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Гиалоидная сосудистая система 
(ГСС) представляет собой транзи-

торную систему кровообращения, 
которая питает глаз у плода и по 
мере развития сосудистой сети сет-
чатки подвергается спонтанной 
регрессии. У людей полная регрес-
сия ГСС происходит к пятому месяцу 
беременности и нарушения данно-
го механизма впоследствии могут 
привести к различной степени нару-
шениям зрения или полной ее поте-
ре. Наши знания о регрессии ГСС в 
значительной степени опираются 
на исследования, в рамках которых 
используются кадаверные ткани, 
что не дает реального описания 
естественной динамики ГСС во вре-

мя развития глаза, тогда как приме-
нение неинвазивных высокоразре-
шающих технологий визуализации 
позволяет лучше понять процессы, 
лежащие в механизмах формирова-
ния зрительной системы в норме и 
при различного рода аномалиях. 

В данном исследовании dr. Yao с 
соавторами изучили возможность 
использования оптической коге-
рентной томографии (OКT) и ангио-
графии (OКTA) для визуализации 
регрессии ГСС в развивающихся гла-
зах мышей (дикий тип C57BL/6J). 
Авторы предварительно замечают, 
что несмотря на то, что оба метода 
на сегодняшний день являются 
хорошо зарекомендовавшими себя 

средствами визуализации, ни один 
из них до сих пор не использовался 
для исследования ГСС. Изображе-
ния ГСС были получены в лабора-
торной комнате в условиях есте-
ственного освещения. Во время 
получения изображения головку 
зрительного нерва (ГЗН) размещали 
в середину области формирования 
изображения в качестве контроль-
ной точки. На рисунке 1А представ-
лено объемное изображение задне-
го отрезка глаза, полученное с 
помощью OКT, эта область визуали-
зации содержит часть хрусталика, 
сетчатки и гиалоидных сосудов, при 
этом объем каждого 3D-OКT состоял 
из 500 B-сканов. 

Рис.	 1. А. – OКT. В. – OКTA. C1 и D1. – Вентральное изображение. C2 и D2. – Темпорально-дорзальное изображение. C3 и D3. – 
Назально-вентральное изображение

Новости
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Чтобы подтвердить разницу 
между морфологической регрес-
сией и функциональной потерей 
ГСС, на рисунке 2 показаны изо-
бражения OКT и OКTA, снятые на 
14, 21 и 28-й постнатальные дни. 
Изображения на OКT (рис. 2 
А4-А6) и OКTA (рис. 2 В4-В6) четко 
выявляют сосуды с функциональ-
ным нарушением в неповрежден-
ных сосудистых структурах (жел-
тые стрелки; сосудистая сеть сет-
чатки была исключена из ОКТ и 

Рис.	2.	ОКТ и ОКТА мышей, измеренные в 14, 21 и 28-й постнатальные дни. А1, А2 и А3 иллюстрируют изображения ОКТ в боковой 
проекции, а А4, А5 и А6 – во фронтальной в три момента времени. В1, В2 и В3 иллюстрируют изображения ОКТА в боковой проек-
ции, а В4, В5 и В6 – во фронтальной в три момента времени. Желтые стрелки указывают на капилляры с функциональной потерей 

ОКТА). Рисунки 2 А и В показыва-
ют, что процесс регрессии начина-
ется с атрофии vasa hyaloidea 
propria, за которой следуют капил-
ляры tunica vasculosa lentis и, 
наконец, заканчивается гиалоид-
ной артерией. 

Авторы данного исследования 
показали, что количественная ОКТА 
могут быть использованы для 
мониторинга сосудистой системы 
во время развития глаз. Согласно 
результатам исследования, физио-

логическая дисфункция ГСС возни-

кает до морфологической регрес-

сии, что, в свою очередь, позволяет 

предположить, что снижение кро-

вотока способствует регрессии 

самой ГСС. 

Tae-Hoon Kim, Taeyoon Son,  

Xincheng Yao, Feature article:  

Functional OCT angiography reveals early 

physiological dysfunction of hyaloid 

vasculature in developing mouse eye. 

Experimental Biology and Medicine. 

2019;244 (10): 819–823.

Авторы данной работы описыва-
ют новый механизм восприятия 

света, открывая еще один путь в 
понимании биологии/физиологии 
глаза и того, каким образом обраба-
тывается визуальная информация. 

Исследователи показали, что фото-
пигмент меланопсин, располагаю-
щийся в ганглиозных клетках (ipRGCs), 
участвует не только в синхронизации 
внутренних часов с колебаниями 
дневного света (циркадных ритмах), 

как это было описано в недавних 
исследованиях, но и, объединяясь с 
колбочками, обеспечивает целост-
ное восприятие яркости.

Чтобы оценить вклад мела-
нопсина в обнаружении света, его 

Рис.	1. 
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Рис.	2. 

сигналы были изолированы от сиг-
налов колбочек и палочек, что 
позволило более точно наблюдать 
эффекты взаимодействия излуче-
ния с меланопсином. В рамках 
исследования также применялось 
программное обеспечение, отсле-
живающее и фиксирующее измене-
ния диаметра зрачков испытуемых 
в ответ на зрительные стимулы, 
метод использовался в качестве 
инструмента для определения связи 
между восприятием яркости и фак-
тической интенсивностью стимула 
на сетчатке. Эксперименты по вос-
приятию яркости проводились с 
применением проектора с шестью 

основными цветами. Используемые 
белые зрительные стимулы (разме-
ром в 5 градусов) имели единичные 
значения XY-цветности, а цветовые 
модулировали путем конструирова-
ния различных спектральных рас-
пределений (рис. 1). Воспринимае-
мая яркость измерялась с использо-
ванием метода оценки величины 
при нескольких уровнях яркости в 
ближней периферии (7 градусов). 

Результаты показали, что вос-
принимаемая яркость белого зри-
тельного стимула с различными 
спектральными распределениями 
может быть описана суммировани-
ем почти линейного отклика мела-

нопсина и нелинейного коническо-

го отклика с взвешенными коэффи-

циентами (рис. 2), при этом отно-

шение вклада меланопсина в вос-

приятие яркости увеличивалось до 

50% и более с увеличением зри-

тельного стимула. Результаты иссле-

дования говорят о том, что сигналы 

меланопсина играют решающую 

роль в оценке абсолютной свето-

вой интенсивности окружения 

даже тогда, когда колбочки адапти-

рованы к свету.

Спектральные распределения 

мощности зрительных стимулов, 

являющихся метамерами друг дру-

га. Интенсивность каждого стимула 

для L-, M- и S-колбочек и палочек (A, 

B) была одинаковой. Числовые зна-

чения на графиках соответствуют 

меланопическому / фотопическому 

соотношению и описывают интен-

сивность стимула на меланопсин 

1 кД/м2.

Коэффициент вклада мела-

нопсина в восприятие яркости 

(представлен как функция освещен-

ности сетчатки (слева) или мелано-

пической освещенности сетчатки 

(справа). Каждый цвет соответствует 

визуальным стимулам, представлен-

ным на рисунке 1. 

Masahiko Yamakawa, Sei-ichi 
Tsujimura, Katsunori Okajima.  

A quantitative analysis of the contribution 
of melanopsin to brightness perception. 

Scientific Reports. 2019;9: 7568.

Многие формы потери зрения 
происходят по причине нару-

шения связи между глазом и голов-
ным мозгом, при этом в основе этой 
связи могут лежать сотни белков, 
генерируемые нейронами сетчатки. 
В рамках данной работы авторами с 
беспрецедентной детализацией 
исследуются транспортные белки, 
предоставляя новое и удивительное 
понимание того, как визуальные 

сигналы распределяются по различ-
ным областям мозга. Исследование 
описывает транспортируемые по 
аксону белки в зрительной системе 
здорового взрослого человека 
путем анализа протеом из несколь-
ких отделов проекций ганглиозных 
клеток сетчатки в интактном мозге. 

Авторы использовали марки-
ровку белков in vivo с помощью 
интравитреального NHS-биотина 

для обнаружения и анализа эндо-
генных белков, транспортируемых 
по аксонам в зрительной системе, 
что реализовывалось при помощи 
тандемной масс-спектрометриче-
ской протеомики, биохимии, а так-
же световой и электронной микро-
скопии. Очистка и протеомный ана-
лиз биотинилированных пептидов 
позволили выявить 1000 белков, 
транспортируемых из ганглиозных 



НОВОСТИ

5Новое в офтальмологии  . 3.2019

клеток сетчатки (ГКС) в зрительный 
нерв (ЗН) (рис.), а также 575 биоти-
нилированных белков, извлечен-
ных из пресинаптических нервных 
окончаний боковых коленчатых тел 
и верхнего двухолмия. 

Особенностью данной работы 
является то, что маркировка 
NHS-биотином генерирует кова-
лентные метки, которые не могут 
быть перенесены в другие белки 
после их деградации, что обеспечи-

вало в эксперименте надежность в 
интерпретации результатов (белки 
происходили только из ганглиозных 
клеток). Таким образом исследова-
тели решили общую проблему 
загрязняющих белков в протеоми-
ке, поставив тем самым под сомне-
ние результаты известных на сегод-
няшний день исследований с биоти-
нилированными белками и страте-
гий субклеточного фракционирова-
ния. Авторы считают, что результаты 

данной работы являются важным 

шагом в понимании одного из меха-

низмов потери зрения, что в пер-

спективе может помочь в лечении 

таких патологических состояний, 

как глаукома, рассеянный склероз 

или даже травм.

Lucio M. Schiapparelli, Sahil H. Shah, 
Yuanhui Ma et al. The Retinal Ganglion 

Cell Transportome Identifies Proteins 
Transported to Axons and Presynaptic 
Compartments in the Visual System in 

Vivo. Cell reports. 2019;28(7):1935–1947.

Рис.	 Протеомный анализ транспортомов ГКС и зрительного нерва. А. – Схема проекции сетчатки на боковые коленчатые тела 
(LGN) и верхнее двухолмие (SC). Транспортом ГКС включает биотинилированные белки, транспортируемые из сетчатки в зритель-
ный нерв, SC и LGN. B. – Диаграмма Венна популяции биотинилированных белков в сетчатке в сравнении с транспортомом РГС. 
C. – Диаграмма Венна популяций биотинилированных ядерных белков в сетчатке и транспортоме РГС. D. – График, сравнивающий 
биотинилированные белки в сетчатке и транспортоме ЗН (белки, отмеченные красным, значительно различаются между двумя 
наборами данных). Точки данных, нанесенные на левую или правую оси Y, представляют собой белки, обнаруженные только в 
одном типе набора данных. E. – Анализ оригинальности категорий наиболее значительно обогащенных белков в транспортоме ЗН
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В	рамках этого исследования 
авторы провели оценку воз-

можностей визуализации периоку-
лярных поражений кожи посред-
ством применения оптической 
когерентной томографии (ОКТ), а 
также сравнили с характерными 
для классической гистопатологии 
архитектурными изменениями. 
Рак кожи является наиболее 
частым злокачественным новоо-
бразованием среди взрослого 
населения, при этом сегодня 
наблюдается устойчивый рост 
заболеваемости данной патоло-
гии, особенно в подверженных 
воздействию солнца областях тела, 
таких как голова и шея. В периоку-
лярной области на базальнокле-
точный рак приходится почти 90% 
злокачественных новообразова-
ний, за которыми следуют рак 
сальных желез и плоскоклеточный 
рак. Для оценки степени пораже-
ния и определения границ плани-
руемого хирургического вмеша-
тельства в дерматологии использу-
ется дерматоскоп, который все 
еще не введен в широкую практи-
ку окулопластики. Кроме того, 
неспособность с помощью дерма-
тоскопа оценивать внутреннюю 
архитектонику изучаемой ткани 
представляет собой ощутимое 
ограничение метода.

В общей сложности в данном 
исследовании приняли участие 50 
человек с подозрением на немела-
номный рак кожи в периокуляр-
ной области. Каждому пациенту 
проводились фотографирование, 
дерматоскопия, ОКТ-обследова-
ние (Optovue RTVue XR100, Avanti 
Edition) с использованием модуля 
переднего отрезка, а также гисто-
патологическое исследование 
измененной ткани после ее хирур-
гического иссечения. По результа-
там анализа снимков ОКТ и гисто-
логии были определены 8 преоб-
ладающих архитектурных моди-

Рис.	Сравнение ОКТ-изображений и гистологических срезов по 8 архитектурным пат-
тернам. Сверху – ОКТ-снимок нормальной кожи. Снизу – ОКТ и гистологические изо-
бражения эпидермальных (A. – Изъязвление. C. – Гиперкератоз. E. – Акантоз и утолще-
ние дермально-эпидермального соединения. G. – Потеря дермально-эпидермального 
соединения и кожных особенностей. I. – Гипорефлективное опухолевое гнездо. K. – 
Гиперрефлективное гнездо. M. – Узлы по типу «гроздей винограда». O. – Кистозные 
структуры)
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Команда исследователей во главе 
с Akihisa Yamamoto разработала 

количественный биомаркер, позво-
ляющий оценить качество эндоте-
лиальных клеток роговицы (культи-
вированных при пересадке) и про-
гнозировать их долгосрочную жиз-
неспособность при трансплантации 

посредством простого наблюдения. 
Актуальность исследования связана 
с тем, что качество клеток, как пра-
вило, оценивается с помощью пат-
тернов экспрессии белка с примене-
нием технологии проточной цито-
метрии, при этом один тест требует 
порядка 100 000 клеток и в значи-

тельной степени зависит от опыта 
специалистов, тогда как расчет вза-
имодействий между всеми клетка-
ми роговицы позволяет рассчитать 
«пружинную константу» (рис. 1), 
коррелирующую с общим клеточ-
ным состоянием. «Пружинная кон-
станта» эффективного потенциала 

Рис.	1. A. – Фазово-контрастная микроскопия источников клеток in vitro до (слева) и после бинаризации (справа). B. – Зеркальная 
микроскопия эндотелия роговицы через 6 месяцев после введения культуры клеток (in vivo) до (слева) и после бинаризации (спра-
ва). C. – Расчет функции радиального распределения g(r). Ячейки (фиолетового цвета) с межцентровым расстоянием между r и r+dr 
(шаг) от эталонной ячейки i (оранжевого цвета) подсчитываются как функция r для каждой частицы, кроме самых внешних клеток. 
Функция распределения ni(r) нормализуется по значению плотности и площади круга с последующим усреднением, давая на выхо-
де значение g(r). D. – g(r) рассчитывается по правой панели в рисунке В. Пики при r=20 мкм и 40 мкм, обозначенные стрелками, 
соответствуют характерным расстояниям до первого и второго ближайших соседей, что подразумевает коллективное упорядоче-
ние на больших расстояниях. Е. – Нормализованный потенциал средней силы V (r)∕kBT = −ln[g(r)], рассчитывался по тому же набору 
данных. Потенциал в окрестности первого минимума может быть аппроксимирован как параболическая функция (черная кривая 
линия), чья вторая производная, «пружинная константа», описывает коллективный порядок клеток, определяемый многими взаи-
модействиями тела

фикаций: гиперкератоз, акантоз, 
потеря очертания дермально-эпи-
дермального соединения, гипо-
рефлективные опухолевые гнезда, 
кистозные структуры, узлы по типу 
«гроздей винограда», гиперреф-
лективные гнезда и изъязвления 
(рис.). 

По результатам сравнительно-
го анализа авторы заключают, что 
ОКТ-визуализация переднего 
отрезка является эффективным и 
неинвазивным способом визуали-
зации периокулярных поражений 
и может быть ценным инструмен-
том в окулопластической практи-

ке, помогающим дифференциро-
вать некоторые типы опухолей 
перед проведением их биопсии.

Sabrina Bergeron, Denise Miyamoto, 
Debra-Meghan Sanft at al. Novel 

application of anterior segment optical 
coherence tomography for periocular 

imaging. Canadian journal of 
ophthalmology. 2019;54(4): 431–437.
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Рис.	2.	А. – Фотография роговицы и зеркальная микроскопия пациента после сквозной кератопластики. Каждому пациенту снимки 
делались в 3, 6, 12 и 24 месяцев. B. – Изменение плотности эндотелиальных клеток роговицы пациентов (всего 12) в срок 3 месяца 
после проведенной сквозной кератопластики. В некоторых случаях наблюдалось быстрое снижение плотности клеток. С. – 
Изменения в роговице пациента, наблюдаемые с помощью зеркальной микроскопии с течением времени. В срок 12 месяцев после 
кератопластики у пациента наблюдается резкое снижение плотности эндотелиальных клеток. D и E. – ROC-кривые для классифика-
ции плотности клеток (ρvivo)(D) и «пружинной константы» (Kvivo)(E). Через 6 месяцев ρvivo и Kvivo давали значения AUC 0,56 и 0,85, 
а значения (1 – специфичность)min составляли 0,67 и 0,22 соответственно. Полученные результаты демонстрируют, что показатель 
Kvivo оказывается выгоднее в прогнозировании, чем принятый на сегодня показатель плотности эндотелиальных клеток, при этом 
первый имеет минимальные риски неправильного прогнозирования.
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взаимодействия между эндотели-
альными клетками в сливающемся 
монослое служит биомаркером 
качества эндотелиальных клеток 
роговицы in vitro и долгосрочного 
прогноза восстановления роговицы 
у пациентов после трансплантации 
культуры клеток или донорской 
роговицы. 

Биомаркер может быть измерен 
с помощью фазово-контрастной 
визуализации in vitro или с помо-
щью зеркальной микроскопии in 
vivo, позволяя своевременно перей-
ти от пассивного мониторинга к 
упреждающему вмешательству до 
появления тяжелых изменений в 
роговичной ткани (рис. 2). 

Akihisa Yamamoto, Hiroshi Tanaka, 
Munetoyo Toda at al.  
A physical biomarker  

of the quality of cultured corneal 
endothelial cells and  

of the long-term prognosis  
of corneal restoration in patients.  

Nature Biomedical Engineering.  
2019.  

DOI: https://doi.org/ 
10.1038/s41551-019-0429-9 

КОНФЕРЕНЦИЯ	АМЕРИКАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	КАТАРАКТАЛЬНЫХ	И	РЕФРАКЦИОННЫХ	ХИРУРГОВ	(ASCRS)
15	–	19	МАЯ	2020	Г.,	Г.	БОСТОН

15	–	19	мая	2020	г.	состоится	конференция	Американского	общества	катарактальных		
и	рефракционных	хирургов	(ASCRS)	в	Бостоне,	штат	Массачусетс.

19	мая	2020	года	состоится	образовательная	секция	на	русском	языке.
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Рефераты

Прозрачность и нормальное 
функционирование эпителия 

роговицы поддерживается эпители-
альными стволовыми клетками. 
Хотя специфические маркеры ство-
ловых клеток до сих пор неизвест-
ны, считается, что они сосредоточе-
ны в базальном эпителии лимба – 
переходной зоне между прозрач-
ной роговицей и непрозрачной 
склерой (Schermer A. et al.). Лим-
бальные стволовые клетки (ЛСК) 
служат барьером, препятствующим 
инвазии эпителия конъюнктивы на 
поверхность роговицы. ЛСК пред-
ставляют собой популяцию наибо-
лее низкодифференцированных 
клеток корнеолимбального эпите-
лия (Tseng S.C. et al.).

Одной из ключевых характери-
стик стволовых клеток является их 
способность к дифференцировке и 
пролиферации под влиянием рядом 
расположенной среды – так называ-

Роговица

Недостаточность	лимбальных	стволовых	клеток:	определение,	
классификация,	стадии	и	диагностика	
Sophie X. Deng, Vincent Borderie, Clara C. Chan et al. Global consensus on definition, classification, 

diagnosis and staging of limbal stem cell deficiency. Cornea. 2019;38(3): 364–375.

емой ниши стволовых клеток 
(Schofield R., Lane S.W. et al.). Ниша-
ми для ЛСК служат палисады Vogt 
вместе с соответствующими лим-
бальными сосудами (Davanger M. et 
al.). Ниши содержат несколько типов 
вспомогательных клеток, специфи-
ческий экстрацеллюлярный матрикс 
и растворимые биохимические 
медиаторы (Schlotzer-Schrehardt U. 
et al, Holan V. et al.). Для поддержа-
ния нормальной работы ЛСК и 
сохранения прозрачности рогови-
цы требуется определенный баланс 
факторов и клеток внутри ниши 
(Espana E.M. et al., Ahmad S. et al., 
Polisetti N. et al.). Повреждение 
ниши при различных заболеваниях, 
травмах или длительном воспале-
нии ведет к аплазии и истощению 
ЛСК. В результате способность к 
регенерации роговичного эпителия 
утрачивается, и развивается состоя-
ние под названием лимбальная 

недостаточность (ЛН). Стратегия 
терапии ЛН заключается не только в 
увеличении количества ЛСК, но и в 
восстановлении ниш.

Важная роль ЛСК в заживлении 
роговичных ран и поддержании 
здоровья роговичного эпителия 
доказана в многочисленных иссле-
дованиях in vitro и на животных 
моделях (Maumenee A.E. et al., 
Huang A.J. et al., Chen J.J. et al., Tseng 
S. et al.). В 1989 году Kenyon K.R. и 
Tseng S. впервые продемонстриро-
вали, что эпителий роговицы при 
односторонней ЛН может быть вос-
становлен путем трансплантации 
аутологичных ЛСК со второго, здо-
рового глаза. Для билатеральных 
заболеваний позже была предложе-
на методика аллотрансплантации 
ЛСК, которая, однако, характеризо-
валась меньшим процентом успеха 
в связи с развитием иммунного 
отторжения (Tseng S. et al., Shortt A.J. 
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et al.). В настоящее время для лече-
ния ЛН используются культивиро-
ванные аутологичные ЛСК (Pellegrini 
G. et al., Tsai R.J. et al.).

Благодаря изучению ЛСК произо-
шел значительный прогресс в лече-
нии заболеваний глазной поверхно-
сти, и появились новые методики 
клеточной терапии. За последние 
три десятилетия было предложено 
много вариантов трансплантации 
ЛСК. За период времени с 1980-х 
годов в литературе опубликовано 
множество работ, посвященных ЛН, 
однако в них используются различ-
ные термины и различные опреде-
ления данного состояния (Daya S.M. 
et al.). В этих сообщениях нет едино-
го мнения касательно стадии заболе-
вания. Вариабельность терминов и 
представлений о ЛН делают невоз-
можным достоверное сравнение 
результатов различных методик 
лечения ЛН. 

Для облегчения коммуникации и 
систематизации данных, Cornea 
Society (Общество специалистов по 
лечению заболеваний роговицы) 
предложило единое определение 
ЛН, систему классификации и харак-
теристику стадий этого заболевания. 

Обществом специалистов по 
лечению заболеваний роговицы 
была сформирована рабочая груп-
па, в которую вошли представите-
ли Cornea Society, Asia Cornea 
Society, PanCornea и EuCornea. Все 
члены рабочей группы имеют 
большой опыт в лечении заболе-
ваний роговицы и ЛН и являются 
общепризнанными мировыми экс-
пертами. В процессе многочислен-
ных встреч, телеконференций и 
email-дискуссий члены рабочей 
группы обсуждали поставленные 
задачи до тех пор, пока не был 
достигнут консенсус в этих вопро-
сах. Предварительные результаты 
работы были представлены в 2017 
году. Наконец, после их свободно-
го обсуждения в кругах специали-
стов были сформулированы окон-
чательные результаты, представ-
ленные в данной статье.

Определение ЛН
ЛН – это заболевание глазной 

поверхности, обусловленное умень-
шением популяции и/или наруше-
нием функции стволовых/прогени-
торных клеток роговичного эпите-
лия, что ведет к нарушению нор-
мального гомеостаза в эпителии 
роговицы. Заболевание характери-
зуется конъюнктивализацией (то 
есть замещением нормального эпи-
телия роговицы эпителием конъюн-
ктивы) и/или другими признаками 
дисфункции эпителия, такими как 
персистирующие или рецидивирую-
щие дефекты эпителия с или без 
неоваскуляризации, воспалением и 
рубцеванием глазной поверхности. 
Частыми проявлениями заболева-
ния являются снижение зрения и 
дискомфорт, ведущий к снижению 
качества жизни. ЛН может являться 
отдельным заболеванием или ассо-
циироваться с заболеваниями дру-
гих структур глазной поверхности, 
включая конъюнктиву, мейбомие-
вы железы, слезные железы, слез-
ную пленку, нервы роговицы и 
иммунную систему.

Частичная ЛН характеризуется 
неполной конъюнктивализацией 
поверхности роговицы и сохранно-
стью остаточных лимбальных и дру-
гих клеток эпителия роговицы 
(рис. 1 А, В). Полная ЛН характеризу-
ется конъюнктивализацией всей 
поверхности роговицы в связи с 
полной утратой стволовых/прогени-
торных клеток роговичного эпите-
лия (рис. 1 C, D).

Классификация ЛН
ЛН развивается по ряду причин 

(табл. 1). В некоторых случаях при-
чины развития ЛН неизвестны (иди-
опатическая ЛН).

ПРИОБРЕТЕННАЯ	ЛН
Приобретенная ЛН,  
не связанная с иммунной 
системой
Химическое и термическое воз-

действие. Хотя точная эпидемиоло-
гия ЛН не известна, по данным ряда 

сообщений наиболее частой при-
чиной ЛН являются ожоги рогови-
цы: по крайней мере, две трети 
трансплантаций ЛСК выполняются 
по причине ожогов роговицы. 
Химические ожоги глаз чаще встре-
чаются у мужчин, чем у женщин 
(Haring R.S. et al.). Химическое и 
термическое воздействие может 
приводить к разрушению ЛСК и их 
ниш. Ишемия более 50% лимба в 
острую стадию ожога глаз является 
выраженным фактором риска раз-
вития ЛН. Среди химических ожо-
гов чаще встречаются ожоги щело-
чью, которые характеризуются 
омылением клеточных мембран и 
сопровождаются более глубоким 
проникновением в лимбальную 
ткань и более выраженным повре-
ждением (Fatima A. et al., Lopez-
Garcia J.S. et al.). Длительное воспа-
ление и денервация глазной 
поверхности вследствие химиче-
ских ожогов может способствовать 
дальнейшему повреждению ЛСК. 
Термические ожоги глаз встреча-
ются реже, чем химические.

Ношение контактных линз. В 
литературе встречается термин 
«кератопатия, индуцированная 
ношением контактных линз». Точ-
ная патофизиология данного состо-
яния неизвестна (Donisi P.M. et al.), 
однако, по всей вероятности, это 
заболевание является многофак-
торным и может быть спровоциро-
вано неправильной посадкой линз, 
низкой кислородной проницаемо-
стью материала, из которого выпол-
нены контактные линзы, слишком 
длительным ношением, а также чув-
ствительностью некоторых носите-
лей контактных линз к растворам 
для хранения и очищения линз. В 
большинстве случаев ЛН, связанная 
с ношением контактных линз, явля-
ется обратимой и исчезает после 
прекращения ношения линз и меди-
каментозной терапии.

Хирургия. Глазная хирургия с 
вовлечением зоны лимба, включая 
удаление лимбальных или конъюн-
ктивальных опухолей, повторное 
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или избыточное удаление птеригиу-
ма (Holland E.J. et al.) или трабе-
кулэктомия с применением антиме-
таболитов (Pires R.T. at al.) может 
провоцировать развитие ЛН вслед-
ствие прямого разрушения ЛСК и 
лимбальных ниш. В этих случаях ЛН 
чаще бывает секторальной. В неко-
торых публикациях встречается тер-
мин «ятрогенная ЛН», то есть ЛН, 
индуцированная хирургическими 
вмешательствами или действием 
медикаментозных препаратов 
(Holland E.J. et al.). 

Токсичность медикаментозных 
препаратов. Местные лекарствен-
ные средства, в частности, митоми-

цин С (Lichtinger A. et al.) и 5-фтору-
рацил (Pires R.T. et al.), консерванты 
глазных капель (Lin Z. et al.), а также 
системные химиопрепараты (Ellies P. 
et al., Kim K. et al.) могут вызывать 
развитие ЛН.

Буллезная кератопатия. Длитель-
ное наличие и далекозашедшая ста-
дия буллезной кератопатии может 
приводить к ЛН и сквамозной мета-
плазии (Uchino Y. et al.). После 
успешной кератопластики признаки 
ЛН могут уменьшиться.

Другие. ЛН рассматривают как 
часть патогенеза птеригиума; избы-
точное удаление птеригиума также 
может приводить к развитию ЛН. 

Причиной развития ЛН может являть-
ся выраженный микробный кератит, 
в том числе трахома (Dua H.S. et al.). 
Потенциальные механизмы развития 
ЛН вследствие кератита включают 
тяжелое воспаление глазной поверх-
ности, обусловленный действием 
инфекции некроз ЛСК, токсичность 
лекарственных препаратов и про-
грессирующее рубцевание после сти-
хания острой стадии воспаления. 
Хроническая микротравма роговицы 
поврежденными веками также 
может приводить к развитию ЛН.

К другим возможным причинам 
развития ЛН относятся тяжелый 
розацеа-блефароконъюнктивит 
(Dua H.S. et al.), сквамозно-клеточ-
ный рак глазной поверхности (Lyall 
D.A. et al.) и облучение (Fujishima H. 
et al.). В структуре этиологии ЛН эти 
причины составляют не более 5%.

Приобретенная	ЛН,		
первично	связанная		
с	иммунной	системой
Синдром Стивена-Джонсона 

(токсический эпидермальный некро-
лиз). Это довольно редкая группа 
заболеваний, обусловленная реак-
цией гиперчувствительности, при 
которой поражаются кожа и слизи-
стые оболочки, включая глазную 
поверхность. Первичное поражение 
ЛСК для синдрома Стивена-Джонсо-
на не характерно. Чаще наблюдает-
ся вторичное вовлечение роговицы 
вследствие продолжительного вос-
паления глазной поверхности и 
микротравм (Ma K.N. et al.). Рубцева-
ние протоков слезных и мейбомие-
вых желез, разрушение бокаловид-
ных клеток конъюнктивы могут при-
водить к дефициту слезной пленки, 
что усиливает проявления ЛН.

Пемфигоид слизистых оболочек. 
Это группа хронических, воспали-
тельных заболеваний, характеризу-
ющаяся появлением субэпителиаль-
ных пузырей. Глазная форма пемфи-
гоида слизистых оболочек (ранее 
встречалась в литературе под назва-
нием «глазной рубцующий пемфи-
гоид») характеризуется наличием 

Рис.	1.	Фотографии за щелевой лампой (в белом и синем свете). Фотографии глаза в 
норме (A, B), глаза с признаками секторальной ЛН (C, D) и глаза с признаками полной 
ЛН (E, F). Эпителий в нормальном глазу прозрачный (A) и не прокрашивается флуорес-
цеином (B). В глазу с секторальной ЛН при освещении белым светом визуализируется 
повреждение эпителия в верхнем сегменте сероватого цвета (C). Пораженная зона 
лучше визуализируется при окрашивании флуоресцеином и освещении синим светом; 
окрашивание в виде паттерна завитка, флуоресцеин заполняет участки истончения 
эпителия (D). В глазу с полной ЛН отмечается помутнение всей поверхности роговицы 
с поверхностной неоваскуляризацией (E). При окрашивании флуоресцеином отмеча-
ется нерегулярность эпителия (F)

A B

C D

E F
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хронического или рецидивирующе-
го воспаления и субконъюнктиваль-
ного фиброза с последующим укоро-
чением и облитерацией свода, фор-
мированием симблефарона и в 
тяжелых случаях анкилоблефарона 
(Mondino B.J. et al., Eschle-Meniconi 
M.E. et al.). Рубцевание протоков 
слезных желез может усиливать про-
явления ЛН (Schmidt E. et al.).

Аллергические заболевания 
глазной поверхности
• Весенний кератоконъюнкти-

вит. Пальпебральные и лимбальные 
формы весеннего кератоконъюн-
ктивита могут сопровождаться раз-
витием ЛН (Samson C.M. et al., 
Sangwan V.S. et al.). При пальпе-
бральной форме активация фибро-
бластов и гиперпродукция коллаге-
на приводят к гигантской папилляр-
ной гипертрофии, которая сочета-
ется с нарушением состояния глаз-
ной поверхности. При лимбальной 
форме в результате воспаления 
происходит поражение экстрацел-
люлярного матрикса и нарушается 
поддерживающая функция ниш. 
Эозинофилы и другие воспалитель-
ные клетки вырабатывают токсины, 
которые также могут повреждать 
ЛСК (Sangwan VS et al).

• Атопический кератоконъюнкти-
вит. Также, как и при весеннем кера-
токонъюнктивите к развитию ЛН 
приводят механическая травма и 
рубцевание век (Solomon A. et al.). 
Могут появляться неоваскуляризация 
и отложение липидных депозитов 
(Daya S.M. et al.). Воспалительные 
клетки вырабатывают токсины, кото-
рые также могут повреждать ЛСК.

Болезнь «трансплантат  
против хозяина» 
Глазное осложнение, чаще разви-

вающееся после аллогенной транс-
плантации гематопоэтических ство-
ловых клеток (Dietrich-Ntoukas T et al). 
Причиной ЛН становятся хрониче-
ское воспаление и фиброз в области 
лимба (Meller D et al). Синдром «сухо-
го глаза» усиливает проявления ЛН.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ	ЛН
Первичные генетические дефек-

ты в таблице 1 включены в группу 
неизвестной этиологии ЛН.

Врожденная аниридия. Аутосом-
но-доминантное заболевание связа-
но со спорадической мутацией гена 
PAX6 и встречается у 1 на 50000-100000 
новорожденных. Часто ассоциируется 
с другими поражениями глаз, такими 
как глаукома, катаракта, гипоплазия 
фовеа и зрительного нерва. При 

рождении функция ЛСК является нор-
мальной, а ЛН развивается во второй 
декаде жизни и прогрессирует с тече-
нием времени (Skeens H.M. et al.).

Эктодермальная дистрофия/дис-
плазия при аутоиммунной полиэн-
докринопатии. Аутосомно-рецес-
сивное заболевание, поражающее 
различные органы, включая пара-
щитовидные железы и эктодермаль-
ную ткань (Mohammadpour M. et al., 
Merenmies L. et al.).

Таблица 1

ПРИОБРЕТЕННАЯ	ЛН

• Приобретенная ЛН, не связанная с иммунной системой

Химические ожоги

Термические ожоги

Облучение

Ношение контактных линз

Многократные хирургические вмешательства с вовлечением  
зоны лимба

Буллезная кератопатия

Инфекционные заболевания глазной поверхности

Хронические заболевания век

Тяжелый розацеа-блефарит

Трахома

Опухоли глазной поверхности

Тяжелый птеригиум

ЛН, индуцированная применением лекарственных препаратов

Митомицин С

5-фторурацил

Консерванты

Системная химиотерапия и иммунотерапия

• Приобретенная ЛН, связанная с иммунной системой

Синдром Стивена-Джонсона/токсический эпидермальный  
некролиз

Пемфигоид слизистых оболочек

Аллергические заболевания глазной поверхности

Весенний кератоконъюнктивит

Атопический кератоконъюнктивит

Болезнь «трансплантат против хозяина»

• Идиопатическая

НАСЛЕДСТВЕННАЯ	ЛН

Врожденная аниридия

Врожденный дискератоз

Эктодермальная дистрофия/дисплазия при аутоиммунной 
полиэндокринопатии

Пигментная ксеродермия

Синдром кератит-ихтиоз-глухота

Синдром эктродактилии-эктодермальной дисплазии

Лакримо-аурикуло-денто-дигитальный синдром

Буллезный эпидермолиз
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Другие
К редким генетическим наруше-

ниям, сопровождающимся развити-
ем ЛН, относятся пигментная ксеро-
дермия (Fernandes M. et al.), 
врожденный дискератоз (Aslan D. et 
al.), синдром кератит-ихтиоз-глухота 
(Messmer E.M. et al.), буллезный эпи-
дермолиз (Thanos M. et al.) и др.

Диагностика ЛН
Клинические проявления
Симптомы ЛН
На начальных стадиях заболева-

ние может протекать бессимптом-
но. Основные симптомы ЛН: дис-
комфорт в глазах, раздражение, 
ощущение инородного тела, 
покраснение конъюнктивы, сухость, 
слезотечение, блефароспазм, боль, 
фотофобия, снижение зрения и сле-
пота. Эти симптомы ведут к сниже-
нию качества жизни.

Клинические признаки ЛН
Клиническими признаками ЛН 

являются отсутствие нормального 
фенотипа роговичного эпителия 
или включения конъюнктивальных 

эпителиальных клеток (конъюнкти-
вализация). Признаки ЛН обнару-
живаются при исследовании за 
щелевой лампой (особенно верх-
ний сегмент на начальных стадиях 
заболевания), при окрашивании 
флуоресцеином и освещении 
синим светом. В норме между клет-
ками роговичного эпителия имеют-
ся плотные контакты, не пропуска-
ющие крупные молекулы. При лим-
бальной недостаточности клетки 
утрачивают плотные контакты, и 
проницаемость крупных молекул 
становится до 40 раз выше (Huang 
A.J. et al.). При ЛН в на поверхности 
роговицы можно обнаружить клет-
ки конъюнктивы, метапластиче-
ские клетки роговичного эпителия 
и неоваскуляризацию (Sacchetti M. 
et al., Dua H.S. et al.) (рис. 1 А, В).

ЛН характеризуется особым пат-
терном окрашивания. Если дефекты 
эпителия немедленно прокрашива-
ются флуоресцеином, то при конъ-
юнктивализации краситель просачи-
вается в межклеточные промежутки. 
Аномальный паттерн окрашивания 
сохраняется в течение 10 минут и 

более после закапывания флуорес-
цеина и сохраняется даже после про-
мывания глаза (Tseng S. et al., Dua 
H.S. et al.). Выраженность окрашива-
ния варьирует в зависимости от сте-
пени тяжести заболевания. Может 
выявляться отсутствие ниш (Zheng T. 
et al.). В более продвинутых стадиях 
аномальный эпителий распростра-
няется от лимба по спиралевидному 
паттерну, описанному как вихревид-
ная кератопатия, или эпителиопатия 
в виде завитка (D’Aversa G. et al.) 
(рис. 1D). В далекозашедших стадиях 
отмечается субэпителиальный 
фиброз, фиброваскулярный паннус, 
рубцевание стромы роговицы, пер-
систирующие или рецидивирующие 
эпителиальные дефекты и неоваску-
ляризация (так как эпителий конъ-
юнктивы содержит меньше антиан-
гиогенных факторов, чем эпителий 
роговицы) (Lim P. et al., Ang A.Y. et al.) 
(рис. 1 C, D).

Диагностические тесты
Классическими исследованиями 

при ЛН являются биомикроскопия 
за щелевой лампой и окрашивание 

Рис.	2.	Иммуноокрашивание и гистопато-
логическое окрашивание отпечатков с 
роговицы. A-C. – Образцы, взятые соот-
ветственно с центральной части рогови-
цы, лимба и конъюнктивы нормального 
трупного глаза. Экспрессия цитокерати-
на-12 обнаруживается только в клетках 
роговичного эпителия и не выявляется в 
клетках конъюнктивального эпителия. 
Экспрессия цитокератина-13 и цитокера-
тина-7 наоборот обнаруживается только 
в клетках конъюнктивального эпителия. 
В зоне лимба имеются клетки, позитив-
ные как для цитокератина-12, так и для 
цитокератинов 13 и 7. D-F. – Образцы, 
взятые с глаз с ЛН. Клетки, позитивные 
для цитокератина-13, обнаруживаются в 
роговице (D). Бокаловидные клетки 
обнаруживаются при окрашивании 
Шифф-периодной кислотой (E) или окра-
шивании Papanicolaou (F) в глазах с ЛН 
при иммуноокрашивании. Размер бока-
ловидных клеток (отмечены стрелками) в 
2-3 раза больше, чем размер других эпи-
телиальных клеток, внутри клеток видны 
капли слизи. Капли слизи обычно окра-
шиваются в розовый цвет при окрашива-
нии Шифф-периодной кислотой
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флуоресцеином (Nubile M. et al., Le 
Q. et al.). Другие методы не являются 
специфическими, поскольку при-
знаки нарушения эпителия могут 
быть стертыми. К дополнительным 
методам обследования при ЛН 
относятся определение дефицита 
слезной пленки, неоваскуляриза-
ции и кератинизации роговицы, 
определение отсутствия бокаловид-
ных клеток при цитологии отпечат-
ков и прижизненная конфокальная 
микроскопия роговицы.

Образцы клеток роговицы 
для обнаружения 
конъюнктивальных клеток
Образцы клеток. Цитология 

соскобов – достаточно инвазивный 

метод диагностики, может дать 
точную информацию о поверх-
ностных и глубоколежащих струк-
турах роговицы (Tsubota K. et al.). 
Интраоперационная биопсия так-
же дает точную информацию о 
клеточном составе ткани. Цитоло-
гия отпечатков – менее инвазив-
ный метод, который дает инфор-
мацию только о поверхностных 
клеточных слоях (Egbert P.R. et al., 
Tseng S.C. et al.). Метод был пред-
ложен Tseng S. et al. в 1989 г. и 
является «золотым стандартом» 
для диагностики ЛН. Отпечаток 
создается путем прикосновения 
специальной фильтровальной 
бумаги к поверхности роговицы 
под местной анестезией. 

Оценка клеточных биомаркеров
• Традиционный гистохимиче-

ский анализ. Окрашивание гема-
токсилином-эозином или окраши-
вание Шифф-периодной кислотой 
позволяет выявить бокаловидные 
клетки в отпечатке или соскобе с 
роговицы (рис. 2 D, E). Наличие 
бокаловидных клеток свидетель-
ствует о конъюнктивализации 
роговицы. В то же время отсутствие 
конъюнктивальных клеток в отпе-
чатке роговицы не говорит об 
отсутствии ЛН (Kim K.H. et al., 
Ohji M. et al.).

• Иммуногистохимический ана-
лиз. Проводится определение вну-
триклеточных цитокератинов и муци-
нов (Espana E.M. et al.) (рис. 2 А-C). В 

Рис.	 3. Изображение конфокальной микроскопии in vivo. Конфокальная микроскопия нормальных глаз и глаз с ЛН. A-C. – 
Изображения нормальных глаз. D-E. – Изображения глаз с ЛН. Нормальные базальные клетки роговичного эпителия (A) имеют 
четкие яркие границы и гипорефлективную цитоплазму с упорядоченной однородной организацией. Ядра не видны или очень 
бледные. Суббазальное нервное сплетение (B) и лимбальные ниши (C) четко видны в нормальных глазах. В глазах с тяжелой ЛН 
базальные клетки роговичного эпителия отсутствуют, суббазальные нервы фрагментированы, а плотность расположения нервов 
значительно снижена (D). Бокаловидные клетки (отмечены стрелками) определяются в случайном порядке (E). Лимбальные ниши 
при ЛН не визуализируются, иногда видны воспалительные инфильтраты
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настоящее время поиск специфиче-
ских маркеров конъюнктивального 
эпителия продолжается (Jirsova K. et 
al., Poli M. et al.).

• Полимеразная цепная реакция 
с обратной транскрипцией. Это 
метод обнаружения специфической 
мРНК конъюнктивальных в отпечат-
ках с роговицы (Garcia I. et al). Метод 
представляется более чувствитель-
ным, чем поиск бокаловидных кле-
ток при иммуноцитологическом 
исследовании.

Техники визуализации in vivo  
в диагностике ЛН
• Конфокальная микроскопия in 

vivo. Метод не требует удаления 
эпителия и может быть использован 
как для диагностики, так и для мони-
торинга ЛН. Клетки эпителия рого-
вицы, конъюнктивы и ЛСК отлича-
ются по своей морфологии (Deng 
S.X. et al., Araujo A.L. et al.). При 
конфокальной микроскопии также 
можно обнаружить и бокаловид-
ные клетки (рис. 3). Другими при-
знаками ЛН при конфокальной 
микроскопии являются увеличение 
толщины эпителия, редукция субба-
зального нервного сплетения и 
уменьшение плотности базальных 
клеток (Chan E.H. et al.).

• Оптическая когерентная томо-
графия переднего отрезка глаза. 
Это неинвазивный метод исследо-
вания глазной поверхности и лим-
ба. Может дать информацию о тол-
щине эпителия, глубине располо-
жения паннуса, о состоянии лим-
бальных крипт и об отсутствии 
лимбальных ниш, а также может 
позволить отличить гиперрефлек-
тивный конъюнктивальный эпите-
лий от гипорефлективного рого-
вичного эпителия (Zakaria N. et al., 
Voskresenskaya A. et al.) (рис. 4). 
Оптическая когерентная томогра-
фия переднего отрезка глаза может 
дать информацию о сопутствую-
щей патологии глазной поверхно-
сти (Atallah M. et al.). В то же время 
отсутствие лимбальных крипт не 
является специфическим призна-

Рис.	4.	Изображение оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза в 
норме (A-E) и в глазах с ЛН (F-J). В глазах с секторальной ЛН толщина роговичного 
эпителия в пораженной зоне меньше (G) по сравнению с нормальными глазами (B) и 
непораженной областью (G); уменьшение толщины соответствует наблюдениям при 
обследовании за щелевой лампой. На поперечных сечениях, перпендикулярных 
лимбу виден четкий переход от гипорефлективного роговичного эпителия к гипер-
рефлективному конъюнктивальному эпителию с утолщением эпителия в области 
лимба в нормальных глазах (C), но не в глазах с ЛН (H). Лимбальный эпителий в пора-
женной зоне становится тоньше (H). Лимбальные ниши (отмечены символом «p») и 
лимбальные крипты (отмечены символом «с») четко визуализируются в нормальных 
глазах при осмотре в профиль (D) и в параллельных сечениях (E), и отсутствуют в гла-
зах с ЛН (I, J)
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Таблица 2

	Стадии	ЛН	в	зависимости	от	клинических	признаков

Стадия A B C

Стадия I  
Нормальный роговичный эпителий в пределах 
центральной зоны роговицы диаметром 5 мм

Вовлечение <50%  
лимба

Вовлечение ≥50%,  
но <100% лимба

Вовлечение  
100% лимба

Стадия II  
Поражена центральная зона роговицы  

диаметром 5 мм

Вовлечение <50%  
лимба

Вовлечение ≥50%,  
но <100% лимба

Стадия III 
Поражена вся площадь поверхности роговицы

ком ЛН, поскольку может наблю-
даться в норме у пожилых людей 
(Zheng T. et al.). 

Стадии ЛН в зависимости  
от клинических признаков
В зависимости от протяженности 

поражения роговицы и лимба мож-
но выделить 3 стадии ЛН, описан-
ные в таблице 2 и на рисунке 5. 

Наиболее важными критериями 
являются вовлечение зрительной 
оси или зоны в пределах 5 мм от 
центра роговицы (II и III стадии) и 
поражение более 50% количества 
ЛСК. Финальная стадия (стадия III) 
характеризуется поражением всей 
поверхности роговицы. Определе-
ние стадии процесса необходимо 
для выбора тактики лечения. Состо-

Рис.	5. Стадии ЛН. В зависимости от тяже-
сти проявлений ЛН выделяют 3 стадии 
заболевания. При стадии I поражается 
только периферия роговицы, и в зависи-
мости от степени вовлечения лимба 
выделяют степени A, B и C (верхний ряд). 
При стадии II поражается как периферия, 
так и центральная зона роговицы диаме-
тром 5 мм (средний ряд). При стадии III 
ЛН поражается вся поверхность рогови-
цы (нижний ряд)

яние других компонентов глазной 
поверхности, в том числе конъюн-
ктивы, мейбомиевых желез, слез-
ных желез, роговичных нервов и 
иммунной системы также могут ока-
зать влияние на тактику терапии. В 
своей следующей работе авторы 
планируют представить данные, 
систематизирующие возможные 
подходы к лечению ЛН. 

ООО	«Издательство	«Офтальмология»
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Болезнь «рыбий глаз» (другое 
название частичная недоста-

точность лецитинхолестерин- 
ацилтрансферазы – LCAT) – это 
редкое аутосомно-рецессивное 
генетическое заболевание, кото-
рое характеризуется дислипиде-
мией и поражением глаз (Carlson 
L.A. et al.). Болезнь обусловлена 
мутацией гена LCAT в 16-й хромо-
соме (McLean J et al).

Фермент LCAT синтезируется в 
печени и играет ключевую роль в 
обратной транспортировке холе-
стерина в составе липопротеинов 
высокой плотности (ЛВП) из пери-
ферических клеток в печень 
(Kuivenhoven J.A. et al.). 

Авторы данного сообщения 
представили два клинически случая 
болезни «рыбий глаз».

Два	клинических	случая	болезни	«рыбий	глаз»
Melih Ustaoglu, Nilgun Solmaz, Burak Baser et al. Ocular and genetic characteristics observed  

in two cases of fish-eye disease. Cornea. 2019;38(3): 379–383.

Клинический случай 1
46-летняя женщина обратилась с 

жалобами на размытое зрение, 
ощущение жжения и побеление 
обоих глаз, усиливающиеся с тече-
нием времени на протяжении двух 
лет. Среди сопутствующих заболева-
ний у пациентки имелись сахарный 
диабет 2-го типа, артериальная 
гипертензия, дислипидемия, 
болезнь коронарных артерий и 
железодефицитная анемия. В семье 
ранее имелись близкородственные 
отношения, но ни у одного из ее 6 
братьев и сестер не было глазных 
заболеваний.

Острота зрения обоих глаз (OU) 
при обращении составляла 0,7. Отме-
чалось диффузное помутнение и 
побеление обеих роговиц, более 
выраженное у лимба (рис. 1A, 1B). 

При обследовании за щелевой лам-
пой выявлялись желто-белые вклю-
чения в строме роговицы. Централь-
ная толщина роговицы правого глаза 
(OD) составляла 522 мкм, левого глаза 
(OS) – 524 мкм (норма 554,2±33,9). 
Подсчет эндотелиальных клеток не 
был возможен вследствие помутне-
ния стромы роговицы. Внутриглазное 
давление было в пределах нормы. У 
пациентки имелись признаки син-
дрома «сухого глаза» (ССГ): тест Шир-
мера OD – 2 мм, OS – 3 мм (норма 
>5 мм), время разрыва слезной плен-
ки (ВРСП) OU – 6 секунд (норма >10 
секунд), секрет мейбомиевых желез 
был мутным и густым, отмечалось 
билатеральное прокрашивание 
роговицы флуоресцеином OU.

Клинический случай 2
63-летний мужчина обратился с 

жалобами на размытое зрение, 
белые помутнения в глазах и ощу-
щение жжения на протяжении трех 
лет. Среди сопутствующих заболева-
ний у пациента имелись сахарный 
диабет 2-го типа, артериальная 
гипертензия, дислипидемия и 
болезнь коронарных артерий. Ни у 
кого из родственников похожих 
симптомов не было. 

Острота зрения при обращении 
составляла 0,7 OD и 0,8 OS. Отмеча-
лось диффузное помутнение обеих 
роговиц желтовато-белого цвета 
(рис. 1С, D). На правом глазу имелся 
птеригиум размером около 3 мм. 
При обследовании за щелевой лам-
пой выявлялись желто-белые вклю-
чения в строме роговицы. Централь-
ная толщина роговицы OD составля-
ла 519 мкм, OS – 523 мкм. Подсчет 
эндотелиальных клеток не был воз-
можен вследствие помутнения стро-

Рис.	1.	Фотографии за щелевой лампой двух пациентов с болезнью «рыбий глаз». А, 
В. – Помутнение роговицы обоих глаз с желто-белыми включениями в строме рогови-
цы; C, D. – Птеригиум на правом глазу (случай 2)

A

C D

B
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мы роговицы. Внутриглазное давле-
ние было в пределах нормы. У паци-
ента также имелись признаки ССГ: 
тест Ширмера OD – 4 мм, OS – 3 мм, 
время разрыва слезной пленки 
(ВРСП) OD – 7 секунд, OS – 8 секунд, 
умеренная дисфункция мейбомие-
вых желез, отмечалось билатераль-
ное прокрашивание роговицы флу-
оресцеином OU.

Данные оптической 
когерентной томографии
При оптической когерентной 

томографии у обоих пациентов 
было выявлено помутнение рогови-
цы с множественными диффузными 
гиперрефлективными помутнения-
ми, в основном располагающимися 
в передней части стромы роговицы 
(рис. 2 А). Таких гиперрефлектив-
ных включений в нормальной рого-
вице не бывает (рис. 2 В). 

Результаты лабораторных тестов 
и системного обследования
Для оценки возможной этиологии 

помутнения роговицы и ССГ были 
выполнены биохимические и гемато-
логические исследования. В целом, у 
обоих пациентов был снижен уро-
вень аполипопротеинов AI, AII и 
холестерина в составе ЛВП, а уровень 
триглицеридов и холестерина в соста-
ве липопротеинов очень низкой 
плотности (ЛОНП) был, наоборот, 
понижен. Уровень глюкозы был высо-
ким у обоих пациентов, у первой 
пациентки, кроме того, имелись при-
знаки железодефицитной анемии. 
Признаков гемолитической анемии 
или протеинурии, характерных для 
семейной недостаточности LCAT, у 
пациентов не было. Нейропатия, 
гепатоспленомегалия или гипертро-
фия миндалин, характерные для 
болезни Tangier, отсутствовали. 

Пациенты были направлены к 
специалистам общего профиля.

Генетический анализ
Пациентам был проведен ана-

лиз ДНК, в частности, анализ всех 

кодирующих регионов гена LCAT. У 
обоих пациентов были обнаружены 
миссенс-мутации гена, кодирующе-
го синтез LCAT: новый вариант 
c.86A>C (p.Asn29Ser) в первом экзо-
не и c.1052A>G (p.Tyr351Cys) в 
шестом экзоне, что подтверждает 
установленный по клиническим 
признакам диагноз.

Помутнение роговицы является 
типичным признаком болезни 
«рыбий глаз». Впервые симптомы 
заболевания обычно появляются 
во второй декаде жизни, однако 
может наблюдаться и более позд-
нее развитие начала заболевания 
(Tateno H. et al.).

Помутнение роговицы и низкий 
уровень холестерола ЛВП также 
характерны для семейной недоста-
точности LCAT и болезни Tangier. При 
этом болезнь Tangier, обусловленная 
мутацией генов ATP-связывающей 
кассеты-1, как правило, ассоциирует-
ся с нейропатией, гепатоспленомега-
лией и гипертрофией миндалин, а 

помутнение роговицы формируется 
более нежным (Carlson L.A. et al., 
Barchiesi B.J. et al. Для семейной 
недостаточности LCAT характерно 
наличие гемолитической анемии 
или протеинурии (почечная недоста-
точность) (Barchiesi B.J. et al.).

Хотя болезнь «рыбий глаз» 
является редким генетическим 
заболеванием, о нем нельзя забы-
вать при дифференциальной диа-
гностике помутнений роговицы. 
Метод оптической когерентной 
томографии переднего отрезка 
глаза при болезни «рыбий глаз» 
выявляет липидные депозиты в 
передних отделах стромы рогови-
цы (Palmiero P.M. et al., Kanai M. et 
al.). Для подтверждения диагноза 
может быть проведен генетиче-
ский анализ (Okubo M et al).

Авторы предполагают наличие 
взаимосвязи между ССГ и недоста-
точностью фермента LCAT (Dao A.H. 
et al., Rathnakumar K. et al.), что тре-
бует дальнейшего исследования. 

Рис.	 2. Изображения оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза 
пациента с болезнью «рыбий глаз» и здорового субъекта. A. – Множественные диф-
фузные гиперрефлективные помутнения (отмечены стрелками), в основном локализу-
ются в передней части стромы роговицы (случай 1). B. – Оптическая когерентная томо-
графия нормальной роговицы 

А

B
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Для сохранения прозрачности 
роговицы необходимо нор-

мальное функционирование эндо-
телиальных клеток. Однако плот-
ность эндотелиальных клеток (ПЭК) 
уменьшается с возрастом, а также в 
результате повреждения роговицы 
при травмах, глазных операциях и 
дегенеративных заболеваниях, 
таких как дистрофия Фукса, увеит, 
глаукома и сахарный диабет (Tuft 
S.J. et al.). Роговичный эндотелий 
имеет очень низкую способность к 
пролиферации in vivo. Как правило, 
при повреждении задних слоев 
роговицы эндотелиальные клетки 
заполняют образовавшиеся дефек-
ты путем миграции (Tuft S.J. et al.). 
Если количество эндотелиальных 
клеток уменьшается до критическо-
го уровня, насосная функция эндо-
телия нарушается, что сопровожда-
ется развитием хронического отека 
роговицы – буллезной кератопатии. 
Несмотря на то, что при определен-
ных условиях in vitro была обнару-
жена способность эндотелиальных 
клеток к пролиферации (Nayak S.K. 
et al.), в клинической практике 
основным методом лечения буллез-
ной кератопатии является транс-
плантация роговицы (Tan D.T. et al.). 
Наиболее часто эта процедура 
выполняется при дистрофии рого-
вицы Фукса и при буллезной керато-
патии, развившейся вследствие 
хирургии катаракты. Эти состояния 
составляют 20–50% показаний к 
трансплантации роговицы (Zhang 
A.Q. et al., Frigo A.C. et al.).

Rho представляет собой молеку-
лярный переключатель, который 
отвечает за взаимодействие между 

Местное	применение	ингибитора	Rho-киназы	–	Y27632	
ускоряет	регенерацию	эндотелиальных	клеток	роговицы		
в	модели	криоповреждения	роговицы	у	собак
Hidetaka Miyagi, Soohyun Kim, Jennifer Li, Christopher J. Murphy, Sara M. Thomasy.  

Topical Rho-associated kinase inhibitor, Y27632, accelerates corneal endothelial regeneration  

in a canine cryoinjury model. Cornea. 2019;38(3): 352–359.

рецепторами, связывающимися с 
протеином-G, и рецепторами кле-
точной поверхности, связывающи-
мися с цитокинами, факторами 
роста и молекулами адгезии 
(Heasman S.J. et al.). 

Rho-киназа, связываясь с молеку-
лой Rho, формирует комплекс, кото-
рый регулирует множество физиоло-
гических функций, включая сокра-
щение клеток, миграцию, пролифе-
рацию, ангиогенез и хемотаксис 
(Riento K. et al.). Ингибирование 
Rho-киназы стимулирует пролифе-
рацию и адгезию эндотелиальных 
клеток in vitro и in vivo. В исследова-
нии, проведенном Kinoshita S. et al., 
ингибитор Rho-киназы Y27632 уве-
личивал ПЭК в культуре эндотели-
альных клеток и улучшал остроту 
зрения у людей с буллезной керато-
патией. Ряд ингибиторов Rho-кина-
зы при местном применении спо-
собствовали восстановлению про-
зрачности роговицы в моделях 
повреждения роговицы у животных 
и у людей (Okumura N. et al.).

Возможности трансплантации 
роговицы в мире ограничены по при-
чине недостатка донорской ткани. 
Поэтому фармакологические разра-
ботки по стимуляции регенерации 
эндотелиальных клеток могли бы 
стать хорошей альтернативой хирур-
гическому лечению. Исследования на 
животных являются необходимым 
этапом до проведения клинических 
исследований на людях. Цель данно-
го исследования – описать ответ на 
местную терапию Y27632 после крио-
повреждения роговицы у собак.

Исследование проводилось в 
Калифорнии, США. Собакам, вклю-

ченным в исследование, выполня-
лось офтальмологическое обследо-
вание до начала эксперимента, на 3, 
7, 14, 21, 28, 42 и 56-й день после 
криоповреждения роговицы. 
Обследование включало тест Шир-
мера, фотографирование передне-
го отрезка глаза за щелевой лам-
пой, определение чувствительности 
роговицы при помощи анестезио-
метрии, биомикроскопию и офталь-
москопию, ультразвуковую пахиме-
трию в различных точках роговицы, 
тонометрию, оптическую когерент-
ную томографию с определением 
толщины роговицы, конфокальную 
микроскопию in vivo и окрашива-
ние роговицы флуоресцеином.

Криоповреждение роговицы 
проводилось на правых глазах при 
сочетании общей и местной анесте-
зии. Левые глаза оставались интакт-
ными. Стальным наконечником диа-
метром 8 мм, находившимся в жид-
ком азоте в течение 3 минут при 
температуре около -196°С, прикаса-
лись к роговице в течение 20 секунд. 
В оба глаза собак закапывали 
Y27632, ингибитор Rho-киназы (n=3) 
или фосфатно-буферный раствор 
(PBS) (n=3) 6 раз в день в течение 
первых 7 дней после криоповрежде-
ния, затем 4 раза в день в течение 
оставшихся 49 дней. Для профилак-
тики инфекционных осложнений 
собакам после вмешательства зака-
пывали офлоксацин в течение 14 
дней. Для уменьшения болевого син-
дрома в течение первых 7 дней соба-
кам закапывали анальгетик. 

В исследование были включены 
6 собак женского пола породы гон-
чая в возрасте 2,36±0,07 лет.
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Регенерация эндотелиальных кле-
ток наблюдалась у всех собак к 28-му 
дню после криоповреждения рогови-
цы (рис. 1 А). До 21 дня после вмеша-
тельства визуализация эндотелиаль-
ных клеток была затруднена в связи с 
отеком роговицы. С 28 до 56-й день 
после криоповреждения в централь-
ной части роговицы визуализирова-
лись маленькие неправильной фор-
мы эндотелиальные клетки. ПЭК 
была значительно выше на правых 
глазах собак, получавших лечение 
Y27632, по сравнению с левыми гла-
зами, получавшими лечение PBS в 
день 28 (P=0,024) и в день 42 (P=0,037) 
(рис. 1 В). Применение Y27632 не вли-
яло на ПЭК левых глаз (рис. 1 С).

Криоповреждение роговицы 
вызывало значительный отек и уве-
личение центральной толщины 
роговицы у собак. Прозрачность 
роговицы во всех случаях восстанав-
ливалась к концу 4-й недели. По 
данным ОСТ и ультразвуковой пахи-
метрии Y27632 способствовал зна-
чительному уменьшению толщины 
роговицы в острую фазу (рис. 2, 3).

ВГД в группе Y27632 было ниже, 
чем в группе PBS, через 3, 7 и 10 
дней после вмешательства, однако в 
остальные промежутки времени 
статистически значимых различий 
между группами выявлено не было.

В литературе имеются сообще-
ния об эффективности ингибито-

ров Rho-киназы у людей после кри-
отравм (Okumura N. et al.), после 
выполнения изолированного дес-
цеметорексиса без эндотелиаль-
ной кератопластики (Moloney G. et 
al.) и в комбинации с терапией 
эндотелиальными клетками 
(Kinoshita S. et al.). 

Криовоздействие на роговицу 
является стандартной техникой экспе-
риментального повреждения эндоте-
лия роговицы (Okumura N. et al., Strom 
A.R. et al., Thomasy S.M. et al.). Поведе-
ние эндотелиальных клеток роговицы 
человека в наибольшей степени 
совпадает с клетками приматов, одна-
ко эксперименты с приматами доволь-
но дороги. Способность к пролифера-

Рис.	1.	Местное применение ингибитора Rho-киназы Y27632 способствует более быстрому восстановлению ПЭК в модели криопо-
вреждения роговицы у собак. А. – Репрезентативные изображения роговичного эндотелия, выполненные при помощи конфокаль-
ной микроскопии in vivo, демонстрирующие повреждение эндотелия (день 0) и его восстановление (день 28). Сразу после криопо-
вреждения определяется обнаженная Десцеметова мембрана без признаков наличия эндотелиальных клеток. В течение первых 
21 дней эндотелий роговицы не визуализировался в связи с выраженным отеком роговицы. Через 28 дней после криоповреждения 
после резорбции отека визуализируется восстановление монослоя эндотелия. Эндотелиальные клетки мелкие, имеют неправиль-
ную форму. В и С. – Анализ данных конфокальной микроскопии, подтверждающий, что через 28 и 42 дня после криоповреждения 
ПЭК была значительно выше в глазах на фоне терапии Y27632, чем PBS. В интактных нетравмированных глазах с течением време-
ни ПЭК оставалась неизменной. Значения P определены при помощи теста Стьюдента, **P<0,01, *P<0,05
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ции эндотелиальных клеток кроликов 
выше, чем у человека, поэтому экспе-
риментальные исследования на кро-
ликах могут приводить к неверным 
заключениям (Minkowski J.S. et al.). В 
то же время морфология эндотелия и 
его способность к восстановлению у 

собак почти идентична приматам 
(Shull O.R. et al.). Авторы считают, что 
модель криоповреждения роговицы у 
собак может служить полезной аль-
тернативой экспериментам на прима-
тах при изучении регенерации эндоте-
лиальных клеток.

По результатам данного исследо-
вания при помощи ОСТ переднего 
отрезка глаза и конфокальной 
микроскопии было выявлено более 
быстрое восстановление роговицы 
на фоне применения Y26732 по 
сравнению с контролем.  

Рис.	 2. Центральная толщина роговицы 
после местного применения ингибитора 
Rho-киназы Y27632 уменьшалась стати-
стически значимо быстрее, чем в кон-
трольной группе, в модели криоповреж-
дения роговицы у собак. Значительное 
увеличение центральной толщины рого-
вицы отмечалось сразу после криопо-
вреждения роговицы в обеих группах, 
однако при местном применении Y27632 
происходило статистически более значи-
мое уменьшение центральной толщины 
роговицы в день 3, 4, 6 и 7 после вмеша-
тельства по сравнению с контролем. 
Значения P определены при помощи 
теста Холм-Сидака, ***P<0,001, *P<0,05 
для Cryo+PBS vs Cryo+Y27632 групп 

Рис.	3.	Местное применение ингибитора Rho-киназы Y27632 4 раза в день способствовало более быстрому восстановлению про-
зрачности и толщины роговицы в модели криоповреждения роговицы у собак. Прозрачность и структура роговицы оценивались 
при помощи цветных фотографий и изображений FD-OCT. Соответствующие изображения в динамике представлены на рисунке. 
После криоповреждения во всех глазах отмечалось развитие отека с увеличением центральной толщины роговицы. Y27632 спо-
собствовал более быстрому восстановлению прозрачности и толщины роговицы. В день 3 рефлективность эндотелия отсутствует в 
обеих группах Cryo+Y27632 и Cryo+PBS (отмечено белыми треугольниками); к 7-му дню рефлективность восстанавливается в обеих 
группах. Наличие комплекса «Десцеметова мембрана – эндотелий» имеется в группе Cryo+PBS к дню 14 и 21 (отмечено стрелками)
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Слезная пленка обеспечивает 
гладкость передней поверхно-

сти роговицы и состоит из трех сло-
ев: внутреннего муцинового, про-
межуточного водного и наружного 
липидного (Gipson I.K. et al., Holly F.J. 
et al.). В составе слезной пленки при-
сутствует сложный набор электро-
литов, протеинов, фосфолипидов, 
олигопептидов, гликопептидов и 
иммуноглобулинов (Dartt D.A. et 
al.). Кроме того, в слезной пленке 
имеется ряд сурфактантов, включая 
сурфактантные протеины A и D 
(Brauer L. et al.). Гармоничное соче-
тание различных компонентов под-
держивает стабильность слезной 
пленки. Дисбаланс в одном или 
нескольких слоях слезной пленки 
приводит к развитию синдрома 
«сухого глаза» (ССГ) (Brauer L. et al.).

Для лечения ССГ используют сле-
зозаместители, содержащие гиалу-
роновую кислоту (ГК), слезозамести-
тели на основе карбомера, глазные 
капли, содержащие липиды, кар-
боксиметилцеллюлозу, противовос-
палительные средства, аутологич-
ную сыворотку крови, и выполняют 
окклюзию слезных точек (Alves M. et 
al.). Однако в некоторых случаях 
эффект от терапии оказывается 
недостаточным; при этом факторы, 
обусловливающие слабый ответ на 
лечение, остаются неизвестными.

В то же время известно, что вита-
мин D принимает активное участие 
в процессах абсорбции кальция, 
роста и ремоделирования костной 
ткани (Dawson-Hughes B. et al.). 
Витамин D подавляет воспаление, 
оказывает влияние на синтез сур-
фактантов и на способность кальция 
связываться с белками (Marin L. et 
al.). Включение витамина D в тради-

Витамин	D	увеличивает	эффективность	слезозаместительной	
терапии	у	пациентов	с	синдромом	«сухого	глаза»
Jin Sun Hwang, Yoon Pyo Lee, Young Joo Shin. Vitamin D enhances the efficacy of topical artificial 

tears in patients with dry eye disease. Cornea. 2019;38(3): 304-310.

ционную терапию СГГ может поло-
жительно влиять на результаты 
лечения.

В данной работе оценивается 
эффективность местного примене-
ния слезозаместителя на основе 
карбомера, содержащего липиды, и 
слезозаместителя на основе ГК у 
пациентов с ССГ в зависимости от 
уровня 25-гидроксивитамина D 
(25HD) в сыворотке крови и допол-
нительной терапии витамином D.

Исследование проводилось в 
Корее с июня 2015 г. по июнь 2016 г. 
Пациентам с ССГ назначались глаз-
ные капли на основе карбомера, 
содержащие липиды (Liposic EDO, 
Bausch+Lomb, Berlin), и глазные кап-
ли на основе 0,15% ГК (New hyaline, 
Taejoon, Seoul). В зависимости от 
содержания 25HD в сыворотке кро-
ви все пациенты были разделены на 
две группы: пациенты с дефицитом 
витамина D (<12 нг/мл) и пациенты 
без дефицита витамина D (≥12 нг/
мл). Через 2 недели слезозамести-
тельной терапии пациентам дава-
лась информация о значении вита-
мина D и предлагалось по желанию 
выбрать способ дополнительной 
терапии: отсутствие дополнитель-
ной терапии витамином D, внутри-
мышечное введение витамина D в 
дозе 200000 МЕ или пероральный 
прием витамина D по 2000 МЕ еже-
дневно. Оценка состояния глазной 
поверхности проводилась на исход-
ном уровне, через 2 недели после 
начала слезозаместительной тера-
пии и через 2 недели после включе-
ния в схему лечения витамина D.

Обследование включало опре-
деление индекса заболеваний глаз-
ной поверхности в баллах (OSDI), 
оценку боли по визуальной анало-

говой шкале, гиперемию век, время 
разрыва слезной пленки (ВРСП), 
окрашивание глазной поверхности 
флуоресцеином и тест Ширмера.

В исследовании приняли участие 
116 пациентов с ССГ (рис. 1). Среди 
них было 34 мужчины и 82 женщи-
ны. Средний возраст составил 
55,1±12,4 лет (диапазон от 23 до 84 
лет). В группу пациентов с дефици-
том витамина D в сыворотке крови 
вошли 52 человека, а в группу без 
дефицита витамина D вошли 64 
пациента. В группе пациентов с 
дефицитом витамина D 46 пациен-
там было выполнено внутримышеч-
ное введение витамина D, 5 пациен-
тов получали витамин D перораль-
но. В группе пациентов без дефици-
та витамина D 8 человек не стали 
дополнительно использовать вита-
мин D, 48 пациентам было выполне-
но внутримышечное введение вита-
мина D, 4 пациента получали вита-
мин D перорально.

Индекс OSDI и количество бал-
лов при оценке боли по визуальной 
аналоговой шкале уменьшились 
после местной терапии глазными 
каплями на основе ГК и на основе 
карбомера, содержащими липиды, 
в обеих группах – с дефицитом и без 
дефицита витамина D в сыворотке 
крови (P<0,05, парный t-тест).

При этом степень ответа на 
терапию глазными каплями на 
основе карбомера, содержащими 
липиды, и ГК зависела от наличия 
или отсутствия дефицита витамина 
D в сыворотке крови (табл. 1). В 
группе пациентов с дефицитом 
витамина D ВРСП, окрашивание 
роговицы флуоресцеином и гипе-
ремия век оставались без измене-
ний, в то время как в группе паци-
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ентов без дефицита витамина D эти 
показатели улучшились (3,2±1,7 vs 
4,1±2,2; 0,5±0,7 vs 0,4±0,6; 2,2±0,8 vs 
1,9±0,7 в группе без дефицита вита-
мина D, P=0,001, 0,003, 0,012 соот-
ветственно). 

Ответ на терапию глазными 
каплями на основе ГК и на основе 
карбомера, содержащими липи-
ды, становился лучше после допол-
нительного приема витамина D 
(табл. 2). Показатели индекса 
OSDI, ВРСП и гиперемии краев век 
улучшались после внутримышеч-

ного введения витамина D 
(33,2±23,2 vs 28,5±21,9; 3,5±1,9 vs 
6,0±2,5; 2,2±0,7 vs 1.2±0.8, P<0.05, 
тест Вилкоксона).

Согласно данным Kizilgul M. et 
al. и Bae S.H. et al., витамин D сни-
жает осмолярность слезной плен-
ки и повышает ее стабильность. 
Витамин D стимулирует синтез 
фосфолипидов и высвобождение 
сурфактантов (Marin L. et al., Rehan 
V.K. et al.). Сурфактанты уменьша-
ют поверхностное натяжение, 
регулируют врожденный иммуни-

тет и процессы воспаления 
(Boggaram V. et al.). Витамин D уси-
ливает барьерную функцию рого-
вичного эпителия (Yin Z. et al.), 
способствует дифференциации и 
пролиферации кератиноцитов 
(Bikle D. et al.). В организме чело-
века витамин D подавляет актив-
ность клеток Th1 и Th2 (Aranow C.). 
Это важно в лечении ССГ, посколь-
ку заболевание характеризуется 
воспалением глазной поверхно-
сти. Витамин D увеличивает абсор-
бцию кальция в кишечнике 

Рис.	Состав групп пациентов, включенных в исследование

Таблица 1

	Изменения	слезной	пленки	и	глазной	поверхности	после	местного	применения	глазных	капель		
на	основе	ГК	и	карбомера,	содержащими	липиды,	в	зависимости	от	наличия		

или	отсутствия	дефицита	витамина	D	в	сыворотке	крови

Дефицит витамина D Отсутствие дефицита витамина D

исходный 
уровень

через  
2 недели

P
исходный 
уровень

через 2 
недели

P

Индекс OSDI

Оценка боли в баллах

ВРСП (с)

Окрашивание 
флуоресцеином

Гиперемия краев век

Секреция слезы (мм)

42,4±23,3

2,9±2,5

3,2±1,8

0,5±0,6

 
2,2±0,7

10,1±8,0

35,3±23,5

2,1±2,3

3,2±1,7

0,5±0,7

 
2,3±0,7

8,2±6,2

0,027*

0,028*

0,741

0,799

 
0,212

0,043*

36,8±22,6

3,0±2,9

3,2±1,7

0,5±0,7

 
2,2±0,8

9,5±8,7

32,6±23,2

2,3±2,5

4,1±2,2

0,4±0,6

 
1,9±0,7

9,4±8,7

0,034*

0,016*

0,001*

0,030*

 
0,012*

0,948

*P<0,05, парный t-тест.
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Недостаточность лимбальных 
стволовых клеток может раз-

виться в результате травм, хирурги-
ческих вмешательств, врожденных 
или приобретенных заболеваний.

Лечение лимбальной недостаточ-
ности заключается в трансплантации 
фрагментов лимбальной ткани либо 
в пересадке культивированных лим-

(Dawson-Hughes B. et al.), а каль-
ций играет важную роль в секре-
ции слюнных и слезных желез (Teos 
L.Y. et al.). В литературе есть дан-
ные о том, что применение глаз-
ной мази с кальцием уменьшало 
проявления ССГ (Tsubota K. et al.).

По результатам данного исследо-
вания эффект местной слезозаме-
стительной терапии глазными 
каплями на основе ГК и на основе 
карбомера, содержащими липиды, 
зависел от уровня 25HD в сыворотке 
крови. Дополнительное примене-

Таблица 2

	Ответ	на	лечение	глазными	каплями	на	основе	ГК	и	на	основе	карбомера,		
содержащими	липиды,	после	дополнительного	применения	витамина	D	

Без приема витамина D
Внутримышечный прием 

витамина D
Пероральный прием витамина 

D

до
через 2 
недели

P до
через 2 
недели

P до
через 2 
недели

P

Индекс OSDI

Оценка боли  
в баллах

ВРСП (с)

Окрашивание 
флуоресцеином

Гиперемия краев 
век

Секреция слезы 
(мм)

26,1±20,8

1,6±2,3 

5,2±3,1

0,5±0,8 

1,9±0,8

 
6,6±5,1

19,4±14,7

0,5±1,1 

6,3±4,0

0,3±0,7 

1,5±0,9

 
5,0±2,1

0,225

1,000 

0,066

0,180 

0,257

 
0,336

33,2±23,2

2,2±2,3 

3,5±1,9

0,4±0,6 

2,2±0,7

 
8,7±7,1

28,5±21,9

1,9±1,9 

6,0±2,5

0,4±0,5 

1,2±0,8

 
9,9±7,4

0,009*

0,356 

<0,001*

0,385 

<0,001*

 
0,332

50,5±15,9

2,5±2,3 

3,7±1,5

0,3±0,8 

1,3±1,0

 
14,7±14,8

43,2±12,9

2,25±2,2 

7,0±2,0

0,0±0,0 

1,3±0,5

 
15,0±13,4

0,715

1,000 

0,068

1,000 

1,000

 
0,715

*P<0,05, тест Вилкоксона.

ние витамина D увеличивало 
эффективность местной слезозаме-
стительной терапии. Витамин D 
может быть рекомендован в каче-
стве дополнительной терапии ССГ, 
рефрактерного к лечению слезоза-
местителями. 

бальных эпителиальных клеток 
(Kenyon K.R. et al., Rama P. et al.). В 
последние годы все большей попу-
лярностью пользуется методика пря-
мой трансплантации фрагментов 
лимбальной ткани на глазную 
поверхность (Sangwan V.S. et al.). 

Выполнение операций по двум 
последним методикам – пересадка 

культивированных лимбальных кле-
ток и прямая пересадка фрагментов 
лимбальной ткани – включает 
использование человеческой амни-
отической мембраны. Амниотиче-
ская мембрана обеспечивает фик-
сацию лимбальных клеток и способ-
ствует их выживанию на повре-
жденной глазной поверхности. Обе 

Синтетическая	биодеградируемая	мембрана	для	регенерации	
роговицы	как	альтернатива	амниотической	мембране:	оценка	
местного	и	системного	ответа	у	кроликов
Charanya Ramachandran, Virender S. Sangwan, Ilida Ortega et al. Synthetic biodegradable alternatives 

to the use of the amniotic membrane for corneal regeneration: assessment of local and systemic 

toxicity in rabbits. British Journal of Ophthalmology. 2019;103(2): 286–292.
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методики эффективны примерно у 
70% пациентов с лимбальной недо-
статочностью вследствие химиче-
ских ожогов глаз (Basu S. et al., 
Rama P. et al., Sangwan V.S. et al.). 
Растущая потребность в таких опе-
рациях делает актуальным поиск 
синтетического материала, способ-
ного заменить натуральную амнио-
тическую мембрану.

В качестве альтернативного 
материала в различных исследова-
ниях использовались контактные 
линзы со специфическим покрыти-
ем, компрессированный коллаген и 
мембраны из поли-лактик ко-глико-
левой кислоты (poly-lactic co-glycolic 
acid, PLGA) (Orr J.W. et al., Deshpande 
P. et al.). PLGA широко используется 
в медицине для производства расса-
сывающегося шовного материала 
(Orr J.W. et al.). По опубликованным 
ранее данным Deshpande P. et al., 
мембрана, выполненная из PLGA, 
рассасывалась in vitro в течение 4-6 
недель и поддерживала культуру 
лимбальных клеток, исключая необ-
ходимость в дополнительном вве-
дении питающих клеток (Blackwood 
K.A. et al.). Deshpande P. et al. также 
продемонстрировали, что при 
помощи данной мембраны стано-
вится возможным перенос лим-
бальных клеток в культуру клеток 
роговицы человека in vitro.

Поскольку лимбальные клетки в 
роговице человека находятся в 
криптах вместе с поддерживающи-
ми клетками (Dziasko M.A. et al.), 
авторы данного сообщения решили 
максимально сымитировать есте-
ственные условия и сформировали 
в PLGA-мембране микрокарманы, в 
которых можно разместить фраг-
менты лимбальной ткани. В данном 
исследовании авторы фиксировали 
мембраны из PLGA с карманами и 
без карманов на роговицу кроликов 
в течение 29 дней. 

Цель данного исследования – 
оценить местный и системный ответ 
на применение мембраны из PLGA, 
разработанной в качестве альтерна-
тивы человеческой амниотической 

мембране для лечения лимбальной 
недостаточности.

PLGA-мембраны производятся 
компанией Electrospinning Company 
Ltd, UK из материала компании 

Corbion (the Netherlands). Мембра-
ны из PLGA диаметром 2 см и толщи-
ной 50 мкм фиксировали на рогови-
це 14 новозеландских кроликов при 
помощи фибринового клея (Tissel 

Рис.	Рассасывание мембран из PLGA с карманами и без карманов на роговице кроли-
ков. Репрезентативные изображения остатков мембраны из PLGA без карманов на 
поверхности роговицы кролика на 8-й, 15-й и 29-й день после операции представлены 
на панели A. Для сравнения представлено изображение глаза кролика из группы кон-
троля на 29-й день после операции. На панели B представлены репрезентативные 
изображения поверхности глаз кроликов из группы контроля и глаз из группы PLGA 
мембран после окрашивания флуоресцеином на 8-й, 15-й и 29-й день после операции. 
Наблюдается окрашивание остатков PLGA мембран, прикрепленных к глазной поверх-
ности. На панели C представлены характеристики глаз животных после использования 
мембран из PLGA с карманами и без карманов и глаз животных из группы контроля
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kit, Baxter, Austria) и бандажной кон-
тактной линзы (Jonson and Jonson, 
Vision care, USA). При этом были 
использованы как простые мембра-
ны, так и мембраны с карманами. 
Веки сохраняли в закрытом положе-
нии путем накладывания одного 
шва. 6 животных служили контро-
лем; с ними выполнялись такие же 
процедуры, но без использования 
мембраны. Через 29 дней проводи-
ли обследование глаз, гистопатоло-
гический анализ, анализ крови и 
исследование мембран.

Все мембраны, как с кармана-
ми, так и без карманов, полностью 
рассосались через 29 дней во всех 
случаях без каких-либо побочных 
эффектов. Мембраны не оказыва-
ли ни местных, ни системных ток-
сических эффектов. Общее состоя-
ние животных и данные гематоло-
гического анализа во всех случаях 
оставались в норме. Небольшой 
застой в конъюнктиве и неоваску-
ляризация роговицы были отмече-
ны в нескольких случаях как в груп-
пе с мембранами, так и в кон-

трольной группе. Внутриглазное 
давление и состояние сетчатки у 
всех животных были в норме. 
Через 29 дней глазная поверхность 
во всех случаях была чистой и 
интактной, что подтверждалось 
окрашиванием роговицы флуорес-
цеином (рис. ).

Мембраны из PLGA могут быть 
безопасно фиксированы на рогови-
це кроликов без местных или 
системных токсических эффектов и 
полностью рассасываются в течение 
29 дней. 

Таблица

Параметр глаза
Тип мембраны  

из PLGA
Группа контроля  

(29 дней)
Группа PLGA  

(7 дней)
Группа PLGA  

(15 дней)
Группа PLGA  

(29 дней)

Чистая поверхность 
роговицы

PLGA без карманов 4/6 1/4 1/4 6/6

PLGA с карманами 3/6 0/4 0/4

Присутствие остатков 
фибринового клея / 

мембраны

PLGA без карманов 0/6 3/4 2/4 0/6

PLGA с карманами 0/6 4/4 4/4

Васкуляризация 
роговицы

PLGA без карманов 0/6 0/4 1/4 3/6

PLGA с карманами 3/6 0/4 1/4 3/6

Другие изменения 
роговицы

PLGA без карманов 2/6 0/4 0/4 0/6

PLGA с карманами 0/6 0/4 0/4 0/6

Изменения сетчатки
PLGA без карманов 0/6 0/4 0/4 0/6

PLGA с карманами 0/6 0/4 0/4 0/6

Фрагментация ядра хрусталика – 
один из ключевых моментов в 

хирургии катаракты. Разделение хру-

Катаракта и имплантация ИОЛ

Микроинвазивная	эндокапсулярная	фрагментация	ядра:	
новая	методика	и	результаты	первого	рандомизированного	
контролируемого	клинического	исследования
Tsontcho Lanchulev, David F. Chang, Edward Koo et al. Microinterventional endocapsular nucleus 

disassembly: novel technique and results of first-in-human randomised controlled study. British Journal 

of Ophthalmology. 2019;103(2): 176–180.

сталика на части делает возможным 
его удаление через микроразрез и 
предотвращает повреждение зад-

ней капсулы во время операции. 
Многочисленными исследованиями 
доказано, что предварительная 
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фрагментация ядра позволяет 
уменьшить энергию ультразвука и 
снизить вероятность воздействия на 
эндотелиальные клетки роговицы. В 
настоящее время хирургами во всем 
мире используются две основные 
методики фрагментации ядра: stop-
and-chop и divide-and-conquer (DeBry 
P. et al.). В то же время, факочоп явля-
ется бимануальной методикой, кото-
рая довольно сложна в обучении, и, 
кроме того, она сама по себе подра-
зумевает использование ультразву-
ковой энергии (DeBry P. et al., Ram J. 
et al., Wong T. et al., Park J. et al,). К 
другим методикам разделения ядра 
относятся пречоп и фемтолазерная 
фрагментация ядра (Demong T.T. et 
al., Hatch K.M. et al., Chen X. et al., 
Chang D.F.). Основной проблемой 
при использовании всех перечислен-
ных методик является разделение 
задней пластинки ядра, особенно 
при зрелых катарактах, когда ядро 
становится толстым, плотным и рас-
полагается очень близко к задней 
капсуле (Kamoi K. et al.).

Авторы данного сообщения 
представили новую микроинвазив-
ную методику фрагментации ядра 
хрусталика при помощи одноразо-
вого устройства (miLOOP; IanTech, 
Reno, NV), которая не требует 
дополнительного использования 
ультразвуковой энергии. Устройство 
содержит суперэластичную нитино-
ловую петлю с памятью формы. В 
процессе операции петля окружает 
ядро хрусталика, а затем разделяет 
его внутри капсульного мешка. В 
данной работе представлены 
результаты первого рандомизиро-
ванного клинического исследова-
ния, в котором проводилось сравне-
ние результатов факоэмульсифика-
ции плотных катаракт с применени-
ем и без применения miLOOP.

miLOOP
Устройство содержит тонкое 

нитиноловое волокно, обладающее 
суперэластическими свойствами и 
памятью формы, которое способно 
сжиматься до радиуса 1,5 мм и рас-

ширяться до радиуса 10,5 мм (рис. 1). 
После выполнения кругового капсу-
лорексиса и гидродиссекции устрой-
ство вводят в переднюю камеру, 
предварительно заполненную 
вискоэластиком. Далее нитиноло-
вую петлю продвигают в капсуль-
ный мешок путем передвижения 
слайдера на рукоятке устройства. 
Вначале волокно раскрывают в 
горизонтальной плоскости непо-
средственно под передней капсулой 
(рис. 2). Затем хирург разворачива-
ет полностью раскрытую петлю в 
плоскости гидродиссекции хруста-
лика вдоль капсульного мешка и 
переводит ее в сагиттальную пло-
скость. При передвижении слайдера 
в обратном направлении петля сжи-
мается и разделяет ядро на две 
части. При операциях на плотных 
катарактах можно использовать 
второй инструмент для фиксации 
хрусталика. После ротации ядра 
манипуляцию повторяют и разделя-
ют ядро хрусталика на четыре фраг-
мента. При необходимости можно 
разделить ядро хрусталика на шесть 
фрагментов.

Толщина нитинолового волокна 
составляет 300 мкм. Его дизайн был 
разработан таким образом, чтобы 
оптимизировать его эластичные 
свойства, память формы и режущие 
способности. При толщине волокна 
менее 100 мкм оно становится слиш-
ком мягким, и петлю становится 
сложно провести под заднюю 
поверхность ядра. Форма петли 
повторяет изогнутые контуры зад-
ней капсулы, не деформирует ее и 

подходит для работы с ядрами 
любого размера. При обратном втя-
гивании петли в рукоятку сокраща-
ющаяся петля разрезает ядро благо-
даря центрипетальной силе, дей-
ствующей в направлении от капсуль-
ного мешка.

До внедрения устройства в кли-
ническую практику проводилось 
преклиническое моделирование и 
экспериментальные исследования. 
На трупных человеческих глазах 
был проведен эксперимент с 
использованием видеосъемки 
Miyake-Apple со стороны заднего 
сегмента глазного яблока. В ходе 
этого эксперимента было доказано, 
что нитиноловая петля miLOOP рас-
крывается мягко, плавно, без избы-
точного натяжения или сминания 
капсульного мешка. Устройством 
можно манипулировать только 
одной рукой.

Клиническое исследование
В данном проспективном рандо-

мизированном клиническом иссле-

Рис.	2.	Выдвижение петли miLOOP в гори-
зонтальной плоскости гидродиссекции до 
его вращения внутри капсульного мешка 
и первого разделения ядра

Рис.	1.	miLOOP (A) представляет собой одноразовое устройство со слайдером, распо-
ложенным на рукоятке, который контролирует расправление и сокращение (B) режу-
щей петли, выполненной из нитинолового моноволокна диаметром 300 мкм

А B
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довании несколько хирургов выпол-
нили операции по поводу катарак-
ты с 3-4 степенью плотности ядра на 
101 глазу 101 пациента; при этом 
пациенты были случайным образом 
разделены на группу торсионной 
факоэмульсификации катаракты 
(контроль) или торсионной фако- 
эмульсификации катаракты с при-
менением микроинвазивного 
устройства с нитиноловой петлей 
для фрагментации ядра (группа 
miLOOP). Каждый хирург выполнил 
не более 8 операций. Практически 
во всех случаях в группе контроля 
хирурги использовали технику 
фрагментации ядра stop-and-chop. 
В группе miLOOP фрагментация 
ядра во всех случаях выполнялась по 
описанной выше методике. 

Обследование проводилось до 
операции, через 1 день и через 1 
месяц после операции. Проводи-
лась оценка остроты зрения, плот-
ности эндотелиальных клеток и тол-
щины роговицы. 

Для оценки эффективности 
факоэмульсификации проводилось 
измерение потребовавшейся энер-
гии ультразвука (кумулятивная 
энергия) и объем использованной 
ирригационной жидкости, а также 
определялась частота возникнове-
ния интраоперационных и послео-
перационных осложнений.

В группу miLOOP вошли 53 паци-
ента, в группу контроля – 48 пациен-
тов. В исследование были включены 

только пациенты с плотными ката-
рактами; 85% пациентов в каждой 
группе имели остроту зрения 0.1 и 
ниже. 18-19% пациентов имели 
псевдоэксфолиативный синдром.

Данные о потребовавшейся 
энергии ультразвука и объеме 
использованной ирригационной 
жидкости представлены в таблице 1. 
Средняя потребовавшаяся энергия 
ультразвука в группе контроля была 
на 53% выше, чем в группе miLOOP: 
32,8±24,9 versus 21,4±13,1, p=0,004. 

Потеря эндотелиальных клеток 
была низкой и примерно одинако-
вой в обеих группах: 7-8%, p=0,561. 

Максимальная корригирован-
ная острота зрения через 1 месяц 
после операции составила 0,74 в 
группе miLOOP и 0,833 в группе кон-
троля. 

Данные о частоте интраопераци-
онных и послеоперационных ослож-
нений представлены в таблице 2. 
Разрывы задней капсулы произошли 
в 9 случаях: 4 в группе miLOOP и 5 в 
группе контроля. При этом в двух 
случаях разрыв задней капсулы воз-
ник в момент имплантации ИОЛ, в 
остальных случаях – в процессе 
факоэмульсификации. Осложнений, 
напрямую связанных с использова-
нием miLOOP, зарегистрировано не 
было. 

В данной серии клинических слу-
чаев методика фрагментации ядра 
внутри капсульного мешка при 
помощи miLOOP отличалась 100% 

эффективностью. При использова-
нии miLOOP не было зарегистриро-
вано ни одного случая разрыва 
передней или задней капсулы хру-
сталика или диализа цинновой связ-
ки. Среди всех пациентов с плотной 
катарактой, принявших участие в 
исследовании, методика фрагмен-
тации ядра при помощи miLOOP 
позволила значительно уменьшить 
потребовавшуюся энергию ультраз-
вука и объем использованной ирри-
гационной жидкости. Кроме того, в 
группе miLOOP имелась тенденция к 
уменьшению потери плотности 
эндотелиальных клеток после опе-
рации.

Разделение задней пластинки 
ядра, особенно при плотных ядрах, 
является наиболее сложным этапом 
для всех существующих на сегодняш-
ний день методик фрагментации 
ядра. Даже при фрагментации ядра 
при помощи фемтосекундного лазе-
ра в целях безопасности принято 
оставлять 150-250 мкм между зад-
ней капсулой и наиболее глубоким 
расположением лазерных импуль-
сов, поэтому при фемтолазер-асси-
стированной хирургии катаракты 
остается вероятность неполного 
разделения ядра. В отличие от мето-
дик пречоп, stop-and-chop и divide-
and-conquer, методика фрагмента-
ции ядра при помощи miLOOP не 
подразумевает применения цен-
трифугальных сил. Разделение ядра 
происходит без натяжения капсуль-

Таблица 1

Интраоперационные	процедуры	и	параметры

Параметр 
MiLOOP + фако 

(n=53)
Контроль 

(n=48)
Значение p

Микроинвазивная фрагментация ядра на всю его толщину 53 (100%) - -

Кумулятивная энергия ультразвука (единицы) 21,4±13,1 32,8±24,9 0,004

Диапазон (единицы) 0,55 – 62,4 2,79-138,02

Использованная ирригационная жидкость (мл) 87,3±47,0 111,2±55,7 0,021

Диапазон (мл) 25-257 27-281

Указанные данные представлены в виде n (%)  
или в виде Среднее ± SD. 
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ного мешка и без избыточной 
нагрузки на циннову связку. В отли-
чие от фемтолазер-ассистирован-
ной хирургии катаракты, miLOOP 
представляет собой относительно 
недорогое одноразовое устройство, 
которое может быть использовано в 
обычной операционной и не требу-
ет наличия сложного оборудования.

Частота разрывов задней капсу-
лы в данной серии случаев несколь-
ко выше, чем описано в литературе 
(Jaycock P. et al., Ermiss S.S. et al, 
Bayramlar H. et al.). Во-первых, это 
связано с тем, что в исследовании 
приняли участие пациенты с плот-
ными катарактами, часто с псевдо-

эксфолиативным синдромом. 
Во-вторых, все оперировавшие 
хирурги обладали большим опытом 
в хирургии катаракты и оперирова-
ли на хорошем оборудовании, но в 
незнакомых условиях в другой стра-
не (большинство хирургов были из 
США, а оперировали в Панаме). В то 
же время, частота разрывов задней 
капсулы была одинаковой в группе 
miLOOP и в группе контроля, и ни 
один разрыв задней капсулы не 
образовался во время использова-
ния miLOOP.

Ограничениями данного иссле-
дования было относительно неболь-
шое количество пациентов и вклю-

чение в анализ только пациентов с 
плотной катарактой. Эффектив-
ность использования miLOOP при 
мягких катарактах не изучалась.

Таким образом, в первом клини-
ческом исследовании была доказа-
на эффективность и безопасность 
мануальной, безультразвуковой 
механической фрагментации ядра 
при помощи микроинвазивного 
одноразового устройства miLOOP, 
которое позволило добиться полно-
го разделения ядра на всю его тол-
щину, значительно уменьшило 
потребовавшуюся энергию ультраз-
вука и количество использованной 
ирригационной жидкости. 

Таблица 2

Интраоперационные	и	послеоперационные	осложнения

Осложнение или параметр MiLOOP + фако (n=53) Контроль (n=48) Значение p

Разрыв передней или задней капсулы  
хрусталика во время miLOOP-фрагментации

0% - -

Разрыв передней или задней капсулы  
хрусталика во время факоэмульсификации  

или имплантации ИОЛ
4 (7.5%) 5 (10.4%) 0.999

Гифема после имплантации ИОЛ 0 (0%) 1 (2%) 0.475

Повышение ВГД после операции 4 (7.5%) 2 (4.2%)

Мелкая передняя камера после операции 0 (0%) 1 (2%) 0.475

Плотность эндотелиальных клеток через  
1 месяц после операции (кл/мм2)

2390±309 2427±321 0.557

Изменение плотности эндотелиальных  
клеток от исходного уровня до срока  

через 1 месяц после операции (%)
-7.0%±10.6 -8.4%±12.2 0.539

Центральная толщина роговицы  
через 1 месяц после операции (мкм)

540±48 550±47 0.294

Максимальная корригированная острота  
зрения через 1 месяц после операции  

(по Снеллену)
20/27 20/24 -

Электронная версия www.eyepress.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
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ЖУРНАЛ



РЕФЕРАТЫ

32 Новое в офтальмологии  . 3.2019

Имплантация дренажных 
устройств при глаукоме заре-

комендовала себя как достаточно 
безопасная процедура, эффектив-
но снижающая внутриглазное дав-
ление (ВГД) (Riva I. et al., Gedde S.J. 
et al., Budenz D.L. et al.). Клапан 
Ахмеда широко используется для 
лечения глаукомы во всем мире. 
Он состоит из пластины, которая 
крепится к склере, и трубки, кото-
рую вводят в переднюю камеру. 
Трубка клапана Ахмеда может 
способствовать развитию ослож-
нений в зависимости от направле-
ния ее расположения. Смещение 
трубки кпереди может приводить 
к прямому контакту трубки и эндо-
телия роговицы, вследствие чего 
развивается эндотелиальная дис-
функция. Смещение трубки в сто-
рону радужки может приводить к 
хроническому ириту. Увеличение 
длины внутрикамерной части 
трубки (ICL) может сопровождать-
ся перекрытием оптической оси 
глаза и ухудшением ф остроты 
зрения. Другими возможными 
осложнениями являются эрозиро-
вание трубкой, атрофия радужки 
развитие катаракты и деформа-
ция зрачка (Sarkisyan S.R.).

Цель настоящего исследования – 
оценить изменения расположения 
трубки клапана Ахмеда в отдален-
ном послеоперационном периоде 
(через 4,5-6 лет).

В исследование были включе-
ны пациенты в возрасте старше 18 
лет, которым была выполнена 
имплантация клапана Ахмеда 

Глаукома

Изменение	расположения	трубки	клапана	Ахмеда		
в	отдаленном	послеоперационном	периоде
David J. Mathew, Anindya Anuradha, Stephanie A.W. Low et al. Long-term follow-up  

of Ahmed glaucoma valve tube position changes. Journal of Glaucoma. 2019;28(3): 276–280.

Model FP7 AGV (New World Medical 
Inc., Rancho Cucamonga, CA, США). 
В ходе операции формировался 
клапан конъюнктивы и выполня-
лась щадящая каутеризация сосу-

дов для обеспечения гемостаза. 
Пластинку подшивали к склере 
двумя нерассасывающимися шва-
ми полипропилен 9-0 или шелк 
8-0. Укороченную трубку вводили 

Рис.	1. A и B. – Изображения оптической когерентной томографии переднего отрезка 
глаза, иллюстрирующие измерение параметров в двух отдельных случаях. CTA – 
cornea-tube angle, угол между трубкой и роговицей; ICL – длина внутрикамерной части 
трубки; TC – расстояние между трубкой и роговицей

А

B
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в переднюю камеру кзади от лим-
ба через канал, сформированный 
изогнутой иглой 23 gauge. Трубку 
фиксировали к склере одиночным 
швом нейлон 10-0 и покрывали ее 
донорской роговичной тканью, 
которую также фиксировали к 
склере при помощи швов нейлон 
10-0. Конъюнктиву ушивали шва-
ми викрил 8-0. 

Положение трубки клапана 
Ахмеда оценивалось при помощи 
оптической когерентной томогра-
фии переднего отрезка глаза 
(AS-OCT Visante, Carl Zeiss Meditec, 
Dublin, CA, США) через 1-2 месяца 
после операции и в отдаленном 
послеоперационном периоде. 
Проводилось измерение длины 
внутрикамерной части трубки 
(ICL), расстояния от отверстия 
трубки до роговицы (TC) и угла 
между трубкой и роговицей 
(рис. 1). Для оценки статистиче-
ской значимости изменений 
использовался тест Вилкоксона.

В анализ были включены 11 
глаз 9 пациентов. Характеристики 
пациентов представлены в табли-
це. Средняя продолжительность 
периода наблюдения составила 
5,2±0,8 лет (диапазон от 4,4 до 6,1 
лет). Длина внутрикамерной части 
трубки увеличилась с 1,58±0,4 до 
1,74±0,62 мм (P=0,18). Расстояние 

от отверстия трубки до роговицы 
уменьшилось с 0,36±0,12 до 
0,29±0,05 мм (P=0,04). Угол между 
трубкой и роговицей уменьшился 
с 27,76±5,57 до 24,82±5,69 граду-
сов (P=0,08). В целом в 73% случа-
ев трубка двигалась по направле-
нию к роговице (в среднем на 0,11 
мм за 4,4-6,1 лет). В 73% случаев 
произошло увеличение ICL; в 45% 
увеличение составляло более 0,3 
мм (в среднем 0,5 мм, увеличение 
на 33%). В двух из 11 случаях (18%) 
значительных изменений параме-
тров отмечено не было (увеличе-
ние ICL на 0,03 и 0,01 мм, увеличе-
ние расстояния TC на 0 и 0,01 мм); 

Рис.	 2.	 Трубка расположена очень близко к радужке. Изображение оптической коге-
рентной томографии переднего отрезка глаза, иллюстрирующее расположение труб-
ки вблизи радужки. Такое положение ассоциируется с минимальным смещением 
трубки с течением времени 

в этих случаях трубка практически 
лежала на радужке (рис. 2).

Смещение трубок глаукомных 
дренажей остается предметом 
дискуссий. Mendrinos E. et al. сооб-
щили об отсутствии изменений 
расстояния между трубкой и рого-
вицей и трубкой и радужкой в 
течение 6 месяцев наблюдения в 
серии из 10 случаев. Lopilly Park 
H.-Y. et al. наблюдали 48 глаз и 
сообщили о статистически незна-
чимом уменьшении ICL и расстоя-
ния TC. Tan A.N. и его коллеги изу-
чали движения трубок дренажа 
Baerveldt в течение 2 лет и сооб-
щили о смещении трубок кпереди 

Таблица 

Характеристика	пациентов	перед	началом	исследования	и	в	конце	периода	наблюдения

Параметры Среднее или частота

Возраст на момент начала исследования (годы)

Пол

Правая или левая сторона

Локализация

67,2±18,3

5 мужчин, 6 женщин

7 правых глаз

6 – верхнетемпоральная,  
3 – нижнетемпоральная,  

2 – нижненазальная

 

Длина внутрикамерной части трубки (мм) 
Расстояние между трубкой и роговицей (мм) 
Угол между трубкой и роговицей (градусы)

исходное значение 

1,58±0,40  
0,36±0,12  

27,76±5,57 

значение в конце  
периода наблюдения

1,74±0,62  
0,29±0,05  

24,82±5,69
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и уменьшении расстояния между 
трубкой и роговицей в тех случаях, 
когда кончик трубки располагался 
свободно в передней камере. 
Трубки, имплантированные через 
радужку – через имеющуюся до 
операции периферическую ири-

дотомию или иридотомию, выпол-
ненную в ходе имплантации дре-
нажа – практически не смещались.

Имеется тенденция к смеще-
нию трубок клапана Ахмеда с 
течением времени по направле-
нию к роговице. Во избежание 

повреждения роговицы и вовле-
чения оптической оси в будущем, 
рекомендуется оставлять трубку 
достаточно короткой в разумных 
пределах и располагать ее танген-
циально предпочтительно в зад-
ней трети передней камеры. 

В последнее время наиболее 
частой хирургической процедурой в 
офтальмологии стала факоэмульси-
фикация катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы. Бактери-
альный эндофтальмит возникает 
хотя и редко (0,04–0,2%), но являет-
ся одним из самых тяжелых ослож-
нений хирургии катаракты 
(Packer M. et al., Taban M. et al.). В 
течение последних десятилетий 
отмечается возрастающий интерес 
к периоперационному примене-
нию и внутрикамерному введению 
антибиотиков для снижения вероят-
ности развития эндофтальмита. С 
этой целью многие хирурги вводят в 
переднюю камеру такие препараты, 
как цефуроксим (Garcia-Saenz M.C. 
et al.), моксифлоксацин (Matsuura K. 
et al.) и ванкомицин (Anijeet D.R. et 
al., Murphy C.C. et al.). 

Однако применение этих препа-
ратов может быть достаточно риско-

Витреоретинальная патология

Геморрагический	окклюзивный	ретиноваскулит,	
ассоциированный	с	применением	ванкомицина:		
клинико-патофизиологический	анализ
Bozho Todorich, Lisa J. Faia, Aristomenis Thanos et al. Vanсomycin-associated hemorrhagic occlusive 

retinal vasculitis: a clinical-pathophysiological analysis. American Journal of Ophthalmology. 

2018;188: 131–140.

ванным. При внутрикамерном при-
менении цефуроксима описаны слу-
чаи развития токсического синдро-
ма переднего сегмента глаза (TASS) и 
ошибок при разведении препарата 
(Cakir B. et al., Sakarya Y. et al.). Хотя 
большинство хирургов в Соединен-
ных Штатах Америки до сих пор не 
вводят антибиотики в переднюю 
камеру на постоянной рутинной 
основе, в целом имеется тренд вну-
трикамерного использования анти-
биотиков для профилактики эндоф-
тальмита и выполнения катаракталь-
ной хирургии без последующего 
применения капель («dropless 
surgery»). Среди антибиотиков, вво-
димых в переднюю камеру, наибо-
лее часто используется ванкомицин 
(Chang D.F. et al., Braga-Mele R. et al.). 

Недавно в литературе были опи-
саны случаи геморрагического 
окклюзивного ретинального васку-
лита (HORV), ассоциированного с 

применением ванкомицина в про-
цессе хирургии катаракты (Witkin 
A.J. et al., Ehmann D.S. et al., Balducci 
N. et al., Miller M.A. et al.). Американ-
ское общество специалистов по 
лечению сетчатки (ASRS) и Амери-
канское общество катарактальных и 
рефракционных хирургов (ASCRS) 
поставили перед собой цель иссле-
довать распространенность, этиоло-
гию, варианты лечения и исходы 
геморрагического окклюзивного 
ретиноваскулита, ассоциированно-
го с интраокулярной хирургией. В 
публикации Witkin A.J. et al. в жур-
нале Ophthalmology за 2017 год 
представлен обзор наибольшего 
количества случаев развития HORV 
у 36 пациентов. 

Геморрагический окклюзивный 
ретиноваскулит обладает следующи-
ми типичными характеристиками. 

(1) Первые признаки HORV воз-
никают у пациентов в течение пер-
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вого месяца после неосложненной 
хирургии катаракты, в ходе которой 
производилось внутрикамерное 
введение ванкомицина. 

(2) Заболевание характеризует-
ся безболезненным снижением зре-
ния с умеренными воспалительны-
ми изменениями со стороны перед-
него отрезка глаза и витреальной 
полости. 

(3) У каждого пациента имеется 
геморрагическая окклюзия сосудов, 
которая поражает периферические 
и центральные отделы сетчатки с 
развитием крупных секторальных и/
или сливных кровоизлияний, распо-
лагающихся в основном вдоль венул 
сетчатки. При проведении флюо-
ресцентной ангиографии (ФАГ) сет-
чатки выявляются различные по 
протяженности участки отсутствия 
сосудистой перфузии макулы и 
периферии сетчатки, которые обыч-
но коррелируют с расположением 
ретинальных кровоизлияний. 

(4) На снимках оптической коге-
рентной томографии (ОСТ) опреде-
ляется увеличение толщины вну-
тренних слоев сетчатки без наличия 
кистозного макулярного отека. 

Предполагается, что патофизио-
логическим механизмом развития 
HORV является лейкоцитокластиче-
ский ретиноваскулит (Witkin A.J. et 
al.), однако это заключение не было 
подкреплено гистопатологически-
ми исследованиями. В данном сооб-
щении описаны клинические дан-
ные двух пациентов с геморрагиче-
ским окклюзивным ретиноваскули-
том, возникшим после хирургии 
катаракты с внутрикамерным вве-
дением ванкомицина. В статье впер-
вые приведены результаты гистопа-
тологического исследования глаза 
после развития геморрагического 
окклюзивного ретиноваскулита. 

Клинический случай 1
60-летний иммунокомпетент-

ный мужчина предъявил жалобы на 
снижение зрения и умеренный дис-
комфорт в глазу, возникшие через 
три дня после неосложненной экс-

тракции катаракты, в ходе которой 
проводилось внутрикамерное вве-
дение ванкомицина (1мг/0,1мл). На 
парном глазу несколькими месяца-
ми ранее также была выполнена 
операция по поводу катаракты с 
внутрикамерным введением ванко-
мицина, которая прошла без 
последствий. 

Максимальная корргигирован-
ная острота зрения (МКОЗ) на пора-
женном глазу составила 0,2, внутри-
глазное давление (ВГД) было немно-
го повышенным. При исследовании 
переднего сегмента глаза была 
выявлена умеренная фибриноид-
ная реакция без признаков гипопи-
она. При исследовании глазного 
дна с расширенным зрачком были 
обнаружены несколько интрарети-
нальных кровоизлияний на перифе-
рии во всех четырех сегментах без 
участков побледнения сетчатки и 
признаки умеренного воспаления в 
витреальной полости. Симптомы 
были расценены как послеопераци-
онный эндофтальмит. У пациента 
были взяты образцы стекловидного 
тела для бактериологического 
исследования и выполнены интра-
витреальные инъекции ванкомици-
на (1 мг) и цефтазидима (2,25 мг). 

В течение последующих 48 часов 
острота зрения снизилась до свето- 
ощущения в сочетании с ухудшени-
ем состояния переднего отрезка 
глаза и развитием отека роговицы. 
Появления гипопиона и усиления 
воспаления в стекловидном теле 
отмечено не было. После обсужде-
ния с пациентом вариантов лечения 
была проведена витрэктомия с 
капсулэктомией и удалением 
фибринозного сгустка из передней 
камеры. Это улучшило визуализа-
цию глазного дна и при осмотре 
были выявлены сливной геморраги-
ческий ретинит, периваскулярное 
побледнение сетчатки и практиче-
ски полное отсутствие помутнений 
в стекловидном теле (рис. 1, сверху 
справа, в середине слева и справа). 
Послеоперационная ФАГ, выпол-
ненная вскоре после проведения 

витрэктомии, показала практиче-
ски полное отсутствие перфузии 
сетчатки (рис. 1).

Бактериологическое исследова-
ние образцов стекловидного тела и 
исследование на грибы были отри-
цательными. Исследования ПЦР на 
бактерии и грибы, а также на виру-
сы простого герпеса 1 и 2, вирусы 
varicella zoster и цитомегаловирусы 
также были отрицательными. 

Пациенту был поставлен диагноз 
«геморрагический окклюзивный 
ретиноваскулит» (HORV). В качестве 
терапии было назначено перораль-
ное применение преднизолона в 
дозе 60 мг в день. Светоощущение 
сохранялось, но в течение следую-
щих двух недель пациент жаловался 
на прогрессирующую некупируе-
мую и невыносимую боль в глазу, в 
связи с чем на 19-й день после обра-
щения с первыми симптомами была 
выполнена энуклеация.

Результаты гистопатологического 
исследования представлены ниже.

Сетчатка. На большом попереч-
ном сечении глазного яблока опре-
деляются диффузные ретинальные 
кровоизлияния, наиболее выра-
женные в постэкваториальной сет-
чатке (рис. 2, сверху слева). Гистоло-
гически выявлен диффузный некроз 
сетчатки в заднем полюсе с вовлече-
нием всех слоев сетчатки и кровоиз-
лияния, также определяемые во 
всех слоях сетчатки. Ретинальные 
геморрагии и некроз в сочетании с 
диффузным увеличением толщины 
хориоидеи и воспалительной 
инфильтрацией (рис. 2, в середине 
слева и снизу слева) несколько 
уменьшались по направлению к 
средней и крайней периферии, где 
можно было дифференцировать 
относительно нормальную структу-
ру сетчатки, ретинального пигмент-
ного эпителия и хориоидеи (рис. 2, 
сверху справа). Изменения распро-
странялись до зрительного нерва 
(рис. 2, в середине справа), где цен-
тральные артерии и вены сетчатки 
были практически полностью 
окклюзированы фибриновыми 
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тромбами (рис. 2, в середине спра-
ва и снизу справа). При этом броса-
лось в глаза отсутствие воспалитель-
ных клеток при различных вариан-
тах специального окрашивания во 
всех слоях нейросенсорной сетчат-
ки от макулы до периферии. Кроме 
того, не было выявлено белков 
системы комплемента, как и при-
знаков ретиноваскулита ни в одном 
из участков сетчатки.

Хориоидея. Отмечалось диффуз-
ное увеличение толщины сосуди-

стой оболочки, особенно в зоне 
макулы. Паттерн увеличения толщи-
ны хориоидеи соответствовал рас-
пространенности надлежащих рети-
нальных кровоизлияний и участков 
некроза. Увеличение толщины 
хориоидеи было связано в большей 
степени с воспалительной инфиль-
трацией, нежели с накоплением 
интерстициальной или внутрикле-
точной жидкости. Воспалительная 
инфильтрация была представлена в 
основном лимфоцитами с приме-

сью плазматических клеток, ней-
трофилов, эозинофилов и редких 
тучных клеток (рис. 3, сверху слева и 
снизу слева).

Лимфоидные инфильтраты 
состояли преимущественно из 
Т-клеток, B-клетки присутствовали в 
меньшей степени (рис. 3, снизу сле-
ва). Среди T-лимфоцитов преобла-
дали CD3+ и CD8+, а также в мень-
шем количестве CD4+ клетки (рис. 3, 
снизу слева). Среди B-лимфоцитов 
преобладали CD20+ и CD79a+ клет-
ки. Небольшое количество плазма-
тических клеток было представлено 
каппа+ и ламбда+ клетками, что 
характерно для реактивной поли-
клональной популяции (рис. 3, свер-
ху слева и снизу слева). Макрофаги, 
моноциты и тучные клетки при 
гистологическом исследовании 
встречались редко.

Так же, как и в сосудах сетчатки, 
просвет многих сосудов хориоидеи 
был окклюзирован фибриновыми 
тромбами. Примечательной микро-
скопической находкой стала эндоте-
лиальная васкулярная пролифера-
ция, вследствие которой формиро-
вались гломерулярные структуры 
(наподобие клубочков сосудов в 
почках) (рис. 3, сверху справа, в 
середине и снизу справа). Гломеру-
лы были окружены воспалительной 
инфильтрацией (рис. 3, сверху спра-
ва и в середине). Подобные гломе-
рулярные структуры обнаружива-
лись также и в передних отделах 
эписклеры сразу под конъюнктивой 
(рис. 3, снизу справа).

Радужка – цилиарное тело. В 
передней камере определялся 
фибринозный экссудат (рис. 4, свер-
ху). Радужка характеризовалась 
острым инфарктом без присутствия 
стромального клеточного ответа 
(рис. 4, сверху и снизу). Были выяв-
лены отщепление и десквамация 
эпителия и стромы радужки (рис. 4, 
в середине снизу и снизу). В цилиар-
ном теле обнаруживался некроз с 
диффузными кровоизлияниями и 
застоем в сосудах; некоторые сосу-
ды также были окклюзированы 

Рис.	 1.	 Интраоперационные и клинические данные, случай 1. Интраоперационные 
изображения переднего отрезка и сетчатки во время проведения витрэктомии, 
демонстрирующие фибриновые сгустки на поверхности интраокулярной линзы, отсут-
ствие гипопиона (сверху слева) и геморрагический некроз сетчатки с участками 
побледнения (сверху справа). Послеоперационная широкопольная фотография глаз-
ного дна (в середине слева) и снимок аутофлюоресценции глазного дна (в середине 
справа), демонстрирующие сливные ретинальные кровоизлияния с минимальными 
признаками воспаления в витреальной полости. Снимки ФАГ в раннюю (снизу слева) 
и в позднюю (снизу справа) фазы, демонстрирующие практически полное отсутствие 
флюоресцеина, что свидетельствует о почти полной облитерации сосудов сетчатки
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фибриновыми тромбами (рис. 4, в 
середине сверху).

Зрительный нерв. Определялась 
атрофия зрительного нерва и экска-
вация диска, что соответствовало 
наличию в анамнезе пациента 
открытоугольной глаукомы.

Клинический случай 2
75-летняя иммунокомпетент-

ная женщина предъявила жалобы 
на острое снижение зрения до дви-
жения руки у лица и умеренный 
дискомфорт в глазу, возникшие 
через семь дней после неослож-
ненной экстракции катаракты, в 
ходе которой проводилось внутри-
камерное введение ванкомицина 
(1мг/0,1мл). На парном глазу 
несколько лет назад также была 
выполнена операция по поводу 
катаракты с внутрикамерным вве-
дением ванкомицина, которая 
прошла без последствий. 

При обследовании были выяв-
лены фибринозная реакция в 
передней камере, умеренный отек 
роговицы и признаки минимально-
го воспаления в стекловидном 
теле. На глазном дне во всех четы-
рех квадрантах выявлялись слив-
ные геморрагии, более выражен-
ные в области макулы и несколько 
уменьшающиеся по направлению к 
периферии (рис. 5, слева). При про-
ведении ФАГ определялась выра-
женная ишемия области макулы и 
периферии сетчатки. 

Пациентке был поставлен диа-
гноз «геморрагический окклюзив-
ный ретиноваскулит», после чего 
было выполнено интравитреальное 
введение ранибизумаба. Через 
неделю острота зрения снизилась 
до отсутствия светоощущения, поя-
вилась гипотония и боль в глазу. 
При проведении ультразвукового 
исследования было выявлено 
измельчение передней камеры и 
расщепление эпителия и стромы 
радужки (рис. 5, справа), что соот-
ветствовало гистологическим 
находкам у пациента из первого 
клинического случая.

После обсуждения с пациенткой 
возможных вариантов лечения, 
включая повторные анти-VEGF-инъ-
екции, панретинальную фотокоагу-
ляцию и местное и системное 
использование стероидов, пациент-
ка начала перорально принимать 
преднизолон в дозе 40 мг в день. 
Через 4 месяца после установления 
диагноза глаз характеризовался 
отсутствием светоощущения, отсут-
ствием боли, неоваскуляризацией 
радужки при нормальном ВГД и 
отсутствием отслойки сосудистой 
оболочки. Ретинальные геморрагии 
рассосались, в макулярной зоне 
имелись субретинальные рубцовые 
изменения.

Имеющиеся в литературе 
публикации по геморрагическому 
окклюзивному ретиноваскулиту 
описывают безболезненную поте-
рю зрения и минимальную воспа-
лительную реакцию со стороны 
переднего отрезка глаза (Witkin 
A.J. et al.). В представленных случа-
ях пациенты предъявляли жалобы 
на боль, а при обследовании в 
передней камере определялся 
фибринозный экссудат. Выявлен-
ное у обоих пациентов отщепле-
ние интраокулярного эпителия от 
базальной мембраны является 
признаком аутолизиса. Это под-
черкивает выраженность ишемии 
и некроза структур переднего 

Рис.	2. Результаты анатомического и гистологического исследования, случай 1. (Сверху 
слева) Макрофотография сечения энуклеированного глаза. Диффузные ретинальные 
кровоизлияния и увеличение толщины сетчатки. Стекловидное тело прозрачно (в 
середине слева). Диффузное увеличение толщины хориоидеи и ретинальные кровоиз-
лияния (снизу слева). Большее увеличение области, представленной на рисунке снизу 
слева. (Сверху справа) Ретинальные геморрагии изолированы и не распространяются 
к экватору и периферии сетчатки. (В середине справа) Просвет сосудов на поверхно-
сти зрительного нерва окклюзирован (отмечено стрелками). (Снизу справа) 
Ретинальные сосуды на большем увеличении с окклюзией их просвета и полным отсут-
ствием воспалительной инфильтрации. Все гистологические срезы окрашены гематок-
силином и эозином (сверху слева, 1.2х; снизу слева, 4х; сверху справа 15х; в середине 
справа, 10х; снизу справа, 40х)
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Рис.	 3.	 Клеточная характеристика воспалительной инфильтрации хориоидеи и гломерулярных структур, случай 1. (Сверху слева) 
Состав воспалительного инфильтрата в хориоидее. Тучные клетки (сверху слева, вкладыш). (Снизу слева) Состав инфильтрата иден-
тифицирован как CD3 (пан-T клетки), CD8 (T-киллеры), CD4 (T-хелперы), CD20 (B-клетки), CD79a (B-клетки), тучные клетки, каппа/
ламбда плазматические клетки, CD68-позитивные макрофаги и моноциты. (Сверху справа) Агрегаты эндотелиальных клеток 
(отмечены стрелками) в хориоидее, окруженные воспалительной инфильтрацией (Сверху справа с вкладышем, в середине снизу 
справа с вкладышами). (В середине снизу справа) Округлая конфигурация сосудистых агрегатов (отмечена стрелкой), напоминаю-
щая клубочки сосудов в почках. Такие же агрегаты обнаружены в передних отделах эписклеры (снизу справа), но не обнаружены в 
ткани сетчатки
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отрезка глаза, которые могли стать 
причиной сильных болей в глазу.

Witkin A.J. с соавторами описали 
несколько случаев усиления симпто-
мов геморрагического окклюзивно-
го ретиноваскулита с особенно 
неблагоприятным исходом при 
повторном интраокулярном введе-
нии ванкомицина в связи с подозре-
нием на эндофтальмит. Описанный 
выше первый клинический случай 
подтверждает эту информацию.

Патогенез развития геморраги-
ческого окклюзивного ретиноваску-
лита не ясен. Симптомы этого забо-
левания напоминают лекарствен-
но-индуцированную микроангио-
патию, иногда встречающуюся при 
системном применении ванкоми-
цина. Возможны два механизма 
развития микроангиопатии: пря-
мое токсическое воздействие лекар-
ства на клетки эндотелия сосудов и 
иммуно-опосредованное воздей-
ствие на эндотелиальные клетки. 
Прямое токсическое воздействие 
представляется маловероятным с 
учетом отсроченного появления 
симптомов. 

Witkin A.J. et al. предположили, 
что геморрагический окклюзивный 
ретиноваскулит является формой 
лейкоцитокластического васкулита, 
который относится к типу III реак-
ции гиперчувствительности на вво-
димый ванкомицин. Эта гипотеза 
учитывает отсроченное развитие 
заболевания и наличие у некоторых 
пациентов использования ванкоми-
цина в анамнезе, например, во вре-
мя операции на парном глазу.

В представленном случае, 
несмотря на историческое назва-
ние заболевания ретиноваскулит, 
в нейросенсорной сетчатке не 
было выявлено признаков воспа-
лительной инфильтрации. В то же 
время выраженная воспалитель-
ная инфильтрация обнаружива-
лась в хориоидее, что сопровожда-
лось некрозом надлежащей сет-
чатки без признаков ретиноваску-
лита. Эти данные позволяют запо-
дозрить, что геморрагический 

Рис.	 4. Результаты гистологического исследования, случай 1. (Сверху) Радужка ацел-
люлярна вследствие инфаркта, в передней камере определяется экссудат. Геморрагии 
в цилиарном теле, отслойка цилиарного пигментного эпителия от цилиарного тела, 
некроз цилиарного тела. (В середине сверху) Геморрагии в цилиарном теле на боль-
шем увеличении, тромбы в просвете сосудов (отмечены стрелкой) (в середине снизу) 
Отщепление эпителия от радужки и цилиарного тела. (Снизу) Отщепление пигмент-
ного эпителия радужки от дилататора, определяется передний миоэпителиальный 
слой радужки. Окраска гематоксилином и эозином (сверху, 2х; в середине сверху и в 
середине снизу 10х; снизу, 40х)
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окклюзивный ретиноваскулит пер-
вично начинается в хориоидее, а 
поражение сетчатки является вто-
ричным.

В описанном выше клиниче-
ском случае при гистологическом 
исследовании был обнаружен пре-
имущественно T-клеточный 
иммунный ответ. Преобладание 
CD4+ и CD8+ T-клеток может сви-

Рис.	5.	Клинические данные, случай 2. (Слева) Широкопольная фотография глазного дна, демонстрирующая сливные ретинальные 
кровоизлияния, сосредоточенные в основном вдоль крупных сосудов, и побледнение сетчатки, что соответствует диагнозу гемор-
рагической окклюзивной ретиноваскулопатии. (Справа) Снимок ультразвуковой биомикроскопии, демонстрирующий уменьше-
ние толщины радужки и отщепление пигментного эпителия как с темпоральной, так и с назальной стороны (отмечено стрелками)

детельствовать о типе IV реакции 
гиперчувствительности, аналогич-
ной синдрому Стивенса-Джонсона 
или токсическому эпидермально-
му некролизу (Alexander I.I. et al., 
Laurencin C.T. et al.). При этом цито-
токсические цитокины, образую-
щиеся в хориоидее, могут атако-
вать нейросенсорную сетчатку, 
аналогично тому, как цитотоксиче-

ская инфильтрация дермы T-лим-
фоцитами приводит к токсическо-
му некрозу надлежащих эпидер-
мальных клеток при синдроме 
Стивенса-Джонсона.

Формирование гломерулярных 
сосудистых структур в хориоидее 
может быть связано с повышенным 
уровнем VEGF вследствие выражен-
ной ишемии. 

КНИГИ

Байбородов Я.В. 

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

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

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

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





42 Новое в офтальмологии . 3.2019

Конференции  
съезды n симпозиумы

Первым симпозиум открыл 
д.м.н. Майчук	Дмитрий	Юрье-

вич	 с докладом на тему «Универ-
сальное фармакологическое сопро-
вождение кератоконъюнктиви-
тов». Основную часть своего высту-
пления Дмитрий Юрьевич уделил 
профилактике и лечению керато-
конъюнктивитов (КК), поделив-

Клуб	знатоков	офтальмологии:		
Что?	Где?	Когда?
В рамках XXV Международного офтальмологического конгресса «Белые ночи», 

27-31 мая 2019 года, компанией «Sentiss» был организован сателлитный 

симпозиум под названием «Клуб знатоков офтальмологии:Что? Где? Когда?». 

Выступления были посвящены диагностике, профилактике и лечению 

кератоконъюктивитов различной этиологии. Также было уделено внимание 

влиянию оперативных вмешательств на глазную поверхность и правильному 

ведению таких пациентов в послеоперационном периоде. Программа заседания 

включала выступления следующих докладчиков: д.м.н. Майчука Д.Ю.  

(ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ), 

профессора, д.м.н. Пановой И.Е. ( ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, Санкт-Петербургский филиал), профессора, 

д.м.н. Дроздовой Е.А. (кафедра глазных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ), 

Янченко С.В. (кафедра глазных болезней ГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ).

шись схемами терапии для каждого 
из видов. Так, при первичном осмо-
тре пациента или при конъюнкти-
вите неясной этиологии, Дмитрий 
Юрьевич рекомендует начинать 
лечение с антибактериальной 
терапии, например, Сигницеф в 
течение 7 дней, в сочетании с про-
тивовирусным местным препара-

том «Офтальмоферон» в аналогич-
ном режиме закапывания. Также 
отмечает, что необходимо приме-
нение НПВС местного действия – 
Броксинак в течение 7 дней. По 
словам Дмитрия Юрьевича, данная 
терапия перекроет любое воспале-
ние и не нанесет вреда в случае 
неправильно поставленного диа-
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гноза. При положительной динами-
ке (через 7 дней) стоит оценить сле-
зопродукцию у пациента и назна-
чить слезозаместительную тера-
пию, например, Офтолик БК. Если у 
пациента сохранилось остаточное 
раздражение глаза, то необходимо 
назначить Дексаметазон (в течение 
7 дней) (рис. 1). В докладе были 
представлены распространенные 
ошибки, которые можно допустить 
при лечении КК. К ним относятся 
назначение антибиотиков старого 
поколения и длительное их исполь-
зование (больше 7 дней), использо-
вание для лечения ССГ только пре-
паратов «искусственной слезы». 

Зачастую офтальмологи недооце-
нивают область поражения рогови-
цы, поэтому для точной идентифи-
кации поражения следует ее окра-
сить специальными красителями.

Дмитрий Юрьевич обратил вни-
мание, что при аденовирусных КК 
не стоит использовать в самом нача-
ле лечения Дексаметазон, так как 
возможно присоединение бактери-
альной микрофлоры. До 8–12-го дня 
терапия аденовирусного конъюн-
ктивита включает Офтальмоферон, 
НПВС (Броксинак), антибактериаль-
ные препараты – современные 
фторхинолоны 3-го поколения: 
Левофлоксацин (Сигницеф), если 

речь идет о детском возрасте до 1 
года, то можно использовать ами-
ногликозиды, например, препарат 
«Тобрисс» (Тобрамицин). В стадии 
выздоровления (10-14-й день) к 
терапии аденовирусного КК отно-
сится ГКС (Дексаметазон) по убыва-
ющей схеме, слезозаместительная 
терапия назначается до 6 месяцев. 
Препаратами выбора могут быть 
Офтолик и Офтолик БК: в них содер-
жатся поливиниловый спирт, кото-
рый удерживает слезную пленку, и 
повидон, снимающий раздражение 
(рис. 3, 4). Инфильтративную форму 
аденовирусного КК можно подраз-
делить на несколько периодов тече-

Рис.	1. Терапия конъюктивита неясной этиологии Рис.	2.	Терапия аденовирусного конъюктивита

Рис.	 3. Терапия аденовирусного конъюктивита в стадии выздо-
ровления

Рис.	4.	Первичные назначения при ССГ
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ния заболевания: первые 4 дня – 
отек, активная стадия – 4–14 дней, 
выздоровление на 3-й неделе, 
сухость и раздражение конъюнкти-
вы на 4–12-й неделе, возможная 
повторная атака через 2–3 месяца. 
Следовательно, необходимо преду-
предить пациента о длительном 
течении заболевания, тогда паци-
ент будет спокойнее относится к 
долгосрочному лечению.

Наиболее частые ошибки при 
терапии аденовирусного КК – это 
использование ГКС на раннем эта-
пе, а именно на 7–10-й день, дли-
тельная терапия антибиотиками, 
индукторами интерферона больше 
7 дней, отсутствие идентификации 
фибринозных пленок, подконъюн-
ктивальные инъекции в остром 
периоде, использование противо-
герпетических препаратов.

Дмитрий Юрьевич Майчук так-
же предоставил рекомендации при 

первичной терапии ССГ: антибиоти-
ки 5–7 дней (Сигницеф), ГКС – 7–14 
дней, слезозаместительная терапия, 
при необходимости и возможно-
сти – циклоспорин А. Также при 
необходимости следует назначать 
препараты для гигиены век. На 
повторном визите адаптируется 
слезозаместительная терапия и сто-
ит вопрос о назначении циклоспо-
рина (рис. 4).

Таким образом, в основе профи-
лактики и успешного лечения КК 
лежит комплексный подход, сочета-
ющий в себе адекватную антибио-
тикотерапию и противовоспали-
тельную терапию в зависимости от 
вида КК, а также рациональное 
использование слезозаместитель-
ных препаратов.

Профессор Панова	 Ирина	 Евге-
ньевна представила доклад на тему 
«Обоснование выбора локальной 

терапии нестероидными противо-
воспалительными препаратами». 
На сегодняшний день существует 
большой выбор нестероидных про-
тивовоспалительных средств 
(НПВС): производные фенилуксус-
ной кислоты – диклофенак (Дик-
ло-Ф, Вольтарен-офта), непафенак 
(Неванак), бромфенак (Броксинак, 
Бронак), производные индолоуксус-
ной кислоты (Индометацин (Индо-
коллир), Кеторолак (Акьюлар ЛС). 
Ирина Евгеньевна отметила, что 
«идеальное» нестероидное проти-
вовоспалительное средство должно 
обладать следующими свойствами: 
способностью проникать во внутри-
глазные ткани-мишени в терапевти-
ческих дозах, профилактика кистоз-
ного макулярного отека (КМО), пре-
восходные противовоспалительные 
и анальгезирующие свойства, безо-
пасность и комфорт. Широко извест-
но, что при воспалительном процес-
се уровень ЦОГ1 и особенно ЦОГ2 
многократно возрастает (Amico C. et 
al., 2004; Radi Z.A., Render J.A., 2008; 
Chin M.S. et al., 2001, Maihofner C. et 
al., 2001). Механизм действия НПВС 
направлен как раз на ингибирова-
ние данных медиаторов воспале-
ния. Понимание данной роли 
НПВС – это ключ к оценке противо-
воспалительной активности лекар-
ственных препаратов (ЛП). Ирина 
Евгеньевна поделилась результата-
ми нескольких исследований зару-
бежных коллег в отношении проти-
вовоспалительного действия НПВС. 

Рис.	5.	Ингибирование ЦОГ2 разными лекарственными препаратами

Рис.	 6. Результаты исследования по эффективности ингибирования ЦОГ и оценка 
накоплений в хориоидее НПВС
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В результате одного из исследова-
ний было обнаружено, что Бромфе-
нак ингибирует ЦОГ2 более выра-
жено, чем Кеторолак (Waterbury et 
al., 2006) (рис. 5). В другом исследо-
вании проводили инстилляции раз-
ных лекарственных препаратов 
группы НПВС (Диклофенак, Бром-
фенак, Амфенак). Было доказано, 
что только Бромфенак обладает 
достаточной клинической эффек-
тивностью в ингибировании ЦОГ в 
тканях хориоидеи. Индекс ингиби-
рования ЦОГ у Бромфенака и Амфе-
нака был сопоставим и достоверно 
выше, чем у Диклофенака (Tertsuo 
Kida, Seiko Kozai et al., 2014) (рис. 6).

Ирина Евгеньевна обратила 
внимание слушателей на тот факт, 
что одним из грозных осложнений 

катарактальной хирургии в отда-
ленном послеоперационном пери-
оде является макулярный отек, 
который имеет воспалительный 
компонент. Эффективной профи-
лактикой его возникновения слу-
жит назначение инстилляций НПВС 
в течение 1 месяца. 

В частности, Бромфенак можно 
использовать как вспомогательный 
компонент anti-VEGF-терапии 
(Wygledowska Promienska D. et al., 
2015; Flaxel C., Schain M.B. et al., 
2012). 

В заключении своего выступле-
ния профессор Панова Ирина Евге-
ньевна подчеркнула, что Бромфе-
нак является обоснованным выбо-
ром НПВС-терапии, так как имеет 
отличные фармакодинамические 

показатели, преимущество в крат-
ности дозирования, способен про-
никать в ретинохориоидальные 
слои, обладает выраженной проти-
вовоспалительной активностью и 
имеет дополнительную область 
применения (ВМД).

Следующий докладчик – профес-
сор Дроздова	 Елена	 Александров-
на выступила с докладом на тему 
«Сезонный аллергический конъюн-
ктивит и весенний конъюнктивит: в 
чем единство и различия?»

По данным ВОЗ, от 25 до 33% 
населения земного шара страдают 
аллергическими реакциями и забо-
леваниями (BieloryB.P., ShanS.P., 
O’Brienetal., 2016). По данным эпиде-
миологических исследований, в раз-

Рис.	7.	Аллергические изменения на тарзальной пластинке верхнего века
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личных регионах РФ аллергия разви-
вается у 15% детского населения 
(Балаболкин И.И., Студеникина М.Я., 
1998). 50% всех форм глазной аллер-
гии составляет сезонный конъюнкти-
вит. Елена Александровна подчер-
кнула, что следует обращать внима-
ние на верхние веки, зачастую 
начальные аллергические процессы 
проявляются на тарзальной пластин-
ке верхнего века, на них можно 
обнаружить папиллярные разраста-
ния на конъюнктиве, обильное 
серозное отделяемое и хемоз.

Весенний кератоконъюнктивит 
(ВКК) – редкая встречающаяся фор-
ма, имеет распространение преиму-
щественно в странах с жарким кли-
матом, характеризуется сезонностью 
(от весны до конца сентября), чаще 

развивается в детском и подростко-
вом возрасте, преимущественно у 
мальчиков 3–20 лет. Наследственный 
анамнез по аллергии проявляется в 
46% случаев, может сочетаться с дру-
гими аллергическими заболевания-
ми (астма, атопическая экзема, 
аллергический ринит). Нужно обра-
щать внимание, что первичные 
изменения затрагивают верхнее 
веко. Пациент жалуется на интенсив-
ный зуд, выраженную светобоязнь, 
жжение, чувство инородного тела в 
глазу, часто затуманивание. При 
осмотре выявляются гиперемия 
конъюнктивы, птоз, блефароспазм, 
вязкое слизистое отделяемое из глаз.

При конъюнктивальной форме 
на тарзальной пластинке верхнего 
века формируются типичные 

гигантские сосочки, псевдомембра-
нозное отделяемое (фибрин и 
слизь), симптом «булыжной мосто-
вой» (рис. 7).

При лимбальной форме в зоне 
лимба желатинообразные сосочки 
с белой верхушкой, содержащей 
большое количество эозинофилов 
и отмерших клеток эпителия – узлы 
Горнера – Трантаса. При поврежде-
нии роговицы возможно появле-
ние обширных поверхностных эро-
зий и язв.

Сходство сезонного и весеннего 
конъюнктивита проявляется в жало-
бах пациента на зуд, слезотечение, 
чувство инородного тела, однако 
снижение зрения характерно ско-
рее для весеннего кератоконъюн-
ктивита.

Рис.	8.	Визаллергол
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Одним из дифференциальных 
симптомов при осмотре является 
изменение зоны лимба и появление 
узлов Горнера – Трантаса (при лим-
бальной форме ВКК), возможные 
эрозии и язвы роговицы.

Елена Александровна обратила 
внимание в своем докладе на пато-
генез аллергической реакции при 
описанных заболеваниях. При 
сезонном конъюнктивите мы име-
ем дело с классической реакцией 
первого типа – гиперчувствитель-
ности немедленного типа: сенсиби-
лизация и работа тучных клеток, 
при ВКК к этой реакции прибавля-
ется и доминирует реакция гипер-
чувствительности замедленного 
типа, это важно понимать, так как 
терапия направлена на разные 
механизмы действия. К основным 
принципам лечения относят: вспо-

могательные средства (холодные 
компрессы, которые уменьшают 
зуд), промывание конъюнктиваль-
ного мешка физиологическим рас-
твором 0,9%, слезозаместители 
низкой вязкости без консервантов 
(Офтолик БК), офтальмологиче-
ский раствор с антисептическим 
действием – Окуфлэш.

Принцип выбора аллергических 
препаратов зависит от типа аллер-
гической реакции: если она 1-го 
типа, как при сезонном аллергиче-
ском конъюнктивите, то следует 
назначать применение антигиста-
минных, стабилизаторы тучных 
клеток (Опопатадин, Азеластин, 
Кетотифен). Если аллергическая 
реакция 1 типа ГНТ+ 4 типа ГЗТ 
(весенний кератоконъюнктивит), 
то используются еще и ГК и имму-
носупрессанты.

На сегодняшний день рекомен-
дуется также принимать НПВС, и 
системно антилейкотриены.

В качестве противоаллергиче-
ской терапии активно применяется 
препарат Олопатадин дозировкой 
0,2% (Визаллергол). Он является 
лекарственным средством множе-
ственного действия, относится ксе-
лективным ингибиторам Н1 гиста-
миновых рецепторов и предотвра-
щает дегрануляцию тучных клеток, 
поэтому предотвращается высвобо-
ждение раннее образованных и 
вновь синтезированных медиато-
ров. Блокирует выделение гистами-
на, триптазы и химазы. Данный пре-
парат предупреждает секрецию 
ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО эпителиальными 
клетками конъюнктивы.Не вызыва-
ет лизиса мембран тучных клеток, 
не оказывает эффекта на альфа- 

Рис.	9. Сравнение эффективности Визаллергола и Опатонола 
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адренергические, допаминовые, 
сперотониновые и мускраиновые 
рецепторы типа 1 и 2, не влияет на 
противовоспалительные медиато-
ры: простагландины и лейкотриены. 
Визаллергол может применяться у 
детей с трех лет, длительностью око-
ло 4 месяцев, что важно при хрони-
ческом течении заболевания. Елена 
Александровна отметила, что при-

менение Визаллергола в качестве 
базовой противоаллергической 
терапии показывает высокую 
эффективность в сравнении с други-
ми противоаллергическими капля-
ми (рис. 8). Существует исследова-
ние, в котором Визаллергол пока-
зал, что исчезновение гиперемии, 
отека век и конъюнктивы приходит-
ся в среднем на 4-е сутки лечения, 

резорбция фолликулярной реакции 
зарегистрирована на 7-й день лече-
ния, средняя продолжительность 
лечения приходится на 9-й день, что 
значительно короче сроков дей-
ствия других лекарственных препа-
ратов этой же группы (рис. 9).

Инстилляция Визаллергола по 1 
капле в день за месяц до предпола-
гаемого начала сезонной аллергии 
и до 3 месяцев в сезон позволяет 
нивелировать симптоматику и 
повысить качество жизни пациен-
тов с поллинозом.

В заключение своего выступле-
ния Елена Александровна добави-
ла, что НПВС, а именно бромфенак 
0,09% (Броксинак), можно исполь-
зовать как дополнительное сред-
ство в лечении аллергического или 
весеннего КК, так как он уменьшает 
экссудацию и отек, гиперемию, а 
также подавляет болевой синдром 
(Miyake-Kashima M., Takano Y. et al., 
2004; Fujishima H., Fukagawa K. et al., 
2009; Leonardi A., Bogacka E. et al., 
2012).

Показанием к назначению 
ГК-препаратов является весенний 
кератоконъюнктивит при выражен-
ной силе воспаления во время обо-
стрения. Из препаратов ГК-ряда 
используют глазные капли – декса-
метазон 0,1% (Офтан-дексаметазон, 
Максидеск), глазные мази – гидро-
кортизоновая мазь (Гидрокорти-
зон-ПОС 1%, 2,5%) на кожу век  
и в конъюктивальный мешок 
(Sacchetti M., Lamblase A. et al., 2010).

С завершающим докладом 
выступил профессор Янченко	 Сер-
гей	 Владимирович. Выступление 
было посвящено периоперацион-
ной коррекции изменений глазной 
поверхности. Сергей Владимирович 
сообщил, что зарубежные коллеги 
дифференцируют постоперацион-
ный и предшествующий ССГ период. 
Они также ввели такое понятие как 
«ятрогенный ССГ»: в случае отсут-
ствия ССГ до операции сохраняется 
риск его развития у пациентов в 
послеоперационном периоде, так 

Рис.	10.	Пересечение части нервных волокон роговицы во время операции

Рис.	11.	Развитие сквамозной метаплазии эпителия на фоне длительного применения 
лекарственных препаратов с консервантами
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как хирургия катаракты является 
вмешательством, повреждающим 
глазную поверхность. (Sitompul S., 
2008; Kohlhaas J., 2008). Данное 
состояние связано с пересечением 
части нервных волокон роговицы 
во время операции и назначением 
капель в послеоперационном пери-
оде (рис. 10). Неудовлетворенность 
результатами катарактальной 
хирургии у пациентов может быть 
связано с изменением глазной 
поверхности по типу ССГ, поэтому 
пациенты отмечают субъективный 
дискомфорт, также могут возникать 
рефракционные ошибки, связан-
ные с предоперационными измене-
ниями глазной поверхности. Сергей 
Владимирович обратил внимание, 
что фармакологическое сопрово-
ждение катарактальной хирургии 
включает в себя существенное коли-

Рис.	12. Броксинак

чество ЛП: антисептики, ГКС и НПВС, 
антибактериальные препараты, 
анестетики, мидриатики, гипотен-
зивные препараты и кератопротек-
торы. Порой режим инстилляций 
сам может вызвать изменения 
поверхности глаза (в среднем 12–14 
инстилляций в сутки).

У пациентов на фоне длительной 
инстилляции лекарственных препа-
ратов с бензалконием хлорида 
может возникнуть сквамозная мета-
плазия эпителия. (Еременко А.И., 
Янченко С.В., 2010) (рис. 11).

Основные направления оптими-
зации фармакологического сопро-
вождения ориентированы на 
уменьшение длительности антибио-
тикотерапии (7 дней), использова-
ние препаратов с минимальной 
кератотоксичностью и высокой 
эффективностью (Сигницеф) и 

инстилляции ГКС (7 дней) с перехо-
дом на НПВС, желательно с мини-
мальной кратностью инстилляций 
(Броксинак).

К весомым преимуществам 
Броксинака относится его способ-
ность усиливать липофильность 
молекулы, улучшать проникающую 
способность и увеличивать скорость 
и глубину пенетрации, продлевать 
анальгизирующее и противовоспа-
лительное действие. В своем соста-
ве данный препарат содержит фар-
макологическую основу искусствен-
ной слезы – повидон (рис. 12).

В завершении своего доклада 
Янченко Сергей Владимирович 
ознакомил аудиторию с еще одним 
собственным исследованием, в 
котором участвовали 40 пациентов 
с первичной открытоугольной гла-
укомой, получающих инстилляци-
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онную терапию больше 1 года, и 
которые имели в анамнезе ССГ 
легкой степени с минимальными 
субъективными симптомами. Им 
была проведена факоэмульсифи-
кация катаракты с имплантацией 
ИОЛ и назначена следующая тера-
пия: Левофлоксацин 0,5% (Сигни-
цеф) 4 раза в день в течение 7 
дней, Дексаметазон 0,1% 3 раза в 
сутки – 7 дней, Бромфенак 0,9% 
(Броксинак) 1 раз в сутки – 30 дней, 

Офтолик БК – 3 раза в сутки в тече-
ние 30 дней. На 1-е сутки пациенты 
отмечали выраженный диском-
форт, на 7-е сутки он уменьшился, 
через 1 месяц стал достоверно 
меньше, чем до операции. Ста-
бильность слезной пленки (СП) на 
1-е и 7-е сутки снизилась, но не 
стала хуже, чем до операции, на 
30-е сутки стабильность СП не вер-
нулась, но достоверно лучше стала 
чем на 1-е и 7-е сутки после опера-

ции. (Янченко С.В., Малышев А.В., 
Сахнов С.Н., 2018)

Целью данного сателлитного сим-
позиума стало обсуждение современ-
ных подходов в диагностике и лече-
нии инфекционно-воспалительных 
заболеваний различной этиологии. 
Были затронуты случаи возникнове-
ния ССГ после оперативных вмеша-
тельств и алгоритмы рациональной 
терапии в клинических случаях.

Материал подготовила Д.А. Дибина
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Практикующему 
врачу

После проведенной операции 
каждому офтальмохирургу 

необходимо опасаться развития 
внутриглазной инфекции. Хотя 
послеоперационный эндофтальмит 
является достаточно редким ослож-
нением, возникающим в последние 
десятилетия с частотой 0,06-0,09% 
[1–7], но его развитие может приве-
сти к тяжелейшим последствиям для 
пациента [8]. По этой причине до 
настоящего времени не прекраща-
ется поиск оптимальных мер, кото-
рые могли бы уменьшить риск воз-
никновения послеоперационного 
эндофтальмита.

Несмотря на то, что в целом 
частота возникновения инфекцион-
ных осложнений в офтальмохирур-
гии остается достаточно низкой, в 
последнее время отмечается рост 
подобных осложнений после прове-
дения интравитреальных инъекций 
ингибиторов факторов роста эндо-
телия сосудов (анти-VEGF-препара-
тов) по поводу хориоидальной нео-
васкуляризации при возрастной 
макулярной дегенерации [9–11], 
при диабетическом кистозном 
макулярном отеке [12, 13] и окклю-
зии вен сетчатки [14]. Действитель-

Роль	гигиены	век	в	предоперационной	подготовке:	
количественный	и	качественный	анализ	бактериальной	
обсемененности	век	и	конъюнктивы
A. Peral, J. Alonso, C. García-García, Cristina Niño-Rueda, Patricia Calvo del Bosque Importance  

of Lid Hygiene Before Ocular Surgery: Qualitative and Quantitative Analysis of Eyelid and Conjunctiva 

Microbiota. Eye Contact Lens. 2016;42(6): 366–370.

но, согласно современным протоко-
лам лечения субретинальной неова-
скуляризации при возрастной маку-
лярной дегенерации, интравитре-
альное введение анти-VEGF-препа-
ратов необходимо выполнять еже-
месячно или почти ежемесячно [15]. 
Сообщается, что частота развития 
эндофтальмита после интравитре-
альных инъекций составляет 0,022-
0,16% [16, 17].

Обычно острый послеопераци-
онный эндофтальмит вызывают 
микроорганизмы, присутствующие 
на краях век, на конъюнктиве и в 
слезной пленке пациента [18]. Нор-
мальная микробиота век и конъюн-
ктивы хорошо изучена [19]. Чаще 
всего на веках, конъюнктиве и в 
слезной пленке выявляются грамм-
положительные бактерии, в основ-
ном коагулазонегативные Staphylo- 
coccus spp. По данным разных иссле-
дователей частота выделения бакте-
рий варьирует от 16 до 100%, при 
этом рост микроорганизмов отмеча-
ется примерно в 50% мазков с конъ-
юнктивы и слезной пленки и более 
чем в 50% мазков с век [19]. Как 
правило, в мазках можно обнару-
жить Staphylococcus epidermidis, 

Corynebacterium spp., Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas spp. или Proteus 
spp., которые являются также возбу-
дителями внутриглазных инфекций. 
Бактерии, присутствующие на веках, 
могут вызвать острый послеопера-
ционный эндофтальмит [18, 20].

Существуют несколько страте-
гий профилактики развития после-
операционного эндофтальмита. 
Они направлены на снижение 
количества бактерий на глазной 
поверхности, что предположитель-
но должно снизить риск возникно-
вения эндофтальмита. Эти подходы 
часто включают использование 
местных антибиотиков: внутрика-
мерное введение антибиотиков, 
использование антибиотиков в 
конце операции и местное приме-
нение антибиотиков после опера-
ции. Кроме антибиотиков также 
используются местные антисепти-
ки: обработка роговицы, конъюн-
ктивальной полости и периорби-
тальной области раствором пови-
дон-йод (PVI) в концентрации от 5 
до 10%. По результатам нескольких 
исследований, обработка глазной 
поверхности PVI уменьшает микро-
биоту конъюнктивы [7, 8, 21, 23].
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Цель настоящего исследования – 
изучить эффективность гигиены век 
с применением коммерчески 
доступных очищающих салфеток в 
уменьшении бактериальной обсе-
мененности глазной поверхности у 
пациентов, планирующих глазную 
хирургию.

Исследование проведено в соот-
ветствии с Хельсинской деклараци-
ей и руководством по надлежащей 
клинической практике и одобрено 
Научным этическим комитетом кли-
ники Hospital Clínico San Carlos 
(Мадрид, Испания). Все пациенты 
подписали добровольное информи-
рованное согласие.

Данное исследование являлось 
одноцентровым, проспективным, 
односторонним слепым исследова-
нием фазы IV. В нем приняли уча-
стие взрослые пациенты обоих 
полов, которым планировалось 
проведение глазной хирургической 
операции. Критериями исключения 
были признаки какого-либо сопут-
ствующего глазного или системного 
заболевания, а также местное и/или 
системное применение антибиоти-
ков в течение последних 6 месяцев.

Исследование проводилось в 
течение 5 дней. Пациентов обследо-
вали в день 0 (D0), день 3 (D3) и день 
5 (D5). На протяжении 5 дней прово-
дилась обработка только одного 
глаза, на котором планировалось 
проведение хирургического вмеша-
тельства; второй глаз служил кон-
тролем. Пациентов инструктирова-
ли выполнять теплые компрессы 
для глаз в течение 4 минут. Для этого 
требовалось нагреть в течение 
10-15 секунд маленькое полотенце в 
микроволновой печи на полной 
мощности (при этом температура 
полотенца увеличивалась пример-
но до 40°C); эту процедуру повторя-
ли каждые две минуты. Теплое поло-
тенце прикладывали к закрытому 
глазу с достаточным давлением до 
достижения полного контакта ткани 
с веками. Пациент выполнял мас-
саж, слегка нажимая на верхнее 
веко в направлении «вовнутрь и 

книзу» и на нижнее веко в направ-
лении «вовнутрь и кверху», чтобы 
мобилизовать дебрис, фиксирован-
ный на ресницах, и мейбиум. Нако-
нец, веки обрабатывались специ-
альной стерильной салфеткой для 
обработки век, которую проводили 
в направлении от внутреннего угла 
глаз к наружному углу, очищая верх-
нее и нижнее веко. Стерильные сал-
фетки Блефаклин (Blephaclean, 
Laboratoires Théa, Clermont-Ferrant, 
Франция) содержат раствор гиалу-
роновой кислоты, каприлоилгли-
цин, экстракты ириса флорентий-
ского и центеллы азиатской. Гиалу-
роновая кислота усиливает проли-
ферацию и дифференциацию кле-
ток, а также способствует восстанов-
лению и регенерации кожи [24]. 
Каприлоилглицин и экстракт ириса 
флорентийского являются натураль-
ными эмолентами, обладающими 
антибактериальной активностью и 
регулирующими высвобождение 
себиума. Экстракт центеллы азиат-
ской способствует восстановлению 
кожи, увеличивая продукцию кол-
лагена и активируя кровообраще-
ние в коже [25].

Данные процедуры выполняли 
дважды в день в течение 5 дней на 
одном глазу. Остроту зрения прове-
ряли в D0 и D5; обследование за 
щелевой лампой проводили при 
каждом визите для того, чтобы удо-
стовериться в отсутствии побочных 
эффектов проводимого лечения.

Образцы микробиоты брались с 
поверхности нижнего века и со дна 
нижнего конъюнктивального свода 
обоих глаз в D0, D3 и D5 при помо-
щи стерильного тампона, смочен-
ного физиологическим раствором 
без применения местной анесте-
зии. При этом использовались сте-
рильные хлопковые тампоны 
Materlab SL, Madrid, Toledo, Испа-
ния. Объем физиологического рас-
твора для смачивания контролиро-
вался при помощи пипетки. Неле-
ченый глаз служил контролем, и 
образцы микробиоты брались 
таким же образом. При взятии 

образцов использовались стериль-
ные перчатки. 

Культивирование взятых образ-
цов проводилось в специальной 
среде в чашках Петри с кровяным 
или шоколадным агаром при инку-
бации в аэробных условиях в тече-
ние 48 часов при температуре 37°C. 
Чашки были разделены на две поло-
вины: левая половина для образцов 
с век, правая половина для образ-
цов из конъюнктивальной полости. 
Сначала брали образец с века и 
помещали его на одну половину 
чашки Петри, затем во время той же 
процедуры другим хлопковым там-
поном брали образец с конъюнкти-
вальной полости и помещали его на 
другую половину чашки Петри. 
Выросшие колонии микроорганиз-
мов фотографировали цифровой 
фотокамерой с высоким разреше-
нием. Общую площадь роста бакте-
рий анализировали при помощи 
программного обеспечения ImageJ. 

Процент площади, занимаемой 
колониями микроорганизмов, рас-
считывали следующим образом. 

(1) Оригинальное изображение 
чашки в полном формате RGBTIFF, 
представленное на левой стороне 
рисунка 1 и 2, конвертировали в 
8-битную серую шкалу. На рисунке 2 
представлены оригинальные изо-
бражения чашек. 

(2) Для отметки областей, в кото-
рых мог быть рост колоний, в фото-
редакторе создавалась маска. 
Маска имела форму полуокружно-
сти, соответствующей по форме той 
половине чашки Петри, в которой 
культивировались образцы, взятые 
с век, или образцы, взятые с конъ-
юнктивы. 

(3) Отмеченную область преоб-
разовывали в 1-битное изображе-
ние, выбрав соответствующий цве-
товой порог. Контраст между вырос-
шей колонией микроорганизмов и 
фоном (питательной средой) был 
очень хорошим и края колоний чет-
ко визуализировались. 

(4) Отношение площади, занима-
емой колониями, к общей площади, 
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на которой мог бы происходить 
рост микроорганизмов, рассчиты-
валось как отношение числа пиксе-
лей с кодировкой 0 к числу пикселей 
с кодировкой 1. 

После того как были выполнены 
фотографии чашек, проводилась 
идентификация микроорганизмов 
при помощи окрашивания по Граму, 
тестов с каталазой, коагулазой, ДНК- 
азой и ферментации с маннитолом.

Данные представлены в виде 
среднее ± стандартное отклонение 
(SD). Различия в количественных 
показателях микробиоты между 
D0, D3 и D5 оценивались при помо-
щи t-теста Стьюдента. Отличия счи-
тались статистически значимыми 
при p≤0,05.

В исследование были включены 
45 пациентов (17 мужчин, 28 жен-
щин). Средний возраст пациентов 
составлял 53 года (в диапазоне от 45 
до 73 лет). Острота зрения на исследу-
емом глазу варьировала в диапазоне 
от 1,0 до 0,54 logMAR и оставалась 
стабильной в течение всего периода 
наблюдения. При обследовании за 
щелевой лампой побочных эффектов 
лечения выявлено не было.

Микроорганизмы, 
обнаруженные на веках  
и конъюнктиве
При обследовании в D0 профиль 

микробиоты век и конъюнктивы 
был одинаков. Выделенная микро-

флора представлена в таблице 1. На 
веках чаще всего определялись S. 
epidermidis и Coryne bacterium spp. 
(94,7 и 32,98% соответственно). 
Реже определялись S. aureus, 
Micrococcus spp. и Bacillus spp. 
(6,38%, 8,51% и 1,06% соответствен-
но). В мазках с конъюнктивы опре-
делялись S. epidermidis и 
Corynebacterium spp. (54,26 и 
38,29%), а также S. aureus и 
Micrococcus spp. (5,32 и 1,06%).

Площадь микробного роста в 
чашках Петри рассчитывали по опи-
санному ранее способу. На рисун-
ке 1 представлена фотография 
одной из чашек Петри с маской, 
использованной для измерения 
площади, занимаемой колониями. 
По результатам проведенного ана-
лиза было выявлено, что микроб-
ная нагрузка век (17,9%) больше, 
чем микробная нагрузка конъюн-
ктивы (1,4%) в большинстве взятых 
образцов, что показано на рисун-
ке 2. Микробная обсемененность 
век после проведенного лечения 
статистически достоверно уменьши-
лась на 58% в D3 и на 63% в D5 

(P=0,001) (рис. 3). Количество бакте-
рий на веках было больше, чем на 
конъюнктиве. На фоне лечения 
отмечалось уменьшение бактери-
альной обсемененности конъюн-
ктивы, хотя и статистически незна-
чимое, на 72 и 69% в D3 и D5 соот-
ветственно (рис. 4). В таблице 2 и на 
рисунках 1 и 2 показан рост колоний 
из образцов, взятых с век и конъюн-
ктивы в каждой группе. Различий по 
результатам в зависимости от пола 
пациентов выявлено не было.

Благодаря появлению новых 
методов лечения количество вну-
триглазных вмешательств постоян-
но растет. Следствием подобных 
вмешательств может стать послео-
перационный эндофтальмит. По 
результатам нашего исследования 
было обнаружено значительное 
уменьшение бактериальной обсе-
мененности век и конъюнктивы 
через 3 дня обработки век салфет-
ками Блефаклин, что подчеркивает 
важность гигиены век перед вну-
триглазным вмешательством. Гигие-
на век может служить дополнитель-
ной мерой профилактики послео-

Рис.	 1. Маска для подсчета колоний 
микроорганизмов, выделенных из маз-
ков с век. Данные пациента № 39

Рис.	2.	Чашки Петри разделены на две половины: на левых сторонах выполнялся посев 
материала с век, на правых сторонах выполнялся посев материала с конъюнктивы. В 
верхних чашках представлены культуры, выделенные с правого глаза, в нижних чаш-
ках представлены культуры, выделенные с левого глаза. Данные пациента № 39
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перационных инфекционных 
осложнений.

Процентное содержание микро-
организмов, выделенных на веках и 
на поверхности конъюнктивы, в 
нашем исследовании сходно с 
результатами, описанными в других 
исследованиях. Согласно данным 
различных авторов,на веках и конъ-
юнктиве чаще всего определяются 
коагулазонегативные стафилокок-
ки, а именно S. epidermidis, а также 
Corynebacterium spp. Рост бактерий 
S. epidermidis отмечается в 20–80% 
мазков из конъюнктивы и в 30–100% 
мазков с век [19]. Carron с соавт. [26] 
обнаружили, что в мазках с конъюн-
ктивы чаще всего выделяются коагу-
лазонегативные стафилококки 
(66,7%), а также Corynebacterium 

spp. (11,5%). Li с соавт. [27] отмети-
ли, что в мазках с конъюнктивы 
обнаруживаются S. epidermidis и 
Corynebacterium spp. (62,9 и 32,4% 
соответственно). Vasavada и соавт. 
[28] в мазках с конъюнктивы обна-
ружили от 90,4 до 94,4% различных 
видов Staphylococcus, из которых 
71% составляли колонии S. epider-
midis. Уровень выделения тех же 
бактерий в исследовании, прове-
денном Höging-Lima с соавт. [29], 
варьировал от 50 до 80% (мазки с 
конъюнктивы) и от 76 до 100% (маз-
ки с век).

Микробную обсемененность век 
и конъюнктивы удалось уменьшить 
благодаря дооперационной профи-
лактике, заключающейся в обработ-
ке век специальными салфетками 

после кратковременного прогрева-
ния глаз. Hueso Abancens с соавт. [30] 
представили похожее исследование, 
в котором анализировалось влияние 
очищающего раствора для век с 
каприлоилглицином на микробиоту 
конъюнктивы. Клиническое умень-
шение микробиоты было отмечено с 
третьего дня применения очищаю-
щего раствора, которое продолжа-
лось до 5-го дня. В исследовании 
Hueso Abancens с соавт. [30] основ-
ными бактериями были коагулазо-
негативные Staphylococcus spp., а 
максимальное снижение микробио-
ты, достигнутое после 5 дней лече-
ния, составило приблизительно 
10%. Меньшее снижение микроб-
ной нагрузки, описанное Hueso 
Abancens с соавт. [30], по сравнению 

Таблица 1

Профиль	микробиоты	век	и	конъюнктивы	пациентов	до	начала	обработки	век

Staphylococcus 
epidermidis

Corynebacterium 
spp

Staphylococcus 
aureus

Micrococcus spp. Bacillus spp.

Веки (%) D0 94,70 32,98 6,38 8,51 1,06

Конъюнктива (%) 
D0

54,26 38,29 5,32 1,06 0,00

Рис.	 3. Изменение микробиоты век на протяжении периода 
наблюдения (D0, D3 и D5) для глаз, подвергавшихся обработке 
век (TE), и глаз, не подвергавшихся обработке век (NTE). 
Штрихами обозначены значения среднее ± SD. Различия между 
TE и NTE статистически значимы (P<0,0001)

Рис.	 4. Изменение микробиоты конъюнктивы на протяжении 
периода наблюдения (D0, D3 и D5) для глаз, подвергавшихся 
обработке век (TC), и глаз, не подвергавшихся обработке век 
(NTC). Штрихами обозначены значения среднее ± SD. Различия 
между TC и NTC статистически не значимы
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с нашими данными, может быть свя-
зано с отличиями в гигиеническом 
протоколе, используемым для очи-
щения век. В исследовании, прове-
денном Hueso Abancens с соавт. [30], 
пациентов не инструктировали 
выполнять теплые компрессы и мас-
саж век перед использованием очи-
щающего раствора.

В литературе описано множество 
исследований по уменьшению микро-
биоты век и конъюнктивы на фоне 
применения различных антибиоти-
ков или их сочетания с PVI. Höfling-
Lima с соавт. [29] исследовали эффек-
тивность местного применения 
ломефлоксацина 0,3% и тобрамици-
на 0,3% в течение 3 дней до операции 
по удалению катаракты в уменьшении 
микробиоты. Они отметили статисти-
чески значимое уменьшение бактери-
альной обсемененности конъюнкти-
вы и век на 66,7 и на 3,9% соответ-
ственно при использовании ломеф-
локсацина и на 75 и 34,5% – при 
использовании тобрамицина.

Carron с соавт. [26] описали 
уменьшение микробиоты конъюн-
ктивы на 4,3% на фоне применения 
ципрофлоксацина 0,3% за 1-й день 
до операции по удалению катарак-
ты; при этом уменьшение микроб-
ной нагрузки конъюнктивы было 
усилено применением PVI на 60,9%. 
Использование PVI перед операцией 

по удалению катаракты стало стан-
дартом лечения и обязательным 
мероприятием для снижения бакте-
риальной обсемененности глазной 
поверхности. Apt с соавт. [31] отме-
тили уменьшение количества коло-
ний микроорганизмов в мазках с 
конъюнктивы на 91% после приме-
нения PVI. Halachmi-Eyal с соавт. [32] 
сообщили о 38% снижении микро-
биоты на фоне применения PVI за 3 
минуты до операции и о 34% сниже-
нии микробиоты на фоне местного 
применения моксифлоксацина 0,5% 
за 2 часа до операции и PVI за 3 
минуты до операции. 

Процент снижения микробиоты 
в нашем исследовании в некотором 
отношении сопоставим с данными, 
полученными на фоне местного при-
менения антибиотиков. Гигиена век 
не стерилизует ткани, она лишь 
уменьшает количество бактерий, 
присутствующих на внешней поверх-
ности глаза, без изменения состава 
сапрофитной биоты как на веках, 
так и на конъюнктиве. Причина 
более низких значений, полученных 
другими авторами на фоне гигиены 
век, вероятно, связана с гигиениче-
ским протоколом, которому следо-
вали пациенты, очищая веки без 
применения тепла и массажа. Хотя 
микробиота присутствует и на веках 
и на поверхности конъюнктивы, 

процент площади питательной сре-
ды, покрытой колониями, показыва-
ет важность микробной нагрузки 
век, и подчеркивает необходимость 
дооперационной и послеопераци-
онной асептики как конъюнктивы, 
так и век. Результаты, полученные 
при анализе бактериальных культур, 
могут помочь с определением типа 
антибиотикопрофилактики, исполь-
зуемой для минимизации вероятно-
сти развития глазных послеопераци-
онных инфекций: антибиотики 
широкого спектра действия или, 
предпочтительно, антибиотики с 
активностью против граммположи-
тельных бактерий.

Гигиена век не может заменить 
общие предоперационные проце-
дуры по предотвращению загрязне-
ния, такие как обработка век и 
конъюнктивы раствором PVI или 
применение антибиотиков. Тем не 
менее, гигиена век может использо-
ваться как дополнительная профи-
лактическая мера для предотвраще-
ния развития эндофтальмита.

Использование очищающих сал-
феток для век перед операцией по 
удалению катаракты или другими 
глазными операциями может 
помочь в случаях невыявленного 
блефарита, поскольку эта процеду-
ра может снизить риск послеопера-
ционного эндофтальмита.

Таблица 2

	Средние	значения	площади	зон	роста	колоний	микроорганизмов	в	материале,		
полученном	с	век	и	конъюнктивы	в	день	0,	3	и	5

Дни обработки век 

Среднее (%) ± SD

Веки

обработка век без обработки век

D0 17,896,7 16,68±6,2

D3 7,35±5,3 16,54±8,6

D5 6,57±5,6 15,55±7,8

Конъюнктива

обработка век без обработки век

D0 1,36±2,8 1,38±2,7

D3 0,38±1,1 0,99±2,6

D5 0,41±1,4 0,88±2,3
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Необходимы дальнейшие иссле-
дования, касающиеся удобства 
использования предложенной схемы 
за 3 и 5 дней до операции; необходи-
мо оценить время, за которое микро-
биота восстанавливается после при-
менения очищающих салфеток для 
век, и выяснить, что происходит при 
использовании салфеток более 5 
дней. Другими аспектами, заслужива-
ющим изучения, является полезность 
применения салфеток для век в каче-
стве послеоперационной профилак-
тики и разработка медицинского 
режима использования. По результа-
там нашего исследования выявлено, 
что выполнение теплых компрессов и 
массажа век перед использованием 
очищающих салфеток для век усили-
вает уменьшение микробиоты, при-
сутствующей на глазной поверхности 
через 5 дней. Гигиена век может 
использоваться в качестве дополни-
тельной меры профилактики глаз-
ных инфекций.
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Новая	методика	предотвращения	циклоротации		
при	фемтолазер-ассистированной	хирургии	катаракты		
на	платформе	Ziemer	Femto	LDV	Z8	с	использованием	
навигационной	системы	Verion	
H.Y. Lin, Y.J. Chuang, P.J. Lin, Y.J. Ho Novel method for preventing cyclorotation in Ziemer Femto LDV 

Z8 femtosecond laser-assisted cataract surgery with Verion image-guided system. Clin. Ophthalmol. 

2019;13: 415–419. doi: 10.2147/OPTH.S177219. 

Фемтолазер-ассистированная 
хирургия катаракты (FLACS) с 

возможностью точного выполнения 
астигматической кератотомии и 
круговой капсулотомии в настоящее 
время набирает популярность сре-
ди катарактальных хирургов. Femto 
LDV Z8 – новейшая платформа для 
выполнения FLACS, отличающаяся 
высокой мобильностью и удобством 
использования. Однако эти преиму-
щества не могут быть полностью 
реализованы до тех пор, пока не 
будут эффективно устранены интра-
операционное смещение глазного 
яблока и циклоторсия. Традицион-
ный метод маркировки контроль-
ной оси выполняется за щелевой 
лампой и требует интраоперацион-
ного перемещения пациента. В 
настоящее время для коррекции 
астигматизма в хирургии катаракты 
может применяться интраопераци-
онная навигационная система, 
использующая регистрацию отпе-
чатка радужки. Мы разработали 
новую методику использования 
навигационной системы Verion при 
проведении FLACS. Данная методи-
ка совместима с Femto LDV Z8.

С каждым днем все большее 
количество офтальмологов и паци-
ентов выбирают фемтолазер-асси-
стированную хирургию катаракты 
(FLACS). В настоящее время на рын-
ке коммерчески доступны следую-
щие системы для FLACS: LenSx (Alcon 
Laboratories, Inc., Fort Worth, TX, 
США), Catalys (Abbott Medical Optics, 
Santa Ana, CA, США), Victus (Tecnolas/
Bausch & Lomb, Munich, Германия), 

LensAR (Topcon, Gamagori, Япония) 
и LDV Z8 (Ziemer Ophthalmic Systems 
AG, Port, Швейцария). Помимо 
фрагментации хрусталика и форми-
рования круговой капсулотомии, 
при помощи системы FLACS можно 
выполнять настраиваемые и точные 
дугообразные разрезы, корригиру-
ющие роговичный астигматизм [1].

Одним из ключевых факторов 
при коррекции астигматизма явля-
ется смещение глазного яблока в 
момент операции [2], в том числе 
циклоторсия, которая часто встреча-
ется при рефракционных операци-
ях [3]. Каждый градус смещения во 
время операции по удалению ката-
ракты при помощи фемтосекунд-
ных лазерных платформ или тори-
ческих интраокулярных линз (ИОЛ) 
может привести к потере ~ 3% кор-
рекции зрения [4-6]. Кроме того, 
операционный доступ в виде чисто 
роговичного разреза (CCI) может 
сам способствовать возникновению 
астигматизма [7]. Отклонение 
имплантированной торической 
ИОЛ от целевой оси при использо-
вании навигационной системы 
Callisto Eye (Carl Zeiss Meditec AG, 
Йена, Германия) (3,6±2,6°) значи-
тельно меньше, чем при использо-
вании ручной маркировки (5,5±3,3°) 
[8]. Ранее мы опубликовали данные 
о том, что результаты маркировки 
по горизонтальному щелевому лучу 
света отличалась от результатов 
цифровой маркировки Verion 
(Alcon Laboratories, Inc., США) в сред-
нем на 3,66° [9]. Интраоперацион-
ное изображение системы Verion 

соответствует предоперационному 
изображению; при этом ориентира-
ми служат склеральные сосуды, лим-
бальные сосуды и морфологические 
особенности радужки – техника 
регистрации отпечатка радужной 
оболочки [10]. Программное обе-
спечение проецирует на экран 
хирургического микроскопа лим-
бальный транспортир, благодаря 
чему задаются меридианы для 
выравнивания положения ИОЛ. 

Для позиционирования ториче-
ских ИОЛ используются различные 
методы ручной маркировки, вклю-
чая маятниковые, тонометрические 
и пузырьковые маркеры [11]. Эти 
методы способны в определенной 
степени нивелировать интраопера-
ционную циклоторсию. Однако 
субъективная разметка не исключа-
ет возможности ротации и смеще-
ния по вертикальной оси [12]. 
Фемтолазер-ассистированная астиг-
матическая кератотомия (FSAK) с ее 
современными возможностями 
может быстро и эффективно скор-
ректировать цилиндрический ком-
понент рефракции [13]. Однако 
FLACS, как и традиционные опера-
ции по удалению катаракты, также 
требует точного позиционирования 
глаза и правильной разметки исход-
ной оси для предотвращения оста-
точных рефракционных ошибок. 
Femto LDV Z8 – это фемтосекундная 
лазерная система, используемая для 
операций на роговице, рефракци-
онных операций и хирургии ката-
ракты. Эта система не обладает воз-
можностью распознавания интра- 
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операционной циклоторсии, гори-
зонтальных или вертикальных сме-
щений. В то же время, для предот-
вращения сохранения остаточного 
астигматизма или увеличения его 
степени после операции, при 
выполнении чисто роговичных и 
дугообразных разрезов требуется 
точное определение вертикальной 
и горизонтальной оси роговицы. 
Мы предлагаем новую методику 
повышения точности коррекции 
астигматизма во время процедуры 
FLACS, включающую использование 
навигационной системы Verion вме-
сте с платформой Femto LDV Z8. 
Насколько нам известно, это первое 
сообщение о применении такой 
методики во время операций, про-
водимых при помощи системы 
Femto LDV Z8. 

Наши предварительные резуль-
таты включают данные о 35 после-
довательных случаях (35 глаз). Всем 
пациентам была выполнена опера-
ция по поводу катаракты в Universal 
Eye Center, Zhong-Li, Тайвань, в 
период с декабря 2016 года по 
январь 2017 года. Перед операцией 
пациенты были проинформирова-
ны о рисках и преимуществах хирур-
гического вмешательства и дали 
информированное письменное 
согласие в соответствии с локальны-
ми рекомендациями учреждения и 
в соответствии с Хельсинской декла-
рацией в отношении клинических 
исследований. Настоящее исследо-
вание было одобрено локальным 
комитетом Antai Tian-Sheng 
Memorial Hospital.

Регистрация лимба проводилась 
с использованием навигационной 
системы Verion (при вертикальном 
расположении пациента). Первона-
чально было получено предопера-
ционное изображение высокого 
разрешения. Затем предопераци-
онное изображение накладывалось 
на операционное поле под опера-
ционным микроскопом (рис. 1А). 
По меткам системы Verion иглой 
калибра 27-gauge с чернилами, на 
лимбе отмечались два конца гори-

зонтальной оси 0–180° (рис. 1B). 
Отметки вакуумного кольца на 
височной стороне (соответствую-
щей 0° на горизонтальной оси) и на 
носовой стороне (соответствующей 
180° на горизонтальной оси) совме-
щались с чернильными метками. 
Затем выполнялся докинг путем 
фиксации пластикового интерфейса 
пациента на глазу при помощи 
вакуума. Как только давление вакуу-
ма приближалось к 400 мБар, интер-
фейс заполнялся сбалансирован-
ным солевым раствором. Лазерная 
установка, прикрепленная к крон-
штейну системы, фиксировалась на 
вершине роговицы.

После докинга на экран выводи-
лось изображение Femto LDV Z8. 
При этом четко визуализировались 
две синие метки, расположенные на 
лимбе в 180° друг от друга (рис. 1C). 
Через экран оператора Femto LDV 
Z8 на роговицу проецировалась 
горизонтальная контрольная линия 
для планирования расположения 
чисто роговичного разреза. Угловая 
разница между воображаемой 
линией горизонтальной оси и лини-
ей, соединяющей две синих метки, 
была связана с циклоторсией. Чисто 
роговичный разрез выполняли 
после ручного выравнивания двух 
линий (рис. 1D). Вышеупомянутые 
процедуры повторялись для пози-
ционирования дугообразных разре-
зов (рис. 1E и F). Угловая разница 
между воображаемой линией гори-
зонтальной оси и линией, соединя-
ющей две синие метки, была изме-
рена при помощи программного 
обеспечения ImageJ (National 
Institutes of Health, Bethesda, MD, 
США). В частности, обученный 
специалист использовал прямую 
линию в программном обеспече-
нии ImageJ в качестве горизонталь-
ного эталона. Он накладывал ее на 
линию, соединяющую индикаторы 
оси 0–180 ° на скриншотах, получен-
ных с LDV Z8. Затем проводил вто-
рую линию, соединяя синие метки, 
выполненные под руководством 
Verion (указывает на ось 0°–180° до 

циклоторсии). Наконец, он измерял 
угловую разницу между эталонным 
маркером и второй линией. Таким 
образом, посредством выполнения 
вышеупомянутых простых действий 
систему наведения изображений 
Verion удалось успешно объединить 
с Ziemer Femto LDV Z8.

 Остальные этапы операции 
выполнялись в соответствии со стан-
дартным протоколом. Параметры 
лечения подбирались индивидуаль-
но для каждого пациента. Кастоми-
зированные хирургические проце-
дуры выполнялись после точного 
планирования расположения раз-
резов на основе изображений ОСТ, 
идентифицирующих структуры гла-
за и автоматически определяющих 
и отображающих пределы безопас-
ности и предполагаемые места раз-
резов. Дугообразные разрезы 
выполнялись выборочно, по усмот-
рению хирургов. После лазерного 
этапа вакуумное кольцо снималось, 
и роговичные дугообразные разре-
зы становились хорошо видны 
(рис. 2). Остальные этапы процеду-
ры выполнялись под руководством 
системы Verion.

Результаты нашего исследования 
показали, что использование Verion 
при разметке контрольного мери-
диана для дугообразных разрезов 
помогло выявить смещение оси в 
среднем на 8,08° по часовой стрелке 
и на 2,66° против часовой стрелки. В 
случаях, когда операция выполня-
лась только на одном глазу, регули-
ровка меридиана после стыковки 
не требовалась. Никаких нежела-
тельных явлений в течение всего 
периода исследования во время 
процедур отмечено не было. Одна-
ко работа с сенсорным экраном и 
маркировка глаз перед запуском 
фемтосекундного лазера требовали 
дополнительного времени. 

Основным фактором, опреде-
ляющим эффективность коррек-
ции астигматизма, является точ-
ность позиционирования ториче-
ской ИОЛ или дугообразных разре-
зов. Смещение чисто роговичного 
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разреза при формировании опе-
рационного доступа может также 
способствовать развитию нежела-
тельного хирургически индуциро-
ванного астигматизма. Значение 
циклоторсии невозможно перео-
ценить.

Маркировка роговицы по стан-
дартному эталонному методу 
выполняется за щелевой лампой, 
когда пациент находится, сидя в 
вертикальном положении. Щелевая 
лампа поворачивается в горизон-
тальное положение, при этом свет 
центрируется на вершине рогови-

цы. Затем под местной анестезией 
выполняется разметка горизонталь-
ного меридиана путем царапания 
роговицы иглой 27-gauge и нанесе-
ния штриха маркировочным фло-
мастером, как было описано в 
нашем предыдущем исследовании 
[9]. Последний этап – интраопера-
ционное выравнивание положения 
ИОЛ или дугообразных разрезов в 
соответствии с эталонными метка-
ми. Методы ручной маркировки 
хорошо приняты хирургами, но они, 
по всей вероятности, не идеальны 
для работы с системами FLACS.

Система Femto LDV Z8 – это 
новейшая платформа для рефракци-
онной хирургии и хирургии катарак-
ты, характеризующаяся высокой 
гибкостью параметров, высокой 
мобильностью и благоприятным 
профилем безопасности [14]. Систе-
ма Femto LDV Z8 отличается высокой 
точностью при проведении ламел-
лярных рефракционных операций 
на роговице и хирургии катаракты 
[15]. Однако она не обладает воз-
можностью распознавания цикло-
торсии, возникающей при смене 
вертикального положения на гори-

Рис.	 1. Пошаговая иллюстрация примене-
ния навигационной системы при FLACS 
(фемтолазер-ассистированная хирургия 
катаракты). A. – Регистрация радужной обо-
лочки навигационной системой Verion. На 
операционное поле накладывается лим-
бальный цифровой транспортир с отслежи-
ванием движений глаз в режиме реального 
времени. B. – Демонстрация выполнения 
маркировки синими чернилами. Синие 
метки (отмечены белой стрелкой) выполне-
ны на роговичном лимбе в соответствии с 
цифровым транспортиром Verion (положе-
ния 0° и 180°, 3 и 9 часов). Два конца кон-
трольной оси маркированы иглой 27-gauge 
с синими чернилами. C. – Демонстрация 
горизонтальной контрольной оси после 
докинга Femto LDV Z8. Теперь можно изме-
рить величину циклоторсии (угол между 
белой линией и красной горизонтальной 
осью) и запланировать расположение чисто 
роговичного разреза. D. – Ручное выравни-
вание контрольной оси для разметки чисто 
роговичного разреза было выполнено на 
сенсорном экране оператора платформы 
Femto LDV Z8. Когда красная контрольная 
ось (отмеченная белой линией с круглыми 
двойными концами) перекрывалась с сини-
ми отметками, первая калибровка счита-
лась завершенной. Выполнялись чисто рого-
вичные разрезы. E. – Демонстрация гори-
зонтальной контрольной оси с использова-
нием Femto LDV Z8 для планирования раз-
мещения дугообразных разрезов. Величина 
циклоторсии может быть измерена путем 
измерения угла между белой линией и 
красной горизонтальной контрольной 
осью. F. – Второе ручное выравнивание кон-
трольной оси для планирования размеще-
ния дугообразных разрезов было выполне-
но на сенсорном экране оператора плат-
формы Femto LDV Z8. Когда красная кон-
трольная ось перекрывалась с синими 
отметками, вторая калибровка считалась 
завершенной. Выполнялись дугообразные 
разрезы

А B

C D

E F
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зонтальное. Другие факторы также 
могут способствовать смещению 
глазного яблока во время операции. 
К ним относятся сила присасывания 
вакуумного кольца и сила вертикаль-
ного сжатия лазерной установкой во 
время докинга. Мы разработали 
новый метод разметки с использова-
нием системы наведения изображе-
ния Verion, который потенциально 
сможет помочь хирургам при марки-
ровке референтной оси и позволит 
избежать возможного смещения. 
Горизонтальный маркер также мож-
но использовать для центрирования 
изображения в случае наклона хру-
сталика во время докинга к малень-
ким глазам или если пациент плохо 
сотрудничает с хирургом во время 
операции.

Высокая мобильность системы 
Femto LDV Z8 позволяет выполнять 
фемтолазерный этап операции на 
том же хирургическом столе, что и 
остальные этапы хирургии катарак-
ты. Использование системы Verion 
позволяет избежать дополнитель-
ного перемещения пациента во 
время операции, необходимого для 
традиционной маркировки, и устра-
няет связанные с этим риски.

В своем исследовании Hummel et 
al. выполняли регистрацию радуж-
ной оболочки при помощи топогра-
фа и использовали это изображе-
ние в работе фемтосекундной 
лазерной платформы LENSAR для 
оценки циклоторсии [4]. Значения 
циклоторсии находились в диапазо-
не от 0° до 17°, среднее абсолютное 
значение составило ~ 5,81°. Хотя 
данный метод может снизить 
потребность в маркировке рогови-
цы и минимизировать остаточный 
астигматизм, он был использован 
только в определенных исключи-
тельных случаях из-за ограничен-
ной совместимости различных 
устройств разных производителей. 
Кроме того, для передачи данных от 
топографа в LENSAR требовалось 
дополнительное программное обе-
спечение, такое как IntelliAxis 
(Topcon).

Имплантацию торических ИОЛ 
теперь можно выполнять под руко-
водством новых цифровых техноло-
гий. Помимо системы Verion в насто-
ящее время доступны и другие похо-
жие устройства: Callisto Eye (Carl 
Zeiss Meditec AG), iTrace (Tracey 
Technologies, Houston, TX, США) и 
TrueGuide (TrueVision 3D Surgical, 
Inc., Santa Barbara, CA, США) [16].

Однако другие фемтосекундные 
лазерные платформы за исключе-
нием системы LenSx не могут быть 
объединены с системой наведения 
изображения Verion. Поэтому, хотя 
система Verion и стала доступной, 
традиционная ручная разметка 
остается наиболее часто используе-
мой методикой при выполнении   
FLACS. Предложенная методика 
может увеличить преимущества 
FLACS в отношении точности распо-
ложения операционного доступа 
или дугообразных разрезов. Она 
позволит лучше управлять смеще-
нием глазного яблока вследствие 
циклоторсии или механической 
децентрации.

Новые технологии, выполняю-
щие интраоперационные измере-
ния, и интегрированные системы 

«все в одном» позволили упростить 
предоперационное обследование. 
Уменьшение избыточности проце-
дур привело к минимизации оши-
бок измерения. Предложенная 
нами методика позволила рациона-
лизировать рабочий процесс, пред-
упредить появление ошибок при 
передаче и считывании данных. Тем 
не менее, для сравнения результа-
тов, полученных с использованием 
новой методики, и результатов, 
полученных с помощью ручной мар-
кировки без системы наведения 
изображения, необходимы допол-
нительные исследования.
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Воспалительные  
заболевания глаз

Сахарный диабет – самое рас-
пространенное эндокринное 

заболевание. Из-за нарушения 
углеводного обмена со временем 
происходят патологические изме-

Раздел посвящен публикации клинических случаев, связанных с воспалением глаза, охватывает такие 
проблемы, как синдром «сухого глаза», офтальмоаллергию, вирусную и бактериальную инфекцию, аутоим-
мунное воспаление глаза и др.

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

Ведущий рубрики
Майчук	Дмитрий	Юрьевич

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

Комплексный	подход	в	терапии	хронических	нарушений	
эпителизации	роговицы	у	пациента	с	сахарным	диабетом		
1-го	типа.	Клинический	случай

А.О. Лошкарева, Д.Ю. Майчук

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

нения практически во всех органах 
и тканях. При описании поражения 
глаз как органа-мишени гораздо 
чаще в литературе мы видим харак-
терные признаки клинической кар-

тины и вариантов лечения диабе-
тической ретинопатии. Однако 
около 70% пациентов с сахарным 
диабетом также имеют сопутствую-
щую диабетическую кератопатию и 
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синдром «сухого глаза», число 
таких больных растет с каждым 
годом (Lackwood A. et al., 2006). 
Ослабление иннервации рогови-
цы, вызванное сахарным диабе-
том, всегда вызывает нарушение 
чувствительности роговицы, хрони-
ческое воспаление, замедленное 
заживление эпителиальной раны 
роговицы и даже формирование 
стойкого дефекта. Нейротрофиче-
ский дефицит может играть опре-
деленную роль в патогенезе диабе-
тической кератопатии, наиболее 
признанного диабетического 
осложнения в роговице. Нервные 
волокна роговицы оказывают важ-
ное трофическое влияние и спо-
собствуют поддержанию гомеоста-
за эпителия роговицы. Кроме того, 
дефицит витамина В12, характер-
ный для сахарного диабета, приво-
дит к нарушению чувствительной 
иннервации и может вызывать 
невропатию зрительного нерва и 
эпителиопатию роговицы.

Диабетическая кератопатия так-
же может возникать ввиду наруше-
ния адгезии эпителия к подлежащей 
боуменовой мембране, а в качестве 
стартовой терапии таким пациен-
там обычно назначаются репара-
тивная и поддерживающая слезоза-
местительная терапия. Однако тро-
фические нарушения, обусловлен-
ные сахарным диабетом, приводят 
к возникновению трудностей в 
получении стойкой ремиссии 
(Sweeney D.F. et al., 2013).

В отделе терапевтической 
офтальмологии ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России получен большой опыт при-
менения аутологичной богатой 
тромбоцитами плазмы крови. Поло-
жительный эффект достигается 
главным образом за счет наличия в 
составе плазмы повышенного 
содержания факторов роста 
(Alio J.L., 2007, Лошкарева А.О., 
Майчук Д.Ю., 2018). На данном кли-
ническом примере ставилась цель 
поделиться накопленным опытом 

использования аутологичной бога-
той тромбоцитами плазмы для 
лечения диабетической кератопа-
тии и синдрома «сухого глаза» у 
пациентки с сахарным диабетом  
1-го типа. 

Материал	и	методы
В отдел терапевтической офталь-

мологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» МЗ РФ обратилась 
пациентка А., 19 лет. На момент 
первичного осмотра предъявляла 
жалобы на покраснение, диском-
форт, чувство инородного тела OU, 
боль, усиливающуюся при открыва-
нии глаз по утрам, светобоязнь OS. 
Жалобы на дискомфорт, чувство 
инородного тела отмечала около 
1,5 лет назад, тогда никакие препа-
раты не использовала. Около 3 
месяцев назад испытала ухудшение 
самочувствия, появление болевого 
синдрома OS. По месту жительства 
проходила курс репаративной и 
слезозаместительной терапии с 
кратковременным положительным 
эффектом, в меньшей степени про-
являлись жалобы на светобоязнь и 
дискомфорт. Постоянную поддер-
живающую терапию не получала. 
Примерно через 1 месяц после 
окончания курса лечения – повтор-
ное возобновление жалоб, а также 
слизисто-гнойное отделяемое OU. 
На момент первичного осмотра 
лечение не получала. Известно, что 
7 лет назад поставлен диагноз: 
сахарный диабет 1-го типа, получа-
ет лечение и находится под наблю-
дением у эндокринолога по месту 
жительства. 

Объективные данные:
Визометрия: Vis OD 0,6 sph –  

0,5 D = 0,8 н/к
Vis OS 0,4 sph -1,0 D = 0,5 н/к
ВГД (пневмотонометрия): OD = 

13 мм рт.ст.
OS = 12 мм рт.ст.
Ввиду наличия нарушения эпите-

лизации роговицы, а также ярко 
выраженных явлений слезотечения 
и блефароспазма, тест Ширмера – 1 

на момент первичного визита не 
проводился.

При биомикроскопии на момент 
первичного осмотра: OU – визуали-
зировались гиперемия и фоллику-
лез тарзальной конъюнктивы, сли-
зисто-гнойное отделяемое, сниже-
ние высоты слезного мениска. Рого-
вица OD – прозрачная, полная эпи-
телизация. OS – эпителий роговицы 
рыхлый, отечный, выраженная эпи-
телиопатия роговицы во всех сег-
ментах, местами сливного характе-
ра, окрашивается флюоресцеином 
(рис. 1). 

Данные анамнеза пациентки в 
сочетании с клинической картиной 
позволили поставить диагноз: OS – 
диабетическая кератопатия; OU – 
синдром «сухого глаза». 

Назначено лечение: 
OU – Левофлоксацин 0,5% 4 раза 

в день 7 дней.
OU – Дексаметазон 0,01% по 

убывающей схеме на 4 недели (4 
раза в день 7 дней, 3 раза в день 7 
дней, 2 раза в день 7 дней, 1 раз в 
день 7 дней) с целью резорбции оте-
ка эпителия роговицы.

OS – Корнерегель (Baush&Lomb, 
США) 3 раза в день 21 день как базо-
вая репаративная терапия.

Учитывая наличие в анамнезе 
стандартной репаративной тера-
пии, без получения полного нивели-
рования жалоб пациентки на свето-
боязнь, было решено включить в 
терапию инстилляции аутологичной 
богатой тромбоцитами плазмы 6 
раз в день на 4 недели с целью уси-
ления репаративного эффекта.

Методика приготовления и при-
менения аутологичной богатой 
тромбоцитами плазмы (БоТП) вклю-
чала: забор крови пациента из куби-
тальной вены в объеме 13,5 мл в 
сочетании с антикоагулянтом 
(Декстроза + Цитрат натрия) – 
1,35 мл, перенесение крови в про-
бирку (пробирки YCELLBIO-KIT, 
Корея), двухэтапное центрифугиро-
вание (центрифуга «Armed» 80-2s, 
Россия) в течение 4 минут на скоро-
сти 3500 оборотов в минуту. Полу-
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ченная БоТП переносилась в два 
стерильных флакона, которые пере-
давались пациенту. 1-й флакон 
пациент хранил в холодильнике при 
температуре +4-+6°С. 2-й флакон 
замораживался при температуре 
-18°С и начинал использоваться по 
истечении первых 4 дней терапии. 

Результаты	и	обсуждение	
Уже через 2 недели от начала 

предложенной терапии пациентка 
отмечала существенное улучшение 
самочувствия и меньшую выра-

женность жалоб на слезотечение, 
дискомфорт, чувство инородного 
тела. 

При осмотре на сроке 4 недели 
от начала лечения обращала на 
себя внимание выраженная поло-
жительная динамика, сохранялись 
жалобы на периодически возника-
ющее чувство инородного тела. 

В ходе проведения визометрии в 
динамике отмечался прирост пока-
зателя некорригируемой остроты 
зрения. Показатели остроты зрения: 
OD 0,7 sph – 0,5 D = 0,8 н/к, Vis OS 0,6 

sph -1,0 D = 0,7 н/к. Подъема внутри-
глазного давления на протяжении 
всего курса лечения глюкокортико-
стероидами не отмечалось. 

При проведении биомикроско-
пии обращали на себя внимание 
выраженное снижение гиперемии 
конъюнктивы и фолликулярной 
реакции, роговица OU – полная эпи-
телизация, отсутствие прокрашива-
ния флюоресцеином. При проведе-
нии окрашивания лиссаминовым 
зеленым было выявлено поражен-
ние бокаловидных клеток конъюн-
ктивы (рис. 2).

Пациентке проведен тест Шир-
мера – 1, полученные результаты: 
OD = 7 мм за 5 мин., OS = 6 мм за 
5 мин. подтвердили наличие сопут-
ствующего синдрома «сухого глаза» 
и обусловили необходимость посто-
янных инстилляций препаратов 
искусственной слезы. Нами был сде-
лан выбор в пользу препарата с 
содержанием в составе гиалуроно-
вой кислоты, ввиду наличия такого 
ее свойства, как гидратация: способ-
ность к связыванию и удержанию 
воды и получение так называемого 
эффекта «губки». Были назначены 
инстилляции не содержащей кон-
серванта формы натрия гиалурона-
та с высокой концентрацией 0,24% – 
Артелак-Всплеск (Bausсh&Lomb, Гер-
мания) 4 раза в день на постоянной 
основе в сочетании с вязким ноч-
ным слезозаместителем (Парин-
ПОС). Для утренней инстилляции 
был также выбран препарат с декс-
пантенолом (Корнерегель) для сти-
муляции регенерации эпителия. 
Таким образом достигался эффект, 
заживляющий утром, слезозамести-
тельный днем и защитный ночью. 
При дальнейших динамических 
осмотрах (в срок до 1 года) показа-
тели остроты зрения оставались ста-
бильными, пациентка продолжала 
инстилляции поддерживающей сле-
зозаместительной терапии. Был 
рекомендован осмотр в отделе 
лазерной хирургии с целью динами-
ческого контроля сопутствующей 
пролиферативной диабетической 

Рис.	 2.	 Пациентка А., 19 лет, биомикроскопия через 6 недель от начала терапии. 
Участков точечной эпителиопатии роговицы не выявлено

Рис.	1.	Пациентка А., 19 лет, биомикроскопия на момент первичного приема. В синем 
кобальтовом фильтре визуализируются множественные точечные дефекты эпителия 
роговицы
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ретинопатии OU и динамическое 
наблюдение у эндокринолога по 
месту жительства.

Таким образом, при наличии 
ярко выраженных явлений керато-
патии у пациентов с сахарным диа-
бетом рекомендовано добавление 
в состав комплексной терапии 
аутологичной богатой тромбоцита-
ми плазмы, которая выполняет 
роль мощной стимуляции репара-
ции и, кроме того, за счет парааг-
глютинантных свойств практически 
выполняет роль биологического 
клея. В дальнейшем, по достиже-
нии ремиссии, необходимо пере-

водить пациента на постоянные 
инстилляции препаратов искус-
ственной слезы (желательно без 
консервантов) как поддерживаю-
щей терапии, направленной на 
предупреждение явлений воспали-
тельного характера на глазной 
поверхности, а также на купирова-
ние жалоб пациентов на чувство 
инородного тела. 

Для дополнительной помощи 
процессов реэпителизации и реин-
нервации роговицы может быть 
предложен витамин В12, содержа-
щийся в биологически активной 
добавке к пище «Визлея». Это может 

помочь восполнить дефицит вита-
мина В12, возникающий у пациен-
тов с сахарным диабетом.

Заключение
Данный клинический случай 

явился хорошей иллюстрацией 
эффективности терапии сложных 
трофических нарушений целостно-
сти роговицы, и, хотя эта методика 
не является панацеей, она одно-
значно должна быть применена до 
момента перехода к хирургическо-
му лечению в виде наложения 
амниона, бандажных контактных 
линз или блефарорафии. 
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Была модифицирована и опера-
ция циклодиализа. Так, Антон 

Эльшниг с целью усиления действия 
циклодиализа отслаивал цилиарное 
тело вплоть до зубчатой линии. 
Профессор А.Г. Агабабов в 1908 г. 
предложил производить циклодиа-
лиз не через склеральный, а через 
роговичный разрез. Б.Л. Поляк с 
1952 г. выполнял циклодиализ с 
помощью трепана диаметром 
1,5 мм (трепаноциклодиализ). Опе-
рация, по его мнению, соединяла 
достоинства циклодиализа и задней 
трепанации склеры.

А л е к с е й	
И в а н о в и ч	
П о к р о в с к и й	
(1880–1958) в 
1908 г. окончил 
м е д и ц и н с к и й 
ф а к у л ь т е т 
М о с ко в с ко го 
университета. 

Работал под руководством А.А. 
Крюкова, М.И. Авербаха. В 1914 г. 
мобилизован в в армию, служил в 
лазарете крепости Кушка. В 1915 г. 
назначен старшим ординатором 
военного госпиталя в Фергане, там 
же заведовал областной глазной 
больницей. С 1923 г. – ассистент, а 
затем приват-доцент глазной кли-
ники Воронежского университета. 
После смерти А.Г. Люткевича – про-
фессор кафедры этого же универси-
тета. Автор 115 научных работ. Осо-
бое внимание уделял таким акту-
альным проблемам, как глаукома, 
опухоли глазницы, трахома и др.

Антон	 Эльшниг (1863–1939) – 
выдающийся австрийский офталь-
молог, о жизни которого в русской 
офтальмологической литературе не 
упоминается вовсе. А ведь он один 
из первых, кто успешно занимался 

п е р е с а д к о й 
роговицы – 
школа профес-
сора А. Эльш-
нига в Праге. 
Он описал изо-
л и р о в а н н ы е 
яркие желтые 
или красные 
пятна в сетчат-

ке, наблюдаемые при офтальмоско-
пии, являющиеся симптомом дале-
ко зашедшей гипертонической 
ретинопатии и названные его име-
нем – пятна Эльшнига. А в 1884 г. им 
впервые была описана несплошная 
глиальная мембрана, отделяющая 
ретинальную часть диска зритель-
ного нерва от стекловидного тела. 
По-видимому, он первый в 1922 г. 
описал отслоение зонулярной пла-
стинки хрусталика, позднее тща-
тельно исследованное Альфредом 
Фогтом (1925). Он описал несколько 
синдромов: синдром сильвиева 
водопровода (синдром Парино – 
Кёрбера – Салюса – Эльшнига), воз-
никающий при поражении верхней 
части околоводопроводного серого 
вещества; оптико-пирамидный син-
дром (синдром Эльшнига – Зигри-
ста) и др. Антон Эльшниг умер в 
1939 г. В первом номере XVI тома 
журнала «Вестник офтальмологии» 
по этому поводу было сообщение, 
состоящее из пяти слов, и обеща-
ние, что некролог будет помещен в 
следующем номере. Однако ни в 
следующем, ни в последующих 
номерах некролог напечатан не 
был. 

Александр	 Григорьевич	 Агаба-
бов (1863–1922) – один из крупней-
ших российских ученых-офтальмо-
логов, талантливый продолжатель 
славных традиций казанской 

офтальмоло-
г и ч е с к о й  
школы, осно-
в а н н о й 
Е.В.  Адамю-
ком. В 1890–
1894 гг. зани-
мался в гисто-
л о г и ч е с ко й 
лаборатории 

Казанского университета изучением 
микроскопического строения глаза, 
преимущественно распределением 
нервных окончаний в склере, 
радужной и сосудистой оболочках и 
цилиарном теле у млекопитающих 
и человека. Результатом этих иссле-
дований явилась диссертация «О 
нервных окончаниях в цилиарном 
теле у млекопитающих и человека» 
на степень доктора медицины 
(1893). С 1895 г. – приват-доцент 
кафедры офтальмологии медицин-
ского факультета Казанского уни-
верситета. В 1896 г. был командиро-
ван на 2 года за границу. Занимался 
в клиниках глазных болезней и 
лабораториях Берлина, Вены, Пра-
ги, Гейдельберга, Парижа. Изучал 
строение цинновой связки, физио-
логическую оптику, патологическую 
анатомию глаза, в частности, при 
вторичной глаукоме. Им также был 
опубликован ряд работ в зарубеж-
ных периодических изданиях. С 
1902 г. – экстраординарный, с 
1905 г. – ординарный профессор по 
кафедре офтальмологии Казанского 
университета. Им был предложен 
новый метод операции при заворо-
те век у больных трахомой. Значи-
тельное место в его работах занима-
ли вопросы диагностики и лечения 
глаукомы, послетифозных пораже-
ний сосудистой системы глаза, опе-
ративного лечения катаракты. Про-
фессор А.Г. Агабабов был организа-

О	первых	операциях	при	глаукоме

канд. мед. наук Р.И. Коровенков
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тором Общества офтальмологов 
Казани (1907 г.). Его непосредствен-
ными учениками были профессора 
В.В. Чирковский, В.Е. Адамюк, 
К.X. Орлов, В.П. Рощин, А.Н. Кру-
глов, Р.А. Батарчуков и др.

Борис	 Льво-
вич	 Поляк (1899–
1971) – один из 
основоположни-
ков военно-поле-
вой офтальмоло-
гии в СССР. В 
1922 г. окончил 
Военно-медицин-
скую академию, 

проходил службу в должности стар-
шего ординатора в Киевском, а с 
1930 по 1934 гг. – в Ленинградском 
окружных военных госпиталях. С 
1934 г. – преподаватель, затем стар-
ший преподаватель, а с 1942 по 
1967 гг. – начальник кафедры 
офтальмологии ВМА. В 1937 г. дока-
зал возможность и целесообраз-
ность коррекции аномалий рефрак-
ции очками у лиц рядового состава, 
ранее признававшимися негодны-
ми к военной службе. В 1940 г. Б.Л. 
Поляк защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Слезоотведение и 
его патология» (1940). На кафедре 
были разработаны методы, дающие 
возможность во многих случаях 
полностью восстановить функцию 
отведения слезы призывников и 
военнослужащих.

Среди основных направлений 
научных исследований Б.Л. Поляка и 
его учеников важное место занимает 
организация офтальмологической 
помощи военнослужащим в мирное 
и военное время, а также боевые 
травмы органа зрения. Опыт, полу-
ченный сотрудниками кафедры в 
боевых действиях на реке Халхин-Гол 
в 1939 г., в советско-финской войне в 
1939-1940 гг., в начальный период 
Великой Отечественной войны, был 
обобщен в книге «Основы воен-
но-полевой офтальмологии», кото-
рая стала первым отечественным 
пособием для военных врачей-оф-

тальмологов. В период Великой Оте-
чественной войны Б.Л. Поляк был 
фронтовым офтальмологом на 
Северном, Прибалтийском и Ленин-
градском фронтах.

В 1948 г. Б.Л. Поляк разработал 
новую классификацию первичной 
глаукомы. Эта классификация глау-
комы более 20 лет использовалась в 
советском здравоохранении.

В 1953 г. Б.Л. Поляком была 
создана классификация травмы гла-
за. Монография «Военно-полевая 
офтальмология» (1953 г.) была удо-
стоена в 1954 г. премии АМН СССР 
им. акад. М.И. Авербаха. В 1957 г. 
Б.Л. Поляк разработал новую клини-
ческую классификацию ожогов 
глазного яблока и его вспомогатель-
ного аппарата.

 Его перу принадлежат более 200 
научных работ. Особое внимание 
Б.Л. Поляк уделял воспитанию науч-
ных и педагогических кадров, под 
его руководством защищено около 
40 диссертаций.

Однако каждая из этих операций 
возникала из более ранних разра-
боток и операций, которые сейчас, 
к сожалению, мало кто помнит. Так, 
предшественницей циклодиализа 
была операция «Ponction sclero-
cyclo-iridienne», предложенная 
французским офтальмологом 
Полем Шибре в 1897 г. Впоследствии 
эту операцию стали называть цикло-
диализом.

 По мнению знаменитого специ-
алиста по хирургическому лечению 
больных глаукомой Германа Шмид-
та-Римплера, эта операция и есть 
циклодиализ, который от своего 
имени предложил Л. Гейне в 1905 г. 
С его мнением были согласны 
выдающийся австрийский офталь-
молог Губерт Саттлер, наш соотече-
ственник Сергей Николаевич 
Ложечников и некоторые другие 
офтальмологи. 

Поль	 Шибре (1844–1911) – зна-
менитый французский офтальмо-
лог. Поводом для того, чтобы занять-
ся офтальмологией, послужил дву-

сторонний хорио-
ретинит, которым 
П. Шибре заболел 
в 1871 г. В каче-
стве военного 
врача участвовал 
в войне Франции 
с Алжиром. Тог-
да-то он и заинте-
ресовался лече-

нием трахомы. Вернувшись в 
Париж, продолжил исследования в 
офтальмологической клинике под 
руководством профессора Луи де 
Веккера. В 1875 г. открыл собствен-
ную клинику, где в полной мере 
проявились его способности врача, 
организатора и ученого. 

Предметом постоянных исследо-
ваний его была трахома и другие 
инфекционные заболевания глаз. 
Он сформулировал до- и послеопе-
рационные меры профилактики 
эндофтальмита. С целью диагности-
ки цветослепоты изобрел хромато-
фотооптометр, позволяющий полу-
чить 2700 оттенков цвета. При 
помощи изобретенного им шприца 
удалял оставшиеся кортикальные 
массы из задней камеры. Много 
оперировал не только во Франции, 
но и во многих европейских странах 
и в России. Был организатором и 
первым председателем Француз-
ского общества офтальмологов 
(1883).

Г е р м а н	
Ш м и д т - Р и м -
плер	 (1838–
1915) – немецкий 
о ф т а л ь м о л о г. 
М е д и ц и н с к о е 
о б р а з о в а н и е 
получил в Бер-
линском универ-

ситете. Некоторое время был асси-
стентом у Альбрехта Грефе, а в 
1873 г. занял кафедру глазных 
болезней в Марбургском универси-
тете и здесь же основал глазную 
клинику. В 1890 г. перешел в Гёттин-
генский университет. Он написал 
несколько учебников. Кроме много-
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численных статей, напечатанных в 
специальных журналах, отдельно 
изданы почти 10 книг, в том числе 
«Ueber das Glaukom» (1875). 

 
Г у б е р т	

С а т т л е р	
(1844–1928)  
с 1863 по 
1868 гг. изу-
чал медици-
ну в Венском 
университе-
те, где и за- 
щитил в 

1869 г. докторскую диссертацию. В 
этом университете он работал 
помощником хирурга Теодора 
Бильрота и офтальмолога Карла 
Арльта. В 1873 г. стажировался в уни-
верситетах Праги, Вроцлава, Берли-
на, Утрехта, Лондона и Парижа. В 
1877 г. получил кафедру офтальмо-
логии в университете Гиссена, а два 
года спустя – в университете Эрлан-
гена. Через 7 лет он уже руководи-
тель кафедрой в Пражском универ-
ситете. В 1891 г. стал преемником 
Эрнста Кокциуса в Лейпцигском 
университете. Там он служил в каче-
стве профессора и директора 
офтальмологической клиники до 
1920 г. Саттлер занимался вопроса-
ми нормальной и сравнительной 
анатомии органа зрения. Изучал 
онкологические заболевания глаз-
ного яблока и зрительного нерва. 
Опубликовал работы по трахоме, 
туберкулезу, базедовой болезни, 
пульсирующему экзофтальму (кста-
ти, это он впервые ввел этот тер-
мин), оперативному лечению бли-
зорукости. Описал средний слой 
сосудистой оболочки глаза (впо-
следствии названный его именем) и 
диффузный отек эпителия рогови-
цы при плохой переносимости кон-
тактных линз. В 1926 г. издал книгу 
«Злокачественные опухоли глаза». 

Сергей	 Николаевич	 Ложечни-
ков (1838–1911) после окончания 
медицинского факультета Москов-
ского университета стажировался в 

клиниках Фран-
ции и Герма-
нии. Возвратив-
шись в Москву, 
в 1864 г. сдал 
экзамены на 
степень док-
тора медицины. 
С 1865 по 
1911 гг. (46 лет!) 

проработал в Московской глазной 
больнице, причем 14 последних лет 
в качестве главного врача. Один из 
организаторов Московского 
офтальмологического кружка 
(1887), а с 1908 г. – председатель 
Общества глазных врачей в Москве. 
Автор многочисленных статей по 
самым разным проблемам офталь-
мологии. Впервые установил связь 
между катарактой и тетанией, опи-
сал глазной симптом при разлитой 
склеродермии. Вопреки сложивше-
муся мнению большинства офталь-
мологов доказал, что глаукома 
может развиваться и в афакичных 
глазах. Много оперировал, в т.ч. 
больных различными формами гла-
укомы. Любил выполнять склерото-
мию, нередко двойную. Рекомендо-
вал производить склеротомию как 
предварительную операцию при 
острой глаукоме. Умер неожиданно 
во время проведения научного экс-
перимента в Московской глазной 
больнице. 

Ириденклейзис по Хольту 
«вышел» из операции немецкого 
офтальмолога Эрнста Кокциуса 
(1859), который, производя иридэк-
томию, оставлял ресничный край 
радужки в ране склеры, чтобы пере-
рожденная ткань радужки давала 
возможность более легкого проса-
чивания водянистой влаги из глаза. 
То есть Э. Кокциус на самом деле 
производил ириденклейзис! 

 Но, возможно, и он был не пер-
вым. Как опять замечает 
Шмидт-Римплер, идея эта и сам 
способ принадлежат не Э. Кокциу-
су, а английскому офтальмологу 
Д. Критчету (1858). Последовате-
лем Э. Кокциуса был французский 

офтальмолог Анри Парино, извест-
ный описанием окулогландулярно-
го синдрома (конъюнктивит Пари-
но), предложивший свой способ 
образования фильтрационного 
рубца путем ущемления радужки в 
разрезе склеры у лимба. 

Э р н с т	
Адольф	 Кокци-
ус (1825–1890) с 
1851 г. доцент, а 
с 1858 г. профес-
сор офтальмо-
логии в Лейп-
цигском универ-
ситете. В 1857 г. 

открыл в Лейпциге собственную 
глазную клинику, в которой не толь-
ко лечил больных, но и преподавал 
студентам. В 1867 г. стал директором 
университетской клиники. Он мно-
го и успешно оперировал, занимал-
ся вопросами физиологии, физики, 
анатомии и патологии глаза. Для 
исследования сетчатки глаза 
использовал поляризованный свет, 
ввел в практику плоское зеркало 
офтальмоскопа. Он описал фено-
мен аутоофтальмоскопии, рефлекс 
центральной ямки сетчатки, пульса-
цию центральной вены сетчатки и 
много других важных наблюдений. 
Является автором многочисленных 
научных трудов.

Анри	 Пари-
но	(1844–1905) – 
ф р а н ц у з с к и й 
офтальмолог и 
невропатолог. 
М е д и ц и н с ко е 
о б р а з о в а н и е 
получил в 
1869 г. в Пари-
же. В 1870 г. уча-

ствовал во Франко-прусской войне 
в качестве врача Красного Креста. 
После войны жил и работал в Пари-
же. Известен работами по нейрооф-
тальмологии. Предметом его инте-
ресов были рассеянный склероз, 
офтальмоплегия, мигрень, истерия, 
физиология зрения, цветоощуще-



75Новое в офтальмологии  . 3.2019

ИЗ ИСТОРИИ

ние. Ему принадлежит заслуга в 
описании синдрома вертикального 
паралича взора (синоним – надъя-
дерный паралич ассоциированных 
движений глаз), получившего его 
имя. Интересовался неоперативны-
ми методами лечения косоглазия. В 
1889 г. он впервые описал особую 
форму конъюнктивита.

Попытки создать постоянный 
дренаж глаза путем введения в него 
различных инородных тел или тка-
ней были сделаны в 1893 г. голланд-
ским офтальмологом Германом 
Снелленом и в 1894 г. швейцарским 
офтальмологом Эрнстом Пфлюге-
ром. Они пытались получить дре-
наж путем введения в переднюю 
камеру тонких капиллярных трубо-
чек. Однако их идеи не нашли 
отклика у современников.

 И только после того, как англий-
ский офтальмолог Х. Герберт (тот, 
который раньше французского 
офтальмолога П. Боннэ описал лим-
бальные «глазки» при начальной 
стадии трахомы) в 1903 г. предло-
жил ущемлять в склеральной ране 
конъюнктиву, интерес к этой опера-
ции значительно возрос. 

 Смоленский проф. А. С. Чемоло-
сов в 1929 г. впервые в мире предло-
жил при глаукоме ущемлять глубо-
кий лоскут склеры в склеральной 
ране, т.е. производить склерэнклей-
зис. Позднее, в 1946 г. проф. 

М.Э. Кашук из Витебска предло-
жил дренаж десцеметовой оболоч-
кой трупного глаза и он же в 1957 г. – 
кусочком вены, взятой у оперируе-
мого больного. С.Ф. Кальфа с 1948 г. 
использовал для этой цели кусочки 
трупной роговицы.

 
Г е р м а н	

С н е л л е н	
(1834–1908) 
окончил уни-
верситет в 
Утрехте, в 
к о т о р о м 
офтальмоло-
гию препода-
вал Ф.К. Дон-

дерс. Специализировался по офталь-
мологии, работая помощником вра-
ча в больнице для глазных пациен-
тов. В 1877 г. был назначен препода-
вателем офтальмологии, а затем 
стал профессором в Утрехтском уни-
верситете. В 1884 г. заменил Ф. Дон-
дерса на посту директора Нидер-
ландской глазной больницы, где и 
работал до 1903 г. 

Первым пытался стандартизиро-
вать измерение остроты зрения и 
создал знаменитую таблицу (1892). 
Автор хирургической операции для 
устранения рубцового заворота век 
и трихиаза, занимался исследова-
нием астигматизма, глаукомы, 
заболеваний сетчатки и соедини-
тельной ткани. 

Первым в 1864 г. дал описание 
нейропаралитического кератита. 
Предложил применять призматиче-
ские линзы для лечения косоглазия. 
Описал симптом тиреотоксического 
пучеглазия – жужжания, выслушива-
емого в некоторых случаях при 
помощи фонендоскопа над закры-
тыми глазами.

А л е к с е й	
С т е п а н о в и ч	
Ч е м о л о с о в 
(1868–1946) в 
1891 г. с отли-
чием окончил 
Военно-меди-
цинскую ака-
демию и был 
н а з н а ч е н 

младшим врачом пехотного полка, 
а в 1892 г. – младшим ординатором 
глазного отделения Морского госпи-
таля. С 1891 по 1918 г. он летом во 
время отпусков работал в «глазных 
отрядах». После прохождения орди-
натуры в глазной клинике Харьков-
ского университета у профессора 
Л.Л. Гиршмана защитил докторскую 
диссертацию (1894). В 1899–1900 гг. 
был в командировке в Австрии и 
Германии. В 1903–1918 гг. – при-
ват-доцент кафедры офтальмоло-
гии Военно-медицинской академии. 
В 1922 г. назначен заведующим кур-

сом по офтальмологии Смоленского 
университета, а с августа 1923 г. стал 
заведующим кафедрой глазных 
болезней. В 1936–1946 гг. — науч-
ный руководитель и консультант 
Чувашского трахоматозного инсти-
тута в Чебоксарах. Автор более 50 
научных работ, в том числе «Гемо-
филия и глазные операции» (1937), 
«К диагностике трахомы» (1939).

Семен	 Федо-
рович	 Кальфа	
(1892–1979) окон-
чил медицинский 
факультет Импе-
раторского Ново-
российского уни-
верситета. С 1916 
по 1970 гг. рабо-
тал в клинике 

глазных болезней этого учебного 
заведения, пройдя путь от ордина-
тора до заведующего кафедрой 
глазных болезней, профессора. 
Принимал активное участие в соз-
дании Одесского НИИ глазных 
болезней и тканевой терапии име-
ни академика В.П. Филатова и с 1936 
по 1952 гг. был заместителем дирек-
тора по научной работе. Основное 
место в научном творчестве ученого 
занимала проблема глаукомы. Он 
внес существенный вклад в теорию 
тонометрии. Автор термина «тоно-
метрическое давление». Изучал эла-
стические свойства глаза. 

 В 1913 г. совместно с В.П. Фила-
товым изготовил набор тонометров 
Маклакова разного веса, а затем 
предложил нормативы для эласто-
тонометрических исследований. 
Полученные данные легли в основу 
его докторской диссертации «Эла-
стотонометрические исследования» 
(1936). Является создателем нейро-
сосудистой теории патогенеза глау-
комы. До Великой Отечественной 
войны профессор С.Ф. Кальфа и 
профессор Б.С. Бродский предложи-
ли, а после войны усовершенствова-
ли постоянный магнит для извлече-
ния магнитных инородных тел из 
глаза.
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М о и с е й	
Эммануилович	
Кашук был уче-
ником и спод-
вижником ака-
демика В.П. Фи- 
латова. В 1954–
1961 гг. он заве-
довал кафедрой 
офтальмологии 

Витебского медицинского институ-
та. Многие методы лечения болез-
ней глаз (сквозная пересадка рого-
вицы, диатермокоагуляция склеры 
при отслойке сетчатки и др.), при-
менявшиеся в Одесском научно-ис-
следовательском институте глаз-
ных болезней, внедрялись в кли-
ническую практику Витебской 
глазной клиники. В 1958 г. М.Э. 
Кашук представлял офтальмоло-
гию Белоруссии на XVIII Междуна-
родном офтальмологическом кон-
грессе в Брюсселе, президентом 
которого был знаменитый сэр Дюк 
Эльдер.

Нужно сказать, что некоторые 
офтальмологи не ограничивались 
операциями на самом глазном 
яблоке. Так, немецкий офтальмолог 
Артур фон Гиппель в 1870 г. предло-
жил неврэктомию тройничного 
нерва. 

Французский офтальмолог Жан 
Абади, основываясь на том, что 
поражение симпатического нерва 
ведет к сужению зрачка и пониже-
нию ВГД, пришел к мысли, что 
гиперсекреция при глаукоме явля-
ется следствием раздражения сим-
патического нерва и в 1899 г. пред-
ложил экстирпацию верхнего шей-
ного узла симпатического нерва. 
Результаты этих операций были пла-
чевными. При случайном поврежде-
нии n. vagus наблюдались даже 
смертельные исходы. 

Предложение французского 
офтальмолога Альберта Терсона 
(1908) производить больным глау-
комой люмбальную пункцию так же 
не нашло поддержки, т.к. сама эта 
операция могла спровоцировать 
приступ глаукомы. 

 Профессор А.С. Чемолосов в 
1927 г. предпринял попытку лече-
ния безнадежных больных глауко-
мой омоложением. С этой целью 
по его просьбе профессор уроло-
гии А.Я. Дамский выполнил у трех 
больных двустороннюю вазэкто-
мию (хирургическая операция, при 
которой производится перевязка 
или удаление фрагмента семявы-
носящих протоков). Однако повы-
шение общего жизненного тонуса в 
течение нескольких недель, отме-
ченного авторами во всех трех слу-
чаях, сменились «упадком и ухуд-
шением прежних болезненных 
явлений».

А р т у р	
фон	 Гиппель 
(1841–1916) 
м е д и ц и н у 
изучал в уни-
в е р с и т е та х 
Кенигсберга, 
Мюнхена и 
Берлина, в 
последнем в 
1864 г. полу-

чил докторскую степень. Продол-
жил обучение в Праге, а затем стал 
ассистентом в клинике в Кенигсбер-
ге. В 1879 г. он избран ординарным 
профессором офтальмологии в Гис-
сенском университете, но в 1890 г. 
вернулся в Кенигсбергский универ-
ситет в качестве профессора. В 
1892 г. получил кафедру офтальмо-
логии в университете Галле. В 1901 
г. назначен директором недавно 
созданной в Геттингене универси-
тетской глазной клиники. В 1914 г. 
он ушел в отставку и глазной кли-
никой стал руководить его сын 
Евгений. Артур фон Гиппель зани-
мался исследованием внутриглаз-
ного давления, цветовой слепоты, 
близорукости, но главным его 
достижением были работы по кера-
топластике. В 1886 г. он пересадил 
роговицу кролика молодой паци-
ентке. После операции девушка 
некоторое время могла считать 
пальцы на расстоянии двух метров. 

Он был автором заводного пру-
жинного инструмента для трепана-
ции роговицы. 

Жан	 Мари	
Шарль	Абади	
( 1 8 4 2 – 1 9 3 2 ) 
п о н а ч а л у 
интересовал-
ся хирургией, 
но изобрете-
ние офталь-
м о с к о п а 
в д о х н о в и л о 

его стать офтальмологом. Учился в 
Вене и в Берлине у Альбрехта фон 
Грефе. После возвращения в 
Париж он работал врачом в 
офтальмологической клинике Луи 
де Векера. В 1871 г. открыл свою 
небольшую клинику. Абади при-
нимал участие в разработке мето-
дов лечения больных глаукомой и 
трахомой. Описал диагностиче-
ский признак тиреотоксикоза, 
известный как признак Абади 
(спазмы мышцы-поднимателя 
верхнего века). Внедрил в практи-
ку инъекции алкоголя в тройнич-
ный ганглий с целью лечения 
больных с невралгией тройнично-
го нерва. 

В 1876 г. Абади издал книгу 
«Заболевания глаз».

Сведений 
о жизни и 
деятельности 
французского 
офтальмоло-
га Альберта	
Т е р с о н а	
(1867–1935) 
найти не уда-
лось. Извест-
но только, что 

он родился в Тулузе, умер 9 июня 
1935 г. в Париже и похоронен на 
Монпарнасском кладбище. 

Последние значимые фистулизи-
рующие операции при глаукоме в 
XX веке были предложены амери-
канским офтальмологом Гарольдом	
Шейе и английским офтальмологом 
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Д ж о н о м	
Э д в а р д о м	
Кэрнсом из 
Кембриджа. 
Г. Шейе в 
1958 г. пред-
ложил выпол-
нять термо-
с к л е р о с т о -
мию. Суть ее 
заключалась 

в том, что после выполнения скле-
рального разреза на дистальный 
край склеры наносили термокоагу-
ляты, что приводило к зиянию раны. 

 Д.Э. Кэрнс, полагая, что вскры-
тие полости шлеммова канала 
может способствовать устранению 
«трабекулярной обструкции» и вос-
становлению естественного тока 
внутриглазной жидкости, в 1968 г. 
предложил трабекулэктомию (в оте-
чественной литературе синустрабе-
кулэктомия). Эта операция получи-
ла широкое распространение в 
мире вследствие достаточно про-
стой техники выполнения и до сих 
пор является «золотым стандартом» 
в хирургии первичной открытоу-
гольной глаукомы. 

В 1971 г. 
А . П 	 Н е сте р о в	
указал на ряд 
н е д о с т а т к о в 
вмешательства: 
сложность поис-
ка шлеммова 
канала, неэф-
ф е к т и в н о с т ь 

трабекулэктомии при облитерации 
полости шлеммова канала и пред-
ложил собственную модификацию 
синустрабекулэктомии. 

 А затем 
началась эра 
р а з л и ч н ы х 
антиглауком-
ных операций с 
применением 
лазера (Крас-
нов	М.М., 1973; 
Harms	 H., 1973) 

и непроникаю-
щих операций, 
разработанных 
В.И.	Козловым 
и С.Н.	Федоро-
вым	 (1984-
1987). 

О д н а к о 
нужно пом-
нить, что пер-

вая микрохирургическая операция 
при глаукоме была предложена 
еще в эпоху до широкого примене-
ния операционного микроскопа. 
Это сделал выдающийся американ-
ский офтальмолог Отто	 Баркан. 

Полагая, что причиной врожден-
ной глаукомы является наличие 
патологической мембраны в тра-
бекулярной сети, в 1938 г. он раз-
работал гониотомию с удалением 
остатков эмбриональной ткани – 
первую патогенетически направ-
ленную операцию при врожден-
ной глаукоме. Выполнял он эту 
операцию сначала под контролем 
гониоскопа. 

И все же О. Баркан разработал 
гониотонию не на пустом месте! 
Оказывается почти за полвека до 
него, в 1893 г., только, вероятно, 
более грубо рассечение угла перед-
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ней камеры производил совершен-
но неизвестный современным оте-
чественным офтальмологам про-
фессор Неапольского университета 
Карло	де	Винцентиис	(1849–1904).

Американ-
ский офталь-
молог	Гарольд	
Шейе	 (1909–
1990) изве-
стен еще и 
тем, что в 1962 
г. первым опи-
сал вторую 
ф о р м у 

наследственной болезни из группы 
мукополисахаридозов с более позд-
ним началом и более доброкаче-
ственным течением, названную 
синдром Шейе (первую форму опи-
сали в 1919 г. немецкие педиатры 
Мейнхард Пфаундлер и Гертруда 
Гурлер).

 
Валентин	 Иванович	 Козлов 

(1930–1996) только в 24-летнем воз-
расте начал учебу в медицинском 
институте (до этого 7 лет служил на 
флоте). После окончания института 
сразу был приглашен профессором 
И.Ф. Коппом в аспирантуру. В 1966 г. 

защитил кан-
дидатскую дис-
сертацию на 
тему «Новый 
вариант ком-
прессионно-то-
нометрических 
исследований 
глаза», а в 
1977 г. – док-

торскую на тему «Кровообращение 
глаза и циркуляция водянистой вла-
ги в норме и при глаукоме». С 1978 г. 
работал в Одесском НИИ глазных 
болезней и тканевой терапии им. 
В.П. Филатова. В 1983 г. избран на 
должность заведующего отделом 
глаукомы Московского НИИ 
«Микрохирургия глаза». В 1987 г. 
В.И. Козлов совместно с С.Н. Федо-
ровым предложил новую опера-
цию – непроникающую глубокую 
склерэктомию, которая широко 
применяется в хирургии глаукомы.

Oтто	Баркан (1887–1958) родил-
ся в Сан-Франциско, однако выс-
шее образование получил в Евро-
пе. Физиологию он изучал в кол-
ледже в Оксфорде, а другие меди-
цинские специальности, в т.ч. и 
офтальмологию – в университетах 
Мюнхена и Вены. С 1921 г. до своей 

смерти жил в 
Сан-Франциско 
и работал на 
м е д и ц и н с ко м 
факультете в 
Стэнфордском 
университете. 
Он внес суще-
ственный вклад 
в интерпрета-

цию картины угла передней каме-
ры и технику гониоскопии. Предло-
жил использовать гониоскопию в 
постоянной работе офтальмологи-
ческих клиник как неотъемлемую 
часть обследования пациентов. В 
1936 г. О. Баркан опубликовал ста-
тью «О генезе глаукомы», в кото-
рой дал классификацию первичной 
глаукомы, основанную на гонио-
скопических данных. Он полагал, 
что причиной повышения внутри-
глазного давления является склеро-
зирование трабекулярной сети и 
разработал метод внутренней тра-
бекулотомии под микроскопиче-
ским наблюдением. Для лечения 
больных глаукомой с закрытым 
корнем радужки углом передней 
камеры О. Баркан активно пропа-
гандировал использование пери-
ферической иридэктомии. 

КНИГИ

Коровенков Р.И.

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Коровенков Р.И. Очерки из истории офтальмологии. — СПб: Русская коллекция, 2018. — 
384 с. 

В книге отражены интересные моменты из истории офтальмологии и значимые 
события в жизни и деятельности более 500 офтальмологов прошлых веков, а также 
кратко сообщено о знаменитых художниках, писателях, музыкантах, политических 
и государственных деятелях, имевших проблемы со зрением. Возможно, о многих 
этих персонах и событиях в их жизни читатели узнают впервые. Книга представит 
интерес для практикующих врачей-офтальмологов, преподавателей, аспирантов, 
ординаторов и студентов медицинских вузов.
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СПОСОБ	ВЫКРАИВАНИЯ	
ТРАНСПЛАНТАТА	
ДЕСЦЕМЕТОВОЙ	МЕМБРАНЫ	
И	ЭНДОТЕЛИЯ
Малюгин Б.Э., Шилова Н.Ф., 
Волкова О.С., Шормаз И.Н.

Патент РФ № 2 682 495 (19.03.2019) 

Для получения трансплантата 
десцеметовой мембраны (ДМ) и 
эндотелия производят надрез наруж-
ного края ДМ корнеосклерального 
лоскута донора без захвата трабеку-
лярной сети, по переднему погра-
ничному кольцу Швальбе по дуге 
окружности длиной 320 градусов. 
Затем отделяют ДМ от подлежащей 

СПОСОБ	ВЫПОЛНЕНИЯ	
ПЕРВИЧНОГО	ЗАДНЕГО	
КАПСУЛОРЕКСИСА	
ПОСЛЕ	ИМПЛАНТАЦИИ	
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ	ЛИНЗЫ
Першин К.Б., Пашинова Н.Ф., 
Коновалов М.Е., 
Коновалова М.М., Цыганков А.Ю.

Патент РФ № 2 682 481 (19.03.2019) 

Для проведения первичного 
заднего капсулорексиса после 
выполнения факоэмульсификации 
и имплантации интраокулярной 
линзы (ИОЛ) в капсульный мешок 
под ИОЛ вводят низкомолекуляр-
ный вискоэластик. Затем в перед-
нюю камеру над ИОЛ вводят высо-
комолекулярный вискоэластик. 
Далее в центре задней капсулы 
выполняют микроперфорацию, 

после этого, используя свободный 
край задней капсулы, с помощью 
пинцета выполняют задний капсу-
лорексис диаметром 4,0-5,0 мм. 
Далее проводят вымывание низко-
молекулярного вискоэластика сна-
чала из-под ИОЛ, затем – высоко-
молекулярного вискоэластика над 
ИОЛ и гидратацию разрезов. Спо-
соб снижает интраоперационные и 
послеоперационные осложнения, 
такие как невозможность имплан-
тации запланированной ИОЛ и 
выпадение стекловидного тела в 
переднюю камеру вследствие 
повреждения передней гиалоид-
ной мембраны в ходе проведения 
первичного заднего капсулорекси-
са за счет постоянного отодвигания 
передней пограничной мембраны 
назад из-за разницы молекулярных 
масс вискоэластиков. 

СПОСОБ	ЛЕЧЕНИЯ	
КЕРАТЭКТАЗИЙ	МЕТОДОМ	
ИМПУЛЬСНОГО	
АКСЕЛЕРИРОВАННОГО	
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО	
КРОССЛИНКИНГА	РОГОВИЦЫ
Бикбов М.М., Халимов А.Р., 
Усубов Э. Логман-Оглы,  
Суркова В.К., Халимова Л.И., 
Бикметов И.Р.

Патент РФ № 2 682 494 (19.03.2019) 

Для лечения кератэктазий в 
течение 30 минут осуществляют 
насыщение стромы роговицы 
водным раствором, содержащим 
рибофлавин следующего состава, 
масс. %: рибофлавина мононукле-
отид 0,14-0,15; декстран 18,0-22,0; 
трис-(гидроксиметил)-метиламин 
0,08-0,12; нипагин 0,0075-0,0125; 
трилон Б 0,005-0,01; натрия хлорид 
0,8-0,9 и вода дистиллированная 
очищенная до 100. Проводят аксе-
лерированное ультрафиолетовое 
облучение роговицы с плотностью 
мощности 18 мВт/см2. Облучение 
осуществляют в импульсном режи-
ме: 1 секунда засвет / 1 секунда 
пауза, продолжительностью 10 
минут. Во время облучения прово-
дят инстилляции тем же водным 
раствором, содержащим рибофла-
вин, с периодичностью 1 капля в 1 
минуту. Способ обеспечивает 
эффективное и безопасное прове-
дение процедуры, снижение в 
послеоперационном периоде 
кросслинкинг-индуцированных 
осложнений (хейза), снижение 
затрат фотосенсибилизирующего 
раствора при инстилляциях. 

задней стромы в форме сегмента 
кольца с длиной дуги 320 градусов, с 
внутренним диаметром 8 мм. Далее, 
при помощи пинцета, производят 
захват отделенного участка ДМ за ее 
край, отделяют оставшуюся часть ДМ 
до центра роговицы. Далее осущест-
вляют трепанацию корнеосклераль-
ного лоскута с отделенной ДМ для 
получения готового рулона ДМ. Спо-
соб снижает выбраковку донорской 
ткани во время подготовки транс-
плантата ДМ и эндотелия и травма-
тизацию эндотелия во время отделе-
ния ДМ от подлежащей стромы 
донора, что позволяет снизить 
послеоперационные осложнения. 
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СПОСОБ	ЛАЗЕРНОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	ХРОНИЧЕСКОЙ	
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ	
ЦЕНТРАЛЬНОЙ	СЕРОЗНОЙ	
ХОРИОРЕТИНОПАТИИ
Володин П.Л., Иванова Е.В.

Патент РФ № 2 682 496 (19.03.2019)

Для лечения хронической реци-
дивирующей центральной сероз-
ной хориоретинопатии проводят 
лазерное воздействие в микроим-
пульсном режиме. Для чего осущест-
вляют лазерное воздействие в 
селективном диапазоне микроим-
пульсного режима в области дефек-
тов пигментного эпителия, соответ-
ствующих точкам просачивания и 
зонам диффузного выхода красите-
ля по флюоресцентной ангиогра-

фии (ФАГ). При этом за пределами 
фовеальной аваскулярной зоны 
воздействие проводят с параметра-
ми: длина волны желтого спектра 
577 нм, длительность микроимпуль-
са 50-100 мкс, рабочий цикл 0,5-
4,7%, мощность 0,5-2,0 Вт, диаметр 
пятна 50-150 мкм, количество 
импульсов в пакете 1-20. В фовеаль-
ной аваскулярной зоне – с параме-
трами: длина волны желтого спек-
тра 577 нм, длительность микроим-
пульса 50-80 мкс, рабочий цикл 0,5-
2,5%, мощность 0,8-2,0 Вт, диаметр 
пятна 80-130 мкм, количество 
импульсов в пакете 1-10. Лазерные 
аппликации наносят вплотную друг 
к другу в области точки просачива-
ния и на расстоянии одного диаме-
тра аппликата друг от друга в обла-
сти зон диффузного выхода краси-

теля по данным ФАГ. Способ обе-
спечивает селективное лазерное 
воздействие на ретинальный пиг-
ментный эпителий, восстановление 
дефектов слоя клеток пигментного 
эпителия с последующим восстанов-
лением наружного гематоретиналь-
ного барьера, прилегание нейроэ-
пителия, резорбцию субретиналь-
ной жидкости, уменьшение толщи-
ны сетчатки в фовеа по данным ОКТ, 
уменьшение зон диффузного проса-
чивания красителя и интенсивности 
флюоресценции по данным ФАГ, 
повышение аутофлюоресценции, 
повышение остроты зрения и свето-
чувствительности, а также отсут-
ствие микроскотом, участков со сни-
женной светочувствительностью, 
очагов хориоретинальной атрофии 
в зонах лазерного лечения. 

СПОСОБ	ОЦЕНКИ	
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ	
СВОЙСТВ	КРАЯ	ПЕРЕДНЕЙ	
КАПСУЛЫ	ХРУСТАЛИКА	
ПОСЛЕ	ПРОВЕДЕНИЯ	
НЕПРЕРЫВНОГО	КРУГОВОГО	
КАПСУЛОРЕКСИСА
Аветисов С.Э., Аветисов К.С., 
Бахчиева Н.А., Новиков И.А., 
Хайдукова И.В., Беликов Н.В. 

Патент РФ № 2 682 951 (22.03.2019)

Иссеченную капсулу хрусталика 
складывают вдоль центральной оси, 
подвешивают на петлю из проволо-
ки таким образом, чтобы сгиб про-
ходил по диаметру образца. Верх-
ний конец проволоки фиксируют, 

свободные края образца закрепля-
ют в пневматических зажимах испы-
тательной машины INSTRON 3365. 

При давлении 2 атм проводят одно-
осное растяжение со скоростью  
2 мм/мин. и оценивают биомехани-
ческие свойства края передней 
капсулы по удлинению при макси-
мальном усилии на разрыв. Способ 
обеспечивает исключение влияния 
возможных постмортальных явле-
ний, нивелирование различия 
форм полученных образцов после 
выполнения фемтосекундной капсу-
лотомии и непрерывного кругового 
капсулорексиса за счет исследова-
ния иссеченной капсулы хрусталика 
на одноосное растяжение в опреде-
ленных условиях и оценки биомеха-
нических свойств края передней 
капсулы по удлинению при макси-
мальном усилии на разрыв. 

WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!
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Медицинский  
путеводитель

Обновление	программного	
обеспечения	для	системы	
Navilas	577s
OD-OS 

https://www.od-os.com 

Компания OD-OS выпустила 
новое обновление программного 
обеспечения для системы Navilas 
577s. С новым мультимодальным 
«мастером экспорта» специалисты 
смогут экспортировать изображе-

ния своих «обработок» сетчатки в 
высоком разрешении и в различ-
ных конфигурациях, что обеспечит 
возможность создания расширен-
ной и прозрачной документации 
для клинических исследований 
или медицинских карт. Кроме того, 
это даст возможность обменивать-
ся знаниями с коллегами или 
использовать снимки в учебных 
целях, а также при общении с 
пациентами.

Новая	версия	Pentacam
Oculus 

https://www.pentacam.com/int/no_

cache.html 

Компания Oculus представила 
Pentacam следующего поколения – 
Pentacam AXL Wave. Это первое 
устройство, сочетающее в себе 
Шаймпфлюг-томографию, опреде-
ление осевой длины, тотального 
волнового фронта, объективной 
рефракции и ретроиллюминацию. 

Аберрации низкого и высокого 
порядка измеряются на основе 
технологии Хартмана-Шака. Техно-

логия ретроиллюминации исполь-
зуется для предварительной оцен-
ки помутнений хрусталика и после-
операционного контроля положе-
ния ИОЛ. Точная объективная реф-
ракция, наиболее важный пара-
метр до и после операции, изме-
ряется на основе аберрометрии 
волнового фронта. Измерения 
осевой длины выполняются с 
использованием бесконтактной 
оптической биометрии, как в вер-
сии Pentacam AXL.
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Шприцевая	форма	Eylea
Regeneron Pharmaceuticals 

https://www.regeneron.com 

FDA одобрило предварительно 
заполненный шприц для инъек-
ций препарата Eylea (aflibercept) в 

Инфузионная	система	
FreeFlow
Bausch + Lomb 

https://www.bausch.com 

Компания Bausch + Lomb пред-
ставила инфузионную систему 
FreeFlow для хирургии сетчатки. 

Джинерик	дорзоламида	
гидрохлорида
Alembic Pharmaceuticals 

https://www.alembicpharmaceuticals.com

FDA утвердило применение дже-
нерика дорзоламида гидрохлорида 
2% от компании Alembic Pharmaceu-

FreeFlow обеспечивает более высо-
кий уровень инфузионного потока 
для поддержки удаления стекловид-
ного тела с помощью Bi-Blade витре-
отома и системы гиперзвуковой 
витрэктомии Vitesse.

ticals. Согласно результатам прове-
денных исследований, при терапии 
повышенного ВГД у пациентов с глаз-
ной гипертензией или открытоуголь-
ной глаукомой данный препарат 
был терапевтически эквивалентен 
раствору Trusopt 2% (Merck).

дозе 2 мг от компании Regeneron 
Pharmaceuticals. Форма препарата 
в виде одноразового стерилизо-
ванного шприца предлагает вра-
чам новый способ введения Eylea, 
который предполагает меньше 
этапов при подготовке в сравне-
нии с доступными сейчас флако-
нами. 

Журналу «Офтальмохирургия» – 30 лет!

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в юбилейном 
номере журнала, приуроченном к XII Съезду офтальмологов России.

Ждем ваши материалы по всем разделам офтальмологии. 
Требования и правила оформления статей смотрите  
на официальном сайте издания 
https://www.ophthalmosurgery.ru

Прием статей – до 30 марта 2020 года.  
Выпуск номера – май 2020 года.

ОФТАЛЬМО
ХИРУРГИЯ

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Общество офтальмологов России

2’2019

ПАТОЛОГИЯ РОГОВИЦЫ

ХИРУРГИЯ ГЛАУКОМЫ

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЯ

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

ДЕТСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Аномалия Петерса: 

а) 1-го типа;  
б) 2 -го типа 

Пациентка,10 лет, 
содружественное 
альтернирующее  
сходящееся с вертикальным 
компонентом косоглазие  
на фоне гиперметропии 
слабой степени обоих глаз: 

а) до лечения;  
б) после лечения
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Ноябрь	15–16,	2019	

«Пироговский	офтальмологический	форум»

Место проведения: актовый зал ФГБУ «НМХЦ  
им. Н.И. Пирогова». Москва, ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70, корп. 19. 

В 2019 г. в «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» планируется 
проведение ежегодной научно-практической конферен-
ции «Пироговский офтальмологический форум».  
Круг обсуждаемых вопросов: пролиферативный син-
дром в офтальмологии, хирургия осложненных катаракт, 
анти-VEGF-терапия и возможности её комбинации с дру-
гими видами лечения, отказ от экстрасклерального 
пломбирования при хирургии отслоек сетчатки, особен-
ности ведения пациентов с силиконовой тампонадой. 

Подробнее: http://www.medkongress.ru/conference/

pirogovskiy-oftalmologicheskiy-forum-2019/

Ноябрь	21–22,	2019	

Симпозиум	с	международным	участием	
«Осенние	рефракционные	чтения	–	2019»

Место проведения: Кампус Московской школы 
управления СКОЛКОВО. Московская обл., 
Одинцовский р-н, д. Сколково, ул. Новая, д. 100,  
зал «Congress Hall»

В рамках симпозиума будут представлены лекции 
по тематическим направлениям: биометрия в диагно-
стике и мониторинге рефракционных нарушений, 
функциональные аспекты рефракционных наруше-
ний, значение «увлажнения» глазной поверхности в 
диагностике и коррекции рефракционных нарушений. 
Лекторы (в алфавитном порядке): академик РАН, про-
фессор Аветисов С.Э. (Москва), канд. мед. наук Бахтия-
рова Г.З. (Уфа), д-р мед. наук., профессор Бржеский В.В. 
(Санкт-Петербург), д-р мед. наук Бубнова И.А. (Москва), 
д-р мед. наук, профессор Громакина Е.В. (Кемерово), 
д-р мед. наук, профессор Егорова Г.Б. (Москва), канд. 
мед. наук Жарова Е.Ю (Казань), Игнатова И.В. (Симфе-
рополь), д-р мед. наук, профессор Майчук Д.Ю. 
(Москва), Милаш С.В. (Москва), канд. мед. наук Митич-
кина Т.С. (Москва), д-р мед. наук Мушкова И.А. 
(Москва), д-р мед. наук, профессор Мягков А.В. 
(Москва), д-р мед. наук, профессор Страхов В.В. (Ярос-
лавль), д-р мед. наук, профессор Тарутта Е.П. (Москва), 
д-р мед. наук, профессор Шелудченко В.М. (Москва).

Подробнее: http://eyeconf.ru/orch2019/news/

Декабрь	6–7,	2019	

«Глаукома:	теории,	тенденции,	технологии»,	
XVII	Ежегодное	заседание	российского	глаукомного	
общества	(МОО	«Глаукомное	общество»)

HRT/spectralis КЛУБ-РОССИЯ – 2019

Организаторы конгресса: Российское глаукомное 
общество (МОО «Глаукомное общество»), 
Главное военно-медицинское управление МО РФ, 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,  
ФКУ ЦВКГ им. П.В. Мандрыка МО РФ. 

Соорганизаторы конгресса: Общество офтальмологов 
России, Российское общество катарактальных и 
рефракционных хирургов, Фонд исследования и 
лечения заболеваний сетчатки и НОЧУ ДПО 
«Академия медицинской оптики и оптометрии». 

Основные направления работы: планируется око-
ло 150 сообщений (лекции, доклады, дебаты, семина-
ры, обучающие программы и др.) по широкому кругу 
вопросов в области патогенеза, диагностики и лече-
ния глаукомы и сочетанной офтальмопатологии.

Подробнее: http://www.glaucomanews.ru

Январь	9–11,	2020

44-я	Ежегодная	конференция	Atlantic		
Coast	Retina	Club	(ACRC)	&	20th	Macula		
Conference	(Macula	20/20)	состоится		
в	Нью-Йоркской	медицинской	академии.	
Ожидается,	что	эта	конференция	привлечет		
от	400	до	500	специалистов	по	сетчатке		
со	всего	мира.	

Темы докладов охватывают новые методы лече-
ния, последние результаты клинических испытаний, 
искусственный интеллект и новейшие технологии 
визуализации сетчатки. 

9 и 10 января 2020 г. ACRC представит необычные 
и сложные ретинальные тематические исследования.

11 января 2020 г. на конференции Macula 20/20 
выступят всемирно известные приглашенные спике-
ры, выступающие с докладами по широкому кругу 
клинически значимых тем.

Подробнее: http://mcpi.cvent.com

Январь	16–18,	2020	

XXXII	Ежегодное	заседание	Ассоциации		
Европейского	глазного	банка	

Организатор – Немецкое общество трансплантации 
тканей (DGFG) 

Место проведения: Hannover,  
Schloss Herrenhausen 

Темы заседания:
• Влияние Vision 2020 на устранение предотврати-

мой слепоты
• Установление самодостаточности в системах 

донорства роговицы во всем мире
• Этика в донорстве тканей
• Программы и стандарты в области донорства и 

банковских тренингов
• Способы поощрения донорства тканей роговицы
• Семинары по донорству и глазным банкам
• Влияние характеристик донора на исход транс-

плантации 
• Пластинчатые трансплантаты, способы хранения 

роговицы и микробиологическая безопасность
• Клинические результаты трансплантации рого-

вицы

Подробнее: https://www.eeba.eu/portal


