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Новости

Флюоресцентная	 ангиография	
ультраширокого	 поля	 (UWFA)	

относится	 к	 достаточно	 молодым	
методам	 визуализации,	 использую-
щимся	для	описания	таких	патологи-
ческих	изменений	сосудов	сетчатки,	
как	 микроаневризмы	 и	 экстрава-
зальное	 просачивание	 (ликедж).	
Несмотря	 на	 потенциальную	 цен-
ность	 метода	 для	 диагностики	 и	
динамического	 наблюдения,	 объек-
тивная	количественная	оценка	пато-
логии	 сетчатки	 с	 его	 помощью	 в	
настоящее	 время	 несколько	 ограни-
чена,	поскольку	требует	трудоемкой	
ручной	 сегментации	 и	 выделения	
патологических	 участков	 по	 утверж-
денным	 стандартам.	 В	 рамках	 дан-
ной	работы	Justis Ehlers	с	соавт.	опи-
сывают	 новую	 полностью	 автомати-
зированную	 программную	 плат-
форму,	 которая	 самостоятельно	 сег-
ментирует	 зоны	 микроаневризм	 и	
ликеджа	 на	 снимках	 с	 сосудистыми	
заболеваниями	 (рис).	 Сравнение	
алгоритма	с	ручным	анализом	пока-
зало	 высокую	 и	 сильную	 корреля-
цию	по	этим	двум	изменениям	(вну-
триклассовый	 коэффициент	 корре-
ляции	0,78–0,87	для	микроаневризм	
и	 0,70–0,86	 для	 ликеджа,	 при	 этом		
р	 составили	 соответственно	 от	

2,1×10-7	 до	 3,5×10-10	и	 от	 7,8×10-6	 до	
1,3×10-9	соответственно).	Результаты	
показывают,	что	алгоритм	способен	
выполнять	 анализ	 изображений	
аналогично	 человеку	 и	 может	 быть	

полезен	 в	 клинических	 и	 научных	
исследованиях.	

Br.	J.	Ophthalmol.	2017.DOI:	http://dx.
doi.org/10.1136/bjophthal-

mol-2016-310047

Рис. Алгоритм	детекции	ликеджа.	А.	–	Снимок	флюоресцентной	ангиографии	ультра-
широкого	 поля	 на	 поздних	 стадиях,	 полученный	 с	 прибора	 Optos	 200Tx	 System.	 Б.	 –	
Снимок	после	сглаживания	и	удаления	интенсивных	градиентов	от	зон	ДЗН	и	перифе-
рии.	 В.	 –	 Удаление	 сосудов	 с	 «ранней	 временной	 точкой».	 Г.	 –	 Наложение	 областей	
утечек	на	сглаженное	изображение
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Специализированные	 фундус-	
изображения	 являются	 важ-

ным	 источником	 данных	 для	 вра-
чей	офтальмологического	профиля	
и	 позволяют	 выявлять	 самые	 кро-
шечные	 патологические	 измене-
ния,	 характерные	 для	 диабета.	 В	
подавляющем	 большинстве	 случа-
ев	 их	 раннее	 выявление	 является	
ключом	 к	 сохранению	 зрительных	
функций.	В	настоящий	момент	диа-
бетическую	 ретинопатию	 (ДР)	 диа-
гностируют	 путем	 постоянного	
скрининга	 больных	 диабетом,	 ког-
да	 врач-эксперт	 исследует	 фун-
дус-фотографии	 и	 определяет	
наличие	 патологических	 измене-
ний,	 при	 этом	 точность	 диагности-
ки	в	значительной	степени	зависит	
от	уровня	знаний	врача.	Компания	
IBM	 опубликовала	 результаты	 сво-
его	 исследования	 по	 ранней	 диа-
гностике	признаков	ДР	с	помощью	

технологий	 глубокого	 обучения	
(Deep	 Learning)	 и	 визуальной	 ана-
литики,	 которые	 превосходят	
результаты	 других	 существующих	
на	 данный	 момент	 алгоритмов.	
Описанный	разработчиками	метод	
достиг	точности	в	86%	на	всех	пяти	
стадиях	 заболевания	 (согласно	
утвержденной	 международной	

классификации).	 Исследователи	

уверены,	 что	 разработанный	 ими	

алгоритм	 поможет	 врачам	 повы-

сить	качество	выявления	и	оценки	

стадийности	 диабетического	 пора-

жения	глаз	для	подбора	наилучшей	

терапевтической	 тактики.	 Техноло-

гия	 IBM	 тестировалась	 на	 35	 000	

снимках	 глазного	 дна	 (доступных	

через	 EyePACS)	 при	 выявлении	

таких	 патологических	 изменений,	

как	микроаневризмы,	кровоизлия-

ния,	 экссудаты,	 деформации	 сосу-

дов	сетчатки	и	др.	(рис.),	на	основа-

нии	 которых	 определялась	 стадия	

заболевания.	 Сотрудники	 лабора-

тории	 намерены	 продолжать	 раз-

вивать	 систему	 путем	 повышения	

понимания	 особенностей,	 харак-

терных	для	ДР.	

По	материалам	сайта	компании	IBM	
https://www.ibm.com/us-en	(дата	

обращения	01.05.2017)

Рис.	 Изображение	 глазного	 дна	 после	
сканирования	кровоизлияний

Японские	 ученые	 описали	 резуль-
таты	 экспериментального	 лече-

ния	 возрастной	 макулярной	 дегене-
рации	 (ВМД)	 посредством	 имплан-
тации	 индуцированных	 плюрипо-
тентных	стволовых	клеток	(ИПСК).	В	
качестве	 клинического	 примера	
приведен	случай	77-летней	пациент-
ки	 с	 «влажной»	 формой	 ВМД,	 кото-
рой	 была	 выполнена	 односторон-
няя	 трансплантация	 (рис.)	 слоя	 кле-
ток	 ретинального	 пигментного	 эпи-
телия	 (РПЭ),	 полученных	 из	 аутоло-
гичных	 ИПСК	 путем	 культивирова-
ния	собственных	кожных	фибробла-
стов.	 До	 имплантации	 в	 течение	 29	
месяцев	пациентке	было	проведено	
13	 инъекций	 Ранибизумаба	 и	 Афли-
берцепта,	однако	зрение	продолжа-
ло	 падать	 с	 20/130	 до	 20/200.	 Перед	
имплантацией	 было	 проведено	
секвенирование	генов	и	анализ	экс-
прессии	 клеток	 РПЭ	 для	 обеспече-
ния	максимального	уровня	безопас-
ности.	 Проведенная	 операция	
позволила	 стабилизировать	 зрение	
на	уровне	20/200,	сравнение	резуль-

татов	 опросника	 VFQ-25	 до	 опера-
ции	и	через	2	года	показало	улучше-
ние	 визуальных	 функций	 и	 общего	

состояния	здоровья	пациента	(с	48,8	
до	58,3),	не	было	выявлено	каких-ли-
бо	 признаков	 отторжения	 транс-

Рис. А.	–	Цветные	фундус-фотографии	до	и	после	хирургии.	Б.	–	Секционный	вид	ОКТ	
до	и	через	год	после	операции

А
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плантата	 или	 признаков	 формиро-
вания	 местных	 или	 системных	 зло-
качественных	новообразований.	

На	 панели	 А	 представлен	 ряд	
снимков	глазного	дна	в	различные	
сроки	 наблюдения.	 До	 операции	
хорошо	 визуализировалась	
фиброзная	 неоваскулярная	 мем-
брана,	 которая	 была	 хирургиче-

ски	 удалена;	 на	 3-й	 день	 после	
имплантации	 наблюдалось	 крово-
излияние,	 которое	 рассосалось	 в	
течение	2	недель.	В	сроки	8	недель	
весь	 имплант	 был	 расправлен	 и	
фиксирован.	 На	 панели	 Б	 показа-
ны	срезы	ОКТ	до	и	через	год	после	
операции.	 До	 операции	 в	 виде	
гиперрефлективной	 массы	 визуа-

лизировалась	 неоваскулярная	

мембрана	 с	 деструктурированны-

ми	 фоторецепторами,	 через	 год	 –	

под	 сетчаткой	 определялся	 слой	

РПЭ,	 расширяющий	 назально,	

сохранялся	макулярный	отек.

N.	Engl.	J.	Med.	2017;	376:1038-

1046.	DOI:	10.1056/NEJMoa1608368	

Авторы	 исследования	 провели	
24-часовой	 мониторинг	 вну-

триглазного	 давления	 (ВГД)	 12	
пациентов	 с	 прогрессирующей	
первичной	 открытоугольной	 глау-
комой	 и	 глаукомой	 нормального	
давления,	 используя	 контактную	
линзу	 SENSIMED	 Triggerfish	 с	 уче-
том	 различного	 положения	 тела	
во	время	сна.	Результаты	суточных	

замеров	 ВГД	 были	 разделены	 на	
две	сессии:	бодрствования	(с	08:00	
до	 22:00)	 и	 ночную	 (с	 22:00	 до	
06:00),	 а	 пациенты,	 в	 свою	 оче-
редь,	 рандомизированы	 по	 поло-
жению	 тела	 во	 время	 сна	 (гори-

зонтально	и	с	наклоном	головной	
части	на	30	градусов).	В	результате	
было	 отмечено	 значительное	
(р<0,01)	 снижение	 ВГД	 во	 время	
сна	 в	 обеих	 группах,	 в	 то	 время	
как	 между	 значениями,	 получен-
ными	 в	 разных	 положениях	 тела,	
никаких	 существенных	 статистиче-
ских	 различий	 (р=0,51)	 обнаруже-
но	 не	 было.	 Шесть	 пациентов	

(54%)	имели	более	высокие	значе-
ния	ВГД	во	время	сна	при	горизон-
тальном	 положении	 тела,	 а	 4	
(36%)	 –	 при	 приподнятой	 голов-
ной	 части.	 В	 50%	 случаев,	 после	
24-часового	 ношения	 Triggerfish,	

наблюдалось	 явление	 «дрейфа»	
ВГД	 к	 более	 высоким	 значениям	
(рис.)	 как	 по	 замерам	 контактной	
линзы	 (р=0,02),	 так	 и	 по	 данным	
тонометрии	 по	 Гольдману	
(р=0,001).	 По	 мнению	 авторов,	
последнее	 может	 быть	 результа-
том	 ношения	 линзы	 или	 независи-
мым	 от	 ее	 использования	 явлени-
ем,	 а	 также	 расценено	 как	 арте-

факт,	 что,	 несомненно,	 требует	
дальнейшего	 изучения	 на	 более	
масштабной	выборке.

Br.	J.	Ophthalmol.	April	2017;	
DOI:	http://dx.doi.org/10.1136/bjophthal-

mol-2016-308710

Рис. Кривые	суточного	измерения	ВГД	с	помощью	SENSIMED	Triggerfish	у	двух	пациентов:	спящего	горизонтально	(желтая	кривая)	
и	с	приподнятой	головной	частью	тела	(синяя	кривая),	демонстрирующие	восходящий	«дрейф»	к	концу	ношения	линзы	у	обоих,	но	
в	большей	степени	у	спящего	горизонтально
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Aljoharah Alkanaan	с	соавт.	оцени-
вали	 ультраструктурную	 органи-

зацию	коллагеновых	слоев	роговицы	
в	центре	и	на	периферии	в	норме	и	
при	развитом	кератоконусе.	Анализу	
подверглось	 5	 нормальных	 и	 3	 пато-
логически	 измененных	 роговицы,	
фиксированные	 2,5%	 раствором	 глу-
тарового	 альдегида,	 которые	 в	 даль-

же	 на	 периферии	 обнаруживались	
волнообразные	 изменения	 десцеме-
товой	 мембраны,	 что,	 по	 мнению	
авторов,	 может	 быть	 доказатель-
ством	того,	что	процесс	начинается	с	
нее,	а	в	передней	строме	–	несколько	
ламеллярных	 сшивок,	 которые	 отсут-

лей,	 истончение	 коллагеновых	 пла-
стин	может	быть	связано	с	нарушени-
ем	синтеза	CF	и	PGs,	что	приводит	к	их	
биомеханической	слабости.

Br.	J.	Ophthalmol.	April	2017;		
DOI:	http://dx.doi.org/10.1136/bjophthal-

mol-2016-309834

Рис. Электронные	 микрофотографии	
центральной	 части	 нормальной	 рогови-
цы	 и	 роговицы	 с	 кератоконусом.	 А.	 –	
Часть	 передней	 стромы	 нормальной	
роговицы,	 демонстрирующая	 плотное	
чередование	(белые	стрелки)	коллагено-
вых	 пластин.	 Б.	 –	 Часть	 задней	 стромы	
нормальной	 роговицы	 с	 параллельно	
ориентированными	 пластинами,	 между	
которыми	 располагается	 кератоцит.	 В.	 –	
Часть	 субэпителиальной	 зоны	 роговицы	
с	 кератоконусом,	 демонстрирующая	
локальное	 отсутствие	 базальной	 мем-
браны	 и	 слоя	 Баумана,	 при	 этом	 эпите-
лиальная	 клетка	 располагается	 на	 стро-
ме.	 Между	 пластинами	 визуализируется	
кератоцит	 с	 выраженным	 ядром.	 Г.	 –	
Часть	 субэпителиальной	 зоны	 роговицы	
с	 кератоконусом,	 на	 которой	 виден	 раз-
рыв	 бауменовой	 мембраны,	 приводя-
щий	к	прямому	контакту	базальной	мем-
браны	 со	 стромой.	 Д.	 –	 Часть	 передней	
стромы	 роговицы	 с	 кератоконусом,	
демонстрирующая	 свободное	 чередова-
ние	(белая	стрелка)	и	выраженную	дезо-
риентацию	 коллагеновых	 фибрилл	 (чер-
ные	 стрелки)	 с	 участками	 плотного	 гра-
нулярного	 материала	 (*)	 ниже	 баумено-
вой	 мембраны.	 Е.	 –	 Коллагеновые	 пла-
стины	 волнообразной	 формы,	 разруша-
ющие	 кератоцит,	 такая	 же	 складчатость	
наблюдается	и	в	бауменовой	мембране.	
Ж.	 –	 Часть	 задней	 стромы	 роговицы	 с	
кератоконусом,	 демонстрирующая	
измельченный	 деформированными	 кол-
лагеновыми	 пластинами	 кератоцит.	 З.	 –	
Часть	 интерфейса	 между	 задней	 стро-
мой	 и	 десцеметовой	 мембраной	 в	 рого-
вице	с	кератоконусом,	на	которой	визуа-
лизируется	 наличие	 волнообразных	
изменений	чуть	выше	последней
Примечание:	L	–	коллагеновые	пластины	
(ламеллы),	KR	–	кератоцит.

нейшем	были	изучены	под	электрон-
ным	 микроскопом.	 Авторы	 обнару-
жили	нарушение	пластинчатой	струк-
туры	на	периферии	роговицы	с	кера-
токонусом,	 которая	 приобретала	
волнообразный	 вид	 с	 более	 выра-
женными	 изменениями	 в	 задней	

строме.	Кроме	того,	средняя	толщина	
коллагеновых	 пластин	 в	 области	
периферии	 на	 средней	 глубине	
(1030,32±86,25	 нм)	 и	 задней	 строме	
(615,68±30,94	 нм)	 была	 значительно	
тоньше	(p<0,05),	чем	на	соответствую-
щих	 уровнях	 в	 центральной	 зоне	
роговицы	 (1151,1±48,0	 нм	 и	
783,57±31,10	нм	соответственно).	Так-

ствовали	 в	 центральной	 зоне,	 что	
может	быть	одним	из	объяснений	ее	
биомеханической	 нестабильности.	
Если	 сравнивать	 среднюю	 толщину	
коллагеновых	пластин	в	нормальной	
и	 патологической	 роговице,	 то	 она	
была	значительно	меньше	(р<0,0001)	
в	 последней	 во	 всех	 исследуемых	
зонах	(рис.).	По	мнению	исследовате-
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Maria F. Cordeiro	 с	 соавт.	 pазра-
ботали	 метод,	 позволяющий	

врачам	 увидеть	 погибающие	 нерв-
ные	 клетки	 на	 глазном	 дне,	 что	
может	 быть	 использовано	 для	 ран-
ней	 диагностики	 таких	 заболева-
ний,	 как	 глаукома,	 рассеянный	
склероз,	 болезни	 Паркинсона	 и	
Альцгеймера.	Авторы	заявляют,	что	
несмотря	 на	 то,	 что	 вылечить	 забо-
левание	они	не	могут,	их	тест	позво-
ляет	начать	профилактическое	или	
поддерживающее	лечение	до	появ-
ления	 клинических	 симптомов	
вплоть	 до	 10	 лет.	 Технология	 полу-
чила	 название	 DARC	 (detection	 of	
apoptosing	 retinal	 cells)	 и	 основана	
на	 использовании	 разработанного	
исследователями	 флюоресцентно-
го	 маркера	 ANX776,	 который	 тро-
пен	 к	 апоптотическим	 нейронам	
сетчатки	 и	 визуализируется	 во	 вре-
мя	осмотра (рис.) в	виде	подсвечен-
ных	точек,	при	этом	для	их	обнару-
жения	 используется	 оборудование,	
которое	 сегодня	 относится	 уже	 к	
рутинному	 и	 широко	 распростра-
ненному.	 В	 исследовании	 приняло	
участие	 8	 пациентов	 с	 доказанной	

Рис.	 Подсвеченные	 флюоресцентным	 маркером	 ANX776	 апоптотические	 нейроны	
сетчатки

прогрессирующей	 глаукомой	 и	 8	
здоровых	человек,	которые	в	после-
дующем	 были	 рандомизированы	 в	
зависимости	 от	 концентрации	 мар-
кера.	 Результаты	 показали,	 что	
апоптоз	 клеток	 сетчатки	 может	
быть	 идентифицирован	 при	 усло-
вии	 повышения	 активности	 глау-
комного	 процесса.	 Кроме	 того,	
оценка	 уровня	 апоптотического	
процесса	 по	 протоколу	 DARC	 под-
счета	 способна	 предсказывать	 сте-

пень	 активности	 заболевания,	 что	
указывает	 на	 потенциал	 DARC	 в	
качестве	 суррогатного	 маркера,	 а	
также	метода	неинвазивного	мони-
торинга	 эффективности	 лечения	
пациентов	 с	 нейродегенеративны-
ми	 заболеваниями.	 Данное	 иссле-
дование	 является	 первой	 демон-
страцией	 обнаружения	 отдельных	
апоптотических	клеток	in	vivo.

Brain.	2017.	DOI:	https://doi.
org/10.1093/brain/awx088

На	 сегодняшний	 день	 оценка	
потери	полей	зрения	при	таком	

заболевании,	 как	 глаукома,	 полно-
стью	зависит	от	субъективных	отве-
тов	исследуемого	пациента.	В	своей	
новой	 работе	 Masaki	 Nakanishi	 с	
соавт.	 описывают	 использование	
разработанного	 ими	 портативного	
устройства	 nGoggle,	 с	 помощью	
которого	 можно	 оценивать	 зри-
тельные	 вызванные	 потенциалы	 в	
ответ	на	мультифокальную	стимуля-
цию	 полей	 зрения.	 Прибор	 работа-
ет	 по	 беспроводной	 технологии,	
состоит	 из	 очков	 виртуальной	
реальности	с	подключаемым	смарт-
фоном	 с	 программным	 обеспече-
нием	 mfSSVEP	 Visual	 Stimuli	
Rendering	 и	 нейроинтерфейса	 с	

гибкими	 полимерными	 сухими	
электродами	для	получения	данных	
электроэнцефалограммы	 и	 элек-
троокулограммы.	 Во	 время	 прове-
дения	 клинических	 испытаний	
устройство	 продемонстрировало	
способность	 различать	 глаза	 с	 глау-
комной	 оптиконейропатией	 в	 тех	
случаях,	 когда	 при	 использовании	
стандартной	 автоматизированной	
периметрии	 глаза	 определялись	
как	 здоровые.	 Исследователи	 пола-
гают,	 что	 их	 портативное	 устрой-
ство	 может	 быть	 использовано	 для	
объективной	 оценки	 потери	 зри-
тельных	функций	и,	соответственно,	
прогрессирования	 глаукомного	
процесса,	 а	 также	 в	 перспективе	
планируют	разработать	модель	для	

домашнего	 использования	 и	 дина-
мического	наблюдения.

JAMA	Ophthalmol.	2017.	DOI:10.1001/
jamaophthalmol.2017.0738

Рис.	Внешний	вид	nGoggle
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До	настоящего	времени	в	разра-
ботке	 протезных	 ретинальных	

систем	 исследователи	 использова-
ли	 только	 твердые	 ригидные	 мате-
риалы.	 В	 своем	 новом	 исследова-
нии	Vanessa Restrepo-Schild	с	соавт.	
продемонстрировали	 возможность	
применения	гибких	биологических	
синтетических	 конструкций,	 имити-
рующих	ткани	человеческого	тела	и	
обладающих	 высокой	 адаптивно-
стью,	что	может	стать	новой	эволю-
ционной	 ступенью	 в	 развитии	 био-
нических	 имплантов.	 Команда	
исследователей	 разработала	
двуслойную	 синтетическую	 сетчат-
ку,	которая	точно	имитирует	работу	
фоторецепторов.	 Бионическая	 сет-
чатка	 состоит	 из	 гидрогелевых	
кубов	 (биопикселей),	 выполняю-
щих	 роль	 каркаса	 для	 массива	
липидных	капель	и	среды	для	пере-
носа	 ионов	 (рис.).	 Каждая	 капля	
сопряжена	 с	 гидрогелем	 посред-
ством	билипидного	слоя,	в	который	
интегрированы	 белки	 бактериоро-
допсины,	 и	 работает	 подобно	 пик-
селям	фотокамеры,	поглощая	фото-
ны	 и	 реагируя	 на	 них.	 Из	 освещен-
ных	капель	протоны	перекачивают-
ся	в	гидрогель,	генерируя	при	этом	
электрический	 ток,	 который	 далее	
аппаратно	 усиливается,	 стимулиру-
ет	нейроны	сетчатки	и	в	совокупно-
сти	 формирует	 изображение	 в	 гра-
дациях	 серого.	 Клеточная	 культура	
создается	 из	 натуральных	 биораз-
лагаемых	 материалов	 и	 не	 содер-
жит	 инородных	 для	 человеческого	

организма	 частиц	 или	 живых	
микроорганизмов,	 за	 счет	 чего	
имплант	 менее	 агрессивен,	 чем	
механическое	 устройство,	 что	 сни-
жает	 риск	 развития	 воспаления,	
рубцевания	 или	 просто	 механиче-
ского	 разрушения	 ткани	 сетчатой	
оболочки	глаза.	На	данный	момент	
разработка	 прошла	 испытания	
только	 в	 лабораторных	 условиях,	 и	

Рис.	Схема	биопикселя.	А.	–	Липидная	капля	(фиолетовая)	образует	в	зоне	контакта	с	
гидрогелевым	 кубом	 (голубой)	 билипидный	 слой,	 в	 который	 интегрированы	 белки	
бактериородопсина.	 Транспорт	 протонов	 начинается	 в	 момент	 освещения	 зеленым	
спектром.	Б.	–	Реальный	снимок	биопикселя	(пунктирный	контур	соответствует	схеме	
А).	Мембранный	потенциал	измерялся	Ag/AgCl	электродами,	погруженными	в	гидро-
гель.	 В.	 –	 Активация	 ионного	 потока	 происходила	 только	 в	 момент	 освещения.	
Фиолетовое	 пунктирное	 окно	 указывает	 на	 момент	 устойчивого	 ионного	 потока.		
Г.	 –	 Все	 точки	 гистограммы	 взяты	 в	 момент	 устойчивого	 потока	 из	 графика	 В.	
Биопиксель	 рассматривался	 как	 активированный	 (режим	 ON),	 когда	 устойчивое	
состояние	 ионного	 потока	 имело	 значение,	 превышающее	 границу	 в	 1	рА	 (зеленый	
пунктир)

исследователи	надеются,	что	в	бли-
жайшее	время	работа	продолжится	
на	 животных	 моделях.	 Кроме	 того,	
разработчики	 планируют	 расши-
рить	 функциональные	 возможно-
сти	 своей	 бионической	 сетчатки,	
добавив	 возможность	 имитации	
цветового	зрения.	

Scientific	Reports.	2017.		
DOI:10.1038/srep46585
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Рефераты

Роговица

Ше м п ф л ю г-д е н с и то м е т р и я	
является	 объективным	 мето-

дом	 измерения	 помутнения	 рого-
вицы,	 который	 изначально	 был	
предназначен	 для	 градации	 ката-
ракты.	 Шемпфлюг-камера	 обеспе-
чивает	 количественную	 оценку	
плотности	роговичной	ткани	и	даёт	
объективную	 и	 неинвазивную	
оценку	 прозрачности	 роговицы,	
позволяя	 количественно	 опреде-
лить	 хейз	 (субэпителиальный	
фиброз)	 после	 рефракционной	
хирургии,	кросслинкинга	роговицы,	
а	 также	 может	 быть	 полезным	
инструментом	 в	 диагностике	 кера-
титов	 или	 восстановительных	 про-
цессов.

Целью	 данного	 исследования	
явилась	 оценка	 изменений	 плотно-

Шемпфлюг-денситометрия роговицы после 
фоторефрактивной кератэктомии на глазах с миопической 
рефракцией
Marie	Boulze-Pankert,	Romuald	Dariel,	Louis	Hoffart	Corneal	Scheimpflug	Densitometry	Following	

Photorefractive	Keratectomy	in	Myopic	Eyes	//	J.	Refract.	Surg.	–	2016.	–	Vol.	32,	№	11.	–	P.	788–791.

сти	 роговицы	 после	 фоторефрак-
тивной	кератэктомии	(ФРК)	с	помо-
щью	устройства	Pentacam	HR	и	срав-
нение	 обнаруженных	 изменений	 с	
клинической	 шкалой	 оценки	 степе-
ни	хейза.

В	 данное	 исследование	 вклю-
чались	 пациенты	 с	 рефракцион-
ными	 нарушениями	 между	 –7,0	
и	 –0,75	 диоптриями	 (дптр),	 кото-
рым	 была	 проведена	 ФРК.	 К	 кри-
териям	 исключения	 относились:	
центральная	 толщина	 роговицы	
менее	 чем	 490	 мкм,	 среднее	 зна-
чение	 кератометрии	 более	 чем	
47,8	 дптр,	 иррегулярный	 астигма-
тизм,	 предоперационные	 помут-
нения	 роговицы,	 «сухой	 глаз»,	
заболевания	глазной	поверхности	
и	 эктазия	 роговицы.	 Также	 были	

оценены	 некорригируемая	 и	 мак-
симально	 корригируемая	 острота	
зрения.

Все	 обследования	 были	 выпол-
нены	 на	 устройстве	 Pentacam.	
Измерение	 плотности	 было	 стан-
дартизовано	 согласно	 единицам	
шкалы	 серого	 цвета	 (GSU)	 от	 0	 до	
100,	где	0	–	минимальное	рассеива-
ние	 света	 (максимальная	 прозрач-
ность),	а	100	–	максимальное	рассе-
ивание	 света	 (минимальная	 про-
зрачность).	

Цветная	карта	демонстрировала	
измерение	 плотности	 в	 каждой	
части	роговицы,	измеренной	в	пре-
делах	 12	 мм	 зоны.	 Таблица	 сумми-
ровала	 средние	 значения	 плотно-
сти	 роговицы	 в	 различных	 кольцах	
вокруг	 верхушки	 и	 трёх	 различных	
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слоях	 роговицы	 (120	 мкм	 –	 перед-
нее,	 ответственное	 за	 переднюю	
строму,	 центральный	 слой	 рогови-
цы;	60	мкм	–	заднее,	отвечающее	за	
заднюю	 строму,	 десцеметову	 мем-
брану	 и	 эндотелиальный	 слой.	
Помимо	этого	были	собраны	следу-
ющие	данные	со	всех	исследований	
на	 Pentacam:	 пахиметрия	 на	 вер-
хушке,	средняя	кератометрия,	а	так-
же	 средние	 значения	 плотности	
роговицы	в	зонах	от	0	до	2	мм,	от	2	
до	4	мм	и	от	0	до	4	мм	(общая	тол-
щина).

Все	 операции	 ФРК	 были	 выпол-
нены	на	эксимерной	лазерной	уста-
новке	EX500	(Wavelight	eximer	laser;	
Alcon	 laboratories,	 Inc.,	 Fort	 Worth,	
TX)	 под	 местной	 анестезией.	 Удале-
ние	 эпителия	 производилось	 меха-
нически	 после	 15	 сек.	 аппликации	
30%	 спирта.	 Абляция	 лазером	
затем	 проводилась	 в	 оптической	
зоне	от	5,5	до	6,5	мм,	зависящая	от	
предоперационных	 данных	 и	 лич-
ного	выбора	хирурга	с	переходной	
зоной	до	9	мм.

Данное	 исследование	 включало	
в	себя	75	глаз	(38	правых	и	37	левых)	
с	 предоперационными	 средними	
значениями	 сферического	 эквива-
лента	 и	 цилиндрического	 компо-
нента	 в	 –2,28±1,24	 дптр	 и	
0,92±0,65	 дптр	 соответственно.	
Среднее	 значение	 предоперацион-
ной	 толщины	 роговицы	 составило	
545±35	 мкм	 и	 средняя	 кератоме-
трия	–43,77±1,55	дптр.	Хейз	рогови-
цы	1-й	степени	был	обнаружен	в	28	

глазах	 (37,3%)	 (рис. 1 А).	 Макси-
мальная	 плотность	 роговицы	 (цен-
тральная	 –	 4	 мм)	 составила	
27,44±1,93	 по	 единицам	 шкалы	
серого	цвета.	Через	1	мес.	отмечал-
ся	хейз	роговицы	со	средним	значе-
нием	степени	0,54±0,45	(1	мес.	про-
тив	 дооперационных,	 р<0,0001),	
связанный	 с	 повышением	 макси-
мальной	 плотности	 роговицы	
(центр	 4	 мм)	 до	 29,69±5,16	 GSU	
(р>0,05).	 Через	 3	 мес.	 среднее	 зна-
чение	 клинического	 хейза	 значи-
тельно	 снизилось	 до	 0,11±0,24	
(1	 мес.	 против	 3	 мес.,	 р<0,0001)	 и	
было	связано	со	значительным	сни-
жением	 (р<0,0001)	 в	 плотности	

роговицы	в	центральной	части	4	мм	
до	25,13	±	3,42	GSU	(рис. 1 Б, В).	

Для	 измерения	 плотности	 рого-
вицы	пациенты	были	разделены	на	
2	группы	в	зависимости	от	наличия/
отсутствия	 хейза	 после	 операции.	
Через	 1	 мес.	 после	 операции	 сред-
нее	и	максимальное	значения	плот-
ности	 роговицы	 значительно	 отли-
чались	между	группами,	особенно	в	
максимуме	 плотности	 роговицы	 в	
зоне	от	0	до	4	мм	(р=0,01) (рис. 2).

Клиническая	 шкала	 хейза	 с	 учё-
том	некоторых	неточностей	и	изме-
рение	 плотности	 роговицы	 с	 помо-
щью	 Шемпфлюг-камеры	 могла	 бы	
предложить	объективную	оценку	и	

Рис. 2. Измерение	плотности	роговицы	на	Шемпфлюг-камере	после	фоторефрактив-
ной	кератэктомии:	прогрессирование	центральной	плотности	роговицы	после	ФРК	у	
пациентов	с	наличием	или	отсутствием	клинического	хейза	в	1-й	мес.	после	операции.	
GSU	–	единицы	серой	шкалы

Рис. 1. Измерение	плотности	роговицы	на	Шемпфлюг-камере	после	фоторефрактивной	кератэктомии.	А.	–	Распределение	степени	
клинического	хейза	после	ФРК	(через	1	мес.	после	операции).	Б.	–	Развитие	клинического	хейза.	В.	–	Развитие	максимума	плотно-
сти	роговицы	в	зоне	от	0	до	4	мм.	GSU	–	единицы	серой	шкалы
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Катаракта и имплантация ИОЛ

Роговичные	 разрезы	 уже	 давно	
широко	применяются	в	хирургии	

катаракты.	 Хотя	 чисто	 роговичные	
разрезы	 считаются	 самогерметизи-
рующимися,	 их	 герметичность	 мож-
но	 назвать	 условной.	 Проведенные	

рациональное	 сравнение	 между	
двумя	исследованиями	(рис. 3).	

Данное	 исследование	 проде-
монстрировало,	 что	 значения	
плотности	 роговицы	 и	 особенно	

максимум	 плотности	 роговицы	 в	
центральной	части	4	мм	могли	бы	
использоваться	 для	 выделения	
нормы	 из	 случаев	 послеопераци-
онного	 хейза	 через	 1	 мес.	 после	

ФРК.	 Измерение	 плотности	 на	
основе	 Шемпфлюг-камеры	 могло	
бы	 обеспечивать	 объективное	
измерение	наличия	хейза	рогови-
цы	после	ФРК.	n

Рис. 3. Измерение	плотности	роговицы	на	Шемпфлюг-камере	после	фоторефрактивной	кератэктомии:	программное	обеспечение	
измерения	плотности	роговицы.	30-летнему	пациенту	с	предоперационным	сферическим	эквивалентом	–4,0	дптр	была	выполнена	
ФРК.	Через	1	мес.	после	операции	у	него	наблюдался	клинический	хейз	1-й	степени.	Цветная	карта	демонстрирует	максимум	плот-
ности	роговицы	в	GSU	на	1	и	3-м	мес.	(карта	А,	левая),	карту	Б,	средняя,	с	различием	A-Б	(правая).	Цветная	шкала	позволяет	нам	
объективно	наблюдать	за	просветлением	роговицы

ранее	исследования	(Taban	M.	et	al.,	
Johnson	 C.S.	 et	 al.,	 Masket	 S.	 et	 al.)	
показали,	 что	 роговичные	 разрезы	
потенциально	 физически	 неста-
бильны	 и	 могут	 допускать	 просачи-
вание	 влаги	 в	 раннем	 послеопера-

ционном	 периоде	 при	 зажмурива-
нии,	 протирании	 глаз	 и	 даже	 при	
моргании.	 Поэтому	 конфигурация	
разрезов,	 так	 же	 как	 и	 сам	 процесс	
заживления,	 являются	 важными	
моментами	 для	 успеха	 операции,	

Влияние стероидных и нестероидных  
противовоспалительных препаратов на заживление 
роговичных разрезов после хирургии катаракты
Eun	Young	Choi,	Hyun	Goo	Kang,	Tae-im	Kim,	Eung	Kwoen	Kim,	Hyung	Keun	Lee.	Effect	of	

postoperative	administration	of	nonsteroidal	antiinflammatory	drugs	and	steroids	on	the	

conformational	changes	in	wound	healing	after	cataract	surgery	//	J.	Cataract	Refract.	Surg.	–		

2016.	–	Vol.	42.	–	P.	1804–1813.

А Б А–Б
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предотвращения	 инфицирования	
глаза,	 просачивания	 влаги,	 враста-
ния	эпителия	и	развития	хирургиче-
ски	индуцированного	астигматизма.

Для	 купирования	 воспаления	 и	
ускорения	 заживления	 ран	 после	
операции	требуется	местное	проти-
вовоспалительное	 лечение.	 Стеро-
идные	и	нестероидные	противовос-
палительные	 препараты	 являются	
стандартом	 терапии	 пациентов,	
перенесших	 хирургическое	 вмеша-
тельство	по	поводу	катаракты.	Хотя	
до	 сих	 пор	 не	 решен	 вопрос	 о	 том,	
какие	 из	 этих	 лекарственных	
средств	 более	 эффективны,	 полага-
ют,	 что	 противовоспалительный	
эффект	 нестероидных	 препаратов	
за	 счет	 ингибирования	 фермента	
циклооксигеназы	 сопоставим	 с	
эффектом	стероидных	капель.

Послеоперационное	 назначе-
ние	 противовоспалительных	 меди-
каментов	 оказывает	 влияние	 и	 на	
заживление	ран.	В	исследовании	in	
vivo	 (Barba	 K.R.	 et	 al.)	 было	 показа-
но,	 что	 местное	 лечение	 стероида-
ми	 замедляет	 заживление	 ран	 по	
сравнению	 с	 нестероидными	 пре-
паратами.	 Вопрос	 о	 том,	 затрудня-
ют	 ли	 нестероидные	 препараты	
заживление	 роговичных	 разрезов,	
остается	открытым.

Целью	 данного	 исследования	
стала	 оценка	 конформационных	
изменений	 роговичных	 разрезов	
посредством	 проведения	 оптиче-
ской	 когерентной	 томографии	
переднего	 отрезка	 глаза	 после	
неосложненной	 хирургии	 катарак-
ты	 при	 местном	 использовании	
преднизолона	ацетата	1,0%	и	бром-
фенака	 0,1%.	 Кроме	 того,	 при	
помощи	 ОСТ	 переднего	 отрезка	
проводилась	 оценка	 клинических	
проявлений	 нестабильности	 рого-
вичных	разрезов.

Исследование	 проводилось	 в	
Gangnam	 Severance	 Hospital,	 Seoul,	
Южная	 Корея.	 Всем	 пациентам	
одним	 хирургом	 была	 выполнена	
стандартная	 процедура	 факоэмуль-
сификации	 катаракты	 без	 осложня-
ющих	моментов.	

Хирургическая	 техника	 включа-
ла	 формирование	 трехпрофильно-
го	 роговичного	 тоннельного	 разре-
за	шириной	2,2	мм.	В	каждом	случае	
была	 имплантирована	 моноблоч-
ная	 гибкая	 акриловая	 ИОЛ	 (Tecnis	
ZCBOO,	Abbott	Medical	Optics,	Inc).	В	
заключение	 операции	 разрезы	
были	 гидратированы	 с	 использова-
нием	 минимального	 количества	
сбалансированного	раствора.	

Пациенты	 были	 случайным	 обра-
зом	 разделены	 на	 две	 группы.	 Боль-

ные	 одной	 группы	 получали	 инстил-
ляции	 преднизолона	 1,0%,	 больные	
второй	 группы	 –	 инстилляции	 бром-
фенака	 0,1%.	 Препараты	 назнача-
лись	 каждые	 2	 часа	 в	 первый	 день	
после	операции,	далее	каждые	4	часа	
в	течение	недели,	а	затем	в	течение	
следующих	 трех	 недель	 количество	
инстилляций	уменьшалось	до	1	раза.	
В	 качестве	 антибиотика	 всем	 боль-

Рис. 1. Количественное	 измерение	 пара-
метров	 на	 изображениях	 AS-OCT.	
Радиальные	 сканы	 были	 проведены	
через	 центр	 роговицы	 (а)	 и	 через	 центр	
роговичного	 разреза	 (Б–Г).	 A.	 –	 Толщина	
хрусталика	(LT)	–	линейное	расстояние	от	
передней	 до	 задней	 поверхности	 хруста-
лика.	Б.	–	Угол	разреза	(a)	между	линией,	
тангенциальной	к	поверхности	роговицы	
и	 линией,	 соединяющей	 начало	 и	 конец	
разреза.	 В.	 –	 Толщина	 роговицы,	 изме-
ренная	 в	 средней	 точке	 между	 внутрен-
ним	 и	 наружным	 краями	 разреза.		
Г.	–	Полная	длина	разреза	по	его	кривизне	

Рис. 2. Количественное	 измерение	 пара-
метров	 пяти	 структурных	 деформаций	
роговичного	 разреза	 на	 изображениях	
AS-OCT.	Радиальные	сканы	были	проведе-
ны	 через	 центр	 роговичного	 разреза.		
A.	 –	 Эндотелиальный	 промежуток	 (EnG).	
Б.	 –	 Отслойка	 десцеметовой	 мембраны	
(DeD).	В.	–	Отслойка	или	дефект	эпителия	
(EpD).	 Г.	 –	 Нарушение	 адаптации	 краев	
разреза	 (LoC)	 и	 несопоставимость	 краев	
разреза	по	задней	поверхности	(PoM)
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ным	 назначали	 офлоксацин.	 Обсле-
дование	 проводилось	 до	 оператив-
ного	 вмешательства,	 через	 1	 день,	
через	1	неделю,	на	3–4-й	неделе	и	на	
22–24-й	неделе	после	операции.

ОСТ	 переднего	 отрезка	 глаза	
выполнялось	 на	 приборе	 Swept	
Sourсe	AS-OCT	(SS-1000	Casia,	Tomey	
Corp.).	 До	 операции	 снимки	 фоку-
сировали	 на	 хрусталике,	 после	 опе-

рации	 –	 на	 роговичном	 разрезе.	
При	 этом	 были	 измерены	 следую-
щие	 параметры	 (в	 мкм):	 толщина	
хрусталика	 (рис. 1 А),	 угол	 разреза	
(рис. 1 Б),	толщина	роговицы	в	сере-
дине	разреза	(рис. 1 В),	длина	изги-
ба	 роговичного	 разреза	 (рис. 1 Г).	
Кроме	 того,	 были	 измерены	 следу-
ющие	 структурные	 деформации:	
размер	 эндотелиального	 проме-
жутка	 (рис. 2 А),	 отслойка	 десцеме-
товой	 мембраны	 (рис. 2 Б),	 отслой-
ка	 или	 дефект	 эпителия	 (рис. 2 В),	
несопоставимость	краев	разреза	по	
задней	 поверхности	 и	 нарушение	
адаптации	 краев	 разреза	 (рис. 2 Г).	
Структурные	деформации	оценива-
лись	 в	 баллах:	 0	 (<M	 –	 2	 SD),	 1	 (M	 –		
2	 SD	 ≤	 и	 <M	 +	 2	 SD),	 2	 (≥M	 +	 2	 SD).	
Нестабильность	 операционной	
раны	 рассчитывалась	 как	 среднее	
значение	 баллов	 по	 каждой	 из	 5	
структурных	деформаций.

Для	 исследования	 были	 отобра-
ны	40	пациентов	(69	глаз).	29	из	40	
больных	 перенесли	 двустороннюю	
хирургию	 катаракты	 с	 интервалом	
в	1	неделю	или	более.	В	этом	случае	
каждый	 глаз	 одного	 пациента	 рас-
сматривался	 как	 новый	 клиниче-

Таблица

Послеоперационные изменения конструкции роговичного разреза  
на изображениях AS-OCT

Параметр
Группа преднизолона Группа бромфенака

1-й  
день

1  
неделя

3,5  
недели

23  
недели

1-й  
день

1  
неделя

3,5  
недели

23  
недели

Угол	разреза

M±SD
38,3	
±1,2

35,6	
±1,0

34,6	
±0,9

34,2	
±1,0

37,6	
±0,8

35,2	
±1,1

33,8	
±1,0

33,8	
±1,1

Интервал
32,3,		
43,2

31,0,	
42,0

30,8,		
38,9

29,0,		
37,7

31,8,		
42,9

29,7,		
39,8

29,7,		
37,1

28,1,		
36,1

Длина	разреза	по	его	кривизне

M±SD
1469,8	
±280,7

1423,3	
±208,8

1383,1	
±193,6

1276,1	
±389,4

1501,2	
±254,9

1412,5	
±183,8

1380,6	
±224,6

1357,0	
±173,4

Интервал
1066,2,		
1892,8

1211,2,		
1826,1

911,1,		
1801,4

1136,2,		
1707,1

993,1,		
1820,2

1033,2,		
1838,1

1020,2,		
1887,1

1136.2,		
1707.1

Толщина	роговицы,	в	середине	разреза

M±SD
1036,5	
±137,8

935,5	
±110,1

731,4	
±75,8

715,4	
±52,0

949,1	
±135,0

836,0	
±114,4

763,3	
±101,0

739,5	
±143,5

Интервал
821,1,		

1591,2
758,4,		
1173,1

613,8,		
862,7

636,7,		
811,5

498,4,		
1097,1

553,1,		
1108,8

646,8,		
1118,1

636,7,		
811,5

Рис. 3. Пять	структурных	деформаций	роговичного	разреза	в	двух	группах	в	течение	
шестимесячного	 периода	 наблюдения.	 (EnG	 –	 эндотелиальный	 промежуток;	 DeD	 –	
отслойка	десцеметовой	мембраны;	EpD	–	отслойка	или	дефект	эпителия;	LoC	–	нару-
шение	 адаптации	 краев	 разреза;	 PoM	 –	 несопоставимость	 краев	 разреза	 по	 задней	
поверхности;	NSAID	–	нестероидные	противовоспалительные	средства)

1-й	день	после	операции 1-я	неделя	после	операции

3,5	недели	после	операции 23	недели	после	операции
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ский	случай,	а	лечение	проводилось	
в	соответствии	с	разными	группами	
исследования.	 Один	 случай	 был	
исключен	 в	 связи	 с	 интраопераци-
онным	разрывом	задней	капсулы,	5	
пациентов	(9	глаз)	были	исключены	
в	связи	с	невозможностью	соблюде-
ния	 графика	 послеоперационного	
наблюдения.	 Таким	 образом,	 груп-
па	преднизолона	включала	30	глаз	
17	 пациентов,	 группа	 бромфенака	
включала	29	глаз	17	пациентов.

В	течение	шестимесячного	пери-
ода	 наблюдения	 осложнений	 не	
отмечалось.	 Острота	 зрения	 улуч-
шилась	в	обеих	группах	(р<0,001).	В	
обеих	 группах	 за	 период	 наблюде-
ния	значительно	уменьшились	при-
знаки	воспаления	в	передней	каме-
ре	 (р<0,01)	 и	 хирургически	 индуци-
рованный	 астигматизм	 (р=0,05).	
Для	 каждого	 из	 этих	 параметров	
статистически	 достоверной	 разни-
цы	между	группами	не	было.	

В	 таблице	 показаны	 послеопе-
рационные	 изменения	 конфигура-
ции	 роговичного	 разреза	 при	
обследовании	AS-OCT.	Угол	разреза	
уменьшился	 в	 обеих	 группах	
(р<0,01).	Длина	изгиба	роговичного	
разреза	 и	 толщина	 роговицы	 в	
середине	 разреза	 в	 течение	 перио-
да	наблюдения	также	уменьшились	
в	обеих	группах	(р<0,001).	Отличий	
между	 группами	 по	 этим	 параме-
трам	не	было	(р>0,05).	

На	 рисунке 3	 продемонстриро-
вано	 количество	 структурных	
деформаций	разрезов	в	каждый	из	
моментов	обследования.	Эндотели-
альный	промежуток	довольно	часто	
наблюдался	в	обеих	группах	в	тече-
ние	 всего	 времени	 наблюдения.	
Отслойка	 десцеметовой	 мембраны	
также	 была	 типичной	 находкой	 в	
обеих	группах	до	3–4	недель	наблю-
дения,	 но	 к	 22–24-й	 неделе	 наблю-
дения	 случаев	 отслоения	 десцеме-
товой	 мембраны	 отмечено	 уже	 не	
было.	 Отслойка	 или	 дефект	 эпите-
лия	 чаще	 выявлялись	 в	 группе	
бромфенака,	 чем	 в	 группе	 предни-
золона.	 Однако	 после	 3–4	 недель	
наблюдения	 случаев	 эпителиопа-

тии	не	было.	Нарушения	адаптации	
краев	 разреза	 после	 3–4-й	 недели	
наблюдения	 в	 обеих	 группах	 отме-
чено	не	было.	

На	 рисунке 4	 показана	 динами-
ка	 изменений	 структурных	 дефор-
маций	 разрезов	 в	 обеих	 группах	 с	
течением	времени.	Нестабильность	
операционной	 раны	 постепенно	
уменьшалась	 к	 22–24-й	 неделе	
наблюдения	 (р<0,001);	 разница	
между	 группами	 была	 статистиче-
ски	недостоверной	(р=0,24).	

Корреляции	между	уровнем	ВГД	
до	 операции	 и	 стабильностью	 опе-
рационной	 раны	 в	 1-е	 сутки	 после	
вмешательства	 выявлено	 не	 было	
(р=0,74	для	группы	преднизолона	и	
р=0,60	 для	 группы	 бромфенака).	
Корреляции	 между	 уровнем	 ВГД	
после	 операции	 и	 стабильностью	
операционной	 раны	 в	 1-е	 сутки	

после	 вмешательства	 также	 не	
отмечалось	 (р=0,66	 для	 группы	
преднизолона	 и	 р=0,54	 для	 группы	
бромфенака).	 Предоперационная	
толщина	хрусталика	тоже	не	влияла	
на	 стабильность	 раны	 (р=0,18	 и	
р=0,20	 соответственно).	 Однако	
была	отмечена	взаимосвязь	между	
нестабильностью	 операционной	
раны	 и	 степенью	 плотности	 ката-
ракты	 (рис. 5 А).	 Отмечалась	 поло-
жительная	 корреляция	 между	
нестабильностью	 операционной	
раны	и	хирургически	индуцирован-
ным	 астигматизмом,	 но	 только	 в	
срок	 через	 1	 неделю	 после	 вмеша-
тельства;	 в	 другие	 сроки	 наблюде-
ния	 корреляция	 отсутствовала	
(рис. 5 Б).

Нарушение	герметичности	рого-
вичного	 разреза	 после	 хирургии	
катаракты	 увеличивает	 риск	 после-

Рис. 4.	Динамика	изменения	структурных	деформаций	роговичного	разреза	в	баллах	
в	двух	группах	в	течение	шестимесячного	периода	наблюдения.	Вертикальные	черты	
характеризуют	 величину	 стандартного	 отклонения	 (EnG	 –	 эндотелиальный	 промежу-
ток;	 DeD	 –	 отслойка	 десцеметовой	 мембраны;	 EpD	 –	 отслойка	 или	 дефект	 эпителия;	
LoC	–	нарушение	адаптации	краев	разреза;	PoM	–	несопоставимость	краев	разреза	по	
задней	поверхности;	NSAID	–	нестероидные	противовоспалительные	средства)
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операционных	 осложнений,	 таких	
как	 просачивание	 влаги	 передней	
камеры,	 гипотония,	 эндофтальмит	
и	 хирургически	 индуцированный	
астигматизм.	 В	 данном	 исследова-
нии	 впервые	 произведено	 сравне-
ние	влияния	стероидных	и	нестеро-
идных	 препаратов	 на	 заживление	
операционного	разреза	с	помощью	
метода	AS-OCT.	

Авторы	 не	 обнаружили	 стати-
стически	 достоверных	 различий	
заживления	 операционной	 раны	
при	 назначении	 стероидов	 или	
нестероидных	капель	в	виде	инстил-
ляций	 бромфенака	 после	 стандарт-
ной	 хирургии	 катаракты.	 В	 обеих	
группах	 большинство	 структурных	
деформаций	 исчезало	 в	 период	 от	
3–4	 до	 22–24	 недель	 после	 опера-
ции.	 Среди	 специфических	 струк-
турных	 деформаций	 только	 эпите-
лиальные	 дефекты	 встречались	
чаще	в	группе	нестероидных	препа-
ратов,	 чем	 в	 группе	 стероидов.	

Однако	 уже	 через	 месяц	 после	
отмены	лечения	этих	дефектов	уже	
не	 было.	 Хотя	 имеются	 сообщения	
о	 случаях	 расплавления	 роговицы,	
спровоцированного	 послеопераци-
онным	 применением	 нестероид-
ных	 противовоспалительных	
средств,	 в	 данном	 исследовании	
случаев	уменьшения	толщины	рого-
вицы	отмечено	не	было.	

Эндотелиальные	 промежутки	 и	
отслоение	десцеметовой	оболочки	
возникали	в	первые	дни	после	опе-
рации.	 При	 этом	 более	 четверти	
случаев	 эндотелиальных	 проме-
жутков	 имелось	 вплоть	 до	 срока	
наблюдения	 6	 мес.	 после	 вмеша-
тельства,	 тогда	 как	 отслоения	 дес-
цеметовой	 оболочки	 уже	 не	 было	
через	 месяц	 после	 операции.	 У	
пациентов	 с	 эндотелиальными	
промежутками	 в	 первый	 день	
после	операции	лимбальная	сторо-
на	 разреза	 была	 более	 отечной,	
чем	 корнеальная	 сторона.	 Эпите-

лиальные	 дефекты	 и	 несопостави-
мость	 краев	 разреза	 по	 задней	
поверхности,	 как	 правило,	 разви-
вались	 в	 более	 позднем	 послеопе-
рационном	периоде.	

Нестабильность	 операционной	
раны	и	хирургически	индуцирован-
ный	 астигматизм	 был	 выше	 у	 боль-
ных	с	более	плотными	катарактами.	
По-видимому,	 большее	 время	 опе-
рации	 и	 большая	 энергия	 ультра-	
звука	 может	 провоцировать	 нару-
шение	 герметичности	 операцион-
ного	 разреза.	 Нарушение	 сопостав-
ления	 краев	 разреза	 может	 изме-
нять	 кривизну	 роговицы,	 что	 при-
водит	 к	 изменению	 ее	 оптической	
силы	 и	 развитию	 астигматизма.	
Оценка	 структурных	 деформаций	
разрезов	 имеет	 большую	 клиниче-
скую	 ценность,	 поскольку	 эти	
деформации	 оказывают	 влияние	
на	остроту	зрения	после	операции.

Хотя	 инфекционные	 осложне-
ния	 после	 факоэмульсификации	
катаракты	 достаточно	 редки,	 мест-
ное	 использование	 стероидов	
повышает	 риск	 развития	 эндоф-
тальмита	 и	 инфекционного	 керати-
та,	 а	 также	 офтальмогипертензии.	
Данное	исследование,	как	и	многие	
другие	 (Jung	 JW	 et	 al.,	 Miyanaga	 M	
et	 al.),	 подтвердило	 хороший	 про-
тивовоспалительный	 эффект	 бром-
фенака	 по	 сравнению	 со	 стероид-
ными	 препаратами.	 Разницы	 во	
влиянии	 на	 заживление	 операци-
онной	раны	между	группами	бром-
фенака	 и	 преднизолона	 отмечено	
не	было,	за	исключением	чуть	боль-
шей	 частоты	 возникновения	 дефек-
тов	эпителия.	

Поскольку	 нестероидные	 препа-
раты,	 в	 частности	 бромфенак	
(Броксинак,	 Sentiss),	 обладают	
хорошим	 противовоспалительным	
эффектом,	 не	 ухудшают	 заживле-
ния	 послеоперационной	 раны	 и	
обладают	 меньшим	 количеством	
побочных	эффектов,	чем	стероиды,	
их	 можно	 использовать	 после	 опе-
раций	 по	 поводу	 катаракты	 в	 каче-
стве	 альтернативы	 стероидным	
средствам.	n

Рис. 5.	 Корреляционный	 анализ	 нестабильности	 роговичного	 разреза.	 Корреляция	
между	 нестабильностью	 роговичного	 разреза	 и	 степенью	 плотности	 катаракты	 в	 1-й	
день	после	операции	(A)	и	между	нестабильностью	роговичного	разреза	и	хирургиче-
ски	индуцированным	астигматизмом	через	1	неделю	после	операции	(Б).	Результаты	
группы	 преднизолона	 отмечены	 точками,	 группы	 бромфенака	 знаками	 “+”.	 (#	 =	
р<0,01	и	*	=	р<0,05	при	анализе	Пирсона;	SIA	–	хирургически	индуцированный	астиг-
матизм)	

А

Б
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Дисфотопсии	 –	 это	 нежелатель-
ные	 оптические	 явления,	 кото-

рые	 могут	 влиять	 на	 результат	
хирургии	 катаракты.	 Позитивные	
дисфотопсии	 представляют	 собой	
яркие	 пятна	 различной	 формы.	
Негативные	 дисфотопсии	 обычно	
описываются	 пациентами	 как	 тем-
ная	 тень	 в	 поле	 зрения	 с	 височной	
стороны	(Davison	J.A.	et	al.).	Частота	
возникновения	 позитивных	 дисфо-
топсий	 в	 раннем	 послеоперацион-
ном	периоде	может	достигать	49%,	
однако	 практически	 всегда	 в	 тече-
ние	 года	 после	 вмешательства	 они	
исчезают.	 Частота	 развития	 нега-
тивных	дисфотопсий	варьирует	от	0	
до	 15,2%	 в	 раннем	 послеопераци-
онном	 периоде,	 и	 они	 остаются	
постоянными	 симптомами	 у	 пятой	
части	этих	пациентов.

Появление	 феномена	 дисфо-
топсий	может	быть	связано	с	дизай-
ном	 края	 оптической	 части	 ИОЛ,	
толщиной	 или	 сглаженностью	 края	
оптики,	 индексом	 преломления	
материала	 искусственного	 хруста-
лика,	размером	зрачка,	а	также	рас-
стоянием	 между	 радужкой	 и	 ИОЛ	
(Henderson	 B.A.	 et	 al.).	 Возможные	
мероприятия	 при	 дисфотопсиях	
включают	 в	 себя	 неинвазивные	
меры	 (наблюдение	 до	 формирова-
ния	 помутнений	 задней	 капсулы,	
расширение	 зрачка)	 и	 инвазивные	
меры	 (YAG-лазерное	 расширение	
капсулотомического	 отверстия,	
обратный	захват	оптики	ИОЛ	краем	
переднего	 капсулорексиса,	 замена	
ИОЛ	 или	 имплантация	 добавочной	
ИОЛ	 (piggyback).	 В	 статье	 описана	
новая	техника	борьбы	с	негативны-
ми	 дисфотопсиями	 при	 помощи	
ампутации	назального	края	оптиче-
ской	части	ИОЛ.

Резекция края оптической части ИОЛ как метод устранения 
негативных дисфотопсий
Neeti	Meghnad	Alapati,	George	J.	Haropocos,	Arsham	Sheybani.	In-the-bag	nasal	intraocular	lens	

optic	truncation	for	treatment	of	negative	dysphotopsia	//	J.	Cataract	Refract.	Surg.	–	2016.	–	Vol.	42.	–	

P.	1702–1706.

Хирургическая техника

После	 инстилляции	 анестетиков	
и	 антисептиков	 в	 случае	 наличия	 у	
пациентов	 торической	 ИОЛ	 прово-
дится	 разметка	 оси	 астигматизма	
на	 конъюнктиве.	 Выполняются	 два	
парацентеза,	 в	 переднюю	 камеру	
вводят	 лидокаин	 и	 вискоэластик.	
Вводя	 вискоэластик	 под	 линзу,	
вывихивают	оптическую	часть	ИОЛ	
из	 капсульного	 мешка (рис. 1 А, Б).	
Удерживая	 линзу	 пинцетом	 23g,	
отсекают	сегмент	оптики	на	рассто-
янии	 примерно	 0,5	 мм	 от	 ее	 края	
(рис. 1 В, Г).	 Иссеченный	 фрагмент	
ИОЛ	 удаляют	 пинцетом	 (рис. 1 Д),	
вымывают	 вискоэластик	 из-под	
ИОЛ	и	из	передней	камеры.	Произ-
водят	 репозицию	 ИОЛ	 в	 капсуль-
ном	 мешке	 согласно	 разметке	 оси	
астигматизма	 и	 гидратацию	 разре-
зов	(рис. 1 Е).

Клинический случай
Пациентка	 37	 лет	 с	 субкапсуляр-

ной	катарактой	стероидной	этиоло-
гии	 на	 обоих	 глазах,	 роговичным	
астигматизмом	 в	 3,0	 дптр	 на	 пра-
вом	глазу	и	1,3	дптр	на	левом	глазу.	
Сначала	ей	была	выполнена	факоэ-
мульсификация	 катаракты	 на	 пра-
вом	 глазу	 с	 имплантацией	 ториче-
ской	 ИОЛ	 Acrysof	 IQ	 (Alcon	
Laboratories	 Inc.)	 и	 расположением	
ИОЛ	по	оси	в	30°	в	капсульном	меш-
ке.	 Операция	 прошла	 без	 особен-
ностей.	 Острота	 зрения	 после	 вме-
шательства	 без	 коррекции	 состави-
ла	 0,8,	 с	 коррекцией	 1,0	
(sph	 –0,25	 дптр	 cyl	 +0,75	 дптр	 ax	
160°).	 Признаков	 дисфотопсий	
пациентка	 не	 отмечала	 и	 была	
удовлетворена	результатом.

6	недель	спустя	была	выполнена	
факоэмульсификация	 катаракты	 на	
левом	 глазу	 с	 имплантацией	 тори-

ческой	ИОЛ	Acrysof	IQ	и	расположе-
нием	ИОЛ	по	оси	в	70°	в	капсульном	
мешке.	 Примерно	 через	 месяц	
после	 операции	 пациентка	 начала	
жаловаться	 на	 тень	 с	 височной	 сто-
роны,	 которая	 уменьшалась,	 если	
она	 оттягивала	 наружный	 угол	 гла-
за	 в	 сторону.	 Острота	 зрения	 без	
коррекции	 составила	 0,8,	 с	 коррек-
цией	1,0	(sph	–0,75	дптр	cyl	+0,5	дптр	
ax	167°).	

Через	 3	 мес.	 после	 операции	
острота	 зрения	 левого	 глаза	 соста-
вила	 1,0	 без	 коррекции	 (манифест-
ная	 рефракция	 sph	 –0,5	 дптр	 cyl	
+0,5	дптр	ax	170°).	Диаметр	капсуло-
рексиса	составлял	примерно	5,5	мм	
без	признаков	фимоза	и	минималь-
ным	 перекрытием	 края	 оптики	
ИОЛ.	 Было	 отмечено	 незначитель-
ное	 уплотнение	 задней	 капсулы.	
Поскольку	 симптомы	 дисфотопсий	
продолжали	 беспокоить	 больную,	
было	 принято	 решение	 провести	
репозицию	 ИОЛ	 с	 обратным	 захва-
том	оптики	краем	капсулорексиса.

На	 следующий	 день	 после	 репо-
зиции	 ИОЛ	 дисфотопсии	 уменьши-
лись,	но	в	некоторой	степени	все	же	
сохранялись.	 Через	 неделю	 после	
вмешательства	пациентка	отметила	
внезапное	 возвращение	 симпто-
мов.	При	обследовании	было	выяв-
лено,	 что	 назальная	 часть	 оптики	
ИОЛ	 снова	 располагалась	 внутри	
капсульного	 мешка.	 При	 последую-
щем	 наблюдении	 тень	 с	 височной	
стороны	 продолжала	 беспокоить	
больную,	 причиняя	 сильный	 дис-
комфорт.	

Вариантами	 хирургической	 кор-
рекции	 были	 передняя	 капсулэкто-
мия,	 замена	 ИОЛ	 и	 фиксация	 ее	 в	
цилиарной	борозде	или	повторная	
репозиция	ИОЛ	с	возможной	резек-
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цией	ее	с	назальной	стороны.	Иссле-
дование	УБМ	показало,	что	размер	
цилиарной	 борозды	 был	 недоста-
точным	 для	 размещения	 дополни-
тельной	 ИОЛ	 piggyback.	 Замене	
ИОЛ	 с	 последующей	 роговичной	
рефракционной	 хирургией	 (LASIK	
или	 послабляющие	 разрезы)	 паци-
ентка	 предпочла	 процедуру	 резек-
ции	 имплантированной	 ториче-
ской	ИОЛ.

В	 первый	 же	 послеоперацион-
ный	 день	 она	 отметила	 полное	
исчезновение	 дисфотопсий.	 На	
снимках	 УБМ	 показаны	 расположе-
ние	 и	 протяженность	 зоны	 резек-
ции	 (рис. 2).	 Через	 2	 мес.	 тень	 с	
височной	 стороны	 пациентку	 не	
беспокоила,	 но	 она	 отметила	
небольшое	 затуманивание	 цен-
трального	 зрения.	 После	 проведе-
ния	YAG-лазерной	дисцизии	задней	
капсулы	все	жалобы	исчезли,	остро-
та	 зрения	 составила	 1,3	 (манифест-
ная	 рефракция	 sph	 –0,25	 дптр	 cyl	
+0,25	дптр	ax	90°).

Негативные	 дисфотопсии	 могут	
встречаться	 даже	 при	 высококаче-
ственном	 проведении	 факоэмульси-
фикации	 (Henderson	 B.A.	 et	 al.).	
Исследование	 оптических	 систем	
путем	 отслеживания	 взаимодей-
ствия	 отдельных	 лучей	 с	 поверхно-
стями	 показало,	 что	 большая	 веро-
ятность	развития	негативных	дисфо-
топсий	 имеется	 у	 линз	 с	 высоким	
индексом	 преломления	 и	 с	 острым	
краем	 оптической	 части,	 а	 также	
при	 маленьком	 размере	 капсуло-
рексиса	 (Hong	X.	et	al.).	С	течением	
времени	за	счет	уплотнения	капсуль-
ного	 мешка	 и	 нейроадаптации	
выраженность	 дисфотопсий	 может	
уменьшиться	(Masket	S.	et	al.).	

Поначалу	 считалось,	 что	 суже-
ние	 зрачка	 поможет	 устранить	 эти	
симптомы.	 Однако,	 напротив,	 при	
сужении	зрачка	тень	с	височной	сто-
роны	начинает	беспокоить	пациен-
тов	 еще	 больше.	 Это	 может	 быть	
связано	с	усилением	контраста	меж-
ду	 тенью	 от	 радужки	 и	 смежными	
яркими	 лучами	 при	 пупиллокон-
стрикции	(Holladay	et	al.).	

Рис. 1.	Техника	резекции	назального	края	оптической	части	ИОЛ.	Синими	хирургиче-
скими	 чернилами	 показана	 разметка	 оси	 расположения	 торической	 ИОЛ.	 A.	 –	 Для	
создания	пространства	между	оптической	частью	ИОЛ	и	листком	передней	капсулы	с	
назальной	 стороны	 использован	 крючок	 Sinskey.	 Б.	 –	 Вискоэластик	 вводится	 между	
капсульным	 мешком	 и	 оптической	 частью	 ИОЛ	 с	 назальной	 стороны.	 В	 и	 Г.	 –	 Линзу	
удерживают	пинцетом	23g	и	отсекают	край	оптики	ножницами	19g.	Д.	–	Иссеченный	
фрагмент	 ИОЛ	 удаляют	 пинцетом.	 Е.	 –	 Вискоэластик	 вымывают	 из-под	 ИОЛ	 и	 из	
передней	камеры	и	производят	репозицию	ИОЛ

Рис. 2.	Снимки	ультразвуковой	биомикроскопии	демонстрируют	размещение	ИОЛ	в	
капсульном	мешке	и	зону	резекции,	расположенную	на	10–4	часах.	Стрелкой	указана	
область	назальной	резекции	ИОЛ

А Б

В Г

Д Е



РЕФЕРАТЫ

18 Новое в офтальмологии  .  2.2017

Рис. 3. Ретроиллюминация	 при	 исследо-
вании	 за	 щелевой	 лампой	 (медикамен-
тозный	 мидриаз).	 Стрелкой	 указана	
область	назальной	резекции	ИОЛ

Имеется	 теория,	 что	 негативные	
дисфотопсии	могут	быть	результатом	
отражения	 края	 капсулорексиса	 на	
периферическую	 часть	 назальной	
сетчатки.	 Расположение	 оптики	 впе-
реди	 капсулорексиса	 потенциально	
уменьшит	 появление	 тени	 на	 сетчат-
ке	 (Masket	 et	 al.).	 Поэтому	 для	 купи-
рования	 дисфотопсий	 хорошо	 заре-
комендовали	 себя	 методики	 обрат-
ного	 захвата	 оптической	 части	 ИОЛ	
краем	 капсулорексиса	 и	 импланта-
ция	добавочной	ИОЛ	piggyback.

После	 резекции	 оптики	 ИОЛ	 с	
назальной	стороны,	край	линзы	ста-

новится	 более	 угловатым	 и	 слегка	
неровным,	что,	по	мнению	авторов,	
способствует	 большей	 степени	 дис-
персии	света (рис. 3).	Для	уменьше-
ния	 влияния	 края	 оптики	 на	 воз-
никновение	 негативных	 дисфо-
топсий	 важно	 расположение	 зоны	
резекции	 именно	 с	 назальной	 сто-
роны.	 Дозирование	 резекции	 так-
же	 играет	 важную	 роль.	 Слишком	
периферическая	 резекция	 может	
быть	 неэффективной,	 слишком	
центральная	 резекция	 может	 при-
вести	 к	 формированию	 слепящих	
ореолов	в	ночное	время.	n

Глаукома

При	глаукоме,	не	поддающейся	
лечению	 стандартными	 мето-

дами,	 деструкция	 цилиарного	
тела	 остается	 последней	 возмож-
ностью	 снизить	 внутриглазное	
давление	 (ВГД)	 и	 сохранить	 глаз-
ное	 яблоко.	 Наиболее	 распро-
страненной	 процедурой	 является	
транссклеральная	 циклофотокоа-
гуляция	 (Vernon	 S.A.	 et	 al.).	 Срав-
нительно	 недавно	 появилась	
методика	 ультразвуковой	 круго-
вой	циклокоагуляции	(UCCC).	Она	
зарекомендовала	 себя	 как	 безо-
пасная	 и	 эффективная	 методика,	

позволяющая	 добиться	 снижения	
ВГД	 на	 26–36%	 в	 срок	 до	 года	
после	 вмешательства	 (Maskin	 S.L.	
et	al.,	Sterk	C.C.	et	al.).

Считается,	 что	 термический	
некроз	 цилиарного	 эпителия	 игра-
ет	главную	роль	в	уменьшении	про-
дукции	 внутриглазной	 жидкости	
(ВГЖ)	и	уменьшении	ВГД	(Aptel	F.	et	
al.).	Однако	существуют	гипотезы	и	
о	 других	 механизмах	 действия	 опе-
рации:	 увеличение	 супрахориои-
дального	и	транссклерального	отто-
ка	 (Denis	 P.	 et	 al.,	 Aptel	 F.	 et	 al.).	
Целью	данного	исследования	стало	

изучение	 увеосклерального	 оттока	
после	 ультразвуковой	 циклокоагу-
ляции	 при	 помощи	 ОСТ	 переднего	
отрезка	 глаза	 (AS-OCT)	 и	 конфо-
кальной	биомикроскопии.	

44	 пациентам	 (44	 глаза)	 с	 реф-
рактерной	 глаукомой	 была	 прове-
дена	 ультразвуковая	 циклокоагуля-
ция	 с	 длительностью	 импульсов	 4	
(группа	1	–	24	больных)	или	6	секунд	
(группа	2	–	20	больных).	Все	пациен-
ты	в	анамнезе	перенесли	как	мини-
мум	 одну	 антиглаукоматозную	
хирургическую	 операцию,	 но	 уро-
вень	ВГД	не	поддавался	контролю.	

Увеосклеральный путь оттока после ультразвуковой 
циклокоагуляции при рефрактерной глаукоме: ОСТ переднего 
отрезка глаза и конфокальная биомикроскопия
Rodolfo	Mastropasqua,	Luka	Agnifili,	Vincenzo	Fasanella	et	al.	Uveo-scleral	outflow	pathways	after	

ultrasonic	cyclocoagulation	in	refractory	glaucoma:	an	anterior	segment	optical	coherence	

tomography	and	in	vivo	confocal	study	//	Br.	J.	Ophthalmol.	–	2016.	–	Vol.	100.	–	P.	1668–1675.



РЕФЕРАТЫ

19Новое в офтальмологии  .  2.2017

Хирургическая	 техника	 ультра-	
звуковой	 циклокоагуляции	 заклю-
чалась	 в	 следующем.	 На	 глазное	
яблоко	 устанавливали	 воронку	 из	
полимерного	материала	и	заполня-
ли	ее	физиологическим	раствором.	
В	верхнюю	ее	часть	помещали	коль-
цо	диаметром	30	мм,	содержащее	6	
пьезоэлектрических	 элементов.	
Лечебная	процедура	заключалась	в	
последовательной	 активации	 каж-
дого	 элемента,	 которая	 продолжа-
лась	в	течение	4	или	6	секунд.	Про-
должительность	 ультразвуковых	
импульсов	 определялась	 случай-
ным	 образом,	 и	 группы	 были	 ран-
домизированными.	 Насадки	 для	
ультразвуковой	 циклокоагуляции	
доступны	в	размерах	колец	11,	12	и	
13	 мм	 в	 диаметре,	 что	 делает	 их	
подходящими	 практически	 для	
любых	 размеров	 глаза.	 До	 опера-
ции	 для	 выбора	 диаметра	 кольца	
требуется	 проведение	 ультразвуко-
вой	биомикроскопии.

Ультразвуковая	 циклокоагуля-
ция	 расценивалась	 как	 успешная,	
если	 удавалось	 достигнуть	 сниже-
ния	 ВГД	 минимум	 на	 30%	 от	 исход-
ного	уровня	в	течение	1	мес.	после	
операции.	 Успех	 считался	 полным,	
если	 этот	 уровень	 снижения	 под-
держивался	 без	 дополнительной	
медикаментозной	 терапии,	 и	 отно-
сительным,	 если	 требовалось	

дополнительное	 назначение	 гипо-
тензивных	капель.

Всем	 пациентам	 проводились	
бесконтактная	 AS-ОСТ	 на	 приборе	
RTVue	 XR	 Avanti	 (Optovue,	 Inc,	
Fremont,	 California,	 США)	 и	 конфо-
кальная	 биомикроскопия	 (HRT	 III	
RCM,	Heilderberg	Engineering	GmbH,	
Германия).	 Исследования	 склеры	 и	
конъюнктивы	 выполнялись	 перед	
операцией	(день	1)	и	через	30	дней	
после	 вмешательства.	 Изучаемые	
зоны	находились	вне	области	пред-
шествующих	 антиглаукоматозных	
операций,	 для	 чего	 проводилась	
соответствующая	разметка.

Задачей	AS-OCT,	проводимой	на	
приборе	 RTVue	 XR	 Avanti	 (Optovue,	
Inc,	 Fremont,	 California,	 США)	 было	
выявление	интрасклеральных	гипо-
рефлективных	 участков.	 Гипореф-
лективными	 считались	 интраскле-
ральные	 участки	 с	 четкими	 грани-
цами,	 рефлективность	 которых	
была	как	минимум	на	50%	меньше	
рефлективности	 окружающей	 скле-
ры (рис. 1).

Задачей	 конфокальной	 биоми-
кроскопии	было	определение	сред-

ней	 плотности	 конъюнктивы	 и	
конъюнктивальных	 микрокист.	
Далее	 оценивалась	 взаимосвязь	
между	 наличием	 гипорефлектив-
ных	 интрастромальных	 участков,	
плотностью	 конъюнктивы,	 конъюн-
ктивальными	 микрокистами	 и	
уровнем	ВГД.	

Исходный	 уровень	 ВГД	 в	 груп-
пе	 1	 составлял	 26,9±2,8	 мм	 рт.ст.	
(при	 тонометрии	 по	 Гольдману),	 в	
группе	2	–	27,5±4,0	мм	рт.ст.	До	опе-
рации	 на	 снимках	 AS-OCT	 склера	
выглядела	однородной.	Небольшое	
количество	 гипорефлективных	
интрасклеральных	 участков	 и	 конъ-
юнктивальных	 микрокист	 имелось	
в	обеих	группах.	

Через	 месяц	 после	 проведения	
ультразвуковой	 циклокоагуляции	
операция	была	расценена	как	успеш-
ная	в	63,6%	случаев	(41,6%	в	группе	1	
и	80%	в	группе	2).	ВГД	снизилось	до	
18,8±3,2	 мм	 рт.ст.	 (30,1%)	 и	
17,1±2,7	мм	рт.ст.	(38,7%)	в	группах	1	
и	 2,	 p<0,001.	 Успех	 в	 основном	 был	
относительным,	но	количество	необ-
ходимых	гипотензивных	медикамен-
тов	в	среднем	удалось	уменьшить.	

Рис. 1.	 Изображение	 AS-OCT	 пациента,	
перенесшего	 ультразвуковую	 циклокоа-
гуляцию	 с	 длительностью	 импульсов	 4	
секунды,	 демонстрирующее	 интрастро-
мальные	 гипорефлективные	 участки.	
Тройными	 черными	 звездочками	 отме-
чены	 3	 участка	 стромы,	 избранные	 для	
расчета	 рефлективности	 нормальной	
склеры.	 Одиночными	 и	 двойными	 белы-
ми	 звездочками	 отмечены	 гипорефлек-
тивные	 пространства	 с	 низкими	 и	 очень	
низкими	 значениями	 рефлективности.	
Символом	 бесконечности	 отмечены	
гипорефлективные	 участки	 с	 нечеткими	
границами,	которые	не	учитывались	при	
анализе

Рис. 2.	 A.	 –	 Группа	 1.	 Исходное	 изображение	 AS-OCT.	 Гипорефлективные	 участки	
линейной	или	овальной	формы	имеются	в	небольшом	количестве	и	отмечены	стрел-
ками.	 Б.	 –	 Группа	 1.	 После	 ультразвуковой	 циклокоагуляции	 с	 продолжительностью	
импульсов	4	секунды	гипорефлективные	пространства	линейной	формы	увеличились	
в	 размерах	 с	 расширением	 уже	 имеющихся	 пространств	 и	 появлением	 новых.	 Г.	 –	
Группа	2.	Исходное	изображение	AS-OCT.	Гипорефлективные	участки	схожие	с	анало-
гичными	участками	у	пациента	группы	1.	Д.	–	Группа	2.	После	ультразвуковой	циклоко-
агуляции	с	продолжительностью	импульсов	6	секунд	отмечается	увеличение	гипореф-
лективных	 пространств	 с	 признаками	 склеральной	 деламинации	 (отмечены	 стрел-
кой).	 В,	 Е.	 –	 Изображения	 AS-OCT	 участков	 склеры	 кнаружи	 от	 размеченной	 зоны,	
демонстрирующие	нормальное	строение	склеры
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Количество	и	объем	интраскле-
ральных	 гипорефлективных	 участ-
ков	 через	 месяц	 после	 операции	
значительно	 увеличилось	 в	 обеих	
группах	 (p<0,05)	 с	 большими	 зна-
чениями	в	группе	2	по	сравнению	
с	 группой	 1	 (p<0,05).	 Как	 правило,	
они	 локализовались	 в	 среднем	 и	
внутреннем	 слоях	 стромы	 и	 часто	
были	 окружены	 более	 мелкими	
гипорефлективными	 простран-
ствами	(рис. 2).	У	одного	пациента	
после	 ультразвуковой	 циклокоагу-
ляции	 глубоко	 расположенный	
гипорефлективный	 участок	 был	
расценен	 как	 супрахориоидаль-
ное	пространство	(рис. 3).	

Плотность	конъюнктивы,	так	же	
как	 количество	 и	 объем	 конъюн-
ктивальных	 микрокист	 через	
месяц	 после	 операции,	 значитель-
но	 увеличилась	 в	 обеих	 группах	
(p<0,05)	с	большими	значениями	в	
группе	2	по	сравнению	с	группой	1	
(p<0,05)	(рис. 4-5).

Авторы	 предположили,	 что	
гипорефлективные	 участки	 образу-
ются	 вследствие	 расслоения	 скле-
ральных	 волокон.	 Увеличение	
количества	 и	 объема	 этих	 про-
странств	 приводит	 к	 повышению	

гидравлической	 проводимости	
склеры	 и,	 следовательно,	 к	 улучше-
нию	транссклерального	оттока	ВГЖ.

Увеличение	 плотности	 конъюн-
ктивы	 и	 количества	 конъюнкти-
вальных	 микрокист	 подтвержда-
ют	 находки	 AS-OCT.	 Накопление	
жидкости	 в	 конъюнктиве,	 по	 всей	
вероятности,	 является	 следствием	
увеличения	 транссклерального	
оттока	ВГЖ.	

Воспалительный	 эффект,	 кото-
рый	 теоретически	 так	 же	 мог	 бы	
вызвать	 отек	 тканей	 и	 появление	

Рис. 3.	 Супрахориоидальное	 гипореф-
лективное	 пространство	 линейной	
формы	 (отмечено	 стрелкой)	 после	 ульт-
развуковой	 циклокоагуляции	 с	 продол-
жительностью	 импульсов	 6	 секунд.	
Внутренняя	 граница	 склеры	 отмечена	
звездочкой

Рис. 4.	Изображения	конфокальной	био-
микроскопии	 пациента	 до	 и	 после	 ульт-
развуковой	 циклокоагуляции	 с	 продол-
жительностью	 импульсов	 4	 секунды	
(группа	1).	A.	–	На	исходных	изображени-
ях	 имеются	 маленькие	 отдельные	 или	
изредка	 сгруппированные	 округлые	
микрокисты	(отмечены	стрелкой),	распо-
ложенные	на	разной	глубине.	Б.	–	После	
операции	 микрокисты	 значительно	 уве-
личились	по	плотности	и	в	объеме

Рис. 5. Изображения	конфокальной	био-
микроскопии	 пациента	 до	 и	 после	 ульт-
развуковой	 циклокоагуляции	 с	 продол-
жительностью	 импульсов	 6	 секунд	 (груп-
па	 2).	 A.	 –	 На	 исходных	 изображениях	
имеются	 микрокисты,	 схожие	 с	 анало-
гичными	участками	у	пациента	группы	1.	
Некоторые	 микрокисты	 инкапсулирова-
ны	 (отмечены	 стрелкой),	 а	 в	 некоторых	
имеется	 аморфное	 содержимое	 с	 точеч-
ными	 рефлективными	 включениями	
(отмечены	звездочкой).	Б.	–	После	опера-
ции	 микрокисты	 значительно	 увеличи-
лись	 по	 плотности	 и	 особенно	 в	 объеме	
(отмечено	 стрелкой).	 Микрокисты	
наполнены	 аморфным	 материалом	 или	
рефлективными	 включениями,	 возмож-
но,	 являющимися	 воспалительными	
клетками

микрокист	 после	 операции	 ультра-	
звуковой	 циклокоагуляции,	 был	
минимальным	 или	 практически	
отсутствовал	 к	 30-му	 дню	 после	
хирургического	вмешательства.

Данное	 исследование	 проде-
монстрировало,	 что	 циклодеструк-
тивная	 операция	 ультразвуковой	
циклокоагуляции	 вызывает	 сниже-
ние	 ВГД	 не	 только	 за	 счет	 термиче-
ского	 некроза	 цилиарного	 тела,	 но	
и	 за	 счет	 стимуляции	 супрахориои-
дального	 и	 транссклерального	 сег-
ментов	увеосклерального	оттока.	n
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Интравитреальные	 инъекции	
афлиберцепта	 (ИИА)	 могут	 улуч-

шать	 остроту	 зрения	 и	 морфологию	
макулы	 в	 глазах	 с	 полипоидальной	
хориоидальной	васкулопатией	(ПХВ).	
Более	ранние	исследования	с	исполь-
зованием	 оптической	 когерентной	
томографии	 с	 улучшенной	 глубиной	
изображения	(EDI-ОКТ)	показали,	что	
центральная	 хориоидея	 была	 толще	
в	глазах	с	ПХВ,	а	центральная	хорио-
идальная	 толщина	 (ЦХТ)	 снижалась	
после	 терапии	 ингибитором	 эндоте-
лиального	 фактора	 роста	 сосудов	
(анти-VEGF).

Насколько	 известно,	 не	 было	
сообщений	о	количественном	опре-

Витреоретинальная патология

Изменение структуры хориоидеи после интравитреального 
введения афлиберцепта для лечения полипоидной 
хориоидальной васкулопатии
Erina	Daizumoto,	Yoshinori	Mitamura,	Hiroki	Sano,	Kei	Akaiwa,	Masanori	Niki,	Chihiro	Yamanaka,	

Takamasa	Kinoshita,	Mariko	Egawa,	Shozo	Sonoda,	Taiji	Sakamoto.	Changes	of	choroidal	structure	

after	intravitreal	aflibercept	therapy	for	polypoidal	choroidal	vasculopathy	//	Br.	J.	Ophthalmol.	–	

2017.	–	Vol.	101.	–	P.	56–61.

делении	изменений	люминального	
(просветного)	 и	 стромальных	 участ-
ков	сосудистой	оболочки	в	глазах	с	
ПХВ	после	терапии	анти-VEGF.	

В	 связи	 с	 этим	 целью	 данного	
исследования	 явилась	 количествен-
ная	оценка	изменений	просветного	
и	 стромального	 участков	 внутрен-
ней	и	наружной	сосудистой	оболоч-
ки	после	ИИА	в	лечении	ПХВ.

Данное	исследование	являлось	
ретроспективной	 серией	 случаев	
40	 глаз	 40	 пациентов,	 которым	
проводились	 ИИА	 для	 лечения	
ПХВ	 в	 университетском	 госпитале	
в	 Токушима.	 Демографические	
данные	 представлены	 в	 таблице.	

Пациентам	 проводилась	 ОКТ	 с	
улучшенной	 глубиной	 изображе-
ния	 до	 интравитреальной	 инъек-
ции	 афлиберцепта,	 а	 также	 через	
3	и	12	мес.	после.

Диагноз	 ПХВ	 ставился	 по	 дан-
ным	 индоцианиновой	 ангиогра-
фии,	 которые	 показывали	 полипо-
идные	образования	на	границе	вет-
ви	 хориоидальной	 сосудистой	 сети.	
Критериями	 исключения	 являлись	
миопическая	 рефракция	 больше	
чем	 –6	 дптр	 и	 другие	 заболевания	
роговицы,	 которые	 могли	 бы	
повлиять	на	клинические	данные.

Во	 всех	 40	 случаях	 последова-
тельно	инстиллировали	3	инъекции	

Таблица

Базовые данные пациентов с полипоидальной хориоидальной васкулопатией 

Ср. знач. ± станд. откл. Пределы

Возраст	(годы)

Пол

Рефракционное	нарушение	(дптр)

МКОЗ	(единицы	logMAR)

ЦФТ	(мкм)

ЦХТ	(мкм)

Период	наблюдения	(мес.)

72,9±10,3

21	мужчина	/	19	женщин

–0,206±2,209

0,334±0,371

321,6±118,9

284,7±92,5

17,9±5,0

50–92

от	–5,625	до	+4,625

–0,171–1,301

131,5–694,5

139,3–487,6

12–31
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по	 одной	 в	 месяц	 (2	 мг)	 как	 загру-
зочная	 доза	 и,	 если	 необходимо,	
добавочные	 интравитреальные	
инъекции	 в	 течение	 периода	
наблюдения.	 Добавочные	 инъек-
ции	 афлиберцепта	 были	 необходи-
мы,	 если	 зрение	 снижалось	 более	
чем	 0,2	 логарифм	 минимального	
угла	разрешения	(logMAR)	или	если	
жидкость	 или	 отёк	 затрагивали	

макулу	 по	 данным	 спектральной	
оптической	 когерентной	 томогра-
фии	 (СОКТ)	 менее	 чем	 через	 1	 мес.	
после	предыдущей	инъекции.

СОКТ	 была	 выполнена	 на	 при-
боре	 Heidelberg	 Spectralis	
(Heidelberg	Engineering,	Heidelberg,	
Германия).	 Центральная	 фовеаль-
ная	 толщина	 (ЦФТ)	 и	 ЦХТ	 были	
измерены	 вручную	 с	 использова-

нием	 функции	 калипера.	 «Сухая»	
макула	была	определена	как	отсут-
ствие	 субретинальных	 и	 интраре-
тинальных	 кист	 на	 снимках	 СОКТ.	
Рецидив	 определялся	 как	 повтор-
ное	 появление	 субретинальных	 и	
интраретинальных	 кист	 на	 сним-
ках	 СОКТ	 после	 наличия	 «сухой»	
макулы	 более	 чем	 через	 3	 мес.	
после	последней	ИИА.	

Рис. 1.	Представленные	изображения	оптической	когерентной	томографии	с	улучшенной	глубиной	изображения	(EDI-ОКТ)	и	пре-
образованные	двоичные	изображения	глаза	77-летней	женщины	с	полипоидальной	хориоидальной	васкулопатией.	Изображения	
EDI-OКT	 фовеа	 были	 преобразованы	 в	 двоичные	 изображения	 с	 использованием	 программного	 обеспечения	 ImageJ.		
(A–В).	Изображения	EDI-OКT	другого	глаза	(A),	обработанного	глаза	на	исходном	уровне	(Б)	и	через	12	мес.	после	терапии	афли-
берцептом	 (В).	 Просветная	 область	 (темная	 область)	 и	 стромальная	 область	 (светлая	 область)	 могут	 просматриваться.	
Обследованные	области	были	выбраны	в	виде	областей	шириной	1500	мм	в	субфовеальной	сосудистой	оболочке.	Были	выбраны	
нерегулярные	 четырехугольники,	 окруженные	 желтыми	 линиями.	 Три	 хориоидальных	 сосуда	 с	 просветами	 более	 100	 мм	 были	
случайно	 выбраны	 инструментом	 Oval	 Selection	 Tool	 на	 панели	 инструментов	 ImageJ	 и	 была	 определена	 средняя	 отражательная	
способность	 этих	 трех	 областей.	 Эта	 средняя	 отражательная	 способность	 была	 установлена	 как	 минимальное	 значение	 отража-
тельной	способности	изображения	для	минимизации	шума	в	изображениях	EDI-OКT.	Затем	изображения	были	преобразованы	в	
8-битные	изображения	и	настроены	с	помощью	Niblack	Auto	Local	Threshold	для	получения	бинаризованных	изображений.	 (Г–Е)	
Преобразованные	двоичные	изображения	изображений	EDI-OCT,	показанные	в	A	(Г),	B	(Д)	и	C	(Е).	Бинаризированные	изображе-
ния	были	снова	преобразованы	в	RGB	(красно-зелено-голубые)	изображения,	а	люминальные	области	были	определены	с	помо-
щью	 Threshold	 Tool.	 Световые	 пиксели	 были	 определены	 как	 стромальные	 области	 и	 темные	 пиксели	 в	 качестве	 люминальных	
областей.	После	добавления	данных	о	расстоянии	между	двумя	соседними	пикселями	автоматически	подсчитывались	люминаль-
ная	и	стромальная	области.	Желтые	линии	указывают	границы	отмеченных	областей.	Красные	пунктирные	линии	указывают	гра-
ницу	между	внутренней	и	наружной	сосудистой	оболочкой.	После	расчета	общей	толщины	люминальной	и	стромальной	областей,	
как	 описано	 выше,	 исследованные	 области	 шириной	 1500	 мм	 устанавливались	 вертикально	 от	 мембраны	 Бруха	 до	 границы	 вну-
тренней	и	наружной	сосудистой	оболочки,	чтобы	рассчитать	внутренние	люминальные	и	стромальные	области.	Значения	внутрен-
ней	 люминальной	 и	 стромальной	 областей	 были	 вычтены	 из	 значений	 общей	 площади	 люминальной	 и	 стромальной	 областей,	
чтобы	получить	внешние	люминальные	и	стромальные	области
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Количественное определение 
люминальной, стромальной  
и общей хориоидальной областей

Бинаризация	 горизонтальных	
снимков	EDI-ОКТ	была	выполнена	с	
помощью	 метода	 Niblack	 (рис. 1).	
Бинаризация	данных	снимков	была	
выполнена	 3	 раза	 для	 каждого	 изо-
бражения	и	затем	усреднена.

Пахихориоидальный индекс
Все	 оценки	 хориоидальной	

области	 были	 выполнены	 для	 вну-
тренней	 и	 наружной	 хориоидеи.	
Авторами	 был	 предложен	 новый	
индекс	 –	 пахихориоидальный	
индекс	 (ПХИ),	 который	 показывал	
относительные	 значения	 люми-
нального	и	стромального	слоёв	вну-
тренней	 и	 наружной	 хориоидеи.	
Данный	индекс	может	количествен-
но	 оценить	 структурные	 различия	
между	 внутренней	 и	 наружной	
хориоидеей.	 ПХИ	 в	 значении	 1,0	
показывает,	 что	 отношение	 люми-
нальной	 и	 стромальной	 областей	
(L/S)	 внутренней	 хориоидеи	 иден-
тично	к	отношению	тех	же	областей	
наружной	 хориоидеи.	 Если	 отмеча-

ется	как	набухание	стромы	внутрен-
ней	 хориоидеи,	 так	 и	 дилатация	
сосудов	 наружной	 хориоидеи,	 то	
ПХИ	будет	увеличиваться.

Изменения сетчатки и всех 
областей хориоидеи после 
лечения

Значения	 ЦХТ	 и	 ЦФТ	 значитель-
но	 снизились	 по	 сравнению	 с	 изна-
чальными	 данными	 и	 через	 3,	 12	
мес.	после	лечения	(p<0,050;	рис. 2).	
Как	 люминальная,	 так	 и	 стромаль-
ная	 области	 всей	 хориоидеи	 были	
значительно	снижены	на	3-м	и	12-м	
мес.	 лечения	 (p<0,005),	 но	 отноше-
ние	 данных	 слоёв	 друг	 к	 другу	 не	
было	значительно	изменено	на	3-м	
и	12-м	мес.	лечения	(p=1,0,	p=0,925	
соответственно).	

Анализ внутренней и наружной 
хориоидальных областей

Во	внутренней	сосудистой	оболоч-
ке	 стромальная,	 а	 не	 просветная	
область	 была	 значительно	 уменьше-
на	 через	 3	 и	 12	 мес.	 после	 лечения	
(p<0,001,	 стромальная	 область,	
p=1,000,	p=0,188,	просветная	область;	

рис. 2).	 Отношение	 L	 /	 S	 внутренней	
хориоидеи	 было	 значительно	 увели-
чено	через	3	и	12	мес.	(p<0,001,	p=0,031	
соответственно).	 Общая	 внутренняя	
хориоидальная	 область	 была	 значи-
тельно	 снижена	 через	 3	 и	 12	 мес.	
(p=0,021,	p=0,003,	соответственно).

В	 наружной	 хориоидее	 люми-
нальная,	 а	 не	 стромальная	 область	
была	значительно	уменьшена	через	
3	 и	 12	 мес.	 (p<0,001,	 люминальная	
область;	 p=0,063,	 p=0,132,	 стро-
мальная	 область).	 Таким	 образом,	
отношение	 L	 /	 S	 было	 значительно	
снижено	через	12	мес.	(p=0,033),	но	
не	 отмечалось	 снижения	 через	
3	 мес.	 (p=0,092).	 Общая	 наружная	
хориоидальная	 область	 была	 зна-
чительно	 уменьшена	 через	 3	 и	
12	мес.	(как	p<0,001).

Изменения пахихориоидального 
индекса

ПХИ	всех	глаз	значительно	умень-
шился	 через	 3	 и	 12	 мес.	 после	 лече-
ния	(p<0,001,	p=0,011	соответственно,	
рис. 3 A).	ПХИ	был	значительно	выше	
на	 исходном	 уровне	 (1,832±0,692),	
через	 3	 мес.	 (1,476±0,707)	 и	 12	 мес.	

Рис. 2. Временной	ход	изменений	центральной	хориоидальной	толщины,	центральной	толщины	фовеа	и	для	параметров	оптиче-
ской	когерентной	томографии	с	расширенной	глубиной	изображения,	проанализированных	для	внутреннего	и	наружного	слоев	
сосудистой	оболочки.	Данные	представлены	относительно	исходных	значений.	Примечание:	*р<0,001,	#p<0,010,	†	p<0,050.
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Рис. 3. Временной	 ход	 изменений	 пахихориоидального	
индекса	 (ПХИ)	 во	 всех	 глазах	 с	 полипоидальной	 хориои-
дальной	 васкулопатией	 (ПХВ)	 и	 10	 глазами	 с	 рецидивами.	
Вертикальные	 полосы	 указывают	 стандартные	 отколоне-
ния.	 A.	 –	 Временной	 ход	 изменений	 ПХИ	 во	 всех	 глазах	 с	
помощью	 PCV.	 Б.	 –	 Временной	 ход	 изменений	 ПХИ	 в	 10	
глазах	с	рецидивами.	В	10	из	всех	40	глаз	рецидив	развился	
в	течение	последующего	периода.	ПХИ	на	исходном	уровне	
через	 3	 мес.	 после	 первоначальной	 ИИА,	 как	 раз	 перед	
повторением,	 во	 время	 рецидива	 и	 после	 успешного	
повторного	 лечения.	 В	 данном	 случае	 в	 течение	 периода	
наблюдения	 отмечалась	 значительная	 флуктуация	 ПХИ	
(р<0,001).	Высокий	ПХИ	снижается	после	первых	трех	ИИА,	
увеличивается	 и	 возвращается	 почти	 к	 исходному	 уровню	
во	 время	 рецидива	 и	 снова	 уменьшается	 после	 успешного	
повторного	лечения.	Рецидив	определяется	как	повторное	
появление	 субретинальных	 или	 интраретинальных	 про-
странств	 с	 помощью	 оптической	 когерентной	 томографии	
после	сохранения	«сухой»	макулы	в	течение	3	мес.	Среднее	
время	 от	 достижения	 «сухой»	 макулы	 до	 рецидива	 состав-
ляло	 5,5±2,8	 мес.	 (диапазон	 –	 3–10	 мес.).	 Примечание:	 *	
р<0,001,	†	p	<0,050.

Рис. 4. Соотношение	между	исходным	ПХИ	и	уменьшением	
ЦФТ	 или	 улучшением	 остроты	 зрения	 (ОЗ)	 через	 12	 мес.	
после	 первоначальной	 ИИА.	 A.	 –	 Корреляция	 между	 исход-
ным	 индексом	 ПХИ	 и	 снижением	 ЦФТ	 через	 12	 мес.	
Исходный	индекс	ПХИ	значительно	коррелирует	с	уменьше-
нием	 ЦФТ	 относительно	 исходного	 уровня	 через	 12	 мес.		
(r=–0,354,	 p=0,024).	 Сплошная	 линия	 представляет	 наилуч-
шую	 линию	 линейной	 регрессии,	 y=–72,055x	 +	 198,51.		
Б.	 –	 Корреляция	 между	 исходным	 индексом	 ПХИ	 и	 улучше-
нием	 ОЗ	 через	 12	 мес.	 Исходный	 индекс	 ПХИ	 значительно	
коррелирует	 с	 улучшением	 ОЗ	 через	 12	 мес.	 (r=–0,466,	
p=0,002).	Улучшение	ОЗ	определяется	как	максимально	кор-
ригированная	 острота	 зрения	 (МКОЗ)	 в	 единицах	 logMAR	
через	 12	 мес.,	 вычитаемая	 из	 исходного	 значения	 МКОЗ	 в	
единицах	 logMAR	 .	 Сплошная	 линия	 представляет	 наилуч-
шую	линию	линейной	регрессии	(y=–0,142x	+	0,397)
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(1,554±0,796)	 после	 лечения,	 чем	 у	
здоровых	парных	глаз	(0,988±0,465)	и	
нормальных	 контрольных	 глаз	
(1,029±0,411,	для	всех	p<0,005).

Высокое	 значение	 ПХИ	 умень-
шалось	после	первоначальной	ИИА,	
увеличивалось	и	возвращалось	поч-
ти	 до	 исходного	 уровня	 во	 время	
рецидива	 и	 снова	 уменьшалось	
после	успешной	повторной	ИИА.

Корреляция между ПХИ  
и клиническими данными

Исходный	 ПХИ	 в	 глазах	 без	
«сухой»	 макулы	 через	 12	 мес.	

(2,195±0,685,	 17	 глаз)	 был	 значи-
тельно	 выше,	 чем	 у	 глаз	 с	 «сухой»	
макулой	 (1,563±0,576,	 23	 глаза,	
р=0,003).	 Исходный	 ПХИ	 достовер-
но	 коррелировал	 с	 уменьшением	
ЦФТ	 и	 максимально	 корригирован-
ной	остротой	зрения	 (МКОЗ)	через	
12	 мес.	 (p=0,024	 и	 p=0,002	 соответ-
ственно, рис. 4).	 Повышение	 МКОЗ	
в	единицах	logMAR	и	снижение	ЦФТ	
были	 определены	 как	 значения	 на	
12	 мес.,	 вычитаемые	 из	 исходных	
значений.

Исходная	ЦХТ	и	количество	ИИА	
в	 значительной	 степени	 не	 корре-

лировали	с	наличием	«сухой»	маку-
лы,	 уменьшением	 ЦФТ,	 повышени-
ем	МКОЗ	и	ПХИ	(p>0,100).

Значительная	 корреляция	 меж-
ду	 исходным	 значением	 ПХИ	 и	
«сухой»	макулой,	уменьшенной	ЦФТ	
и	лучшей	МКОЗ	через	12	мес.	после	
ИИА	 показала,	 что	 данный	 индекс	
может	служить	как	маркером	актив-
ности	 PCV,	 так	 и	 в	 качестве	 предик-
тора	 эффекта	 ИИА.	 Бинаризация	
изображений	 EDI-ОКТ	 является	
полезным	 и	 неинвазивным	 мето-
дом	количественной	оценки	хорио-
идальных	структур.	n

Одномоментное выполнение витрэктомии и введение 
интравитреального имплантата дексаметазона (Озурдекс)
Andrew	Zheng,	Eric	K.	Chin,	David	R.P.	Almeida	et	al.	Combined	vitrectomy	and	intravitreal	

dexamethasone	(Ozurdex)	sustained-release	implant	//	Retina.	–	2016.	–	Vol.	36.	–		

P.	2087–2092.

Витрэктомия	 pars	 plana	 –	 это	
общепризнанный	 и	 эффектив-

ный	 способ	 лечения	 для	 многих	
заболеваний	сетчатки	и	стекловид-
ного	 тела.	 Однако	 как	 и	 любое	
хирургическое	 вмешательство,	
данная	 процедура	 может	 сопрово-
ждаться	 осложнениями	 в	 виде	 вос-
паления,	гипотонии,	изменений	со	
стороны	цилиарного	тела	и	других	
реакций.	 Для	 лучшей	 визуализа-
ции	стекловидного	тела	и	внутрен-
ней	пограничной	мембраны	в	про-
цессе	витрэктомии	обычно	исполь-
зуется	интравитреальное	введение	
триамцинолона,	 которое,	 кроме	
того,	 снижает	 риск	 развития	 ряда	
операционных	 осложнений	 (Lee	 G.	
et	 al.).	 Но	 ключевым	 моментом	 в	
действии	триамцинолона	является	
его	 депонирование	 в	 стекловид-
ном	 теле.	 В	 глазах	 после	 витрэкто-
мии	 скорость	 выведения	 триамци-
нолона	 в	 шесть	 раз	 выше,	 чем	 в	
глазах	 с	 сохраненным	 стекловид-
ным	телом	(Beer	P.M.	et	al.).	

Хорошей	 альтернативой	 или	
дополнением	 для	 глаз	 после	 пере-
несенной	 витрэктомии	 могло	 бы	
стать	введение	имплантата	дексаме-
тазона	–	Озурдекс	(Allergan	Inc,	Irvine,	
CA,	 США).	 Озурдекс	 представляет	
собой	свободно	перемещающийся	в	
витреальной	 полости	 имплантат,	
состоящий	 из	 биодеградируемого	
полимерного	 матрикса,	 обеспечи-
вающего	 постепенное	 высвобожде-
ние	 кортикостероида.	 Высвобожде-
ние	 препарата	 продолжается	 до	 6	
мес.	и	имеет	примерно	одинаковый	
фармакокинетический	 профиль	 в	
глазах	после	витрэктомии	и	с	сохра-
ненным	 стекловидным	 телом	
(Chang-Lin	 et	 al.).	 Поскольку	 Озур-
декс	полностью	рассасывается	в	вит-
реальной	 полости,	 гидролизируясь	
до	 углекислого	 газа	 и	 воды,	 то	 он	
имеет	 ряд	 преимуществ	 перед	 дру-
гими	 имплантатами,	 содержащими	
стероиды,	 которые	 не	 рассасывают-
ся	 и	 могут	 потребовать	 дополни-
тельного	 хирургического	 вмеша-

тельства	для	удаления	из	глаза	после	
окончания	срока	их	действия.

Озурдекс	 одобрен	 к	 примене-
нию	 при	 ряде	 заболеваний,	 кото-
рые	 могут	 потребовать	 дополни-
тельного	выполнения	витрэктомии,	
включая	 окклюзию	 вен	 сетчатки,	
неинфекционный	 задний	 увеит,	
диабетический	 макулярный	 отек	
(London	N.J.	et	al.).	Пациентам,	нуж-
дающимся	 в	 проведении	 витрэкто-
мии,	было	бы	резонно	выполнить	и	
одномоментное	 интраоперацион-
ное	введение	Озурдекса.	

В	 данном	 исследовании	 прове-
дена	оценка	эффективности	и	безо-
пасности	 одномоментного	 выпол-
нения	 витрэктомии	 pars	 plana	 и	
имплантации	Озурдекса.

Исследование	 проводилось	 в	
University	of	 Iowa,	США.	Пациентов,	
вошедших	 в	 данное	 исследование,	
обследовали	 до	 операции,	 через	 1	
и	3	мес.	после	операции.	

Безопасность	 комбинированной	
процедуры	витрэктомии	и	импланта-
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ции	Озурдекса	оценивалась	по	нали-
чию	 или	 отсутствию	 осложнений:	
клеточная	взвесь	во	влаге	передней	
камеры,	 субконъюнктивальное	 кро-
воизлияние,	миграция	имплантата	в	
переднюю	камеру,	появление	новых	
разрывов	сетчатки,	ухудшение	остро-
ты	 зрения	 на	 2	 строки	 и	 более	 или	
повышение	ВГД	на	5	мм	рт.ст.	и	более	
от	исходного	уровня.	Степень	кистоз-
ного	макулярного	отека	оценивалась	
по	 данным	 ОСТ.	 При	 анализе	 учиты-
вались	показания	для	витрэктомии	и	
имплантации	 Озурдекса,	 наличие	
или	отсутствие	глаукомы	в	анамнезе,	
а	также	интравитреальные	инъекции	
анти-VEGF-препаратов	 или	 стерои-
дов	в	анамнезе.

Витрэктомия	 pars	 plana	 выполня-
лась	 под	 местной	 ретробульбарной	
анестезией.	 В	 3,5–4,0	 мм	 от	 лимба	
устанавливались	 порты	 для	 инстру-
ментов	 25	 или	 23	 g.	 Все	 операции	
проводились	 с	 помощью	 непрямой	
бинокулярной	 офтальмоскопии	
(система	 BIOM).	 После	 удаления	 цен-
тральной	 части	 стекловидного	 тела,	
производилось	отделение	задней	гиа-
лоидной	 мембраны,	 а	 перифериче-
ская	 часть	 стекловидного	 тела	 удаля-
лась	 под	 контролем	 склерокомпрес-
сии.	При	необходимости	выполнялась	
лазеркоагуляция	ретинальных	разры-
вов.	 Затем	 проводилась	 тампонада	
витреальной	 полости	 воздухом	 или	
воздушно-газовой	смесью.	Перед	уда-
лением	портов	в	4,0	мм	от	лимба	осу-
ществлялась	 имплантация	 Озурдекса	
с	 помощью	 оригинальной	 системы	
доставки.	 Далее	 порты	 удалялись,	 и	
при	наличии	просачивания	жидкости	
или	газа	склеротомические	отверстия	
ушивались	узловыми	швами.

Интравитреальное	 введение	
Озурдекса	 было	 выполнено	 на	 15	
глазах	у	14	пациентов	(6	женщин	и	8	
мужчин).	 При	 этом	 8	 глаз	 были	 с	
артифакией,	 6	 глаз	 –	 с	 нативным	
хрусталиком,	1	глаз	во	время	опера-
ции	стал	афакичным.

Клинические	 показания	 к	
имплантации	 Озурдекса	 в	 дополне-
ние	к	витрэктомии	включали	диабе-
тический	 макулярный	 отек	 (6	 глаз),	

неинфекционный	 задний	 увеит	 (5	
глаз),	 окклюзия	 вен	 сетчатки	 с	 фор-
мированием	 макулярного	 отека	 (2	
глаза),	 при	 этом	 пролиферативная	
витреоретинопатия	 вкупе	 с	 маку-
лярным	отеком	наблюдалась	в	4	слу-
чаях,	 неоваскулярная	 форма	 воз-
растной	 макулярной	 дегенерации	 –	
в	 2	 случаях.	 У	 некоторых	 больных	
имелось	 одновременно	 несколько	
показаний	 для	 витрэктомии	 и	
имплантации	Озурдекса.	В	2	случаях	
окклюзии	вен	сетчатки	и	в	1	случае	
диабетического	 макулярного	 отека	
до	 витрэктомии	 уже	 выполнялись	
интраокулярные	 инъекции	 стерои-
дов,	то	есть	у	этих	пациентов	имелся	
высокий	 риск	 рецидива	 макулярно-
го	отека	после	витрэктомии.

Через	 месяц	 после	 вмешатель-
ства	в	4	из	15	случаев	(27%)	в	месте	
инъекции	 сохранялось	 небольшое	
рассасывающееся	 субконъюнкти-
вальное	 кровоизлияние.	 Призна-
ков	 интраокулярного	 воспаления	
или	 миграции	 имплантата	 в	 перед-
нюю	камеру	не	было.	

Через	 3	 мес.	 после	 вмешатель-
ства	 у	 12	 из	 14	 пациентов	 осложне-
ний	 не	 было.	 В	 2	 случаях	 у	 пациен-
тов	 с	 пролиферативной	 ретинопа-
тией	 возник	 рецидив	 отслоения	
сетчатки.	В	анамнезе	оба	этих	паци-
ента	 уже	 переносили	 хирургиче-
ское	 лечение	 отслойки	 сетчатки,	
поэтому	 риск	 рецидива	 отслойки	 у	
них	 был	 выше	 по	 сравнению	 с	 дру-
гими	пациентами.	

Данные	 о	 пациентах,	 включая	
показания	к	витрэктомии	и	имплан-
тации	Озурдекса,	а	также	послеопе-
рационные	 осложнения	 представ-
лены	в таблице.

Острота	 зрения	 до	 операции	
варьировала	 в	 пределах	 от	 0,6	 до	
движения	 руки.	 Через	 1	 мес.	 после	
вмешательства	средняя	прибавка	в	
остроте	 зрения	 составила	 12,5	 бук-
вы	 или	 почти	 3	 строки.	 В	 6	 из	 15	
случаев	 (40%)	 отмечалось	 улучше-
ние	зрения,	в	3	из	15	случаев	(20%)	
зрение	ухудшилось.	

Через	 3	 мес.	 после	 операции	
средняя	прибавка	в	зрении	состави-

ла	12	букв,	улучшение	зрения	отме-
чалось	 у	 7	 пациентов.	 В	 2	 случаях	
острота	 зрения	 была	 ниже,	 чем	 до	
операции:	 в	 одном	 из	 них	 –	 из-за	
рецидива	 отслойки	 сетчатки,	 во	
втором	 –	 из-за	 прогрессирования	
субретинального	 кровоизлияния,	
которое	появилось	еще	до	хирурги-
ческого	вмешательства.

ВГД	до	операции	варьировало	в	
пределах	 от	 7	 до	 22	 мм	 рт.ст.	 со	
средним	 значением	 15	 мм	 рт.ст.	
Четыре	 пациента	 имели	 в	 анамне-
зе	 глаукому	 и	 использовали	 гипо-
тензивные	 препараты.	 Через	 1	 и	
3	 мес.	 после	 операции	 среднее	
изменение	ВГД	составило	1	и	0	мм	
рт.ст.	 соответственно.	 Через	 1	 мес.	
после	 вмешательства	 повышение	
ВГД	 на	 5	 мм	 рт.ст.	 и	 более	 отмеча-
лось	у	4	пациентов,	причем	у	одно-
го	 из	 них	 ВГД	 повысилось	 на	
10	мм	рт.ст.	от	исходного	уровня.	К	
3-му	мес.	после	операции	во	всех	4	
случаях	ВГД	уменьшилось	на	2–4	мм	
рт.ст.,	хотя	в	одном	случае	ВГД	оста-
валось	 более	 высоким	 по	 сравне-
нию	 с	 исходным	 уровнем.	 Среди	
пациентов	с	глаукомой	через	1	и	3	
мес.	 после	 вмешательства	 среднее	
ВГД	 сохранялось	 на	 уровне	 15	 и		
17	мм	рт.ст.	соответственно.	

9	 пациентов	 (10	 глаз)	 до	 начала	
исследования	предварительно	полу-
чали	 интравитреальные	 инъекции	
анти-VEGF-препаратов	 или	 стерои-
дов.	 Исходный	 макулярный	 отек	
имелся	в	9	из	15	случаев.	Через	3	мес.	
после	операции	в	4	из	9	случаев	при-
знаки	 макулярного	 отека	 на	 сним-
ках	ОСТ	сохранялись,	в	5	из	9	случаев	
произошла	резорбция	отека.	

Применение	 послеоперацион-
ных	 стероидных	 или	 гипотензив-
ных	 капель	 было	 отменено	 или	
постепенно	 сокращено	 во	 всех	 15	
случаях.

Озурдекс	 зарекомендовал	 себя	
как	 препарат,	 эффективный	 при	
лечении	 ряда	 заболеваний	 сетчат-
ки,	 сопровождающихся	 развитием	
макулярного	отека,	включая	диабе-
тическую	 ретинопатию,	 окклюзию	
вен	 сетчатки	 и	 увеит.	 В	 литературе	
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имеются	данные	об	эффективности	
и	 безопасности	 одномоментного	
введения	Озурдекса	при	операциях	
на	переднем	отрезке,	таких	как	экс-
тракция	 катаракты	 или	 удаление	
ИОЛ	 (Ragam	 A.P.	 et	 al.).	 Однако	
хирургические	 вмешательства	 на	
заднем	 отрезке	 и	 в	 особенности	
витрэктомия	 значительно	 изменя-
ют	 структуру	 витреальной	 полости	
и	 среду	 для	 нахождения	 импланта-
та.	Предыдущие	исследования	пока-
зали,	что	введение	Озурдекса	в	гла-
за,	 предварительно	 перенесшие	
витрэктомию	 pars	 plana,	 не	 сопро-
вождается	 повышением	 риска	 воз-
никновения	 побочных	 эффектов	
или	 снижением	 эффективности	
препарата	(Medeiros	M.D.	et	al.).

Данное	 исследование	 проде-
монстрировало,	 что	 одномомент-
ная	имплантация	Озурдекса	в	соче-
тании	 с	 витрэктомией	 также	 не	
сопровождается	 развитием	 побоч-
ных	 эффектов,	 а	 напротив,	 способ-
ствует	 улучшению	 состояния	 сетчат-
ки.	 Острота	 зрения	 у	 больных	 в	
целом	 улучшилась,	 исходный	 отек	
сетчатки	был	купирован	у	большин-
ства	пациентов.	В	двух	случаях	про-
лиферативной	 ретинопатии	 был	
отмечен	 рецидив	 отслойки	 сетчат-
ки,	 который	 мог	 развиться	 и	 без	
введения	препарата.	

В	 данном	 исследовании	 имплан-
тация	 Озурдекса	 осуществлялась	 не	
только	 для	 лечения	 макулярного	 оте-
ка,	 но	 и	 с	 профилактической	 целью	

для	 уменьшения	 риска	 воспалитель-
ной	реакции	после	операции	или	раз-
вития	 отека	 сетчатки.	 В	 глазах	 после	
витрэктомии	 срок	 действия	 других	
стероидов	 (например,	 Кеналог)	 при	
их	 интравитреальном	 введении	
очень	 мал.	 Имплантация	 Озурдекса	
одномоментно	 с	 витрэктомией	
сопровождается	 длительным	 посте-
пенным	 высвобождением	 стероидов	
и	 снижает	 необходимость	 в	 повтор-
ных	вмешательствах	в	операционной.	

Таким	 образом,	 интраопераци-
онное	 введение	 Озурдекса	 в	 ком-
бинации	 с	 витрэктомией	 pars	
plana	 –	 безопасная	 и	 эффективная	
методика	 лечения	 ряда	 заболева-
ний	 сетчатки,	 сопровождающихся	
развитием	макулярного	отека.	n

Таблица

Характеристика пациентов до операции, через 1 и 3 мес.  
после одномоментного проведения витрэктомии pars plana и имплантации Озурдекса

№ возраст пол Глаз Состояние  
хрусталика

Показания  
к операции

Значимые клинические изменения

до  
операции через 1 мес. через 3 мес.

1 79 ж OS нативный	 ПВР нет нет нет

2 65 ж OS артифакия увеит нет нет нет

3 54 м OD нативный
ДМО,		
увеит

нет
субконъюнктивальное	

кровоизлияние
нет

4 55 м OS артифакия ДМО нет нет нет

5 35 м OS нативный ДМО,	увеит нет
субконъюнктивальное	

кровоизлияние
нет

6 31 ж OS афакия увеит нет нет нет

7 85 м OD артифакия
окклюзия	вен	

сетчатки
нет нет нет

8 80 ж OD артифакия ПВР нет нет
отслойка		
сетчатки

9 50 м OS артифакия ПВР,	увеит нет нет нет

10 49 м OD нативный ПВР нет
субконъюнктивальное	

кровоизлияние
нет

11 69 м OD артифакия ДМО нет нет нет

12 68 м OD нативный ВМД нет
субконъюнктивальное	

кровоизлияние
нет

13 54 ж OS артифакия ДМО нет нет нет

14 46 ж OD нативный ДМО нет нет
отслойка		
сетчатки

15 78 м OS артифакия
окклюзия		

вен	сетчатки,		
ВМД

нет нет нет

Примечание:	ПВР	–	пролиферативная	витреоретинопатия;	ДМО	–	диабетический	макулярный	отек;	ВМД	–	возрастная	
макулярная	дегенерация.
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Центральная	 серозная	 хориопа-
тия	 (ЦСХ)	 характеризуется	 появле-
нием	 метаморфопсий	 и	 безболез-
ненной	 потерей	 центрального	 зре-
ния	 (Tittl	 M.K.	 et	 al.).	 Глазное	 дно	
при	 этом	 заболевании	 выглядит	
практически	нормальным	за	исклю-
чением	 плоской	 отслойки	 в	 фове-
альной	 зоне	 сетчатки.	 Ранее	 под-
твердить	этот	диагноз	можно	было	
только	при	помощи	снимков	флюо-
ресцентной	 ангиографии,	 на	 кото-
рых	 визуализируется	 точка	 проса-
чивания	флюоресцеина	(Spitznas	M.	
et	 al.).	 Появление	 метода	 оптиче-
ской	 когерентной	 томографии	
позволило	обнаруживать	серозную	
отслойку	 нейроэпителия	 и	 часто	
сопутствующую	 ей	 отслойку	 пиг-
ментного	эпителия	(Montero	J.A.	et	
al.).	В	настоящее	время	развивается	
и	 становится	 доступным	 новый	
неинвазивный	метод	исследования	
макулярной	 зоны	 –	 ОСТ-ангиогра-
фия.	 Целью	 данной	 работы	 стало	
определение	 ОСТ-ангиографиче-
ских	 особенностей	 при	 централь-
ной	серозной	хориопатии.

Ангио-ОСТ	 выполнялась	 на	 при-
боре	 RTVue	 XR	 Avanti	 (Optovue	 Inc,	
Fremont,	CA,	США)	в	режиме	Angio	
Retina.	 При	 обследовании	 на	 этом	
томографе	 А-сканы	 выполняются	 с	
частотой	 70000	 изображений	 в	
секунду,	 каждый	 В-скан	 составляет-
ся	на	основе	340	А-сканов.	Процеду-
ра	 ОСТ-ангиографии	 на	 приборе	
RTVue	XR	Avanti	занимает	всего	3,5	
секунды.	 При	 этом	 формируются	
трехмерные	 данные,	 содержащие	
304	В-скана	по	оси	X	и	по	оси	Y.	Про-
граммное	 обеспечение	 позволяет	
автоматически	 сегментировать	
информацию	 об	 исследуемой	 тка-
ни	 на	 четыре	 слоя:	 поверхностный	
ретинальный	 слой	 (от	 внутренней	
пограничной	 мембраны	 до	 вну-

ОСТ-ангиография при центральной серозной хориопатии
Szy	Yann	Chan,	Qian	Wang,	Wen	Bin	Wei,	Jost	B.	Jonas.	Optical	coherence	tomographic	angiography	

in	central	serous	chorioretinopathy	//	Retina	–	2016.	–	Vol.	36.	–	P.	2051–2058.

треннего	 ядерного	 слоя),	 средний	
ретинальный	 слой	 (от	 внутреннего	
ядерного	 слоя	 до	 наружного	 плек-
сиформного	 слоя),	 наружный	 рети-
нальный	 слой	 (от	 наружного	 плек-
сиформного	 слоя	 до	 пигментного	
эпителия	 сетчатки)	 и	 слой	 хориока-
пилляров.	 Интенсивность	 сигнала	
на	 изображениях	 ОСТ-ангиограмм	
коррелирует	 с	 перфузией:	 при	 уве-
личении	 кровотока	 интенсивность	
сигнала	увеличивается.	У	здоровых	
индивидуумов	 слой	 хориокапилля-
ров	 имеет	 равномерное	 гомоген-
ное	строение	(рис. 1).

Для	 более	 подробного	 анализа	
исследователи	 разработали	 про-
граммное	 обеспечение	 ImageJ,	
которое	позволило	измерить	хорио-	
капилляры	 в	 фовеальной	 области	
диаметром	 1	 мм.	 Для	 этого	 на	 изо-
бражении	 отмечалась	 окружность	
диаметром	1	мм,	а	затем	эта	окруж-
ность	делилась	на	57	зон	(рис. 2).	В	
каждой	 зоне	 вручную	 проводилось	
измерение	 ширины	 хориокапилля-
ров,	 а	 затем	 рассчитывалась	 сред-
няя	 величина,	 характеризующая	

фовеальную	 область.	 Измерения	
выполнялись	 двумя	 исследователя-
ми	 с	 расчетом	 коэффициента	 кор-
реляции,	 чтобы	 снизить	 субъектив-
ность	исследования.

Пациентам	 также	 проводилась	
стандартная	 томография	 сетчатки	
SD-OCT	 и	 флюоресцентная	 ангио-
графия	 (ФАГ).	 В	 7	 случаях,	 кроме	
того,	была	выполнена	ангиография	
с	индоцианином	зеленым.

Рис. 1.	Слой	хориокапилляров	размером	
3х3	 мм	 у	 здорового	 человека	 на	 снимке	
ОСТ-ангиографии	

Рис. 2.	А.	–	Фрагмент	слоя	хориокапилляров	размером	3х3	мм	подготовлен	для	следу-
ющего	 шага.	 Б.	 –	 Ширина	 хориокапилляров	 (желтая	 линия)	 измерена	 вручную	 в	
каждой	 из	 57	 зон	 внутри	 отмеченной	 окружности	 фовеальной	 области	 диаметром	
1	мм

А Б
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В	исследование	вошли	26	глаз	21	
пациента	(3	женщины	и	18	мужчин).	
В	 14	 случаях	 диагноз	 ЦСХ	 был	 уста-
новлен	в	срок	более	6	мес.	до	нача-

ла	исследования,	в	12	случаях	–	до	6	
мес.	 Группу	 контроля	 составили	 42	
глаза	21	здорового	пациента.	Стати-
стически	 достоверной	 разницы	

между	группами	по	возрасту	и	реф-
ракции	 не	 было	 (р=0,95	 и	 р=0,15	
соответственно).

Во	 всех	 26	 случаях	 ЦСХ	 на	
ОСТ-ангиограммах	было	отмечено	
увеличение	 интенсивности	 сигна-
ла	 (рис. 3–5).	 В	 21	 случае	 из	 26,	
кроме	 того,	 было	 выявлено	 рас-
ширение	хориокапилляров.	Среди	
16	 пациентов	 с	 односторонней	
ЦСХ	 у	 одного	 больного	 увеличе-
ние	 интенсивности	 сигнала	
наблюдалось	 и	 на	 парном	 клини-
чески	 здоровом	 глазу,	 в	 то	 время	
как	 у	 остальных	 пациентов	 при	
ОСТ-ангиографии	 парного	 глаза	
особенностей	не	было.	

При	 проведении	 флюоресцент-
ной	 ангиографии	 просачивание	
флюоресцеина	было	выявлено	у	14	
из	18	пациентов.	У	всех	7	пациентов,	
подвергнувшихся	 дополнительной	
ангиографии	с	индоцианином	зеле-
ным,	 отмечалась	 повышенная	 про-
ницаемость	хориокапилляров.	

Зоны	 высокой	 интенсивности	
сигнала	 и	 расширения	 хориокапил-
ляров	на	снимках	ОСТ-ангиографии	
коррелировали	 с	 зонами	 просачи-
вания	 флюоресцеина	 при	 ФАГ	 и	
зонами	 повышенной	 проницаемо-
сти	хориокапилляров	при	ангиогра-
фии	с	индоцианином	зеленым.

У	 16	 пациентов	 с	 односторон-
ней	 ЦСХ	 толщина	 слоя	 хориока-
пилляров	 в	 субфовеальной	 зоне	
была	значительно	больше,	чем	на	
парном	 здоровом	 глазу	 (428±70	
мкм	 vs	 372±78	 мкм,	 р=0,005),	 и	
значительно	 больше,	 чем	 в	 кон-
трольной	 группе	 (333±94	 мкм,	
р<0,001).	Эта	же	зависимость	была	
выявлена	и	относительно	ширины	
хориокапилляров.	У	15	пациентов	
с	 односторонней	 ЦСХ	 (у	 1	 пациен-
та	 качество	 снимков	 было	 сниже-
но	 из-за	 плохой	 фиксации	 взгля-
да)	 ширина	 хориокапилляров	 в	
субфовеальной	 зоне	 была	 значи-
тельно	 больше,	 чем	 на	 парном	
здоровом	 глазу	 (25,8±1,2	 мкм	 vs	
23,3±1,0	 мкм,	 р<0,001),	 и	 значи-
тельно	больше,	чем	в	контрольной	
группе	(22,1±0,12	мкм,	р<0,001).

Рис. 3. Расширенные	хориокапилляры	и	очаги	повышенной	интенсивности	сигнала	на	
снимках	 ОСТ-ангиографии	 размером	 6х6	 мм	 у	 пациента	 с	 хронической	 ЦСХ	 (A).	
Центральная	 зона	 с	 очагами	 повышенной	 интенсивности	 сигнала	 коррелирует	 с	
участками	просачивания	флюоресцеина	на	снимках	ФАГ	и	(Б	и	В)	и	с	гипопигментиро-
ванной	областью	на	традиционной	цветной	фотографии	глазного	дна	(Г)

Рис. 4.	Расширенные	хориокапилляры	и	очаги	повышенной	интенсивности	сигнала	на	
снимках	 ОСТ-ангиографии	 размером	 6х6	 мм	 у	 пациента	 с	 ЦСХ	 (A)	 коррелируют	 с	
зоной	просачивания	на	снимках	ОСТ	(Б),	а	также	ФАГ	(В	и	Д)	и	ангиографии	с	индоци-
анином	зеленым	(Г)	
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Результаты	 данного	 исследова-
ния	 подтверждают	 данные	 других	
исследователей.	 Так,	 Teussink	 et	 al.	
отмечали	аномалии	хориоидеи	при	
ОСТ-ангиографии	 на	 глазах	 с	 ЦСХ,	
которые	 коррелировали	 с	 измене-
ниями	при	ФАГ	и	при	ангиографии	
с	 индоцианином	 зеленым.	
Quaranta-El	 Maftouhi	 et	 al.,	 а	 также	
Bonini	Filho	et	al.	отметили	возмож-
ности	метода	ОСТ-ангиографии	для	
выявления	 хориоидальной	 неова-
скуляризации	 у	 пациентов	 с	 хрони-
ческой	ЦСХ.

Одним	из	главных	преимуществ	
метода	 ОСТ-ангиографии	 является	
его	 неинвазивность,	 и,	 следова-
тельно,	 исключение	 побочных	
эффектов	 традиционной	 ангиогра-
фии	 в	 виде	 анафилактических	 и	
других	 реакций.	 Другое	 достоин-
ство	 ОСТ-ангиографии	 –	 возмож-
ность	 послойного	 исследования	
сосудистой	 системы	 сетчатки	 и	
хориоидеи.	 К	 потенциальным	
недостаткам	 этого	 метода	 можно	
отнести	 вероятность	 наличия	 арте-
фактов	 на	 снимках,	 ошибки	 изо-
бражения	 при	 сегментировании	
ткани	на	отдельные	слои	и	погреш-

Рис. 5.	Расширенные	хориокапилляры	и	очаги	повышенной	интенсивности	сигнала	на	
снимках	ОСТ-ангиографии	размером	6х6	мм	у	пациента	с	ЦСХ	(A)	коррелируют	с	зоной	
просачивания	на	снимках	ОСТ	(Б)	и	ФАГ	(В	и	Д),	а	также	с	зоной	повышенной	проница-
емости	хориокапилляров	на	снимках	ангиографии	с	индоцианином	зеленым	(Г)

Рис. 6.	Изображение	ОСТ-ангиографии	размером	3х3	мм,	демонстрирующее	перфузию	хориокапилляров	до	и	после	фотодинами-
ческой	терапии	(ФДТ):	A.	–	До	ФДТ.	Б.	–	48	часов	после	ФДТ.	В.	–	Через	месяц	после	ФДТ.	Г–Ж.	–	В-сканы	ОСТ	по	зеленой	линии	для	
изображений	A,	Б	и	В	соответственно

ности,	связанные	с	микродвижени-
ями	глазного	яблока.	

Данное	 исследование	 проде-
монстрировало	 диагностическую	
ценность	 ОСТ-ангиографии	 при	

обнаружении	сосудистых	аномалий	
в	 хориоидее	 у	 пациентов	 с	 диагно-
зом	 ЦСХ.	 У	 одного	 пациента	 с	
односторонней	 ЦСХ	 с	 помощью	
ОСТ-ангиографии	 удалось	 выявить	
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повышение	интенсивности	сигнала	
на	 парном	 глазу,	 что	 может	 свиде-
тельствовать	о	сосудистых	аномали-
ях	 и	 повышенном	 риске	 развития	

ЦСХ	 и	 на	 втором	 глазу.	 Интенсив-
ность	сигнала,	толщина	слоя	хорио-
капилляров,	 так	 же	 как	 и	 ширина	
хориокапилляров	 на	 снимках	

ОСТ-ангиографии	 при	 ЦСХ,	 оказа-
лись	 значительно	 больше	 по	 срав-
нению	 с	 парными	 глазами	 и	 глаза-
ми	здоровых	пациентов.	n

Исследования	 VIEW	 1	 и	 VIEW	 2,	
так	 же	 как	 и	 ряд	 других	 клини-

ческих	 исследований,	 продемон-
стрировали	 эффективность	 афли-
берцепта	(Эйлеа)	при	анти-VEGF-те-
рапии	 неоваскулярной	 формы	 воз-
растной	 макулярной	 дегенерации	
(ВМД)	 (Schmid	M.K.	et	al.).	Интрави-
треальное	 применение	 афлибер-
цепта	 было	 одобрено	 FDA.	 Однако	
в	 странах	 с	 низким	 уровнем	 эконо-
мического	 развития	 больные	 часто	
не	могут	позволить	себе	дорогосто-
ящее	 лечение.	 Афлиберцепт	 был	
одобрен	 FDA	 для	 применения	 в	
онкологии	 в	 виде	 зив-афлиберцеп-
та,	 известного	 под	 названием	 Зал-
трап	 (Chung	 C.	 et	 al.).	 В	 литературе	
имеются	 данные	 о	 низкой	 токсич-
ности	зив-афлиберцепта	в	культуре	
клеток	 пигментного	 эпителия	 сет-
чатки	(Malik	D.	et	al.).	Препарат	был	
испытан	 на	 животных,	 и,	 кроме	
того,	 описаны	 клинические	 случаи	
его	 интравитреального	 примене-
ния	 у	 людей	 (de	 Oliveira	 Dias	 J.R.	 et	
al.).

В	 данном	 исследовании	 прове-
дена	оценка	эффективности	и	безо-
пасности	 интравитреального	 вве-
дения	 зив-афлиберцепта	 при	
«влажной»	форме	ВМД.

Проспективное	 нерандомизи-
рованное	 исследование	 было	
выполнено	в	двух	клинических	цен-
трах	 Индии	 и	 Ливана.	 Лечение	

пациентов	 проводилось	 на	 благо-
творительной	 добровольной	 осно-
ве	 и	 было	 одобрено	 локальными	
этическими	комитетами.	

Критериями	 включения	 были	
наличие	 «влажной»	 формы	 ВМД	 и	
отсутствие	 анти-VEGF-инъекций	
минимум	в	течение	четырех	послед-
них	месяцев.	К	критериям	исключе-
ния	 относились	 рубцовые	 измене-
ния	в	макуле,	полиповидная	хорио-
идальная	 васкулопатия,	 диабетиче-
ская	 ретинопатия	 и	 эндовитреаль-
ные	операции	в	анамнезе.	

Исследование	 центральной	 тол-
щины	 сетчатки	 (ЦТС),	 а	 также	 трех-
мерная	 визуализация	 макулярной	
зоны	 проводились	 при	 помощи	
метода	 оптической	 когерентной	
томографии	 (ОСТ)	 на	 приборе	 3D	
OCT-2000	 FA	 plus	 Topcon	 (Topcon,	
Tokyo,	Япония).	

Офтальмологическое	 обследо-
вание	проводилось	до	инъекции,	а	
также	через	1	день,	1	неделю,	1,	2	и	
3	мес.	после	введения	зив-афлибер-
цепта.	При	этом	оценивалось	состо-
яние	 сетчатки,	 степень	 прогресси-
рования	 катаракты	 и	 наличие	
интраокулярного	 воспаления.	
Флюоресцентная	 ангиография	 про-
водилась	 до	 лечения,	 а	 ОСТ	 –	 при	
каждом	визите.	

Подготовка	 зив-афлиберцепта	
для	 инъекции	 проводилась	 соглас-
но	 стандартному	 протоколу:	 хране-

ние	 до	 4	 недель	 в	 стерильных	 усло-
виях	 при	 температуре	 +4°С.	 Интра-
витреальное	 введение	 выполня-
лось	 каждые	 4	 недели	 в	 течение		
3	мес.	в	количестве	0,05	мл	(1,25	мг	
афлиберцепта).

В	 клиническом	 исследовании	
приняли	 участие	 30	 пациентов	 с	
«влажной»	 формой	 ВМД	 (30	 глаз);	
их	 средний	 возраст	 составил	 74,3	
года.	11	больных	до	терапии	зив-аф-
либерцептом	 не	 получали	 другой	
анти-VEGF-терапии,	19	больных	уже	
имели	в	анамнезе	одну	или	несколь-
ко	 инъекций	 антиангиогенных	 пре-
паратов.

Исходная	 острота	 зрения	 соста-
вила	 в	 среднем	 0,08.	 Через	 1	 неде-
лю	 после	 начала	 терапии	 она	 уве-
личилась	до	0,2.	Через	1	мес.	остро-
та	зрения	в	среднем	составляла	0,2,	
через	 2	 мес.	 –	 0,25	 и	 через	 3	 мес.	 –	
0,2,	p<0,001.

Исходная	 центральная	 толщина	
сетчатки	 составила	 в	 среднем		
332,8	 мкм.	 Через	 1	 неделю	 после	
начала	терапии	она	уменьшилась	до	
302,0	мкм.	Через	1	мес.	центральная	
толщина	 сетчатки	 в	 среднем	 состав-
ляла	244,8	мкм,	через	2	мес.	–	229,0	и	
через	3	мес.	–	208,2	мкм,	p<0,001.

В	течение	всего	периода	наблю-
дения	ни	у	одного	из	пациентов	не	
было	 отмечено	 признаков	 внутри-
глазного	 воспаления	 или	 прогрес-
сирования	 катаракты.	 Внутриглаз-

Зив-афлибецепт при «влажной» форме возрастной 
макулярной дегенерации
Ahmad	M.	Mansour,	Jay	Chhablani,	Rafic	S.	Antonios	et	al.	Tree-month	outcome	of	ziv-aflibercept		

for	exudative	age-related	macular	degeneration	//	Br.	J.	Ophthalmol.	–	2016.	–	Vol.	100.	–	P.	1629–1633.
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ное	 давление	 к	 концу	 периода	
наблюдения	 по	 сравнению	 с	 исход-
ным	 уровнем	 не	 изменилось:	
12,8±2,3	 мм	 рт.ст.	 vs	 12,8±2,2	 мм	
рт.ст.	В	целом	наблюдался	хороший	
ответ	 на	 терапию	 зив-афлиберцеп-
том	(рис. 1, 2).

Трем	 пациентам	 при	 наличии	
свежего	 субретинального	 кровоиз-
лияния	 выполнялись	 дополнитель-
ные	 инъекции	 зив-афлиберцепта	
на	2-й	неделе	периода	наблюдения.	
Динамика	в	этих	трех	случаях	была	
следующей.	В	первом	случае	наблю-
далось	улучшение	остроты	зрения	с	
0,05	до	1,0	и	уменьшение	централь-
ной	толщины	сетчатки	с	291	до	164	
мкм.	 Во	 2-м	 случае	 острота	 зрения	
улучшилась	с	0,03	до	0,5,	а	централь-
ная	толщина	сетчатки	уменьшилась	
с	364	до	291	мкм.	В	3-м	случае	остро-
та	зрения	улучшилась	с	0,01	до	0,2,	а	
центральная	 толщина	 сетчатки	
уменьшилась	с	344	до	248	мкм.

Афлиберцепт	 и	 зив-афлибер-
цепт	идентичны	друг	другу	по	струк-
туре,	 однако	 афлиберцепт	 содер-
жит	 другой	 буферный	 раствор,	
менее	 раздражающий	 ткани	 при	
интравитреальном	 применении.	
Афлиберцепт	 доступен	 в	 изоосмо-
тическом	 растворе,	 осмолярность	
которого	 составляет	 300	 mOsm/kg.	
Осмолярность	 раствора	 зив-афли-
берцепта	составляет	1000	mOsm/kg	
из-за	 добавления	 сукрозы.	 В	 своей	
предыдущей	 публикации	 авторы	
опровергают	возможность	увеличе-
ния	токсичности	зив-афлиберцепта	
за	 счет	 увеличения	 осмолярности	
раствора.	 Введение	 0,05	 мл	 гипер-	
осмолярного	 раствора,	 такого	 как	
зив-афлиберцепт	 (1000	 mOsm/kg),	
увеличивает	 осмолярность	 содер-
жимого	витреальной	полости	с	300	
до	 312	 mOsm/kg.	 4%-ное	 повыше-
ние	 осмолярности	 находится	 в	
физиологических	пределах.	

Предыдущие	 клинические	
исследования	так	же	демонстриро-
вали	 отсутствие	 токсичности	 и	
эффективность	 интравитреально-
го	 применения	 зив-афлиберцепта	
off	 label.	 Malik	 et	 al.	 при	 оценке	

влияния	 различных	 анти-VEGF-а-
гентов	на	клетки	пигментного	эпи-
телия	 сетчатки	 обнаружили	 иден-
тичный	 низкий	 уровень	 митохон-
дриальной	 токсичности	 у	 зив-аф-
либерцепта	 и	 бевацизумаба.	 De	
Olivera	 Dias	 et	 al.	 с	 помощью	
зив-афлиберцепта	 удалось	 добить-
ся	 резорбции	 субретинальной	 и	
интраретинальной	 жидкости,	 а	
также	 улучшения	 показателей	

микропериметрии	 у	 пациентов	 с	
экссудативной	 ВМД,	 резистентной	
к	 терапии	 другими	 анти-VEGF-пре-
паратами.	 Chhablani	 et	 al.	 описал	
клинический	 случай	 использова-
ния	 зив-афлиберцепта	 у	 пациента	
с	 двусторонним	 упорным	 макуляр-
ным	 отеком	 на	 фоне	 окклюзии	
центральной	вены	сетчатки.	Через	
месяц	 после	 интравитреальной	
инъекции	 центральная	 толщина	

Рис. 1. Изображения	левого	глаза	мужчины	84	лет	с	внезапной	потерей	зрения	в	тече-
ние	 нескольких	 дней	 и	 остротой	 зрения	 0,05.	 Пациент	 –	 курильщик	 с	 коронарной	
болезнью	сердца	и	фибрилляцией	предсердий	после	коронарного	шунтирования	на	
трех	 оральных	 антикоагулянтах.	 Ангиография	 с	 индоцианином	 зеленым	 демонстри-
рует	 наличие	 полиповидной	 хориоидальной	 васкулопатии.	 Снимок	 глазного	 дна	
демонстрирует	 свежее	 субретинальное	 кровоизлияние	 как	 следствие	 «влажной»	
формы	ВМД.	Пациенту	были	выполнены	3	ежемесячные	интравитреальные	инъекции	
зив-афлиберцепта	(1,25	мг/0,05	мл)	с	дополнительным	введением	препарата	через	2	
недели	после	1-й	инъекции
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сетчатки	уменьшилась	с	834	до	193	
мкм	на	правом	глазу	и	с	938	до	232	
мкм	на	левом	глазу.

В	исследованиях	VIEW	1	и	VIEW	2	
использовались	 дозировки	 афли-
берцепта	 для	 интравитреального	
введения	 2	 мг	 и	 0,5	 мг.	 В	 данном	
исследовании	 авторы	 использова-
ли	 промежуточную	 дозировку,	
составившую	 1,25	 мг	 зив-афлибер-

цепта,	 которая	 оказалась	 клиниче-
ски	эффективной.	Среди	пациентов,	
не	получавших	ранее	анти-VEGF-те-
рапии,	 острота	 зрения	 в	 среднем	
улучшилась	с	0,04	до	0,2,	а	централь-
ная	толщина	сетчатки	уменьшилась	
на	 202,8	 мкм.	 У	 пациентов,	 уже	
получавших	 анти-VEGF-инъекции,	
результаты	 терапии	 зив-афлибер-
цептом	 оказались	 скромнее,	 что	

отражает	 эффект	 предыдущего	
лечения:	 центральная	 толщина	 сет-
чатки	 уменьшилась	 лишь	 на	
87,2	 мкм.	 Доктор	 Mansour	 et	 al.	
остановились	 на	 дозировке	 зив-аф-
либерцепта	в	1,25	мг,	поскольку	она	
составляет	в	объеме	0,05	мл,	и	такой	
объем	 не	 приведет	 к	 существенно-
му	 повышению	 внутриглазного	
давления.	Чтобы	ввести	2	мг	зив-аф-
либерцепта,	 потребовалось	 бы	
0,08	 мл	 раствора,	 что	 могло	 бы	
сопровождаться	 развитием	 офталь-
могипертензии.	

Состав	 зив-афлиберцепта	 ока-
зался	 стабильным	 и	 клинически	
эффективным	 при	 хранении	 его	 в	
стерильных	 условиях	 при	 низкой	
температуре	в	течение	4	недель.

В	настоящее	время	самым	деше-
вым	 лекарственным	 препаратом	
для	 лечения	 «влажной»	 формы	
ВМД	 является	 бевацизумаб:	 одна	
интравитреальная	 доза	 бевацизу-
маба	 примерно	 в	 40	 раз	 дешевле,	
чем	 доза	 ранибизумаба	 или	 афли-
берцепта.	 Зив-афлиберцепт	 может	
оказаться	 еще	 более	 экономичным	
вариантом:	одна	интравитреальная	
доза	 зив-афлиберцепта	 примерно	
в	 60	 раз	 дешевле,	 чем	 доза	 афли-
берцепта.	

Ограничениями	данного	иссле-
дования	 являются	 малое	 количе-
ство	 пациентов	 и	 относительно	
короткий	 период	 наблюдения.	
Электроретинографические	тесты	
для	 оценки	 токсичности	 препара-
та	 не	 проводились.	 Однако	 при-
менение	 зив-афлиберцепта	 off	
label	 привело	 к	 существенному	
улучшению	 остроты	 зрения	 у	
пациентов	 с	 «влажной»	 формой	
ВМД	 без	 клинических	 признаков	
токсичности.	 Зив-афлиберцепт	
может	 быть	 более	 экономичной	
альтернативой	 афлиберцепту	 в	
странах	 с	 низким	 уровнем	 эконо-
мического	развития.	n

Рис. 2.	Тот	же	пациент,	что	и	на	рисунке	1,	через	3	мес.	после	начала	лечения.	Острота	
зрения	 улучшилась	 до	 1,0,	 полное	 исчезновение	 субретинального	 кровоизлияния	 и	
восстановление	контура	фовеа
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Снижение контрастной чувствительности после задней 
отслойки стекловидного тела
Giancarlo	A.	Garcia,	Matin	Khoshnevis,	Kenneth	M.P.	Yee	et	al.	Degradation	of	contrast	sensitivity	

function	following	posterior	vitreous	detachment	//	Am.	J.	Ophthalmol.	–	2016.	–	Vol.	172.	–	P.	7–12.

Задняя	 отслойка	 стекловидного	
тела	 (ЗОСТ)	 представляет	 собой	

отделение	 кортикальных	 слоев	 сте-
кловидного	 тела	 от	 внутренней	
пограничной	 мембраны,	 которое	
происходит	 в	 связи	 с	 возрастным	
разжижением	 стекловидного	 тела	
и	ослаблением	витреоретинальной	
адгезии	(Tozer	K	et	al.).	ЗОСТ	обычно	
протекает	 доброкачественно	 и	
часто	 бессимптомно.	 Хотя	 многие	
пациенты	 хорошо	 адаптируются	 к	
этому	состоянию,	некоторых	из	них	
плавающие	 помутнения	 беспокоят	
очень	 сильно	 даже	 при	 отсутствии	
кровоизлияний	 и	 воспаления	
(Sebag	J.	et	al.).

В	 предыдущих	 исследованиях	
уже	 было	 отмечено	 снижение	 кон-
трастной	 чувствительности	 при	
ЗОСТ,	но	в	них	проводилось	сравне-
ние	 групп	 пациентов	 с	 наличием	
плавающих	 помутнений	 и	 без	 них	
(Mamou	J.	et	al.).	Ни	в	одной	из	этих	
работ	 не	 изучались	 больные,	 кото-
рые	 служили	 бы	 контролем	 самим	
себе.	В	данное	исследование	вошли	
пациенты	 с	 ранее	 задокументиро-
ванной	 нормальной	 контрастной	
чувствительностью	 и	 отсутствием	
ЗОСТ.	 В	 последующем	 контрастная	
чувствительность	измерялась	у	этих	
же	пациентов	после	развития	ЗОСТ	
и	 появления	 плавающих	 помутне-
ний.	 Кроме	 того,	 контрастная	 чув-
ствительность	 измерялась	 также	 у	
тех	 пациентов,	 которым	 была	
выполнена	частичная	витрэктомия.

Данное	 проспективное	 контро-
лируемое	 исследование	 проводи-
лось	в	Калифорнии,	США.	Критери-
ями	 включения	 были	 исходное	
отсутствие	 ЗОСТ	 с	 нормальной	 кон-
трастной	 чувствительностью	 и	
последующее	 развитие	 ЗОСТ	 на	
одном	глазу,	в	то	время	как	второй	

глаз	 мог	 служить	 контролем.	 В	
период	 с	 2013	 по	 2015	 годы	 были	
отобраны	 8	 пациентов,	 которые	
удовлетворяли	 критериям	 включе-
ния.	 У	 7	 из	 них	 была	 миопия	
(от	 –1,75	 дптр	 до	 –6,75	 дптр),	 у	 2	 –	
рефракционная	хирургия	в	анамне-
зе	 (LASIK),	 1	 пациент	 с	 двусторон-
ней	 артифакией	 (монофокальная	
ИОЛ).	 6	 из	 этих	 пациентов	 сделали	
выбор	 в	 пользу	 хирургического	
вмешательства.	 До	 принятия	 реше-
ния	 об	 операции	 пациентам	 сове-
товали	 попытаться	 адаптироваться	
к	симптомам.	Контрастную	чувстви-
тельность	прооперированных	боль-
ных	 сравнивали	 с	 контрастной	 чув-
ствительностью	 6	 пациентов,	 кото-
рые	 предпочли	 динамическое	
наблюдение	(12	глаз):	9	глаз	с	нали-
чием	ЗОСТ	и	3	глаза	без	признаков	
ЗОСТ.	Наличие	или	отсутствие	ЗОСТ	
было	 подтверждено	 ультразвуко-
вым	 исследованием	 В-скан	 и	 ОСТ	
(рис. 1, 2).	Контрастная	чувствитель-
ность	 оценивалась	 при	 помощи	
Freiburg	Acuity	Contrast	Testing.	

На	 входе	 в	 исследование	 стати-
стически	 достоверной	 разницы	
между	 контрастной	 чувствительно-
стью	 глаз,	 в	 которых	 в	 последую-
щем	 произошла	 ЗОСТ,	 и	 контраст-
ной	чувствительностью	парных	глаз	
не	 было	 (1,81±0,61%W;	 интервал	
1,01–2,69%W	 vs	 1,44±0,27%W;	
интервал	1,06–2,00	%W;	р=0,146).	

При	 последующем	 развитии	
ЗОСТ	 отмечалось	 снижение	 кон-
трастной	 чувствительности	 на	
52,5%	 (2,76±0,30%W,	 интервал	
2,25–3,14	%W,	р=0,001).	

Контрастная	 чувствительность	 у	
пациентов,	 которые	 предпочли	
проведение	хирургического	вмеша-
тельства,	была	на	41,8%	ниже,	чем	у	
пациентов,	 отдавших	 предпочте-

ние	 динамическому	 наблюдению	
(2,51±0,46%W;	 интервал	 2,03–
3,06%W	 vs	 1,46±0,21%W;	 интервал	
1,08–1,87%W;	р=0,001).

После	 проведения	 частичной	
витрэктомии	у	пациентов	произошло	

Рис. 1.	Ультразвуковое	исследование	при	
задней	 отслойке	 стекловидного	 тела.	
Вверху:	 В-скан	 левого	 глаза	 54-летнего	
мужчины	 до	 развития	 ЗОСТ.	 До	 ЗОСТ	
острота	 зрения	 0,8,	 контрастная	 чувстви-
тельность	1,69%W.	Внизу:	В-скан	того	же	
глаза	 год	 спустя.	 Жалобы	 на	 внезапное	
появление	 плавающих	 помутнений.	
Белой	стрелкой	отмечен	задний	гиалоид.	
После	 развития	 ЗОСТ	 острота	 зрения	
осталась	 прежней	 (0,8),	 но	 контрастная	
чувствительность	 снизилась	 на	 46,7%	 до	
2,48%W.	 Пациенту	 была	 выполнена	
частичная	 витрэктомия.	 Через	 3	 мес.
после	 операции	 контрастная	 чувстви-
тельность	увеличилась	на	47,2%	по	срав-
нению	 с	 дооперационным	 уровнем	 и	
составила	1,31%W,	то	есть	она	была	даже	
выше,	чем	контрастная	чувствительность	
до	 развития	 ЗОСТ.	 Через	 год	 после	 опе-
рации	 контрастная	 чувствительность	
составляла	 1,89	 %W.	 Острота	 зрения	
оставалась	на	уровне	0,8	в	течение	всего	
периода	наблюдения
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увеличение	контрастной	чувствитель-
ности	в	среднем	на	43,2%.	Через	1	мес.	
после	операции	контрастная	чувстви-
тельность	 улучшилась	 до	 1,51±0,28	
%W;	 интервал	 1,14–2,00%W;	 р=0,001 
(рис. 3).	 Через	 3	 мес.	 после	 витрэкто-
мии	 контрастная	 чувствительность	
составила	 1,38±0,10%W;	 интервал	
1,28–1,51%W;	р=0,0002.	Через	12	мес.	
после	операции	контрастная	чувстви-
тельность	 составила	 1,34±0,34%W;	
интервал	1,01–1,89	%W;	р=0,0001,	n=5.	
Эти	 значения	 были	 сопоставимы	 с	
контрастной	 чувствительностью	 пар-
ных	 глаз	 (1,34±0,20%W;	 интервал	
1,06–1,56%W).

В	 большинстве	 случаев	 ЗОСТ	
происходит	 без	 каких-либо	 ослож-
нений	 или	 последствий	 для	 пациен-
тов	 (Hikichi	 T.	 et	 al).	 Как	 правило,	
симптомы	ЗОСТ	выражены	незначи-
тельно,	 но	 некоторых	 больных	 они	
могут	 беспокоить	 настолько	 сильно,	
что	 приводят	 к	 снижению	 качества	
жизни	 (Wagle	 A.M.	 et	 al.).	 К	 этим	

Рис. 2. Оптическая	 когерентная	 томография	 при	 задней	 отслойке	 стекловидного	
тела.	 ОСТ	 правого	 глаза	 41-летнего	 мужчины	 с	 миопией	 с	 длительным	 анамнезом	
плавающих	 помутнений.	 На	 входе	 в	 исследование	 острота	 зрения	 составляла	 0,67,	
контрастная	 чувствительность	 –	 1,03%W,	 признаков	 ЗОСТ	 не	 было.	 Через	 14	 мес.	
появились	 жалобы	 на	 резкое	 увеличение	 количества	 плавающих	 помутнений.	
Острота	зрения	оставалась	на	уровне	0,67,	но	было	отмечено	снижение	контрастной	
чувствительности	на	147%	до	2,54%W.	Вверху:	ОСТ	глаза	с	ЗОСТ,	стрелкой	отмечен	
задний	гиалоид.	Внизу:	плавающие	помутнения	при	сканирующей	лазерной	офталь-
москопии	 (отмечены	 черными	 стрелками).	 Через	 1	 мес.	 после	 частичной	 витрэкто-
мии	контрастная	чувствительность	улучшилась	до	1,42%W.	Через	3	мес.	после	опера-
ции	 контрастная	 чувствительность	 составляла	 1,38%W,	 через	 12	 мес.	 –	 1,41%W;	
финальное	улучшение	контрастной	чувствительности	составило	45%

Рис. 3. Контрастная	чувствительность.	Первые	два	столбца	характеризуют	данные	на	
входе	 в	 исследование.	 Статистически	 достоверной	 разницы	 между	 глазами	 перед	
возникновением	 ЗОСТ	 и	 парными	 здоровыми	 глазами	 не	 было.	 Третий	 столбец	
характеризует	 снижение	 контрастной	 чувствительности	 на	 52,5%	 после	 развития	
ЗОСТ	 (р=0,001).	 Три	 последних	 столбца	 характеризуют	 восстановление	 контрастной	
чувствительности	 к	 нормальным	 значениям	 через	 1	 мес.	 (р=0,001),	 через	 3	 мес.	
(р=0,0002)	и	12	мес.	(р=0,0001)	после	витрэктомии.	Вертикальные	черты	характеризу-
ют	стандартное	отклонение
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Фотодинамическая терапия в сочетании с брахитерапией  
при амеланотической меланоме хориоидеи
Maria	A.	Blasi,	Michela	Laguardia,	Luca	Tagliaferri	et	al.	Brachytherapy	alone	or	with	neoadjuvant	

photodynamic	therapy	for	amelanotic	choroidal	melanoma:	functional	outcomes	and	local	tumor	

control	//	Retina.	–	2016.	–	Vol.	36.	–	P.	2205–2212.

симптомам	 относятся	 снижение	
остроты	 зрения,	 плавающие	 помут-
нения,	блики	и	вспышки	и	снижение	
контрастной	чувствительности.	

Данное	 исследование	 подтвер-
дило,	 что	 возникновение	 ЗОСТ	
сопровождается	 значительным	 сни-
жением	контрастной	чувствительно-
сти,	 которая	 является	 важным	 ком-
понентом	 зрения.	 В	 других	 исследо-
ваниях	 проводилось	 сравнение	

больных	с	ЗОСТ	и	пациентов	той	же	
возрастной	 группы	 без	 ЗОСТ	
(Mamou	J.	et	al.).	В	отличие	от	других	
работ,	в	данном	исследовании	срав-
нивалась	 контрастная	 чувствитель-
ность	 тех	 же	 самых	 пациентов	 до	 и	
после	возникновения	ЗОСТ,	а	также	
после	проведения	витрэктомии.	

На	 проведение	 операции	 согла-
шались	пациенты,	у	которых	сниже-
ние	 контрастной	 чувствительности	

было	 выражено	 сильнее.	 При	 этом	
после	 витрэктомии	 контрастная	
чувствительность,	 действительно,	
улучшалась	 и	 через	 год	 после	 опе-
рации	 оставалась	 примерно	 такой	
же,	как	и	на	здоровом	глазу.	То	есть	
мотивацией	 к	 хирургическому	 вме-
шательству	при	ЗОСТ	могут	служить	
не	 только	 плавающие	 помутнения,	
но	 и	 низкая	 контрастная	 чувстви-
тельность.	n

Офтальмоонкология

Целью	 лучевой	 терапии	 является	
достижение	 локального	 контро-

ля	 над	 опухолевыми	 клетками	 при	
минимальном	 повреждении	 распо-
ложенных	 рядом	 нормальных	 тка-
ней.	 Брахитерапия	 –	 это	 общепри-
знанный	 метод	 лечения	 меланомы	
хориоидеи,	 позволяющий	 добиться	
успеха	 в	 90%	 случаев.	 Однако	 при	
этом	 сохранение	 глазного	 яблока	
часто	 сопровождается	 значитель-
ным	 снижением	 зрения.	 Осложне-
ния	 при	 лечении	 могут	 быть	 обу-
словлены	 радиационной	 токсично-
стью	 (доза	 облучения)	 или	 самой	
опухолью	(размер	и	локализация).

Предварительная	 фотодинами-
ческая	 терапия	 (ФДТ)	 могла	 бы	
уменьшить	 толщину	 беспигмент-
ной	 меланомы	 и,	 следовательно,	
снизить	 дозу	 облучения	 и	 радиаци-
онную	 токсичность	 брахитерапии.	
Возможности	ФДТ	при	лечении	раз-

личных	 опухолевых	 заболеваний	
изучаются	уже	давно	как	в	качестве	
самостоятельного	 метода	 лечения,	
так	и	в	комбинации	с	химиотерапи-
ей,	 лучевым	 или	 хирургическим	
лечением.	 Было	 доказано,	 что	 ФДТ	
достаточно	 эффективна	 при	 мела-
номе	 хориоидеи,	 хотя	 пигментиро-
ванные	опухоли	отвечают	на	ФДТ	в	
меньшей	 степени,	 чем	 светлые	 и	
непигментированные	 опухоли.	
Амеланотическая	 меланома	 хорио-
идеи	представляет	собой	довольно	
редкий	вариант	с	частотой	встреча-
емости	 до	 20–25%	 от	 всех	 увеаль-
ных	меланом.	

Целью	 данного	 исследования	
стала	 оценка	 эффективности	 пред-
варительной	 ФДТ	 при	 амеланоти-
ческой	 меланоме	 хориоидеи	 для	
уменьшения	 толщины	 опухоли	 и	
снижения	 дозы	 облучения	 при	 бра-
хитерапии.	

Данное	 исследование	 проводи-
лось	в	Италии.	Пациенты	с	амелано-
тической	 меланомой	 хориоидеи	
были	разделены	на	2	группы:	боль-
ным	 группы	 А	 проводилась	 только	
брахитерапия,	 больным	 группы	 B	
до	брахитерапии	выполнялась	ФДТ.	
Обе	группы	были	однородными	по	
возрастному	 составу,	 диаметру	 и	
толщине	 опухоли,	 а	 также	 по	 рас-
стоянию	 от	 опухоли	 до	 диска	 зри-
тельного	нерва	и	макулярной	зоны.	

ФДТ	 проводили	 с	 применением	
вертепорфина	 (Визудин,	 Novartis,	
Швейцария).	 Сразу	 после	 инфузии	
выполнялось	 лазерное	 лечение	
диодным	 лазером	 с	 длиной	 волны	
689	нм.	Доза	бета-излучения	рассчи-
тывалась	 с	 использованием	 специ-
ального	программного	обеспечения	
Plaque	Simulator	(Германия).	Все	про-
цедуры	 подшивания	 и	 снятия	
бета-аппликатора,	так	же	как	и	ФДТ,	
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проводились	 двумя	 специалистами.	
Пациентов	 обследовали	 через	 2	
недели,	3	мес.	и	через	каждые	6	мес.	
после	 лечения.	 Для	 анализа	 учиты-
вались	данные,	полученные	через	12	
и	24	мес.	после	лечения.	

В	 исследование	 вошли	 26	 паци-
ентов	с	беспигментной	меланомой	
хориоидеи:	 группу	 А	 составили	 11	
больных,	группу	В	–	15	больных.	

В	 группе	 В	 через	 1	 мес.	 после	
ФДТ	уменьшение	толщины	опухоли	
произошло	у	11	пациентов	(73,4%)	–	
группа	 В1,	 толщина	 опухоли	 оста-
лась	 прежней	 у	 2	 пациентов	
(13,3%)	–	группа	В2,	а	у	2	пациентов	
произошло	 небольшое	 увеличение	
толщины	 опухоли	 (13,3%)	 –	 группа	
В3.	 В	 целом	 по	 группе	 В	 уменьше-
ние	 толщины	 опухоли	 было	 стати-
стически	достоверным.	

Средняя	доза	облучения,	рассчи-
танная	 перед	 началом	 исследова-

ния,	была	практически	одинаковой	
в	обеих	группах.	Через	1	мес.	после	
ФДТ,	у	пациентов	группы	В1,	у	кото-
рых	 ФДТ	 была	 эффективной,	 тол-
щина	 опухоли	 уменьшилась	 на	
23,34%	 (р=0,001),	 что	 позволило	
снизить	 дозу	 облучения	 фовеа	 на	
19,35%	 (р=0,008),	 а	 диска	 зритель-
ного	 нерва	 –	 на	 27,19%	 (р=0,027)	
(рис. 1, 2).

Снижение	остроты	зрения	через	
24	 мес.	 после	 лечения	 меланомы	
составило	14	букв	(по	шкале	ETDRS)	
в	 группе	 А	 и	 5	 букв	 в	 группе	 В	
(р=0,001).	 Результаты	 лечения	 в	
группах	 А	 и	 В	 представлены	 в	
таблице.	 Брахитерапия	 позволяет	
добиться	контроля	над	ростом	опу-
холевой	 ткани	 и	 сохранения	 глаз-
ного	 яблока	 в	 86–96%	 случаев	
(Jampol	et	al.),	но	обычно	сопрово-
ждается	значительным	снижением	
остроты	 зрения	 (Jensen	 et	 al.).	 Раз-

витие	 оптической	 нейропатии	 и	
макулопатии	 после	 брахитерапии	
определяются	 несколькими	 факто-
рами,	 главный	 из	 которых	 –	 доза	
облучения	 макулы	 и	 зрительного	
нерва.	 Поскольку	 доза	 облучения	
определяется,	 прежде	 всего,	 тол-
щиной	 опухоли,	 то	 уменьшение	
толщины	 опухоли	 с	 помощью	 ФДТ	
может	 привести	 к	 улучшению	
функциональных	 результатов	 бра-
хитерапии	 и	 сохранению	 зритель-
ных	функций.	

По	 литературным	 данным,	
гистологические	 исследования	
беспигментной	 меланомы	 после	
проведения	ФДТ	показали	наличие	
тромбов	и	окклюзии	сосудов	в	опу-
холевой	 ткани	 (Wachtlin	 et	 al.).	 В	
высокопигментированных	 опухо-
лях	некроза	ткани	после	ФДТ	в	стан-
дартных	 дозах	 не	 наблюдалось.	
Отсрочка	 проведения	 брахитера-
пии	 на	 1	 мес.	 в	 данном	 исследова-
нии	не	влияла	на	частоту	метастази-
рования,	 что	 согласуется	 с	 литера-
турными	данными	(Damato	et	al.).

Спорным	 моментом	 является	
гипотеза	 о	 том,	 что	 ФДТ,	 вызывая	
ишемию,	 может	 способствовать	
худшему	ответу	на	брахитерапию,	а	
это	 потенциально	 увеличивает	
вероятность	 рецидива	 опухоли	
(Harrison	 et	 al.).	 Однако	 ФДТ	 дей-
ствует,	 прежде	 всего,	 на	 верхушку	
опухоли,	в	то	время	как	бета-аппли-
катор	 действует	 главным	 образом	
на	 основание	 опухоли.	 Кроме	 того,	
окклюзия	 сосудов	 после	 ФДТ	 явля-
ется	 лишь	 временной,	 и	 в	 течение	
месяца	 происходит	 реперфузия	
тканей	(Lin	et	al.).	

Пациенты	 данного	 исследова-
ния	 продемонстрировали	 разный	
ответ	на	ФДТ:	уменьшение	толщины	
опухоли	 произошло	 в	 73,4%,	 в	 то	
время	 как	 у	 остальных	 пациентов	
толщина	 опухоли	 не	 изменилась	
или	 стала	 немного	 больше.	 Это	
может	 быть	 связано	 с	 неравномер-
ным	 расположением	 новообразо-
ванных	сосудов	в	опухолевой	ткани.	
Сохранение	 активности	 опухоли	 в	
базальной	ее	части	после	ФДТ	гово-

Рис. 1.	 Доза	 облучения	 макулы	 и	 зрительного	 нерва	 до	 и	 после	 ФДТ	 (A)	 и	 процент	
уменьшения	дозы	облучения	после	ФДТ	(Б)

доза	для	макулы доза	для	зрительного	нерва

до	ФДТ

после	ФДТ

А

Б



РЕФЕРАТЫ

39Новое в офтальмологии  .  2.2017

рит	о	том,	что	ФДТ	нельзя	рекомен-
довать	при	меланомах	хориоидеи	в	
качестве	монотерапии.

Уменьшение	 толщины	 амелано-
тической	 меланомы	 после	 ФДТ	 на	
23,34%	у	73,4%	пациентов	позволи-
ло	уменьшить	дозу	облучения	маку-

Таблица

Результаты лечения в группах А и В

Группа А  
(только брахитерапия)

Группа В  
(ФДТ + брахитерапия) р

Толщина	опухоли	(мм)	до	лечения 5,57±2,39 4,94±2,23
0,894

Через	2	года	после	лечения 3,85±1,63 3,30±1,92

Потеря	остроты	зрения	(ETDRS	letters)		
через	2	года	после	лечения

14	букв 5	букв 0,001

Радиационная	макулопатия 2/11	(18,18%) 2/15	(13,33%) 0,735

Радиационная	оптическая	нейропатия 1/11	(9,09%) 2/15	(13,33%) 0,619

Локальный	рецидив 2/11	(18,18%) 0/15	(0%) 0,086

Частота	метастазирования 1/11	(9,09%) 1/15	(6,66%) 0,819

Рис. 2.	Фотографии	глазного	дна	и	ультразвуковое	А-В-сканирование	одного	и	того	же	пациента	группы	В	во	время	установки	диа-
гноза	(слева),	через	1	мес.	после	ФДТ	(посередине)	и	через	12	мес.	после	ФДТ	+	брахитерапия	(справа)

лы	 и	 зрительного	 нерва	 на	 19,3	 и	
29,19%	 соответственно.	 В	 результа-
те	в	группе	сочетания	ФДТ	и	брахи-
терапии	удалось	получить	меньшее	
снижение	 остроты	 зрения,	 чем	 в	
группе	 изолированной	 брахитера-
пии.	Таким	образом,	предваритель-

ное	 проведение	 ФДТ	 позволяет	
уменьшить	 радиационную	 токсич-
ность	 брахитерапии	 и	 добиться	
контроля	 над	 опухолевой	 тканью	 у	
пациентов	 с	 амеланотической	
меланомой	 с	 лучшими	 функцио-
нальными	результатами.	n

1 год после ФДТ  
+ брахитерапия

до ФДТ 1 мес. после ФДТ
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Сравнительная эффективность препаратов первого выбора 
при первичной открытоугольной глаукоме
Tianjing	Li,	Kristina	Lindsley,	Benjamin	Rouse	et	al.	Comparative	effectiveness	of	first-line	medications	

for	primary	open-angle	glaucoma:	a	systematic	review	and	network	meta-analysis	//	Ophthalmology.	–	

2016.	–	Vol.	123.	–	P.	129–140.

Глаукома	 –	 это	 заболевание	 зри-
тельного	 нерва,	 сопровождаю-

щееся	характерными	изменениями	
головки	 зрительного	 нерва	 и	
дефектами	поля	зрения.	Примерно	
в	трех	четвертях	случаев	угол	перед-
ней	 камеры	 у	 больных	 глаукомой	
открыт.	 Хотя	 некоторые	 формы	
открытоугольной	 глаукомы	 могут	
являться	 следствием	 других	 клини-
ческих	ситуаций,	в	большинстве	слу-
чаев	 глаукома	 носит	 первичный	
идиопатический	 характер.	 Первич-
ная	 открытоугольная	 глаукома	
(ПОУГ)	–	широко	распространенное	
в	 мире	 заболевание,	 являющееся	
наиболее	частой	причиной	необра-
тимой	 слепоты	 (Quigley	 H.A.	 et	 al.).	
Высокое	 внутриглазное	 давление	
(ВГД)	 является	 решающим	 факто-
ром	 риска	 прогрессирования	 забо-
левания,	 поэтому	 терапия	 глауко-
мы	 заключается,	 прежде	 всего,	 в	
нормализации	 офтальмотонуса	
(Boland	M.V.	et	al.).	

Медикаментозное	 лечение	 в	
виде	 гипотензивных	 капель	 являет-
ся	 первой	 линией	 терапии.	 Лече-
ние,	как	правило,	начинают	с	моно-
терапии,	 а	 в	 качестве	 первого	 пре-

парата	 офтальмологи	 выбирают	
лекарство,	 принадлежащее	 к	 одно-
му	 из	 четырех	 классов:	 аналоги	
простагландинов,	 бета-блокаторы,	
альфа-2-агонисты	 или	 ингибиторы	
карбоангидразы.	 Аналоги	 проста-
гландинов	 имеют	 репутацию	 пре-
паратов,	 снижающих	 уровень	 ВГД	
больше	 других	 групп	 лекарствен-
ных	 средств	 (Boland	 M.V.	 et	 al.).	
Однако	 проводимые	 клинические	
рандомизированные	исследования	
чаще	 всего	 фокусируются	 на	
каком-либо	 одном	 препарате	
(лекарственное	 средство	 vs	 плаце-
бо),	 и	 в	 литературе	 нет	 данных	 о	
сравнительной	 эффективности	
медикаментов,	 принадлежащих	 к	
разным	 фармакологическим	 клас-
сам,	или	о	внутриклассовом	сравне-
нии	препаратов.

Целью	 данного	 исследования	
стала	 сравнительная	оценка	 эффек-
тивности	 различных	 гипотензив-
ных	 препаратов	 первого	 выбора	 у	
пациентов	 с	 ПОУГ	 или	 офтальмоги-
пертензией	 на	 основании	 сетевого	
мета-анализа.	

Сетевой	 мета-анализ	 –	 это	 еди-
ный,	 когерентный	 анализ	 данных	

различных	 рандомизированных	
контролируемых	 исследований.	
Статистическая	 обработка	 данных	
большого	количества	исследований	
позволила	авторам	получить	более	
точные	 совокупные	 данные	 и	 ран-
жировать	медикаменты	по	их	гипо-
тензивной	эффективности.

Методы
В	анализ	были	включены	рандо-

мизированные	 контролируемые	
клинические	 исследования,	 в	 кото-
рых	проводилось	сравнение	эффек-
тивности	 одного	 активного	 лекар-
ственного	 препарата	 с	 отсутствием	
лечения	или	применением	плацебо	
либо	 с	 монотерапией	 другим	 гипо-
тензивным	 препаратом.	 Исследова-
ния,	 базирующиеся	 менее	 чем	 на	
10	участниках,	так	же	как	и	исследо-
вания,	 не	 отражающие	 достаточно	
информации,	 были	 исключены.	
Отобранные	 исследования	 каса-
лись	препаратов,	принадлежащих	к	
следующим	 четырем	 фармакологи-
ческим	 классам:	 аналоги	 проста-
гландинов,	 бета-блокаторы,	 аль-
фа-2-агонисты	или	ингибиторы	кар-
боангидразы.	 При	 этом	 проводи-



41Новое в офтальмологии  .  2.2017

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

лась	оценка	уровня	снижения	ВГД,	а	
также	 динамика	 изменения	 поля	
зрения.

Поиск	материала	проводился	на	
ресурсах	 Cochrane	 Register	 of	
Controlled	Trials	(CENTRAL),	Cochrane	
Library,	 MEDLINE,	 EMBASE	 и	 Food	
and	 Drug	 Administration	 website.	
Два	исследователя	независимо	друг	
от	друга	изучали	базу	данных	и	пол-
ные	 тексты	 статей.	 Большая	 часть	
литературных	 данных	 была	 пред-
ставлена	на	английском	языке,	один	
из	 исследователей	 дополнительно	
изучал	 материал	 на	 другом	 языке,	
которым	 свободно	 владел.	 Для	
с е т е в о г о 	 м е т а -	
анализа	была	использована	модель	
Байса.	 Авторы	 рассчитывали	 сред-
нее	различие	в	снижении	ВГД	и	95%	
доверительный	 интервал	 при	
использовании	 двух	 различных	
препаратов.	 Препарат,	 характери-
зующийся	большим	отрицательным	
значением	 среднего	 различия,	 рас-
ценивался	 как	 понижающий	 уро-
вень	ВГД	в	большей	степени.	Кроме	
того,	 проводилось	 ранжирование	
медикаментов	 по	 их	 гипотензив-
ной	эффективности.

Результаты
Авторы	 обнаружили	 в	 доступ-

ных	 источниках	 10	 936	 ссылок	 по	
теме	исследования,	из	них	критери-
ям	 включения	 в	 мета-анализ	 соот-
ветствовали	 114	 рандомизирован-
ных	клинических	исследования.	Эти	
статьи	 были	 опубликованы	 в	 пери-
од	 с	 1983	 по	 2013	 годы,	 причем	
более	 половины	 из	 них	 опублико-
ваны	 после	 2000	 года.	 В	 эти	 иссле-
дования	 были	 вовлечены	 20	 275	
человек	 (от	 17	 до	 976	 участников	 в	
одном	исследовании).

Данные	 исследования	 были	
посвящены	15	вариантам	лечения	–	
14	активных	лекарственных	веществ	
и	 плацебо	 (рис. 1).	 Из	 39	 прямых	
сравнений	эффективности	12	(31%)	
базировались	 на	 результатах	 1	 кли-
нического	 исследования,	 осталь-
ные	–	на	двух	и	более	клинических	
исследованиях.	 Чаще	 всего	 эффек-

тивность	 других	 препаратов	 срав-
нивалась	 с	 эффективностью	 тимо-
лола:	этот	препарат	был	изучен	в	70	
исследованиях	(61%).	

Среднее	 уменьшение	 уровня	
ВГД	в	мм	рт.ст.	от	исходного	уровня	
(95%	 доверительный	 интервал)	
составило	 в	 порядке	 от	 наиболее	
эффективного	 препарата	 к	 наиме-
нее	эффективному:

•	биматопрост	5,61	(4,94;	6,29),
•	латанопрост	4,85	(4,24;	5,46),
•	травопрост	4,83	(4,12;	5,54),
•	левобунолол	4,51	(3,85,	5,24),
•	тафлупрост	4,37	(2,94;	5,83),
•	тимолол	3,70	(3,16;	4,24),
•	бримонидин	3,59	(2,89;	4,29),
•	картеолол	3,44	(2,42;	4,46),
•	левобетаксолол	2,56	(1,52;	3,62),
•	апраклонидин	2,52	(0,94;	4,11),
•	дорзоламид	2,49	(1,85;	3,13),
•	бринзоламид	2,42	(1,62;	3,23),
•	бетаксолол	2,24	(1,59;	2,88),
•	унопростон	1,91	(1,15;	2,67).

Вероятности	 ранжирования	
перечисленных	 препаратов	 пред-
ставлены	на	рис. 2,	начиная	от	менее	
эффективного	 препарата	 к	 более	
эффективному.	 Эти	 данные	 получе-
ны	 согласно	 с	 экспертной	 оценкой	
эффекта	 лечения.	 Например,	 веро-
ятность	 того,	 что	 биматопрост	 зай-
мет	 первое,	 второе	 и	 третье	 места	
по	 эффективности	 снижения	 ВГД	 за	
трехмесячный	 период	 его	 использо-
вания,	 составляет	 95,3%,	 4,6%	 и	
0,1%	 соответственно.	 То	 есть	 бима-
топрост	 показал	 себя	 как	 самый	
эффективный	 гипотензивный	 пре-
парат	из	тех,	что	вошли	в	исследова-
ние.	 Вероятность	 того,	 что	 латано-
прост	 займет	 первое,	 второе	 и	 тре-
тье	 места	 по	 эффективности	 лече-
ния	за	трехмесячный	период	приме-
нения	 составляет	 0,1%,	 36,1%	 и	
42,6%	соответственно.

Изучение	 поля	 зрения	 проводи-
лось	в	33	из	114	клинических	иссле-

Рис. 1. График	сетевого	мета-анализа.	Каждая	точка	представляет	1	препарат.	Цветовое	
обозначение	 точек	 соответствует	 различным	 фармакологическим	 классам	 препара-
тов:	 белый	 цвет	 –	 плацебо	 или	 отсутствие	 лечения,	 фиолетовый	 –	 альфа-2-агонисты,	
желтый	–	бета-блокаторы,	оранжевый	–	ингибиторы	карбоангидразы,	голубой	–	ана-
логи	 простагландинов.	 Линии	 между	 двумя	 точками	 представляют	 собой	 прямое	
сравнение	 препаратов	 в	 отдельном	 клиническом	 исследовании.	 Толщина	 линии	
прямо	 пропорциональна	 количеству	 клинических	 исследований.	 Тотальное	 количе-
ство	исследований	=	114.	Количество	участников	исследований	=	20	275
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дований	(20%),	однако	ни	в	одном	
из	них	эффективность	препарата	не	
оценивалась	 по	 влиянию	 его	 на	
поле	 зрения.	 В	 связи	 с	 неоднород-
ностью	 данных	 проведение	 мета-	
анализа	 или	 парного	 теста	 для	
исследования	 влияния	 препаратов	
на	поле	зрения	было	невозможно.

Обсуждение
Степень	снижения	ВГД	находится	

в	 прямой	 корреляции	 с	 сохранени-
ем	поля	зрения,	поэтому	в	большин-
стве	 клинических	 исследований	
эффективность	 антиглаукоматоз-

ных	 препаратов	 оценивается	 имен-
но	по	их	влиянию	на	ВГД.	Динамика	
изменения	 поля	 зрения	 или	 состоя-
ния	 зрительного	 нерва,	 безусловно,	
в	большей	степени	характеризовала	
бы	 эффективность	 лекарственного	
вещества.	 Однако	 эти	 параметры	
намного	 сложнее	 поддаются	 коли-
чественному	 подсчету	 и	 статистиче-
скому	анализу.	Кроме	того,	для	оцен-
ки	 динамики	 потребовалось	 бы	
больше	 времени	 –	 около	 5	 лет	 по	
сравнению	 со	 стандартным	 сроком	
наблюдения	 в	 3	 месяца	 для	 боль-
шинства	клинических	исследований.

Все	 изученные	 препараты	 обла-
дали	 гипотензивной	 активностью	
большей,	 чем	 плацебо.	 Наиболее	
эффективными	по	сравнению	с	дру-
гими	 лекарственными	 веществами	
оказались	 биматопрост,	 латано-
прост	 и	 травопрост.	 При	 этом	 вну-
триклассовая	 разница	 между	 ана-
логами	 простагландинов	 была	
минимальной.	 Тем	 не	 менее	 при	
терапии	 глаукомы	 следует	 прини-
мать	во	внимание	различные	пара-
метры,	 включая	 эффективность	
препарата,	его	стоимость	и	предпо-
чтения	пациента.	n

Рис. 2. Вероятности	ранжирования	по	каждому	препарату	(чем	теплее	цвет,	тем	выше	ранг)	
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Круглый стол

Новые достижения в диагностике  
и лечении синдрома «сухого глаза»

Председатель круглого стола: доктор Eric Donnenfeld, MD,  
Нью-Йорк, США.

Eric D. Donnenfeld, MD: Пред-
ставьте	 себе	 нашего	 классического	
пациента:	 74-летняя	 женщина,	
перенесшая	 операцию	 по	 поводу	
катаракты	 с	 имплантацией	 мульти-
фокальной	 ИОЛ	 на	 правом	 глазу.	
Острота	 зрения	 составляет	 0,8.	 На	
приеме	 она	 говорит:	 «Это	 была	
напрасная	 трата	 денег.	 Мой	 хруста-

Круглый	стол	Cornea	Health	Round	
Table	был	посвящен	25-й	годовщине	
газеты	Ocular	Surgery	News,	Нью-Йорк.	
Его	участники	обсудили	последние	
достижения	в	диагностике	и	терапии	
синдрома	«сухого	глаза»,	а	также	
аллергических	заболеваний.

Как	считает	доктор	Eric	Donnenfeld,	
еще	10	лет	назад	синдром	«сухого	
глаза»	был	областью,	которую	врачи	
полностью	игнорировали.	Сейчас	это	
одно	из	самых	динамично	
развивающихся	и	актуальных	
направлений	офтальмологии.

Регулирование ожиданий пациента перед началом лечения – 
залог адекватного отношения к результатам терапии

лик	 не	 работает.	 Я	 не	 могу	 водить	
машину	 вечером.	 Я	 не	 могу	 читать.	
Я	 очень	 недовольна	 результатом	
операции».

Что	 Вы	 будете	 делать	 с	 этой	
пациенткой?	 Предложите	 ли	 ей	
замену	 ИОЛ?	 Или	 имплантацию	
мультифокальной	 линзы	 в	 левый	
глаз?	 Или	 проведете	 диагностику	

состояния	 глазной	 поверхности	 и	
при	необходимости	сделаете	посла-
бляющие	 лимбальные	 разрезы?	
Каков	будет	Ваш	первый	шаг	в	отно-
шении	этой	пациентки?

Elizabeth Yeu, MD: Сначала	 я	
проверю,	 совпадает	 ли	 оптическая	
ось	линзы	с	центром	роговицы,	так	
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как	 неправильное	 положение	 ИОЛ	
может	 индуцировать	 аберрации	
высокого	 порядка.	 В	 таких	 случаях	
обязательны	 и	 диагностические	
тесты	 состояния	 глазной	 поверхно-
сти.	 Кроме	 того,	 нужно	 выяснить,	
нет	 ли	 у	 пациентки	 выраженного	
астигматизма	 или	 ошибки	 в	 расче-
те	ИОЛ	и,	конечно,	провести	обсле-
дование	макулярной	зоны.

Donnenfeld: Я	 выполняю	 много	
операций	по	поводу	пресбиопии.	И	
если	 я	 узнаю,	 что	 ко	 мне	 на	 прием	
идет	 недовольный	 пациент,	 я	 про-
шу	своих	сотрудников	провести	ему	
все	 необходимые	 исследования	
еще	 до	 того,	 как	 он	 войдет	 в	 мой	
кабинет.	Важно,	чтобы	ему	сделали	
кератотопографию	 и	 проверили	
осмолярность	 слезы.	 Прошу	 прове-
сти	 тест	 на	 матричные	 металлопро-

теиназы	 (MMP-9).	 Прошу	 сделать	
ОСТ	 макулы.	 Теперь,	 как	 только	
пациент	 войдет	 в	 мой	 кабинет,	 я	
могу	 сразу	 сказать	 ему:	 «Мистер	
Джонс,	 я	 только	 что	 ознакомился	 с	
результатами	Вашего	обследования.	
У	 Вас	 очень	 выражен	 синдром	
«сухого	 глаза»,	 и	 поэтому,	 скорее	
всего,	 Вы	 не	 вполне	 довольны	
результатами	 операции».	 С	 самого	
начала	 я	 словно	 встаю	 на	 сторону	
пациента,	 поскольку	 если	 взаимо-	
связь	 между	 пациентом	 и	 врачом	
нарушена,	 восстановить	 ее	 будет	
сложно.	 Я	 рассказываю	 ему,	 как	
можно	вместе	решить	эту	проблему.	
В	 описанном	 выше	 случае	 диагно-
стика	 состояния	 глазной	 поверхно-
сти,	 естественно,	 будет	 первым	
предпринятым	мною	действием.	

И	 вот	 что	 я	 считаю	 очень	 важ-
ным.	Если	Вы	обсуждаете	проблему	

до	операции	–	эта	проблема	ожида-
ется	 и	 становится	 вероятностью.	
Если	 Вы	 говорите	 все	 то	 же	 самое,	
но	после	операции	–	это	становится	
осложнением.	 Поэтому	 я	 всегда	
сообщаю	 пациентам	 о	 возможных	
рисках	до	операции.

Kenneth R. Kenyon, MD: В	целом	
я	 согласен	 с	 Вами,	 однако	 я	 пред-
почитаю	 сначала	 взглянуть	 на	
интактную	 поверхность	 глазного	
яблока.	Ведь	даже	простое	закапы-
вание	 анестетиков	 или	 флюорес-
цеина	 перед	 осмотром	 может	 сде-
лать	 заключение	 врача	 не	 совсем	
верным.

Donnenfeld: До	 осмотра	 и	 зака-
пывания	капель	мы	проводим	кера-
тотопографию	 и	 объективные	
тесты,	 такие	 как	 осмолярность	 сле-

Участники круглого стола

Eric	D.	Donnenfeld																	Thomas	«TJ»	John																				Kenneth	R.	Kenyon																Cynthia	Matossian

Marguerite	B.	McDonald						Robert	J.	Noecker																					Henry	D.	«Hank»	Perry										Elizabeth	Yeu
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зы	и	MMP-9.	И	после	обследования	
я	 уже	 готов	 соотнести	 результаты	
тестирования	с	тем,	что	я	увижу	при	
осмотре.	Например,	у	этого	пациен-
та	 высокая	 осмолярность	 слезы,	
положительный	 тест	 на	 MMP-9,	
прокрашивание	 роговицы	 средней	
степени,	 короткое	 время	 разрыва	
слезной	 пленки	 и	 обструкция	 мей-
бомиевых	 желез	 –	 явный	 синдром	
«сухого	глаза».

Кстати,	а	какие	исследования	Вы	
проводите	своим	пациентам	с	сухо-
стью	глаз?

Cynthia Matossian, MD, FACS: 
Все	 эти	 исследования,	 безусловно,	
очень	важны.	Прежде	всего,	некото-
рые	 случаи	 протекают	 бессимптом-
но.	 И	 для	 сохранения	 эффективно-
сти	 работы,	 мне	 не	 хочется	 идти	 в	
кабинет,	 осматривать	 пациента,	
назначать	 дополнительные	 иссле-
дования,	 а	 затем	 снова	 идти	 на	
повторный	 осмотр.	 Это	 увеличива-
ет	 время,	 потраченное	 пациентом	
на	 визит	 к	 врачу.	 Поэтому	 я	 посту-
паю	так	же,	как	и	Eric.	Мы	обучаем	
наших	 сотрудников	 и	 даем	 им	 пол-
номочия	 самим	 выполнять	 все	
исследования.	 Они	 дают	 мне	 пол-
ную	 информацию	 о	 пациенте,	 что	
позволяет	сразу	поставить	правиль-
ный	диагноз	и	назначить	лечение.

Thomas «TJ» John, MD:	 Часто	
синдром	 «сухого	 глаза»	 остается	
недиагностированным	 до	 опера-
ции,	 потому	 что	 при	 осмотре	 за	
щелевой	лампой	мы	смотрим	сразу	
на	роговицу.	Я	бы	советовал	соблю-
дать	 определенную	 последователь-
ность	действий.	Осмотрев	край	век,	
можно	 заметить	 симптомы	 блефа-
рита.	 Остановив	 внимание	 на	 слез-
ных	 менисках,	 отметить	 сухость	
глаз.	 Затем	 нужно	 осматривать	
конъюнктиву	и	только	после	этого	–	
роговицу.	Таким	образом,	даже	без	
дополнительных	тестов	можно	выя-
вить	 много	 пациентов	 с	 сухостью	
глаз,	которых	в	ином	случае	вы	мог-
ли	 бы	 пропустить.	 Естественно,	 что	
пациенты	 с	 недиагностированным	

синдромом	 «сухого	 глаза»	 после	
операции	 будут	 более	 недовольны,	
чем	если	Вы	поставите	этот	диагноз	
заранее	 и	 расскажете	 о	 способах	
его	лечения.	Конечно,	при	этом	так-
же	не	следует	забывать	и	об	объек-
тивных	 тестах,	 которые	 мы	 имеем	
возможность	выполнить.

Donnenfeld:	Знаете	ли	Вы,	какие	
пациенты	 наиболее	 недовольны	
результатами	 операции?	 Это	 вовсе	
не	 пациенты	 с	 классическим	 син-
дромом	«сухого	глаза».	Это	пациен-
ты	 с	 компенсированным	 состояни-
ем,	 у	 которых	 декомпенсация	 син-
дрома	 «сухого	 глаза»	 произошла	
после	 хирургии.	 Это	 пациенты,	
которые	 до	 операции	 чувствовали	
себя	 нормально,	 а	 явный	 синдром	
«сухого	 глаза»	 развился	 после	 опе-
рации.	 Вот	 те,	 кто	 чувствуют	 себя	
действительно	 несчастными.	 Каж-
дый	 может	 поставить	 диагноз,	 ког-
да	имеется	центральное	прокраши-
вание	роговицы.	Но	нам	нужно	уму-
дриться	 выявить	 этих	 пациентов	
еще	 до	 того,	 как	 симптомы	 разо-
вьются.

Henry D. «Hank» Perry, MD:	 Это	
особенно	 верно	 в	 отношении	 паци-
ентов	 с	 мультифокальными	 ИОЛ.	
Иногда	мы	не	слушаем	наших	паци-
ентов.	 Они	 могут	 рассказывать	 об	
эпизодах	«плавающего»	зрения	или	
об	 использовании	 слезозамените-
лей	в	прошлом,	но	мы	все	равно	не	
делаем	 полного	 обследования	 на	
предмет	«сухого	глаза».	А	после	опе-
рации	 мы	 вдруг	 удивляемся,	 когда	
пациент	приходит	с	остротой	зрения	
0,1	 с	 центральным	 прокрашивани-
ем	 роговицы	 3+.	 Если	 у	 нас	 нет	 воз-
можности	 провести	 полное	 обсле-
дование,	 необходимо	 хотя	 бы	
выполнить	 тесты	 с	 флюоресцеином	
или	 лиссаминовым	 зеленым,	 осо-
бенно	 для	 пациентов,	 которым	 пла-
нируется	 имплантация	 мультифо-
кальных	ИОЛ.

Robert J. Noeker, MD, MBA: Я	так-
же	 делаю	 все	 эти	 исследования	 и	

пациентам	 с	 глаукомой.	 Антиглау-
комные	 капли	 усиливают	 выражен-
ность	 синдрома	 «сухого	 глаза».	
Назначая	 гипотензивные	 капли,	 я	
причиняю	 глазной	 поверхности	
большой	вред.

Yeu:	 Совершенно	 точно,	 они	
намного	 ухудшают	 состояние	 глаз-
ной	поверхности.

Болезнь мейбомиевых желез
Donnenfeld: Давайте	поговорим	

о	 мейбомиографии.	 Это	 одна	 из	
лучших	 новинок	 в	 моей	 практике,	
которой	 мы	 до	 сих	 пор	 уделяем	
слишком	 мало	 внимания.	 Офталь-
мологи	всегда	обращают	внимание	
на	 состояние	 мейбомиевых	 желез,	
но	 мейбомиография	 –	 это	 тот	
инструмент,	 который	 дает	 возмож-
ность	 самим	 пациентам	 понять	 и	
оценить	свое	состояние.

Matossian:	Да,	эти	снимки	(рис.) 
помогают	пациентам	разобраться	в	
том,	 что	 такое	 болезнь	 мейбомие-
вых	 желез.	 Одна	 картинка	 стоит	
тысячи	 слов.	 Она	 сама	 говорит	
пациентам	 о	 состоянии	 их	 век.	
Пациенты	 видят	 аномальные	 желе-
зы.	 Они	 сами	 замечают	 промежут-
ки	 выпадения	 желез.	 И	 тогда	 паци-
енты	 становятся	 более	 открытыми	
и	 готовыми	 следовать	 тому	 лече-
нию,	 которое	 Вы	 планируете	 им	
назначить.

Perry:	Мейбомиография	помогла	
мне	 понять,	 что	 выпадение	 желез	 и	
такое	 состояние	 век,	 как	 на	 снимке	
(рис.), может	быть	не	только	у	пожи-
лых	людей,	но	и	в	20	лет.	То	есть	это	
заболевание,	 которое	 начинается	 в	
раннем	 возрасте	 и	 усугубляется	 с	
течением	 времени.	 Мейбомиогра-
фия	–	это	прекрасная	методика,	кото-
рая,	 я	 уверен,	 будет	 использоваться	
все	 чаще,	 особенно	 когда	 цена	 при-
бора	станет	чуть	ниже.

Matossian:	 Действительно,	 пато-
логию	 мейбомиевых	 желез	 мы	
видим	и	у	молодых	людей.	Особен-
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но	 часто	 я	 замечаю	 это	 у	 тех,	 кто	
носит	контактные	линзы.	

Yeu:	 Контактные	 линзы	 –	 это	
один	из	факторов	синдрома	«сухого	
глаза».	Другой	фактор	–	мобильные	
устройства.	В	итоге	мы	не	моргаем	
правильно.	Нам	нужно	правильное	
частое	 полноценное	 моргание,	 во	
время	 которого	 секрет	 выходит	 из	
протоков	мейбомиевых	желез.	Если	
не	моргать	правильно,	секрет	заста-
ивается	 и	 скапливается	 в	 протоках.	
Присоединяется	 воспаление,	 и	 мы	
ставим	 диагноз	 «болезнь	 мейбоми-
евых	желез»	в	молодом	возрасте.

Perry: Есть	 несколько	 клиниче-
ских	 исследований,	 которые	 пока-
зали,	 что	 болезнь	 мейбомиевых	
желез	 начинается	 в	 первой	 декаде	
жизни	и	прогрессирует	с	возрастом.	
Мы	 стали	 использовать	 прибор	
BlephEx	(BlephEx	LLC)	в	нашей	прак-
тике,	и	он,	действительно	помогает	
пациентам	 понять	 причину	 их	
неприятных	 ощущений.	 Они	 начи-
нают	 понимать,	 что	 тщательная	
пожизненная	 гигиена	 век	 играет	
ключевую	 роль	 в	 лечении	 их	 забо-
левания.

Новое лечение
Donnenfeld: Я	 всегда	 был	 боль-

шим	 сторонником	 циклоспорина,	
но	теперь	у	нас	есть	и	новое	лекар-
ство	–	лифитеграст	(Xiidra,	Shire).

Yeu:	 Мишенью	 лифитеграста	
является	 воспаление.	 На	 эпителии	
роговицы,	 конъюнктивы	 и	 слезных	
железах	 можно	 обнаружить	 моле-
кулы	 адгезии,	 которые	 называются	
ICAM	 (intercellular	 adhesion	
molecules).	 Они	 подобны	 малень-
ким	 липучкам.	 Т-лимфоциты	 также	
присутствуют	в	слезной	пленке,	но	в	
норме	они	находятся	в	неактивном	
состоянии.	 На	 их	 поверхности,	 так	
же	 как	 и	 на	 поверхности	 B-лимфо-
цитов,	макрофагов	и	нейтрофилов,	
имеются	 рецепторы	 LFA-1.	 Высуши-
вание,	 воспалительный	 стресс	 и	
другие	 неблагоприятные	 условия	
запускают	 активацию	 ICAM.	 Они	
крепко	 связываются	 с	 LFA-1	 рецеп-
торами,	 поскольку	 они	 подходят	
друг	 другу,	 как	 ключ	 с	 замком,	 и	
активируют	эти	клетки.	Это	именно	
та	 связь,	 которая	 запускает	 каскад	
воспаления.	 Именно	 она	 вызывает	
выработку	 провоспалительных	
цитокинов	 и	 привлечение	 новых	
Т-лимфоцитов.	 А	 это,	 в	 свою	 оче-
редь,	 снова	 активирует	 молекулы	
ICAM	и	порочный	круг	воспаления.	

Лифитеграст	 конкурентно	 бло-
кирует	 Т-клетки	 и	 препятствует	
адгезии	 к	 ним	 молекул	 ICAM.	 Он	
начинает	действовать	очень	быстро,	
намного	 быстрее	 других	 противо-
воспалительных	препаратов.	

Donnenfeld: Лифитеграст	блоки-
рует	 способность	 ICAM	 фиксиро-

ваться	 на	 Т-лимфоцитах,	 поэтому	
лимфоциты	 теряют	 способность	 к	
адгезии	 на	 глазной	 поверхности.	
Заманчивой	 особенностью	 этого	
препарата	 является	 то,	 что	 он	 дей-
ствует	на	каждом	этапе	воспаления.	
Он	 воздействует	 на	 диапедез,	 на	
агрегацию,	 на	 высвобождение	
цитокинов,	 поэтому	 дает	 эффект	
очень	 быстро.	 В	 двух	 проведенных	
FDA	 клинических	 исследованиях,	
статистически	 значимый	 эффект	
был	получен	через	2	недели	исполь-
зования.	 Мы	 слышали	 только	 один	
негативный	 момент	 в	 отношении	
лифитеграста	–	это	дисгевзия.	Нару-
шение	 вкуса,	 действительно,	 ино-
гда	 может	 встречаться,	 но	 у	 боль-
шинства	 пациентов	 этот	 побочный	
эффект	выражен	не	столь	сильно.

Matossian:	 Я	 назначаю	 лифите-
граст	с	того	самого	времени,	как	он	
появился	в	продаже.	Этот	препарат	
нравится	 моим	 пациентам.	 Они	
быстро	 отмечают	 улучшение	 состо-
яния,	 иногда	 даже	 раньше,	 чем	
через	две	недели.	Мало	кто	из	моих	
больных	 говорит	 о	 горьком	 меди-
цинском	 привкусе	 во	 рту.	 Когда	 я	
назначаю	 препарат,	 я	 обязательно	
рассказываю	 о	 возможности	 дисге-
взии.	Я	заверяю	их,	что	этот	непри-
ятный	 вкус	 не	 является	 аллергиче-
ской	 реакцией.	 Эта	 информация,	
полученная	 предварительно,	 помо-
гает	 пациентам	 не	 отказываться	 от	

Рис.	Мейбомиография:	морфология	нормальных	мейбомиевых	желез,	патологическое	укорочение	и	выпадение	желез
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препарата,	 почувствовав	 какие-ли-
бо	 отклонения.	 Новый	 препарат,	
действительно,	 помогает	 пациен-
там	 как	 с	 классическими,	 так	 и	 с	
бессимптомными	 заболеваниями	
глазной	поверхности.

Perry: Я	назначаю	этот	препарат	
пациентам,	 которые	 применяли	
Рестасис	 (циклоспорин	 0,05%,	
Allergan),	 но	 не	 получили	 ожидае-
мого	 эффекта.	 Почти	 все	 больные,	
которым	 я	 давал	 его	 использовать,	
были	 очень	 сложными,	 и	 я	 назна-
чал	 его	 без	 особой	 надежды.	 Одна-
ко	 мы,	 действительно,	 добились	
успехов.	 Пока	 не	 знаю,	 в	 каких	 слу-
чаях	этот	препарат	более	показан	и	
какую	 нишу	 он	 займет	 в	 офтальмо-
логии,	но	он	явно	стоит	того,	чтобы	
его	попробовать.

Yeu:	По	моему	опыту	улучшение	
менее	 чем	 за	 две	 недели	 отмечает-
ся	 у	 более	 молодых	 пациентов	 и	 у	
тех,	 которые	 имеют	 больше	 жалоб.	
Похоже,	 что	 лифитеграст	 станет	
новым	 инструментом	 в	 нашем	 воо-
ружении	 против	 заболеваний	 глаз-
ной	поверхности.	

Donnenfeld: Мне	 хотелось	 бы	
вновь	 подчеркнуть,	 что	 дисгевзия	
все-таки	 встречается	 у	 около	 16%	
пациентов,	 поэтому	 я	 считаю,	 что	
им	нужно	обязательно	говорить	об	
этом	заранее,	чтобы	избежать	разо-
чарования.	 Хочу	 также	 посовето-
вать	 компании	 Shire	 сделать	 бес-
платный	доступ	к	препарату	в	тече-
ние	 первого	 месяца	 или	 двух.	 Этот	
рекламный	 ход	 поможет	 пациен-
там	 привыкнуть	 к	 новому	 препара-
ту	 и	 убедить	 их	 продолжить	 его	
использовать.

Питание и пищевые добавки
Donnenfeld:	 По	 мере	 того	 как	

растет	мой	клинический	опыт,	я	ста-
новлюсь	все	большим	сторонником	
правильного	 питания.	 Коррекция	
питания	 –	 это	 первая	 линия	 моей	
терапии.	 Крупные	 исследования,	
такие	как	TFOS	и	DEWS,	также	выде-

ляют	 омега-3	 жирные	 кислоты	 как	
первую	 линию	 лечения.	 Но	 каче-
ство	рыбьего	жира	в	разных	препа-
ратах	может	сильно	отличаться.	

Matossian: Рыбий	 жир	 при	 про-
изводстве	 проходит	 процедуру	
химической	 обработки,	 при	 кото-
рой	 он	 очищается	 от	 микробов,	
тяжелых	 металлов,	 бифенилов	 и	
ртути.	 Во	 время	 обработки	 к	 нему	
добавляют	 спирт,	 и	 в	 результате	
образуются	 этиловые	 эфиры	 (EE).	
Эта	 форма	 рыбьего	 жира	 отличает-
ся	 малой	 биодоступностью	 в	 желу-
дочно-кишечном	 тракте.	 Именно	
она	 способствует	 образованию	
«рыбных»	 газов	 в	 кишечнике	 и	
желудке.	 Далеко	 не	 все	 компании	
проводят	 дорогостоящий	 процесс	
реэстерификации	 EE	 в	 rTG	 форму	
(реэстерифицированный	 триглице-
рид).	Эта	форма	значительно	лучше	
всасывается	 в	 желудочно-кишеч-
ном	тракте	и	дает	намного	меньше	
побочных	эффектов.	

Donnenfeld:	Да,	омега-3	жирные	
кислоты	 отличаются	 друг	 от	 друга.	
Недавно	мы	опубликовали	статью	в	
журнале	 Cornea	 об	 эффективности	
омега-3	 жирных	 кислот	 в	 лечении	
синдрома	 «сухого	 глаза».	 Hank	
Perry	 –	 один	 из	 ее	 авторов.	 Пожа-
луйста,	расскажите	нам	об	отличиях,	
которые	 мы	 смогли	 увидеть	 в	 этом	
исследовании.

Perry:	 Часто,	 назначая	 пациен-
там	 пищевые	 добавки,	 мы	 фокуси-
руемся	 на	 синдроме	 «сухого	 глаза»	
и	 состоянии	 мейбомиевых	 желез.	
Но	 пищевые	 добавки	 улучшают	
состояние	 всего	 организма	 –	 кожи,	
суставов	 и	 т.д.	 Они	 помогают	 не	
только	при	сухости	глаз,	они	умень-
шают	 воспалительный	 процесс	 во	
всем	 теле.	 Я	 могу	 это	 утверждать,	
поскольку	испробовал	их	на	себе.	

В	 описанном	 выше	 исследова-
нии	 мы	 получили	 доказательства	
эффективности	 омега-3	 жирных	
кислот	 в	 виде	 снижения	 маркеров	
воспаления.	 Мы	 отмечали	 сниже-

ние	 уровня	 MMP-9,	 уменьшение	
осмолярности	 слезной	 пленки	 и	
прокрашивания	 глазной	 поверхно-
сти.	 Индекс	 заболеваний	 глазной	
поверхности	 (OSDI)	 также	 умень-
шился.	 К	 настоящему	 времени	 это	
исследование	стало	первым	мульти-
центровым	 рандомизированным	
контролируемым	 исследованием,	
доказавшим	 эффективность	 оме-
га-3	 жирных	 кислот	 при	 лечении	
синдрома	«сухого	глаза».	

Donnenfeld:	 Таким	 образом,	
если	 вы	 собираетесь	 использовать	
омега-3	 жирные	 кислоты	 в	 своей	
терапии,	 по	 крайней	 мере,	 расска-
жите	 о	 них	 своим	 пациентам.	 Если	
они	 покупают	 добавки	 в	 ближай-
шем	 киоске,	 им	 придется	 употре-
бить	 12–16	 капсул,	 чтобы	 получить	
тот	 же	 эффект,	 который	 они	 могли	
бы	 получить	 при	 приеме	 всего	 4	
капсул	 реэстерифицированной	
добавки.	 Я	 слышал,	 как	 некоторые	
люди	 говорили,	 что	 пробовали	
омега-3	 жирные	 кислоты,	 но	 не	
получили	эффекта.	Уверен,	что	они	
использовали	 препараты,	 не	 обла-
дающие	хорошей	абсорбцией.

Назальная стимуляция
Donnenfeld: Еще	 одна	 новинка,	

которую	 собирается	 представить	
компания	 Allergan,	 –	 назальное	
устройство	 для	 рефлекторной	 про-
дукции	слезы.	По-моему,	оно	имеет	
смысл.

Marguerite B. McDonald, MD, 
FACS:	 Это	 способ	 стимуляции	 трой-
ничного	 нерва	 и	 других	 еще	 не	
исследованных	 неврологических	
путей.	 Новое	 устройство	 весьма	
эффективно,	 оно	 маленькое,	 неза-
метное	и	удобное	в	использовании.	
Все,	 кто	 занимается	 лечением	 син-
дрома	 «сухого	 глаза»,	 с	 нетерпени-
ем	 ждут,	 когда	 оно	 станет	 коммер-
чески	доступным.

Donnenfeld: Если	Вы	занимались	
спортом	 и	 когда-либо	 получали	
мячом	по	носу,	то	Вам	известно,	что	
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после	этого	удара	слезы	льются	весь	
день.	Тот	же	самый	эффект	мы	полу-
чаем	 и	 здесь.	 Это	 стимуляция	
неврального	рефлекса.

Matossian: И	вот	что	интересно:	
слеза,	 образующаяся	 при	 невраль-
ной	 стимуляции,	 имеет	 жировой,	
водянистый	и	муциновый	слой.	Это	
полноценная	 здоровая	 слеза,	 а	 не	
просто	ее	водный	компонент.	

Аллергический конъюнктивит
Donnenfeld:	 Давайте	 сменим	

тему	и	немного	поговорим	об	аллер-
гическом	 конъюнктивите.	 Какова	
Ваша	первая	линия	терапии?

John: Прежде	всего,	нужно	пого-
ворить	 с	 пациентом,	 чтобы	 выяс-
нить,	 являются	 ли	 симптомы	 конъ-
юнктивита	 сезонными	 или	 кругло-
годичными.	 Если	 эти	 симптомы	
носят	 сезонный	 характер,	 можно	
посоветовать	 пациенту	 ограничить	
пребывание	 на	 воздухе	 в	 период	
обострения,	 закрывать	 окна	 в	
машине.	 Нужно	 задать	 больному	
больше	 вопросов,	 прежде	 чем	
назначать	 ему	 всевозможные	
лекарства.	

Если	 симптомы	 носят	 круглого-
дичный	 характер,	 это	 означает,	
что	 аллерген	 находится	 в	 доме.	 В	
этом	 случае	 можно	 посоветовать	
прохладные	 компрессы	 и	 разбав-
лять	 аллергены	 слезозаменителя-
ми.	 Мне	 нравится	 комбинация	
стабилизаторов	 тучных	 клеток	 и	
антигистаминных	 препаратов.	
Если	 симптомы	 выражены	 очень	
сильно,	 может	 понадобиться	
назначение	 стероидов.	 Иногда	
можно	 назначить	 даже	 иммуноте-
рапию,	 хотя	 это	 и	 очень	 долгий	 и	
трудоемкий	процесс.

Matossian: В	нашей	клинике	мы	
выполняем	 тесты	 на	 аллергию,	
поэтому	 мы	 можем	 точно	 сказать	
больному,	 на	 что	 именно	 у	 него	
возникла	 аллергическая	 реакция.	
Мы	 говорим:	 «Это	 шерсть	 или	 это	
пыльца	 дуба»,	 что	 позволяет	 паци-

Я	придерживаюсь	мнения,	что	нормальное	функ-
ционирование	век	и	мейбомиевых	желез	необходи-
мо	 для	 успешного	 лечения	 заболеваний	 глазной	
поверхности.	 Обследуя	 пациентов,	 я	 вижу	 болезнь	
мейбомиевых	 желез	 практически	 у	 всех	 больных	 с	
синдромом	«сухого	глаза».	Однако	это	упускается	из	
виду	 в	 большинстве	 протоколов	 лечения.	 Своим	
пациентам	я	рекомендую	начинать	терапию	с	теплых	
компрессов	параллельно	с	гигиеной	век	и	приемом	
реэстерифицированных	омега-3	жирных	кислот.	Это	
является	 дополнением	 к	 препаратам	 искусственной	
слезы	без	консервантов	и	циклоспорина	или	лифите-

граста	(зависит	от	степени	выраженности	воспаления).	Иногда	пациенты	
истолковывают	 рекомендации	 на	 свой	 лад	 и	 покупают	 рыбий	 жир	 в	
соседнем	супермаркете.	Этот	выбор	они	делают	по	причине	стоимости	
лекарства.	Однако	учитывая	количество	омега-3	жирных	кислот,	которое	
всасывается	 в	 желудочно-кишечном	 тракте,	 определенно,	 реэстерифи-
цированная	формула	оказывается	более	экономичным	вариантом.	У	тех	
пациентов,	которые	перешли	с	дешевых	препаратов	на	реэстерифициро-
ванные	 омега-3	 жирные	 кислоты,	 мы	 отмечаем	 улучшение	 состояния	
глазной	поверхности	и	качества	слезной	пленки.

Sumit Garg, MD, 	
Gavin	Herbert	Eye	Institute,		

University	of	California,	Irvine,	USA.

Каким пациентам Вы рекомендовали  
бы реэстерифицированные омега-3  
жирные кислоты в качестве первой линии  
при лечении заболеваний глазной 
поверхности?

Мнение

Омега-3 жирные кислоты как дополнение к терапии

Встречное	мнение

Капли – прежде всего

Полагаю,	 что	 всем	 пациентам,	 кроме	 тех,	 кото-
рые	 имеют	 явные	 противопоказания,	 например,	 в	
виде	 аллергии,	 омега-3	 жирные	 кислоты	 обязатель-
но	 должны	 назначаться	 в	 качестве	 дополнения	 к	
терапии.	 Они	 особенно	 эффективны	 у	 пациентов	 с	
болезнью	мейбомиевых	желез,	которые	составляют	
большую	часть	больных	с	синдромом	«сухого	глаза».

В	целом,	я	начинаю	терапию	с	назначения	слезо-
заменителей.	Я	довольно	рано	назначаю	также	про-
тивовоспалительные	 капли,	 такие	 как	 Рестасис	
(циклоспорин	 0,05%,	 Allergan)	 или	 Xiidra	 (лифите-
граст	5%,	Shire).	Иногда	к	лечению	добавляю	и	стеро-
идные	капли.	Ни	один	из	перечисленных	вариантов	

лечения	 не	 исключает	 дополнительное	 применение	 омега-3	 жирных	
кислот.

Kenneth A. Beckman, MD,  
Comprehensive	Eyecare		

of	Central	Ohio	in	Westerville,	USA.

Sumit Garg

Kenneth A.  
Beckman
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енту	 лучше	 избегать	 контакта	 с	
аллергенами.	

Donnenfeld: Важно	 знать,	 в	
какое	 именно	 время	 суток	 назна-
чать	 антигистаминные	 препараты.	
Если	у	пациента	аллергия	на	что-то,	
с	 чем	 он	 собирается	 контактиро-
вать	ночью,	например,	на	пылевые	
клещи	 в	 подушке,	 то	 антигистамин-
ные	 капли	 можно	 закапать	 перед	
сном.	 Если	 у	 пациента	 аллергия	 на	
что-то,	 что	 находится	 на	 улице,	 то	
капли	можно	закапать	утром.	

Yeu: Если	 пациент	 жалуется	 на	
слезотечение,	 важно	 понять,	 с	 чем	
именно	 имеешь	 дело:	 с	 аллергией,	
нарушением	оттока	слезы	или	с	син-
дромом	 «сухого	 глаза».	 Кстати,	
пероральные	 антигистаминные	
средства	 усиливают	 сухость	 глаз.	
Например,	лоратадин	за	4	дня	при-
менения	уменьшает	водный	компо-
нент	слезной	пленки	на	30%.

McDonald:	Бывает,	что	когда	Вы	
предлагаете	 пациенту	 пройти	
тестирование	 на	 аллергию,	 он	
говорит,	 что	 уже	 делал	 это	 ранее.	
Но	 я	 всегда	 спрашиваю,	 когда	 он	
это	 делал,	 и	 говорю,	 что	 пришло	
время	 повторить	 тестирование.	

Дело	 в	 том,	 что	 аллергия	 может	
меняться	 с	 возрастом,	 а	 тесты,	
которые	 он	 проходил	 ранее,	 воз-
можно,	 были	 не	 такими	 полными,	
как	в	нашей	клинике.

Не сухой глаз
Donnenfeld: Представьте	 себе	

другой	 клинический	 случай.	 58-лет-
ний	 мужчина,	 с	 хроническим	 раз-
дражением	 глаз,	 с	 диагнозом	 син-
дром	«сухого	глаза»,	поставленным	
восемью	 различными	 докторами,	
минимальным	 прокрашиванием	
конъюнктивы,	 высокими	 результа-
тами	 теста	 Ширмера,	 низкой	 осмо-
лярностью	 слезы	 и	 негативным	
тестом	на	MMP-9.	Вроде	бы	у	этого	
пациента,	 действительно,	 синдром	
«сухого	 глаза»,	 но	 низкая	 осмоляр-
ность	 слезы	 и	 отрицательный	 тест	
на	 MMP-9	 заставляют	 нас	 засомне-
ваться.	 Что	 Вы	 думаете	 об	 этом	
пациенте?

John: Я	 бы	 стал	 обследовать	 его	
на	 предмет	 других	 заболеваний,	
нежели	 синдром	 «сухого	 глаза».	
Одно	 из	 самых	 частых	 недиагности-
рованных	состояний	у	таких	пациен-
тов,	 к	 примеру,	 конъюнктивохала-
зис.	Конечно,	существует	целый	спи-
сок	 таких	 состояний	 (табл.),	 однако	

конъюнктивохалазис	 –	 самое	 рас-
пространенное	 из	 них.	 Складки	
конъюнктивы	 закупоривают	 слез-
ное	озеро	и	причиняют	дискомфорт	
при	 каждом	 мигании.	 Проблема	 в	
том,	 что	 если	 не	 распознать	 это	
состояние	и	лечить	пациента	от	син-
дрома	сухого	глаза,	пациент	не	полу-
чит	 облегчения.	 Поэтому	 правиль-
ный	диагноз	–	это	ключевой	момент	
для	успеха	терапии.

Donnenfeld:	 Отрицательные	
результаты	объективных	тестов	так-
же	 важны,	 как	 и	 положительные.	
Сейчас,	 когда	 я	 стал	 обращать	 при-
цельное	 внимание	 на	 симптомати-
ку,	 я	 диагностирую	 много	 скрытых	
состояний	из	указанного	списка.

Kenyon: Конъюнктивохалазису	
сейчас,	 действительно,	 не	 придают	
должного	 значения.	 Но	 складки	
конъюнктивы	 не	 только	 мешают	
обновлению	слезного	мениска,	но	и	
могут	 закрывать	 нижнюю	 слезную	
точку.	 Эти	 пациенты	 могут	 жало-
ваться	 на	 слезотечение	 в	 той	 же	
мере,	 как	 и	 на	 симптомы	 «сухого	
глаза».	Моя	стратегия	начинается	с	
фармакотерапии.	 Я	 назначаю	
небольшое	 количество	 стероидов,	
вяжущие	 противозастойные	 сред-
ства.	 А	 затем	 перехожу	 к	 более	
решительным	 действиям	 –	 иссече-
нию	конъюнктивы	с	или	без	приме-
нения	амниотической	мембраны.	

McDonald:	Раньше	мне	доволь-
но	 часто	 приходилось	 выполнять	
иссечение	 конъюнктивы	 с	 пласти-
кой	 амнионом.	 Теперь	 я	 предпо-
читаю	 иссекать	 тонкую	 серповид-
ную	полоску	конъюнктивы	–	тонь-
ше,	 чем	 Вы	 думаете,	 –	 а	 затем	
использовать	 биполярную	 кауте-
ризацию.	 Вся	 процедура	 занима-
ет	 4	 минуты.	 Не	 требуется	 ни	
швов,	 ни	 амниона,	 ни	 фибрино-
вого	 клея.	 Под	 действием	 кауте-
ризации	 излишки	 ткани	 сморщи-
ваются	 и	 уменьшаются	 в	 объеме,	
а	 процесс	 становится	 намного	
быстрее.

Таблица

Дифференциальная диагностика

конъюнктивохалазис

энтропион	/	эктропион

аллергия

инородное	тело

синдром	«болтающегося»,	плохо	прилегающего	века		
(floppy	eyelid	syndrome)

верхний	лимбальный	кератоконъюнктивит

синдром	наложения	век,	смыкания	век	«внахлест»		
(lid	imbrication	syndrome)

синдром	«рыбной	слизи»	(mucous	fishing	syndrome)

ночной	лагофтальм
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Yeu: Это	 можно	 делать	 даже	 в	
кабинете	 за	 щелевой	 лампой,	 хотя	
пациентам	 с	 четвертой	 стадией	
конъюнктивохалазиса	я	бы	все-таки	
это	 не	 советовала.	 При	 1–2	 стадии	
все,	что	потребуется,	–	это	4%	лидо-
каин,	 изогнутые	 ножницы,	 ручной	
коагулятор	 и	 несколько	 минут	
Вашего	времени.

Donnenfeld: Я	 даже	 не	 делаю	
инъекцию,	а	использую	гель	с	лидо-
каином.

Глаукома и «сухой глаз»
Donnenfeld: Все	 мы	 согласились	

с	 утверждением,	 что	 гипотензив-
ные	 капли	 плохо	 воздействуют	 на	
глазную	 поверхность.	 Какие	 же	
антиглаукомные	 препараты	 наибо-
лее	 токсичны	 по	 отношению	 к	 эпи-
телию	роговицы,	а	какие	действуют	
на	него	максимально	щадяще?

Noecker: Принято	считать	–	и	я	с	
этим	 согласен	 –	 что	 основную	 ток-
сичность	 препарату	 придает	 кон-
сервант	 –	 бензалкония	 хлорид,	
который	 составляет	 более	 80%	
каждой	капли.	Однако	виновником	
раздражения	 может	 быть	 и	 pH	 рас-
твора.	Если	pH	препарата	около	5,	а	
слезная	 пленка	 пациента	 не	 такая,	
чтобы	 быстро	 его	 нейтрализовать,	
то	 пациент	 будет	 чувствовать	 раз-
дражение.	 Аналоги	 простагланди-
нов	 также	 способствуют	 развитию	
воспаления	 век,	 и	 мы	 часто	 видим	
телеангиоэктазии	 возле	 мейбомие-
вых	желез.	Влияние	гипотензивных	
капель	 на	 глазную	 поверхность	
зависит	 от	 дозы	 и	 времени	 их	
использования.	 То,	 что	 антиглау-
комные	 капли	 ухудшают	 состояние	
глазной	 поверхности	 –	 правда,	 но	
это	поправимо.

Donnenfeld:	 Вы	 были	 большим	
сторонником	 микроинвазивной	
хирургии	глаукомы	(MIGS).	Насколь-
ко	 эффективны	 эти	 процедуры?	
Можно	ли	с	их	помощью	полностью	
избавиться	 или	 снизить	 потреб-
ность	 в	 гипотензивной	 терапии	 и	

улучшить	 состояние	 глазной	
поверхности?

Noecker: Обычно	 перед	 опера-
цией	 я	 говорю	 пациенту:	 «Мы	
попытаемся	 уменьшить	 Вашу	 зави-
симость	от	гипотензивных	капель».	
Я	 не	 обещаю	 полностью	 избавить	
их	 от	 медикаментов.	 Я	 тем	 более	
не	 обещаю	 им	 вылечить	 глаукому.	
Но	снижение	ВГД	и	снижение	дозы	
препаратов	–	тоже	очень	желанная	

цель.	 Для	 пациентов	 с	 глаукомой	
обычная	 хирургия	 катаракты	 уже	
приносит	 пользу	 и	 тоже	 немного	
снижает	 уровень	 ВГД.	 Но	 дополни-
тельная	 микроинвазивная	 проце-
дура	 во	 время	 катарактальной	
хирургии	 дает	 дополнительный	
эффект.	 Если	 бы	 у	 меня	 спросили,	
хотел	бы	я,	чтобы	мне	самому	при	
наличии	 глаукомы	 провели	 MIGS	
во	время	удаления	катаракты,	я	бы	
ответил:	«Да!»
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История создания искусственного зрачка

Р.И.	Коровенков

Вс е в о з м о ж н ы е	
в о с п а л и т е л ь -

ные	заболевания	и	
повреждения	 глаз,	
а	 также	 неудачные	
глазные	 операции	
часто	 приводили	 к	
заращению	 зрачка	 (occlusio	
pupille)	и	потери	зрения.	В	1728	г.	
знаменитый	английский	хирург	и	
анатом	 Уильям	 Чесельден	 впер-
вые	произвел	операцию	по	созда-
нию	 искусственного	 зрачка	
13-летнему	 мальчику	 с	 заращени-
ем	 зрачка	 после	 неудачной	 опе-
рации	по	реклинации	катаракты.

Хирурги,	 впоследствии	 исследо-
вавшие	 ход	 операции,	 пришли	 к	
выводу,	 что	 после	 прокола	 специ-
альным	 инструментом	 –	 иглой-но-
жом	 склеры	 у	 лимба	 и	 радужки	
У.	Чесельден	 достигал	 кончиком	
ножа	 противоположного	 края	
радужки	 и,	 выводя	 нож	 из	 глаза,	
рассекал	радужку	сзади	наперед.	То	
есть	 он	 производил	 иридотомию.	
По-видимому,	 в	 некоторых	 случаях	
он	расширял	сделанное	отверстие.	

Операция	 произвела	 большое	
впечатление	 на	 современников	 и	
была	 принята	 всеми	 хирургами.	
Однако	 на	 авторство	 этой	 опера-
ции	 через	 16	 лет	 после	 первого	
сообщения	У.	Чесельдена	стал	пре-
тендовать	 английский	 окулист	 из	
числа	«странствующих»	Т.	Уульхауз.	
Он	 обосновывал	 свои	 притязания	
тем,	 что	 еще	 в	 1711	 г.	 он	 впервые	
произвел	иридотомию,	а	У.	Чесель-
ден	использовал	его	идею	для	раз-
работки	 операции	 по	 созданию	
искусственного	 зрачка.	 Споры	
продолжались	 до	 смерти	 одного	
из	них.

Оба	 были	 весьма	 интересными	
личностями	 и	 заслужили,	 чтобы	
навсегда	остаться	в	истории	офталь-
мологии.

Уильям Чеселден	 (William	
Cheselden,	 1688–1752)	 –	 придвор-
ный	 хирург	 королевы	 Каролины,	
действительный	член	королевского	
общества,	 член-корреспондент	
Французской	 академии	 наук	 и	 пер-
вый	 иностранный	 член	 хирургиче-
ской	 академии	 в	 Париже.	 Изучал	
анатомию	 под	 руководством	 Уилья-
ма	Купера.	В	1710	г.	начал	препода-
вать	 анатомию	 (курс	 включал	 35	
лекций	по	анатомии	и	физиологии),	
а	в	1720	г.	–	хирургическую	практику.	
Он	 написал	 анатомические	 руко-
водства	 «Анатомия	 человеческого	
тела»	 и	 «Остеография,	 или	 анато-
мия	костей»,	которые	почти	100	лет	
использовались	 как	 учебники	 по	
анатомии,	тем	более,	что	они	были	
опубликованы	 в	 нарушении	 кано-
нов,	 не	 на	 латинском,	 а	 на	 англий-

ском	языке.	Руководство	«Анатомия	
человеческого	 тела»	 было	 издано	
12	раз	и	даже	через	столетие	оцени-
валось	 знаменитыми	 анатомами	
как	 истинное	 классическое	 сочине-
ние.	 Как	 хирург	 прославился	 в	 про-
изводстве	 операции	 камнесечения.	
Он	 выполнял	 эту	 операцию	 с	 нео-
быкновенной	 быстротой	 –	 за	 54	
секунды.	 Помимо	 этого,	 он	 описал	
роль	слюны	в	переваривании	пищи,	
что	противоречило	широко	распро-
страненному	 в	 то	 время	 мнению	 о	
том,	 что	 переваривание	 пищи	 осу-
ществляется	 благодаря	 механиче-
ским	сокращениям	мышц	желудка.

Сыграл	 важную	 роль	 в	 отделе-
нии	 хирургов	 от	 цирюльников	 и	 в	
основании	 в	 1745	 г.	 «Компании	
хирургов»	 (ныне	 Королевский	
хирургический	 колледж).	 Был	 близ-
ко	 знаком	 с	 Исааком	 Ньютоном	
(1642–1727)	 и	 присутствовал	 при	
нем	в	последние	дни	его	жизни.

Т. Уульхауз	(1650–1730)	получил	
медицинское	 образование	 в	
Оксфорде	 и	 Кембридже,	 но	 почти	
всю	жизнь	лечил	больных	и	препо-
давал	в	континентальной	Европе,	в	
основном	во	Франции.	Природный	
англичанин,	 он	 публиковал	 почти	
все	 свои	 многочисленные	 работы	
на	 французском	 языке,	 а	 несколь-
ко	–	на	латинском.	Лишь	за	два	года	
до	 смерти	 он	 вернулся	 на	 свою	
родину.	 Современники	 признава-
ли	 его	 выдающиеся	 способности	 и	
практический	опыт.	Он	был	избран	
национальным	 членом	 Королев-
ского	 общества	 в	 Лондоне,	
член-корреспондентом	 такого	 же	
общества	 в	 Берлине,	 академиком	
Германской	 академии	 естествен-
ных	 наук	 и	 Института	 наук	 в	 Боло-
нье.	Однако	среди	коллег	большим	
расположением	 Т.	 Уульхауз	 не	
пользовался.	 По	 словам	 доктора	
Эрнеста	 Николаевича	 Неезе,	 «в	
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WetLab
Научно-образовательный	 центр	 МНТК	 «Микрохирургия	 глаза»	 им.	 акад.	 С.Н.	 Федорова	 Минздрава	

России	располагает	2-мя	тренажерными	операционными	залами	WetLab,	в	которых	проводятся	практиче-
ские	занятия	на	изолированных	глазах	животных	в	ходе	тематических	циклов	повышения	квалификации	
врачей-офтальмологов	и	симуляционного	курса	по	программе	ординатуры.

С	 использованием	 тренажерных	 занятий	 по	 системе	 WetLab	 проводятся	 следующие	 тематические	
циклы	повышения	квалификации	врачей-офтальмологов:

•	Факоэмульсификация	катаракты.	Базовый	курс.	WetLab.	72	часа	

•	Факоэмульсификация	катаракты.	Углубленный	курс.	WetLab.	36	часов	

•	Факоэмульсификация	катаракты	в	нестандартных	случаях.	WetLab.	36	часов	

•	Витреоретинальная	хирургия.	WetLab.	72	часа	

•	Витреоретинальная	хирургия	регматогенной	отслойки	сетчатки.	WetLab.	36	часов	

•	Витреоретинальная	хирургия	диабета	глаза.	WetLab.	36	часов	

•	Кератопластика	и	кератопротезирование	у	пациентов	с	помутнениями	роговицы.	WetLab.	36	часов	

•		Современные	методы	задней	и	передней	послойной	кератопластики	c	тренажерными	занятиями		
по	системе	WetLab.	36	часов	

•		Клиника,	диагностика,	хирургическое	лечение	(непроникающая	глубокая	склерэктомия)	
первичной	открытоугольной	глаукомы.	WetLab.	36	часов	

•	Микрохирургические	технологии	в	лечении	глазной	патологии.	Имплантация	ИОЛ.	WetLab.	36	часов	

Оба	 операционных	 тренажерных	 зала	 WetLab	 оснащены	 видеомониторами,	 на	 которые	 передается	
изображение	с	видеокамер	операционных	микроскопов,	что	позволяет	преподавателям	контролировать	
технику	каждого	обучающегося.	В	ходе	обучения	врачам	демонстрируются	видеоматериалы	по	тематике	
цикла	 и	 осуществляется	 прямая	 трансляция	 операций	 из	 операционного	 блока	 Учреждения	 («живая»	
хирургия)	с	комментариями	преподавателя.

нем	 странно	 сочетались	 голова	
ученого	 с	 рукою	 искуснейшего	 тех-
ника	 и	 моралью	 шарлатана».	 Его	
отличали	 жадность,	 склонность	 к	
возвеличиванию	 и	 рекламирова-
нию	 самого	 себя	 и	 преуменьше-
нию	 заслуг	 коллег.	 Шарль	 Сент	 Ив	
укорял	его	в	том,	что	в	Париже	он	
неосторожно	и	безнаказанно	жерт-

вует	 глазами	 бедных	 людей,	 пре-
доставляя	их	как	материал	для	обу-
чения	 своих	 неопытных	 учеников.	
Многие	 упрекали	 его	 в	 недостой-
ном	 поведении	 по	 отношению	 к	
товарищам,	но	признавали	за	ним	
славу	 способного	 и	 ученого	 врача.	
Именно	 к	 нему	 во	 время	 зарубеж-
ной	поездки	по	поручению	Петра	I	

обратился	 его	 лейб-медик	 Роберт	
Арескин	 с	 просьбой	 удалить	 ката-
ракту	у	старого	слепого	солдата.	За	
успешной	 операцией	 нисдавления	
катаракты	 с	 удовольствием	 наблю-
дал	 сам	 Петр	 I.	 Интересно,	 что	
представители	четырех	поколений	
в	семье	Т.	Уульхауза	посвятили	себя	
офтальмологии.	n
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Первый	 доклад	 представил	 док-
тор	 Фриц Генгерер	 (Fritz	 H.	

Hengerer)	 на	 тему	 «Трифокальные	
диффрактивные	 МИОЛ	 AT	 LISA	 tri	
839MP	 и	 AT	 LISA	 tri	 toric	 939MP:	
независимость	 от	 очков	 и	 удовлет-
воренность	пациентов».

В	 докладе	 он	 рассказал	 о	 своём	
клиническом	опыте	и	отметил,	что	на	
данный	момент	пациенты	предъявля-
ют	очень	высокие	требования	к	реф-
ракционной	и	катарактальной	хирур-
гии	 с	 ожиданиями	 высоких	 результа-
тов	и	полной	независимости	от	очков,	
а	 также	 отсутствием	 осложнений	 и	
каких-либо	побочных	эффектов.	

С	появлением	мультифокальных	
(трифокальных)	линз	стало	возмож-

Конференции  
съезды n симпозиумы

Zeiss: Формирование видения будущего, 
инновационные рефракционные 
технологии 
На	XXI	зимнем	Конгрессе	Европейского	общества	катарактальной		

и	рефракционной	хирургии,	проходившем	в	городе	Маастрихт		

с	10	по	12	февраля	2017	г.,	компанией	Carl	Zeiss	Meditec	был	организован	

симпозиум	«Zeiss:	Формирование	видения	будущего,	инновационные	

рефракционные	технологии».		

В	рамках	симпозиума	выступили	профессор	Фриц	Генгерер	(Fritz	Hengerer)	

(Германия),	доктор	Джеймс	Бол	(James	Ball)	(США),		

доктор	Бертрам	Мейер	(Bertram	Meyer)	(Германия).

ным	достижение	четкого	зрения	на	
средних	дистанциях	с	минимальной	
разницей	 между	 глазами	 и	 получе-
нию	 высокого	 качества	 изображе-
ния,	 а	 также	 отсутствием	 у	 пациен-
тов	 явлений	 световых	 феноменов	
после	операции	(рис. 1).	

В	 сравнении	 с	 бифокальными	
линзами,	появившимися	10	лет	назад,	
которые	имели	только	два	фокуса	на	
ближнем	 и	 дальнем	 расстояниях,	
мультифокальные	 линзы	 имеют	
плавный	 переход	 с	 наличием	 фоку-
сов	не	только	на	ближней	и	дальней	
дистанциях,	но	и	на	средней.	

В	своем	докладе	он	отметил,	что	
линзы	AT	LISA	tri	839MP	и	AT	LISA	tri	
toric	 939MP	 имеют	 добавочные	

+3,33	дптр	на	ближнее	расстояние	и	
+1,66	дптр	на	среднее	расстояние	в	
отличие	 от	 бифокальных	 с	 добав-
кой	 в	 +3,75	 дптр	 на	 ближнюю	 дис-
танцию	и	+1,75	на	среднюю	дистан-
цию,	 что	 обеспечивает	 пациентам	
комфортное	 зрение	 также	 и	 на	
средних	дистанциях.	

В	 сравнении	 с	 бифокальными	
линзами,	 пропускающими	 по	
интенсивности	 только	 75%	 входя-
щего	 света,	 трифокальные	 линзы	
(AT	LISA	tri	839MP	и	AT	LISA	tri	 toric	
939MP)	 показали	 интенсивность	 в	
значении	85%	входящего	света,	что	
положительно	сказалось	на	лучшей	
контрастности	и	повышению	глуби-
ны	фокуса	(рис. 2).	
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В	отличие	от	бифокальных	линз	
дифрактивные	 паттерны/края	 в	
трифокальных	линзах	AT	LISA	tri	ста-
ли	 более	 сглаженными	 с	 целью	
уменьшения	 рассеивания	 света	 и	
улучшения	 качества	 изображения	
(рис. 3).

В	 приведенных	 докладчиком	
исследованиях	 проводилась	 била-
теральная	 имплантация	 дифракци-
онных	 трифокальных	 ИОЛ	 (AT	 LISA	
tri	 839MP,	 Carl	 Zeiss	 Meditec).	 В	 пер-
вом	 исследовании	 было	 отмечено,	
что	 у	 85%	 исследуемых	 пациентов	
была	 достигнута	 бинокулярная	
некорригируемая	 острота	 зрения	
на	близком	расстоянии	0,1	 logMAR	
и	 выше.	 В	 исследовании	 среднего	
значения	 бинокулярного	 дефокуса	
были	 отмечены	 его	 высокие	 пока-
затели	на	средней	дистанции:	от	0,1	
до	–0,1	logMAR (рис. 4).

Значения	 контрастной	 чувстви-
тельности	 оставались	 такими	 же,	
как	 и	 перед	 операцией (рис. 5),	 и	
соответствовали	 ожидаемым	 зна-
чениям	как	в	фотооптических,	так	и	
в	мезопических	условиях.

Во	втором	обследовании	прово-
дился	 опрос	 пациентов	 после	
имплантации	 МИОЛ	 AT	 LISA	 tri	

839MP	для	оценки	трудности	выпол-
нения	 повседневных	 видов	 дея-
тельности (рис. 6).

В	 заключении	 доктор	 Генгерер	
отметил,	что	на	данный	момент	тех-
нологии	 трифокальности	 ИОЛ	
выходят	 вперед	 по	 сравнению	 со	
стандартными	 бифокальными	 диф-
ракционными	 ИОЛ.	 Представлен-
ные	в	исследовании	МИОЛ	(AT	LISA	
tri	 839MP	 и	 AT	 LISA	 tri	 toric	 939MP)	
показали	 хорошие	 результаты	 на	
всех	 дистанциях,	 а	 небольшие	 оста-
точные	 рефракционные	 ошибки	
компенсировались	 широким	 диа-
пазоном	фокуса,	высокой	степенью	
ротационной	 стабильности	 для	
4-гаптического	 дизайна,	 а	 также	
хорошей	 контрастной	 чувствитель-
ностью	 и	 низкой	 частотой	 появле-
ния	световых	феноменов.	

Второе	 сообщение	 представил	
доктор	 Джеймс Болл	 на	 тему	
«Почему	 и	 как	 я	 выбираю	 техноло-
гию	Presbyond	в	моей	практике».	

В	 данном	 сообщении	 он	 отме-
тил,	 что	 несмотря	 на	 хорошие	 зри-
тельные	 результаты	 после	 имплан-
тации	 мультифокальных	 интраоку-
лярных	линз	(ИОЛ),	часть	пациентов	
может	 не	 переносить	 гало-	 и	

глэр-эффекты,	что	может	требовать	
в	 дальнейшем	 их	 эксплантации.	 В	
таких	 случаях	 для	 коррекции	
пресбиопии	может	быть	оправдано	
использование	 технологии	 так	
называемого	 смешанного	 зрения	
(Presbyond).

По	 технологии	 «моновижн»	
(доминантный	 глаз	 –	 эмметропия,	
недоминантный	 –	 миопическая	
рефракция	 –3	 дптр)	 при	 хорошем	
зрении	 на	 ближней	 и	 дальней	 дис-
танциях,	 на	 среднем	 расстоянии	
изображение	 остаётся	 нечётким	 и	
не	происходит	повышения	глубины	
фокуса,	 что	 представляет	 собой	
большую	проблему	для	пациентов	в	
повседневной	жизни.	

Технология	 смешанного	 зрения	
Presbyond	 заключается	 в	 уменьше-
нии	 разницы	 между	 доминантным	
и	 недоминантным	 глазом	 до	
1,5	 дптр,	 что	 за	 счёт	 пересечения	
фокусов	 формирует	 так	 называе-
мую	«смешанную	зону»	с	наличием	
четкого	 зрения	 на	 средних	 дистан-
циях	 и	 повышением	 глубины	 фоку-
са	(рис. 7).

В	 своей	 клинической	 практике	
доктор	 Болл	 проводит	 предопера-
ционную	оценку	с	первоначальным	
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определением	 субъективной	 реф-
ракции,	 определением	 доминант-
ного	 глаза,	 монокулярного	 теста	 с	
затуманиванием	 и	 последующим	
проведением	 топографии	 и	 абер-
рометрии.	В	дальнейшем	адаптаци-
онный	период	занимает	в	среднем	
от	 3	 до	 6	 мес.,	 и	 так	 называемый	
«ближний	 глаз»	 (глаз	 для	 зрения	
вблизи)	 имеет,	 как	 правило,	 луч-
шую	 некорригированную	 остроту	
зрения	 вдаль,	 чем	 это	 могло	 бы	
ожидаться	 при	 наличии	 миопиче-
ской	рефракции	–1,5	дптр.

По	 оценке	 бинокулярных	 функ-
ций	в	группе	пациентов,	проопери-
рованных	по	технологии	Presbyond	
(30	пациентов),	отмечался	высокий	
процент	 достижения	 пациентами	
бинокулярного	 зрения	 на	 средней	
дистанции	 (93%)	 в	 сравнении	 с	
группой	 с	 имплантацией	 трифо-
кальных	линз	Zeiss	–	60%	(рис. 8).

В	 оценке	 качества	 зрения	
наблюдалась	 значительная	 разни-
ца	в	проявлении	таких	ночных	зри-
тельных	симптомов,	как	глэр,	гало	и	
лучи	 светорассеивания,	 между	 три-
фокальными	линзами	Zeiss	и	техно-
логией	 Presbyond	 (6,46±5	 против	
0,3±0,1	соответственно)	(рис 9а,б).

В	 сравнении	 с	 другими	 мульти-
фокальными	 линзами	 технология	
Presbyond	 также	 показала	 мини-
мальные	 значения	 таких	 феноме-
нов,	как	«гало»	и	«глэр» (рис. 10).

В	заключении	доктор	Болл	отме-
тил,	 что,	 несмотря	 на	 определен-
ные	 ограничения	 данной	 техноло-
гии,	 заключающиеся	 в	 проявлении	
синдрома	«сухого	глаза»	после	опе-
рации,	 лимите	 коррекции	 (от	
+2	 дптр	 значения	 сферы	 до	 опера-
ции	до	–9	дптр),	почти	все	пациенты	
достигли	 бинокулярного	 зрения	 на	
всех	 дистанциях,	 а	 также	 отмеча-
лось	 минимальное	 число	 проявле-
ний	 таких	 зрительных	 феноменов,	
как	глэр	и	гало,	в	вечернее	время.	

С	 третьим	 докладом	 на	 тему	
«SMILE	–	советы	и	приёмы	для	реше-
ния	 трудных	 ситуаций»	 выступил	
доктор	 Бертрам	 Мейер	 (Bertram	
Meyer).	 Он	 отметил,	 что,	 несмотря	

Рис. 1.	Улучшение	остроты	зрения	на	средних	дистанциях	

Рис. 2. Показатели	интенсивности	входящего	света	и	контрастности	с	глубиной	фокуса	
у	МИОЛ	AT	LISA	tri	839MP	и	AT	LISA	tri	toric	939MP

Рис. 3.	 Технология	 SMP	 (сглаживание	 острых	 краёв)	 в	 линзах	 AT	 LISA	 tri.	 Слева:	 диф-
ракционные	 паттерны	 бифокальных	 МИОЛ,	 справа:	 сглаженные	 паттерны/края	 в	
линзах	AT	LISA	tri	

Рис. 4.	Кривая	среднего	значения	бинокулярного	дефокуса	через	3	мес.	после	операции
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на	 то,	 что	 экстракция	 лентикулы	
через	 малый	 разрез	 (SMILE)	 являет-
ся	довольно	простой	в	выполнении	
операцией	 с	 высокими	 клини-
ко-функциональными	 результата-
ми,	хирург	должен	знать,	как	прово-
дить	SMILE	при	миопии	слабой	сте-
пени,	что	делать	при	потери	приса-
сывания	 во	 время	 операции	 и	 воз-
никновении	черных	пятен,	а	также	
при	 необходимости	 повторного	
лечения	после	SMILE.	

В	 случае	 проведения	 SMILE	 при	
миопии	 слабой	 степени	 (от	 –0,75	
до	 –2	 дптр)	 диссекция	 лентикулы	 с	
центральной	 толщиной	 менее		
30	 мкм	 является	 затруднительной	
для	 дальнейшей	 манипуляции	 с	
лентикулой.	 Для	 решения	 этого	
вопроса	 рекомендуется	 использо-
вать	либо	искусственное	утолщение	
лентикулы	путем	добавления	15–20	
мкм	 без	 рефракционного	 эффекта	
(так	 называемая	 добавочная	 база),	
либо	расширение	оптической	зоны	
до	7,0–7,5	мм.	

Помимо	 этого	 рекомендуется	
использовать	низкие	значения	энер-
гии	 при	 настройке	 энергетических	
параметров	лазера:	в	пределах	130–
135	 нДж	 для	 избегания	 появления	
непрозрачного	 пузырькового	 слоя	
(НПС)	и	дисторсии	ткани.	

В	 качестве	 примера	 приводятся	
данные	 исследования	 в	 лечении	
миопии	слабой	степени	с	помощью	
технологии	 SMILE,	 где	 предсказуе-
мость	 (большая	 часть	 пациентов	
имело	отклонение	от	СЭДР	в	преде-
лах	 0,75	 дптр),	 безопасность	 (не	
отмечалось	 потери	 строк	 МКОЗ)	 и	
стабильность	 были	 на	 высоком	
уровне (рис. 11).	

К	 причинам,	 приводящим	 к	
потери	 присасывания,	 относятся	
неправильно	 подобранное	 кон-
тактное	 стекло	 (к	 примеру,	 слиш-
ком	 большое:	 М	 вместо	 S),	 а	 также	
большое	 количество	 процедур	
докинга,	 повышающих	 явление	
конъюнктивального	 хемоза.	 Для	
того	чтобы	избежать	потерю	приса-
сывания	 при	 работе	 лазера,	 реко-
мендуется	избегать	прикосновения	

Рис. 5.	 Средние	 значения	 контрастной	 чувствительности	 при	 мезопических	 (А)	 и	
фотооптических	(Б)	условиях	с	(пунктирная	линия	с	кружочками)	и	без	(жирная	линия	
с	квадратами)	источника	глэра	через	3	мес.	после	хирургии	

Рис. 6.	Результаты:	AT	LISA	tri	839MP.	Распределение	ответов	пациентов	согласно	слож-
ности	выполнения	повседневных	задач	(шкала:	1	–	да,	2	–	частично,	3	–	нет	и	4	–	нет	
трудностей),	 таких	 как	 чтение	 журнала	 или	 книги,	 просмотр	 телевизора,	 вождение	
машины	в	вечернее	время,	работа	за	компьютером	и	рукоделие.	Наибольшая	необхо-
димость	в	использовании	очков	наблюдалась	только	в	случае	занятия	рукоделием.

Рис. 7. Формирование	«смешанной	зоны»	при	технологии	Presbyond

А Б
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В	случае	потери	присасывания	в	
первые	 1–3	 сек.	 необходимо	 неза-
медлительное	 проведение	 повтор-
ного	докинга	с	повторным	началом	
SMILE	 без	 каких-либо	 проблем.	
Официальная	 рекомендация	 в	 слу-
чае	 потери	 присасывания	 в	 проме-
жуток	между	3	и	12	сек.	–	прерыва-
ние	процедуры	с	проведением	ФРК	
или	 фемтоЛАЗИК	 позднее;	 off-
label	 –	 ожидание	 хорошей	 абсорб-
ции	 пузырьков	 (>10	 мин.)	 и	 повто-
рение	процедуры	SMILE	заново.	

При	 потере	 присасывания	 в	
более	 поздние	 сроки	 (во	 время	
формирования	 верхней	 части	 лен-
тикулы)	рекомендуется	проведение	
немедленного	редокинга	с	последу-
ющим	повторением	SMILE	(рис. 12).	

Помимо	потери	присасывания,	в	
ходе	работы	лазера	могут	образовы-
ваться	 так	 называемые	 черные	 пят-
на	 –	 зоны	 недостаточной	 подачи	
энергии,	 приводящие	 к	 неполному	
лазерному	 срезу.	 К	 причинам	 их	
образования	относится	наличие	мас-
лянистой	слезной	плёнки	или	косме-
тики	между	роговицей	и	контактным	
стеклом,	а	также	многократное	коли-
чество	попыток	докинга.	

При	 наличии	 таких	 пятен	 на	
периферии	(рис. 13)	рекомендуется	
проводить	 отделение	 лентикулы	
осторожно,	но	с	силой;	при	наличии	
черных	 пятен	 на	 месте	 слияния	 в	
центре (рис. 13)	или	зоне	среза	–	не	
делать	ничего	без	контроля.	Для	раз-
решения	 данной	 проблемы	 соглас-
но	 официальной	 рекомендации	
необходимо	перейти	на	клапанную	
операцию	 или	 ФРК;	 off-label	 –	 воз-
можно	 повторное	 проведение	

Рис. 9. Симуляция	гало-	и	глэр-эффекта.	А.	–	Гало-	и	глэр-эффекты	после	имплантации	
трифокальных	линз.	Б.	–	3	мес.	после	операции	Presbyond

Рис. 8. Оценка	бинокулярных	функций	в	
группе	трифокальных	линз	Zeiss	и	в	груп-
пе	Zeiss	Presbyond	

Рис. 10.	Оценка	эффектов	«гало»	и	«глэр»	между	представленными	мультифокальны-
ми	ИОЛ	и	технологией	Presbyond

Рис. 11. SMILE	в	коррекции	миопии	слабой	степени:	высокая	точность	и	безопасность

к	 носу	 и	 векорасширителю,	 быть	
осторожным	 при	 глубоко	 посажен-
ных	глазах,	а	также	исключать	нали-
чие	большого	количества	жидкости	
на	роговице.	

В	 зависимости	 от	 того,	 когда	
может	 произойти	 потеря	 присасы-
вания,	 временной	 промежуток	
делится	 на	 ранний	 (рефракцион-
ный	 этап	 лентикулы,	 первые	
10–12	сек.)	и	поздний	периоды.
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SMILE	 с	 такими	 же	 параметрами	
после	абсорбции	НПС	(>10	мин).

Для	 избегания	 появления	 чер-
ных	 пятен	 рекомендуется	 покры-
вать	 веки	 стерильными	 полосками	
и	 промывать	 поверхность	 рогови-
цы	 до	 операции	 несколькими	
каплями	физраствора	BSS.	

Повторное	 лечение	 после	 опе-
рации	 ReLEx	 SMILE,	 по	 данным	
автора,	бывает	необходимо	в	сред-
нем	только	у	2%	пациентов.	В	каче-
стве	 методов	 докоррекции	 предла-
гается	использовать	следующие:

1)	 поверхностная	 абляция	 (ФРК	
+	MMC	(митомицин	C)	с	сохранени-
ем	стабильности	роговицы;

2)	 стандартное	 формирование	
клапана	фемтолазером	с	такими	же	
параметрами	+	эксимерный	лазер;

3)	 технология	 «круг»:	 одиноч-
ный	боковой	срез	с	зоной	клиренса	
+	эксимерный	лазер;	

4)	SMILE	«без	крышки»;
5)	off-label	методы:	
•	фемтоЛАЗИК	 с	 формировани-

ем	тонкого	клапана	(90–100	мкм);
•	SMILE	под	изначальным	интер-

фейсом	(утолщение	крышки	свыше	
140	мкм);

•	SMILE	 над	 изначальным	 интер-
фейсом.

Официальной	 рекомендацией	
Zeiss	 является	 проведение	 техноло-
гии	«круг»	(Circle),	при	которой	про-
исходит	 переход	 от	 сформирован-
ной	 крышки	 к	 созданию	 клапана	
путём	интрастромального	бокового	
среза	 фемтолазером	 (переход	 от	
100	к	140	мкм)	(рис. 14).	

После	 формирования	 и	 подня-
тия	клапана	проводится	эксимерла-
зерная	 абляция.	 Плюсом	 данной	
техники	 является	 простота	 выпол-
нения	 и	 короткий	 период	 восста-
новления,	 а	 недостатком	 –	 сниже-
ние	 стабильности	 роговицы	 из-за	
формирования	клапана.

При	 проведении	 метода	 «бес-
крышечного»	 SMILE,	 в	 первую	
очередь	 формируется	 новый	 срез	
лентикулы,	 затем	 новый	 её	 боко-
вой	срез	и	после	этого	срез	крыш-
ки	 в	 интерфейсе	 предыдущего	
SMILE	 с	 последующим	 удалением	
крышки	 предыдущего	 SMILE	
(рис. 15).	 Ключевыми	 моментами	
для	 успешного	 проведения	 дан-
ной	 техники	 являются:	 использо-
вание	 низкой	 точечной	 энергии,	
использование	 добавочной	 базы	
в	 20	 мкм	 и	 наличие	 рефракцион-
ного	нарушения	свыше	–1	дптр.	

В	 заключении	 доктор	 Мейер	
подчеркнул,	что	на	данный	момент	
возможно	 повторное	 проведение	
SMILE	 в	 случае	 необходимости,	 и	
правильная	 тактика	 лечения	 помо-
жет	 избежать	 развития	 осложне-
ний	после	операции	с	достижением	

Рис. 12. Потеря	 присасывания	 во	 время	
работы	лазера

Рис. 13.	 Появление	 черных	 пятен	 на	
периферии	(вверху)	и	на	месте	слияния	в	
центре	(внизу)

Рис. 14. Техника	«круг»:	одиночный	боко-
вой	 срез	 с	 зоной	 клиренса.	 А.	 –	
Выполнение	 бокового	 среза	 с	 формиро-
ванием	 клапана	 из	 крышки	 с	 ножкой	 с	
назальной	стороны.	Б.	–	поднятие	клапана	

максимальных	 клинико-функцио-
нальных	 результатов	 и	 удовлетво-
ренности	пациента.

Материал	подготовил		
Макаров	Р.А.

Рис. 15.	 Этапы	 проведения	 «бескрышеч-
ного»	SMILE	(1	–	новый	срез	рефракцион-
ной	 лентикулы,	 2	 –	 новый	 боковой	 срез	
лентикулы,	 3	 –	 срез	 крышки	 в	 интерфей-
се	 предыдущего	 SMILE,	 4	 –	 удаление	
крышки	предыдущего	SMILE)
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Изобретения

СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО 
ОПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С 
ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ
Мушкова	И.А.,	Каримова	А.Н.,	
Захарова	И.А.,	Ким	Л.В.

Патент	РФ	№	2	600	147	(20.10.2016)

Определяют	 максимальную	
коррекцию	остроты	зрения	(МКОЗ)	
вдаль	 с	 узким	 зрачком,	 при	 этом	
фиксационную	 мишень	 располага-
ют	 на	 расстоянии	 5	 метров.	 Для	
определения	 МКОЗ	 постепенно	
меняют	линзы,	усиливая	их	с	шагом	
в	 0,25	 дптр.	 Значение	 корректиру-
ющей	 линзы,	 соответствующее	

МКОЗ,	 показывает	 степень	 субъек-
тивной	 рефракции	 с	 узким	 зрач-
ком.	 Аналогичным	 образом	 опре-
деляют	 МКОЗ	 вдаль	 с	 широким	
зрачком.	 Значение	 корректирую-
щей	 линзы,	 соответствующее	
МКОЗ	с	широким	зрачком,	показы-
вает	 степень	 субъективной	 реф-
ракции	с	широким	зрачком.	Затем	
сравнивают	 значения	 субъектив-
ной	рефракции	с	узким	и	широким	
зрачком,	 разница	 в	 полученных	
результатах	 соответствует	 степени	
скрытой	 гиперметропии.	 На	 дру-
гой	день	пациенту	в	пробную	опра-
ву	 помещают	 положительную	 лин-
зу,	 превышающую	 значение	 степе-
ни	 субъективной	 рефракции	 с	
узким	 зрачком	 на	 0,5	 дптр,	 прово-
дят	 проверку	 остроты	 зрения,	 дан-
ные	 действия	 повторяют	 с	 пошаго-

вым	 добавлением	 в	 0,5	 дптр,	 их	
кратность	 соответствует	 частному	
от	 деления	 уже	 определенной	 сте-
пени	 скрытой	 гиперметропии	 на	
0,5	 дптр,	 полученные	 значения	
каждого	 пошагового	 измерения	
сравнивают	 со	 значением	 МКОЗ.	
Из	 полученных	 данных	 выбирают	
то	 измерение,	 которое	 предше-
ствует	 резкому	 снижению	 остроты	
зрения,	и	соответствующее	данной	
остроте	 зрения	 значение	 субъек-
тивной	 рефракции	 выбирают	 как	
оптимальный	 параметр	 рефрак-
ции	 для	 лазерной	 коррекции	
гиперметропии.	Способ	позволяет	
достичь	 устранения	 гиперметро-
пии	различной	степени.	Тем	самым	
достигается	 повышение	 зритель-
ных	 функций	 и	 зрительной	 удов-
летворенности	пациента.

СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНЫХ 
ФОРМ РЕТИНОБЛАСТОМЫ  
У ДЕТЕЙ
Яровой	А.А.,	Кривовяз	О.С.

Патент	РФ	№	2	600	145	(20.10.2016)

Для	 лечения	 резистентных	 оча-
гов	ретинобластомы	у	детей,	распо-
ложенных	 преимущественно	 в	 цен-
тральных	отделах	глазного	дна,	воз-
действуют	 транспупиллярно	 на	
резистентные	 очаги	 диодным	 лазе-

ром	с	длиной	волны	810	нм.	Воздей-
ствие	 производят	 по	 периметру	
очага	 ретинобластомы	 в	 несколько	
сеансов,	в	количестве	не	менее	трех,	
с	 интервалом	 1–1,5	 месяца	 между	
сеансами,	 в	 непрерывном	 сканиру-
ющем	 режиме,	 при	 котором	 сфор-
мировавшиеся	от	воздействия	зоны	
гиперпигментации	 на	 хориорети-
нальном	рубце	после	предыдущего	
сеанса	 лечения	 служат	 абсорбен-
том	 лазерного	 излучения	 при	
каждом	 последующем	 сеансе,	 при	

этом	 все	 последующие	 сеансы	 воз-
действия	производят	по	периметру	
остаточного	 очага	 ретинобластомы	
до	 полной	 его	 регрессии.	 Способ	
позволяет	 добиться	 сохранения	
зрительных	функций	в	перспективе	
за	 счет	 минимизации	 травмирую-
щего	 воздействия	 локального	 спо-
соба	 разрушения	 опухоли	 на	 функ-
ционально	 значимые	 структуры	
глаза,	 а	 также	 снижения	 риска	
интраокулярных	 и	 системных	
осложнений.	
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СПОСОБ ОЦЕНКИ 
ПЕРЕНОСИМОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ  
ПРИ ИХ ЭПИБУЛЬБАРНОМ 
ПРИМЕНЕНИИ
Корниловский	И.М.,		
Султанова	А.И.,	Сафарова	А.Н.

Патент	РФ	№	2	604	711	(10.12.2016)

Для	 оценки	 переносимости	 раз-
личных	 лекарственных	 препаратов	
при	их	эпибульбарном	применении	

проводится	 оптическое	 Шеймп-
флюг-сканирование	 роговицы	
инфракрасным	 излучением	 до,	
через	10,	20	и	30	минут	после	разо-
вого	 применения	 или	 на	 фоне	 кур-
сового	лечения	лекарственным	пре-
паратом.	 При	 увеличении	 денсито-
метрического	эпителиального	пика	
и	 оптической	 плотности	 в	 слоях	
стромы	 роговицы	 по	 сравнению	 с	
исходными	 измерениями	 до	 при-
менения	 препарата	 судят	 о	 плохой	
переносимости	 применяемого	 пре-
парата.	

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ОККЛЮЗИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ВЕНЫ СЕТЧАТКИ И ЕЕ ВЕТВЕЙ
Рябцева	А.А.,	Хомякова	Е.Н.,	
Андрюхина	О.М.,	Сергушев	С.Г.

Патент	РФ	№	2	603	318	(27.11.2016)

Осуществляют	 интравитреаль-
ное	 введение	 имплантата	 Озур-
декс®.	 При	 снижении	 лечебного	
эффекта	 в	 период	 от	 3	 до	 6	 мес.
после	 начала	 лечения	 имплантат	
Озурдекс®	вводят	повторно.	Через	
2	недели	проводят	лазерную	коагу-
ляцию	 сетчатки	 в	 области	 отека	
Nd:YAG-лазером	 с	 длиной	 волны	
561	 нм,	 длительностью	 импульса	
10	мс,	мощностью	от	70	до	160	мВт.	
При	 окклюзии	 центральной	 вены	
сетчатки	 на	 область	 отека	 наносят	
500–2500	 коагуляционных	 аппли-
каций	 диаметром	 50–300	 мкм,	 с	
расстоянием	 между	 ними	 50–450	
мкм.	При	наличии	окклюзии	височ-
ной	 ветви	 центральной	 вены	 сет-
чатки	 на	 зону	 отека	 наносят	 500–
1000	 коагуляционных	 аппликаций	
диаметром	 50–300	 мкм,	 с	 расстоя-
нием	между	ними	50–450	мкм.	При	
наличии	 окклюзии	 макулярной	
веточки	 височной	 ветви	 централь-
ной	 вены	 сетчатки	 на	 зону	 отека	
наносят	 100–300	 коагуляционных	
аппликаций	 диаметром	 50	 мкм,	 с	
расстоянием	 между	 ними	 50–75	
мкм.	 При	 наличии	 окклюзии	 вен	
третьего	 порядка	 на	 зону	 отека	
наносят	 300–1000	 коагуляционных	
аппликаций	 диаметром	 100–300	
мкм,	 с	 расстоянием	 между	 ними	
100–450	 мкм.	 Способ	 прост,	 мало-
инвазивен,	 позволяет	 достичь	 кон-
тролируемый	 и	 стойкий	 лечебный	
эффект	 интравитреального	
импланта	 Озурдекс®	 в	 короткий	
срок	 без	 побочных	 эффектов	 и	
послеоперационных	 осложнений;	
при	необходимости	способ	можно	
применять	 повторно,	 так	 как	 в	
результате	 проводимого	 лечения	
не	 наблюдается	 развития	 воспали-
тельных	и	рубцово-склеротических	
изменений	ткани	сетчатки.	

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПТОЗА ВЕРХНЕГО 
ВЕКА ПРИ СОХРАННОЙ  
ИЛИ СНИЖЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ЛЕВАТОРА
Коротких	С.А.,	Захарова	Т.А.,	
Березин	А.В.,	Степанова	Е.А.

Патент	РФ	№	2	605	657	(27.12.2016)

По	 предварительной	 разметке	
на	расстоянии	10	мм	от	ресничного	
края	 осуществляют	 разрез	 кожи,	
продолжающийся	на	2	мм	длиннее	
границы	 внутреннего	 и	 наружного	
лимба,	 затем	 фиксируют	 реснич-
ную	 часть	 века	 швом-держалкой,	
последовательно	 выполняют	 моби-
лизацию	и	резекцию	средней	части	

апоневроза	 леватора	 шириной	
11	мм	с	отсечением	боковых	рогов.	
Леватор	 фиксируют	 к	 передней	
поверхности	хряща	таким	образом,	
чтобы	 край	 верхнего	 века	 распола-
гался	 по	 верхнему	 лимбу,	 после	
чего	 выполняют	 формирование	
пальпебральной	 складки	 путем	
фиксации	 претарзальной	 порции	
пальпебральной	 части	 круговой	
мышцы	 глаза	 к	 леватору	 и	 связке	
Уитналла	с	помощью	непрерывного	
шва	 на	 всю	 протяженность	 предпо-
лагаемой	 складки	 биодеградируе-
мой	 нитью	 6-00.	 Способ	 позволяет	
уменьшить	 зону	 хирургической	
раны	 и	 травматизацию	 окружаю-
щих	тканей.

СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ 
КОРРЕКЦИИ МИОПИИ  
И МИОПИЧЕСКОГО 
АСТИГМАТИЗМА
Терещенко	А.В.

Патент	РФ	№	2	612	838		(13.03.2017)	

С	 целью	 лазерной	 коррекции	
миопии	 и	 миопического	 астигма-
тизма	 на	 основании	 данных	 пахи-
метрии	 выполняют	 перифериче-
ские	радиальные	разрезы	в	строме	
роговицы,	 оставляя	 интактными	
эндотелий,	 десцеметову	 мембрану	
и	 эпителий.	 Разрезы	 проводят	
импульсным	лазерным	излучением	

с	 длиной	 волны	 1015–1065	 нм,	 дли-
тельностью	 импульса	 200–600	 фс	
(с-15),	 частотой	 следования	 импуль-
сов	 1–10	 МГц,	 энергией	 в	 импульсе	
100–300	мкДж.	При	этом	сохраняют	
также	 свободной	 от	 разрезов	 цен-
тральную	 оптическую	 зону	 рогови-
цы.	 Изобретение	 обеспечивает	
снижение	степени	миопии	и	миопи-
ческого	 астигматизма	 до	 заплани-
рованных	 результатов;	 отсутствие	
корнеального	 синдрома	 в	 раннем	
послеоперационном	 периоде,	
высокое	 качество	 зрения,	 отсут-
ствие	интра-	и	послеоперационных	
осложнений.	
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ДРЕНАЖ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЛАУКОМЫ
Бикбов	М.М.,	Хуснитдинов	И.И.,	
Сигаева	Н.Н.,	Колесов	С.В.,	
Вильданова	Р.Р.	

Патент	РФ	№	2	610	407	(09.02.2017)

Для	лечения	глаукомы	использу-
ется	дренаж,	который	содержит	сле-
дующее	соотношение	компонентов,	
в	 1	 мл	 смеси:	 сукцинат	 хитозана	

0,020–0,035	 г;	 диальдегид	 гиалуро-
новой	 кислоты	 0,005	 г;	 митоми-
цин	 С	 0,001–0,003	 г;	 фосфатный	
буфер	 остальное.	 Использование	
изобретения	 уменьшает	 воспали-
тельную	реакцию	и	развитие	избы-
точных	 процессов	 пролиферации	
зоны	 хирургического	 вмешатель-
ства,	 улучшает	 фильтрацию	 внутри-
глазной	 жидкости	 и,	 таким	 обра-
зом,	 обеспечивает	 нормализацию	
внутриглазного	давления.	

СПОСОБ ПОВТОРНОГО 
ЗАКРЫТИЯ РАНЕЕ 
ОПЕРИРОВАННОГО 
НЕЗАКРЫВШЕГОСЯ 
МАКУЛЯРНОГО РАЗРЫВА 
Коновалов	М.Е.,	Кожухов	А.А.,	
Зенина	М.Л.,	Коновалова	М.М.,	
Шаврин	Ф.Н.

Патент	РФ	№	2	615	046	(03.04.2017)

Описываются	способы	лечения	
ранее	 оперированных	 незакрыв-
шихся	 макулярных	 разрывов	 сет-
чатки.	 Устанавливают	 три	 троака-
ра	 27g	 или	 25g	 или	 23g	 в	 3,5–
4,5	 мм	 от	 лимба.	 Через	 один	 из	
них	 вводят	 краску	 для	 окрашива-
ния	 части	 внутренней	 погранич-
ной	 мембраны	 (ВПМ)	 сетчатки	
вокруг	макулы,	не	удаленной	при	
первичной	 хирургии.	 Проводят	
вскрытие	оставшейся	части	ВПМ	с	
латеральной	 стороны	 от	 макулы,	
противоположной	 диску	 зритель-
ного	 нерва,	 по	 полуокружности.	
Лоскут	ВПМ	полностью	не	отрыва-
ют.	 При	 этом	 образуется	 лоскут	
ВПМ	 на	 «ножке»	 в	 виде	 «серпа»,	
максимальная	 ширина	 которого	
составляет	 от	 0,3	 до	 1	 диаметра	
диска	 зрительного	 нерва.	 Меха-
нически	 перемещая	 свободную	
часть	 лоскута,	 закрывают	 этим	
лоскутом	 макулярный	 разрыв.	 В	
витреальную	 полость	 вводят	 пер-
фторорганическое	 соединение	
(ПФОС)	до	плотной	адгезии	лоску-
та	ВПМ	к	сетчатке	вокруг	макуляр-
ного	разрыва.	Производят	замену	
ПФОС	 на	 силикон.	 После	 опера-
ции	 пациента	 переводят	 в	 поло-
жение	 лицом	 вниз	 на	 3-е	 суток,	
через	 2	 мес.	 силикон	 удаляют	 из	
глаза.	 Способ	 позволяет	 снизить	
травматичность	 вмешательства,	
так	 как	 не	 проводится	 инструмен-
тального	 воздействия	 на	 ткань	
сетчатки	 в	 области	 макулярного	
разрыва,	а	также	повысить	эффек-
тивность	операции	в	связи	с	более	
надежным	 закрытием	 макулярно-
го	разрыва.

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 
ВНУТРИГЛАЗНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ХОДЕ 
ОПЕРАЦИИ НА ГЛАЗНОМ 
ЯБЛОКЕ
Самойлов	А.Н.,	Гайнутдинов	Р.И.

Патент	РФ	№	2	604	380	(10.12.2016)

Сначала	 формируют	 рабочий	
канал	 в	 склере	 и	 плоской	 части	
цилиарного	 тела	 путем	 установле-

ния	 трансконъюнктивально	 кла-
панного	порта	калибра	25g.	Сниже-
ние	внутриглазного	давления	 (ВГД)	
достигается	 за	 счет	 введения	
микрошпателя	 в	 порт.	 Способ	
позволяет	 выполнить	 дозирован-
ное	 снижение	 ВГД	 с	 применением	
бесшовного	 микроинвазивного	
хирургического	 доступа,	 обеспе-
чить	профилактику	повышения	ВГД	
в	ходе	операции.

СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ  
У БОЛЬНЫХ С КОРОТКОЙ 
ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕЙ ОСЬЮ 
ГЛАЗА
Югай	М.П.,	Рябцева	А.А.

Патент	РФ	№	2	611	886	(01.03.2017)

При	 хирургическом	 лечении	
катаракты	у	пациентов	с	короткой	
передне-задней	 осью	 глаза	 осу-
ществляют	 предварительную	
офтальмогипотензивную	 терапию	
за	20–26	ч,	10–16	ч	до	операции	и	
непосредственно	 перед	 операци-
ей.	 Проводят	 обязательную	 пред-	
операционную	 медикаментозную	
седацию	 пациента.	 Осуществляют	
факоэмульсификацию	 хрусталика.	
В	 процессе	 факоэмульсификации	
проводят	 повторное	 введение	
вискоэластика	в	переднюю	камеру	
глаза	 на	 этапе	 удаления	 ядра	 хру-

сталика.	 Используют	 параметры	
ирригации-аспирации:	 высота	
ирригационной	 емкости	 30–60	 см,	
величина	 вакуума	 120–240	 мм	
рт.ст.,	 скорость	 аспирации	 22–24	
см3/мин,	 мощность	 ультразвука	
10–80%.	 Для	 аспирации-иррига-
ции	 хрусталиковых	 масс	 через	
переднюю	 камеру	 используют	
канюли	 калибром	 не	 более	 25g.	
Операцию	 завершают	 импланта-
цией	 интраокулярной	 линзы.	 Спо-
соб	 позволяет	 повысить	 эффек-
тивность	 лечения,	 уменьшить	
травматичность	 вмешательства,	
сократить	 сроки	 реабилитации,	
уменьшить	 вероятность	 развития	
осложнений:	 выпадения	 радужки,	
разрыва	 задней	 капсулы	 хрустали-
ка,	дислокации	фрагментов	ядра	в	
стекловидное	 тело,	 отека	 рогови-
цы,	 повышения	 внутриглазного	
давления,	 снижения	 биомехани-
ческих	свойств	роговицы.	
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СПОСОБ ФЕМТОЛАЗЕРНОЙ 
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 
ПРИ УЗКОМ РИГИДНОМ 
ДЕЦЕНТРИРОВАННОМ 
ЗРАЧКЕ
Соболев	Н.П.,	Малюгин	Б.Э.,	
Анисимова	Н.С.,	
Покровский	Д.Ф.,	Громова	Е.Г.

Патент	РФ	№	2	613	437	(16.03.2017)

Для	удаления	хрусталика	глаза	с	
имплантацией	 интраокулярной	
линзы	 (ИОЛ)	 при	 узком	 ригидном	
зрачке	 и	 его	 децентрации	 перед	
расширением	 зрачка	 в	 переднюю	
камеру	вводят	вискоэластик	с	моле-
кулярной	 массой	 600000–1650000	
Да.	 После	 расширения	 зрачка	 вво-
дят	 через	 роговичный	 разрез	 в	
переднюю	 камеру	 полимерный	
ирис-ретрактор	 И-Р-01-«МГ»	 арти-
кул	 1592,	 захватывают	 зрачковое	
кольцо	и	центрируют	его,	фиксируя	
ирис-ретрактор	подтягиванием	его	
резинового	 фиксатора	 к	 роговице.	
Подрезают	 дистальный	 конец	

ирис-ретрактора,	оставляя	снаружи	
1–1,5	 см.	 Наносят	 вискоэластик	 на	
поверхность	 роговицы,	 устанавли-
вают	 мягкую	 контактную	 линзу	 на	
интерфейс	 фемтолазерной	 уста-
новки,	 производят	 стыковку	 интер-
фейса	 фемтолазерной	 установки	 с	
глазом,	осуществляют	подачу	вакуу-
ма	в	ее	интерфейс.	Проводят	круго-
вой	капсулорексис	фемтолазерным	
излучением	частотой	50	кГц,	длиной	
волны	1030	нм,	энергией	лазерного	
импульса	 4,5–6,0	 мкДж,	 высотой	
разреза	фемтолазерного	излучения	
600–1150	 мкм,	 диаметром	 пятна	
5	мкм,	расстоянием	между	пятнами	
лазерного	 воздействия	 5	 мкм.	 Про-
изводят	фрагментацию	ядра	хруста-
лика	 энергией	 лазерного	 импульса	
7–10	 мкДж	 высотой	 фемтолазерно-
го	 излучения	 2800–3900	 мкм,	 диа-
метром	 пятна	 5	 мкм,	 расстоянием	
между	 пятнами	 лазерного	 воздей-
ствия	 7	 мкм	 и	 после	 имплантации	
интраокулярной	 линзы	 удаляют	
ирис-ретрактор	 и	 зрачковое	 коль-
цо.	При	1–2	степени	плотности	про-

водят	 фрагментацию	 ядра	 хруста-
лика	 3	 радиальными	 разрезами	 на	
одинаковом	 угловом	 расстоянии	
друг	 от	 друга	 длиной	 3–6	 мм	 и	 3–7	
циркулярными	 разрезами,	 концен-
трично	 лимбу,	 на	 одинаковом	 рас-
стоянии	 друг	 от	 друга	 диаметром	
1–6	мм.	При	3–4	степени	плотности	
проводят	 фрагментацию	 ядра	 хру-
сталика	 формой	 взаимно	 перпен-
дикулярных	 разрезов,	 ограничен-
ных	 по	 периферии	 циркулярным	
разрезом	 диаметром	 2,0–4,5	 мм	 с	
отходящими	 от	 циркулярного	 раз-
реза	 кнаружи	 8	 радиальными	 раз-
резами,	 длиной	 каждого	 разреза	
0,7–1,5	мм.	Способ	позволяет	сфор-
мировать	 круговой	 капсулорексис	
заданного	 диаметра,	 центрирован-
ный	 по	 отношению	 к	 оптической	
оси	 глаза,	 при	 узком	 ригидном	
зрачке	с	его	децентрацией,	что	обе-
спечивает	 высокий	 функциональ-
ный	результат	и	повышает	качество	
реабилитации	 пациентов,	 снижает	
травматичность	 хирургического	
вмешательства.	

СПОСОБ БРАХИТЕРАПИИ 
УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ
Вальский	В.В.,	Саакян	С.В.,	
Орлова	Е.Н.,	Бычков	А.Н.

Патент	РФ	№	2	610	017	(07.02.2017)

При	 проведении	 брахитерапии	
увеальной	 меланомы	 офтальмоап-
пликатор	 размещают	 на	 поверхно-
сти	 склеры	 в	 проекции	 нижнего	
основания	 опухоли.	 Между	 офталь-
моаппликатором	 и	 поверхностью	
склеры	 размещают	 кольцевидный	
фильтр	 из	 металлополимерного	
нанокомпозита	 толщиной	 0,5	 мм,	
ослабляющий	 бета-излучение	
офтальмоаппликатора	 в	 2	 раза.	
Наружный	 диаметр	 кольцевидного	
фильтра	 равен	 наружному	 диаме-
тру	 офтальмоаппликатора.	 Вну-
тренний	 диаметр	 кольцевидного	
фильтра	 равен	 ¼	 разности	 между	

диаметрами	 нижнего	 и	 верхнего	
оснований	 увеальной	 меланомы.	
Способ	 позволяет	 существенно	
уменьшить	поглощенную	дозу	излу-
чения	 в	 склере	 при	 сохранении	

Рис. Способ	брахитерапии	увеальной	меланомы

радикальной	 тумороцидной	 погло-
щенной	 дозы	 излучения	 на	 «вер-
хушке»	опухоли,	предупреждая	тем	
самым	 появление	 постлучевых	
осложнений	(рис. )
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МЕТОД 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ 
ХОРИОРЕТИНОПАТИИ  
С НАЛИЧИЕМ ДВУХ И БОЛЕЕ 
ТОЧЕК ФИЛЬТРАЦИИ
Паштаев	Н.П.,	Маслова	Н.А.,	
Поздеева	Н.А.,Тихонов	Н.М.

Патент	РФ	№	2	613	563	(17.03.2017)

Для	 лечения	 хронической	 цен-
тральной	 серозной	 хориоретино-

патии	 с	 наличием	 двух	 и	 более	
точек	 фильтрации	 (ТФ),	 располо-
женных	 суб-,	 юкста-	 и	 субфовео-
лярно,	 определяют	 локализацию	
точек	фильтрации.	При	выявлении	
сочетанной	локализации	ТФ	суб-	и	
юкстафовеолярно	 или	 экстрафо-
веолярно	 выполняют	 комбиниро-
ванную	 лазерную	 операцию:	
фокальную	 лазерную	 коагуляцию	
ТФ,	 расположенных	 экстрафовео-
лярно,	 осуществляют	 с	 примене-
нием	 лазерного	 излучения	 с	 дли-
ной	 волны	 577	 нм.	 Указанное	 воз-
действие	 сочетают	 с	 субпорого-

вым	 микроимпульсным	 лазерным	
воздействием	 на	 точки	 фильтра-
ции,	 расположенные	 суб-	 и/или	
юкстафовеолярно,	с	применением	
лазерного	 излучения	 с	 длиной	
волны	810	нм.	Способ	обеспечива-
ет	 снижение	 риска	 послеопераци-
онных	 осложнений,	 достижение	
высоких	 функциональных	 резуль-
татов	 в	 послеоперационном	 пери-
оде,	 сокращение	 сроков	 реабили-
тации	 пациентов	 и	 улучшение	
качества	 их	 жизни	 за	 счет	 исклю-
чения	 повреждения	 пигментного	
эпителия	сетчатки.	

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ 
МИКРОПЕРИМЕТРИИ  
ПРИ ОПТИЧЕСКОМ НЕВРИТЕ
Иойлева	Е.Э.,	Кривошеева	М.С.

Патент	РФ	№	2	613	425	(16.03.2017)

При	 оптическом	 неврите	 про-
водят	 микропериметрию	 по	 про-
грамме	 macula	 12°	 10	 дБ,	 включа-
ющую	 обследование	 68	 точек	
макулярной	 области	 с	 учетом	
остроты	 зрения	 и	 устойчивости	
центральной	 фиксации.	 При	
остроте	зрения	ниже	0,1	и	неустой-

чивой	 центральной	 фиксации	
обследование	 проводят	 в	 автома-
тическом	 режиме	 с	 предъявлени-
ем	 круговой	 метки	 в	 виде	 кольца.	
При	остроте	зрения	от	0,2	до	0,5	и	
устойчивой	 центральной	 фикса-
ции	 обследование	 проводят	 в	
автоматическом	 режиме	 с	 предъ-
явлением	 центральной	 метки	 в	
виде	 креста	 размерами	 4°,	 а	 при	
неустойчивой	 центральной	 фикса-
ции	–	в	автоматическом	режиме	с	
предъявлением	 круговой	 метки	 в	
виде	 кольца.	 При	 остроте	 зрения	
выше	 0,6	 и	 устойчивой	 централь-

ной	 фиксации	 микропериметрию	
проводят	 в	 автоматическом	 режи-
ме	 с	 предъявлением	 центральной	
метки	в	виде	креста	размерами	4°,	
а	для	подтверждения	наличия	цен-
тральных	 скотом	 размерами	
менее	3°	дополнительно	проводят	
обследование	 в	 ручном	 режиме.	
Способ	 повышает	 достоверность	
диагностики,	 что	 достигается	 за	
счет	 режима	 проведения	 микро-
периметрии,	 позволяющего	 про-
вести	 обследование	 при	 любой	
остроте	 зрения	 и	 стабильности	
фиксации.

Электронная версия www.eyepress.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ
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путеводитель

Платформа  
для факоэмульсификации 
Stellaris Elite
Bausch	&	Lomb	

http://www.bausch.com	

Компания	 Bausch	 &	 Lomb	 объя-
вила	 о	 получении	 510(к)	 клиренса	
от	 FDA	 на	 платформу	 нового	 поко-
ления	 Stellaris	 Elite.	 Платформа	
включает	 в	 себя	 много	 инноваци-
онных	 продуктов,	 а	 также	 возмож-
ность	 непрерывных	 программных	
обновлений	и	усовершенствований,	
создающихся	 благодаря	 постоян-
ной	обратной	связи	со	специалиста-
ми,	 что	 позволяет	 хирургам	 расши-
рять	 свои	 технические	 возможно-

сти	 быстрее,	 чем	 когда	 бы	 то	 ни	
было.	Stellaris	Elite	является	первой	
платформой	 для	 факоэмульсифика-
ции	 на	 рынке,	 которая	 имеет	
адаптивную	 систему	 подачи	 жидко-
сти	 Adaptive	 Fluidics,	 сочетающей	 в	
себе	 точный	 контроль	 аспирации	 с	
интеллектуальным	 прогнозирова-
нием	 уровня	 инфузии,	 что	 создает	
высокочувствительные	 и	 контроли-
руемые	 интраоперационные	 усло-
вия	 для	 эффективного	 удаления	
хрусталика.	 В	 дополнение	 к	 этому	
платформа	 имеет	 систему	 управле-
ния	 энергией,	 которая	 работает	
синергически	 с	 Adaptive	 Fluidics,	
обеспечивая	 эффективную	 фако-	
эмульсификацию	 на	 низких	 значе-
ниях	ультразвука.

Портативный рефрактометр 
EyeQue
EyeQue	

https://www.eyeque.com	

Компания	 EyeQue	 разработала	
устройство	 для	 определения	 реф-
ракционных	показателей	в	домаш-
них	 условиях	 с	 помощью	 смартфо-
на.	 Полученные	 при	 измерении	
данные	 аналогичны	 тем,	 что	 дает	
специализированный	 рефракто-
метр,	 и	 могут	 быть	 в	 дальнейшем	
использованы	 для	 подбора	 очков.	
Перед	 измерением	 на	 смартфон	

устанавливается	 специальное	 про-
граммное	 обеспечение,	 затем	
EyeQue	 закрепляется	 на	 экране	 в	
указанной	 зоне,	 и	 в	 окуляр	 прое-
цируются	 различные	 тестовые	 сти-
мулы,	 которыми	 манипулирует	
пациент,	 и	 на	 основании	 результа-
тов	 которых	 смартфон	 рассчитыва-
ет	 силу	 оптической	 системы	 глаза.	
Полученные	 данные	 хранятся	 в	
облачном	хранилище	и	доступны	к	
просмотру	 в	 виде	 единичных	 зна-
чений,	 а	 также	 автоматически	
выстраиваемых	 графиков,	 позво-
ляющих	 оценить	 динамику	 изме-
нений.
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Интраназальный 
нейростимулятор TrueTear™
Allergan	

https://www.allergan.com	

Компания	 Allergan	 получила	
клиренс	FDA	и	разрешение	на	ком-
мерциализацию	 интраназального	
нейростимулятора	 TrueTear™.	
Устройство	 представляет	 собой	
портативный	стимулятор	с	ежеднев-

Тонометр Icare® HOME
Icare	

http://icare-usa.com	

FDA	 выдала	 разрешение	 на	
свободное	 коммерческое	 распро-
странение	 для	 нового	 тонометра	
Icare®	HOME.	Это	позволяет	паци-
ентам	иметь	персональное	домаш-
нее	устройство	для	определения	и	
мониторинга	 уровня	 внутриглаз-
ного	давления	без	необходимости	
посещения	 специализированных	
офтальмологических	 кабинетов.	
Устройство	 срабатывает	 в	 автома-

ными	 одноразовыми	 наконечника-
ми,	 которые	 вводятся	 в	 полость	
носа	 и	 посредством	 электростиму-
ляции	нервных	окончаний	увеличи-
вают	производство	слезы.	TrueTear™	
воплощает	 собой	 технологический	
прорыв	 в	 лечении	 синдрома	 «сухо-
го	 глаза»,	 поскольку	 способен	 обе-
спечивать	 эффективный	 неинва-
зивный	 и	 свободный	 от	 инстилля-
ции	капель	способ	временного	уве-
личения	слезопродукции.	

тическом	 режиме	 и	 имеет	 удоб-
ную	 светодиодную	 индикацию,	
которая	 помогает	 пациенту	 пра-

вильно	 устанавливать	 прибор	
перед	 глазом.	 В	 зависимости	 от	
выбранной	 программы,	 Icare®	
HOME	 выполняет	 либо	 одиноч-
ный	 замер,	 либо	 серию	 из	 шести	
последовательных	 для	 достиже-
ния	максимальной	точности.	Полу-
ченные	 значения	 внутриглазного	
давления	 могут	 быть	 отправлены	
лечащему	 врачу	 посредством	 про-
граммного	пакета	Icare®	LINK,	при	
этом	 доктор	 получает	 информа-
цию	о	том,	с	какого	глаза	получено	
давление,	 дату,	 время,	 а	 также	
недоступный	пациенту	показатель	
качества	измерений.	

Фотощелевая лампа 
SL-D301с
Topcon	

http://www.topconmedical.com	

Компания	 Topcon	 представила	
щелевую	 лампу	 SL-D301с	 тремя	
уровнями	 зумирования	 (х10,	 х16,	
х25),	 возможностью	 фоторегистра-
ции	 и	 записи	 видео.	 SL-D301с	 охва-
тывает	 все	 аспекты	 офтальмологи-
ческого	обследования,	имеет	галоге-
новую	 систему	 освещения,	 четыре	
фильтра	 (кобальтовый,	 зеленый,	
ультрафиолетовый	 и	 с	 13%	 ней-
тральным	затемнением),	совместим	
с	 аппланационными	 тонометрами	
моделей	R-900	и	870.	Щелевая	лампа	
доступна	 в	 базовой	 комплектации,	

готовой	к	фоторегистрации,	и	в	рас-
ширенной,	поставляемой	с	дополни-

тельной	 DC-4	 камерой	 для	 получе-
ния	снимков	повышенной	четкости.	




