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Исследователи� из� National� Eye�
Institute� обнаружили,� что� сиг-

нальный� путь,� контролируемый�
трансформирующим� фактором�
роста� бета� (TGF-β),� может� участво-
вать� в� прогрессировании� возраст-
ной� макулярной� дегенерации�
(ВМД).� Активированная� торможе-
нием� TGF-β� микроглия� повреждает�
фоточувствительные�клетки� сетчат-
ки,� и� это� повреждение� по� своим�
свойствам� похоже� на� клеточные�

ки� взрослых� мышей� индуцирует�
аномальное� количество� микрог-
лии,� распределение,� морфологию�
и� статус� активации,� способствуя�
дальнейшему� патологическому�
профилю�экспрессии�генов�микро-
глии.� TGFBR2-дефицитная� микрог-
лия� сетчатки� индуцирует� вторич-
ные� глиотические� изменения� в�
клетках� Мюллера,� апоптоз� нейро-
нов� и� снижение� вызываемой� све-
том� функции� сетчатки,� выражаю-

Рис.�Удаление�TGFBR2�в�микроглии�сетчатки�увеличивает�патологическую�хориоидальную�неоваскуляризацию�в�модели�лазерного�
повреждения�in�vivo.�Сетчатки�мышей�в�контрольной�группе�и�группе�TG�через�3�недели�после�введения�TMX�(тамоксифен)�подвер-
гались� лазерному� повреждению� in� vivo� для� создания� модели� образования� хориоидальной� неоваскуляризации� (ХНВ).� Комплексы�
ХНВ�анализировали�с�использованием�иммуногистохимического�метода�через�7� дней�после�лазерного�воздействия.�Животные�с�
удаленным�TGFBR2�(группа�TG)�продемонстрировали�более�выраженный�рост�Iba1�миелоидных�клеток�к�месту�коагулята

эффекты,�наблюдаемые�при�разви-
тии�ВМД.

Как� передача� сигналов� TGF-β 
микроглии� влияет� на� патологиче-
ское� нейровоспаление� сетчатки,�
авторам�не�ясно.�Однако�они�обна-
ружили,�что�удаление�TGFβ-рецеп-
тора,� TGFBR2� в� микроглии� сетчат-

щейся� в� аномальной� синаптиче-
ской�передачи�сигнала.�В�то�время�
как� сосудистая� сеть� сетчатки� не�
изменялась,� TGFBR2-дефицитная�
микроглия�демонстрировала�пато-
логически� высокие� ответы� на�
повреждения,� которые� вызыва-
лись� в� эксперименте� коагулирую-

щим� лазерным� излучением� (532�
нм)� и� которые� проявлялись� усиле-
нием� хориоидальной� неоваскуля-
ризации� (рис.),� что� является� при-
знаком� прогрессирующей� экссуда-
тивной� ВМД.� Результаты� данной�
работы�демонстрируют,�что�дефек-
тная�TGFβ-опосредованная�регуля-
ция�микроглии�может�вносить�зна-
чимый� вклад� в� ВМД-связанную�
нейродегенерацию� и� неоваскуля-
ризацию,�подчеркивая�значимость�

передачи� сигналов� TGF-β� в� каче-

стве� потенциальной� терапевтиче-

ской�мишени.

Ma�W.,�Silverman�S.M.,�Zhao�Lian��
et�al.�Absence�of�TGFβ�signaling�in�retinal�

microglia�induces�retinal�degeneration�
and�exacerbates�choroidal�

neovascularization.�eLife.�2019;8:42049.
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WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!

В данной� работе� описывается�
ретроспективная�серия�случаев�

со� структурными� и� функциональ-
ными� результатами� транспланта-
ции�аутологичной�нейросенсорной�
сетчатки� с� целью� закрытия� боль-
ших� рефрактерных� макулярных�
отверстий.�

В� общей� сложности� в� исследо-
вании� принял� участие� 41� человек�
(41�глаз,�из�которых�27�женщин�и�
14�мужчин).�Всем�пациентам�была�
выполнена� витрэктомия� и� транс-
плантация�аутологичной�сетчатки�
(рис.)� с� использованием� газовой�
тампонады,� силиконового� масла�
или� перфтор-н-октана,� мини-
мальный� срок� наблюдения� соста-
вил� в� среднем� 6� мес.� В� качестве�
аппаратного� метода� исследова-
ния� использовалась� оптическая�
когерентная� томография� (ОКТ)�
для� оценки� изменений� макуляр-
ного� отверстия� в� эллипсоидной�
зоне� и� наружной� пограничной�
мембране� (НПМ),� а� также� дина-
мика� остроты� зрения� и� наличие�
осложнений.�

Трансплантация� аутологичного�
нейросенсорного�лоскута�сетчатки,�
сформированного� из� средней�
периферии�глазного�дна,�позволи-
ла�полностью�(по�данным�ОКТ)�ана-
томически� закрыть� отверстия� в�
87,8%�глаз�(36�глаз),�что�привело�к�
стабильной�остроте�зрения�в�41,5%�
случаев�(17�глаз),�улучшению�остро-
ты�зрения�в�36,6%�(15�глаз)�случаях�
и� снижению� остроты� зрения� –� в�
21,9%�(9�глаз).�Среди�глаз�с�анато-
мическим� закрытием� макулярного�
отверстия� острота� зрения� улучши-
лась�в�52,3%�случаев�и�ухудшилась�
в� 13,8%,� тогда� как� в� тех� случаях,� в�
которых� закрытия� не� произошло,�

острота� зрения� ухудшилась� в� 20%,�
а� улучшения� не� наблюдалось� ни� в�
одном.� Среднее� значение� предо-
перационных� дефектов� в� эллипсо-
идной�зоне�составляло�1777,3�513,8�
мкм�(от�963�до�2808�мкм)�и�умень-
шилось� до� 1370� 556,9� мкм� (от� 288�
до� 2000� мкм)� (р=0,007).� Среднее�
предоперационное�значение�НПМ�
составляло�1681,5�429�мкм�(от�1172�
до� 2606� мкм)� и� уменьшилось� до�
1408,5� 571,2� мкм� (от� 200� до� 2000�
мкм)� (р=0,017).� Основными� после-
операционными� осложнениями�
были�отслоение�сетчатки�(1�случай)�
и� внутриглазное� кровоизлияние��
(1�случай).�

Авторы� приходят� к� выводу,� что�

техника� аутологичной� транспланта-

ции� сетчатки� может� обеспечивать�

высокую� степень� анатомического�

успеха� и� доказывает� свою� безопас-

ность�в�этом�первом�опыте�закрытия�

рефрактерных� макулярных� отвер-

стий.�Важно�отметить,�что�анатоми-

ческое� закрытие� этих� макулярных�

отверстий� привело� к� снижению�

риска� прогрессирования� отслоения�

сетчатки.

Grewal�D.S.,�Charles�S.,�Parolini�B.�et�
al..�Autologous�Retinal�Transplant�For�
Refractory�Macular�Holes:�Multicenter�

International�Collaborative�Study�Group.�
Ophthalmology�https://doi.org/10.1016/j.

ophtha.2019.01.027

Рис.� Трансплантация� аутологичной� сетчатки� (фундус-изображение� и� ОКТ).� А� –�
Макулярное�отверстие.�Б.�–�Макулярная�область�после�трансплантации�аутологичной�
сетчатки,� выделенной� из� средней� периферии.� В.� –� Состояние� сетчатки� на� 6-й� месяц�
после�трансплантации

А

Б

В
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Ученые� из� Dhami� Eye� Care�
Hospital� под� руководством�

Abhinav� Dhami� провели� исследо-
вание,�с�целью�оценки�роли�опти-
ческой� когерентной� томографии�
(ОКТ)�переднего�отрезка�глаза�для�
более�безопасного�интраопераци-
онного�ведения�случаев�моргание-
вой� катаракты.� Всего� в� данное�
проспективное� интервенционное�
исследование�вошло�30�пациентов�
(30�глаз)�с�перезрелой�катарактой,�
каждому�из�которых�в�предопера-
ционном�периоде�выполняли�ОКТ�
переднего�отрезка�с�захватом�хру-
сталика�с�целью�оценки�его�струк-
туры� и� локализации� полостей� с�
жидкостью.�При�этом�пациентам�с�
наличием� субкапсулярных� поло-
стей� с� жидкостью� (группа� 1,� 50%)�
выполняли� аспирацию� жидкости�
иглой� 30G� с� последующим� капсу-
лорексисом� и� факоэмульсифика-
цией (рис.1),� тогда� как� пациентам�
без� полостей� (группа� 2)� капсуло-
рексис� выполняли� сразу� с� помо-
щью� пинцета� Utrata� (рис. 2).� Пол-
ный� круговой� капсулорексис� был�
успешно� выполнен� на� 13� глазах�
(86,7%)� первой� группы� (p=0,001),�
тогда� как� в� 2� глазах� (13,3%)� име-
лись� осложнения� в� процессе� его�
формирования.�Из�15�глаз�без�суб-
капсулярной� жидкости� успешно�
круговой� капсулорексис� был�
выполнен� также� в� 13� (86,7%)� гла-
зах�(p=0,001),�а�в�2�возник�разрыв�
задней�капсулы.

Авторы� заключают,� что� иден-
тификация� и� топографическая�
локализация� субкапсулярной�
жидкости� в� теле� хрусталика� по�
данным� ОКТ� переднего� отрезка�
позволяет�эффективней�планиро-

вать�предстоящую�хирургию�ката-
ракты� и� облегчает� этап� аспира-
ции� жидкой� фракции� с� помощью�
иглы�в�30G.

Dhami�A.�Role�of�anterior�segment�
optical�coherence�tomography�for�safer�

management�of�mature�white�cataracts�/�
DOI:�https://doi.org/10.1016/j.

jcrs.2018.11.009�

Рис. 2.�A.�–�Широкоугольный�ОКТ-скан�переднего�отрезка�глаза�без�полостей�с�жидко-
стью.�Б-Г.�–�Выполнение�капсулорексиса�с�использованием�пинцета�Utrata

В рамках� данного� исследования�
авторы� описывают� суммарный�

обзор�клинических�случаев�грамм-
положительных� бактериальных�
кератитов�с�общим�сроком�наблю-
дения� 17� лет.� Целью� исследования�

Рис. 1.� А.� –� Широкоугольный� ОКТ-скан� переднего� отрезка� глаза,� демонстрирующий�
наличие�в�теле�хрусталика�полости�с�жидкостью.�Б.�–�Формирование�роговичных�пара-
центезов.�В.�–�Проникновение�иглой�30G�через�капсулу�хрусталика.�Г.�–�Дренаж�жидко-
сти

было�изучение�особенностей�дози-
ровки� стероидных� препаратов�
(кратность� их� инстилляций)� при�
бактериальном� кератите� и� анализ�
влияния� различных� терапевтиче-
ских� схем� на� итоговое� качество�

зрения.�Лечение�высокими�дозами�
стероидов� классифицировалось�
как� 6� и� более� капель� в� день,� при�
условии� старта� в� течение� 7� дней�
после� скарификации� роговицы,�
низкими�дозами�–�1–2�раза�в�день�и�

А Б

В Г

А Б

В Г
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средними� –� 3–5� инстилляций� в�
день.� Исход� кератита� классифици-
ровался� как� хороший,� если� итого-
вая� острота� зрения� пациента�
составляла�6/12�или�выше;�плохой�–�
если�он�был�6/60�или�хуже,�а�также�
если� требовалась� пересадка� рого-
вицы;� во� всех� остальных� случаях�
исход� классифицировался� как�
средний� (6/15–6/48).� Корреляцион-
ные� связи� микробиологических� и�
клинических� переменных� с� итого-
выми�результатами�определялись�с�
помощью� методов� многомерного�
логистического� регрессионного�

Авторы� работы� сравнивали�
точность� стационарных� и�

динамических� задач,� выполняе-
мых� хирургами� с� использованием�
и�без�использования�телеуправля-
емого�роботизированного�микро-
манипулятора� в� имитируемой�
витреоретинальной� среде�
(робот-ассистируемая�хирургия).�В�
исследовании� принимали� участие�
два� опытных� и� два� начинающих�
витреоретинальных� хирурга,�
используя� для� выполнения� задач�
систему� Preceyes� Surgical� System�
R0.4.� Визуализация� и� контроль�
осуществлялись� через� стандарт-
ный�микроскоп�или�видеодисплей,�
при� этом� оценивалось� расстояние�
между�наконечником�инструмента�
и� целевой� поверхностью� (в� мкм) 
(рис.1),� а� также� определялись�
погрешности� в� точности� и� преци-
зионности.� При� использовании�
микроскопа (рис. 2) динамические�
и�статические�точность�и�прецизи-
онность� в� задачах� на� плоскости�
(XY)� были� одинаковыми� среди�
испытуемых.�При�добавлении�тре-
тьей� оси� координат� (Z,� глубина),�
показатели� прецизионности� как� в�
динамических,�так�и�в�статических�
задачах� были� выше� у� опытных�
хирургов,� чем� у� начинающих:�
динамические� задачи� 35±14� мкм�
против� 60±37� мкм,� а� статические�

анализа.� В� общей� сложности� 328�
пациентов� было� включено� в� дан-
ное� исследование,� из� них� 51,5%�
(169�человек)�составляли�мужчины,�
а� средний� возраст� был� 52� года� (от�
17�до�98�лет).�Высокую�дозу�стеро-
идных� препаратов� получали� 19�
человек,�среднюю�–�89,�низкую�–�56�
и�164�человека�не�получали�стеро-
идной�терапии� (контрольная�груп-
па).� По� результатам� многомерного�
анализа� было� выявлено,� что� фак-
торами,� достоверно� влияющими�
на� исход� лечения,� были� лечение�
высокими�дозами�стероидных�пре-

паратов,�острота�зрения�на�момент�

начала�лечения,�возраст�пациента,�

причина� кератита� (вид� возбудите-

ля),� размер� инфильтрата� и� его�

локализация.� Авторы� заключают,�

что�высокие�дозы�стероидных�пре-

паратов� значимо� коррелируют� с�

лучшими�итоговыми�функциональ-

ными� результатами� у� пациентов� с�

перенесенным� граммположитель-

ным�бактериальным�кератитом.

Green�M.,�Hughes�I.,�Hogden�J.�et�al.�

High-Dose�Steroid�Treatment�of�Bacterial�

Keratitis.�Cornea.�2019;38(2):135-140.

Рис. 1.� Схематическое� изображение� положения� камер� относительно� наконечника�
инструмента,�используемых�для�фиксации�движений�в�трех�осях�координат

Рис. 2. Вертикальный� снимок� с� камеры,�
показывающий� положение� «роботизи-
рованной� руки»� относительно� BIOM.�
Снимок� выполняется� через� боковой�
кронштейн� хирургического� микроскопа�
и� соответствует� изображению,� которое�
видит�хирург
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27±8� мкм� против� 36±10� мкм� соот-
ветственно.� Показатели� точности�
также� были� выше� у� опытных�
хирургов� при� выполнении� дина-
мических�задач�(58±35�мкм�против�
109±79� мкм).� Роботизированная�
помощь�улучшила�показатели�пре-
цизионности�и�точности�по�оси�Z�в�
обеих�группах�(1-3±1�мкм).�Исполь-
зование�видеоэкрана�в�сочетании�
с� роботизированным� ассистиро-
ванием� улучшило� все� показатели�
производительности�и�уменьшило�
различия,� которые� определялись�

опытом.� Авторы� заключают,� что�
робототехника� позволяет� повы-
сить� точность� и� прецизионность�
витреоретинальной� хирургии,�
однако� данный� эффект� оказыва-
ется�наиболее�полезен�и�заметен�у�
менее� опытных� хирургов.� Основ-
ным�ограничением�технологии�по�
результатам� исследования� была�
визуализация� целевой� поверхно-
сти,�в�частности,�по�глубине,�и�что-
бы�максимизировать�пользу�робо-
тизированного� ассистирования,�
визуализация� должна� быть� опти-

мизирована.� Роботизированная�

хирургия� обычно� приводит� к� уве-

личению�расстояния�между�хирур-

гом� и� пациентом,� что� может� быть�

потенциально� опасным� в� тех� слу-

чаях,� когда� внезапные� движения�

пациента� могут� быть� источником�

травмы.�

de�Smet�M.D.,�Jonge�N.,�Iannetta�D.��
et�al.�Human/robotic�interaction:�vision�

limits�performance�in�simulated�
vitreoretinal�surgery.�Acta�

Ophthalmologica.�DOI:�https://doi.
org/10.1111/aos.14003�
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Рефераты

Роговица

Краевая� дегенерация� Терьена� –�
это� редкое,� медленно� прогрес-

сирующее� заболевание,� проявляю-
щееся�в�виде�периферической�экта-
зии� роговицы� и� характеризующее-
ся�истончением�стромы�роговицы�с�
васкуляризацией� и� отложением�
липидов.� Обычно� заболевание�
манифестирует� появлением� точеч-
ных�помутнений�бело-желтого�цве-
та,�которые�могут�распространяться�
по�всей�окружности�вдоль�рогович-
ного� лимба� (Lopez� J.S.� et� al.,� Ferrari�
G.�et�al.,�Ceresara�G.�et�al.).

При�прогрессировании�краевой�
дегенерации� Терьена,� выраженное�
истончение� роговицы� может� при-
водить� к� развитию� нерегулярного�
астигматизма� и� изредка� к� спонтан-
ной� или� травматической� перфора-
ции�роговицы�(Liang�L.�et�al.).�Основ-
ным� способом� лечения� дегенера-
ции� Терьена� является� ламеллярная�
кератопластика� (ЛК).� В� данном�
материале� представлены� результа-
ты�проведения�ЛК�по�поводу�крае-
вой� дегенерации� Терьена� в�

Shandong� Eye� Institute� (Китай)� за�
период�с�1995�года�по�2014�год.

Показаниями� к� оперативному�
вмешательству� были� перифериче-
ская� перфорация� роговицы,� десце-
метоцеле�и�истончение�периферии�
роговицы� менее� 250� мкм.� Тип� опе-
рации� определялся� в� зависимости�
от� локализации,� размера� и� формы�
дегенеративных� поражений�
(рис. 1).� Частичная� ЛК� выполнялась�
при� протяженности� очагов� менее�
чем� на� две� четверти� окружности�
роговицы� или� до� 5� мм� шириной.�
Тотальная�ЛК�выполнялась�при�про-
тяженности� очагов� более� чем� на�
две�четверти�окружности�роговицы�
или�более�5�мм�шириной.�Оба�типа�
операций� выполнялись� под� пери-
бульбарной�анестезией.

Частичная послойная 
кератопластика
Конъюнктиву,� прилежащую� к�

очагу� поражения,� иссекали� и�
отодвигали�кнаружи�от�лимба.�Про-
изводили� фиксацию� верхней� и�

Терапевтический эффект ламеллярной кератопластики  
при краевой дегенерации Терьена
Li�L.,�Zhai�H.,�Xie�L.�et�al.�Therapeutic�effects�of�lamellar�keratoplasty�on�Terrien�marginal�

degeneration.�Cornea.�2018;37(3):318-325.

нижней�прямых�глазодвигательных�
мышц.�Разрез�роговицы�выполняли�
вручную� по� прямой� (рис. 1А)� или�
изогнутой� (рис. 1Б)� линии� между�
двумя� наиболее� отдаленными� точ-
ками�очага�поражения�(Huang�D.�et�
al.).� Алмазным� ножом� углубляли�
трепанационный� роговичный� раз-
рез�до�глубины�в�3/4�или�4/5�толщи-
ны� роговицы.� В� 0,5� мм� от� лимба�
алмазным� ножом� вручную� форми-
ровали� дугообразный� роговичный�
разрез� по� внешнему� краю� дегене-
рации.� Ламеллярная� диссекция�
роговицы� выполнялась� прямым�
лезвием� с� углом� заточки� 45� граду-
сов�или�серповидным�расслаивате-
лем�вдоль�волокон�стромы,�избегая�
зоны� выраженного� истончения.� В�
зоне�истончения�эпителий�убирали�
пинцетом� с� зубчиками,� а� не� лезви-
ем� во� избежание� ятрогенной� пер-
форации.� Из� донорской� роговицы�
выкраивали� трансплантат� соответ-
ствующей� формы� на� 0,25� мм� боль-
ше� по� размеру,� удаляли� эндотелий�
и� десцеметову� мембрану,� а� затем�
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подшивали�в�ложе�реципиента�шва-
ми� нейлон� 10-0.� С� целью� уменьше-
ния� послеоперационного� астигма-
тизма�степень�натяжения�швов�оце-
нивалась�при�помощи�диска�с�коль-
цами� Пласидо.� Конъюнктива� уши-
валась� узловыми� швами� нейлон�
10-0�(Gao�H.�et�al.,�Wang�T.�et�al.).

Тотальная послойная 
кератопластика
Конъюнктиву�иссекали�и�отодви-

гали� кнаружи� от� лимба� по� всей�
окружности� роговицы.� Производи-
ли� фиксацию� верхней� и� нижней�
прямых� глазодвигательных� мышц.�
Отступив�на�0,5�мм�кнаружи�от�лим-
ба,� алмазным� ножом� выполняли�
разрез� примерно� на� 2/3� глубины�
роговицы (рис. 1В).� Ламеллярная�
диссекция� роговицы� выполнялась�
прямым�лезвием�с�углом�заточки�45�
градусов� или� серповидным� рас-
слаивателем.� В� зоне� истончения�
эпителий� убирали� пинцетом� с� зуб-
чиками� во� избежание� ятрогенной�
перфорации.�Из�донорской�рогови-
цы�со�склеральным�кольцом�выкра-
ивали� трансплантат� на� 0,25� мм�
больший�по�размеру,�удаляли�эндо-
телий� и� десцеметову� мембрану,� а�
затем�подшивали�в�ложе�реципиен-
та� швами� нейлон� 10-0.� С� целью�
уменьшения� послеоперационного�
астигматизма� степень� натяжения�

швов�оценивалась�при�помощи�дис-
ка�с�кольцами�Пласидо.�Конъюнкти-
ву� фиксировали� к� трансплантату�
узловыми�швами�нейлон�10-0.

В� послеоперационном� периоде�
пациентам� назначались� глазные�
капли� с� тобрамицином� и� дексаме-
тазоном� 4� раза� в� день� и� глазная�
мазь�с�тобрамицином�и�дексамета-
зоном� на� ночь.� В� первые� три� дня�
после� операции� проводилось� вну-
тривенное� введение� антибиотиков�
и�гидрокортизона�в�дозе�100-150�мг�
в�день.�Затем�назначали�перораль-
ный�прием�преднизолона�по�умень-
шающей�схеме�на�4�недели.

Удаление� швов� с� конъюнктивы�
выполняли�на�7-й�день�после�опера-
ции.�Роговичные�швы�снимали,�как�
правило,� через� 1� год� после� опера-
ции.� Роговичные� швы,� прикрытые�
конъюнктивой,�без�признаков�про-
резывания� или� инфицирования�
обычно�не�удаляли.

В�исследование�были�включены�
63� пациента� (71� глаз):� 28� мужчин� и�
35�женщин�в�возрасте�50,4±16,8�лет�
(от� 12� до� 84� лет).� Средняя� продол-
жительность� заболевания� на�
момент� операции� составляла�
10,2±3,2� года� (от� 3� до� 18� лет).� У� 13�
пациентов� имелось� системное�
заболевание,� включая� артериаль-
ную� гипертензию� у� 10� человек,�
инсульт� в� анамнезе� у� 2� человек� и�

сахарный�диабет�у�1�человека.�Ни�у�
одного�из�пациентов�не�было�глаз-
ных� операций� в� анамнезе.� У� 14�
человек� имелась� сопутствующая�
возрастная�катаракта.�Средняя�про-
должительность� периода� наблюде-
ния�составила�2,5±0,9�лет�(от�1�года�
до�4,5�лет).

У�43�пациентов� (68.2%)�краевая�
дегенерация� Терьена� имела� невос-
палительный� характер.� Пациенты�
предъявляли� жалобы� в� основном�
на� снижение� зрения.� У� других� 20�
пациентов� заболевание� протекало�
по� типу� воспаления.� Помимо� ухуд-
шения� зрения� пациенты� жалова-
лись�на�дискомфорт�в�глазах,�свето-
боязнь,� слезотечение,� ощущение�
инородного�тела.

Расположение� очагов� в� верх-
не-назальном,� верхне-темпораль-
ном,� нижне-назальном� и� ниж-
не-темпоральном� квадрантах�
встречалось� в� 90,1%,� 67,6%,� 31,0%�
и� 23,9%� случаев� соответственно�
(рис. 2-4)�с�максимальной�шириной�
очага�примерно�1,5-3,0�мм.�Средняя�
минимальная� толщина� роговицы� в�
зоне� истончения� составляла�
164,8±38,6� мкм.� Перфорация� рого-
вицы�была�выявлена�у�8�пациентов�
(9� глаз).� Передние� синехии� присут-
ствовали�во�всех�9�глазах,�а�в�3�из�9�
глаз� имелась� стафилома� роговицы�
(рис. 3).

Рис. 1. Схематическая�диаграмма�планирования�расположения�разрезов.�При�протяженности�очагов�менее�двух�четвертей�окруж-
ности�роговицы�и�ширине�менее�5�мм�показано�выполнение�частичной�ЛК�(A,�Б).�При�протяженности�очагов�более�двух�четвертей�
окружности�роговицы�и�ширине�более�5�мм�показано�выполнение�тотальной�ЛК�(В)

А Б В
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В� 56� случаях� была� выполнена�
частичная�ЛК,�в�15�случаях�–�тоталь-
ная� ЛК.� Предоперационные� и�
послеоперационные� характеристи-
ки� обеих� групп� представлены� в�
таблицах 2 и�3.�Некорригированная�
острота� зрения� увеличилась� с�
0,90±0,44� logMAR� до� операции� до�

0,53±0,27� logMAR� через� год� после�
операции�(p<0,001).�Корригирован-
ная� острота� зрения� увеличилась� с�
0,69±0,30� logMAR� до� операции� до�
0,38±0,22� logMAR� через� год� после�
операции� (р<0,001).� Предопераци-
онный�астигматизм�10,19±4,32�дптр�
уменьшился�до�5,33±2,44�дптр�после�

операции�(р<0,001), (рис. 5).�Сферо-
эквивалент� уменьшился� с� предопе-
рационных� значений� в� -2,23±2,34�
дптр� до� -0,75±2,04� дптр� после� опе-
рации� (р=0,012).� Между� группами�
частичной� ЛК� и� тотальной� ЛК� име-
лись� достоверные� отличия� в� остро-
те� зрения� и� в� степени� изменения�
остроты�зрения�после�операции.

Наиболее� частым� интраопера-
ционным� осложнением� являлась�
перфорация� роговицы,� возникшая�
в�5�из�71�случаев�(7,0%).�В�4�случаях�
было� продолжено� выполнение� ЛК�
традиционным� способом� ввиду�
малого�размера�дефекта.�В�1�случае�
потребовалась�двойная�ЛК:�тонкий�
слой� донорской� роговицы� с� десце-
метовой�мембраной�был�подшит�в�
зоне� перфорации,� а� затем� поверх�
него�был�фиксирован�подготовлен-
ный�трансплантат.

Послеоперационные� осложне-
ния� были� выявлены� в� 24� случаях�
(33,8%).�

В� 8� случаях� (11,3%)� у� пациентов�
имелась� «двойная� передняя� каме-
ра»� в� связи� с� наличием� жидкости�
между� собственной� и� донорской�
тканью� роговицы.� В� большинстве�
случаев�эта�жидкость�рассасывалась�
в�течение�2�дней�после�операции.

Персистирующий� эпителиаль-
ный�дефект�был�выявлен�в�4�глазах�
(5,6%)�после�тотальной�ЛК.�Средняя�
продолжительность�наличия�дефек-
та� составила� 12,3� дня� (от� 9� до� 18�
дней).� В� 3� случаях� эпителиальный�
дефект�закрылся�на�фоне�консерва-
тивного� лечения� и� ношения� кон-
тактной� линзы,� в� 1� случае� –� после�
тарзорафии.

Язва� роговицы� была� зареги-
стрирована� в� 2� случаях� (2,8%).� В�
одном�случае�расплавление�транс-
плантата� случилось� через� 17� дней�
после�частичной�ЛК�(рис. 6).�Бакте-
риальной� или� грибковой� флоры�
выявлено� не� было,� пациенту� была�
проведена� тотальная� ЛК.� Во� вто-
ром� случае� у� пациента� развилось�
поражение� трансплантата� синег-
нойной� палочкой� через� 4� года�
после� операции.� Через� 8� дней� на�

Рис. 2.� Пациент� с� краевой� дегенерацией� роговицы� Терьена.� (A)� До� операции:� зона�
истончения� роговицы� с� 4� до� 7� часов.� (Б)� Через� 1� мес.� после� операции� роговичный�
трансплантат�остается�прозрачным.�(В)�ОКТ�до�операции:�минимальная�толщина�рого-
вицы�111�мкм.�(Г)�ОКТ�после�операции:�трансплантат�(690�мкм)�хорошо�фиксирован�к�
ложу�реципиента�(170�мкм)

Рис. 3.�Пациент�с�краевой�дегенерацией�роговицы�Терьена.�(A)�До�операции:�истонче-
ние�роговицы�с�проминенцией.�(Б)�Через�5�дней�после�операции.�(В)�Стафилома�рого-
вицы�до�операции.�(Г)�Через�40�дней�после�частичной�ЛК

А Б

В Г

А Б

В Г
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фоне�терапии�и�после�тарзорафии�
язва�зажила.

Другими� послеоперационными�
осложнениями� стали� васкуляриза-
ция� роговицы� (3� глаза,� 4,2%),�
иммунное� отторжение� (3� глаза,�
4,2%),� катаракта� (2� глаза,� 2,8%),�
рецидив� краевой� дегенерации� (2�
глаза,�2,8%).�

Рис. 4.�Пациент�с�краевой�дегенерацией�роговицы�Терьена�до�и�после�проведения�тотальной�ЛК.�(A)�До�операции:�зона�истончения�
роговицы�более�чем�на�две�четверти�окружности�роговицы.�(Б)�Через�14�дней�после�тотальной�ЛК�роговичный�трансплантат�прак-
тически� прозрачен.� (В)� ОКТ� до� операции:� минимальная� толщина� роговицы� 241� мкм.� (Г)� ОСТ� после� операции:� трансплантат� (481�
мкм)�хорошо�фиксирован�к�ложу�реципиента�(133�мкм).�(Д,�Е)�Предоперационный�и�послеоперационный�снимок�кривизны�перед-
ней�поверхности�роговицы�Pentacam�

Впервые� сообщение� о� краевой�
дегенерации� Терьена� появилось� в�
1900�году�(Terrien�F.).�Этиология�болез-
ни� до� сих� пор� остается� неизвестной.�
Это�хроническое�заболевание,�харак-
теризующееся� прогрессирующим�
истончением� периферии� роговицы,�
при�котором�развитие�эктазии�может�
занять�10-20�лет�(Jain�K.�et�al.).�

В�наши�дни�эффективные�спосо-
бы� лечения,� способные� остановить�
прогрессирование� заболевания� и�
восстановить� структуру� роговицы,�
отсутствуют.� Большинству� пациен-
тов� назначаются� очки� или� жесткие�
контактные� линзы� для� коррекции�
астигматизма� на� ранних� стадиях�
заболевания.� При� прогрессирова-

А Б

В Г

Д Е
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ткани�при�сквозной�кератопластике�
составляла�39,4-64,0%�(Varley�G.A.�et�
al.,�Ilari�L.�et�al.).�

Ламеллярная� кератопластика�
при� краевой� дегенерации� Терьена�
характеризуется� хорошим� и� стой-
ким� терапевтическим� эффектом� и�
меньшим� процентом� иммунного�
отторжения.� В� представленной�
серии� случаев� у� пациентов� отмеча-
лось� значительное� улучшение�
остроты� зрения� после� операции� и�
низкая�частота�иммунного�отторже-
ния�(3�глаза,�4,2%),�что�соответству-
ет�литературным�данным�(Gao�H.�et�
al.,�Wang�T.�et�al.).�

Четкие�показания�к�проведению�
ЛК�при�краевой�дегенерации�Терье-
на�в�наши�дни�отсутствуют.�Посколь-
ку�операция�может�иметь�ряд�побоч-
ных�эффектов�и�усиливать�рогович-
ный� астигматизм,� многие� хирурги�
откладывают� проведение� вмеша-
тельства.� Однако� чем� тоньше� рого-
вица,�тем�выше�становится�риск�как�
спонтанной,�так�и�интраоперацион-
ной�перфорации�роговицы.�По�мне-
нию� авторов,� при� толщине� рогови-
цы�в�наиболее�тонкой�ее�части�более�
250�мкм�операцию�можно�отложить,�
а�минимальная�толщина�роговицы�в�
зоне� поражения� 150-250� мкм� явля-
ется� оптимальным� условием� для�
проведения�ЛК.

В�данном�исследовании�пациен-
там� с� протяженностью� дефектов�
более�2�четвертей�окружности�про-
водилась� тотальная� ЛК.� Результаты�
тотальной� ЛК� были� хуже,� чем�
результаты� частичной� ЛК� (р<0,001)�
ввиду� присутствия� хейза� и� нерегу-
лярности� роговицы.� В� литературе�
описана� техника� выполнения� ЛК� с�
использованием� кольцевидного�
трансплантата� (Huang� D.� et� al.).�
Однако� эта� методика� также� подра-
зумевает� удаление� участков� с� лим-
бальными� стволовыми� клетками� и�
требует� наложения� гораздо� боль-
шего� количества� швов� по� сравне-
нию�с�тотальной�ЛК,�что�может�уси-
ливать�итоговый�астигматизм.

В� заключение,� терапевтическая�
ЛК�является�эффективным�методом�

Рис. 5.�Графики�пред-�и�послеоперационного�астигматизма.�Векторы�предоперацион-
ного�(A)�и�послеоперационного�астигматизма�(Б)�представлены�красными�точками

Рис. 6. Послеоперационные�осложнения�в�глазу�с�перфорацией�роговицы.�Перфорация�
произошла� во� время� выполнения� частичной� ламеллярной� кератопластики,� дефект�
тонкого�участка�стромы�и�десцеметовой�мембраны�был�ушит,�затем�проведение�опе-
рации� было� продолжено.� (A)� Язва� трансплантата� на� 17-й� день� после� выполнения�
частичной�ламеллярной�кератопластики.�Некорригированная�острота�зрения�состав-
ляет�1,7�logMAR.�(Б)�Область�язвы�окрашена�флуоресцеином.�(В)�Толщина�роговицы�в�
зоне�истончения�составляет�258�мкм�по�данным�ОКТ.�(Г)�Через�1�мес.�после�проведе-
ния� тотальной� ламеллярной� кератопластики� некорригированная� острота� зрения�
составляет�0,7�logMAR

нии� болезни� может� потребоваться�
реконструктивная�кератопластика.

Для� лечения� краевой� дегенера-
ции� Терьена� ранее� применялась�
сквозная� кератопластика� (Varley�
G.A.� et� al.).� Однако� отторжение�
трансплантата� и� декомпенсация�

эндотелия� были� частыми� осложне-
ниями� сквозной� кератопластики�
(Patel�S.V.�et�al.,�Panda�A.�et�al.).�Оча-
ги� поражения� при� краевой� дегене-
рации�Терьена�располагаются�непо-
средственно� у� лимба.� Частота�
иммунного� отторжения� донорской�

А Б

А

ГВ
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Роговичный� кросслинкинг� –� это�
эффективная� (Theuring� A.� et� al.)�

и�безопасная�(Kolli�S.�et�al.)�процеду-
ра� для� лечения� прогрессирующего�

Таблица 1

 Предоперационные данные пациентов в группах проведения частичной и тотальной ЛК

n Возраст, годы*
Некорригированная  

острота зрения, 
logMar*

Корригированная  
острота зрения, logMar* Астигматизм, дптр*

Частичная�ЛК 56 49,83±16,88 0,81±0,39 0,63±0,27 9,18±3,45

Тотальная�ЛК 15 52,86±15,26 1,25±0,45 0,93±0,27 13,98±5,27

P 0,545 <0,001 <0,001 0,01

*Данные�представлены�в�виде�«Среднее�±�SD»�(если�не�указано�иное).

Таблица 2

 Послеоперационные данные пациентов в группах проведения частичной и тотальной ЛК

n

Некорригиро- 
ванная острота 

зрения,  
logMar*

Изменение 
некорригиро-

ванной остроты 
зрения,  
logMar* 

Корригиро- 
ванная острота 
зрения, logMar*

Изменение кор-
ригированной 

остроты зрения, 
logMar*

Астигматизм, 
дптр*

Частичная�ЛК 56 0,45±0,24 0,75±0,21 0,31±0,18 0,64±0,16 5,77±2,94

Тотальная�ЛК 15 0,81±0,22 1,07±0,12 0,62±0,18 0,96±0,17 1,95±1,09

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

*Данные�представлены�в�виде�«Среднее�±�SD»�(если�не�указано�иное).

лечения� краевой� дегенерации�
Терьена.�Эта�методика�позволяет�не�
только�предотвратить�прогрессиро-
вание� болезни� и� возникновение�

перфорации,�но�и�уменьшить�выра-
женность�астигматизма�и�в�опреде-
ленной� степени� восстановить�
остроту� зрения.� Эффективность� и�

безопасность� хирургического� вме-
шательства� во� многом� зависит� от�
выбора� оптимального� времени�
проведения�операции.�

Сравнение изменений центральной толщины роговицы  
в ходе роговичного кросслинкинга при использовании 
изотонического раствора рибофлавина с декстраном  
и без декстрана при лечении прогрессирующего кератоконуса
Zaheer�N.,�Khan�W.A.,�Khan�S.,�Khan�A.M.�Comparison�of�changes�in�central�corneal�thickness�during�

corneal�collagen�cross-linking�with�and�without�dextran,�in�the�treatment�of�progressive�keratoconus.�

Cornea.�2018;37(3):340-346.

кератоконуса.�Он�способствует�уве-
личению�биомеханической�прочно-
сти�роговицы�(Wollensak�G.�et�al.)�и�
сдерживает� прогрессирование�

заболевания� (Khan� W.A.� et� al.).�
Метод�кросслинкинга�был�разрабо-
тан�в�Германии�в�1998�году�(Spoerl�E.�
et� al.).� Он� был� полностью� одобрен�
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для� клинического� применения� в�
Европе� в� 2007� году� и� получил� одо-
брение�Food�and�Drug�Administration�
в� 2016� году.� Кросслинкинг� широко�
используется� по� всему� миру� для�
лечения�прогрессирующего�керато-
конуса�и�других�эктазий�роговицы.

Техника� проведения� кросслин-
кинга� включает� насыщение� рого-
вицы� раствором� рибофлавина� с�
последующим� облучением� ультра-
фиолетовым� светом� (UV-A).� Рибо-
флавин� играет� ключевую� роль� в�
технологии� кросслинкинга.� Он�
действует� как� фотосенсибилиза-
тор,� способствует� образованию�
реактивных� групп� кислорода� и�
формированию�связей�между�кол-
лагеновыми� волокнами� стромы�
роговицы�(Wollensak�G.).�Благодаря�
рибофлавину� 95%� ультрафиолето-
вого� света� концентрируется� в�
передних� отделах� стромы� рогови-
цы� (Alhayek� A.� et� al.),� при� этом�
эндотелий� и� глубжележащие� отде-
лы� глазного� яблока� оказываются�
защищенными�от�излучения.

Дрезденский�протокол�выполне-
ния�кросслинкинга�включает�удале-
ние�эпителия�роговицы�и�использо-
вание� изотонического� раствора�
рибофлавина� 0,1%� с� декстраном.�
Удаление� эпителия� нарушает� жид-
костный�баланс�роговицы;�при�этом�
применение� рибофлавина� с�

декстраном� приводит� к� дегидрата-
ции� роговицы� за� счет� их� высокого�
молекулярного� веса,� что� сопрово-
ждается� уменьшением� толщины�
роговицы�(Kymionis�G.D.�et�al.).�Этот�
эффект� может� иметь� большое� зна-
чение�для�тонких�роговиц.

В� недавнем� времени� появились�
новые� модификации� проведения�
кросслинкинга:� с� удалением� и� без�
удаления� эпителия,� с� длительным�
или�коротким�воздействием�ультра-
фиолетового� света� или� с� использо-
ванием�новых�формул,�содержащих�
рибофлавин.� Одна� из� этих� фор-
мул�–�изотонический�раствор�рибо-
флавина�0,1%�с�гидроксипропилме-
тилцеллюлозой� (ГПМЦ)� 1,1%.� Рас-
твор�не�содержит�декстран�и�лучше�
поддерживает� гидратацию� рогови-
цы,� что� не� сопровождается� умень-
шением�ее�толщины.

Цель�–�сравнить�интраопераци-
онные� изменения� центральной�
толщины� роговицы� (ЦТР)� при� про-
ведении� роговичного� кросслин-
кинга� по� поводу� прогрессирующе-
го� кератоконуса� с� использованием�
двух� различных� изотонических�
растворов�рибофлавина,�содержа-
щих�декстран�или�ГПМЦ.

Проведен� анализ� измерений�
ЦТР� в� ходе� различных� этапов� про-
ведения� роговичного� кросслин-
кинга.� Кросслинкинг� выполнялся� с�

использованием� изотонического�
раствора� рибофлавина,� содержа-
щего� декстран� (группа� A),� или� с�
использованием� изотонического�
раствора� рибофлавина,� содержа-
щего�ГПМЦ�(без�декстрана)�(группа�
B).�Измерение�ЦТР�проводилось�до�
и� после� удаления� эпителия,� после�
насыщения� роговицы� соответству-
ющим� раствором� рибофлавина,�
после� использования� гипотониче-
ского� раствора� рибофлавина� в�
отдельных�случаях�и�после�облуче-
ния� ультрафиолетовым� светом.�
Был� выполнен� анализ� различий�
внутри� каждой� группы� и� между�
группами;� значение� р<0,05� свиде-
тельствовало� о� статистически�
достоверной�разнице.

Средний� возраст� пациентов� в�
группах� A� и� B� составил� 20,7±3,9� и�
19,8±5,1�лет�соответственно.�

Интраоперационные� измене-
ния� ЦТР� в� процессе� проведения�
роговичного�кросслинкинга�в�груп-
пах� A� и� B� представлены� в� таблице,�
на�рисунках 1 и�2.

В� группе� A� (100� случаев)� после�
насыщения� изотоническим� раство-
ром� рибофлавина� ЦТР� уменьши-
лась�в�среднем�на�51,4�мкм�(12,1%).�
В�64%�случаев�ЦТР�была�менее�400�
мкм,� поэтому� дополнительно� для�
уменьшения�эффекта�дегидратации�
был�применен�гипотонический�рас-

Таблица

 Интраоперационные изменения ЦТР во время проведения кросслинкинга  
в группе A (n=100) и в группе B (n=100)

Этапы кросслинкинга
Группа A (n=100), среднее ± SD Группа B (n=100), среднее ± SD

ЦТР, мкм Изменение в ЦТР ЦТР, мкм Изменение  
в ЦТР

До�удаления�эпителия 464,8±30,0 – 465,8±36,7 –

После�удаления�эпителия 423,3±30,7 -41,5±21,8 419,4±33,4 -46,4±19,8

После�насыщения�
изотоническим�раствором�

рибофлавина
371,8±37,3 -51,4±28,9 528,9±47,0 +109,4±42,9

После�насыщения�
гипотоническим�раствором�

рибофлавина

410,3±10,4��
(только�64�глаза�из�100)

+38,4±35,0 не�применимо не�применимо

После�ультрафиолетового�
облучения

363,5±29,3 -46,7±28,7 588,1±53,8 +59,2±29,9
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твор� рибофлавина.� После� ультра-
фиолетового�облучения�ЦТР�умень-
шилась� в� среднем� на� 46,7� мкм� от�
исходного�уровня�(11,4%).

В� группе� B� (100� случаев)� после�
насыщения� изотоническим� раство-
ром�рибофлавина�ЦТР�увеличилась�
в� среднем� на� 109,4� мкм� (26,1%).�
После� ультрафиолетового� облуче-
ния� ЦТР� увеличилась� в� среднем� на�
59,2� мкм� от� исходного� уровня�
(11,2%).�Различия�в�изменениях�ЦТР�
между� группами� представлены� на�
рисунке�3.�Эти�различия�были�стати-
стически� значимыми� как� внутри�
каждой�группы�(р<0,001),�так�и�меж-
ду�группами�A�и�B�(р<0,001).�

При� использовании� изотониче-
ского� раствора� рибофлавина� без�
декстрана� удалось� сократить� вре-
мя�проведения�процедуры�и�обой-
тись�одним�раствором�рибофлави-
на.�Увеличение�толщины�роговицы�
в� ходе� кросслинкинга� с� примене-
нием� раствора� рибофлавина� без�
декстрана� позволило� выполнить�
вмешательство� даже� на� тонких�
роговицах� и� расширить� показания�
к� проведению� процедуры.� Несмо-
тря� на� возникающий� умеренный�
отек�роговицы�при�использовании�
рибофлавина� без� декстрана,�
эффективность� проведения� кросс-
линкинга�не�снижается.�Дело�в�том,�
что� благодаря� разнице� в� содержа-
нии� гликозаминогликанов� между�
передней�и�задней�частями�стромы�
роговицы,� накопление� жидкости�
происходит� в� основном� в� задних�
отделах� роговицы.� Это� позволяет�
сохранить� эффективность� кросс-
линкинга�и�защитить�эндотелий�от�
воздействия� ультрафиолетового�
излучения.�

Использование� изотонического�
раствора� рибофлавина� с� декстра-
ном� во� время� роговичного� кросс-
линкинга� приводит� к� значительно-
му� уменьшению� толщины� рогови-
цы,� в� то� время� как� использование�
изотонического�раствора�рибофла-
вина� без� декстрана� сопровождает-
ся� значительным� увеличением� тол-
щины�роговицы.�

Изменения�ЦТР��
при�использовании�
рибофлавина�с�
декстраном

Рис. 1. Измерения�ЦТР�в�ходе�проведения�роговичного�кросслинкинга�с�использова-
нием�изотонического�раствора�рибофлавина�с�декстраном�в�группе�A�(n=100)

После�облучения�
ультрафиолетовым�

светом

Рис. 2.� Измерения�ЦТР�в�ходе�проведения�роговичного�кросслинкинга�с�использова-
нием� изотонического� раствора� рибофлавина� с� ГПМЦ� (без� декстрана)� в� группе� B�
(n=100)

Рис. 3.� Сравнение� изменений� ЦТР� в� ходе� проведения� роговичного� кросслинкинга� в�
группе� A� (с� использованием� изотонического� раствора� рибофлавина� с� декстраном,�
n=100)�и�в�группе�В�(с�использованием�изотонического�раствора�рибофлавина�с�ГПМЦ�
без�декстрана,�n=100)
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Весной� 2018� года� в� двух� автори-
тетных� научных� журналах� –�

Nature� Biotechnology� (da� Cruz� L.� et�
al.)�и�Science�Translantional�Medicine�
(Kashani� A.H.� et� al.)� –� появились�
публикации� об� первом� опыте�
трансплантации� слоя� клеток� рети-
нального� пигментного� эпителия�
(РПЭ),� выращенных� из� стволовых�
клеток,� при� возрастной� макуляр-
ной� дегенерации� (ВМД).� В� данной�
статье� представлен� краткий� обзор�
литературных� сведений� об� этом�
методе�терапии.

До�внедрения�технологии�транс-
плантации�клеток�или�тканей�в�кли-
ническую� практику� необходимо�
решить�как�минимум�две�проблемы.�
Во-первых,� требуется� найти� ком-
мерчески� доступный� источник� ство-
ловых�клеток�и�получить�одобрение�
контролирующих� органов,� напри-
мер,� Food� and� Drug� Administration�
(FDA).� Во-вторых,� необходимо� раз-
работать�и�усовершенствовать�мето-
ды�дифференцировки�и�созревания�
клеток,�а�также�методы�их�хирурги-
ческой� доставки.� Этот� путь� может�
быть� пройден� только� благодаря�
передовым� достижениям� науки,�
медицины�и�инженерии.

Источником� получения� клеток�
РПЭ�в�настоящее�время�могут�быть�
эмбриональные�человеческие�ство-
ловые� клетки� и� индуцированные�
плюрипотентные� стволовые� клет-
ки.� Оба� типа� стволовых� клеток�
могут� самообновляться� и� диффе-

ренцироваться� в� различные� типы�
клеток� взрослого� человека.� Инду-
цированные�плюрипотентные�ство-
ловые� клетки� получают� из� зрелых�
клеток�взрослого�человека�путем�их�
перепрограммирования� и� перево-
да� в� состояние,� близкое� к� эмбрио-
нальному� статусу.� Эмбриональные�
человеческие� стволовые� клетки�
получают� из� эмбрионов� человека,�
находящихся�в�стадии�бластоцисты.

Эмбриональные� человеческие�
стволовые�клетки�являются�аллоген-
ным� материалом� и,� следовательно,�
обладают�определенным�потенциа-
лом�к�отторжению�вследствие�несо-
впадения� поверхностных� белков�
комплекса� гистосовместимости.�
Пациенты,� которым� была� проведе-
на� имплантация� клеток� с� отсутстви-
ем� гистосовместимости,� нуждаются�
в� проведении� длительной� систем-
ной� иммуносупрессии.� Индуциро-
ванные�плюрипотентные�стволовые�
клетки,�получаемые�из�собственных�
зрелых� клеток,� имеют� отличную�
гистосовместимость,� однако� могут�
иметь� мутации� генетического� мате-
риала,�связанные�с�возрастом.�

Получение� подходящих� аутоло-
гичных�клеток�РПЭ�из�индуцирован-
ных� плюрипотентных� стволовых�
клеток� –� это� долгая� и� дорогая� про-
цедура.� Кроме� того,� перепрограм-
мирование� клеток� может� усилить�
их� потенциал� к� пролиферации� и�
спровоцировать� развитие� онколо-
гических�заболеваний.�

Субретинальное� и� интравитре-
альное� введение� суспензии� клеток�
РПЭ,�полученной�из�стволовых�кле-
ток,�обладает�некоторой�эффектив-
ностью� и� достаточно� безопасно�
(Shwartz� S.D.� et� al.,� Park� S.S.� et� al.).�
Однако� при� помощи� этих� методик�
восстановить� утраченный� пигмент-
ный� эпителий� в� зоне� географиче-
ской� атрофии� не� удалось.� Предпо-
лагают,� что� некоторая� эффектив-
ность� данных� методик� связана� в�
большей� степени� с� паракринными�
механизмами,� обеспечивающими�
поддержку� оставшейся� ткани� сет-
чатки� вне� зоны� географической�
атрофии.

Следующим� шагом� в� эволюции�
клеточной� терапии� стала� попытка�
восстановления� зоны� географиче-
ской�атрофии�при�помощи�имплан-
тации� монослоя� поляризованных�
клеток� РПЭ,� который� смог� бы� ими-
тировать�природную�структуру�РПЭ�
и,�возможно,�его�функции.�Имплан-
тация� монослоя� теоретически�
может� иметь� преимущества� над�
введением�суспензии�клеток.

Для� трансплантации� монослоя�
клеток� РПЭ� требуется� поддержива-
ющая� мембрана,� подобная� есте-
ственной�мембране�Бруха�(Booij�J.C.�
et�al.).�Такая�мембрана�должна�быть�
полупроницаемой,� чтобы� удержи-
вать� клетки� РПЭ� и� в� то� же� время�
обеспечивать�полноценную�диффу-
зию� веществ� между� сетчаткой� и�
хориоидеей.�В�литературе�описаны�

Витреоретинальная патология

Трансплантация слоя клеток пигментного эпителия сетчатки, 
выращенных из стволовых клеток – новый метод лечения 
возрастной макулярной дегенерации
Humayun�M.S.,�Kashani�A.H.�Stem�cell-derived�RPE�sheet�transplantation�offers�new�hope�for�AMD�

treatment.�Retina�Times.�2018;Issue�74;36(2):6-7.
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попытки� использования� в� качестве�
каркаса� для� размещения� клеток�
различных� натуральных� субстан-
ций� –� амниотической� мембраны,�
гиалуроновой� кислоты,� желатина,�
фибриногена,� шелка,� коллагена� и�
передней�капсулы�хрусталика.�

Однако�натуральные�субстанции�
не� всегда� можно� получить� в� боль-
ших� производственных� масштабах.�
Они� могут� иметь� вариабельные�
физические�характеристики,�потен-
циально� аллергогенны� и� кроме�
того,�могут�стать�переносчиком�раз-
личных� заболеваний.� Несмотря� на�
это� в� литературе� описан� один� кли-
нический� случай� применения� кол-
лагеновой� мембраны� при� лечении�
неоваскулярной�ВМД.�Mandai�M.�et�
al.�выполнили�трансплантацию�слоя�
клеток�РПЭ,�полученного�из�индуци-
рованных�плюрипотентных�стволо-
вых�клеток,�одному�пациенту.�Клет-
ки� РПЭ� были� культивированы� на�
коллагеновом� каркасе,� а� затем�
непосредственно� перед� импланта-
цией� каркас� был� разрушен� при�
помощи�коллагеназы.

Серьезных� побочных� эффектов�
операции�не�отмечалось�в�течение�
25-месячного�периода�наблюдения.�
Ухудшения� или� улучшения� макси-
мальной�корригированной�остроты�
зрения�не�произошло.�Транспланта-
ция� клеток� РПЭ,� запланированная�
второму� пациенту,� выполнена� не�
была� по� причине� выявления� мута-
ций�в�ДНК�клеток�РПЭ,�полученных�
из� индуцированных� плюрипотент-
ных�стволовых�клеток.�Набор�участ-
ников� для� проведения� данного�
исследования� проводился� в� 2015�
году.

Синтетические� мембраны� явля-
ются� альтернативой� натуральным�
субстанциям.� Производство� синте-
тических� материалов� легче� подда-
ется�контролю,�и�продукты�получа-
ются� более� униформными,� но� их�
биосовместимость� остается� спор-
ным�моментом.�В�недавнем�клини-
ческом� исследовании,� проведен-
ном�London�Project�to�Cure�Blindness,�
использование� полиэтилен� тереф-

талата� (polyethylene� terephthalate�
(PET))�в�качестве�каркаса�для�клеток�
РПЭ,� полученных� из� эмбриональ-
ных� человеческих� стволовых� кле-
ток,�привело�к�массивному�субрети-
нальному� кровотечению� у� двух�
пациентов� с� неоваскулярной� ВМД�
(da�Cruz�L.�et�al).�PET�–�это�наиболее�
часто�используемый�небиодегради-
руемый� термопластический� поли-
мер� семейства� полиэстеров,�
используемый�в�том�числе�при�про-
изводстве� одежды� и� контейнеров.�
Тем� не� менее,� хотя� у� одного� из�
пациентов� произошло� развитие�
пролиферативной� витреоретино-
патии,�потребовавшей�проведения�
ревизии� витреальной� полости,� у�
обоих� пациентов� было� отмечено�
улучшение� зрения� и� увеличение�
скорости�чтения.

В�другом�исследовании,�органи-
зованном� California� Institute� of�
Regenerative�Medicine,�группе�иссле-
дователей� из� University� of� Southern�
California,� University� of� California-
Santa�Barbara�и�California�Institute�of�
Technology,�удалось�создать�лист�из�
парилена� (parylene)� субмикронной�
толщины,�который�смог�обеспечить�
необходимую�поддержку�и�поляри-
зацию� клеток� РПЭ,� выращенных� из�
индуцированных� плюрипотентных�
стволовых� клеток� (Koss� M.J.� et� al.,�
Brant�Fernandes�R.A.�et�al.).�

Парилен�–�это�небиодеградируе-
мая� субстанция,� которая� успешно�
используется� in� vitro,� а� также� в�
исследованиях� на� животных� и� в�
клинических�исследованиях.�Недав-
но� были� опубликованы� предвари-
тельные�результаты�фазы�1�исследо-
вания,�в�котором�имплантация�этой�
структуры� была� выполнена� четы-
рем� пациентам� с� продвинутой� ста-
дией�«сухой»�формы�ВМД�и�геогра-
фической� атрофией.� После� опера-
ции� у� одного� пациента� произошло�
улучшение� зрения� на� 17� букв,� а� у�
двух� других� пациентов� было� отме-
чено�улучшение�зрительной�фикса-
ции.�Эти�обнадеживающие�данные�
требуют� проведения� дальнейших�
исследований�с�большим�периодом�

наблюдения� и� наличием� контроль-
ных�групп.

В� целом,� результаты� проведен-
ных� клинических� исследований�
демонстрируют� потенциал� клеток�
РПЭ,�выращенных�из�индуцирован-
ных� плюрипотентных� стволовых�
клеток�и�эмбриональных�человече-
ских� стволовых� клеток,� в� замеще-
нии� дегенеративной� ткани� при�
ВМД.�Хотя�все�исследования�прово-
дились� на� малом� количестве� паци-
ентов� с� продвинутыми� стадиями�
заболевания,� небольшое� количе-
ство� осложнений� и� побочных�
эффектов,�а�также�улучшение�остро-
ты� зрения� и� зрительных� функций�
позволяет� предположить,� что� тех-
нология� замещения� клеток� в� зоне�
потери� РПЭ� представляет� собой�
перспективную� терапевтическую�
технологию.� Для� уточнения� эффек-
тивности�различных�клеточных�тех-
нологий�необходимы�большие�ком-
плексные� исследования.� Получен-
ные�результаты�дают�надежду�на�то,�
что� со� временем� проблема� наибо-
лее� распространенной� в� Западном�
мире�причины�потери�зрения�в�ско-
ром�времени�будет�решена.�

Рис. Фотография� глазного� дна� пациента�
после�имплантации�париленовой�мембра-
ны� с� клетками� РПЭ,� полученными� из�
эмбриональных� человеческих� стволовых�
клеток,� на� 180-й� день� после� операции� с�
покрытием�зоны�географической�атрофии�
на� 90%.� Имплантат� получил� название�
California� Project� to� Cure� Blindness� Retinal�
Pigment�Epithelium�1�или�CPCB-RPE1.�Белой�
стрелкой� обозначено� место� проведения�
ретинотомии.� Синей� стрелкой� обозначен�
назальный�край�субретинального�имплан-
тата� в� форме� бутылки.� Изображение� пре-
доставлено�Amir�H.�Kashani,�MD,�PhD
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Сегодня� мы� не� можем� предло-
жить� пациентам� с� географиче-

ской� атрофией� (ГА)� ничего� кроме�
обучения� и� подготовки� к� неизбеж-
ному.�В�то�же�время�у�нас�есть�мно-
жество�неизученных�возможностей�
для� восстановления� дегенератив-
ной�ткани�от�инъекционных�препа-
ратов,� замедляющих� прогрессиро-
вание� болезни,� до� хирургической�
трансплантации�стволовых�клеток.

Географическая� атрофия� –� это�
форма� продвинутой� возрастной�
макулярной� дегенерации� (ВМД).�
Случаи�географической�атрофии�по�
количеству� составляют� примерно�
10%�всех�случаев�выраженной�поте-
ри�зрения�при�ВМД.�Для�географи-
ческой�атрофии�характерна�гибель�
ретинального� пигментного� эпите-
лия� (РПЭ)� в� макулярной� зоне� по�
четко� очерченному� пути,� которая�
прогрессирует�с�течением�времени�
наподобие� медленного� роста� бак-
териальных�колоний�в�питательной�
среде.�По�мере�гибели�ретинально-
го� пигментного� эпителия,� лежащая�
над�ним�сетчатка�подвергается�вто-
ричной� атрофии,� вследствие� чего�
возникают�абсолютные�скотомы.

Очаги� ГА� растут� медленно,� в�
среднем� на� 1,5–2,1� мм2� в� год�
(Holz� F.G.� et� al.,� Sunnes� J.S.� et� al.).�
Острота�зрения�может�долго�оста-
ваться� неизменной� до� тех� пор,�
пока� не� произойдет� вовлечение�
макулы,�что�наблюдается�пример-
но� через� 2,5� года� после� первона-
чального� установления� диагноза�
(Lindblad� A.S.� et� al.).� Для� заболе-
вания� типично� билатеральное�
поражение,� при� этом� ГА� на� вто-
ром� глазу� развивается� примерно�
через�7�лет�после�поражения�пер-

Лампализумаб и поиск эффективного способа лечения 
географической атрофии путем воздействия на каскад 
системы комплемента
London�N.J.S.,�Shah�C.P.�Lampalizumab�and�the�quest�for�a�geographic�atrophy�treatment�within��

the�complement�cascade.�Retina�Times.�2018;Issue�74;36(2):18-23.

вого� глаза� (Lindblad� A.S.� et� al.).�
Практически�всегда�очаги�ГА�име-
ют� тенденцию� к� распростране-
нию�(Lindner�M.�et�al.).�

Целью� лечения� ГА� является�
сохранение�функции�фовеа�и�мини-
мизация�развития�дополнительных�
скотом.� Учитывая,� что� заболевание�
возникает� в� основном� у� людей�
пожилого�возраста�и�прогрессирует�
достаточно�медленно,�методы�лече-
ния,�способные�замедлить�прогрес-
сирование� болезни� даже� на� 20%,�
могут�иметь�огромное�клиническое�
значение� (Schmitz-Valckenberg� S.� et�
al.).� Надежду� на� достижение� этой�
цели�давал�препарат�лампализумаб�
(lampalizumab).

В� патогенезе� ГА� огромная� роль�
принадлежит�каскаду�системы�ком-
племента,� что� делает� его� перспек-
тивной� мишенью� для� различ-�
ных� терапевтических� методик�
(Boyer�D.S.� et� al.).� Каскад� компле-
мента�имеет�до�сих�пор�до�конца�не�
изученную� очень� сложную� структу-
ру,�состоящую�из�трех�отдельных,�но�
тесно� переплетающихся� ветвей� и�
множества� петель� обратной� связи.�
Поэтому� при� разработке� терапии�
«сухой»� ВМД� путем� влияния� на�
каскад�системы�комплемента�нужно�
проверить�множество�точек�прило-
жения.� В� этом� заключается� разли-
чие�с�терапией�экссудативной�ВМД,�
где�ингибирование�одного�цитоки-
на,� уровень� которого� значительно�
повышен,� оказывается� достаточ-
ным� для� эффективного� контроля�
над�болезнью.

Исследователи�выявили�несколь-
ко� генетически� обусловленных�
вариантов� альтернативного� пути�
активации� системы� комплемента,�

ассоциированных� с� продвинутыми�
стадиями� ВМД� (Fritsche� L.G.� et� al.).�
Например,� к� усилению� активации�
альтернативного� пути� ведет� дефи-
цит� фактора� комплемента� H� (CFH).�
Однако� на� каком� именно� уровне�
каскада�требуется�медицинское�вме-
шательство,� достаточно� ли� воздей-
ствия�только�на�одну�точку�приложе-
ния�или�нужно�действовать�сразу�на�
несколько� точек� и� каковы� возмож-
ные�нежелательные�эффекты�подоб-
ного�воздействия�–�до�сих�пор�неиз-
вестно.

Лампализумаб�был�разработан�с�
целью� блокирования� альтернатив-
ного� пути� активации� системы� ком-
племента.� Как� фрагмент� анти-фак-
тора�D-моноклонального�антитела,�
препарат�блокирует�ключевую�пет-
лю�обратной�связи�и�ограничивает�
скорость� этого� пути.� Результаты�
фазы�2�клинического�исследования�
по�лампализумабу�были�впечатляю-
щими.� В� относительно� небольшом�
исследовании�MAHALO�было�выяв-
лено� уменьшение� роста� очагов� ГА�
на�20%�к�18-му�месяцу�после�начала�
терапии� и� уменьшение� роста� оча-
гов� ГА� на� 44%� у� пациентов� с� алле-
лью� риска� фактора� комплемента� I�
(CFI),�который�является�отрицатель-
ным� регулятором� альтернативного�
пути� активации� комплемента�
(Yaspan�B.L.�et�al.).

Исследование� MAHALO� было�
продолжено� двумя� крупными�
исследованиями�фазы�3�–�SPECTRI�и�
CHROMA.� Это� идентичные� двухлет-
ние�мультицентровые�клинические�
исследования,� в� которых� приняли�
участие� почти� 2000� пациентов,� слу-
чайным� образом� разделенные� на�
четыре� группы:� получавшие� инъек-
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ции� плацебо� каждые� 4� недели,�
получавшие�инъекции�10�мг�лампа-
лизумаба� каждые� 4� недели� (Lq4),�
получавшие� инъекции� плацебо�
каждые� 6� недель� или� инъекции� 10�
мг�лампализумаба�каждые�6�недель�
(Lq6)� (US� National� Library� of�
Medicine).

Первичной� конечной� точкой�
было� среднее� изменение� площади�
очагов�ГА,�измеренное�при�помощи�
метода� аутофлюоресценции� глаз-
ного� дна� через� 48� недель� после�
начала�терапии.�Кроме�того,�прово-
дилась� оценка� изменений� зритель-
ных�функций.�В�исследование�преи-
мущественно� вовлекались� пациен-
ты�с�положительным�CFI�(CFI+),�так-
же� как� и� пациенты� с� диффузным�
или� окаймленным� паттерном,�
определявшимся�при�аутофлюорес-
ценции�глазного�дна,�что�считается�
признаком� прогрессирования� ГА�
(Holz�F.G.�et�al).�

К� сожалению,� лекарство� не�
оправдало�надежд.�В�исследовании�
SPECTRI� во� всех� трех� группах� прои-
зошло� увеличение� очагов� ГА� при-
мерно�на�2�мм2�в�течение�48�недель�
без�статистически�значимых�разли-
чий�между�группами�(Lq4�2,089�мм2,�
Lq6�2,019�мм2,�плацебо�1,932�мм2).

Преимуществ� не� было� обнару-
жено� и� в� подгруппе� CFI+:� (CFI+� Lq4�
2,057� мм2,� CFI+� Lq6� 2,032� мм2,� CFI+�
плацебо� 2,007� мм2).� Сведений� о�
небезопасности� препарата� получе-
но�не�было,�включая�низкую�частоту�
развития� эндофтальмитов.� Резуль-
таты� оказались� неожиданными� и�
разочаровывающими.� В� то� же� вре-
мя� согласно� статистике� около� 50%�
клинических� исследований� фазы� 3�
оказываются� провальными,� несмо-
тря� на� обнадеживающие� доклини-
ческие� данные� и� положительные�
результаты� фазы� 2� исследований�
(Thomas�D.W.�et�al.).

Конечно,� усилия� специалистов�
не� пропали� зря.� В� исследования�
SPECTRI�и�CHROMA�в�группы�плаце-
бо�были�включены�более�600�паци-
ентов,�что�обеспечило�нас�точными�
данными� о� естественном� течении�

заболевания,� включая� остроту� зре-
ния� в� буквах� EDTRS� (с� максималь-
ной�коррекцией,�а�также�в�условиях�
низкой� освещенности),� скорость�
чтения,�макулярную�микропериме-
трию,� субъективную� оценку� зри-
тельных� функций,� серийные� цвет-
ные� снимки� глазного� дна� высокого�
качества,� аутофлюоресценцию�
глазного� дна,� снимки� оптической�
когерентной� томографии� (SD-OCT)�
и� флуоресцентной� ангиографии.�
Эти�данные�могут�стать�основой�для�
дальнейших�разработок.

Лампализумаб� оказался� неэф-
фективен,�однако�в�настоящее�вре-
мя� изучаются� возможности� других�
ингибиторов�комплемента,�способ-
ных�повлиять�на�развитие�ГА.�К�раз-
рабатываемым�ингибиторам�систе-
мы�комплемента�относятся:�

•�пептид� против� компонента� C3�
системы�комплемента;

•�антитело�против�пропердина;
•�C5�генная�терапия,�направлен-

ная� на� кульминацию� каскада,� ком-
плекс�мембранной�атаки�и�аптамер�
против� компонента� C5� системы�
комплемента.�

Эти� вещества� находятся� на� раз-
ных�стадиях�изучения,�включая�фазы�
1�и�2�клинических�исследований.

Анти-C3�пептид�может�оказаться�
более�эффективным�ввиду�того,�что�
он�обеспечивает�центральное�инги-
бирование� системы� комплемента.�
C3� принимает� участие� во� всех� трех�
ветвях�каскада�комплемента:�лекти-
новой,�классической�и�альтернатив-
ной.� В� фазе� 2� клинического� иссле-
дования,� посвященного� APL-2�
(Apellis,�Crestwood,�Кентукки,�США),�
инъекции� препарата� выполнялись�
ежемесячно�(n=84)�или�каждые�два�
месяца� (n=78);� через� 12� мес.� после�
начала� терапии� проводилось� срав-
нение�с�группой�плацебо.

В� группе� ежемесячных� инъек-
ций� произошло� уменьшение� пло-
щади�очагов�ГА�на�20%,�а�в�группе�
инъекций� через� каждые� два� меся-
ца� –� на� 29%.� Статистически� досто-
верной� разницы� по� зрительным�
функциям� между� группами� не�

было.� Поводом� для� беспокойства�
стала� высокая� частота� развития�
хориоидальной� неоваскуляриза-
ции� –� до� 30%� через� 12� мес.� при�
ежемесячной� терапии,� особенно� у�
пациентов� с� анамнезом� неоваску-
ляризации�на�парном�глазу.�

Еще� одним� поводом� для� беспо-
койства� стала� довольно� высокая�
частота�развития�эндофтальмитов�–�
2,3%� в� группе� ежемесячных� инъек-
ций�и�1,3%�в�группе�инъекций�через�
каждые�два�месяца.�Однако�клини-
ческая� значимость� данного� факта,�
учитывая� малую� выборку� участни-
ков,�остается�под�вопросом.

Другой� изучаемый� агент� –�
LFG316� (Novartis,� Basel,� Швейца-
рия)� –� представляет� собой� анти-C5�
антитело.�C5�расщепляется�на�C5a�и�
C5b,� которые� активируют� различ-
ные�звенья�каскада�комплемента.�В�
фазе� 2� клинического� исследования�
препарат,�используемый�в�качестве�
монотерапии,�не�достиг�первичной�
конечной�точки.�В�настоящее�время�
проводится� оценка� его� эффектив-
ности� в� сочетании� с� антипропер-
дин-антителами.� Пропердин� пред-
ставляет� собой� молекулу,� которая�
фиксирует�эффект�энзима�C3�и�уси-
ливает�активацию�альтернативного�
пути� активации� системы� компле-
мента.� Блокирование� пропердина�
может� приглушить� важную� усили-
вающую�петлю�каскада�комплемен-
та� и� может� работать� в� синергии� с�
блокированием�компонента�C5.

Zimura� –� анти-C5� аптамер�
(Ophthotech�Corp,�Нью�Йорк,�США)�–�
также�разработан�с�целью�замедле-
ния� прогрессирования� ГА.� Препа-
рат�был�изучен�в�фазе�1b/2a�клини-
ческого�исследования,�проводимой�
в� течение� 48� недель� с� использова-
нием� двух� доз� 0,3� мг� (n=24)� и� 1� мг�
(n=23)�при�выполнении�максимум�5�
инъекций� в� один� глаз.� Тревожных�
сигналов�о�небезопасности�данного�
вещества� получено� не� было� (вклю-
чая� отсутствие� формирования� нео-
васкуляризации).� Была� отмечена�
тенденция� к� дозозависимому�
эффекту� препарата.� В� настоящее�
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время� запланирована� фаза� 2� ран-
домизированного� исследования,� в�
которую� войдут� 200� участников,�
разделенных� на� три� группы� (2� мг,�
4�мг,�плацебо).

Наконец,�еще�одной�мишенью�в�
терапии� может� стать� кульминация�
каскада�комплемента�–�мембраноа-
такующий� комплекс.� Этот� подход�
разрабатывается� компанией�
Hemera�Biosciences�Inc�(Boston,�США)�
и� включает� проведение� генной�
терапии�для�увеличения�экспрессии�
CD59.

CD59� представляет� собой� нату-
ральный� мембраносвязывающий�
протеин,� который� ингибирует� ком-
плекс� мембранной� атаки� путем�
блокирования� встраивания� компо-
нента� C9.� В� фазе� 1� клинического�
исследования� приняли� участие� 17�
пациентов,� по� результатам� которо-
го�зрение�оставалось�стабильным,�а�
опасных� нежелательных� явлений�
отмечено�не�было.�Если�этот�подход�

окажется�эффективным,�единствен-
ной� интравитреальной� инъекции�
может�стать�достаточно�для�поддер-
жания� продолжительной� защиты�
сетчатки�путем�экспрессии�белков.

В� заключение,� каскад� системы�
комплемента� является� потенциаль-
ной� мишенью� для� терапии� в� пре-
дотвращении� необратимой� потери�
зрения� вследствие� ГА� при� ВМД.�
Однако�комплемент�является�очень�
сложной�системой,�и,�скорее�всего,�
исследователям� предстоит� стол-
кнуться� с� множеством� тупиковых�
ветвей�в�клинических�исследовани-
ях,� как� случилось� с� лампализума-
бом.

Почему�же�эффективный�способ�
терапии�настолько�неуловим?�Лече-
ние� географической� атрофии� не�
похоже� на� лечение� экссудативной�
формы� ВМД,� которое� имеет� един-
ственную� значимую� мишень.� Похо-
же,� что� терапия� ГА� должна� иметь�
многосторонний� подход.� Лечение�

Как� известно,� окклюзия� вен� сет-
чатки� сопровождается� наруше-

нием�зрительных�функций,�которое�
может�быть�выражено�в�различной�
степени.�С�появлением�новых�форм�
кортикостероидов� для� интравитре-
ального�введения�и�анти-VEGF-пре-
паратов� возможности� терапии� это-
го�заболевания�значительно�увели-
чились.� Однако� эти� средства� пред-
ставляют� собой� лишь� временные�
меры,� которые� могут� дать� время�
для�формирования�коллатерально-
го� кровообращения� и� обеспечить�

ГА� сродни� лечению� запрограмми-
рованной�гибели�клеток,�и�эффект�
вмешательства� может� проявиться�
не�сразу�после�начала�терапии.

Кроме� того,� у� нас� нет� хорошей�
доклинической�модели,�на�которой�
можно� базировать� проведение�
клинических�исследований.�И�нако-
нец,� остаются� проблемы� стехиоме-
трии� –� расчета� необходимой� дозы�
действующего� вещества.� Концен-
трация� компонентов� системы� ком-
племента� может� быть� в� миллионы�
раз�выше,�чем�концентрация�VEGF�в�
глазу.

Английский�биолог�Томас�Генри�
Гексли� (1825-1895)� говорил:� «Вели-
чайшая� трагедия� науки� в� том,� что�
уродливые� факты� убивают� краси-
вые� гипотезы».� Пока� «уродливые�
факты»� собираются� в� груды,� нам�
остается� продолжить� поиск� эффек-
тивного�метода�лечения�ГА�и�наде-
яться,� что� когда-нибудь� этот� поиск�
увенчается�успехом.�

Эндоваскулярное канюлирование при окклюзии вен сетчатки
Hsu�J.,�Fineman�M.S.�Exploring�endovascular�cannulation�for�retinal�vein�occlusion.�Retina�Times.�

2018;Issue�74;36(2):50-53.

декомпрессию� венозной� системы,�
но� не� устранить� причину� случив-
шейся�окклюзии.

Проблема�поиска�эффективного�
лечения� окклюзии� вен� сетчатки� до�
сих�пор�остается�актуальной.�В�наше�
время�можно�успешно�лечить�маку-
лярный�отек,�но�острота�зрения�при�
этом�часто�не�улучшается.�

Идея�локального�введения�тром-
болитиков� путем� катетеризации�
ретинальных�вен�с�целью�смещения�
или� рассасывания� тромба� может�
иметь� хорошие� перспективы.� В�

1987� году� Eugene� de� Juan� описал�
канюлирование� ретинальных� вен�
стеклянным�катетером�на�модели�in�
vivo�(Allf�B.E.,�de�Juan�E.).�Позже�док-
тора� Jeffrey� Weiss� и� Leon� Bynoe�
адаптировали�эту�технологию�и�ста-
ли� использовать� ее� для� введения�
тканевого� активатора� плазминоге-
на�(ТАП)�в�сосуды�сетчатки�человека�
при�тромбозе.�

С� тех� пор� проводились� различ-
ные� исследования,� в� которых�
эффективность�канюлирования�вен�
сетчатки� сравнивалась� с� интравит-
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реальным� введением� триамцино-
лона� при� тромбозе� (Bynoe� L.,�
Weiss�J.).� В� 2013� году� Kazuaki�
Kadonosono� сообщил� о� хороших�
результатах� введения� простого�
физиологического�раствора�в�вены�
сетчатки�при�тромбозе.

С�развитием�роботизированной�
ретинальной� хирургии� интерес� к�
методике� канюлирования� вен� сет-
чатки�стал�возрастать.�Marc�de�Smet�
описал�роботизированное�канюли-
рование� ретинальных� вен� в� 2016�
году� и� отметил� высокую� точность�
вмешательства,� нивелирующую�
возможный�тремор�рук�хирурга.

В�статье�представлены�мнения�и�
советы� ключевых� специалистов� в�
области� эндоваскулярного� канюли-
рования�вен�сетчатки.

Kazuaki Kadonosono, MD,� про-
фессор,� заведующий� отделением�
офтальмологии�и�микротехнологии�
Университета�Йокогамы,�Япония

Расскажите, как Вы решили 
апробировать технологию эндова-
скулярного канюлирования?

Технология� эндоваскулярного�
канюлирования� широко� применя-
ется� в� сердечно-сосудистой� хирур-
гии� и� нейрохирургии.� Мне� стало�
интересно�попробовать�применить�
ее�в�офтальмологии.�С�тех�пор�как�я�
познакомился�со�статьей�Eugene�de�
Juan�«Канюлирование�ретинальных�
вен�с�введением�ТПА�в�лечении�экс-
периментальной�окклюзии�вен�сет-
чатки� у� собак»,� опубликованной� в�
American� Journal� of� Ophthalmology�
в�2004�году,�я�очень�заинтересовал-
ся� этой� темой.� Полагаю,� что� каню-
лирование� может� быть� эффектив-
но� в� терапии� многих� заболеваний�
сетчатки.

Как часто Вы выполняете сейчас 
эту процедуру? В каких случаях Вы 
рекомендуете ее проведение?

В� среднем� я� провожу� 2-3� такие�
процедуры� в� месяц.� Канюлирова-
ние� особенно� эффективно� при�
окклюзии� вен� или� артерий� сетчат-
ки,� сопровождающейся� стойким�
макулярным�отеком,�резистентным�
к�проведению�анти-VEGF-терапии.

Есть ли риски у этой процедуры?
Конечно,� эндоваскулярная�

хирургия�имеет�определенный�риск�
осложнений,� включая� кровотече-
ние� из� обрабатываемого� сосуда.� В�
некоторых� случаях� возможно� про-
ведение� дополнительной� опера-
ции.�В�моей�практике�было�несколь-
ко� случаев� массивного� кровотече-
ния�в�витреальную�полость.�Послед-
ствия� этих� кровоизлияний� были�
полностью� устранены� путем� вто-
ричной�витрэктомии.

Опишите, пожалуйста, Вашу тех-
нику. Какие инструменты Вы исполь-
зуете во время операции? Суще-
ствуют ли специфические интрао-
перационные признаки успешного 
тромболизиса?

Я� выполняю� витрэктомию� при�
помощи�витреотома�калибра�25g�и�
освещения� шандельерами.� Недав-
но� я� апробировал� новую� систему�
визуализации� NGenuity� 3D�
Visualization� System� (Alcon�
Laboratories,� Inc,� Fort� Worth,� TX,С-
ША),� которая� создает� очень� хоро-
шее�объемное�изображение.�

После� достижения� задней�
отслойки� стекловидного� тела� я�
устанавливаю� контактную� линзу,� а�
для� катетеризации� вены� я� исполь-
зую� микроиглу� калибра� 47g� и�
канюлю�с�мягким�кончиком (рис. 1).�
Микроигла� коммерчески� доступна�
в�Японии,�а�через�некоторое�время�
она�станет�доступной�и�в�США,�и�в�
Европе.

Обычно�я�ввожу�ТАП�в�централь-
ную�вену�или�артерию�в�концентра-
ции� 43� мг/мл� в� течение� 3� минут.�
Важно�поддерживать�артериальное�
давление� пациента� на� уровне�
менее� 120� мм� рт.ст.� При� успешном�
введении� красный� цвет� сосуда� ста-
новится�белым,�и�наблюдается�рас-
ширение�канюлируемого�сосуда.�

Дайте несколько советов начи-
нающему хирургу, который впер-
вые собирается выполнить эндова-
скулярную операцию. Каковы 
самые большие сложности в ходе 
операции и как Вы справляетесь с 
ними? Как Вы поступаете при воз-
никновении интраоперационных 
осложнений?

Если�вы�собираетесь�выполнить�
канюлирование� впервые,� то� следу-
ет� оперировать� под� общей� анесте-
зией.�Общая�анестезия�даст�больше�
возможностей� для� поддержания� у�
пациента� оптимального� уровня�
артериального� давления� и� снизит�
риск� непроизвольных� движений�
головы.� Системы� 3D-визуализации,�
позволяющие�оперировать�с�подня-
той� головой,� такие� как� NGenuity,�
упрощают� работу,� поскольку� боль-
шая� глубина� фокуса� увеличивает�
степень� контроля� над� кончиком�
иглы.

Наиболее� трудно� выполнить�
эндоваскулярную�операцию�паци-
ентам,� у� которых� центральная�
вена� или� артерия� сетчатки� четко�
не� видна.� Очень� важно� точно�

Рис. 1. Интраоперационное� изображение,� демонстрирующее� канюлирование� при�
тромбозе� центральной� вены� сетчатки.� Изображение� предоставлено� Kazuaki�
Kadonosono
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понять,� как� расположен� сосуд,�
после� чего� его� нужно� аккуратно�
проколоть.�Если�на�этом�этапе�воз-
никло�кровотечение,�кровь�нужно�
аспирировать� канюлей� с� мягким�
кончиком,�находящейся�в�недоми-
нантной�руке.

Насколько эффективна эта тех-
нология? Существуют ли какие-ли-
бо признаки, свидетельствующие в 
пользу того, что у данного пациента 
операция будет иметь успех?

Частота� улучшения� состояния�
наших� больных� после� операции�
составляет� 70%� (рис. 2).� Тем� не�
менее,� пациенты� не� застрахова-
ны�от�рецидива�макулярного�оте-
ка� после� эндоваскулярной� опера-
ции,� что� может� потребовать�
дополнительного� лечения.� Мы�
получаем� лучшие� результаты� у�
пациентов,�которым�оперативное�
вмешательство�было�выполнено�в�
ранние� сроки� после� развития�
заболевания.

Что Вы думаете о выполнении 
роботизированной эндоваску-
лярной хирургии? Как Вы считае-
те, может ли роботизированный 
подход улучшить результаты опе-
рации?

Действительно,� роботизирован-
ная� техника� поможет� хирургу�
уменьшить� тремор� и� стабилизиро-
вать�положение�канюли.�Без�сомне-
ния,� новейшие� достижения� будут�
способствовать� получению� лучших�
результатов.

Leon A. Bynoe,�MD,�основатель�и�
президент� Ассоциации� специали-
стов� по� лечению� сетчатки� города�
Coral�Springs,�Флорида,�США

Вы были одним из основопо-
ложников технологии эндоваску-
лярного канюлирования сосудов 
при окклюзии вен сетчатки. Почему 
Вы перестали использовать эту тех-
нику?

Я� перестал� выполнять� эндова-
скулярные� операции� в� 2004� году.�
Во-первых,�мне�кажется,�канюлиро-
вание�не�позволяет�в�полной�мере�
добиться�того,�для�чего�эта�техника�
разрабатывалась,� то� есть� лизиса�
тромба�и�сохранения�просвета�сосу-
да�интактным.�Во-вторых,�результа-
ты� нехирургических� методов� лече-
ния,� таких� как� интравитреальные�
инъекции� стероидов� и�
анти-VEGF-препаратов,� превосхо-
дят� результаты� эндоваскулярных�
операций.� Канюлирование� не� при-
водит�к�фундаментальным�измене-
ниям�в�сосудах�пациента�и�не�сохра-
няет� свой� эффект� в� отдаленном�
периоде.

Почему после первых публика-
ций об успехе процедуры Вы стали 
считать, что эта технология не 
эффективна?

Я�считаю�процедуру�«эффектив-
ной»,�если�она�дает�лучшие�резуль-
таты,�чем�те,�которые�можно�наблю-
дать� при� естественном� течении�
заболевания.� Полагаю,� что� эндова-
скулярная� хирургия� менее� эффек-

тивна� при� тромбозе� вен� сетчатки,�
чем� анти-VEGF-терапия� или� введе-
ние� стероидов.� Кроме� того,� есть�
вероятность� того,� что� терапия� сте-
роидами,� которые� назначаются�
пациентам,�перенесшим�канюлиро-
вание,� также� вносит� свой� вклад� в�
получении� положительных� резуль-
татов.

Может быть, какие-то другие 
модификации эндоваскулярной 
хирургии смогут дать больший 
эффект?

Считаю,� что� определенные� пер-
спективы� есть� у� комбинированных�
вмешательств�в�виде�эндоваскуляр-
ного� канюлирования� вкупе� с� анти-
VEGF�или�стероидной�терапией.

Не кажется ли Вам, что роботи-
зированная хирургия может улуч-
шить результаты операций?

Не� совсем.� Роботизированная�
хирургия�действительно�может�сде-
лать�операции�боле�безопасными�и�
эффективными,� но� она� не� сможет�
оказать� радикальное� влияние� на�
результат�операции.

Marc D. de Smet,� MDCM,� PhD,�
FRCSC,�FEBO.�Главный�врач,�Preceyes�
BV,� Eindhoven,� Нидерланды.� Уни-
верситет� Лейдена.� Лейден,� Нидер-
ланды

Почему Вы решили, что при 
помощи роботизации можно улуч-
шить результаты эндоваскулярной 
хирургии? Каким образом помощь 
робота может повлиять на качество 
проведения операции?

Мы� начинали� с� разработки�
модели� тромбоза� вен� сетчатки� на�
свиньях.�В�то�время�я�был�заинтере-
сован� в� тестировании� микроплаз-
мина� в� качестве� тромболитика.�
Поскольку� плазмин� является� фер-
ментом,� обеспечивающим� лизис�
тромба,� и� является� конечным� про-
дуктом� реакций,� которые� запуска-
ются� ТАП,� казалось� логичным�
использовать� его� при� тромбозе�
ретинальных�вен.

Создать� модель� тромбоза� цен-
тральной� вены� сетчатки� у� нас� не�
получилось,� однако� нам� удалось�

Рис. 2. (А)� Флуоресцентная� ангиография� глазного� дна� при� окклюзии� центральной�
вены�сетчатки�до�проведения�канюлирования.�(Б)�Тот�же�глаз�через�5�дней�после�про-
ведения�канюлирования.�Изображение�предоставлено�Kazuaki�Kadonosono

А Б
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создать� модель� окклюзии� ее� вет-
вей.�Доставку�лекарства�в�вену�диа-
метром� менее� 60� мкм� вручную�
было� очень� сложно� осуществить�
технически.

Параллельно� я� принимал� уча-
стие�в�другом�проекте�в�Нидерлан-
дах,�касающемся�роботизации.�Мне�
показалось� перспективным� разра-
ботать� алгоритм� использования�
роботизированного� микроманипу-
лятора�для�канюлирования�вен�сет-
чатки,�и�после�нескольких�попыток�
у�нас�это�получилось.

С какими сложностями Вам при-
шлось столкнуться?

Наибольшие�затруднения�связа-
ны� с� пластичностью� ретинальных�
вен.� Согласно� литературным� дан-
ным� крупные� вены� сетчатки� доста-
точно� легко� поддаются� канюлиро-
ванию.� Это� действительно� так,� но�
только� на� трупных� глазах.� После�
смерти� сосуды� теряют� значитель-
ную� долю� гибкости.� Другое� дело�
живой� организм.� Вены� сетчатки�
очень�легко�схлопываются�при�при-
косновении� канюли.� Вспомните,�
что� для� того� чтобы� сделать� забор�
крови�из�локтевой�вены,�приходит-
ся� накладывать� жгут.� В� случае� с�
венами� сетчатки� это� невозможно.�
Крупные� сосуды� пластичны� и� «уво-
рачиваются»� при� попытке� катете-
ризации.�Лучшим�местом�для�каню-
лирования� является� место� возле�
зрительного� нерва,� где� сосуды�
достаточно�хорошо�фиксированы.

Перед нами стояли и другие 
вопросы:

•�Возможно� ли� сместить� тромб�
путем� расширения� сосудов?� Путем�
многочисленных� экспериментов,�
мы�поняли,�что�это�возможно�дале-
ко� не� всегда,� даже� если� заполнить�
все� сосудистое� русло� физиологиче-
ским�раствором.

•�Доставляется� ли� вводимый�
препарат�к�тромбу?�Да,�если�место�
введения�было�расположено�доста-
точно�близко�к�тромбу.

•�Сколько� времени� требуется,�
чтобы�добиться�рассасывания�тром-
ба?�При�использовании�микроплаз-

мина�это�время�составляло�около�5�
минут.

•�Будет� ли� достаточным� неболь-
шое� количество� препарата� (около�
100� мкл)� для� достижения� терапев-
тического�эффекта?�

•�Поскольку� финансирование�
проекта�пока�приостановлено,�нам�
не�удалось�рассчитать�время,�необ-
ходимое� для� рассасывания� тромба�
при� использовании� ТАП,� хотя� это�
интересный�вопрос.

Как Вы думаете, в каких случаях 
показано выполнение эндоваску-
лярной хирургии?

Чем�дольше�имеется�обструкция�
сосудов�и�нарушение�кровообраще-
ния�в�сетчатке,�тем�худшие�функцио-
нальные�результаты�мы�можем�полу-
чить�при�помощи�операции.�Тем�не�
менее,� улучшения� зрения� можно�
добиться�и�при�«старом»�тромбозе.�

Мне�нравится�микроканюля�для�
эндоваскулярной� хирургии,� разра-
ботанная� доктором� Kadonosono.�
Поскольку�процедура�подразумева-
ет� пролонгированное� медленное�
введение� препарата,� мне� кажется,�
что� роботизированные� системы�

помогут� лучше� справиться� с� этой�
задачей�(рис. 3).�Роботизированная�
хирургия� позволит� выполнять� опе-
рации� пациентам� не� только� с�
окклюзией� центральной� вены� сет-
чатки,�но�и�ее�ветвей�(рис. 4).

Есть� ли� у� Вас� клинические� при-
меры� эффективности� операции,� и�
каковы�Ваши�дальнейшие�планы?

При�окклюзии�ветвей�централь-
ной� вены� сетчатки� у� нас� пока� име-
ются� результаты� операций,� прове-
денных�на�животных.�Роботы�помо-
гают� сделать� процедуру� более�
предсказуемой� и� управляемой.� С�
использованием�роботов�упростил-

Рис. 4.� Успешное� канюлирование� рети-
нальной� вены� при� помощи� роботизиро-
ванной� системы� и� восстановление� кро-
вотока.� Изображение� предоставлено�
Preceyes�BV

Рис. 3. Роботизированная� хирургия.� Хирург� удерживает� в� своей� руке� пульт,� который�
регулирует� движения� «руки»� робота.� Канюлирование� при� тромбозе� вен� сетчатки.�
Изображение�предоставлено�Preceyes�BV
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ся� этап� длительного� медленного�
введения�препарата�в�сосуд.�Успеш-
ное� удаление� тромба� должно�
уменьшить� потребность� пациентов�
с�окклюзией�вен�сетчатки�в�ежеме-
сячном�дорогостоящем�лечении.

Сейчас� проводятся� исследова-
ния�по�расчету�дозы�различных�пре-
паратов�для�проведения�роботизи-
рованной� хирургии.� Далее� нам�

необходимо� получить� одобрение�
European� Conformity� для� роботизи-
рованной� системы� Preceyes� BV�
(Eindhoven,� Netherlands).� После�
получения� сертификата� CE� роботы�
станут� коммерчески� доступны� как�
минимум�в�странах�Европы.�Имею-
щееся� на� сегодняшний� момент�
устройство� вполне� пригодно� для�
выполнения�операций�людям.

Говоря� о� роботизированной�
хирургии,�очень�важно�разработать�
механизмы,� способствующие�
успешной� пенетрации� сосуда� в�
заданной� точке.� Этому� может� спо-
собствовать� объединение� роботи-
зированной�системы�и�оптического�
когерентного� томографа.� В� настоя-
щее� время� над� этим� также� ведутся�
работы.�
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Конференции  
съезды n симпозиумы

При�назначении�слезозаместите-
лей� важно� знать,� что� их� нельзя�

закапывать� каждые� 15� минут,� так�
как�происходит�вымывание�физио-
логических� элементов� слезы.� При�
лечении� «сухого� глаза»� сначала�
нужно�убрать�воспаление.�Назначе-
ние� слезозаместителей� выполняет-
ся� следующим� образом:� 1-й� этап� –�
разжижение�слезы,�2-й�этап�–�увели-
чение�вязкости�слезы.

Эволюция слезозаместителей 
представлена следующим образом:

I.� Препараты� низкой� вязкости�
(полимеры)

II.� Гелевые� препараты� –� карбо-
меры�(полимеры)

Глаз, как вселенная, изученная  
и непознанная
На�XI�Российском�общенациональном�офтальмологическом�форуме,��

проходившем�в�Москве�с�10�по�12�октября�2018�года,�компанией�STADA��

был�организован�сателлитный�симпозиум.��

В�рамках�симпозиума�с�докладами�выступили�д.м.н.�Майчук�Д.Ю.�(Москва),��

к.м.н.�Яни�Е.В.�(Москва),�д.м.н.�Будзинская�М.В.�(Москва).

Д.м.н.�Майчук�Дмитрий�Юрьевич�выступил�с�докладом�на�тему�
«Как,�когда�и�какие�слезозаместители�назначать�пациентам?».
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III.� Препараты� пролонгирован-
ные� с� трансформационным�
эффектом:

•�гиалуроновая� кислота� (Виз-
меды)

IV.�Теарпротекторы�(моделиру-
ющие� слезную� пленку� по� компо-
нентам).� Одна� молекула� гиалуро-
новой� кислоты� может� удержать�
до� 1000� и� более� молекул� воды�
(рис. 1).

1.�Препараты�для�терапии�«сухо-
го� глаза»� с� репаративным� эффек-
том:�Стиллавит

2.� Вязкие� защитные� препараты:�
Визмед�гель

3.� Первичные� назначения� при�
начале�терапии�«сухого�глаза»:

Антибактериальная� и� противо-
воспалительная�терапия:

•�антибиотик�–�5–7�дней�(Сигни-
цеф�4�раза�в�день);

•�кортикостероид� –� от� 7� до� 14�
дней� (возможно� назначение� ком-
бинированного� препарата� Комби-
нил);

•�слезозаместительная� –� от� 4-х�
раз�в�день;

•�рестасис�–�по�возможности
При� необходимости� –� препара-

ты�для�гигиены�век.
На�повторном�визите:
•�адаптируется� слезозамести-

тельная�терапия;
•�назначается�Рестасис�–�2�раза�в�

день�6�месяцев.
Консерванты� Визмед� лайт� –��

этилендиамидтетраацетат�натрия�и�
полигексанид,�они�приводят�к�сдер-
живанию�роста�микрофлоры.

Ниже�приведены�схемы�лечения�
при�различных�патологиях.

Схема� лечения� синдрома� «сухо-
го�глаза»�тяжелой�степени:

•�Стиллавит�4-6�раз�в�день;
•�Солкосерил�2�раза�в�день;
•�Рестасис.
Схема� лечения� язвы� роговицы�

при�розацеа:
•�Сигницеф�4�раза�в�день;
•�Аллергодил�2�раза�в�день;
•�Дексаметазон�1�раз�в�день;
•�Стиллавит�4-6�раз�в�день.

Схема�лечения�после�перенесен-
ного�кератита:

•�Дексаметазон�4�раза�в�день;
•�Визмед� мульти� или� Визмед� в�

монодозах�4-6�раз�в�день.
Схема� лечения� рецидивирую-

щего� цитомегаловирусного� кера-
тита:

•�Стиллавит�4�раза�в�день;
•�ВитА-ПОС�на�ночь;
•�Визмед� мульти� или� Визмед� в�

монодозах�4-6�раз�в�день.
Схема� лечения� синдрома� Съе-

грена,� бактериального� конъюнкти-
вита:

•�Дексаметазон�1�раз�в�день;
•�Сигницеф�4�раза�в�день;
•�Солкосерил�2�раза�в�день;
•�Стиллавит,�Визмед�лайт.�
Схема� лечения� трофической�

язвы�роговицы:
•�Бандажная�линза;
•�Витабакт�4�раза�в�день;
•�Плазма�4�раза�в�день;
•�Солкосерил�4�раза�в�день;
•�Визмед�гель.
Схема�лечения�эрозии�роговицы�

из-за�несмыкания�века:
•�ВитА-ПОС�3�раза�в�день;
•�Солкосерил�4�раза�в�день;
•�Стиллавит�и�Визмед�гель.
При�ношении�контактных�линз�и�

«сухом� глазе»� назначают� Визмед� в�
монодозах�или�Визмед�мульти.

Для� купирования� эпителиопа-
тии� назначают� Стиллавит� (больше�
4-х�раз�в�день),�содержащий�натрия�
гиалуронат� 0,16%,� хондроитина�
сульфат� натрия� 0,05%,� D-пантенол�
1,0%.�(рис. 2).

Схема�лечения�дистрофии�рого-
вицы� при� сахарном� диабете� 1-го�
типа:

•�Дексаметазон�1�раз�в�день;
•�Плазма�4�раза�в�день;
•�Солкосерил�2�раза�в�день;
•�Стиллавит�4-6�раз�в�день.
Схема� лечения� язвы� роговицы�

при�сахарном�диабете�1-го�типа:
•�Левофлоксацин�4�раза�в�день;
•�Плазма�4�раза�в�день;
•�Солкосерил�2�раза�в�день;
•�Стиллавит�4-6�раз�в�день.
Нитчатый� кератит� –� это� дистро-

фическое� заболевание� роговицы,�
относится� к� тяжелой� степени� син-
дрома�«сухого�глаза».�

Проблемы� при� терапии� нитча-
того�кератита:

•�гелевые� препараты� вызывают�
усиление�боли;

•�вязкие� препараты� вызывают�
замутнение�зрения;

•�искусственная� слеза� вызывает�
отек�тканей�глаза;

•�Дексаметазон� при� некоррект-
ном� режиме� назначения� вызывает�
угнетение�эпителизации;

Рис. 1. Схематичное�изображение�молекулы�гиалуроновой�кислоты�и�молекул�воды
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•�возможно�присоединение�вто-
ричной�инфекции.

Рекомендуемая� схема� терапии�
нитчатого�кератита:

•�кортикостероиды:� 0,05%� и�
0,01%� р-р� дексаметазона� по� убы-
вающей� схеме� в� течение� 4-х�
недель;

•�слезозаместительная� терапия:�
Визмед�гель�+�Визмед�лайт;

•�репаративная� терапия:� Стил-
лавит�+�Солкосерил;

•�антисептик� Витабакт� –� по�
необходимости;

•�0,05%� циклоспорина� А� (Реста-
сис).

Рекомендации�по�ношению�мяг-
ких� контактных� линз� с� бандажной�
целью:

•�Johnson� Acuvue� Moist,� одно-
дневные,�диаметр�кривизны�(DC)�8,5;

•�Johnson�Acuvue�Oasys,�2-х�недель-
ные,�диаметр�кривизны�(DC)�8,8;�

•�(вариант�–�8,4);
•�смена�1�раз�в�неделю;
•�Витабакт�4�раза�в�день�–�на�линзу.
Таким� образом,� использование�

гиалуроновой�кислоты�–�это�наибо-
лее� универсальное� решение� про-
блемы� нарушения� слезообразова-
ния�любой�этиологии.

Рис. 2.�Для�купирования�эпителиопатии�назначают�Стиллавит

Синдром� «сухого� глаза»� (ССГ)�
представляет� собой� мульти-

факторное� заболевание� глазной�
поверхности,� характеризующееся�
потерей�гомеостаза�слезной�плен-
ки� и� сопровождающееся� офталь-
мологическими� симптомами,� в�
развитии� которых� этиологиче-
скую�роль�играют�нестабильность,�
гиперосмолярность�слезной�плен-
ки,� воспаление� и� повреждение�
глазной� поверхности,� а� также�
нейросенсорные� изменения� (Dry�
Eye�Workshop,�2017).

Слезная� пленка� представлена�
липидным,� водным� и� муциновым�
слоями.� «Идеальный� слезозамени-
тель»� должен� восстанавливать�
гомеостаз�слезной�пленки�человека�
и� обладать� следующими� свойства-
ми:� увлажнение,� вязкоэластич-
ность,�мукоадгезивность,�оптималь-
ный� баланс� электролитов,� pH� соот-

ветствует� нативной� слезе,� гипо-�
осмолярность,�защита�от�поврежде-
ния� глазной� поверхности,� антиок-
сидантные� свойства� и� отсутствие�
консерванта.

Последовательность� проведе-
ния�осмотра�и�постановки�тестов:

•�сбор� анамнеза� (жалобы� на�
ощущение�«инородного�тела»,�дис-
комфорта,� жжение,� зуд,� покрасне-
ние� глаз,� быструю� утомляемость�
глаз,�колебание�остроты�зрения);

•�проверка�остроты�зрения;
•�биомикроскопия� (состояние�

век,�конъюнктивы,�роговицы,�мени-
скометрия);

•�диагностические� тесты� (проба�
Норна,�тест�Ширмера);

•�осмометрия;
•�офтальмоскопия.
Степени� тяжести� ССГ� в� зависи-

мости� от� величин� диагностических�
тестов�представлены�на�рисунке 3.

Лечение ССГ легкой степени:
•�базовая� слезозаместительная�

терапия� Визмед� лайт� от� 4� до� 8-12�
раз�в�день;

•�при� необходимости� негормо-
нальные� противоаллергические�
глазные� капли� (препараты,� тормо-
зящие� дегрануляцию� тучных� кле-
ток� (кромоны),� или� препараты,�
сочетающие� антигистаминный� и�
ТДТК-эффекты)�1-2�раза�в�день.

Лечение ССГ средней степени:
•�базовая� слезозаместительная�

терапия:�Визмед�гель�0,3%�4-6�раз�в�
день,� также� возможно� сочетание�
Визмед�геля�и�Визмед�лайт;

•�при� необходимости� негормо-
нальные� противоаллергические�
глазные� капли� (препараты,� тормо-
зящие� дегрануляцию� тучных� кле-
ток� (кромоны),� или� препараты,�
сочетающие� антигистаминный� и�
ТДТК-эффекты)�1-2�раза�в�день;

К.м.н.�Яни�Елена�Владимировна�рассказала�в�своем�докладе��
о�персонализированном�подходе�к�слезозаместительной�
терапии.�
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Рис. 3. Степени�тяжести�синдрома�«сухого�глаза»

•�репаративные� и� кератопро-
текторные� средства� в� виде� инстил-
ляций:� Стиллавит� 2-3� раза� в� день,�
глазные�гели�и�мази�1-2�раза�в�день,�
один�раз�в�день,�на�ночь;

•�при� недостаточной� эффектив-
ности� лечения� –� назначение� ГКС� в�
виде� парабульбарных� инъекций� –�
дексаметазон�0,3�мл.

Лечение ССГ тяжелой степени:
•�базовая� слезозаместительная�

терапия� Визмед� мульти� 6-12� раз� в�
день;

•�к� базовому� лечению� добавля-
ют� негормональные� противоаллер-
гические�глазные�капли�(препараты,�
тормозящие� дегрануляцию� тучных�
клеток� (кромоны),� или� препараты,�
сочетающие� антигистаминный� и�
ТДТК-эффекты)�1-2�раза�в�день;

•�репаративные� и� кератопро-
текторные� средства� в� виде� инстил-
ляций� Стиллавит� 2-3� раза� в� день,�
глазные�гели�и�мази�1-3�раза�в�день,�
один�прием�на�ночь;

•�ГКС� в� виде� парабульбарных�
инъекций�–�дексаметазон�0,3�мл.

Чаще�всего�ССГ�тяжелой�степени�
протекает� не� как� самостоятельное�
глазное� заболевание,� а� в� качестве�
симптома� системной� патологии:�
синдрома�Съегрена�и�других�ревма-
тоидных� заболеваний,� синдрома�
Стивенса-Джонса,� синдрома� Лайе-
ла,� при� системных� коллагенозах� и�
других� аутоиммунных� заболевани-
ях�(розацеа�и�др.).

В� таких� случаях� эффективность�
местного� лечения� невозможна� без�

усиления� действия� за� счет� назначе-
ния�системных�лекарственных�препа-
ратов,� поэтому� при� наличии� комор-
бидных� заболеваний� следует� обра-
тить� внимание� на� взаимодействие� с�
врачами�смежных�специальностей.

Таким� образом,� состав� линейки�
препаратов� Визмед� точно� сбалан-
сирован� для� обеспечения� макси-
мального� соответствия� «идеально-
му� слезозаменителю».� Тщательно�
подобрана� концентрация� ГК,� спо-
собствующая� формированию� трех-
мерной� молекулярной� сети,� связы-
вающей� воду� и� обеспечивающей�
максимально� комфортную� перено-
симость.�

С� учетом� концентрации� и� моле-
кулярного� веса� гиалуроновой� кис-
лоты�в�линейке�Визмед:

•�лечение� ССГ� легкой� степени�
тяжести� целесообразно� начать� с�
Визмед�лайт;�

•�в� терапии� ССГ� средней� степе-
ни� тяжести� используется� Визмед�
гель� в� сочетании� со� слезозамести-
телями� низкой� вязкости� Визмед,�
Визмед� мульти.� Также� возможно�
его� сочетание� с� кератопротекто-
ром�Стиллавит;�

•�при�лечении�ССГ�тяжелой�степе-
ни�в�комплексную�терапию�рекомен-
дуется�включать�Визмед�лайт,�Визмед�
мульти,�Визмед�гель�и�Стиллавит.

Возрастная�макулярная�дегенера-
ция� –� это� заболевание� глаз,�

поражающее� ретинальный� пиг-
ментный�эпителий�(РПЭ),�мембрану�
Бруха,� хориокапилляры� и� приводя-

щее�к�деструкции�фоторецепторно-
го�слоя�и�необратимой�потере�цен-
трального�зрения.

Представляя� в� начале� доклада�
классификацию�ВМД�(рис. 4),�Мария�

Викторовна�отметила,�что�пациенты�
с� начальными,� ранними� и� промежу-
точными� признаками� заболевания�
многочисленны,� но� редко� обращаю-
щиеся� за� помощью� к� офтальмологу,�

Д.м.н.�Будзинская�Мария�Викторовна�представила�доклад��
на�тему�«ВМД�–�профилактика�прогрессирования��
как�основной�инструмент�воздействия�на�заболевание».�
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так� как� острота� зрения� остается�
высокой.� Также� на� начальных� стади-
ях� могут� не� выявляться� и� офтальмо-
скопические� признаки� у� пациентов.�
Длительно�существующие�друзы�при-
водят� к� разрушению� ПЭС,� развитию�

неоваскуляризации� и� географиче-
ской�атрофии.�

Мария�Викторовна�представила�
клиническую�классификацию�друз:

•�твердые�(нодулярные);
•�мягкие�(экссудативные);

•�кутикулярные� (предшествую-
щий� термин:� базальные� ламинар-
ные�друзы);

•�ретикулярные� псевдодрузы�
(ретикулярные� друзы,� субрети-
нальные�друзеноидные�депозиты).

Рис. 4.� Классификация� возрастной� макулярной� дегенерации�
(ВМД)

Рис. 5.�Виды�друз�по�клинической�классификации

Рис. 6. Неполная�атрофия�наружного�слоя�сетчатки Рис. 7.�Полная�атрофия�наружного�слоя�сетчатки

Рис. 8. Неполная�атрофия�РПЭ�и�наружного�слоя�сетчатки�сетчатки Рис. 9.�Полная�атрофия�РПЭ�и�наружного�слоя�
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При� этом� отметила,� что� различ-
ные�виды�друз�могут�быть�представ-
лены�в�одном�и�том�же�глазу�(рис. 5).

Докладчик� подчеркнула� важ-
ность� диагностирования� атрофии�
ретинального� пигментного� эпите-
лия,�в�связи�с�чем�в�2018�году�была�
разработана� классификация� атро-
фии,�ассоциированной�с�ВМД:

•�неполная� атрофия� наружного�
слоя�сетчатки�(рис. 6);

•�полная� атрофия� наружного�
слоя�сетчатки (рис. 7);

•�неполная� атрофия� РПЭ� и�
наружного�слоя�сетчатки�(рис. 8);

•�полная� атрофия� РПЭ� и� наруж-
ного�слоя�сетчатки (рис. 9).

Медикаментозных� препаратов�
для�лечения�начальных�форм�ВМД�
на� сегодняшний� день� не� существу-
ет,� поэтому� единственным� клини-
чески� обоснованным� способом�
затормозить� прогрессирование�
заболевания� является� прием�
нутрицевтиков.�

Крупнейшее�клиническое�мульти-
центровое� исследование� AREDS2�
было�проведено�с�2006�по�2012�гг.�По�
результатам�этого�исследования�при-
ем� лютеина� и� зеаксантина� в� сочета-
нии� с� формулой� AREDS� снижает�
вероятность� развития� и� прогресси-
рования�ВМД�на�20%,�а�риск�разви-
тия�поздних�стадий�ВМД�на�10%.�При�
этом�замена�бета-каротина�в�форму-
ле� AREDS2� на� лютеин� и� зеаксантин�
дополнительно�уменьшает�риск�раз-
вития�поздней�ВМД�с�34�до�30%.�

Состав�Ретинорма�разработан�на�
основе�формулы�AREDS2�и�содержит�
все� компоненты� этой� формулы� в�
оптимальных� дозировках.� Дозиров-
ка� витамина� E� снижена� в� соответ-
ствии� с� едиными� санитарно-эпиде-
миологическими� и� гигиеническими�
требованиями� (рис. 10).� Формула�
AREDS2� в� Ретинорме� усилена� селе-
ном� для� компенсации� уменьшения�
дозировки�витамина�Е,�так�как�селен�
обладает� выраженными� антиокси-
дантными�свойствами�и�препятству-
ет� повреждению� микрососудистой�
сети�сетчатки.

Таким�образом,�состав�Ретинор-
ма� включает� лютеин,� зеаксантин,�
витамин� С,� витамин� Е,� цинк,� медь,�
селен,� при� этом� содержание� всех�
компонентов� препарата� не� превы-
шает�верхний�допустимый�уровень�
суточного�потребления.�

В� заключение� Мария� Викторов-
на� отметила,� что� витаминно-мине-
ральные� комплексы� антиоксидант-
ного�действия,�содержащие�лютеин�
и�зеаксантин,�включены�в�клиниче-
ские�рекомендации�«Диагностика�и�
лечение� возрастной� макулярной�
дегенерации»�2017�г.

На правах рекламы

Рис. 10. Состав�Ретинорма�разработан�на�основе�формулы�AREDS2
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Отек� диска� зрительного� нерва�
(ДЗН)� как� при� неартериитной�

передней�ишемической�оптической�
нейропатии�(ПИН),�так�и�при�застой-
ном� диске� возникает� при� обструк-
ции� аксонального� транспорта� на�
уровне� решетчатой� пластинки,� в�
результате� чего� отек� слоя� нервных�
волокон�перипаппиллярной�сетчат-
ки� (СНВС)� может� прогрессировать�
вплоть� до� гибели� ганглиозных� кле-
ток� сетчатки� (ГКС)� и� необратимой�
потери�их�функции.�Степень�потери�
слоя�ГКС�не�может�быть�предсказа-
на� только� с� помощью� измерений�
толщины�СНВС,�поэтому�показатели�
толщины� клеток� внутреннего� плек-
сиформного� слоя� макулярной� сет-
чатки�измерялись�при�разных�типах�
оптических� нейропатий� с� целью�

прогнозирования� зрительных�
функций.�Однако�даже�у�пациентов�
с� острым� отеком� ДЗН� и� дефектами�
поля�зрения�при�первичном�обсле-
довании� потеря� ганглиозной� клет-
ки�может�быть�не�выявлена.�По�дан-
ным� исследования� пациентов� с�
застойным� ДЗН� методом� оптиче-
ской� когерентной� томографии�
(ОКТ)� было� выявлено� истончение�
внутреннего� плексиформного� слоя�
в� макулярной� зоне� только� у� 7,3%�
обследуемых�глаз.�

Количественная� оценка� маку-
лярной�и�перипапиллярной�сосуди-
стой�сети�с�использованием�ОКТ-ан-
гиографии� (ОКТ-А)� позволила� выя-
вить� снижение� плотности� сосудов�
при� различных� оптических� нейро-
патиях.� Уменьшение� перипапил-

лярной�и�макулярной�микроцирку-
ляции�в�глазах�с�глаукомой�и�интакт-
ных� глазах� предполагает,� что�
дефекты� перфузии� могут� предше-
ствовать� структурным� изменениям�
ДЗН� и� дефектам� поля� зрения.� Кро-
ме�того,�скорость�потери�сосудистой�
плотности� в� макулярной� зоне�
может� превышать� скорость� потери�
ГК�макулярной�зоны�в�глазах�с�глау-
комой� с� уже� существующим� повре-
ждением.�Сообщалось,�что�оценен-
ная� при� помощи� ОКТ-А� плотность�
сосудов� снижалась� в� глазах� с� неар-
териитной�ПИН�через�3�мес.�и�более�
после� появления� симптомов,� в�
отличие� от� более� ранних� исследо-
ваний,�в�которых�не�было�найдено�
сосудистых� изменений� в� макуле.�
Кроме� того,� остается� не� ясным,�

Ранняя потеря плотности сосудов макулярной зоны  
при острой неартериитной передней ишемической  
оптической нейропатии в сравнении с застойным диском: 
вовлечение в патологический процесс
Fard�M.A.,�Ghahvechian�H.,�Sahrayan�A.,�SubramanianP.S.�.�Early�macular�vessel�density�loss�in�acute�

ischemic�optic�neuropathy�compared�to�papilledema:�implications�for�pathogenesis.�Transl.�Vis.�Sci.�

Technol.�2018;7(5):10.
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является�ли�снижение�микроцирку-
ляции� в� глазах� с� неартериитной�
ПИН� результатом� только� потери�
аксонов�ганглиозных�клеток�сетчат-
ки� или� может� быть� вызвано� аксо-
нальным� отеком� ДЗН.� В� данной�
работе� проводилось� исследование�
двух� типов� отека� ДЗН� вследствие�
неартериитной� ПИН� и� застойного�
диска.� Было� выдвинуто� предполо-
жение,� что� аномалии� макулярной�
микроциркуляции� могут� быть� ран-
ним� признаком� поражения� при�
неартериитной� ПИН� и/или� при�
застойном�диске�и�могут�возникать�
перед� обнаружением� потери� слоя�
макулярных� ганглиозных� клеток� и/
или� слоя� нервных� волокон� сетчат-
ки.�

В� данное� проспективное� срав-
нительное� исследование� были�
включены�пациенты�с�острой�неар-
териитной�ПИН�или�застойным�дис-
ком,�которые�были�обследованы�на�
базе� клиники� Farabi� Eye� Hospital� в�
период� между� февралем� 2016� г.� и�
декабрем� 2017� г.� Все� испытуемые�
прошли�тщательное�офтальмологи-
ческое� обследование,� включая�
исследование� максимально� корри-
гированной� остроты� зрения�
(МКОЗ),�биомикроскопию,�измере-
ние� внутриглазного� давления� (ВГД)�
по� Гольдману� и� офтальмоскопию� в�
условиях� мидриаза.� Периметрия�
проводилась� с� использованием�
стандартного� 24-2� периметра�
Humphrey�(Carl�Zeiss�Meditec,�Dublin,�
CA)�с�регистрацией�среднего�откло-
нения� поля� зрения.� На� оптическом�
когерентном� томографе� Optovue�
проводилось� обследование� маку-
лярной� и� перипаппилярной� зон�
сетчатки� и� сканирование� макуляр-
ной�зоны�в�режиме�ангиографии.�

Критериями� включения� для�
острого� неартериитного� ПИН� явля-
лись� безболезненная� острая�
односторонняя� потеря� зрения� в�
течение� 2� недель� после� первона-
чального�обследования�и�отек�ДЗН�
с�или�без�поверхностного�кровоиз-
лияния.� Пациенты� с� признаками�
глаукомы� или� артериитной� ПИН�

(системные�проявления�гигантского�
клеточного� артериита,� скорость�
оседания� эритроцитов� >� 50� мм/ч� и�
положительный� С-реактивный�
белок)�были�исключены�из�исследо-
вания.�

Группа� пациентов� с� застойным�
диском,� развившимся� в� результате�
идиопатической� внутричерепной�
гипертензии,� диагностированной�
за� 1� мес.� до� обследования,� имела�
следующие� критерии� отбора:�
результаты� магнитно-резонансной�
томографии� и� магнитно-резонанс-
ной� венографии� головного� мозга,�
соответствующие� норме,� пояснич-
ная� пункция� с� показателями� вну-
тричерепного� давления� >250� мм�
вод.ст.,� небольшой� или� умеренный�
отек� ДЗН� (градация� по� Фризену�
1-4).�Критериями�исключения�были�
застойный�диск�5-й�степени�тяжести�
по� шкале� Фризена,� хронический�
застойный� ДЗН,� определяемый� как�
отек� с� побледнением� и/или� маку-
лярным� экссудатом,� и� застойный�
ДЗН� продолжительностью� более� 1�
мес.� Контрольная� группа� включала�
пациентов� с� остротой� зрения�
≥20/30,�ВГД�≤21�мм�рт.ст.,�открытым�
углом� передней� камеры� и� ДЗН,�
офтальмоскопически�соответствую-
щего�норме.

Во� всех� группах� были� исключе-
ны�пациенты�<18�лет,�с�наличием�в�
анамнезе� хирургических� операций�
глаз� (за� исключением� неосложнен-
ной� хирургии� катаракты),� глауко-
мы,�неврологических�заболеваний,�
макулярной� патологии� (наличие�
субретинальной� жидкости),� реф-
ракционных�нарушений�≥+6,00�или�
≤-6,00� диоптрий� (D)� или� наличия�
астигматизма�более�чем�на�±3,00�D.�
Измерение� толщины� комплекса� ГК�
сетчатки�и�СНВС�проводилось�мето-
дом� спектральной� ОКТ� (СОКТ)�
(Avanti;� Optovue,� Inc.,� Fremont,� CA).�
Изображения�низкого�качества�или�
индексом� силы� сигнала� менее� чем�
45� были� исключены� из� исследова-
ния.�Измерение�СНВС�проводилось�
с�использованием�кругового�скани-
рования�диаметром�3,4�мм�с�изме-

рением� средней� толщины� СНВС� и�
для� каждого� из� 4� секторов� по�
отдельности.�Толщина�слоя�ГК�изме-
рялась�от�внутренней�пограничной�
мембраны�до�границы�внутреннего�
плексиформного�слоя.�Протокол�ГК�
фовеолярной� зоны� включал� в� себя�
измерения�макулы�7�мм�в�диаметре�
и�парафовеа�диаметром�3�мм�с�цен-
трацией�на�фовеа.�Общая,�верхняя�
и� нижняя� полусферы� ГК� регистри-
ровались�как�для�фовеолярных,�так�
и�для�парафовеолярных�областей.

В� режиме� AngioVue� (программ-
ное� обеспечение� версия� 2016.2;�
Optovue,� Inc.)� используется� источ-
ник�света�с�длиной�волны�840�нм�со�
скоростью�сканирования�70�000�ска-
нов� в� секунду� размером� 6×6� мм,�
центрированном� на� фовеа.� Режим�
AngioVue�также�позволяет�получать�
информацию�о�состоянии�кровото-
ка� в� различных� слоях� сетчатки� в�
виде� карты� плотности� сосудов� (%),�
которая� рассчитывается� алгорит-
мом� амплитудно-декорреляцион-
ной� ангиографии� с� разделением�
спектра.

Измерения� поверхностной� и�
глубокой� микроциркуляции� сетчат-
ки� были� получены� в� двух� областях:�
1)� плотность� сосудов� в� макулярной�
зоне�рассчитывалась�в�области�диа-
метром�6�мм�и�подсчитывалась�для�
всей� макулы,� верхней� и� нижней�
половины� макулы� отдельно;� 2)�
плотность� сосудов� парафовеально�
измерялась� в� кольце� с� внутренним�
диаметром�1�мм�и�внешним�диаме-
тром� 3� мм� с� центром� на� фовеа,� а�
парафовеолярная� область� была�
разделена�на�четыре�сектора�(верх-
ний,� нижний,� темпоральный� и�
назальный)� в� дополнение� к� верх-
ним� и� нижним� полусферам,� как�
показано�на рисунке 1.

Из� 65� пациентов� в� исследова-
ние� было� включено� 20� пациентов�
(20� глаз)� с� односторонней� неарте-
риитной� ПИН,� 20� пациентов� (39�
глаз)�с�застойным�ДЗН�и�22�пациен-
та� (22� глаза),� составивших� группу�
контроля.�

В�таблице 1�приведены�демогра-
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фические� данные� и� структурные�
биометрические� измерения.� Сред-
ний� возраст� контрольной� группы�
существенно�не�отличался�от�групп�с�
неартериитной� ПИН� и� застойным�
ДЗН.�В�группе�с�застойным�ДЗН�пре-
обладали�женщины�(P<0,001),�сред-
ний� возраст� данной� группы� был�
значительно� ниже,� чем� в� группе� с�
неартериитной�ПИН�(P<0,001).�Поэ-
тому� все� сравнения� были� скоррек-
тированы� с� учетом� возрастных� и�
гендерных�различий�между�группа-
ми.� У� девяти� глаз� с� неартериитной�
ПИН�дефект�поля�зрения�наблюдал-
ся�преимущественно�в�нижнем�ква-
дранте.� Наиболее� распространен-
ный�дефект�поля�зрения�в�группе�с�
застойным� ДЗН� –� увеличение� раз-
мера�слепого�пятна�(20�из�39).

Средние� и� секторальные� значе-
ния� толщины� СНВС� (за� исключени-
ем� височного� сектора� в� группе� с�
застойным�ДЗН)�были�выше�в�глазах�
с� острой� неартериитной� ПИН� и� с�

застойным�ДЗН,�чем�в�контрольной�
группе� (P<0,001).� Данные� толщины�
СНВС� между� группами� с� неартери-
итной� ПИН� и� застойным� ДЗН� не�
отличались�(табл. 1).�По�результатам�
измерения� общей� толщины� ком-
плекса�ГКС�для�макулярной�и�пара-
макулярных� областей,� а� также�
отдельно� для� верхней� и� нижней�
половин,� среди� всех� трех� групп� не�
было� обнаружено� существенных�
различий�(табл. 2).

Смешанное� моделирование� с�
учетом� возраста� и� пола� показало,�
что� общая� плотность� сосудов� в�
макулярной� и� парамакулярной�
зоне� и� в� некоторых� секторах� была�
значительно� ниже� в� глазах� с� неар-
териитной� ПИН� по� сравнению� с�
группой� контроля.� В� частности,�
общая� макулярная� микроциркуля-
ция�(45,9%±4,2%)�и�общая�парама-
кулярная� микроциркуляция�
(49,5%±4,7%)� в� поверхностном�
слое�в�группе�с�неартериитной�ПИН�

была� ниже,� чем� общая� макулярная�
(52,5%±3,3%)� и� общая� парамаку-
лярная� (55,7%±3,6%)� поверхност-
ная�микроциркуляция�в�группе�кон-
троля� (P<0,001� и� P=0,001� соответ-
ственно).� Не� было� выявлено� ника-
ких�статистически�значимых�разли-
чий� для� поверхностной� микроцир-
куляции� между� контрольной� груп-
пой�и�группой�с�застойным�ДЗН.�Все�
значения� микроциркуляции� в�
поверхностном�слое�для�фовеоляр-
ной�и�парафовеолярной�зон�и�верх-
него�сектора�были�также�значитель-
но� ниже� в� глазах� с� неартериитной�
ПИН,�чем�с�застойным�ДЗН;�однако�
показатели�нижнего�сектора�между�
этими� двумя� группами� не� отлича-
лись�(табл. 3).

В� группе� с� неартериитной� ПИН�
по� сравнению� с� контрольной� груп-
пой� и� группой� с� застойным� ДЗН�
были� обнаружены� более� низкие�
значения� глубокой� микроциркуля-
ции� для� макулярной� и� парамаку-

Рис. 1.�ОКТ-А�макулярной�микроциркуляции�в�норме,�при�ПИН�и�застойном�ДЗН.�Левая�колонка:�протокол�толщины�комплекса�ГКС�
и�СНВС�для�трех�субъектов.�У�всех�трех�субъектов�были�одинаковые�значения�толщины�комплекса�ГКС.�Вторая�колонка:�изображе-
ния� ОКТ-А� поверхностной� ретинальной� микроциркуляции� с� двумя� концентрическими� круговыми� областями� диаметром� 3� мм�
(парафовеа� с� разделением� на� 4� сектора)� и� 1� мм.� Третья� колонка:� глубокая� макулярная� микроциркуляция.� Значения� плотности�
сосудов�у�пациентов�с�ПИН�как�в�поверхностном,�так�и�в�глубоком�слое�ниже,�чем�при�застойном�ДЗН�и�в�здоровых�глазах
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Таблица 1 

Демографические и офтальмологические характеристики для здоровых глаз,  
глаз с неартериитной ПИН и глаз с застойным ДЗН

ПИН  
(n=20)

Контроль  
(n=22)

Застойный  
ДЗН (n=39)

ПИН vs 
контроль

Застойный 
ДЗН vs 

контроль

Застойный 
ДЗН vs ПИН

Возраст,�лет 56,1±11,3 46,7±15,7 40,8±11,2 0,05 0,24 <0,001

Пол,�женщины:�
мужчины

6:14 8:14 37:2 0,45 <0,001 <0,001

Острота�зрения�в�
LogMAR

0,64±0,43 0,06±0,11 0,11±0,12 <0,001 0,74 <0,001

Среднее�отклонение�
поле�зрения,�дБ

-17,2±7,1 -0,6±1,5 -2,4±1,7 <0,001 0,36 <0,001

Средняя�толщина�
СНВС,�µm

151,9±36,5 97,1±11,5 131,6±37,4 <0,001 <0,001 >0,99

Толщина�верхнего�
сектора�СНВС,�µm

178,5±40,6 117,8±13,9 155,6±50,7 <0,001 0,003 >0,99

Толщина�назального�
сектора�СНВС,�µm

134,4±43,4 78,1±10,9 112,5±42,1 <0,001 0,001 >0,99

Толщина�нижнего�
сектора�СНВС,�µm

179,3±48,3 122,0±17,5 163,6±39,0 <0,001 0,004 0,84

Толщина�
темпорального�

сектора�СНВС,�µm
123,0±46,2 72,1±10,6 91,6±37,7 <0,001 0,06 0,50

Таблица 2 

Толщина комплекса ГКС по данным ОКТ для здоровых глаз, глаз с неартериитной ПИН  
и глаз с застойным ДЗН

Толщина ГК сетчатки ПИН Контроль Застойный 
ДЗН

ПИН vs 
контроль

Застойный 
ДЗН vs 

контроль

Застойный 
ДЗН vs ПИН

Общая�толщина�
макулы

94,8±9,8 96,1±10,6 90,5±17,0 >0,99 0,38 0,79

Толщина�верхней�
полусферы�макулы

93,6±11,5 95,7±10,3 88,6±17,1 >0,99 0,13 0,53

Толщина�нижней�
полусферы�макулы

96,1±12,7 96,3±10,7 92,3±17,1 >0,99 >0,99 >0,99

Общая�толщина�
парафовеа

119,1±13,7 121,6±11,0 119,6±17,3 >0,99 0,21 0,42

Толщина�верхней�
полусферы�парафовеа

117,5±16,4 119,9±10,8 117,7±17,7 >0,99 0,14 0,35

Толщина�нижней�
полусферы�парафовеа

120,7±14,5 123,1±11,3 121,5±17,7 >0,99 0,45 0,67

лярной� областей.� Значение� общей�
макулярной� микроциркуляции� для�
глаз� с� неартериитной� ПИН�
(50,9%±6,5%),� было� ниже� по� срав-
нению� с� группой� с� застойным� ДЗН�
(57,3%±6,1%)� и� контрольной� груп-
пой�(60,6%±4,0%)�(P<0,001).�Напро-
тив,� измерения� в� группе� с� застой-

ным�ДЗН�не�выявили�существенных�
различий� от� здоровых� субъектов�
(табл. 4).

Расчет� корреляции� по� Пирсону�
для�различных�переменных�показа-
ли,�что�острота�зрения�отрицатель-
но� коррелировала� с� кровообраще-
нием� в� поверхностном� слое� фовеа�

(r� =-0,28;� P=0,01)� и� всей� парафовеа�
(r=-0,26;� P=0,02),� а� также� с� кровоо-
бращением� глубокого� слоя� всей�
фовеа� (r=-0,31;� P=0,006)� и� парафо-
веа�(r=-0,33;�P=0,004).�Макулярные�и�
парамакулярные� значения� толщи-
ны�ГК�сетчатки�не�коррелировали�с�
остротой� зрения� (P=0,92� и� P=0,50�
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соответственно).� Аналогично� сред-
нее�отклонение�поля�зрения�корре-
лирует� с� плотностью� сосудов�
поверхностного� и� глубокого� слоев�
как� в� макулярной,� так� и� парамаку-
лярной� области,� значения� r=� 0,39;�
0,35;� 0,41;� 0,43,� соответственно�
(P=0,001,�P=0,002,�P<0,001�и�P<0,001).�

Между� толщиной� ГК� и� средним�
отклонением� поля� зрения� не� было�
обнаружено�никакой�связи.�Много-
мерный� регрессионный� анализ�
поля�зрения�показал�значимую�кор-
реляцию� как� с� поверхностной�
(P=0,001),�так�и�с�глубокой�макуляр-
ной� микроциркуляцией� (P<0,001),�
без�существенной�связи�с�толщиной�
ГК�макулярной�сетчатки�или�возрас-
том.� Многомерный� линейный�
регрессионный�анализ�показал,�что�
потеря� 1%� в� поверхностном� и� глу-
боком�слоях�была�связана�с�умень-
шением� среднего� отклонения� поля�
зрения�до�0,67�дБ�и�0,52�дБ�соответ-
ственно.

Исходя� из� результатов� данного�
исследования,� можно� сделать� сле-

дующие�выводы:�1)�все�показатели�
поверхностной� и� глубокой� маку-
лярной� и� парамакулярной� микро-
циркуляции�были�значительно�сни-
жены� в� глазах� с� неартериитной�
ПИН� по� сравнению� с� контрольной�
группой,�хотя�комплекс�ГК�в�фовеа�
и� парафовеа� не� пострадал;� 2)� не�
было� различий� в� значениях� плот-
ности� макулярных� и� парафовео-
лярных� сосудов� между� группой� с�
застойным� ДЗН� и� контрольной�
группой;� 3)� показатели� фовеоляр-
ного,�парафовеолярного�и�верхне-
го� секторов� были� ниже� в� глазах� с�
неартериитной�ПИН,�чем�с�застой-
ным�ДЗН;�4)�макулярные�и�парафо-
веолярные� значения� поверхност-
ной�и�глубокой�микроциркуляции,�
в� отличие� от� толщины� комплекса�
ГК� сетчатки,� коррелировали� с�
остротой� зрения� и� средним� откло-
нением�в�поле�зрения.

В� предыдущих� исследованиях�
было� отмечено� снижение� значений�
макулярной� микроциркуляции� во�
всех�слоях�в�глазах�после�перенесен-

ной� острой� неартериитной� ПИН,� в�
которых� уже� произошло� поврежде-
ние� СНВС� и� комплекса� ганглиозных�
клеток.� Значительная� корреляция�
между� зонами� снижения� кровоо-
бращения,�толщиной�СНВС�и�истон-
чением�ГК�сетчатки�и�неспецифиче-
ское� и� подобное� снижение� плотно-
сти� перипапиллярных� капилляров�
при�различных�оптических�нейропа-
тиях� позволяет� предположить,� что�
снижение� кровообращения� в� неко-
торых� участках� является� дегенера-
тивным�ответом�на�потерю�метабо-
лически� активных� тканей.� Получен-
ные� результаты� свидетельствуют� об�
обратном,� демонстрируя� уменьше-
ние� плотности� ретинальной� сосуди-
стой�сети�во�всех�слоях,�при�наличии�
здоровых�ГК�сетчатки.�

Методом� ОКТ-А� были� диагно-
стированы� зоны� неперфузии� при�
острой� стадии� неартериитной� ПИН�
в� диске� зрительного� нерва� и� пери-
папиллярно,� что� соответствует�
результатам� более� ранних� работ� с�
использованием� флуоресцентной�

Таблица 3

Плотность ретинальных сосудов поверхностного слоя, по данным ОКТ-А,  
для здоровых глаз, глаз с неартериитной ПИН и глаз с застойным ДЗН 

Плотность сосудов 
поверхностного слоя 

сетчатки, %
ПИН Контроль Застойный  

ДЗН
ПИН  

vs контроль
Застойный ДЗН 

vs контроль
Застойный 
ДЗН vs ПИН

Общая�толщина�макулы 45,9±4,2 52,5±3,3 50,5±4,6 <0,001 0,57 0,03

Толщина�верхней�
полусферы�макулы

45,5±3,7 53,0±3,3 50,3±4,8 <0,001 0,21 0,02

Толщина�нижней�
полусферы�макулы

46,4±5,3 52,0±3,7 50,6±4,5 0,003 >0,99 0,06

Общая�толщина��
парафовеа

49,5±4,7 55,7±3,6 54,3±4,7 0,001 >0,99 0,04

Толщина�верхней�
полусферы�парафовеа

49,0±4,3 56,6±3,8 54,5±5,0 <0,001 0,56 0,03

Толщина�нижней�
полусферы�парафовеа

50,1±5,4 54,7±3,7 54,0±4,7 0,02 >0,99 0,09

Толщина�темпорального�
сектора�парафовеа

50,2±4,8 55,8±4,4 54,6±4,4 0,007 0,79 0,24

Толщина�верхнего�сектора�
парафовеа

48,6±5,0 56,6±3,8 54,1±5,6 <0,001 0,66 0,02

Толщина�назального�
сектора�парафовеа

50,1±4,9 55,7±3,3 54,5±4,7 0,002 >0,99 0,01

Толщина�нижнего�сектора�
парафовеа

49,2±5,7 54,4±4,7 53,8±5,4 0,03 >0,99 0,13
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ангиографии.� Однако� в� этих� иссле-
дованиях� не� оценивалась� ранняя�
потеря�СНВС�и�изменения�в�капил-
лярах� из-за� отека� зрительного�
нерва.� Кроме� того,� наблюдаемое�
снижение� перипапиллярной� сосу-
дистой� сети� может� быть� результа-
том� механического� сопротивления�
кровотока� вследствие� отека� ДЗН�
или�ослабления�сигнала,�вторично-
го�по�отношению�к�отеку�ДЗН�и/или�
кровоизлиянию.� Из-за� отека� ДЗН�
сегментация� перипапиллярных�
нервных�волокон�затруднена�и�при�
измерении�толщины�СНВС�и�крово-
тока� могут� возникать� артефакты.� В�
этом�исследовании�в�группе�с�неар-
териитной� ПИН� была� обнаружена�

умеренная� корреляция� между� зри-
тельными�функциями�(острота�зре-
ния�и�среднее�отклонение�поля�зре-
ния)� и� значением� плотности� сосу-
дов.� Между� ГК� сетчатки� и� зритель-
ными� функциями� такой� корреля-
ции�обнаружено�не�было.�

Многовариантный� анализ� дан-
ной� работы� показал,� что� потеря�
каждого� 1%� плотности� сосудов� в�
поверхностном� и� глубоком� слое�
макулы� была� связана� со� снижени-
ем� среднего� отклонения� поля� зре-
ния� на� 0,67� и� 0,52� Дб,� поэтому�
результаты�измерения�макулярной�
и�парамакулярной�плотности�сосу-
дов� при� ПИН� и� застойном� ДЗН�
может� использоваться� в� качестве�

оценки� поля� зрения,� тогда� как�
измерения� ГК� сетчатки� и� СНВС� не�
являются� информативными.�
Результаты�данной�работы�отража-
ют� ранние� повреждения� в� маку-
лярной� сосудистой� сети,� которые�
предшествуют�и,�возможно,�приво-
дят�к�атрофии�ГК.�Сосудистые�изме-
нения� в� макуле� не� различались�
между� контрольной� группой� и�
группой�с�застойным�ДЗН,�которая�
имела� равнозначный� отек� СНВС� и�
толщину� ГК,� как� глаза� с� неартери-
итной� ПИН.� Кроме� того,� глаза� с�
ПИН� имели� значительно� меньшую�
плотность�сосудов�в�фовеа�и�пара-
фовеа� по� сравнению� с� группой� с�
застойным�ДЗН.�

Таблица 4

Плотность сосудов глубокого ретинального слоя, по данным ОКТ-А,  
в здоровых глазах, глазах с неартериитной ПИН и глазах с застойным ДЗН 

Плотность сосудов 
глубокого слоя  

сетчатки, %
ПИН Контроль Застойный  

ДЗН
ПИН vs 

контроль
Застойный  

ДЗН vs контроль
Застойный  
ДЗН vsПИН

Общая�толщина��
макулы

50,9±6,5 60,6±4,0 57,3±6,1 <0,001 0,24 0,01

Толщина�верхней�
полусферы�макулы

50,4±6,1 60,9±3,7 57,3±6,4 <0,001 0,16 0,01

Толщина�нижней�
полусферы�макулы

51,4±7,5 60,2±4,7 57,3±6,0 <0,001 0,44 0,04

Общая�толщина�
парафовеа

54,7±6,8 63,5±3,3 61,4±5,7 <0,001 0,77 0,006

Толщина�верхней�
полусферы�парафовеа

54,0±6,4 64,2±3,1 61,2±5,9 <0,001 0,35 0,003

Толщина�нижней�
полусферы�парафовеа

55,5±7,7 62,8±3,9 61,6±5,8 0,001 >0,99 0,01

Толщина�темпорального�
сектора�парафовеа

54,1±6,7 63,0±4,1 60,8±5,7 <0,001 0,63 0,01

Толщина�верхнего�
сектора�парафовеа

54,3±8,7 65,2±2,8 61,7±6,3 <0,001 0,36 0,003

Толщина�назального�
сектора�парафовеа

54,6±6,1 63,1±2,8 60,8±6,2 <0,001 0,59 0,01

Толщина�нижнего�
сектора�парафовеа

55,9±7,8 62,6±5,3 62,4±5,8 0,006 >0,99 0,02
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Развитие� современной� катарак-
тальной� и� рефракционной�

хирургии� дало� возможность�
имплантировать�пациентам�с�ката-
рактой� и� роговичным� астигматиз-
мом� интраокулярную� линзу� (ИОЛ)�
премиум-класса.� Наличие� в� анам-
незе� роговичного� астигматизма�
является� важным� ограничиваю-
щим� фактором� при� планировании�
результатов� хирургии� катаракты�
для� значительного� количества�
пациентов.� Лечение� астигматизма�
имплантацией� торических� ИОЛ�
обеспечивает� таким� пациентам�
высокие� зрительные� функции� в�
послеоперационном� периоде.�
Дифракционно-рефракционные�
трифокальные� торические� ИОЛ�
премиум-класса� предназначены�
для�микро-инвазивной�хирургии�и�
являются� отличным� решением� для�
коррекции�пресбиопии�в�глазах�со�
значительной� степенью� рогович-
ного� астигматизма.� Трифокальная�
торическая� ИОЛ� AT� LISA� tri� toric�
939MP� представляет� собой� трифо-
кальную� переднюю� поверхность,�
комбинированную� с� торикой� как�
на� передней,� так� и� на� задней�
поверхностях,� что� обеспечивает�
коррекцию�рефракции�на�всех�рас-
стояниях.� В� данном� исследовании�
проводился� углубленный� анализ�
114�пациентов�после�имплантации�
дифракционно-рефракционной�
трифокальной� торической� ИОЛ� в�
течение�12�мес.�Критериями�вклю-
чения� являлись:� пациенты� в� воз-
расте�50�лет�и�старше�с�двусторон-
ней� катарактой� и� роговичным�
астигматизмом,�требующим�хирур-
гического� лечения� и� имплантации�
ИОЛ�со�сферическим�компонентом�

рефракции�от�+0,0�до�+28,0�D�и�зна-
чением� цилиндрического� компо-
нента�от�+1,0�до�+4,0�D.�Критерия-
ми�исключения�являлись�пациенты�
с� глазной� хирургией� в� анамнезе,�
хроническим� или� рецидивирую-
щим�увеитом,�острой�или�хрониче-
ской�инфекцией,�макулярной�деге-
нерацией� и� патологией� сетчатки,�
глаукомой.�

Пациенты� обследовались� в�
течение� недели� после� проведен-
ной�операции,�и�спустя�1,�3,�6�и�12�
мес.� В� течение� недели� после� опе-
рации� проводилось� исследование�
обоих� глаз� по� отдельности,� вклю-
чая� монокулярную� субъективную�
рефракцию,�монокулярную�некор-
ригированную�и�корригированную�
остроту�зрения�на�дальнюю�дистан-
цию� и� осмотр� на� щелевой� лампе.�
Через�1,�3,�6�и�12�мес.�после�опера-
ции� оценивались� монокулярная� и�
бинокулярная� некорригированная�
и�корригированная�острота�зрения�
на�дальнюю�дистанцию,�манифест-
ная�рефракция,�бинокулярная�кор-
ригированная� острота� зрения� на�
среднее�расстояние,�бинокулярная�
некорригированная� острота� зре-
ния�на�расстоянии�80�см�и�на�пред-
почтительную� дистанцию,� биноку-
лярная� корригированная� острота�
зрения�вблизь�и�на�желаемой�дис-
танции� (при� чтении)� и� некорриги-
рованная�острота�зрения�на�40�см.�
При� помощи� щелевой� лампы� про-
водился� субъективный� биомикро-
скопический� анализ� состояния�
роговицы� и� положения� ИОЛ� (цен-
трирование,� наклон� и� положение�
оси).� Задняя� капсула� оценивалось�
на� щелевой� лампе� в� состоянии�
медикаментозного� мидриаза.�

Пациентам� было� предложено� оце-
нить� качество� зрения� через� 3� и� 12�
мес.�и�описать�уровень�удовлетво-
рения�проведенной�хирургической�
операцией.� Удовлетворенность�
пациентов� оценивалась� как� очень�
хорошая,� хорошая,� посредствен-
ная,� плохая� или� очень� плохая.�
Субъективный� анализ� гало-эффек-
та� и� бликов� анализировали� с�
использованием� симулятора� Halo�
&� Glare� (Eyeland-Design� network�
GmbH)� через� 1� и� 6� мес.� после� опе-
рации.

Трифокальная� торическая� ИОЛ�
(AT� LISA� tri� toric� 939MP,� Carl� Zeiss�
Meditec� AG,� Германия)� представля-
ет�собой�ИОЛ�с�4�гаптическими�эле-
ментами,�общей�длиной�в�11,0�мм�и�
оптикой�диаметром�6,0�мм,�выпол-
ненную� из� гидрофильного� акрило-
вого� материала.� AT� LISA� tri� toric�
939MP�имеет�трифокальную�перед-
нюю�поверхность�с�3,33�D�для�ближ-
ней�и�1,66�D�для�средней�дистанции.�
Линза�имеет�равноценные�битори-
ческие�оптические�и�осевые�марке-
ры�на�задней�поверхности,�для�обе-
спечения�правильного�положения�в�
капсульном� мешке.� AT� LISA� tri� toric�
939MP�–�это�асферическая� (коррек-
ция� аберрации� -0,18µm)� ИОЛ,� име-
ющая� квадратную� краевую� кон-
струкцию� и� оптическое� кольцо� в�
360°�для�предотвращения�развития�
вторичной�катаракты.�Сферическая�
сила� модели� ИОЛ,� используемой� в�
данном� исследовании,� находилась�
в� диапазоне� от� -10,0� до� +28,0� D� с�
шагом�0,5�D,�а�мощность�цилиндри-
ческого�компонента�в�диапазоне�от�
+1,0�до�+�4,0�с�шагом�0,5�D.

В�исследовании�участвовали�114�
пациентов� (227� глаз),� из� которых�

Пациенты после имплантации трифокальной торической ИОЛ: 
результат проспективного исследования в течение 12 месяцев
Piovella�M.,�Colonval�S.,�Kapp�A.,�Reiter�J.,�Van�Cauwenberge�F.,�Alfonso�J.�Patient�outcomes�following�

implantation�with�a�trifocal�toric�IOL:�twelve-month�prospective�multicentre�study.�Eye.�–2018.�

DOI:�10.1038/s41433-018-0076
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36,8%�составили�мужчины,�а�63,2%�
женщины,�средний�возраст�63,7±8,7�
года� (см. рис. 1).� Средняя� предопе-
рационная� осевая� длина� и� глубина�
передней� камеры� составляли� 23,53�
мм�(стандартное�отклонение�±1,35)�
и� 3,17� мм� (±0,36)� соответственно.�
Средний� предоперационный� фото-
пический� и� мезопический� диаметр�
зрачков�составлял�3,31�мм�(±0,85)�и�
4,79� мм� (±0,88)� соответственно.�
Среднее�значение�имплантирован-
ной� сферической� ИОЛ� составляло�
19,79�D�(±4,21)�с�диапазоном�от�5,0�
D� до� 30,0� D.� Цилиндрическая� мощ-
ность�ИОЛ�варьировалась�от�1,0�до�
4,0�D�со�средним�значением�1,89�D�
(±0,83).

В�таблице 1�приведены�предопе-
рационные� и� послеоперационные�
данные� пациентов� в� течение�
12-месячного� наблюдения.� Ста-
бильные� значения� монокулярной�
некорригированной� остроты� зре-
ния� наблюдались� в� различные�
периоды� после� операции.� Наблю-
далось� значительное� улучшение�
бинокулярной� корригированной�
остроты�зрения�на�среднее�расстоя-
ние�через�1�мес.�после�операции,�и�
улучшение� было� стабильным� до� 12�
мес.� (p<0,001).� Через� 12� мес.� после�
операции� у� 76,2� %� глаз� полностью�
восстановилась� монокулярная�
некорригированная�острота�зрения�
на� дальнее� расстояние,� у� 39,8%�
некорригированная�острота�зрения�
на� среднюю� дистанцию,� а� 22,6%�
некорригированная�острота�зрения�
вблизи�(рис.1А).

Статистически� значимое� сокра-
щение� манифестного� цилиндра�
было� обнаружено� спустя� 1� день�
после�операции�(p<0,001)�с�последу-
ющим� значительным� снижением�
через� 1� мес.� после� операции�
(p=0,036).� В� таблице 1� приведены�
данные� 12-месячного� наблюдения�
и�обозначено,�что�значения�цилин-
дра� оставались� стабильными�
(p=0,143).�У�82,2�и�79,7%�глаз�значе-
ние� цилиндра� составляло� ±0,50� D�
через�1�и�12�мес.�после�операции,�а�
у�95,2�и�97,8%�глаз�значение�цилин-

дра�±1,00�D,�через�1�и�12�мес.�после�
операции�соответственно.

На� рисунке 1 Б� показаны� сред-
ние�бинокулярные�кривые�дефоку-
сировки� на� 3-м� и� 12-м� мес.� после�
операции.� Кривая� дефокусировки�
трифокальной� ИОЛ� AT� LISA� tri� toric�
демонстрирует� плавный� переход�
между� дальним� и� ближним� фоку-
сом.� Острота� зрения� выше,� чем� 0,2�
logMAR,� наблюдалась� для� уровней�

дефокусировки,� превышающих�
+1,00� D,� и� меньше� -2,50� D,� демон-
стрируя� хорошее� зрение� на� сред-
нюю�дистанцию.�Острота�зрения�на�
близкую� дистанцию� 40� см� соответ-
ствует�кривой�при�-2,5�D,�через�3�и�
12� мес.� значения� остроты� зрения�
составляют�>0,2� logMAR.�При�уров-
не� дефоксировки� -4,00� D� значения�
остроты� зрения� снизились� до� 0,5�
logMAR.� Кривая� данных� через� 3� и�

Рис. 1.�А.�–�Распределение�значений�некорригированной�остроты�зрения�на�дальнее�
(UDVA),� среднее� (UIVA)� и� близкое� (UNVA)� расстояние� через� 1� и� 12� мес.� после� опера-
ции.� Б.� –� Кривая� для� средней� дефокусировки� через� 3� мес.� (черная� линия)� и� 12� мес.�
(серая�линия)�после�операции.�В.�–�Функция�для�средней�контрастной�чувствительно-
сти,�измеренная�при�фотопических�(слева)�и�мезопических�(справа)�условиях�через�1�
мес.�(синяя�линия)�и�12�мес.�после�операции�(красная�линия).
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Таблица 1

Значения остроты зрения и рефракционные результаты испытуемых 

Средне стандартное  
отклонение

До  
операции 1–7 дней 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Значения P

Монокулярная��
некорригированная�острота��

зрения�на�дальнюю��
дистанцию�LogMAR�

–
0,16��

(0,17)
0,11��

(0,14)
0,10��

(0,14)
0,08��

(0,13)
0,10��

(0,14)
<0,001��

(1–12�мес.)

Монокулярная�корригированная�
острота�зрения�на�дальнюю�

дистанцию�LogMAR�

0,24��
(0,21)�

0,07��
(0,12)�

0,02��
(0,09)�

0,02��
(0,09)�

0,01��
(0,10)�

0,02��
(0,11)�

<0,001��
(до�12�мес.)

<0,001��
(1–12�мес.)

Бинокулярная��
некорригированная�острота��

зрения�на�среднюю�дистанцию��
LogMAR

– –
0,04��
(0,11)

0,03��
(0,12)

0,02��
(0,11)

0,02��
(0,10)

0,159��
(1–12�мес.)

Бинокулярная��
корригированная�острота��

зрения�на�среднюю�дистанцию�
LogMAR

– –
-0,01��
(0,08)

-0,02��
(0,08)

-0,03��
(0,09)

-0,02��
(0,09)

0,004��
(1–12�мес.)

Бинокулярная�LogMAR�UNVA��
(40cm)

– –
0,18��

(0,14)
0,17��

(0,14)
0,17��

(0,14)
0,16��

(0,14)
0,923��

(1–12�мес.)

Бинокулярная��
некорригированная�острота��

зрения�LogMAR�(40cm)
– – 0,16�(0,13)

0,15��
(0,13)

0,14�
�(0,13)

0,15�
(0,13)

0,147��
(1–12�мес.)

Бинокулярная�корригированная�
острота�зрения�вблизи�LogMAR��

(предпочитаемая�дистанция)
–� –

0,15��
(0,13)

0,14��
(0,13)

0,13��
(0,12)

0,13��
(0,13) 0,933��

(1–12�мес.)�(37,59�
±6,88)

(37,35�
±5,23)

(37,40�
±5,03)

(37,69�
±6,52)

Бинокулярная��
некорригированная��

острота�зрения�LogMAR��
(80cm)

– –
0,09��

(0,18)
0,08��

(0,16)
0,08��

(0,15)
0,06��

(0,16)
0,052��

(1–12�мес.)

Бинокулярная��
корригированная�острота��

зрения�LogMAR�(80cm)

0,15��
(0,20)�

–�
0,06��

(0,20)�
0,04��

(0,16)�
0,05��

(0,16)�
0,04��

(0,16)�

<0,001��
(до-12�мес.)

0,561��
(1–12�мес.)

Бинокулярная�некорригированная��
острота�зрения�на�среднюю�

дистанцию�LogMAR��
(предпочитаемая�дистанция)

–� –�

0,09��
(0,17)

0,08��
(0,16)

0,07��
(0,14)

0,07��
(0,15) 0,301��

(1–12�мес.)�(71,75�
±10,42)

(69,90�
±9,76)

(69,49�
±7,92)

(69,88�
±7,57)

Бинокулярная�корригированная�
острота�зрения�на�среднюю�

дистанцию�
LogMAR�DCIVA�

(предпочитаемая�дистанция)

–� –�

0,08��
(0,18)

0,07��
(0,16)

0,07��
(0,15)

0,06��
(0,15)

0,365��
(1–12�мес.)�(69,04�

±10,79)
(69,05�
±9,81)

(68,93�
±7,93)

(69,53�
±7,52)

Сфера�(D)
0,22�

(3,27)�
-0,10��
(0,52)�

-0,10��
(0,52)�

0,03��
(0,56)�

0,03��
(0,53)�

0,01��
(0,55)�

0,065��
(до-12�мес.)

0,07��
(1–12�мес.)

Цилиндр�(D)
-1,19��

(0,94)�
-0,38��
(0,42)�

-0,32��
(0,33)

-0,36��
(0,35)�

-0,38��
(0,34)�

-0,36��
(0,34)�

<0,001��
(до-12�мес.)

0,143��
(1–12�мес.)

Сферический�эквивалент�(D)
-0,37��
(3,35)�

-0,29�
(0,50)�

-0,26�
(0,48)�

-0,15�
(0,52)

-0,17�
(0,48)�

-0,18�
(0,52)

0,688��
(до-12�мес.)

0,003��
(1–12�мес.)
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Рис. 2.� Распределение� удовлетворенности� полученными� результатами� пациентов�
через�3�и�12�мес.�после�операции

12� мес.� демонстрирует� плавный�
переход� между� между� дальним� и�
ближним�фокусом,�при�этом�откло-
нения� осуществляются� на� уровнях�
дефокусировки� менее� -3,00� D.� При�
-4,00� D� эквивалент� остроты� зрения�
составляет�25�см.�Кривые�дефокуси-
ровки� не� являются� полностью�
репрезентативными� для� остроты�
зрения,� так� как� во� внимание� не�
принимаются� эффекты� конверген-
ции�и�сужения�зрачка.�

На�рисунке 1 В�показана�средняя�
контрастная� чувствительность� при�
фотопических�и�мезопических�усло-
виях� через� 1� и� 6� мес.� после� опера-
ции.� Перед� мезоскопическими�
измерениями� глаза� испытуемых�
были� адаптированы� в� течение� 10�
мин.�в�темноте.�При�обоих�условиях�
контрастная�чувствительность�была�
одинаковой�при�каждом�последую-
щем� наблюдении� (p>0,05).� Кривые�
чувствительности� фотопической�
контрастности�находились�в�преде-
лах� нормального� диапазона,� за�
исключением� значений,� измерен-
ных�на�высокой�частоте�(12�и/или�18�
кПа).�О�снижении�контрастной�чув-
ствительности� на� высоких� про-
странственных�частотах�также�сооб-
щалось�в�исследовании�с�неториче-
ской�трифокальной�ИОЛ.

Через�3�и�12�мес.�после�операции�
большинство� пациентов� оценили�
качество� зрения� как� хорошее� и�
очень�хорошее.�Гало-эффект�наблю-
дался�у�26,4%�пациентов�при�после-
операционном�обследовании�через�
1�мес.�Однако�этот�процент�снизился�
до� 12,3%� через� 6� мес.� Большинство�
пациентов� сообщили,� что� другие�
типы� дисфотопсии� были� незначи-
тельными�или�не�вызывали�каких-ли-
бо� неудобств.� Искажения� и� множе-
ственные� изображения� возникали�
крайне�редко.�По�шкале�от�1�до�100�
размер� гало-эффекта� варьировался�
от� 31� на� 1-м� мес.� до� 35� на� 6-м� мес.�
после�операции.�Показатели�интен-
сивности� гало-эффекта� составляли�
41� (1-й� мес.)� и� 43� на� 6-й� мес.� после�

операции,� значения� бликов� в� 1-й�
мес.�составили�16�и�18�–�на�6-й�мес.,�а�
интенсивность�бликов�увеличилась�с�
29�(1-й�мес.)�до�28�на�6-й�мес.�после�
операции.� В� целом,� не� было� стати-
стически�значимых�различий�в�пара-
метрах,� оцененных� между� посеще-
ниями�в�1-й�и�6-й�мес.�в�послеопера-
ционном�периоде�(p>0,05).

Послеоперационная� удовлетво-
ренность� пациентов� результатами�
остроты�зрения�на�всех�расстояниях�
была�очень�высокой� (рис. 2).�Пода-
вляющее� большинство� пациентов�
не� нуждались� в� использовании�
очковой� коррекции� для� дальнего�
(3�мес.:�89,9%,�12�мес.:�95,2%),�сред-
него�(3�мес.:�94,5%,�12�мес.:�95,2%)�и�
ближнего�расстояния�(3�мес.:�87,0%,�
12�мес.:�83,7%).�Спустя�12�мес.�после�
операции,� 90,4%,� 95,2%� и� 73,1%�
пациентов�заявили,�что�им�никогда�
не� приходилось� носить� очки� для�
дальних,�средних�и�близких�дистан-
ций�соответственно.

Положение� ИОЛ� в� послеопера-
ционном�периоде�оценивалось�при�
помощи� обследования� на� щелевой�
лампе�во�время�первого�посещения�
и� через� 1,� 3,� 6� и� 12� мес.� Средний�
показатель� децентрации� ИОЛ� во�
время� наблюдения� варьировался�
от�0,6�мм�±�0,6�на�1�день�после�опе-
рации� до� 0,3� мм� ±� 0,3� через� 6� мес.�
после�операции.�У�двух�пациентов�в�

первых� день� после� операции� было�
отмечено�смещение�ИОЛ�(одна�<5°�
и�одна�>5°).�У�одного�пациента�ИОЛ�
сместилась� >5°� через� 6� и� 12� мес.�
после� операции.� 93,8%� импланти-
рованных� ИОЛ� ротировались� ≤5°�
после�операции.�У�трех�(3,7%)�паци-
ентов� была� проведена� успешная�
репозиция� ИОЛ� после� ротации� (5°,�
15°�и�38°).�

Удовлетворенность� пациентов�
результатами� имплантации� трифо-
кальных� торических� ИОЛ� в� послео-
перационном� периоде� имеет� пер-
востепенное�значение�для�оправда-
ния� возложенных� надежд� на� полу-
чение� ими� высоких� зрительных�
функций.�По�результатам�проведен-
ного�исследования�у�пациентов�был�
достигнут� высокий� уровень� зри-
тельных� функций� без� необходимо-
сти�использования�очковой�коррек-
ции:� от� 73,1%� на� близком� расстоя-
нии�до�95,2%�для�среднего�расстоя-
ния� при� обследовании� через� год�
после�операции.�Имплантация�три-
фокальной� торической� дифракци-
онной� ИОЛ� AT� LISA� tri� toric� 939MP�
является� эффективным� вариантом�
лечения�для�восстановления�остро-
ты�зрения�для�дальнего,�среднего�и�
близкого�расстояния�в�глазах�с�рого-
вичным� астигматизмом,� обеспечи-
вая� высокий� уровень� качества� зре-
ния�на�всех�дистанциях.�
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Диабетическая�ретинопатия�(ДР)�
является� основной� причиной�

слепоты� в� Соединенных� Штатах�
Америки�для�пациентов�в�возрасте�
20–64� лет.� Она� характеризуется�
микроаневризмами� (МА),� капил-
лярной� неперфузией� и� ишемией�
сетчатки,� что� может� привести� к�
таким� осложнениям,� как� диабети-
ческий� макулярный� отек� (ДМО),�
ишемическая� диабетическая� маку-
лопатия� и� неоваскуляризация� сет-
чатки.� Капиллярная� гипоперфузия�
снижает� поступление� питательных�
веществ� в� нейроглиальные� ткани�
сетчатки,� что� приводит� к� гипоксии�
и�экспрессии�фактора�роста�эндоте-
лия� сосудов.� В� настоящее� время�
перфузия�капилляров�сетчатки�лег-
ко�визуализируется�с�помощью�флу-
оресцентной� ангиографии� (ФАГ).�
Согласно� литературным� данным,�
отсутствие� капиллярной� перфузии�
на� средней� периферии� является�
наиболее� распространенным� явле-
нием�при�ДР,�поэтому�крайне�важно�
распознавать�такие�зоны,�особенно�
на�ранних�стадиях�заболевания.

Традиционные� фундус-камеры�
могут� захватывать� изображения�
заднего�отрезка�глаза�с�углом�обзо-
ра� в� 20-50°,� что� важно� для� оценки�
поражений�макулы.�По�сравнению�
с� стандартными� изображениями,�
полученными� фундус-камерой,�
широкоформатные� приборы� с�
функцией� флуоресцентной� ангио-
графии� позволяют� визуализиро-
вать� задний� полюс� глаза� с� углом�
обзора� до� 200°� при� получении�
одного�скана.�Однако,�несмотря�на�
свою� клиническую� значимость,�
ФАГ� и� широформатная� ФАГ� явля-
ются� инвазивными� процедурами,�
требующими�внутривенной�инъек-

ции�флуоресцеина,�который�может�
привести� к� таким� осложнениям,�
как�тошнота,�рвота,�анафилактиче-
ский�шок�и�в�редких�случаях�даже�к�
смерти.

Оптическая� когерентная� томо-
графия� (ОКТ)� представляет� собой�
неинвазивный� метод� визуализа-
ции,� который� позволяет� получать�
трехмерные� изображения� микро-
структур� сетчатки.� ОКТ� является�
важным�инструментом�в�диагности-
ке� ДР,� в� частности,� для� оценки�
эффективности� анти-VEGF-терапии�
в�лечении�диабетического�макуляр-
ного� отека.� ОКТ� с� функцией� ангио-
графии� (ОКТ-А)� –� это� следующий�
шаг� в� развитии� технологии� ОКТ,�
который� позволяет� неинвазивно�
оценить� микроциркуляцию� сосуди-
стого�русла�сетчатки.�В�основе�ОКТ-А�
лежит� выделение� и� экспонирова-
ние� только� тканей� с� обратным�
переменным� рассеиванием� света.�
Многократное� повторное� сканиро-
вание� сетчатки� с� помощью� ОКТ� и�
последующие�методы�постобработ-
ки�позволяют�изолированно�визуа-
лизировать� только� те� ткани,� кото-
рые� производят� обратное� пере-
менное�рассеивание�света,�вызван-
ное�непрерывным�движением�эри-
троцитов� через� сосуды� сетчатки.�
Большие� области� размером� 9×9� и�
12×12�мм2�могут�быть�получены�при�
однократном� сканировании� с�
использованием� ускоренной� систе-
мы� swept-source� (SS)� ОКТ-А� (100�
kHz).� Однако� при� сканировании�
более� обширного� поля� сетчатки�
происходит� снижение� разрешаю-
щей� способности� изображения.�
Чтобы� поддерживать� высокое� раз-
решение� изображения� сосудистой�
сети,� для� охвата� большей� области�

может� использоваться� протокол�
монтажа� изображения,� выполняю-
щий� множественные� индивидуаль-
ные� сканирования� глазного� дна� и�
соединяющий� их� в� одно� большое�
изображение.�Работа�Zhang�с�соавт.�
показала,�что�смонтированные�изо-
бражения� спектральной� ОКТ-А�
могут�быть�использованы�для�иссле-
дования� большей� площади� с� боль-
шим�углом�обзора�приблизительно�
на�50°�с�сохранением�высокого�раз-
решения� изображения� сосудистой�
сети.�Описанный�метод�сопоставим�
с� традиционной� фундус-камерой,�
но�не�идеален�для�таких�патологий,�
как� ДР,� при� которой� происходит�
поражение� преимущественно�
периферических�отделов�сетчатки.

В� данном� исследовании� прово-
дится� внедрение� протокола� монта-
жа,� который� использует� метод�
SS-ОКТ� для� достижения� ультраши-
роких�изображений,�которые�более�
применимы� для� пациентов� с� ДР.�
Клинические� исследования� прово-
дились�на�базе�Глазного�института�в�
Вашингтонском� университете��
(Сиэтл,�штат�Вашингтон)�в�период�с�
января�2016�г.�по�октябрь�2017�г.�

Всем� пациентам� проводилось�
исследование�на�аппарате�SS-ОКТ-А�
Plex� Elite� 9000� с� частотой� 100� кГц�
(Carl�Zeiss�Meditec� Inc.,�США),�с�дли-
ной�волны�1,060�нм�и�глубиной�ска-
нирования�3,0�мм,�с�осевым�разре-
шением� около� 5� мкм� и� боковым�
разрешением�в�12�мкм.�Для�коррек-
ции� движения� при� получении� изо-
бражений� использовалось� про-
граммное�обеспечение�FastTracTM�,�
что� позволило� достичь� широкого�
поля�обзора.�Смонтированное�изо-
бражение�включало�сетку�из�16�ска-
нов� размером� 6×6� мм2.� Алгоритм�

Широкоформатная оптическая когерентная томография  
с функцией ангиографии при диабетической ретинопатии
Zhang�Q.,�Rezaei�K.A.,�Saraf�S.S.,�Chu�Zh.,�Wang�F.,�Wang�R.K.�Ultra-wide�optical�coherence�

tomography�angiography�in�diabetic�retinopathy.�Quant.�Imaging�Med.�Surg.�2018;8(8):743-753.�DOI:�

10.21037/qims.2018.09.02
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комплексной�оптической�микроан-
гиографии� (OMAGc)� использовался�
для� получения� изображений� ОКТ-А�
с� помощью� применения� отклоне-
ния�в�интенсивности�и�фазе�между�
последовательными� В-сканами� в�
одном� и� том� же� месте� для� генера-
ции�сигнала�потока.�Для�сравнения�
с� широкомасштабным� монтажом�
были� также� получены� традицион-
ные� изображения� в� условиях� оди-
ночного� сканирования� размером�
3×3,�6×6�и�12×12�мм2.�

Слои� сетчатки� были� идентифи-
цированы� с� использованием� алго-
ритма� полуавтоматической� сег-
ментации.� Три� слоя� сетчатки� были�
сегментированы�у�всех�пациентов:�
гиалоидная� мембрана� стекловид-
ного� тела� (ГМ),� которая� представ-
ляла� собой� слой,� покрывающий�
приблизительно� 100� микрон� над�
внутренней� пограничной� мембра-
ной� (ВПМ),� поверхностный� слой�
сетчатки,�простирающийся�от�ВПМ�

до� внутреннего� плексиформного�
слоя�(ВПС),�и�глубокий�слой�сетчат-
ки,� идущий� от� внешней� границы�
ВПС�до�внешней�границы�наружне-
го� плексиформного� слоя� (НПС).�
Различные� слои� были� закодирова-
ны� цветом� следующим� образом:�
фиолетовый� в� ГМ,� красный� –� в�
поверхностный�слой�и�зеленый�–�в�
глубокий�слой�сетчатки.�Затем�был�
применен�алгоритм�автоматизиро-
ванного� монтажа� для� создания�
окончательных� ультрашироких�
изображений� ангиограмм.� Для�
всех�пациентов�была�создана�карта�
зон� неперфузии� для� выделения�
пустот,� где� отсутствовали� капилля-
ры.� При� обнаружении� области�
нарушения� кровообращения� было�
проведено� сравнение� между� уль-
трашироким� и� обычным� изобра-
жением.� Начиная� с� января� 2016� г.�
50�пациентам�(60�человек)�с�непро-
лиферативной� ДР� (НПДР)� либо� с�
пролиферативной� диабетической�

ретинопатией�(НДР)�была�проведе-
на� ОКТ-А.� 13� пациентам� (20� глаз)�
было� проведено� широкоформат-
ное�сканирование�глазного�дна.�Из�
них� 3� пациентам� (4� глаза)� было�
выполнено� широкоформатное�
ОКТ-А-сканирование�в�дополнение�
к� полученным� изображениям� раз-
мером�3×3,�6×6�и�12×12�мм2.�

Клинический случай 1.� ПДР�
(невысокий� риск).� Мужчина,� 33�
года.

33-летний� мужчина� с� макси-
мально�корригированной�остротой�
зрения� 20/20� правого� глаза� обра-
тился� с� диагнозом� «пролифератив-
ная� диабетическая� ретинопатия� с�
невысокой� степенью� риска».� При�
проведении� съемки� на� фундус-ка-
мере� и� ФАГ� были� обнаружены�
интраретинальные� кровоизлияния�
и� микроаневризмы� в� макулярной�
зоне�(рис. 1 A, Б).�ОКТ-А�изображе-
ния� 3×3� мм2� (рис. 1 В) и� 6×6� мм2�

Рис. 1. Стандартные� и� широкоформатные� ОКТ-А-изображения� 33-летнего� мужчины� (пациент� 1)� с� диагнозом� ПДР� правого� глаза.� A.� –�
Цветное�изображение�глазного�дна�с�углом�обзора�в�50°.�Б.�–�ФАГ�в�ранней�стадии�с�углом�обзора�в�50°.�В,�Г,�Д.�–�Цветные�изображения�
ОКТ-А� размером� 3×3,� 6×6,� и� 12×12� мм2� соответственно.� Е.� –� Широкоформатное� цветное� изображение� ОКТ-А� с� углом� обзора� в� 100°.�
Красный� цвет� обозначает� поверхностный� слой� сетчатки;� зеленый� указывает� на� глубокий� слой� сетчатки;� фиолетовый� указывает� на�
заднюю�гиалоидную�мембрану,�для�демонстрации�неоваскуляризации�при�ПДР.�Угол�обзора�для�каждой�картинки�изображен�в�таблице�
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Рисунок   А и Б       В        Г       Д        Е
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(рис. 1 Г)� позволяли� визуализиро-
вать� только� центральную� зону� сет-
чатки,�но�не�обеспечивали�полного�
обзора,�сравнимого�с�изображени-
ями� фундус-камеры,� но� обеспечи-
вали� детализацию� капиллярной�
сети�в�макуле.

ОКТ-А-изображение� размером�
12×12� мм2� (рис. 1 Д)� охватывало�
макулу�и�часть�сетчатки�вне�сосуди-
стых�аркад,�но�с�более�низким�раз-
решением� по� сравнению� с� мень-
шей�площадью�сканирования.�Изо-
бражение� широкоформатной�
ОКТ-А�(рис. 1 Е)�с�охватом�сетчатки�
приблизительно� в� 100°� продемон-
стрировало�самую�полную�картину�
сосудов� глазного� дна,� области�
отсутствия� перфузии� (темный� сиг-
нал)� и� неоваскуляризацию� в�

заднюю� гиалоидную� мембрану�
(фиолетовый� цвет),� которые� не�
были�визуализированы�при�прове-
дении� ФАГ� или� ОКТ-А-сканирова-
нии�меньшего�размера.�

Описанные� ранее� методы� коли-
чественной� оценки� были� примене-
ны� к� широкоформатному� ОКТ-А-и-
зображению� для� количественной�
оценки�области�неперфузии�и�плот-
ности�сосудов (рис. 2).�Было�обнару-
жено,� что� на� периферии� сетчатки�
кровоток� снижен� значительнее,�
чем� в� макулярной� области� (зона�
зеленого�цвета�на рис. 2 В)�с�менее�
плотной�капиллярной�циркуляцией�
в�том�же�распределении�(рис. 2 Г).�В�
этом� исследовании� для� обеспече-
ния� количественной� оценки,� с�
помощью�ФАГ�с�50-градусным�углом�

обзора�измеряли�области�неперфу-
зии� (желтый� пунктирный� круг� на�
рис. 2 В),�а�также�сравнивали�с�изо-
бражением� ОКТ-А� в� 100°.� Общая�
площадь� неперфузии� на� 50-градус-
ном� изображении� составила�
11,83�мм2,� тогда� как� в� пределах�
100-градусного�–�108,59�мм2.

Клинический случай 2.�Неактив-
ная�ПДР.�Мужчина,�54�года.�

Обратился�мужчина,�54�лет,�с�мак-
симально� корригированной� остро-
той�зрения�20/20�левого�глаза.�В�ана-
мнезе:�проведенная�панретинальная�
фотокоагуляция� левого� глаза� 20� лет�
назад.� На� рисунке 3 А представлена�
цветная� фотография� фундус-камеры�
с�обзором�в�50°,�на�рис. 3 Б�–�изобра-
жение� ФАГ.� Широкоформатные�
ОКТ-А-изображения� при� первичном�
осмотре�и�повторно�через�1�год�пока-
заны�на�рисунках 3 В, Г, Д�и�рисунках 3 
Е, Ж, З соответственно.

Круговое� изображение� с� углом�
обзора� в� 50°� накладывалось� на�
широкоформатное� изображение,�
демонстрируя� дополнительную�
информацию,�полученную�широко-
масштабным�ОКТ-А,�по�сравнению�с�
изображением� фундус-камеры.�
Количественные� измерения� зон�
неперфузии�на�рис. 3 Г 3 Ж�в�преде-
лах� 50-градусного� изображения�
составили�9,68�мм2�при�первичном�
обследовании� и� 10,38� мм2� при�
повторном� осмотре,� соответствен-
но.�Однако�в�зоне�съемки�между�50�
и� 100°� эти� значения� составили�
67,36�мм2� при� первичном� и�
69,88�мм2� при� повторном� осмотре.�
Карты� плотности� сосудов� на рис. 3 
Д, З в�периоде�наблюдения�в�тече-
ние� 1�года� не� показывали� суще-
ственного� различия� перфузионной�
потери� капилляров� (в� среднем�
24,42%� против� 24,77%),� что� указы-
вает�на�стабилизацию�процесса.

Клинический случай 3.� ПДР� с�
высоким�риском.�Женщина,�31�год

Обратилась� 31-летняя� женщина�
с� максимально� корригированной�
остротой�зрения�20/20�правого�гла-

Рис. 2. Широкоформатное� изображение� ОКТ-А� всех� слоев� сетчатки� пациента� 1.��
A.�–�Широкоформатное�ОКТ-А-изображение.�Б.�–�Двоичное�ОКТ-А-изображение,�кото-
рое� использовалось� для� измерения� плотности� сосудов� и� площади� неперфузии.� В.� –�
ОКТ-А-�изображение,�наложенное�на�карту�неперфузии�(зеленый�цвет).�Желтым�пун-
ктиром�приблизительно�обозначен�угол�обзора�в�50°.�Площадь�области�неперфузии�в�
пределах�изображенного�круга�равна�11,83�мм2,�а�вне�108,59�мм2.�Г.�–�Карта�плотности�
сосудов,� наложенная� на� двоичное� ОКТ-А-изображение.� Цветная� шкала� отображает�
степень�плотности�сосудов�в�процентах
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за�и�20/60�левого�глаза.�Однако�при�
первичном�обследовании�у�пациен-
та�возникла�аллергическая�реакция�
на� флуоресциновый� краситель,�
нами� были� получены� широкофор-
матные� цветные� фундус-изображе-
ния�правого�и�левого�глаза�(рис. 4).�
Была� визуализирована� обширная�
неоваскуляризация� диска� зритель-
ного�нерва�и�сетчатки�левого�глаза�
(рис. 5 А).� В� левом� глазу� были�
выполнены:� интравитреальная�
инъекция�бевацизумаба�и�панрети-
нальная� фотокоагуляция.� Спу-

стя�мес.� было� повторно� проведено�
широкоформатное� ОКТ-А-сканиро-
вание� (рис. 5 Б).� При� проведении�
сравнения� снимка,� выполненного�
на�Optos (рис. 4 А)�с�широкоформат-
ным�ОКТ-А�(рис. 5) динамика�после�
лечения� является� более� выражен-
ной�на�цветном�широкоформатном�
ОКТ-А,�где�демонстрируется�регрес-
сия� неоваскуляризации� ДЗН� и� сет-
чатки.� Карта� неперфузии� (рис. 5 В, 
Г)� отражает� регрессию� неоваскуля-
ризации� в� гиалоидную� мембрану�
стекловидного�тела.

Количественные� показатели�
общей� площади� неперфузии� на�
рисунке�5 В, Г в�пределах�угла�обзо-
ра� в� 50°� составляли� 32,31� мм2� при�
первичном� обследовании� и�
49,02�мм2�при�повторном�осмотре.�В�
зоне,� ограниченной� линиями� угла�
обзора�в�50�и�100°,�значение�площа-
ди�неперфузируемых�участков�соста-
вило� 122,37� мм2� при� первичном� и�
135,84� мм2� при� повторном� посеще-
нии.� Карты� плотности� сосудов� на 
рис. 5 Д, Е�также�отображают�сниже-
ние� показателей� плотности� сосудов�

Рис. 3. Стандартные� и� широкоформатные� ОКТ-А� изображения� 54-летнего� мужчины� (пациент� 2)� с� диагнозом� неактивной� ПДР� на�
левом�глазу.�Клинические�снимки�были�сделаны�во�время�первичного�посещения.�A.�–�Цветная�фотография�фундус-камеры�с�углом�
в� 50°.� Б.� –� 50-градусное� ФАГ-изображение� в� поздней� фазе.� В,� Е.� –� Широкоформатное� ОКТ-А-изображение� при� первом� визите� и�
через�1�год.�Г,�Е.�–�Карта�неперфузии�в�зеленом�цвете�при�первом�и�последующем�визите.�Д,�З.�–�Карта�плотности�сосудов�двух�посе-
щений,�наложенная�на�двоичную�карту.�Желтый�круг,�наложенный�на�ОКТ-А-изображения,�представляет�собой�круг�с�углом�обзора�
в�50°�для�определения�стандартной�клинической�области�визуализации
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Рис. 5. Широкоформатное� изображение� ОКТ-А� 31-летней� женщины� (пациент� №3)� с� диагнозом� «тяжелая� ПДР� левого� глаза».��
А,�Б.�–�Широкоформатные�ОКТ-А-изображения�при�первом�осмотре�и�через�1�мес.�после�интравитреального�ведения�бевацизума-
ба� и� панретинальной� фотокоагуляции.� В,� Г.� –� Карта� неперфузии� в� зеленом� цвете� при� первом� и� повторном� визите.� Д,� Е.� –� Карта�
плотности�сосудов�при�первом�и�повторном�визите.�Желтый�круг,�наложенный�на�ОКТ-А-�изображения,�представляет�собой�круг�в�
50°�для�определения�границ�стандартного�клинического�угла�обзора.�На�рисунках�А,�Д�красный�цвет�указывает�на�поверхностный�
слой�сетчатки;�зеленый�указывает�на�глубокий�слой�сетчатки;�фиолетовый�указывает�на�заднюю�гиалоидную�мембрану�для�демон-
страции�неоваскуляризации

Рис. 4.� Широкоформатное� цветное� изображение� Optos� 31-летней� женщины� (паци-
ент�3)�с�диагнозом�тяжелой�ПДР�левого�(А)�и�ПДР�правого�глаза�(Б).�Стандартное�поле�
в�50°�выделено�белой�штриховой�линией

при�повторном�визите�(от�30,26%�до�
22,02%)�в�соответствии�с�регрессией�
неоваскуляризации�ДЗН�и�сетчатки.

На рисунке 6� показаны� изобра-
жения� правого� глаза� пациента.�

Неоваскуляризация�ДЗН�и�сетчатки�
более� заметна� на� широкоформат-
ных� ОКТ-А-изображениях� по� срав-
нению� с� изображениями,� выпол-
ненными� на� Optos.� Результаты�
наблюдения� пациента� в� течение�

одного� месяца� указывают� на� про-
грессию�неоваскуляризации�сетчат-
ки,�как�представлено�на�изображе-
нии�широкоформатной�ОКТ-А�(рис. 
6 А, Г)� и� карте� плотности� сосудов�
(рис. 6 В�–�в�среднем�27,52%�и�рис. 6 
Е� –� в� среднем� 24,69%).� Площадь�
неперфузируемых� зон (рис. 6 Б, Д)�
увеличивалась� не� только� в� преде-
лах� 50°� (с� 30,29� до� 35,91� мм2),� но�
более�того�вне�области�50°� (с�84,71�
до�97,77�мм2).

В�этом�исследовании�мы�исполь-
зовали� SS-ОКТ� в� новом� протоколе�
для� визуализации� широкоформат-
ных� ОКТ-А-изображений� пациен-
тов� с� ПДР.� В� случае� пациента� №� 1�
ясно,� что� ОКТ-А� предоставляет�
более� высокий� уровень� детализа-
ции� капиллярной� сети� по� сравне-
нию� со� стандартной� ФАГ.� Широко-
форматное�ОКТ-А�позволило�обна-
ружить�неоваскуляризацию�сетчат-
ки,� отсутствующую� в� 50-градусном�
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изображении� стандартной� ФАГ� и�
более� меньшем� изображении�
ОКТ-А�(рис. 1 В, Г, Д).�В�случае�паци-
ента� №� 2� не� было� обнаружено�
активной� неоваскуляризации� ДЗН�
и�сетчатки,�а�плотность�капилляров�
оставалась� неизмененной� в� тече-
ние�года,�что�говорит�о�стабилиза-
ции� процесса.� У� пациента� №� 3�

результат�воздействия�интравитре-
ального� введения� анти-VEGF-пре-
парата�наблюдался�на�широкофор-
матном� изображении� ОКТ-А,� так�
как� введение� флуоресцинового�
красителя� вызвало� аллергическую�
реакцию.� Таким� образом,� регрес-
сия� неоваскуляризации� ДЗН� и� сет-
чатки�после�лечения�более�нагляд-

но� визуализируется� с� помощью�
широкоформатной� ОКТ-А� по� срав-
нению� с� фундус-изображением� на�
Optos.� Все� три� описанных� случая�
демонстрируют,�что�неоваскуляри-
зация�при�ДР�концентрируется�пре-
имущественно� за� пределами� угла�
обзора� в� 50°,� которые� захватыва-
ются�стандартными�методами.

Рис. 6.�Широкоформатное�ОКТ-А�изображение�31-летней�женщины�(пациент�3)�с�ПДР�правого�глаза.�А,�Г.�–�Широкоформатное�цвет-
ное� ОКТ-А-изображение� во� время� первого� осмотра� и� спустя� 1� месяц.� Б,� Д.� –� Карта� неперфузии� в� зеленом� цвете� при� первом� и�
повторном�визите.�В,�Е.�–�Карта�плотности�сосудов�при�первом�и�повторном�осмотре.�Желтый�круг,�наложенный�на�ОКТ-А-�изобра-
жения,�представляет�собой�круг�в�50°�для�определения�границ�стандартного�клинического�угла�обзора.�На�рисунках�А,�Г�красный�
цвет�указывает�на�поверхностный�слой�сетчатки;�зеленый�указывает�на�глубокий�слой�сетчатки;�фиолетовый�указывает�на�заднюю�
гиалоидную�мембрану�для�демонстрации�неоваскуляризации
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Технология� использования�
лазерного� сопровождения� в�

роговичной� и� катарактальной�
хирургии� впервые� появилась� во�
второй� половине� 20� века.� Фемто-
секундные� лазеры� для� инстрастро-
мальной�фотодеструкции�во�время�
ламеллярной� рефракционной� и�
катарактальной�хирургии�являются�
одним�из�последних�новейших�раз-
работок.�Применение�ультразвука,�
в�частности�звуковых�волн�и�тепло-
вого� воздействия� во� время� хирур-
гии� катаракты� могут� привести� к�
механической� травме,� которая�
ассоциируется� с� повреждением�
клеток� роговицы.� По� результатам�
проведенных�исследований,�удале-
ние� катаракты� с� использованием�
фемтосекундного� лазера� значи-
тельно�снижает�время�проведения�
операции� и� необходимость� в� при-
менении� больших� энергетических�
значений� ультразвука,� и,� следова-
тельно,� уменьшает� повреждение�
тканей� глаза.� Индикаторами� трав-
матичности� проведенной� опера-
ции� является� значение� плотности�
эндотелиальных� клеток� (ПЭК)� и�
показатели� центральной� толщины�
роговицы�(ЦТР).�

Фемтосекундные� лазеры� в�
хирургии� катаракты� позволяют�
спланировать� и� выполнять� круго-
вую� капсулотомию.� Предопреде-
ленный� диаметр� капсулотомии� и�
центрирование� при� экстракции�
катаракты� с� фемтосекундным�
сопровождением� обеспечивает�

точную�интракапсулярную�позицию�
интраокулярной�линзы�(ИОЛ).�

В�мае�2014�года�появился�новый�
низкоэнергетический� лазер� (Femto�
LDV� Z8,� Ziemer� Ophthalmic� Systems�
AG).� Это� устройство� имеет� регули-
руемую� низкую� энергию� лазера�
(нДж=109� Дж),� высокую� частоту�
импульсов� и� оптическую� систему� с�
высокой� числовой� апертурой.�
Лазер� генерирует� импульсов� в� МГц�
(106�Гц)�10�в�6�степени�диапазоне,�в�
отличие� от� стандартных� лазеров,�
работающих�в�кГц�(103�Гц)�10�в�3�сте-
пени�диапазоне.�

Сочетание� более� высокой�
частоты�импульсов�и�низкого�уров-
ня� энергии� лазера� позволяет�
выполнять� капсулотомию� с� более�
аккуратными� и� гладкими� краями.�
Эти� характеристики� лазера� могут�
уменьшать�ятрогенную�травму�гла-
за.� Лазер� Femto� LDV� Z8� имеет�
вакуумную� фиксацию� интерфейса�
для� стабильного� всасывания� и�
позиционирования�на�протяжении�
всей�лазерной�процедуры�для�точ-
ных� измерений� методом� оптиче-
ской� когерентной� томографии�
(ОКТ)�во�время�операции.�Благода-
ря� адаптивному� управлению�
импульсом,�настройка�параметров�
производится� индивидуально,� в�
зависимости� от� предоперацион-
ной� оценки� степени� плотности�
ядра� помутневшего� хрусталика.�
Лазерная�установка�мобильна�и�ее�
можно� передвигать,� поэтому� не�
возникает�необходимости�переме-

щать� пациента� из� одной� операци-
онной�в�другую.�

Она�включает�в�себя�все�компо-
ненты� фемтосекундного� лазера�
Ziemer� LDV� Z6� и� предоставляет�
хирургу� дополнительную� возмож-
ность�создания�лоскутов�для�лазер-
ного� кератомилеза� (LASIK),� рого-
вичных�карманов�при�пресбиопии,�
а�также�проведения�сквозной�кера-
топластики.�

В� данном� исследовании� оцени-
вались� результаты� хирургии� ката-
ракты� с� использованием� нового�
низкоэнергетического� фемтосе-
кундного�лазера.�Оценивались�зри-
тельные� функции� и� клинические�
параметры,�отражающие�признаки�
повреждения�тканей�глаза.

В� данное� исследование� были�
включены�пациенты,�которым�была�
выполнена� операция� экстракции�
катаракты� с� фемтосекундным�
сопровождением�на�новом�низкоэ-
нергетическом� лазере� в� период� с�
сентября�2014�по�ноябрь�2015�года.�
Критериями� включения� были:�
успешная�капсулотомия�и�фрагмен-
тация� хрусталика,� выполненная� с�
использованием� фемтосекундного�
лазера�Femto�LDV�Z8.�

Пациенты� с� одновременной�
имплантацией� торических� или�
мультифокальных�ИОЛ�были�исклю-
чены�из�объективного�анализа�реф-
ракции� и� остроты� зрения.� Общие�
критерии�исключения�были:�состоя-
ния� глаз,� связанные� с� низким� про-
гнозом� зрительных� функций� после�

Фемтосекундный лазер в хирургии катаракты:  
первые клинические результаты с оценкой центральной 
толщины роговицы, плотности эндотелиальных клеток  
и уровней опалесценции водянистой влаги
Siegfried�Mariacher�S.,�Martina�Ebner�M.,�Anna-Maria�Seuthe�Kai�Januschowski�A.-M.�S.K.,�Ciprian�

Ivanescu�C.,�Natalia�Opitz�N.,�Peter�Szurman�P.,�Karl�Thomas�Boden�K.�T.�Femtosecond�laser–assisted�

cataract�surgery:�First�clinical�results�with�special�regard�to�central�corneal�thickness,�endothelial�cell�

count,�and�aqueous�flare�levels.�J.�Cataract.�Refract.�Surg.�2016.�Doi:�10.1016/j.jcrs.2016.06.024
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Таблица 

Дооперационные и послеоперационные клинические показатели

Параметр Предоперационный
Послеоперационные

1 день 1 неделя 4 недели 3 месяца

МКОЗ�(LogMAR)�
Медиана�

Межквартильный�интервал�
Среднее�значение�±�СЭ�

Количество�глаз�
Значение�P

�
0,1�

0,2;�0,4�
0,33±0,19�

77�
-

�
0.00�

0,00;�0,30�
0,18±0,19�

51�
<0,001

�
0,00�

0.00;�0,10�
0,06±0,08�

47�
<0,001

�
-0,00�

0,00;�0,00�
0,05±0,08�

41�
<0,001

�
0,00�

0,00;�0,00�
0,02±0,04�

20�
<0,001

CЭ�рефракции�(дптр)�
Медиана�

Межквартильный�интервал�
Среднее�значение�±�СЭ�

Количество�глаз�
Значение�P

�
0,06�

-3,06;�1,88�
-0,66±3,55�

102�
-

�
0,00�

-0,38;�0,38�
0,45±3,13�

66�
0,218

�
-0,13�

-0,50;�0,13�
-0,13±0,58�

63�
0,741

�
-0,25�

-0,50;�0,13�
-0,24±0,60�

61�
0,556

�
-0,13�

-0,50;�0,13�
-0,16±0,48�

33�
0,144

ЦТР�(мкм)�
Медиана�

Межквартильный�интервал�
Среднее�значение�±�СЭ�

Количество�глаз�
Значение�P

�
559,0�

529,0;�579,5�
556,9±39,8�

89�
-�

�
597,0�

553,0;�643,0�
611,2±81,1�

61�
<0,001

�
559,0�

535,0,�566,5�
574,8±47,2�

61�
0,079

�
559,0�

532,0;�587,0�
563,3±41,8�

56�
0,512

�
559,0�

521,8;�589,3�
558,9±47,1�

42�
0,437

ПЭК�(клетки/мм2)�
Медиана�

Межквартильный�интервал�
Среднее�значение�±�СЭ�

Количество�глаз�
Значение�P

�
0,079�

2214,6;�2665,8�
2413,0±366,2�

80�
-

�
2408,0�

2219,9;�2710,5�
2431,2±419,7�

57�
0,847

�
2407,2�

2099,6;�2615,9�
2311,2±472,7�

59�
0,052

�
2345,7�

1907,2;�2639,1�
2316,6±429,8�

51�
0,152

�
2373,4��

2145,3;�2679,6�
2341,1±407,6�

38�
0,083

Уровень�опалесценции�
водянистой�влаги�(фотон/мс)�

Медиана�
Межквартильный�интервал�

Среднее�значение�±�СЭ�
Количество�глаз�

Значение�P

�
�

5.90�
3.60,�7.78�

5.97�G�3.17�
75�
-

�
16,20�

10,01;�30,57�
23,04�G�22,39�

57�
<0,001

�
1,83�

8,11;�19,27�
17,38�G�22,76�

60�
<0,001

�
12,60�

7,86;�17,81�
13,26�G�7,56�

49�
<0,001

�
6,48�

4,58;�9,10�
6,60�G�3,41�

31�
0,082

МКОЗ�–�максимально�корригированная�острота�зрения,�ПЭК�–�плотность�эндотелиальных�клеток,�дптр�–�диоптрии,��
СЭ�–�сфероэквивалент,�ЦТР�–�центральная�толщина�роговицы.

*-�Сравнение�между�предоперационными�значениями�и�послеоперационными�значениями.

операций� по� удалению� катаракты,�
такие� как� возрастная� макулярная�
дегенерация,� глаукома,� сосудистые�
нарушения� сетчатки,� диабетиче-
ская� ретинопатия,� амблиопия,�
витреомакулярный� тракционный�
синдром,� макулярный� разрыв� или�
другие�патологии�макулярной�зоны.�

Параметры�лазера�подбирались�
индивидуально�во�время�операции.�
Параметры� базировались� на� кли-
нических� и� интраоперационных�
результатах� ОКТ.� Капсулотомия�
была�выполнена�от�4,1�до�5,0�мм�в�
диаметре,� а� фрагментация� хруста-
лика�с�диаметром�от�4,1�до�5,6�мм�в�
зависимости� от� индивидуальных�
характеристик�пациента.

Все� пациенты� были� обследова-
ны� перед� операцией� и� после� опе-
рации� через� 1� день,� 1� неделю,� 1�
месяц� и� 3� месяца.� Были� проанали-
зированы� такие� параметры,� как�
уровни� опалесценции� фодянистой�
влаги� (FM-500� laser� flare� meter,�
Kowa� Co.),� ЦТР� (Pentacam,� Oculus�
Optikger€ate�GmbH),�ПЭК�(Specular�
Microscope�SP-2000P,�Topcon�Medical�
Systems� Inc.),�объективная�рефрак-
ция� (ARK-560A� Nidek� Co.� Ltd.)� и�
МКОЗ� (M3000� projector,� Moeller-
Wedel� GmbH� and� Clearchart� 3P,�
Reichert� Technologies,� Inc.).� МКОЗ�
была� определена� как� острота� зре-
ния,� измеренная� с� ранее� оценен-
ной� объективной� рефракцией,� и�

была� указана� в� виде� десятичного�
числа;� для� лучшего� сравнения�
острота�зрения�была�преобразова-
на�в�logMAR.�Сферический�эквива-
лент�рефракции�был�рассчитан�как�
сферический� компонент� рефрак-
ции� плюс� половина� цилиндриче-
ского�компонента�рефракции.�ПЭК�
была�проанализирована�и�количе-
ственно� подсчитана� с� использова-
нием� автоматизированного� циф-
рового�графического�программно-
го� обеспечения� Image-Net� (Topcon�
Medical�Systems,�Inc.).�Уровень�опа-
лесценции� водянистой� влаги� оце-
нивался� как� среднее� арифметиче-
ское�среди�5�измерений,�проведен-
ных�подряд�за�один�осмотр.
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Рис. 1.� Центральная� толщина� роговицы� с� течением� времени.� На� прямоугольниках�
показаны�значения�медианы�(сплошная�серая�горизонтальная�линия),�значения�50-го�
процентиля�(контур�коробки)�и�значения�90-го�процентиля�(черная�сплошная�верти-
кальная� линия).� Звездочкой� отмечена� статистически� значимая� разница� (р=0,001)�
между�предоперационными�и�послеоперационными�значениями

Рис. 2.�Количество�эндотелиальных�клеток�с�течением�времени.�На�прямоугольниках�
показаны�значения�медианы�(сплошная�серая�горизонтальная�линия),�значения�50-го�
процентиля�(контур�коробки)�и�значения�90-го�процентиля�(черная�сплошная�верти-
кальная�линия)

В�исследование�были�включены�
сто� десять� пациентов.� Двадцати�
трем� пациентам� (20,9%)� была� про-
ведена�операция�по�удалению�ката-
ракты� с� фемтосекундным� сопрово-
ждением� на� обоих� глазах.� Опера-
ции� были� выполнены� раздельно� с�
интервалом�в�14�дней.�

В таблице�показаны�предопера-
ционные� и� послеоперационные�
клинические� показатели.� Макси-
мально� корригированная� острота�
зрения� значительно� улучшилась� на�
первый� день� после� операции� по�
сравнению� с� дооперационной�
(р=0,001).� До� и� после� операции� не�
произошло�существенных�различий�
в� значении� сферического� эквива-
лента�рефракции.�

Медиана�ЦТР�увеличилась�в�пер-
вый� день� после� операции.� Через�
неделю� после� операции� ЦТР� суще-
ственно� не� отличалась� от� предопе-
рационных�значений�(табл., рис. 1).�
Не� было� значительных� различий� в�
среднем� значении� ПЭК� между� доо-
перационными� и� ранними� послео-
перационными� визитами� или�
4-недельными� или� 3-месячными�
контрольными� осмотрами� (табл, 
рис. 2).�В�среднем�количество�фото-
нов� в� мс� (уровень� опалесценции�
водянистой�влаги)�увеличилось�зна-
чительно�после�операции�в�течение�
первых�4�недель,�но�к�концу�перио-
да� наблюдения� снизилось� до� нор-
мальных�значений�(табл. 2, рис. 3).

Значения�МКОЗ,�ЦТР,�ПЭК�и�уро-
вень�опалесценции�водянистой�вла-
ги�указывают�на�то,�что�использова-
ние� фемтосекундного� лазера� в�
хирургии� катаракты� было� эффек-
тивным�и�атравматичным.

Среднее� значение� послеопера-
ционной� МКОЗ� с� использованием�
нового�фемтосекундного�лазера�во�
время�операции�по�удалению�ката-
ракты,� по-видимому,� сопоставимо�
с� МКОЗ� у� пациентов,� перенесших�
операцию� фемтосекундной� лазер-
ной� хирургии� катаракты� с� исполь-
зованием� других� лазерных� устано-
вок� (Lensx,� Alcon� Laboratories,� Inc.)�
и� обычной� факоэмульсификации.�
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других� исследованиях,� в� которых�
было� обнаружено� значительное�
увеличение�ЦТР�через�1�день�после�
фемтосекундной� лазерной� опера-
ции� по� удалению� катаракты,� но�
незначительную�разницу�между�1-й�
неделей� после� операции� и� до� опе-
рации;� при� обычной� операции� по�
удалению� катаракты� уровни� ОДТ�
были�выше�через�1�день�после�опе-
рации,� но� сопоставимы� с� фемтосе-
кундной�группой�через�1�неделю�и�1�
месяц� после� операции.� Исследова-
ние�ЦТР�после�создания�лоскута�при�
LASIK� с� использованием� механиче-
ского�микрокератомома�обнаружи-
ло� статистически� значимые� разли-
чия� в� толщине� лоскута� в� зависимо-
сти� от� времени� применения� вакуу-
ма.�Вакуум,�связанный�с�всасывани-
ем�во�время�применения�фемтосе-
кундного� лазера,� вероятно,� влияет�
на� кратковременную� послеопера-
ционную�ЦТР.

ПЭК� не� показала� значительных�
изменений�после�3�месяцев�наблю-
дения,� что� согласуется� и� даже�
несколько� лучше,� чем� результаты�
других� исследований,� оцениваю-
щих� ПЭК� после� использования�
фемтосекундного� лазера� в� хирур-
гии�катаракты.�Тем�не�менее,�значе-
ние� ПЭК� служит� маркером� травмы�
роговицы,� поэтому� низкая� энергия�
импульса� и� высокая� частота� потен-
циально�снижают�ятрогенную�трав-
му�глаза�во�время�операции.

Уровни� опалесценции� водяной�
влаги�были�значительно�повышены�
в�течение�первых�недель�после�опе-
рации� и� вернулись� к� нормальным�
значениям� через� 3� месяца� после�
операции.�Abell�и�др.�недавно�сооб-
щили,� что� применение� фемтосе-
кундного� лазера� может� уменьшить�
опалесценцию� водянистой� влаги� в�
передней� камере� из-за� снижения�
необходимой� энергии� факоэмуль-
сификации.� Их� данные� показали�
почти�равные�значения�опалесцен-
ции�водянистой�влаги�между�обыч-
ной� хирургией� катаракты� и� фемто-
секундной� лазерной� хирургией�
катаракты� до� операции� и� статисти-

Рис. 3. Уровень�опалесценции�водяной�влаги�(количество�фотонов�в�мс)�во�време-
ни.� На� прямоугольниках� показаны� значения� медианы� (сплошная� серая� горизон-
тальная� линия),� значения� 50-го� процентиля� (контур� коробки)� и� значения� 90-го�
процентиля�(черная�сплошная�вертикальная�линия).�Звездочкой�отмечена�статисти-
чески�значимая�разница�(р=0,001)�между�предоперационными�и�послеоперацион-
ными�значениями

Исследование,� сравнивающее�
предсказуемость�расчета�силы�ИОЛ�
для� операции� по� удалению� ката-
ракты,� выявило� значительно� луч-
шую� предсказуемость� в� группе� с�
фемтосекундным�лазерным�сопро-
вождением,� чем� в� группе� с� тради-
ционными� операциями� по� удале-
нию� катаракты.� Однако� наше�
исследование�не�выявило�статисти-
чески� значимых� различий� в� сред-
нем� значении� сфероэквивалента�
рефракции� между� до� и� после�
фемтосекундной� лазерной� хирур-
гии� катаракты� с� использованием�
лазера�Femto�LDV�Z8.

Прямое� сравнение� послеопера-
ционного� сфероэквивалента� реф-
ракции� между� фемтосекундной�
лазерной� хирургией� катаракты,�
выполненной� с� помощью� фемтосе-
кундного� лазера� Lensar� (Topcon�
Medical� Systems,� Inc.),� и� обычной�
факоэмульсификацией�не�показало�
статистически� значимой� разницы.�

Сравнение� значений� сфероэквива-
лента� из� ранее� упомянутого� иссле-
дования�со�значениями�сфероэкви-
валента� из� нашего� исследования�
показало� тенденцию� к� более� точ-
ным� 3-месячным� послеоперацион-
ным� значениям� сфероэквивалента�
рефракции� с� использованием�
фемтосекундного�лазера�Femto�LDV�
Z8.�Однако�критическое�рассмотре-
ние� этих� результатов� показывает,�
что� новый� низкоэнергетический�
фемтосекундный�лазер�не�оказыва-
ет� негативного� влияния� на� сфери-
ческий� компонент� рефракции� и,�
следовательно,� вероятно,� также� на�
расчеты�силы�ИОЛ.

В�нашем�исследовании�ЦТР�была�
значительно� больше� в� течение� 1�
дня� после� операции,� чем� в� предо-
перационном�периоде,�но�к�1�неде-
ле� вновь� вернулась� к� значениям,�
которые�не�отличались�от�значений�
до� операции.� Наши� результаты�
отражают� те,� что� были� получены� в�
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чески� значимыми� более� низкими�
уровнями�вспышек�через�1�день�и�4�
недели� после� операции� в� группе�
фемтосекундной� лазерной� хирур-
гии� катаракты.� Значения� опалес-
ценции� водянистой� влаги� в� нашей�
группе�хирургии�катаракты�с�фемто-
секундной� лазерным� сопровожде-
нием� были� ниже,� чем� в� обычной�
группе�хирургии�катаракты�в�иссле-
довании�Abell�и�др.�Однако�уровни�
опалесценции� водянистой� влаги�
через�1�день�после�фемтосекундной�
лазерной�хирургии�были�выше.

Низкоэнергегетический� лазер�
Femto� LDV� Z8� является� первым�
по-настоящему� мобильным� фемто-
секундным� лазером� для� хирургии�
катаракты.� Лазерная� платформа�
имеет�систему�ОКТ,�непосредствен-

но�интегрированную�в�наконечник,�
которая� использует� оптическую�
систему�лазерного�луча�для�точного�
выравнивания.� Низкая� энергия� в�
диапазоне� наноджоулей� в� сочета-
нии� с� высокой� частотой� в� МГц� диа-
пазоне� используется� для� создания�
хорошо� сфокусированных� лазер-
ных� импульсов.� Регулируя� энергию�
одного�пятна�и�увеличивая�частоту,�
можно�достичь�высокой�точности�и�
потенциально�меньшего�поврежде-
ния�глаз.

В� стандартной� операционной�
комнате� все� этапы� фемтосекунд-
ной� лазерной� хирургии� катаракты�
могут�быть�выполнены�с�использо-
ванием� стандартного� операцион-
ного�микроскопа�хирурга�без�необ-
ходимости� перемещать� пациента�

во� время� операции.� Это� может�
сократить�продолжительность�опе-
рации�и�иметь�экономические�пре-
имущества.

Операция�по�удалению�катарак-
ты�с�капсулотомией�и�фрагментаци-
ей�хрусталика,�выполненная�с�помо-
щью�нового�фемтосекундного�лазе-
ра�Femto�LDV�Z8,�была�безопасной�и�
атравматичной�на�основании�оцен-
ки� состояния� переднего� сегмента�
глаза�и�остроты�зрения.�Сфероэкви-
валент� рефракции� и,� следователь-
но,� расчет� силы� ИОЛ,� были,� по�
крайней�мере,�такими�же�точными,�
как� и� рефракционные� результаты�
после� фемтосекундной� лазерной�
хирургии� катаракты� с� использова-
нием� других� фемтосекундных�
лазерных�платформ.
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Синдром� «сухого� глаза»� (ССГ)�
является� распространенной�

патологией� с� встречаемостью�
10-30%� в� популяции.� Возникнове-
ние�ССГ�ранее�было�связано�преи-
мущественно�с�возрастными�изме-
нениями,� но� с� использованием� в�
современной� жизни� экранов� с�
подсветкой,� таких� как� дисплей�
компьютера� или� смартфона,� при-
менением�контактных�линз�и�про-
ведением� рефракционной� хирур-
гии,� частота� встречаемости� ССГ�
среди� молодых� людей� увеличи-
лась.�Наиболее�распространенные�
симптомы� ССГ� –� это� покраснение�
глаз,� сухость,� ощущение� песка� в�
глазах,� жжение,� боль,� усталость� и�
пелена�перед�глазами,�что�приво-
дит� к� значительному� ухудшению�
качества� жизни.� Как� правило,�
терапевтический� подход� к� ССГ�
основывается�на�проведении�стан-
дартных�лечебных�мероприятий,�а�
именно� закапывании� препаратов�
искусственной�слезы.�Помимо�это-
го,�пациенты�не�всегда�соблюдают�
назначаемое� лечение.� Некоторые�
отказываются� от� самостоятельно-
го� применения� медикаментов,� в�
то� время� как� другие� чувствуют�
неудобство�при�закапывании�глаз-
ных�капель�несколько�раз�в�день.

В�последние�годы�для�облегче-
ния�симптомов�ССГ�было�разрабо-
тано� большое� количество� пище-
вых�добавок,�содержащих�омега-3�
и�омега-6�жирные�кислоты.�Поли-
ненасыщенные� жирные� кислоты�
необходимы� для� поддержания�
здоровья�и�не�могут�быть�синтези-

Эффективность применения пищевых добавок с омега-3  
и омега-6 жирными кислотами при синдроме «сухого глаза»: 
систематический обзор клинических испытаний
Ignacio�Molina-Leyva,�Alejandro�Molina-Leyva�and�Aurora�Bueno-Cavanillas.�Efficacy�of�nutritional�

supplementation�with�omega-3�and�omega-6�fatty�acids�in�dry�eye�syndrome:�a�systematic�review��

of�randomized�clinical�trials.�//�Acta�Ophthalmologica�Scandinavica�Foundation�2017.�doi:�10.1111/

aos.13428

рованы� в� организме� человека.� К�
самым� важным� полиненасыщен-
ным� жирным� кислотам� (ПНЖК)�
относятся� омега-3� (n-3� PUFA)� и�
омега-6� (n-6� PUFA),� которые� игра-
ют�важную�роль�в�урегулировании�
воспалительных� и� иммунных�
реакций.� Арахидоновая� кислота�
представляет�собой�n-6�метаболит�
и� предшественник� простагланди-
нов,� лейкотриенов� и� прочих�
иммунных� молекул.� Метаболиты�
омега-3,� докозагексаеновая� и�
эйкозапентаеновая� кислоты� кон-
курируют� с� арахидоновой� кисло-
той� за� включение� в� клеточную�
мембрану� фосфолипидов.� Рыбий�
жир� содержит� эйкозапентаено-
вую� кислоту.� Увеличение� потре-
бления� жирной� рыбы� приводит� к�
частичной� замене� арахидоновой�
кислоты� эйкозапентаеновой� кис-
лотой.�Это�ведет�к�снижению�про-
дукции� производных� арахидоно-
вой� кислоты.� Кроме� того,� эйкоза-
пентаеновая�кислота�является�суб-
стратом� для� циклооксигеназы� и�
липоксигеназы� и� способствует�
росту�медиаторов,�имеющих�иные�
биологические� действия� или�
потенции,� чем� те,� которые� сфор-
мированы� из� арахидоновой� кис-
лоты.� По� результатам� проведен-
ных� исследований� на� животных� в�
сетчатке� и� слезной� жидкости� был�
обнаружен� более� высокий� уро-
вень�содержания�омега-3�для�обе-
спечения� регулировки� уровня�
местного� воспаления.� Баланс�
между� омега-3� и� омега-6� может�
приводить�к�противовоспалитель-

ному� или� провоспалительному�
эффекту�в�организме.�

В� западных� странах� соотноше-
ние� омега-3� к� омега-6� составляет�
примерно�1:15�в�пользу�провоспа-
лительного� статуса,� который�
может�быть�полезен�при�дополни-
тельном�пероральном�употребле-
нии� омега-3� и� омега-6� жирных�
кислот.� Основным� источником�
эйкозапентаеновой� и� докозагек-
саеновой� кислоты� является� жир-
ная� рыба.� Альфа-линоленовая�
кислота� содержится� в� льняном�
масле� (льняное� масло� имеет�
самое� высокое� содержание� лино-
леновой� кислоты� по� сравнению� с�
другими� продуктами)� и� других�
маслах�и�овощах.�Пациенты�с�рев-
матоидным� артритом� или� коро-
нарной� болезнью� сердца� отмети-
ли� положительное� влияние� от�
дополнительного� употребления�
омега-3�и�омега-6�жирных�кислот.�

В� настоящее� время� ССГ� интер-
претируется�как�хроническое�вос-
паление� на� поверхности� глаза,�
которое� начинается� с� гиперосмо-
лярности� слезы� и� способствует�
глазным� изменениям,� усиливаю-
щим� симптомы� ССГ� и� тяжесть�
течения� заболевания.� Исходя� из�
этого,� можно� предположить,� что�
пероральные�добавки�с�омега-3�и�
омега-6� жирными� кислотами�
могут� облегчить� симптомы� ССГ.�
Учитывая� эту� новую� терапевтиче-
скую� альтернативу,� назревает�
вопрос:� нужно� ли� использовать�
данные� добавки� в� ежедневной�
клинической�практике?
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Целью�данного�обзора�явилась�
критическая� оценка� научных�
доказательств� эффективности�
питания� с� добавками� с� омега-3� и�
омега-6� жирными� кислотами� в�
лечении�ССГ.�

По� результатам� были� выбраны�
15� исследований,� в� которых� при-
нял� участие� 2591� пациент.� Сред-
ний� возраст� участников� составлял�
52,2�года,�с�бимодальным�распре-
делением.� Не� было� никаких� раз-
личий� в� возрасте� между� экспери-
ментальной� и� контрольной� груп-
пами.� Этиология� возникновения�
ССГ� в� исследованиях� указана� в�
таблице 1.

Два� исследования� анализиру-
ют� эффект� перорального� употре-
бления� добавки� у� пациентов,�
страдающих� сухостью� глаз� из-за�
использования� мягких� контакт-
ных� линз.� Bhargava� &� Kumar�
использовали� комбинацию� оме-
га-3� жирных� кислот� (сочетание�
эйкозапентаеновой� и� докозагек-
саеновой�кислот)�у�600�пациентов�
и�отметили�значительное�улучше-
ние� состояния� и� облегчения� сим-
птомов�ССГ.�В�отличие�от�исследо-
вания� Kokke� с� соавт.,� которые� не�
получили� значительных� различий�
в�тесте�на�время�разрыва�слезной�
пленки� или� теста� Ширмера,�
используя� добавку� с� омега-6.� Он�
сообщил� об� улучшении� комфорта�
в� ношении� контактных� линз� в�
группе� лечения.� Лучшие� объек-
тивные� и� субъективные� результа-
ты� наблюдались� в� исследовании,�
проведенном� у� пациентов,� стра-
дающих� дисфункцией� мейбомие-
вых�желез.

В� другом� исследовании� с�
небольшим� размером� выборки�
оценивали� применение� перо-
ральных� добавок� у� пациентов,�
страдающих�ССГ,�связанным�с�рев-
матоидными� заболеваниями,�
такими� как� волчанка� или� ревма-
тоидный�артрит.

Основные� компоненты� перо-
ральной�добавки�омега-3�жирных�
кислот:� эйкозапентаеновая,� доко-
загексаеновая� и� а-линоленовая�
кислота.�Первые�две�омега-3�жир-
ные�кислоты�содержатся�в�рыбьем�
жире;�а-линоленовая�кислота�при-
сутствует� в� некоторых� растениях.�
Добавки� омега-6� содержат� в� сво-
ем� составе� гамма-линоленовую�
кислоту� и� линолевую� кислоту� –�
обе� содержатся� в� растительных�
маслах�и�семянах.

В� восьми� исследованиях�
использовались� коммерческие�
препараты,� которые� имеют� раз-
личный� состав.� Две� добавки� име-
ли� более� высокий� процент� оме-
га-6,� чем� омега-3,� и� только� один�
содержал� исключительно� омега-�
6.� В� оставшихся� исследованиях�
использовались� эксперименталь-
ные� препараты.� Среднее� время�
наблюдения�составляло�3,9�мес.�

Во� всех� исследованиях� было�
разрешено�использование�препа-
рата� искусственной� слезы,� а� в�
некоторых� исследованиях� всем�
участникам� был� предложен� один�
и�тот�же�препарат.

Во�всех�исследованиях�оценива-
лось�время�разрыва�слезной�плен-
ки.�Результаты,�по�данным�различ-
ных� авторов,� до� и� после� лечения�
представлены� в� таблице  1.� Шесть�

исследований� обнаружили� разли-
чия,� которые� не� были� статистиче-
ски� значимыми,� а� в� девяти� иссле-
дованиях�наблюдалось�статистиче-
ски� значимое� улучшение� (табл. 2).�
Во� всех� исследованиях,� кроме�
одного,� также� применялся� тест�
Ширмера.� В� восьми� работах� не�
использовалась� анестезия� (тест�
Ширмера�тип�1)�в�отличие�от�четы-
рех,�которые�использовали�(тип�2);�
в�оставшемся�исследовании�не�был�
указан�тип�теста.�

Этиология синдрома «сухого 
глаза»
Ношение контактных линз
Регулярное� использование�

контактных� линз� вызывает� изме-
нения�поверхности�глаза,�которые�
приводят�к�появлению�симптомов�
ССГ.� Конфокальная� микроскопия�
in� vivo� свидетельствует� о� морфо-
логических�изменениях�мейбоми-
евых� желез� у� тех,� кто� носит� кон-
тактные�линзы.�Уменьшение�коли-
чества� бокаловидных� клеток� в�
клеточном�отпечатке�также�корре-
лируется� с� ношением� контактных�
линз.� Контактные� линзы� вызыва-
ют� значительные� изменения� в�
слезной�пленке�и�клеточную�мета-
плазию.�Использование�перораль-
ных� биологических� добавок�
может� быть� полезным� для� этой�
группы� пациентов,� страдающих�
воспалительным�ССГ.�

Пользователи мониторов  
и дисплеев
Синдром� «сухого� глаза»� (ком-

пьютерный�синдром)�—�это�группа�
зрительных� симптомов,� проявля-

Таблица 1

 Средние значения результата проведения теста на скорость разрыва слезной пленки 

Bhargava�a Bhargava�b Bhargava�c Sheppard
Creuzot-
Garcher

Brignole-Baudin Kangari Wojtowicz Larmo Pinheiro

лечение 16 16 20,1 21,4 14 16,1 12,2 12,6 6,98 8,24 6,2 6,72 5,8 6,73 8,13 12,33 13 11 7,96 8.5

плацебо 16,6 15,6 19,9 20,5 13,3 13,5 13,9 14,9 6,27 7,74 4,8 5,2 6 6,19 8 10,52 11 10 8,27 8.27

этиология
Пользователи�

экранов
Пользователи�

экранов
Контактные�

линзы
Менопауза

Дисфункция�
мейбомие-
вой�железы

Не�указано Не�указано Не�указано Не�указано
Ревматическая�

болезнь
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ющихся�в�связи�с�использованием�
компьютеров,� смартфонов,� план-
шетов� и� других� дисплеев� с� под-
светкой.

При� чтении� на� электронных�
устройствах� частота� моргания�

уменьшается,�а�процент�неполных�
морганий� возрастает,� что� может�
спровоцировать�симптомы�ССГ.

Биодобавки,�содержащие�оме-
га-3,� могут� повышать� стабиль-
ность� слезной� пленки� у� молодых�

пациентов,�улучшая�комфорт�глаз�
за�счет�модифицирования�внутри-
клеточных� липидов� в� слезных�
железах.�

В� обоих� проанализированных�
исследованиях� было� выявлено�

Таблица 2

Характеристики исследований (различные исследования одного и того же автора  
и одного и того же года обозначаются буквами «а», «b»)
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Объективное�улучшение

Тест�на�
скорость�
разрыва�
слезной�
пленки

Тест�
Ширмера�

(тип)

Bhargava�et�
al.(2015a)

Eye�Contact�
Lens

Пользователи�
экранов/
дисплеев

522 6 29.25 - DESS + + -�(2)

Bhargava�et�
al.(2015b)

Cont�Lens�
Anterior�Eye

Пользователи�
экранов/
дисплеев

478 12 23.25 0.92 DESS + + +�(2)

Bhargava&�
Kumar�(2015)

Cornea
Носители�

контактных�
линз

496 24 20.75 0.00 DESS + + +�(2)

Kokke�et�al.�
(2008)

Cont�Lens�
Anterior�Eye

Носители�
контактных�

линз
76 24 41.85 0.00 VAS - - -�(1)

Sheppard�et�
al.�(2013)

Cornea Менопауза 45 24 61.50 0.00 OSDI + - -�(2)

Olenik�(2013)
Clin�Interv�

Aging

Дисфункция�
мейбомиевой�

железы
64 12 56 0.39 OSDI - + -�(1)

Pinheiro�et�al.�
(2007)

Arq�Bras�
Oftalmo

Ревматоидные�
заболевания

25 24 38 0.00 OSDI + + +�(1)

Kawakita�et�
al.�(2013)

Biomed�Res Не�указано 27 16 52.20 0.30 VAS - + -�(1)

Kangari�et�al.�
(2013)

Ophthalmology Не�указано 73 4 61.20 0.92 OSDI + + -�(1)

Bhargava�et�
al.(2013)

Int�J�
Ophthalmology

Не�указано 259 16 39.44 0.95 DESS + + +�(1)

Wojtowicz�
(2011)

Cornea Не�указано 36 12 61 0.80 OSDI - - -�(1)

Creuzot-
Garcher�et�al.�

(2011)
J�Fr�Ophtalmol Не�указано 181 12 61.53 0.09 Other - + -�(?)

Brignole-
Baudouin�et�

al.�(2011)

Acta�
Ophthalmol

Не�указано 138 12 59.85 0.03 Other - - -�(?)

Larmo�et�al.�
(2010)

J�Nutr Не�указано 100 12 45.5 0.18 OSDI - - -�(1)

Creuzot�et�al.�
(2006)

J�Fr�Ophtalmol Не�указано 71 24 60.4 0.04 Other - - -�(1)

Результаты�тест-опросов�(DESS,�OSDI,�VASS):�+�значительное�различие;�–�нет�значительных�различий.�Тест�Ширмера:�(1)�тип�1;�(2)�тип�2;�(?)�не�
указано.�
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улучшение� состояния� глаза.� Разни-
ца� между� исследованиями� заклю-
чалась�в�суточной�дозировке.�Более�
высокая� суточная� доза� не� отлича-
лась� более� сильными� позитивны-
ми� изменениями,� а� наоборот� уси-
лением�побочных�эффектов.

Дисфункция мейбомиевых 
желез
ССГ� вследствие� повышенного�

испарения�слезы�напрямую�связан�
с� дисфункцией� мейбомиевых�
желёз� или� задним� блефаритом.�
Эти�пациенты�испытывают�диском-
форт� от� ССГ� в� результате� воспале-
ния� поверхности� глаза,� которое,� в�
свою� очередь,� стимулирует� имму-
ноопосредованные� воспалитель-
ные�процессы,�что�еще�больше�усу-
губляет� состояние.� Использование�
омега-3�и�омега-6�положительным�
образом� повлияло� на� качество� и�
количество�внутриклеточных�липи-
дов.�Этот�факт�в�сочетании�с�умень-
шением�воспаления�может�снизить�
проявления�ССГ�у�этих�пациентов.

�
Дополнительные данные
Установление� рекомендуемой�

суточной�дозы�пероральных�доба-
вок� с� омега-3� и� омега-6� жирными�
кислотами� было� затруднено� для�
ССГ.� Эффективность,� по-видимо-
му,� не� коррелировала� с� увеличе-
нием� дозы� после� достижения�
минимума.� Значительное� улучше-
ние�наблюдалось�в�исследованиях�
с� использованием� 420� мг� /� день,� в�
то� время� как� другие,� использую-
щие�1800�мг�/�день,�не�обнаружили�
эффекта.�Различия�использования�
исключительно� омега-3� или� в�
сочетании�с�омега-6.

Более� высокая� доля� омега-6�
была� связана� с� более� высоким�
риском�ССГ.�В�этих�исследованиях�с�
применением� омега-6� в� более�
высокой�пропорции�не�было�обна-
ружено� существенных� различий� в�
объективных� параметрах� и� даже�

показывает� ухудшение� этих� пара-
метров.

Оценка ССГ и эффективности 
пищевых биодобавок
Эффективность� лечения� ССГ�

трудно�оценить,�поскольку�объек-
тивные� и� субъективные� параме-
тры�обычно�не�соответствуют�друг�
другу:� пациенты� могли� испыты-
вать�симптомы�ССГ�даже�при�нор-
мальных� функциональных� обсле-
дованиях�и�наоборот.

Наиболее� используемыми� мето-
дами� субъективной� оценки� были�
утвержденные� вопросники,� приме-
няемые� в� клинической� практике� –�
DESS� и� OSDI.� Однако� в� некоторых�
исследованиях� применялись� непод-
твержденные� методы.� Наблюда-
лось,� что� исследования� с� использо-
ванием� проверенных� опросников�
достигали�результатов�со�значитель-
ными�различиями,�в�отличие�от�тех,�
которые� используют� свой� собствен-
ный� опросник.� Использование�
опросников�DESS�и�OSDI�может�быть�
хорошим�подходом,�так�как�каждый�
оценивает�разные�симптомы.

Объективные� параметры� явля-
ются� более� простым� методом� и,�
предположительно,� более� надеж-
ны� для� определения� эффекта� при-
менения� биодобавок,� если� они�
всегда� проводятся� в� одинаковых�
условиях.

В�9�из�15�исследований�отмече-
но� увеличение� времени� разрыва�
слезной� пленки.� Наилучшие�
результаты� были� достигнуты� в�
исследованиях,� проведенных� с�
носителями� контактных� линз,�
пользователями� компьютеров� и�
пациентами,� страдающими� дис-
функцией�мейбомиевых�желез.�

Тест� Ширмера� показал� улучше-
ние� в� 4� из� 15� исследований.� Как�
было� отмечено,� участники� этих�
исследований�моложе,�и�причина-
ми� ССГ� являются� использование�
контактных� линз,� интенсивное�

использование� компьютера� или�
синдром�Шегрена.

Исследования на животных
Исследования� на� животных�

показали� влияние� ПНЖК� на� зри-
тельную�систему�в�целом.�Сетчатка�
и� слезные� железы� содержат� жир-
ные� кислоты,� содержащиеся� в�
пище,�что�указывает�на�то,�что�обе�
ткани�очень�чувствительны�к�изме-
нениям� в� диете� и� составу� жирных�
кислот.�Кроме�того,�измерения�сле-
зы� у� крыс� после� периода� приема�
биодобавок� показали� увеличение�
продукции� слезы� и� снижение� вос-
паления�поверхности�глаза.�Диета,�
содержащая� эйкозапентаеновую�
кислоту� +� докозагексаеновую� кис-
лоту,�может�модифицировать�про-
тивовоспалительное�/�провоспали-
тельное� соотношение� и� снижать�
провоспалительные� уровни� про-
стагландина� в� слезной� железе.� У�
животных� наблюдалось� уменьше-
ние�клинических�признаков�хрони-
ческой�сухости�роговицы.

Выводы
Имеющиеся� научные� данные�

показывают� различные� результа-
ты� в� отношении� эффективности�
пероральных� добавок� омега-3� /�
омега-6� в� ССГ.� Согласно� составу,�
данные� свидетельствуют� о� том,�
что� омега-3� жирные� кислоты�
должны� быть� основным� компо-
нентом� пероральных� добавок�
отдельно�или�в�сочетании�с�мень-
шей�долей�омега-6.

Преимущество� пероральных�
добавок�определяется�характери-
стиками� ССГ.� Обнаружилось,� что�
возраст�субъекта�и�этиология�син-
дрома� «сухого� глаза»� могут� изме-
нить�эффективность�ПНЖК.�Поль-
зователи�устройств�с�дисплеями�и�
носители� контактных� линз� –� это�
группы� населения,� которые� испы-
тывают� более� явные� преимуще-
ства�приема�омега-3�/�омега-6.�
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КНИГИ

А.В. Дога, С.К. Вартапетов, И.А. Мушкова, С.В. Костенёв, Н.В. Майчук,  
А.Н. Каримова 

«Лазерная кераторефракционная хирургия. 
Российские технологии»

Лазерная кераторефракционная хирургия. Российские технологии / А.В. Дога, С.К. Вартапетов, 
И.А. Мушкова, С.В. Костенёв, Н.В. Майчук, А.Н. Каримова. – М.: Издательство «Офтальмология», 
2018. – 124 с., ил. 

В книге изложена история становления кераторефракционной хирургии, а также 
современный этап развития российских технологий лазерной кераторефракцион-
ной хирургии. На примере офтальмологической эксимерной лазерной системы 
«Микроскан Визум» объяснены и продемонстрированы основные математические 
алгоритмы абляции роговицы. Представлены перспективные пути развития рос-
сийских технологий фемтосекундной лазерной кераторефракционной хирургии. 
Подробным образом дан сравнительный физико-технический анализ первой оте-
чественной фемтосекундной лазерной установки «Фемто Визум». 
Продемонстрированы экспериментально-клинические данные использования 
фемтосекундной лазерной установки «Фемто Визум». С клинической точки зрения 
особенности использования отечественной фемтосекундной установки «Фемто 
Визум» представлены на результатах выполнения операции ФемтоЛАЗИК, а также 
задних послойных кератопластик. 

Большой раздел монографии занимают методы и способы коррекции индуциро-
ванных рефракционных нарушений методами эксимерлазерной рефракционной 
хирургии. На большом количестве клинических случаев представлены варианты 
решения самых сложных индуцированных патологий рефракции и оптических 
повреждений роговицы.

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

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

Плисов И.Л., Черных В.В. 

Паралитическое косоглазие: клиника, диагностика, 
лечение 
Паралитическое косоглазие: клиника, диагностика, лечение / И.Л. Плисов, В.В. Черных. – 
М.: Издательство «Офтальмология», 2018. – 204 с.

В монографии представлена комплексная система лечения и реабилитации пациен-
тов с паралитическим косоглазием, включающая призматическую коррекцию, ортоп-
то-диплоптическое лечение, хемоденервацию экстраокулярных мышц и хирургиче-
ское лечение. Предложен алгоритм определения оптимальной тактики и выбора 
наиболее эффективного метода хирургической коррекции паралитического косогла-
зия, основанный на должной оценке функционального состояния глазодвигательной 
системы, достигнутого после проведения консервативных методов лечения.

Монография представляет интерес для специалистов, работающих в области патоло-
гии глазодвигательной системы.

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

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

С этого номера мы открываем новый раздел, посвященный публикации клинических случаев, связанных 
с воспалением глаза. Раздел охватывает такие проблемы, как синдром «сухого глаза», офтальмоаллергию, 
вирусную и бактериальную инфекцию, аутоиммунное воспаление глаза и др.

В настоящее время, имея широкий выбор лекарственных средств, практикующий врач сталкивается  
с проблемой адекватной фармакотерапии, так как, не всегда получается правильно оценить эффективность 
того или иного препарата. Основная задача рубрики – осветить проблемы повышения эффективности  
хирургических и консервативных методов лечения и способы их решения.

Майчук Дмитрий Юрьевич

Доктор�медицинских�наук,�
заведующий�отделом�терапевтической�офтальмологии�
ФГАУ�«НМИЦ�«МНТК�«Микрохирургия�глаза»�им�акад.�С.Н.�Федорова»��
Минздрава�России,�
член�президиума�Общества�офтальмологов�России,�
председатель�Экспертного�совета�по�воспалению�глаза�
Российской�ассоциации�офтальмологов,�
национальный�представитель�в�Экспертном�совете��
Общества�офтальмологов�Европы.

Замедленная реэпителизация после выполнения топо-ФРК  
по поводу постинфекционного помутнения роговицы 
(клинический случай)

Н.В.�Майчук,�И.А.�Мушкова,�Р.А.�Макаров�

ФГАУ�НМИЦ�«МНТК�«Микрохирургия�глаза»�им.�акад.�С.Н.�Федорова»�Минздрава�РФ,�Москва

Терапевтическая�рефракционная�
хирургия� представляет� собой�

выполнение� лазер-ассистирован-
ных� вмешательств� на� патологиче-
ски�измененной�роговице.�В�отделе�
лазерной� рефракционной� хирур-
гии� ФГАУ� «НМИЦ� «МНТК� «Микро-

хирургия�глаза»�им.�акад.�С.Н.�Федо-
рова»� Минздрава� России� (МНТК�
«МГ»)� накоплен� большой� клиниче-
ский� опыт� выполнения� подобных�
операций� после� ранее� проведен-
ных� вмешательств,� травм,� воспале-
ний,� дистрофических� и� дегенера-

тивных� поражений� роговицы,� раз-
работаны� подходы� и� алгоритмы�
ведения,�изучены�особенности�рас-
четов� параметров� операций.� Как�
правило,� патологические� процессы�
в� роговице� сопровождаются� фор-
мированием� иррегулярного� астиг-
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матизма.� В� связи� с� этим� выполне-
ние�стандартного�сферо-цилиндри-
ческого�алгоритма�абляции�не�всег-
да�представляется�возможным�из-за�
выраженной� иррегулярности� и�
асимметрии� роговицы� и� может�
быть� оправдано� применение� алго-
ритма�абляции,�оптимизированно-
го� по� данным� кератотопографии�
(топографически�ориентированная�
ФРК,�или�топо-ФРК).�

В�МНТК�«МГ»�успешно�выполня-
ется�методика�топо-ФРК�с�примене-
нием� программного� обеспечения�
«КераСкан»� (ООО� «Оптосистемы»,�
Россия)� для� эксимерного� лазера�
«Микроскан-Визум»� («ООО»� Опто-
системы)� при� коррекции� непра-
вильного�астигматизма�у�пациентов�
с� различными� патологическими�
состояниями�роговицы.�

При� проведении� терапевтиче-
ских� кераторефракционных� опе-
раций�было�показано,�что�частота�
дисрегенераторных� осложнений� у�
пациентов� с� патологически� изме-
ненной� глазной� поверхностью�
выше,�чем�при�выполнении�опера-
ции� на� интактной� роговице,� что�
заставляет� особенно� тщательно�
подходить� к� предоперационной�
подготовке,� послеоперационному�
мониторингу� и� фармакологиче-
скому� сопровождению� у� данных�
пациентов.�

Материал и методы
В�отдел�лазерной�рефракцион-

ной� хирургии� МНТК� «МГ»� была�
направлена� пациентка� Г.,� 23� лет,�
после� перенесенного� в� 2009� г.�
стромального� герпетического�
кератита,� с� жалобами� на� низкое�
зрение� правого� глаза,� не� исправ-
ляемое�очками,�резкое�ухудшение�
зрения� в� сумерках� с� появлением�
ореолов,� «засветов»,� монокуляр-
ной�диплопии.�

Для�принятия�решения�о�тактике�
лечения�ей�был�проведен�ряд�иссле-
дований:� визометрия� без� и� с� кор-
рекцией,� кератопография� (TMS� 4,�
Tomey,� Япония),� конфокальная�
микроскопия� (ConfoScan4� Nidek,�

Япония),� исследование� переднего�
отрезка�глаза�на�приборе�Pentacam,�
(Oculus,� Германия)� и� оптическом�
когерентном� томографе� Visante�
ОСТ,� (Carl� Zeiss� Meditec� Inc.,� Герма-
ния),� измерение� роговично-ком-
пенсированного� давления,� корне-
ального� гистерезиса� и� фактора�
резистентости�роговицы�на�аппара-
те� Ocular� Response� Analyzer� (ORA)�
(Reihert,� США).� Анализ� кератотопо-
грамм� проводился� по� двум� видам�
карт� –� аксиальной� (Standart� map)� и�
тангенциальной� (Instanteneous�
map).� При� проведении� анализа�
аксиальной� карты� определялись�
следующие� параметры:� перепад�
рефракции�в�области�3�мм�и�в�обла-
сти� 5� мм,� индекс� асферичности�
роговицы� (Surface� Asymmetry�
Index�–�SAI)�и�регулярности�рогови-
цы�(Surface�Regularity�Index�–�SRI).

�В�связи�с�герпетической�этиоло-
гией� помутнения� роговицы,� паци-
ентка�была�направлена�в�специали-
зированный�центр�для�проведения�
ПЦР-диагностики� биологических�
жидкостей� (кровь,� слеза,� слюна,�
моча)�на�основные�типы�вируса�гер-
песа� (согласно� диагностическому�
алгоритму,� разработанному� к.м.н.�
Г.М.�Чернаковой).�

Для� расчета� параметров� опера-
ции� использовали� программу�
«КераСкан»� (ООО� «Оптосистемы»,�
Россия).� Поскольку� данные� керато-
топографии (рис. 1) были� суще-
ственно�изменены,�то,�опираясь�на�
анамнестические� данные� (до� воз-
никновения� кератита� у� пациентки�
на� обоих� глазах� была� сферическая�
миопия� –� 8� дптр),� в� качестве� целе-
вой�поверхности�выбрали�эллипсо-
ид� с� кривизной,� равной� по� диоп-
трийности�второму�глазу�после�кор-
рекции� сферической� миопии� в� 8�
дптр.�

Операция� проводилась� на� экси-
мерлазерной� установке� «Микро-
скан-Визум»� («ООО� Оптосистемы»,�
Россия).� После� поверхностной� ане-
стезии� и� наложения� векорасшири-
теля�первым�этапом�провели�топо-
графически� ориентированную�

абляцию� (этап� ФРК),� затем� –� абля-
цию� плоским� фронтом� (этап� фото-
терапевтической� кератэктомии� –�
ФТК)�до�полного�удаления�остатков�
эпителия� в� пределах� центральной�
зоны�диаметром�5,5�мм.�

После� завершения� операции�
инстиллировали� 2� капли� р-ра�
пиклоксидина� 0,05%� и� наложили�
бандажную�контактную�линзу.�

Результаты и обсуждение
Объективно� при� первичном�

обследовании�биомикроскопически�
визуализировалось� глубокое� пара-
центральное� помутнение� роговицы�
с�поверхностной�неоваскуляризаци-
ей� и� локальным� истончением� (рис. 
2).� Острота� зрения� без� коррекции�
составила�0,07,�с�sph�-8,0�дптр�cyl�-9,0�
дптр� ax� 80°� =� 0,4/0,5.� Толщина� рого-
вицы� в� центре� по� данным� оптиче-
ской� когерентной� томографии�
составила� 543� мкм,� минимальная�
толщина� роговицы� –� в� 2,75�мм� от�
центра� в� медиальном� направле-
нии�–�368�мкм,�что�совпадало�с�зоной�

Рис. 1.� Дооперационная� кератотопо-
грамма� пациента� с� постинфекционным�
помутнением�роговицы�и�иррегулярным�
астигматизмом

Рис. 2.� Фотография� глаза� пациента� с�
постинфекционным� парацентральным�
помутнением� роговицы� с� вовлечением�
оптической�зоны
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максимальной� глубины� помутне-
ния,�составлявшей�230�мкм.�По�дан-
ным� прибора� ORA� роговично-ком-
пенсированное� давление� составило�
17,9� мм� рт.ст.,� фактор� резистентно-
сти� роговицы� –� 10,6,� корнеальный�
гистерезис� –� 9,6,� что� было� в� преде-
лах� нормальных� значений,� несмо-
тря� на� значительной� локальное�
истончение�роговицы.�Проведенное�
с�помощью�прибора�Pentacam�иссле-
дование� внутреннего� контура� рого-
вицы�также�не�выявило�ее�элевации�
в�проекции�помутнения.�По�данным�
конфокальной� микроскопии� рого-
вицы,� эпителий� в� области� помутне-
ния�представлял�собой�конгломерат�
полиморфных� клеток� с� гиперреф-
лекторными� ядрами� и� утолщенны-
ми�мембранами,�в�поверхностных�и�
средних�слоях�стромы�отсутствовали�
кератоциты� и� вся� область� была�
заполнена� грубыми� фиброзными�
элементами,� окруженными� полу-
прозрачным� экстрацеллюлярным�
матриксом,� также� были� идентифи-
цированы� новообразованные� сосу-
ды� (рис. 3).� Глубжележащие� слои�
стромы� были� неизмененными� и�
позволяли� идентифицировать� ядра�
и� перинуклеарную� часть� цитоплаз-
мы� кератоцитов,� а� также� прозрач-
ный� экстрацеллюлярный� матрикс.�
Эндотелий� был� представлен� моно-�
слоем� гексагональных� клеток� с�

незначительно� увеличенным� плео-
морфизмом.

При� анализе� аксиальной� кера-
тотопограммы� визуализировался�
выраженный� неправильный� астиг-
матизм� с� перепадом� оптической�
силы�в�10,23�дптр�в�пределах�зоны�
3�мм,�а�в�зоне�5�мм�–�7,23�дптр,�при�
этом� индекс� SRI� составил� 1,85,� а�
индекс� SAI� –� 2,09,� что� существенно�
превышало� нормальные� значения�
(SRI�в�норме�меньше�1,0;�SAI�–мень-
ше�0,5).�

ПЦР-диагностика�не�обнаружила�
копий� герпес-вируса� в� биологиче-
ских�жидкостях,�однако�для�профи-
лактики� рецидива� герпетической�
инфекции�пациентке�был�назначен�
профилактический� курс� ациклови-
ра�на�1�мес.�перед�операцией.

Операция� по� технологии� топо-
ФРК� прошла� без� осложнений� (на�
парном� глазу� ей� была� выполнена�
операция�ФемтоЛАЗИК�с�коррекци-
ей�сферической�миопии�8�дптр),�по�
ее�завершении�на�глаз�была�надета�
бандажная� контактная� линза� и�
инстиллированы� 2� капли� р-ра�
пиклоксидина�0,05%.

Фармакологическое� сопрово-
ждение�включало�инстилляции�р-ра�
левофлоксацина�0,5%�с�целью�про-
филактики� бактериальных� ослож-
нений�на�7�дней�и�р-ра�бромфенака�
0,09%�1�раз�в�день�с�целью�купиро-

вания�болевого�синдрома�и�асепти-
ческой�воспалительной�реакции.�

Средняя�продолжительность�реэ-
пителизации� зоны� оперативного�
вмешательства� после� ФРК� составля-
ет� 3� суток,� однако� при� проведении�
контрольного� осмотра� пациентки�
через�72�часа�после�операции�была�
отмечена� обширная� деэпителизи-
рованная� зона� диаметром� около� 4�
мм.�При�проведении�конфокальной�
микроскопии�через�контактную�лин-
зу,�на�поверхности�стромы�роговицы�
визуализировался�клеточный�детрит�
и� единичные� островки� эпителиаль-
ных� клеток,� по� морфометрическим�
характеристикам� похожих� на� кры-
ловидные�эпителиоциты (рис. 4).

В�связи�с�отсутствием�реэпители-
зации,� в� схему� фармакологического�
сопровождения� на� третьи� сутки�
после�операции�было�решено�реше-
но�добавить�гелевый�репарант�–�Кор-
нерегель,�содержащий�декспантенол�
5%.� Традиционно� рефракционные�
хирурги� воздерживаются� от� приме-
нения� стимуляторов� репаративной�
регенерации� после� операции� ФРК,�
опасаясь�развития�субэпителиальной�
фиброплазии.� Однако,� по� данным�
ряда� авторов,� изучавших� влияние�
декспантенола�на�заживление�травм�
роговицы� различной� этиологии,�
было� показано� отсутствие� стимули-
рующего� влияния� препарата� Корне-
регель�на�фибробласты,�что�не�при-
водит� к� хаотичному� напластованию�
фиброзных� элементов,� снижающих�
оптическую�прозрачность�роговицы,�
и� соответственно,� реализуется� в�
«мягком»�заживлении�без�образова-
ния�корнеального�рубца.�

Добавление� препарата� Корнере-
гель�4�раза�в�день�(на�4�дня)�привело�
к� завершению� реэпителизации� уже�
на�5-е�сутки�после�операции�(рис. 5)�и�
восстановлению� нормальной� цито-
архитектоники� эпителия� с� диффе-
ренцировкой� всех� клеточных� слоев�
на�7�сутки�после�операции�(рис. 6).�На�
8-� е� сутки� после� операции� Корнере-
гель� был� отменен.� В� дальнейшем�
пациентке� была� рекомендована�
стандартная,�принятая�в�МНТК�«МГ»�

Рис. 3. Конфокальная�микроскопия�стро-
мы� роговицы� пациента� с� постинфекци-
онным� помутнением� роговицы.�
Визуализируются� хаотично� расположен-
ные� фиброзные� элементы,� единичные�
активные� клетки,� экстрацеллюлярный�
матрикс� со� сниженной� прозрачностью� и�
новообразованный�кровеносный�сосуд

Рис. 4.� Конфокальная� микроскопия� цен-
тральной� зоны� роговицы� пациента� с�
постинфекционным� помутнением� рого-
вицы� через� 3� суток� после� топо-ФРК.�
Визуализируются� островки� эпителиаль-
ных� клеток� и� участки� клеточного� детри-
та.� Полноценная� реэпителизация� отсут-
ствует
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схема�послеоперационного�ведения,�
включавшая� назначение� р-ра� декса-
метазона�0,1%�по�нисходящей�схеме�
на� 10� недель� и� слезозамещающие�
препараты� на� основе� гиалуроновой�
кислоты� 0,15%,� содержащие� вита-
мин�В12�(Артелак-Баланс)�3�–�6�раз�в�
сутки.�Выбор�данного�увлажняющего�
средства� был� обусловлен� антиокси-
дантной� активностью� цианкобала-
мина,� позволяющего� нивелировать�
последствия� прооксидантного� дей-
ствия�эксимерного�лазера�и�бороться�
со� свободными� радикалами� и� про-
дуктами� перекисного� окисления�
липидов,�образующихся�в�результате�
вторичной�метаболической�альтера-
ции,�сопровождающей�гиперэргиче-
скую� асептическую� воспалительную�
реакцию�на�операцию�ФРК.�

При� биомикроскопии� через� 7�
дней� (после� снятия� бандажной� кон-
тактной�линзы)�–�роговица�практиче-
ски�прозрачная�с�остаточным�облач-
ковидным� помутнением,� острота�
зрения�правого�глаза�без�коррекции�
0,3�со�sph�-1,0�дптр�и�cyl� -4,0�дптр�ax�
80о� составила� 0,7.� При� повторном�
исследовании� через� 1�мес.� глаз� спо-
койный,� роговица� практически� про-
зрачная,�острота�зрения�0,7�с�cyl� -2,0�
ax�80°�=�1,0�(рис. 7).�

При�дальнейшем�наблюдении�(в�
срок� до� 1� года),� оптометрические�
показатели�сохранялись�стабильны-
ми� и� признаков� субэпителиальной�
фиброплазии� выявлено� не� было�
(как� по� данным� биомикроскопии,�
так�и�по�результатам�конфокальной�
микроскопии� роговицы� и� денсито-
метрии� на� приборе� Pentacam),�
рецидивов� герпетической� инфек-
ции� также� не� было.� Через� 3� мес.�
после� операции� пациентке� был�
рекомендован� профилактический�
месячный�курс�приема�ацикловира.�

Таким�образом,�в�результате�про-
веденного� лечения� у� пациентки�
отмечено� повышение� некорригиро-
ванной� (с� 0,07� до� 0,7)� и� корригиро-
ванной�(с�0,4/0,5�до�1,0)�остроты�зре-
ния,� существенное� уменьшение�

жалоб�на� «засветы»�в�мезопических�
условиях,� комфортное� бинокуляр-
ное�зрение�(острота�зрения�парного�
глаза�после�операции�1,0).�На�керато-
топограммах� отмечено� уменьшение�
перепада�рефракции�в�области�3�мм�
на� 6� дптр� и� в� области� 5� мм� на� 1,07�
дптр.�Кератотопографические�индек-
сы�показали�существенное�уменьше-
ние� иррегулярности� и� асимметрии�
роговицы�(SRI�снизился�с�1,85�до�0,47�
и�SAI�с�2,09�до�1,24).�Полное�устране-
ние� рефракционных� нарушений�
было� невозможно� из-за� недостаточ-
ной� исходной� толщины� роговицы.�
Роговично-компенсированное� дав-
ление� составило� 17,7� мм� рт.ст.,� фак-
тор� резистентности� роговицы� –� 7,9,�
корнеальный� гистерезис� –� 6,8,� что�
практически� не� отличалось� от� вели-
чин� парного� глаза.� Минимальная�
толщина�роговицы�в�центре�состави-
ла� 360� мкм,� минимальная� толщина�
роговицы� в� 358� мкм.� Исследование�
внутренней� поверхности� роговицы�
на�приборе�Pentacam�свидетельство-
вало� об� отсутствии� изменений.� Кон-
фокальная�микроскопия�роговицы�в�
проекции� помутнения� визуализиро-
вала� восстановление� нормальной�
архитектоники� эпителия,� повыше-
ние�прозрачности�в�передних�и�сред-
них�слоях�стромы.�

Заключение
Приведенный� клинический� слу-

чай� позволил� продемонстрировать�
высокие� клинические� результаты�
при�выполнении�топо-ФРК�по�пово-
ду�постинфекционного�помутнения�
роговицы,� которые� даже� несмотря�
на�замедленную�реэпителизацию�в�
раннем� послеоперационном� пери-
оде,� не� привели� к� негативным�
последствиям�за�счет�рационально-
го�введения�в�схему�медикаментоз-
ного� сопровождения� гелевого�
репаранта� Корнерегель,� ускорив-
шего� наступление� реэпителизации�
без� формирования� субэпителиаль-
ной�фиброплазии.�

Рис. 6.� Конфокальная� микроскопия� цен-
тральной� зоны� роговицы� пациента� с�
постинфекционным� помутнением� рого-
вицы� через� 7� суток� после� топо-ФРК.�
Кросс-срез� эпителия� роговицы.� Цито-�
архитектоника� эпителия� восстановлена.�
Визуализируются� все� слои� (поверхност-
ный,�крыловидный�и�базальный�эпителий)�

Рис. 7.� Фотография� глаза� пациента� с�
постинфекционным� парацентральным�
помутнением� роговицы� через� 1� мес.�
после� топо-ФРК:� визуализируется� полу-
прозрачное� остаточное� помутнение�
роговицы

Рис. 5.� Конфокальная� микроскопия� цен-
тральной� зоны� роговицы� пациента� с�
постинфекционным� помутнением� рого-
вицы�через�5�суток�после�топо-ФРК.�Зона�
послеоперационной� эрозии� замещена�
центрифугально� мигрировавшими� эпи-
телиальными�клетками
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Перед�тем,�как�рассказать�о�пер-
вых� операциях� при� глаукоме,�

мне� хотелось� бы� сказать� несколько�
слов� о� том,� как� возникло� учение� о�
глаукоме� в� Европе.� Ведь� до� XVII�
века� глаукому� от� катаракты� врачи�
не� отличали.� Одним� из� первых�
офтальмологов,� который� находил�
различие�между�катарактой�и�глау-
комой,�был�известный�французский�
врач� Мишель Бриссо.� Об� этом� он�
писал�в�своей�книге�«Трактат�о�ката-
ракте�и�глаукоме»�(1709).�

А� кто� же� был� первым?� Возмож-
но,�первым�был�один�из�основопо-
ложников�британской�офтальмоло-
гии� Ричард Банистер,� который� в�
своей� книге,� изданной� в� 1622� г.,�
определил�четыре�признака,�харак-
терных� для� глаукомы,� или,� как� ее�
тогда�называли,�«черной�воды».�

Этими� признаками� были:� отсут-
ствие� светоощущения,� паралитиче-
ский�зрачок,�повышение�офтальмо-
тонуса,�хроническое�течение.�

А�может�быть,�первым�был�хирург�
при�дворе�французских�королей�Жак 
Гимо.�Это�его�книга,�опубликованная�
в�1585�г.�под�названием�«Руководство�
по� лечению� заболеваний� глаза»,�
была� переведена� на� английский�
язык,� дополнена� Ричардом� Банисте-
ром� и� издана� с� именем� последнего�
на�титульном�листе�в�1622�г.�в�Лондо-
не� под� названием� «Лечение� 113�
заболеваний�глаза�и�век».�

Ричард Банистер� (1570–1625)� –�
один�из�первых�английских�хирур-
гов,� специализировавшихся� на�
лечении�глазных�болезней.�Он�жил�
в�Слифорде,�где�у�него�была�обшир-
ная�клиническая�практика.�Он�ока-
зывал� пациентам� реальную� меди-
цинскую� помощь.� В� его� книгах�
отражено� состояние� офтальмоло-
гии� в� Англии� начала� XVII� в.,� когда�
для� лечения� пациентов� с� катарак-
той� выполняли� нисдавление� хру-

О первых операциях при глаукоме

Р.И.�Коровенков

сталика,� амавроз� считался� неизле-
чимой� болезнью,� а� глаукома� как�
заболевание�глаза�была�еще�прак-
тически� неизвестна.� Доктора�
Р.�Банистера,�благодаря�его�вкладу�
в� развитие� науки� о� лечении� глаз-
ных� заболеваний,� считают� одним�
из� основоположников� британской�
офтальмологии.

Жан Гимо (Jacques Guillemeau) 
родился�в�Орлеане�в�1550�г.�в�семье�
хирурга� при� дворе� французского�
короля.�Медицину�изучал�в�универ-
ситете� Монпелье.� В� 1569� г.� Ж.� Гимо�
переехал� в� Париж,� а� в� 1574� г.� стал�
помощником� королевского� хирурга�
Амбруаза Паре�(1510–1590).�Ж.�Гимо�
ассистировал� доктору� А.� Паре� во�
время� военных� действий� во� Фран-
ции�и�Фландрии,�а�также�при�прове-
дении� хирургических� операций� в�

парижском� госпитале� Hotel� Dieu.� В�
1585�г.�Жан�Гимо�опубликовал�книгу�
под� названием� «Traite� des� maladies�
de�l’oeil»�(«Лечение�глазных�заболе-
ваний»).� Во� вступительной� статье� к�
этому� изданию� автор� выразил� глу-
бокое� уважение� и� благодарность�
своему� наставнику� –� доктору�
А.�Паре,�отметив�его�вклад�в�разви-
тие� медицины,� в� том� числе� офталь-
мологии.�Книга�была�переведена�на�
английский�язык.�Несколько�десяти-
летий�спустя�Ричард�Банистер�подго-
товил� к� печати� дополненное� изда-
ние,� которое� позже� несколько� раз�
переиздавалось,� поскольку� пользо-
валось� спросом� вплоть� до� XVII� в.�
Ж.�Гимо�умер�в�1613�г.

Интересно,� что� впервые� так�
называемую� «полноту»� глаз,� т.е.�
внутриглазное� давление� стали�
определять� пальпаторно� знамени-
тый� английский� офтальмолог� из�
числа�«странствующих»�Т. Уульхауз 
(1650–1730)�и�не�менее�знаменитый�
шевалье�Джон Тейлор (тот,�который�
в�середине�XVIII�в.�неудачно�опери-
ровал� Баха� и� Генделя).� Поэтому�

«Руководство� по� лечению� заболеваний�
глаза»

Ричард�Банистер
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пальма� первенства� в� определении�
ВГД� пальпаторно� принадлежит�
отнюдь�не�Вильяму Боумену!�

Они�объясняли�излишнюю�«пол-
ноту»�набуханием�хрусталика�и�счи-
тали,� что� она� «разрушает� чувстви-
тельность�органа�непосредственно�и�
за� счет� сдавления� волокон� нерва».�
Нужно� сказать,� что� Т.� Уульхауз� пер-
вый� предложил� уменьшать� «полно-
ту»�глаза�пункцией�глазного�яблока�
с� помощью� троакара� (но,� к� сожале-
нию,�не�известно,�в�каком�месте�он�
выполнял� эти� пункции).� Тем� не�
менее,� в� отечественной� офтальмо-
логической� литературе� приоритет�
отдается� знаменитому� шотландско-
му�офтальмологу�Уильяму Маккен-
зи�(1830).�

Джон Тейлор (1703-1772)�—�один�
из�самых�известных�медиков�своего�
времени.�Называл�себя�личным�вра-
чом� Георга II� и� Римского Папы.�
Специализировался� по� глазным�
болезням,�в�частности,�по�катаракте.�
Гастролируя� по� Европе,� сделал� сле-
пыми� несколько� сот� человек.� В�
каждом� новом� городе� собирал� тол-
пы� народу,� произносил� высокопар-
ные� речи,� обещая� вернуть� людям�
зрение.� Брал� деньги,� делал� надрез�
на� роговице,� накладывал� повязку� и�
требовал� не� снимать� ее� 7� дней.� За�
это�время�переезжал�в�другое�место.�
В� иных� случаях� он� действительно�
удалял� катаракту� «разбивая� ее� на�
куски».� По-видимому,� те� немногие�
случаи,�когда�после�операции�боль-
ным� в� какой-то� степени� возвраща-
лось� зрение,� и� составили� ему� славу�
знаменитого� катарактального�
хирурга.� Его� называли� «шевалье»� –�
«едущий�на�лошади».�Так�в�средние�
века� во� Франции� называли� стран-
ствующих�рыцарей.�Д.�Тейлор�родил-
ся�в�семье�хирурга�и�аптекаря.�Рабо-
тал�в�качестве�помощника�аптекаря�
в�Лондоне,�учился�хирургии�у�знаме-
нитого� Уильяма Чеселдена� в� боль-
нице�Святого�Томаса,�посвящая�осо-
бое� внимание� заболеванию� глаз.� В�
1727�г.� начал� путешествовать� по�
стране,�а�с1733�г.�–�по�континенталь-
ной� Европе.� В� 1733� г.� получил� сте-

пень�доктора�медицины�в�Базеле,�а�
в� 1734�г.� –� в� университетах� Льежа� и�
Кельна.� В� том� же� году� он� совершил�
турне�по�Франции�и�Голландии.�Воз-
вратился�в�Лондон�в�ноябре�1735�г.,�а�
в� 1736� г.� был� назначен� окулистом�
Георга�II.�Несмотря�на�это,�в�течение�
почти� 30� лет� он� продолжал� свой�
странствующий� метод� лечебной�
практики.

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�признавали�
его� выдающиеся� способности� и�
практический�опыт.�Он�был�избран�
национальным�членом�королевско-
го�общества�в�Лондоне,�член-корре-
спондентом� такого� же� общества� в�
Берлине,� академиком� германской�
Академии� естественных� наук� и�
Института� наук� в� Болонье.� Однако�
среди� коллег� большим� расположе-
нием�Т.�Уульхауз�не�пользовался.�По�
словам� отечественного� историка�
офтальмологии�доктора�Э.Н. Неезе,�
«в� 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�преуменьшению�
заслуг� коллег.� Шарль Сент Ив� уко-
рял� его� в� том,� что� в� Париже� он�
неосторожно�и�безнаказанно�жерт-
вует�глазами�бедных�людей,�предо-
ставляя�их�как�материал�для�обуче-
ния� своих� неопытных� учеников.�
Многие� упрекали� его� в� недостой-
ном� поведении� по� отношению� к�
товарищам,� но� признавали� за� ним�
славу�способного�и�ученого�врача.

Уильям Маккензи (1791–1868)�
медицину� изучал� в� университетах�
Глазго,� Лондона� и� Вены.� Диплом�
доктора� медицины� получил� из� рук�
выдающегося�австрийского�офталь-
молога� Георга Джозефа Беера.� По�
возвращении� на� родину� читал� в�
университете� лекции� по� анатомии,�
фармакологии�и�судебной�медици-
не.� Основал� лечебницу� глазных�
болезней� и� в� 1823� г.� окончательно�
избрал� предметом� своих� лекций�
офтальмологию.� Был� главным� оку-
листом� Глазго,� а� в� 1838� г.� назначен�
хирургом-окулистом�королевы�Вик-
тории.� В� 1830� г.� он� опубликовал�
книгу� «Практический� трактат� о�
заболеваниях� глаз»,� в� которой� дал�
классическое� описание� симптомов�
глаукомы�и�одним�из�первых�обра-

Жан�Гимо�(Jacques�Guillemeau)� Амбруаза�Паре
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тил�внимание�на�связь�между�очень�
высоким�офтальмотонусом�и�пора-
жением� зрения.� У.� Маккензи� был�
первым,�кто�описал�симпатическую�
офтальмию� как� самостоятельное�
заболевание.�Как�клиницист�У.�Мак-
кензи� был� очень� консервативен:�
долго�с�недоверием�он�относился�к�
таким� нововведениям,� как� офталь-
москопия,� антиглаукоматозная�
иридэктомия,� операции� по� поводу�
косоглазия.� Свою� богатейшую�
библиотеку� подарил� университету�
в�Глазго.�Умер�от�стенокардии.�

Если�не�считать�пункций�глазного�
яблока,� проводимых� Т.� Уульхаузом,�
то�первая�операция�против�излишне-
го�давления�была�выполнена�в�1769�г.�
лионским�хирургом�Пьером Гереном�
(1742�–1827)�под�названием�«эквато-
риальной� склеротомии».� П.� Герен�
известен�еще�и�тем,�что�в�1786�г.�изо-
брел�нож�с�пружинным�механизмом�
для� выполнения� разреза� при� экс-
тракции�катаракты.�Позднее�эту�опе-
рацию�называли�задней�склеротоми-
ей,� а� также� склерохориотомией.�
Однако�Уильям�Маккензи�и�в�первой�
половине� XIX� в.� при� повышенном�
внутриглазном� давлении� все� еще�
производил�пункцию�глазного�ябло-
ка�в�области�склеры�с�проколом�сосу-
дистой� оболочки� и� взятием� стекло-
видного� тела.� Позже,� в� 1854� г.,� им�

было� предложено� снижение� ВГД� с�
помощью�парацентеза.�В�1856�г.�гени-
альный� Альбрехт Грефе� предложил�
при� глаукоме� выполнять� иридэкто-
мию.�Но�не�все�крупные�офтальмоло-
ги�восприняли�эту�идею.�

В� 1868� г.� знаменитый� француз-
ский� офтальмолог� Луи де Веккер 
писал,� что� он� охотно� отказался� бы�
от�иридэктомии,�если�бы�было�воз-
можно�произвести�широкий�разрез�
склеры� вблизи� лимба� без� повреж-
дения� радужки.� Такую� операцию�
больному� глаукомой� впервые� про-
извел� с� хорошим� исходом� в� 1868� г.�
австрийский� офтальмолог� Карл�
Штельваг.�

� Еще� раньше� (в� 1857� г.)� англий-
ский�хирург�и�офтальмолог�Джордж 
Критчет� предложил� при� операции�
иридэктомии� создавать� фильтраци-
онный�рубец.�Со�временем�это�пред-
ложение� было� забыто� и� только� в�
начале�прошлого�века�было�исполь-
зовано� Ф. Лагранжем.� Луи� де� Век-
кер�большое�значение�в�понижении�
ВГД� придавал� фильтрующему� скле-
ральному� рубцу.� В� 1871�г.� он� и� ита-
льянский� врач� Антонио Кваглино�
независимо�друг�от�друга�предложи-
ли�переднюю�склеротомию.�

Неизвестный� нам� офтальмолог�
De Luca�возвратился�к�задней�скле-
ротомии� и� в� 1873� г.� описал� свой�

способ� производства� этой� опера-
ции.� Он� выполнял� разрез� склеры�
ланцетовидным�ножом�в�меридио-
нальном� направлении� в� нижне-на-
ружном�квадранте�в�5-6�мм�от�рого-
вицы� и� выпускал� при� этом� часть�
стекловидного�тела.�

Луи де Веккер� (1832–1906)�
родился� в� Германии,� во� Франкфур-
те-на-Майне.� Изучал� медицину� в�
Вюрцбурге,� Берлине,� Вене� и� Пари-
же.�В�1862�г.�основал�клинику�офталь-
мологии�в�Париже.�Являлся�автором�
многих� книг� по� офтальмологии,� в�
том�числе�«Atlas�d’ophthalmoscopie»,�
1870;� «De� l’iridotomie»,� 1873;�
«Ophtalmoscopie� Clinique»,� 1881,� а�
также� инструментов,� используемых�
для� хирургии� глаза.� За� оказание�
помощи� раненым� во� время� Фран-
ко-прусской� войны� был� награжден�
крестом�ордена�Почетного�легиона.�
Был� прекрасным� офтальмохирур-
гом,�оперировал�не�только�во�Фран-
ции,� но� и� во� многих� европейских�
странах�и�даже�на�Ближнем�Востоке.�

Карл Штельваг (1823–1904)� обу-
чался� медицине� в� университетах�
Праги�и�Вены.�Степень�доктора�меди-
цины�получил�в�1847�г.�В�дальнейшем�
работал� ассистентом� в� отделении�
офтальмологии� знаменитого� много-
профильного� Венского� госпиталя,�
являвшегося� базой� медицинского�

Уильям�Маккензи Пьером�Гереном Луи�де�Веккер
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факультета�Венского�университета.�В�
1854�г.�Карл�Штельваг�стал�приват-до-
центом,�а�спустя�три�года�–�профессо-
ром� офтальмологии� Венского� уни-
верситета.� Научные� исследования�
его�были�посвящены�проблемам�гла-
укомы,� аккомодации� глаза,� а� также�
поляризации� света� и� аномалиям�
рефракции� глаза.� В� 1856� г.� им� впер-
вые�была�описана�врожденная�экто-
пия� хрусталика� глаза� и� введен� тер-
мин�«вывих�хрусталика».�К.�Штельваг�
был�автором�выдержавшего�несколь-
ко� изданий� и� переведенного� на�
английский,� итальянский� и� венгер-
ский�языки�«Учебника�практической�
офтальмологии».� Он� впервые� выде-
лил�группу�редко�мигавших�больных�
с� экзофтальмом� и� связал� этот� сим-
птом,� впоследствии� названный� его�
именем,�с�гипертиреозом.

Джордж Критчет� (1817–1882)�
после� получения� медицинского�
образования�посвятил�себя�офталь-
мологии� и� хирургии.� Успешно� про-
изводил� экстракции� катаракт,� при-
чем�по�предложению�Вильяма Боу-
мена через� разрез� в� верхней� части�
роговицы.� С� целью� профилактики�
симпатического�воспаления�Д.�Крит-
чет� в� 1855� г.� предложил� удалять�
раненый�глаз.�В�том�же�году�первым�
произвел� прорафию� при� косогла-
зии.� Поскольку� Д.� Критчет� был� не�

только� офтальмологом,� но� и� хирур-
гом,�в�1863�г.�ему�было�предложено�
занять� должность� главного� хирурга�
Лондонского� госпиталя.� От� предло-
жения�он�отказался�и�всецело�посвя-
тил�себя�глазной�практике.�С�1876�г.�
был�профессором�глазных�болезней�
при�госпитале�в�Миддлсексе�и�здесь�
своими� операциями� приобрел�
европейскую� известность.� Он� явля-
ется� автором� нескольких� книг� по�
офтальмологии,� в� том� числе� книги�
«Extraction� of� cataract� in� cases� of�
closed�and�adherent�pupil»�(1856).�

Антонио Кваглино�(1817–1894)�–�
итальянский� офтальмолог.� Все,� что�
о�нем�известно,�–�так�это�то,�что�он�с�
1836�г.�был�студентом,�а�затем�пре-
подавателем�в�университете�Павии.�

Вероятно,� был� весьма� значитель-
ной�фигурой�в�итальянской�науке�и�
образовании,�поскольку�в�честь�его�
были� установлены� гробница� на�
кладбище� в� Милане� и� памятник� в�
университете�Павии.

Шотландский� хирург� и� офталь-
молог� Аргайлл Робертсон� в� 1876� г.�
предложил� трепанацию� склеры� в�
области� заднего� края� ресничных�
отростков� в� тех� случаях,� в� которых�
иридэктомия� была� невыполнима�
или�не�достигала�своей�цели.�Одна-
ко� эта� операция� почти� никем� не�
применялась,�да�и�сам�авторпроиз-
водил�ее�редко.�Кстати,�именно�ему,�
а�не�Роберту Эллиоту�принадлежит�
приоритет� использования� трепана�
для�создания�отверстия�в�склере.

Карл�Штельваг
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Иойлева�Е.Э.,�Кривошеева�М.С.,�
Бондаренко�М.А.

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ 
АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО 
НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Патент�РФ�№�2�674�883�(13.12.2018)�

Изобретение� относится� к� меди-
цине,� а� именно� к� офтальмологии� и�
лучевой�диагностике,�и�может�быть�
использовано�для�диагностики�атро-
фии� зрительного� нерва� (АЗН)� у�
пациентов�с�рассеянным�склерозом�
(PC).� Сканируют� область� диска� зри-

тельного�нерва�и�перипапиллярную�
область�по�кругу�диаметром�3,46�мм�
методом� оптической� когерентной�
томографии.� Измеряют� толщину�
среднего�слоя�нервных�волокон�сет-
чатки� по� протоколу� Optic� Disc� Cube�
200×200� и� макулярную� область� по�
эллипсу.�Большая�ось�эллипса�распо-
ложена�горизонтально�и�равна�3,46�
мм,� меньшая� ось� равна� 2,8� мм.�
Эллипс�разделен�на�6�равных�секто-
ров.� Измеряют� толщину� комплекса�
ганглиозных�клеток�сетчатки�(ГКС)�с�
внутренним�плексиформным�слоем�
(ВПС)� по� протоколу� Ganglion� Cell�
Analysis:�Macular�Cube�512×128.�Если�

средняя� толщина� среднего� слоя�
нервных�волокон�сетчатки�составля-
ет� менее� 62� мкм,� средняя� толщина�
комплекса�ГКС�с�ВПС�–�менее�52�мкм,�
средняя� толщина� верхнего� сектора�
комплекса�ГКС�с�ВПС�–�менее�51�мкм,�
средняя� толщина� нижнего� сектора�
комплекса�ГКС�с�ВПС�–�менее�50�мкм,�
то�диагностируют�АЗН�у�пациентов�с�
PC.� Способ� обеспечивает� достовер-
ную�диагностику�АЗН�при�PC�за�счет�
измерения� толщины� среднего� слоя�
нервных� волокон� сетчатки� и� сред-
ней� толщины� комплекса� ГКС� с� ВПС�
посредством� оптической� когерент-
ной�томографии.�

Володин�П.Л.,�Иванова�Е.В.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАКТИКИ ЛАЗЕРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ 
И ХРОНИЧЕСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ 
ХОРИОРЕТИНОПАТИИ
Патент�РФ�№�2�674�382�(07.12.2018)

Изобретение� может� быть�
использовано�для�определения�так-
тики� лазерного� лечения� острой� и�
хронической� форм� центральной�
серозной� хориоретинопатии� (ЦСХ).�
Определяют� локализацию� точек�
фильтрации� и� отслоек� и� дефектов�
ретинального� пигментного� эпите-
лия�(РПЭ)�по�данным�флюоресцент-
ной� ангиографии� (ФАГ)� и� оптиче-
ской� когерентной� томографии�
(ОКТ).� Осуществляют� лазерное� воз-
действие�в�микроимпульсном�режи-
ме,� нанося� лазерные� аппликации�
вплотную� друг� к� другу� и� покрывая�
всю� площадь� отслойки� и� дефектов�
пигментного� эпителия� в� соответ-

ствии� с� точкой� фильтрации.� При�
локализации� точек� фильтрации� и�
отслоек�и�дефектов�РПЭ�в�фовеаль-
ной� аваскулярной� зоне� сетчатки�
используют� следующие� энергетиче-
ские� параметры:� длина� волны� жел-
того� спектра,� длительность� микро-
импульса� 50-80� мкс,� рабочий� цикл�
0,5-2,5%,� мощность� 0,8-2,0� Вт,� диа-
метр� пятна� 80-130� мкм,� количество�
импульсов� в� пакете� 1-10.� При� лока-
лизации�точек�фильтрации�и�отсло-
ек� и� дефектов� РПЭ� за� пределами�
фовеальной�аваскулярной�зоны�сет-
чатки� используют� следующие� энер-
гетические� параметры:� длина� вол-
ны� желтого� спектра,� длительность�
микроимпульса� 50-100� мкс,� рабо-
чий�цикл�0,5-4,7%,�мощность�0,5-2,0�
Вт,�диаметр�пятна�50-150�мкм,�коли-
чество�импульсов�в�пакете�1-20.�При�
локализации� точек� фильтрации� и�
отслоек� и� дефектов� РПЭ� и� в� фове-
альной�аваскулярной�зоне�сетчатки,�
и�за�ее�пределами�лазерное�воздей-
ствие� осуществляют� как� в� фовеаль-
ной� аваскулярной� зоне� сетчатки,�

так�и�за�ее�пределами�с�вышеуказан-
ными� энергетическими� параметра-
ми.�Способ�обеспечивает�селектив-
ное� микроимпульсное� лазерное�
воздействие� на� РПЭ,� прилегание�
отслойки� пигментного� эпителия� с�
последующим� восстановлением�
наружного� гематоретинального�
барьера� и� архитектоники� сетчатки,�
прилеганием� нейроэпителия,�
резорбцией� субретинальной� жид-
кости,� сочленения� наружных� и� вну-
тренних� сегментов� фоторецепто-
ров,�восстановление�дефектов�слоя�
клеток� пигментного� эпителия,�
закрытие�точки�фильтрации�с�после-
дующими� восстановлением� макси-
мально� корригируемой� остроты�
зрения� и� светочувствительности,�
исчезновением� относительной� ско-
томы,�искажения�предметов,�микро-�
и� макропсий,� ложной� положитель-
ной� гиперметропической� рефрак-
ции,�а�также�отсутствие�участков�со�
сниженной�светочувствительностью�
и� очагов� хориоретинальной� атро-
фии�в�зонах�лазерного�лечения.�
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Измайлова�С.Б.,�Новиков�С.В.,�
Зимина�М.В.,�Чуприн�В.В.

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ 
КЕРАТОПЛАСТИКИ  
С ОДНОМОМЕНТНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИЕЙ 
ИНТРАСТРОМАЛЬНОГО 
КОЛЬЦА ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
АСТИГМАТИЗМА
Патент�РФ�№�2�674�889�(13.12.2018)

Формируют� ложе� роговицы�
реципиента� и� донорского� транс-
плантата� с� помощью� фемтосекунд-
ного� лазера� с� диаметрами,� равны-

ми� друг� другу,� выполняя� круговой�
разрез� роговицы� реципиента� и�
донорского� трансплантата� концен-
трично�лимбу�с�диаметром�верхне-
го�среза�6-9�мм�с�шагом�0,25�мм�на�
глубину� 1/2� толщины� роговицы,�
нижнего� –� 5-8� мм� с� шагом� 0,25� мм.�
Профиль� среза� при� этом� формиру-
ется� по� типу� «гриб»� с� образовани-
ем�«ступеньки»�с�углом�90�градусов,�
диаметром�верхнего�среза�на�1�мм�
больше� диаметра� нижнего� среза.�
Одномоментно� с� трепанацией� сту-
пенчатого� ложа� роговицы� реципи-
ента� образуют� ламеллярный� рез,�
являющийся� продолжением� «сту-
пеньки»� к� лимбу,� в� форме� кольца,�
концентричного� лимбу,� внутрен-
ний� диаметр� которого� равен� диа-

метру� верхнего� среза,� а� внешний�
превышает� его� на� 1� мм.� В� сформи-
рованный� таким� образом� ламел-
лярный� рез� в� периферической�
части� роговицы� реципиента�
имплантируют� интрастромальное�
кольцо� диаметром,� равным� внеш-
нему�диаметру�ламеллярного�реза.�
Для�коррекции�миопии�используют�
интрастромальное� кольцо� с� внеш-
ним� диаметром� на� 0,5� мм� больше,�
чем�внешний�диаметр�ламеллярно-
го� реза.� Способ� улучшает� зритель-
ные� функции� за� счет� снижения�
послеоперационного�астигматизма�
после� проведения� сквозной� или�
глубокой� послойной� кератопласти-
ки,� а� также� профилактирует� вто-
ричные�эктазии.�

Шарифова�О.Ш.,�
Борискина�Л.Н.,�Балалин�С.В.,�
Потапова�В.Н.,�Фокин�В.П.,�
Балалин�А.С.,�Хзарджан�Ю.Ю.�

СПОСОБ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВИТРЕОЛИЗИСА 
ПОМУТНЕНИЙ 
СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА 
Патент�РФ�№�2�674�926�(13.12.2018)

Для� выявления� помутнений� в�
стекловидном� теле� используют�
фоторегистрацию�помутнений�сте-

кловидного�тела�на�фоне�глазного�
дна�в�инфракрасном�режиме,�кото-
рую� проводят� до� и� после� выпол-
ненного� лечения.� По� результатам�
фоторегистрации� глазного� дна�
определяют� площадь� помутнения.�
Проводят�колориметрический�ана-
лиз�по�шкале�яркости�фона�глазно-
го�дна�и�среднего�цвета�выбранных�
зон�площади�помутнения�в�графи-
ческом� редакторе� и� определяют�
показатель� затемнения� как� разни-
цу� между� яркостью� цвета� фона�
глазного� дна� и� яркостью� среднего�
цвета� помутнения.� Осуществляют�

расчет� индекса� интенсивности�
затемнения� как� произведение�
полученного� показателя� затемне-
ния�на�площадь�помутнения�и�при�
снижении� значений� показателя�
затемнения�и�индекса�интенсивно-
сти� затемнения� и� приближении�
этих�значений�к�нулю,�соответству-
ющему� значениям� этих� показате-
лей� здорового� глаза,� судят� об�
эффективности� проведенного�
лечения.� Изобретение� обеспечи-
вает�точную�количественную�оцен-
ку� состояния� помутнений� до� и�
после�проводимого�лечения.�

Шарифова�О.Ш.,�
Борискина�Л.Н.,�Балалин�С.В.,�
Потапова�В.Н.,�Фокин�В.П.,�
Балалин�А.С.,�Хзарджан�Ю.Ю.�

СПОСОБ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВИТРЕОЛИЗИСА 
ПОМУТНЕНИЙ 
СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА 
Патент�РФ�№�2�674�926�(13.12.2018)�

Способ� заключается� в� выявле-
нии� помутнений� в� стекловидном�
теле,� определении� их� расположе-
ния� и� расчете� показателя� затемне-

ния.� Для� выявления� помутнений� в�
стекловидном� теле� используют�
фоторегистрацию� помутнений� сте-
кловидного� тела� на� фоне� глазного�
дна�в�инфракрасном�режиме,�кото-
рую�проводят�до�и�после�выполнен-
ного�лечения.�По�результатам�фото-
регистрации� глазного� дна� опреде-
ляют� площадь� помутнения.� Прово-
дят� колориметрический� анализ� по�
шкале�яркости�фона�глазного�дна�и�
среднего�цвета�выбранных�зон�пло-
щади� помутнения� в� графическом�
редакторе� и� определяют� показа-
тель�затемнения�как�разницу�между�
яркостью�цвета�фона�глазного�дна�и�

яркостью� среднего� цвета� помутне-
ния.� Осуществляют� расчет� индекса�
интенсивности�затемнения�как�про-
изведение�полученного�показателя�
затемнения� на� площадь� помутне-
ния�и�при�снижении�значений�пока-
зателя�затемнения�и�индекса�интен-
сивности� затемнения� и� приближе-
нии�этих�значений�к�нулю,�соответ-
ствующему�значениям�этих�показа-
телей� здорового� глаза,� судят� об�
эффективности�проведенного�лече-
ния.� Изобретение� обеспечивает�
точную� количественную� оценку�
состояния� помутнений� до� и� после�
проводимого�лечения.�
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Киселёва�Т.Н.,�Романова�Л.И.,�
Оганесян�О.Г.,�Зайцев�М.С.�

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ ХРУСТАЛИКА 
С ДИФФУЗНЫМИ 
ПОМУТНЕНИЯМИ ЯДРА  
И КОРТИКАЛЬНЫХ СЛОЁВ 
Патент�РФ�№�2�675�398�(19.12.2018)

Проводят� ультразвуковую�
иммерсионную� А-биометрию.�
Используют�среднюю�скорость�ульт-
развуковой� волны,� равную� 1629�
м/с.�Определяют�расстояние�между�
амплитудами� А-эхосигнала� от�
передней� до� задней� поверхности�
хрусталика.�Заднюю�границу�хруста-
лика�с�диффузными�помутнениями�
определяют�с�установкой�и�актива-
цией� функции� Gate� для� локализа-
ции� задней� капсулы� хрусталика� на�
эхограмме.� Способ� обеспечивает�
возможность� наиболее� точного�
расчета� оптической� силы� ИОЛ,�
имплантируемой�после�факоэмуль-
сификации� катаракты,� за� счет�
использования� скорости� ультразву-
ковой�волны,�равной�1629�м/с.�

Бикбов�М.М.,�
Файзрахманов�Р.Р.,�
Каланов�М.Р.,�Гильманшин�Т.Р.,�
Зайнуллин�Р.М.,�Узянбаева�Ю.В.,�
Хисматуллин�Р.Р.�

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 
ВИТРЕОРЕТИНОПАТИЕЙ НА 
ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Патент�РФ�№�2�675�463�(09.12.2018)

Для� хирургического� лечения�
пациентов� с� пролиферативной�
витреоретинопатией�при�сахарном�
диабете� проводят� витреошвартэк-
томию,� включающую� установку�
порта� для� ирригации,� порта� для�
осветителя�и�порта�для�витреорети-
нальных� инструментов,� удаление�
стекловидного�тела�(СТ),�выделение�
задней� гиалоидной� мембраны� с�
использованием�перфторорганиче-

ского� соединения� (ПФОС),� рассече-
ние�тракционных�контактов�задней�
гиалоидной� мембраны� с� сетчаткой�
и� последующее� ее� иссечение,� уда-
ление� ПФОС,� тампонаду� витреаль-
ной� полости.� Предварительно� за�
10-14�дней�до�витреошвартэктомии�
выполняют� однократное� интравит-
реальное� введение� ранибизумаба�
в�дозе�0,5�мг.�Витреошвартэктомию�
проводят� с� использованием� бима-
нуальной� техники� с� установкой�
дополнительного� четвертого� порта�
для� эндоосветителя.� После� удале-
ния�ПФОС�из�витреальной�полости�
контрастируют� внутреннюю� погра-
ничную�мембрану�(ВПМ),�проводят�
пилинг� ВПМ.� При� необходимости�
проводят� диатермо-� и/или� эндола-
зеркоагуляцию�кровоточащих�рети-
нальных�сосудов.�Тампонаду�витре-
альной� полости� проводят� газовоз-
душной� смесью� C2F6� в� концентра-
ции� 16%.� Способ� обеспечивает�
достижение� более� высокого� и� ста-
бильного� морфофункционального�
результата� на� заднем� отрезке� глаз-
ного� яблока� в� послеоперационном�
периоде,� в� частности� на� средней�
периферии� и� в� центральной� зоне�
сетчатки,� за� один� этап� витрео-
швартэктомии,� предотвращает�
интра-� и� послеоперационные�
геморрагические�осложнения.�

Волкова�О.С.,�Дибина�Д.А.,�
Анисимова�Н.С.

СПОСОБ ФИКСАЦИИ ШВОВ 
ПРИ СКВОЗНОЙ  
ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ ПОСЛОЙНОЙ 
КЕРАТОПЛАСТИКЕ  
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ПЕРЕДНЕЙ ДОЗИРОВАННОЙ 
РАДИАЛЬНОЙ 
КЕРАТОТОМИИ
Патент�РФ�№�2�675�619�(20.12.2018)

Для� фиксации� швов� при� сквоз-
ной�или�передней�послойной�кера-
топластике� у� пациентов� после�
передней� дозированной� радиаль-
ной�кератотомии�фиксируют�транс-

плантат� к� роговице� реципиента�
круговым�непрерывным�зигзагооб-
разным�швом.�При�попадании�вер-
шины�петли�этого�шва�на�кератото-
мический� рубец� (КР)� накладывают�
простой�узловой�шов,�для�чего�вкол�
иглы� с� нитью� делают,� отступив� от�
вершины� петли� непрерывного� шва�
на�0,3-0,5�мм�вдоль�КР�к�периферии�
и�на�0,5-0,8�мм�перпендикулярно�КР�
в� сторону.� Проводят� иглу� под� руб-
цом� в� толще� стромы� роговицы,�
выкол� делают� по� другую� сторону�
рубца,� симметрично� вколу.� После�
чего�концы�нити�завязывают,�остав-
шуюся� часть� нити� обрезают,� узел�
погружают�в�строму�роговицы.�Спо-
соб� обеспечивает� снижение� риска�
разгерметизации� передней� каме-
ры,�снижение�риска�развития�гипо-
тонии,� снижение� выраженности�
послеоперационного�астигматизма�
и� обеспечение� равномерной� и�
прочной� фиксации� трансплантата�
при�сквозной�кератопластике,�про-
водимой�при�различной�патологии�
роговицы� у� пациентов� после� ради-
альной�кератотомии.�

Онищенко�А.Л.,�Попова�А.С.,�
Зорина�Р.М.�,Колбаско�А.В.,�
Онищенко�Е.Г.,�Зорин�Н.А.

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 
КАТАРАКТЫ
Патент�РФ�№�2�675�690�(21.12.2018)

При�подготовке�к�оперативному�
лечению� за� три� дня� до� операции�
дополнительно� проводят� диагно-
стическое� исследование� белкового�
состава� слезной� жидкости� пациен-
та.� Определяют� содержание� аль-
фа-2-макроглобулина� и� иммуно-
глобулина�G�в�полученном�образце�
методом� твердофазного� иммуно-
ферментного� анализа.� Рассчитыва-
ют� коэффициент� по� формуле:� К� =�
а2-МГ�(мг/л)�×�IgG�(мг/л).�При�значе-
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нии�коэффициента�К>6,3�прогнози-
руют�риск�развития�послеопераци-
онного� воспаления� после� факоэ-
мульсификации� катаракты� как�
высокий,� рекомендуют� дополни-
тельное�лечение�и�переносят�сроки�
оперативного� лечения.� При� значе-
нии�коэффициента�К<6,3�прогнози-
руют�риск�развития�послеопераци-
онного� воспаления� как� низкий,�
проводят�оперативное�лечение�без�
дополнительного� предоперацион-
ного� медикаментозного� лечения.�
Способ� обеспечивает� своевремен-
ный� прогноз� послеоперационной�
воспалительной�реакции�в�глазном�
яблоке�после�факоэмульсификации�
катаракты,� сохранение� зрительных�
функций� пациентов,� минимизиро-
вание�сроков�их�зрительной�реаби-
литации�за�счет�определения�содер-
жания� альфа-2-макроглобулина� и�
иммуноглобулина�G�в�образце�слез-
ной� жидкости� нетравматичным,�
малоинвазивным� и� высокоспеци-
фичным� методом� твердофазного�
иммуноферментного� анализа� и�
расчета� прогностически� значимого�
коэффициента�К.�

Нурудинов�М.М.,�
Магомедова�М.М.,�Алиев�А.-Г.�
Д.,�Алиев�А.А.,�Алиева�М.А.

СПОСОБ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ПЕРФУЗИИ СУБТЕНОНОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ
Патент�РФ�№�2�675�691�(21.12.2018)�

Для�длительной�перфузии�субте-
нонового� пространства� лекарствен-
ными� средствами� проводят� разрез�
конъюнктивы� и� теноновой� капсулы�
в�верхне-наружном�квадранте�глаз-
ного�яблока�в�8�мм�от�лимба�длиной�
6-8� мм.� При� этом� используют�
транспальпебральный� хирургиче-
ский� доступ� к� верхне-наружному�
квадранту�глазного�яблока.�Форми-
руют� шпателем� канал� в� субтеноно-
вом� пространстве.� Используют�

имплантат,� представляющий� собой�
коллагеновую�губку,�к�которой�под-
шивают�конец�катетера�двумя�П-об-
разными�швами�и�вводят�изогнутым�
пинцетом�в�субтеноновое�простран-
ство.�Затем�проводят�наложение�на�
конъюнктиву� и� теноновую� капсулу�
непрерывного� шва� с� прошиванием�
катетера� и� присоединением� его� к�
инфузионной� системе.� В� качестве�
инфузионной� системы� используют�
инсулиновую�помпу�Accu-Chek�Spirit�
Combo.� Использование� предложен-
ного�способа�обеспечивает�постоян-
ную� высокую� концентрацию� лекар-
ственных� средств� во� внутриглазных�
структурах,� обеспечивая� эффектив-
ное�лечение�при�точности�дозирова-
ния� и� минимизации� расхода� этих�
средств.�

Макашова�Н.В.,�Васильева�А.Е.,�
Колосова�О.Ю.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОКАЗАНИЙ К 
ПРОВЕДЕНИЮ НИДЛИНГА 
ФИЛЬТРАЦИОННОЙ 
ПОДУШКИ ПОСЛЕ 
АНТИГЛАУКОМНОЙ 
ОПЕРАЦИИ
Патент�РФ�№�2�673�632�(28.11.2018)�

Для� определения� показаний� к�
проведению� нидлинга� фильтраци-
онной�подушки�(ФП)�после�антигла-
укомной�операции�на�участке�конъ-
юнктивы� в� зоне� фильтрационной�
подушки� проводят� дистанционную�
термографию.� При� площади� филь-
трационной�подушки�5�мм2�и�менее�
и� температуре� выше� 32°С� или� при�
площади�более�5�мм2�и�температу-
ре� выше� 33°С� определяют� показа-
ния�к�нидлингу.�Способ�обеспечива-
ет� повышение� точности� показаний�
к� проведению� нидлинга� фильтра-
ционной� подушки� после� антиглау-
комной� операции,� что� позволяет�
провести� коррекцию� офтальмото-
нуса� и� определить� дальнейшую�
индивидуальную� тактику� лечения�
каждого�пациента.�

Саакян�С.В.,�Мякошина�Е.Б.,�
Тацков�Р.А.

СПОСОБ ВЫБОРА ТАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НАЧАЛЬНОЙ 
СТАДИИ РЕТИНОБЛАСТОМЫ 
У ДЕТЕЙ
Патент�РФ�№�2�673�860�(30.11.2018)

Изобретение� может� быть�
использовано� для� выбора� тактики�
лечения� начальной� стадии� рети-
нобластомы� у� детей.� Проводят�
оптическую� когерентную� томогра-
фию� (ОКТ),� определяют� размер,�
локализацию� кальцинатов� в� ткани�
ретинобластомы.�При�наличии�еди-
ничных� кальцинатов� размером� до�
3×4�мкм�на�уровне�средних�отделов�
ретинобластомы� или� размером�
5×20� мкм� на� уровне� средних� и�
наружных� отделов� проводят�
транспупиллярную� термотерапию.�
При�наличии�кальцината�размером�
6×21�мкм�и�более�на�уровне�наруж-
ных� отделов� проводят� брахитера-
пию.�Способ�обеспечивает�повыше-
ние� результативности� лечения�
ретинобластомы�у�детей�на�началь-
ной� стадии� за� счет� определения�
размеров�и�локализации�кальцина-
тов�в�опухоли�с�помощью�ОКТ.�

Фокин�В.П.,�Кузнецова�О.С.�

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 
РАСХОДЯЩЕГОСЯ 
КОСОГЛАЗИЯ, 
СОЧЕТАЮЩЕГОСЯ 
С МИОПИЧЕСКОЙ 
РЕФРАКЦИЕЙ 
Патент�РФ�№�2�673�919�(03.12.2018)

Для�определения�показаний�для�
рефракционной� коррекции� расхо-
дящегося�косоглазия,�сочетающего-
ся� с� миопической� рефракцией� на�
фоне� анизометропии,� определяют�
угол�отклонения�глазного�яблока�по�
Гиршбергу,� оценивают� функцию�
бинокулярности� на� «четырехточеч-
ном»� тесте� с� очковой� коррекцией.�
При� угле� отклонения� менее� 20°� и�
выявлении�у�пациента�способности�
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к� бинокулярному� зрению� считают�
показанным� выполнение� рефрак-
ционной� операции� ФЕМТОЛАЗИК�
или� ЛАЗИК.� Способ� позволяет�
исправить� расходящееся� косогла-
зие�при�минимальном�риске�ослож-
нений� с� последующим� выравнива-
нием�зрительных�осей,�что�создает�
в�дальнейшем�благоприятные�усло-
вия� для� исправления� косоглазия�
без� дополнительного� хирургиче-
ского�лечения.�

Крыль�Л.А.,�Горшков�И.М.,�
Буряков�Д.А.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ
Патент�РФ�№�2�674�381�(07.12.2018)

Изобретение� может� быть�
использовано� для� профилактики�
прогрессирования�отслойки�сетчат-
ки.�Выполняют�барьерную�лазерко-
агуляцию� сетчатки� вокруг� зоны�
локальной� отслойки� сетчатки� с�
получением�коагулятов�II-III�степени�
по� L’Esperance� в� 4-6� рядов.� Спустя�
3-7� дней� проводят� ИАГ-лазерное�
рассечение�фиброзно�измененного�
края� ретинального� разрыва� в� виде�
3-6�радиальных�послабляющих�раз-
резов.� При� этом� ИАГ-лазерное� рас-
сечение�осуществляют�на�лазерной�
установке� Ellex� Ultra� Q� Reflex� с� дли-
ной�волны�1064�нм,�длительностью�
импульса� 4� нс,� диаметром� пятна� в�
фокусе�8�мкм�и�энергией�в�импуль-
се�5,0-8,0�мДж.�Способ�обеспечива-
ет� снижение� риска� прогрессирова-

ния�отслойки�сетчатки�за�счет�устра-
нения� тангенциального� тракцион-
ного� синдрома� при� проведении�
неинвазивного� лазерного� вмеша-
тельства.�

Тузлаев�В.В.,�Кравченко�И.З.,�
Егоров�В.В.,�Смолякова�Г.П.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ
Патент�РФ�№�2�675�021�(14.12.2018)

Для� лечения� хронической� ише-
мической� ретинопатии� проводят�
панретинальную� лазеркоагуляцию�
сетчатки�по�площади�глазного�дна�
от� экватора� до� зубчатой� линии� с�
длиной� волны� 561� мкм,� с� диаме-
тром� коагулята� 200-300� мкм,� с�
количеством� коагулятов� не� более�
1500.�После�формирования�хорио-
ретинального� рубца� и� пигмента-
ции� в� течение� 5� дней� проводят�
декомпрессию� глазного� яблока� с�
помощью� аппарата� вакуум-масса-
жа� офтальмологического� и� микро-
барокамер�в�виде�очков�с�частотой�
следования�импульсов�отрицатель-
ного� давления� 1� Гц,� амплитудой� 2�
кПа,� продолжительностью� в� пер-
вый� день� 1� минуту,� увеличивая�
каждый� последующий� день� на� 1�
минуту.� Затем� в� течение� 10� дней�
пациенту� выполняют� реконструк-
тивную�операцию�внутренней�сон-
ной�артерии,�соответствующей�сто-
роне� оперированного� глаза.� Спо-
соб� увеличивает� длительность�

сохранения� зрительных� функций�
за� счет� повышения� артериального�
притока� крови� в� хориоидальное� и�
ретинальное� сосудистое� русло,�
устраняет� риск� возникновения� и�
прогрессирования�ишемически-ги-
поксических� и� реперфузионных�
осложнений.

Борзенок�С.А.,�Малюгин�Б.Э.,�
Тонаева�Х.Д.,�Керимов�Т.З.,�
Гаврилова�Н.А.,�Измайлова�С.Б.,�
Ковшун�Е.В.�

СРЕДСТВО ДЛЯ 
КОНСЕРВАЦИИ ДОНОРСКОЙ 
РОГОВИЦЫ
Патент�РФ�№�2�674�585�(11.12.2018)

Средство� для� консервации�
донорской� роговицы� в� режиме�
органотипической� консервации�
содержит�на�100�мл:�среда�199�–�25,0�
мл,� среда� Хэма� F-10� –� 25,0� мл,� хон-
дроитин-сульфат� А� –� 0,5� г,�
декстран-40�–�5,0�г,�гентамицин-суль-
фат� –� 0,00014� г,� амфотерицин� В� –�
0,00015� г,� среда� Дюльбекко-Игла� –�
остальное� до� 100� мл� и� препарат�
Полудан�–�1000�ЕД�на�100�мл.�Пред-
лагаемое�средство�для�консервации�
донорской� роговицы� глаза� обеспе-
чивает� способность� кератоцитов�
вырабатывать� эндогенный� интер-
ферон� при� помощи� индукторов�
β-интерфероногенеза� для� преду-
преждения� репликации� герпесви-
русов� и� обеспечения� эффективной�
предоперационной� профилактики�
передачи� герпесвирусной� инфек-
ции�от�донора�к�реципиенту.�
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Медицинский  
путеводитель

Xipere для лечения 
макулярного отека, 
индуцированного увеитом
Clearside�Biomedical�

ttps://www.clearsidebio.com

FDA� утвердило� препарат� Xipere�
компании� Clearside� Biomedical� для�
лечения� макулярного� отека,� вызван-
ного� увеитом.� Xipere� представляет�

Супрахориоидальное��
пространство

собой� суспензию� триамцинолона�
ацетонида�и�поставляется�в�специаль-
ном� инжекторе,� спроектированном�
для� супрахориоидального� введения�
препарата.�На�основании�результатов�
клинических� испытаний� авторы� счи-
тают,� что� данный� препарат� можно�
будет�рассматривать�в�качестве�новой�
парадигмы� в� лечении� макулярного�
отека,�индуцированного�увеитом.

Oxervate для лечения 
нейротрофического 
кератита
Dompé�

https://oxervate.com�

Компания�Dompé�анонсировала�
первый�препарат�для�лечения�ней-
ротрофического� кератита� (НК)� –�
Oxervate� (0,002%� cenegermin-bkbj).�
НК�является�редким�и�прогрессиру-

ющим� заболеванием,� которое�
может� приводить� к� рубцеванию�
роговичной� ткани,� формированию�

бельма� и� потере� зрения.� До� широ-
кого�выхода�Oxervate�на�коммерче-
ский� рынок,� препарат� предостав-
лялся�отдельным�пациентам�в�рам-
ках� Программы� расширенного�
доступа� с� одобрения� FDA.� Dompé 
предоставляет� комплексную� про-
грамму� поддержки� пациентов� под�
названием� Dompé� Connect� to� Care,�
которая� включает� образователь-
ные� ресурсы� по� НК� и� Oxervate� для�
пациентов�и�врачей.�

Мультифокальная 
склеральная линза  
для коррекции пресбиопии 
Bausch�+�Lomb�

http://www.aldenoptical.com/products/

soft-specialty/zenlens/zenlens/#products�

Компания� Bausch� +� Lomb� объя-
вила� о� выпуске� мультифокальной�
склеральной� линзы� Zen� для� кор-
рекции� пресбиопии.� Это� позволит�

специалистам�расширить�свои�воз-
можности� в� помощи� пациентам� с�
возрастной� регидностью� аккомо-
дации�как�с�регулярной,�так�и�ирре-
гулярной� роговицей,� а� также�
людям,� имеющим� такие� наруше-
ния�глазной�поверхности,�как�син-
дром� «сухого� глаза».� Добавочная�
диоптрийность� линзы� ограничена�
диапазоном�от�+1,00�до�+3,50�дптр�
с�шагом�0,25�дптр.�Основываясь�на�

технологии� склеральных� линз�
Zenlens� и� Zen� RC,� новая� мультифо-
кальная� склеральная� линза� Zen�
имеет� децентрированную� оптику,�
позволяющую� распределять� поток�
«ближнего»� света� над� зрительной�
осью.�
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Гипотензивный препарат 
Vyzulta
Bausch�+�Lomb�

https://www.vyzulta.com�

Компания�Bausch�+�Lomb�анонси-
ровала� одобрение� Министерства�
здравоохранения�Канады�препарата�
Vyzulta�для�лечения�глаукомы.�Vyzulta�
(latanoprostene�bunod,�0,024%)�–�пер-
вый� аналог� простагландина,� одним�
из� метаболитов� которого� является�
оксид� азота.� Кратность� инстилляций�
препарата� составляет� один� раз� в�

день,�а�гипотензивный�эффект�дости-
гается�за�счет�усиления�оттока�через�
трабекулярную�сеть�и�увеосклераль-
ные�пути.

Препарат для лечения 
хронического 
неинфекционного увеита
EyePoint�Pharmaceuticals�

https://eyepointpharma.com/pipeline/#2�

Компания� EyePoint� Pharmaceu-
ticals�объявила�об�одобрении�FDA�
на� интравитреальный� имплантат�
Yutiq,� содержащий� флуоцинолона�
ацетонид� (0,18� мг),� и� его� коммер-
ческом� запуске.� Препарат� Yutiq�
был� одобрен� для� лечения� хрони-
ческого� неинфекционного� увеита,�

локализующегося� в� заднем� сег-
менте� глаза.� Время� высвобожде-
ния� активного� вещества� из�
импланта� рассчитано� на� срок� до�
36�месяцев.�

KPI-121 для лечения 
синдрома «сухого глаза»
Kala�Pharmaceuticals�

https://kalarx.com

Компания� Kala� Pharmaceuticals�
получила� NDA� одобрение� от� FDA�
для� препарата� KPI-121� (0,25%�
loteprednol�etabonate)�для�лечения�
синдрома� «сухого� глаза»� (ССГ).�
Препарат� использует� технологию�
доставки� действующего� вещества�
AMPPLIFY,� обеспечивающую� про-
никновение� (пенетрацию)� через�

муциновый� слой� слезной� пленки.�
Заявленная�кратность�применения�
препарата� составляет� две� недели,�
что� достаточно� для� обеспечения�
временного� устранения� симпто-
мов�ССГ.

КНИГИ

Байбородов Я.В. 

Хирургия патологии витреомакулярного интерфейса
Хирургия патологии витреомакулярного интерфейса / Я.В. Байбородов, Л.И. Балашевич. —  
М.: Офтальмология, 2019. — 180 с.: ил.

Монография посвящена проблеме патологии витреомакулярного интерфейса, вызывае-
мой витреальными тракциями и проявляющейся в виде эпиретинального фиброза, ма-
кулярных рарывов и макулярного отека. Рассмотрены варианты течения макулярного 
тракционного синдрома, а также методы хирургического лечения данной патологии. Ав-
торы излагают разработанную ими концепцию дифференцированного подхода к объе-
му хирургических вмешательств в зоне витреомакулярного интерфейса в зависимости 
от типа и стадии проявления синдрома. Для офтальмологов, витреоретинальных хирур-
гов, аспирантов и клинических ординаторов.

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

Тел.: 8 (499) 488-89-25. Факс: 8 (499) 488-84-09. 
E-mail: publish_mntk@mail.ru 
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Апрель 4–5, 2019

«Ретинопатия недоношенных 
и Ретинобластома» 

Москва, Россия 

http://helmholtzeyeinstitute.ru�

Апрель 8–11, 2019

XXVI Российский 
национальный конгресс 
«Человек и лекарство» 

Москва, Россия 

https://chelovekilekarstvo.ru/conf2018/�

Апрель 12, 2019

«Актуальные вопросы 
офтальмологии»,  
посвященная 110-летию СГМУ 
им. В.И. Разумовского МЗ РФ 

Саратов, Россия 

http://connect-company.ru�

Апрель 18–21, 2019

Japan Ophthalmology Society 
Annual Meeting 2019 

Tokyo, Япония 

http://www.nichigan.or.jp/english/
meetings.jsp�

Апрель 19, 2019

VII Всероссийская  
научно-практическая 
офтальмологическая 
конференция «ОКО-2019» 

Уфа, Россия 

https://oko-online.ru�

Апрель 26–27, 2019

IV Межрегиональная 
конференция  
с международным участием 
«Аккомодация: проблемы  
и решения-2019 

Ярославль, Россия

http://ophthalmology.your-forum.info

Апрель 28 – май 2, 2019

ARVO 2019 

Vancouver, Канада

https://www.arvo.org�

Май 3–9, 2019

ASCRS-2019 

San Diego, США

http://ascrs.org/future-and-past-meeting-
dateslocations�

Май 15–19, 2019

Заседание Aмериканской 
академии ортокератологии и 
миопии 

San Antonio, США

http://www.orthokmeeting.com

Май 23–24, 2019

Филатовские чтения 

Одесса, Украина

http://institut-filatova.com.ua�

Май 24, 2019

XIV Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Новые технологии 
диагностики и лечения в 
офтальмологии» 

Хабаровск, Россия

www.mntk.ru�

Май 27–31, 2019

XXV (юбилейный) 
Международный 
офтальмологический  
конгресс «Белые ночи»  
(15-й конгресс 
Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация  
врачей-офтальмологов») 

Санкт-Петербург, Россия

http://www.ocwn.org/congress/�

Май 30 – июнь 1 

60th Annual Meeting – Austrian 
Ophthalmological Society 

Wien, Австрия

�https://www.augen-events.at�

Июнь 6–7, 2019

Восток-Запад 2019 

Уфа, Россия

http://2019.eastwestufa.ru/ru/�Ехать!

Июнь 14, 2019

Всероссийская юбилейная 
научно-практическая 
конференция 
«Фундаментальные 
исследования  
в офтальмологии  
с интернет-трансляцией  
в честь 30-летнего юбилея 
Новосибирского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза»

Новосибирск, Россия

https://www.mntk-nsk.ru/nauka-i-

obrazovanie/konferentsii/plan

Июнь 26, 2019

XIV Всероссийская научная 
конференция молодых  
ученых «Актуальные 
проблемы офтальмологии» 

Москва, Россия

www.mntk.ru�

Июнь 27–28, 2019

XVI Всероссийская  
научно-практическая 
конференция  
с международным участием 
«Федоровские чтения-2019» 

Москва, Россия

www.mntk.ru�


