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Уважаемые коллеги, друзья,  
единомышленники!

Прошедший год был очень насыщенным организационно-методическими 
мероприятиями, направленными на повышение рейтинга и конкурентоспособ-
ности нашего журнала, и задал вектор его дальнейшего развития. Одним из зна-
чимых шагов, на мой взгляд, является трансформация  журнала в современное 
научное издание, соответствующее мировым критериям и стандартам, а также 
создание на базе сайта журнала «Офтальмохирургия» системы ввода, позволяю-
щей авторам представлять свои статьи в режиме on-line и отслеживать их про-
хождение по всем этапам рецензирования и публикации.

Включение в 2015 году журнала «Офтальмохирургия» в базу научного цити-
рования Web of Science (Russian Science Citation Index – RSCI) явилось призна-
нием его высокого научного потенциала и значимости. Интеграция журнала в 
международное публикационное пространство и возросшая доступность статей 
для широкого круга зарубежных коллег накладывают на редакционный совет и 
наших уважаемых авторов большую ответственность и ставят перед нами задачу, 
связанную с дальнейшим повышением качества научных публикаций и их рецен-
зирования.

Этот номер журнала «Офтальмохирургия» полностью отвечает заложенным 
в последние годы векторам его развития, в нем представлены результаты высоко-
актуальных научных исследований российских офтальмологов. Перспективны-
ми видятся работы по изучению роли медико-генетического консультирования 
при различных формах врожденных и наследственных болезней глаз.

С уважением, 

заместитель главного редактора журнала «Офтальмохирургия»,  
директор Новосибирского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,  
доктор медицинских наук,  

профессор В.В. Черных
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ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ

УДК 617.741-007.21:617.713

Оптимизация расчета оптической силы торической ИОЛ 
у пациентов с катарактой и измененной топографией 
роговицы
Н.Я. Сенченко1, О.И. Розанова1, М.А. Шантурова1, О.П. Мищенко1, Т.Н. Юрьева1, 2, 3 

1 Иркутский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России;
2  ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» 

Минздрава России, Иркутск;
3 ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, Иркутск

РЕФЕРАТ

Цель. Изучить эффективность коррекции астигматизма у 
пациентов с катарактой и измененной роговицей на основе 
модифицированных подходов к расчетам оптической силы 
торической ИОЛ.

Материал и методы. Проанализированы результаты им-
плантации торических ИОЛ (модели Acrysof IQ Toric и Rayner 
T-Flex) у 86 пациентов (121 глаз) с катарактой и измененной 
топографией роговицы (кератэктазии различного генеза, руб-
цовые изменения и др.). 

Оптические свойства роговицы исследовали с помощью 
комплексного томографического сканера Pentacam с исполь-
зованием программ Refractive, Holladay EKR Detail Report и 
Fourier-Analysis. В зависимости от метода расчета оптической 
силы торической ИОЛ пациенты были разделены на 2 группы. 
В 1 группе (30 пациентов, 47 глаз) учитывали кератотопогра-
фические показатели преломляющих свойств роговицы вдоль 
главных меридианов в зоне 4,5 мм. Во 2 группе (56 пациентов, 
74 глаза) исследовали оптические параметры роговицы, вклю-
чая оптический профиль и регулярность астигматизма, в акту-
альной зоне, различающейся положением апекса роговицы и 
диафрагмальной функцией зрачка. Результаты оценивали че-
рез 1 год после операции на основании остаточного рефракци-

онного сферического и цилиндрического компонентов, остро-
ты зрения, коэффициента эффективности (соотношения пока-
зателей не корригированной остроты зрения после операции 
к корригированной остроте зрения до операции).

Результаты. Через 12 мес. после операции при стандарт-
ном подходе расчета оптической силы торической ИОЛ оста-
точный астигматизм в пределах 0,75-1,0 дптр отмечен в 27,6% 
случаев (13 глаз), в пределах 1,25 дптр и более – в 17,0% слу-
чаев (8 глаз). При модифицированной методике расчета оп-
тической силы ИОЛ с учетом актуальной зоны частота рас-
хождений между расчетной и достигнутой рефракцией была 
меньше: остаточный астигматизм 0,75-1,0 дптр выявлен в 
18,9% случаев (14 глаз), 1,25 дптр и более – в 9,4% случаев 
(7 глаз). Коэффициент эффективности у пациентов 2 группы 
на 20% был выше, чем у пациентов 1 группы. 

Заключение. Предложенный подход к выбору оптической 
силы торической ИОЛ у пациентов с катарактой и изменен-
ной роговицей, с использованием данных кератотопографа 
Pentacam в актуальной зоне, является высокоэффективным 
и прогнозируемым. 

Ключевые слова: торическая ИОЛ, расчет оптической 
силы ИОЛ, астигматизм, катаракта. 

Авторы не имеют финансовых или имущественных 
интересов в упомянутых материале и методах.

Офтальмохирургия.– 2016.– № 1.– С. 6-13.
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Расчет константы А для эластичной «реверсной» ИОЛ ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ

ABSTRACT

Optimization of the calculation of the toric IOL optical power in patients with cataract  
and changed cornea 
N.I. Senchenko1, O.I. Rozanova1, M.A. Shanturova1, O.P. Mischenko1, T.N. Iureva1, 2, 3

1 The Irkutsk Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  I rkutsk ;
2 The Irkutsk State  Medical  Academy of  Postgraduate Medical  Educat ion ,  Irkutsk ;
3 The Irkutsk State  Medical  Univers i ty,  I rkutsk

Purpose. To study the effectiveness of astigmatism correction 
in patients with cataract and corneal changes based on modified 
approaches to the calculation of toric IOL optical power. 

Material and methods. The results of toric IOLs implantation 
(model Acrysof IQ Toric and Rayner T-Flex) were analyzed in 
86 patients (121 eyes) with cataract and an altered corneal 
topography (keratectasia of various origins, scarring, etc.). 
The optical properties of the cornea were examined using 
the complex tomographic Pentacam scanner and Refractive 
software, Holladay EKR Detail Report and Fourier – Analysis. 
Depending on the method of calculation of toric IOL optical 
power the patients were divided into 2 groups. In the group 1 
(30 patients, 47 eyes), the corneal topography data of refractive 
properties of the cornea along the main meridians in a 4.5mm 
zone were took into account. In the group 2 (56 patients, 74 
eyes) the optical corneal parameters, including the optical profile 
and regular astigmatism, were investigated in the actual area, 
distinguishing by the position of the apex of the cornea and pupil 
diaphragmatic function. 

The results were evaluated 1 year after surgery on the basis of 
residual refractive spherical and cylindrical components, visual 
acuity, efficiency ratio (the ratio of indicators of uncorrected 

visual acuity (UCVA) after surgery and best corrected visual 
acuity (BCVA) before surgery). 

Results. In the standard approach for the optical power 
calculation of toric IOL the  residual astigmatism within 0.75-
1.0D was noted in 27.6% of cases (13 eyes), within 1.25D or more 
– in 17.0% of cases (8 eyes) 12 months after surgery. In case 
of the modified calculation procedure of IOL power taking into 
account the actual zone the frequency of differences between 
the calculated and achieved refraction was smaller: residual 
astigmatism 0.75-1.0D occurred in 18.9% of cases (14 eyes), 
1.25D or more – in 9.4% of cases (7 eyes). The coefficient of 
efficiency in the patients of the group 2 was 20% higher than in 
patients of the group 1. 

Conclusion. The proposed approach to the choice of toric 
IOL power in patients with cataract and altered cornea using the 
Pentacam corneal topography data in the actual zone, is a highly 
efficient and predictable.

Key words: toric IOL, calculation of IOL optical power, 
astigmatism, cataract. 
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Начиная с первого упомина-
ния Shimizu K. (1994) о воз-
можности имплантации то-

рической ИОЛ [19], в последующем 
было доказано, что применение 
данного вида линз в хирургии ка-
таракты является высокоэффектив-
ным, безопасным способом коррек-
ции исходного роговичного астиг-
матизма [4, 6, 7, 9-11]. Многочислен-
ными авторами показана предска-
зуемость коррекции астигматизма 
при соблюдении точности измере-
ния преломляющих свойств рогови-
цы и правил позиционирования то-
рической ИОЛ [2, 3, 8, 12, 13, 18, 22], 
при этом идеальными условиями 
для имплантации торической ИОЛ 
является наличие регулярного рого-
вичного астигматизма. 

В случаях сочетания катарак-
ты со стационарным кератокону-
сом, краевой дегенерацией или из-
менением топографии роговицы 
вследствие перенесенных операций 
(сквозная кератопластика, LASIK и 
др.) или травм также возможна им-
плантация торической ИОЛ [1, 5, 14, 
15, 21]. Вместе с тем, наличие ирре-
гулярного астигматизма, явления 
мультифокальности и деформации 
роговицы во многом осложняют 
точность калькуляции оптической 
силы ИОЛ. Для исключения возмож-
ных послеоперационных рефрак-
ционных ошибок вычисление век-
торных кератометрических разли-
чий предложено проводить с уче-
том данных оптической биометрии 
(IOL-Master), двухзональной автома-
тической кератометрии (Lenstar LS-
900), Пласидо-корнеотопографии в 
сочетании с технологией Шеймп-
флюг-измерений [12, 15-17, 20]. Од-
нако пошаговый алгоритм расчетов 
торических ИОЛ у пациентов с ка-
тарактой в сложных ситуациях от-
сутствует. 

ЦЕЛЬ

Изучить эффективность коррек-
ции астигматизма у пациентов с ка-
тарактой и измененной роговицей 
на основе модифицированных под-
ходов к расчетам оптической силы 
торической ИОЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Торическая ИОЛ (модели Acrysof 
IQ Toric и Rayner T-Flex) была им-
плантирована 86 пациентам (121 
глаз) в возрасте от 15 до 58 лет с ка-
тарактой и различными исходными 
изменениями роговицы: 

• после лазерных операций на ро-
говице (LASIK, ФРК) – 16 пациентов 
(24 глаза); 

• после радиальной и радиаль-
но-тангенциальной кератотомии – 
31 пациент (44 глаза); 

• после сквозной кератопласти-
ки – 9 пациентов (10 глаз); 

• после кераринга – 4 пациента (6 
глаз); 

• при стационарном кератокону-
се – 8 пациентов (15 глаз); 

• при индуцированных эктазиях 
роговицы (после LASIK) – 7 паци-
ентов (9 глаз); 

• при травматических рубцовых 
изменениях роговицы – 11 пациен-
тов (13 глаз).

Для оценки кератометрических 
показателей наряду со стандартны-
ми методами (кераторефрактоме-
трия и оптическая биометрия) ис-
следовали оптические характери-
стики роговицы с помощью ком-
плексного томографического скане-
ра Pentacam с использованием про-
грамм Refractive, Holladay EKR Detail 
Report и Fourier-Analysis. 

В зависимости от метода расче-
та оптической силы торической 
ИОЛ пациенты были разделены на 
2 группы. 

В 1 группе (30 пациентов, 47 глаз) 
для расчета оптической силы тори-
ческой ИОЛ применялись стандарт-
ные подходы, т.е. использовались 
данные кератотопографии с опре-
делением преломляющих свойств 
роговицы по главным меридианам 
в зоне исследования 4,5 мм по про-
грамме Holladay EKR Detail Report 
(Pentacam). 

Во 2 группе (56 пациентов, 74 гла-
за) алгоритм расчета торической 
ИОЛ был оптимизирован и включал 
следующие этапы. Первоначально 
оценивали оптические характери-
стики роговицы в целом по результа-
там сканирования ее фронтальной 

и задней поверхности (Pentacam). 
Далее определяли актуальную зону 
(АЗ) роговицы. Эта зона вблизи цен-
тра зрачка, которая является наибо-
лее оперативной для удовлетворе-
ния зрительных задач пациента в 
фотопических условиях. Важно от-
метить, что у всех пациентов разме-
ры и топографическое расположе-
ние этой зоны значительно различа-
ются, зависят от положения апекса 
роговицы и диафрагмальной функ-
ции зрачка. Поскольку при изменен-
ном ландшафте роговицы ее вер-
хушка, как правило, смещена отно-
сительно зрительной оси, то опре-
деление актуальной зоны имеет важ-
ное прогностическое значение для 
получения корректных данных.

На следующем этапе, во избежа-
ние рефракционных сюрпризов, 
исследовали не только преломля-
ющую способность роговицы в ка-
ждой точке сканирования, но и осо-
бенности распределения оптиче-
ских свойств роговицы вдоль ос-
новных меридианов, т.е. оптиче-
ский профиль роговицы и регуляр-
ность астигматизма в актуальной 
зоне. При выраженной иррегуляр-
ности астигматизма предпочтение 
отдавали монофокальным ИОЛ. 

Полученные данные, в зависимо-
сти от модели ИОЛ, вносили в IOL-
Master, для того чтобы рассчитать 
сферический компонент оптиче-
ской силы линзы, а затем в On-Line 
калькулятор фирмы производите-
ля ИОЛ. В ряде случаев использова-
ли также On-Line калькулятор ASCRS 
для пациентов после рефракцион-
ных операций. Рефракцию цели 
определяли индивидуально в ка-
ждом конкретном случае.

Группы пациентов по доопераци-
онным показателям остроты зрения 
и рефракции достоверных различий 
не имели. У пациентов 1-й группы 
острота зрения вдаль без коррекции 
составила в среднем 0,07±0,02 усл. 
ед., с коррекцией – 0,72±0,15 усл. ед.; 
сферический компонент рефракции 
SE составил (–)1,26±5,22 дптр, ци-
линдрический  – (–)5,51±1,59 дптр. 
У пациентов 2-й группы острота 
зрения вдаль без коррекции была 
0,08±0,06 усл. ед., с коррекцией – 
0,74±0,14 усл. ед. Рефракционные 
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параметры пациентов 2-й группы 
были следующие: сферический ком-
понент рефракции SE – (–)0,71±6,26 
дптр, цилиндрический компонент 
(–)5,62±1,82 дптр. 

Длительность послеоперацион-
ного наблюдения пациентов соста-
вила от 1 до 4 лет.

Результаты операций оценивали 
по достигнутой остроте зрения, от-
клонению субъективной рефракции 
от рефракции цели и стабильности 
оптического результата, а также по 
коэффициенту эффективности (рав-
ному отношению послеоперацион-
ной не корригированной остроты 
зрения к дооперационной корриги-
рованной остроте зрения). 

Были вычислены средние ариф-
метические M, стандартные откло-
нения от среднего s. Между группа-
ми проведен сравнительный анализ 
c применением критерия Манна- 
Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

У пациентов обеих групп достиг-
нут стабильный рефракционный 
эффект. Однако, как видно из табл., 
у пациентов 2 группы с модифици-
рованным подходом к расчету опти-

ческой силы ИОЛ степень компенса-
ции астигматизма была значитель-
но выше, остаточный цилиндриче-
ский эквивалент рефракции был ми-
нимальным. 

Через 12 мес. после операции у 
пациентов 1 группы (при стандарт-
ном подходе расчета оптической 
силы ИОЛ) остаточный астигматизм 
в пределах 0,75-1,0 дптр отмечен в 
27,6% случаев (13 глаз), в пределах 
1,25 дптр и более – в 17,0% случаев (8 
глаз). У пациентов 2 группы (при рас-
чете оптической силы ИОЛ с учетом 
актуальной зоны) частота расхожде-
ний между расчетной и достигнутой 
рефракцией наблюдалась реже: через 
12 мес. после операции остаточный 
астигматизм 0,75-1,0 дптр отмечен 
в 18,9% случаев (14 глаз), 1,25 дптр и 
более – в 9,4% случаев (7 глаз). Важ-
но отметить, что даже при высокой 
разнице преломления между силь-
ным и слабым меридианом роговицы 
более чем в 6,0 дптр при расчете оп-
тической силы ИОЛ по представлен-
ной методике, с учетом кератометри-
ческих параметров актуальной зоны, 
рефракционный эффект был доста-
точно хорошо прогнозируемым. Ко-
эффициент эффективности у паци-
ентов 2 группы на 20% был выше, чем 
у пациентов 1 группы, что доказыва-

ет преимущество разработанного ме-
тода расчета оптической силы тори-
ческой ИОЛ.

Эффективность модифицирован-
ного подхода к расчету оптической 
силы ИОЛ наглядно демонстрируют 
следующие клинические случаи.

Клинический случай 1. Паци-
ент Ф., 48 лет, оперирован ранее по 
поводу миопии высокой степени 
(после ЛАСИК). Через 3 года после 
операции у пациента выявлена про-
грессирующая эктазия нижней по-
ловины роговицы. Пациенту была 
проведена операция – роговичный 
кросслинкинг. В течение года отме-
чена стабилизация патологического 
процесса в роговице. Однако у паци-
ента развилась катаракта, в связи с 
чем ему была предложена операция 
факоэмульсификации с импланта-
цией торической ИОЛ. Острота зре-
ния до операции 0,1 с коррекцией 
Shp + 4,5D Cyl – 6,0D ax 90°= 0,5. 

При оценке исследуемых керато-
топографических показателей, со-
гласно предложенному алгоритму, 
установлено, что у данного пациен-
та имеется широкая площадь нерав-
номерного уплощения роговицы, с 
наличием зоны эктазии в нижней 
половине и значительной дефор-
мацией в оптической зоне (рис. 1а). 

Оптимизация расчета оптической силы торической ИОЛ у пациентов... ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ

Таблица

Критерии эффективности рефракционного результата (M±s)

Клинические параметры

Методика расчета ИОЛ

р, критерий  
Манна-Уитни

Holladay EKR Detail Report,  
зона 4,5 мм

с учетом данных  
актуальной зоны

Группа 1, n= 47 Группа 2, n=74

Острота зрения без коррекции до операции,  
усл. ед. 

0,07±0,02 0,08±0,06 0,114

Острота зрения с коррекцией до операции,  
усл. ед.

0,52±0,15 0,54±0,14 0,456

Сферический эквивалент SE, дптр –1,26±5,22 –0,71±6,26 0,601

Цилиндрический компонент, дптр –5,51±1,59 –5,62±1,82 0,725

Острота зрения без коррекции после операции,  
усл. ед. 

0,63±0,15 0,79±0,16 0,001

Сферический эквивалент SE, дптр –0,35±0,25 –0,28±0,24 0,241

Цилиндрический компонент, дптр –0,77±0,51 –0,50±0,45 0,013

Коэффициент эффективности 1,21±0,09 1,46±0,11 0,0001
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Рис. 1. Алгоритм расчета торической ИОЛ у пациента Ф. с индуцированной эктазией роговицы после ЛАСИК

Этапы  
исследования

Данные  
кератотопографии

Объяснение 
полученных 
результатов

I.  Оценка 
фронтального 
скана роговицы

 
Значительная 
деформация 
роговицы  
с выпячиванием  
в нижней половине. 
Перепад значений 
силы преломления 
от 3,0 до 10,0 дптр 
с иррегулярным 
распределением

II.  Определение 
актуальной зоны

Актуальная зона 
2,5 мм (выделена 
красным пунктиром). 
Оптический центр 
смещен

III.  Оценка 
оптического 
профиля  
и кератометрии 
в АЗ

Распределение 
оптических 
параметров 
регулярное. 
Величина 
астигматизма  
2,5 дптр

IV.  Оценка 
оптического 
профиля и 
кератометрии  
в зоне 4,5 мм

Профиль 
неравномерный. 
Увеличение 
разброса 
показателей силы 
преломления 
роговицы. Величина 
астигматизма  
4,0 дптр

а

б

в

г



11О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 6

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛОптимизация расчета оптической силы торической ИОЛ у пациентов...

Рис. 2. Алгоритм расчета торической ИОЛ у пациентки C. после сквозной кератопластики

Этапы исследования Данные кератотопографии Полученные 
результаты

I.  Оценка 
фронтального  
скана роговицы

 

Выраженная 
иррегулярность 
астигматизма. 
Значительный 
перепад 
преломляющей силы 
роговицы в разных 
точках сканирования 
от 2,5 до 11,5 дптр

II.  Определение 
актуальной зоны

АЗ 2,6 мм, совпадает 
с оптическим 
центром

III.  Оценка 
оптического 
профиля и 
кератометрии в АЗ

Величина 
астигматизма 
в АЗ 9,0 дптр. 
Распределение  
силы преломления 
достаточно 
равномерное

IV.  Оценка 
оптического 
профиля  
и кератометрии  
в зоне 4,5 мм

Признаки 
нерегулярности 
астигматизма 
с разбросом 
показателей  
до 7,5 дптр

а

б

в

г
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Разница в силе преломления по ос-
новным меридианам между круты-
ми и плоскими участками составля-
ет от 3,0 до 10,0 дптр, при этом при-
сутствуют признаки выраженной 
иррегулярности астигматизма. Оп-
тический центр смещен относитель-
но зрительной оси (рис. 1б). Вместе 
с тем, в актуальной зоне, которая для 
данного пациента составила 2,5 мм, 
оптический профиль роговицы рав-
номерный, и разница силы прелом-
ления между плоским и крутым ме-
ридианами не превышает 3,0 дптр, 
что в целом свидетельствует о хо-
роших прогностических призна-
ках для имплантации торической 
ИОЛ (рис. 1в). В зоне 4,5 мм разни-
ца в величине астигматизма увели-
чивается на 1,0 дптр (рис. 1г). Рас-
чет ИОЛ произведен с учетом кера-
тометрических показателей в акту-
альной зоне. 

Пациенту имплантирована ИОЛ 
Acrysof IQ Toric Shp + 23,0 Cyl +3,0 D. 
После операции острота зрения со-
ставила 0,6, коррекция отсутствует, 
т.е. достигнута максимально возмож-
ная для данного пациента острота 
зрения, учитывая выраженную де-
формацию роговицы. Коэффициент 
эффективности составил 1,2.

Клинический случай 2. Пациент-
ка С., 64 лет, с неполной осложнен-
ной катарактой, после сквозной ке-
ратопластики. 

Острота зрения до операции: 0,05 
с коррекцией Shp +2,0 D Cyl – 6,0 D 
ax 3° = 0,4. На кератотопографиче-
ской карте видны признаки выра-
женной иррегулярности астигма-
тизма. Определяется значительный 
перепад преломляющей силы ро-
говицы между плоскими и круты-
ми участками (рис. 2а), что увели-
чивает риск рефракционной ошиб-
ки при расчете ИОЛ. При этом наи-
большая разница в преломляющей 
активности роговицы наблюдается в 
актуальной зоне – 9,0 дптр (рис. 2в), 
в то время как в зоне 4,5 мм (рис. 2г) 
максимальный разброс значений 
силы преломления роговицы со-
ставляет 7,5 дптр. Видно, что опти-
ческие свойства роговицы в актуаль-
ной зоне (2,6 мм) скомпонованы до-
статочно равномерно, оптический 
центр не смещен (рис. 2б, в). 

Учитывая большую величину 
астигматизма, пациентке имплан-
тирована торическая ИОЛ Rayner 

T-flex Премиум диапазона силой 
Shp +22,0 Cyl +9,0 D. При расчете 
ИОЛ сферический компонент реф-
ракции цели определен в 1,0 дптр. 
Острота зрения после операции со-
ставила 0,6, с коррекцией Sph – 0,75 
D Сyl – 0,25 D = 0,75. Коэффициент 
эффективности составил 1,5.

Данный клинический случай по-
казывает, что даже в таких сложных 
ситуациях возможно достижение 
высокого функционального резуль-
тата, несмотря на значительный раз-
брос показателей преломляющей 
способности роговицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный подход к выбору 
оптической силы торической ИОЛ у 
пациентов с катарактой в условиях 
измененной роговицы является вы-
сокоэффективным и прогнозируе-
мым. Для расчета оптической силы 
торической ИОЛ при наличии гру-
бых анатомических дефектов рого-
вицы, не позволяющих применять 
стандартные методики расчета оп-
тической силы ИОЛ, следует исполь-
зовать данные кератотопографа 
Pentacam в актуальной зоне. Во из-
бежание рефракционных сюрпри-
зов необходимо учитывать иррегу-
лярность астигматизма и профиль 
оптической кривой роговицы.
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Малюгин Б.Э., Шпак А.А., Морозова Т.А.

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ: ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Хирургия катаракты: фармакологические аспекты / Б.Э. Малюгин, А.А. Шпак, 
Т.А. Морозова. – М.: Издательство «Офтальмология», 2015. -  82 с., ил.
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области хирургии. Оно сфокусировано на лечебных подходах, предполагающих 
достижение полноценного реабилитационного эффекта, в том числе в условиях 
активного внедрения амбулаторной хирургии катаракты. Данная монография 
базируется на претерпевшем уже два издания руководстве «Фармакологическое 
сопровождение современной хирургии катаракты». Вместе с тем, накопленный 
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пациентов с катарактой на фоне сопутствующей патологии глазного яблока.

Следует подчеркнуть, что подходы к пред- и послеоперационной фармакотерапии 
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Особенности течения первичной закрытоугольной 
глаукомы, осложненной псевдоэксфолиативным 
синдромом
Э.В. Егорова1, У.С. Файзиева2

1 ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва;
2  Клиническая офтальмологическая больница Минздрава Республики Узбекистан, Ташкент 

(Узбекистан)

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить частоту псевдоэксфолиативного синдрома 

(ПЭС) при первичной закрытоугольной глаукоме (ЗУГ) и ха-
рактер изменений структур глаза по мере прогрессирования 
ПЭС для обоснования выбора патогенетически ориентиро-
ванного лечения.

Материал и методы. Для исследования отобраны 220 па-
циентов узбекской национальности (358 глаз) с укороченной 
оптической осью глазного яблока (менее 22,8 мм). В основ-
ную группу вошли 176 пациентов (286 глаз) с первичной ЗУГ 
и различной степенью помутнения хрусталика. Группу сравне-
ния составили 44 пациента (72 глаза) без нарушения офталь-
мотонуса и без наличия клинических признаков ПЭС с анало-
гичным состоянием хрусталика. Средний возраст пациентов 
в обеих группах не имел статистически достоверных отличий, 
составив 58,6±1,2 и 56,4±1,4 соответственно. 

При обследовании пациентов применялись общеприня-
тые клинико-функциональные методы исследования. Базо-
вым методом настоящих исследований явилась УБМ, кото-
рая выполнялась при помощи ультразвукового биомикро-
скопа «Humphrey-840». Исследования выполнялись в верх-
нем, нижнем, внутреннем и наружном меридианах иридоци-
лиарной зоны.

Результаты. При УБМ-исследовании акустические прояв-
ления ПЭС обнаружены в 64,5% случаях при первичной ЗУГ, 
даже при отсутствии клинической симптоматики заболева-
ния. Эксфолиативные отложения различной интенсивности и 
акустической плотности были обнаружены на структурах ири-
доцилиарной зоны. Псевдоэксфолиативные отложения при-
водили к слабости волокон цинновой связки. Разница в длине 
волокон цинновой связки составляла 0,2-0,7 мм в различных 

сегментах измерения. При этом имело место нарушение про-
странственных соотношений структур иридоцилиарной зоны. 
Асимметрия параметров структур иридоцилиарной зоны и на-
рушение их топографических взаимоотношений, выявляемые 
методом УБМ при ПЭС, приводили к комбинации внутриглаз-
ных блоков в одном глазу при первичной ЗУГ. 

В сегментах растяжения волокон цинновой связки 
(0,68±0,02 мм) визуализировалась УБМ-картина сегментар-
ного относительного зрачкового блока. В сегменте, противо-
положном растяжению волокон, напротив, наблюдалось рез-
кое сокращение визуализируемых волокон цинновой связ-
ки (0,27±0,02 мм) и диагностировалась симптоматика син-
дрома плоской радужки. В некоторых случаях наблюдалось 
сочетание зрачкового блока с блоком, индуцированным хру-
сталиком.

Заключение. Результаты исследований с помощью мето-
да УБМ показали, что ПЭС сопутствует первичной ЗУГ при от-
сутствии клинических признаков заболевания. ПЭС сопрово-
ждается нарушением пространственных соотношений струк-
тур иридоцилиарной зоны при первичной ЗУГ и способству-
ет возникновению комбинации внутриглазных блоков: отно-
сительного зрачкового, хрусталикового и блока при синдро-
ме плоской радужки, что требует дифференцированного под-
хода к выбору тактики патогенетического лечения.

Ключевые слова: первичная закрытоугольная глаукома, 
псевдоэксфолиативный синдром, ультразвуковая биомикро-
скопия, относительный зрачковый блок, блок при синдроме 
плоской радужки, хрусталиковый блок.

Авторы не имеют финансовых или имущественных 
интересов в упомянутых материале и методах.

Офтальмохирургия.– 2016.– № 1.– С. 14-20.
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ABSTRACT

Features of primary angle closure glaucoma complicated by pseudoexfoliative syndrome
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Purpose. To investigate the prevalence of pseudoexfoliation 
syndrome (PES) in primary angle-closure glaucoma (PACG) and 
the nature of changes in ocular structures in process of PES 
progression to determine the choice of pathogenically oriented 
treatment.

Material and methods. For this investigation 220 Uzbek 
patients (358 eyes) with hyperopic type of eyes (axial length was 
22.8 mm and less) have been selected. The main group included 
176 patients (286 eyes) with PACG and different degrees of lens 
opacity. The comparative group consisted of 44 patients (72 eyes) 
without PACG and clinical PES symptoms, and with analogous 
lens opacity. The average age was not statistically significant in 
both groups and was 58.6±1.2 and 56.4±1.4 years, respectively.

All patients underwent complete ophthalmologic examinations. 
Ultrasound biomicroscopy (UBM) was the basic method of 
investigation using the model 840 (Zeiss-Humphrey Instruments). 
The measurements were performed in the superior, lateral, 
inferior, and medial segments of iridocilliary zone.

Results. The UBM method allowed to detect PES symptoms in 
64.5% of PACG cases even in absence of clinical PES symptoms. 
The presence of flakes of pseudoexfoliative material of different 
echo-density was found on structures of iridocilliary zone with 
its insufficiency. The pseudoexfoliative flakes were associated 
with a ciliary zonule fiber weakness. Difference of cilliary zonule 
fibers length differed by 0.2-0.7mm in various segments of 
measurement. In these cases an alteration of space correlation 

between iridocilliary structures took place. The asymmetry 
of iridocilliary structure parameters and disturbance of their 
topographic relationships detected by the UBM in PES cases 
with zonules damage lead to a combination of intraocular 
blocks in one eye in PACG cases. In segments of cilliary zonule 
fibers stretching (0.68±0.02mm) the UBM reflected a pattern of 
segmental relative pupillary block. In opposite segment a sharp 
reduction of visualized cilliary zonule fibers (0.27±0.02mm) was 
revealed. The UBM reflected a pattern of plateau iris syndrome. In 
other situations there was observed a combination the pupillary 
block and the block induced by the crystalline lens.

Conclusion. The results of investigations using the UBM 
method in Uzbek patients showed that the PES was accompanied 
with PACG in the absence of clinical signs of disease. The PES 
was accompanied by alterations of topographic relationships of 
iridocilliary zonule structures in PACG eyes and promoted in these 
situations an appearance of intraocular blocks combination: 
relative pupillary block, block of plateau iris syndrome and 
crystalline lens block that requires a differentiated approach to 
the choice of pathogenetic treatment tactics of PACG.

Key word: primary angle closure glaucoma, pseudoexfoliation 
syndrome, ultrasound bio-microscopy, relative pupillary block, 
block of plateau iris syndrome, crystalline lens block. 
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Псевдоэксфолиативный син-
дром (ПЭС) сопутствует гла-
укоме и катаракте, оказывая 

негативное влияние на течение за-
болеваний, предрасполагая к ос-
ложнениям при хирургическом ле-
чении и отягощая его прогноз [4-
7, 9-11, 23]. Основной массив науч-
ной информации по ПЭС отражает 
преимущественно результаты иссле-
дований при первичной открытоу-
гольной глаукоме [1, 5-8, 10, 19, 21]. 
Не отрицая возможности наличия 
и влияния ПЭС на течение патоло-
гического процесса при закрытоу-
гольной глаукоме (ЗУГ), особенно-
сти клинико-функциональных про-
явлений ПЭС при первичной ЗУГ 
остаются недостаточно изученны-

ми и не отражены должным обра-
зом в литературе [14, 15, 17, 18, 26].

Вышеизложенное убедило нас в 
необходимости углубленных иссле-
дований, касающихся анатомо-то-
пографических соотношений струк-
тур иридоцилиарной зоны при пер-
вичной ЗУГ на фоне ПЭС и их роли 
в гипертензии глаза методом ульт-
развуковой биомикроскопии (УБМ). 
Данный метод доказал свои неоспо-
римые преимущества с микронной 
точностью регистрировать пара-
метры не только отдельных струк-
тур переднего сегмента глаза, но и 
их топографические соотношения 
в режиме реального времени [3, 4, 9, 
11, 12, 16, 20, 24, 25], что определило 
цель настоящих исследований.

ЦЕЛЬ

Изучить частоту ПЭС при пер-
вичной ЗУГ и характер изменений 
структур глаза по мере прогресси-
рования ПЭС для обоснования вы-
бора патогенетически ориентиро-
ванного лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клинико-функциональные ис-
следования и УБМ проведены на 358 
глазах 220 пациентов коренных жи-
телей Узбекистана, имеющих темно-
пигментированную радужку с губча-
той структурой стромы. Учитывая 
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предрасположенность глаз с уко-
роченной оптической осью к раз-
витию ЗУГ, а также к выраженным 
топографическим изменениям на 
фоне ПЭС, для исследования были 
отобраны пациенты с гиперметро-
пическим типом строения глазного 
яблока (ПЗО менее 22,8 мм). Про-
грамма обследования позволила 

сформировать однородные группы, 
которые не имели достоверных от-
личий по толщине хрусталика и воз-
расту (табл. 1).

Основную группу составили 176 
пациентов (286 глаз) с первичной 
ЗУГ в возрасте от 50 до 65 лет (сред-
ний возраст 58,6±1,2 года). Тол-
щина хрусталика варьировала от 

4,42 до 5,11 мм, составив в среднем 
4,82±0,06 мм. Различная степень по-
мутнений хрусталика имела место 
на 176 глазах (61,5%). Начальная 
стадия ЗУГ имела место на 94 глазах, 
развитая – на 139 глазах и далеко за-
шедшая – на 53 глазах.

В группу сравнения были вклю-
чены 44 случая «здоровых» лиц (72 
глаза) без нарушения офтальмото-
нуса и клинических признаков ПЭС 
с аналогичным состоянием хруста-
лика в возрасте от 50 до 63 лет (сред-
ний возраст 56,4±1,4 года). Толщи-
на хрусталика составила в среднем 
4,78±0,07 мм, при диапазоне колеба-
ний от 4,36 до 5,09 мм.

Общепринятые исследования 
(визометрия, тонометрия, электрон-
ная тонография, компьютерная пе-
риметрия, спектральная ОКТ сетчат-

Таблица 1

Линейные параметры глаз при первичной ЗУГ с факосклерозом на фоне ПЭС (М±m)

ЗУГ без катаракты (n=113) Здоровые лица Hm (n=42)

1  
(сегмент 6 ч.)

2  
(сегмент 12 ч.)

3  
(сегмент 6 ч.)

4  
(сегмент 12 ч.)

Волокна цинновой  
связки, мм

0,68±0,02 
(0,46-0,94)

0,27±0,01  
(0,07-0,33)

0,39±0,03  
(0,30-0,43)

0,34±0,02  
(0,29-0,38)

1 и 2 p<0,001

Контакт радужки  
с роговицей, мм

1,13±0,03  
(0,63-1,58)

1,37±0,04  
(0,92-1,69) – –

1 и 2 p<0,01

Глубина задней камеры,  
мм

0,67±0,01  
(0,62-0,86)

0,44±0,01  
(0,34-0,51)

0,59±0,01  
(0,55-0,62)

0,56±0,01  
(0,53-0,59)

1 и 2 p<0,001  

Цилиарная борозда,  
мм

0,23±0,01  
(0,19-0,26)

0,04±0,01  
(0-0,12) 0,25±0,01  

(0,19-0,29)
0,22±0,01  

(0,18-0,26)
1 и 2 p<0,001

Контакт цилиарных  
отростков с радужкой, мм

0,34±0,01  
(0,22-0,37)

0,53±0,02  
(0,46-0,64) 0,31±0,01  

(0,23-0,34)
0,30±0,01  

(0,25-0,36)

1 и 2 p<0,001

Площадь сечения задней 
камеры, мм2

1,57±0,03  
(1,39-1,69)

0,56±0,02  
(0,43-0,67) 1,14±0,02  

(1,07-1,19)
1,09±0,02  
(1,03-1,15)

1 и 2 p<0,001

Форма задней камеры

треугольная треугольная треугольная треугольная
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ки и зрительного нерва, ультразву-
ковое В-сканирование) были допол-
нены УБМ. Исследовались угловые и 
линейные параметры по ранее опи-
санной методике [11, 12].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Характерной особенностью па-
циентов с первичной ЗУГ оказалась 
редкость специфических проявле-
ний ПЭС при световой биомикро-
скопии: отсутствие типичных се-
ро-беловатых наложений по зрачко-
вому краю, не просматривалась бе-
лесая пленка с бахромчатыми кра-
ями на передней капсуле хрустали-
ка, не визуализировалась выражен-
ная дистрофия стромы радужки с 
истончением её пигментного листка 
и симптомами локального просве-
чивая в проходящем свете. Скудная 
симптоматика в виде истончения 
пигментной каймы и единичных эк-
сфолиатов наблюдалась менее чем 
у 9,2% обследованных пациентов с 
ЗУГ (26 глаз) вне выраженной кор-
реляции со стадией глаукоматозно-
го процесса. Эти факты, по-видимо-
му, были обусловлены спецификой 
контингента больных с первичной 
ЗУГ, большую часть из которых со-
ставляли коренные жители Узбеки-
стана с тёмнопигментированной ра-
дужкой губчатой структуры. 

Начальные проявления ПЭС и их 
динамика чётко визуализировались 
при УБМ. Акустические проявления 
ПЭС при первичной ЗУГ определя-
лись на 182 глазах (64,5%) даже при 
отсутствии клинических проявле-
ний заболевания. Эксфолиативные 
отложения различной интенсивно-
сти и акустической плотности (40-
80%) в виде зёрен и конгломератов 
визуализировались на структурах 
переднего сегмента глаза: задней 
поверхности радужки, цилиарном 
теле и его отростках, волокнах цин-
новой связки, периэкваториальной 
зоне хрусталика (рис. 1). 

Присущие ПЭС изменения свя-
зочного аппарата хрусталика были 
обнаружены на всех 182 глаукомных 
глазах (100%) и менее часто на гла-
зах без глаукомы (58,3% из 72 глаз). 
При этом волокна цинновой связ-
ки были растянуты, истончены, ме-
стами уплотнены и спаяны между 
собой, различаясь в длине от 0,2 до 

0,7 мм в различных сегментах иссле-
дования, что соответствовало II ста-
дии ПЭС по УБМ. При прогрессиро-
вании ПЭС (III стадия по УБМ) от-
мечался разрыв отдельных волокон 
цинновой связки и изменялся кон-
тур экваториальной зоны хрустали-
ка – появлялась сферофакия с рез-
ким увеличением измеряемого эква-
ториального угла на 10-15 градусов 
и более по сравнению с противопо-
ложным сегментом (рис. 2).

При этом на 113 глазах с фако-
склерозом из 182 (62,1%) по данным 
УБМ в сегментах растяжения воло-
кон цинновой связки (0,68±0,02 мм) 
визуализировалась картина сегмен-
тарного относительного зрачково-
го блока (рис. 3а). Отмечался выпу-

клый профиль радужной оболочки 
с выраженной проминенцией преи-
мущественно её прикорневой зоны. 
Задняя камера сохраняла треуголь-
ную форму, глубина которой была 
достоверно (р<0,01) больше ранее 
рассчитанной нормы, составляя 
в среднем 0,69±0,01 мм (табл. 1). 
Функциональный контакт цилиар-
ных отростков с пигментным лист-
ком радужки существенно не отли-
чался от значений данного пара-
метра у «здоровых» лиц Hm, соста-
вив в среднем 0,37±0,01 мм. Протя-
женность цилиарной борозды была 
0,18±0,01 мм. 

В сегменте, противоположном 
растяжению волокон, напротив, на-
блюдалось резкое сокращение ви-

Рис. 1. УБМ-изображение глаза с первич-
ной ЗУГ. Точечные отложения псевдоэксфо-
лиативного материала на задней поверхно-
сти радужки, цилиарной борозде и цилиар-
ных отростках

Рис. 2. УБМ-изображение глаза с первичной 
ЗУГ на фоне ПЭС III стадии. Отложения псевдо-
эксфолиативного материала в виде конгломе-
ратов на задней поверхности радужки, цилиар-
ных отростках. Разрыв волокон цинновой связ-
ки с формированием сферофакии и увеличени-
ем экваториального угла (34°)

Рис. 3. УБМ-изображение глаза с первичной ЗУГ и факосклерозом при сочетании внутриглазных 
блоков в одном глазу на фоне ПЭС: а) сегмент 6 часов: относительный зрачковый блок; б) сегмент 
12 часов: блок при синдроме плоской радужки

а б



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 618

Э.В. Егорова, У.С. ФайзиеваГЛАУКОМА

зуализируемых волокон цинновой 
связки (0,27±0,01 мм) и диагности-
ровалась симптоматика синдрома 
плоской радужки (рис. 3б). Ротиро-
ванные вперед отростки цилиарно-
го тела на значительном протяже-
нии (0,54±0,02 мм) прилегали к зад-
ней поверхности радужки, закры-
вая цилиарную борозду и подпирая 
прикорневую зону радужки к эндо-
телию роговицы (табл. 1). У места 
выхода из зоны контакта с рогови-
цей радужка делала резкий изгиб в 
сторону зрачка, принимая плоскую 
конфигурацию. Задняя камера со-
храняла треугольную форму, но па-
раметры ее по глубине (0,46±0,01 
мм) и протяженности (2,46±0,03 мм) 
были достоверно (р<0,01) меньши-
ми по сравнению с сегментом отно-
сительного зрачкового блока за счет 
частичного закрытия задней камеры 
ротированными вперед цилиарны-
ми отростками. 

Характер визуализируемых изме-
нений анатомо-топографических 
параметров, присущих относитель-
ному зрачковому блоку в одном сег-
менте и синдрому iris plateau – в про-
тивоположном сегменте, объектив-
но свидетельствовал о сочетании 
внутриглазных блоков в одном глазу, 
индуцированных ПЭС и обусловлен-
ных им асимметрией в параметрах 
структур иридоцилиарной зоны с 
нарушением их пространственных 
соотношений.

Специфические особенности в 
изменениях параметров структур 
переднего сегмента глаза приобре-
тали новые качества при наличии и 
прогрессировании катарактальных 
помутнений хрусталика. В 36,8% из 
182 обследованных глаз с первич-
ной ЗУГ отмечалось смещение ири-
дохрусталиковой диафрагмы впе-
ред и визуализировалась картина 
блока, индуцированного хрустали-

ком (рис. 4). При этом радужка всей 
поверхностью равномерно проми-
нировала вперед в виде купола, по-
вторяя контур приближающего к 
ней хрусталика, с резким сокраще-
нием расстояния между радужкой и 
хрусталиком в 1,5-2 раза по сравне-
нию с нормой. Задняя камера теря-
ла правильную треугольную форму, 
принимая дугообразную конфигура-
цию. Волокна цинновой связки пло-
хо визуализировались и представля-
лись укороченными из-за сокраще-
ния расстояния между экватором 
хрусталика и цилиарными отростка-
ми в результате выраженного смеще-
ния вперед хрусталика, что затруд-
няло объективную диагностику их 
состояния. Следует отметить, что в 
одном из сегментов определяемые 
УБМ параметры глубины задней ка-
меры были соразмерны с параме-
трами, определяемыми при относи-
тельном зрачковом блоке (табл. 2). 

Таблица 2

Линейные параметры глаз при первичной ЗУГ с катарактой на фоне ПЭС (М±m)

ЗУГ с катарактой (n=69) Здоровые лица Hm (n=42)

1  
(сегмент 6 ч.)

2  
(сегмент 12 ч.)

3  
(сегмент 6 ч.)

4  
(сегмент 12 ч.)

Волокна цинновой 
связки, мм

0,26±0,02 
(0,02-0,34)

0,18±0,01  
(0,02-0,27)

0,39±0,03  
(0,30-0,43)

0,34±0,02  
(0,29-0,38)

УПК, градусы
закрыт 4,2±0,15  

(0-8,4) 18,16±1,64  
(13,68-30,1)

15,27±1,56 
(9,52-27,6)

1 и 2 p<0,01

Контакт радужки  
с роговицей, мм

1,29±0,02  
(0,84-1,67)

1,42±0,04  
(1,09-1,87) – –

1 и 2 p<0,01

Дистанция  
«трабекула-радужка», мм

0 0,05±0,01  
(0-0,09) 0,18±0,01 

(0,14-0,31)
0,15±0,01 

(0,10-0,28)
1 и 2 p<0,01

Глубина задней камеры, мм

0,64±0,01  
(0,62-0,69)

0,51±0,01  
(0,42-0,58) 0,59±0,01  

(0,55-0,62)
0,56±0,01  

(0,53-0,59)
1 и 2 p<0,01

Дистанция  
«радужка-хрусталик», мм

0,19±0,01  
(0,13-0,26)

0,17±0,01  
(0,07-0,23)

0,33±0,01  
(0,29-0,41)

0,31±0,01  
(0,29-0,38)

Площадь сечения задней  
камеры, мм2

1,57±0,03  
(1,39-1,69)

0,56±0,02  
(0,43-0,67) 1,14±0,02  

(1,07-1,19)
1,09±0,02  
(1,03-1,15)

1 и 2 p<0,001

Форма задней камеры

дугообразная дугообразная треугольная треугольная
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ГЛАУКОМАОсобенности течения первичной закрытоугольной глаукомы, осложненной...

На 42 глазах (58,3%) «здоровых» 
лиц с акустическими проявлениями 
ПЭС асимметрии в линейных и угло-
вых параметрах структур переднего 
сегмента глаза в противоположных 
сегментах исследования не было вы-
явлено. Растяжение и сокращение 
визуализируемых волокон цинно-
вой связки не вызывало нарушения 
пространственно-функциональных 
взаимоотношений структур иридо-
цилиарной зоны. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Генетическая предрасположен-
ность «коротких» глаз с гиперметро-
пическим типом строения к разви-
тию первичной ЗУГ была высказа-
на много десятилетий назад и под-
тверждена собственными многолет-
ними клиническими наблюдениями 
[2, 7, 12-14, 17, 18, 22]. Наличие мел-
кой камеры относительно толстого 
хрусталика и короткой оптической 
оси глаза рассматривают как генети-
чески обусловленные факторы, при-
водящие к блокаде УПК и развитию 
первичной ЗУГ [7, 13, 22]. Именно 
по указанным параметрам выявле-
ны достоверные отличия в глазах с 
первичной ЗУГ в сравнении с груп-
пой аналогичной по возрасту и типу 
рефракции, но без диагностирован-
ной глаукомы, что отражает нали-
чие более ограниченного функци-
онального пространства для струк-
тур иридоцилиарной зоны в группе 
с первичной ЗУГ.

Вероятно, спецификой анатоми-
ческого строения глаукомных глаз, 
в частности, утолщенной радужкой 
темного цвета с губчатой структу-
рой стромы и наличием закрыто-
го УПК объясняется редкость вы-
явления клинической симптома-
тики ПЭС при биомикроскопии и 
гониоскопии. В работах ряда ав-
торов отмечено, что эксфолиатив-
ный материал первоначально име-
ет специфическую локализацию на 
задней поверхности радужки – в 
ее складках [10]. Клинические при-
знаки ПЭС, выявляемые при свето-
вой биомикроскопии, были редки 
(9,2%) или отсутствовали. Именно 
отсутствие клинических призна-
ков ПЭС не позволяло долгое вре-
мя диагностировать ПЭС при пер-
вичной ЗУГ.

Использование УБМ позволило 
впервые выявить высокую часто-
ту ПЭС – 64,5% при первичной ЗУГ. 
Эксфолиаты были обнаружены на 
всех структурах иридоцилиарной 
зоны: радужке, хрусталике, волок-
нах цинновой связки и цилиарных 
отростках. Представилась возмож-
ность не только объективно фикси-
ровать на сканограммах различные 
стадии ПЭС при первичной ЗУГ, но 
и выявить его влияние на течение 
глаукоматозного процесса. Несо-
стоятельность связочного аппарата 
хрусталика имела место практиче-
ски у всех пациентов с акустически-
ми признаками ПЭС и сопровожда-
лась растяжением, разрывом воло-
кон цинновой связки, способствуя 
нарушению симметрии структур 
иридоцилиарной зоны и появлению 
анатомо-топографических призна-
ков, характерных для различных ти-
пов внутриглазных блоков в одном 
глазу. Так, на сканограммах в одном 
из сегментов по совокупности ана-
томо-топографических параметров 
визуализировалась картина относи-
тельного зрачкового блока с глубо-
кой задней камерой, увеличением ее 
объема и закрытием трабекулярной 
зоны прикорневой зоной радужки. В 
противоположном сегменте опреде-
лялась совокупность анатомо-топо-
графических признаков, характер-
ных для синдрома плоской радужки: 
прямой профиль радужки, исчезно-
вение цилиарной борозды, ротация 
вперед цилиарных отростков, сме-
щающих вперед радужку.

При смещении вперед хрустали-
ка не представлялось возможным 

детально визуализировать состоя-
ние волокон цинновой связки из-за 
сокращения расстояния между эква-
тором хрусталика и цилиарными от-
ростками. При этом изменения про-
странственных соотношений струк-
тур переднего сегмента глаза про-
являлись акустическими признака-
ми блока, индуцированного хруста-
ликом, с компонентом относитель-
ного зрачкового блоков в одном из 
сегментов.

Таким образом, при ЗУГ, ослож-
ненной ПЭС, впервые методом УБМ 
объективно зарегистрирована отно-
сительная редкость одного блока и 
сочетание различных внутриглаз-
ных блоков в одном глазу. Возмож-
ность сочетания различных внутри-
глазных блоков в одном глазу при 
ЗУГ была впервые отмечена Алексе-
евым Б.Н. в 1972 г. [2]. При проведе-
нии циклоскопии через базальную 
колобому радужки автор пришел к 
заключению о возможном сочета-
нии относительного зрачкового и 
циклохрусталикового блоков у па-
циентов с острым приступом ЗУГ. В 
более поздних сообщениях факт со-
четания внутриглазных блоков был 
опубликован в работах Нестерова 
А.П. (2008), Wang N. с соавт. (2002), 
Nonako A. с соавт. (2005) [8, 22, 27].

Выявленные по результатам на-
стоящих исследований особенности 
проявления ПЭС при первичной ЗУГ 
позволяют прижизненно наблюдать 
последовательность и стадии пато-
логического процесса при ПЭС: от-
ложения эксфолиативного материа-
ла на структурах переднего сегмен-
та глаза, несостоятельность воло-

а б

Рис. 4. УБМ-изображение глаза с первичной ЗУГ и катарактой при сочетании внутриглазных бло-
ков в одном глазу на фоне ПЭС: а) сегмент 6 часов: относительный зрачковый блок; б) сегмент 12 
часов: блок, индуцированный хрусталиком
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кон цинновой связки с последую-
щей асимметрией в топографиче-
ских соотношениях структур иридо-
цилиарной зоны, приводящих к на-
рушению гидродинамики, офталь-
мотонуса и формированию сочета-
ния внутриглазных блоков в одном 
глазу. Результаты исследований по-
зволяют объяснить кратковремен-
ный эффект лазерной иридэктомии, 
если она проведена при сочетании 
внутриглазных блоков или ведущий 
механизм блокады УПК был индуци-
рован хрусталиком либо синдромом 
iris plateau.

ВЫВОДЫ

1. Впервые методом УБМ выявле-
на высокая частота ПЭС (64,5%) при 
первичной ЗУГ даже при отсутствии 
клинических признаков дистрофи-
ческого процесса.

2. Развивающаяся при ПЭС не-
состоятельность связочного аппа-
рата сопровождается нарушением 
(р<0,001-0,01) пространственных 
взаимоотношений структур иридо-
цилиарной зоны. 

3. Нарушение симметрии топо-
графических соотношений струк-
тур иридоцилиарной зоны при ПЭС 
является одним из основных пато-
генетических механизмов возник-
новения сочетания внутриглазных 
блоков в одном глазу при первич-
ной ЗУГ.
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УДК 617.735-007.281:617.7-007.681-021.5

Хирургия вторичной глаукомы у пациентов  
с оперированной отслойкой сетчатки, вызванной 
эмульгированным силиконовым маслом
В.Н. Канюков, А.А. Горбунов, А.Н. Казеннов, И.А. Казеннова
Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность хирургии вторичной гла-

укомы, индуцированной силиконом, с применением шунто-
вых дренажей.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 
пациентов (10 глаз) в возрасте 38-73 лет. Все пациенты ра-
нее прооперированы по поводу регматогенной отслойки сет-
чатки с тампонадой витреальной полости силиконовым мас-
лом. Длительность тампонады составляла от 1 года и более. 
Все пациенты были прооперированы по поводу вторичной 
глаукомы, индуцированной эмульгированным силиконовым 
маслом. Пациентам были имплантированы либо лейкосапфи-
ровый эксплантодренаж (ЛЭД), либо полимерный микрошунт. 
Сроки наблюдения составили 6 мес.

Результаты. Осложнений в ходе операций не было. В 5 
случаях отмечалась цилиохориоидальная отслойка (ЦХО), в 
2 случаях – гифема. Внутриглазное давление после операции 
было на уровне 20 мм рт.ст. в течение 1 мес. В последующем 1 

пациенту потребовалось назначение гипотензивных средств, 
еще 1 – транссклеральная циклофотокоагуляция. Расширение 
границ поля зрения составило 7-15°, улучшение зрительных 
функций – с сотых до десятых.

Заключение. Глаукома, возникшая на глазах с ранее опе-
рированной отслойкой сетчатки и осложненная изменением 
угла передней камеры под воздействием эмульгированного 
силиконового масла, требует более радикального подхода хи-
рургического лечения с использованием дренажей.

Лейкосапфировый эксплантодренаж и полимерный микро-
шунт показывают достаточно высокую гипотензивную эффек-
тивность при сравнительно одинаковой технике хирургиче-
ского вмешательства.

Ключевые слова: вторичная глаукома, эмульгирован-
ный силикон, лейкосапфировый эксплантодренаж, полимер-
ный микрошунт. 
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ABSTRACT

Surgery of secondary glaucoma in patients with operated retinal detachment induced  
by emulsified silicone oil
V.N. Kanyukov, A.A. Gorbunov, A.N. Kazennov, I.A. Kazennova
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Orenburg Branch

Purpose. To evaluate the efficacy of silicone oil induced 
secondary glaucoma surgery using shunt-drains. 

Material and methods. The study included 10 patients 
(10 eyes) aged 38-73 years. All patients had been previously 
operated for rhegmatogenous retinal detachment with vitreous 
cavity tamponade by silicone oil. The tamponade duration ranged 
from 1 year or more. All patients underwent the surgery for the 
secondary glaucoma induced by emulsified silicone oil. Either 
leucosapphire explantodrains or polymer micro-shunts were 
implanted in these patients. The follow-up period was 6 months.

Results. There were no any intra-operative  complications. 
Ciliochoroidal detachment occurred in 5 cases, hyphema – in 2 
cases. Intraocular pressure after surgery was 20mmHg within 
a month. Subsequently, antihypertensive drugs were prescribed 
for 1 patient, and another 1 patient underwent transscleral 

cyclophotocoagulation. Expansion of visual field limits was 7-15°, 
improvement of visual functions was from hundredths to tenths.

Conclusion. Glaucoma in eyes with previously operated 
retinal detachment, and complicated by the alteration of anterior 
chamber angle under the influence of emulsified silicone oil, 
requires a more radical approach to a surgical treatment with 
application of drains.

The leucosapphire explantodrain and polymer micro-shunt 
show a sufficiently high hypotensive efficiency in relatively the 
same surgical technique. 

Key words: secondary glaucoma, emulsified silicone oil, 
leucosapphire explantodrain, polymer micro-shunt. 
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Современная хирургия отслой-
ки сетчатки сопровождается 
этапом тампонады витреаль-

ной полости силиконовым маслом. 
Силиконовое масло обладает рядом 
положительных свойств: прозрач-
ностью, асептичностью, биологи-
ческой инертностью, апирогенно-
стью, низкой токсичностью, что по-
зволяет длительно применять его в 
качестве тампонады полости глаза. 
В тоже время длительная тампонада 
силиконовым маслом может приве-
сти к ряду осложнений, которые по 
данным различных авторов состав-
ляют от 8 до 51,5% [6]. Среди ослож-
нений наиболее частым и грозным 
является повышение внутриглазно-
го давления, которое может приве-
сти к развитию вторичной глаукомы. 
Частота ее возникновения варьиру-
ет от 1,5 до 50% [4, 13, 14]. Одним из 
основных механизмов повышения 
внутриглазного давления (ВГД) яв-
ляется блок трабекулярной системы 
в результате эмульгации силиконо-
вого масла. Риск возникновения ги-

пертензии выше, если ранее отмеча-
лось повышение ВГД, перенесенные 
операции по поводу отслойки сет-
чатки, афакия, артифакия [6, 9, 12]. 
Современная медикаментозная ги-
потензивная терапия занимает веду-
щее место в коррекции внутриглаз-
ного давления, однако при рефрак-
терных формах гипертензии хирур-
гическая коррекция офтальмотону-
са выходит на первый план [2, 8].

Наиболее радикальным и эффек-
тивным способом лечения рефрак-
терной глаукомы является примене-
ние шунтовых дренажей, в то вре-
мя как другие способы лечения ме-
нее эффективны [7, 11]. Шунты обе-
спечивают пассивный отток вну-
триглазной жидкости в субконъюн-
ктивальное или супрахориоидаль-
ное пространство. За рубежом наи-
большее распространение получи-
ли пять моделей шунтов: Molteno, 
Krupin, Schocket, Baerveldt, Ahmed 
[5, 10]. В России, помимо зарубеж-
ных, получили распространение 
отечественные аналоги: лейкосап-

фировый эксплантодренаж (ЛЭД) 
[3], антиглаукомный полимерный 
микрошунт [1]. Результаты приме-
нения различных дренажей доста-
точно противоречивы, а их эффек-
тивность варьирует от 20 до 98% [5].

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность хирур-
гии вторичной глаукомы, индуци-
рованной силиконом с применени-
ем шунтовых дренажей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 
10 пациентов (10 глаз) с вторичной 
глаукомой в возрасте 38-73 лет, из 
них 8 мужчин и 2 женщины. Все па-
циенты ранее оперированы по по-
воду регматогенной отслойки сет-
чатки. Во всех случаях в ходе опера-
ции была выполнена тампонада ви-
треальной полости силиконовым 
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маслом 1300 Сст. По разным при-
чинам продолжительность тампо-
нады силиконовым маслом состав-
ляла год и более. У всех пациентов 
была артифакия, из них у 7  – авит-
реальные глаза, у 3 сохранялась там-
понада витреальной полости сили-
коновым маслом.

У 2 пациентов в анамнезе миопия 
высокой степени, у 3 – глаукома, от-
крытоугольная форма, ранее неопе-
рированная, из них у 1 пациента и 
глаукома, и миопия высокой степе-
ни одновременно.

Внутриглазное давление до опе-
рации варьировало от 28 до 32 мм 
рт.ст. Гипотензивная терапия вклю-
чала 3 и более препарата. Зритель-
ные функции колебались от непра-
вильной светопроекции до сотых. 
У 3 пациентов, у которых сохраня-
лась тампонада силиконовым мас-
лом, в передней камере наблюдал-
ся уровень эмульгированного си-
ликона (рис. 1) примерно на 1/3 и 
отмечались признаки эпителиаль-
но-эндотелиальной дистрофии ро-
говицы (ЭЭД). Этим пациентам по-
мимо антиглаукомной операции 
была выполнена эвакуация эмуль-
гированного силиконового масла 
из передней камеры, а остальным 

– только антиглаукомная операция. 
Во всех случаях операции выпол-
нены с использованием шунтовых 
дренажей, из них в 6 случаях был 
применен ЛЭД и в 4 – полимерный 
микрошунт.

Метод имплантации лейкосап-
фирового эксплантодренажа (ЛЭД – 
рис. 2). Микрохирургическим но-
жом намечали прямоугольный ло-
скут склеры 4х4 мм, основанием к 
лимбу, толщиной не менее 1/3 скле-
ры. Проводили парацентез рого-
вицы и заполняли переднюю каме-
ру раствором вискоэластика до лег-
кой гипертензии. Формирование ло-
скута проводили ножом-расслаива-

телем до уровня трабекулы. Проник-
новение в переднюю камеру выпол-
няли иглой диаметром около 0,3 мм. 
Направление движения иглы было 
параллельно плоскости дна скле-
рального лоскута.

Лейкосапфировый эксплантодре-
наж устанавливали в проколе с по-
мощью пинцета, без дополнитель-
ной фиксации.

Склеральный лоскут укладывали 
на место, на углы накладывали уз-
ловые швы.

Ушивали раздельно тенонову 
капсулу и конъюнктиву (микрохи-
рургический шелк или викрил 8-0). 
Субконъюнктивально вводили кор-
тикостероид с антибиотиком.

Метод имплантации полимерно-
го микрошунта. Микрохирургиче-
ским ножом отсепаровывался скле-
ральный лоскут, основанием обра-
щенный к лимбу, на 50% толщины 
склеры, размером 4х3 мм.

Формировали входное отверстие, 
используя иглу 23G, точкой введе-
ния которой являлся нижний край 
серо-голубой зоны, и непосред-
ственно вводили микрошунт. Про-
водили парацентез роговицы и за-
полняли переднюю камеру раство-
ром вискоэластика. Шунт (рис. 3) 
вводили строго параллельно радуж-
ке. Фиксировали лоскут 4 узловыми 
швами шелка 8-0. На конъюнктиву 
накладывался шов викрила 8-0 и суб-
конъюнктивально вводили кортико-
стероид с антибиотиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всем пациентам хирургическое 
вмешательство было выполнено по 
вышеописанным методикам. Ослож-
нений в ходе операций не было. В 
послеоперационном периоде на 1-2 
сутки у 5 пациентов при ультразву-
ковом сканировании была выявле-

на цилиохориоидальная отслойка 
(ЦХО). Высота ЦХО составляла от 
2 до 4,5 мм. У 2 пациентов потребо-
валась задняя трепанация склеры, в 
остальных случаях ЦХО купирова-
лась на 2-4 сутки на фоне консерва-
тивного лечения инъекциями декса-
зона с кофеином (в среднем 2-3 инъ-
екции).

В 2-х случаях в раннем послеопе-
рационном периоде в передней ка-
мере определялся уровень гифемы, 
вероятно по той причине, что пе-
редняя камера заполнялась вискоэ-
ластиком в ходе операции, и он не 
вымывался по окончанию вмеша-
тельства. Резорбция гифемы (в сред-
нем 1-2 мм) отмечалась к 3-5 суткам 
без дополнительного медикаментоз-
ного сопровождения.

У пациентов с ЭЭД роговицы отек 
частично разрешался к 3 суткам по-
сле операции (рис. 4).

В среднем продолжительность го-
спитализации пациентов составила 
4-7 суток. В течение первого меся-
ца после операции ВГД было ниже 
20 мм рт.ст. (по Гольдману) у всех 
пациентов. В дальнейшем 1 паци-
енту через 1 мес. потребовалось до-
полнительное назначение гипотен-
зивных препаратов, а еще 1 пациен-
ту – проведение транссклеральной 
циклофотокоагуляции из-за отсут-
ствия компенсации и наличия вы-
раженного болевого синдрома.

Рис. 2. Лейкосапфировый эксплантодренажРис. 1. Уровень эмульгированного силикона в 
передней камере

Рис. 3. Микрошунт

Рис. 4. Глаз на 3 сутки после имплантации ЛЭД
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У всех пациентов отмечено рас-
ширение периферических границ 
поля зрения на 7-15° (проекцион-
ный периметр) и улучшение зри-
тельных функций с сотых до деся-
тых, за исключением случаев с не-
правильной светопроекцией (зри-
тельные функции остались без из-
менений). Сроки наблюдения со-
ставили 6 мес.

ОБСУЖДЕНИЕ

Глаукома, возникшая на глазах с 
ранее оперированной отслойкой 
сетчатки и осложненная изменени-
ем угла передней камеры под воздей-
ствием эмульгированного силиконо-
вого масла, требует более радикаль-
ного подхода хирургического лече-
ния с использованием дренажей.

Проведенное исследование сви-
детельствует о том, что примене-
ние шунтовых дренажей – весьма 
эффективный способ коррекции 
рефрактерных форм глаукомы, при 
этом его эффективность и предпо-
чтение перед другими методиками 
признаются большинством специ-
алистов.

Сравнение эффективности раз-
личных дренажей трудно сопоста-
вимо из-за разных подходов к отбо-
ру пациентов, разных методик хи-
рургического вмешательства и про-
извольного выбора критериев эф-
фективности.

Кроме того, при анализе получен-
ных результатов следует учитывать 
тяжесть исходного состояния каж-
дого конкретного случая и сопоста-
вимость полученных результатов в 
ходе исследования.

Однако срок наблюдения за паци-
ентами менее года (в среднем 6 мес.) 
и небольшое количество случаев 

подобного хирургического лече-
ния являются недостаточными для 
определения эффективности ис-
пользования данных дренажей при 
коррекции глауком, индуцирован-
ных эмульгированным силиконом. 
Это свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего изучения предлага-
емого способа для определения эф-
фективности и внедрения в хирур-
гическую практику.

ВЫВОД

Оба дренажа показывают доста-
точно высокую гипотензивную эф-
фективность при сравнительно оди-
наковой технике хирургического 
вмешательства.
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Двухлетний анализ клинико-функциональных 
результатов имплантаций колец MyoRing у пациентов  
с кератоконусом
Н.П. Паштаев1, 2, 3, Н.А. Поздеева1, 2, М.В. Синицын1
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РЕФЕРАТ

Цель. Оценить клинико-функциональные результаты из-
менения параметров роговичной поверхности у пациентов с 
кератоконусом (КК) II, III стадий после имплантации колец 
MyoRing в интрастромальный карман, сформированный с по-
мощью фемтосекундного лазера (ФСЛ), по данным аппара-
та Pentacam.

Материал и методы. Нами было прооперировано 70 глаз 
(65 пациентов) с КК II и III стадий. В зависимости от стадии КК 
все пациенты были разделены на 2 группы. В I группу вошли 
пациенты с КК II стадии – 41 глаз (38 пациентов), во II груп-
пу – пациенты с КК III стадии – 29 глаз (27 пациентов). Всем 
пациентам была выполнена имплантация колец MyoRing в ин-
трастромальный карман, сформированный с помощью ФСЛ. 
До и после операций проводили визометрию, биомикроско-
пию с комплексным обследованием роговичной поверхности 
на аппарате Pentacam. Срок наблюдения – 24 мес.

Результаты. В I группе среднее значение некорригиро-
ванной остроты зрения (НКОЗ) через 12 мес. после опера-
ции увеличилось в 3,3 раза, корригированная острота зрения 
(КОЗ) – в 2,3 раза. Во II группе НКОЗ через 12 мес. после опе-
рации увеличилась в 10 раз, КОЗ – в 2,1 раза. В обеих группах 

НКОЗ и КОЗ оставались стабильными на протяжении всего 
срока наблюдения. В обеих группах через 12 мес. после опе-
рации по данным аппарата Pentacam было отмечено улучше-
ние значений всех кератотопографических индексов, значи-
тельное снижение элевации передней и задней поверхностей 
роговицы, уменьшение расстояния от вершины роговицы до 
наиболее тонкой ее точки, которые оставались стабильными 
на протяжении 24 мес. наблюдения.

Заключение. Применение имплантации колец MyoRing 
в интрастромальный карман, сформированный с помощью 
фемтосекундного лазера, по данным аппарата Pentacam при 
сроке наблюдения 24 мес. показало достоверное улучшение 
в обеих группах всех кератотопографических индексов, упло-
щение передней и задней роговичных поверхностей, центра-
цию ее вершины, что подтверждалось снижением элевации 
передней и задней поверхностей роговицы и центрацией наи-
более тонкой ее точки и сопровождалось улучшением рефрак-
ционных показателей.

Ключевые слова: кератоконус, кольцо MyoRing, фемто-
секундный лазер, Pentacam. 
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ABSTRACT

The two-year analysis of clinical and functional results of MyoRing implantation in patients  
with keratoconus
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Purpose. A comparative analysis of clinical and functional 
parameters of the corneal surface in patients with keratoconus 
(KC) of the stages II, III after MyoRing implantation into the 
intrastromal pocket formed using the femtosecond laser 
according to the Pentacam device.

Material and methods. The surgery was performed in 70 
eyes (65 patients) with KC of stages II and III. Depending on the 
KC stage the patients were divided into 2 groups. The group I 
consisted of patients with the KC stage II – 41 eyes (38 patients), 
the group II – patients with the KC stage III – 29 eyes (27 patients). 
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The MyoRings were implanted into the intrastromal pocket 
formed using the femtosecond laser in all patients. Visometry, 
biomicroscopy with a comprehensive examination of the corneal 
surface using the Pentacam device were carried out pre- and post-
operatively. The follow-up period was 24 months.

Results. In the group I, the mean value of uncorrected visual 
acuity (UCVA) 12 months after surgery increased 3.3 times, best 
corrected visual acuity (BCVA) – 2.3 times. In the group II the 
UCVA 12 months after surgery increased 10 times, the BCVA – 
2.1 times. In both groups, the UCVA and BCVA remained stable 
throughout the entire follow-up period. In both groups 12 months 
after surgery an improvement in values of all corneal topography 
indices, a significant reduction in elevation of the anterior and 
the posterior corneal surface, a reduction of the distance from 
the vertex of cornea to its thinnest point, which remained stable 

throughout the 24 months of the follow-up were noted according 
to the Pentacam device.

Conclusion. According to the Pentacam the MyoRing 
implantation into the intrastromal pocket formed using the 
femtosecond laser in the follow-up of 24 months showed a 
significant improvement in both groups of all corneal topography 
indices, a flattening of the anterior and posterior corneal surfaces, 
a centering of corneal vertex, that was confirmed by a decrease 
in the elevation of anterior and posterior corneal surfaces and 
a centering of its thinnest point and was accompanied by an 
improvement of refractive indices.

Key words: keratoconus, MyoRing, femtosecond laser, 
Pentacam device. 

No author has a financial or proprietary interest in any 
material or method mentioned.

Кератоконус (КК) – это гене-
тически детерминированное 
дистрофическое заболева-

ние роговицы, характеризующееся 
нарушением биомеханической ста-
бильности за счет структурной де-
зорганизации коллагеновых воло-
кон, которое приводит к оптической 
неоднородности ткани роговицы с 
последующим истончением, конусо-
видным выпячиванием и нарушени-
ем прозрачности [1, 9, 23]. Для ком-
плексной диагностики КК и оцен-
ки его прогрессирования все чаще 
применяются Шаймпфлюг-керато-
топографы проекционного типа, 
одним из которых является аппа-
рат Pentacam [11-13]. Данный диа-
гностический прибор представляет 
собой ротационную Scheimpflug-ка-
меру для проведения компьютерной 
топографии роговицы и комплекс-
ного исследования переднего сег-
мента глазного яблока. Програм-
ма аппарата анализирует целый ряд 
показателей: элевацию передней и 
задней поверхности роговицы, па-
химетрическую прогрессию, лока-
лизацию наиболее тонкой точки и 
степень ее смещения от центра, вы-
полняет кератотопографию рого-
вичной поверхности, проводит ка-
чественный трехмерный анализ пе-
реднего сегмента глаза с возможно-
стью автоматически рассчитать объ-
ем, глубину и величину угла перед-
ней камеры в градусах; измерить ди-
аметр передней камеры [17-22]. Ин-
тегральным выражением множества 

параметров роговичной поверхно-
сти являются кератотопографиче-
ские индексы (КИ) [4-6, 24-28]. В ли-
тературе имеется немного инфор-
мации об изменении параметров 
роговичной поверхности, измерен-
ных с помощью аппарата Pentacam у 
пациентов с КК после имплантации 
колец MyoRing [2, 7, 8, 10, 14-16].

ЦЕЛЬ

Оценить клинико-функциональ-
ные результаты изменения параме-
тров роговичной поверхности у па-
циентов с КК II, III стадий после им-
плантации колец MyoRing в интра-
стромальный карман, сформиро-
ванный с помощью фемтосекунд-
ного лазера (ФСЛ), по данным аппа-
рата Pentacam.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами было прооперированно 70 
глаз (65 пациентов) с КК II, III стадий. 
В зависимости от стадии КК все па-
циенты были разделены на 2 груп-
пы. В I группу вошли пациенты с КК 
II стадии – 41 глаз (38 пациентов), 
во II группу – пациенты с КК III ста-
дии – 29 глаз (27 пациентов). Воз-
раст больных I группы составил в 
среднем 25±4 года, II группы – 27±3 
года. Оптические среды всех глаз 
были прозрачные. Всем пациентам 
была выполнена имплантация ко-

лец MyoRing (Dioptex, Австрия) диа-
метром от 5 до 6 мм и высотой от 240 
до 320 мкм в заранее сформирован-
ный с помощью ФСЛ IntraLase FS 60 
kHz (AMO, США) интрастромальный 
карман диаметром 9 мм на глубине 
80% от минимальной толщины рого-
вицы. Параметры колец MyoRing рас-
считывались по номограмме Daxer А. 
[16], учитывающей среднее значение 
кератометрии и минимальную тол-
щину роговицы. До и после опера-
ций проводили визометрию, био-
микроскопию с комплексным обсле-
дованием роговичной поверхности 
на аппарате Pentacam (Oculus, Герма-
ния). Сравнительному анализу под-
лежали 7 КИ: индекс дисперсии по-
верхности (ISV) – стандартная де-
виация радиусов роговицы, изме-
ренных в сагиттальной плоскости 
от среднего значения (в норме <37), 
индекс вертикальной асимметрии 
(IVA) – показывает симметрию ра-
диусов роговицы относительно го-
ризонтального меридиана (в норме 
<0,28 мм), индекс КК (KI) – отража-
ет соотношение усредненных ради-
усов роговицы, измеренных в сагит-
тальной плоскости в верхнем и ниж-
нем сегментах (в норме <1,07), ин-
декс центрального КК (CKI) – пока-
зывает соотношение радиусов рого-
вицы в центре и на периферии, из-
меренных в сагиттальной плоско-
сти (в норме <1,03), индекс высот-
ной асимметрии (IHA) – отражает 
симметрию элевационных значе-
ний противоположных точек рого-
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вичной поверхности относитель-
но горизонтального меридиана (в 
норме <19 мкм), индекс высотной 
децентрации (IHD) – соответству-
ет децентрации вершины рогови-
цы в вертикальном направлении в 
3 мм зоне (в норме <0,014 мкм), ми-
нимальный сагиттальный радиус 
роговицы (Rmin) – это минималь-
ный радиус роговицы, измеренный 
в сагиттальной плоскости (в норме 
>6,71 мм), измерялось расстояние 
от вершины роговицы до наибо-
лее тонкой ее точки (Distance Apex-
Thinnest Local, DАTL), элевация пе-
редней (ЭППР) и задней поверхно-
стей роговицы (ЭЗПР). Срок наблю-
дения – 24 мес.

Статистическую обработку ре-
зультатов исследования проводили 
на персональном компьютере с ис-
пользованием статистической про-
граммы Statistica 6.1 (программный 

продукт «StatSoft», США). Достовер-
ность различий внутри каждой груп-
пы оценивали по параметрическому 
критерию t для зависимых перемен-
ных (коэффициент Стьюдента, p) в 
связи с симметричным распределе-
нием совокупности значений пока-
зателей. Различия между выборками 
считали достоверными при р<0,05. 
Для определения степени зависи-
мости между изучаемыми показате-
лями и ее направленности проводи-
ли корреляционный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ранний послеоперационный пе-
риод протекал ареактивно у всех па-
циентов. Интра- и послеоперацион-
ных осложнений не было. При био-
микроскопии в первые дни после 
операции реакция глаз была 0 сте-
пени, оптические среды прозрач-
ные, кольца MyoRing были центри-
рованы (рис.). 

В I группе среднее значение не-
корригированной остроты зрения 
(НКОЗ) через 12 мес. после опера-
ции увеличилось в 3,3 раза, корри-
гированной остроты зрения (КОЗ)  – 
в 2,3 раза. НКОЗ и КОЗ оставались 
стабильными на протяжении все-
го срока наблюдения. Среднее зна-
чение кератометрии (Кср) через 12 
мес. после операции снизилось на 
9,49±1,6 дптр и больше практиче-
ски не менялось. Через 12 мес. по-

сле операции по данным аппарата 
Pentacam было отмечено улучшение 
значений всех КИ: ISV снизился на 
34,4±6,6 (34%), IVA – на 0,33±0,15 мм 
(33%), KI – на 0,25±0,02 (20%), CKI – 
на 0,16±0,03 (15%), IHA – на 9,6±1,8 
мкм (29%), IHD – на 0,06±001 (60%), 
Rmin увеличился на 1,0±0,1 мм (18%); 
DATL уменьшилась на 0,12±0,04 
мм, ЭППР – на 26,6±6,8 мкм и опу-
стилась ниже радиуса «идеальной» 
сферы (the Best Fit Sphere), ЭЗПР – 
на 65,1±6,1 мкм. Вышеуказанные па-
раметры роговичной поверхности 
оставались стабильными на протя-
жении 24 мес. наблюдения.

Во II группе НКОЗ через 12 мес. 
после операции увеличилась в 10 
раз, КОЗ – в 2,2 раза. НКОЗ и КОЗ 
оставались стабильными на про-
тяжении всего срока наблюдения 
(табл.). Кср через 12 мес. после опе-
рации снизилось на 13,6±3,2 дптр и 
больше практически не менялось. 
Через 12 мес. после операции ISV по-
низился на 45±11,5 (30%), IVA – на 
0,15±0,03 мм (10%), KI – на 0,22±0,01 
(15%), CKI – на 0,15±0,05 (13%), IHA – 
на 17,7±14,2 мкм (51%), IHD – на 
0,06±0,03 (23%), Rmin увеличился 
на 0,9±0,12 мм (18%); DATL умень-
шилась на 0,15±0,03 мм, ЭППР – на 
42,9±12,8 мкм и опустилась ниже ра-
диуса «идеальной» сферы, ЭЗПР – на 
52,5±1,6 мкм. Вышеуказанные пара-
метры роговичной поверхности 
оставались стабильными на протя-
жении 24 мес. наблюдения.

Рис. Фото глаза пациента на 1 день после им-
плантации кольца MyoRing
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ОБСУЖДЕНИЕ

Снижение ЭППР и ЭЗПР после 
имплантации любых роговичных 
имплантов связано с уплощением 
роговичной поверхности. По дан-
ным литературы, у пациентов с КК 
II стадии после имплантации ин-
трастромальных сегментов сред-
нее значение кератометрии снижа-
ется на 5-9%, при III стадии КК – на 
6-13%, что соответствует при II ста-
дии КК уменьшению значения ЭППР 
в среднем на 16-25±5,1 мкм, ЭЗПР – 
на 22-28±4,2 мкм, при III стадии КК 

– снижению ЭППР на 22-29±5,8 мкм, 
ЭЗПР – на 20-31±6,5 мкм [3-6]. Более 
высокие результаты снижения ЭППР 
и ЭЗПР после имплантации колец 
MyoRing по сравнению с импланта-
цией интрастромальных сегментов 
объясняются более выраженным 
уплощением роговичной поверх-
ности при II стадии КК – на 16-18%, 
при III стадии КК – на 20-23% [10, 14-
16]. Снижение ЭППР у пациентов с 
КК II и III стадии ниже радиуса «иде-
альной» сферы (the Best Fit Sphere) 

наблюдается у 90% пациентов после 
имплантации колец MyoRing. Это го-
ворит о достижении радиуса рого-
вицы значения в центральной 3,5 мм 
зоне, близкого по значению для нее 
до заболевания, в отличие от анало-
гичных единичных случаев после 
имплантации интрастромальных 
сегментов, более характерных для 
I-II стадии КК. Значительное сни-
жение КИ ISV, KI, CKI, IVA, IHA, IHD, 
уменьшение DATL в обеих группах 
говорит об улучшении регулярно-
сти роговичной поверхности, цен-
трации ее вершины, снижении сте-
пени тяжести КК, т.е., они находятся 
в прямой линейной зависимости от 
степени прогрессирования КК. Поэ-
тому данные КИ могут быть исполь-
зованы для динамического наблюде-
ния за пациентами с КК.

ВЫВОДЫ

Таким образом, анализ клини-
ко-функциональных результатов 
изменения параметров роговичной 
поверхности у пациентов с КК II, III 

стадий после имплантации колец 
MyoRing в интрастромальный кар-
ман, сформированный с помощью 
ФСЛ, по данным аппарата Pentacam 
при сроке наблюдения 24 мес. пока-
зал достоверное улучшение в обеих 
группах КИ (уменьшение ISV, KI, CKI, 
IVA, IHA, IHD и увеличение Rmin), 
что свидетельствует об уплощении 
роговичной поверхности за счет из-
менения кривизны как передней, так 
и задней ее поверхностей и центра-
ции ее вершины, что подтвержда-
лось снижением ЭППР, ЭЗПР и цен-
трацией наиболее тонкой ее точки 
и сопровождалось улучшением реф-
ракционных показателей (повыше-
нием НКОЗ и КОЗ).
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Таблица

Динамика изменений кератотопографических индексов по данным аппарата «Pentacam»  
у пациентов с кератоконусом II (I группа, n=41) и III (II группа, n=29) стадий после имплантации колец MyoRing  

в интрастромальный карман, сформированный с помощью фемтосекундного лазера, M±SD

Группы Параметры
До операции Через 12 мес. Через 24 мес.

M±SD M±SD p M±SD p

I группа

НКОЗ 0,15±0,02 0,5±0,19 0,046 0,5±0,13 0,029
КОЗ 0,30±0,04 0,71±0,12 0,026 0,70±0,11 0,02

Кср, D 50,37±7,5 40,88±4,3 0,02 41,1±4,9 0,05
ISV 101±14,4 68,6±21,1 0,18 66,6±15 0,056
IVA 1±0,29 0,77±0,17 0,001 0,67±0,14 0,028
KI 1,25±0,06 1,08±0,04 0,002 1±0,04 0,02

CKI 1,1±0,03 0,93±0,03 0,0001 0,94±0,03 0,07
IHA 33,2±8 28,2±13,1 0,152 23,6±10,2 0,03
IHO 0,1±0,03 0,05±0,02 0,012 0,04±0,02 0,09

Rmin 5,6±0,25 6,5±0,2 0,0084 6,6±0,15 0,0067

II группа

НКОЗ 0,05±0,02 0,5±0,09 0,0001 0,5±0,11 0,046
КОЗ 0,25±0,04 0,53±0,18 0,0001 0,55±0,16 0,026

Кср, D 55,5±8,4 41,9±4,2 0,0002 41,2±3,9 0,04
ISV 150,8±23 117,1±13,1 0,0016 105±11,5 0,049
IVA 1,45±0,15 1,4±0,21 0,13 1,3±0,12 0,044
KI 1,44±0,06 1,23±0,05 0,0008 1,22±0,05 0,05

CKI 1,16±0,07 1,01±0,05 0,0002 1,01±0,02 0,05
IHA 35,06±28,4 24,1±5,3 0,16 17,3±4,2 0,034
IHO 0,18±0,04 0,13±0,02 0,007 0,12±0,01 0,035

Rmin 5,1±0,5 5,8±0,3 0,0034 6,0±0,17 0,0082
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Эффективность и безопасность кросслинкинга 
роговичного коллагена при прогрессирующем 
кератоконусе с учетом отдаленных результатов
Е.Г. Солодкова, В.П. Фокин, С.В. Балалин, И.А. Мелихова 
Волгоградский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

РЕФЕРАТ

Цель. Провести оценку эффективности и безопасности мо-
дифицированной методики кросслинкинга роговичного кол-
лагена в сравнении со стандартной методикой по характеру 
изменений клинических и морфологических показателей ро-
говицы в раннем и отдаленном послеоперационном периоде.

Материал и методы. Исследовались 2 группы пациентов: 
1-я группа включала пациентов, оперированных по поводу 
прогрессирующего кератоконуса стандартным способом крос-
слинкинга роговичного коллагена – 25 чел., 25 глаз, 2-я группа 
– пациентов, оперированных модифицированным способом 
кросслинкинга – 36 чел., 36 глаз. Перед операцией и в после-
операционном периоде в сроки наблюдения 1, 3, 6 и 12 мес. 
всем пациентам проводилось расширенное офтальмологиче-
ское обследование, включающее в том числе оптическую ко-
герентную томографию (OКT) роговицы (Cirrus HD 3000, Carl 
Zeiss, Германия), конфокальную микроскопию (Confoscan4, 
Nidek, Япония).

Результаты. Быстрее реэпителизация роговицы происхо-
дила во 2-й группе. В обеих исследуемых группах отмечалось 
достоверное повышение НКОЗ (с 0,15±0,04 до 0,35±0,07 в 1 
группе и с 0,13±0,025 до 0,33±0,04 – во 2 группе) и МКОЗ (с 
0,3±0,08 до 0,5±0,05 в 1 группе и с 0,4±0,04 до 0,87±0,18 – 
во 2 группе) в сроки наблюдения 12 мес. Уже через 1 мес. у 
всех наблюдаемых пациентов при офтальмобиомикроскопии, 
а также при проведении ОСТ роговицы наблюдалось появле-
ние линейного помутнения в средних и задних слоях стро-
мы – так называемой «демаркационной линии» или «задне-
го стромального хейза». В указанном сроке глубина залега-

ния «демаркационной линии» у пациентов 1 группы состави-
ла в среднем 252±15,0 мкм, у пациентов 2 группы – 235±10,0 
мкм. Данные конфокальной микроскопии демонстрировали, 
что гистоморфологические изменения были более выраже-
ны в 1 группе на всех указанных сроках наблюдения. В сро-
ке наблюдения 3 мес. во 2 группе отмечалось значительное, 
статистически достоверное снижение предложенной нами 
балльной оценки всех исследуемых признаков, и сохране-
ние этой тенденции при дальнейшем наблюдении – через 6 
и 12 мес., что говорит о более мягком и быстром процессе 
регенерации роговицы после операции кросслинкинга рого-
вичного коллагена, выполненной по модифицированной ме-
тодике. ПЭК оставалась неизменной во всех сроках наблю-
дения в обеих группах.

Выводы. Таким образом, проявление после операции по-
ложительной динамики НКОЗ, МКОЗ, неизменной ПЭК во 
всех случаях позволяет считать оба варианта кросслинкин-
га роговичного коллагена безопасными, со сравнимой кли-
нической эффективностью, однако, имея более выраженную 
положительную динамику по МКОЗ во второй группе наблю-
дения, более мягкое для пациентов течение раннего послео-
перационного периода, заключающееся в более быстром за-
вершении процесса реэпителизации, а также наличие доста-
точного и безопасного уровня морфологических изменений 
роговицы после КРК, можно рекомендовать модифицирован-
ную методику для лечения прогрессирующего кератоконуса.

Ключевые слова: кератоконус, кросслинкинг, модифи-
цированная методика. 
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ABSTRACT

The efficacy and safety of corneal collagen cross-linking in progressive keratoconus with regard 
to long-term results 
E.G. Solodkova, V.P. Fokin, S.V. Balalin, I.A. Melikhova 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  the Volgograd Branch 

Purpose. To evaluate the efficacy and safety of a modified 
technique of corneal collagen cross-linking in comparison with 
the standard approach by the nature changes in clinical and 
morphological parameters of the cornea in the early and long-
term postoperative period.

Material and methods. The study included two groups 
of patients: the group 1 consisted of patients operated on for 
progressive keratoconus in the classical way of corneal collagen 
cross-linking – 25 individuals (25 eyes), the group 2 – patients 
treated by the modified cross-linking technique – 36 individuals 
(36 eyes). Before and after the procedure in the follow-up of 1, 3, 
6 and 12 months, all patients underwent an extended ophthalmic 
examination, including the optical coherence tomography (OCT) 
of the cornea (Cirrus HD 3000, Carl Zeiss, Germany), the con-
focal microscopy (Confoscan4, Nidek, Japan). 

Results. Re-epithelialization of the cornea occurred faster 
in the group 2. In both investigated groups a significant UCVA 
increase (from 0.15±0.04 to 0.35±0.07 in the group 1 and 
0.13±0.025 to 0.33±0.04 in the group 2) and the BCVA (from 
0.3±0.08 to 0.5±0.05 in the group 1 and 0.4±0.04 to 0.87±0.18 
in the group 2) was noted in the follow-up period of 6-12 months. 
After 1 month postoperatively the well-defined linear opacities 
in the middle and posterior layers of the stroma – the so-called 
«demarcation lines» or «posterior stromal hazes» appeared 
during the ophthalmic bio-microscopy as well as in the OCT of 
cornea in all observed patients. In this period the depth of the 

«demarcation line» position in the group 1 averaged 252±15.0μm, 
in the group 2 – 235±10.0μm. The confocal microscopy showed 
that histomorphological changes were more pronounced in the 
group 1 within all above-mentioned periods. In the 3-month 
follow-up in the group 2 a statistically significant reduction in 
our proposed scoring estimation of all the studied signs, and a 
maintenance of this trend were detected in the follow-up period 
after 6 and 12 months, that indicates a more mild and rapid 
regeneration of cornea after the corneal collagen cross-linking 
surgery performed according to the modified technique. The 
endothelial cells density (ECD) remained unchanged in all follow-
up periods in both groups.

Conclusions. Thus, a manifestation of positive dynamics in 
the postoperative UCVA, BCVA and the unchanged ECD in all 
cases allows to consider both options of corneal collagen cross-
linking safe, with a comparable clinical efficacy. However, a 
more pronounced positive dynamics in the BCVA in the group 
2, a milder course of the early postoperative period for patients, 
consisting in a more rapid completion of the re-epithelialization 
process, as well as and the availability of adequate and safe level 
histomorphological changes in the cornea after the cross-linking 
enable to recommend the modified technique for the treatment 
of progressive keratoconus.

Key words: keratoconus, cross-linking, modified technique. 
No author has a financial or proprietary interest in any 

material or method mentioned.

The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery.– 2016.– No. 1 .– P. 31-38.

Последнее десятилетие озна-
меновалось появлением но-
вых возможностей в лечении 

прогрессирующего кератоконуса [2, 
9, 21]. До недавнего времени основ-
ным методом лечения прогрессиру-
ющего кератоконуса являлась пере-
садка роговицы методом сквозной 
кератопластики (СКП), проводимая 
при выраженных стадиях заболева-
ния [10, 11, 23]. Однако сквозная ке-
ратопластика может сопровождать-
ся рядом осложнений и не всегда га-
рантирует полную остановку про-
грессирования заболевания. Кро-
ме того, пациенты после пересадки 
роговицы нуждаются в длительном 
периоде реабилитации [19, 22]. В на-
стоящее время разработаны другие 
перспективные методы торможе-

ния прогрессирования кератоко-
нуса, в частности интракорнеаль-
ная имплантация полуколец из по-
лиметилметакрилата [12-14]. Наибо-
лее востребованным на сегодняш-
ний день способом лечения, при-
меняемым на начальных стадиях 
заболевания и составляющим аль-
тернативу кератопластике, являет-
ся кросслинкинг роговичного кол-
лагена (КРК), предложенный в кон-
це 90-х гг. ХХ в. группой авторов из 
Дрезденского университета [25-29]. 
«Минусами» классической методики 
КРК, выполняемой по так называе-
мому «Дрезденскому протоколу», яв-
ляются: 1) длительный болевой син-
дром в раннем послеоперационном 
периоде, 2) риск развития инфекци-
онных кератитов за счет нарушения 

эпителиального барьера роговицы, 
3) различные нарушения процесса 
реэпителизации [18, 19, 22]. По на-
стоящее время офтальмохирургами 
ведется поиск возможных путей оп-
тимизации классической методики 
кросслинкинга, чтобы улучшить пе-
реносимость её пациентами, повы-
сить её эффективность [4-6, 15]. Важ-
ным шагом в направлении оптими-
зации стандартного способа кросс-
линкинга явилось предложение мо-
дифицированной методики КРК с 
частичной деэпителизацией рогови-
цы, позволяющей уменьшить боле-
вой синдром и ускорить реэпители-
зацию роговицы в раннем послеопе-
рационном периоде, обеспечиваю-
щей полное пропитывание стромы 
роговицы раствором рибофлавина 
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[3]. Наши исследования были про-
должены в направлении индивиду-
ализации этапа деэпителизации ро-
говицы при проведении операции 
КРК. С 2014 г. в Клинике Волгоград-
ского филиала ФГАУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» помимо классической прово-
дится методика кросслинкинга ро-
говичного коллагена с дозирован-
ной эксимерлазерной деэпителиза-
цией, выполняемой на глубину эпи-
телиального слоя по данным опти-
ческой когерентной томографии 
(ОКТ) роговицы под контролем ин-
траоперационной on-line пахиме-
трии [7, 8]. 

В данном исследовании мы ретро-
спективно оценивали безопасность 
классической и модифицированной 
методик КРК. Основными критери-
ями оценки служили стабильность 
некорригированной и максималь-
но корригированной остроты зре-
ния (НКОЗ и МКОЗ), пахиметриче-
ских, кератотопографических пока-
зателей [17, 24], плотности эндоте-
лиальных клеток (ПЭК), а также ха-
рактер и выраженность морфологи-
ческих изменений в роговице, опре-
деляемых с помощью оптической 
когерентной томографии конфо-
кальной микроскопии [16, 18].

ЦЕЛЬ

Провести оценку эффективности 
и безопасности модифицированной 
методики кросслинкинга рогович-
ного коллагена в сравнении со стан-
дартной методикой по характеру из-
менений клинических и морфоло-
гических показателей роговицы в 
раннем и отдаленном послеопера-
ционном периодах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Наблюдался 61 пациент (61 глаз), 
оперированный в Клинике Волго-
градского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» по поводу кератоконуса I-II 
степени с 2014 по 2015 гг. Пациен-
ты были разделены на две группы 
наблюдения. В первую группу вошли 
пациенты, оперированные стан-
дартным способом кросслинкин-
га роговичного коллагена, – 25 чел. 

(25 глаз), средний возраст группы – 
27 лет (от 20 до 35 лет), мужчин – 
21 чел., женщин – 4 чел. Во вторую 
группу наблюдения вошли пациен-
ты, оперированные по модифици-
рованной методике кросслинкин-
га – 36 чел. (36 глаз), средний воз-
раст – 26 лет (от 18 до 55 лет), муж-
чин – 30 чел., женщин – 6 чел.

Перед операцией и в послеопера-
ционном периоде в сроки наблюде-
ния 1, 3, 6, 12 мес. всем пациентам 
проводилось расширенное офталь-
мологическое обследование, вклю-
чающее визометрию с определени-
ем НКОЗ и МКОЗ для дали, автореф-
рактометрию, офтальмометрию на 
вершине кератоконуса (Кmax), мно-
готочечную пахиметрию, оптиче-
скую когерентную томографию ро-
говицы (Cirrus HD 3000, Carl Zeiss, 
Германия) с определением толщины 
эпителиального слоя, а также глуби-
ны залегания «демаркационной ли-
нии», офтальмобиомикроскопию, 
кератотопографическое обследо-
вание с помощью Шаймпфлюг-ана-
лизатора роговицы «Sirius» (Sсhwind, 
Германия) как передней, так и зад-
ней поверхности роговицы, подсчет 
плотности эндотелиальных клеток 
(ПЭК), регистрацию гистоморфо-
логических изменений роговицы 
различной локализации с помо-
щью конфокальной микроскопии 
(Confoscan4, Nidek, Япония).

При проведении операции по 
модифицированной методике до-
зированная деэпителизация осу-
ществлялась с использованием эк-
симерного лазера с опцией интра-
операционной on-line пахиметрии 
«Sсhwind-Amaris» (Sсhwind, Герма-
ния). Использовался разработан-
ный в клинике Волгоградского фи-
лиала инструмент-маска, имею-
щий несколько съемных рабочих 
поверхностей в виде плоских ме-
таллических пластин, в централь-
ной зоне которых диаметром 8,0, 
10,0 и 12,0 мм равномерно на рас-
стоянии 0,5 мм друг от друга рас-
положены круглые отверстия ди-
аметром 0,5±0,03 мм, которые вы-
полняли роль диафрагмы для луча 
эксимерного лазера при выполне-
нии этапа деэпителизации рогови-
цы. Программируемое на толщи-
ну эпителия эксимерлазерное воз-
действие позволяло получить точ-
но дозированную на глубину тол-

щины эпителия точечную скарифи-
кацию под всеми отверстиями ра-
бочей части инструмента (рис. 1). 
Ультрафиолетовое облучение осу-
ществляли с использованием при-
бора «UV-X»-версия 1000» (IROC, 
Швейцария). Стандартная методи-
ка КРК проводилась по «Дрезден-
скому протоколу» [27]. При выпол-
нении модифицированной методи-
ки устанавливали и проводили цен-
тровку инструмента относительно 
лимба роговицы. Далее проводили 
по заданным параметрам эксимер-
лазерную абляцию эпителия рого-
вицы. При выполнении операции 
КРК по модифицированной мето-
дике для контроля глубины и каче-
ства проведения деэпителизации 
интраоперационно проводилась 
ОКТ роговицы. Для насыщения ро-
говицы раствором «Декстралинк» 
на поверхность глазного яблока 
устанавливали пластиковую ворон-
ку с внутренним диаметром, превы-
шающим диаметр роговицы, после 
чего воронку заполняли раствором 
«Декстралинка» до объема, полно-
стью покрывающего поверхность 
роговицы, и при уменьшении объ-
ема раствора его периодически до-
бавляли в воронку, поддерживая по-
стоянный объем раствора в ворон-
ке до насыщения роговицы раство-
ром рибофлавина. Биомикроскопи-
ческий контроль насыщения рого-
вицы раствором «Декстралинка» 
проводили через 15 минут от нача-
ла данного этапа операции. О до-
статочном уровне насыщения ро-
говицы в обеих исследуемых груп-
пах говорило диффузное желтое 
прокрашивание роговицы, а так-

Рис. 1. Маска для дозированной эксимерла-
зерной деэпителизации
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же появление раствора «Декстра-
линка» во влаге передней камеры. 
При достижении необходимого 
уровня насыщения роговицы рас-
твором «Декстралинка» проводили 
ультрафиолетовое облучение рого-
вицы длиной волны 365 нм мощно-
стью 3 мВт/см2 в течение 30 минут. 
Диаметр УФ-пятна составлял 9 мм, 
УФ-облучение при выполнении мо-
дифицированной методики прово-
дилось без использования инстру-
мента-«маски». Ультрафиолетовое 
облучение сопровождали допол-
нительными инстилляциями рас-
твора «Декстралинка» на рогови-
цу каждые 3-4 минуты для поддер-
жания его концентрации. До насту-
пления реэпителизации всем паци-
ентам назначались силикон-гидро-
гелевые мягкие контактные линзы. 
Медикаментозное сопровождение 
раннего послеоперационного пе-
риода в исследуемых группах вклю-
чало назначение в течение недели 
инстилляций 0,3% раствора тобра-
мицина по 1 капле 4 раза в день. По-
сле наступления полной реэпите-
лизации роговицы инстиллирова-
ли 0,1% раствор дексаметазона по 
1 капле 3 раза в течение трех недель. 

Эффективность методик оце-
нивали по стабилизации и улучше-
нию функциональных показателей, 
а также по появлению и степени вы-
раженности характерных гистомор-
фологических изменений, возника-
ющих в роговице в результате про-
ведения кросслинкинга роговично-
го коллагена. Безопасность оценива-
лась по уровню частоты возникно-
вения различных осложнений как в 
раннем, так и в отдаленном после-
операционном периоде в течение 
1 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Длительность этапа насыщения 
роговицы раствором рибофлави-
на при выполнении стандартной 
методики составила 30,2±0,5 мину-
ты; при выполнении модифициро-
ванной методики – 22,1±0,5 мину-
ты. Уменьшение времени насыще-
ния роговицы раствором рибофла-
вина было обусловлено давлением 
жидкости в воронке после проведе-
ния частичной деэпителизации ро-
говицы. Переносимость пациентами 
данного этапа была лучше при вы-
полнении модифицированной ме-
тодики. Необходимость дополни-
тельных инстилляций раствора ане-
стетика при модифицированной ме-
тодике была в 3,7 раза меньше, чем 
при выполнении стандартной тех-
нологии. Так, в 1 группе кратность 
дополнительных инстилляций рас-
твора составила 4,5±0,1 раза, а во 2 
группе только 1,2±0,1 раза (t=23,5; 
p<0,001). Такое различие было обу-
словлено исключением контакта де-
эпителизированной роговицы с воз-
духом при использовании воронко-
образного векорасширителя при 
модифицированной методике, что 
в итоге снижает выраженность ро-
говичного синдрома у пациента.

Длительность полной реэпите-
лизации роговицы в первой груп-
пе составила 84,1±1,2 часа, а во вто-
рой – 24,2±1,0 часа (рис. 2, 3). Раз-
личие между средними значениями 
длительности полной реэпители-
зации роговицы статистически до-
стоверно (t=23,1; p<0,001). Получен-
ные результаты показывают, что мо-
дифицированная методика является 
менее травматичной.

Различия между средними значе-
ниями НКОЗ в обеих группах были 
статистически достоверны в сро-
ки наблюдения 6 мес. и 1 год (t≥2; 
р<0,05). Различия между средними 
значениями МКОЗ как в 1, так и во 2 
группах также были статистически 
достоверными в сроки наблюдения 
6 и 12 мес. (t>2, р<0,01) (табл. 1 и 2).

В сроке наблюдения 1 мес. после 
операции в обеих группах несколь-
ко увеличилось значение Кmax от-
носительно исходного как в цен-
тре роговицы, так и на вершине ке-
ратоконуса. В дальнейшем значе-
ние Кmax в этих точках постепен-
но уменьшилось. В сроке наблюде-
ния 1 год после операции это сни-
жение составило в 1 группе в цен-
тральной оптической зоне 8,8%, на 
вершине кератоконуса – 4,4%, во 2 
группе – 5,7% в центральной опти-
ческой зоне и 4,7% на вершине ке-
ратоконуса. Различие по данному 
признаку статистически достовер-
но в сроке наблюдения 1 год в обе-
их группах (t=2,3, p<0,05). Постепен-
ное снижение значений офтальмо-
метрических показателей, на наш 
взгляд, связано с возникающими и 
прогрессирующими со временем 
процессами компактизации стро-
мы роговицы в результате проведе-
ния КРК. Повышение НКОЗ в обеих 
группах обусловлено уменьшением 
значений офтальмометрии в опти-
ческой зоне (табл. 1 и 2). Получен-
ные данные согласуются с результа-
тами ранее проведенных исследова-
ний как при выполнении стандарт-
ной, так и модифицированных ме-
тодик КРК [3, 4, 26, 27, 29].

Также нами было отмечено зна-
чительное уменьшение значений 
пахиметрических показателей в 
сроки наблюдения от 1 до 6 мес. по-
сле операции в обеих группах (бо-
лее выраженное в 1 группе). После 
6 мес. наблюдения наметилась тен-
денция к стабилизации пахиметри-
ческих показателей, и при обследо-
вании через 1 год после операции 
определилась положительная ди-
намика. Различие по данному при-
знаку оказалось статистически до-
стоверным во всех сроках наблю-
дения в исследуемых группах (t≥2,0; 
р<0,05). В первой группе при прове-
дении операции КРК после механи-
ческой деэпителизации остаточная 
толщина роговицы в основном со-

Рис. 2. Состояние роговицы после операции. 
Эрозия эпителия на 3-и сутки после операции, 
1 группа 

Рис. 3. Полная реэпителизация, 1-и сутки по-
сле операции, 2 группа
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ответствовала необходимой для без-
опасного проведения этапа ультра-
фиолетового облучения 400 мкм. В 
случаях обнаружения толщины ме-
нее 400 мкм проводилась дополни-
тельная гидратация роговицы путем 
орошения раствором BSS до дости-
жения необходимого значения тол-
щины роговицы.

Уменьшение толщины роговицы 
в указанных сроках наблюдения так-
же связано с уплотнением и компак-
тизацией стромы роговицы (табл. 1 
и 2) [3, 29].

Исходная ПЭК во всех случаях в 1 
группе была более 2500/мм2, во 2-й – 
более 2600/мм2. После лечения не 

было отмечено ни одного случая из-
менения данного показателя.

Уже через 1 мес. у всех наблюда-
емых пациентов при офтальмобио-
микроскопии, а также при прове-
дении ОКТ роговицы наблюдалось 
появление нежного линейного по-
мутнения в средних и задних сло-
ях стромы – так называемой «де-
маркационной линии» или «задне-
го стромального хейза» (рис. 4а, б). 
В указанном сроке глубина залега-
ния «демаркационной линии» у па-
циентов 1 группы составила в сред-
нем 252±15,0 мкм, у пациентов 2 
группы – 235±10,0 мкм. В сроки на-
блюдения 3 и 6 и 12 мес. при прове-

дении ОКТ роговицы было отмече-
но, что глубина залегания «демарка-
ционной линии» постепенно умень-
шалась, т.е. «стромальный хейз» по-
степенно перемещался к передним 
слоям. Так, в сроке наблюдения 3 мес. 
глубина его составила в 1 и 2 груп-
пах – 239±12,0 и 220±10,0 мкм, в 
6 мес. – 229±10,0 и 210±10,0 мкм, на 
12 мес. – 217±10,0 и 205±10,0 мкм со-
ответственно (табл. 3). Полученные 
нами результаты согласуются с дан-
ными Mazzotta C. и Raiskup F. [18, 22].

Роговичные гистоморфологи-
ческие изменения, определяемые с 
помощью конфокальной микроско-
пии, – отек роговицы в виде сниже-

Таблица 1

Средние значения показателей НКОЗ, МКОЗ, пахиметрии и конфокальной микроскопии роговицы  
у пациентов 1 группы при динамическом  наблюдении

Показатели PreOp 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
НКОЗ 0,15±0,04* 0,125±0,02* 0,21±0,03* 0,26±0,05** 0,35±0,07**
МКОЗ 0,3±0,08* 0,36±0,04* 0,45±0,05* 0,48±0,05** 0,5±0,05**

К центр. 47,0±1,6* 48,6±1,5 46,0±1,35* 45,4±1,1* 44,5±1,0**
К верш. 58,3±2,2* 59,9±2,6* 58,7±2,9* 58,5±2,5* 56,5±2,0**

Пахиметр. центр 456±14,6* 420±13,6** 420±14,7** 412±9,7** 420±8,0**
Пахиметр. вершина 440±16,3* 394±12,0** 391±11,3** 391±9,2** 395±7,0**

ПЭК 2669±80* 2651±85* 2686±80* 2763±70* 2640±70*

Различия между средними значениями, отмеченные знаками * и **, статистически достоверны (р<0,05).

Таблица 2

Средние значения показателей НКОЗ, МКОЗ, пахиметрии и конфокальной микроскопии роговицы  
у пациентов 2 группы при динамическом наблюдении

Показатели PreOp 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
НКОЗ 0,13±0,025* 0,18±0,027* 0,19±0,026* 0,25±0,034** 0,33±0,04**
МКОЗ 0,4±0,04* 0,4±0,03* 0,45±0,03* 0,5±0,03** 0,87±0,18**

Кцентр 48,8±0,9* 49,3±0,8* 47,7±1,5* 46,5±0,8* 46,0±0,8**
Кверш 57,2±0,9* 57,7±0,9* 57,0±0,8* 56,0±0,9* 54,5±0,8**

Пахиметр. центр 473±5,2* 450±5,7** 451±5,6** 457±6,4** 458±5,2**
Пахиметр. вершина 458±4,0* 425±4,4** 420±4,0** 419±4,0** 424±5,7

ПЭК 2541±35* 2523±35* 2530±40* 2519±35* 2543±40*

Различия между средними значениями, отмеченные знаками * и **, статистически достоверны (р<0,05).

Таблица 3

Средние значения глубины расположения демаркационной линии, мкм

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
1 группа 252,0±15,0 239,0±12,0 229,0±10,0 217,0±10,0
2 группа 235,0±10,0 220,0±10,0 210,0±10,0 205,0±10,0
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ния прозрачности экстрацеллюляр-
ного матрикса (ЭЦМ), эпителиопа-
тия, активизация стромальных кера-
тоцитов, а также явления фибропла-
зии – оценивались нами по специ-
ально разработанной нами 4-бал-
льной шкале [1]. В сроке наблюде-
ния до двух недель при офтальмо-
биомикроскопии во всех случа-
ях определялись явления эпители-
ального и стромального отека, ко-
торый полностью разрешался на 
фоне инстилляций кортикостеро-
идов. Выраженность стромального 
отека определялась нами следую-
щим образом: 0 баллов – при прове-

дении конфокальной микроскопии 
отмечалось незначительное сниже-
ние прозрачности ЭЦМ эпителия 
роговицы, 1 балл – умеренно вы-
раженное снижение прозрачности 
ЭЦМ эпителия и передней стромы 
(глубина распространения – не бо-
лее 100 мкм), 2 балла – выраженное 
снижение прозрачности ЭЦМ эпи-
телиального слоя и стромы рогови-
цы, распространяющееся на глуби-
ну от 100 до 300 мкм, 3 балла – вы-
раженное снижение прозрачности 
ЭЦМ, достигающее глубины более 
300 мкм, определяемое при конфо-
кальной микроскопии.

Состояние эпителиального слоя 
оценивалось нами по степени выра-
женности эпителиопатии как в ба-
зальном, так и в поверхностном слое 
крыловидных клеток: 0 баллов – от-
сутствие изменений, 1 балл – сла-
бо выраженные явления псевдоке-
ратинизации крыловидных клеток 
(не более 10 псевдокератинизиро-
ванных эпителиоцитов в поле зре-
ния (0,2х0,15 мм), 2 балла – выра-
женные явления псевдокератини-
зации крыловидных клеток (от 10 
до 30 в поле зрения), в базальном 
эпителиальном слое визуализиро-
вались эпителиоциты с измененны-
ми гиперрефлектирующими ядрами 
(до 30 клеток в поле зрения), 3 балла 

– в поле зрения более 30 псевдоке-
ратинизированных эпителиоцитов 
в слое крыловидных клеток, более 
30 эпителиоцитов базального слоя 
с гиперрефлектирующими ядрами 
(рис. 5а, б; 6а, б).

Изменения клеточной структу-
ры стромы оценивались с помощью 
конфокальной микроскопии по ко-
личеству активных кератоцитов с 
яркими, гиперрефлектирующими 
ядрами: 0 баллов – отсутствие актив-
ных кератоцитов, 1 балл – активные 
кератоциты в поле зрения (не более 
10), 2 балла – количество наблюда-
емых кератоцитов более 10, но ме-
нее 30 в поле зрения, 3 балла – мно-
жество активных кератоцитов в поле 
зрения (более 30).

Через 1 мес. у всех наблюдаемых 
пациентов при проведении конфо-
кальной микроскопии роговицы на-
блюдалось появление линейного по-
мутнения в средних и задних слоях 
стромы – так называемого «задне-
го стромального хейза». Выражен-
ность фибропластических измене-
ний оценивалась по данным кон-

Рис. 4. ОКТ роговицы. Демаркационная линия, срок наблюдения 1 мес.: а) 1 группа, б) 2 группа

Рис. 5. Конфокальная микроскопия. Эпителиопатия, 1 группа, срок наблюдения 1 мес.: а) эпите-
лиопатия базального слоя (3 балла), б) эпителиопатия поверхностного слоя (3 балла)

Рис. 6. Эпителиопатия, 2 группа, срок наблюдения 1 мес.: а) эпителиопатия базального слоя  
(2 балла), б) эпителиопатия поверхностного слоя (2 балла)

а б

а б

а б
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фокальной микроскопии также по 
4-балльной шкале: 0 баллов – про-
зрачная роговица, 1 балл – фокаль-
ная зона помутнений, 2 балла – диф-
фузный мягкий стромальный хейз, 
не влияющий на остроту зрения, 3 
балла – диффузный средней сте-
пени выраженности стромальный 
хейз, снижающий НКОЗ и МКОЗ 
[22] (табл. 4; рис. 7а, б). Получено 
положительное решение по заявке 
№ 2015107192/14 на изобретение 
«Способ диагностики состояния ро-
говицы после проведенных на ней 
операций» от 12.01.2016 г.

ПЭК оставалась неизменной во 
все сроки наблюдения.

Данные, представленные в 
табл. 4, демонстрируют, что опи-
санные гистоморфологические из-
менения были более выражены в 1 
группе во всех указанных сроках 
наблюдения. В сроке наблюдения 3 
мес. во 2 группе отмечалось значи-
тельное, статистически достоверное 
снижение балльной оценки всех ис-
следуемых признаков, и сохранение 
этой тенденции при дальнейшем на-
блюдении – в 6 и 12 мес., что говорит 
о более мягком и быстром процессе 
регенерации роговицы после опе-
рации кросслинкинга роговичного 
коллагена, выполненной по моди-
фицированной методике.

При проведении как стандарт-
ной, так и модифицированной ме-
тодики нами были отмечены следу-
ющие осложнения: неинфекцион-
ный кератит, а также реактивный 

иридоциклит – по 1 случаю в каж- 
дой группе (0,25 и 0,36% соответ-
ственно), 1 случай длительной ре-
эпителизации, а также появление 
грубых фибропластических изме-
нений, потребовавших продолжи-
тельного лечения, которые были 
отмечены в 1 группе после прове-
дения стандартной методики крос-
слинкинга (0,25%). Повреждения 
клеток эндотелия и уменьшения их 
плотности, помутнений хрустали-
ка, макулярного отёка нами отме-
чено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проявление по-
сле операции положительной ди-
намики НКОЗ, МКОЗ, неизменной 
ПЭК во всех случаях позволяет счи-
тать оба варианта кросслинкинга 
роговичного коллагена безопасны-
ми, со сравнимой клинической эф-
фективностью, однако, имея более 
выраженную положительную дина-
мику по МКОЗ во второй группе на-
блюдения, более мягкое для пациен-
тов течение раннего послеопераци-
онного периода, заключающееся в 
более быстром завершении процес-
са реэпителизации, а также наличие 
достаточного и безопасного уровня 
морфологических изменений рого-
вицы после КРК, можно рекомендо-
вать модифицированную методику 
для лечения прогрессирующего ке-
ратоконуса.

Таблица 4

Оценка гистоморфологических изменений роговицы после КРК в баллах  
в различные сроки наблюдения в группах наблюдения

Мониторинг

Признаки

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
1 гр. 
M±m

2 гр. 
M±m

1 гр. 
M±m

2 гр. 
M±m

1 гр. 
M±m

2 гр. 
M±m

1 гр. 
M±m

2 гр. 
M±m

Степень выраженности эпителиопатии 2,8± 
0,11*

2,05±

0,05*

2,15±

0,11*

1,1±

0,04 **

1,15±

0,13 **

0,2±

0,06 **

0,16±

0,13 **

0,05±

0,04 **

Степень выраженности отека роговицы 2,8± 
0,11*

2,1±

0,06*

1,15±

0,11*

0,09±

0,04 **

0,16±

0,13 **

0,19±

0,06 **

0,16±

0,13 ** 

0,08±

0,04 **

Степень выраженности  
фибропластических изменений

1,15± 
0,11*

1,1±

0,05*

1,9±

0,11*

1,06±

0,04 **

0,8±

0,13 **

0,14±

0,05 **

0,7±

0,11 **

0,33±

0,08 **

Активация кератоцитов 2,9± 
0,11*

2,9±

0,05*

1,75±

0,07*

1,8±

0,06 **

0,33±

0,16 **

1,33±

0,07 **

0,16±

0,13 **

0,16±

0,04 **

Различия между средними значениями, отмеченные знаками * и **, статистически достоверны (р<0,05).

а

б

Рис. 7. Явления фиброплазии в строме, глуби-
на соответствует демаркационной линии, срок 
наблюдения 1 мес.: а) 1 группа (1 балл), б) 2 
группа (1 балл)
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Технология комбинированного лазерного лечения 
диабетического макулярного отека. Первые результаты
А.В. Дога, Г.Ф. Качалина, Е.К. Педанова, Д.А. Буряков 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ

Цель. Оценить первый опыт клинического применения 
разработанной  технологии комбинированного лазерного воз-
действия в лечении пациентов с диабетическим макулярным 
отеком (ДМО).

Материал и методы. Комбинированное лазерное лечение 
по разработанной технологии проведено на 6 глазах 5 паци-
ентов с наличием клинически значимой формы ДМО. Данная 
технология использовала желтый спектр лазерного излучения 
(длина волны 577 нм) и включала в себя сочетание лазеркоа-
гуляции сетчатки по стандартной методике модифицирован-
ной «решетки» ETDRS и субпорогового микроимпульсного ла-
зерного воздействия (СМЛВ). СМЛВ проводилось с индивиду-
альным подбором технических параметров излучения. Пер-
вым этапом пациентам выполнялась СМЛВ  одномоментно 
с лазеркоагуляцией. В срок 1 мес. после операции всем па-
циентам проводили дополнительный сеанс СМЛВ. Обследо-
вание больных проводилось до операции, а также в срок 1 
и 3 мес. послеоперационного периода с помощью как стан-
дартных, так и современных специальных методов диагности-
ки, таких как спектральная оптическая когерентная томогра-
фия (ОКТ), флуоресцеиновая ангиография, аутофлуоресцен-
ция (АФ), компьютерная микропериметрия (МП). 

Результаты. Средняя центральная толщина сетчат-
ки уменьшилась с 393,5±116,9 мкм до начала лечения до 
339,0±73,1 мкм спустя 3 мес. Резорбция макулярного оте-

ка сочеталась с увеличением максимально корригирован-
ной остроты зрения в среднем с 0,55±0,1 до 0,65±0,2 к кон-
цу срока наблюдения. Средняя светочувствительность цен-
тральной зоны сетчатки также имела тенденцию к постепен-
ному повышению с 11,2±2,4 дБ и составила 11,6±3,2 дБ к 
окончанию срока наблюдения. 

Заключение. Разработанная технология комбинирован-
ного лазерного лечения ДМО продемонстрировала положи-
тельные клинико-функциональные результаты лечения паци-
ентов с ДМО, приведя в краткосрочном периоде наблюдения 
(3 мес.) к резорбции макулярного отека и повышению остро-
ты зрения и светочувствительности центральной зоны сет-
чатки. Особенностью комбинированной лазерной технологии 
является возможность проведения безопасного повторяемо-
го воздействия в фовеальной аваскулярной зоне благодаря 
селективному характеру СМЛВ к клеткам ретинального пиг-
ментного эпителия. Для изучения эффективности и безопас-
ности данной технологии в сравнении с традиционным ле-
чением требуются дальнейшие клинические исследования. 

Ключевые слова: комбинированная лазерная техноло-
гия, субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие, 
ретинальный пигментный эпителий, лазеркоагуляция сет-
чатки, оптическая когерентная томография, аутофлуорес-
ценция, компьютерная микропериметрия. 
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ABSTRACT

Combined laser technology in diabetic macular edema treatment. A pilot study
A.V. Doga, G.F. Kachalina, E.K. Pedanova, D.A. Buryakov 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow

Purpose. To assess preliminary clinical outcomes of combined 
laser treatment technology  in patients with diabetic macular 
edema (DME).

Material and methods. Six eyes of five patients with 
clinically significant diabetic macular edema were enrolled. The 
combined laser technology used a yellow wavelength (577nm) 
and included a combination of modified ETDRS focal/grid 
photocoagulation (mETDRS) and subthreshold micropulse yellow 
laser photocoagulation (SMYLP). The SMYLP was performed 
simultaneously with the mETDRS at the initial treatment and alone 
at the 1-month follow-up with laser settings adjusted individually 
in each case. All patients underwent the standard examination 
complemented with modern diagnostic techniques such as 
spectral-domain optical coherence tomography (OCT), fluorescein 
angiography, autofluorescence (AF), computer microperimetry 
(MP) at the baseline, 1- and 3-month follow-up. 

Results. The mean central retinal thickness decreased 
from the preoperative 393.5±116.9μm to 339.0±73.1μm at the 
3-month follow-up. Resorption of macular edema was associated 
with the mean best corrected visual acuity (BCVA) improvement 

from 0.55±0.1 to 0.65±0.2. The mean central retinal sensitivity 
gradually increased from 11.2±2.4dB to 11.6±3.2dB after 3 
months.

Conclusion. The developed combined laser treatment 
technology in DME management has demonstrated promising 
clinical and functional outcomes resulting in the macular edema 
resorption and the central retinal sensitivity improvement in 
the short-term follow-up (3 months). One of the most prominent 
features of this technology is a foveal repetitive treatment 
possibility owing to a high selectivity of SMYLP to retinal 
pigment epithelium. Further clinical investigations are required to 
evaluate the efficacy and safety of the combined laser technology 
compared with the conventional laser treatment.

Key words: combined laser technology, subthreshold micropulse 
yellow laser photocoagulation, retinal pigment epithelium, laser 
photocoagulation of retina, optical coherence tomography, auto-
fluorescence, computer microperimetry. 
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Лазеркоагуляция сетчатки в 
макулярной зоне при диабе-
тическом макулярном отеке 

(ДМО) применяется во всем мире 
на протяжении более тридцати лет 
и несмотря на достижения фармако-
логических методов терапии и ви-
треоретинальной хирургии по сей 
день остаётся своего рода «золо-
тым стандартом» лечения данного 
заболевания [12]. Основными фак-
торами уменьшения отека считают 
устранение просачивания жидко-
сти из микроаневризм, а также сни-
жение потребности сетчатки в кис-
лороде в результате разрушения фо-
торецепторов [2, 14]. Также одним из 
важных эффектов лазеркоагуляции 
при ДМО, по мнению многих иссле-
дователей, является формирование 
хориоретинального сращения [2, 4, 
9]. Формирование такой спайки при 
лазеркоагуляции, как предполагает-
ся, стабилизирует структуру сетчат-
ки, усиливая опорную функцию кле-
ток Мюллера. Неизбежные негатив-

ные эффекты лазеркоагуляции свя-
заны непосредственно с пороговым 
характером воздействия, а именно – 
термическим необратимым повре-
ждением нейросенсорной сетчат-
ки в зоне коагуляции. В отдаленном 
периоде процессы хориоретиналь-
ной атрофии в этих очагах склон-
ны к увеличению и дополнительно-
му повреждению ранее интактной 
сетчатки [16, 19]. В то же время кол-
латеральное распространение те-
пловой энергии на соседние клетки 
в момент лазеркоагуляции форми-
рует зону вторичной термической 
альтерации клеток, что влечет за со-
бой стимуляцию выброса ими про-
воспалительных цитокинов [10, 17]. 
Все вышеуказанные особенности ла-
зеркоагуляции сетчатки накладыва-
ют вполне закономерные ограни-
чения применению данного метода. 
Так, проведение воздействия в фове-
альной аваскулярной зоне (ФАЗ) яв-
ляется недопустимым (вне зависи-
мости от вовлечения в патологиче-

ский процесс), а частое повторение 
сеансов лечения – не осуществимым 
практически в отношении качества 
зрения пациентов (ухудшение цве-
тового зрения, контрастной чув-
ствительности, скотом в поле зре-
ния и т.д.).

Субпороговое микроимпульсное 
лазерное воздействие (СМЛВ), в 
частности с длиной волны 577 нм, 
является крайне селективным по 
отношению к клеткам ретинально-
го пигментного эпителия (РПЭ), по-
скольку пик абсорбции энергии при 
использовании желтого спектра из-
лучения приходится на содержа-
щийся в этих клетках меланин. Ос-
новными функциями РПЭ в пато-
генезе ДМО являются резорбция 
жидкости, поддержание гематоре-
тинального барьера, транспорт ве-
ществ, а также выработка противо-
воспалительных и антиангиоген-
ных цитокинов и факторов, важней-
шим из которых является пигмент-
ный фактор эпителиального про-



41О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 6

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯТехнология комбинированного лазерного лечения диабетического... 

исхождения (pigment epithelium 
derived factor, PEDF) [11, 18, 20, 21]. 
Известно, что данный фактор явля-
ется естественным антагонистом со-
судистого эндотелиального факто-
ра (VEGF), и при развитии диабети-
ческой макулопатии существенное 
снижение выработки PEDF сопрово-
ждается процессами нейродегенера-
ции и апоптоза клеток. Избиратель-
ное воздействие на РПЭ в ходе СМЛВ 
при помощи серии ультракоротких 
лазерных импульсов осуществляет 
контролируемое повышение тем-
пературы в этих клетках до субле-
тального уровня [5-8]. Проведенные 
нами ранее исследования позволи-
ли установить безопасные энерге-
тические параметры лазерного из-
лучения, при которых стимулиру-
ется выработка PEDF клетками пиг-
ментного эпителия [1]. 

На сегодняшний день имеются 
исследования, подтверждающие эф-
фективность СМЛВ при диабетиче-
ском макулярном отеке [13, 15, 18]. 
При этом было отмечено, что СМЛВ 
является безопасным по отноше-
нию к структурам хориоретиналь-
ного комплекса (ХРК), в том числе 
при неоднократном повторении се-
ансов лечения [3]. Однако ограниче-
ниями данной методики является ее 
невысокая эффективность при на-
личии «высоких» кистозных отеках 
и временный характер воздействия.

Таким образом, весьма перспек-
тивной представляется задача усо-
вершенствования существующих 
подходов к лазерному лечению ДМО. 
Представленная в настоящей работе 
комбинированная лазерная техноло-
гия, сочетающая в себе традицион-
ную лазеркоагуляцию зоны макуляр-
ного отека и субпороговое микроим-
пульсное лазерное воздействие, раз-
работана с целью повышения клини-
ко-функциональных результатов ле-
чения пациентов с ДМО, а также ми-
нимизации побочных эффектов и 
ограничений обеих методик.

ЦЕЛЬ

Оценить первый опыт клиниче-
ского применения разработанной  
технологии комбинированного ла-
зерного воздействия в лечении па-
циентов с диабетическим макуляр-
ным отеком (ДМО).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В клиническое исследование 
включено 6 глаз 5 пациентов с на-
личием впервые выявленного кли-
нически значимого диабетического 
макулярного отека (по классифика-
ции ETDRS) и непролиферативной 
диабетической ретинопатии. Кри-
териями исключения из исследова-
ния послужили выраженное помут-
нение оптических сред глаза, а так-
же подтвержденная при флуоресце-
иновой ангиографии ишемическая 
форма ДМО.

Всех пациентов обследовали с по-
мощью стандартных общеофталь-
мологических и специальных ме-
тодов. ОКТ проводилась на прибо-
ре «Spectralis Multicolor» (Heidelberg 
Engineering, Inc., Германия), исполь-
зовался растровый протокол скани-
рования 30° х 25° с расстоянием меж-
ду сканами 125 мкм (всего 61 скан), 
средняя толщина сетчатки рассчи-
тывалась в 9 стандартных полях 
ETDRS с центром в фовеа и форми-
рованием цветовой карты. Эти дан-
ные в дальнейшем использовали при 
проведении лазерного воздействия 
и сравнения результатов лечения в 
динамике. Исследование аутофлуо-
ресценции также проводили на при-
боре «Spectralis Multicolor», при этом 
использовались коротковолновый 
(488 нм) и инфракрасный (787 нм) 
режимы лазерного излучения. Дан-
ный метод позволяет оценивать со-
стояние слоя РПЭ (метаболическую 
активность клеток и уровень мела-
ногенеза), а также регистрировать 
лазериндуцированное поврежде-
ние ХРК (очаги гиперфлуоресцен-
ции). Светочувствительность сет-
чатки в макулярной зоне изучали 
при помощи компьютерной микро-
периметрии (МП) на приборе «МР-1» 
(Nidek technologies, Vigonza, Италия). 
Исследование макулы проводилось в 
зоне 12° с центром в фовеа в 45 точ-
ках по программе macula_12° 10 dB и 
пороговой стратегией 4-2. Компен-
сация движений глаз осуществлялась 
при помощи встроенной функции 
«eye tracking», что позволяло прое-
цировать световые стимулы на стро-
го определенные участки сетчатки. 
Таким образом, с помощью данно-
го прибора возможно проведение 
повторных исследований светочув-

ствительности сетчатки (follow-up) 
в одних и тех же точках. 

Все пациенты были обследова-
ны до операции, а также в сроки 1 
и 3 мес. после лазерного воздей-
ствия. Лечение осуществлялось на 
лазерной установке «Supra 577-Y» 
(Quantel Medical, Франция) с жел-
тым спектром излучения (577 нм) и 
возможностью работы в непрерыв-
ном и микроимпульсном режимах.

Проведение комбинированного 
лазерного лечения осуществлялось 
следующим образом. После дости-
жения максимального медикамен-
тозного мидриаза и инстилляции 
раствора анестетика на глаз пациен-
та устанавливалась контактная линза 
Reichel-Mainster 1X Retina. Лазеркоа-
гуляция проводилась с нанесением 
коагулятов I степени по классифика-
ции L’Esperance в шахматном поряд-
ке по всей площади отека сетчатки, 
определяемой офтальмоскопически 
и по цветовой карте толщины сет-
чатки (полученной по данным ОКТ), 
исключая ФАЗ. Затем лазер перево-
дили в микроимпульсный режим из-
лучения и осуществляли СМЛВ с на-
несением аппликатов в аваскуляр-
ной зоне со следующими параме-
трами: длительность микроимпуль-
са 100 мкс, длительность пакета 100 
мс, скважность 5%, размер пятна 100 
мкм. Мощность излучения в каждом 
случае подбиралась индивидуально 
после предварительного тестирова-
ния: за пределами сосудистых аркад 
на участке сетчатки с равномерной 
пигментацией наносили аппликаты, 
постепенно увеличивая мощность до 
появления едва заметного коагуля-
та, после чего полученное значение 
уменьшали на 50%. В срок наблюде-
ния 1 мес., в случае, если отсутство-
вала положительная динамика ре-
зорбции отека (увеличение количе-
ства твердых экссудатов, увеличение 
толщины сетчатки и/или количества 
интраретинальных кист), проводили 
повторное СМЛВ с прежними техни-
ческими параметрами лазерного из-
лучения, но с нанесением аппликатов 
по всей зоне макулярного отека.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинико-функциональные ре-
зультаты лечения пациентов иссле-
дуемой группы (рис. 1-3) продемон-
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стрировали положительную дина-
мику уменьшения среднего значе-
ния центральной толщины сетчатки 
с 393,5±116,9 мкм до начала лечения 
до 365,3±110,8 и 339,0±73,1 мкм спу-
стя 1 и 3 мес. соответственно. Резор-
бция макулярного отека сочеталась 
с увеличением средней максимально 
корригированной остроты зрения 
(МКОЗ) с 0,55±0,1 до 0,65±0,2 через 
1 мес., после чего данный показатель 
не изменялся. Средняя светочув-
ствительность центральной зоны 
сетчатки (СЧ) также имела тенден-

цию к постепенному повышению с 
11,2±2,4 дБ и составила 11,6±3,2 дБ к 
окончанию срока наблюдения. 

У пациента 4 (на исследуемом 
глазу 3 года назад проведена факоэ-
мульсификация возрастной катарак-
ты с имплантацией интраокулярной 
линзы) на протяжении периода на-
блюдения на фоне положительной 
динамики уменьшения высоты ма-
кулярного отека по данным ОКТ на-
блюдалось снижение МКОЗ и СЧ (с 
0,5 до 0,4 и с 7,9 до 6,8 дБ соответ-
ственно), что было связано с про-

грессированием помутнения задней 
капсулы хрусталика вследствие вто-
ричной катаракты.

Клиническую оценку безопас-
ности технологии комбинирован-
ного лазерного лечения ДМО про-
водили на основе данных аутофлу-
оресценции (АФ) в коротковолно-
вом и инфракрасном режимах, а 
также средней центральной свето-
чувствительности сетчатки (СЧ) по 
результатам компьютерной микро-
периметрии. Так, в срок наблюде-
ния 1 мес. было отмечено образова-
ние точечных очагов лазериндуци-
рованного повреждения слоя РПЭ 
(гипер-АФ) в участках, соответству-
ющих зонам порогового лазерно-
го воздействия. В фовеальной ава-
скулярной зоне, где проводилось 
только СМЛВ, подобных изменений 
выявлено не было. При сравнении 
АФ-картины в динамике признаков 
дополнительного повреждения слоя 
РПЭ в результате повторного сеанса 
СМЛВ (воздействие по всей зоне ре-
тинального отека) не было выявлено 
ни в одном из случаев (рис. 4). Дан-
ные компьютерной микропериме-
трии показали отсутствие образова-
ния абсолютных скотом в зонах ла-
зерного воздействия у всех пациен-
тов (рис. 5).

Клинический пример. Пациент А., 
59 лет. Непролиферативная диабети-
ческая ретинопатия, диабетический 
макулярный отек правого глаза. Жа-
лобы на снижение зрения, «туман пе-
ред глазом». Острота зрения OD=0,5 
sph +1,5 cyl -1,0 ax 10=0,7. При оф-
тальмоскопии выявлено утолщение 
сетчатки в макулярной области (от-
сутствие фовеального рефлекса), на-
личие твердых экссудатов, что соче-
талось со снижением СЧ до 14,7 дБ. 
По данным ОКТ центральная толщи-
на сетчатки составила 405 мкм, от-
мечено наличие интраретинальных 

Рис. 1. Динамика максимально корригирован-
ной остроты зрения (МКОЗ) исследуемых па-
циентов

Рис. 2. Динамика центральной толщины сет-
чатки (ТС) по данным ОКТ исследуемых паци-
ентов

Рис. 3. Динамика средней центральной свето-
чувствительности (СЧ) сетчатки исследуемых 
пациентов

Рис. 4. Аутофлуоресцентная картина макулярной зоны в коротковолновом (а) и инфракрасном 
(б) диапазонах до начала лечения (в) и в срок наблюдения 3 мес. (г). Точечные очаги гиперфлуо-
ресценции соответствуют зонам лазеркоагуляции сетчатки. В ФАЗ, где проводилось только СМЛВ, 
лазериндуцированного повреждения слоя РПЭ не отмечается

а б

в г
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кист и плоской отслойки нейроэпи-
телия (рис. 6а). 

Провели лазерное воздействие 
согласно разработанной техноло-
гии. Непрерывным излучением на-
носили лазеркоагуляты I степе-
ни по классификации L’Esperance в 
шахматном порядке в пределах зоны 
отека (исключая аваскулярную зону). 
При этом использовали параметры: 
мощность 70 мВт, длительность им-
пульса 0,07 с. СМЛВ проводилось со 
следующими параметрами: длитель-
ность пакета 0,1 с, длительность ми-
кроимпульса 100 мкс, скважность 5%, 
мощность подбиралась после пред-
варительного тестирования и со-
ставила 300 мВт. Лазерные аппли-
каты наносили в аваскулярной зоне 
в шахматном порядке с расстоянием 
100 мкм между аппликатами. 

При контрольном осмотре че-
рез 1 мес. МКОЗ OD=0,8, СЧ соста-
вила 15,6 дБ. Несмотря на это жало-
бы на снижение зрения сохранялись. 
Толщина сетчатки в центре, по дан-
ным ОКТ, не изменилась (405 мкм), 
отслойка нейроэпителия не опре-
делялась, но сохранялось наличие 
интраретинальных кист (рис. 6б). С 
учетом отсутствия полной стабили-
зации процесса было принято реше-
ние о проведении дополнительного 
сеанса СМЛВ. Использованы техни-
ческие параметры, определенные в 
начале лечения. Лазерные апплика-
ты наносили по всей зоне ретиналь-
ного отека в шахматном порядке с 
расстоянием 100 мкм между аппли-
катами.

К сроку наблюдения 3 мес. от на-
чала лечения МКОЗ OD=0,85. Субъ-
ективно пациентом отмечено умень-
шение «тумана» перед правым гла-
зом. Офтальмоскопически отмече-
но уменьшение количества и плот-
ности твердых экссудатов. Толщина 
сетчатки в макулярной зоне умень-
шилась по данным ОКТ до 388 мкм, 
количество интраретинальных кист 
также уменьшилось (рис. 6в). Значе-
ние СЧ составило 16,4 дБ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Технология комбинированного 
лазерного лечения диабетическо-
го макулярного отека, разработан-
ная в отделении лазерной хирур-
гии сетчатки ФГАУ «МНТК «Микро-

хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» Минздрава России, сочетает 
в себе два различных по своей при-
роде подхода к лазерному воздей-
ствию: лазеркоагуляция зон рети-
нального отека (пороговое воздей-
ствие), а также субпороговое микро-
импульсное лазерное воздействие. 
Проведение лазеркоагуляции в ма-
кулярной зоне по стандартной ме-
тодике модифицированной «решет-
ки» ETDRS является эффективной в 
предупреждении прогрессирующе-
го снижения зрения, что было дока-
зано в ходе крупных многоцентро-
вых исследований. Образующаяся в 
результате лазеркоагуляции хори-
оретинальная спайка способствует 
обеспечению каркасной функции 
клеток Мюллера, уменьшению про-
сачивания жидкости из патологиче-
ски измененных сосудов. Однако со-
путствующее необратимое термиче-
ское повреждение нейросенсорной 
сетчатки приводит к ухудшению ка-
чества зрения пациентов в отдален-
ном периоде, накладывает опреде-
лённые ограничения в применении 
такого метода лечения: невозмож-
ным является проведение лазерко-
агуляции в ФАЗ, а также многократ-
ное частое повторение сеансов. По-
этому нами было принято решение 
изучить возможность применения 
субпорогового микроимпульсного 
лазерного воздействия длиной вол-
ны 577 нм в качестве комбинации с 
общепринятой методикой. 

Субпороговое микроимпульсное 
лазерное воздействие лишено вы-
шеуказанных побочных эффек-
тов (благодаря максимальной се-
лективности по отношению к клет-

кам РПЭ) и не сопровождается по-
вреждением нейросенсорной части 
сетчатки при использовании низ-
коэнергетических параметров ла-
зерного излучения. Контролируе-
мый подъем температуры в клетках 
РПЭ способствует стимуляции на-
сосной функции, а также выработ-
ке нейротрофического и антианги-
огенного фактора PEDF. Предлагае-
мые нами в рамках разработанной 
технологии параметры СМЛВ – дли-
на волны 577 нм, длительность ми-
кроимпульса, длительность пакета, 
скважность, мощность – имеют те-
оретическое и практическое обо-
снования в работах отечественных 
и зарубежных учёных, а также изуче-
ны в собственных эксперименталь-
ных и клинических исследованиях 
[1, 7]. Суммируя накопленный к се-
годняшнему дню опыт применения 
СМЛВ в лечении патологии глазно-

а

б

в

Рис. 5. Компьютерная микропериметрия до начала лечения (а) и в срок наблюдения 3 мес. (б).  
Отмечается отсутствие образования абсолютных скотом в ФАЗ

а б

Рис. 6. ОКТ-картина макулярной зоны пациен-
та А. Объяснения в тексте
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го дна, необходимо отметить безо-
пасность данной методики в соче-
тании с эффективностью, сравни-
мой во многом с традиционным ле-
чением. Данное лечение возмож-
но проводить неоднократно, в том 
числе в ФАЗ, что особенно важно с 
учётом хронического течения ДМО. 
В рамках настоящего исследования 
безопасность СМЛВ показана с точ-
ки зрения отсутствия как лазерин-
дуцированного повреждения слоя 
РПЭ по данным АФ, так и образова-
ния скотом в центральной зоне по 
результатам МП на обоих сроках на-
блюдения, что согласуется с резуль-
татами работы зарубежных ученых, 
а также проведенных нами ранее ис-
следований. Однако такой щадящий 
характер СМЛВ имеет и слабые сто-
роны. В первую очередь это времен-
ный терапевтический эффект, свя-
занный с краткосрочным выбросом 
цитокинов. Другим ограничением 
СМЛВ является её низкая эффектив-
ность при лечении «высоких» кистоз- 
ных макулярных отеков [6]. 

Таким образом, предлагаемая 
технология комбинированного ла-
зерного лечения ДМО дает возмож-
ность проводить воздействие одно-
временно на несколько звеньев па-
тогенеза данного заболевания. С 
учетом хронического течения ДМО, 
возможность безопасного для ней-
росенсорной сетчатки неоднократ-
ного повторения сеансов лечения 
представляется важным преимуще-
ством разработанной технологии. 
Тем не менее, небольшой объем вы-
борки, малый срок наблюдения, а 
также необходимость сравнения с 
традиционной лазерной терапией 
требуют проведения дальнейших 
клинических исследований. 

ВЫВОДЫ

1. Первый опыт клинического 
применения технологии комбини-
рованного лазерного лечения ДМО 
показал ее эффективность, приведя 
в краткосрочном периоде наблюде-
ния к резорбции макулярного оте-
ка и повышению у пациентов остро-
ты зрения и светочувствительности 
центральной зоны сетчатки.

2. Разработанная технология по-
зволяет проводить безопасное по-

вторяемое воздействие в фовеаль-
ной аваскулярной зоне, что крайне 
важно в случае ее вовлечения в пато-
логический процесс. 
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ОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯ

УДК 616-006.81

Мониторинг качества жизни пациентов с меланомой 
сосудистой оболочки глаза на момент постановки 
диагноза и через 12 месяцев после лечения
С.В. Саакян, А.Г. Амирян, И.С. Миронова
ФГБУ «Московский НИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ

Цель. Мониторинг качества жизни (КЖ) пациентов с уве-
альной меланомой (УМ) различного возраста с учетом мето-
да лечения в течение первого года наблюдения.

Материал и методы. Опрошены 123 чел. с первичной УМ 
в возрасте от 17 до 82 лет. Выделены три группы. В I группу во-
шли пациенты в возрасте от 17 до 25 лет. Во II группе – боль-
ные в возрасте от 27 до 59 лет. В III группу включены лица 
в возрасте от 60 до 82 лет. Каждая группа разделена на под-
группы в зависимости от вида лечения – органосохраняюще-
го и ликвидационного. В качестве инструментов для оценки 
КЖ использованы опросники SF-36 и VF-14.

Результаты. Получены статистически значимые отличия 
при сравнении ответов пациентов после лазерного, лучевого 
и ликвидационного лечения. Через 12 мес. после начала ле-
чения показатели КЖ пациентов с УМ в общей группе и груп-
пе органосохраняющего лечения достоверно выше по сравне-
нию с показателями при первичном анкетировании, в то вре-
мя как среди пациентов после энуклеации имела место обрат-

ная ситуация. Выявлена статистически значимая разница в 
субъективной оценке остроты зрения больного глаза у лиц по-
сле лазерного и лучевого лечения. Статистически значимых 
отличий в степени изменения бинокулярного зрения в зави-
симости от типа лечения у пациентов I и II групп не опреде-
лено, в III группе получен достоверно лучший результат у па-
циентов после органосохраняющего лечения по сравнению с 
больными после энуклеации.

Заключение. Таким образом, нами определено, что ос-
новополагающим фактором, влияющим на изменения КЖ 
больных УМ через год после лечения, стал выбор метода ле-
чения. Отсюда следует, что своевременная диагностика УМ, 
позволяющая применять органосохраняющие методы лече-
ния, является залогом успеха в улучшении показателей КЖ 
больных УМ.

Ключевые слова: увеальная меланома, качество жизни. 
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В течение длительного време-
ни критерий качества жиз-
ни (КЖ) человека рассматри-

вался лишь в социальном аспекте. 
В 1948 г. ВОЗ формулирует прин-
ципиально новое определение здо-
ровья как состояние полного физи-
ческого, психического и социаль-
ного благополучия, а не только от-
сутствия болезни, после чего в ме-
дицине появляются понятие «каче-
ство жизни, связанное со здоровьем» 
и попытки оценить этот важный и 
неоднозначный параметр. КЖ явля-
ется интегральной характеристикой, 
осуществляющей физическое, соци-
альное и психологическое функци-
онирование пациента. Первыми па-
циентами, КЖ которых стало пред-
метом изучения в медицине, стали 
онкологические больные [6, 8, 11, 
13, 19, 20, 22].

Пациенты с меланомой увеаль-
ной оболочки глаза (УМ) как наи-
более часто встречаемой (почти 
85%) первичной злокачественной 
внутриглазной опухолью представ-
ляют особое внимание для врачей- 
офтальмологов. Медицинская и со-
циальная значимость своевремен-
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но проводимой терапии определя-
ется серьезным витальным прогно-
зом, утратой зрительных функций и 
в ряде случаев потерей глаза как ор-
гана [2, 3]. Система лечения УМ пред-
ставлена двумя видами – органосо-
храняющими методами и ликвида-
ционными. Доказано, что выбор ор-
ганосохраняющих вариантов лече-
ния предпочтительнее в плане луч-
шего витального прогноза, так как 
энуклеация не решает проблему не-
опластического процесса, не пре-
дотвращает развитие метастатиче-
ской болезни и является серьезной 
моральной и физической травмой 
для пациента [1, 4, 5, 10, 24].

На сегодняшний день известны 
результаты мониторинга КЖ боль-
ных УМ, полученные ведущими ми-
ровыми офтальмоонкологами [7, 12, 
14-18, 23]. Основополагающим фак-
тором, в зависимости от которого 
сформировывались группы сравне-
ния, являлся вид проведенного лече-
ния. Количество публикаций весьма 
ограничено, представленные дан-
ные неоднозначны и порой проти-
воречивы. Целый ряд неосвещенных 
вопросов, а именно факторов влия-

ния на КЖ возраста, пола, профес-
сии, микросоциального статуса, в 
настоящее время продолжает оста-
ваться открытым и может быть важ-
ным при планировании программ 
лечения и реабилитации пациен-
тов с УМ.

Ранее нами было изучено КЖ па-
циентов с УМ в отдаленном периоде 
наблюдения [9, 21].

ЦЕЛЬ

Мониторинг КЖ пациентов с УМ 
различных возрастных категорий с 
учетом выбранного метода лечения 
в течение первого года наблюдения 
(на момент постановки диагноза и 
через 12 мес. после начала лечения).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследуемую группу состави-
ли 123 чел. с первичной УМ в воз-
расте от 17 до 82 лет, обследован-
ных и пролеченных на базе отдела 
офтальмоонкологии и радиологии 
ФГБУ «Московский НИИ ГБ им. Гель-
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мгольца» Минздрава России в пери-
од с 2013 по 2015 гг., из них 91 чел. – 
женщины (74%) и 32 чел. – мужчи-
ны (26%).

Во всех случаях установлен моно-
кулярный характер поражения. Диа-
гноз меланомы сосудистой оболоч-
ки глаза базировался на данных про-
веденного стандартного офтальмо-
логического обследования в соче-
тании с ультразвуковыми метода-
ми диагностики, флуоресцентной 
ангиографией и оптической коге-
рентной томографией заднего от-
резка глаза при необходимости. У 
больных, которым проведено уда-
ление глаза, диагноз подтвержден 
морфологически.

В исследование включены лица, у 
которых на момент анкетирования 
зафиксировано отсутствие призна-
ков развития метастатической бо-
лезни.

Исходя из поставленной цели ис-
следования, все пациенты разделе-
ны на возрастные группы (табл. 1).

В I группу (6 чел.) вошли пациен-
ты в возрасте от 17 до 25 лет. Сред-
ний возраст на момент начала ле-
чения составил 20,8±3,5 года. Во II 
группе 63 чел. в возрасте от 27 до 59 
лет (средний возраст на момент на-
чала лечения – 45,6±10,1 года). В III 
группу включены 54 больных в воз-
расте от 60 до 82 лет (средний воз-
раст на момент начала лечения – 
66±5,6 года).

Кроме того, каждая из трех групп 
разделена на подгруппы в зависимо-
сти от вида проведенного лечения – 
органосохраняющего (лазерное ле-
чение и брахитерапия) и ликвидаци-
онного (энуклеация).

В качестве инструмента для 
оценки КЖ больных УМ использо-
ван опросник для онкологических 
больных общего типа 36-Item Short-
Form Health Survey (SF-36), предло-
женный Бостонским институтом 
здоровья (36 вопросов, сгруппиро-
ванных в 8 шкал). Результаты иссле-
дования выражались в баллах от 0 
до 100 по каждой из восьми шкал. 
Считалось, что чем выше балл по 
шкале опросника SF-36, тем луч-
ше показатель КЖ больных. Выде-
лялись физический компонент здо-
ровья (физическое функциониро-
вание (ФФ)), ролевое физическое 
функционирование (РФФ), интен-
сивность боли (ИБ), общее состо-

яние здоровья (ОСЗ) и психологи-
ческий компонент здоровья (жиз-
ненная активность (ЖА), социаль-
ное функционирование (СФ), роле-
вое эмоциональное функциониро-
вание (РЭФ), психическое здоровье 
(ПЗ)). Анкетирование мы проводи-
ли дважды, на момент постановки 
диагноза и через 12 мес. после на-
чала лечения.

Помимо этого мы приме-
няли опросник Visual Function 
Questionnaire-14 для проведения 
исследования зрительных функций 
пролеченного глаза и степени адап-
тации пациента к нарушению бино-
кулярного зрения.

Для статистической обработки 
результатов использовался пакет 
программ SPSS Statistics 17.0. Обра-
ботка полученных данных прово-
дилась с применением непараме-
трических методов (критерии Ман-
на-Уитни, Уилкоксона). Статистиче-
ски значимыми считались отличия 
при p≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 2 продемонстриро-
ваны результаты, полученные при 
обработке анкет-опросников КЖ 
(Ме; [25%; 75%]) всех пациентов с 
УМ, принявших участие в исследо-
вании. Анализируя имеющиеся дан-
ные, можно утверждать, что усред-
ненные значения показателей КЖ 
больных УМ оказались не хуже, чем 
аналогичные показатели у здоро-
вых людей в популяции, принятые 
как 50±10 баллов.

Нами определены статистиче-
ски значимые отличия в измене-
нии КЖ общей группы больных в 
течение первого года после лече-
ния по следующим шкалам опро-
сника: ОСЗ (р=0,015), ФФ (р=0,018), 
ЖА (р<0,001) и ПЗ (р<0,001). Полу-
ченные результаты могут свидетель-
ствовать об улучшении как физиче-
ского, так и психологического ком-
понентов здоровья больного УМ к 

Таблица 1

Распределение пациентов по возрасту и видам лечения

Органосохраняющее  
лечение Ликвидационное  

лечение

Средний возраст  
на момент начала  
лечения ± станд. 

откл., гг.
лазерное  
лечение брахитерапия

I  
n=6 – 6 – 20,8±3,5

II  
n=63 15 29 19 45,6±10,1

III  
n=54 16 23 15 66±5,6

Таблица 2

Показатели КЖ в общей группе больных УМ, Ме[25%;75%]

На момент постановки  
диагноза УМ

Через 12 мес. после  
начала лечения

ОСЗ 62[37;75] 67[45;82]
ФФ 85[70;95] 90[75;95]

РФФ 50[0;100] 50[0;100]
РЭФ 100[34;100] 100[67;100]
СФ 50[38;50] 50[50;50]
ИБ 100[100;100] 100[84;100]
ЖА 60[45;75] 70[60;80]
ПЗ 60[52;72] 72[64;80]
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концу первого года наблюдения от 
момента начала лечения.

В период с 2013 по 2015 гг. на базе 
отдела офтальмоонкологии и ради-
ологии ФГБУ «Московский НИИ ГБ 
им. Гельмгольца» Минздрава России 
пролечено 6 больных УМ (3 юноши 
и 3 девушки) в возрасте моложе 25 
лет. Всем больным УМ молодого воз-
раста проведено органосохраняю-
щее лечение. Через 12 мес. после на-
чала лечения по всем шкалам опро-
сника лица молодого возраста отме-
тили значительные улучшения уров-
ня КЖ, что заключалось в получен-
ных нами статистически значимых 
отличиях по шкалам ФФ (р=0,027), 
РФФ (р=0,039), ЖА (р=0,046) и ПЗ 
(р=0,026). Полученные результаты 
демонстрировали высокие адапта-
ционные возможности больных УМ 
молодого возраста к своему физи-
ческому и эмоциональному состо-
янию, несмотря на наличие в анам-
незе грозного онкологического за-
болевания с серьезным витальным 
прогнозом. Однако следует учиты-
вать, что молодой возраст больных 
мог явиться определяющим факто-
ром в степени адекватности воспри-
ятия тяжести своего заболевания.

Сравнительный анализ КЖ боль-
ных II группы на момент постанов-
ки диагноза и через 12 мес. после на-
чала лечения показал, что у пациен-
тов, пролеченных с использованием 
брахитерапии (n=29), прослежива-
лась тенденция к улучшению уров-
ня КЖ по всем шкалам опросника. 
Однако данные отличия в показате-
лях КЖ на момент начала лечения и 
через 12 мес. статистически значи-
мыми не явились (р>0,05).

Статистически значимые отли-
чия в динамике показателей КЖ нам 
удалось получить у лиц II группы 
после лазерного лечения (n=15) по 
шкалам ОСЗ (р=0,018), ФФ (р=0,06), 
РФФ (р=0,017), ЖА (р=0,005) и ПЗ 
(р=0,01).

В то же время диаметрально про-
тивоположенные результаты по-
лучены при оценке КЖ больных II 
группы, перенесших удаление глаза 
(n=19), в отличие от лиц после ор-
ганосохраняющего лечения. Через 
1 год пациенты после удаления ор-
гана демонстрировали ухудшение 
КЖ по всем шкалам опросника, ста-
тистически значимые отличия полу-
чены по шкале РФФ (р=0,022).

В III группе больных у пациентов 
после брахитерапии (n=23) так же, 
как и во II группе, через 12 мес. по-
сле начала лечения выявлена тен-
денция к улучшению КЖ по всем 
шкалам предлагаемого опросника. 
Получены статистически значимые 
отличия по шкалам ЖА (р=0,019) и 
ПЗ (р=0,014). Аналогичная ситуация 
в улучшении показателей КЖ про-
слежена у пациентов старшего воз-
раста, пролеченных с использовани-
ем лазерных методик (n=16). Стати-
стически значимые отличия опреде-
лены по шкалам ОСЗ (р=0,045), СФ 
(р=0,03), ПЗ (р=0,006).

Пациенты старшего возраста, 
перенесшие удаление глаза (n=15), 
указали на ухудшение своего КЖ 
через год после операции по шка-
лам ЖА, ПЗ, РЭФ, в то время как по 
шкалам ОСЗ и РФФ отметили неко-
торое улучшение уровня КЖ. Стати-
стически значимых отличий в изме-
нении КЖ у лиц старшего возраста 
после энуклеации в течение перво-
го года наблюдения нами не получе-
но (р>0,05).

В целом при проведении мони-
торинга КЖ больных, глаза кото-
рых удалось сохранить с исполь-
зованием органосохраняющих ме-
тодов, без учета фактора возраста 
больного, мы выявили существен-
ные улучшения уровня КЖ через 
год после начала лечения. Среди 
лиц после брахитерапии получены 
статистически значимые отличия по 
шкалам ОСЗ (р=0,006), ФФ (р=0,011), 
РФФ (р=0,022), ЖА (р=0,001) и ПЗ 
(р<0,001). Среди лиц после лазер-
ного лечения статистически зна-
чимыми явились отличия по шка-
лам ОСЗ (р=0,002), ФФ (р=0,017), 
СФ (р=0,015), ЖА (р=0,004) и ПЗ 
(р<0,001). В группе больных по-
сле энуклеации без учета факто-
ра возраста определены статисти-
чески значимые отличия по шка-
ле ФФ (р=0,018). Уровень КЖ че-
рез год после удаления глаза по ука-
занной шкале оказался достоверно 
ниже, в то время как по большинству 
остальных шкал опросника имело 
место некоторое улучшение пока-
зателей КЖ через год после энукле-
ации (p>0,05).

При сравнении КЖ больных по-
сле брахитерапии и лазерного лече-
ния через год после начала лечения 
во всей исследуемой группе боль-

ных УМ нами показано, что уро-
вень КЖ у пациентов после лазерно-
го лечения через 1 год после нача-
ла лечения явился выше по сравне-
нию с таковыми же после брахите-
рапии. Определены статистически 
значимые отличия по шкалам РФФ 
(р=0,002) и ИБ (р=0,004). В случае 
оценки показателей КЖ среди па-
циентов после брахитерапии и эну-
клеации через 1 год после лечения 
выявлено, что уровень КЖ больных 
после энуклеации достоверно ниже 
уровня КЖ больных после брахи-
терапии. Статистически значимы-
ми получены отличия по шкалам 
ОСЗ (р=0,035), РЭФ (р=0,014), ЖА 
(р=0,047) и ПЗ (р=0,018). Однако 
имела место обратная ситуация по 
шкале ИБ (р=0,048), у лиц после эну-
клеации по данной шкале показате-
ли КЖ достоверно выше по сравне-
нию с лицами после брахитерапии.

Нам удалось определить влияние 
на КЖ исследуемых больных фак-
тора пола пациента. Гендерное рас-
пределение оказалось следующим: 
в исследовании всего приняли уча-
стие 91 женщина (74%) и 32 мужчи-
ны (26%). Через 12 мес. от момента 
начала лечения все мужчины проде-
монстрировали статистически зна-
чимо лучший уровень КЖ по шка-
лам ФФ (р=0,001) и ИБ (р=0,025) по 
сравнению с женщинами. В группе 
брахитерапии определены стати-
стически значимые отличия среди 
лиц мужского пола по сравнению 
с лицами женского пола по шкалам 
ФФ (р=0,003), РФФ (р=0,058), ИБ 
(р=0,021) и ЖА (р=0,051). Мужчи-
ны после брахитерапии продемон-
стрировали достоверно лучший уро-
вень КЖ по сравнению с женщина-
ми. В группах больных после лазер-
ного лечения и энуклеации с учетом 
пола подобной ситуации не наблю-
далось, статистически значимые от-
личия не определены (р>0,05).

При проведении подробного ана-
лиза изменений в КЖ участвующих 
пациентов с УМ мы выяснили, что 20 
пациентов (16,3%) были вынуждены 
поменять профессию в связи с нали-
чием заболевания органа зрения и 
изменениями зрительных функций, 
а также с необходимостью придер-
живаться ряда рекомендаций, дан-
ных в послеоперационном перио-
де. Остальные 103 пациента (83,7%) 
продолжили свою профессиональ-



49О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 6

ОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯМониторинг качества жизни пациентов с меланомой сосудистой оболочки...

ную трудовую деятельность или на 
момент выявления внутриглазной 
опухоли и проведения лечения уже 
являлись пенсионерами. Уровень 
КЖ пациентов, вынужденных в свя-
зи с заболеванием изменить свою 
трудовую деятельность, достоверно 
ниже по шкалам РФФ и РЭФ, харак-
теризующим степень влияния забо-
левания на повседневную деятель-
ность и эмоциональное состояние. 
Определены статистически значи-
мые отличия по шкалам РФФ и РЭФ 
(р=0,001 и р=0,03 соответственно).

В общей группе пациентов с УМ 
49 чел. (39,8%) имели высшее обра-
зование, 74 – среднее (60,2%). С уче-
том фактора уровня образования 
больного статистически значимых 
отличий не получено (р>0,05). Име-
ла место тенденция в улучшении КЖ 
лиц с высшим образованием.

Анатомические и функциональ-
ные изменения глазного яблока, на-
ступившие непосредственно из-за 
факта наличия агрессивно разви-
вающегося опухолевого процесса, 
а также в результате проведенного 

лечения, провоцировали неизбеж-
ное ухудшение зрительных функ-
ций в большинстве клинических 
случаев. Поэтому мы посчитали не-
обходимым учитывать изменения 
остроты зрения пролеченного гла-
за, представленные в табл. 3, а так-
же включить данный критерий при 
комплексной оценке КЖ наших па-
циентов.

Нами изучены зрительные функ-
ции пролеченного глаза в случае 
органосохраняющего лечения и 
степень адаптации пациента к из-
менению качества бинокулярного 
зрения в зависимости от факторов 
типа лечения и возраста с исполь-
зованием опросника Visual Function 
Questionnaire-14. Полученные ре-
зультаты представлены в табл. 4.

На основании данных, продемон-
стрированных в табл. 4, мы можем 
говорить о том, что основным фак-
тором, влияющим на КЖ пациента с 
учетом состояния зрительных функ-
ций, явился тип проведенного лече-
ния. Нами получены статистически 
значимые отличия во II и III возраст-

ных группах при оценке состояния 
зрения больного глаза в зависимо-
сти от проведенного лечения. Функ-
циональные возможности больно-
го глаза в случае лазерного лече-
ния достоверно выше, чем в случае 
проведения брахитерапии (р=0,013 
и р=0,041 для II и III групп соответ-
ственно). Статистически значимых 
отличий в степени изменения бино-
кулярного зрения в зависимости от 
типа лечения у пациентов I и II групп 
не определено, в то время как в III 
группе выявлен достоверно лучший 
результат у пациентов после органо-
сохраняющего лечения по сравне-
нию с больными после энуклеации 
(р=0,035), что может свидетельство-
вать об ухудшении компенсаторных 
и адаптационных возможностей ор-
гана зрения у пациентов старшего 
возраста.

Таким образом, полученные ре-
зультаты собственного исследова-
ния КЖ пациентов с УМ в течение 
первого года после лечения, осу-
ществленного на большом клиниче-
ском материале, продемонстрирова-

Таблица 3

Острота зрения парного и пролеченного глаза

Корригированная острота зрения парного глаза Корригированная острота зрения пролеченного глаза 

органосохраняющее лечение энуклеация лазерное лечение брахитерапия

I 
n=6 1,0 – 0 (в 1 случае – 0,6)

II 
n=63 1,0 1,0 (в 2 случаях – 0,9) 0,65±0,4 (0-1) 0,38±0,4 (0-1)

III 
n=54 0,77±0,3 (0,05-1) 0,81±0,24 (0,2-1) 0,47±0,42 (0-1) 0,25±0,29 (0-0,8)

Таблица 4

Оценка зрительных функций через 12 мес. после начала лечения, Ме[25%;75%]

Общий балл опросника Зрительные функции больного глаза  
после лечения

органосохраняющее лечение
энуклеация лазерное лечение брахитерапия

лазерное лечение брахитерапия

I 
n=6 – 100[85;100] 100[85;100] – 42,5[41;61]

II 
n=63 100[90;100] 100[85;100] 85,7[75;89] 100[72;100] 42,5[41;61]

III 
n=54 100[61;100] 80[58;100] 65[50;75] 100[35,75;100] 50[33;81]
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ли преимущества органосохраняю-
щих методик по сравнению с эну-
клеацией с позиции степени вли-
яния заболевания на КЖ пациента 
с УМ и субъективной оценки боль-
ным своего состояния. Комплекс-
ный анализ данных позволяет нам 
говорить, что на данном этапе на-
блюдения первоочередным факто-
ром, определяющим изменения КЖ 
пациента, явился тип проведенного 
лечения. В то время как в отдален-
ном периоде наблюдения (через 3 
года и более после начала лечения) 
нами было показано отсутствие ста-
тистически достоверного влияния 
на уровень КЖ фактора выбора ор-
ганосохраняющего или ликвидаци-
онного метода, за исключением па-
циентов старшей возрастной груп-
пы [9, 21].

ВЫВОДЫ

1. В общей группе больных усред-
ненные значения показателей КЖ не 
хуже, чем аналогичные показатели у 
здоровых людей в популяции.

2. Показано, что основополагаю-
щим фактором, влияющим на уро-
вень КЖ пациента с УМ через 12 мес. 
после начала лечения, явился выбор 
метода лечения. Получены статисти-
чески значимые отличия при срав-
нении ответов пациентов после ла-
зерного, лучевого и ликвидацион-
ного лечения. Уровень КЖ лиц по-
сле лазерного лечения достовер-
но выше по сравнению с уровнем 
КЖ пациентов после брахитера-
пии по шкалам РФФ (р=0,002) и ИБ 
(р=0,004). По шкалам ОСЗ (р=0,038), 
РЭФ (р=0,014), ЖА (р=0,047), ПЗ 
(р=0,018) пациенты после брахите-
рапии оценили свой уровень КЖ до-
стоверно выше по сравнению с па-
циентами, перенесшими удаление 
глаза.

3. Через 12 мес. после начала лече-
ния показатели КЖ пациентов с УМ 
в общей группе и группе органосо-
храняющего лечения достоверно 
выше по сравнению с показателями 
при первичном анкетировании на 
момент постановки диагноза. Полу-
чены статистически значимые отли-
чия в общей группе больных по шка-
лам ОСЗ (р=0,015), ФФ (р=0,018), ЖА 
(р<0,001) и ПЗ (р<0,001); среди лиц 
после брахитерапии – по шкалам 

ОСЗ (р=0,006), ФФ (р=0,011), РФФ 
(р=0,022), ЖА (р=0,001); среди лиц 
после лазерного лечения – по шка-
лам ОСЗ (р=0,022), ФФ (р=0,017), 
СФ (р=0,015), ЖА (р=0,004), ПЗ 
(р<0,001).

4. Среди пациентов после энукле-
ации имела место обратная ситуа-
ция, статистически значимое ухуд-
шение КЖ через год после начала 
лечения определено по шкале ФФ 
(р=0,018).

5. Определена степень влияния 
фактора пола пациента. Уровень КЖ 
лиц мужского пола в общей группе 
больных УМ достоверно выше уров-
ня КЖ лиц женского пола по шкалам 
ФФ (р=0,001) и ИБ (р=0,025).

6. С точки зрения зрительного 
восприятия выявлена статистиче-
ски значимая разница в субъектив-
ной оценке остроты зрения больно-
го глаза у лиц после лазерного и лу-
чевого лечения (р=0,013 и р=0,041 
во II и III группах). Статистически 
значимых отличий в степени изме-
нения бинокулярного зрения в за-
висимости от типа лечения у паци-
ентов I и II групп не определено, в 
то время как в III группе выявлен до-
стоверно лучший результат у паци-
ентов после органосохраняющего 
лечения по сравнению с больными 
после энуклеации (р=0,035).
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Эффективность брахитерапии при ретинобластоме 
А.А. Яровой1, Е.С. Булгакова1,О.С. Кривовяз1, Т.Л. Ушакова2, В.Г. Поляков2

1 ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва;
2 НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

РЕФЕРАТ

Цель. Оценка эффективности лечения и осложнений бра-
хитерапии (БТ) с рутениевыми и стронциевыми офтальмоап-
пликаторами (ОА) при ретинобластоме.

Материал и методы. В исследования были включены 60 
детей с ретинобластомой, которым была выполнена БТ в от-
деле офтальмоонкологии и радиологии МНТК «Микрохирур-
гия глаза» с 2006 по 2015 гг. Средний возраст пациентов на 
момент проведения БТ составил 22 мес. (от 5 до 74 мес.). В 
92% случаев (100 очагов) БТ предшествовало лечение, вклю-
чающее различные комбинации методов: системная и/или ло-
кальная химиотерапия, дистанционная лучевая терапия, ла-
зеркоагуляция, термотерапия (ТТТ) и криодеструкция опухо-
ли. В 8% случаев БТ проводилась в качестве первичной мето-
дики, без предшествующего лечения. При этом в 68,5% случа-
ев (72 очага) использовались рутениевые ОА и лишь в 31,5% 
случаев (33 очага) – стронциевые ОА. Средние дозы облуче-
ния на вершину опухоли составили 89 Гр для рутениевых и 
190 Гр для стронциевых ОА, склеральные дозы – 348 и 757 Гр 
соответственно.

Результаты. Полный контроль над опухолью с использо-
ванием БТ был достигнут в 87% случаев в течение 3,5 мес. в 

среднем. В 11% случаев неполной регрессии после БТ была 
проведена ТТТ, в 6% случаев – повторная БТ. Осложнения кон-
тактного облучения включали непролиферативную ретинопа-
тию, наблюдавшуюся в 19% случаев; пролиферативную рети-
нопатию – в 4% случаев; экссудативную отслойку сетчатки – 
в 2% случаев; папиллопатию – в 11% случаев; гемофтальм – 
в 18% случаев; субкапсулярную катаракту – в 3% случаев. Ру-
беоза радужки, вторичной гипертензии и некроза склеры по-
сле БТ не было отмечено ни у одного из пациентов.  Средний 
срок наблюдения составил 27 мес. (от 2 до 72 мес.).

Вывод. Брахитерапию стоит рассматривать как один из 
наиболее важных и эффективных подходов к лечению рети-
нобластомы, особенно при рецидивных и резистентных фор-
мах заболевания в случаях неэффективности других методов 
лечения. Такие осложнения, как лучевая ретинопатия и папил-
лопатия, отслойка сетчатки и гемофтальм, могут быть пред-
усмотрены в зависимости от локализации, размеров ретиноб-
ластомы и предшествующего лечения.

Ключевые слова: ретинобластома, органосохраняющее 
лечение, локальное лечение, брахитерапия. 

Авторы не имеют финансовых или имущественных 
интересов в упомянутых материале и методах.
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ABSTRACT

The efficiency of plaque radiotherapy in the management of retinoblastoma
A.A. Yarovoy1, E.S. Bulgakova1, O.S. Krivovyaz1, T.L. Ushakova2, V.G. Polyakov2

1 The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow;
2  The Research Inst i tute  of  Pediatr ic  Oncology and Hematology of  the N.N.  Blokhin Cancer  Research Center  

of  the Russian Academy of  Medical  Sciences ,  Moscow

Purpose. To assess the tumor control and complications 
of ruthenium 106 (Ru-106) and strontium 90 (Sr-90) plaques 
radiotherapy for retinoblastoma.

Material and methods. The study included 60 children with 
retinoblastoma who were treated in the Ocular Oncology and 
Radiology Service at the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal 
State Institution with plague radiotherapy between 2006 and 
2015. The mean patient age at the plaque treatment was 22 months 
(from 5 to 74 months). Prior this treatment the management 
of the retinoblastoma was carried out in one hundred tumors 
(92% of cases) and included various combinations of treatments 

such as systemic and/or local chemotherapy, external beam 
radiotherapy, laser coagulation, thermotherapy and cryotherapy. 
Five retinoblastomas (8%) were managed by plaque radiotherapy 
without any previous treatment. The Ru-106 plaques were used in 
68.5% of cases (72 tumor foci) and the Sr-90 plaques – in 31.5% 
of cases (33 tumors). The mean doses to the tumor apex were 89 
Gy for Ru-106 and 190 Gy for Sr-90 plaques, and to the tumor 
base were 348 Gy for Ru-106 and 757 Gy for Sr-90 plaques.

Results. A complete tumor control was achieved in 87% 
of cases during a mean follow-up of 3.5 months. The failures 
after the plaque radiotherapy in 11% of cases were controlled 

О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 652

ОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯ



The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery.– 2016.– No. 1.– P. 52-58.

53О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 6

ОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯЭффективность брахитерапии при ретинобластоме 

with the thermotherapy and in 6% of cases with the repeated 
plaque radiotherapy. Radiation complications included non-
proliferative retinopathy in 19% of cases, proliferative 
retinopathy – 4%, papillopathy – 11%, retinal detachment – 2%, 
vitreous hemorrhage – 18%, cataract – 3%, glaucoma and scleral 
necrosis – 0%. The mean follow-up period was 27 months (from 
2 to 72 months).

Conclusion. Plaque radiotherapy should be considered as an 
important and effective option for retinoblastoma, especially in 

resistant and recurrent tumors after a failure of other methods 
to achieve the tumor control. Complications such as radiation 
retinopathy and papillopathy, vitreous hemorrhage and retinal 
detachment should be anticipated, depending on the location, 
size of the tumor and previous treatment.

Key words: retinoblastoma, organ-saving treatment, focal 
treatment, brachytherapy. 

No author has a financial or proprietary interest in any 
material or method mentioned.

Впервые идея использования 
контактного облучения вну-
триглазных опухолей – бра-

хитерапии (БТ) – была предложе-
на в 30-е гг. XX в. Moore P. и Stallard 
H. С тех пор данный метод вошел в 
широкую практику лечения данной 
категории пациентов и стал «золо-
тым стандартом» органосохраняю-
щего лечения увеальной меланомы 
[33]. У детей с интраокулярной ре-
тинобластомой (РБ) БТ на началь-
ном этапе использовалась как аль-
тернатива наружному облучению 
глаза, главной причиной отказа от 
которого стало большое количество 
возникающих осложнений, таких 
как атрофия кожи век и мягких тка-
ней орбиты, изменение сосудов пе-
реднего отрезка глаза, лучевой кера-
тит и конъюнктивит, вторичная ка-
таракта и глаукома, лучевая ретино-
патия и нейроретинопатия, гемоф-
тальм, субатрофия глазного ябло-
ка, деформация лицевого скелета, а 
также риск развития  вторых злока-
чественных опухолей при наслед-
ственной форме РБ [11, 14, 27]. 

Современные подходы к лече-
нию ретинобластомы диктуют пре-
имущественное использование БТ 
в качестве второй линии лечения с 
целью полной консолидации оча-
гов, после хеморедукции опухоли 
посредством системной полихими-
отерапии (СХТ) и/или локальной 
химиотерапии, либо при рецидиве 
и неполной регрессии опухоли по-
сле других видов локального лече-
ния – транспупиллярной термоте-
рапии (ТТТ), лазеркоагуляции (ЛК) 
и криодеструкции (КД) [1, 3, 5, 7-8, 
13, 26]. Примером же применения БТ 
как первичного метода лечения мо-
гут служить случаи контактного об-
лучения очагов РБ среднего размера 

(3-6 мм), локализующихся кпереди 
от экватора глаза, преимуществен-
но при одностороннем характе-
ре поражения [4, 21, 25]. Так, Shields 
C.L. и соавт. констатируют, что про-
центное соотношение БТ при пер-
вичной РБ и после предшествующей 
терапии, в независимости от объема 
лечения, составляет 30 к 70% соот-
ветственно [29], а ее эффективность 
при этом по мнению ряда авторов 
варьирует в пределах от 34 до 96% 
[9, 16-18, 22, 32].

За всю историю применения БТ 
в лечении РБ имеются сообщения 
об использовании офтальмоаппли-
каторов (ОА) с изотопами I-125, Ru-
106, Sr-90, Co-60, Pd-103 и Ir-192 
[10, 24, 30, 31]. Наиболее эффектив-
ными и отвечающими требовани-
ям радиационной безопасности на 
сегодняшний день представляются 
ОА с изотопами йода (I-125), пал-
ладия (Pd-103), рутения (Ru-106) и 
стронция (Sr-90). Американское об-
щество брахитерапии по результа-
там всемирного многоцентрового 
анализа результатов БТ увеальных 
меланом и РБ 2013 г. отмечает, что 
I-125 и Pd-103 используется в наи-
более крупных офтальмоонкологи-
ческих центрах Северной Америки, 
I-125 и Ru-106 – в странах Европы, 
исключительно Ru-106 – в Японии, 
Ru-106 и Sr-90 – в России. При этом 
по результатам публикуемых иссле-
дований и практической деятельно-
сти этих центров существует значи-
тельный разброс рекомендуемых 
доз облучения, используемых в ле-
чении РБ и параметров отбора опу-
холей в зависимости от типа радио-
нуклида в ОА [12].

К тому же, несмотря на существо-
вание определенного опыта приме-
нения стронциевых ОА в лечении 

меланом малого размера, опухоле-
вой патологии переднего отрезка 
глаза и кожи век, публикаций в от-
ношении использования аппликато-
ров с данным источником в лечении 
РБ не найдено [33].

ЦЕЛЬ

Оценка эффективности лечения 
и осложнений брахитерапии (БТ) с 
рутениевыми и стронциевыми оф-
тальмоаппликаторами (ОА) при ре-
тинобластоме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

По результатам ретроспективно-
го анализа медицинских карт 139 
пациентов с РБ, наблюдаемых в от-
деле офтальмоонкологии и радио-
логии ФГАУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» с 
2006 по 2015 гг., у 60 детей (73 глаза – 
105 очагов РБ) в качестве локально-
го метода разрушения опухоли была 
проведена брахитерапия. 

Из 60 пациентов, получивших БТ, 
мальчиков было 31, девочек – 29. 
Возраст на момент лечения составил 
в среднем 22 мес. (от 5 мес. до 6 лет 
и 2 мес.). Семейный анамнез заболе-
ваемости РБ наблюдался у 11 паци-
ентов (18%). Наследственная форма, 
подтвержденная результатами гене-
тических исследований (мутация de 
novo), имела место у 12 детей (20%). 

Монокулярное поражение было 
отмечено у 14 пациентов (23%), би-
нокулярное – у 46 (77%), при этом у 
24 (52%) из них парный глаз был ра-
нее удален по поводу местнораспро-
страненной формы РБ. 

Согласно классификации TNM 



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 654

А. А. Яровой, Е.С. Булгакова,О.С. Кривовяз, Т. Л. Ушакова, В.Г. ПоляковОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯ

Для корреспонденции:
Яровой Андрей Александрович, докт. мед. наук, зав. отделом офтальмоонкологии и радиологии;
Булгакова Евгения Сергеевна, канд. мед. наук, врач-офтальмолог, радиолог отделения офтальмоонкологии и радиологии;
Кривовяз Ольга Сергеевна, аспирант отдела офтальмоонкологии и радиологии
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Адрес: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59а
Тел.: (499) 488-8943, 488-8962. E-mail: info@mntk.ru

Ушакова Татьяна Леонидовна, докт. мед. наук, ведущ. научн. сотрудник отделения опухолей головы и шеи;
Поляков Владимир Георгиевич, академик РАМН, профессор, докт. мед. наук, гл. детский онколог России,  
зам. директора НИИ детской онкологии и гематологии, зав. отделением опухолей головы и шеи
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН
Адрес: 115478, Москва, Каширское шоссе, 24
Тел.: (499) 324-1559

(ВОЗ, 6-е издание, 2003 г.) и АВС-клас-
сификации РБ (Международный 
съезд офтальмоонкологов, Амстер-
дам, 2001 г.) T1a стадия, группа А 
встречалась в 13 глазах (18%); T1b, 
группа В – в 25 глазах (34%); T2a, груп-
па С – в 18 глазах (25%); T2b, группа 
D – в 17 глазах (23%). 

В 92% случаев (55 детей) БТ про-
водилась в сочетании с СХТ как од-
ним из компонентов комбиниро-
ванного лечения, и лишь в 8% слу-
чаев (5 пациентов) БТ использова-
лась как самостоятельная методика 
лечения РБ. 

Кроме СХТ у 22 пациентов в 24 гла-
зах в качестве предшествующего бра-
хитерапии лечения была проведе-
на локальная химиотерапия – селек-
тивная интраартериальная (ИАХТ) 
и интравитреальная химиотерапия 
(ИВХТ) с мелфаланом в объеме от 
1 до 3 курсов. При этом у 13 из них 
(15 глаз) ИАХТ и ИВХТ сочетались, 
у 2 пациентов (2 глаза) была прове-
дена только ИАХТ и у 7 пациентов (7 
глаз) – только ИВХТ.

Дистанционная лучевая терапия 
(ДЛТ) до БТ проведена у 6 пациен-
тов (6 глаз – 10 очагов, пролечен-
ных БТ).

Всего БТ были подвергнуты 105 
очагов РБ в 22 глазах с монофо-
кальным поражением и в 51 глазу – 
с мультифокальным, при этом в 24 
из них БТ проводилась с облучени-
ем 2 и более очагов наряду с приме-
нением других локальных методов 
лечения.

Для проведения БТ применяли ру-
тениевые ОА, содержащие изотопы 
Ru-106+Rh-106 (ГНЦ РФ ФЭИ, г. Об-

нинск, Россия; и Bebig, Германия) и 
стронциевые ОА, содержащие изо-
топы Sr-90+Y-90 (ГНЦ ИБФ, г. Мо-
сква, Россия). Геометрические раз-
меры, в частности диаметр актив-
ной зоны используемых ОА с руте-
нием составил от 9 до 16 мм, OA со 
стронцием – 9 мм. При этом в 68,5% 
случаев (72 очага РБ) использова-
лись рутениевые ОА и лишь в 31,5% 
случаев (33 очага РБ) – стронциевые 
ОА. Параметры очагов при БТ с руте-
ниевыми ОА в среднем составили 2,9 
мм (от 0,8 до 7 мм) по высоте проми-
ненции и 6,8 мм (от 2,8 до 12,3 мм) 
по протяженности основания оча-
га. Подобные параметры для БТ со 
стронциевыми ОА составили 1,8 мм 
(от 0,7 до 2,9 мм) и 4,8 мм (от 2,5 до 
8,9 мм) соответственно. Очаги РБ 
располагались от крайней перифе-
рии до центральных отделов глазно-
го дна, без преобладания в каком-ли-
бо из квадрантов. В 19,8% случаев (21 
очаг) опухоль локализовалась в ма-
кулярной зоне. 

Поглощенные дозы β-облучения 
при БТ с рутениевыми ОА в среднем 
составили 89 Гр (от 44 до 166 Гр) на 
вершину опухоли и 348 Гр (от 114 до 
850 Гр) – на склеру, при БТ со строн-
циевыми ОА данные показатели со-
ставили 190 Гр (от 150 до 236 Гр) на 
вершину очага и 757 Гр (от 386 до 
1123 Гр) – на склеру.

У всех детей потребность в БТ 
была вызвана наличием интраоку-
лярной опухоли соответствующих 
параметров. В 48% случаев (51 очаг 
РБ) поводом к проведению БТ яви-
лись остаточные активные очаги на 
сетчатке после завершения химио-

терапевтического и химиолучево-
го лечения, в 19% случаев (20 оча-
гов РБ) – рецидив опухоли в ин-
тактной зоне сетчатки, в 9,5% слу-
чаев (10 очагов РБ) – рецидив опу-
холи в зоне рубцов и в 7,5% случаев 
(8 очагов РБ) – продолженный рост 
опухоли после лечения с помощью 
других локальных методов (ТТТ, ЛК 
и КД), в 3% случаев (3 очага РБ) БТ 
выполнена вследствие отсутствия 
эффекта от ранее проведенной ТТТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате БТ полная регрес-
сия опухоли без дополнительного 
воздействия была достигнута в 87% 
случаев (91 очаг из 105). Средний 
срок наступления полной регрес-
сии опухоли составил 3,5 мес. (от  
0,5 до 11 мес.).

Частичная регрессия опухоли на-
блюдалась в 20% случаев (21 очаг), 
что потребовало в 7 случаях прове-
дения повторного подшивания ОА 
(рис. 1), в 12 случаях – ТТТ (рис. 2). 
В 1,9% случаев (2 очага) наблюдался 
продолженный рост опухоли, ввиду 
чего была также выполнена повтор-
ная БТ. 

Потребность в повторной БТ 
была вызвана: 1) недостаточной 
эффективностью ранее проведен-
ной БТ в 5 случаях, при этом в 3 из 
них офтальмоскопически опухоле-
вый очаг имел признаки высокой 
дифференцировки опухоли, что ха-
рактеризовалось малой долей каль-
цификации относительно обще-
го объема очага, присутствием ки-
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стозных полостей в толще опухоли;  
2) неполным накрытием опухолево-
го очага – в 2 случаях; 3) продолжен-
ным ростом опухоли в той же зоне 
на фоне БТ – в 2 случаях. 

У 21 пациента (24 глаза) с муль-
тифокальной РБ выполнялось облу-
чение с двух полей (двукратное под-
шивание) в 19 глазах (рис. 3); облу-
чение с трех полей – в 3; облучение 
с четырех полей – в 1 глазу (рис. 4) 
и с пяти полей – также в 1 глазу. Вме-
сте с тем БТ с одномоментной фик-
сацией двух ОА в разных зонах про-
изводилась у 7 пациентов (7 глаз), БТ 
с последовательным перемещением 
ОА в контрлатеральную или смеж-
ную зону использовалась у 7 паци-
ентов (7 глаз). 

Таким образом, локальный кон-
троль над опухолью с использова-
нием БТ получен  в 87% случаев.  

Развитие интраокулярных ослож-
нений БТ было зафиксировано в 30% 
случаев (21 пациент – 22 глаза), сре-
ди которых отмечены: непролифе-
ративная ретинопатия, наблюдавша-
яся в 19% случаев (14 глаз); пролифе-
ративная ретинопатия – в 4% случа-
ев (3 глаза); экссудативная отслойка 

сетчатки – в 2% случаев (1 глаз); па-
пиллопатия – в 11% случаев (8 глаз); 
частичный гемофтальм – в 15% слу-
чаев (11 глаз) и тотальный гемоф-
тальм – в 3% случаев (1 глаз); суб-
капсулярная катаракта – в 3% случа-
ев (1 глаз). 

Полученные данные коррелиру-
ют с результатами данных литера-
туры, к тому же частота развития 
частичного гемофтальма, экссуда-
тивной отслойки сетчатки и суб-
капсулярной катаракты оказывает-

ся ниже представленных исследова-
телями, которые отмечают непроли-
феративную ретинопатию в 14-22% 
случаев,  пролиферативную ретино-
патию – в 2,4-6,7% случаев, частич-
ный гемофтальм – в 24-30%  случаев, 
экссудативную отслойку сетчатки – 
в 4,8-17,1% случаев, папиллопатию – 
в 9-21% случаев, субкапсулярную ка-
таракту – в 9,7-25,6% случаев, рубеоз 
радужки – в 2,2-7% случаев, что пре-
вышает более чем в 2 раза получен-
ные нами данными [2, 19-20, 24, 28, 

а б в

Рис. 1. Офтальмоскопическая картина глазного дна пациентки Н., 3 года: а) остаточный очаг ретинобластомы после завершения системной ПХТ; б) 
частичная регрессия опухоли спустя 6 мес. после БТ с рутениевым ОА; в) полная регрессия опухоли через 3 мес. после повторной БТ с рутениевым ОА

а б в

Рис. 2. Офтальмоскопическая картина глазного дна пациентки К., 2 года: а) до лечения; б) частичная регрессия опухоли через 4 мес. после БТ с ру-
тениевым ОА, сохранение активной опухолевой ткани по краю формирующегося рубца; в) полная регрессия опухоли после БТ+ТТТ

а б

Рис. 3. Глазное дно пациента З., 2,5 года, мультифокальная ретинобластома:  а) до лечения; б) 
полная регрессия опухолевых очагов после двукратной БТ с интервалом 4 мес. между подшива-
нием стронциевых ОА
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34]. Рубеоза радужки, вторичной ги-
пертензии и некроза склеры после 
БТ не было отмечено ни у одного из 
пациентов.

Исходя из данных литературы, 
интраокулярные осложнения БТ у 
пациентов с РБ связаны не только 
с влиянием самого излучения, но и 
с предшествующим катамнезом ле-
чения ребенка, а основным меха-
низмом возникновения радиоинду-
цированных осложнений выступа-

ет развитие лучевой васкулопатии. 
Murphree A.L. и соавт. (1996) отме-
тили, что сопряжение БТ с химио-
терапией влияет на прогрессию  ре-
тинальной и хориоидальной васку-
лопатии. В этих случаях они высту-
пают с предложением о снижении 
апикальной дозы облучения, напри-
мер для I-125 до 20-25 Гр [23]. Еще 
одним потенциальным доказатель-
ством установленной взаимосвязи 
служит исследование Francis J.H. и 

соавт. (2013), которые проследили 
прямую зависимость появления ос-
ложнений после БТ в группе паци-
ентов, лечение которым произво-
дилось через 2,5 мес. после интра-
артериальной химиотерапии с мел-
фаланом (ИАХТ), и отсутствие тако-
вых при более отсроченных вмеша-
тельствах (через 6,5 мес.) [15]. 

Исходя из полученных данных, 
в 80% случаев осложнения БТ воз-
никали при локализации опухоли в 
центральных отделах глазного дна, 
вблизи ДЗН. Среди факторов катам-
неза, повышающих риск развития 
осложнений, стоит отметить пред-
шествующую локальную химиотера-
пию (ИАХТ и/или ИВХТ) и повтор-
ную брахитерапию в той же зоне.  В 
свою очередь, предшествующие КД, 
ТТТ и ЛК в зоне контактного облу-
чения не способны оказывать влия-
ние на развитие осложнений БТ. Раз-
личий в частоте возникновения ос-
ложнений, зависящих от ранее про-
веденной ДЛТ, не отмечено (рис. 5). 

В превалирующем числе случа-
ев (17 глаз из 22) осложнения БТ 
были полностью купированы по-
средством консервативного лече-
ния. В одном случае ввиду возник-
шего тотального гемофтальма на 
единственном глазу была проведе-
на витрэктомия с ирригацией мел-
фалана. При осмотре глазного дна 

а б

Рис. 5. Соотношение процентных долей осложнений в группах пациентов в зависимости от ука-
занных видов предшествующего лечения

Рис. 4. Панорама глазного дна пациента Х., 2 года. Мультифокальная ретинобластома, рецидивное течение: а) расположение очагов на глазном дне; 
б) полная регрессия опухоли после четырехкратного подшивания рутениевого и стронциевых ОА  с различными временными интервалами, 1-3-6 мес.
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на операционном столе признаков 
продолженного роста и рецидива 
опухоли не было обнаружено, глаз 
сохранен. Среди неблагоприятных 
исходов интраокулярных осложне-
ний при БТ у 2 пациентов (2 глаза) 
при полной регрессии опухоли на 
фоне контактного облучения в от-
даленном периоде  выполнена эну-
клеация по поводу субатрофии глаз-
ного яблока. В 2 случаях поводом для 
энуклеации явился продолженный 
рост опухоли при неполной регрес-
сии после БТ, причем у 1 ребенка из 
них был удален единственный глаз.

У 20 из 21 пациента осложнения 
БТ ассоциировались с использова-
нием рутениевых OA, и лишь у одно-
го пациента наблюдался частичный 
гемофтальм при повторной БТ со 
стронциевыми ОА. Стоит отметить, 
что вопрос о возможности повтор-
ного и многократного подшивания 
ОА в случаях мультифокального по-
ражения остается дискутабельным. 
Так, по результатам Саакян С.В. и со-
авт. (2015), у ряда детей с РБ после 
двукратной и у всех пациентов по-
сле трехкратной БТ глаза были эну-
клеированы ввиду развития субатро-
фии глазного яблока [6]. 

Для оценки подобных исходов в 
настоящем исследовании пациенты 
были разделены на две группы, ко-
торые были стандартизированы по 
сроку наблюдения, составившему в 
среднем 21 мес., p=0,007. В I группу 
вошли 32 пациента (33 глаза), БТ ко-
торым проводилась однократно. Во 
II группу вошли 27 пациентов (29 
глаз), БТ которым выполнялась с об-
лучением нескольких очагов, либо 
производилось повторное подши-
вание ОА на тот же очаг. Основны-
ми критериями оценки явилось чис-
ло осложнений, их исход и зависи-
мость от кратности БТ. По результа-
там сравнительного анализа интра-
окулярные осложнения у пациентов 
I группы наблюдались в 30% случаев 
(в 10 глазах из 33), во второй груп-
пе данный показатель оказался не-
сколько выше и составил 41% (в 12 
глазах из 29), p=0,43. Однако лишь в 
17% случаев (5 глаз) во II группе па-
циентов интраокулярные осложне-
ния возникали после повторной БТ 
в той же или других зонах, в осталь-
ных случаях осложнения были свя-
заны с первым подшиванием ОА. Су-
батрофия глазного яблока на фоне 

осложнений БТ наблюдалась по 1 
случаю в каждой группе. При этом 
во II группе субатрофия глазного 
яблока развилась на фоне пролифе-
ративной ретинопатии, папиллопа-
тии и гемофтальма с последующим 
фиброзом стекловидного тела, что 
было ассоциировано с повторной 
БТ очага, расположенного у ДЗН, с 
интервалом 2 мес. В остальном при 
повторной БТ, включая случаи трех-
, четырех- и даже пятикратного под-
шивания ОА, все возникшие ослож-
нения были полностью редуциро-
ваны, глаза сохранены. Полученные 
данные могут свидетельствовать о 
том, что увеличение кратности под-
шиваний ОА и одномоментность БТ 
не играют главенствующей роли в 
развитии интраокулярных ослож-
нений и неблагоприятных исходов 
их прогрессирования – субатрофии 
глазного яблока.

Единственные глаза были сохра-
нены у 23 пациентов из 24. Генерали-
зация процесса не наблюдалась ни у 
одного из пациентов. Все дети живы.

Средний срок наблюдения  соста-
вил 2 года 3 мес. (от 2 мес. до 6 лет).

ВЫВОДЫ

1. Брахитерапия является неотъ-
емлемой частью органосохраняю-
щего лечения РБ и зарекомендова-
ла себя как высокоэффективный ме-
тод при резистентной и рецидивной 
РБ, локальный контроль над опухо-
лью, при использовании которого 
достижим в 87% случаев.

2. Факторами риска развития ос-
ложнений при БТ могут являться ло-
кализация опухолевого очага вблизи 
ДЗН, повторное облучение в той же 
зоне и предшествующая локальная 
химиотерапия (ИАХТ и/или ИВХТ).

3. Применение стронциевых оф-
тальмоаппликаторов предпочти-
тельно для брахитерапии очагов ре-
тинобластомы небольшого размера 
и сопровождается развитием мень-
шего числа интраокулярных ослож-
нений.

4. Увеличение кратности БТ и од-
номоментность подшивания ОА в 
контрлатеральных либо смежных 
зонах не оказывает прямой зависи-
мости на увеличение риска развития 
осложнений и субатрофии глазного 
яблока, а возникновение подобных 

изменений должно рассматривать-
ся в комплексе влияющих факторов.
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Синдром «красного глаза», ассоциированный  
с моноинфекцией Ureaplasma urealyticum  
(два клинических случая)
Г.М. Чернакова1, 2, Е.А. Клещева1, 2, Т.Б. Семенова2

1  ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
Москва;

2 Герпетический центр, Москва 

РЕФЕРАТ
В работе представлен анализ двух клинических случаев 

синдрома красного глаза, ассоциированного с выявлением в 
соскобе с конъюнктивы Ureaplasma urealyticum методом по-
лимеразной цепной реакции. Предложены варианты терапии.

Ключевые слова: уреаплазма, синдром «красного глаза», 
полимеразная цепная реакция. 

Авторы не имеют финансовых или имущественных 
интересов в упомянутых материале и методах.

ABSTRACT

Red eye syndrome, associated with Ureaplasma urealyticum (Two case reports)
G.M. Chernakova1, 2, E.A. Kleshcheva1, 2, T.B. Semenova2

1 The Russian Medical  Academy of  Post -graduate Educat ion ,  Moscow;
2 The Herpet ic  Center,  Moscow

The article presents an analysis of two clinical cases of red eye 
syndrome, associated with an Ureaplasma urealyticum detection 
in scrapings of the conjunctiva by the method of polymerase chain 
reaction (PCR). Polymerase chain reaction (PCR) has been used 
as laboratory method, treatment options are also discussed. 

Key words: Ureaplasma, Red eye syndrome, polymerase chain 
reaction (PCR). 
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Уреаплазма относится к семей-
ству Mycoplasmataceae, классу 
Mollicutes, отряду Mycoplasma-

tales. Уреаплазма была впервые обна-
ружена в 1954 г. Shepard M. с соавт. в 
качестве возбудителя негонококко-
вых уретритов у мужчин [3, 6]. Пер-
вое название этой бактерии – Т-ми-
коплазма (по первой букве англий-
ского слова tiny (англ.: малый), по-
скольку она формирует небольшие 
колонии (диаметром 7-15 мкм). Уре-
аплазма является частью «нормаль-
ной» (условно-патогенной) микро-
флоры урогенитального (в коли-
честве до 104 КОЕ) и дыхательного 
трактов. Проникновение данного ми-
кроорганизма в подслизистый слой 
(субмукозный) с гематогенным его 
распространением обычно являет-
ся следствием депрессии иммунной 
системы организма-хозяина или но-
сит ятрогенный характер [3-5]. Роль 
уреаплазменной инфекции в разви-
тии воспаления слизистой оболочки 
глаза убедительно показала Ковалев-
ская М.А., описав клиническую карти-
ну хронического воспаления перед-
него отрезка глаз, ассоциированного 
с микс-инфекцией. Согласно ее дан-
ным, Ureaplasma urealyticum выступа-
ла в качестве этиологического аген-
та конъюнктивита, наряду с хлами-
диями, микоплазмами, гонококками, 
трихомонадами и прочими микроор-
ганизмами [2]. 

Работами Бойко Э.В. с соавт. по-
казана возможная роль уреаплазмы 
в развитии хронического вялотеку-
щего конъюнктивита (однако не бо-
лее 6% случаев), ассоциированного с 
синдромом «сухого глаза» с длитель-
ностью существования жалоб от 3 до 
5 лет, тогда как основным агентом 

хронического воспаления все-таки 
явилась хламидия [1]. 

Описания вариантов клиниче-
ской картины острого воспали-
тельного процесса глазной поверх-
ности, проявляющихся синдромом 
«красного глаза» и связанного с уре-
аплазмой (как изолированной мо-
ноинфекции), в доступной литера-
туре мы не встретили, что и послу-
жило основанием для данной публи-
кации.

ЦЕЛЬ

Изучить особенности течения 
уреаплазменной моноинфекции 
при синдроме «красного глаза», 
предложить алгоритм диагностики 
и терапии при этом заболевании.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клинический случай № 1. Паци-
ент Н., 38 лет, обратился в отделе-
ние неотложной помощи ГКБ им. 
С.П. Боткина, филиал № 1, с жалоба-
ми на покраснение «наружной поло-
вины» левого глаза, умеренно выра-
женное чувство инородного тела и 
дискомфорт в левом глазу в февра-
ле 2013 г . 

Анамнез заболевания: наблюдался 
у офтальмолога по месту жительства 
с диагнозом «рецидивирующий гер-
петический эписклерит» левого гла-
за (три рецидива за 3 мес.). При ка-
ждом обострении воспалительного 
процесса получал местно и систем-
но противовирусную, противовоспа-
лительную и антибактериальную те-
рапию с временным эффектом. 

Anamnesis vitae: в сентябре 2012 г. 
(4 мес. назад) находился в Крыму на 
отдыхе с гиперинсоляцией («часами 
загорал на солнце»). Через 1 мес. по-
сле отдыха перенес двустороннюю 
пневмонию неясного генеза тяже-
лого течения, развитие которой свя-
зывает с пребыванием на море. Гер-
петический анамнез спокойный. 

Status oculorum: ОД – спокоен, OS – 
слегка раздражен, отмечаются легкая 
светобоязнь и блефароспазм. Vis OU – 
1,0 без коррекции. Биомикроскопия: 
OD – веки, структуры переднего сег-
мента и глубокие среды без патологи-
ческих изменений. OS – веки без из-
менений, отделяемое из конъюнкти-
вальной полости отсутствует, гипе-
ремия темпоральных сосудов конъ-
юнктивы, эписклеры и склеры. В зоне 
гиперемии бульбарной конъюнктивы, 
примерно на середине расстояния от 
лимба до наружного угла глаза, опре-
делялись сливные, чуть выступающие 
на уровнем конъюнктивы полупро-
зрачные везикулы со световыми реф-
лексами, диаметром примерно 2-3 мм 
(рис. 1). Назальный участок конъюн-
ктивы и подлежащей склеры был ин-
тактен. При ревизии состояния верх-
него века, на резко гиперемирован-
ной тарзальной конъюнктиве (кон-
кретно в зоне проекции на нее вези-
кулярных образований) у маргиналь-
ного края определялась цилиндриче-
ская папула с ярким световым рефлек-
сом поверхности, плотная, размерами 
2,0х3,0 мм, не спаянная с хрящом века 
(рис. 2). Роговица прозрачная, глубже-
лежащие среды без признаков интра-
окулярного воспаления. 

Лабораторная диагностика: при 
проведении скрининг-исследо-
вания биологических жидкостей 
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(кровь, слюна, слеза, моча) мето-
дом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) не выявлена ДНК ни одного из 
шести типов герпес-вирусов (ВПГ 1, 
2 типов, ВВЗ, ВЭБ, ЦМВ, ГВЧ 6 типа), 
а также хламидий и микоплазм. Од-
нако обнаружен генетический ма-
териал возбудителя инфекции мо-
чеполовой системы – Ureaplasma 
urealyticum. Культуральное иссле-
дование микрофлоры конъюнкти-
вы обоих глаз не выявило роста ми-
крофлоры и наличия грибков, экс-
пресс-посев отделяемого уретры 
пациента показал наличие услов-
но-патогенных микроорганизмов 
Pseudomonas spp. и Enterococcus spp.

После выявления этиологии вос-
палительного процесса и консуль-
тации дерматовенеролога пациенту 
была проведена специфическая си-
стемная терапия антибактериальны-
ми препаратами тетрациклинового 
ряда (доксициклин по 100 мг 2 раза 
в день, 20 дней). Местная терапия 
включала инстилляции антисепти-
ка («Окомистин», 5-6 раз в день) и 
нестероидных противовоспали-
тельных средств («Индоколлир», 3 
раза в день) в течение 14 дней. По-
сле проведенного лечения отмеча-
лось полное купирование жалоб и 
признаков воспаления как бульбар-
ной, так и конъюнктивы век. Патоло-
гический очаг тарзальной конъюн-
ктивы верхнего века (папула) умень-
шился в размерах и еле визуализиро-
вался (рис. 3). Контрольные анали-
зы после лечения (ПЦР) не выявили 
ДНК уреаплазмы в соскобах с конъ-
юнктивы. В течение двух лет у паци-
ента наблюдается стойкая клиниче-
ская ремиссия. 

Клинический случай № 2. Паци-
ентка Т., 40 лет, в конце сентября 
2014 г. рано утром внезапно почув-
ствовала острую боль в правом гла-
зу, возникли также сильнейшие све-
тобоязнь, слезотечение и выражен-
ное чувство инородного тела, обра-
тилась в офтальмологический ка-
бинет Герпетического центра. За 10 
дней до этого перенесла аналогич-
ный, с ее слов, «эпизод эрозии», по 
поводу которого обращалась в от-
деление неотложной помощи ГКБ 
им Боткина, филиал № 1, выстав-
лен диагноз «герпетический кера-
тит». Назначенное лечение (глаз-
ной гель «Зирган», интерфероноге-
ны, мидриатики, репаранты) оказа-

ло временный положительный эф-
фект, но, как это видно из анамнеза, 
нестабильный.

Анамнез жизни: с детского воз-
раста миопия средней степени OU, 
использует только очковую коррек-
цию. 16 лет назад – беременность с 
осложненным течением и угрозой 
выкидыша, во время беременности 
выявлен генитальный уреаплазмоз 
(в том числе и у мужа), по поводу 
которого оба получали этиотроп-
ную терапию. 10 лет назад – эпи-
зод рецидивирующей эрозии рого-
вицы (не помнит, какого глаза) по-
сле травмы кисточкой от туши, по-
сттравматический период проте-
кал длительно, на инфекции в тот 
момент не обследовалась. В августе 
2014 г. отдыхала в зоне активной ин-
соляции (Греция), примерно в эти 
же сроки лечащий пациентку ги-
неколог прекратил длительную за-
местительную терапию эстрогена-
ми из-за развившейся гепатомега-
лии. За несколько дней до появления 
жалоб со стороны глаз перенесла 
ОРВИ и стресс. Проведенная орто-
пантография (сентябрь 2014 г.) вы-
явила воспалительную кисту у кор-
ня правого (!) седьмого зуба верх-
ней челюсти.

Status oculorum: OD выраженный 
блефароспазм, обильное слезотече-
ние. Vis OD 0,05 со sph – 5,0 дптр = 
0,1. В нижне-наружном квадранте 
роговицы по меридианам от 6-ти до 
9-ти часов определялся дефект эпи-
телия овальной формы с «хвости-
ком» (рис. 4). Отмечалась гипере-
мия сосудов бульбарной и тарзаль-
ной конъюнктивы, выводные отвер-
стия протоков мейбомиевых желез 
частично закупорены плотным жел-
тым содержимым. Глубжележащие 

среды без признаков интраокуляр-
ного воспаления. 

Лабораторная диагностика конъ-
юнктивального соскоба выявила на-
личие генетического материала уре-
аплазмы только из OD. ДНК прочих 
возможных агентов воспаления 
(хламидий, микоплазм, ВПГ 1 и 2, 
ВВЗ, ВЭБ, ЦМВ, ГВЧ 6) не выявлена 
в обоих глазах. Посев с конъюнкти-
вы не дал роста микрофлоры. Назна-
чена этиотропная терапия препа-
ратом «Юнидокс» по 100 мг 2 раза в 
день в течение 20-ти дней перораль-
но. Местно – Тропикамид 1% 3 раза 

Рис. 1. Везикулярные образования бульбар-
ной конъюнктивы OS 

Рис. 2. Папулоподобное образование конъ-
юнктивы верхнего века OS у того же пациента

Рис. 3. Состояние тарзальной конъюнктивы 
верхнего века через 1 мес. от начала терапии 
(стрелка указывает локализацию папулы)

Рис. 4. Обширный дефект эпителия в остром 
периоде рецидивирующей эрозии, окраска 
флуоресцеином
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в день, «Офтаквикс» 4 раза в день, 
Баларпан 5-6 раз в день, на ночь – 
«Корнерегель» и «Солкосерил-гель» 
(чередуя). По мере купирования жа-
лоб и восстановления целостности 
эпителия произведена смена те-
рапии с преобладанием репаран-
тов и слезозаместителей («Хилопа-
рин-комод» и «Хилозар-комод», че-
редуя в течение дня, репаранты-ге-
ли на ночь, сроком до 1,5 мес.). В те-
чение этого периода, несмотря на 
лабораторное излечение (уже че-
рез 3 недели в контрольных анали-
зах ДНК уреаплазмы отсутствовала, а 
исследование материала культураль-
ным методом также не выявило ро-
ста уреаплазмы) наблюдалась серия 
приступов рецидивирующей эрозии 
роговицы (РЭР) со слабой интенсив-
ностью и меньшей площадью де-
фекта эпителия с персистирующей 
эпителиопатией пораженной зоны 
(рис. 5). Рекомендовано длительное 
постоянное использование слезоза-
местительной терапии, на фоне ко-
торой лишь через 5-6 мес. достигну-
та достаточно стабильная ремиссия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В свете приведенных клиниче-
ских случаев может открыться но-
вый взгляд на роль уреаплазмен-
ной инфекции в развитии воспале-
ния конъюнктивы и роговицы. Ус-
ловно-патогенный микроорганизм 
урогенитального тракта нельзя от-
нести к представителям нормаль-
ной микрофлоры конъюнктивы. Ак-

тивации уреаплазмы в конъюнкти-
вальной полости (возможно, при 
условии ее предшествующего «но-
сительства») может способствовать 
инсоляция, как это можно заклю-
чить из анамнеза двух наших паци-
ентов. Более тяжелое течение воспа-
ления во втором случае можно свя-
зать с дефицитом эстрогенов (и, как 
его следствие, бурным развитием 
синдрома «сухого глаза»), прочими 
триггерами, хронической фокаль-
ной инфекцией (киста верхней че-
люсти) и, безусловно, урогениталь-
ным уреаплазмозом. Оба клиниче-
ских случая заставляют задумать-
ся об этом микробе как о самостоя-
тельном патогене, способном вызы-
вать при определенных условиях ма-
нифестные формы воспаления, вы-
ходящие за рамки термина «конъ-
юнктивит». Диагностический поиск 
в этих случаях шел по пути скринин-
га на большинство агентов воспале-
ния эпителиев глазной поверхности, 
и выявление уреаплазмы было при 
этом достаточно неожиданным. Ме-
тод ПЦР позволил выявить ДНК это-
го микроба в конъюнктиве поражен-
ного глаза (соскоб). Ипсилатераль-
ный глаз служил в качестве отрица-
тельного контроля, контролем до-
стоверности исследования служи-
ли также отрицательные результа-
ты анализов после этиотропной те-
рапии, в том числе и выполненный в 
одном из случаев культуральный по-
сев, не показавший роста уреаплаз-
мы. В практике дерматовенерологов 
и гинекологов принято определять 
количество уреаплазмы в КОЕ куль-
туральным методом, а также ее чув-
ствительность к химиотерапевтиче-
ским средствам для решения вопро-
са о назначении адекватной систем-
ной терапии. Лечение в этих случаях 
может включать антибиотики тетра-
циклинового ряда, например, докси-
циклин («Юнидокс Солютаб») или 
макролиды – азитромицин («Сума-
мед»), джозамицин («Вильпрафен») 
в стандартных дозировках per os, 
длительность и количество курсов 
антибиотиков сообразуется с на-
личием жалоб и контроля ПЦР. Ази-
тромицин для местного применения 
(«Азидроп»), ставший доступным не-

давно в качестве первого местно-
го антибиотика-макролида, может 
оказаться перспективным препара-
том первого выбора направленной 
терапии воспаления структур глаз-
ной поверхности при условии точ-
но установленной уреаплазменной 
этиологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уреаплазма может выступать в ка-
честве патогена, способного вызы-
вать разные клинические варианты 
воспаления глазной поверхности. 
Метод ПЦР является современной 
методикой, позволяющей выявлять 
эту бактерию в материале соскоба с 
конъюнктивы и контролировать эф-
фект терапии. Терапия в этих случа-
ях должна включать этиотропные 
препараты как местной, как и си-
стемной направленности. 
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Рис. 5. Состояние роговицы через 1 мес. после 
проведенной этиотропной терапии (эпителио-
патия в зоне поражения) у той же пациентки
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РЕФЕРАТ

Цель. Анализ результатов медико-генетического консуль-
тирования пациентов с различными формами врожденной и 
наследственной патологии органа зрения. 

Материал и методы. Исследование основано на анализе 
результатов медико-генетического консультирования и моле-
кулярно-генетических исследований образцов ДНК 18 паци-
ентов: врожденная дистрофия роговицы (n=3); врожденная 
катаракта (n=11); болезнь Норри (n=4). Для определения точ-
ной формы офтальмопатологии пациентам проводилось ком-
плексное офтальмологическое клинико-функциональное об-
следование с учетом нозологической формы. Врачом-генети-
ком проводился генеалогический анализ. Проводилось изу-
чение кодирующих экзонов и фланкирующих интронных об-
ластей с помощью методов анализа полиморфизма длин ам-
плифицированных фрагментов, рестрикционных фрагментов 
и прямого секвенирования.

Результаты. В 2-х из 3-х случаев молекулярно-генетиче-
скими методами был подтвержден клинический диагноз эн-
дотелиальной дистрофии роговицы «отек Маумени» с ауто-
сомно-рецессивным типом наследования и обнаружена но-
вая мутация в гене коллагена SLC4A11, в литературе ранее 

не описанная. В группе с наследственными заболеваниями 
хрусталика патогенная мутация выявлена в 2 из 11 случаев 
(18%) в генах GJA3 и GJA8. Из 4-х направленных на генети-
ческий анализ пациентов с клиническим диагнозом «болезнь 
Норри» патогенные мутации в гене NDP выявлены только у 
2-х исследуемых членов семьи, пробанда и его сибса. У друго-
го из исследуемых пробандов патогенная мутация не выявле-
на, и, таким образом, молекулярно-генетический диагноз «бо-
лезнь Норри» не подтвержден.

Выводы. Впервые в Российской Федерации у пациентов 
с врожденной эндотелиальной дистрофией роговицы выяв-
лены ранее не описанные в литературе патогенные мутации 
в гене коллагена SLC4A11, у пациента с врожденной зонуляр-
ной пылевидной катарактой – в гене GJA8. Успех проведения 
медико-генетического консультирования зависит от полноты 
проведения генеалогического анализа, точности определения 
клинической формы и правильного определения клинико-ге-
нетических корреляций.

Ключевые слова: медико-генетического консультирование, 
врожденная эндотелиальная дистрофия роговицы, врожденная 
катаракта, болезнь Норри, ген SLC4A11, ген GJA8. 
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Towards the matter of genetic consulting in various forms of congenital and hereditary eye 
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Purpose. To evaluate the results in genetic consulting of 
patients with various forms of congenital and hereditary eyes 
pathology. 

Material and methods. The study is based on an analysis of 
results in genetic consulting and molecular genetic investigations 

of DNA samples of 18 patients: congenital corneal dystrophy 
(n=3); congenital cataract (n=11); Norrie disease (n = 4). All 
patients had a comprehensive ophthalmologic clinical and 
functional examination according to the forms of pathology. 
Geneticist physician conducted a genealogical analysis. A study of 
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В последние годы заметны зна-
чительные успехи в сфере 
профилактики наследствен-

ных заболеваний. Это связано с ин-
тенсивным изучением этиологии и 
патогенеза наследственных забо-
леваний и, как следствие, широкого 
внедрения в практическое здравоох-
ранение медико-генетического кон-
сультирования, молекулярно-гене-
тических исследований, пренаталь-
ной диагностики, профилактики и 
лечения данной группы пациентов 
[2, 6-8, 11].

Генетическое консультирование 
включает в себя следующие задачи: 
а) постановку точного диагноза за-
болевания с помощью генетических 
методов; б) определение типа насле-
дования заболевания в данной семье; 
в) расчет величины риска повторе-
ния заболевания в семье; г) объясне-
ние в доступной форме смысла ме-
дико-генетического заключения; д) 
помощь в принятии правильного ре-
шения в отношении дальнейшего 
планирования семьи; е) социальная 
помощь в адаптации семьи к жизни 
с больным ребенком [4, 10].

Наследственные болезни органа 
зрения (НБОЗ) – обширная группа 
генетически гетерогенных заболе-
ваний, для большинства из которых 
характерно тяжелое течение, приво-
дящее к ранней инвалидизации [11].

Клинические проявления наслед-
ственных форм офтальмопатологии 
выражаются изменениями в при-
даточном аппарате глаза, рогови-
це, хрусталике, стекловидном теле, 

exons and flanking intronic regions was performed using methods 
of analysis of amplified fragment length polymorphism, restriction 
fragments and direct sequencing. 

Results. The clinical diagnosis of endothelial corneal dystrophy 
with autosomal recessive mode of inheritance using molecular 
genetic methods in 2 of the 3 cases was confirmed, and a de novo 
mutation in the gene SLC4A11 non-described previously was 
found. In the group with hereditary diseases the lens pathogenic 
mutations were detected in the GJA3 andGJA8 genes in 2 of 11 
cases (18%). 

Pathogenic mutations in NDP gene were detected only in 2 
of 4 family members studied, and its sibling proband, directed 
to the genetic analysis of patients with a clinical diagnosis 
Norrie disease. In another of the studied probands the disease-

causing mutation was not reveled, and thus, the molecular genetic 
diagnosis of Norrie disease was not confirmed.

Conclusion. For the first time in the Russian Federation 
pathogenic mutations in the gene SLC4A11 collagen, previously 
did not described in the literature, were revealed in patients 
with congenital endothelial corneal dystrophy, in a patient with 
congenital cataract in the gene GJA8. The success of genetic 
consulting depends on the complete genealogical analysis, and the 
correct determination of the clinical and genetic form of pathology. 

Key words: genetic consulting, congenital endothelial corneal 
dystrophy, congenital cataract, Norrie disease, gene SLC4A11, 
gene GJA8. 
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сетчатке, зрительном нерве, вели-
чине внутриглазного давления [5, 7, 
16]. Как известно, причиной возник-
новения моногенных НБОЗ являют-
ся мутации в одной или двух копи-
ях генов, локализованных на аутосо-
мах или Х-хромосоме. Под мутаци-
ей в медицинской генетике понима-
ют любое изменение структуры ДНК, 
приводящее к возникновению пато-
логических симптомов [10, 11].

На сегодня известно около 167 
нозологических форм и, соответ-
ственно, около 349 генетических ва-
риантов НБОЗ [11].

В настоящий момент этиотроп-
ное лечение у данной категории 
пациентов не проводится. Поэто-
му знание точного диагноза и кор-
ректное использование накоплен-
ных результатов клинико-генетиче-
ских исследований на сегодняшний 
день позволит определять оптималь-
ные сроки консервативного и хирур-
гического лечения, назначать адек-
ватную схему послеоперационного 
ведения больного, определять про-
гноз течения заболевания и прово-
дить беседы с родственниками паци-
ента с целью организации меропри-
ятий по дальнейшей медицинской и 
социальной реабилитации, возмож-
ности планирования беременностей, 
проводить ретроспективное и про-
спективное медико-генетическое 
консультирование семей [1, 3, 7, 9].

Таким образом, профессиональ-
ное сотрудничество офтальмологов 
с медико-генетическими консульта-
циями позволит увеличить долю сво-

евременной постановки правильно-
го клинико-генетического диагноза 
наследственного заболевания орга-
на зрения и избежать проведения не-
обоснованного лечения как консер-
вативного, так и хирургического.

ЦЕЛЬ

Анализ результатов медико-ге-
нетического консультирования па-
циентов с различными формами 
врожденной и наследственной па-
тологии органа зрения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование основано на ана-
лизе результатов медико-генетиче-
ского консультирования и молеку-
лярно-генетических исследований 
образцов ДНК 18 пациентов со сле-
дующими клиническими диагно-
зами: наследственные заболевания 
роговицы (n=3) – врожденная дис-
трофия роговицы; наследственные 
заболевания хрусталика (n=11) – 
врожденная катаракта (во всех слу-
чаях была послеоперационная афа-
кия); витреоретинальная дегенера-
ция (n=4) – болезнь Норри.

Для определения точной формы 
офтальмопатологии все пациенты 
проходили стандартное комплекс-
ное офтальмологическое клини-
ко-функциональное обследование с 
учетом нозологической формы (во 
многих случаях дообследование). 
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Врачом-генетиком проводился гене-
алогический анализ. Поиск мутаций 
при каждой клинической форме за-
болевания осуществлялся после ве-
рификации клинико-генетическо-
го варианта. Проводилось изучение 
кодирующих экзонов и фланкиру-
ющих интронных областей с помо-
щью методов анализа полиморфиз-
ма длин амплифицированных фраг-
ментов, рестрикционных фрагмен-
тов и прямого секвенирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В группе с наследственными забо-
леваниями роговицы было три про-
банда (пациент, обратившийся в ме-
дико-генетическую консультацию) с 
врожденной дистрофией роговицы. 
После проведенного дифференци-
ально-диагностического поиска по 
результатам клинико-функциональ-
ного обследования и осмотра паци-
ента поиск мутаций проводился в 
генах COL8A2 (эндотелиальная ау-
тосомно-доминантная дистрофия 
роговицы Фукса 1 типа) и SLC4A11 
(дистрофия роговицы Фукса 4 типа 
и аутосомно-рецессивная эндотели-
альная дистрофия роговицы «отек 
Маумени» 1 типа) [12, 14, 18-20]. В 
гене коллагена SLC4A11 выявлены 
ранее не описанные в литературе 
замены c.1595 C>T (p.532 Ser>Leu) в 

экзоне 13 и c.1825T>C (p.609Ser>Pro) 
в экзоне 14. При исследовании 100 
здоровых контролей (200 хромо-
сом) данные замены не обнаруже-
ны. Это позволяет предположить, 
что данные изменения являются 
патологическими мутациями, при-
водящими к клинике врожденной 
эндотелиальной дистрофии рого-
вицы (отек Маумени) в данной се-
мье (табл.). У пациента с клиникой, 
идентичной дистрофии роговицы 
Грену 2 типа (мужчина), не выявле-
ны мутации в CHST6, т.е. необходи-
мо продолжить поиск мутаций сре-
ди клинических вариантов дистро-
фий эпителия и передней погранич-
ной мембраны роговицы (15 генети-
ческих вариантов). Таким образом, в 
2-х из 3-х случаев молекулярно-ге-
нетическими методами был под-
твержден клинический диагноз эн-
дотелиальной дистрофии роговицы 
«отек Маумени» с аутосомно-рецес-
сивным типом наследования и обна-
ружена новая мутация, в литературе 
ранее не описанная. 

Наследственные заболевания хру-
сталика в изучаемой выборке пред-
ставлены врожденными катаракта-
ми (n=11; мужчин – 7, женщин – 4). У 
троих мужчин из обследуемых паци-
ентов была сопутствующая офталь-
мопатология (в одном случае микро-
корнеа, в двух – микрофтальм). Учи-
тывая клинические данные пациен-

тов, значительную локусную гетеро-
генность врожденных катаракт (му-
тации в разных генах являются при-
чиной одной клинической формы), 
поиск патогенных мутаций выпол-
нялся в следующих изученных на се-
годня генах: MIP, GJA3, GJA8, CRYBA1, 
CRYAA, CRYBA4, CRYBB1, CRYGC, 
CRYGD. Все молекулярно-генети-
ческие исследования в изучаемой 
группе проводились только про-
бандам – единственным больным в 
семьях. Патогенная мутация выяв-
лена в 2 из 11 случаев (18%) в генах 
GJA3 и GJA8 (табл.) [13, 15-17].

Из 4-х направленных на генети-
ческий анализ пациентов с клини-
ческим диагнозом «болезнь Норри» 
(заболевание относится к группе ви-
треоретинальных заболеваний, тип 
наследования Х-сцепленный рецес-
сивный) было 3 члена одной семьи 
(пробанд мужчина и два сибса про-
банда, мужчина и женщина, рис.), 
второй пробанд был также мужско-
го пола. Патогенные мутации в гене 
NDP выявлены только у 2-х исследу-
емых членов семьи, пробанда (муж-
чина) и его сибса (мужчина) (табл.) 
[21]. У другого из исследуемых про-
бандов (женщина) патогенная мута-
ция не выявлена, и, таким образом, 
молекулярно-генетическими мето-
дами диагноз «болезнь Норри» не 
подтвержден. Необходимо продол-
жить дифференциальную диагно-
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стику на клиническом, лаборатор-
ном и молекулярно-генетическом 
уровне как с другими генетически-
ми вариантами витреоретинальной 
дегенерации, так и вторичной оф-
тальмопатологией.

Относительно невысокий про-
цент обнаружения патогенных мута-
ций в приведенной выборке пациен-
тов связан, на наш взгляд, с неполно-
ценным клинико-функциональным 
обследованием пациентов, что по-
служило препятствием к выделению 
точной клинико-генетической фор-
мы заболевания. Во всех случаях, где 
диагноз не был подтвержден молеку-
лярно-генетически, необходимо про-
должить обследование у офтальмоло-
га, в некоторых случаях – у невролога.

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что 80% генетических 
вариантов врожденных дистро-
фий роговицы наследуются ауто-
сомно-доминантно, 17% – аутосо-

мно-рецессивно, в 3% случаев име-
ет место Х-сцепленный рецессив-
ный тип наследования. В исследуе-
мой нами группе подтвержден кли-
нический диагноз эндотелиальных 
дистрофий: отека Маумени (ауто-
сомно-доминантное, аутосомно-ре-
цессивное наследование) и тип Фук-
са (аутосомно-доминантное и ди-
генное наследование). У пациента с 
клиникой, идентичной дистрофии 
роговицы Грену 2 типа (аутосом-
но-рецессивное), необходимо про-
должить поиск патогенных мутаций.

Для врожденной катаракты ха-
рактерен преимущественно ауто-
сомно-доминантный (85,2%), реже 
аутосомно-рецессивный (11,5%) и 
Х-сцепленный рецессивный (3,3%) 
типы наследования. Мы считаем, что 
полученный нами низкий процент 
(10%) выявления патогенных мута-
ций в группе с врожденной катарак-
той обусловлен следующими фак-
торами: во-первых, многообразием 
возможных клинических (n=31) и 
генетических вариантов (n=61) за-
болевания [11], возможных типов 
наследования и сопутствующей оф-
тальмопатологии. Во-вторых, кон-
сультирование пациентов, как пра-
вило, осуществлялось после прове-
денных ранее хирургических вме-
шательств. В подавляющем боль-
шинстве случаев в предоставлен-
ных выписках не указывалась кли-
ническая форма катаракты (плен-
чатая, полярная, ядерная, зонуляр-
ная и т.д.), не всем пациентам про-
водился необходимый в таких слу-
чаях комплекс офтальмологических 
клинико-функциональных исследо-
ваний как непосредственно перед 
операцией, так и перед обращени-

ем пациентов в медико-генетиче-
скую консультацию. Во всех случаях, 
когда мутации не выявлены, необхо-
димо продолжить молекулярно-ге-
нетические исследования, особен-
но принимая во внимание тот факт, 
что в подавляющем количестве слу-
чаев заболевание наследуется ауто-
сомно-доминантно.

Болезнь Нори характеризует-
ся появлением слепоты на первом 
месяце или году жизни мальчика с 
явлениями ирита. За хрусталиком 
определяются пролиферирующие 
васкуляризированные массы жел-
товатого цвета, двусторонние, по-
мутнение стекловидного тела, от-
слойка сетчатки. Следует отметить, 
что у 50-70% пациентов заболевание 
проявляется только изолирован-
ной патологией глаза, что затруд-
няет диагностику данной нозологи-
ческой формы. Для заболевания ха-
рактерен Х-сцепленный рецессив-
ный тип наследования. В исследуе-
мой нами группе патогенные мута-
ции в гене NDP выявлены у одного 
из двух пробандов (мужчина) и у од-
ного из двух его сибсов (мужчина). 
Семье даны рекомендации и разъяс-
нения. Учитывая, что к настоящему 
времени описано более 75 мутаций 
в гене NDP, семье второго пробан-
да необходимо продолжить молеку-
лярно-генетические исследования.

Анализ полученных данных по-
зволяет наглядно показать, что в ка-
ждом отдельном клиническом слу-
чае необходимо проводить ком-
плексное  как клиническое, так и мо-
лекулярно-генетическое обследова-
ние не только пробанда, но и всех 
членов его семьи. Такой фундамен-
тальный подход к больным с этим 

Таблица 

Результаты молекулярно-генетических исследований в различных нозологических группах

Нозологическая форма Поиск в генах Найденные мутации

Заболевания роговицы
SLC4A11 

 
CHST6

c.1237G>A; c.2528T>C;  
c.1595C>T; c.1825T>C 

–

Заболевания хрусталика

GJA3,  
GJA8 

MIP, CRYBA1,  
CRYAA, CRYBA4,  

RYBB1, RYGC, CRYGD

c.226C>T 
Ile247Met 

– 
–

Болезнь Норри NDP Arg121Leu

Рис. Родословная семьи Ш

■		пробанд, сибс пробанда. Пациенты 
с клинической картиной «болезнь 
Норри»;

	 	носитель патогенной Х сцепленной 
рецессивной мутации, клинически 
здорова
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тяжелым инвалидизирующим забо-
леванием позволит вовремя ставить 
правильный клинико-генетический 
диагноз, разрабатывать корректную 
тактику ведения этой сложной кате-
гории пациентов, определять опти-
мальные сроки консервативного, хи-
рургического лечения, в некоторых 
случаях – адекватную схему послео-
перационного ведения больного.

ВЫВОДЫ

1. Впервые в Российской Федера-
ции у пациентов с врожденной эндо-
телиальной дистрофией роговицы 
«отек Маумени» выявлены ранее не 
описанные в литературе патогенные 
мутации в гене коллагена SLC4A11, 
у пациента с врожденной зонуляр-
ной пылевидной катарактой – в гене 
GJA8 (ген коннексина 50).

2. Комплексное клинико-функци-
ональное и молекулярно-генетиче-
ское обследование ядерной семьи 
(кровных братьев и сестер), так и 
родителей пробанда (пациента, об-
ратившегося за консультацией), а в 
некоторых случаях и дальних род-
ственников позволит увеличить 
процент выявления клинически не 
выраженного носительства патоген-
ных мутаций, что позволит своевре-
менно информировать этих пациен-
тов о риске передачи мутации или 
болезни детям.

3. Успех проведения медико-гене-
тического консультирования зави-
сит от полноты проведения генеало-
гического анализа, точности опре-
деления клинической формы и пра-
вильного определения клинико-ге-
нетических корреляций.
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Одномоментное проникающее ранение обоих глаз 
(случай из практики)
Н.П. Соболев, Д.С. Афанасьева
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ

Описание клинического случая имеет целью познакомить 
офтальмологов с тактикой комбинированного лечения соче-
танной травмы переднего отрезка глаза вследствие проника-
ющего ранения глазного яблока. Обратившийся к нам паци-
ент получил одновременную травму обоих глаз клювом пти-
цы. Спустя четыре дня от момента ранения, при первичном ос-
мотре на обоих глазах обнаружены ушитая сквозная прони-
кающая рана роговицы, проходящая через оптический центр; 
экссудативный выпот во влаге передней камеры, гипопион 
на правом глазу; травматическая катаракта, на правом глазу 
– с подвывихом хрусталика, с разрывом передней капсулы и 
выходом набухших хрусталиковых масс в переднюю камеру; 
частичная аниридия, разрыв и отрыв радужки от корня, на 
левом глазу – набухающая катаракта. Учитывая развившую-
ся воспалительную реакцию, в качестве подготовки к опера-
тивному вмешательству был проведен курс консервативного 
лечения с применением противовоспалительных, антибакте-
риальных, противогрибковых и сосудистых препаратов. Пе-
ред хирургом стояли следующие задачи: купировать воспа-
лительную реакцию, выбрать наиболее адекватную тактику 
хирургического вмешательства с учетом сниженной визуали-
зации, сочетанной травмы структур переднего отрезка глаза. 

Через семь суток от начала лечения на фоне положительной 
динамики выполнена факоэмульсификация катаракты на ле-
вом глазу с имплантацией интраокулярной линзы и пласти-
кой радужной оболочки. После чего, в отсутствие реактива-
ции воспалительного процесса, через пять дней выполнили 
аналогичное вмешательство на втором глазу. 

Результаты контрольных исследований в раннем послео-
перационном периоде: острота зрения на правом глазу – счет 
пальцев у лица, на левом глазу – 0,3, внутриглазное давление 
обоих глаз пальпаторно соответствовало норме. 

По нашему мнению, описанная тактика хирургического 
лечения одномоментного проникающего ранения обоих глаз 
носит характер отсроченной первичной хирургической об-
работки. Принимая во внимание малоинвазивность приме-
ненных технологий, широкую доступность факоэмульсифи-
кации, при наличии технических возможностей и хирурга-о-
фтальмолога соответствующей компетенции подобное комби-
нированное лечение можно рекомендовать к проведению у 
данного контингента больных в максимально короткие сро-
ки после травмы.

Ключевые слова: травма глаза, факоэмульсификация, 
пластика радужки, травматическая катаракта. 

Авторы не имеют финансовых или имущественных 
интересов в упомянутых материале и методах.
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ABSTRACT

Simultaneous penetrating injury in both eyes (a case report)
N.P. Sobolev, D.S. Afanasyeva
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow

This clinical report is aimed to present the tactics of complex 
treatment in case of the concomitant trauma of the anterior 
eye segment caused by penetrating injury of the eyeball. The 
patient applied to us with the simultaneous injury of both eyes 
with the beak of the bird. Four days later after the injuring we 
observed in the primary examination the following status of both 
eyes: penetrating corneal scar across the optical zone, corneal 
suture, exudate in the aqueous humor, hypopion in the right 
eye; traumatic cataract, in the right eye with lens subluxation, 
rupture of lens capsule and efflux of the lens material into the 

anterior chamber; partial aniridia and iridodilysis, on the left eye – 
swelling cataract. Due to the inflammation, in order to prepare 
for the surgical intervention the patient was treated with anti-
inflammatory, antibacterial, antifungal and fibrinolytic agents. 
The surgeon had to reverse inflammatory reaction, to choose the 
most appropriate tactic considering the corneal edema, a low 
visualization, concomitant injury of structures of the anterior 
eye segment, failure by the accurate IOL calculation. Seven days 
after the beginning of the treatment the positive dynamics was 
observed and we performed phacoemulsification of the cataract in 
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the left eye with IOL implantation as well as repair of iridodialysis. 
Then, in the absence of inflammatory reaction five days later the 
similar surgical treatment was performed in the right eye. 

Results of the control examination in the early postoperative 
period were following: uncorrected visual acuity (UCVA) of the 
right eye was 0.002, of the left one – 0.3, intraocular pressure of 
both eyes was normal. 

We assume that the presented surgical tactics in case of the 
simultaneous penetrating injury of both eyes is like the delayed 
primary surgical debridement. Taking into consideration the 

application of less-invasive techniques, a wide availability of 
phacoemulsification, in the presence of technical possibilities and 
competent ophthalmic surgeons the similar combined surgical 
treatment should be recommended as soon as possible after the 
injuring for these patients. 

Key words: eye injury, phacoemulsification, iridodialysis repair, 
traumatic cataract. 

No author has a financial or proprietary interest in any 
material or method mentioned.

Проникающие ранения глаз-
ного яблока встречаются у 
35,4-84% всех стационарных 

больных с травмами глаз [3] и явля-
ются причиной наиболее тяжелых 
исходов травматических повреж-
дений [4, 9]. Сочетание разнообраз-
ных форм повреждения роговицы, 
радужной оболочки и хрусталика с 
другими посттравматическими из-
менениями в глазу требует разработ-
ки индивидуальных реконструктив-
ных хирургических вмешательств на 
переднем отрезке глаза для каждо-
го пациента. 

ЦЕЛЬ

Ознакомить офтальмологов с так-
тикой комбинированного лечения 
сочетанной травмы переднего от-
резка глаза вследствие проникаю-
щего ранения глазного яблока.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Пациент П., 35 лет, проживаю-
щий в Амурской области, обратился 
к нам в ФГАУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» имени акад. С.Н. Федоро-
ва» с жалобами на мгновенную по-

терю зрения обоих глаз. При сборе 
анамнеза выявлено, что слепота на-
ступила вследствие бытовой трав-
мы, полученной четырьмя днями ра-
нее: цапля нанесла удар раскрытым 
клювом одномоментно в оба гла-
за. Первичная хирургическая обра-
ботка была выполнена по месту жи-
тельства спустя 4 часа от момента 
получения травмы и заключалась в 
наложении непрерывных швов на 
роговицу обоих глаз и назначении 
противовоспалительных капель. Со 
слов пациента, в дальнейшем рекон-
структивно-пластическом лечении 
ему отказывали и не предоставляли 
информации о возможностях вос-
становления зрения.

При первичном осмотре в нашем 
институте при биомикроскопии на-
блюдалась следующая клиническая 
картина. Веки и конъюнктива обо-
их глаз отечны. Конъюнктивальная 
полость чистая. Определялся выра-
женный диффузный отек рогови-
цы обоих глаз. Ушитая рана рогови-
цы, проходящая через оптический 
центр, протяженностью на правом 
глазу 8 мм по меридиану 4-11 часов, 
на левом – 5 мм по меридиану 1-8 
часов, края раны ровные, сопостав-
лены, непрерывный шов по Пирсу. 
Передняя камера мелкая, неравно-

мерной глубины. Воспалительная 
экссудация во влаге передней каме-
ры, на правом глазу гипопион высо-
той 1,5 мм. Целостность радужной 
оболочки обоих глаз нарушена: ча-
стичная аниридия, разрыв и отрыв 
радужки от корня (справа – иридо-
диализ с 2 до 5 часов с радиальным 
разрывом радужки на 5 часах, сле-
ва – иридодиализ с 8 до 12 часов с 
радиальным разрывом радужки на 
8 часах). В правом глазу определя-
лась полная набухающая катарак-
та с нарушением целостности пе-
реднего листка капсулы и выходом 
хрусталиковых масс в переднюю ка-
меру. В левом глазу хрусталик также 
был мутным с набуханием, капсуль-
ный мешок без признаков повреж-
дения. Стекловидное тело и глаз-
ное дно при офтальмоскопии обо-
их глаз визуализировать не удалось. 

Обследование пациента включа-
ло также визометрию, тонометрию, 
периметрию, электрофизиологиче-
ское исследование, ультразвуковое 
В-сканирование. Острота зрения 
обоих глаз определялась на уровне 
светоощущения, при этом на пра-
вом глазу светопроекция была не-
правильной. При ручной кинетиче-
ской периметрии поле зрения пра-
вого глаза получить не удалось, гра-
ницы поля зрения левого глаза со-
ответствовали норме. Уровень вну-
триглазного давления у данного па-
циента исследовали пальпаторно, 
так как вследствие грубой травмы 
роговицы и наложенных швов ре-
зультаты пневмотонометрии и то-
нометрии по Маклакову нельзя счи-
тать достоверными. На момент об-
следования определялся гипотонус 
на правом глазу и нормотонус на ле-
вом. Учитывая рану роговицы право-
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го глаза, гипотония могла быть след-
ствием фильтрации водянистой вла-
ги. Для проверки данного предполо-
жения выполнили пробу Зейделя с 
флуоресцеином, результат – филь-
трации нет, рана ушита герметично. 
Другой предполагаемой причиной 
гипотонии могла быть отслойка со-
судистой оболочки. При ультразву-
ковом исследовании (В-сканирова-
ние) правого глаза выявлена локаль-
ная отслойка сетчатой оболочки 
над диском зрительного нерва вы-
сотой 1,3 мм, доходящая до его края, 
на остальном протяжении оболоч-
ки прилежали. Сосудистая оболоч-
ка правого глаза была равномерно 
утолщена до 1,9 мм на всем протя-
жении. В стекловидном теле опреде-
лялась нитевидно-точечная взвесь, 
тонкие мембраны с фиксацией в 
нижнем сегменте. Оболочки левого 
глаза прилежали, сосудистая обо-
лочка была утолщена на всем про-
тяжении до 1,9 мм; в стекловидном 
теле выявлена умеренная деструк-
ция. По результатам консультации 
витреоретинального хирурга ха-
рактер изменений на заднем отрез-
ке не требовал ургентных хирурги-
ческих вмешательств. Электрофизи-
ологическое исследование, в свою 
очередь, выявило грубые изменения 
электрической чувствительности 
внутренних слоев сетчатки (280 мкА 
при норме 40-60 мкА) и электриче-
ской лабильности аксиального пуч-
ка зрительного нерва правого гла-
за (24-25 Гц при норме 40-55 Гц). На 
левом глазу определялись незначи-
тельные изменения данных характе-
ристик (90 и 30-39 Гц соответствен-
но). Таким образом, травматическо-
му воздействию подверглись практи-
чески все структуры глазных яблок. 
Более тяжелая клиническая картина 
наблюдалась на правом глазу. 

Учитывая особенности локализа-
ции и морфогенеза травматических 
повреждений, было принято реше-
ние о целесообразности первоо-
чередного выполнения оптико-ре-
конструктивной хирургии. В част-
ности, набухающая катаракта, осо-
бенно с нарушением целостности 
капсульного мешка на правом глазу, 
являлась показанием к проведению 
срочного хирургического вмеша-
тельства. В то же время реакция тка-
ней глаза на недавнюю травму (отеч-
ность и гиперемия кожи век и конъ-
юнктивы, выраженный отек рогови-
цы, воспалительная экссудация в пе-
редней камере, гипопион) определя-
ла необходимость проведения пре-
доперационного комплекса консер-
вативного противовоспалительно-
го лечения, включавшего Tobradex 
4 раза в день 7 дней с последующей 
заменой на Sol.Levofloxacini 0,5% 4 
раза в день, Sol.Dexamethasoni 0,1% 
4 раза в день, Sol.Indometacini 0,1% 4 
раза в день, Sol.Tropicamide 1% 2 раза 
в день, Solcoseryl 4 раза в день; инъ-
екции: Dexamethasone 0,5 мл пара-
бульбарно 1 раз в день, Heparin 500 
МЕ 0,1 мл под кожу виска 1 раз в день, 
Cefasolin 1 г внутримышечно 2 раза в 
день, Sol.Diclofenaci 2,5% 3,0 мл вну-
тримышечно 1 раз в день через день 
5 раз, Sol.Calcii gluconati 10% 5,0 мл 
внутримышечно 1 раз в день через 
день 5 раз; парентеральный прием: 
Tab.Nistatini 0,25 г по 1 таб. 4 раза в 
день.

На фоне положительной динами-
ки (уменьшение выраженности оте-
ка роговицы, купирование экссуда-
тивной реакции (рис. 1, 2)) через 
семь суток от начала терапии был 
прооперирован левый глаз. Прове-
дена сочетанная операция: фако-
эмульсификация катаракты с им-
плантацией интраокулярной линзы 

AcrySof Natural в капсульный мешок, 
иридопластика. Отсутствие рубцо-
вых сращений и синехий, а также 
выраженной деструкции радужной 
оболочки, несмотря на обширность 
дефекта, в данном клиническом слу-
чае позволили провести адекватную 
пластику собственными тканями ра-
дужки с наложением узловых швов. 
На следующие сутки после опера-
ции внутриглазное давление левого 
глаза пальпаторно оставалось нор-
мальным, острота зрения составила 
0,3. В течение пяти дней раннего по-
слеоперационного периода на фоне 
продолжающегося консервативного 
лечения мы не наблюдали каких-ли-
бо признаков реактивации воспали-
тельного процесса. 

Через 5 дней после хирургиче-
ского вмешательства на левом глазу 
было выполнено аналогичное ком-
бинированное оперативное лече-
ние правого глаза, в котором харак-
тер посттравматических поврежде-
ний был более выражен. Так как це-
лостность капсульного мешка была 
нарушена и нельзя было с уверенно-
стью предвидеть исход манипуля-
ций в процессе удаления катаракты, 
было принято решение об имплан-
тации трехчастной интраокуляр-
ной линзы. Данная модель при не-
обходимости может быть размеще-
на в цилиарной борозде и дополни-
тельно фиксирована швами. Факоэ-
мульсификация травматической ка-
таракты правого глаза проводилась 
по стандартному алгоритму. Учи-
тывая наличие отека и швов в цен-
тральной оптической зоне рогови-
цы, затруднявшие визуализацию, пе-
редний капсулорексис выполняли 
диатермокоагулятором. Малоинва-
зивная, деликатная оперативная тех-
ника имплантировать интраокуляр-
ную линзу модели MA60AC AcrySof в 
капсульный мешок без дополнитель-
ной шовной фиксации. 

Контрольные исследования че-
рез сутки после операции на пра-
вом глазу показали остроту зре-
ния на уровне счета пальцев у лица, 
острота зрения на левом глазу к ука-
занному сроку (через 6 суток после 
операции) составила 0,3. Внутри-
глазное давление обоих глаз паль-
паторно соответствовало норме. 
Поле зрения правого глаза опреде-
лялось объектом 10,0 мм эксцен-
трично с височной стороны. Через 

Рис. 1. OD: на 7-е сутки консервативного ле-
чения

Рис. 2. OS: на 7-е сутки консервативного ле-
чения
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шесть суток после операции на пра-
вом глазу пациент был выписан на 
амбулаторное долечивание. По дан-
ным ультразвукового В-сканирова-
ния, на момент выписки из стацио-
нара оболочки обоих глаз прилежа-
ли, срочное эндовитреальное вме-
шательство не требовалось. К стан-
дартным назначениям после опера-
ции факоэмульсификации были до-
бавлены парабульбарные инъекции 
Sol.Betamethasoni 5 мг/мл 0,5 мл па-
рабульбарно каждые семь дней в те-
чение трех недель. Таким образом, 
комбинация активной противовос-
палительной терапии с сочетан-
ным хирургическим лечением трав-
матической катаракты и поврежде-
ния радужки позволила достичь хо-
рошего косметического и функцио-
нального результата на обоих глазах 
(рис. 3, 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

Описанный клинический случай 
представляет интерес в связи с не-
стандартным механизмом возник-
новения травмы и ее морфогенезом 
(одномоментное проникающее ра-
нение глаз клювом птицы), сложно-
стью травматических повреждений 
(затронуты практически все струк-
туры обоих глаз) и отсутствием об-
щепризнанной концепции тактики 
ведения таких пациентов. Среди оф-
тальмологов до сих пор нет единого 
мнения о предпочтительных сроках 
удаления травматической катарак-
ты. В целом, на принятие решения 
о сочетании удаления помутневшего 
хрусталика с первичной хирургиче-
ской обработкой влияют такие фак-
торы, как развитие обскурацион-
ной амблиопии в детском возрасте, 
формирование передних и задних 
синехий, с одной стороны, и выра-
женные аутоиммунные реакции и 
воспалительные явления, с другой. 
Устранение в ранние сроки основ-
ного фактора развития воспалитель-
ных и аутоиммунных реакций – тка-
ни хрусталика – предотвращает тя-
желое течение послеоперационного 
периода и ускоряет процесс восста-
новления зрительных функций и со-
циальной реабилитации. В данном 
клиническом случае центрально 
расположенные протяженные руб-
цы роговицы существенно затрудня-

ли проведение хирургического вме-
шательства. По данным литературы, 
центральные рубцы роговицы бо-
лее 7 мм относятся к относительным 
противопоказаниям к факоэмульси-
фикации травматической катаракты 
с раневой патологией роговицы [10]. 
Однако у нашего пациента выполне-
ние мануальной экстракции ката-
ракты (интракапсулярной или экс-
тракапсулярной) не представлялось 
более предпочтительным в виду на-
бухания хрусталиковых масс и по-
врежденной передней капсулы. Кро-
ме того, выполнение большого раз-
реза могло усугубить посттравмати-
ческий астигматизм. 

Другим спорным моментом яв-
ляется решение об одномоментной 
имплантации интраокулярной лин-
зы при удалении травматической 
катаракты. Ранее показано, что пер-
вичная имплантация интраокуляр-
ной линзы при экстракции катарак-
ты различными методами практиче-
ски не вызывает утяжеления состо-
яния глаза после имплантации [10]. 
В данном конкретном случае реше-
ние принималось интраоперацион-
но после того, как удалось выпол-
нить качественный капсулорексис 
при сохранности задней капсулы и 
связочного аппарата хрусталика. 

Нарушение диафрагмальной 
функции радужной оболочки вслед-
ствие ее травмы существенно влия-
ет на анатомическое взаимоотноше-
ние структур глаза, гидродинамику 
и зрительные функции, а также вы-
зывает косметический дефект [6, 7], 
впоследствии в таких глазах неред-
ко развиваются вторичная глаукома, 
дистрофия роговицы, отслойка сет-
чатки и кистозный макулярный отек 
[1, 2, 8]. С целью коррекции нару-
шенной функции радужной оболоч-
ки, в зависимости от протяженности 

дефекта и состояния сохранивших-
ся тканей, используются различные 
методы искусственного диафрагми-
рования [5] или пластика собствен-
ными тканями радужной оболочки. 
Выполнение пластики небольших 
дефектов радужки одновременно 
с первичной хирургической обра-
боткой является уже давно приня-
той тактикой [6]. 

В заключение приведем выделен-
ные Гундоровой Р.А. и соавт. основ-
ные принципы первичной хирур-
гической обработки ран глазного 
яблока [10]: герметизация раны, ми-
нимальная травматизация оболочек 
глаза и краев раны, восстановление 
соотношений анатомических струк-
тур глаза, удаление нежизнеспособ-
ных поврежденных тканей и ино-
родных тел из глазного яблока, вос-
становление прозрачности сред и 
офтальмотонуса, борьба с инфек-
цией. Таким образом, описанная так-
тика комбинированного лечения од-
номоментного проникающего ране-
ния обоих глаз носила характер от-
сроченной первичной хирургиче-
ской обработки. Учитывая малоин-
вазивность описанных хирургиче-
ских методик, с целью скорейшей 
реабилитации пациента, комплекс 
выполнялся непосредственно по-
сле травмы. Малоинвазивность со-
временных микрохирургических 
технологий, наличие хирурга-оф-
тальмолога соответствующей ком-
петенции позволяют рекомендовать 
выполнение подобного комбиниро-
ванного лечения в максимально ко-
роткие сроки после травмы.
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В ходе обучения большое внимание уделяется:

•  наиболее актуальным в настоящее время совре-
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Вопросы статистического анализа в российских 
офтальмологических журналах
А.А. Шпак
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить качество статистического анализа в веду-

щих российских журналах по офтальмологии.
Материал и методы. Проведен анализ качества стати-

стической обработки данных и формирования материала 
исследований в 90 оригинальных статьях, опубликованных 
в 2015 г. в 8 выпусках журналов. Были исключены 23 ста-
тьи, не содержащие элементов статистики (описания клини-
ческих случаев, техники оперативных вмешательств и пр.). В 
итоге проанализировано 67 статей.

Результаты. Только 14 публикаций (21%) не содержали 
существенных, нередко грубых ошибок статистической обра-
ботки материалов и формирования групп исследований; ме-
нее значимых недочетов не было только в пяти из них (7%). 
Наиболее распространенными ошибками были следующие: 
включение в анализ обоих глаз испытуемых без учета корре-
ляции параметров парных глаз (30%), сравнение трех групп и 
более некорректными методами (28%; 82% от числа работ, где 
требовалось такое сравнение), сравнение долей без исполь-
зования адекватных критериев (24%), отсутствие (25%) или 

явная недостаточность (18%) раздела статистического анали-
за, отсутствие указаний на использованный формат данных 
M±σ или M±m (16%), отсутствие указаний на использован-
ный вариант критерия Стьюдента или применение неверно-
го его варианта (15%). В отношении формирования групп ис-
следований: не рассчитан необходимый объем групп(ы) ис-
пытуемых ни в одной из работ, не определен порядок выбор-
ки (82%), не сформулированы критерии исключения (64%).

Заключение. Таким образом, проведенный анализ ори-
гинальных статей 2015 г. в ведущих российских журналах по 
офтальмологии указывает на необходимость существенного 
повышения требований к качеству статистической обработ-
ки данных и формирования групп исследований. На основа-
нии проведенного анализа предложено внести дополнения в 
Правила для авторов офтальмологических журналов.

Ключевые слова: статистический анализ, формирование 
групп исследований, множественные группы, парные глаза. 

Автор не имеет финансовых или имущественных ин-
тересов в упомянутых материале и методах.

ABSTRACT

Issues of the statistical analysis in the Russian ophthalmic journals
A.A. Shpak 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow

Purpose. To rate the quality of the statistical analysis in the 
leading Russian journals in ophthalmology.

Material and methods. The study was performed of the 
quality of the statistical analysis and the formation of research 
groups in 90 original articles published in 2015 in leading 
Russian ophthalmology journals. Twenty-three articles (case 
reports, surgical techniques, etc.) did not contain statistical data 
and were excluded. As a result, 67 articles were studied.

Results. Appropriate statistical analysis without serious 
mistakes was found in 14 publications (21%) but only five of 
them (7%) did not contain any shortcomings. The most common 

errors were: inclusion in the analysis of both eyes of patients 
without correction for the correlation of the parameters of the 
fellow eyes (30%), comparing of multiple groups by incorrect 
methods (28%; 82% of the articles requiring this comparison), 
comparing proportions without the use of proper methods (24%), 
absence (25%) or a clear deficiency (18%) of the statistical 
analysis section, lack of information on the format of the 
data used M±SD or M±m (16%), lack of guidance on the use 
or incorrect use of unpaired or paired Student’s t test (15%). 
Concerning the formation of research groups the most common 
errors were: sample size calculation was not present (all articles), 

Офтальмохирургия.– 2016.– № 1.– С. 73-77.



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 674

А. А. ШпакДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Для корреспонденции:
Шпак Александр Анатольевич, докт. мед. наук, профессор, зав. отделом клинико-
функциональной диагностики
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Адрес: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59а
Факс: (499) 485-5954. E-mail: info@mntk.ru

Ключевую роль в создании со-
временных методов диагно-
стики и лечения играют прин-

ципы доказательной медицины, сре-
ди которых одним из главных явля-
ется адекватное использование ста-
тистических методов. Для повыше-
ния уровня статистической обра-
ботки данных зарубежные медицин-
ские журналы периодически публи-
куют статьи, посвященные вопросам 
статистики, оценивают собственные 
публикации с позиций качества ста-
тистического анализа [6, 7, 9]. Науч-
ное медицинское сообщество идет 
по пути выработки строгих регла-
ментов представления информа-
ции о проведенных исследованиях, 
примерами которых могут служить 
стандарты STROBE, SPIRIT, CONSORT 
и др. [4, 5, 8]. В последние годы важ-
нейшим критерием оценки деятель-
ности российских научных учреж-
дений служат показатели публика-
ционной активности. С учетом это-
го существенно возрастает значение 
правильно выполненной статисти-
ческой обработки данных, что яв-
ляется одним из необходимых ус-
ловий продвижения научных работ 
в печать. 

ЦЕЛЬ

Оценка качества статистического 
анализа в ведущих российских жур-
налах по офтальмологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исходно рассматривались 90 
оригинальных статей 2015 г. в 8 вы-
пусках журналов, содержащих ре-
зультаты клинических и экспери-
ментальных исследований; одна 
статья была посвящена вопросам 
эпидемиологии. Обзоры литера-
туры и большинство статей разде-
лов «В помощь практическому вра-
чу» и т.п. не оценивались. Из обще-
го числа были исключены 23 статьи, 
не содержащие элементов статисти-
ки, в частности, описания клиниче-
ских случаев или техники оператив-
ных вмешательств, эксперименталь-
ные исследования небольшого объ-
ема. В итоге были проанализирова-
ны 67 статей. 

Помимо качества статистической 
обработки в настоящей статье рас-
сматриваются также некоторые во-

просы организации исследований 
в части формирования материалов 
работ (групп исследований), имею-
щие непосредственное отношение 
к дальнейшей статистической об-
работке данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Только 5 работ (7%) использова-
ли «продвинутые» статистические 
методы, такие как анализ характе-
ристических (ROC) кривых, анализ 
выживаемости, дискриминантный 
анализ и др. В большинстве статей 
применялись достаточно стандарт-
ные методы вариационного, корре-
ляционного анализа и пр. Для обра-
ботки количественных данных, не 
имеющих нормального распреде-
ления, и качественных признаков 
адекватно использовались непара-
метрические методы. Однако лишь 
14 публикаций (21%) не содержа-
ли существенных, нередко грубых 
ошибок статистической обработки 
материалов и формирования групп 
исследований, а менее значимых 
недочетов не было только в пяти из 
них (7%).

Основные, наиболее распро-
страненные ошибки представле-
ны далее в порядке их значимости. 
Формат статьи не предполагает де-
тального рассмотрения обсужда-
емых ниже статистических мето-
дов. Подробное их изложение мо-
жет быть найдено во многих руко-
водствах по медико-биологической 
статистике [1-3].

1. Включение в анализ обоих глаз 
испытуемых без учета корреляции 
параметров парных глаз – 20 ра-

The Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery.– 2016.– No. 1 .– P. 73-77.

sampling order was not defined (82%), exclusion criteria were 
absent (64%).

Conclusion. The analysis of original articles in leading 
Russian ophthalmology journals in 2015 indicates the need 
for a significant increase in quality requirements for statistical 
data processing and the formation of research groups. Based on 

this analysis, it was proposed to amend the rules for authors in 
ophthalmology journals.

Key words: statistical analysis, the formation of research 
groups, multiple groups, paired eyes. 

The author has no financial or proprietary interest in 
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бот, 30% (это не являлось ошибкой 
еще в 9 статьях, где, например, пар-
ные глаза служили контролем, или 
доля таких случаев была невелика – 
до 10%). Поскольку данные парных 
глаз хорошо коррелируют между 
собой, использование распростра-
ненных статистических программ 
в таких случаях недопустимо, так 
как дает существенные ошибки, в 
частности, сильно завышает досто-
верность различий сравниваемых 
групп. Существуют специальные 
методы и программы, позволяющие 
учесть (внести поправку на) корре-
ляцию между глазами, однако в ре-
цензируемых статьях такие методы 
не использовались.

2. Сравнение трех групп и бо-
лее некорректными методами – 
19 статей (28%; 82% от числа ра-
бот, где требовалось такое сравне-
ние). Ошибкой в этих работах явля-
лось простое попарное сравнение 
групп с использованием обычного 
критерия Стьюдента или его непа-
раметрического аналога U-крите-
рия Манна-Уитни. Если групп 3 и 
более, это приводит к завышению 
достоверности различий в 2-3 раза 
и более. Правильным методом срав-
нения множественных групп явля-
ется однофакторный дисперсион-
ный анализ (его непараметриче-
ский аналог – критерий Крускала- 
Уоллиса). Результат анализа указыва-
ет на наличие или отсутствие досто-
верного различия хотя бы в одной 
паре сравниваемых групп. Только 
при наличии такого различия про-
водится дальнейшее попарное срав-
нение, но уже с поправкой по од-
ному из методов – Холма, Ньюме-
на-Кейлса, Бонферрони и др. В са-
мом простом варианте можно сра-
зу использовать одну из этих попра-
вок, но такой подход нельзя считать 
правомерным. В целом достаточно 
корректные сравнения трех или 
более групп встречались только в 4 
статьях, в том числе в двух статьях 
иностранных авторов. 

3. Сравнение качественных при-
знаков / долей без использования 
критериев χ² и/или точного кри-
терия Фишера – 16 статей (24%). В 
указанных работах то или иное со-
бытие имело разную частоту в срав-
ниваемых группах. Авторы сообща-
ли эти частоты в процентах, однако 
ограничивались лишь заключения-

ми описательного характера о том, 
что одна частота больше или мень-
ше, чем другая, в то время как ука-
занные критерии позволяют судить 
о достоверности или случайности 
имеющихся различий. В ряде дру-
гих статей размер долей указывался 
в формате %±m, что допускает коли-
чественное сравнение, но не являет-
ся общепринятым.

4. Отсутствие раздела с четким 
изложением всех аспектов стати-
стического анализа полное (17 ста-
тей, 25%) или почти полное (12 ра-
бот, 18%). Почти полным отсутстви-
ем здесь названы такие случаи, ког-
да весь раздел статистики сводил-
ся, например, к следующим форму-
лировкам: «Статистическую обра-
ботку данных осуществляли с помо-
щью программ <названия>» или «Для 
оценки полученных данных приме-
няли параметрические и непараме-
трические методы статистического 
анализа в программном пакете для 
статистического анализа <назва-
ние>». В некоторых случаях в разделе 
результатов статьи, в таблицах уда-
ется найти определенную информа-
цию, но, как правило, в совершенно 
недостаточном объеме для оценки 
адекватности использованных ста-
тистических методов. (В двух случа-
ях имели место и противоположные 
ситуации, когда сообщалось о при-
менении методов, которые на самом 
деле не использовались.) 

Из отсутствия раздела статисти-
ки, неполного или некорректного 
его изложения, что уже само по себе 
резко затрудняет восприятие резуль-
татов работы, проистекал еще целый 
ряд ошибок (пп. 5-8).

5. Отсутствие указаний на исполь-
зованный формат данных M±σ или 
M±m – 11 статей (16%). В подоб-
ных работах проверка статистиче-
ских выкладок затруднена или даже 
невозможна. Обычно применяется 
формат M±σ или, при ненормаль-
ном распределении данных, ме-
диана (квартили 25%; 75%). Фор-
мат M±m также может употреблять-
ся, особенно в случаях, когда важно 
именно среднее значение, а не раз-
брос показателя.

6. Отсутствие точных указаний на 
использованный вариант критерия 
Стьюдента или применение невер-
ного его варианта – 10 статей (15%). 
Критерий Стьюдента существует в 

двух вариантах – для независимых 
и зависимых выборок (последний 
называется также парным). Первый 
из них предназначен для сравнения 
двух независимых групп, а второй – 
для сравнения количественных ха-
рактеристик одной и той же группы, 
например, до и после лечения. Не-
редко вместо парного критерия ис-
пользуют критерий для независи-
мых выборок, который обычно де-
монстрирует намного более низкую 
достоверность различий, что приво-
дит к ошибочным заключениям (по-
этому при использовании парно-
го критерия это необходимо обяза-
тельно указывать). По всей видимо-
сти, такая замена могла иметь место 
в 7 из указанных 10 статей.

7. Применение неверного непара-
метрического критерия – 3 работы 
(4%). Непараметрическими аналога-
ми двух вариантов критерия Стью-
дента являются U-критерий Ман-
на-Уитни и критерий Уилкоксо-
на. Так же, как и в предыдущем слу-
чае, первый из них могут использо-
вать вместо второго, что может су-
щественно влиять на достоверность 
различий. Смешению этих двух кри-
териев способствует и то, что U-кри-
терий называют также критерием 
Уилкоксона-Манна-Уитни.

8. Ошибки в применении коэф-
фициентов корреляции – 5 статей 
(7%). Чаще всего использовались 
коэффициенты Пирсона и Спирме-
на (непараметрический). В 3 статьях 
коэффициенты корреляции были 
даны без оценки их достоверности. 
Еще в 2 статьях был применен не тот 
коэффициент, который требовался.

9. Недостатки в вопросах форми-
рования групп исследований не яв-
ляются столь же значимыми, как и 
ошибки статистики, однако играют 
весьма важную роль, поскольку ха-
рактеризуют правильность отбора 
материала работы. Необходимо от-
метить следующие недостатки тако-
го рода:

9.1. Не определен порядок вы-
борки – 55 статей (82%). В рабо-
те должно быть указано, как имен-
но выполняли отбор пациентов, на-
пример, сплошная выборка, ограни-
ченная четкими временными рам-
ками или/и отделением/хирургами, 
регионом проживания и т.п., либо 
случайная выборка, основанная на 
определенных критериях.
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9.2. Не сформулированы крите-
рии исключения – 43 работы (64%).

9.3. Критерии включения сфор-
мулированы в ограниченном виде – 
только название патологии или ее 
формы – 6 статей (9%).

9.4. Не рассчитан необходимый 
объем групп(ы) испытуемых. Это не 
было сделано ни в одной из работ, 
хотя в ведущих зарубежных журна-
лах такой расчет считается если не 
обязательным, то крайне желатель-
ным. Только в 6 статьях такой рас-
чет не требовался в силу сплошной 
выборки.

9.5. Малый объем групп (3-7 еди-
ниц) – 5 статей, 7% (в том числе 2 
статьи, где авторы включали оба гла-
за больных, не учитывая, что истин-
ное число наблюдений равнялось 
числу больных, а не глаз – см. п. 1). 
В случаях, когда такой объем груп-
п(ы) не обоснован расчетом (см. п. 
9.4), небольшие группы, как правило, 
не позволяют получить статистиче-
ски правильные результаты.

10. Представление результатов 
только в виде диаграмм – 5 статей 
(7%). Так же, как и п. 9, это не явля-
ется ошибкой как таковой, однако 
ограничивает возможности полно-
ценного восприятия и анализа ре-
зультатов исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ 

Приведенные результаты указы-
вают на существенные ошибки ста-
тистической обработки данных и 
формирования групп исследова-
ний в значительной доле рассмо-
тренных статей. Без доступа к пер-
вичным материалам исследований 
достаточно сложно в каждом кон-
кретном случае оценить роль этих 
ошибок. Их коррекция, несомнен-
но, изменила бы конкретные чис-
ловые значения многих показате-
лей, что, в свою очередь, могло бы 
потребовать пересмотра выводов 
определенного числа работ. В то же 
время, в остальных работах указан-
ные ошибки могли и не оказать се-
рьезного влияния на полученные за-
ключения и выводы. Кроме того, в 
ряде статей статистические расчеты 
были выполнены, по-видимому, пра-
вильно, только данные статистиче-
ской обработки были даны без не-
обходимой пояснительной инфор-

мации, что не позволяло оценить и 
принять их. Почему же, в таком слу-
чае, столь важными представляются 
правильность статистического ана-
лиза и формирование материала ра-
боты? Очевидно, наличие любых не-
дочетов или ошибок ставит под со-
мнение квалификацию авторов ста-
тьи и сразу подрывает доверие чита-
телей и рецензентов к представлен-
ным результатам исследования, не 
позволяя принять его заключения и 
выводы. Тем самым значимость пу-
бликации, а в дальнейшем и уровень 
ее цитирования существенно сни-
жаются. Вероятно, ошибки стати-
стической обработки данных и не-
достаточно корректное формиро-
вание групп исследований являют-
ся частью причин, по которым от-
ечественные работы весьма редко 
публикуются в зарубежных рецен-
зируемых журналах. 

На основании проведенного ана-
лиза было предложено внести сле-
дующие дополнения в Правила для 
авторов офтальмологических жур-
налов (уже введены в журнале «Оф-
тальмохирургия», членом редакци-
онного совета которого является ав-
тор статьи):

1. Все количественные данные 
должны подвергаться статистиче-
скому анализу, даже если имеются 
выраженные различия в таблицах 
или на диаграммах. 

Авторам, недостаточно владею-
щим статистическими методами, не-
обходимо обращаться за помощью к 
специалистам по статистике.

2. Должны быть изложены сведе-
ния о формировании материала ис-
следования, включая его характер 
(сплошное, выборочное с детализа-
цией принципов выборки), крите-
рии включения и исключения (под-
робно). 

Не допускается включение в ана-
лиз обоих глаз испытуемых без при-
менения специальных методов, учи-
тывающих корреляцию между гла-
зами (исключение: использование 
парного глаза в качестве контроля).

3. В последнем абзаце(ах) разде-
ла «Материал и методы» должна со-
держаться следующая информация 
о методах статистического анализа:

• использованные программы 
(бесплатные или лицензионные);

• расчет минимально необходи-
мого объема групп(ы) испытуемых 

(желательно; при малых выборках – 
обязательно);

• формат представления данных: 
обычно M±σ, хотя возможно и M±m; 
при ненормальном распределении 
данных – медиана (квартили 25%; 
75%) и следует указать критерий(и) 
оценки характера распределения;

• принятый уровень достоверно-
сти [различий] (P<0,05 или другой). 

4. В этом же абзаце(ах) должна со-
держаться подробная информация о 
тех или иных нижеперечисленных 
способах (методах) статистическо-
го анализа, адекватных анализируе-
мым материалам:

• способы сравнения количе-
ственных данных для двух групп/
вариант – критерий Стьюдента для 
независимых/зависимых выборок 
(парный); соответствующие непа-
раметрические критерии (с обосно-
ванием их использования) – Манна- 
Уитни и Уилкоксона;

• способы сравнения данных для 
трех и более групп – однофактор-
ный дисперсионный анализ, кри-
терий Крускала-Уоллиса, поправки, 
используемые при дальнейшем по-
парном сравнении групп;

• способы сравнения качествен-
ных признаков / долей – критерий 
χ² (без или с поправкой Йейтса), точ-
ный критерий Фишера и др.;

• используемые коэффициенты 
корреляции – Пирсона, Спирме-
на, др.;

• подробная информация о дру-
гих статистических методах.

5. Детальные требования к стати-
стическому анализу (на английском 
языке) могут быть найдены, напри-
мер, на сайте журнала Infection and 
Immunity (http://iai.asm.org/site/
misc/journal-ita_abb.xhtml#04).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный ана-
лиз оригинальных статей 2015 г. в 
ведущих российских журналах по 
офтальмологии указывает на необ-
ходимость существенного повыше-
ния требований к качеству статисти-
ческой обработки данных и фор-
мирования групп исследований. На 
основании проведенного анализа 
предложено внести дополнения в 
Правила для авторов офтальмоло-
гических журналов.
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РЕФЕРАТ
В настоящее время принято считать, что глаукома являет-

ся мультифакториальным нейродегенеративным заболевани-
ем, в процессе которого возникает гибель ганглиозных кле-
ток сетчатки (ГКС), прогрессирующая оптическая нейропатия 
и нарушение полей зрения.

В ряде крупных многоцентровых исследований последних лет 
убедительно показано, что эффективное снижение внутриглазно-
го давления медикаментозными и хирургическими методами не 
гарантирует длительную стабилизацию глаукоматозного процес-
са, в связи с чем у ряда пациентов продолжает прогрессировать 
нейродегенеративный процесс. Данное обстоятельство опреде-
ляет необходимость поиска новых путей терапии глаукомной оп-
тической нейропатии, одним из которых может стать нейропро-
текция на основе методов клеточной терапии.

Показано, что основным механизмом гибели ГКС при гла-
укоме, как и при других нейродегенеративных заболеваниях, 
является апоптоз. Среди растущего числа выявленных пуско-
вых механизмов апоптоза ГКС выделяются факторы, играю-
щие в этом процессе ведущую роль, особенно блокирующих 
аксоплазматический транспорт нейротрофинов.

Нейротрофины – это семейство структурно и функци-
онально сходных полипептидов, играющих важную роль в 

процессах дифференциации, переживания и регенерации 
нейронов.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, 
что нейротрофические факторы, особенно нейротрофиче-
ский фактор головного мозга (НФГМ) и фактор роста нервов 
(ФРН), значительно повышают выживаемость ГКС в экспери-
ментальных моделях глаукомы.

Установлено, что мультипотентные мезенхимные стромаль-
ные клетки (ММСК) способны выделять большое количество 
биологически активных факторов, в том числе и нейротрофи-
ны, как in vivo, так и в экспериментах in vitro.

ММСК лимбальной зоны глазного яблока фенотипически 
соответствуют мезенхимным стволовым клеткам костного 
мозга. При культивировании они выделяют большое коли-
чество разнообразных цитокинов, интерлейкинов, ростовых 
факторов и могут рассматриваться как претенденты на кле-
точную терапию в лечении глаукомной оптической нейропа-
тии методом трансплантации аллогенных фрагментов лимба.

Ключевые слова: глаукома, апоптоз, нейротрофические 
факторы, мультипотентные мезенхимальные стромальные 
клетки.

Авторы не имеют финансовых или имущественных 
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ABSTRACT

Neurotrophic factors and cell therapy in the treatment of glaucomatous optic neuropathy 
S.A. Borzenok1, 2, M.K. Khubetsova1, N.A. Gavrilova2, I.N. Saburina3, 4, K.D. Tonaeva1
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At present it is accepted that glaucoma is a multi-factorial 
neurodegenerative disease, in which process there occur a death 
of retinal ganglion cells (RGC), progressive optic neuropathy and 
a visual field loss. 

In recent years, a number of large multicenter studies have 
convincingly shown that the effective reduction of intraocular 
pressure by medication and surgical methods does not guarantee 
a long-term stabilization of the glaucomatous process, and 
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therefore a number of patients have a progression of the 
neurodegenerative process. 

This fact determines the necessity to search new ways of 
glaucoma optic neuropathy therapy, one of these can be the 
neuroprotection based on the methods of cell therapy.  

It is shown that the apoptosis is the primary mechanism of 
RGS death in glaucoma as in other neurodegenerative diseases. 
Currently found a large number of triggers of RGS apoptosis. 
One of the most important is the factor blocking axoplasmatic 
transport of neurotrophins.

Neurotrophins are a family of structurally and functionally 
similar polypeptides that plays an important role in the 
differentiation, survival and regeneration of neurons.

Numerous studies have shown that the neurotrophic factors 
in general, especially brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

and nerve growth factor (NGF) significantly improves the RGC 
survival in experimental models of glaucoma.

It is revealed that multipotent mesenchymal stromal cells 
(MMSC) can release a large number of bioactive factors, including 
neurotrophins, both in vivo, as well as in experiments in vitro.

MMSC of eye limbus phenotypic match the bone marrow-
derived mesenchymal stromal cells. During MMSC culturing they 
secrete a wide variety of cytokines, interleukins, growth-factors. 
Therefore we consider the transplantation of allogenic limbus 
fragments as a candidate for cell therapy in the treatment of 
glaucomatous optic neuropathy.

Key words: glaucoma, apoptosis, neurotrophic factors 
multipotent mesenchymal stromal cells. 

No author has a financial or proprietary interest in the 
contents of the present review.

На сегодня принято считать, 
что глаукома является муль-
тифакториальным нейроде-

генеративным заболеванием, в про-
цессе которого возникает гибель 
ганглиозных клеток сетчатки (ГКС), 
прогрессирующая глаукомная опти-
ческая нейропатия (ГОН) и патоло-
гические изменения полей зрения 
[9]. В ряде крупных многоцентровых 
исследований последних лет убеди-
тельно показано, что эффективное 
снижение внутриглазного давления 
(ВГД) медикаментозными и хирур-
гическими методами не гарантиру-
ет длительную стабилизацию глау-
коматозного процесса и у ряда па-
циентов продолжает прогресси-
ровать нейродегенеративный про-
цесс [14]. Результатом этих исследо-
ваний явилось обоснование ново-
го терапевтического подхода к ле-
чению и профилактике прогресси-
рования глаукомного нейродегене-
ративного процесса – фармакологи-
ческая нейропротекция.

Другим альтернативным или до-
полнительным методом патогене-
тически обоснованного лечения оп-
тической нейропатии при глаукоме 
может стать клеточная терапия. Так в 
работе Crigler L. и соавт. (2006) пока-
зана возможность выделения муль-
типотентными мезенхимными ство-
ловыми клетками (ММСК) большо-
го количества разнообразных сиг-
нальных нейрогенных факторов, в 
том числе нейротрофических [22]. 

В единичных эксперименталь-

ных работах на крысах с индуци-
рованной офтальмогипертензи-
ей установлена выраженная нейро-
протекция ГКС после транспланта-
ции ММСК в полость стекловидного 
тела [29, 30, 32, 50]. При этом авторы 
приводят разноречивые результаты 
своих исследований. 

ЦЕЛЬ

Проанализировать публикации, 
посвященные применению ней-
ротрофических факторов и методов 
клеточной терапии в лечении глау-
комной оптической нейропатии.

Глаукома  
как нейродегенеративное 
заболевание

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, глаукома – 
основной источник необратимой 
слепоты в мире, ею болеют более 60 
млн. чел., из них около 4 млн. – аб-
солютно слепые [44]. 

Долгое время глаукому рассма-
тривали как обособленное глазное 
заболевание, основным фактором 
риска которого являлось повышен-
ное внутриглазное давление. Имен-
но на достижение гипотензивного 
эффекта были направлены стара-
ния ученых в поисках терапевтиче-
ских и хирургических методов лече-
ния. Однако, несмотря на стабилиза-
цию ВГД, у каждого пятого пациента 

с первичной открытоугольной глау-
комой (ПОУГ) со временем наблю-
дается прогредиентное понижение 
зрительных функций [21], указыва-
ющее на механизмы развития гла-
укомной оптической нейропатии 
(ГОН), не связанные с уровнем ВГД.

Понимание механизмов повреж-
дения зрительного нерва при глау-
коме крайне важно для разработки 
эффективных методов терапии, до-
полняющих общепринятые стандар-
ты лечения. Для этого подразумева-
ется понимание действия не только 
гидродинамических факторов, но и 
клеточных механизмов реагирова-
ния, трансформирующих эти фак-
торы в аксональные повреждения.

В настоящее время все больше ли-
тературных данных накапливается о 
том, что ПОУГ – нейродегенератив-
ное заболевание, при котором по-
теря ганглиозных клеток сетчатки 
(ГКС) связана с первичным повре-
ждением зрительного нерва, ини-
циированным офтальмогипертен-
зией [28, 41, 47]. 

Принято считать, что основным 
патофизиологическим механиз-
мом гибели нейронов при нейроде-
генеративных заболеваниях являет-
ся апоптоз [13]. Его роль в патогене-
зе таких нейродегенеративных за-
болеваний, как болезнь Альцгейме-
ра и болезнь Паркинсона, неодно-
кратно подтверждалась результата-
ми клинических и эксперименталь-
ных исследований [37, 46]. По дан-
ным Quigley H.A. [43], гибель ГКС при 
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глаукоме также связана с апоптозом.
Среди растущего числа выявлен-

ных пусковых механизмов апопто-
за ГКС выделяют факторы, играю-
щие в этом процессе ведущую роль, 
особенно следует отметить блокаду 
аксоплазматического транспорта. 
Так стойкое повышение ВГД приво-
дит к деформации перегородок ре-
шетчатой пластинки, вызывает ком-
прессию аксонов ганглиозных кле-
ток, в результате чего снижается ак-
соплазматический ток и нарушается 
ретроградный аксональный транс-
порт нейротрофических факторов 
к телу ГКС, а их недостаток запуска-
ет механизм патологического апоп-
тоза [5]. 

Установлено, что изменения при 
ПОУГ происходят не только в сет-
чатке и диске зрительного нерва, но 
и на протяжении всего зрительного 
пути [1, 25, 26]. При морфологиче-
ских исследованиях головного моз-
га животных с экспериментальной 
глаукомой установлена выраженная 
атрофия латеральных коленчатых 
тел, причем степень выраженности 
атрофии напрямую зависит от дли-
тельности офтальмогипертензии и 
соответствует клиническим измене-
ниям в диске зрительного нерва [6]. 
Таким образом, центральные ней-

родегенеративные изменения зри-
тельного пути вносят свой суще-
ственный вклад в патофизиологи-
ческие механизмы глаукоматозно-
го прогресса [27], а методы лечения, 
сочетающие гипотензивную и ней-
ропротекторную терапию, направ-
лены на защиту периферических и 
центральных зрительных нейронов 
и сохранение зрительных функций.

Нейротрофический факторы

Нейротрофические факторы 
(НТФ) – семейство крупных поли-
пептидов, которые регулируют вы-
живание, развитие и функцию ней-
ронов. Секретируемые нейрональ-
ными структурами (нейронами, 
глией), они выполняют сигнальную 
миссию в большом спектре физи-
ологических процессов. НТФ осу-
ществляют структурную и функци-
ональную организацию как отдель-
ных клеток мозга, так и нейрональ-
ной сети в целом, являясь регулято-
рами нейрональной пластичности. 
Одна из основных функций НТФ 
связана со способностью противо-
стоять окислительному стрессу и 
апоптозу [8].

В 1951 г. Леви-Монтальчини Р. [7] 
после перерезки волокон симпати-

ческих нервных клеток куриного за-
родыша обнаружила их бурный рост 
при внесении экстракта опухолевых 
клеток. Эти результаты легли в ос-
нову гипотезы о наличии в раковых 
клетках вещества, стимулирующего 
рост нервной ткани, некоего факто-
ра роста. Впоследствии он был на-
зван фактором роста нервов (Nerve 
Growth Factor) и идентифицирован 
в других тканях различных живот-
ных и человека. 

В 1986 г. Леви-Монтальчини Р. со-
вместно с Коэном С. получили Нобе-
левскую премию за пионерские ра-
боты по исследованию фактора ро-
ста нервов и эпидермального росто-
вого фактора [10].

На основании структурной го-
мологичности аминокислотных 
последовательностей НТФ делят-
ся на три подсемейства: собствен-
но «нейротрофины», куда отно-
сятся NGF (Nerve Growth Factor), 
BDNF (Brain Derived Neurotrophic 
Factor), NF-3 (Neurotrophin-3), NF-
4/5 (Neurotrophin-4/5); подсемей-
ство глиального фактора, которое 
включает GDNF (Glial Cell Derived 
Neurotrophic Factor), Neurturin 
(NTR), Artemin (ART), Persephin 
(PSP); а также подсемейство ци-
лиарного фактора, включающего 
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CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor), 
LIF (Leukemia Inhibitory Factor) и IL-6 
(интерлейкин-6) [8].

Молекулярные механизмы 
действия нейротрофических 
факторов

Было установлено, что в норме 
ГКС, клетки решетчатой пластинки 
и астроциты головки зрительного 
нерва млекопитающих экспрессиру-
ют рецепторы TrkA, TrkB и p75NTR 
к следующим нейротрофическим 
факторам: BDNF, NGF, NT3 и NT4 [15, 
31, 34]. 

Обнаружена избирательность 
связывания определенного ней-
ротрофина с рецепторами, напри-
мер, NGF предпочтительно взаимо-
действует с Trk-A, а BDNF – с Trk-B, 
тогда как NT-3 – c Trk-C- или с 
Trk-A-рецепторами [20]. В то же вре-
мя все названные выше нейротро-
фины взаимодействуют с «универ-
сальным» рецептором – p75NTR.

Взаимодействуя с Trk-рецепто-
рами, нейротрофины активиру-
ют несколько путей внутриклеточ-
ной передачи сигнала, однако PI3K/
Akt сигнальный путь является осо-
бенно важным для выживания ней-
ронов и синтеза многих клеточ-
ных белков [18]. Связывание НТФ с 
Trk-рецепторами приводит к пре-
образованию фосфатидилинози-
тол-3-фосфата в фосфатидил-ино-
зитол-3,4,5-трисфосфат под дей-
ствием фосфатидилинозитол-3-ки-
назы (PI3K), что приводит к актива-
ции протеинкиназы B (Akt) [49]. Ак-
тивация Akt делает клетки устойчи-
выми к действию апоптотических 
стимулов через фосфорилирование 
и инактивирование проапоптотиче-
ских белков Bad и каспазы-9, а так-
же транскрипционных факторов [4]. 
Так Akt контролирует большой класс 
транскрипционных факторов FOXO 
(Forkhead box, group O) и препят-
ствует их способности индуциро-
вать экспрессию генов смерти.

Роль p75NTR очень сложна, так 
как он является низко-аффинным 
рецептором НТФ, взаимодействует 
с NT-3, NT-4/5, NGF, BDNF [24]. Их 
связывание может привести как к 
апоптозу, так и к выживанию клеток. 
Исследования in vitro показали, что 
одновременная со-экспрессия ре-
цепторов TrkA и p75NTR повышает 

чувствительность нейронов к более 
низким концентрациям НТФ [16, 48].

Защитные свойства 
нейротрофических факторов

Среди большого семейства НТФ 
в последнее время наибольшее вни-
мание исследователей привлекают 
фактор роста нервов (NGF) и ней-
ротрофический фактор головного 
мозга (BDNF).

NGF представляет собой димер, 
содержащий две идентичные субъ-
единицы по 118 аминокислотных 
остатков, с молекулярным весом 
около 26 кДа. В центральной нерв-
ной системе NGF является ключе-
вым нейротрофином, и нарушение 
его регуляции может быть вовлече-
но в патогенез различных нейроде-
генеративных заболеваний, таких 
как болезнь Альцгеймера и рассе-
янный склероз [8].

Одним из важнейших эффектов 
NGF служит ретроградный транс-
порт молекулы по аксону – от си-
наптической мишени-рецептора 
до ядра соответствующего нейрона. 
Экспериментальное снижение уров-
ня NGF (введение анти-NGF-анти-
тел или прерывание ретроградно-
го транспорта по аксону) приводит 
к дегенерации соответствующих 
симпатических и сенсорных ней-
ронов [7].

Применение NGF в животных мо-
делях нейродегенеративных заболе-
ваний предотвращает дегенерацию 
нейронов [17, 38]. Клинические ис-
следования показали, что приме-
нение NGF у пациентов с болезнью 
Альцгеймера приводит к нормали-
зации данных электроэнцефало-
графии и повышению когнитивных 
функций [8].

В экспериментальных исследова-
ниях было установлено наличие вы-
раженного защитного эффект вну-
триглазного применения NGF при 
глаукоме [17].

В литературе имеются данные о 
клиническом применении NGF у 
больных первичной открытоуголь-
ной глаукомой. В рамках этой рабо-
ты на протяжении 3-х мес. наблюда-
лись 3 пациента с далеко зашедшей 
стадией ПОУГ, которым ежедневно 
проводились инстилляции глазных 
капель, содержащих NGF (200 мкг/
мл). Результаты психофункциональ-

ных и электрофункциональных ис-
следований у этих пациентов выя-
вили, что электрофизиологические 
изменения сопровождались улуч-
шением клинических показателей: 
MD (mean deviation) был увеличен 
с 0 до 5% у всех пациентов к концу 
лечения NGF и с 1 до 15,8% через 3 
мес. после прекращения терапии. 
При этом у двоих пациентов пока-
затели остроты зрения и поля зре-
ния остались стабильными спустя 
18 мес. Этот «долгосрочный» эффект 
NGF может быть связан не только с 
противоапоптотической активно-
стью, но и со способностью к обра-
зованию новых нервных путей, так 
как известно, что NGF стимулирует 
нейронную пластичность и регене-
рацию аксонов [35].

BDNF димер с общим молекуляр-
ным весом 27,2 кДа структурно схо-
ден с NGF; идентичность аминокис-
лотной последовательности BDNF 
из свиньи и крысы свидетельству-
ет о его видовой консервативности.

С помощью рекомбинантного 
BDNF человека было доказано суще-
ствование ретроградного аксональ-
ного транспорта BDNF, который в 
последующем был идентифициро-
ван в ипсилатеральной и контра-
латеральной коре переднего мозга, 
латеральном гипоталамусе, структу-
рах locus coeruleus и в других отде-
лах мозга [8].

BDNF обладает выраженными 
нейропротекторными свойствами 
и выполняет важную роль в преду-
преждении развития апоптоза нерв-
ных клеток [7]. В эксперименталь-
ных моделях глаукомы было выяв-
лено, что BDNF принимает активное 
участие в процессах нейротрофи-
ческой регуляции и дизрегуляции. У 
животных в процессе развития экс-
периментальной глаукомы наблю-
дается резкое снижение содержа-
ния BDNF во внутриглазных струк-
турах [45], а его введение или повы-
шение содержания в структурах гла-
за предотвращает развитие повреж-
дения ГКС [33, 40].

При трехкратном интравитреаль-
ном введении BDNF в глаза крыс с 
повышенным в 2,5 раза ВГД после 
второй и третьей инъекций отме-
чалось увеличение выживания ГКС, 
что составило 91,3 и 82,7% соответ-
ственно, и оказалось статистически 
значимым отличием по сравнению 
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с результатами, полученными в кон-
трольной группе [33]. 

В последнее время растет инте-
рес к возможному применению ген-
ной инженерии для доставки BDNF 
к клеткам сетчатки. Достигнуты хо-
рошие результаты в исследованиях 
in vitro: показано, что ГКС, трансфи-
цированные аденоассоциирован-
ным вирусом, способны к выработке 
BDNF. Аналогичные результаты по-
лучены при интравитреальном вве-
дении животным ДНК BDNF с помо-
щью вирусного вектора, выявлен по-
вышенный синтез нейротрофина и 
значительный нейропротекторный 
эффект терапии [7].

Данные исследования показыва-
ют, что повышение уровня НТФ яв-
ляется патогенетически обоснован-
ным и эффективным методом лече-
ния глаукомной оптической нейро-
патии. Однако вопрос о безопасной 
и устойчивой доставке НТФ остается 
камнем преткновения. С данной точ-
ки зрения интересным представля-
ется возможность применения ство-
ловых клеток. 

Клеточная терапия в лечении 
глаукомной оптической 
нейропатии

Клеточная трансплантация счи-
тается новым и одним из самых пер-
спективных методов лечения нейро-
дегенеративных заболеваний.

Предполагается, что стволовые 
клетки способствуют одновремен-
ной активации нескольких меха-
низмов нейропротекции путем се-
креции различных биологически ак-
тивных факторов. С этой точки зре-
ния трансплантированные стволо-
вые клетки теоретически могут быть 
использованы в качестве источника 
нейротрофических факторов. Преи-
муществами данного подхода явля-
ется длительное и локализованное 
влияние, опосредованное несколь-
кими синергически действующими 
факторами [19]. 

Экспериментальные исследова-
ния показали, что трансплантация 
ММСК костного мозга в стекловид-
ное тело крыс с индуцированной 
офтальмогипертензией, вызванной 
прижиганием эписклеральных вен 
либо лазерной фотокоагуляцией 
трабекулярной сети, оказывает зна-
чительную защиту ГКС [29, 30, 32, 50].

Большой интерес представля-
ет работа, проведенная компанией 
Neurotech, которая в 2009 г. объяви-
ла об окончании второй фазы кли-
нических исследований по приме-
нению клеточной терапии при воз-
растной макулодистрофии. Компа-
ния разработала имплант, основан-
ный на инновационной техноло-
гии инкапсуляции клеточных куль-
тур (Encapsulated Cell Technology) 
под названием NT-501.

Имплант является небольшой 
трубкой (6 мм), которая имеет полу-
проницаемую мембрану, позволяю-
щую секретировать белковый про-
дукт (CNTF, цилиарный нейротро-
фический фактор), находящийся 
внутри генетически модифициро-
ванных клеток. Его капсула, с одной 
стороны, позволяет кислороду и пи-
тательным веществам диффундиро-
вать внутрь трубки, а с другой – явля-
ется барьером для иммунных факто-
ров организма. NT-501 имеет петлю, 
с помощью которой он подшивается 
к склере после введения в витреаль-
ную полость, соответственно, при 
необходимости его возможно экс-
плантировать [11].

Данное исследование открывает 
большие возможности для клеточной 
терапии глазных заболеваний, одна-
ко в литературе встречаются данные 
о том, что интравитреальное введе-
ние препаратов чревато серьезными 
осложнениями, такими как отслой-
ка сетчатки, гемофтальм, эндофталь-
мит, стерильный эндофтальмит, вто-
ричная глаукома, катаракта [23].

В последние годы значительный 
интерес трансплантологов прояв-
ляется к терапии посредством ис-
пользования клеточно-тканевых 
трансплантатов с заданными функ-
циональными свойствами, так в на-
стоящее время разработана техни-
ка одномоментной сквозной кера-
топластики и пересадки лимбаль-
ных трансплантатов, прошедших 
стадию прекультивирования и об-
ладающих иммуносупрессивными 
свойствами. Эта методика обеспе-
чивает биологическую защиту и по-
вышение выживаемости сквозных 
трансплантатов роговицы, что выра-
жается в меньшей потере эндотели-
альных клеток и большей доли про-
зрачных приживлений [3].

Предварительное культивирова-
ние способствует наращиванию кле-

точной массы и повышению регуля-
торных резервов и регенерацион-
ных возможностей культивируемых 
клеток. Посредством культивирова-
ния в средах специально подобран-
ного состава обеспечивается пре-
дифференцировка ММСК в задан-
ном направлении с целью восполне-
ния в зонах повреждения дефицита 
тканеспецифичных белков и регуля-
торных пептидов [12].

Известно, что мезенхимные клет-
ки лимба относятся к истинным 
ММСК [24, 42] и могут быть исполь-
зованы в клинике глазных болезней 
как альтернатива костномозговым 
ММСК [2]. В работе Liang C.M. с соавт. 
(2014) было показано, что лимбаль-
ные ММСК способны выделять ней-
ротрофические факторы и оказывать 
нейропротекторное действие [39].

Hani Levkovitch-Verbin, Ofer 
Sadan с соав. (2010) был разрабо-
тан новый протокол культивирова-
ния ММСК, направленный на индук-
цию секреции нейротрофических 
факторов [36].

Эти данные позволяют предпо-
ложить возможность транспланта-
ции аллогенных фрагментов лим-
ба для нейропротекторной терапии 
глаукомы.

ВЫВОДЫ

Проанализировав достаточно 
большое количество публикаций, 
посвященных исследованию ней-
ротрофических факторов в иници-
ации, течении и лечении глауком-
ной оптической нейропатии, мы 
пришли к следующим выводам:

1. В большом количестве публи-
каций представлена доказательная 
база, свидетельствующая о важной 
роли НТФ в патогенезе глаукомной 
оптической нейропатии.

2. В экспериментальных и клини-
ческих исследованиях достоверно 
продемонстрирован выраженный 
нейропротекторный эффект НТФ 
в развитии глаукомной оптической 
нейропатии.

3. Остается нерешенной пробле-
ма безопасной и эффективной до-
ставки НТФ к клеткам-мишеням гла-
за при глаукомной оптической ней-
ропатии.

4. ММСК в составе аллогенных 
лимбальных трансплантатов спо-
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собны вырабатывать большое коли-
чество цитокинов и разнообразных 
ростовых факторов, включая ней-
ротропные изоформы, в связи с чем 
они могут рассматриваться как пре-
тенденты клеточной терапии в ле-
чении глаукомной оптической ней-
ропатии.
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Современные подходы к профилактике 
послеоперационных воспалительных осложнений  
в хирургии катаракты у больных сахарным диабетом
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России

РЕФЕРАТ
В статье представлены данные по частоте развития экссу-

дативно-воспалительных реакций (ЭВР) и кистозного маку-
лярного отека (КМО) в послеоперационном периоде факоэ-
мульсификации катаракты, в частности у больных сахарным 
диабетом (СД). Приведен обзор литературы по вопросу преду-
преждения развития ЭВР и КМО. Из анализа представленных 
источников следует, что на сегодняшний день приоритетны-
ми являются методы профилактики воспалительных ослож-

нений, обеспечивающие минимизацию вмешательств в есте-
ственные процессы жизнедеятельности органа зрения и спо-
собные при этом повысить эффективность лечения.

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, са-
харный диабет, кистозный макулярный отек, экссудатив-
но-воспалительная реакция, кортикостероиды. 
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ABSTRACT

Modern approaches to the prevention of post-cataract surgery inflammation in diabetic patients
B.E. Malyugin1, A.O. Martsinkevich2

1 The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow;
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The article presents data on the incidence of post-cataract 
surgery inflammation, and cystoid macular edema (CME), in 
particular in diabetic patients. A literature review of the prevention 
of inflammation and CME after cataract surgery is offered. The 
analysis of the submitted sources implies that nowadays priorities 
are methods of the prevention of inflammatory complications that 

minimize interventions into the eye, and that can increase the 
efficacy of treatment. 

Key words: phacoemulsification, diabetes mellitus, cystoid 
macular edema, inflammation, corticosteroids. 
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На современном этапе раз-
вития офтальмохирургии 
стандартом лечения ката-

ракты признана ультразвуковая фа-
коэмульсификация (ФЭК) с имплан-
тацией эластичной заднекамерной 
интраокулярной линзы (ИОЛ) [14]. 
Уменьшение объема операцион-
ной травмы, малый самогерметизи-
рующийся разрез, внутрикапсуль-
ная фиксация ИОЛ способствовали 
снижению частоты развития воспа-
лительных осложнений, достиже-
нию высоких показателей послеопе-
рационной остроты зрения и уско-
рению функциональной реабилита-
ции пациентов [7, 16, 22].

Между тем, дозированная физи-
ческая травма глаза во время опе-
рации по-прежнему остается веду-
щей причиной развития послеопе-
рационной неинфекционной экссу-
дативно-воспалительной реакции 
(ЭВР) [33]. Это состояние включает 
болевой синдром, инъекцию глаз-
ного яблока, отек роговицы, нали-
чие клеток во влаге передней каме-
ры, задержку восстановления зри-
тельных функций и заживления по-
слеоперационной раны, повыше-
ние внутриглазного давления (ВГД) 
[15, 48]. 

В патогенезе развития ЭВР ключе-
вую роль играет повреждение гема-
тоофтальмического барьера (ГОБ). 
Степень выраженности ответной ре-
акции организма на операционную 
травму и длительность течения вос-
палительной реакции зависят также 
от исходного состояния иммунной 
системы [1, 46].

Частота развития послеопера-
ционных воспалительных ослож-
нений в хирургии катаракты зна-
чительно снизилась с внедрени-
ем микроинвазивных технологий. 
Так, Фабрикантов О.Л. и Белый Ю.А. 
(2000) сообщали об 1,7% случаев 
[13]. По данным исследования Ле-
вановой О.Г. (2010) частота разви-
тия ЭВР после ФЭК составила 0,9% 
[6]. Чекина А.Ю. с соавт. (2014) на-
блюдали послеоперационную ЭВР 
в 0,72% случаев [18]. Несколько от-
личаются цифры в зарубежных пу-
бликациях. В ретроспективном ис-
следовании McKellar M.J. и Elder M.J. 
(2001) ЭВР в первые сутки после 
ФЭК была выявлена у 10,1% паци-
ентов [47]. Mohammadpour M. с со-
авт. (2007) отметили развитие ЭВР в 

раннем послеоперационном перио-
де у 8,4% пациентов [49]. 

Согласно ряду исследований у 
больных сахарным диабетом (СД) 
риск развития воспалительных ос-
ложнений после хирургии катарак-
ты увеличивается более чем на 30% 
ввиду исходно имеющегося повреж-
дения ГОБ [12, 35]. Высокий уровень 
глюкозы в крови вызывает отек эн-
дотелия капилляров радужной обо-
лочки, который впоследствии при-
водит к уменьшению резистентно-
сти сосудистой стенки и увеличе-
нию ее проницаемости [45, 60].

Одним из наиболее тяжелых ос-
ложнений послеоперационного пе-
риода ФЭК, приводящим к значи-
тельному снижению остроты зре-
ния, является кистозный макуляр-
ный отек (КМО), или синдром Ир-
вина-Гасса. Несмотря на более чем 
60 лет клинических и лаборатор-
ных исследований, вопрос патоге-
неза этого синдрома все еще остает-
ся достаточно актуальным. Среди ве-
роятных причин развития КМО вы-
деляют неинфекционное воспале-
ние; гипотонию вследствие разгер-
метизации глазного яблока; воздей-
ствие ультразвука на сетчатку и ви-
треомакулярный тракционный син-
дром [17, 25, 38].

Данные по частоте выявления 
синдрома Ирвина-Гасса широко ва-
рьируются. Так, клинически значи-
мый КМО, сопровождающийся сни-
жением остроты зрения и выявляе-
мый при офтальмоскопии, встреча-
ется в 0,5-2,5%; по данным флуорес-
центной ангиографии (ФАГ) КМО 
обнаруживается в 9-21% случаев; 
по данным оптической когерент-
ной томографии (ОКТ) – в 3,5-11% 
[26, 36].

В хронологическом аспекте КМО 
классифицируют на острый, раз-
вивающийся в течение 4 мес. после 
ФЭК; отсроченный, появляющий-
ся через 4 мес. и более после опера-
ции; хронический, сохраняющийся 
более 6 мес.; и рецидивирующий [37]. 
Пик выявления КМО приходится на 
4-6 неделю послеоперационного 
периода ФЭК. У 80% пациентов суб-
клинический отек макулы самостоя-
тельно регрессирует через 6-12 мес. 
после операции и только у 1-3% пе-
реходит в хроническую форму  [31]. 

По мнению многих авторов у 
больных СД примерно в 56% случа-

ев при отсутствии диабетической 
ретинопатии (ДР) и без признаков 
диабетического макулярного отека 
(ДМО) до ФЭК в послеоперацион-
ном периоде развивается клиниче-
ски значимый КМО [32, 34].

Kwon S.I. с соавт. (2011) выяви-
ли КМО у 18% больных СД после не-
осложненной ФЭК. При этом в 63% 
случаев КМО проявился через 1 мес. 
после операции, а спонтанная ре-
грессия КМО была отмечена в 68% 
случаев через 6 мес. [43]. Liu J. с со-
авт. (2015) отметили, что у больных 
СД с легкой или умеренной степе-
нью выраженности непролифера-
тивной ДР после неосложненной 
ФЭК происходит достоверное уве-
личение толщины фовеа через 1, 3 
и 6 мес. по сравнению с больными 
СД без признаков ДР [44]. Соглас-
но исследованию Sarhan A.E. с соавт. 
(2015) частота развития КМО у боль-
ных СД без ДР была почти в 2 раза 
выше, чем у пациентов без СД (9,1% 
против 5,6%) [52].

Вопросы профилактики послео-
перационных воспалительных ос-
ложнений в хирургии катаракты при 
СД остаются наиболее актуальными 
и обсуждаемыми среди исследовате-
лей многих стран.

Прошина Е.Я. (2005) на основа-
нии морфологических исследова-
ний установила, что двухнедельный 
предоперационный курс системной 
энзимотерапии, в частности препа-
рата «Вобэнзим», у больных СД спо-
собствует снижению степени выра-
женности ЭВР в послеоперацион-
ном периоде хирургии катаракты 
(по данным ультразвуковой биоми-
кроскопии цилиарного тела), а так-
же ускоряет процессы заживления 
операционного разреза и предот-
вращает значительное утолщение 
сетчатки в макулярной области (по 
данным ОКТ) [11].

Оренбуркина О.И. (2005) предло-
жила перед экстракцией катаракты 
у больных СД назначать нейропро-
тектор «Берлитион» парабульбарно 
в течение 10 дней и далее по 1 та-
блетке в сутки в течение 1 мес. и ан-
гиопротектор «Мемоплант» в тече-
ние 6 недель. На фоне проводимой 
подготовительной терапии у всех 
пациентов в послеоперационном 
периоде было отмечено улучшение 
гемодинамики и функционального 
состояния сетчатки [10]. 
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Братко В.И. с соавт. (2007) для 
коррекции воспалительного про-
цесса у пациентов с катарактой на 
фоне СД предложили методику ре-
гионарной лимфотропной лимфо-
стимулирующей терапии, заключа-
ющуюся в выполнении крылонеб-
но-орбитальных блокад в течение 
7 дней после операции. Комбина-
ция препаратов включала антибио-
тик, местный анестетик, тавегил, ли-
дазу, стероидный препарат и нейро-
пептид даларгин. В результате про-
водимой терапии у всех больных от-
мечали слабую выраженность после-
операционной ЭВР, более быстрое 
восстановление остроты зрения и 
полное отсутствие осложнений [2]. 

А.В. Егорова (2008) разработала 
схему антистрессовой защиты сет-
чатки у пациентов с СД после хи-
рургии катаракты, включающую 
различные комбинации ТЭС-тера-
пии, реамберина, дерината и карни-
тина хлорида. Предложенная схема 
способствовала уменьшению часто-
ты возникновения КМО и повыше-
нию зрительного эффекта хирурги-
ческой реабилитации пациентов на 
фоне нормализации психоэмоцио-
нального статуса, продукции основ-
ного гормона «стресса» – кортизо-
ла, уровня гликемии и артериально-
го давления [3]. 

На сегодняшний день препара-
тами выбора для профилактики и 
лечения неинфекционного воспа-
ления принято считать нестероид-
ные противовоспалительные сред-
ства (НПВС). НПВС доказали свою 
эффективность в отношении пред-
упреждения развития послеопера-
ционной ЭВР и КМО на основании 
многочисленных исследований [5, 
39, 40]. По утверждению Канадско-
го общества офтальмологов (2008) 
профилактика воспалительных ос-
ложнений с помощью НПВС досто-
верно снижает частоту развития ан-
гиографического КМО в раннем по-
слеоперационном периоде хирур-
гии катаракты [27]. 

Walters T. с соавт. (2007) в муль-
тицентровом рандомизирован-
ном двойном слепом исследовании 
установили, что из трех современ-
ных НПВС – Акьюлар ЛС (кеторолак 
0,5%), Ксибром (бромфенак 0,09%) и 
Неванак (непафенак 0,1%) – досто-
верно большей способностью ин-
гибировать фермент ЦОГ-2 облада-

ет Неванак [56]. Была также доказа-
на эффективность непафенака в от-
ношении профилактики послеопе-
рационного воспаления и КМО в хи-
рургии катаракты у больных СД [54].

Кортикостероиды (КС) традици-
онно используются в офтальмохи-
рургии из-за широкого спектра их 
противовоспалительных эффектов. 
В отличие от НПВС, стероиды инги-
бируют фермент фосфолипазу А2, в 
результате чего блокируется как ли-
пооксигеназный, так и циклооксиге-
назный пути превращения арахидо-
новой кислоты. Кроме того, КС вли-
яют и на другие воспалительно-о-
посредованные события (эпители-
альные адгезии, миграцию, проли-
ферацию, хемотаксис, фагоцитоз). 
Однако, учитывая риск развития та-
ких побочных эффектов, как замед-
ление процессов регенерации, по-
вышение восприимчивости к ми-
кробным инфекциям из-за подавле-
ния иммунного ответа, повышение 
ВГД, продолжительность инстилля-
ций глазных капель, содержащих КС, 
резко ограничена, а эффективность 
их в отношении профилактики по-
слеоперационного КМО достаточно 
сомнительна. 

Достоверно известно, что НПВС и 
КС обладают равным по эффектив-
ности действием в отношении вос-
паления. В литературе рассматрива-
ется три возможных схемы назначе-
ния данных препаратов: монотера-
пия КС либо НПВС или сочетание 
обоих препаратов. Имеются дан-
ные об усилении противовоспали-
тельного эффекта НПВС в комби-
нации с КС [58]. Американская ака-
демия офтальмологии утверждает 
(2011), что совместное применение 
КС и НПВС является наиболее эф-
фективной схемой в профилакти-
ке и лечении послеоперационного 
воспаления и КМО [24]. В исследо-
вании Wolf E.J. с соавт. (2007) дока-
зано, что сочетание НПВС с КС в по-
слеоперационном периоде способ-
ствует снижению частоты развития 
КМО с 2,1 до 0% по сравнению с мо-
нотерапией КС [59]. Almeida D.R. с со-
авт. (2008) установили, что назначе-
ние НПВС минимум за 2 дня до пред-
полагаемого оперативного вмеша-
тельства и комбинация их с КС по-
сле операции способствует предот-
вращению увеличения толщины ма-
кулярной сетчатки на 46% по сравне-

нию с группой, получающей только 
инстилляции КС [23]. 

Для уменьшения некоторых по-
бочных эффектов КС, а также для 
получения максимального результа-
та от проводимой терапии применя-
ются субконъюнктивальные (СКИ), 
периокулярные (пара- и ретробуль-
барные), субтеноновые (СТИ) и ин-
травитреальные инъекции (ИВИ). 
При этом наиболее продолжитель-
ным терапевтическим эффектом об-
ладают кристаллические суспензии 
КС, которые могут поддерживать вы-
сокие концентрации действующего 
вещества в течение 4-8 недель.

Наиболее часто используется 
субконъюнктивальное введение КС. 
СКИ оказывают положительное вли-
яние на поврежденный в результате 
хирургического вмешательства ГОБ 
и уменьшают таким образом степень 
выраженности ЭВР после хирургии 
катаракты [30]. Между тем одним из 
самых частых и неблагоприятных 
осложнений СКИ стероидов являет-
ся повышение ВГД. Также в литера-
туре есть сведения о случаях разви-
тия ишемии, изъязвления и некроза 
конъюнктивы в месте введения кри-
сталлического КС [20].

Достаточную эффективность в 
лечении воспалительных и дистро-
фических заболеваний глаз показа-
ли периокулярные инъекции КС. Од-
нако характер и тяжесть возможных 
осложнений, таких как перфорация 
глазного яблока с введением или без 
введения препарата в стекловидное 
тело, попадание вещества в хорио-
идальную или ретинальную цирку-
ляцию, окклюзия центральной ре-
тинальной артерии, блефароптоз, 
атрофия орбитального жира, соз-
дают ограничения для выполнения 
данного вида инъекций [55].

Choudhry S. с соавт. (2007) и 
Cellini M. с соавт. (2008) в своих ис-
следованиях установили, что ИВИ 
и СТИ стероидов оказывают равное 
по эффективности терапевтическое 
действие в лечении КМО  [28, 29]. Но 
учитывая вероятность развития по-
сле ИВИ таких осложнений, как вто-
ричная глаукома, катаракта и эндо-
фтальмит, инъекции КС в субтено-
ново пространство представляются 
наиболее безопасными и простыми 
в исполнении [42, 53].

Осложнения после СТИ кристал-
лических стероидов встречают-
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ся крайне редко. Из них чаще всего 
выявляют повышение ВГД. При этом 
введение КС в заднее субтеноново 
пространство менее вероятно при-
ведет к повышению ВГД, чем инъек-
ция в его передний отдел [21].

Основываясь на данных матема-
тического моделирования Игнато-
ва Н.В. (2008) показала, что СТИ, как 
и ИВИ, позволяют создать и поддер-
живать в течение длительного сро-
ка в переднем отделе глаза концен-
трацию препарата, соответствую-
щую терапевтическим значениям 
и составляющую примерно 70% от 
его концентрации в преретиналь-
ных отделах [4].

Шмыкова П.А. (2008) в экспери-
менте установила, что проницае-
мость склеры более выражена при 
СТИ препаратов, чем при ретро-
бульбарных. Также была доказана 
относительная безопасность СТИ 
в сравнении с ИВИ, что позволило 
рекомендовать их для широкого ис-
пользования в клинической практи-
ке [19].

В 2003 г. Klancnilk J.M. на 21-м 
ежегодном совещании Амери-
канского общества ретинологов 
(Klancnilk JM. Short-term optical 
coherence tomographic (OCT) follow-
up of posterior sub-Tenon’s capsule 
triamcinolone for refractory macular 
edema: visual and anatomic results. 
Paper presented at: 21nd Annual 
Meeting American Society of Retina 
Specialists, August 16 to 20, 2003; New 
York) впервые сообщил о возможно-
сти применения СТИ стероидов с це-
лью профилактики послеопераци-
онного воспаления в хирургии ка-
таракты.

В 2004 г. Paganelli F. с соавт. в ран-
домизированном контролируемом 
исследовании доказали эффектив-
ность применения триамциноло-
на в виде однократной интраопе-
рационной СТИ при ФЭК как аль-
тернативы использованию после-
операционных КС глазных капель. 
Клиническая оценка ЭВР на осно-
вании степени выраженности фе-
номена Тиндаля и других симпто-
мов воспаления (болевой синдром, 
инъекция глазного яблока, отек ро-
говицы) не показала существенной 
разницы между группой, получаю-
щей инстилляции преднизолона 1% 
в течение 1 мес. по убывающей схе-
ме «4-3-2-1» и группой, где была вы-

полнена СТИ 40 мг триамцинолона. 
Также не было выявлено статисти-
чески значимых различий по уров-
ню ВГД [51].

Negi A.K. с соавт. (2006) проводи-
ли похожее исследование, но при 
этом доза триамцинолона была сни-
жена до 20 мг, а пациенты группы 
контроля получали в инстилляциях 
комбинированный препарат (анти-
биотик с КС) 4 раза в день в течение 
1 мес. Однако после первых 10 инъ-
екций одному пациенту потребова-
лось повторное введение триамци-
нолона через 1 неделю в виду кли-
нически выраженного воспаления, а 
у 3 других пациентов в послеопера-
ционном периоде был выявлен фе-
номен Тиндаля 2-3 степени. В связи 
с этим протокол исследования был 
изменен и остальным пациентам 
вводили триамцинолон в дозе 30 
мг. Степень выраженности феноме-
на Тиндаля была достоверно ниже у 
больных, получавших инъекцию 30 
мг триамцинолона в сравнении с па-
циентами двух других групп. В этой 
же группе КМО по данным ФАГ вы-
являлся в 23% случаев, а в группе ка-
пель – в 33%. Общая частота ангио-
графически подтвержденного КМО 
составила 37% в течение первых 30 
дней наблюдения и к 3 мес. сохра-
нилась у 3 пациентов (1 – из груп-
пы инъекций и 2 – из группы ка-
пель). ВГД было выше в инъекцион-
ной группе, но разница не была ста-
тистически значимой. В результате 
проведенного исследования было 
установлено, что 30 мг триамцино-
лона является самой низкой дозой, 
которую можно рекомендовать к ис-
пользованию в виде СТИ для профи-
лактики послеоперационного вос-
паления [50].

Kim S-Y. с соавт. (2008), наблюдая 
за состоянием макулярной сетчатки 
после неосложненной ФЭК у паци-
ентов с инсулиннезависимым СД без 
ДР или с легкой степенью ДР, отме-
тили, что после однократной интра-
операционной СТИ триамцинолона 
изменения толщины фовеа были ми-
нимальны, а в контрольной группе, 
получавшей КС в виде инстилляций, 
КМО по данным ОКТ был обнаружен 
в 8,7% случаев [41].

В двух недавних исследовани-
ях (2014-2015) для профилактики 
воспалительных осложнений после 
ФЭК у больных СД 2 типа был ис-

пользован пролонгированный сте-
роидный препарат – Дипроспан, ко-
торый вводили в субтеноново про-
странство на завершающих этапах 
ФЭК. Было установлено, что одно-
кратная СТИ Дипроспана способ-
ствует снижению частоты развития 
и степени выраженности ЭВР глаза 
у больных СД 2 типа – реакция I-II 
ст. в виде легкого отека стромы ро-
говицы в области тоннеля, единич-
ных складок десцеметовой оболоч-
ки, точечной взвеси во влаге перед-
ней камеры была отмечена в 8% слу-
чаев, а в группе контроля – в 19%, а 
также предотвращает (более чем в 2 
раза) утолщение сетчатки в макуляр-
ной области в послеоперационном 
периоде ФЭК у данной группы паци-
ентов: клинически значимый КМО, 
приводящий к снижению остроты 
зрения, после СТИ Дипроспана не 
наблюдали ни в одном случае [8, 9].

Исследования в этом направле-
нии продолжаются и в настоящее 
время. Так, в ряде стран Европы про-
ходит мультицентровое исследо-
вание при поддержке Европейско-
го общества катарактальных и реф-
ракционных хирургов (ESCRS) по 
предупреждению КМО после хирур-
гии катаракты, в том числе и у паци-
ентов с СД – PREMED (PREvention of 
Macular EDema after cataract surgery). 
Исследование направлено на срав-
нение эффективности нескольких 
предоперационных, интра- и после-
операционных схем профилактики 
КМО после хирургии катаракты [57].

Таким образом, из анализа пред-
ставленной литературы следует, 
что несмотря на преимущества со-
временной факоэмульсификации 
пациенты с СД представляют груп-
пу высокого риска развития неин-
фекционных воспалительных ос-
ложнений после хирургии катарак-
ты. В этой связи профилактика ЭВР 
и КМО у данной группы больных 
должна быть патогенетически ори-
ентирована и включать как НПВС, 
так и стероиды. При этом для повы-
шения эффективности лечения и 
уменьшения количества и степени 
выраженности побочных эффектов 
у пациентов группы риска инстил-
ляции КС целесообразно заменить 
пролонгированными инъекцион-
ными формами стероидов. Послед-
нее предусматривает обязательный 
контроль эндокринолога.



89О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 6

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫСовременные подходы к профилактике послеоперационных воспалительных...

ЛИТЕРАТУРА

1. Архипова Л.Т., Леванова О.Г., Чу-
пров А. Д., Зайцева Г.А. Клинико-имму-
нологические факторы прогнозирова-
ния ранней экссудативной реакции по-
сле экстракции сенильной катаракты с 
имплантацией эластичных интраоку-
лярных линз // Вестн. офтальмологии. – 
1999. – Т. 115, № 2. – С. 25-27.

2. Братко В.И. Лимфотропные и 
эфферентные технологии в коррекции 
воспалительного процесса у пациентов 
с катарактой и ретинопатией на фоне 
сахарного диабета: Автореф. дис. … д-ра 
мед. наук. – Новосибирск, 2007. – 44 с.

3. Егорова А.В. Прогнозирование и 
профилактика макулярных изменений 
у больных сахарным диабетом в хирур-
гии катаракты: Дис. … канд. мед. наук. – 
Красноярск, 2008. – 128 c. 

4. Игнатова Н.В. Местное введение 
глюкокортикостероидов при макуляр-
ном отёке различного генеза: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук. – М., 2008. – 25 c.

5. Иошин И.Э., Толчинская А.И., Ка-
линников Ю.Ю., Оздербаева А.А. Про-
филактика макулярного отека при фа-
коэмульсификации катаракты // Рос-
сийский офтальмологический жур-
нал. – 2014. – № 2. – С. 21-26.

6. Леванова О.Г. Послеоперацион-
ные воспалительные осложнения при 
повторной внутриглазной хирургии: 
клиника, патогенез, лечение, профи-
лактика: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – 
М., 2010. – 44 с.

7. Малюгин Б.Э. Медико-техноло-
гическая система хирургической ре-
абилитации пациентов с катарактой 
на основе ультразвуковой факоэмуль-
сификации с имплантацией интраоку-
лярной линзы: Автореф. дис. … д-ра мед. 
наук. – М., 2002. – 48 с. 

8. Малюгин Б.Э., Заболотний А.Г., 
Симонова А.Н., Марцинкевич А.О. Вли-
яние однократной субтеноновой инъ-
екции бетаметазона на морфофункци-
ональное состояние макулярной сет-
чатки у пациентов с сахарным диабе-
том после неосложненной факоэмуль-
сификации катаракты // Вестник ОГУ. – 
2014. – Т. 173, № 12. – С. 208-211. 

9. Марцинкевич А.О., Малюгин Б.Э., 
Зимина Е.Ю. и др. Особенности приме-
нения пролонгированных стероидов у 
больных сахарным диабетом для пре-
дотвращения развития послеопераци-
онной экссудативно-воспалительной 
реакции в хирургии катаракты // Ев-
ро-Азиатская конференция по офталь-
мохирургии, 7-я: Материалы. – Екате-
ринбург, 2015. – С. 18-19.

10. Оренбуркина О.И. Пути повыше-
ния эффективности хирургии катарак-
ты у больных сахарным диабетом: Авто-
реф. дис. … канд. мед. наук. – Уфа, 2005. – 
26 с.

11. Прошина Е.Я. Применение си-
стемной энзимотерапии в хирургии ка-
таракт при сахарном диабете: Автореф. 
дис. … канд. мед. наук. – М., 2005. – 23 с.

12. Тахчиди Х.П., Егорова Э.В., Тол-
чинская А.И. Интраокулярная коррекция 
в хирургии осложненных катаракт. – М.: 
Новое в медицине, 2004. – 176 с.

13. Фабрикантов О.С., Белый Ю.А. 
Влияние технологии удаления катарак-
ты на частоту осложнений в послеопе-
рационном периоде и функциональ-
ные результаты // Современные тех-
нологии хирургии катаракты: Сб. науч. 
тр. – М., 2000. – С. 157-161.

14. Федеральные клинические реко-
мендации по оказанию офтальмологи-
ческой помощи пациентам с возраст-
ной катарактой. Экспертный совет по 
проблеме хирургического лечения ката-
ракты. – М.: Офтальмология, 2015. – 32 с.

15. Фёдоров С.Н., Егорова Э.В. Ошиб-
ки и осложнения при имплантации ис-
кусственного хрусталика. – М.: Медици-
на, 1992. – 243 с.

16. Ходжаев Н.С. Хирургия катарак-
ты с использованием малых разрезов: 
клинико-теоретическое обоснование: 
Дис. ... д-ра мед. наук. – М., 2000. – 320 c.

17. Худяков А.Ю., Сорокин Е.Л., Ру-
денко В.А. Особенности витреомаку-
лярного интерфейса при синдроме 
Ирвина-Гасса после факоэмульсифи-
кации катаракты // Съезд офтальмоло-
гов России, 9-й: Тез. докл. – М., 2010. – 
С. 226-227.

18. Чекина А.Ю., Марченко Л.Н., Ко-
стюкович Е.К., Дулуб Л.В. Экссудатив-
но-воспалительная реакция и ее лече-
ние при хирургии катаракты // Совре-
менные технологии в офтальмологии – 
2014. – М., 2014. – № 4. – С. 81-83.

19. Шмыкова П.А. Изучение  эффек-
тивности комбинированного метода 
лечения макулярного отека при сосуди-
стых заболеваниях глаз: Автореф. дис. … 
канд. мед. наук. – М., 2008. – 22 с.

20. Agrawal S., Agrawal J., Agrawal T.P. 
Conjunctival ulceration following 
triamcinolone injection // Am. J. 
Ophthalmol. – 2003. – Vol. 136, № 3. – 
P. 539-540.

21. Akduman L., Kolker A.E., Black D.L. 
et al. Treatment of persistent glaucoma 
secondary to periocular corticosteroids 
// Am. J. Ophthalmol. – 1996. – Vol. 122,  
№ 2. – P. 275-277.

22. Alio J.L., Fine I.H. Minimizing 
Incisions and Maximizing Outcomes 
in Cataract Surgery // Springer-Verlag 
GmbH. – 2009. – 314 p.

23. Almeida D.R., Johnson D., 
Hollands H. et al. Effect of prophylactic 
nonsteroidal antiinflammatory drugs 
on cystoid macular edema assessed 
using optical coherence tomography 
quantification of total macular volume 
after cataract surgery // J. Cataract Refract. 
Surg. – 2008. – Vol. 34. – P. 64-69.

24. American Academy of 
Ophthalmology Cataract and Anterior 
Segment Panel. Preferred Practice Pattern 
Guidelines. Cataract in the Adult Eye. – 
San Francisco, CA: American Academy of 
Ophthalmology, 2011. – URL: www.aao.
org/preferred-practice-pattern/cataract-
in-adult-eye-ppp--october-2011.

25. Anastasilakis K., Miurgela A., 
Symeonidis C. et al. Macular edema after 
uncomplicated cataract surgery: a role 
for phacoemulsification energy and 
vitreoretinal interface status? // Eur. J. 
Ophthalmol. – 2015. – Vol. 25, № 3. – P. 
192-197.

26. Biro Z., Balla Z., Kovacs B. Change of 
foveal and perifoveal thickness measured 
by OCT after phacoemulsification and 
IOL implantation // Eye (Lond.). – 2008. – 
Vol. 22, № 1. – P. 8-12.

27. Canadian Ophthalmological Soci-
ety evidence-based clinical practice guide-
lines for cataract surgery in the adult eye 
// Can. J. Ophthalmol. – 2008. – Vol. 43,  
Suppl. 1. – S. 7-57.

28. Cellini M., Pazzaglia A., Zampa- 
rini E. et al. Intravitreal vs. subtenon 
triamcinolone acetonide for the treatment 
of diabetic cystoid macular edema // BMC 
Ophthalmol. – 2008. – Vol. 8. – P. 5.

29. Choudhry S., Ghosh S. Intravitreal 
and posterior sub-tenon triamcinolone 
acetonide in idiopathic bilateral uveitic 
macular edema // Clin. Experiment. 
Ophthalmol. – 2007. – Vol. 35, № 8. –  
P. 713-718.

30. Dieleman M., Wubbels R.J., van 
Kooten-Noordzij M., de Waard P.W. 
Single perioperative subconjunctival 
steroid depot versus postoperative 
steroid eyedrops to prevent intraocular 
inflammation and macular edema 
after cataract surgery // J. Cataract 
Refract. Surg. – 2011. – Vol. 37, № 9. –  
P. 1589-1597. 

31. Eleftheriadou M., Fragiskou S., 
Kymionis G. et al. Cystoid macular 
edema and macular thickness alterations 
after cataract surgery determined by 
optical coherence tomography // Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. – 2010. Vol. 51. – 
E-Abstract 4727.

32. Eriksson U., Alm A., Bjärnhall G. et 
al. Macular edema and visual outcome 
following cataract surgery in patients 
with diabetic retinopathy and controls 
// Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. – 
2011. – Vol. 249, № 3. – P. 349-359.

33. Findl O., Amon M., Petternel V., 
Kruger A. Early objective assessment 
of intraocular inflammation after 
phacoemulsification cataract surgery // J. 
Cataract Refract. Surg. – 2003. – Vol. 29. – 
P. 2143-2147. 

34. Flesner P., Sander B., Henning V. et 
al. Cataract surgery on diabetic patients: 
a prospective evaluation of risk factors 
and complications // Acta Ophthalmol. 
Scand. – 2002. – Vol. 80. – P. 19-24.



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 690

Б.Э. Малюгин, А.О. МарцинкевичОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

35. Greenberg P.B., Tseng V.L., Wu W.C. 
et al. Prevalence and predictors of ocular 
complications associated with cataract 
surgery in United States veterans // 
Ophthalmology. – 2011. – Vol. 118, №3. – 
P. 507-514.

36. Gulkilik G., Kocabora S., 
Taskapili M., Engin G. Cystoid macular 
edema after phacoemulsification: risk 
factors and effect on visual acuity // Can. 
J. Ophthalmol. – 2006. – Vol. 41, № 6. – 
P. 699-703.

37. Henderson B.A., Kim J.Y., 
Ament C.S. et al. Clinical pseudophakic 
cystoid macular edema. Risk factors for 
development and duration after treatment 
// J. Cataract. Refract. Surg. – 2007. – Vol. 
33, № 9. – P. 1550-1558.

38. Johnson M.W. Etiology and 
treatment of macular edema // Am. J. 
Ophthalmol. – 2009. – Vol. 147, № 1. – 
P. 11-21.

39. Kessel L., Tendal B., Jørgensen K.J. 
et al. Post-cataract prevention of 
inflammation and macular edema 
by steroid and nonsteroidal anti-
inflammatory eye drops: a systematic 
review // Ophthalmology. – 2014. – 
Vol. 121, № 10. – P. 1915-1924.

40. Kim S.J., Flach A.J., Jampol L.M. 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
in ophthalmology // Surv. Ophthalmol. – 
2010. – Vol. 55, № 2. – P. 108-133.

41. Kim S-Y., Yang J., Lee Y-C., Park Y-H. 
Effect of a single intraoperative sub-Tenon 
injection of triamcinolone acetonide on 
the progression of diabetic retinopathy 
and visual outcomes after cataract surgery 
// J. Cataract Refract. Surg. – 2008. – 
Vol. 34. – P. 823-826.

42. Kocabora M.S., Yilmazli C., 
Taskapili M. et al. Development of 
ocular hypertension and persistent 
glaucoma after intravitreal injection of 
triamcinolone // Clin. Ophthalmol. – 
2008. – Vol. 2, № 1. – P. 167-171.

43. Kwon S.I., Hwang D.J., Seo J.Y. et 
al. Evaluation of changes of macular 
thickness in diabetic retinopathy after 
cataract surgery // Korean J. Ophthalmol. – 
2011. – Vol. 25, № 4. – P. 238-242.

44. Liu J., Jones R.E., Zhao J. et 
al. Influence of uncomplicated 
phacoemulsification on central macular 
thickness in diabetic patients: a meta-
analysis // PLoS ONE. – 2015. – Vol. 10, 
№ 5. – 11 p.

45. Liu Y., Luo L., He M., Liu X. 
Disorders of the blood-aqueous barrier 
after phacoemulsification in diabetic 
patients // Eye (Lond.). – 2004. – Vol. 18, 
№ 9. – P. 900-904.

46. Luo L.X., Liu Y.Z., Zhang X.Y. et al. 
Disorders of the blood-aqueous barrier 
after phacoemulsification // Zhonghua 
Yan Ke Za Zhi. – 2004. – Vol. 40, № 1. – 
P. 26-29.

47. McKellar M.J., Elder M.J. The 
early complications of cataract surgery: 
is routine review of patients 1 week 
after cataract extraction necessary? // 
Ophthalmology. – 2001. – Vol. 108, № 5. – 
P. 930-935.

48. Miyake K. The significance of 
inflammatory reactions following 
cataract extraction and intraocular 
lens implantation // J. Cataract Refract. 
Surg. – 1996. – Vol. 22, Suppl. 1. –  
P. 759-763.

49. Mohammadpour M., Jafari- 
nasab M.R., Javadi M.A. Outcomes of 
acute postoperative inflammation after 
cataract surgery // Eur. J. Ophthalmol. – 
2007. – Vol. 17, № 1. – P. 20-28.

50. Negi A.K., Browning A.C., Vernon S.A. 
Single perioperative triamcinolone 
injection versus standard postoperative 
steroid drops after uneventful 
phacoemulsification surgery; randomized 
controlled trial // J. Cataract Refract. 
Surg. – 2006. – Vol. 32. – P. 468-474.

51. Paganelli F., Cardillo J.A. Brazilian 
Ocular Pharmacology and Pharmaceutical 
Technology Research Group et al. A single 
intraoperative sub-Tenon’s capsule 
triamcinolone acetonide injection for 
the treatment of postcataract surgery 
inflammation // Ophthalmology. – 2004. – 
Vol. 111, № 11. – P. 2102-2108.

52. Sarhan A.E., El Morsy O.A., 
Abdallah M.G.A. Macular thickness 
analysis following complicated versus 

uncomplicated cataract surgery using 
optical coherence tomography // 
Menoufia Medical Journal. – 2015. – 
Vol. 28, № 1. – P. 184-190.

53. Schwartz S.G., Flynn H.W., Scott I.U. 
Endophthalmitis after intravitreal 
injections // Expert Opin. Pharmacother. – 
2009. – Vol. 10, № 13. – P. 2119-2126.

54. Singh R., Alpern L., Jaffe G.J. et al. 
Evaluation of nepafenac in prevention of 
macular edema following cataract surgery 
in patients with diabetic retinopathy 
// Clin. Ophthalmol. – 2012. – Vol. 6. – 
P. 1259-1269.

55. Smith J.R., George R.K., Rosen- 
baum J.T. Lower eyelid herniation of 
orbital fat may complicate periocular 
corticosteroid injection // Am. J. 
Ophthalmol. – 2002. – Vol. 133. –  
P. 845-847.

56. Walters T., Raizman M., Ernest P. 
et al. In vivo pharmacokinetics and in 
vitro pharmacodynamics of nepafenac, 
amfenac, ketorolac, and bromfenac // J. 
Cataract Refract. Surg. – 2007. – Vol. 33, 
№ 9. – P. 1539-1545.

57. Wielders L.H.P., Schouten J.S.A.G., 
Biggelaar F.J.H.M. et al. Prevention of 
CME after cataract surgery // Cataract 
Refract. Surg. Today. Europe. – 2013. –  
P. 53-55.

58. Wittpenn J.R., Silverstein S., Heier J. 
et al. A randomized, masked comparison 
of topical ketorolac 0.4% plus steroid vs 
steroid alone in low-risk cataract surgery 
patients // Am. J. Ophthalmol. – 2008. – 
Vol. 146. – P. 554-560.

59. Wolf E.J., Braunstein A., Shih C. 
et al. Incidence of visually significant 
pseudophakic macular edema after 
uneventful phacoemulsification in 
patients treated with nepafenac // J. 
Cataract Refract. Surg. – 2007. – Vol. 33. – 
P. 1546-1549.

60. Zarnowski T., Machowicz-Matejko E., 
Zagorski Z. Anterior chamber inflammation 
following cataract surgery in patients with 
non-insulin-dependent diabetes mellitus 
// Klin. Oczna. – 2002. – Vol. 104, № 5-6. –  
P. 354-356.

Поступила 01.10.2015



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 6 91

ЮБИЛЕИ

Вениамину Васильевичу Волкову, всемирно извест-
ному выдающемуся офтальмологу современности, 
исполнилось 95 лет.

Вениамин Васильевич Волков родился 20 января 1921 г. 
в г. Ташкенте в семье военного лётчика. В 1938 г. окончил с 
золотой медалью специальную среднюю школу г. Ленин-
града. С 1938 по 1942 гг. учился в Военно-медицинской 
академии. Во время учебы был сталинским стипендиатом. 
В 1941 г. в блокадном Ленинграде, как и другие слушатели 
академии, выполнял обязанности бойца истребительного 
батальона. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Во время Великой Отечественной войны прошёл бое-
вой путь от Волги до Дуная в должностях врача отдельного 
десантного батальона, старшего врача полка, командира 
медсанбата 34-й Гвардейской стрелковой дивизии. Участ-
ник Сталинградской битвы. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены». 

В 1948 г. окончил двухгодичный лечебно-профилакти-
ческий факультет по офтальмологии и был назначен на 
должность старшего ординатора клиники глазных болез-
ней, которую тогда возглавлял профессор Б.Л. Поляк. Затем 
последовательно исполнял обязанности врача-специали-
ста поликлиники, научного сотрудника, преподавателя, за-
местителя начальника кафедры. В 1954 г. Вениамин Васи-
льевич защитил кандидатскую, а в 1964 г. – докторскую дис-
сертацию. В 1967 г. утвержден в ученом звании профессора. 

С 1967 г. на протяжении 22 лет Вениамин Васильевич 
был начальником кафедры офтальмологии академии, од-
новременно выполнял обязанности главного офтальмоло-
га Министерства обороны СССР. В 1989 г. уволен в отставку 
по возрасту в звании генерал-майора медицинской службы.

Круг научных интересов профессора В.В. Волкова охва-
тывает практически все разделы офтальмологии: повреж-
дения органа зрения, офтальмологическую оптику, физи-
ологию зрения и офтальмоэргономику операторской де-

ятельности, глаукому, в особенности прогрессирующую 
при псевдонормальном давлении, офтальмоонкологию, 
лазеры в офтальмологии, кератопластику и создание бан-
ка тканей, организацию специализированной офтальмо-
логической помощи в локальных военных конфликтах.

В.В. Волков – автор более 700 печатных научных работ, 
в том числе 25 монографий, в числе которых первый оте-
чественный учебник для военных врачей «Общая и воен-
ная офтальмология». Кроме того, им написаны главы в ряде 
руководств, лекции, учебные пособия, сценарии учебных 
кинофильмов. Ему принадлежит около 50 авторских сви-
детельств на изобретения, среди которых оригинальные 
приборы и устройства для диагностики и лечения глаз-
ных заболеваний. Две монографии, написанные в соавтор-
стве, удостоены дипломов имени академика М.И. Авербаха 
и еще одна – премии академика В.П. Филатова АМН СССР.

Профессор В.В. Волков создал солидную научную шко-
лу. Под его руководством подготовлено 65 докторов и кан-
дидатов медицинских наук. 14 его учеников стали профес-
сорами, многие из них возглавили медицинские учрежде-
ния и кафедральные коллективы нашей страны.

Вениамин Васильевич Волков ведет активную обще-
ственную научную деятельность. Он действительный член 
Лазерной академии наук РФ (1996), Академии медико-тех-
нических наук РФ (1997), почетный академик Российской 
академии естественных наук (2000); почетный член оф-
тальмологических обществ России, Болгарии и Кубы; член 
редколлегии журнала «Вестник офтальмологии» и редак-
ционных советов «Военно-медицинского журнала» и «Оф-
тальмохирургии». 

Профессор В.В. Волков награжден 7 орденами и 26 ме-
далями, удостоен почетных званий «Заслуженный деятель 
науки РСФСР» (1975), «Герой Социалистического Труда» 
(1982). В 1986 г. стал лауреатом Государственной премии 
СССР за работы по созданию банков тканей глаза длитель-
ного хранения. В 1998 г. Американский биографический 
институт включил В.В. Волкова в состав совета зарубеж-
ной исследовательской группы института и удостоил зва-
ния «Человек года – 1998». 

Решением Комитета по наименованию малых планет 
солнечной системы Международного астрономического 
союза от 20.03.2000 г. малой планете № 7555 присвоено 
имя «Вен Волков». В 2010 г. Вениамин Васильевич стал ла-
уреатом IX Всероссийского конкурса «Лучший врач года».

Сердечно поздравляем Вениамина Васильевича с юби-
леем и искренне желаем ему крепкого здоровья, оптимиз-
ма, бодрости духа. Пусть Ваш жизненный и профессио-
нальный опыт служит примером для Ваших учеников!

К юбилею  
доктора медицинских наук, 
профессора 

Вениамина Васильевича 
ВОЛКОВА
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Поздравляем с юбилеем доктора медицинских 
наук, профессора, заслуженного врача Россий-
ской Федерации, главного научного консультан-

та ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Зинаиду Ивановну Мороз!

Зинаида Ивановна Мороз родилась в Архангельске, в 
1960 г. окончила Крымский государственный медицин-
ский институт. В течение четырех лет работала практи-
кующим врачом в г. Джанкой (Крым). В 1967 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию. С 1970 г. по настоящее 
время работает в МНТК «Микрохирургия глаза», прошла 
путь от рядового врача до заведующего отделом.

Профессор Зинаида Ивановна Мороз – основопо-
ложник российской фундаментальной офтальмотранс-
плантологической школы.  Под руководством З.И. Мо-
роз разработаны медико-технологические аспекты ке-
ратопротезирования и кератопластики, что нашло отра-
жение в огромном количестве статей в отечественной и 
зарубежной печати, 40 авторских свидетельствах, 2 мо-
нографиях (одна из них на английском языке, издана в 
Великобритании). Ее исследования по кератопротезиро-
ванию тяжелых бельм известны во всем мире. Благодаря 
инициативе профессора Мороз в 1988 г. при МНТК «Ми-
крохирургия глаза» впервые в России был создан круп-
нейший Глазной тканевой банк с собственной штатной 
структурой и оригинальной медико-технологической 
системой. Работы по трансплантации донорских рого-
виц, отобранных и консервированных по разработан-
ной технологии, на сегодня получили высокую оценку 
и признание во всем мире. 

З.И. Мороз ведет большую лечебную работу. За период 
с 1970 по 2016 гг. ею лично успешно выполнено свыше 
25 000 микрохирургических операций, большая часть 
из которых были уникальными и соответствовали выс-
шей категории сложности. 

Зинаида Ивановна с лекциями и показательными опе-
рациями выезжает в различные регионы нашей страны, 
в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Профессор Мороз выпустила 24 кандидатов и 4 док-
торов медицинских наук – ведущих врачей-офтальмо-
логов. Среди них – заместитель генерального директо-
ра по научной работе ФГАУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России профес-
сор Б.Э. Малюгин, директор Грузинского национально-
го центра микрохирургии глаза профессор Г.В. Джав-
ришвили, заведующий отделом хирургии роговицы оф-
тальмологической клиники при Центральной клиниче-
ской больнице по делам Президента России доктор ме-
дицинских наук Ю.Ю. Калинников, заведующий Лабо-
раторией трансплантологии с Глазным тканевым бан-
ком при МНТК «Микрохирургия глаза» доктор медицин-
ских наук С.А. Борзенок, старший научный сотрудник, 
кандидат медицинских наук Ю.А. Комах и еще много, 
много других. 

С 1985 по 2005 гг. З.И. Мороз являлась главным уче-
ным секретарем Общества офтальмологов России, а с 
1997 г. – член президиума Европейского общества оф-
тальмологов.

В настоящее время Зинаида Ивановна ведет боль-
шую лечебно-консультативную, научно-исследователь-
скую, общественную и педагогическую работу на бла-
го незрячих и слабовидящих пациентов, молодых оф-
тальмологов и научных сотрудников, всей российской 
офтальмологии.

Коллектив ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» искренне поздравляет Зинаи-
ду Ивановну с юбилейной датой! Желаем оставаться та-
кой же энергичной, женственной, добросердечной. Ра-
дости, успехов, отличного настроения!

К юбилею 
доктора медицинских наук,  
профессора

Зинаиды Ивановны  
МОРОЗ

К юбилею 
доктора медицинских наук,  
профессора

Зинаиды Ивановны  
МОРОЗ
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Катаракта является главной причиной нарушения 
зрения у пожилых людей, составляя в структуре 
слепоты и слабовидения в мире, по данным Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ), 51%. Ка-
тарактальная хирургия – это наиболее инновационная и 
динамично развивающаяся область офтальмологии, ко-
торая может восстановить зрение у значительной части 
ослепших от катаракты людей и вернуть их к нормаль-
ной жизни. На сегодняшний день «золотой стандарт» хи-
рургии катаракты – ультразвуковая факоэмульсифика-
ция, позволяющая получить хороший функциональный 
результат в амбулаторных условиях.

Несмотря на то что имеется достаточное число со-
временных изданий, посвященных технике факоэмуль-
сификации, в отечественной литературе не получили 
должного исчерпывающего освещения вопросы фар-
макологического обеспечения хирургии катаракты. В 
связи с этим издание данной монографии является, без-
условно, своевременным.

На основании анализа данных мировой литерату-
ры, а также результатов многочисленных собственных 

клинических исследований, проведенных на базе ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 
авторами рассмотрены общие принципы ведения паци-
ентов с катарактой в предоперационном и послеопера-
ционном периодах. В книге отражены актуальные под-
ходы к лекарственному обеспечению хирургических 
вмешательств по поводу катаракты и представлены прак-
тические рекомендации применения современных оф-
тальмологических фармакологических препаратов.

В монографии обоснован ряд положений по во-
просам целесообразного использования определен-
ных схем лечения при неосложненном и осложненном 
течении заболевания. Известно, что значительная часть 
пациентов, оперируемых по поводу катаракты, имеет со-
путствующую глазную патологию. Описанные авторами 
группы риска и предложенные конкретные алгоритмы 
фармакологических мер по профилактике возможных 
послеоперационных осложнений будут весьма полез-
ны в клинической практике офтальмохирургов. Не ме-
нее важное значение имеет и детальное изложение  реко-
мендаций по медикаментозной терапии разнообразных 

послеоперационных осложнений хирургии катаракты. 
Необходимо отметить, что поскольку в настоящее время 
не существует единого стандарта пред- и послеопераци-
онной фармакотерапии при факоэмульсификации, на-
копленный огромный клинический опыт авторов книги 
представляет особенный интерес и ценность.

Очевидно, что ознакомление с монографией как на-
чинающих, так и имеющих определенный опыт офталь-
мологов окажет существенную помощь в совершенство-
вании фармакологического сопровождения факоэмуль-
сификации катаракты и будет способствовать улучше-
нию результатов и сокращению числа послеоперацион-
ных осложнений. Несомненно, материалы книги имеют 
важное значение и могут быть рекомендованы к внедре-
нию в практической офтальмологии.

Доктор медицинских наук, профессор,  
заместитель председателя  

Общества офтальмологов России,  
директор ГБУ «Уфимский НИИ  

глазных болезней АН РБ»  
Бикбов М.М.

Монография «Хирургия катаракты: клинико-фар-
макологические подходы» – весьма своевре-
менное и актуальное издание.

Совершенствование технологии вывело факоэ-
мульсификацию на уровень амбулаторной малоинва-
зивной хирургии. Во-первых, это связано с примене-
нием современных приборов, обеспечивающих щадя-
щие энергетические параметры операции, использова-
ние качественных расходных материалов, в том числе 
интраокулярных линз, вискоэластиков, ирригацион-
ных растворов, красителей и др. Во-вторых, принци-
пиальное значение имеет медикаментозное сопрово-
ждение хирургии, которое включает подготовку паци-
ента к вмешательству, применение фармакологических 
средств в ходе операции и в послеоперационном пери-
оде, цель которых – обеспечить неосложненное про-
ведение факоэмульсификации, скорейшую реабилита-
цию пациентов с восстановлением максимально воз-
можных зрительных функций.

Практическая ценность издания состоит в том, что 
оно учитывает международный опыт, обобщенный в 
рекомендациях Европейского общества катаракталь-
ных и рефракционных хирургов по профилактике 
инфекционных осложнений у пациентов, перенес-
ших факоэмульсификацию катаракты. В то же время 
представлен многолетний опыт отечественных оф-
тальмохирургов, имеющий определенную специфи-
ку, связанную с выбором фармпрепаратов и методов 
их применения.

Во «Введении» обобщены принципы фармаколо-
гического сопровождения современной хирургии ка-
таракты. Отмечено, что контингент пациентов неодно-
роден, представлен в основном лицами пожилого воз-
раста с большим набором сопутствующей глазной и об-
щей патологии.

В разделе, посвященном предоперационной подго-
товке, представлен перечень основных мидриатиков, не-
стероидных противовоспалительных, антибактериаль-
ных препаратов, антисептиков и анестетиков, применяе-
мых в офтальмологии. Особое внимание уделено подго-
товке пациентов с сопутствующей глаукомой и риском 
воспалительных осложнений.

В главе, посвященной послеоперационному периоду, 
представлена классификация антибактериальных пре-
паратов, глюкокортикостероидов, комбинированных 
препаратов, нестероидных противовоспалительных 
капель. Освещены вопросы резистентности микроор-
ганизмов к антибиотикотерапии и схемы сочетанного 
применения препаратов.

Особый интерес представляет глава «Принципы фар-
макотерапии послеоперационных осложнений». Подроб-
но разбираются причины, методы профилактики и лече-
ния реактивной офтальмогипертензии, послеоперацион-
ных изменений роговицы, в том числе ее отек, буллезная 
кератопатия, эпителиопатия и эрозия. Даны рекоменда-
ции по тактике лечения пациентов с остатками хрустали-
ковых масс, с геморрагическими осложнениями, а также 
по борьбе с самыми грозными осложнениями интраоку-

лярной хирургии – эндофтальмитом, токсическим син-
дромом переднего отрезка глаза, экссудативным иритом 
и иридоциклитом. Уделено должное внимание вопросу 
профилактики и лечения макулярного отека.

В главе «Особенности фармакотерапии в хирургии 
катаракты на фоне сопутствующей патологии» рассмо-
трены случаи проведения факоэмульсификации у боль-
ных с возрастной макулодистрофией, диабетической ре-
тинопатией, глаукомой. 

Монография завершается рекомендациями по плану 
осмотра пациентов для своевременного выявления па-
тологических процессов в послеоперационном перио-
де, резюме, обобщающим принципы фармакотерапии 
пациентов в ходе хирургии катаракты.

Список литературы содержит ссылки на основные 
труды отечественных и зарубежных авторов по меди-
каментозному сопровождению факоэмульсификации 
катаракты.

Монография «Хирургия катаракты: клинико-фарма-
кологические подходы», выпущенная коллективом авто-
ров: Малюгиным Б.Э., Шпаком А.А., Морозовой Т.А., явля-
ется высокоценным изданием для широкого круга оф-
тальмологов и особенно для тех, кто занимается хирур-
гическим лечением катаракты с использованием микро-
инвазивной технологии факоэмульсификации.

Заведующий кафедрой офтальмологии  
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России,  

доктор медицинских наук, профессор 
 В.Н. Трубилин
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РЕЦЕНЗИЯ 1

РЕЦЕНЗИЯ 2



В связи с изменениями требований ВАК к научным периодическим изданиям, редакцией введены новые 
правила подачи статей для публикации в журнале.

 1.  Для подачи статьи в журнал в редакцию направляется заявка на публикацию статьи, подписанная все-
ми авторами (бланк заявки см. на сайте http://www.ophthalmosurgery.ru). Без заявок статьи в журнал 
приниматься не будут. 

 2.  В журнале и на сайтах http://www.ophthalmosurgery.ru, http://www.eyepress.ru будут размещаться 
персональные данные авторов (ФИО, место работы, научное звание, адрес, телефон и адрес электронной  
почты). Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» автор  
должен дать свое письменное согласие на публикацию таких данных.

 3.  Авторы при подготовке публикаций обязаны соблюдать основные принципы публикационной этики. 

Внимание авторам!

Содержание статьи. Статья должна со-
держать оригинальный материал, прежде ни-
где не опубликованный полностью или ча-
стично.

Текст статьи должен включать следующие 
разделы: введение,  цель исследования, мате-
риал и методы, результаты, обсуждение, заклю-
чение или выводы.

Введение. Кратко освещается состояние 
вопроса со ссылками на наиболее значимые 
публикации, формулируется необходимость 
проведения исследования.

Цель статьи. Содержит 2–3 предложе-
ния, ясно и четко формулирующие цель или 
научную задачу исследования или же прове-
ряемую гипотезу.

Материал и методы. Включает в себя 
подробное изложение методик исследова-
ния, аппаратуры, критерии отбора животных 
и больных, количество и характеристику па-
циентов, с разбивкой их по полу и возрасту 
(если требуется для исследования). Обязатель-
но указывается принцип разделения пациен-
тов на группы. Следует назвать все использу-
емые в ходе работы лекарственные препара-
ты, химические вещества, дозы, пути введения. 
В конце раздела «Материал и методы»  указы-
вается, какими методами обработки данных 
пользовался автор.

Результаты. Их следует представлять в 
логической последовательности в тексте, та-
блицах и на рисунках. В тексте не следует по-
вторять данные таблиц и рисунков, нужно го-
ворить  только об их сравнении.

Проценты необходимо представлять в тек-
сте статьи или таблице вместе с абсолютны-
ми цифрами. 

Необходимая точность приводимых зна-
чений процентов зависит от объема выборки:

• так называемые малые выборки (менее 
20 объектов исследования) не принято опи-
сывать процентами. В этих случаях указыва-
ются лишь абсолютные значения. 

Обсуждение. Следует выделить новые и 
важные аспекты результатов проведенного 
исследования, проанализировать возможные 
механизмы или толкования этих данных и со-
поставить их с данными других исследовате-
лей. Не следует повторять сведения, уже приво-
дившиеся в разделе «Введение», и подробные 
данные из раздела «Результаты». В обсуждение 
можно включить обоснованные рекомендации 
для клинической практики и возможное при-
менение полученных результатов в предстоя-
щих исследованиях.

Заключение (выводы). Должно быть 
сформулировано как ответ на цель исследо-
вания и в соответствии с названием статьи.

Библиографический список. Должен со-
держать не менее 25 источников и выстро-
ен по алфавиту фамилий авторов с иници-
алами,  вначале отечественных, затем ино-
странных – в соответствии с правилами  
библиографического описания. Ответствен-
ность за точность сведений  в литературном 
списке несет автор.

Номера цитат и ссылок в тексте статьи 
должны быть указаны в квадратных скобках. 
Они должны соответствовать номерам в  спи-
ске литературы.

Сокращения названий иностранных 
журналов должны соответствовать сокра-
щениям, принятым в Index Medicus.

Если у статьи до 4-х авторов, то они ука-
зываются все. Если авторов более четырех, 
то указывают первых трех, а далее следует 
«и др.».

При указании нескольких статей од-
ного автора их необходимо выстраивать 
в алфавитном порядке соавторов или  
названий.

При составлении списка литературы нуж-
но учитывать, что в нем не могут быть упомя-
нуты устные сообщения, неопубликованные 
материалы, ссылки на Internet-сайты, кото-
рые не являются электронными изданиями 
(т.е. не имеют гос. регистрации).
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