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Исследователи из Cincinnati 
Children’s Hospital Medical 

Center обнаружили светозависимый 
молекулярный путь, способный ока-
зывать регуляторное воздействие 
на кровеносные сосуды, формирую-
щиеся в глазах у недоношенных 
детей, который потенциально 
может стать основой для будущей 
эффективной терапии. В постна-
тальном периоде происходит 
регресс гиалоидной сосудистой 
сети, что является значимым про-
цессом для формирования функци-
онально прозрачной оптической 
системы, при этом данный процесс 
описывается точными временными 
этапами. Согласно результатам 
работы, при потере опсин-5 (OPN5) 
зависимого пути в стекловидном 
теле повышался уровень дофамина, 
воздействующего на гиалоидные 
эндотелиальные сосудистые клетки, 
подавляя активность рецепторов 
VEGFR2 и способствуя преждевре-
менной регрессии гиалоида. В экс-
перименте на мышах световая сти-
муляция с длиной волны в 380 нм 
через OPN5 и VGAT (везикулярный 
ГАМК/глициновый транспортер) 
усиливала активность интрарети-
нального DAT (транспортёр обрат-
ного захвата дофамина, известный 
так же, как SLC6A3) в ганглионарных 
клетках, подавляя выработку дофа-
мина в стекловидное тело, что ука-
зывает на сигнальный эффект фио-
летового излучения. 

Авторы приходят к выводу, что 
вполне вероятно подобный меха-
низм был эволюционно сформиро-
ван для оптимизации времени 
регрессии гиалоидных сосудов и 

Рис. Модель интеграции OPN4-VEGFA и OPN5-дофаминового путей. А. – Количественная 
оценка гиалоидных сосудов для P8 Opn5+/+; Vglut2+/+, Opn5+/cre; Vglut2+/+, Opn5+/
cre; Vglut2fl/+ и Opn5+/cre; Vglut2fl/fl мышей. Б. – Гиалоид P8 Opn5+/+; Vgat+/+. В. – 
Гиалоид Opn5+/cre; Vgat+/+. Г. – Гиалоид Opn5+/cre; Vgatfl/+. Д. – Гиалоид Opn5+/cre; 
Vgatfl/fl. Е. – Количественная оценка гиалоидных сосудов для P8 Opn5+/+, Vgat+/+, 
Opn5+/cre, Vgat+/+, Opn5+/cre, Vgatfl/+ и Opn5+/cre; Vgatfl/fl. Криосрезы сетчатки, сде-
ланные на phospho-T53-DAT и Ai6-cre из: З-И. – P8 Opn5cre, Ai6, Vgat+/+ и К-Л – Opn5cre; 
Ai6; Vgatfl/fl. М-Н. – Схема, описывающая пути регрессии гиалоида OPN4 – VEGFA 
(E16 – E18) и OPN5 – дофамин P3 – P8
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обеспечения того, чтобы они оста-
вались функциональными постна-
тально до тех пор, пока поверх-
ностное сосудистое сплетение сет-
чатки не будет окончательно сфор-
мировано. Кроме того, OPN5 высо-
ко консервативен, и можно ожи-
дать, что описанный путь будет 
применим на человеческой моде-
ли. Согласно ряду работ, описыва-
ющих ведение недоношенных 

детей, последние имеют более 
высокий риск развития сосудистых 
осложнений, если выполнялось 
терапевтическое введение дофа-
мина с целью контроля гипотонии, 
что также укладывается в описан-
ный в рамках исследования OPN5 
путь. Понимание взаимосвязи меж-
ду OPN4-зависимой и OPN5-зависи-
мой регуляциями развития глазных 
сосудов (рис.) повышает вероят-

ность того, что недоношенных 

детей с риском развития ретинопа-

тии недоношенных можно будет 

лечить с помощью световой тера-

пии, которая по-разному воздей-

ствует на каждый из путей.

Nguyen M.T., Vemaraju S., Nayak G.  
et al. An opsin 5–dopamine pathway 

mediates light-dependent vascular 
development in the eye. Nature Cell.

Biology. 2019;21:420–429.

Исследование, проведенное 
сотрудниками из Newcastle 

University, открывает новые потен-
циальные пути в лечении рогович-
ной патологии путем размягчения 
стромальной ткани в проекции 
ложа лимбальных эпителиальных 
стволовых клеток (ЛЭСК). Согласно 
результатам работы, простая аппли-
кация размягчающего ткань фер-
мента коллагеназы способна пре-

дотвратить потерю ЛЭСК в результа-
те повреждений, вызванных хими-
ческими ожогами, поскольку мягкая 
среда является фундаментально 
важным условием для клеточной 
репродукции и реиннервации. В 
рамках данной работы авторы так-
же описывают и обратную ситуа-
цию, когда «затвердение» клеточ-
ного ложа способствует «созрева-
нию» (дифференцировке) стволо-

вых клеток с последующей потерей 
их регенеративных способностей. 

Подобная зависимость была 
выявлена после обнаружения авто-
рами значимой разницы в объем-
ном модуле упругости стромальной 
ткани лимбальной и центральной 
зон роговицы с помощью метода 
высокоразрешающей бриллюэнов-
ской спектроскопии (рис. 1). Иссле-
дования показали, что подобная 

Рис.	 1.	 А. – Схематическое изображение спектроскопа Бриллюэна. Б. – Бриллюэновская спектроскопия здоровой человеческой 
роговицы, на которой визуализируются разные значения объемного модуля упругости, а также косые линии высокой плотности в 
толще стромальной ткани, которые, вероятно, описывают ее ультраструктурные особенности, обеспечивающие стабильную кар-
касную функцию. В. – Высокоразрешающий скан центральной зоны роговицы (стрелкой указана Боуменова мембрана).  
Г. – Высокоразрешающий скан в лимбальной зоны роговицы. Д. – Количественные результаты измерений в центральной и лимбаль-
ной зонах на уровне эпителия, субэпителия и стромы.
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Рис.	2.	Лечение поврежденного щелочью лимба. A. – Поврежденные щелочью роговицы кроликов с коллагеназой и без нее в раз-
личные сроки наблюдения (пунктиром отграничена зона хейза). Б. – Изменение площади хейза относительно исходной через 2 и 
7 дней после начала эксперимента. В. – Конфокальная иммунофлюоресценция (трехмерная реконструкция) с различными марке-
рами. Г. – Количественное сравнение экспрессии маркеров на 7-й день: группа без коллагеназы демонстрировала низкий уровень 
CK15, ΔNp63, ABCG2, и integrin-α9, в то время как маркер дифференцировки CK3 в ней определялся значимо выше. Д. – Экспрессия 
маркера механотрансдукции YAP также была значительно ниже в ΔNp63-позитивных, CK3-негативных клетках в обработанных и 
контрольных тканях лимба, где он преимущественно представлял неядерную неактивную форму. Напротив, CK3-позитивные 
ΔNp63-негативные клетки в тканях, обработанных щелочью, показали значительно более высокую, и, в основном, ядерную экс-
прессию YAP
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В	рамках данного исследования 
описывается технология под 

названием «GelCORE» (гель для 
роговичной регенерации), пред-
ставляющая собой терапевтический 
подход с применением геля, в состав 
которого входят активированные 
светом химические агенты. Авторы 
предполагают, что технология в 

разница была ассоциирована с 
наличием ЛЭСК и YAP-зависимой 
(Yes-ассоциированный белок) 
механотрансдукцией. Эта фено-
тип-биомеханическая корреляция 
была изучена in vivo с использова-
нием модели щелочного ожога на 

глазах кроликов: обработка 
«сожженной» поверхности рогови-
цы раствором коллагеназы эффек-
тивно восстанавливала механиче-
ские свойства ткани и ее возмож-
ность поддерживать жизнеспособ-
ность ЛЭСК с помощью механиз-

мов, включающих подавление YAP 
(рис. 2). 

Gouveia R.M., Lepert G., Gupta S. et al. 
Assessment of corneal substrate 

biomechanics and its effect on epithelial 
stem cell maintenance and differentiation. 

Nature Communications. 2019;10:1496.

перспективе может быть использо-
вана в лечении язвенных пораже-
ний роговицы, уменьшая глобаль-
ную потребность в донорском мате-
риале. 

GelCORE состоит из химически 
модифицированного желатина и 
фотоинициаторов, активирующихся 
при кратковременном воздействии 

излучением в синем диапазоне. 
Первоначально гель представляет 
собой прозрачный вязкий матери-
ал, предназначенный для нанесе-
ния шприцем, тогда как после воз-
действия излучения он затвердева-
ет, приобретая биомеханические 
свойства нативной роговицы, в 
которую прорастают клетки рогови-

Рис.	1.	Синтез и применение адгезивного гидрогеля GelCORE. A. – Схема химической реакции образования GelCORE и фотосшива-
ния раствора преполимера с Eosin Y (фотоинициатор), TEA (соинициатор) и VC (сомономер). Б. – Принципиальная схема примене-
ния GelCORE для быстрого и долгосрочного восстановления повреждений роговицы, которые включают (i) формирование дефекта 
стромы, (ii) нанесение биоадгезива, (iii) регенерацию эпителиального слоя и (iv) регенерацию стромы. В. – Раствор форполимера 
наносится в проекции дефекта роговицы и подвергается воздействию излучения видимого света, образуя адгезивный гидрогель 
GelCORE (Г)
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Рис.	2.	Применение GelCORE in vivo на дефектах роговицы у кроликов. A и Б. – Типичные этапы формирования стромального дефек-
та глубиной 50% на глазу кролика. В. – Аппликация раствора преполимера GelCORE in situ в проекции дефекта. Г. – Фотосшивание 
и (Д) образование прозрачного адгезивного гидрогеля GelCORE. Оптическая когерентная томография роговицы до (Е) и после (З) 
аппликации GelCORE 
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Исследователи из Save Sight 
Institute (университет Синдея) 

описали возможную причину того, 
почему центральная зона сетчатки 
может быть более восприимчивой к 
патологическим изменениям, чем 
периферическая, а также защитный 
механизм, выходящий из строя при 
развитии некоторых макулярных 
заболеваний. В рамках данной рабо-
ты рассматривались клетки Мюлле-
ра: основные глиальные клетки сет-
чатки, присутствующие как в макуле, 
так и на периферии сетчатки, играю-
щие важную роль в функции и мета-
болизме нервных клеток. 

Авторы обнаружили, что первич-
ные культивируемые клетки Мюлле-
ра из макулярной и периферической 
областей сетчатки имеют значитель-
ные морфологические и транс-
криптомные различия (рис. 1). Так, в 
опыте макулярные клетки экспрес-
сировали больше фосфоглицератде-
гидрогеназы (PHGDH, фермент, тор-
мозящий скорость синтеза серина 
(рис. 2), чем периферические. Син-
тез серина (имеющий решающее 
значение в защите тканей от окисли-
тельного стресса), гликолитическая и 
митохондриальная функции были 
более активными также в макуляр-
ной области в сравнении с клетками, 
расположенными на периферии. 

цы и формируют единый комплекс. 
GelCORE оптически прозрачен, 
инертен и способствует регенера-
ции клеток и ткани в целом (рис. 1). 
Подобные адгезивные технологии 
уже разрабатывались для хирургии 
легких и других дефектов глаз, 
однако GelCORE является первым 
веществом, использующим види-
мый синий свет в противополож-
ность ультрафиолетовому излуче-
нию, обладающим определенным 
уровнем токсичности, которого 
лишен синий. 

В доклинической модели 
GelCORE применялся в 20-процент-

ной концентрации в виде апплика-
ций на дефекты роговицы диаме-
тром в 3 мм, после чего подвергал-
ся 4-минутному излучению синим 
цветом в видимом диапазоне. Сра-
зу после воздействия света наблю-
далась прочная адгезия геля к 
дефекту роговицы. Один день спу-
стя область аппликации была про-
зрачной, гладкой и связанной с 
окружающей роговицей, которая 
также не имела каких-либо пато-
логических изменений. Через 
неделю после нанесения гель все 
еще можно было наблюдать на 
месте дефекта, при этом он оста-

вался прозрачным (рис. 2). Со вре-

менем в ткани проявлялись при-

знаки регенерации, при этом кле-

точная структура «новой ткани» 

имела сходство с нативной. Авто-

ры исследования также отмечают, 

что свойства GelCORE можно точно 

контролировать, варьируя концен-

трацией и световой экспозицией, 

обеспечивая индивидуальный 

состав для различных типов и сте-

пеней травм. 

Sani E.S., Kheirkhah A., Rana D. et al. 
Sutureless repair of corneal injuries using 
naturally derived bioadhesive hydrogels. 

Sci. Adv. 2019;5(3):1281.

Рис.	 1. Морфология первичных макулярных и периферических клеток Мюллера.  
A. – Широкопольное изображение глазного дна, на котором указаны области сетчатки, 
используемые для получения первичной культуры клеток Мюллера (зона 1 – для полу-
чения клеток из макулы, а зоны 2 и 3 – клеток периферии). Б. – Соотношение цитоплаз-
ма/ядро первичных клеток Мюллера из макулы (M-huPMCs) и периферической 
(P-huPMCs) сетчатки человека (n=8). В-Е. – Фотографии huPMC в светлом поле, выде-
ленных из области макулы (В, Г) и периферии (Д, З). Г. – M-huPMCs. З. – P-huPMCs. И-Н. – 
M-huPMC (верхняя панель) и P-huPMC (нижняя панель) без субкультивирования экс-
прессировали три специфических белковых маркера клеток Мюллера: GFAP (И, К), 
карбоангидразу II (Л, М) и SOX9 (М, Н) Черная шкала = 200 мкм, белая шкала = 100 мкм.
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Внутриклеточные реактивные фор-
мы кислорода и уровень глутатиона 
были повышены в первичных куль-
тивируемых макулярных клетках 
Мюллера (M-huPMCs), которые ока-
зались более восприимчивы к окис-
лительному стрессу после ингибиро-

Рис.	2.	Изображения иммунофлуоресцентной визуализации PHGDH (зеленый) и CRALBP (красный) клеток Мюллера в макулярной 
(A-И) и периферической сетчатке человека (К-С). Д-И. – Увеличенное изображение из Б. О-С. – Увеличенные изображения из J 

вания PHGDH. Авторы пришли к 
выводу, что биосинтез серина явля-
ется критическим звеном в защите 
клеток макулярной области от окис-
лительного стресса и предполагают, 
что нарушение регуляции данного 
биохимического пути может быть 

потенциальной причиной макуляр-

ной патологии.

Zhang T., Zhu L., Madigan M.C. et al., 

Human macular Müller cells rely more on 

serine biosynthesis to combat oxidative 

stress than those from the periphery. 

eLife. 2019, DOI: 10.7554/eLife.43598
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Рефераты

Витрэктомия pars plana (PPV) – 
хирургическая процедура, широ-

ко используемая для лечения тяже-
лых заболеваний сетчатки и стекло-
видного тела, таких как гемофтальм, 
отслойка сетчатки, макулярный раз-
рыв, эпиретинальный фиброз и 
пролиферативная витреоретинопа-
тия (Elhousseini Z. et al). Иногда 
пациентам помимо витрэктомии 
требуется и хирургия катаракты, а в 
ряде случаев эти две процедуры 
выполняют одномоментно. При 
замене хрусталика хирург имеет 
возможность выбирать линзу из 
большого ассортимента коммерче-
ски доступных интраокулярных линз 
(ИОЛ). Хотя кальцификация гидро-
фильных ИОЛ происходит очень 
редко, в последние годы было отме-
чено несколько случаев помутнения 
ИОЛ после роговичной или витрео-
ретинальной хирургии с примене-
нием газа или воздуха 

Анализ	материала	и	качества	оптики	гидрофильных	
акриловых	интраокулярных	линз,	помутневших	после	
проведения	витрэктомии	pars	plana
Timur M. Yildirim, Gerd U. Auffarth, Grzegorz Labuz et al. Material analysis and optical quality 

assessment of opacified hydrophilic acrylic intraocular lenses after pars plana vitrectomy. American 

Journal of Ophthalmology; 2018;193:10-19.

Хирургия катаракты и имплантация ИОЛ

(Schrittenlocher S. et al., Giers B.C. et 
al., Khurana R.N. et al., Milojcic C. et 
al.). Кальцификация ИОЛ сопрово-
ждается значительным снижением 
зрения у пациентов. 

Neuhann I.M. et al. в 2008 году 
предложили выделить первичную, 
вторичную кальцификацию и псев-
докальцификацию. Первичная каль-
цификация происходит вследствие 
дефектов материала, из которого 
изготавливается линза или при 
нарушении процессов производ-
ства. Вторичная кальцификация 
происходит под влиянием внешних 
причин и может возникнуть при 
определенных условиях в любой 
линзе надлежащего качества. Псев-
докальцификация представляет 
собой ложно-положительный вари-
ант помутнения ИОЛ. Помутнение 
линзы при первичной или вторич-
ной кальцификации может потре-
бовать замены ИОЛ (Giers B.C. et al.)

Цель настоящего исследования – 
анализ изменений качества оптики 
и морфологические изменения 
десяти ИОЛ, которые были удалены 
в связи с выраженным помутнением 
оптической части после витрэкто-
мии pars plana.

Исследование проводилось в 
офтальмологическом отделении 
University of Heidelberg, Германия. 
Были изучены 10 ИОЛ, эксплантиро-
ванных по причине помутнения 
ИОЛ после витрэктомии pars plana: 
5 моделей CT Asphina 409 M (Zeiss), 3 
модели Basis Z B1AW00 (1stQ) и 2 
модели C-flex Aspheric 970C (Rayner).

Линзы были исследованы при 
помощи микроскопа Olympus BX50 
(Japan) и сфотографированы каме-
рой Olympus C-7070 (Japan). Каче-
ство ИОЛ оценивалось путем анали-
за модуляционной передаточной 
функции (MTF) при помощи аппара-
та OptiSheric IOL PRO2 (Germany) с 
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апертурами 3 и 4,5 мм для симуля-
ции размера зрачка в фотопических 
и мезопических условиях. Получен-
ные результаты по MTF сравнива-
лись с MTF прозрачных ИОЛ изучае-
мых моделей.

При гистологическом исследова-
нии ИОЛ использовался метод окра-
шивания Alizarin red – стандартный 
метод для выявления поверхност-
ных кальциевых депозитов. Более 
глубокие кальциевые депозиты 
окрашивались при помощи метода 
van Kossa. Поперечные сечения линз 
изучались при помощи сканирую-
щей электронной микроскопии и 
энергодисперсионной рентгенов-
ской спектроскопии (EDS). Локаль-
ный химический анализ при EDS 
выполнялся при помощи детектора 
Quantax 400 EDS (Germany).

Все ИОЛ были имплантированы 
в период времени между январем 
2002 года и маем 2016 года. Три 
пациента были женского пола, 
шесть – мужского. Средний возраст 
пациентов на момент имплантации 
ИОЛ составил 54 года (диапазон от 
18 до 77 лет). Во всех случаях PPV 
выполнялась пациентам по поводу 
отслойки сетчатки. В шести случаях 
факоэмульсификация катаракты 
выполнялась одновременно с PPV. В 
остальных четырех случаях PPV была 
выполнена в промежуток времени 
через 3 месяца – 13 лет с момента 
факоэмульсификации катаракты и 
имплантации ИОЛ. В каждом случае 
при проведении витреоретиналь-
ной хирургии газ использовался как 
минимум однократно (C2F6 – в 8 
случаях, C3F8 – в 2 случаях). Помут-
нение ИОЛ впервые было задоку-
ментировано между мартом 2013 
года и мартом 2017 года. Все линзы 
находились в глазу пациентов в 
среднем 3,9 лет до эксплантации (от 
0,6 до 14,5 лет). 

При исследовании за щелевой 
лампой помутнение передней 
поверхности ИОЛ было выявлено в 
8 случаях, помутнение задней 
поверхности ИОЛ было выявлено в 
2 случаях. На рисунке 1 показана 

фотография с щелевой лампы кли-
нического случая помутнения ИОЛ 
перед эксплантацией линзы. Два 
пациента предъявляли жалобы на 
затуманивание зрения, пять паци-
ентов – на снижение зрения. Следу-
ет отметить, что оценка клиниче-
ского влияния помутнения ИОЛ на 
остроту зрения у всех пациентов 
была затруднена в связи с низкими 
зрительными функциями вслед-
ствие сопутствующей патологии 
сетчатки.

При световой микроскопии во 
всех ИОЛ имелась зона кольцевид-
ного помутнения с многочисленны-
ми гранулярными депозитами в 
центральной части оптики ИОЛ; в 
периферической части ИОЛ и 
гаптических элементах депозиты 
практически отсутствовали (рис. 2). 
Депозиты локализовались под 
передней поверхностью ИОЛ в 
области зрачка в 8 случаях и под 
задней поверхностью ИОЛ в 2 слу-
чаях. В обоих последних случаях 
пациентам во время витрэктомии 
была выполнена дисцизия задней 
капсулы. Таким образом, во всех 
перечисленных случаях капсула 
хрусталика не покрывала область 
помутнения ИОЛ.

Анализ MTF был проведен для 9 
из 10 ИОЛ. На рисунке 3 представле-
ны результаты по изучаемым ИОЛ в 
зависимости от модели линзы. 6 из 
9 эксплантированных ИОЛ характе-
ризовались значительным снижени-
ем качества оптики для всех про-
странственных частот по сравнению 
с прозрачными линзами как при 
апертуре 3 мм, так и при апертуре 
4,5 мм. На рисунке 4 продемонстри-
рован эффект потери светового 
потока, связанный с помутнением 
ИОЛ (ИОЛ №8).

Окрашивание Alizarin red и von 
Kossa показало, что помутнения 
представляют собой кальциевые 
депозиты (рис. 2). При сканирующей 
электронной микроскопии были 
выявлены многочисленные кристал-
лические отложения диаметром 
примерно 2-15 мкм под оптической 
поверхностью ИОЛ (рис. 5). EDS под-
твердила результаты окрашивания 
и показала отчетливые пики для 
кальция и фосфата, из которых 
состояли депозиты в каждой ИОЛ 
(рис. 6).

Точная причина кальцификации 
ИОЛ после PPV неизвестна, однако 
существуют несколько теорий, объ-
ясняющих возможную этиологию 

Рис.	1.	Фотография с щелевой лампы интраокулярной линзы № 8 у пациента с расши-
ренным зрачком перед эксплантацией ИОЛ. (Слева) При щелевом освещении видны 
плотные помутнения под передней поверхностью ИОЛ. (Справа) При ретроиллюмина-
ции видна широкая кольцевидная зона гранулярных депозитов
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Рис.	2.	Изображения всех эксплантированных ИОЛ при световой микроскопии. Помутнения в центральной части оптики ИОЛ выра-
жены в различной степени. При помощи окрашивания Alizarin red идентифицированы поверхностные отложения кальция во всех 
случаях, кроме ИОЛ № 6, 9 и 10. Окрашивание von Kossa поперечных сечений ИОЛ выявляет кальциевые депозиты внутри матери-
ала всех помутневших линз

Рис.	3. Модуляционная передаточная функция (MTF), измеренная с апертурой 3 мм (Вверху) и 4,5 мм (Внизу). Результаты по экс-
плантированным линзам сгруппированы по моделям ИОЛ. Слева: CT Asphina 409 M (Zeiss); В середине: Basis Z B1AW00 (1stQ); 
Справа: C-flex Aspheric 970C (Rayner). Цветными линиями обозначены значения MTF для эксплантированных ИОЛ, а черными лини-
ями – соответствующего контроля. Значительное снижение качества оптики обнаружено в ИОЛ № 1, 2, 6 и 8 (слева), в ИОЛ № 3 (в 
середине) и в ИОЛ № 4 (справа)
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данного процесса (Schrittenlocher S. 
et al., Giers B.C. et al., Khurana R.N. et 
al., Milojcic C. et al.).

Причиной кальцификации ИОЛ 
могут служить нарушения в процес-
се производства ИОЛ. Например, 
недостаточная чистота материала в 
виде включений частиц силикона 
может стать причиной последующе-
го помутнения ИОЛ. В 2012 году 
Khoramnia R. et al. исследовали слу-
чай помутнения Aqua-Sense ИОЛ 
(Aaren Scientific, USA), при котором 
кристаллы фосфата кальция распре-
делялись равномерно под всей 
поверхностью ИОЛ, включая опти-
ческую и гаптические части. В 2015 
году Tandogan T et al обнаружили 
гранулярные депозиты фосфата 
кальция, расположенные под всей 
поверхностью линзы, в 5 экспланти-
рованных в связи с помутнением 
ИОЛ Euromaxx (Argonoptics, 
Germany), которые значительно 
снижали качество оптики линз. 
Такой тип отложения фосфата каль-
ция типичен для первичной кальци-
фикации ИОЛ.

В противоположность первич-
ной кальцификации, вторичная 
калицификация представляет собой 
мультифакторный процесс. Риск 
кальцификации ИОЛ увеличивается 
при системных воспалительных 
заболеваниях, таких как, например, 
сахарный диабет (Cao D. et al., 
Pandey S.K. et al.). В литературе име-
ется несколько публикаций о помут-
нении ИОЛ после введения некото-
рых экзогенных субстанций, напри-
мер, газа или рекомбинантного тка-
невого активатора плазминогена. 
Schrittenlocher S. et al. проанализи-
ровали 564 случая эндотелиальной 
кератопластики у пациентов с искус-
ственным хрусталиком. Они отмети-
ли, что кальцификация ИОЛ проис-
ходила в 2,5% случаев и обнаружи-
ли сильную корреляцию помутне-
ний с частотой повторного введения 
газа в переднюю камеру. Среди 14 
помутневших ИОЛ 2 были выполне-
ны из гидрофобного материала, 1 – 
из гидрофобного материала с 

гидрофильной поверхностью и 11 – 
из гидрофильного материала. 
Поскольку в данном исследовании 
не все линзы были удалены, авторы 
не смогли утверждать, что все 
помутнения представляли собой 
кальциевые депозиты. Вполне веро-
ятно, что помутнение гидрофобных 
ИОЛ в данной серии случаев было 
связано с эффектом глистенинга – 
накоплением микровакуолей с жид-
костью в материале ИОЛ. Giers B.C. 
et al. проанализировали 13 случаев 
кальцификации ИОЛ после задней 
послойной кератопластики (DMEK 
или DSAEK). Во всех этих случаях 
имелся контакт ИОЛ с экзогенной 
субстанцией – газом или воздухом. В 
2016 году Khurana R.N. et al. описали 
случай кальцификации гидрофиль-

ной ИОЛ после PPV с введением 
газа. Khurana R.N. и Werner L. пред-
положили, что соприкосновение 
газа с поверхностью ИОЛ увеличи-
вает гидролизацию полиакрилата, 
что приводит к формированию сво-
бодных карбоксильных групп, кото-
рые в свою очередь запускают про-
цесс биоминерализации, в результа-
те чего в поверхности ИОЛ отклады-
ваются кристаллы фосфата кальция.

Авторы обнаружили, что депо-
зиты кальция локализуются не толь-
ко на поверхности ИОЛ, но и рас-
пространяются внутрь ИОЛ на глу-
бину до 100 мкм. Механизм распре-
деления депозитов внутри материа-
ла линз не совсем ясен. Возможно, 
молекулы кальция и фосфата, рас-
творенные во внутриглазной жид-

Рис.	4. Разрешающая способность ИОЛ № 8 (Слева) по сравнению с контрольной ИОЛ 
CT Asphina 409 M (Zeiss) (Справа). USAF схемы сфотографированы одной и той же 
камерой через обе линзы при апертуре 3,0 мм и 4,5 мм. Через ИОЛ № 8 получены 
затуманенные изображения, свидетельствующие о рассеянии света помутневшей 
областью. (Вверху слева) ИОЛ № 8, апертура 3,0 мм. (Внизу слева) ИОЛ № 8, апертура 
4,5 мм
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кости, захватываются гидрофиль-
ной ИОЛ, а затем откладываются 
внутри материала в виде преципи-
татов. Другим возможным объясне-

Рис.	 5. Изображения поперечных сечений интраокулярных линз (ИОЛ) при сканирующей электронной микроскопии. 
Многочисленные гранулярные депозиты, расположенные в виде линии, параллельной передней поверхности линзы (ИОЛ № 2-6, 
8, 9 и 10) или задней поверхности линзы (ИОЛ № 1 и 7)

Рис.	6. Пример элементарного анализа при помощи энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, демонстрирующий, что 
депозиты состоят из кальция (первый пик справа) и фосфата (второй пик справа: фосфор). Сигнал силикона (третий пик справа) 
получен от силиконового вещества, использованного при измерении и может расцениваться как артефакт

нием может быть то, что процесс 
биоминерализации берет начало 
на поверхности ИОЛ и затем рас-
пространяется вглубь материала. 

Однако тот факт, что в некоторых 
случаях кальцификаты локализуют-
ся только в глубине материала и 
отсутствуют на самой поверхности 
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Технология трансплантации дес-
цеметовой мембраны со слоем 

эндотелиальных клеток (DMEK) 
появилась в 2006 году (Melles G.R. et 
al.). С тех пор эта процедура стано-
вится все более популярной при 
лечении эндотелиальной патоло-
гии роговицы. Она обеспечивает 
быстрое восстановление зритель-
ных функций (Tourtas T. et al., 
Goldich Y. et al.) и отличается малой 
частотой отторжения донорской 
ткани (Anshu A. et al.).

Интраоперационная тампонада 
передней камеры воздухом являет-
ся ключевым этапом DMEK (Price 
M.O. et al.). Воздух способствует 

ИОЛ (см. ИОЛ № 6, 9 и 10), свиде-
тельствует в пользу первого предпо-
ложения. 

Во всех проанализированных 
случаях помутнения ИОЛ локализо-
вались в зоне линзы, не прикрытой 
капсульным мешком. Вероятно, 
капсула служит барьером для 
транспорта кальция и фосфатов в 
материал ИОЛ или ингибирует три-
герры биоминерализации.

Гранулярные депозиты под 
поверхностью ИОЛ могут значи-

тельно снижать остроту зрения и 
потребовать эксплантации ИОЛ 
(Milojcic C. еt al.). Анализ MTF под-
твердил значительное ухудшение 
качества оптики в большинстве слу-
чаев кальцификации ИОЛ.

Частота кальцификации ИОЛ 
даже при прямом контакте ИОЛ с 
воздухом или газом достаточно низ-
ка. Однако клинические признаки 
наличия кальциевых депозитов в 
той или иной степени присутствуют 
чаще, чем об этом сообщается в 

литературе (Giers B.C. et al.). Един-
ственным возможным вариантом 
лечения пациентов с кальцифика-
цией ИОЛ является ее эксплантация 
и замена на другую ИОЛ (Fernandez-
Buenaga R. et al.).

Авторы заключили, что имплан-
тация гидрофильных ИОЛ несет в 
себе риск последующей кальцифи-
кации ИОЛ как возможное осложне-
ние витрэктомии pars plana или дру-
гих процедур, включающих введе-
ние газа или воздуха. 

Роговица

Сравнение	тампонады	передней	камеры	
сульфургексафторидом	(SF6)	и	воздухом	при	трансплантации	
десцеметовой	мембраны	со	слоем	эндотелиальных	клеток	
(DMEK)	без	иридэктомии
Adi Einan-Lifshitz, Nir Sorkin, Tanguy Boutin, Mahmood Showail et al. Comparison of sulfur 

hexafluoride (SF6) and air tamponade in noniridectomized Descemet membrane endothelial 

keratoplasty. Cornea. 2018;37(3):273-276.

более плотной адгезии трансплан-
тата к роговице реципиента. Тем не 
менее, отслоение трансплантата – 
это наиболее частое осложнение 
DMEK в раннем послеоперацион-
ном периоде (Dirisamer M. et al.). В 
те времена, когда методика DMEK 
только начинала входить в практику 
офтальмохирургов, частота полного 
отслоения трансплантата достигала 
30% (Melles G.R.J. et al.), а частично-
го отслоения – 63% (Guerra F.P. et al., 
Price M.O. et al.). По мере совершен-
ствования хирургической техники 
частота отслоения трансплантата 
уменьшилась по данным различных 
авторов до 4,0 – 36,4% (Monnereau 

C. et al., Maier A.K. et al.) Отслоение 
трансплантата может потребовать 
проведения хирургического вмеша-
тельства в виде повторного введе-
ния воздуха.

В попытке снизить вероятность 
отслоения трансплантата, было 
предложено при тампонаде перед-
ней камеры использовать вместо 
воздуха газ сульфургексафторид 
(SF6) в изоволюметрической нерас-
ширяющейся концентрации 20% 
(Guell JL et al, Schaub F et al). В то 
время как воздух сохраняется в 
передней камере в течение несколь-
ких часов, SF6 остается в ней на 
несколько дней. Предполагалось, 
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что более продолжительная тампо-
нада увеличит вероятность прилега-
ния трансплантата. Однако необхо-
димость повторного проведения 
тампонады передней камеры воз-
никает согласно данным Guell J.L. et 
al. при использовании SF6 в 2,38% 
случаев, а при использовании воз-
духа – в 12,8% случаев; по данным 
Schaub F. et al. при использовании 
SF6 в 23,8% случаев, а при использо-
вании воздуха – в 53,9% случаев.

Тампонада передней камеры как 
SF6, так и воздухом может привести 
к острому подъему внутриглазного 
давления (ВГД), развивающемуся 
вследствие зрачкового блока 
(Rock D. et al.). Риск этого осложне-
ния теоретически может быть про-
лонгирован при использовании 
более долговременной тампонады 
SF6. Хотя в предварительных иссле-
дованиях различий в подъеме ВГД 
при использовании тампонады воз-
духом или SF6 обнаружено не было 
(Guell J.L. et al., Schaub F. et al.), риск 
гипертензии может быть снижен 
путем более частого наблюдения, 
формирования периферической 

иридэктомии или уменьшения объ-
ема пузыря в конце операции. 

Цель исследования – сравнить 
эффективность и безопасность там-
понады передней камеры 20% SF6 и 
тампонады воздухом при проведе-
нии DMEK без иридэктомии.

Исследование проводилось в 
Toronto Western Hospital, Канада. В 
нем приняли участие 82 пациента. В 41 
случае выполнялась тампонада перед-
ней камеры воздухом (группа 1), а в 41 
случае выполнялась тампонада перед-
ней камеры SF6 (группа 2). Далее про-
водился анализ максимальной корри-
гированной остроты зрения (МКОЗ), 
плотности эндотелиальных клеток и 
частоты послеоперационных ослож-
нений, включая частоту отслоения 
трансплантата и подъем ВГД.

Период наблюдения пациентов 
группы 1 составил 8±4 месяца, паци-
ентов группы 2 – 3±2 месяца. Сред-
няя МКОЗ улучшилась в группе 1 с 
1,12±0,08 logMAR до операции до 
0,64±0,78 logMAR после операции 
(p=0,009); а в группе 2 – с 1,00±0,78 
logMAR до 0,62±0,53 logMAR 
(р=0,006).

Частота отслоения транспланта-
та составляла 39% (16 глаз) в группе 
1 и 42% (17 глаз) в группе 2 (р=0,822). 
Частота отслоения трансплантата 
размером более чем на одну треть 
составляла 17% в группе 1 и 20% в 
группе 2 (р=0,43). Повторная тампо-
нада передней камеры была прове-
дена в 26.8% случаев в группе 1 и в 
20% случаев в группе 2 (р=0,43).

Потеря эндотелиальных клеток 
находилась на уровне 32% в группе 
1 и 33% в группе 2 (р=0,83). В ран-
нем послеоперационном периоде 
подъем ВГД был выявлен в 2 случаях 
(5%) в группе 1 и в 4 случаях (10%) в 
группе 2 (р=0,4). В каждой группе 
было отмечено по одному случаю 
отторжения трансплантата.

Воздух и SF6 имеют сходный про-
филь эффективности и безопасно-
сти при проведении DMEK. С учетом 
доступности воздуха и короткой 
продолжительности его пребыва-
ния в передней камере, использова-
ние воздуха представляет собой 
хороший способ тампонады перед-
ней камеры при выполнении DMEK 
без иридэктомии. 

Меланома конъюнктивы – это 
достаточно редкая опухоль, 

которая имеет потенциал к про-
растанию в глазное яблоко, веки, 
орбиту и распространению в регио-

Офтальмоонкология

Иммунотерапия	ингибиторами	гибели	клеток	1		
у	пяти	пациентов	с	меланомой	конъюнктивы
Oded Sagiv, Sudip D. Thakar, Thomas J. Kandl et al. Immunotherapy with programmed cell death 1 

inhibitors for 5 patients with conjunctival melanoma. JAMA Ophthalmology. 2018; 136(11):1236-1241.

нальные лимфоузлы, а также к отда-
ленному метастазированию, в том 
числе в легкие, кожу, печень и мозг. 
Частота локального рецидивирова-
ния заболевания достигает 36-45% 

через 5 лет и 31-59% через 10 лет 
(Wong J.R. et al.). Вовлечение лим-
фатических узлов отмечается у 19% 
пациентов с меланомой конъюн-
ктивы, а системные метастазы – так-
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же у 19% пациентов через 10 лет 
после установки первоначального 
диагноза (Wong J.R. et al., Esmaeli B. 
et al.). 9-18% пациентов погибают 
вследствие меланомы в течение 
пяти лет (Wong J.R. et al., Esmaeli B. 
et al., Shields C.L.). 

Основным методом лечения 
заболевания является хирургиче-
ская резекция опухоли в пределах 
здоровых тканей. При выраженном 
локальном прогрессировании 
болезни может потребоваться 
экзентерация орбиты. Вспомога-
тельная терапия может включать 
местную химиотерапию и лучевую 
терапию, которые проводятся с 
целью лучшего местного контроля 

над опухолью. Возможности для 
лечения метастатического пораже-
ния при меланоме конъюнктивы 
исторически ограничены. 

В последние годы появился 
новый класс лекарственных препа-
ратов – ингибиторы контрольных 
точек иммунного ответа (immune 
checkpoint inhibitors). Эти препара-
ты успешно используются при лече-
нии меланомы кожи. Ингибиторы 
контрольных точек иммунного 
ответа блокируют механизмы акти-
вации раковых клеток, благодаря 
которым раковым клеткам удается 
обойти иммунную систему хозяина. 
Ингибиторы контрольных точек 
иммунного ответа блокируют 

рецепторы на поверхности активи-
рованных Т-лимфоцитов, такие как 
рецепторы программированной 
гибели клеток 1 (programmed cell 
death 1, PD-1) и цитотоксический 
Т-лимфоцит антигены 4 (cytotoxic 
T-lymphocyte antigen 4, CTLA-4). Это 
облегчает распознавание лимфоци-
тами раковых клеток и обеспечива-
ет эффективный иммунный ответ. 

Американской организацией FDA 
для лечения меланомы кожи с метас-
тазами были одобрены импилимумаб 
(impilimumab, ингибитор CTLA), пем-
бролизумаб (pembrolizumab, ингиби-
тор PD-1) и ниволумаб (nivolumab, 
ингибитор PD-1). Ниволумаб и импи-
лимумаб также одобрены для лечения 

Таблица

Клинические	данные	о	пяти	пациентах	с	метастазирующей	меланомой	конъюнктивы,		
получавших	терапию	PD-1-ингибиторами
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1/ж/58

Рецидив  
на ипсилате-

ральной орбите  
после экзенте-
рации орбиты

Легкие,  
печень

Ниволумаб 3
Полный  

ответ
Полный  

ответ
9

Жива  
без забо-
левания

2/ж/28
Признаки  
болезни  

отсутствуют

Молочная  
железа,  
легкие,  

ключица,  
бедро

Ниволумаб 3.5
Без  

изменений
Полный  

ответ
36

Жива  
без забо-
левания

3/ж/47
Признаки  

болезни отсут-
ствуют

Легкие
Ниволумаб 5

Без  
изменений

Полный  
ответ

7
Жива  

без забо-
левания

4/ж/68

Признаки  
болезни отсут-
ствуют после 
экзентерации 

орбиты

Легкие
Пембролизумаб 11

Без  
изменений

Стабилизация 
болезни  

до 6 месяцев  
на фоне тера-

пии, затем про-
грессирование

2а
Жива  

с заболева-
нием

5/м/74

Наличие микро-
скопических 

данных о реци-
диве болезни

Легкие
Ниволумаб 11

Полный  
ответ

Полный  
ответ

1
Жив без 

заболева-
ния

Аббревиатуры:  PD-1, программируемая гибель клеток 1. 
а – Терапия для данного пациента была изменена в связи с прогрессированием заболевания.
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неоперабельной меланомы кожи. В 
крупных исследованиях было показа-
но, что на фоне лечения этими препа-
ратами выживаемость пациентов с 
метастазами или с неоперабельной 
меланомой кожи значительно увели-
чивается (Schadendorf D. et al., 
Beaver J.A. et al., Hazarika M. et al.).

С 2013 года авторы данного сооб-
щения используют ингибиторы PD-1 
для лечения меланомы конъюнкти-
вы с метастазами, учитывая тот факт, 
что препаратов, одобренных для 
лечения этой, довольной редкой 
формы заболевания, не существует. 
Oded Sagiv et al представили 5 клини-
ческих случаев лечения метастазиру-
ющей меланомы конъюнктивы при 
помощи ингибиторов PD-1.

Клинические особенности, лече-
ние и исходы заболевания для всех 
пациентов представлены в таблице.

Клинический случай 1
Пациентка 58 лет с рецидивиру-

ющей меланомой конъюнктивы на 
правом глазу до настоящего обра-
щения перенесла множество попы-
ток резекции опухоли, а затем 
экзентерацию орбиты. При патоло-
гическом исследовании ткани, уда-
ленной при экзентерации орбиты, 
была обнаружена меланома конъ-
юнктивы толщиной 5,5 мм с 11 

митотическими фигурами в поле 
зрения при 10-кратном увеличении.

Через 1 год после экзентерации 
у пациентки на краю орбиты вновь 
появилось новообразование диа-
метром 12 х 15 мм и толщиной 1,9 
мм. При патологическом исследова-
нии новообразование оказалось 
меланомой с 18 митотическими 
фигурами в поле зрения при 
10-кратном увеличении (рис. 1 А, Б). 
Позитронно-эмиссионная томогра-
фия и компьютераная томография 
выявили метастатические очаги в 
легких и печени. 

Пациентке было проведено 
лечение ниволумабом по 3мг/кг 
внутривенно каждые 2 недели. 
Через 3 месяца терапия была пре-
кращена в связи с повышением 
уровня печеночных ферментов. По 
результатам компьютерной томо-
графии отмечался хороший ответ 
на лечение, как со стороны орбиты, 
так и со стороны легких и печени 
(рис. 1 В). Через 9 месяцев после 
окончания лечения ниволумабом, у 
пациентки полностью отсутствова-
ли как очаг в орбите, так и метаста-
зы в легких и печени.

Клинический случай 2
Пациентке 28 лет с рецидивиру-

ющей меланомой конъюнктивы 

левого глаза толщиной 1,95 мм с 5 
митотическими фигурами в поле 
зрения при 10-тикратном увеличе-
нии и позитивными краями опухо-
ли до настоящего обращения была 
выполнена широкая резекция опу-
холи и криотерапия хирургических 
краев. В дополнение были проведе-
ны два цикла местной терапии 
митомицином С в виде 0,02% глаз-
ных капель 4 раза в день в течение 
недели с перерывом в одну неделю. 
В течение 19 недель периода наблю-
дения признаков рецидива заболе-
вания не было. Затем по причине 
проблем со страховкой пациентка 
прекратила наблюдение.

Через 5 лет после первоначаль-
ного обращения пациентка снова 
обратилась в онкологический центр. 
В правой молочной железе пальпи-
ровалась объемное образование, 
которое при биопсии оказалось 
метастазом меланомы. При тщатель-
ном обследовании были выявлены 
метастазы в легких, левой ключице, 
правом бедре, но в области глаз 
метастазов не было (рис. 2 А). 

Пациентке было проведено 
лечение ниволумабом в виде 7 
циклов по 3мг/кг внутривенно каж-
дые 2 недели. Уже после первого 
цикла терапии отмечалась частич-
ная резорбция метастазов. Через 

Рис.	1. Клинический случай 1. Локальный рецидив меланомы конъюнктивы по краю правой орбиты через 1 год после экзентера-
ции орбиты. A. – Клиническая фотография при обращении в онкологический центр. Узелковый очаг размером 12 х 15 мм вдоль 
латерального края орбитального кармана (отмечен стрелкой), соседствующее макроскопическое изъязвление (кзади от очага, на 
рисунке не показано). Б. – Компьютерная томография при обращении, демонстрирующая контрастный узел на латеральной стенке 
орбиты (отмечено стрелкой). В. – Компьютерная томография через 1 год после обращения и через 3 месяца лечения ниволумабом 
и 9 месяцев наблюдения без лечения. Признаки локального рецидива отсутствуют

А ВБ

Фотография при обращении
Компьютерная томография  

при обращении
Компьютерная томография через 1 

год после обращения
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3.5 месяца терапии у пациентки 
произошел полный регресс болезни 
(рис. 2 Б). В течение 3 лет после пре-
кращения терапии ниволумабом 
рецидивов заболевания не отмеча-
лось. 

Клинический случай 3
У пациентки 47 лет первичный 

очаг представлял собой меланому 
конъюнктивы толщиной 0,8 мм без 
изъязвления. Пациентка перенесла 
многократное лечение, включав-
шее широкое иссечение опухоли и 
криотерапию; 3 курса лучевой тера-
пии; удаление околоушной железы, 
при котором были выявлены метас-
тазы в лимфатические узлы; моди-
фицированное иссечение шейных 
лимфатических узлов, при котором 
метастазов выявлено не было. 
Пациентке была назначена местная 
терапия интерфероном. Через год 
после начала терапии интерферо-
ном у нее вновь произошел локаль-
ный рецидив болезни и произведе-
на повторная резекция опухоли и 
криотерапия.

Через 7 лет после первоначаль-
ного установления диагноза паци-
ентке было проведено два цикла 
локальной терапии митомицином С 
в виде 0,02% глазных капель 4 раза 
в день в течение недели с переры-
вом в одну неделю. Пациентка регу-
лярно наблюдалась в онкологиче-
ском центре. Через 6,5 лет после 
окончания курса лечения митоми-
цином С у пациентки было выявле-
но образование в правом легком. 
Биопсия подтвердила наличие 
метастаза меланомы.

Пациентке было проведено 
лечение ниволумабом по 3мг/кг 
внутривенно каждые 2 недели. Пол-
ная резорбция метастатического 
очага произошла через 4 цикла 
терапии. Через 10 циклов терапии 
(5 месяцев) у пациентки развилась 
персистирующая диарея, на сним-
ках ободочной кишки появилось 
утолщение слизистой оболочки. 
Был поставлен диагноз лекарствен-
ный аутоиммунный колит. Терапия 

ингибиторами PD-1 была прекра-
щена, пациентке был назначен 
преднизолон и инфликсимаб. При 
последнем обращении спустя 7 
месяцев после прекращения тера-
пии ниволумабом признаков реци-
дива заболевания не было.

Клинический случай 4
В анамнезе пациентки 68 лет 

рецидивирующая меланома буль-
барной конъюнктивы и конъюнкти-
вы век правого глаза. До настояще-
го обращения пациентка перенесла 
несколько хирургических резекций 
опухоли и местную терапию мито-
мицином С. 

Через 5 лет после первоначаль-
ного установления диагноза она 
обратилась в онкологический центр 
с рецидивом меланомы и грубым 
рубцеванием роговицы и век. Тол-
щина очага составляла 2 мм, отме-
чалась периневральная инвазия 
опухоли, а при гистологическом 
исследовании определялась 1 мито-
тическая фигура в поле зрения при 
10-кратном увеличении. Региональ-
ных или отдаленных метастазов 
обнаружено не было. 

Пациентке была выполнена 
экзентерация орбиты, биопсия лим-
фатических узлов и удаление около-

ушных желез; в хирургических 
образцах опухолевых клеток выяв-
лено не было. После операции с 
учетом высокого риска рецидива 
заболевания была проведена луче-
вая терапия орбиты.

Через 2 года после проведения 
лучевой терапии при плановом 
обследовании у пациентки были 
обнаружены узловые очаги в лег-
ких. Биопсия очагов подтвердила 
наличие метастазов меланомы. 
Пациентке была назначена терапия 
пембролизумабом внутривенно по 
2 мг/кг каждые 3 недели. В течение 
полугода терапии метастазы остава-
лись стабильными. Однако при 
обследовании через 11 месяцев 
после первого обнаружения метас-
тазов (после 13-го цикла терапии) 
было обнаружено некоторое увели-
чение очагов и умеренная лимфа-
денопатия трахеопищеводных и 
перипищеводных лимфатических 
узлов. Терапия пембролизумабом 
была прекращена и назначено 
лечение импилимумабом внутри-
венно по 3 мг/кг в сочетании с 
дакарбазином внутривенно по 
800 мг/м2 каждые 3 недели. Паци-
ентке было проведено 2 цикла тера-
пии. На момент написания статьи 
терапия была прекращена в связи с 

А Б
Рис.	2. Клинический случай 2. Пациентка с рецидивирующей меланомой конъюнктивы 
после лечения при помощи локальной резекции опухоли, криотерапии и двух циклов 
дополнительной терапии глазными каплями с митомицином С. Через 6 лет после 
лечения у пациентки обнаружены метастазы в легких, молочной железе, левой ключи-
це и правом бедре. A. – Компьютерная томография грудной клетки, демонстрирую-
щая множественные метастазы в обоих легких (отмечены стрелками). Б. – 
Компьютерная томография грудной клетки через 3,5 месяца терапии ингибитором 
запрограммированной гибели клеток 1 ниволумабом, демонстрирующая полный 
ответ на терапию с резорбцией всех метастатических очагов

Компьютерная томография грудной 
клетки через 3,5 месяца терапии

Компьютерная томография грудной 
клетки при обращении
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гепатотоксическим эффектом 4-й 
степени. В отношении метастазов 
отмечалось частичное улучшение.

Клинический случай 5
Пациент 74 лет с рецидивирую-

щей меланомой конъюнктивы в 
течение 16 лет с момента перво-
начального установления диагно-
за перенес несколько резекций 
опухоли.

Он обратился в онкологический 
центр с локальным рецидивом забо-
левания с вовлечением нижнего 
века на левом глазу. В связи с рас-
пространенным характером заболе-
вания и дефицитом здоровых тканей 
для реконструкции глазной поверх-
ности и век пациенту была предло-
жена экзентерация орбиты, однако 
он отказался от предлагаемой опе-
рации. Вместо этого пациенту была 
выполнена повторная резекция опу-
холи. При гистологическом исследо-
вании ее толщина составляла 2.9 мм 
с 8 митотическими фигурами в поле 
зрения при 10-тикратном увеличе-
нии. Периневральной инвазии выяв-
лено не было. 

Через 2 месяца после операции 
при плановом обследовании был 
обнаружен очаг в легких, расценен-
ный как метастаз меланомы. Паци-
енту было назначено лечение ниво-
лумабом по 3мг/кг внутривенно 
каждые 2 недели. Через 3 месяца 
после начала терапии (6 циклов) 
была отмечено уменьшение разме-
ра опухоли. Через 11 месяцев тера-
пию пришлось прекратить в связи с 
развитием иммунного колита, кото-
рый потребовал лечения преднизо-
лоном. При последнем обращении 
через 1 месяц после прекращения 
терапии ниволумабом грубых при-
знаков наличия местных или отда-
ленных признаков заболевания 
отмечено не было. Со стороны 
желудочно-кишечного тракта также 
отмечалось улучшение.

В данной серии клинических слу-
чаев, включающих 5 пациентов с 
метастазирующей меланомой конъ-
юнктивы, на фоне лечения ингиби-

торами контрольных точек иммун-
ного ответа анти-PD-1, у 4 пациен-
тов отмечался полный ответ на 
лечение с отсутствием каких либо 
признаков заболевания через 1, 7, 9 
и 36 месяцев после завершения 
терапии. У пятого пациента отмеча-
лась стабилизация метастатического 
процесса в течение 6 месяцев про-
водимой терапии. 

В крупных клинических исследо-
ваниях была продемонстрирована 
эффективность ингибиторов кон-
трольных точек иммунного ответа 
при лечении метастазирующей мела-
номы кожи (Schadendorf D. et al., 
Beaver J.A. et al., Hazarika M. et al.). В 
2013 году Griewank K.G. et al. проана-
лизировали 78 случаев меланомы 
конъюнктивы на предмет наличия 
онкогенных мутаций. Авторы при-
шли к выводу, что профиль мутаций 
при меланоме конъюнктивы анало-
гичен таковому при меланоме кожи 
или слизистых оболочек, но отлича-
ется от меланомы хориоидеи. Cao J. 
et al. обнаружили экспрессию PD-ли-
ганд-1 в 19% случаев меланомы конъ-
юнктивы; при этом данная экспрес-
сия ассоциировалась с наличием 
отдаленных метастазов и с худшей 
выживаемостью пациентов. Опира-
ясь на данные этих двух публикаций, 
авторы данного сообщения и приня-
ли решение назначить анти-PD-1-те-
рапию пациентам с метастазирую-
щей меланомой конъюнктивы.

В литературе имеются еще два 
сообщения о применении ингиби-
торов конечных точек иммунного 
ответа при терапии меланомы 
конъюнктивы. Kini A. et al. рассказа-
ли о применении пембролизумаба 
с целью избежать экзентерации 
орбиты у пациента рецидивом 
меланомы конъюнктивы на един-
ственном глазу. Лечение проводи-
лось в течение 6 месяцев, затем 
была выполнена локальная резек-
ция опухоли, а терапия продолжена 
в течение еще одного года. В тече-
ние этого времени рецидивов забо-
левания или отдаленных метастазов 
у пациента не наблюдалось. Pinto 

Torres S. et al. сообщили о пациенте 
с рецидивирующей меланомой 
конъюнктивы, при которой, несмо-
тря на хороший локальный кон-
троль, в лимфатических узлах и 
коже появились отдаленные метас-
тазы. В течение 10 месяцев пациен-
ту проводилась терапия пембролиз-
умабом с достижением полной 
ремиссии заболевания.

Побочные эффекты терапии 
ингибиторами конечных точек 
иммунного ответа отличаются от 
традиционной химиотерапии и свя-
заны с активацией иммунной систе-
мы. Типичными побочными эффек-
тами могут быть кожная сыпь, зуд, 
колит, аутоиммунный гепатит, пнев-
мония и эндокринные нарушения в 
виде дисфункции гипофиза или 
щитовидной железы. Менее типич-
ны нейропатия, миозит и артрит 
(Emens L.A. et al.). Глазные побочные 
эффекты включают синдром сухого 
глаза, эписклерит, увеит и глазное 
воспаление (Dalvin L.A. et al.). В двух 
из описанных выше клинических 
случаев у пациентов произошло 
развитие аутоиммунного колита как 
побочный эффект применения 
ниволумаба. В обоих случаях тера-
пия была прекращена, а симптомы 
колита успешно купированы систем-
ным применением кортикостерои-
дов или инфликсимаба. В крупных 
исследованиях по терапии мелано-
мы кожи ингибиторами конечных 
точек иммунного ответа серьезные 
побочные эффекты встречались 
чаще при использовании импили-
мумаба (15%), чем при использова-
нии ниволумаба или пембролизу-
маба (5%) (Emens L.A. et al.).

Для изучения долгосрочных 
эффектов терапии ингибиторами 
конечных точек иммунного ответа и 
выживаемости пациентов без реци-
дива заболевания необходимо 
более длительное наблюдение и 
большее количество пациентов. В 
большинстве описанных выше слу-
чаев удалось добиться полного 
регресса метастазов и контроля над 
опухолевым процессом. 
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12-тилетний	опыт	применения	палладий-103	аппликаторов		
с	выемкой	при	лучевой	терапии	меланом	хориоидеи,	
расположенных	рядом	с	ДЗН,	касающихся	ДЗН		
и	расположенных	вокруг	ДЗН
Abhilasha Maheshwari, Paul T. Finger. A 12-year study of slotted palladium-103 plaque radiation 

therapy for choroidal melanoma: near, touching, or surrounding the optic nerve. American Journal  

of Ophthalmology. 2018; 188:60-69.

Согласно рекомендациям Амери-
канского общества по брахите-

рапии, бета-аппликатор должен 
занимать такое положение, чтобы 
покрывать всю площадь новообра-
зования плюс 2–3 мм. Зрительный 
нерв является уникальной есте-
ственной преградой для правильно-
го позиционирования аппликатора. 
Размер диска зрительного нерва 
составляет около 1,8 мм, однако с 
учетом его оболочек толщина зри-
тельного нерва в орбите достигает 
5–6 мм (Garcia J.P. Jr. et al.). 

В 2005 году были разработаны 
аппликаторы шириной 8 мм под 
названием «Finger’s slotted eye 
plaque» (Finger P.T.) (рис. 1). Их выем-
ка позволяет обогнуть зрительный 
нерв и добиться оптимального рас-
положения бета-аппликатора 
(рис. 2). Результаты пятилетнего 
исследования, включающие деталь-
ный отчет о конструкции аппликато-
ров, расчете необходимой дозы 
облучения и особенностях техники 
операции, были опубликованы в 
2012 году (Finger P.T. et al.).

Цель – представить результаты 
12-летнего опыта использования 
аппликаторов с наличием выемки 
при проведении низкоэнергетиче-
ской лучевой терапии.

Исследование проводилось в 
New York Eye Cancer Center. В нем 
приняли участие 52 пациента с мела-
номами хориоидеи, расположенны-
ми рядом с диском зрительного 
нерва (ДЗН) – парапапиллярная 
меланома, касающимися ДЗН – 
юкстапапиллярная меланома и рас-

Рис.	1.	Схематическое изображение сетчатки, демонстрирующее, как выемка различ-
ного размера располагается возле ДЗН при парапапиллярной (сверху), юкстапапил-
лярной (в центре) и циркумпапиллярной (снизу) локализации опухоли
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положенными вокруг ДЗН – циркум-
папиллярная меланома. Всем паци-
ентам была выполнена брахитера-
пия при помощи аппликаторов с 
наличием выемки. Пациентов 

Рис.	3. Фотографии глазного дна с парапапиллярной меланомой хориоидеи (сверху слева) до операции и через 8 лет после прове-
дения брахитерапии (снизу слева). Острота зрения глаза составляет 1,0. Фотографии глазного дна с юкстапапиллярной меланомой 
хориоидеи (сверху в центре) до операции и через 10 лет после проведения брахитерапии (снизу в центре). Острота зрения глаза 
составляет 1,0. Фотографии глазного дна с циркумпапиллярной меланомой хориоидеи (сверху справа) до операции и через 10 лет 
после проведения брахитерапии (снизу справа). Острота зрения глаза составляет 0,25 

Рис.	 2. Фотография глазного дна с мела-
номой хориоидеи. Изображение Finger’s 
slotted eye plaque наложено на фотогра-
фию для описания взаимного расположе-
ния границ опухоли, ДЗН и бета-апплика-
тора

информировали о возможности раз-
вития радиационной оптиконейро-
патии и снижения остроты зрения 
(Lommatzsch P.K. et al.), а также о 
возможности сдерживания прогрес-
сирования оптиконейропатии при 
помощи анти-VEGF-терапии.

При проведении анализа оцени-
вали изменение остроты зрения, 
успех в контролировании роста опу-
холи, побочные эффекты лучевой 
терапии, частоту успешного сохра-
нения глазного яблока и частоту 
развития системных метастазов.

Парапапиллярное расположение 
опухоли на расстоянии около 1,5 мм 
от ДЗН имелось у 8 пациентов (15%). 
Юкстапапиллярное расположение 
меланомы с касанием ДЗН ≤ 180 гра-
дусов имелось у 23 пациентов (44%). 
Циркумпапиллярное расположение 
опухоли с касанием ДЗН больше чем 
на 180 градусов было диагностиро-
вано у 21 пациента (41%). 

Период наблюдения составил в 
среднем 47 месяцев (от 6 до 146 
месяцев). Лучевая терапия сопрово-
ждалась уменьшением толщины 
опухоли в среднем на 41,2% (рис. 3). 
У 69% пациентов после проведения 
терапии острота зрения сохраня-
лась на уровне ≥0,5. У этих пациен-
тов период выживания без потери 
зрения составил более 84 месяцев 
после лечения.

У 90% пациентов после проведе-
ния терапии острота зрения состав-
ляла 0,1 и более. У этих пациентов 
период выживания без потери зре-
ния составил более 36 месяцев 
после лечения.

В 4% случаев брахитерапия с 
использованием аппликаторов с 
выемкой сопровождалась развити-
ем вторичной катаракты, в 11% слу-
чаев – возникновением неоваску-
лярной глаукомы. Случаев появле-
ния синдрома «сухого глаза» или 
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Веки играют ключевую роль в 
защите глазного яблока, поэто-

му при их повреждении необходи-
мо максимальное восстановление 
их структуры. При проведении 
реконструктивной хирургии может 
понадобиться аутологичный мате-
риал: для восстановления передней 
пластинки век – кожа, а для восста-
новления задней пластинки – хрящ 
ушной раковины, слизистая оболоч-
ка губы, надкостница, носовая пере-
городка или твердое небо (Gu J. et 
al., Fernandes J.B.V. et al.). Взятие 
аутологичной ткани увеличивает 
время операции, сопровождается 
болезненностью и длительным вос-
становлением после вмешательства. 
Использование гомологичного 

выпадения ресниц зарегистрирова-
но не было. Локальный контроль 
над опухолью (отсутствие рециди-
вов) был достигнут в 98,1% случаев 
за обозначенный период наблюде-
ния. В целом выживание пациентов 
без энуклеации было достигнуто в 
93% случаев, а выживание без мета-
стазов за обозначенный период 
наблюдения – в 94% случаев.

По сравнению с 5-тилетними 
результатами авторов, опублико-
ванными в 2012 году, частота дости-
жения полного контроля над ростом 

опухоли уменьшилась со 100 до 
98,1%. Было выявлено, что пери-
невральный рост опухоли является 
фактором риска неудачи бета-тера-
пии. Частота энуклеации глазного 
яблока за прошедший период 
выросла с 0 до 7%. Частота появле-
ния метастазов также выросла с 0 до 
6%. Положительным моментом 
прошедшего периода времени ста-
ло открытие возможности лечения 
радиационной оптиконейропатии и 
макулопатии при помощи 
анти-VEGF-терапии, что помогло 

сохранить зрение большому коли-
честву пациентов.

Аппликаторы с наличием выем-
ки удобны для правильного позици-
онирования. С их помощью достига-
ется полное перекрытие аппликато-
ром всей площади опухоли плюс 2–3 
мм. 12-летний опыт применения 
бета-аппликаторов с выемкой про-
демонстрировал высокую частоту 
достижения полного контроля над 
ростом опухоли, высокую частоту 
сохранения приемлемого зрения и 
сохранения глазного яблока. 

Разное

Результаты	подкожной	имплантации	биоматериала	Nanoskin®	
морским	свинкам
Kryscia Natsuaki Kamingakura, Silvana Sue Sato, Patricia Sugino et al. Nanoskin subcutaneous implant 

in guinea pigs. Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 2018;34(2):136-139.

материала также возможно, но тре-
бует контролируемого способа под-
готовки и проверки его качества для 
предотвращения передачи различ-
ных заболеваний. Благодаря недав-
ним достижениям тканевой инже-
нерии появляются новые альтерна-
тивы донорским тканям.

В состав задней пластинки век 
входит хрящ, поэтому при рекон-
струкции век требуется ткань с похо-
жими свойствами. В литературе 
имеются сообщения об успешном 
восстановлении век при помощи 
Integra (Integra Life Sciences 
Corporation, Plainsboro, NJ, США) – 
искусственной кожи состоящей из 
бычьего коллагена с добавлением 
гликозаминогликанов и силикона 

(Thinda S. et al.). При помощи ацел-
люлярной дермы, прикрытой кож-
ным лоскутом, было успешно прове-
дено полное восстановление всей 
толщины века при рубцовом заво-
роте (Gu J. et al.). Однако авторы 
сообщили о потенциальной воз-
можности сокращения транспланта-
та и формирования гранулем. 

В другой публикации описано 
применение свиного ацеллюлярно-
го трансплантата, пересаженного 
морским свинкам, но в результате 
операции произошла абсорбция 
материала, что было расценено как 
неудача (Hoyama E. et al.).

Хороший результат был получен 
Culican S.M. et al. при использова-
нии Apligraf (Organogenesis Inc., 
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Canton, MA, США) при использова-
нии искусственной кожи для восста-
новления передней пластинки века 
ребенку с рубцовым заворотом 
вследствие врожденного ихтиоза. 

Enduragen (Tissue Science 
Laboratories, Aldershot, Reino Unido) 
представляет собой свиной ацел-
люлярный матрикс дермы, который 
был успешно использован в каче-
стве промежуточного транспланта-
та у 69 пациентов (129 глаз). Однако 
авторы сообщили о 13 случаях 
осложнений, которые, по-видимо-

му, были в большей степени связа-
ны с самой процедурой, а не с реак-
цией на использованный материал 
(McCord C. et al.).

Очевидна высокая потребность 
в искусственной ткани, которая мог-
ла бы успешно использоваться при 
реконструкции век. 

Цель – оценить возможности 
применения нового биоматериала 
Nanoskin® для восстановления зад-
ней пластинки век.

Nanoskin® производится компа-
нией Innovatecs (Sao Carlos, SP, Бра-

зилия) и представляет собой бакте-
риальную целлюлозу, продуцируе-
мую бактериями Acetobacter 
xylinum на питательной среде в 
виде зеленого чая. Для данного 
исследования были приготовлены 
мембраны Nanoskin® размером 
2х2 см, которые упаковывали вруч-
ную и стерилизовали гамма-излу-
чением. В исследование были 
включены 40 морских свинок в воз-
расте 6 месяцев, которые были раз-
делены на две группы. В группе 1 
проводилась имплантация 

Рис.	1. (A) Микрофотография препарата, 
полученного в группе 1 через 7 дней 
после операции. Nanoskin® определяет-
ся в виде тонких параллельных розовых 
слоев. Промежутки между слоями био-
материала отмечены звездочкой (*), 
Воспалительные клетки окружают 
имплантат и формируют псевдокапсулу 
(P). Воспалительные клетки и фибробла-
сты располагаются также и между слоями 
(50 мкм) (Б) Микрофотография препара-
та, полученного в группе 2 через 7 дней 
после операции. Кровеносные сосуды, 
содержащие красные клетки крови, 
определяются в псевдокапсуле (P) вокруг 
биоматериала (50мкм). (В) Группа 1 через 
30 дней после операции. Нити фиброб-
ластов между волокнами (*) Nanoskin® 

(100 мкм). (Г) Группа 2 через 30 дней 
после операции. Клетки и сосуды (V) 
между волокнами Nanoskin® (100 мкм). 
(Д) Группа 1 через 90 дней после опера-
ции. Фибробласты между слоями и плот-
ная псевдокапсула (P) вокруг биоматери-
ала (50 мкм). (Е) Группа 2 через 90 дней 
после операции. Плотные фибробласты 
вдоль волокон (*) (100 мкм). (З) Группа 1 
через 180 дней после операции. 
Скопления воспалительных клеток 
между волокнами (100 мкм). (И) Группа 2 
через 180 дней после операции. 
Скопления фибробластов пронизывают 
волокна Nanoskin® (100 мкм). Окраска 
гематоксилином-эозином
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Nanoskin® без желатинового 
покрытия, а в группе 2 – импланта-
ция Nanoskin®, имевшей желатино-
вое покрытие с обеих сторон. В 
качестве желатина использовался 
Royal Brand unflavored gelatin (Kraft 
Foods, Chicago, IL, США). 

Операция выполнялась в 
асептических условиях под анесте-
зией (интраперитонеальное введе-
ние анестетика). Имплантация 
Nanoskin® проводилась в карман 
на спинке животного, сформиро-
ванный лезвием между кожей и 
мышцами. Накладывались швы 
(мононейлон 6-0). В конце опера-
ции выполнялась интраперитоне-
альная инъекция антибиотика.

Животных наблюдали ежеднев-
но, оценивая их общий статус и 
состояние зоны операции. По пять 
животных из каждой группы умерщ-
влялись на 7-й, 30-й, 90-й и 180-й 
день после имплантации Nanoskin®. 
Область имплантации подвергалась 
морфологическому, гистологиче-
скому исследованию и электронной 
микроскопии.

Клиническое наблюдение. У всех 
животных отмечалась хорошая реак-
ция на имплантацию без признаков 
воспаления в зоне вмешательства. 
Одна морская свинка умерла вскоре 
после операции, скорее всего, вслед-
ствие гиперчувствительности к пре-
паратам анестезии. После эвтаназии 
имплантат Nanoskin® не удалось 
обнаружить у 1 животного в группе 1 
на 90-й день после операции, у 2 
животных в группе 1 и у 3 животных 
в группе 2 на 180-й день после опера-
ции. По всей вероятности это было 
связано с миграцией имплантата под 
кожей во время движений подопыт-
ных животных.

Микроскопическое исследова-
ние. Результаты микроскопического 
исследования были одинаковы в 
обеих группах. Через 7 дней после 
операции имплантат был инертным 
и определялся в виде нескольких 
параллельных слоев волокон. Био-
материал был окружен псевдо-
капсулой, состоящей из молодых 

фибробластов и воспалительных 
клеток, преимущественно нейтро-
филов (рис. 1 A, Б). Через 30 дней в 
области имплантата появлялась 
неоваскуляризация с наличием кле-
ток крови, имелись признаки уме-
ренного воспаления с уменьшением 
количества иммунных клеток, 
вокруг имплантата определялись 
более зрелые фибробласты 
(рис. 1 В, Г). Через 90 дней между 
слоями обнаруживались клетки в 
несколько большем количестве в 
группе 1 по сравнению с группой 2 
(рис. 1 Д, Е). Через 180 дней имплан-
тат оставался инертным, слои воло-
кон не были параллельны, а проме-
жутки между слоями стали больше. 
Биоматериал окружала тонкая псев-

докапсула из фибробластов и 
небольшого количества воспали-
тельных клеток (рис. 1 З, И).

Морфометрическое исследова-
ние. Воспалительная реакция была 
более выражена в начале экспери-
мента, с течением времени количе-
ство воспалительных клеток умень-
шалось в обеих группах. Признаки 
воспаления на начальном этапе 
были несколько более выражены в 
группе (р<0,05).

Ультраструктурное исследова-
ние. Через 7 дней после импланта-
ции, Nanoskin® определялся при 
электронной микроскопии в виде 
пучка тонких волокон параллель-
ных друг другу с примесью фиброб-
ластов, воспалительных клеток и 

Рис.	2. (A) Сканирующая электронная микроскопия в группе 1 через 7 дней после опе-
рации: биоматериал (B) пронизан ICs. (Б) Группа 2 через 7 дней после операции: био-
материал (B) пронизан красными BCs и фибробластами, содержащими органеллы. (В) 
Группа 1 через 180 дней после операции. Промежутки между оптически плотными 
слоями Nanoskin® отмечены звездочкой (*). (Г) Группа 2 через 180 дней после опера-
ции. Фибробласты (F) между волокнами Nanoskin® (B), разделенные промежутками 
(*). BCs – красные клетки крови; ICs – воспалительные клетки; M – митохондрии; RER – 
грубый эндоплазматический ретикулум
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наличием мелких кровеносных 
сосудов (рис. 2 A, Б). Через 6 меся-
цев имплантат оставался инертным 
с минимальными признаками вос-
палительной реакции, более выра-
женной волокнистой структурой с 
увеличенными промежутками меж-
ду волокнами и примесью фиброб-
ластов (рис. 1 В, Г). 

Целлюлоза, продуцируемая бак-
териями, успешно применяется в 
наши дни по различным биомеди-
цинским показаниям, включая 
имплантацию, использование в 
качестве каркаса для тканей для 
биоинженерии, носителя лекар-

ственных средств и для производ-
ства перевязочного материала 
(Rajwade J.M. et al., Sulaeva I. et al.). 

Бактериальная целлюлоза имеет 
волокнистую структуру, напомина-
ющую экстрацеллюляный матрикс 
(Rajwade J.M. et al., Wippermann J. et 
al.). Такое строение способствует 
тому, что окружающие клетки могут 
использовать имплантат в качестве 
поддерживающего материала для 
регенерации. Примером этого явля-
ется появление фибробластов, вос-
палительных клеток и новых крове-
носных сосудов вокруг имплантата и 
между его волокнами. 

Результаты применения Nano- 
skin®, покрытого и непокрытого жела-
тином, были одинаковы. Желатин был 
добавлен к материалу с целью созда-
ния гладкой поверхности, которая 
могла бы прилегать к глазному ябло-
ку, и в большей степени имитировала 
бы заднюю пластинку века при рекон-
структивной операции.

В проведенном эксперименте 
были получены хорошие результаты 
применения Nanoskin®. По мнению 
авторов, Nanoskin® обладает хоро-
шим потенциалом для применения 
его в качестве биоматериала для 
замещения задней пластинки век. 
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Одно из наиболее значимых 
достижений за последние деся-

тилетия в рефракционной хирургии 
и хирургии катаракты является вне-
дрение в практику фемтосекундных 
лазеров, работа которых построена 
по принципу интрастромальной 
фотодеструкции. Учитывая тот факт, 
что при проведении стандартной 
хирургии катаракты механическое 
воздействие на ткани глаза в основ-
ном вызвано использованием ульт-
развука, данная технология позво-
ляет снизить риск механической 
травмы и повреждения структуры 
роговицы [1-4].

В лазерной установке Femto LDV 
Z8 используется жидкостный интер-
фейс на основе вакуума, что обеспе-
чивает достаточную и стабильную 
фиксацию для более точных изме-
рений оптической когерентной 

Практикующему 
врачу

Сравнительный	анализ	показателей	внутриглазного	давления	
во	время	применения	жидкостного	интерфейса	FEMTO	LDV	Z8	
в	хирургии	катаракты	с	использованием	двух	различных	
уровней	вакуума

Martina Ebner, Siegfried Mariacher, Kai Januschowski, Katrin Boden,  
Anna-Maria Seuthe, Peter Szurman, Karl Thomas Boden

томографии (ОКТ) в режиме реаль-
ного времени, а также для примене-
ния самого лазера [6]. Подача вакуу-
ма осуществляется в начале хирур-
гической операции и помогает 
выполнить точные измерения ОКТ. 
Данный этап важен для планирова-
ния глубины лазерного воздей-
ствия, фрагментации хрусталика, 
капсулорексиса и точных разрезов 
роговицы. Стабильное положение 
глаз во время этих этапов имеет 
также важное значение. После при-
менения лазера вакуум высвобо-
ждается, и операция по удалению 
катаракты продолжается.

Исследования, в которых изуча-
лось изменение внутриглазного 
давления (ВГД) при проведении 
ламеллярной кератотомии во время 
аппланационной фазы вакуума, 
показали, что ВГД значительно уве-

личивалось [7]. Также описаны слу-
чаи острой оптической нейропатии 
неизвестной этиологии после про-
ведения LASIK, которые, возможно, 
связаны с увеличением ВГД во вре-
мя вакуумной фиксации [8]. Хорошо 
известны случаи повышения ВГД во 
время использования неаппланаци-
онных интерфейсов на основе 
вакуума при проведении хирургии 
катаракты на разных фемтолазер-
ных установках [9,10]. 

Надо отметить, что измерения 
ВГД в передней камере потенциаль-
но отличаются от измерений в поло-
сти стекловидного тела, а высокое 
интравитреальное давление (ИВД) 
является решающим фактором при 
повреждении диска зрительного 
нерва. 

Таким образом, целью данного 
исследования было оценить и срав-
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

нить ВГД в передней камере и в 
полости стекловидного тела во вре-
мя вакуумной фиксации при прове-
дении фемтоассистированной 
хирургии катаракты (ФАХК) с помо-
щью установки Femto LDV Z8. 

Материалы	и	методы
Изменение значений ВГД было 

исследовано с помощью Femto LDV 
Z8 (Ziemer Ophthalmic Systems) во 
время применения жидкостного 
интерфейса при ФАХК. Для прове-
дения исследования было взято 40 
свиных глаз сразу после энуклеа-
ции, перед применением жидкост-
ного интерфейса и канюлирования 
они помещались в полипропилено-
вый контейнер (стерильный Sarstedt 
Container 100 мл; Sarstedt, Герма-
ния). 

Измерение	ВГД
Измерение ВГД проводилось с 

использованием портативного 
манометра (Delta-Cal; Utah Medical 
Products, Midvale, США) и регулиру-
емого по высоте бутылки с солевым 
раствором (Balanced Salt Solution; 
Bausch & Lomb, Германия). 20 глаз 
были подключены к измеритель-
ной установке с помощью интрави-
треально расположенной канюли 
20G (Sterican; B. Braun, Melsungen, 
Германия) и 20 глаз были подклю-
чены к измерительной установке с 
помощью внутрикамерно располо-
женной канюли 20G. В каждой груп-
пе по 10 глаз тестировались с уров-
нем вакуума 450 мбар и 10 глаз с 
более низким уровнем вакуума – 
350 мбар. Интравитреальная 
канюля была вставлена   в pars plana 
под углом 90° 4 мм от лимба. Вну-
трикамерная канюля была введена 
в переднюю камеру через вершину 
роговицы ламеллярным способом, 
чтобы минимизировать риск утеч-
ки. По сравнению с предыдущими 
исследованиями Ibarz и соавт. по 
оценке показателей внутрикамер-
ного давления (ВКД) во время 
ФАХК, в нашем исследовании мы 
дополнительно провели измере-

ние интравитреального давления 
(ИВД), для этого мы использовали 
канюлю 20G, чтобы минимизиро-
вать погрешности измерений из-за 
вязкости стекловидного тела. Мы 
наблюдали за настройками при 
разного рода просачиваниях в 
течение 1 минуты до начала иссле-
дования. Также проводилось 
наблюдение за подключенным 
манометром в течение 1 мин., для 
мониторирования возможного 
снижения давления как второсте-
пенного признака просачивания. 
При обнаружении любого просачи-
вания или снижения давления 
модель глаза исключалась из иссле-
дования, и эксперимент начинался 
заново с использованием новой 
модели глаза. Так как у жидкостно-
го интерфейса имелось округлое 
центральное отверстие на вершине 
роговицы, канюля вставлялась в 
переднюю камеру под визуальным 
контролем через отверстие жидко-
го интерфейса после размещения 
самого интерфейса в области лим-
ба. Таким образом, внутрикамер-
ные измерения проводились во 
время подачи вакуума без преры-
вания его настроек. Перед приме-
нением вакуума ВГД нормализова-
лось через внутриглазную (внутри-
камерную или интравитреальную) 
канюлю до уровня 20 мм рт.ст. 
Вакуум применяли в течение 3 мин. 
ВГД оценивали перед подачей 
вакуума, через 30 с, 1, 2 и 3 мин. 
после начала применения вакуума 
и через 1 и 2 мин. после отключе-
ния вакуума. В интравитреальной 
группе ВГД дополнительно оцени-
вали аппланационным тонометром 
ICare Pro (Icare Finland Oy, Vanda, 
Финляндия) и тонометром Schiotz 
(Rudolf Riester, Jungingen, Герма-
ния) одновременно после каждого 
интравитреального измерения 
через апертуру жидкостного интер-
фейса, без отсоединения или пре-
рывания подачи вакуума. Результа-
ты тонометра ICare Pro рассчитыва-
лись как усредненное значение 
после троекратного измерения. 

Показания шкалы при измерении 
тонометром Schiotz были отмече-
ны и впоследствии преобразованы 
в значения ВГД с использованием 
общей калибровочной шкалы.

Статистика
Среднее значение ВКД и ИВД 

были выражены как среднее (± SD) и 
медиана (IQR), потому что данные 
не распределялись нормально (тест 
Колмогорова – Смирнова). Средние 
значения ВГД в рамках одного мето-
да измерения сравнивались с 
использованием критерия Wilcoxon. 
Для оценки соответствия средних 
значений ВГД между различными 
методами измерения был проведен 
U-критерий Манна – Уитни. Для луч-
шей иллюстрации и сопоставимости 
в результатах средние значения (± 
SD) были предпочтительнее сред-
них значений (IQR). Все статистиче-
ские анализы были выполнены с 
использованием IBM SPSS Statistics 
V.22.0. Статистическая значимость 
была рассмотрена с p≤0,05.

Результаты	
Среднее общее значение ИВД во 

время применения вакуума Femto 
LDV Z8 с жидким интерфейсом с 
уровнем вакуума в 420 мбар соста-
вило 25,60 мм рт.ст. (±9.85 мм рт.ст.), 
среднее общее значение ВКД соста-
вило 52,00 мм рт.ст (±6,35 мм рт.ст.). 
При уровне вакуума в 350 мбар, 
среднее общее значение интравит-
реального давления составило 28,10 
мм рт.ст. (±2,54 мм рт.ст.), среднее 
общее значение давления внутри 
передней камеры – 45,18 мм рт.ст. 
(±4,34 мм рт.ст.). В интравитреаль-
ной группе с использованием вакуу-
ма в 420 мбар, среднее общее дав-
ление во время вакуумной апплика-
ции по данным тонометра Schiotz 
достигало 41,66 мм рт.ст. (±11,39 мм 
рт.ст.), а по данным тонометра ICare 
Pro – 35,55 мм рт.ст. (±6,6 мм рт.ст.). 
При использовании вакуума в 350 
мбар среднее общее значение дав-
ления по данным Schiotz было 46.44 
мм рт.ст. (±9,67 мм рт.ст.) и 36,52 мм 
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рт.ст. (±6,27 мм рт.ст.) по данным 
тонометра ICare Pro (табл. 1). 

На рисунке показаны изменения 
ВГД до применения вакуумной 
аппликации, в процессе примене-
ния вакуума и сразу после высвобо-
ждения вакуума жидкостного интер-
фейса. Исходное ВГД составляло 20 
мм рт.ст., чтобы повторные измере-
ния вакуума не влияли на последую-
щие измерения ВГД. Все косвенные 
методы измерения не показали зна-
чительных различий в ВГД до 
использования жидкостного интер-
фейса пациента (р=0,105 или выше).

Наибольшие изменения ВГД 
были зафиксированы при анализе 
ВКД. Уменьшение уровня вакуума 
снизило среднее значение внутри-
камерного давления с 52,0 мм рт.ст. 
(±6,5 мм рт.ст.) через 1 мин. после 
установки вакуума в 420 мбар до 
45,7 мм рт.ст. (±4,6 мм рт.ст.) через 1 
мин. после применения более низ-
кого уровня вакуума в 350 мбар. В 
отличие от внутрикамерного, интра-
витреальное давление до примене-
ния вакуума повысилось с 20,0 мм 
рт.ст. (±0,0 мм рт.ст.) до 25,3 мм рт.ст. 
(±9,7 мм рт.ст.) через 1 мин. после 
применения вакуума в 420 мбар по 
сравнению с 28,3 мм рт.ст. (±15,8 мм 
рт.ст.) через 1 минуту после созда-
ния вакуума 350 мбар.

Средние значения давления, 
оцененные тонометром ICare Pro, 
находились между значениями 
интравитреального и внутрикамер-
ного давления. Измерения, полу-
ченные тонометром Schiotz, нахо-
дились между интравитреальным и 
внутрикамерным давлением в груп-
пе 420 мбар и так же через 1 мин. 
после начала вакуума в 350 мбар. 
Наиболее высокие значения давле-
ния наблюдались через 30 сек., 2 и 3 
мин. после установки вакуума жид-
кого интерфейса в группе с уровнем 
вакуума 350 мбар (табл., рис.).

Результаты проведения внутри-
камерной манометрии, измерений 
тонометрами ICare Pro и Schiotz 
показали значительное увеличение 
среднего давления путем сравнения 

значений до установки вакуума со 
значениями спустя 30 секунд после 
начала вакуумной аппликации для 
обоих уровней вакуума (p=0,005). 
ВГД было значительно увеличено во 
время применения вакуума при 
всех трех измерениях (p=0,005). 
Только в интравитреальной группе 
не было последовательного значи-
тельного повышения давления. Дав-
ление в интравитреальной полости 
после установки вакуума 420 мбар 
среди всех последовательных изме-
рений через 30 сек. (p=0,360), 1 мин. 
(p=0,090), 2 мин. (p=0,060) значи-
тельно увеличилось только через 3 
мин. после начала вакуумной 
аппликации (p=0,041). Во время 
процедуры вакуума уровнем 350 
мбар интравитреальное давление 
достигло повышенных значений 
через 1 мин. (p=0,005) и 3 мин. 
(p=0,012), но не через 30 сек. 
(p=0,068) и 2 мин. (p=0,172) после 
установки вакуума. Однако общее 
среднее значение интравитреаль-
ного давления не повышалось во 
время применения вакуума в обеих 
группах по сравнению со значения-
ми давления до операции (p=0,058 
и p=0,059 в группе 420 мбар и 350 
мбар соответственно). 

Все исследуемые методы изме-
рения показали снижение ВГД через 
1 и 2 мин. после высвобождения 
вакуума по сравнению с общим 
средним значением ВГД во время 
применения вакуума (p<0,007). В 
процессе вакуумной аппликации 
(420 мбар и 350 мбар) по результа-
там измерений тонометрами ICare 
Pro и Schiotz не было выявлено 
существенных различий в средних 
значениях давления между двумя 
группами (p=0,08 и p=0,143). Сред-
нее значение внутрикамерного дав-
ления было на 18,1% выше в группе 
420 мбар, чем в группе 350 мбар 
(p=0,019). Среднее значение интра-
витрельного давления было на 8,9% 
ниже в группе 420 мбар по сравне-
нию с группой 350 мбар (p=0,851). 
Сравнительный анализ между вну-
трикамерным и интравитреальным 

давлением показал, что в обеих 
интравитреальных группах (420 
мбар и 350 мбар) показатели давле-
ния существенно ниже по сравне-
нию с соответствующими показате-
лями внутрикамерного давления во 
время вакуумной аппликации с 
использованием тех же уровней 
вакуума (p<0,001 и p=0,023 для 420 
мбар и 350 мбар соответственно). 
Через 1 минуту после высвобожде-
ния вакуума значения внутрикамер-
ного, интравитреального и изме-
ренные тонометром Schiotz показа-
тели ВГД снизились, по сравнению 
со значениями, полученными до 
установки вакуумной аппликации 
(табл., рис.).

Обсуждение
Относительно недавно пред-

ставленный неаппланационный 
жидкостный интерфейс Femto LDV 
Z8 является полезным устройством 
для диагностики и использовании 
его для ФАХК. Он позволяет прово-
дить точные и достоверные измере-
ния ОКТ, а также обеспечивает без-
опасное использование самого 
лазера, так как при фиксации глаза 
определяются более низкие показа-
тели ВГД по сравнению с апплана-
ционным интерфейсом. [14,15] 
Williams и соавт. обнаружили значи-
тельно более высокие уровни ИВД 
во время применения вакуума на 
свиных глазах с использованием 
аппланационного интерфейса для 
пациента (Femto LDV Z8; Ziemer 
Ophthalmic Systems) с более высоки-
ми уровнями вакуума (700 мбар и 
500 мбар) по сравнению с неаппла-
национным жидкостным интерфей-
сом. Более низкие уровни вакуума 
были прямо пропорциональны низ-
ким уровням ВГД. Дальнейшее сни-
жение вакуума может быть связано 
с более слабой фиксацией интер-
фейса, что может привести к потере 
присасывания во время вакуума. 
Тем не менее Williams и соавт. изуча-
ли ВГД только в передней камере, 
не принимая во внимание повыше-
ние ИВД. Таким образом, наше 
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исследование демонстрирует пер-
вый сравнительный анализ ВКД и 
ИВД во время вакуумной фиксации 
интерфейса [15] . По нашим дан-
ным, это первое исследование, в 
котором сравнивают измерения 
ВКД и ИВД с использованием нового 
интерфейса Femto LDV Z8 для ФАХК 
при различных уровнях вакуума.

Есть исследования, где при 
использовании разных лазерных 

платформ оценивали повышение 
ВГД на протяжении операции по 
удалению катаракты. Керр и соавт. 
обнаружили увеличение ВГД на 
11,4 мм рт.ст. (±3,3 мм рт.ст.) во вре-
мя применения вакуума от 
17,5 мм рт.ст. (± 2,4 мм рт.ст.) исход-
ного уровня оптического интерфей-
са установки Catalys FLACS (Abbott 
Medical Optics, Санта-Ана, США). 
При этом ВГД измеряли с помощью 

аппланационного тонометра [10]. 
Ibarz и соавторы показали, что уве-
личение ВКД, измеренное путем 
введения канюли в переднюю каме-
ру свиных глаз во время подачи 
вакуума на установке Catalys FLACS, 
на уровне 19,74 мм рт.ст. 
(±4,31 мм рт.ст.). Исходное внутри-
камерное ВГД составляло 5,67 мм 
рт.ст. (± 2,39 мм рт.ст.). Сравнивая с 
экспериментальными настройками 

Таблица 

	Значения	давления,	полученного	измерениями	интравитреально,		
внутри	передней	камеры	и	полученного	тонометрами	ICare	Pro	и	Schiotz
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350 мбар
Внутрикамерное 

давление
M±σ 20,0 

±0,0
45,6 
±4,2

45,7 
±4,6

45,1± 
4,3

44,3± 
4,8

11,3 
±2,0

11,5 
±2,0

45,2 
±4,3

Медиана
20,0  
(0,0)

46,5  
(5,5)

46,5 
 (6,0)

46,0 
 (6,3)

45,5  
(6,5)

12,0 
(3,3)

12,0  
(3,3)

46,3  
(6,5)

Интравитреальное 
давление

M±σ 20,0 
±0,0

28,1 
±16,5

28,3 
±15,8

26,4 
±16,8

29,6 
±13,4

11,7 
±2,8

11,5 
±2,6

28,1 
±2,5

Медиана
20,0  
(0,0)

20,0 
 (10,0)

21,5  
(10,0)

21,5  
(11,5)

24,5 
 (12,8)

11,5 
 (4,5)

11,5 
 (4,5)

21,3  
(10,8)

Тонометр ICare Pro M±σ 12,7 
±4,0

39,1 
±7,2

37,1 
±6,2

37,1 
±6,4

32,7 
±8,9

9,5 
±2,5

9,3 
±2,2

36,5 
±6,3

Медиана
12,4  
(4,9)

40,2 
 (15,0)

37,4 
 (13,2)

35,4 
 (12,3)

34,4  
(7,6)

10,7  
(5,5)

8,9 
(5,0)

36,5  
(11,4)

Тонометр Schiotz M±σ 12,2 
±4,9

48,8 
±7,1

42,5 
±14,0

48,0 
±6,1

46,4 
±9,8

6,2 
±2,0

6,5 
±2,3

46,4 
±9,7

Медиана
12,4  
(8,2)

50,6 
 (9,3)

47,0  
(8,8)

50,6  
(7,2)

47,0 
 (10,9)

7,1  
(3,0)

7,1 
 (3,0)

48,8 
 (8,3)

420 мбар
Внутрикамерное 

давление
M±σ 20,0 

±0,0
51,8 
±6,9

52,0 
±6,5

51,2 
±6,4

51,2 
±6,7

13,5 
±3,2

13,2 
±3,9

52,0 
±6,4

Медиана
20,0  
(0,0)

54,0 
 (6,5)

54,0  
(6,0)

54,0  
(4,5)

53,0  
(9,0)

14,0  
(2,3)

13,0 
 (3,8)

54,0 
 (5,9)

Интравитреальное 
давление

M±σ 20,0 
±0,0

24,6 
±10,8

25,3 
±9,7

25,8 
±9,9

26,7 
±10,5

8,7 
±2,2

7,8 
±3,2

25,6 
±9,9

Медиана
20,0  
(0,0)

20,5 
 (10,0)

22,0  
(8,5)

22,5 
 (9,3)

23,5 
 (9,8)

8,5 
 (3,5)

8,5  
(4,5)

22,3 
 (8,9)

Тонометр ICare Pro M±σ 11,9 
±2,7

35,0 
±7,6

35,5 
±6,7

36,0 
±6,7

35,7 
±5,5

15,3 
±7,5

10,6 
±2,5

35,6 
±6,6

Медиана
11,9  
(3,7)

35,1 
 (6,9)

37,1 
 (7,7)

36,6  
(8,4)

37,5 
 (5,7)

13,8 
 (14,5)

10,2 
 (5,5)

36,9 
 (6,0)

Тонометр Schiotz M±σ 9,4 
±3,6

41,8 
±12,7

41,8 
±12,4

40,2 
±10,1

42,7 
±12,0

5,6 
±2,9

5,2 
±2,7

41,7 
±11,4

Медиана
10,2  
(6,8)

46,5 
 (14,9)

43,4  
(14,9)

43,4  
(11,9)

40,2 
 (11,5)

4,0 
 (2,6)

4,0  
(1,2)

44,9 
 (12,8)
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Ibarz и соавт., мы также провели 
измерения ИВД для лучшего пони-
мания эффективной силы давления 
в задней камере и, следовательно, 
индуцированного воздействия на 
диск зрительного нерва и сетчатку 
во время применения вакуума при 
ФАХК [10].

Для удовлетворительной прово-
димости и достоверных значений 
ВГД мы использовали канюлю 20G 
из-за высокой вязкости стекловид-
ного тела.

В данном исследовании исход-
ный уровень ВГД был 20 мм рт.ст., 
поэтому одной из причин высоких 
показателей ВКД в нашем исследо-
вании может быть высокое исход-
ное значение давления. На установ-
ке Victus наблюдалось относитель-

ное повышение – 25 мм рт.ст., в то 
время как опубликованные значе-
ния для установки Catalys, в которой 
используется жидкостный интер-
фейс, варьируются от 25,9 мм рт.ст. 
до 32,4 мм рт.ст. [16–18]. Хотя нам не 
удалось найти опубликованные зна-
чения ВГД на фемтолазерной уста-
новке LenSx, известно, что интер-
фейс для LenSx представляет собой 
изогнутую контактную линзу, при 
которой ВГД во время этапа фикса-
ции варьируется от 40 мм рт.ст. до 
80,4 мм рт.ст. [17, 19].

В сообщении, где говорится о 
Femto LDV Z8 с изогнутым жидкост-
ным интерфейсом, обнаружили, что 
во время этапа фиксации с глазом 
пациента ВГД повышается на 
30 мм рт.ст. [15]. В данном исследо-

вании при использовании Femto 
LDV Z8 общее повышение ВГД 
составляло 32 мм рт.ст. и 25 мм рт.ст. 
при использовании показателей 
вакуума 420 мбар и 350 мбар, соот-
ветственно. Таким образом, наши 
выводы сопоставляются с другими 
опубликованными исследованиями 
о Femto LDV Z8 и других лазерных 
установках, в которых используется 
жидкостный интерфейс.

Из-за многочисленных существу-
ющих лазерных установках для 
ФАХК, вы не сможете найти оконча-
тельную рекомендацию для уровня 
вакуума в литературе. Стабильная 
способность удерживать интерфейс 
пациента с лазером во время про-
цесса фиксации является ключевым 
фактором для хорошего результата 
и безопасной процедуры. Таким 
образом, уровень вакуума должен 
быть настолько низким, насколько 
это возможно, без риска потери 
фиксации во время применения 
лазера.

Наши данные совпадают с выво-
дами Kerr и др., которые показали 
увеличение значений ВГД с помо-
щью аппланационной тонометрии 
во время вакуума при применении 
жидкостного интерфейса с исполь-
зованием другой установки для 
ФАХК (лазерная система Catalys 
Precision; Abbott Medical Optics). 
Через две минуты после сброса 
вакуума ВГД вернулось к значениям, 
сопоставимым с исходным показа-
телем [9]. Значения давления в 
нашем исследовании вернулись к 
значениям, равным или ниже исход-
ных измерений через одну минуту 
после сброса вакуума при измере-
ниях ВКД, интравитреальных изме-
рениях и тонометрии Schiotz. Толь-
ко аппланационная тонометрия 
заняла 2 мин., чтобы достичь уровня 
давления, равного или ниже исход-
ного. Однако можно предположить 
влияние интерфейса и уровня 
вакуума на биомеханические свой-
ства роговицы и, следовательно, на 
измерения аппланационной тоно-
метрии. В нашем исследовании зна-

Примечание:  Вертикальная ось координат – ВГД, мм рт.ст. Горизонтальная ось коорди-
нат слева направо: до установки вакуума, 30 секунд после установки 
вакуума, 1 мин. после установки вакуума, 2 мин. после установки вакуу-
ма, 3 мин. после установки вакуума, 1 мин. после снятия вакуума, 2 
минуты после снятия вакуума

Рис.	Сравнение средних показателей интравитреального давления (n=20, квадраты), 
полученных тонометром ICare Pro (круги) и тонометром Schiotz (треугольники) и сред-
них показателей внутрикамерного давления (n=20, ромбы) до установки вакуума, во 
время применения вакуума (30 секунд, 1 мин., 2 мин., 3 мин.) и после вакуумной 
аппликации (1 мин. и 2 минуты после снятия вакуума) на лазерной установке Femto 
LDV Z8 с жидким интерфейсом на свиных глазах. Использовались два уровня вакуума: 
350 мбар (незаполненные символы) и 420 мбар (заполненные символы)
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чения от тонометрии Schiotz были 
сопоставимы со значениями изме-
рений ВКД глаза и ВГД, измеренно-
го с помощью аппланационной 
тонометрии. Эти выводы также под-
тверждаются другими исследовани-
ями [20,21]. Кроме того, показатели 
ВКД были значительно выше в груп-
пе с более высоким уровнем вакуу-
ма. Увеличение вакуума на 20% (с 
350 до 420 мбар) привело к увеличе-
нию ВГД на +18,1%, поэтому можно 
предположить, что ВКД увеличится 
при повышении уровня вакуума. 
Мы сосредоточились на прямых 
измерениях ВГД в передней камере 
и полости стекловидного тела, для 
того чтобы свести к минимуму 
ошибки измерений. По сравнению с 
ними измерения ВГД, выполненные 
с помощью тонометрии Schiotz и 
аппланационной тонометрии, 
представляют неточные методы 
измерения ВГД, так как на них влия-
ют несколько дополнительных 
погрешностей измерения в резуль-
тате биомеханических свойств 
переднего отрезка глаза с особым 
учетом переменных, влияющих на 
жесткость, толщину или механиче-
ские свойства роговицы. 

Мы преобразовали показания 
шкалы ВГД по Schiotz, используя 
таблицу Фриденвальда, которая 
была откалибрована для человече-
ских глаз [13].

Из-за более высокой толщины 
роговицы свиных глаз (примерно в 
два раза превышающей толщину 
роговицы человека), таблица пре-
образования Фриденвальда может 
быть подвержена некоторому сме-
щению. Yuan и др. сравнили ВКД, 
оцененное с помощью канюли, 
вставленной в камеру глазного 
яблока и подключенное к маноме-
тру, с тонометрией Schiotz. Они 
обнаружили, что непрямое ВГД 
недооценивало ВКД в среднем на 12 
мм рт.ст. во время моделирования 
различных уровней давления от 0 
до 60 мм рт.ст. [22]. Полученные дан-
ные подтверждают наши результа-
ты со средней разницей между 

измерениями давления внутри 
камеры и тонометрии Schiotz (груп-
па 420 мбар) в 9,09 мм рт.ст. 

Lee и Yoo исследовали корреля-
цию между давлением внутри каме-
ры глаза, оцениваемой вставленной 
в переднюю камеру канюли, и изме-
рениями ICare Pro в энуклеирован-
ных свиных глазах. Они обнаружи-
ли, что измерения Icare Pro было в 
целом ниже, чем показатели давле-
ния внутри камеры глаза. При гори-
зонтальной ориентации ICare Pro 
среднее значение ВГД было сопоста-
вимо с уровнем ВКД равного 10 мм 
рт.ст., но средние показания ICare 
Pro были приблизительно на 12 и 18 
мм рт.ст. ниже во время внутрика-
мерного моделирования 50 мм рт.
ст. и 60 мм рт.ст. соответственно. [23]

В нашем исследовании средние 
значения ICare Pro были на 15 мм 
рт.ст. ниже, чем соответствующее 
ВКД, оцененное при постановке 
канюли в переднюю камеру во вре-
мя использования вакуума (группа 
420 мбар). В целом, в энуклеирован-
ных свиных глазах значения ICare 
Pro должны быть сопоставимы в 
диапазоне 10 мм рт.ст., но их следу-
ет интерпретировать осторожно 
при повышенных уровнях ВКД. 
Сравнение измерений внутрика-
мерного и интравитреального ВГД 
показало существенные различия 
во время применения вакуума, со 
значительным увеличением перед-
ней камеры, а также с повышением 
уровня вакуума, но не обнаружило 
значительного увеличения ИВД.

Кроме того, интравитреальные 
измерения показали замедленное 
повышение давления во время 
вакуумной фиксации. Тем не менее, 
расхождения между уровнями вну-
трикамерного и интравитреального 
ВГД во время ФАХК хорошо извест-
ны и описаны ранее, результаты сле-
дует тщательно пересмотреть из-за 
возможных ограничений экспери-
ментальной установки ex vivo и 
самой концепции интравитреаль-
ного измерения. [16] Можно пред-
положить нарушение измерений 

интравитреального ВГД, вызванное 
окклюзией интравитреальной 
канюли, вызванной гелеобразной 
консистенцией стекловидного тела. 
С другой стороны, увеличение ВГД 
от места вакуумного всасывания на 
роговичном лимбе может занять 
некоторое время, прежде чем 
повлияет на стекловидное тело. 
Сопоставимые одновременные 
измерения внутрикамерного и 
интравитреального ВГД в энуклеи-
рованных свиных глазах, вызван-
ные изменением высоты соединен-
ного водного столба, показали 
более высокое увеличение ВГД в 
передней камере по сравнению со 
значениями давления, измеренны-
ми в задней камере. Исходное дав-
ление было выше в полости стекло-
видного тела, но показало незначи-
тельное увеличение во время повы-
шения давления в передней камере 
за счет подъема бутылки с солевым 
раствором, соединенного внутри 
камеры [11].

Возможной причиной этого 
явления может быть естественная 
вязкость стекловидного тела и 
изменение жесткости глазных 
структур, особенно в посмертно 
энуклеированных глазах. Однако 
на значение ВГД in vivo влияют раз-
личные внутренние и внешние 
факторы, такие как частота сердеч-
ных сокращений, дыхание, время 
суток или время года. Модель ex 
vivo, использованная в этом иссле-
довании, не смогла имитировать 
эти факторы, поэтому недостаток 
кровообращения и дыхания явля-
ются ограничениями, связанными с 
каждой установкой ex vivo.

Даже при том, что существуют 
некоторые различия в оборудова-
нии трабекулярной сети глаз свиньи 
и человека и вышеупомянутых огра-
ничений, сама модель свиньи явля-
ется установленной моделью ex vivo 
для мониторинга ВГД [12,24,25].

 Заключение
Наши результаты показали пря-

мую связь между уровнем вакуума и 
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внутрикамерным ВГД при использо-

вании жидкостного интерфейса при 

ФАХК в энуклеированных свиных 

глазах. ВГД возвращалась к нор-

мальным показателям во всех груп-

пах в течение 1 мин. после прекра-

щения вакуума. Уменьшение вакуу-

ма на 16,7% привело к статистиче-

ски значимому снижению ВКД глаза 

на 18,1%. Это первое исследование, 

изучающее интравитреальное ВГД, 

а также рост ИВД во время исполь-

зования интерфейса фемтосекунд-

ной установки. Сравнение внутри-

камерных и интравитреальных 

измерений ВГД во время этапа при-

сасывания при фемтосекундной 

лазерной хирургии выявило даже 

более низкие значения ИВД, что 

может являться прогностический 

фактором, характеризующим 

повреждения диска зрительного 

нерва, и являться причиной патоло-

гий сетчатки. Однако понижение 

уровня вакуума в жидкостном 

интерфейсе может привести к 

дополнительному снижению ВГД. С 

другой стороны, понижение вакуу-

ма ниже критического значения 

может привести к более слабой 

фиксации интерфейса, что может 

привести к последовательным поте-

рям всасывания при применении 

лазера.

Все измерения были оценены 

до применения вакуума, во время 

вакуума (30 с, 1 мин., 2 мин. и 3 

мин.) и после применения вакуу-

ма (1 мин. после вакуума, 2 мин. 

после вакуума) с использованием 

жидкостного интерфейса фемто-

лазерной установки Femto LDV Z8 

на свиных глазах с двумя различ-

ными уровнями вакуума (350 мбар 

и 420 мбар).
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Результаты	лечения	синдрома	«сухого	глаза»		
при	замене	терапии	на	препараты	искусственной	слезы		
на	основе	натрия	гиалуроната,	без	консервантов

Linda Nasser, Malgorzata Rozycka, Gabriela Gomez Rendon, Alejandro Navas

Синдром «сухого глаза» (ССГ) – 
это мультифакторное заболева-

ние, приводящее к появлению дис-
комфорта, зрительных нарушений, 
нестабильности слезной пленки с 
потенциальным риском поврежде-
ния глазной поверхности. ССГ воз-
никает наряду с повышением осмо-
лярности слезной пленки и подо-
стрым воспалением поверхности 
глаза. Провоспалительные цитоки-
ны, хемокины и матричные метал-
лопротеиназы приводят к размно-
жению аутореактивных Т-хелперов, 
которые проникают в поверхность 
глаза и в слезную железу, что при-
водит к порочному кругу повреж-
дения глаза и воспалительному 
процессу. 

ССГ страдает 5–34% населения 
всего мира, и его распространен-
ность увеличивается с возрастом. 
Вариабельность распространения 
обусловлена различиями в исследу-
емых популяциях,  географических 
данных и трактовке определения 
заболевания. 

Наиболее общими клинически-
ми методами, используемыми для 
определения степени тяжести ССГ, 
являются индекс OSDI (индекс пора-
жения поверхности глаза) и флюо-
ресцеиновый тест для выявления 
поверхностного точечного керати-
та, который часто наблюдается у 
пациентов с ССГ.

Спектр лечения ССГ довольно 
широк и включает в себя препара-
ты искусственной слезы, противо-
воспалительные средства, имму-
номодуляторы и окклюзионные 
устройства. На сегодняшний день 
наиболее распространенным спо-
собом лечения ССГ является регу-

лярное применение препаратов 
искусственной слезы. Доступно 
большое количество препаратов, 
содержащих в различных пропор-
циях такие компоненты, как гли-
церин, поливиниловый спирт, 
пропиленгликоль, гидроксипро-
пилгуар, карбомеры, произво-
дные целлюлозы и гиалуронат 
натрия. Препараты искусственной 
слезы могут быть низкой, средней 
или высокой вязкости (гели), 
однако связь между степенью вяз-
кости и эффективностью пока не 
установлена.

Несмотря на то, что препараты 
искусственной слезы считаются 
самым распространенным и широ-
ко используемым способом лечения 
ССГ, никаких масштабных рандоми-
зированных исследований для 
оценки эффективности их примене-
ния проведено не было. Однако 
рандомизированные исследования 
небольшого количества пациентов 
показали, что эти препараты повы-
шают стабильность слезной пленки, 
улучшают контрастную чувствитель-
ность и повышают качество жизни 
пациента. 

Большинство препаратов искус-
ственной слезы содержат консер-
ванты для поддержания стерильно-
сти глазных капель в многодозовых 
контейнерах. Консерванты дей-
ствуют совершенно неспецифич-
ным образом в качестве детергента 
и тем самым вызывают поврежде-
ние не только бактерий и других 
микроорганизмов, но и клеток 
глазной поверхности. Было проде-
монстрировано, что они также вли-
яют на структуру контактных линз, 
трабекулярную сеть и сетчатку. 

Бензалкония хлорид (BAK) является 
наиболее часто используемым кон-
сервантом в офтальмологии, хотя и 
считается наиболее токсичным. 
Некоторые компании недавно раз-
работали так называемые «мяг-
кие» или «исчезающие» консерван-
ты, такие как Purite или Polyquad 
(Allergan Inc., США), предположи-
тельно менее токсичные. Однако в 
некоторых публикациях было дока-
зано, что токсическое действие на 
глазную поверхность таких консер-
вантов не ниже, чем от BAK. Кажет-
ся, что единственным решением, 
позволяющим избежать нежела-
тельных эффектов от консерван-
тов, является использование пре-
паратов искусственной слезы без 
консервантов, непосредственно во 
флаконах, которые могут гаранти-
ровать стерильность содержимого, 
несмотря на отсутствие консерван-
та в растворе. Для ограничения 
вредных побочных эффектов реко-
мендуется использовать препараты 
без содержания консервантов, что 
подтверждается последней верси-
ей исследования Dry Eye Workshop 
(DEWS). 

Целью данного исследования 
являлась оценка клинических преи-
муществ у пациентов с ССГ, перехо-
дящих с применения препаратов 
искусственной слезы, содержащих 
консерванты, на препараты искус-
ственной слезы без консервантов, а 
именно Hyabak® (Хилабак), выпу-
скаемый Laboratoires Théa, содер-
жащий гиалуронат натрия.

Материалы	и	методы
Сорока пятью офтальмологами 

было проведено межнациональ-
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ное, многоцентровое исследова-
ние в период с апреля по сентябрь 
2016 года. Было обследовано 
более 1200 пациентов мужского и 
женского пола, различного возрас-
та, использующих не менее 6 меся-
цев препараты искусственной сле-
зы для лечения ССГ. Опрос был 
запланирован на следующие два 
посещения.

При первичном посещении 
пациента офтальмолог запрашивал 
информацию о применении в 
настоящее время препарата искус-
ственной слезы и продолжительно-
сти его использования, а также 
количестве инстилляций в день. 
Состояние пациентов также было 
оценено с помощью индекса OSDI и 
флюоресцеинового теста. Затем 
офтальмолог заменял препарат и 
назначал терапию препаратом 
искусственной слезы, не содержа-
щим консервантов.

После периода не менее 3 недель 
лечения препаратами, не содержа-
щими консерванты, была проведе-
на повторная аналогичная клиниче-
ская оценка. Кроме того, в конце 

повторного посещения пациенты 
оценивали свою общую удовлетво-
ренность от использования препа-
рата искусственной слезы, не содер-
жащего консерванты.

Результаты
Были проанализированы дан-

ные 1249 пациентов, 61,3% из кото-
рых женщины. Средний возраст 
составлял 51,0±15,4 года, в диапазо-
не от 6 до 96 лет. Средняя продол-
жительность лечения исходными 
препаратами искусственной слезы 
до смены лечения составила 15,8 
месяца (от 6 до 120 месяцев). Боль-
шинство пациентов использовали 
капли с «мягкими» или исчезающи-
ми консервантами, такие как 
Polyquad или Purite. Характер и пре-
обладание консерванта, содержа-
щегося в препаратах искусственной 
слезы до смены лечения, представ-
лены на рисунке 1. 

	Клинический	анализ		
до	изменения	лечения
Во всем мире, согласно шкале 

индекса OSDI, у 81% пациентов 

отмечается тяжелая (severe) форма 
ССГ; у 6,5% пациентов – средняя 
(moderate) форма ССГ; 9,9% страда-
ют легкой (mild) формой ССГ; 2,6% 
не предъявляют жалоб (normal) на 
наличие ССГ. Положительное окра-
шивание роговицы флюоресцеи-
ном, демонстрирующее наличие 
поверхностного точечного кератита 
наблюдалось у 73% пациентов 
(детали подробнее представлены на 
рисунке 2). 

Показатели индекса OSDI были 
значительно выше и положитель-
ное окрашивание флюоресцеином 
наблюдалось значительно чаще 
(р<0,0001) у более старшей возраст-
ной группы (0,42, доверительный 
интервал 95% и 1,03 доверитель-
ный интервал 95%, соответствен-
но). И наоборот, не было никакой 
связи между половой принадлеж-
ностью и продолжительностью 
лечения, а также показателями 
OSDI или результатами окрашива-
ния роговицы.

У пациентов с высоким индек-
сом OSDI определялся положитель-
ный тест с флюоресцеином (15,61, 

Рис.	1.	Данные индекса OSDI в соответствии с каждым консервантом, используемым до перехода на применение препаратов искус-
ственной слезы без содержания консервантов

норма                  начальная      средняя                     тяжелая 
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доверительный интервал 95%, 
р<0,0001). Независимо от консер-
ванта, продолжительность лечения 
не влияла на индекс OSDI (0,06, 
доверительный интервал 95%, 
р=0,2882) или на результат флюо-
ресцеиновой пробы (1,00, довери-
тельный интервал 95%; р=0,4003). 
Также не наблюдалось никаких раз-
личий в индексах OSDI между паци-
ентами, использующими препараты 
искусственной слезы с «мягкими» 
консервантами, и пациентами, при-
меняющими традиционные BAK-со-
держащие капли.

По сравнению с пациентами, 
использовавшими BAK-содержащие 
капли, у пациентов, применяющих 
капли с Cetrimide (2,12, доверитель-
ный интервал 95%, р<0,005) и 
Polyquad (1,95, доверительный 
интервал 95%; р<0,0005) наблюда-
лась связь с развитием поверхност-
ного точечного кератита, в то время 
как результаты пациентов, исполь-
зующих препараты, содержащие 
Purite, были схожи (1,07, довери-
тельный интервал 95%; р=0,6745547) 
с пациентами, использующими 
BAK-содержащие капли.

	Клинический	анализ		
после	замены	лечения
Показатели OSDI
После замены лечения на препа-

раты искусственной слезы без кон-
сервантов, средний индекс OSDI 
снизился с 56,0±23,5 до 28,2±17,3 
(рис. 3) со статистически значимой 
разницей (р≤0,001). 

В целом индекс OSDI снизился у 
97% пациентов, с параллельным 
снижением проявления симптомов 
в тяжелой стадии «сухого» глаза у 
46% пациентов; у 23% пациентов 
более не наблюдалось ССГ (рис. 4).

По сравнению с пациентами, 
использующими капли, содержащие 
традиционные консерванты (такие 
как BAK), у пациентов, применяю-
щих капли с «мягкими» консерванта-
ми, индекс OSDI был значительно 
выше после изменения лечения, при 
коррекции потенциально различных 
значений индекса OSDI у пациентов 
до замены лечения (коэффициент 
регрессии 0,45; р<0001). Однако про-
должительность лечения не оказала 
влияния на индекс OSDI до замены 
терапии. Было отмечено, что у паци-
ентов, принимающих капли с кон-
сервантами более длительное вре-
мя, до изменения лечения индекс 
OSDI был значительно выше, чем 
после (-23,12; р<0,0001). 

Отсутствие       Наличие

Рис.	2. Процентное соотношение пациентов с поверхностным точечным кератитом, в соответствии с типом консерванта 

Рис.	 3.	 Среднее значение индекса OSDI при первичном и при повторном посещении 
пациентов
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Тест	с	флюоресцеином
После перехода на использова-

ние препаратов искусственной сле-
зы без содержания консервантов, 
частота возникновения поверхност-
ного точечного кератита снизилась с 
73 до 46,1% (р≤0,001, рис. 5). Паци-
енты с высокими значениями 
индекса OSDI, до изменения лече-
ния, также были связаны с наличи-
ем поверхностного точечного кера-
тита (5,93, р<0,0001).

после замены)

Рис.	5.	Процентное распределение пациентов с поверхностным точечным кератитом 
после теста с флюоресцином до и после замены лечения (прим. Before switch-до заме-
ны, After switch-после замены, Patients-пациенты).

Рис.	4. Процентное распределение тяжести индекса OSDI у пациентов до и после заме-
ны лечения 

Была выявлена значимая корре-
ляция между наличием поверхност-
ного точечного кератита после сме-
ны лечения с возрастом пациентов 
(1,02, доверительный интервал 
95%; Р<0,0001), при этом не было 
найдено никакой связи между веро-
ятностью развития кератита и ген-
дерной принадлежностью. 

Не наблюдалось никакой корре-
ляции между наличием поверхност-
ного точечного кератита после сме-

ны лечения и продолжительностью 
использования искусственной слезы 
с консервантами до замены лечения. 

При сравнении пациентов, 
использовавших препараты искус-
ственной слезы, содержащие тради-
ционные консерванты, с пациента-
ми, применяющими препараты 
искусственной слезы с «мягкими» 
консервантами, вероятность разви-
тия кератита была значительно 
выше (2,47, доверительный интер-
вал 95%; р<0.0001) у тех лиц, кото-
рые ранее использовали препараты 
с содержанием «мягких» консер-
вантов. 

В общей сложности 94% пациен-
тов заявили, что они предпочитают 
лечиться препаратами без консер-
вантов.

Обсуждение
Полученные результаты подтвер-

ждают, что подавляющее большин-
ство пациентов, получавших лече-
ние препаратами искусственной 
слезы, по оценке OSDI, по-прежне-
му страдают от тяжелой формы ССГ 
и наличия поверхностного точечно-
го кератита. Не найдено никакой 
взаимосвязи между длительностью 
лечения каплями, содержащими 
консерванты, и тяжестью течения 
ССГ: даже у пациентов, проводив-
ших терапию в течение короткого 
периода времени, развились при-
знаки и симптомы тяжелого ССГ. Как 
и ожидалось, существует четкая 
связь между возрастом пациента, 
повышенным индексом OSDI и 
наличием поверхностного точечно-
го кератита при условии использо-
вания препаратов с консервантами. 

Во избежание повреждений, 
вызванных традиционным BAK, 
Cetrimide и Thiomersal, некоторые 
компании разработали так называ-
емые «мягкие» или исчезающие 
консерванты, именуемые Polyquad 
или Purite. Поэтому интересно, явля-
ется ли это новое поколение кон-
сервантов менее вредными для 
глазной поверхности, чем предыду-
щие. Результаты следующие.
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Пациенты, использующие «мяг-
кие» консерванты, имели значи-
тельно более высокие значения 
(р<0,0001) индекса OSDI после заме-
ны лечения. Корреляция составляла 
45%, которая до замены лечения не 
наблюдалась.

У пациентов, использующих кап-
ли с «мягкими» консервантами, 
вероятность развития поверхност-
ного точечного кератита после 
замены лечения была (р<0,0001) в 
2,47 выше, чем у пациентов, исполь-
зующих капли с традиционными 
консервантами. Кроме того, в слу-
чае наличия поверхностного точеч-
ного кератита, данная корреляция 
до замены лечения не достигала ста-
тистической значимости (1,31; 
р=0,0434). 

Другими словами, замена лече-
ния препаратами, содержащими 
консерванты, на препараты без 
консервантов может вести как к 
быстрому снижению индекса OSDI, 
так и снижению развития поверх-
ностного точечного кератита. 

Также наблюдается высокая кор-
реляция между возникновением 
точечного кератита и высоким 
индексом OSDI как до, так и после 
замены лечения. Разумно предпо-
ложить, что пациенты с высоким 
индексом OSDI с высокой вероятно-
стью будут страдать от поверхност-
ного точечного кератита. 

В целом, высокий уровень 
индекса OSDI и частоты поверх-
ностного точечного кератита зна-
чительно снизились (97 и 37%, 
соответственно, оба р≤0,001) при 
переходе на капли без содержания 
консервантов, хотя в некоторых 
случаях значения индекса OSDI 
могут оставаться высокими после 
перехода лечения. Одной из при-
чин этого может быть то, что вос-
становительный период после 
заболеваний глазной поверхности 
может занять больше времени у 
пациентов после устранения кон-
сервантов, подтверждая устойчи-
вое воздействие консервантов на 
поверхность глаза. Эти данные так-

же подтвердили, что капли, содер-
жащие консерванты, независимо 
от типа консерванта, вызывают 
длительное повреждение поверх-
ности глаза, и, следовательно, сле-
дует избегать их применения паци-
ентам, страдающим хроническим 
ССГ. По результатам опроса, 9 из 10 
пациентов предпочли препараты 
искусственной слезы без консер-
вантов по сравнению с ранее 
использовавшимися. 

Данное исследование подтвер-
дило, что использование препара-
тов искусственной слезы с содержа-
нием консервантов, независимо от 
типа консерванта, приносит вред 
глазной поверхности, даже в случае 
короткого периода лечения, и так 
называемые «мягкие» консерванты 
могут быть еще более пагубными 
для глаза, чем традиционные кон-
серванты, включая BAK. Переход на 
использование капель искусствен-
ной слезы без содержания консер-
вантов заметно и быстро улучшает 
состояние глазной поверхности.
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Метаанализ	и	обзор	литературных	данных:	эффективность,	
безопасность	и	дизайн	интраокулярной	колламерной	линзы		
с	центральным	отверстием
Packer M. Meta-analysis and review: effectiveness, safety, and central port design of the intraocular 

collamer lens. Clin. Ophthalmol. 2016;10:1059-1077. doi: 10.2147/OPTH.S111620. eCollection 2016.

Введение

С	того момента, как Американ-
ская организация Food and Drug 

Administration (US FDA) установила, 
что имплантация STAAR Visian 
Implantable Collamer Lens (ICL, STAAR 
Surgical, Monrovia, CA, США) являет-
ся безопасной и эффективной про-
цедурой для коррекции миопии, 
прошло 10 лет [1]. Линзы Visian ICL 
коммерчески доступны в различных 
странах мира уже около двух деся-
тилетий. За это время в мире было 
имплантировано более 550 000 
линз [2]. Преимуществами коррек-
ции миопии средней и высокой сте-
пени и миопического астигматизма 
[3] при помощи ICL являются высо-
кая степень прогнозируемости и 
предсказуемости результата, ста-
бильная рефракционная коррекция 
[4] и высокий индекс эффективно-
сти [5], а также улучшение качества 
зрения [6] и качества жизни [7]. Про-
филь безопасности ICL, изученный в 
долгосрочных клинических исследо-
ваниях, демонстрирует низкую 
частоту нежелательных явлений [8]. 
Результаты проспективного рандо-
мизированного клинического 
исследования, в котором проводи-
лось сравнение имплантации ICL и 
фоторефрактивной кератэктомии, 
показали, что ICL превосходит фото-
рефрактивную кератэктомию по 
всем показателям безопасности, 
эффективности, предсказуемости и 
стабильности. Это свидетельствует о 
том, что имплантация ICL является 
хорошей альтернативой другим 
популярным рефракционным 
хирургическим процедурам [6]. 

Тем не менее, вопросы, касаю-
щиеся методологии выбора раз-

мера имплантата и взаимосвязи 
размера имплантата с безопасно-
стью процедуры, остаются спор-
ными [9]. Кроме того, для имплан-
тации одобренной FDA США моде-
ли ICL требуется выполнение пре-
доперационной лазерной иридо-
томии, что означает дополнитель-
ный визит в клинику и возможные 
неудобства для пациентов. В 
дизайне новой модели V4c Visian 
ICL с KS Aquaport, VICMO, в насто-
ящее время коммерчески доступ-
ной за пределами США, в центре 
оптической части предусмотрено 
отверстие диаметром 0,36 мм. 
Наличие этого отверстия устраня-
ет необходимость предопераци-
онной иридотомии.

Цель данного сообщения – ана-
лиз релевантных данных, получен-
ных при обзоре рецензируемой 
научной литературы за период 
более 10 лет с момента одобрения 
ICL организацией FDA; в частности 
анализ результатов исследований, 
посвященных методологии выбора 
размера имплантата, эффективно-
сти и клинической безопасности 
линз ICL V4, а также исследований, 
посвященных безопасности и 
эффективности V4c Visian ICL с KS 
Aquaport, VICMO.

Эффективность:	
рефракционные	результаты
В публикации 2016 года, McLeod 

отметил, что факичные линзы, 
такие как ICL, могут обеспечить луч-
шую коррекцию при относительно 
высоких степенях аметропии, выхо-
дящих за пределы диапазона, реко-
мендуемого для проведения опре-
деленных кераторефракционных 

процедур: лазерный in situ керато-
милез и фоторефрактивная кератэк-
томия [10]. 

Кроме того, он сообщил об 
отличных отдаленных рефракци-
онных результатах, полученных 
Igarashi et al., у пациентов с исход-
ным манифестным рефракцион-
ным сфероэквивалентом (MRSE) 
-10,19±2,86 дптр: средняя некор-
ригированная острота зрения 
(НКОЗ) вдаль после операции 
составляла 0,02±0,33 logMAR. 
НКОЗ в течение 8 лет после опера-
ции на уровне 20/20 определялась 
в 73,2% случаев [11].

В крупных когортных исследова-
ниях с длительным периодом 
наблюдения были получены похо-
жие результаты. В клиническом 
исследовании FDA США с трехлет-
ним периодом наблюдения приня-
ли участие 294 пациента (526 глаз) 
со средним предоперационным 
MRSE -10,06±3,74 дптр. При этом 
если целевой рефракцией являлась 
эмметропия, а максимальная кор-
ригированная острота зрения 
(МКОЗ) вдаль была 20/20, то НКОЗ 
после операции составляла 20/20 и 
более в 59,3% случаев, острота зре-
ния 20/40 и более имелась в 94,7% 
случаев. Полученная рефракция 
находилась в пределах ±0,5 дптр от 
целевой рефракции в 67,5% случа-
ев, а в пределах ±1,0 дптр – в 88,2% 
случаев [4].

Lee et al. сообщили о результатах 
исследования с периодом наблюде-
ния минимум 5 лет (в среднем 
87,0±18,9 мес.), в котором приняли 
участие 145 пациентов (281 глаз) со 
средним предоперационным MRSE 
-8,74±2,27 дптр (от -4,00 до -15,25 
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дптр). После операции НКОЗ 20/20 
имелась в 60,5% случаев: в конце 
периода наблюдения послеопера-
ционная НКОЗ вдаль составляла 0,3 
logMAR (примерно 6/12) и выше в 
90,4% случаев (254 глаза), 0,1 
logMAR (примерно 6/7,5) и выше в 
84,7% случаев (238 глаз) и 0,0 
logMAR (6/6) и выше в 60,5% случаев 
(170 глаз) [12]. 

Alfonso et al. сообщили о результа-
тах исследования с периодом наблю-
дения 5 лет, в котором приняли уча-
стие 111 пациентов (188 глаз). Авторы 
отметили, что средний сфероэквива-
лент уменьшился с -11,17±3,40 дптр 
до операции до -0,23±0,50 дптр через 
1 месяц после операции (95% дове-
рительный интервал [CI], от -0,15 до 
-0,02) и -0,88±0,72 дптр через 5 лет 
после операции (95% CI, от -0,68 до 
-1,09) [13].

Кроме того, в раннем послеопе-
рационном периоде отмечалась 
высокая степень предсказуемости 
результата; в 136 случаях (87,6%) 
через 1 месяц после операции реф-
ракционный результат находился в 
пределах ±0,5 дптр от целевой реф-
ракции, а в 182 случаях (96,8%) – в 
пределах ±1,0 дптр от целевой реф-
ракции. Улучшение зрения сохраня-
лось в течение всего периода после-
операционного наблюдения 
(r2=0,953 через 5 лет).

Эти результаты соответствуют 
другим данным, имеющимся в лите-
ратуре, и свидетельствуют об 
эффективности имплантации ICL. 
Как отметили Price и соавт. в своем 
исследовании эффективности тори-
ческих ICL при одновременной кор-
рекции миопии и астигматизма, 
после операции НКОЗ, равная или 
превышающая дооперационную 
МКОЗ, имелась в 77% случаев. 
Через год после операции в 83% 
случаях острота зрения 20/20 и 
более отмечалась в 83% случаев, 
острота зрения 20/40 и более име-
лась в 96% случаев [3]. 

Такие рефракционные результа-
ты McLeod называет «превосходной 
оптической коррекцией» [10].

Эффективность:	качество	
жизни	и	удовлетворенность	
пациентов	
Миопия оказывает значитель-

ное влияние на качество жизни. 
Rose et al. в своем исследовании 
качества жизни при миопии отмети-
ли, что у многих миопия снижает 
чувство уверенности в себе, что свя-
зано с переносимыми насмешками 
и ощущением собственной неадек-
ватности. В свою очередь это может 
привести к социальной изоляции и 
трудностям при формировании 
отношений [14]. 

Авторы также обнаружили, что 
«побочные эффекты» миопии высо-
кой степени подобны некоторым 
инвалидизирующим заболеваниям, 
таким как, например, кератоконус. 
Очевидно, что коррекция миопии 
независимо от половой принадлеж-
ности значительно улучшает каче-
ство жизни.

Улучшение качества жизни 
после имплантации ICL было иссле-
довано Leong et al., которые сооб-
щили, что «имплантация ICL обе-
спечивает значительное улучшение 
в различных сферах жизнедеятель-
ности. Это вмешательство может 
стать переломным моментом в 
жизни многих пациентов с высокой 
степенью миопии» [7]. 

Kobashi et al. сравнили качество 
жизни пациентов после импланта-
ции ICL со средним предопераци-
онным MRSE -9,97±2,51 дптр (диа-
пазон от -3,00 до -14,50 дптр) с 
качеством жизни пациентов после 
лазерного in situ кератомилеза 
(LASIK) со средним предопераци-
онным сфероэквивалентом MR.SE 
-6,31±2,20 дптр (диапазон от -3,00 
до -12,88 дптр). Они отметили, что 
«количество баллов по ограниче-
нию активности, симптомам, 
внешности и удовлетворенности 
коррекцией были значительно 
выше в группе пациентов с факич-
ными интраокулярными линзами, 
чем в группе LASIK». Они сделали 
вывод, что имплантация факичных 
ИОЛ может обеспечить значитель-

ное улучшение качества жизни, 
связанное с улучшением зрения (в 
том числе меньшее количество 
ограничений и меньшее количе-
ство симптомов, улучшение внеш-
ности и удовлетворенность кор-
рекцией), превосходящее коррек-
цию миопии методом LASIK в отда-
ленном периоде [15].

Существенное улучшение НКОЗ 
и значительное улучшение качества 
жизни являются хорошими предпо-
сылками для того, чтобы рекомен-
довать имплантацию ICL при мио-
пии высокой степени. Необходимо 
оценить безопасность данной про-
цедуры и определить, насколько ее 
преимущества превосходят потен-
циальные риски.

Безопасность	и	выбор	размера
ICL предназначена для импланта-

ции в заднюю камеру глаза перед 
хрусталиком и позади радужки. Для 
соответствия различным вариантам 
анатомии глазного яблока произво-
дятся и коммерчески доступны лин-
зы с различным общим диаметром 
(12,1; 12,6; 13,2 и 13,7 мм). Соотноше-
ние между выбранным общим диа-
метром линзы и размерами задней 
камеры определяют послеопераци-
онную высоту свода (vault) – термин, 
описывающий расстояние между 
передней капсулой нативного хру-
сталика и задней поверхностью ICL. 

Очень интересна тема поиска 
оптимального метода выбора пра-
вильного размера имплантата, то 
есть выбора наиболее подходяще-
го для конкретного глаза диаметра 
ICL. От правильности размера 
имплантата зависит вероятность 
создания безопасной высоты сво-
да. Точных методов прогнозирова-
ния послеоперационной высоты 
свода до сих пор нет. Высота свода, 
находящаяся вне пределов безо-
пасности, увеличивает риск специ-
фических нежелательных явлений, 
к которым относятся зрачковый 
блок, передняя субкапсулярная 
катаракта, дисперсия пигмента и 
глаукома. Нежелательные явления 
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возникают чаще у лиц с недостаточ-
ной или избыточной высотой сво-
да, однако в некоторых глазах с 
такой же высотой свода эти нежела-
тельные явления не возникают. 
Поэтому экстремальные значения 
высоты свода можно рассматри-
вать как факторы, не обязательно 
приводящие, а только предраспо-
лагающие к возникновению неже-
лательных явлений.

Безопасный	диапазон	высоты	
свода
В литературе имеются некото-

рые данные по пределам значений 
безопасной высоты свода, осно-
ванные на частоте развития ката-
ракты или зрачкового блока. 
Например, Gonvers et al., чьи 
исследования были посвящены как 
ICL V4, так и более ранней модели 
V3, в 2003 году сообщили, что в 20 
случаях развития передней суб-
капсулярной катаракты (20 глаз) 
центральная высота свода состав-
ляла 0,09 мм и менее. Среди 55 
глаз с прозрачными хрусталиками 
высота свода 0,09 мм и менее име-
лась в 26 случаях (в 11 случаях сво-
да не было совсем) [16].

То есть, хотя в данной серии слу-
чаев высота свода ≤90 μm расцени-
валась как фактор риска для разви-
тия передней субкапсулярной ката-
ракты, в большинстве случаев при 
данной высоте свода хрусталик 
оставался прозрачным. 

Авторы также сообщили, что в 
группе передней субкапсулярной 
катаракты была более выражена 
миопия: средняя оптическая сила 
имплантированных ICL составляла 
-17,6±2,9 дптр (диапазон от -11,5 до 
-21,0 дптр) в 20 глазах с передней 
субкапсулярной катарактой и 
-14,9±3,3 дптр (диапазон от -8,5 до 
-20,5 дптр) в 26 глазах с прозрачны-
ми хрусталиками [16].

Представленные данные свиде-
тельствуют о том, что низкий свод, 
наряду с более высокой степенью 
миопии, представляют собой фак-
торы риска развития передней суб-

капсулярной катаракты. Следует 
отметить, что данная серия случаев 
включала относительно большую 
долю миопии высокой степени, чем 
большинство других, описанных в 
литературе (средняя рефракция 
-16,5±3,3 дптр, диапазон от -8,5 до 
-21,0 дптр).

Gonvers et al. пришли к выводу, 
что нижним пределом безопасной 
высоты свода является 150 μm. Как 
они отметили, «мы полагаем, что 
при расчете послеоперационной 
центральной высоты свода нужно 
ориентироваться на значение 0,15 
мм, несмотря на то, что эта цифра 
больше вычисленного нами значе-
ния в 90 μm, за пределами которого 
случаев развития передней суб-
капсулярной катаракты выявлено 
не было [16]. 

Выбор большего значения цен-
тральной высоты свода был связан с 
тем, что в случаях, когда централь-
ный свод был равен или больше 
0,15 мм (приблизительно 1,5 вели-
чины центральной толщины опти-
ческой части линзы), между ICL и 
нативным хрусталиком не было кон-
такта, по крайней мере, до средней 
периферии ICL[16].

Schmidinger et al., чье исследо-
вание также было посвящено ICL 
модели V4 и более ранней модели 
V3, сообщили о средней высоте 
свода 216±104 μm при начальных 
проявлениях передней субкапсу-
лярной катаракты и 98±100 μm в 
случаях проведения экстракции 
катаракты. Авторы отметили посте-
пенное уменьшение высоты свода с 
течением времени, составляющее 
28 μm в год, что было «близким к 
среднегодовому увеличению тол-
щины хрусталика (20 μm)». 
Schmidinger et al. пришли к выводу, 
что «целесообразно придержи-
ваться минимальной центральной 
высоты свода 230 μm» [17].

Zeng et al. предположили, что 
безопасный диапазон высоты свода 
составляет от 100 до 1000 μm [18]. 
Rayner et al. сообщили об «обще-
принятом» нижнем пределе в 50 

μm, но не указали конкретного 
верхнего предела «до тех пор пока 
структура и функция переднего угла 
камеры остаются нормальными» 
[19]. Bhikoo et al. первоначально 
предложили предел в 200 μm, но 
позже пересмотрели это ограниче-
ние до 150 μm [20]. В своем исследо-
вании, в котором приняли участие 
80 пациентов (147 глаз) Lisa et al. 
отметили, что они особенно тща-
тельно наблюдали за глазами с 
высотой свода от 100 до 200 μm 
(приблизительно 8% от общего 
количества) и от 900 до 1000 μm 
(приблизительно 1,5%) [21].

Dougherty et al. предположили, что 
безопасный диапазон высоты свода 
составляет от 90 до 1000 μm [9]. 

Maeng et al. провели ретроспек-
тивную оценку карт 134 пациентов 
(233 глаза), которым были имплан-
тированы ICL. Они обнаружили, что 
высота свода 250 μm и менее име-
лась в 26 глазах 20 пациентов. Авто-
ры сообщили о развитии катаракты 
в 8 глазах 6 пациентов, что состави-
ло «3,4% от всего количества глаз – 
233 и 30,8% от количества глаз с 
низкой высотой свода – 26». Перед-
няя субкапсулярная катаракта име-
лась в 7 из 8 случаев, экстракция 
катаракты была проведена в 5 из 8 
случаев в срок, составивший в сред-
нем 33,2±14,3 месяца после имплан-
тации ICL [22].

Следует отметить, что значения 
высоты свода в группе с катарактой 
были статистически значимо ниже, 
чем в группе без катаракты во все 
сроки периода наблюдения. Авто-
ры пришли к выводу, что оптималь-
ные пороговые значения, которые 
можно было бы использовать для 
разделения пациентов на группу 
высокого риска и группу низкого 
риска развития катаракты, составля-
ли 51,7 μm, возраст 45 лет и предо-
перационный сфероэквивалент (SE) 
-14,00 дптр (р=0,0095; р=0,0367 и 
р=0,0342 соответственно) [22].

Как было отмечено ранее, 
Maeng et al. установили нижний 
предел безопасной высоты свода 
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примерно от 50 до 250 μm и верх-
ний предел примерно 1000 μm и 
более до тех пор, пока структура и 
функция передней камеры остают-
ся нормальными. Такая оценка 
безопасного интервала, основан-
ная на частоте развития осложне-
ний при высоте свода выше или 
ниже определенных пределов, 
подчеркивает, что слишком боль-
шую или слишком маленькую 
высоту свода следует рассматри-
вать как фактор риска, а не ослож-
нение. Нежелательные явления 
развиваются только в определен-
ном проценте случаев со слишком 
большой или слишком маленькой 
высотой свода. 

Биометрия
Выбор размера ICL обычно осно-

вывается на анатомических разме-
рах горизонтального диаметра 
роговицы «от белого до белого» 
(white-to-white, WTW) и глубины 
передней камеры (ACD). Альтерна-
тивные методы выбора размера 
основываются на измерении рас-
стояния «от борозды до борозды» 
(sulcus-to-sulcus diameter, STS), «от 
угла до угла» (angle-to angle 
diameter, ATA) или «от края до края 
пигментного листка радужки» (iris 
pigment end-to-pigment end 
diameter, PTP). При обсуждении 
любого из перечисленных методов 
выбора правильного размера ICL, 
следует учитывать точность и акку-
ратность измерений. 

Расстояние WTW обычно изме-
ряется при помощи циркуля или 
калипера, а с появлением новых 
технологий визуализации при 
помощи Scheimpflug-изображений 
или сканирующей топографии [23, 
24]. К инструментам для измерения 
расстояния WTW относятся ручные 
калиперы и различные устройства, 
такие как Orbscan (Bausch & Lomb, 
Rochester, NY, США), IOL Master (Carl 
Zeiss Meditec, Jena, Германия), 
Pentacam (Oculus, Irvine, CA, США) и 
Lenstar (Haag Streit, Koeniz, Швей-
цария). Хотя автоматическое изме-

рение расстояния WTW характери-
зуется удобством и повторяемо-
стью результатов, ручное измере-
ние при помощи калиперов обыч-
но является не менее точным. Раз-
личные устройства используют раз-
ные оптические принципы для 
автоматического определения 
физических ориентиров, поэтому 
различия в результатах автоматиче-
ского измерения остаются возмож-
ными. Проверка с помощью ручных 
циркулей может помочь хирургам 
избежать ошибок распознавания 
изображения из-за аномалий обла-
сти лимба, таких как arcus senilis, 
пигментация, пингвекула и неова-
скуляризация, которая особенно 
распространена среди пользовате-
лей контактных линз с высокой сте-
пенью миопии.

ATA и PTP измеряются при помо-
щи оптической когерентной томогра-
фии (OCT) [25]. STS измеряется при 
помощи ультразвуковой биомикро-
скопии (UBM) [26]. В литературе име-
ется несколько статей, в которых оце-
нивается вариабельность и повторяе-
мость измерений с использованием 
различных устройств UBM. Pop et al. 
сообщили о стандартной ошибке в 
0,4 мм и воспроизводимости в 79% 
при UBM с частотой 50 МГц. Они обна-
ружили, что измерение борозды при 
помощи UBM характеризуется боль-
шими отклонениями, чем измерение 
WTW при помощи штангенциркуля, и 
пришли к выводу, что «если для выбо-
ра размера ICL требуется точность 
измерений с погрешностью менее 0,4 
мм, измерение борозды при помощи 
UBM может быть не лучшим мето-
дом» [27]. 

Oh et al. сообщили, что по резуль-
татам их исследования, коэффици-
ент вариации для измерений диаме-
тра борозды при помощи UBM с 
частотой 35 МГц составлял 0,90%, что 
свидетельствует о «высокой надеж-
ности» [28]. В то же время в своем 
исследовании они измеряли верти-
кальный размер овальной цилиар-
ной борозды, в отличие от Rondeau 
et al., которые использовали UBM с 

частотой 50 МГц и определили, что 
«самый большой диаметр борозды 
находится в горизонтальной плоско-
сти». Rondeau et al. сообщили, что 
коэффициент вариации по результа-
там их исследования также составлял 
0,90% со стандартным отклонением 
примерно 100 μm [29].

Reinstein et al. сообщили, что 
повторяемость измерений на одном 
глазу находилась на уровне 0,23 мм, 
а стандартное отклонение измере-
ний диаметра борозды в популя-
ции – 0,69 мм [30]. Guber et al. [31] 
при работе с UBM HiScan с частотой 
35 МГц сделали вывод о том, что 
измерения оказались менее повто-
ряемыми, чем ожидалось. Стан-
дартное отклонение повторных 
измерений одного и того же глаза 
одним и тем же исследователем (Sr) 
составило 0,39 мм при сравнении 
двух любых изображений, а 95% 
доверительный интервал (CI) соста-
вил ±0,76. Sr улучшилось до 0,15 мм, 
когда использовалось среднее из 
двух измерений. Guber et al. пред-
положили, что «повторяемость 
будет находиться на уровне <0,15 
мм, если использовать средние зна-
чения по четырем и более изобра-
жениям». Yokoyama et al. при рабо-
те UBM Sonomed с частотой 35 МГц 
отметили, что средний коэффици-
ент вариации составлял 0,62%.

Хотя, согласно приведенным 
выше данным, вариабельность 
измерений, проводимых одним 
исследователем, была достаточно 
низкой, Yokoyama et al. обнаружили, 
что вариабельность измерений, про-
водимых разными исследователями, 
оказалась намного выше. 95% дове-
рительный интервал при измерени-
ях разными исследователями состав-
лял от -1,09 до 1,52 мм. Авторы пере-
числили несколько потенциальных 
источников ошибок при измерени-
ях, включая неправильное направ-
ление сканирования, сокращение 
цилиарной мышцы, выбор изобра-
жения, нечеткую визуализацию 
цилиарной борозды и неровности 
цилиарной борозды. Yokoyama et al. 
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сделали вывод, что «в клинических 
условиях нельзя игнорировать вари-
абельность измерений» [32].

В целом, корреляция между 
измерениями WTW, ATA, PTP и STS 
оказалась довольно слабой [28, 30, 
33], хотя некоторые авторы обнару-
жили разную степень корреляции 
[34]. Эти анатомические взаимоот-
ношения, хотя представляют и науч-
ный интерес, имеют только клини-
ческое значение, поскольку знание 
их точных значений может повы-
сить безопасность имплантации ICL. 

Обзор	литературных	данных	
по	объективному	измерению	
высоты	свода:	методы
Как уже отмечалось, выбор раз-

мера ICL и его связь с послеопераци-
онной высотой свода вызывает зна-
чительный клинический интерес. 
Для лучшего понимания существую-
щих методов выбора размера ICL и 
его связи с получившейся после опе-
рации высотой свода и возможными 
осложнениями, мы провели обзор 
доступной литературы, используя 
две базы данных – PubMed.gov и 
Science.gov – с применением следую-
щих критериев поиска:

• оригинальные статьи на 
английском языке, опубликованные 
с 2006 по 2015 год;

• проспективные или ретроспек-
тивные серии случаев;

• исследования с использовани-
ем рекомендованных производите-
лем номограмм;

• исследования по разработке 
номограмм, основанные на зареги-
стрированных клинических данных;

• исследования, сообщающие 
данные о доступных в настоящее 
время (т.е. V4) моделях Visian ICL для 
коррекции миопии или миопии и 
астигматизма;

• исследования, соответствующие 
утвержденным показаниям к приме-
нению (например, ACD ≥3 мм);

• исследования, дающие описа-
тельную статистику объективно 
измеренной высоты свода. 

Описание отдельных клиниче-

ских случаев, исследования по спец-
ифическим заболеваниям глаз 
(например, кератоконус), серии слу-
чаев, в которых представлены дан-
ные по высоте свода только для глаз 
с осложнениями (например, ката-
ракта, повышенное внутриглазное 
давление – ВГД), и серии случаев, в 
которых представлены данные толь-
ко для специфических групп (напри-
мер, с ротацией торических ИОЛ), 
были исключены.

Поисковыми терминами были 
«STAAR», или «Visian», или «факич-
ная ICL», или «имплантируемая 
ICL», или «факичная имплантируе-
мая колламерная линза», или 
«имплантируемый колламер», или 
«имплантируемая контактная лин-
за» и «свод (vault)».

Для индивидуального изучения 
были отобраны 112 публикаций. 
Кроме того, на предмет потенци-
альной значимости были изучены 
ссылки, приведенные в этих публи-
кациях. В таблице 1 приведен спи-
сок из 22 исследований, опублико-
ванных в рецензируемых изданиях, 
отвечающих вышеупомянутым кри-
териям и описывающих методы 
выбора размера ICL с описательной 
статистикой полученной послеопе-
рационной высоты свода.

Описанные	в	литературе	
методы	выбора	размера	ICL
Во включенных в анализ иссле-

дованиях, в которых выбор разме-
ра ICL базировался на измерении 
WTW и ACD в основном с использо-
ванием номограмм производите-
ля, представлены данные по 2263 
глазам. Авторы сообщают, напри-
мер, что «размер ICL был опреде-
лен с учетом горизонтального рас-
стояния WTW и ACD, измеренных 
при помощи устройства Orbscan II в 
соответствии с рекомендациями 
производителя» [13] или «диаметр 
ICL был индивидуально определен 
с учетом горизонтального расстоя-
ния WTW и ACD, измеренных при 
помощи Orbscan II (Bausch & Lomb, 
Rochester, NY) в соответствии с 

рекомендациями производителя» 
[35], или «размер ICL был рассчитан 
производителем с учетом горизон-
тального диаметра роговицы и 
ACD» [36], или «размер ICL был рас-
считан производителем с учетом 
горизонтального диаметра рогови-
цы и ACD, измеренных методом 
сканирующей топографии (Orbscan 
IIz) » [11].

Во включенных в анализ иссле-
дованиях, в которых выбор размера 
ICL базировался на измерении STS, 
представлены данные по 204 гла-
зам. Авторы сообщают об уникаль-
ных номограммах, основанных на 
регрессионном анализе, например, 
«разработанных с использованием 
статистического анализа и клиниче-
ских суждений» [9] или с использо-
ванием тригонометрической фор-
мулы, которая включала «измере-
ния ACD и диаметра борозды, коэф-
фициента удлинения колламерного 
материала и базовой кривизны 
модели ICL» [37].

В единственном исследовании, в 
котором выбор размера ICL базиро-
вался на измерении PTP, представ-
лены данные по 29 глазам.Оно 
включает 2 части: 1) сравнение 
измерений, сделанных при помощи 
UBM и при помощи AS-OCT (предло-
жен новый алгоритм) и 2) клиниче-
скую оценку эффективности пред-
ложенного алгоритма при измере-
нии расстояния от края до края пиг-
ментного листка радужки [25].

Метаанализ	выбора	размера:	
результаты	
Сравнение описательной стати-

стики по высоте свода, представлен-
ной в каждом исследовании, как 
показано в таблице 1, демонстриру-
ет большое сходство в послеопера-
ционной высоте свода независимо 
от метода выбора размера и прием-
лемый диапазон высоты свода у 
подавляющего большинства паци-
ентов. Например, средняя высота 
свода включала значения от 370 до 
640 μm для выбора размера на 
основе STS и от 322 до 594 μm для 
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Таблица 1

Исследования	с	данными	по	объективному	измерению	высоты	свода	ICL		
(в	хронологическом	порядке)

Исследование
N	(глаза/	

пациенты)
Метод	выбора	

размера Модель Средняя	высота	свода	в	микронах		
±	SD	(диапазон)	vault,	µm

Alfonso et al. [38] 452/246 WTW/ACD V4 414±228 (0-1300)

Seo et al. [70] 16/28 WTW/ACD V4 440±130

Kojima et al. [71] 36/19 WTW/ACD V4 530±250

Alfonso et al. [13] 188/111 WTW/ACD V4 364±198 мм (95% Cl; 294-434)

Dougherty et al. [9[ 73/73 STS MICL 340±174 (90-952)

Alfonso et al. [35] 133/76 WTW/ACD V4 439±231 (90-910)

Alfonso et al. [72] 323/196 WTW/ACD V4 448±220 (1 00-1060)

20/196 TICMV4 493±161 (260-860)

Sheng et al. [24] 54/29 WTW/ACD Toric ICL
322,23±169,43 (48-487)  

(гаптика в борозде, n=22)

466,28±141,12 (140-680)  
(гаптика под бороздой, n=32)

Kojima et al. [26] 81/43 STS/STSL MICL 640±250 (190-1330)

Du et al. [36] 127/66 WTW/ACD V4 392±173

Reinstein et al. [37] 50/25 STS MICL 370±160 (80-920)

Alfonso et al. [65] 138/70 WTW/ACD V4c 482,7±210,5 (90-970)

Higueras-Esteban  
et al. [67]

17/9 WTW/ACD V4b 557±224 (95% Cl; 442-672)

18/10 WTW/ACD V4c 528±268 (95% Cl; 354-635)

Cao et al. [73] 62/31 WTW/ACD V4 505±205 (149-892)

Lee et al. [74] 54/28 WTW/ACD V4
428,3±221,9 (60-1,090)  

[фотопические условия]

516,5±223,7 ( 130-1,230)  
[мезопические условия]

56/38 WTW/ACD V4c
399,5±151,9 ( 110-960)  

[фотопические условия]

547,0±173,1 (210-1060)  
[мезопические условия]

Ghoreishi and 
Mohammadinia [41]

63/49 WTW/ACD STS V4b V4b
368,57±165,661 (100-750)

365,40±207,735 (110-1010)

STS/WTW V4b 471±272,621 (80-1000)

Alfonso et al. [75] 35/20 WTW/ACD TV4b 594,3±155,9 (200-810)

Gomez-Bastar et al [76] 349/216 WTW/ACD V4/TV4 481±185 (100-1090)

Kamiya et al. [77] 23/23 WTW/ACD V4b 459±239

23/23 WTW/ACD V4c 482±245

Lisa et al. [5] 121/68 WTW/ACD V4b 458,2±217

Lisa et al. [21] 147/80 WTW/ACD V4c 405,5±184,7 (100-980)

Malyugin et al. [25] 29/16 PTP MICL 530±180 (240-840)

Аббревиатуры:  ICL, Implantable collamer lens – имплантируемая колламерная линза; SD, стандартное отклонение; PTP, pigment end-to-pigment 
end diameter – диаметр от края до края пигмента; WTW, white-to-white – расстояние от белого до белого; ACD, anterior 
chamber depth – глубина передней камеры; ST’S, sulcus-to-sulcus diameter – диаметр от борозды до борозды; MICL, myopia 
Implantable collamer lens – имплантируемая колламерная линза для коррекции миопии; STSL, sulcus-to-sulcus plane to anterior 
crystalline lens distance – расстояние от борозды до борозды в плоскости передней поверхности хрусталика. 
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выбора размера на основе WTW / 
ACD. Стандартные отклонения 
составляли от 160 до 250 μm для 
выбора размера на основе STS и от 
141 до 268 μm для выбора размера 
на основе WTW / ACD. Диапазон 
высоты свода составлял от 0 до 1300 
μm для выбора размера на основе 
WTW / ACD (об этих крайних значе-
ниях в серии из 452 глаз сообщили 
Alfonso et al. [38]). Для исследований 
по выбору размера на основе STS 
диапазон высоты свода составлял 
80- 1330 μm. 

Форест-график на рисунке 1 
представляет результаты метаана-
лиза в виде совокупности линий, 
отображающих доверительные 
интервалы. График демонстрирует 
вариабельность высоты свода в 
рамках каждого исследования и 
между ними. Послеоперационная 
высота свода, полученная при выбо-
ре размера ICL на основе измере-
ний STS, статистически значимо не 
отличается от высоты, полученной 
на основании измерения WTW, 
(двусторонний t-критерий, исполь-
зующий объединенное среднее и 
стандартные отклонения; t (2594) = 
1,33; р=0,18). Разница в средних зна-
чениях (STS минус WTW) составляет 
20 μm. 95% доверительный интер-
вал для разницы составляет от -10 
до 50 μm.

Принимая во внимание кон-
сервативно безопасный диапазон 
высоты свода от 250 до 1000 μm и 
предполагая анормальное рас-
пределение высоты свода, 13% 
глаз с измерением STS будут иметь 
высоту свода между 0 и 250 μm, и 
0,5% глаз с измерением STS будут 
иметь высоту свода более 1000 
μm. Аналогично у 16% глаз с изме-
рением WTW высота свода будет 
находиться в диапазоне от 0 до 
250 μm, и у 0,4% глаз с измерени-
ем WTW высота свода будет более 
1000 μm.

На рисунке 2 представлено гра-
фическое изображение объединен-
ных данных о высоте свода, показы-
вающее относительную эквивалент-

ность полученной послеоперацион-
ной высоты свода при измерении 
WTW или STS. Таким образом, 

эффективность методов выбора раз-
мера ICL на основе WTW и STS стати-
стически значимо не отличается.

Рис.	 1. Форест-график, демонстрирующий средние значения и 95% доверительный 
интервал для полученной послеоперационной высоты свода по каждому исследова-
нию
Примечания: размер штрихов пропорционален количеству глаз, включенных в иссле-
дование, за   исключением двух суммарных штрихов внизу (Все STS, Все WTW / ACD). 
Доверительные интервалы были рассчитаны на основе сообщаемых средних значе-
ний, стандартных отклонений и размеров выборки. Общие стандартные отклонения 
для двух нижних рядов были рассчитаны путем объединения стандартных отклонений 
по всем исследованиям. 
Аббревиатуры: ACD, anterior chamber depth – глубина передней камеры; STS, sulcus-to-
sulcus diameter – диаметр от борозды до борозды; Cl, confidence interval – доверитель-
ный интервал; FTP, pigment end-to-pigment end diameter – диаметр от края до края 
пигментного листка; WTW, white-to-white – расстояние от белого до белого.
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Критика	методов	выбора	
размера
Некоторые авторы предположи-

ли, что выбор размера ICL с учетом 
расстояния STS более точен, чем с 
WTW. Этот вывод был сделан на 
основании сравнения клинически 
измеренной высоты свода после 
имплантации ICL с учетом измере-
ния STS и теоретического обратного 
расчета ожидаемой высоты свода с 
учетом измерения WTW и ACD. 
Однако продемонстрированная 
вариабельность послеоперацион-
ной высоты свода со всеми метода-
ми выбора размера, как показано в 
проанализированной литературе, 
свидетельствует о том, что теорети-
ческий обратный расчет ожидае-
мой высоты свода является несколь-
ко сомнительным методом. 

Например, Reinstein et al. срав-
нивали послеоперационную высо-
ту свода, полученную при измере-
нии STS, и теоретическую высоту 
свода, которая была бы получена 
при измерении WTW, с использо-
ванием константы «промежутка» 
для представления расстояния 
между бороздой и гаптическими 
элементами ICL и обратного цикла 
тригонометрии для прогнозирова-
ния высоты свода, которая была 
бы получена, если бы была выбра-
на линза другого размера [37]. Точ-
но так же, Kojima et al. сравнивали 
полученную высоту свода с «про-
гнозируемой» высотой свода при 
измерении WTW (но не указывали 
методологию прогнозирования) 
[26]. Dougherty et al. сообщили о 
том, сколько раз размер, выбран-
ный при измерении WTW, не 
совпадал с размером, выбранным 
при измерении STS. Однако, тот 
факт, что выбор размера ICL на 
основе STS может отличаться от 
выбора размера ICL на основе 
WTW и ACD, не опровергает то, 
что оба метода дают очень похо-
жие средние значения, стандарт-
ные отклонения и диапазоны 
измеренной послеоперационной 
высоты свода [9]. 

Lee et al. исследовали взаимос-
вязь возраста пациента, общего 
диаметра ICL, оптической силы ICL 
и биометрических параметров 
(STS, WTW, K-reading и ACD) с полу-
ченной послеоперационной высо-
той свода. Они пришли к выводу, 
что в настоящем исследовании 
полученная послеоперационная 
высота свода может быть объясне-
на только примерно в 36,9% случа-
ев, что было подтверждено при 
помощи множественного регресси-
онного анализа, который включал 
размер ICL, возраст и предопера-
ционные биометрические данные, 
такие как STS, в качестве независи-
мых переменных [39].

Поэтому, как утверждают эти 
авторы, вариабельность высоты 
свода независимо от метода выбо-
ра размера, вероятно, отражает 
неизмеримые характеристики гла-
за, такие как «вертикальное сжатие 
радужной оболочки и «погашаю-
щий» эффект структуры цилиарной 
борозды». Продемонстрированная 
вариабельность высоты свода неза-

висимо от метода выбора размера 
может быть связана с неизмеримы-
ми анатомическими и физиологиче-
скими факторами, влияющими на 
взаимоотношения ICL и задней 
камеры глаза.

В двух исследованиях, одно из 
которых было выполнено Choi et al. 
[40], а другое – Ghoreishi et al. [41], 
сравнивались клинические резуль-
таты, полученные при измерении 
STS и WTW. Choi et al. провели 
ретроспективный анализ неболь-
шой серии случаев, в котором раз-
меры, основанные на измерении 
STS, сравнивали с размерами, осно-
ванными на измерении WTW. 
Однако это исследование не было 
включено в метаанализ, потому что 
авторы не сообщили описательную 
статистику по высоте свода, вместо 
этого сообщив о количестве случа-
ев в «идеальном диапазоне (250-
750 μm)» [40]. 

Поскольку устройство UBM, 
используемое этими авторами, 
давало только частичное представ-
ление о борозде, расстояние STS 

Рис.	2. Объединенное нормальное распределение высоты свода, полученное с учетом 
средних значений и стандартных отклонений по методам выбора размера ICL на осно-
ве измерения STS и WTW
Аббревиатуры: STS, sulcus-to-sulcus diameter – диаметр от борозды до борозды; WTW, 
white-to-white diameter – диаметр от белого до белого.
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было определено путем физическо-
го создания эпителиальных углубле-
ний в области лимба на 3 и 9 часах, 
которые можно было визуализиро-
вать при помощи ультразвука. Затем 
на ультразвуковом изображении 
была проведена воображаемая 
вертикаль (то есть параксиальная 
линия) от каждого углубления до 
заднего пигментного листка радуж-
ки. Горизонтальные (то есть коро-
нарные) расстояния от этой линии 
до цилиарной борозды на 3 и 9 
часах были добавлены к WTW, кото-
рое было измерено при помощи 
Orbscan или штангенциркуля. При 
использовании этого метода, высо-
та свода в идеальном диапазоне 
была получена в 13 из 13 случаев; 
при использовании только измере-
ния WTW высота свода в идеальном 
диапазоне была получена в 9 из 17 
случаев. На одном глазу в группе 
WTW была проведена замена ICL в 
связи с недостаточной высотой сво-
да (90 μm) через 6 месяцев после 
операции.

Ghoreishi и Mohammadinia про-
вели проспективное сравнение 
высоты свода, полученной на осно-
ве рандомизированного выбора 
размера при измерении либо WTW 
(«значение WTW было введено в 
формулу расчета размера ICL, пред-
ложенную производителем»), либо 
STS («размер ICL заказывался на 
основе горизонтального расстояния 
от борозды до борозды»). В тре-
тьей, нерандомизированной груп-
пе, размеры были основаны на 
средних значениях WTW и STS 
(«группа M»). Среднее значение, 
стандартное отклонение и диапа-
зон высоты свода в группе WTW 
составляли 368,57±165,661 μm (диа-
пазон 100-750 μm), в группе STS они 
составляли 365,40±207,735 μm (диа-
пазон 110-1010 μm), а в третьей 
группе они составляли 411,43±217,21 
μm (диапазон 80-1010 μm) [41].

В группе WTW в 77% случаев 
высота свода была приемлемой или 
идеальной в соответствии с крите-
риями авторов, по сравнению с 76% 

в группе STS. В третьей группе высо-
та свода была приемлемой или иде-
альной только в 40% случаев; одна-
ко между тремя группами не было 
статистически значимых различий 
по полученной высоте свода.

Ghoreishi и Mohammadinia сде-
лали вывод, что измерение STS само 
по себе не улучшает результаты 
выбора размера ICL [41].

Хотя поиск способов улучшения 
предсказуемости послеоперацион-
ной высоты свода, основанных на 
различных технологиях визуализа-
ции, казался перспективным, он не 
привел к заметному снижению 
вариабельности послеоперацион-
ной высоты свода или снижению и 
без того низкой частоты осложне-
ний, возникающих после импланта-
ции ICL. Исследования, вошедшие в 
данный обзор, в которых конкретно 
сообщалось об осложнениях, вклю-
чая исследования с использованием 
методов измерения WTW / ACD, STS 
и / или PTP, описывают данные по 
1387 глазам с периодом наблюде-
ния до 10 лет. Общая частота повтор-
ных хирургических вмешательств 
составила 0,8% (табл. 2), что указы-
вает на низкий уровень осложне-
ний. Замена ICL была выполнена в 
шести глазах (0,4%), бессимптомная 
передняя субкапсулярная катаракта 
наблюдались в четырех случаях 
(0,3%), а операция по удалению 
катаракты была выполнена в одном 
случае (0,1%). Случаев зрачкового 
блока или глаукомы зарегистриро-
вано не было. 

Таким образом, ни один метод 
прогнозирования высоты свода не 
превосходил метод, основанный на 
измерении расстояния WTW и ACD, 
который остается наиболее попу-
лярным и наиболее изученным 
методом для выбора оптимального 
размера ICL.

Осложнения	имплантации	ICL	
Некоторые авторы, не предста-

вившие описательную статистику по 
объективной высоте свода, и чьи 
работы были исключены из метаа-

нализа, сообщали о частоте повтор-
ных хирургических вмешательств, 
связанных со слишком маленькой 
высотой свода при наличии или 
отсутствии развития катаракты, и 
слишком большой высотой свода 
при наличии или отсутствии повы-
шенного ВГД. Эти работы были 
включены в данную часть обзора.

Замена	ICL	
В своем исследовании по замене 

линз Zeng et al. руководствовались 
следующими критериями для заме-
ны ICL: высота свода менее 100 μm 
или прямой контакт между ICL и 
хрусталиком; или высота свода 
более 1000 μm и неглубокая перед-
няя камера с закрытием угла перед-
ней камеры в любом квадранте, 
или высота свода более 1000 μm без 
закрытия угла передней камеры, но 
с диаметром зрачка больше, чем до 
операции, а также непереносимое 
бликование, о котором сообщали 
пациенты [18].

Исследовав 616 глаз 337 пациен-
тов с имплантированными ICL, раз-
мер которых был выбран в соответ-
ствии с измерениями WTW и ACD, 
16 глаз 15 пациентов (2,6%) соответ-
ствовали критериям авторов для 
замены линз. В 8 из 16 случаев заме-
на ИОЛ была выполнена в связи со 
слишком маленькой высотой свода, 
а в остальных 8 случаях – в связи со 
слишком большой высотой свода. 

Для сравнения, в исследовании 
FDA США по Visian ICL, в котором 
выбор размера линзы также прово-
дился на основе измерения WTW и 
ACD, хотя критерии для хирургиче-
ского вмешательства могли разли-
чаться, замена ICL в связи со слиш-
ком маленькой или слишком боль-
шой высотой свода была выполнена 
в пяти из 526 глаз (1,0%): «две (0,4%) 
ICL были заменены, потому что они 
были слишком длинными (через 2 и 
3 дня после операции), две (0,4%) 
ICL были заменены, потому что они 
были слишком короткими (через 3 
недели и 17 месяцев) и одна (0,2%) 
ICL была заменена на более длин-
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ную линзу (через 26 месяцев после 
операции)» [42]. Доля глаз со слиш-
ком маленькой или слишком боль-
шой высотой свода была низкой как 
в исследовании Zeng et al., так и в 
отчете FDA США, что позволяет 
предположить, что номограмма для 
выбора размера линзы является 
удачной и подходит для расчета 
медианных значений [18].

Rayner et al. [19] сообщили о 
замене ICL, размер которых был 
выбран с учетом измерений WTW и 
ACD, в двух из 126 глаз 68 пациентов 
(1,6%) в связи со слишком большим 
сводом на основании несколько 
отличающихся от описанных Zeng et 

al. [18] критериев: общепринятые 
пределы высоты свода ICL составля-
ют около 50 μm (просто видимый 
зазор). Конкретного верхнего пре-
дела высоты свода факичной ИОЛ 
нет до тех пор, пока структура и 
функция угла передней камеры 
остаются нормальными [19].

Bhikoo et al. для выбора размера 
торической ICL (TICL) использовал 
измерения WTW и ACD и отметил, 
что глубину передней камеры и 
горизонтальное лимбальное рассто-
яние «от белого до белого» измеря-
ли при помощи роговичного топо-
графа Orbscan. Для измерения также 
могут быть использованы другие 

альтернативные технологии – еди-
ного мнения относительно опти-
мальной технологии измерения нет 
[20].

Эти авторы заменили одну ICL в 
связи с «низким сводом» до 180 μm 
в 72 глазах (1,4%). Авторы отмети-
ли, что впоследствии они уменьши-
ли критерий для замены ИОЛ до 
высоты свода <150 μm.

Таким образом, замена ICL в свя-
зи со слишком маленькой или слиш-
ком большой высотой свода при 
отсутствии осложнений остается 
вопросом медицинского суждения. 
С другой стороны, слишком большая 
высота свода при нарушении функ-
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Seo et al. [70] 16 19,75±17,14 месяцев NR NR 0 NR NR

(диапазон: 6-56 мес)

Kojima et al. [71] 36 1 год 0 0 0 0 0

Alfonso et al. [13] 188 5 лет 0 1,1 (2) 0,5 (1) 0 0

Sheng et al. [24] 5-4 8,6±4,6 месяцев 3.7 (2) 0 0 0 0

(диапазон: 3-20 мес)

Kojima et al. [26] 81 3 месяца 0 0 0 0 0

Reinstein et al. [37] 50 6,5±0,7 лет 0 4.0 (2) 0 0 NR

(диапазон: 4,1-7,4 лет)

Alfonso et al. [65] 138 6 месяцев 0 0 0 0 0

Higueras- 35 3 месяца NR NR NR 0 0

Esteban et al. [67]

Cao et al. [73] 62 3 месяца 0 NR 0 0 0

Alfonso et al. [75] 35 1 год 0 0 0 0 0

Gomez-Bastar et al. [76] 3-49
47±31 месяцев

(диапазон: 3-127 мес)
1.2 (4) 0 0 0 0

Kamiya et al. [77] 46 1 год 0 0 0 0 0

Lisa et al. [5] 121 1 год 0 0 0 0 0

Lisa et al. [21] 1-47 1 год 0 0 0 0 0

Malyugin et al. [25] 29 1 год 0 0 0 0 0

Total N l387 0,4 (6) 0,3 (4) 0,1 (1) 0 0

Аббревиатуры:  ICL. implantable collamer lens – имплантируемая колламерная линза; ASC, anterior subcapsular – передняя капсулярная 
катаракта; NR, not reported – не сообщалось.
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ции угла передней камеры и слиш-
ком маленькая высота свода при 
наличии клинически значимой 
катаракты однозначно являются 
показаниями к хирургическому 
вмешательству.

Катаракта
Некоторые авторы, чьи работы 

были исключены из метаанализа 
высоты свода, представили допол-
нительные данные, касающиеся 
развития катаракты после имплан-
тации ICL. Например, Lee et al. сооб-
щили о 145 пациентах (281 глаз), 
которым была проведена имплан-
тация ICL, с периодом наблюдения 
наблюдение не менее 5 лет (87±18,9 
месяцев). Данная статья была исклю-
чена из метаанализа, поскольку в 
ней не было информации об объек-
тивном измерении послеопераци-
онной высоты свода. Вместо этого 
авторы использовали общеприня-
тый клинический метод классифи-
кации свода по пяти уровням путем 
сравнения расстояния между перед-
ней поверхностью хрусталика и зад-
ней поверхностью ICL с толщиной 
роговицы при использовании опти-
ческого среза во время обычного 
осмотра за щелевой лампой. В 
шести глазах (2,1%) отмечалось раз-
витие бессимптомной передней 
субкапсулярной катаракты, которая 
не требовала оперативного вмеша-
тельства на последнем визите. При 
этом на последнем визите в одном 
случае (0,3%) изменений в макси-
мальной корригированной остроте 
зрения logMAR не было, а в пяти 
случаях (1,8%) имелась потеря 
МКОЗ на 2 строки. Хотя ни в одном 
случае удаление катаракты не 
потребовалось, пациентам было 
назначено более тщательное 
наблюдение [12].

В большом ретроспективном 
исследовании Alfonso et al. сообщи-
ли о 3420 глазах 1898 пациентов, 
которым была имплантирована ICL 
V4, V4b или V4c (V4 и V4b имеют 
схожую конструкцию, отличающую-
ся только раствором для хранения, 

то есть хлорид натрия или сбаланси-
рованный солевой раствор); период 
наблюдения составил 6±2 года (от 1 
до 12 лет), 2,0±0,5 года (от 1 до 3 лет) 
и 6±4 месяца (от 3 до 24 месяцев) 
соответственно. На 21 глазу (0.61%) 
ICL была удалена в связи с развити-
ем передней субкапсулярной ката-
ракты, а среднее время между 
имплантацией ICL и операцией по 
удалению катаракты составило 
4,2±1,8 года (диапазон 1-7 лет). Хотя 
авторы не предоставили описатель-
ную статистику по высоте свода для 
всей популяции (и, следовательно, 
их статья была исключена из метаа-
нализа), они отметили, что среднее 
значение высоты свода в глазах, в 
которых отмечалось развитие ката-
ракты, составило 103±69 μm (от 40 
до 270 μm); в 15 глазах (70%) высота 
свода была менее 100 μm, а в 6 гла-
зах (30%) высота свода составляла 
от 100 до 270 μm [43].

Brar et al. сообщили, что в тече-
ние 5-летнего периода наблюдения 
в серии из 957 глаз удаление перед-
ней субкапсулярной катаракты 
было выполнено в четырех случаях 
(0,4%), а еще в четырех случаях 
(0.4%) было выполнено удаление 
ядерной или заднекапсулярной 
катаракты. То есть в 50% развитие 
катаракты не было связано с факич-
ными линзами ICL. Среднее время 
между имплантацией ICL и опера-
цией по удалению катаракты соста-
вило 65,5± 24,1 месяца. Хотя авто-
ры не представили описательную 
статистику по высоте свода для всей 
популяции пациентов, они отмети-
ли, что в шести случаях (0,6%) была 
выполнена замена ICL по причине 
со слишком большой высоты свода 
и в пяти случаях (0,5%) была выпол-
нена замена ICL по причине рота-
ции торической ИОЛ из-за слишком 
маленькой высоты свода [44]. 

Igarashi et al. сообщили, что в 
течение 8-летнего периода наблю-
дения в серии из 41 глаза после 
имплантации V4 ICL в четырех слу-
чаях (9,8%) произошло развитие 
бессимптомной передней субкапсу-

лярной катаракты. В других четырех 
случаях (9,8%) произошло развитие 
бессимптомной ядерной катаракты, 
которая не была связана с ICL. Опе-
рация по удалению катаракты была 
выполнена в двух случаях (4,9%), 
однако авторы не указали тип ката-
ракты, по поводу которой проводи-
лась операция. Относительно стар-
ший возраст пациентов на момент 
имплантации ICL в исследовании 
Igarashi et al. (37,3±10,2 года, диапа-
зон, 21-55 лет), вероятно, предрас-
полагал к более высокой частоте 
развития катаракты [11].

Исходный возраст пациентов 
фактически был фактором риска 
развития катаракты в исследовании 
FDA США по ICL [8]. Среди пациен-
тов, которым было 40 лет на момент 
имплантации ICL, в шести (2,9%) из 
209 глаз через 5 лет после операции 
развилась клинически значимая 
катаракта. Напротив, среди пациен-
тов в возрасте до 40 лет катаракта 
развилась только в одном (0,3%) из 
317 глаз (р<0,02, критерий точности 
Фишера). Эти данные подтвержда-
ют вывод о том, что катаракта чаще 
возникает после имплантации ICL 
пациентам старшего возраста.

Увеличение вероятности разви-
тия катаракты с возрастом описано 
во многих эпидемиологических 
исследованиях [45-48]. Общая 
частота клинически значимой ката-
ракты на худшем глазу у пациентов 
без анамнеза внутриглазной хирур-
гии в возрасте 43-54 лет составляет 
1,6% (2,6% у женщин и 0,4% у муж-
чин) [49]. 

Schmidinger et al. отметили взаи-
мосвязь между слишком маленькой 
высотой свода и развитием перед-
ней субкапсулярной катаракты. 
Частота операций по удалению 
катаракты по данным этих авторов 
составила 17% в течение периода 
наблюдения, составлявшего 10 лет. 
Такая относительно высокая частота 
развития катаракты может быть 
связана с более высокой степенью 
миопии у пациентов, включенных в 
данное исследование: среди паци-
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ентов, которым имплантировали 
V4, средний сфероэквивалент 
составлял -16,4±5,4 дптр (диапазон 
от -5,5 до -29,0 дптр). ICL (n=84). Дол-
госрочное наблюдение других авто-
ров также способствует выводу, что 
более высокая степень близоруко-
сти является фактором риска разви-
тия клинически значимой катарак-
ты после имплантации ICL. Следует 
отметить, что миопия высокой сте-
пени в принципе является факто-
ром риска развития катаракты у 
пациентов без каких-либо глазных 
операций в анамнезе [17]. 

Gonvers et al., которые использо-
вали более ранние модели ICL, в 
2003 году первыми сообщили, что в 
группе передней субкапсулярной 
катаракты была более выражена 
миопия: средняя мощность имплан-
тированных ICL составляла -17,6±2,9 
дптр (диапазон от -11,5 до -21,0 дптр) 
в 20 глазах с передней субкапсуляр-
ной катарактой и -14,9±3.3 дптр (диа-
пазон от -8,5 до -20,5 дптр) в 26 гла-
зах с прозрачными хрусталиками. 
Что касается частоты развития ката-
ракты, о которой сообщают Gonvers 
et al., важно отметить относительно 
низкую среднюю высоту свода, опи-
санную в их исследовании через 3 
месяца после операции импланта-
ции 51 факичной линзы V4 ICL: 
«среднее значение 0,12±0,11 мм; 
диапазон от 0 до 0,37 мм». Слишком 
маленькая средняя высота свода 
может объяснить относительно 
более высокую частоту развития 
передней субкапсулярной катарак-
ты, о которой сообщалось в этом 
исследовании: 27% при наблюдении 
в течение 24±7 месяцев (диапазон 
12-34 месяца). Эти данные подтвер-
ждают вывод о том, что низкий свод, 
наряду с более высоким уровнем 
близорукости, представляют собой 
факторы риска развития передней 
субкапсулярной катаракты[16].

Sanders также сообщил о нали-
чии взаимосвязи между более 
высокой степенью миопии и разви-
тием клинически значимой перед-
ней субкапсулярной катаракты, 

основываясь на результатах про-
должения исследования по Visian 
ICL после их одобрения для клини-
ческого применения. По его дан-
ным, средний предоперационный 
сфероэквивалент семи глаз, у кото-
рых развилась клинически значи-
мая катаракта, составлял -16,40 
дптр (диапазон от -12,75 до -20,00 
дптр), а средний сфероэквивалент 
всей когорты (n=526) составлял 
-10,10 дптр. (диапазон от -3,00 до 
20,00 дптр). Кроме того, в то время 
как клинически значимая катарак-
та имела место у 11 (6,6%) из 106 
глаз с предоперационной миопией 
-12,00 дптр и выше, катаракты не 
возникло ни в одном из 420 глаз с 
предоперационной миопией 
менее -12,00 дптр (р<0,0001, крите-
рий точности Фишера). Эти данные 
подтверждают вывод о том, что 
катаракта чаще встречается у паци-
ентов с более высокой исходной 
степенью миопии [8]. 

Следует отметить, что другие 
виды катаракты, как было показано, 
также чаще встречаются при миопии 
высокой степени. Хотя выявление 
взаимосвязи близорукости с ядер-
ной катарактой затруднено в связи с 
повышенным показателем прелом-
ления хрусталика, исходная близору-
кость, связанная с осевой длиной 
глаза, была ассоциирована с увели-
чением частоты развития ядерной и 
задней субкапсулярной катаракты в 
более раннем возрасте. В частности, 
задняя субкапсулярная катаракта 
ассоциируется с более глубокой 
передней камерой, меньшей толщи-
ной хрусталика и большей длиной 
витреальной полости [53]. Частота 
хирургического вмешательства по 
поводу катаракты в течение 10-лет-
него периода наблюдения среди 
пациентов с миопией от умеренной 
до высокой степени (-3,5 дптр и 
выше), как сообщается, составляет 
22% для пациентов в возрасте ≥49 
лет [54]. Для сравнения, этот показа-
тель для эмметропов того же возрас-
та составляет 9,2%. Потенциальные 
механизмы, приводящие к раннему 

развитию катаракты при миопии 
высокой степени, точно не опреде-
лены, но некоторые авторы предпо-
лагают, что ключевую роль может 
играть перекисное окисление липи-
дов в сетчатке [55].

Guber et al. сообщили о данных 
по 133 глазам 78 пациентов, из 
которых для 75 глаз (56,4%) 45 
пациентов период наблюдения 
составил 10 лет после имплантации 
ICL частота развития помутнения 
хрусталика составляла 40,9% (95% 
CI, 32,7-48,8%) и 54,8% (95% CI, 
44,7-63,0%) через 5 и через 10 лет 
соответственно [56].

Авторы отметили, что относи-
тельно высокая частота выявления 
помутнений в хрусталике, возмож-
но, была связана с использованием 
ими Scheimpflug-изображений и 
«полным расширением зрачка».  
С другой стороны, относительно 
высокая частота операций по удале-
нию катаракты, о которой сообща-
ется в этом исследовании, может 
быть связана, в первую очередь, со 
старшим возрастом и более высо-
кой степенью близорукости. 25% 
пациентов в исследовании Guber et 
al. были старше 45 лет во время 
имплантации ICL, и у 50% пациен-
тов была миопия более 12 дптр. 

К сожалению, Guber et al. [56] не 
сообщили о типах помутнения хру-
сталика, и о типах катаракты, кото-
рые потребовали хирургического 
вмешательства. В других исследова-
ниях, например, опубликованных 
Igarashi et al. [11] и Brar et al. [44], 
сообщается, что половину бессим-
птомных помутнений хрусталика 
или клинически значимых катаракт 
после имплантации ICL составляли 
ядерный склероз и задняя субкапсу-
лярная катаракта, не связанные с 
ICL. Таким образом, реальная часто-
та операций по удалению катарак-
ты, связанной с имплантацией ICL, в 
группе пациентов, о которой сооб-
щают Guber et al., остается неопре-
деленной [56].

В таблице 3 суммирована инфор-
мация о частоте возникновения 
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помутнения хрусталика и хирургии 
катаракты по многолетним исследо-
ваниям, касающимся имплантации 
ICL. В контексте десяти публикаций, в 
которых представлены данные о 5477 
глазах с периодом наблюдения в 
течение 10 лет, относительно более 
высокие показатели развития помут-
нений и операций по удалению ката-
ракты в отчетах Schmidinger [17] и 
Guber [56] (n=159), по-видимому, не 
представляют клинической значимо-
сти. Исключая эти сообщения, частота 
развития передней субкапсулярной 
катаракты колеблется от 1,1 до 5,9%, 
а частота передней субкапсулярной 
катаракты, требующей хирургическо-
го вмешательства, колеблется от 0% 
до 1,8%. Более высокая степень бли-
зорукости в популяции, описанной 
Schmidinger et al. [17], и относительно 
старший возраст и более высокая сте-
пень близорукости в популяции, опи-
санной Guber et al. [56], могут объяс-
нить более высокие показатели 
частоты развития помутнений в хру-
сталике и катаракты.

Глаукома,	связанная		
с	дисперсией	пигмента
Как показано в таблице 2, в 

публикациях, включенных в мета-а-
нализ высоты свода, сообщалось о 
нулевой частоте дисперсии пигмен-
та, офтальмогипертензии или глау-
комы. Считается, что глаукома с дис-
персией пигмента ассоциируется с 
наличием слишком большого свода; 
однако, Guber et al. отметили нали-
чие нормальной высоты свода («в 
среднем 403 μm, диапазон 190–740 
μm [sic]») среди «16 случаев глазной 
гипертензии, контролируемой при 
помощи гипотензивной терапии, 
которая развилась в среднем через 
7,3 года после имплантации (диапа-
зон 1.4 -12 лет)» [56]. В этих случаях 
имелась пигментация «в углу перед-
ней камеры», однако авторы не 
уточнили, отмечалось ли увеличе-
ние пигментации с течением време-
ни и она отличалась ли она от пиг-
ментации, наблюдаемой в глазах 
без офтальмогипертензии. Они 

заключили: «Насколько нам извест-
но, на сегодняшний день нет инфор-
мации о случаях офтальмогипертен-
зии после имплантации ICL, потре-
бовавших лечения, что делает срав-
нение невозможным». Однако 
Sanders et al. [4] сообщили о двух 
глазах (0,4%) из 526 с повышенным 
ВГД, потребовавших лечения через 
3 года после операции. В контексте 
имплантации ICL важно помнить, 
что близорукость сама по себе явля-
ется общепризнанным фактором 
риска развития глаукомы [57]. 

Потеря эндотелиальных клеток
Здоровье роговицы остается 

важной долгосрочной задачей в 
отношении безопасности для паци-
ентов, перенесших внутриглазные 
операции, хотя взаимосвязь состоя-
ния роговицы с высотой свода ICL 
остается неизвестной. В нескольких 
долгосрочных исследованиях пред-
ставлена информация о плотности 
эндотелиальных клеток (ПЭК) после 
имплантации ICL.

Moya et al. опубликовали куму-
лятивное 12-летнее ретроспектив-
ное исследование, включающее 
данные по 144 глазам после имплан-
тации ICL между 1998 и 2001 гг. Учи-
тывая длительный период наблюде-
ния, во избежание искажения 
результатов из-за того, что на 
каждом визите были разные паци-
енты, учитывалось не среднее зна-
чение ПЭК при каждом визите, а 
среднее значение вариабельности 
ПЭК для каждого пациента с учетом 
периода наблюдения [8].

Среднее значение ПЭК до опе-
рации, в первый год и при послед-
нем посещении составило 2586,61 
±320,14, 2434,13±290,12 и 2071,13 
±361,84 клеток/мм2 соответственно 
(критерий Крускала-Уоллиса, р<0,05).

Никаких побочных эффектов со 
стороны роговицы в течение перио-
да наблюдения не было. Авторы 
заключили, что хирургически инду-
цированное снижение ПЭК состави-
ло 6,46% в течение первого года, а в 
последующем снижение составляло 
в среднем 1,20% в год.

Авторы предположили, что для 
30-летнего пациента с предопера-
ционной ПЭК в 2586 клеток/мм2 
(среднее предоперационное значе-
ние для пациентов соответствующе-
го возраста, включенных в наше 
исследование), после имплантации 
ICL к возрасту в 70 лет (т.е. через 40 
лет после операции) ПЭК составит 
1500 клеток/мм2 (пороговое значе-
ние, ниже которого рекомендуется 
удаление линзы).

В другом долгосрочном исследо-
вании Igarashi et al. сообщили о 
наблюдении в течение 8 лет за 41 
глазом 41 пациента после имплан-
тации ICL. Они сообщили, что сред-
ний процент потери эндотелиаль-
ных клеток через 8 лет после опера-
ции составил 6,2±8,6% (от 24,5 до 
22,8%) [11].

Об осложнениях со стороны 
роговицы не сообщалось. Авторы 
отметили, что в текущем исследо-
вании средний процент потери 
эндотелиальных клеток составил 
6,2% в течение 8 лет после опера-
ции, что было значительно ниже, 
чем было описано в предыдущих 
исследованиях.

Alfonso et al. сообщили о резуль-
татах пятилетнего периода наблю-
дения: среднее значение ПЭК сни-
зилось с 2698±467 клеток/мм2 до 
операции до 2495±357 клеток/мм2 
после операции, что означало сред-
нюю потерю эндотелиальных кле-
ток в 7,5%. Данные этих многолет-
них исследований свидетельствуют 
о хорошей безопасности импланта-
ции ICL в отношении здоровья 
роговицы [13].

Ведение пациентов со слишком 
большой или слишком маленькой 
высотой свода и лечение связанных 
с этим осложнений 

Тщательное наблюдение паци-
ентов со слишком большой или 
слишком маленькой высотой свода 
после имплантации ICL способству-
ет смягчению и предотвращению 
побочных эффектов, включая раз-
витие катаракты и глаукомы. Одна-
ко, учитывая разнообразие крите-
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риев и рекомендаций в литературе 
относительно приемлемых преде-
лов высоты свода, решение о пере-
ходе на режим тщательного наблю-
дения или о замене ICL в связи с 
малой или большой высотой свода 
при отсутствии осложнений, остает-
ся вопросом медицинского сужде-
ния. Кроме того, развитие передней 
субкапсулярной катаракты, диспер-
сия пигмента или повышение ВГД, 
не требующие лечения или поддаю-
щиеся лечению местными препара-
тами, само по себе не является пока-
занием для замены или удаления 
ICL, потому что «в некоторых случа-
ях со стабильным периферически-
ми помутнениями под передней 
капсулой может не отмечаться поте-
ри остроты зрения» [17], а монито-

ринг ВГД будет связан с «теоретиче-
ским риском развития пигментной 
глаукомы», который «еще не явля-
ется глаукомой» [19]. В качестве 
примера стабильной клинически не 
значимой природы многих помут-
нений под передней капсулой хру-
сталика, Sanders отметил, что несмо-
тря на то, что помутнения под 
передней капсулой развивались 
примерно у 6-7% глаз через 7+ лет 
после имплантации ICL, прогресси-
рование помутнений до клиниче-
ски значимой катаракты в течение 
того же периода времени происхо-
дило только в 1-2% случаев [8].

Хотя точное объективное изме-
рение высоты свода по OCT имеет 
научную ценность, для клинических 
целей субъективная оценка послео-

перационной высоты свода при 
исследовании за щелевой лампой 
(например, с использованием тол-
щины роговицы в качестве меры), 
как правило, достаточна для реше-
ния вопроса о необходимости тща-
тельного наблюдения или о замене 
линзы. Как продемонстрировали 
Alfonso J.F. et al., субъективные и 
объективные значения высоты сво-
да коррелируют друг с другом [...]. 
Выявлена   статистически значимая 
высокая корреляция между субъек-
тивными и объективными значени-
ями высоты свода (Spearman rho; 
r=0,82; р<0,001) [38]. 

При этом важно учитывать как 
освещение, так и размещение щели, 
которые могут повлиять на оценку 
высоты свода в любой промежуток 

Таблица 3

	Исследования,	в	которых	сообщаются	отдаленные	данные		
о	частоте	развития	помутнения	хрусталика	и	хирургии	катаракты	

И
сс
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ед
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ен
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П
ер

и
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л
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д

ен
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я	

Помутнения	%	(N	глаз) Хирургия	катаракты	%	(N	глаз)

Комментарии

ASC NS PSC NR ASC NS PSC NR

Sanders [8] 311/NR 7 лет 5,9 (31) (5) 0 0 1,3 (7) 0 0 0

 Kamiya  
et al. [78] 

56/34 4 года 11 (6) 0 0 0 1,8 (1) 0 0 1,8 (1)
Травматическая 
катаракта 1 глаз

Schmidinger  
et al. [17]

84/84  
[V4 ICL]

6 лет 28 0 NR 0 17 0 NR 0
Более высокая 

миопия

Alfonso  
et al. [13]

188/111 5 лет 1,1(2) 0 0 0
 
 

0,5 (1)

 
 
0

 
0

Igarashi  
et al. [11]

41/41 8 лет 9,8 (4) 9,8 (4) 0 0 NR 0 NR 4,9 (2)
50% не связано  

с ICL

Lee et al. [12] 281/145 7 лет 2,1 (6) 0 0 0 0 NR 0 0

Alfonso  
et al. [43]

3420/1898 6 лет NR NR NR 0 0,61 (21) 0
0,09 
(3)

0
Комбинирован- 
ная катаракта:  

4 глаза

Brar et al. [44] 957/NR 5 лет NR NR NR 0 0,4 (4) 0,03 (1) 0,2 (2) 0
50% не связано  

с ICL

Guber  
et al. [56]

75/45 10 лет NR NR NR 54,8 NR 0,2 (2) NR 18,3

Более высокая  
миопия,  
старший  
возраст

Shimizu  
et al. [63]

64/32 5 лет 3,2 (1) 0 0 0 0 NR 0 0

Аббревиатуры: NR. not reported – не сообщается; ICL, Implantable collamer lens – имплантируемая колламерная линза; ASC, anterior subcapsuar 
cataract – передняя субкапсулярная катаракта; PSC, posterior subcapsular cataract – задняя субкапсулярная катаракта; NS, nuclear sclerosis – 
ядерный склероз.
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времени. Имеющиеся в литературе 
данные, полученные после замены 
ICL, хотя и ограниченные в количе-
стве, свидетельствуют об эффектив-
ности этой процедуры. Zeng et al., 
например, в своем исследовании 
сообщили о нормализации свода 
без развития сопутствующих забо-
леваний во всех 16 случаях замены 
линзы никаких хирургических 
осложнений после замены ICL, 
таких как потеря эндотелиальных 
клеток или развитие катаракты, в 
нашем исследовании отмечено не 
было [18].

Удаление линзы показано при 
наличии прогрессирующей клини-
чески значимой катаракты, незави-
симо от того, связано ли ее разви-
тие с имплантацией ICL. Сообщения 
об удалении ICL, факоэмульсифика-
ции катаракты и имплантации 
заднекамерной интраокулярной 
линзы подтверждают эффектив-
ность этой процедуры. Как отметил 
Sanders8 в своем сообщении: 
«Передние субкапсулярные помут-
нения и развитие катаракты через 5 
лет после имплантации Visian 
Implantable Collamer Lens в исследо-
вании FDA», максимальная корри-
гированная острота зрения после 
операции улучшилась на 2 строки в 
одном случае, на 1 строку в трех дру-
гих случаях и не изменилась еще в 
трех случаях по сравнению с макси-
мальной корригированной остро-
той зрения до имплантации ICL. 
Среднее улучшение остроты зрения 
составило 0,7 строки.

Kamiya et al. сообщили о серии 
из 10 глаз восьми пациентов, кото-
рым было проведено удаление ICL 
и хирургическое лечение катаракты 
через 3,6±1,9 лет (диапазон 1,6-7,4 
года) после имплантации ICL. В 
одном случае улучшения МКОЗ не 
произошло, в двух случаях произо-
шло улучшение зрения на 1 строку, 
в семи случаях улучшение зрения 
произошло на 2 и более строки. Ни 
в одном случае не отмечалось поте-
ри зрения ни на одну строку. Ника-
ких нежелательных явлений, вклю-

чая увеличение ВГД, помутнение 
задней капсулы, кистозный отек 
макулы или отслоение сетчатки, в 
течение 3-месячного периода 
наблюдения не наблюдалось. Что 
касается удаления ICL и хирургии 
катаракты, следует отметить, что, 
учитывая ожидаемую продолжи-
тельность жизни и частоту возник-
новения катаракты среди пациен-
тов, которые сегодня являются кан-
дидатами на имплантацию ICL, 
практически все имплантирован-
ные ICL будут когда-либо удалены 
во время операции по поводу воз-
растной катаракты. К счастью, 
результаты операции по удалению 
катаракты после имплантации ICL 
совпадают с успешными результата-
ми современных операций по уда-
лению стандартных катаракт [59].

V4cVisian	ICL	с	отверстием		
KS	Aquaport,	VICMO
Факичная ИОЛ VICMO ICL, в 

настоящее время доступная за пре-
делами США, представляет собой 
цельную линзу с центральной выпу-
клой / вогнутой оптической зоной 
диаметром 4,9 или 5,8 мм и цен-
тральным оптическим отверстием 
размером 360 μm. Линза также 
содержит четыре других сквозных 
отверстия диаметром 360 μm: два 
на метках для центрирования (по 
одному на каждой стороне оптиче-
ского части) и два на гаптических 
элементах (одно в ведущей при 
имплантации гаптике с правой сто-
роны и одно в последующей гаптике 
с левой стороны). Эти отверстия 
предназначены для облегчения уда-
ления вискоэластика во время опе-
рации и снижения риска послеопе-
рационного увеличения ВГД. Диа-
метр отверстий в ведущем гаптиче-
ском элементе справа и в последую-
щем гаптическом элементе слева 
был увеличен с 110 до 360 μm для 
улучшения визуализации отверстий 
и ориентации линзы в глазу. 

Как и все модели Visian ICL, лин-
за VICMO изготовлена   из колламе-
ра – запатентованного биосовме-

стимого полимерного материала, 
состоящего из гидроксиэтилмета-
крилата / свиного коллагена и хро-
мофора, поглощающего ультрафио-
лет. Показатель преломления мате-
риала при комнатной температуре 
в сбалансированном солевом рас-
творе составляет 1,444. ICL пред-
ставляет собой линзу с передней 
выпуклой в центре поверхностью и 
вогнутой задней поверхностью и 
плоскостными гаптическими эле-
ментами. Дизайн линзы предусма-
тривает изгиб в центральной части 
в виде свода, разработанный таким 
образом, чтобы сводить к миниму-
му контакт линзы с передней 
поверхностью хрусталика. Все моде-
ли Visian ICL гибкие, их можно 
имплантировать через разрез 3,5 
мм и менее.

В доклиническом исследова-
нии, выполненном Fujisawa et al., 
десяти миниатюрным свиньям 
3-месячного возраста (20 глаз) 
были имплантированы линзы ICL. 
Фотографии переднего сегмента 
глаза были сделаны через 1 неде-
лю, 1 месяц и 3 месяца после опе-
рации. Через 3 месяца в стекло-
видное тело вводили Evans Blue, а 
затем глаза энуклеировали, фик-
сировали и подвергали исследова-
нию. С ICL без отверстий помутне-
ния под передней капсулой хруста-
лика имелись во всех глазах, а 
передняя поверхность нативного 
хрусталика не окрашивалась. С ICL 
с отверстиями диаметром 3,0 мм 
субкапсулярных помутнений не 
было, и наблюдалось легкое окра-
шивание передней поверхности 
хрусталика [60]. 

Shiratani et al. подтвердили пред-
ставленные выше находки в своем 
исследовании по ICL с центральным 
отверстием 1,0 мм, отметив, что 
неперфорированные ICL могут спо-
собствовать развитию катаракты, 
но, похоже, что размещение отвер-
стия в центре оптической части пре-
дотвращает развитие осложненной 
катаракты. [...] Механизм предот-
вращения катаракты, возможно, 
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связан с улучшением циркуляции 
водянистой влаги [61].

VICMO ICL коммерчески доступ-
ны на рынке за пределами США с 
2011 года. Публикации в рецензиру-
емых научных журналах, в которых 
приводятся общие данные по кли-
нической безопасности и эффектив-
ности имплантации VICMO, пере-
числены в таблице 4. В каждом из 
этих исследований использовался 
метод выбора размера линзы с уче-
том расстояния WTW и ACD. Следует 
отметить, что разница в высоте сво-
да между ИОЛ V4c и другими моде-
лями без центрального отверстия, 
согласно публикациям, перечислен-
ным в таблице 1, не является стати-
стически значимой (двусторонний 
t-критерий выборками с использо-
ванием объединенного среднего и 
стандартных отклонений; t (2594) = 
-0,70; р=0,09). 95% CI для разницы 
(V4c минус другие) составляет от -3 
до 42 μm. 

Для оценки влияния центрально-
го отверстия на качество зрения 
Perez-Vives et al. исследовали моде-
ли ICL с центральным отверстием и 
без него, используя симулятор 
адаптивной оптики. Статистически 
значимых различий в остроте зре-

ния или контрастной чувствитель-
ности между двумя моделями для 
оцениваемых ICL и размеров зрачка 
обнаружено не было (р>0,05). Что 
касается влияния децентрации ICL 
на качество зрения, статистически 
значимых различий в остроте зре-
ния или контрастной чувствитель-
ности между центрированными 
линзами и линзами децентрирован-
ными на 0,3 и на 0,6 мм авторы так-
же не обнаружили (р>0,05). Более 
того, децентрация одинаково влия-
ла на обе модели линз. Авторы при-
шли к выводу, что обе модели ICL 
обеспечивают хорошее и сопоста-
вимое качество зрения для всех 
исследованных диоптрийностей и 
размеров зрачка независимо от 
децентрации [62].

Эффективность
Для оценки эффективности про-

водилось исследование послеопе-
рационной некорригированной 
остроты зрения (НКОЗ), манифест-
ного рефракционного сфероэкви-
валента (MRSE), предсказуемости 
рефракционного результата и ста-
бильности рефракции. 

Результаты по остроте зрения 
представлены в таблице 5. Индекс 

эффективности (послеоперацион-
ная НКОЗ разделенная на предопе-
рационную максимальную корриги-
рованную остроту зрения МКОЗ) 
составил 1,00 и выше во всех случа-
ях. Процент глаз с достижением 
некорригированной остроты зре-
ния 20/20 и выше был высоким. В 
исследовании с наиболее длинным 
периодом наблюдения Shimizu et al. 
сообщили, что НКОЗ в группе ICL с 
отверстием составляла 20/20 и выше 
через 1, 3 и 6 месяцев и через 1, 3 и 
5 лет после операции в 97, 100, 100, 
100, 100 и 85% случаев соответ-
ственно[...][63]. 

Данные по послеоперационно-
му MRSE представлены в таблице 6. 
Средний абсолютный MRSE был 
менее 0,3 дптр во всех включенных 
в анализ исследованиях. Об отлич-
ной предсказуемости результатов 
свидетельствует высокий процент 
глаз с MRSE в пределах 0,5 и 1,0 дптр 
от эмметропии. Рефракционный 
сфероэквивалент почти не менялся 
в течение послеоперационного 
периода.

Безопасность
Для оценки безопасности 

имплантации VICMO проводился 

Таблица 4

	Публикации,	содержащие	данные	об	общей	эффективности	и	безопасности		
по	линзам	V4c	с	отверстием	KS	Aquaport,	VICMO	

Исследование NV4c	(глаза) NV4c	(пациенты) Дизайн

Shimizu et al. [79] 20 20 ретроспективный анализ серии случаев 

Shimizu et al. [68] 29 29 проспективное сравнение

Alfonso et al. [65] 138 70 проспективный анализ серии случаев

Kamiya et al. [69] 28 28 ретроспективное сравнение

Higueras-Esteban et al. [67] 18 10 ретроспективное сравнение

Gonzalez-Lopez et al. [66] 100 56 ретроспективный анализ серии случаев

 Huseynova et al. [64] 44 44 ретроспективное сравнение

Kamiya et al. [77] 23 23 ретроспективное сравнение

Alfonso et al. [43] 781 NR ретроспективное сравнение

Lisa et al. [21] 147 80 проспективный анализ серии случаев

Fernandez-Vigo et al. [80] 50 25 проспективный анализ серии случаев

Shimizu et al. [63] 32 16 проспективный анализ серии случаев

Аббревиатуры: NR, not reported – не сообщается.
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анализ сохранения МКОЗ, измене-
ния в ВГД, потери эндотелиальных 
клеток, качества зрения и развития 
катаракты. В таблице 7 приведены 
данные о МКОЗ после операции по 
включенным в анализ исследовани-
ям, а в таблице 8 представлены дан-
ные об увеличении или уменьше-
нии МКОЗ в строках. В большинстве 
случаев сохранялась предопераци-
онная МКОЗ, в то время как значи-
тельная часть пациентов отмечала 
прибавку в 1 строку и более. 

Индекс безопасности – это отно-
шение послеоперационной МКОЗ к 
предоперационной МКОЗ. 
Huseynova et al. отметили, что 
«индекс безопасности через 3 меся-
ца после операции составил 1,07 
(для группы I [V4b]) и 1.14 (для груп-

пы II [VICMO])» [64]. Lisa et al. [21] 
сообщили, что индекс безопасности 
составил 1,04, а Alfonso et al. – 1,01. 
Послеоперационное увеличение 
МКОЗ не является неожиданным, 
учитывая устранение уменьшения 
предметов стеклами очков при мио-
пии средней и высокой степени [65]. 

При ретроспективном анализе 
серии случаев, описанном Gonzalez 
Lopez et al66, среди 100 глаз после 
имплантации VICMO, ни в одном 
случае не отмечалось повышения 
ВГД выше 30 мм рт.ст. при любом 
послеоперационном визите [66]. В 
ретроспективном когортном иссле-
довании, проведенном Higueras-
Esteban et al., в котором приняли 
участие 18 пациентов после имплан-
тации VICMO, авторы отметили 

«небольшое временное увеличение 
ВГД в течение первого месяца после 
операции; тем не менее, ни в одной 
группе не наблюдалось хроническо-
го повышения уровня ВГД или зрач-
кового блока» [67]. Lisa et al. отмети-
ли, что при наблюдении 147 глаз 80 
пациентов после имплантации 
VICMO, мы не обнаружили суще-
ственного увеличения ВГД (> 20 мм 
рт.ст.) ни в одном случае, ВГД было 
стабильным в течение 12-месячного 
периода наблюдения [21].

В таблице 9 приведены данные 
по ПЭК после имплантации VICMO. 
При имплантации авторы обычно 
руководствовались минимальными 
пороговыми критериями ПЭК и ACD, 
аналогичными тем, что указаны в 
маркировке ICL. В проспективном 
исследовании, которое описали Lisa 
et al., продемонстрировано умень-
шение ПЭК на 1,7% от исходного 
уровня через 1 год после операции 
[21]. Shimizu et al. представили дан-
ные по наиболее длительному пери-
оду наблюдения потери эндотели-
альных клеток после имплантации 
VICMO. Они сообщили, что «средний 
процент потери эндотелиальных 
клеток через 5 лет после операции 
составил 0,5±5,4%» [63]. 

Shimizu et al. изучили аберрации 
высшего порядка, контрастную чув-
ствительность и зрительные сим-
птомы в проспективном внутриин-
дивидуальном исследовании по 29 
пациентам. Для диаметра зрачка 4 и 

Таблица 5

НКОЗ	на	последнем	визите	после	имплантации	V4c	

Исследование	НКОЗ 	logMAR	

Shimizu et al. [79]  -0,20±0,12

Alfonso et al. [65] 0,009±0,062

Kamiya et al. [69]  -0,20±0,11 (95% Cl, 0,03-0,42)

Higueras-Esteban et al. [67]  -0,07±0,11

Huseynova et a1. [64]  -0,13±0,08 (диапазон: от -0,30 до 0,10)

Lisa et al. [21]  0,028±0,055

Fernandez-Vigo et al.  [80] 0,05±0,11 (диапазон: от 0,0 до 0,4)

Shimizu et al. [63]  -0,17±0,14 (диапазон: от -0,30 до 0,15)

Примечание:  Данные представлены в виде среднее ± стандартное отклонение.

Аббревиатуры:  UCVA. Uncorrected visual acuity – некорригированная острота зрения, НКОЗ; 
CI, confidence interval – доверительный интервал.

Таблица 6

	Послеоперационный	MRSE	для	V4c

Исследование П/о	MRSE	дптр в	пределах	±0,50	дптр в	пределах	±1,0	дптр

Alfonso et al. [65]

Kamiya et al. [69]

Higueras-Esteban et al. [67]

Huseynova et al. [64]

 Lisa et al. [21]

Fernandez-Vigo et a1. [80]

0,03±0,19

-0,03±0,20 (95% Cl, от -0,42 до 0,37)

-0,3±0,5 

0,19±0,40 (диапазон: от -0,75 до 1,13) 

0,01 ±0,15 (диапазон: -0,375 to 0,75)

98,6

75

93,9

100

98

100

Примечание: Данные представлены в виде среднее ± стандартное отклонение.

Аббревиатуры: MRSE – манифестный рефракционный сфероэквивалент, п/о – послеоперационный; CI, confidence interval – доверительный 
интервал.
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6 мм изменения комы, сферических 
и общих аберраций высокого 
порядка после имплантации VICMO 
ICL были аналогичны таковым после 
имплантации ICL (р>0,05, критерий 
Уилкоксона). Послеоперационная 
площадь в графике под логарифми-
ческой функцией контрастной чув-
ствительности значительно увели-
чилась после имплантации VICMO 
(р>0,05) и была эквивалентна пло-
щади после имплантации ICL в фото-
пических, мезопических условиях и 
мезопических условиях с засветом. 
Выраженность субъективных сим-
птомов, такие как блики или орео-
лы, после имплантации VICMO или 
ICL также была практически эквива-
лентна [68]. 

Эти результаты были подтверж-
дены Kamiya et al., которые провели 
интериндивидуальное сравнитель-
ное исследование модуляционной 
передаточной функции, коэффици-
ента Штреля, объективного индекса 
рассеяния и значений системы ана-
лиза качества оптики. Имплантация 
VICMO, по существу оказалась экви-
валентна по качеству зрения 
имплантации обычной ICL. Наличие 
центрального отверстия не оказало 
существенного влияния на качество 
зрения и внутриглазное рассеяние 
света после операции [69]. 

Huseynova et al. также не обнару-
жили существенных различий в 
аберрациях волнового фронта меж-
ду пациентами после имплантации 
VICMO и ICL [64].

В восьми из двенадцати опубли-
кованных исследований по VICMO, 
перечисленных в таблице 4, сооб-
щается о конкретной частоте неже-

лательных явлений. В этих восьми 
исследованиях представлены дан-
ные по 1291 глазу, с периодом 
наблюдения до 5 лет [63]. Частота 
развития бессимптомных помутне-
ний под передней капсулой, клини-
чески значимой катаракты, зрачко-
вого блока и глаукомы с дисперсией 
пигмента составила 0%.

Brar et al. предоставили ценные 
дополнительные данные о заболе-
ваемости катарактой в течение 5 
лет после имплантации ICL в общей 
сложности по 957 глазам, в том чис-
ле по 342 глазам после импланта-
ции VICMO и по 615 глазам после 
имплантации ICL. Количество удале-
ний ICL из-за развития связанной с 
ICL катаракты (т.е. передней суб-
капсулярной катаракты) в данной 
серии случаев было очень малым и 
составило четыре из 957 глаз (0,5%). 
Все ICL, которые были удалены в 
связи с развитием катаракты, пред-
ставляли собой более старые моде-
ли ICL. Авторы отмечают: «В данной 
серии случаев удаления V4c ICL в 

связи с развитием катаракты не 
было» [44].

Результаты доклинических и кли-
нических исследований по VICMO, 
обобщенные в этом обзоре, пока-
зывают, что при добавлении в 
дизайн линзы центрального отвер-
стия эффективность, эквивалентная 
одобренной FDA Visian ICL сохраня-
ется, обеспечивается хорошая безо-
пасность и эквивалентное качество 
зрения без необходимости предо-
перационной иридотомии. Для 
определения того, будет ли физио-
логическая конструкция с централь-
ным отверстием улучшать долго-
срочный профиль безопасности ICL, 
необходимо более длительное 
наблюдение.

Заключение
За десятилетие, прошедшее 

после одобрения FDA, исследовате-
ли представили большое количе-
ство научных данных, демонстриру-
ющих безопасность и эффектив-
ность ICL, а также данные по новой 

Таблица 7

	Послеоперационная	острота	зрения	в	logMAR		
для	линзы	V4c	на	последнем	визите

Исследование МКОЗ

Alfonso et al. [65] 

Kamiya et al. [69]

Huseynova et a1. [64]

Lisa et al. [21]

Fernandez-Vigo et al. [80]

Shimizu et al. [65]

-0,015±0,032

-0,26±0,06 (95% CI, от -0,38 до -0,14)

-0,18±0,04 (диапазон: от -0,30 до -0,08)

0,003±0,013

0,04±0,10 (диапазон: от 0,0 до 0,2)

-0,24±0,08 (диапазон: -0,30 до -0,08)

Примечание: Данные представлены в виде среднее ± стандартное отклонение.

Аббревиатуры: BCVA, best corrected logMAR visual acuity – максимальная корригированная 
острота зрения в logMAR, МКОЗ; CI, confidence interval – доверительный интервал.

Таблица 8

Приобретенные	или	потерянные	строки,	n	(%)

Исследование Потеря		
2	строк

Потеря		
1	строки Не	изменилось Приобретение		

1	строки
Приобретение		

2	строк
Приобретение		
3	строк	и	более

Alfonso et al. [65] 0 0 113 (81,9) 21 (15,2) 4 (2,9) 0

Huseynova et al. [64] 0 0 24 (55) 16 (36) 3 (7) 1 (1)

Lisa et al. [21] 0 0 116 (78,9) 21 (14,3) 5 (3,4) 5 (3,4)

Shimizu et al. [63] 0 4 (15) 9 (35) 11 (42) 2 (8) 0
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модели VICMO. Хотя по методам 

выбора размера ICL имеются разно-

гласия, метаанализ сообщений в 

рецензируемой научной литературе 

демонстрирует, что все используе-

мые в настоящее время методы обе-

спечивают идентичные удовлетво-

рительные результаты в отношении 

послеоперационной высоты свода. 

Частота осложнений, связанных с 

послеоперационным сводом, как 

правило, является низкой, за исклю-

чением тех случаев, в которых име-

ются дополнительные факторы 

риска, такие как более высокая сте-

пень близорукости и старший воз-

раст, способные влиять на частоту 

возникновения катаракты. Учиты-

вая значительное улучшение зрения 

и качества жизни, которое стало 

возможным благодаря ICL, и высо-

кую степень удовлетворенности 

пациентов после ее имплантации, 

преимущества имплантации ICL 

продолжают превосходить связан-

ные с ней риски.
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Оценка состояния глазной 
поверхности становится обяза-

тельным этапом при планировании 
офтальмологических операций. 
Новые технологии и устройства 
упрощают диагностику и делают ее 
менее инвазивной.

В журнале EyeWorld представ-
лен обзор новейших устройств для 
диагностики синдрома «сухого 
глаза»: Inflamma Dry (Rapid 
Pathogen Screening, Sarasota, Фло-
рида, США), LipiView или LipiScan 
(TearScience, Morrisville, Северная 
Каролина, США), TearLab Osmolarity 
Test (Сан Диего, США) и Sjo test 
(Bausch + Lomb, Bridgewater, Нью 
Джерси, США).

«Мейбомиевы железы могут 
дать офтальмологу много полезной 
информации», – говорит Preeya	 K.	
Gupta, MD, ассоциированный про-
фессор офтальмологии, Duke 
University Eye Center, Durham, Север-
ная Каролина, США. 

«Атрофия мейбомиевых желез 
развивается не за одни сутки. Поэ-
тому если мы видим признаки атро-
фии, это значит, что болезнь имеет-
ся у пациента уже в течение долгого 

времени, даже если он почувство-
вал первые симптомы всего лишь в 
последние дни или месяцы. Мейбо-
графия может подтвердить наличие 
хронического воспаления и хрони-
ческой дисфункции мейбомиевых 
желез», – считает доктор Gupta.

«Новейшие диагностические 
тесты очень информативны, но они 
не заменяют стандартную диагно-
стику», – говорит Marjan	 Farid, MD, 
заведующая отделением хирургии 
роговицы, катарактальной и реф-
ракционной хирургии, ассоцииро-
ванный профессор офтальмологии 
Gavin Herbert Eye Institute, University 
of Carolina, Irvine, США.

Впервые обратившемуся пациен-
ту с симптомами сухости глаз доктор 
Farid всегда назначает стандартное 
обследование, а новые диагностиче-
ские тесты помогают окончательно 
установить диагноз и выбрать пра-
вильную тактику лечения.

«Высокая осмолярность слезной 
жидкости – это то, что входит в опре-
деление понятия синдрома «сухого 
глаза» согласно DEWS (Dry Eye 
WorkShop). Проверка осмолярности 
может помочь дифференцировать 

синдром «сухого глаза» с некоторы-
ми похожими состояниями, такими 
как, например, конъюнктивохала-
зис», – полагает доктор Farid.

«Новейшие тесты помогают 
правильно установить диагноз, но 
они не могут заменить беседу с 
пациентом или обследование за 
щелевой лампой, – говорит 
Christopher	 Starr, MD, ассоцииро-
ванный профессор офтальмоло-
гии, руководитель отдела рефрак-
ционной хирургии и отдела обра-
зования Weill Cornell Medicine, New 
York, США. – Стандартное клиниче-
ское обследование остается необ-
ходимым, а новые диагностические 
тесты могут увеличить нашу точ-
ность и помочь в атипичных случа-
ях, на ранних стадиях заболевания 
и в мониторинге эффективности 
назначенной терапии».

Дополнительные тесты помога-
ют сэкономить время на диагности-
ку. «Имея точный диагноз, пациент 
сможет раньше получить правиль-
ное лечение, – считает доктор 
Starr. – В нашей клинике тесты 
TearLab Osmolarity и InflammaDry 
проводятся пациентам с наличием 

Новые	диагностические	тесты	при	синдроме	«сухого	глаза»
Michelle Dalton. Diagnosing dry eye. EyeWorld Asia-Pacific. 2017;13(1):57-59.
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симптомов средним медицинским 
персоналом. Эти тесты минимально 
инвазивны, поэтому, когда пациент 
попадает к врачу, ятрогенного 
повреждения глазной поверхности 
не бывает».

Должна ли полная диагностика 
проводиться всем без исключения 
пациентам?

«Конечно, каждому пациенту, 
зашедшему в клинику, не стоит 
проводить весь спектр диагности-
ки, – говорит доктор Starr. – Я реко-
мендую пациентам устно или пись-
менно ответить на вопросы стан-
дартной анкеты, чтобы понять, 
какая именно проблема больше 
всего его беспокоит. Наш средний 
медицинский персонал изучает 
ответы и при необходимости 
дополняет обследование новейши-
ми тестами».

«После того как в нашей практи-
ке появились новые диагностиче-
ские тесты, я все чаще назначаю их 
своим пациентам, планирующим 
рефракционную или катаракталь-
ную хирургию, – отмечает доктор 
Gupta. – Мне не хочется пропустить 
заболевания глазной поверхности у 
хирургических пациентов».

«Хирургические пациенты – 
будь то двадцати-тридцатилетние 
молодые люди, планирующие 
LASIK, или шестидесятилетние 
пациенты, планирующие хирургию 
катаракты, находятся в группе 
риска по развитию или усугубле-
нию синдрома сухого глаза после 
операции. Поэтому диагностика их 
дооперационного состояния очень 
важна», – говорит доктор Gupta. Ее 
хирургическая практика представ-
ляет собой в основном рефракци-
онную хирургию хрусталика. 
«Пациенты ждут очень хорошего 
качества зрения. И для того чтобы 
действительно получить хороший 
результат, нужно чтобы слезная 
пленка была здоровой».

«Я провожу тест InflammaDry 
всем пациентам с признаками син-
дрома «сухого глаза», – говорит док-
тор Farid. – Через несколько месяцев 

я вновь повторяю тестирование для 
оценки эффективности лечения. 
Кроме того, когда пациенты видят 
объективные признаки своего забо-
левания, их желание соблюдать 
назначения значительно повышает-
ся». Доктор Farid использует 
InflammaDry всем пациентам, пла-
нирующим хирургическое вмеша-
тельство. Корреляция между субъ-
ективными симптомами и объек-
тивными признаками синдрома 
«сухого глаза» есть не всегда, поэто-
му очень важно выявить пациентов 
с воспалением глазной поверхности 
до операции.

Независимо от того, предъявля-
ет ли пациент активные жалобы на 
синдром «сухого глаза», для получе-
ния максимальных рефракционных 
результатов, необходимо нормали-
зовать состояние глазной поверхно-
сти. «Из-за патологии глазной 
поверхности возникает вариабель-
ность предоперационных измере-
ний, в том числе кератометрии и 
топографии, – отмечает доктор 
Farid. Особенно большое влияние 
это может оказать на расчет мульти-
фокальных или торических ИОЛ». 
Доктор Starr добавляет: «Если до 
операции Вы не пролечили заболе-
вания глазной поверхности или не 
диагностировали стертую или 
начальную форму синдрома «сухого 
глаза», в послеоперационном пери-
оде можно получить много про-
блем, имея дело с неудовлетворен-
ным пациентом». 

Синдром «сухого глаза» часто 
остается недиагностированным у 
хирургических пациентов. Это про-
исходит потому, что данному забо-
леванию не уделяют достаточно 
внимания. «Синдром «сухого гла-
за» – это нечто большее, чем 
покраснение глаз и зуд», – 
утверждает доктор Gupta. Она 
советует всем офтальмологам тща-
тельно обследовать пациентов и 
взять на вооружение новые методы 
диагностики. «Результатам новых 
тестов можно доверять», – согла-
шается доктор Starr.

Стратегия	лечения
Лечение бессимптомного забо-

левания должно проводиться по 
другим правилам, чем лечение 
пациентов, активно предъявляю-
щих жалобы.

«Если ждать пока появятся сим-
птомы, можно упустить целую 
категорию пациентов», – отмечает 
доктор Gupta. – Синдром «сухого 
глаза» намного легче лечить на 
ранних стадиях. Таким образом мы 
сможем предупредить огромное 
количество развитых и тяжелых 
степеней этого заболевания. От 
этого выиграют все».

Доктор Gupta рекомендует руко-
водствоваться в диагностике не 
только одним тестом. Часто именно 
комбинация тестов помогает уста-
новить правильный диагноз. Напри-
мер, если у пациента нормальная 
осмолярность слезной жидкости, но 
есть жалобы и повышен уровень 
матриксных металлопротеиназ 
(MMP-9), то у пациента вероятно 
наличие воспаления – поверхност-
ного лимбального кератоконъюн-
ктивита или рецидивирующей эро-
зии. Эти состояния могут симулиро-
вать синдром «сухого глаза».

Доктор Farid подчеркивает, что 
при назначении лечения следует 
руководствоваться общей клиниче-
ской картиной, а не результатами 
отдельных тестов. Тесты должны 
лишь дополнять обследование.

Традиционные	
диагностические	тесты
Появление новых диагностиче-

ских опций не устраняет старые 
методы из арсенала офтальмоло-
гов. «Я считаю очень ценным мето-
дом окрашивание глазной поверх-
ности флуоресцеином и определе-
ние времени разрыва слезной плен-
ки (ВРСП)», – говорит доктор Starr. 
«Если поверхность роговицы про-
крашивается флуоресцеином – это 
уже далекозашедшая стадия болез-
ни», – добавляет доктор Farid. 

Доктор Gupta также всегда окра-
шивает глазную поверхность флуо-
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ресцеином и определяет ВРСП, 
потому что «это быстро, недорого и 
пациенты хорошо переносят проце-
дуру». Окрашивание лиссаминовым 
зеленым она выполняет лишь в 
отдельных случаях. При герпетиче-
ском поражении глаз можно исполь-
зовать бенгальский розовый.

Тест Ширмера – хороший метод, 
но он часто может способствовать 

Антиглаукомные	препараты

«По оценкам различных авто-
ров, в США примерно 15% 

человек в возрасте старше 65 лет 
страдают заболеваниями глазной 
поверхности, – отмечает доктор 
Jeffrey	Kammer, MD, Vanderbilt Eye 
Institute, Nashville, Tennessee, 
США. – Большинство пациентов с 
глаукомой – люди старшего возрас-
та, поэтому они находятся в группе 
риска по развитию синдрома «сухо-
го глаза», связанного с возрастным 
снижением секреции слезы, атро-
фией мейбомиевых желез и умень-
шением количества бокаловидных 
клеток».

Если пациент страдает патоло-
гией глазной поверхности, инстил-
ляции любого препарата могут 
причинять дискомфорт. Особенно 
плохой может быть переносимость 
глазных капель, содержащих кон-
серванты, в частности, бензалко-
ния хлорид (БАХ). Антимикробная 
активность БАХ обусловлена спо-
собностью разрушать клеточные 
мембраны. Большим количеством 
исследований было показано, что 
БАХ отрицательно влияет на состо-
яние эпителия конъюнктивы, а так-
же на состояние эпителия и стромы 

ошибочным выводам. На результа-
ты теста может оказывать влияние 
рефлекторное слезоотделение.

«С появлением оптической коге-
рентной томографии и кератотопо-
графии, которые позволяют неин-
вазивно измерить высоту, площадь 
и объем слезного мениска, а также 
других тестов, которые помогают 
различить вододефицит и повы-

шенную испаряемость слезной 
пленки, тест Ширмера перестает 
быть актуальным», – полагает док-
тор Starr. «А для меня важно насколь-
ко проводимый мною тест может 
повлиять на тактику лечения паци-
ента, – отзывается доктор Gupta. – 
Результаты теста Ширмера очень 
редко могут оказать влияние на 
проводимое лечение».

Лечение	глазной	поверхности	при	глаукоме
Ellen Stodola. Treating ocular surface problems in glaucoma patients. EyeWorld Asia-Pacific. 

2017;13(1):24-27.

роговицы. Он способствует разви-
тию провоспалительного ответа со 
стороны глазной поверхности.

«Чем больше используется БАХ, 
тем больший токсический эффект 
он оказывает на глазную поверх-
ность, – говорит доктор Kammer. – 
Особенно сильно это заметно у 
пациентов, которые используют 
несколько антиглаукомных препа-
ратов, содержащих БАХ. В то же 
время снижение нагрузки бензал-
кония хлоридом способствует вос-
становлению состояния глазной 
поверхности и улучшению перено-
симости местных гипотензивных 
препаратов».

«Капли без консервантов пере-
носятся лучше остальных, – соглаша-
ется доктор Dana	 Wallace, MD, 
Thomas Eye Group, Sandy Springs, 
Georgia, США. – Хотя и они могут 
вызывать раздражение у пациентов 
с патологией глазной поверхности».

Чаще всего антиглаукомные 
препараты способствуют развитию 
или усугублению синдрома «сухого 
глаза». «Если сравнивать различ-
ные препараты, то, по моему мне-
нию, чаще всего раздражение 
наблюдается при применении бри-
монидина, – считает доктор Heather 

Weissman,  MD, Atlanta 
Ophthalmology Associates, Atlanta, 
США. – Соглашусь, что препараты 
без консервантов переносятся дей-
ствительно легче, однако они не 
всегда удобны для пациентов. 
Обычно бесконсервантные препа-
раты следует хранить в холодиль-
нике. Кроме того, пациенты иногда 
испытывают сложности при откры-
вании флаконов с фильтрами и во 
время закапывания».

«Многие лекарства сами по себе 
имеют раздражающий эффект 
независимо от наличия или отсут-
ствия консервантов, – говорит док-
тор	Tony	Realini, MD, ассоциирован-
ный профессор офтальмологии, 
West Virginia University, Morgantown, 
West Virginia, США. – К примеру, 
дорзоламид растворим только при 
pH 5.6. Это сравнимо с pH лимон-
ного сока. Естественно, что препа-
рат будет щипать глаза при зака-
пывании».

Лечение	глаукомы		
у	пациентов	с	патологией	
глазной	поверхности
При ранних стадиях глаукомы и 

патологии глазной поверхности 
доктор Wallace рекомендует выпол-



КРУГЛЫЙ СТОЛ

67Новое в офтальмологии  . 2.2019

нять селективную лазерную трабе-
кулопластику (SLT). «А с появле-
нием различных методик микроин-
вазивной хирургии глаукомы, у нас 
стало еще больше возможностей 
для лечения глаукомы при непере-
носимости капель», – отмечает она.

Основным лечебным меропри-
ятием при заболеваниях глазной 
поверхности становится отмена 
или уменьшение количества зака-
пываний гипотензивных капель. 
«Я всегда начинаю с лазерной тра-
бекулопластики, – уточняет доктор 
Wallace. – Однако в дальнейшем 
возможно проведение дополни-
тельных хирургических вмеша-
тельств, в том числе микроинва-
зивных».

«Мне кажется, что специалисты 
по лечению глаукомы недостаточно 
внимания уделяют тому, какое влия-
ние оказывают препараты ежеднев-
ного использования на состояние 
глазной поверхности, – добавляет 
доктор Realini. – Мы назначаем пре-
параты в основном с учетом их 
эффективности и безопасности, а 
также их стоимости. В то же время, 
если пациент ощущает дискомфорт 
при закапывании, он может отка-
заться от их использования».

Доктор Realini также считает 
лазерную трабекулопластику опти-
мальным вариантом при непере-
носимости глазных капель. 
«Эффективность SLT при первич-
ной открытоугольной глаукоме 
сопоставима с эффективностью 
аналогов простагландинов, – пола-
гает доктор Realini. – Процедура 
может проводиться у большинства 
пациентов примерно один раз в 
год, а ее стоимость также сопоста-
вима со стоимостью использования 
аналогов простагландинов».

«Вообще я удивлен, почему SLT 
до сих пор не стала терапией пер-
вого выбора при лечении первич-
ной открытоугольной глаукомы у 
большинства пациентов. По моему 
мнению, эта процедура обладает 
целым рядом преимуществ над 
ежедневным использованием 

гипотензивных капель, – считает 
доктор Realini. – Некоторые док-
тора думают, что эффект процеду-
ры снижается с течением времени, 
но то же самое можно сказать и об 
аналогах простагландинов. Некото-
рые говорят, что SLT – дорогая про-
цедура, но ее стоимость не выше 
стоимости капель, используемых 
день за днем в течение многих 
месяцев. Еще ряд специалистов 
считают, что SLT эффективна не у 
всех пациентов. Однако хороший 
гипотензивный эффект после про-
ведения SLT может быть получен у 
85% пациентов, что также сопоста-
вимо с эффективностью аналогов 
простагландинов».

С целью уменьшения воздей-
ствия на глазную поверхность док-
тор Realini немного модифициро-
вал свою технику проведения SLT. В 
качестве смазки он использует гель 
с низкой концентрацией гидрокси-
этилцеллюлозы (ночной гелевый 
слезозаместитель). В отличие от 
средств с высокой концентрацией 
смазывающего вещества, выбран-
ный им гель обеспечивает более 
свободное движение линзы по 
поверхности глазного яблока. Это 
уменьшает вероятность поврежде-
ния эпителия при удалении линзы.

Снимая линзу с поверхности 
глаза, доктор Realini не тянет ее на 
себя, а слегка нажимает пальцем на 
нижнее веко, помогая свободному 
попаданию воздуха в пространство 
между роговицей и линзой. Этот 
прием минимизирует травму и воз-
можность повреждения эпителия.

«Хирургические вмешательства 
всегда менее успешны, если они 
проводятся на воспаленном гла-
зу, – отмечает доктор Realini. – Луч-
ше выждать некоторое время до 
уменьшения признаков воспале-
ния, не применяя гипотензивные 
препараты. Внутриглазное давле-
ние при этом несколько поднимет-
ся, но на начальной стадии глауко-
мы несколько дней небольшой 
гипертензии переносятся достаточ-
но хорошо».

Доктор Realini говорит, что 
предпочитает микроинвазивные 
антиглаукомные вмешательства 
(MIGS) без формирования филь-
трационной подушки: успех такой 
операции в меньшей степени зави-
сит от состояния здоровья конъюн-
ктивы. Микроинвазивные опера-
ции малотравматичны и практиче-
ски не оказывают влияния на глаз-
ную поверхность.

По словам доктора Kammer, при 
лечении пациента с глаукомой и 
сопутствующей патологией глазной 
поверхности, он ставит перед 
собой две цели: во-первых, норма-
лизовать состояние глазной 
поверхности, а во-вторых, умень-
шить воздействие БАХ на глазное 
яблоко. 

«Диагностика заболеваний глаз-
ной поверхности в наше время не 
вызывает затруднений», – считает 
доктор Kammer. Помимо традицион-
ных методов исследования, включа-
ющих окрашивание лиссаминовым 
зеленым или бенгальским розовым, 
теста Ширмера, оценки времени 
разрыва слезной пленки, стали 
доступны другие объективные тесты, 
такие как анализ осмолярности сле-
зы и матриксных металлопротеиназ. 
«Лечение должно быть активным, – 
считает доктор Kammer. – Прежде 
всего, необходимо восполнить водо-
дефицит и уменьшить выраженность 
дисфункции мейбомиевых желез. 
Гигиена век и слезозаместители без 
консервантов составляют основу 
терапии заболеваний глазной 
поверхности».

Часто доктор Kammer дополняет 
терапию иммуномодуляторами. 
Состояние пациентов с дисфункци-
ей мейбомиевых желез значитель-
но улучшается после включения в 
их рацион омега-3 жирных кислот. 
Кроме того, в США доступны 
несколько вариантов аппаратного 
лечения синдрома «сухого глаза», 
которыми тоже не следует прене-
брегать.

Лечение глазной поверхности 
при помощи окклюдеров слезных 
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точек и стероидных гормонов при 
глаукоме является спорным момен-
том. «Стероиды часто оказывают 
положительный эффект при заболе-
ваниях глазной поверхности, однако 
при глаукоме риск повышения вну-
триглазного давления не позволяет 
широко их использовать, – отмечает 
доктор Kammer. – В отдельных случаях 
я назначаю лотепреднол на одну-две 
недели в качестве переходного этапа, 
а затем перевожу пациента на имму-
номодулирующую терапию. Окклю-
деры слезных точек, действительно, 
способствуют лучшему увлажнению 
глазной поверхности, однако, поми-
мо этого, они также способствуют 
сохранению консервантов в конъюн-
ктивальной полости и потенциально 
усиливают их негативное влияние на 
глазную поверхность».

Существует несколько способов 
уменьшить воздействие консерван-
тов на поверхность глазного яблока.

«Во-первых, нужно попытаться 
уменьшить общее количество при-
меняемых глазных капель, – счита-
ет доктор Kammer. – Можно исполь-
зовать фиксированные комбина-
ции гипотензивных средств, а так-
же отдавать предпочтение препа-
ратам, которые назначаются только 
один раз в день, к примеру, комби-
нация бета-блокаторов и аналогов 
простагландинов. Есть много кли-
нических данных, подтверждаю-
щих то, что фиксированные комби-
нации имеют лучший профиль без-
опасности и переносимости по 
сравнению с препаратами, исполь-
зуемыми по отдельности».

Доктор Kammer подчеркивает, 
что также часто проводит SLT на 
ранних стадиях глаукомы. Сниже-
ние внутриглазного давления 
после лазерной операции сопоста-
вимо с фармакологическим лече-
нием, но не сопровождается токси-
ческим воздействием препаратов 
на глазную поверхность.

«Иногда я назначаю перораль-
ный прием ингибиторов карбоан-
гидразы, – добавляет он. – Некото-
рые специалисты могут со мной 
поспорить, поскольку считается, 
что эти препараты при перораль-
ном приеме могут усилить симпто-
мы сухости глаз, особенно у пожи-
лых людей. Однако в отдельных 
случаях преимущества от снижения 
нагрузки консервантами могут пре-
вышать небольшую дегидратацию, 
вызываемую системными ингиби-
торами карбоангидразы».

Еще один способ уменьшить 
воздействие консервантов на 
поверхность глазного яблока – 
использование капель без консер-
вантов или применение нетоксич-
ных консервантов, распадающихся 
в конъюнктивальной полости на 
безвредные вещества. Как было 
доказано в клинических исследова-
ниях, нетоксичные консерванты 
лучше переносятся пациентами и 
способствуют улучшению состоя-
ния глазной поверхности.

Гипотензивные препараты без 
консервантов выпускаются расфа-
сованными в одноразовые упаков-
ки. Эти медикаменты в наименьшей 
степени оказывают влияние на глаз-
ную поверхность, но, как правило, 
они намного дороже многоразовых 
флаконов, а часть пациентов может 
испытывать трудности при исполь-
зовании маленьких упаковок.

Большинство пациентов доволь-
но хорошо переносят лечение пре-
паратами, содержащими консер-
ванты. Уменьшение нагрузки кон-
сервантами необходимо следую-
щим группам пациентов: при уже 
существующем синдроме «сухого 
глаза», задокументированной 
непереносимости консервантов, 
при использовании нескольких 
видов глазных капель, а также, если 
планируется длительная терапия в 
течение многих лет.

Диагностические	тесты
Пациентам с глаукомой и пато-

логией глазной поверхности пока-
зано проведение теста Ширмера, 
топографии роговицы, определе-
ние времени разрыва слезной 
пленки и осмолярности слезы.

«На мой взгляд, важно не назна-
чать пациентам более одного вида 
капель за один раз. При высоком 
внутриглазном давлении могут 
потребоваться несколько видов 
препаратов, но назначая по одно-
му препарату, можно оценить его 
влияние на глазную поверхность, – 
считает доктор Weissman. – Если Вы 
заметили усугубление симптомов 
сухости после назначения одного 
из препаратов, попробуйте заме-
нить его бесконсервантной фор-
мой. Кроме того, следует использо-
вать слезозаместители без консер-
вантов».

Хороший эффект дают глазные 
капли на основе сыворотки крови 
пациента. Сыворотка крови обла-
дает противовоспалительным дей-
ствием и может быть полезна как в 
лечении глаукомы, так и в лечении 
тяжелого синдрома «сухого глаза».

Влияние	состояния	глазной	
поверхности	на	данные	
кератометрии
Заболевания глазной поверхно-

сти могут оказывать влияние на 
оценку степени астигматизма. Док-
тор Wallace рекомендует пациен-
там с глаукомой, которым планиру-
ется замена хрусталика, приходить 
на предоперационное обследова-
ние в утреннее время до закапыва-
ния гипотензивных капель. Кроме 
того, она назначает некоторым 
пациентам за месяц до операции 
интенсивную терапию синдрома 
«сухого глаза». Для лучшей оценки 
глазной поверхности и более точ-
ного расчета ИОЛ проводится кера-
тотопография.





70 Новое в офтальмологии  . 2.2019

ИЗ ИСТОРИИ

Английский офтальмолог 
Уильям Хэнкок (1860) предло-

жил операции на склере: вместо 
иридэктомии разрезал ресничную 
мышцу через склеру в нижне-на-
ружном квадранте, так как пола-
гал, что главная причина в проис-
хождении глаукомы состоит в кон-
трактуре цилиарной мышцы. Он 
же (1860) предложил меридио-
нальный разрез склеры с целью 
рассечения шлеммова канала. 
Кстати, проф. А.Н. Маклаков нахо-
дил этот способ «остроумным и 
рациональным».

 Однако все эти операции часто 
не достигали цели. Разрез склеры 
не гарантировал необходимого 
понижения ВГД. Требовалась дру-
гая операция. И эту операцию в 
1887 г. предложил Алексей Никола-
евич Маклаков и назвал ее косой 
склеротомией. Но, по сути, это 
была склерэктомия. Из-за недоста-
точной пропаганды она не получи-
ла широкого распространения, 
однако имеет значительную исто-
рическую ценность.

Аргайлл	 Робертсон (1837–
1909) – ученик Альбрехта Грефе. 
После возвращения в Шотландию 
основал и возглавил кафедру 
офтальмологии в Эдинбургском 
университете. Одним из учеников 
его был Маркус Гунн. В 1862 г.  
закапал себе в глаз экстракт 

О	первых	операциях	при	глаукоме
Р.И. Коровенков

Physostigma venenosum и доказал, 
что он сокращает зрачок, после 
чего содержащийся в экстракте 
физостигмин стал широко приме-
няться в лечении глаукомы. В 
1869 г. описал диагностический 
признак сифилиса нервной систе-
мы (спинной сухотки, прогрессив-
ного паралича) – отсутствие пря-
мой и содружественной реакции 
зрачков на свет при сохранении ее 
на конвергенцию и аккомодацию 
(синдром Аргайлла Робертсона). 
Однако сам Аргайлл Робертсон 
признавал приоритет открытия 
этого синдрома за немецким 
эмбриологом, физиологом и 
неврологом Робертом Ремаком. 
Аргайлл Робертсон был страстным 
игроком в гольф. Интересно, что 
девизом клана Робертсонов был 
«Virtutis Gloria merces» (лат. «Сла-
ва – награда за смелость»). Умер в 
Индии во время путешествия.

Уильям	 Хэнкок (1873–1910) 
медицине учился в больнице Гая. В 
1898 г. получил квалификацию 
хирурга и глазного врача. Работал 
ассистентом хирурга в Королевской 
лондонской глазной больнице. Был 
известным спортсменом, представ-
лял Англию в международных 
соревнованиях по теннису. Умер от 
легочной эмболии и тромбоза на 
следующий день после операции по 
поводу аппендицита.

Алексей	 Николаевич	 Маклаков	
(1837–1895) – выдающийся отече-
ственный офтальмолог, потомствен-
ный дворянин. В 1855 г. поступил на 
медицинский факультет Московско-
го университета, с отличием окон-
чил его и в 1860 г. был назначен 
ординатором Московской глазной 
больницы. В 1866 г. защитил диссер-
тацию на степень доктора медици-
ны «О травматическом воспалении 
сетчатой оболочки глаза». Кроме 
того, что он работал в больнице и 
имел частную практику, читал лек-
ции по глазным болезням в Москов-
ском университете. Для демонстра-
ции своих лекций он написал мас-
лом много рисунков и изготовил 
серию рисунков глаза на стекле. В 
1890 г. был назначен экстраорди-
нарным профессором университета 
по кафедре офтальмологии. Благо-
даря его стараниям в 1892 г. на 
Девичьем поле была открыта уни-
верситетская глазная клиника. 
А.Н. Маклаков, оставаясь директо-
ром глазной клиники, до последних 
дней продолжал работать в Москов-
ской глазной больнице.

Наибольшее значение для 
офтальмологии, конечно, имел изо-
бретенный А.Н. Маклаковым тоно-
метр. В 1884 г. он изложил принцип 
работы нового тонометра на рус-
ском языке в журнале «Медицин-
ское обозрение» (№ 24) и в 1885 г. на 
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французском языке в журнале 
Archive d’Ophthalmologie (№ 4). 
Однако нельзя забывать о других 
предложениях Алексея Николаеви-
ча: операции косой склерэктомии, 
вибрационном массаже при болез-
нях глаз, применении люминесци-
рующих сенсибилизаторов при 
лечебном облучении глаз. А.Н. 
Маклаков часто выезжал за грани-
цу, состоял в переписке с учеными 
Германии, Франции, Италии. Во 
французской печати им опублико-
вано 10 работ. Он состоял членом 
Физико-медицинского общества, 
Императорского общества любите-
лей естествознания и членом-учре-
дителем Хирургического общества. 
А.Н. Маклаков был одним из орга-
низаторов и вдохновителей 
Московского офтальмологического 
кружка, инициатором организации 
Всероссийского общества глазных 
врачей. Комиссия под председа-
тельством профессора А.Н. Макла-
кова выработала устав, который 
был представлен на Первом съезде 
русских глазных врачей в Москве 
(1913). К сожалению, делу организа-
ции Общества помешала начавшая-
ся Первая мировая война.

В.П. Филатов в 1925 г. писал, что 
первый, кто подумал о создании 
подконъюнктивальной фистулы 
путем иссечения склеры, был проф. 
А.Н. Маклаков, а не Ф. Лагранж 
«Но, к сожалению, давши краткое 
описание своей операции в статье, 
посвященной не специально этому 
вопросу (а вопросу офтальмотоно-
метрии), проф. Маклаков похоро-
нил свою идею в недрах литерату-
ры, не возвратившись к ней впо-
следствии ни разу, он, очевидно, и 
сам недооценил всего значения 
своей операции». 

В глазной клинике Московского 
университета, руководимой А.Н. Ма- 
клаковым, было выполнено всего 34 
таких операции. Нужно сказать, что 
впоследствии приоритет А.Н. Макла-
кова отстаивали проф. С.С. Головин и 
сын Алексея Николаевича проф. 
Алексей Алексеевич Маклаков.

Алексей	 Алексеевич	 Маклаков	
(1872–1918) – видный отечествен-
ный офтальмолог. Родился в 1872 г. 
Окончил медицинский факультет 
Московского университета. В 1903 г. 
защитил докторскую диссертацию 
на тему «Изменения диоптрических 
элементов глаза при различных сте-
пенях аккомодации», издал книгу 
по терапии глазных болезней. В 
1909–1917 гг. возглавлял кафедру 
офтальмологии Московского уни-
верситета (в настоящее время Пер-
вый московский государственный 
медицинский университет имени 
И.М. Сеченова), был директором 
глазной университетской клиники и 
председателем Общества глазных 
врачей в Москве. Отличался неров-
ным характером. Его споры с Голо-
виным по организационным вопро-
сам Общества глазных врачей, с 
М.А. Авербахом по поводу новой 
теории аккомодации, предложен-
ной профессором М. Чернингом, 
обсуждались на страницах журнала 
«Вестник офтальмологии». Был кон-
курентом С.С. Головина в 1911 г. при 
избрании последнего профессором 
кафедры университета. Умер в 
1918 г.

В начале 20 века наиболее попу-
лярными операциями при глауко-
ме, кроме иридэктомии, предло-
женной А. Грефе, и иридэктомии ab 
externo, разработанной Шарлем 
Гайе в 1884 г. были: циклодиализ по 
Л. Гейне (1905), ириденклейзис по 
Сьегрену Хольту (1906), иридо-
склерэктомия по Феликсу Лагранжу 
(1906) и корнеосклеральная трепа-
нация по Роберту Эллиоту (1909). 

Операцию Эллиота в России первым 
произвел проф. С.С. Головин в 
1912 г. 

Профессор Ю. Шиманский из 
Вильны в 1926 г. предложил опера-
цию, которую назвал «полу-Элли-
от». Она заключалась в вырезании 
половины роговично-склерального 
кружка. Однако площадь получае-
мого отверстия была примерно 
такой же, как и при операции Элли-
ота. Преимущества ее, по мнению 
автора, заключались в отсутствии 
повреждений цилиарного тела. С 
1927 г. в нашей стране операция 
Эллиота нередко проводилась в 
модификации профессора 
К.Х. Орлова, который с целью пред-
упреждения чрезмерного истонче-
ния стенок конъюнктивальной 
подушки предложил прикрывать 
трепанационное отверстие поверх-
ностным слоем склеры. 

Шарль	 Жюль	 Альфонс	 Гайе	
(1833–1904) – выдающийся француз-
ский офтальмолог, профессор Лион-
ского университета. По словам 
М.И. Авербаха, «большой знаток и 
любитель общей хирургии, обладав-
ший поразительной ловкостью в 
пальцах, он обращал на себя внима-
ние своей оперативной техникой, а 
операции извлечения катаракты 
доводил до крайних пределов тон-
кости и совершенства». Его научные 
интересы были необычайно широ-
ки. Он изучал возможности регене-
рации хрусталика (1873), гистологию 
капсулярной катаракты (1880) и дей-
ствие ультрафиолетовых лучей на 
афакичные глаза (1889), занимался 
анатомическими исследованиями 
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экспериментальной симпатической 
офтальмии (1890), исследованиями 
перемещения ретинального пиг-
мента при различных патологиче-
ских состояниях глаза (1901), инте-
ресовался аналогией между некото-
рыми инфекционными панофталь-
митами и остеомиелитами (1887). В 
области практической офтальмоло-
гии он предложил способ иридэкто-
мии при отсутствии передней каме-
ры (1884) и временное отворачива-
ние роговицы, для того чтобы откры-
то оперировать над радужкой и хру-
сталиком (1897). Похоже, что это 
прообраз операции «открытое 
небо»! Он же ввел в практику лече-
ние абсцессов роговицы прижига-
нием огнем (1877), а в 1879 г. впер-
вые описал очень редкое заболева-
ние – папиллому роговицы. Кроме 
того, он интересовался вопросами 
асептики и антисептики в глазной 
практике (1887), летальными исхо-
дами при применении эфирного и 
хлороформного наркоза (1867), 
гигиеной зрения в общественных 
школах (1877) и развитием зрения у 
слепорожденных детей (1884). В 
1875 г. Ш. Гайе и в 1881 г. немецкий 
невролог и психиатр Карл Вернике 
описали алкогольную геморрагиче-
скую энцефалопатию у больных хро-
ническим алкоголизмом. В 1900 г. в 
Американской энциклопедии им 
написана статья о глазных призна-
ках смерти. По отзыву современни-
ков, Гайе был одним из лучших про-
фессоров Лионского университета. 
Погиб «вследствие несчастья во вре-
мя езды в экипаже».

Леопольд	 Гейне (1870–1940) – 
немецкий офтальмолог, ученик 

офтальмолога и физиолога Карла 
Гесса (1863–1923) и Вильгельма Утхо-
ффа. В течение 28 лет он был руко-
водителем глазной клиники Киль-
ского университета. В 1925 г. впер-
вые сообщил о врожденной псевдо-
глиоме сетчатки. После того как в 
1927 г. датский офтальмолог Гордон 
Норри описал две семьи с аналогич-
ным поражением сетчатки, эта 
болезнь стала называться болезнью 
Норри. Занимаясь вопросами опти-
ки, он первый окончательно дока-
зал возможность применения кон-
тактных линз. В 1929 г. на XIII Меж-
дународном конгрессе офтальмоло-
гов в Амстердаме доложил об 
использовании контактных линз в 
коррекции кератоконуса. Будучи 
сторонником контактной коррек-
ции, он все же признавал, что «кон-
тактные очки» никогда полностью 
не заменят очки.

Пьер-Феликс	 Лагранж (1857–
1928) – французский офтальмолог. 
Изучал медицину в Университете 
Бордо, позже там же работал препо-
давателем. В возрасте 26 лет стал 
приглашенным профессором 
хирургии (agrégé). Позднее он заин-
тересовался глазными болезнями и 
стал профессором офтальмологии в 
родном университете. Лагранж был 
специалистом в исследовании глаз-
ных опухолей, косоглазия, анома-
лий рефракции и глаукомы. В 1903–
1910-е гг. написал «Encyclopédie 
française d’ophtalmologie». 

Роберт	 Генри	 Эллиот (1860–
1936) – английский военный врач. 
Началом карьеры была служба в 

Индии в качестве врача-окулиста. 
Через некоторое время он занял 
кафедру в Мадрасском колледже и 
место директора Глазной больницы 
в Мадрасе. Изучал тропические 
болезни глаз. За работу о скле-
ро-корнеальной трепанации при 
глаукоме, опубликованной в 1909 г. 
в журнале «The Ophthalmoscope», 
Американская академия офтальмо-
логии и отоларингологии присудила 
ему золотую медаль. Он же предло-
жил инструмент для трепанации 
оболочек глаза – миниатюрный 
стальной нож с цилиндрической 
рукояткой. В 1911 г. Р. Эллиот сооб-
щил о 260 операциях, выполненных 
по предложенному им методу. В 
1913 г. число произведенных им 
операций достигло 780. С 1913 г. он 
состоял профессором Хирургиче-
ского колледжа в Лондоне.

Константин	 Хрисанфович	
Орлов	(1875–1952) после окончания 
медицинского факультета Казанско-
го университета занимал должности 
ординатора глазной клиники и 
помощника прозектора. Специали-
зацию глазного врача получил в 
клинике Е.В. Адамюка. В 1903 г. в 
Казани Орлов защитил диссертацию 
на ученую степень доктора медици-
ны – «К учению об изменениях глаза 
при хроническом отравлении спо-
рыньёй и её препаратами». В этом 
же году был зачислен лаборантом 
глазной клиники Казанского уни-
верситета и удостоен звания при-
ват-доцента. В 1907 г. К.Х. Орлов 
переехал в г. Пятигорск, где врачеб-
ные и общественные круги выдви-
нули его на должность главного вра-
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ча больницы. В конце 1911 г. он был 
избран на кафедру глазных болез-
ней Варшавского университета. По 
предложению Орлова глазные вра-
чи объединились в Варшавское 
Офтальмологическое общество. В 
1915 г. Варшавский университет был 
переведен в г. Ростов-на-Дону, где 
К.Х. Орлов трудился до конца жиз-
ни. В 1921 г. организовал офтальмо-
логический кружок, вскоре преоб-
разованный им в Донское офталь-
мологическое общество. Кроме 
того, К.Х. Орлов основал кафедру 
глазных болезней Азербайджанско-
го мединститута, которой он заведо-
вал в 1922–1923 годах, после чего 
передал заведование своему учени-
ку – заслуженному деятелю науки, 
профессору А.Г. Трубину. Пользовал-
ся громадным авторитетом. Имен-
но ему была поручена почетная 
роль быть председателем 1 Всерос-
сийского съезда глазных врачей 
(1913), открыть работу 1 Всесоюзно-
го съезда глазных врачей (1926). В 
1941 г. Орлов на базе своей клиники 
развернул госпиталь. Вместе с этим 
госпиталем он эвакуировался в г. 
Баку, затем в г. Ашхабад, где про-
должал свою деятельность по оказа-
нию глазной помощи раненым. 
После освобождения Ростова-на-До-
ну К.Х. Орлов вернулся в свою род-
ную клинику.

Совершенно новую операцию 
предложил В.Н. Долганов в 1922 г. 
Сущность ее состояла в предвари-
тельном истончении склеры на 
участке 10–15 мм шириной и 3–4 мм 
высотой путем состругивания ее 
поверхностных слоев. Тем самым он 
уменьшал ригидность склеры. Во 
многих случаях ВГД понижалось. 
Вторым этапом через 1–2 недели 
выполнялась иридэктомия.

На создание некоторого умень-
шения ригидности склеры и на 
фильтрацию в области склеротомии 
была направлена и операция суб-
конъюнктивальной иридэктомии, 
предложенная в 1925 г. австрийским 
офтальмологом Эдуардом Цирмом. 
Ригидность склеры он уменьшал, 

выполняя разрезы наружных слоев 
склеры выше сквозного разреза у 
лимба, через который производил 
иридэктомию. 

 Следует помнить и об операци-
ях диатермокоагуляции склеры в 
области цилиарного тела, направ-
ленные на уменьшение количества 
вырабатываемой ВГЖ вследствие 
вызываемой такими операциями 
частичной атрофии цилиарного 
тела. Впервые такая операция была 
предложена Альфредом Фогтом в 
1936 г. В нашей стране ее выполняли 
в модификации, предложенной в 
1957 г. В.Н. Архангельским.

Владимир	 Николаевич	 Долга-
нов (1867–1941) в 1890 г. окончил 
Военно-медицинскую академию и с 
1893 по 1905 гг. работал там же в 
качестве ассистента, а затем при-
ват-доцента кафедры офтальмоло-
гии. С 1905 г. – заведующий кафе-
дрой глазных болезней Института 
усовершенствования врачей. К это-
му времени В.Н. Долганов защитил 
докторскую диссертацию (1893), 
прошел основательную подготовку 
в Германии и Франции и в свои 37 
лет уже был опытным преподавате-
лем и великолепным хирургом. Он 
был автором новых операций при 
глаукоме, птеригиуме и косоглазии, 
а в 1908 г. опубликовал руководство 
по офтальмохирургии. Громадной 
заслугой В.Н. Долганова является 
реформация не только кафедры 
офтальмологии, но и всего Институ-
та, поскольку он четырежды, с 1910 
по 1920 гг., избирался его ректором. 
В 1925 г. занял освободившуюся 
после смерти своего учителя 

Л.Г. Беллярминова кафедру глазных 
болезней Военно-медицинской ака-
демии. Он был выдающимся специ-
алистом в области военной офталь-
мологии, физиологической оптики, 
лечения поражения глаз боевыми 
отравляющими веществами и авто-
ром «Атласа наиболее употреби-
тельных глазных операций с крат-
ким их описанием».

Эдуард	 Конрад	 Цирм	 (1863–
1944) получил медицинское образо-
вание в Венском университете. Еще 
во время учебы заинтересовался 
офтальмологией. После окончания 
университета работал в одной из 
глазных клиник Вены. В 1892 г. пере-
ехал в Оломоуц (восточная часть 
Чехии), где в местной больнице 
открыл офтальмологическое отде-
ление. Вошел в историю офтальмо-
логии как первый офтальмохирург, 
выполнивший первую успешную 
пересадку роговицы у человека. Он 
пересадил роговицы безнадежно 
травмированных глаз 11-летнего 
подростка 45-летнему пациенту, 
потерявшему зрение обоих глаз 
вследствие ожога гашеной изве-
стью. Операция на одном глазу про-
шла достаточно успешно, и пациент 
мог вернуться к работе. Помимо 
офтальмологии Э.К. Цирм играл на 
скрипке, был автором множества 
стихов и рассказов.

Альфред	Фогт	(1879–1943) учил-
ся в университетах Цюриха и Базеля. 
В 1917 г. назначен на должность адъ-
юнкт-профессора в глазной клинике 
университета Базеля, а с 1923 г. он 
профессор и директор университет-
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ской глазной больницы в Цюрихе. 
Он описал одну из форм наслед-
ственной дистрофии роговицы, 
старческую капельную роговицу, 
характеризующуюся вакуолеобраз-
ными изменениями эндотелиаль-
ных клеток, центральную порошко-
образную катаракту, множествен-
ные мелкие кисты в макулярной 
области («сотовая макула» Фогта). В 
1906 г. впервые описал сочетание 
тяжелого двустороннего иридо-
циклита с поседением ресниц – при-
знаки так называемого увеокутан-
ного синдрома (синдром Фогта – 
Коянаги – Харады). Предложил 
офтальмоскопию в бескрасном све-
те, бесскелетную рентгенографию 
глаза для определения местополо-
жения инородного тела в переднем 
отделе глазного яблока и операцию 
при отслойке сетчатки, заключаю-
щуюся в наложении на склеру швов, 
вызывающих ее прогибание или 
образование складки. Нужно ска-

зать, что он отличался неуживчивым 
и агрессивным характером. Не тер-
пел иного мнения, в том числе и у 
своих сотрудников. Поэтому среди 
его учеников не было ни одного 
крупного ученого. Часто недооцени-
вал научные достижения других уче-
ных. Он умер в 1943 г. вскоре после 
выхода на пенсию.

Виталий	 Николаевич	 Архан-
гельский	 (1897–1973) – офтальмо-
лог, научные исследования которого 
не ограничивались только вопроса-
ми офтальмологии, ряд его работ 
имеет общебиологическое значе-
ние. Большое теоретическое и прак-
тическое значение имеют исследо-
вания ученого по изучению откры-
того им межуточного вещества сет-
чатки. Он показал, что оно играет 
важную роль в обменных процес-
сах. Работы В.Н. Архангельского 
позволили объяснить морфологи-

ческую природу помутнений сетчат-
ки, уточнить понимание ее строе-
ния и обменных процессов в ней. 
Значительное число его работ каса-
ется выяснения патологоанатомиче-
ской сущности различных болезнен-
ных процессов глаза. Результатом 
тридцатилетних исследований в 
этой области явилась монография 
«Морфологические основы офталь-
москопической диагностики», кото-
рая была удостоена премии 
М.И. Авербаха (1961).

Кроме того, в нашей стране 
получили широкое распростране-
ние такие модифицированные опе-
рации Феликса Лагранжа, как ири-
досклерэктомия Лагранжа – Холь-
та – Филатова (1933) и иридо-
склерэктомия Лагранжа – Покров-
ского (1942). 

Модификация первой из них 
заключалась в том, что выкраива-
ние и иссечение участка склеры 
производили через разрез конъюн-
ктивы, а вторая операция пред-
ставляла собой сочетание иссече-
ния склерального лоскута с иридэк-
томией и ущемлением лоскутов 
рассеченной радужки в углах скле-
рального разреза.

Продолжение статьи  
читайте в журнале  

«Новое в офтальмологии»  
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Измайлова С.Б., 
Вартапетов С.К., 
Коновалова М.М., Бурдель К.В.

СПОСОБ	ЛЕЧЕНИЯ	
КЕРАТОКОНУСА	I-III	СТАДИИ	
(ВАРИАНТЫ)	
Патент РФ № 2 676 076 (25.12.2018)

Для хирургического лечения 
кератоконуса I–III стадии произво-
дят разрезы в кольцевой зоне рого-
вицы с внешним диаметром 8–11 
мм, внутренним диаметром 5,0–6,5 
мм, длиной, равной ширине коль-
цевой зоны, глубиной, равной от 
всей толщины роговицы в месте 
нанесения разрезов, с отстоянием 
от передней поверхности роговицы 
в 60 мкм с помощью фемтолазера 
«ФемтоВизум» при следующих 
параметрах: длина волны 1030–
1040 нм, длительность импульса 
300–400 фс, частота повторения 

импульсов 1 МГц, энергия в импуль-
се 500–1000 нДж, размер пятна 
фокусировки менее 2 мкм, макси-
мальный диаметр обработки 10,5 
мм, максимальная глубина обра-
ботки 1100 мкм, после чего произ-
водят УФ-кросслинкинг. При асим-
метричной форме эктазии в сочета-
нии с миопией наносят 4–12 ради-
альных разреза на одинаковом 
угловом расстоянии друг от друга. 
При симметричной форме эктазии 
в сочетании с миопией наносят 4–12 
радиальных разреза на одинако-
вом угловом расстоянии друг от 
друга и четыре разреза, по два раз-
реза в каждой зоне эктазии, парал-
лельных и симметричных сильному 
меридиану роговицы, на расстоя-
нии 0,4–1,2 мм от нее. При симме-
тричной форме эктазии наносят 
четыре разреза, по два разреза в 
каждой зоне эктазии, параллель-

ных и симметричных сильному 
меридиану роговицы, на расстоя-
нии 0,4–1,2 мм от нее. При асимме-
тричной форме эктазии наносят 
четыре разреза в зоне эктазии, по 
два разреза с каждой стороны от 
сильного меридиана роговицы, 
параллельных и симметричных ему, 
на расстоянии 0,4–1,2 мм от нее и 
друг от друга. При асимметричной 
форме эктазии и смешанном астиг-
матизме наносят четыре разреза в 
зоне, противоположной эктазии, 
по два разреза с каждой стороны от 
сильного меридиана роговицы, 
параллельных и симметричных ему, 
на расстоянии 0,4–1,2 мм от нее и 
друг от друга. Группа изобретений 
снижает интраоперационные и 
послеоперационные осложнения, 
стабилизирует кератэктатический 
процесс за счет уплощения рогови-
цы и изменения ее формы. 

Магарамов Д.А., Дога А.В., 
Логинов Р.А., Яровая В.А., 
Яровой А.А.

СПОСОБ	ДИОД-ЛАЗЕРНОЙ	
ТРАНСПУПИЛЛЯРНОЙ	
ТЕРМОТЕРАПИИ	
ВНУТРИГЛАЗНЫХ	ОПУХОЛЕЙ	
В	УСЛОВИЯХ	ПОВЫШЕННОГО	
ВНУТРИГЛАЗНОГО	
ДАВЛЕНИЯ

 Патент РФ № 2 676 248 (26.12.2018)

Осуществляют воздействие на 
внутриглазное новообразование 
(ВН) лазерным излучением с длиной 
волны 810 нм. Перед началом лече-
ния и во время него осуществляют 
компрессию глазного яблока до 
момента офтальмоскопически кон-
тролируемого прекращения пульса-
ции центральной артерии сетчатки. 
Проводят диод-лазерную транспу-
пиллярную термотерапию в скани-
рующем непрерывном режиме с 
перемещением лазерного пучка по 

поверхности ВН до проявления 
эффекта в виде формирования коа-
гулянта I степени по классификации 
L’Esperance на поверхности ВН в 
условиях повышенного внутриглаз-
ного давления. Мощность излуче-
ния 300–600 мВт, диаметр пятна 
1000–3000 мкм. Способ обеспечива-
ет снижение риска возникновения 
операционных и послеоперацион-
ных осложнений за счет использо-
вания низкой мощности лазерного 
излучения. 
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Бикбов М.М., Бикбова Г.М., 
Усубов Эмин Логман-оглы, 
Зайнетдинов А.Ф., Суркова В.К., 
Хикматуллин Р.И., Халимов А.Р.

КОМБИНИРОВАННЫЙ	
СПОСОБ	ЛЕЧЕНИЯ	
ЗАБОЛЕВАНИЙ	РОГОВИЦЫ	
С	ПРИМЕНЕНИЕМ	
КЕРАТОПЛАСТИКИ	И	
КРОССЛИНКИНГА
 Патент РФ № 2 676 434 (28.12.2018)

Для кератопластики при лече-
нии заболеваний роговицы прово-
дят выкраивание сквозного или 
послойного роговичного транс-

плантата. Укладывают и фиксируют 
полученный трансплантат в ложе 
роговицы реципиента. По мере 
наложения узловых или одного 
непрерывного шва производят 
инстилляцию раствора, содержа-
щего, мас. %: рибофлавина-моно-
нуклеотид 0,14–0,15; декстран 18,0–
22,0; трис-(гидроксиметил)-метила-
мин 0,08-0,12; нипагин 0,0075–
0,0125; трилон Б 0,005–0,01; натрия 
хлорид 0,8–0,9 и воду дистиллиро-
ванную очищенную до 100, в тече-
ние 15–20 минут. После фиксации 
трансплантата выполняют ультра-
фиолетовое облучение роговицы с 
плотностью мощности 18 мВт/см2 с 

длиной волны 370 нм и суммарной 
энергией 5,4 Дж/см2 в течение 5 
минут. Способ обеспечивает 
быструю резорбцию отека переса-
женного донорского материала, 
повышение биомеханической 
прочности и устойчивости рогови-
цы к ферментативному расщепле-
нию, снижение антигенных свойств 
пересаженной ткани, а также фор-
мирование менее грубого послео-
перационного рубца в зоне контак-
та донорского материала с ложем 
роговицы реципиента за счет опти-
мизации репаративного процесса и 
создания биохимических связей 
между ними. 

Фокин В.П., Ежова Е.А., 
Мелихова И.А., Балалин С.В.

СПОСОБ	ПРОФИЛАКТИКИ	
ОСЛОЖНЕНИЙ	ПРИ	ПОДБОРЕ	
ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ	
КОНТАКТНЫХ	ЛИНЗ
Патент РФ № 2 677 370 (16.01.2019) 

Для профилактики осложнений 
при подборе ортокератологических 
контактных линз проводят терапев-
тическую коррекцию с помощью 
корнеопротекторов на следующий 
день после подбора ортокератологи-
ческих контактных линз и продолжа-
ют ее в течение 7 дней. После чего 

Терещенко А.В., 
Трифаненкова И.Г., 
Сидорова Ю.А., 
Терещенкова М.С., Ерохина Е.В. 

СПОСОБ	ВЫБОРА	
ТАКТИКИ	ЛЕЧЕНИЯ	
ЗАДНЕЙ	АГРЕССИВНОЙ	
РЕТИНОПАТИИ	
НЕДОНОШЕННЫХ		
НА	СТАДИИ	
МАНИФЕСТАЦИИ	
 Патент РФ № 2 677 212 (15.01.2019)

В ходе предоперационного 
обследования у пациента определя-

проводят конфокальную микроско-
пию роговицы, по данным которой 
оценивают гистоморфологическое 
состояние роговицы. При выявлении 
эпителиопатии, характеризующейся 
наличием эпителиальных клеток 
увеличенного размера с нечеткими 
границами и гиперрефлективными 
ядрами, а также при встречаемости 
«активных» кератоцитов в передней 
строме роговицы в количестве более 
10 кл/мм2 терапевтическую коррек-
цию периода адаптации с помощью 
корнеопротекторов продолжают до 
14 дней. После чего повторяют кон-
фокальную микроскопию, оценива-
ют гистоморфологическое состояние 

роговицы и при повторном выявле-
нии эпителиопатии, характеризую-
щейся наличием эпителиальных кле-
ток увеличенного размера с нечет-
кими границами и гиперрефлектив-
ными ядрами, а также при встречае-
мости «активных» кератоцитов в 
передней строме роговицы в коли-
честве более 10 кл/мм2 производят 
отмену ортокератологических кон-
тактных линз. Способ позволяет 
своевременно предупредить воз-
можные осложнения адаптацион-
ного периода подбора ортокерато-
логических линз за счет раннего 
выявления гистоморфологических 
изменений. 

ют диаметр центральных артерий и 
коэффициент извитости артерий. 
Полученные значения подставляют в 
уравнение логистической регрессии: 
Z = e x p ( 5 5 , 2 7 2 6 + ( - 0 , 1 5 8 4 ) * X + 
( - 3 5 , 3 9 1 1 ) * Y ) / ( 1 + ех р ( 5 5 , 2 7 2 6 + 
(-0,1584)*Х+(-35,3911)*Y)), где X – 
значение диаметра центральных 
артерий пациента, Y – значение 
коэффициента извитости артерий 
пациента. При значениях Z<0,5 паци-
енту проводят хирургическое лече-
ние – первичную витрэктомию. При 
значениях Z>0,5 пациенту проводят 
лазерное лечение – транспупилляр-
ную лазерную коагуляцию сетчатки 

(ЛКС). При значении Z=0,5 выполня-
ют ультразвуковое офтальмоскани-
рование и при выявлении отслойки 
сетчатки пациенту проводят хирур-
гическое лечение – первичную 
витрэктомию. При отсутствии 
отслойки сетчатки пациенту прово-
дят лазерное лечение – транспупил-
лярную ЛКС. Способ обеспечивает 
обоснованный выбор эффективного 
способа лечения с достижением 
стойкого регресса заболевания в 
послеоперационном периоде с 
вероятностью 96% за счет примене-
ния диагностической модели на 
основе логистической регрессии. 
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Шпак А.А., Гехт А.Б.,  
Гуляева Н.В.,  
Дружкова Т.А.,  
Козлова К.И.

СПОСОБ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
ПОКАЗАНИЙ	К	
ИНТРАВИТРЕАЛЬНОМУ	
ВВЕДЕНИЮ	
НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО	
ФАКТОРА	ГОЛОВНОГО	
МОЗГА	ДЛЯ	ЛЕЧЕНИЯ	
ПЕРВИЧНОЙ	
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ	
ГЛАУКОМЫ
Патент РФ № 2 678 095 (23.01.2019) 

Для определения показаний для 
лечения первичной открытоуголь-
ной глаукомы с помощью нейротро-
фического фактора головного мозга 
(НФГМ) в слезной жидкости (СЖ) 
пациента определяют концентра-
цию НФГМ методом твердофазного 
неконкурентного иммунофермент-
ного анализа (ИФА). При концен-
трации НФГМ в СЖ менее 63 пико-
грамм/мл (пг/мл), показано его вве-
дение. Использование изобретения 
обеспечивает определение показа-
ний для лечения первичной откры-
тоугольной глаукомы с помощью 
НФГМ. 

Куроедов А.В., Завадский П.Ч., 
Захарова М.А., Городничий В.В.,  
Кондракова И.В.

СПОСОБ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
ТАКТИКИ	ЛЕЧЕНИЯ	
НАЧАЛЬНОЙ	
СТАДИИ	ПЕРВИЧНОЙ	
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ	
ГЛАУКОМЫ
Патент РФ № 2 681 705 (12.03.2019) 

Для определения тактики лече-
ния начальной стадии открытоуголь-
ной глаукомы (ПОУГ) на фоне меди-
каментозной гипотензивной тера-
пии в течение не менее 3–6 недель 
определяют уровень ВГД. Вычисляют 

средневзвешенный уровень ВГД за 
исследуемый период по формуле: 

где ВГДСрВз – средневзвешенный 
уровень ВГД, мм рт.ст., ВГД1 – среднее 
значение уровня ВГД первоначально-
го режима, мм рт.ст., ВГДn – средний 
уровень ВГД при использовании сле-
дующего за первоначальным гипо-
тензивного режима, мм рт.ст., Т1 –
продолжительность использования 
первоначального режима, месяцы/
годы, Tn –продолжительность исполь-
зования следующего за первоначаль-
ным гипотензивного режима, Т – про-
должительность глаукомы, месяцы/
годы. При значении ВГДСрВз, равном 

или менее 20 мм рт.ст., режим меди-
каментозной гипотензивной терапии 
не меняют. При значении ВГДСрВз, 
равном 21–23 мм рт.ст., проводят кор-
рекцию режима медикаментозной 
гипотензивной терапии или допол-
нительно проводят лазерное хирур-
гическое лечение. При значении ВГД-
СрВз более 23 мм рт.ст. проводят 
хирургическое лечение. Способ обе-
спечивает длительное сохранение 
зрительных функций и увеличение 
длительности перехода начальной 
стадии глаукомы в развитую стадию 
за счет повышения точности опреде-
ления тактики лечения при началь-
ной стадии первичной открытоуголь-
ной глаукомы. 
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Марков И.А., Майчук Ю.Ф., 
Майчук Д.Ю., Маркова Е.А., 
Гапонюк П.П., Маркова И.Н.

ГЕЛЕОБРАЗНАЯ	
ИСКУССТВЕННАЯ	СЛЕЗА	
С	АНТИСЕПТИЧЕСКИМ	И	
РЕПАРАТИВНЫМ	ДЕЙСТВИЕМ
Патент РФ № 2 679 319 (07.02.2019) 

Настоящее изобретение представ-
ляет собой гелеобразную искусствен-
ную слезу с антисептическим и репа-
ративным действием, включающую 
натриевую соль гиалуроновой кисло-
ты, декспантенол, борную кислоту, 
натрий дигидрофосфат дигидрат, 
натрий гидрофосфат додекагидрат, 
натрий хлористый, калий хлористый и 
воду, при этом данные компоненты в 
составе искусственной слезы находят-
ся в определенном соотношении, в мг/
мл. Технический результат – улучше-
ние увлажняющих свойств глазных 
капель, повышение защитных свойств 
за счет протезирования состава слез-
ной пленки более эффективной ком-
плексной композицией, обладающей 
хорошей переносимостью и обеспе-
чивающей более устойчивое и про-
должительное увлажнение, смазыва-
ние и защиту глазной поверхности 
при синдроме сухого глаза и других 
нарушениях слезной пленки. 

Волкова Н.В.,  
Юрьева Т.Н.

СПОСОБ	ПРОФИЛАКТИКИ	
РАЗВИТИЯ	РУБЦОВЫХ	
ТРАНСФОРМАЦИЙ	ПОСЛЕ	
ФИСТУЛИЗИРУЮЩЕЙ	
АНТИГЛАУКОМАТОЗНОЙ	
ОПЕРАЦИИ
Патент РФ № 2 680 210 (18.02.2019)

С первого дня после операции 
инсталлируют суспензию – глазные 
капли дексаметазон 0,1% по убы-
вающей схеме, начиная по 1 капле 
с 5 раз в день и заканчивая по 1 
капле 2 раза в день, периодами по 
2 недели, в течение 2 месяцев, а 
также 0,1% диклофенак или 0,1% 
непафенак по 1 капле 3 раза в день 
в течение 1 месяца, азеластин 
гидрохлорид 0,05% по 1 капле 2 
раза в день в течение 1 месяца и 
0,05% циклоспорин А по 1 капле 2 
раза в день в течение 2 месяцев. 
Способ обеспечивает оптимиза-
цию течения процесса заживления 
и предотвращение формирования 
избыточного количества соедини-
тельной ткани в процессе форми-
рования путей оттока внутриглаз-
ной жидкости за счет максимально-
го перекрытия спектра провоспа-
лительных факторов. 

Тахчиди Х.П.,  
Качалина Г.Ф.,  
Касмынина Т.А., 
Тебина Е.П.,  
Глизница П.В.

СПОСОБ		
ПРОФИЛАКТИКИ	
МАКУЛЯРНОГО		
РАЗРЫВА	У	БОЛЬНЫХ		
С	ВИТРЕОМАКУЛЯРНЫМ	
ТРАКЦИОННЫМ	
СИНДРОМОМ	1А-1Б	
СТАДИИ	ПРИ	НАЛИЧИИ	
МАКУЛЯРНОГО	РАЗРЫВА		
НА	ПАРНОМ	ГЛАЗУ
Патент РФ № 2 676 606 (09.01.2019)

Лазерные коагуляты наносят в 
макулярной зоне, отступя от края 
аваскулярной зоны 200 мкм, по 
окружности с центром в фовеа. 
Используют следующие режимы: 
длина волны 577 нм, мощность 50 
мВт, длительность импульса 0,03–
0,05 с, диаметр коагулята 100 мкм. 
Расстояние между коагулятами 
100 мкм. Количество коагулятов 
составляет от 10 до 12. Способ 
обеспечивает стабилизацию мак-
симально корригированной 
остроты зрения и светочувстви-
тельности сетчатки.

ООО	«Издательство	«Офтальмология»
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Дженерик	лотепреднол	
этабоната
Akorn, Ink. 

http://www.akorn.com 

Компания Akorn получила одо-
брение FDA на дженерик лотепред-
нол этабоната (loteprednol etabonate 
ophthalmic suspension 0.5%), кото-
рый будет доступен в трех объемах: 
5, 10 и 15 мл. Согласно результатам 
исследования, препарат обеспечи-

Двухскоростной	
сканирующий	OКT	/	OКT-A
Carl Zeiss Meditec  

http://www.zeiss.de 

Компания Carl Zeiss Meditec 
представила первый двухскорост-
ной сканирующий OКT / OКT-A Plex 

вал стабильный эффект в виде сни-
жения и поддержания ВГД в 78,8% 
случаев.

Elite 2.0, работающий на частоте 
200 кГц. Plex Elite 2.0 обеспечивает 
более быструю, более глубокую 
визуализацию структур глаза с высо-
ким разрешением и имеет опцио-
нальные скорости для оценки раз-
личных патологических состояний, 
например, позволяет полностью 
отобразить задние стафиломы, 
отслойки сетчатки, опухоли сосуди-
стой оболочки и т.д.

Модуль	картирования	
эпителия	для	Cirrus	
HD-OCT
Zeiss  

https://www.zeiss.com 

Компания Zeiss Medical 
Technology Segment получила раз-
решение от FDA на платформу 
Cirrus HD-OCT в виде картирова-
ния толщины эпителия (подроб-
ная 9-миллиметровая карта), что 
расширяет возможности модуля 

переднего отрезка глаза. Данная 
технология помогает выявлять под-
ходящих пациентов для рефракци-
онной хирургии, а также отслежи-
вать особенности послеоперацион-
ного заживления роговицы. 
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EYLEA	при	диабетической	
ретинопатии
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

https://www.regeneron.com 

Ко м п а н и я  Re g e n e r o n 
Pharmaceuticals, Inc. получила одо-
брение от FDA на использование 

Новые	наконечники		
для	факоэмульсификации
Alcon Vision LLC 

https://www.alcon.com 

Компания Alcon Vision LLC пред-
ставила наконечники ACTIVE 
SENTRY®Handpiece и INTREPID® 
Hybrid Tip для системы 
CENTURION®Vision System. Новые 
продукты предназначены для 
повышения безопасности, ста-
бильности и контроля во время 
операций по удалению катаракты. 

Active Sentry – это первый и един-
ственный наконечник со встроен-
ным датчиком давления жидкости 
для определения давления в режи-
ме реального времени и связанно-
го с системой Centurion Vision и 
при колебаниях в передней каме-
ре запускается технология Active 
Fluidics™ Technology, предлагаю-

щая корректировки для стабилиза-
ции передней камеры. Наконеч-
ник Intrepid Hybrid представляет 
собой обновление сбалансирован-
ного наконечника Intrepid, пред-
назначенного для снижения риска 
капсулярных разрывов за счет 
наличия закругленной полимер-
ной кромки. Наконечник подходит 
для катаракты плотностью до 3+, а 
характеристики и конфигурация 
жидкостей идентичны наконечни-
ку Intrepid Balanced, в зависимости 
от выпуска.

Дженерик	тобрамицина
Alembic Pharmaceuticals 

https://www.alembicpharmaceuticals.com 

Компания Alembic Pharmaceuticals 
получила одобрение от FDA на рас-
твор тобрамицина USP 0,3%. Непа-
тентованный препарат эквивален-

Противогерпетическая	мазь	
Avaclyr
Fera Pharmaceuticals 

http://www.ferapharma.com 

FDA одобрило новое лекарствен-
ное средство для лечения герпетиче-
ского кератита Avaclyr (ацикловир 
офтальмологическая мазь 3%) от 

Гипотензивный	препарат	
Rocklatan
Aerie Pharmaceuticals 

https://aeriepharma.com 

Компания Aerie Pharmaceuticals 
получилоа одобрение от FDA на 
гипотензивный препарат Rocklatan 
для пациентов с открытоугольной 
глаукомой или глазной гипертензи-

тен офтальмологическому раствору 
Tobrex 0,3% (Novartis), предназначен 
для лечения инфекций поверхности 
глаза и его придатков.

ей. Rocklatan представляет собой 
фиксированную комбинацию нетар-
судила и латанопроста, ранее извест-
ную как Роклатан и оказывающую 
воздействие на трабекулярную сеть.

компании Fera Pharmaceuticals. Инги-
битор ДНК-полимеразы, аналог 
нуклеозида вируса простого герпеса 
показан для лечения дендритных язв 
у пациентов с ВПГ-1 и ВПГ-2.

препарата EYLEA® (афлиберцепт) 
при диабетической ретинопатии 
на этапе непролиферативной ста-

дии. По данным компании, к 
одному году у 20% нелеченых 
пациентов развилась пролифера-
тивная диабетическая ретинопа-
тия, тогда как при использовании 
EYLEA риск был снижен на 85–88% 
(режим дозирования каждые 8 
недель). 





Новое в офтальмологии  . 2.2019

КАЛЕНДАРЬ

82

Июль	5–6,	2019	

Конференция	
«Витреоретинальная	
мастерская		
«Видеоретина	3D	-	2019»	
«Факовитректомия:		
этапный/комбинированный	
подход»	

Самара, Россия

http://www.zrenie-samara.ru

Июль	26–30,	2019	

American	Society		
of	Retina	Specialists	(ASRS)		
37th	Annual	Meeting

Чикаго, США

https://www.asrs.org/annual-meeting

Июль	29–30,	2019

18th	Asia	Pacific	
Ophthalmologists	Annual	
Meeting

Мельбурн, Автралия

https://ophthalmology.conferenceseries.

com/asiapacific/

Август	28–29,	2019	

VII	Байкальские	
офтальмологические		
чтения	с	международным	
участием	«Настоящее	и	
будущее	офтальмологии»	
(посвящены	30-летию	
Иркутского	филиала)

Иркутск, Россия

https://iboc.ru/ru/

Сентябрь	4–6,	2019	

49th	Cambridge	
Ophthalmological	Symposium	

Кэмбридж, Великобритания 

http://www.cambridge-symposium.org/

symposium.html/

Сентябрь	4–7,	2019	

63nd	Brazilian	Congress	of	
Ophthalmology	

Рио-де-Жанейро, Бразилия

http://cbo2019.com.br/

Сентябрь	5–8,	2019	

19th	EURETINA	Congress

Париж, Франция

http://www.euretina.org/

Сентябрь	12–14,	2019	

38th	Annual	Meeting	of	the	
European	Society	of	Ophthalmic	
Plastic	and	Reconstructive	
Surgery,	ESOPRS	

Гамбург, Германия

https://2019.esoprs.eu

Сентябрь	13,	2019	

Meeting	of	Paediatric	
Ophthalmology	and	Strabismus	

Париж, Франция

http://wspos.org/

Сентябрь	13,	2019	

International	Society	of	
Presbyopia	2019,	ISOP	2019	

Париж, Франция

https://presbyopia-international.com

Сентябрь	13–15,	2019

Ophthalmic	Anesthesia		
Society	33rd	Annual		
Scientific	Meeting,		
OAS	2019	

Чикаго, США

 https://eyeanesthesia.org 

Сентябрь	14–18,	2019	

37th	Congress		
of	the	European	Society		
of	Cataract	and	Refractive	
Surgeons	(ESCRS)

Париж, Франция

https://www.escrs.org

Сентябрь	16–17,	2019	

18th	Global	Ophthalmology,	
Optometry	and	Glaucoma	
Conference:	Insights	of	
Revolutionary	Therapeutic	
Advancements	for	Profound	
Vision	and	Glaucoma	

Дубаи, ОАЭ

https://glaucoma.conferenceseries.com 

Сентябрь	26–28,	2019

XXX	Юбилейная		
всероссийская	научно-
практическая	конференция	
«Оренбургская	конференция	
офтальмологов»

Оренбург, Россия

https://ofmntk.ru/specialists/ 

konferents/new-technologies- 

of-eye-microsurgery
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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. 
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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. 
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