
С 3 по 5 октября 2019 г. хи-
рурги-офтальмологи собра-
лись в Москве для участия в 
самом ожидаемом для них со-
бытии года: в столице России 
проходил ХХ Всероссийский 
конгресс с международным 
участием «Современные тех-
нологии катарактальной, ро-
говичной и рефракционной 
хирургии». Событие в Москве 
объединило 1767 делегатов, 
которые прибыли не только из 
300 городов нашей страны, но 
и из 15 стран мира. Специали-
сты из Германии, Франции, Ни-

дерландов, США, Индии, Гре-
ции, Израиля, Турции, Армении, 
Беларуси, Украины, Казахста-
на, Узбекистана, Молдовы без 
труда нашли общий язык для 
профессионального общения.

О значимости проведения Кон-
гресса сказал заместитель генераль-
ного директора по научной работе 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдо-
рова», председатель Общества оф-
тальмологов России, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции, д.м.н., академик международ-

ной офтальмологической академии 
(AOI) Борис Эдуардович Малюгин: 
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19 сентября 2019 г. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин под-
писал Распоряжение Президента Российской 
Федерации от 19.09.2019 г. № 313-рп «О поощре-
нии» за заслуги в области науки, здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную работу.

Грамотой награждаются государственные деятели, 
видные деятели в области науки, культуры, искусства, 
воспитания, просвещения и спорта, авторитетные пред-
ставители общественности и деловых кругов, граждане 
Российской Федерации, внёсшие значительный вклад 
в реализацию государственной политики Российской 
Федерации и, как правило, имеющие широкую извест-
ность.

Почетную грамоту и знак отличия Президента Рос-
сийской Федерации получила профессор научно-об-
разовательного центра ФГАУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 
имени академика С.Н. Федорова» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации Копаева Валентина 
Григорьевна.

Почетную награду в торжественной обстановке вру-
чил генеральный директор МНТК «Микрохирургия гла-
за», профессор Александр Михайлович Чухраёв.

Нагрудный знак к Почётной грамоте представляет 
собой круглый золотистый лавровый венок. С лицевой 
стороны поле венка покрыто рубиновой эмалью, в цен-
тре — изображение Государственного герба Российской 
Федерации.

Коллектив МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова сердечно поздравляет Валентину Григо-
рьевну с высокой государственной наградой. Искренне 
желаем доброго здоровья, отличного настроения, успе-

хов в жизни и в науке. Пусть сбываются все ваши мечты, 
а жизнь будет полна счастливых перемен!

ПРОФЕССОР МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА КОПАЕВА НАГРАЖДЕНА  
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 октября 2019 г. 
Фондом президентских 
грантов были объявлены 
победители очередного 
этапа заявок на социаль-

ные проекты, реализуемые в рамках программы 
развития гражданского общества. Одним из по-
бедителей стал проект «Открытое генетическое 
исследование мирового класса в России» (но-
мер заявки 19-2-010585), целью которого явля-
ется проведение крупного генетического иссле-

дования в полностью открытом и интерактивном 
формате, успешное завершение которого позво-
лит внедрить новый формат образовательной 
деятельности в области здравоохранения.

Проект предполагает реализацию трех инициатив:
1. Генетическое обследование 120-ти пациентов с за-

болеваниями сетчатки генетической природы.
2. Интерактивный образовательный модуль с пря-

мыми включениями и демонстрациями процессов веду-
щими специалистами в области генетики на разных ее 
уровнях от сиквенса до терапии.

3. Разработка простых и понятных учебно-методи-
ческих материалов по вопросам офтальмогенетики для 
специалистов разных профилей.

Участниками данного проекта являются представи-
тели таких организаций, как Московский физико-тех-
нический институт, НМИЦ глазных болезней им. Гель-
мгольца, ООО «Офтальмик», медико-генетический 
научный центр, ЦКБ с поликлиникой УДП РФ, Центр ге-
нетики и репродуктивной медицины «Genetico» и АНО 
«Лаборатория «Сенсор-Тех».

ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА ЗАЯВОК НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Данные, представленные компанией Bayer, 
делают акцент на показателях эффективно-
сти при использовании препарата Афлибер-
цепт в режиме «лечить и увеличивать интер-
вал» (T&E) у пациентов с «влажной» формой 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

Данные, представленные в рамках 19 Конгресса Ев-
ропейского общества витреоретинальных специалистов 
(EURETINA), являются дополнительным подтверждени-
ем возможности использования афлиберцепта в режиме 
«лечить и увеличивать интервал» (T&E) у пациентов с 
«влажной» формой возрастной макулярной дегенерации 
(«влажной» формой ВМД). Были представлены данные 
исследования ARIES фазы 3b/41, а также результаты не-
прямого сравнения данных опубликованных рандомизи-
рованных клинических исследований по изучению эф-
фективности ранибизумаба и афлиберцепта у пациентов 
с «влажной» формой ВМД2.

При проведении терапии в режиме «лечить и увели-
чивать интервал» после введения необходимого количе-
ства загрузочных доз врачи могут скорректировать схему 
лечения с учетом нужд отдельного пациента посредством 
постепенного увеличения или уменьшения интервала 
между введениями доз препарата с учетом активности за-
болевания. Данная схема лечения «влажной» формы ВМД 
уже продемонстрировала показатели эффективности в 
ходе исследования ALTAIR, результаты которого послу-
жили основанием для регистрации данного режима дози-
рования препарата Афлиберцепт в Европе3 и ряде других 
стран, в том числе и в РФ. В рамках исследования ALTAIR, 
к 96 неделе терапии до 60% пациентов достигли интер-
вала между инъекциями, равного 12 неделям или более, 
40% пациентов достигли 16-недельного интервала при со-
хранении достигнутых улучшений зрения4. Полученные в 
ходе исследования данные по нежелательным явлениям 
соответствовали известному профилю безопасности аф-
либерцепта4.

«Результаты двухлетнего международного исследо-
вания ARIES с участием пациентов с «влажной» формой 
ВМД подтверждают показатели эффективности и являют-

ся дополнительным свидетельством в пользу примене-
ния проактивного режима лечения T&E афлиберцеп-
том. Применение данного режима способствовало 
значимому повышению остроты зрения, при этом 

количество инъекций было сопоставимым с тако-
вым в предыдущих исследованиях с использованием 

этой схемы терапии, – отметил доктор Патрик Бассфильд, 
вице-президент, руководитель отдела медицинской под-
держки бизнеса терапевтической области «Офтальмо-
логия» компании Bayer. – Доля пациентов, достигших 
определенного интервала между инъекциями в исследо-
вании ARIES была сопоставима с таковыми в предыдущих 
исследованиях; к 104 неделе у более половины пациентов 
интервал составлял 12 недель или более, у одной трети па-
циентов – 16 недель. Фактически, подобное распределе-
ние позволяет говорить о том, что на втором году лечения 
некоторым пациентам могло понадобиться только три 
инъекции препарата». 

Непрямое сравнение данных опубликованных резуль-
татов рандомизированных клинических исследований 
по изучению показателей эффективности ранибизумаба 
и афлиберцепта у пациентов с «влажной» формой ВМД 
при терапии в режиме «лечить и увеличивать интервал», 
представленное в рамках EURETINA, продемонстрирова-
ло, что среднее повышение ОЗ по шкале ETDRS за 24 мес.  
лечения было сопоставимо между препаратами. При этом 
применение афлиберцепта было ассоциировано с введе-
нием на 6 инъекций меньше, по сравнению с ранибизу-
мабом2, *, **.

В целом, в рамках Конгресса EURETINA были пред-
ставлены результаты 15 исследований, спонсируемых 
компанией Bayer, включая данные, полученные в услови-
ях реальной клинической практики (например, в рамках 
исследования GALAXY5, проведенного в Германии и во 
Франции). 

Жан-Франсуа Коробельник, профессор офтальмоло-
гии в области витреоретинальной хирургии, руководи-
тель офтальмологического отделения университетской 
больницы Бордо и автор исследования GALAXY, отметил 
следующее: «Исследование GALAXY продемонстрирова-
ло, что данные по эффективности, полученные в ходе двух 

наблюдательных исследований в Германии и Франции, 
были сопоставимы с результатами других исследований, 
проведенных в условиях реальной практики. Необходимо 
отметить, что среднее улучшение остроты зрения к 12 мес. 
терапии составило пять букв по сравнению с исходным 
уровнем, при этом примерно у 30% пациентов отмечалось 
повышение ОЗ на 15 и более букв». 

«Влажная» форма ВМД – это заболевание центральной 
области сетчатки глаза, которое без надлежащего и посто-
янного лечения может быстро прогрессировать и приво-
дить к стойкой потере зрения 6,7. 

Д-р Джейн Барратт, генеральный секретарь Между-
народной федерации по изучению проблем старения, от-
метила следующее: «Продолжительность жизни в мире 
увеличивается, но более долгая жизнь не имеет ценности, 
если страдает ее качество: если человек нездоров и лишен 
самостоятельности, например, в случае потери зрения. 
Крайне важно инвестировать в доступный скрининг и эф-

ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ «ВЛАЖНОЙ» 
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Dr Jane Barratt Prof. Jean Francois 
Korobelnik

Dr Patrick  
Bussfeld

Panel discussion
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фективное лечение для сохранения и улучшения функци-
онального состояния человека». 
*    Авторы отмечают ряд ограничений данного исследо-

вания; см. абстракт EURETINA FP-2980212.
**  Подробную информацию о профиле безопасности про-

дукта см. в полной версии Инструкции по применению 
лекарственного препарата³.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ARIES

Исследование ARIES – это международное двухлетнее 
исследование фазы 3b/4 с участием пациентов с «влаж-
ной» формой ВМД. В данном исследовании пациенты 
получали три ежемесячные загрузочные (каждые четы-
ре недели) инъекции афлиберцепта, а затем инъекцию 
через 8 недель (на неделе 16). На неделе 16 пациентов 
рандомизировали в соотношении 1:1 в группу «раннего» 
T&E (начиная с 16 недели с шагом изменения интервала 
на 2 недели с максимальным интервалом в 16 недель) или 
«позднего» T&E (2 мг афлиберцепта каждые восемь не-
дель [2q8] до недели 52 с последующим переходом на ре-
жим T&E)1.

При оценке первичной конечной точки на неделе 104 
«ранний» переход на режим T&E продемонстрировал со-
поставимую эффективность относительно улучшения 
зрения с «поздним» T&E – при этом, пациентам из груп-
пы «раннего» T&E было в среднем введено на 1 инъекцию 
меньше. К 104 неделе отмечалось поддержание достигну-
тых к 16 неделе значений МКОЗ с колебаниями -0,4 - -2,1 
буквы ETDRS. Среднее общее число инъекций за 2 года 
в группах «раннего» и «позднего» T&E составило 12 и 13 
соответственно1. Профиль безопасности афлиберцепта 
соответствовал ранее известным данным из клинических 
исследований и реальной практики.

О ВЛАЖНОЙ ВМД 

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – одна из 
главных причин серьезной потери зрения у пациентов 
старшего возраста в развитых странах мира при отсут-
ствии лечения6, 7. Выделяют две формы ВМД: «сухая» 

(неэкссудативная) и «влажная» (экссудативная или не-
оваскулярная8). Неоваскулярная форма характеризуется 
производством избыточного количества фактора роста 
эндотелия сосудов (VEGF) – природного белка, играю-
щего важную роль в формировании кровеносных сосу-
дов6, 9. Избыточное количество VEGF стимулирует рост 
новых патологических кровеносных сосудов под маку-
лой (часть глаза, отвечающая за центральное зрение), 
что может привести к избыточной концентрации жид-
кости в ткани глаза и повредить центральное зрение, 
вызывая его потерю6, 9. При отсутствии лечения «влаж-
ная» форма ВМД может быстро прогрессировать и при-
вести к стойкой потере зрения в течение трех месяцев7.

О VEGF И ПРЕПАРАТЕ АФЛИБЕРЦЕПТ 
(РАСТВОР АФЛИБЕРЦЕПТА ДЛЯ 
ВНУТРИГЛАЗНЫХ ИНЪЕКЦИЙ)

Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) — это белок, 
естественным образом вырабатывающийся в организме. 
Его роль в здоровом организме заключается в стимуляции 
образования новых кровеносных сосудов (ангиогенез), 
поддерживающих рост тканей и органов. Также он ассо-
циируется с ростом патологических новых кровеносных 
сосудов в глазу, которые демонстрируют повышенную 
проницаемость, что приводит к отеку. 

Раствор афлиберцепта для интравитреальных инъ-
екций представляет собой изоосмотический раствор ре-
комбинантного гибридного белка, который состоит из 
фрагментов внеклеточных доменов человеческих рецеп-
торов VEGFR-1 и VEGFR-2, соединенных с Fc-фрагментом 
человеческого IgG1. Афлиберцепт действует как раствори-
мый рецептор-ловушка, связывающий VEGF-A и плацен-
тарный фактор роста (PlGF), и таким образом он может 
ингибировать связывание и активацию соответствующих 
VEGF-рецепторов.

О КОМПАНИИ BAYER

Bayer — международная компания со специализацией 
в областях здравоохранения и сельского хозяйства. Про-

дукты и услуги компании позволяют улучшить качество 
жизни людей, способствуя решению основных проблем, 
возникающих в связи с увеличением численности насе-
ления планеты и его старением. В то же время коммер-
ческая деятельность концерна направлена на повышение 
доходности и создание ценности посредством внедрения 
инноваций и развития. Bayer придерживается принци-
пов устойчивого развития, а бренд Bayer символизирует 
доверие, надежность и качество во всем мире. В 2018 фи-
нансовом году численность сотрудников концерна соста-
вила 117 000 чел., объем продаж — 39,6 млрд евро. Капи-
тальные затраты оцениваются в 2,6 млрд евро, а расходы 
на научно-исследовательскую деятельность — в 5,2 млрд 
евро. Дополнительная информация представлена на сай-
те компании www.bayer.com

Заявления, касающиеся будущих событий. Данный 
пресс-релиз может содержать заявления в отношении 
будущего, которые основываются на текущих предпо-
ложениях и прогнозах руководителей концерна Bayer. 
Известные и неизвестные риски, неопределенность и 
другие факторы могут привести к несовпадению буду-
щих результатов, финансовой ситуации, развития или 
деятельности компании и заявлений, сделанных в этом 
документе. Данные факты включают ту информацию, 
которая указана в отчетах компании на сайте www.bayer.
com. Компания не несет ответственность за обновление 
данных заявлений в отношении будущего или за их соот-
ветствие будущим мероприятиям или развитию.
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«Наша профессия претерпевает се-
годня мощную трансформацию, рас-
ширяется лечебно-диагностический 
арсенал врача, в клинику внедряются 
принципиально новые подходы, та-
кие, например, как 3D-визуализация 
и клеточная хирургия. Мы являемся 
свидетелями того, что целый ряд 
требований к врачу уже устарел. 
Это вызов, который необходимо 
принять. В постоянном потоке но-
вой информации, если ты не поймал 
волну, отказавшись от обучения или 
от участия в Конгрессе, то, увы, ско-
рее всего, оказался за бортом стре-
мительного прогресса».

Мероприятие открыл «Рогович-
ный день» и сеанс «живой» хирургии. 
Профессор Малюгин Б.Э. продемон-
стрировал самые современные и высо-
котехнологичные методики кератопла-
стики - трансплантацию десцеметовой 
мембраны и глубокую переднюю по-
слойную кератопластику. Головин А.В. 
представил технологию задней послой-
ной кератопластики с предварительной 
заготовкой роговичного трансплантата 
при помощи фемтосекундного лазера. 
Измайлова С.Б. показала методику фем-
толазерной сквозной кератопластики, 
в рамках которой впервые представила 
аудитории имплантацию полимерного 
кольца в предварительно сформиро-
ванный фемтосекундным лазером ин-
трастромальный карман в проекции 
интерфейса с целью профилактики 
посткератопластического астигматизма. 
В рамках рефракционной части «живой» 
хирургии Захарова И.А. показала техно-
логию ФРК у пациента со стабилизиро-
ванным кератоконусом, предварительно 
прооперированного по методике интра-
стромальной кератопластики с имплан-
тацией роговичного сегмента. Паштаев 
А.Н. продемонстрировал технику интра-
стромальной кератопластики с имплан-
тацией роговичных сегментов с фемто-
секундным сопровождением. 

Приглашённым спикером в этом году 
стал известный роговичный хирург Кру-
зе Ф. (Германия), который в рамках сво-
ей почётной лекции «Эволюция транс-
плантации эндотелия роговицы – от 
сквозной кератопластики к клеточной 
терапии» осветил как исторически зна-
чимые, так и современные, применяю-
щиеся в реальной практике роговичного 
хирурга, технологии эндотелиальной ке-
ратопластики. 

В продолжение роговичного дня 
были проведены две секции «Сложные 
клинические случаи из практики ро-
говичного хирурга», в которых веду-
щие хирурги, занимающиеся патологи-
ей роговицы в различных клиниках РФ, 
поделились нестандартными и редкими 
клиническими случаями пациентов с ро-
говичной патологией и, соответственно, 
тактикой лечения данных пациентов. На 
заседаниях рассматривались такие важ-
ные с клинической точки зрения вопро-
сы, как лечение пациентов с патологией 
роговицы и сопутствующим ревматоид-
ным артритом (Русакова Ю.А., Уфа), не-
стандартные подходы в оказании хирур-
гической помощи пациентам с краевой 
пеллюцидной дегенерацией роговицы 
(Калинников Ю.Ю., Москва; Антонова 
О.П., Москва). Учитывая развитие со-
временной рефракционной хирургии, 
популярной тематикой стала тактика 
лечения пациентов с ранее проведен-
ными рефракционными вмешательства-
ми на роговице (Шилова Н.Ф., Москва; 
Малюгин Б.Э., Москва; Белодедова А.В., 
Москва; Вишнякова Е.Н., Калуга; Ани-
симова Н.С., Москва). Демьянченко С.К. 
(Калуга) в рамках своего сообщения 
«Сквозная кератопластика при язве ро-
говицы грибковой этиологии» поделил-
ся опытом хирургического лечения и, 
что наиболее важно, нюансами медика-
ментозного сопровождения такой тяже-
лой патологии, как язва роговицы гриб-
ковой этиологии. 

(Продолжение обзора научной про-
граммы кпнференции читайте в следу-
ющем номере)

Яркой особенностью мероприятия 
стали секции иностранных офтальмо-
логических ассоциаций, в частности 
– французских офтальмологов, а также 
Индийского, Израильского, Турецкого 
офтальмологических обществ. 

На симпозиуме Всеиндийского 
Общества офтальмологов участникам 
представили способы удаления пере-
зревшей катаракты и новое приложение 
для смартфона, помогающее точно мар-
кировать ось расположения торической 
линзы.

Специалисты из Израиля обсудили с 
коллегами лечение аметропии после ке-
ратопластики, лазерное удаление рого-
вичного эпителия, применение фибри-
нового клея в хирургии глаза. Турецкие 
врачи поделились тремя вариантами 
коррекции остаточного астигматизма 
после операции и методами расчетов и 
имплантации торических ИОЛ.

Приятно отметить, что благодаря 
международной конвенции, заклю-
ченной между ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава РФ (г. Москва) и 
Национальным офтальмологическим 
госпиталем Quinze Vingts (г. Париж), 

почетными гостями на катарактально-
рефракционной конференции стала 
делегация французских офтальмологов 
в составе Жана-Филиппа Нордманна 
(г. Париж), Антуана Лаббе (г. Париж), 
Жан-Пьерра Розенбаума (г. Париж), Пье-
ра Бушу (г. Бордо), Жиля Лесье (г. Альби) 
и Шарля Генассия (г. Ницца). 

Историческая справка: Нацио-
нальный офтальмологический госпи-
таль (CHNO Quinze Vingts, г. Париж) 
был основан королем Сен-Луи в 1260 г. 
и первоначально был рассчитан всего 
на 300 коек. В 1775 г. под руководством 
кардинала де Роана число коек увели-
чилось до 800. В 1880 г. доктор Фьюзал 
организовал на его базе бесплатную 
офтальмологическую клинику. С 1957 г. 
по настоящее время данный научно-ис-
следовательский институт является 
одним из крупнейших центров Парижа, 
разрабатывающих инновационные ме-
тоды лечения глазных патологий. 

Жан-Филипп Нордманн (г. Париж) 
говорил о важности техники микрораз-
резов в хирургии катаракты и глаукомы 
для достижения максимальных зритель-
ных результатов и исключения после-
операционных осложнений. 

Жан-Пьер Розенбаум (г. Париж) 
рассказал слушателям об оптической 
эволюции и свойствах современных 
дифракционных интраокулярных линз. 
Последние очень перспективны для 
использования в катарактальной хи-
рургии. В докладе речь шла о том, что 
качество дифракционных ИОЛ долж-
но оцениваться с помощью проведе-
ния как теоретических испытаний на 
оптической скамье, так и клинических 
исследований, принимая во внимание 
возраст, диаметр зрачка, индивидуаль-
ные роговичные аберрации пациентов. 
«Meta»-анализ различных зарубежных 
исследователей показал, что после им-
плантации трифокальных ИОЛ повыша-
ется острота зрения на промежуточной 
дистанции без снижения показателей 
вблизи и вдали в сравнении с бифокаль-
ными линзами. Но, по мнению автора, в 

ХХ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ  
И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ»

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Продолжение. Начало на стр. 1 ➡
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настоящее время не существует реаль-
ной стандартизации, чтобы качественно 
сравнивать различные ИОЛ. Эволюция 
дифракционных линз достигается путем 
контроля потери световой энергии с по-
мощью более эффективных алгоритмов, 
оптимизации перераспределения свето-
вой энергии между различными фокуса-
ми, комбинации дифракционной, реф-
ракционной технологии, координации 
аберрометрии и материала линз, а также 
самого процесса производства интраоку-
лярных линз. 

Пьер Бушу (г. Бордо) доложил о но-
вых возможностях хирургии с примене-
нием технологии EDOF (ИОЛ с расши-
ренной глубиной фокуса). 

Доктор Пьер Бушу – катаракталь-
ный и рефракционный хирург, возглавля-
ющий отделение в офтальмологическом 
центре (Clinique Thiers, фр.) в г. Бордо. 
Доктор Бушу является членом испол-
нительного совета Safir (Французское 
общество катарактальной и рефракци-
онной хирургии).

Автор отметил в докладе, что опти-
ческие технологии не одинаковы среди 
новых интраокулярных линз EDOF, и, 
следовательно, зрительные результаты 
после их имплантации отличаются. Вы-
деляют 2 основных класса:
1)  «чистая» EDOF с новыми оптически-

ми принципами без дифракционных 
шагов;

2) комбинация дифракционной техно-
логии (ступенек на оптике) с техно-
логией EDOF (новых форм ступеней).

Первый класс обеспечивает умень-
шение оптических феноменов, таких 
как блики и ореолы, но для чтения тре-
буется добавка +1,5 дптр. Этот фактор не 
исключает применения очков для паци-
ентов в послеоперационном периоде. 
Кроме того, иногда при использовании 
этой методики зрение вдаль может быть 
менее предсказуемым, чем при исполь-
зовании дифракционной технологии. 
В то же время второй класс обеспечи-
вает превосходную предсказуемость 
и высокую эффективность. Пациенты 
приобретают непрерывное зрение от 
ближней до промежуточной дистан-
ции с высокой степенью субъективной 
удовлетворенности. Важным условием 
для получения хороших результатов яв-
ляется достижение послеоперационной 
эмметропии. 

Доктор Бушу поделился своим лич-
ным опытом применения интраоку-

лярных линз Tecnis Synergy (Johnson & 
Johnson) и Symbiose (Cristallens). Автор 
заключил, что главными особенностями 
новой дифракционной ИОЛ EDOF яв-
ляются качественное зрение вдали и не-
прерывное зрение от ближней (35 см) до 
промежуточной дистанции (80 см) даже 
в условиях низкой освещенности.

Шарль Генассия (г. Ницца) сообщил 
о результатах хирургического лечения с 
использованием метода «Пресби-Ласик» 
в сравнении с результатами после им-
плантации трифокальных ИОЛ EDOF. 

Доктор Шарль Генассия является 
одним из первых в мире разработчиков 
лазерной хирургии пресбиопии («Прес-
би-Ласик»). Руководит офтальмологи-
ческой клиникой рефракционной хирур-
гии «New Vision» в Ницце, основанной в 
2004 г. С 1997 г. является основателем 
и научным организатором Международ-
ного конгресса «Refractiv News». 

 В докладе речь шла о том, что «Прес-
би-Ласик» «Equivision» модулирует муль-
тифокальность и формирует асферич-
ность роговицы для увеличения глубины 
фокуса с получением новой отрицатель-
ной сферической аберрации. Лучшее 
изображение на сетчатке реактивирует 
остаточную аккомодацию. 

Аподизированная трифокальная 
дифракционно-рефракционная ИОЛ 
«Lyberty» является частью EDOF, цель 
которой – обеспечить непрерывное зре-
ние между различными фокусами. Бла-
годаря прогрессивной аподизации на 7 
ступенях данная МИОЛ обеспечивает 
прогрессивное зрение. Каждый дифрак-
ционный шаг оснащен модификацией 
асферической кривизны для увеличения 
глубины фокуса. Выбор метода зависит 
от ожиданий и требований пациента.

В проведенном исследовании в срок 
1 год после операции автор сравни-
вал анатомические, рефракционные и 
функциональные результаты 30 клини-
ческих случаев билатерально проведен-
ного «Пресби-Ласика» с последующей 
имплантацией трифокальных ИОЛ с 
результатами 30 клинических случаев 
после мультифокального «Пресби-Ласи-
ка» «Equivision» у пациентов до 65 лет с 
эмметропией и гиперметропией до +4 
дптр. 

В результате проведенного исследо-
вания каждый пациент получил бино-
кулярное зрение вблизи. Спустя 3 мес. 
после проведения «Пресби-Ласик» на-
блюдалась кратковременная миопиза-
ция со снижением остроты зрения вдаль 

с восстановлением в срок 6 мес. после 
операции. Также отмечалось изменение 
асферичности роговицы с получением 
отрицательной сферической аберрации. 
Острота зрения вдаль была аналогична в 
группе с имплантацией МИОЛ. Воспри-
ятие оптических феноменов существен-
но не отличалось в обеих группах. 

Были сделаны выводы, что лазерное 
лечение пресбиопии с модуляцией би-
нокулярной асферичности демонстриру-
ет схожие с трифокальными ИОЛ EDOF 
результаты относительно комфорта па-
циентов и соблюдения симметрии глаз. 
Модификация асферичности роговицы 
для «Пресби-Ласик» и наличие асфери-
ческих ступеней у трифокальных ИОЛ 
улучшают глубину фокуса. Новая техно-
логия EDOF обеспечивает непрерывное 
зрение у пациентов. В свой личной прак-
тике доктор Генассия активно использу-
ет метод «Пресби-Ласик». 

Жиль Лесье (г. Альби) представил 
доклад о новой концепции импланта-
ции торических интраокулярных линз. 
В 2017 году исследователи изучали кон-
цепцию диаметра роговицы, которая 
демонстрирует важность адаптации 
общего диаметра ИОЛ к диаметру рого-
вицы, а не к осевой длине. В 2019 году 
они подтвердили реальность этой кон-
цепции, показывающей, что соотноше-

ние общего диаметра ИОЛ и капсуль-
ного мешка имеет решающее значение 
для ограничения послеоперационного 
вращения линзы. В будущем авторы на-
деются разработать окончательное ре-
шение для исключения ротации тори-
ческих линз. 

Антуан Лаббе (г. Париж) рассказал 
о вопросах диагностики глаукомы с по-
мощью нового неинвазивного метода 
визуализации микрососудистого русла 
с помощью ОКТ-ангиографии. С помо-
щью данного инструмента появляется 
способность послойно визуализировать 
сосудистую сеть сетчатки и ДЗН. 

Большой популярностью пользова-
лась сессия Европейского общества ка-
тарактальных и рефракционных хирур-
гов – т.н. ESCRS Academy. Специалисты 
из Нидерландов, Израиля, Словении и 
России среди прочего подискутировали 
о том, как вести пациента, если он недо-
волен результатом операции.

Изюминкой и еще одной хорошей 
традицией Конгресса стала почетная 
лекция, посвященная памяти академика 
С.Н. Фёдорова. В этом году её прочитал 
профессор из Греции Спирос Георгарас.

Антонова О.П., Лошкарева А.О., 
Фомина О.В., Энкина А.В.
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– Мистер Крузе, Вы приехали из Германии? 

– Да, я живу и работаю в Германии, в Allen University, где 
находится одно из самых больших офтальмологических 
отделений в стране. Университет расположен в Баварии в 
двухстах милях севернее Мюнхена.

– В какой области лежат Ваши научные интересы?

– Я занимаюсь изучением проблем лечения роговицы, во-
просами реконструкции глазной поверхности. Сотрудники 
нашего университета более десяти лет исследуют и раз-
рабатывают хирургические методики по восстановлению 
заднего эпителия роговицы, десцеметовой мембраны и 
внутренней поверхности глаза, разрабатывают методики 
задней послойной трансплантации. 

– Ваш доклад был посвящен эволюции трансплатнации эн-
дотелия роговицы, расскажите, пожалуйста, о нем под-
робнее. 

– Мой доклад об операции DMEK и, в общем, об эволюции 
техник задней послойной трансплантации. Исследова-
ния техник задней послойной кератопластики начались в 
50-х гг. прошлого века. К концу 90-х гг. в результате много-
летней работы в этой области стало возможным получение 
трансплантатов сравнительно большой толщины, которая 
составляла около 150 мкм. Трансплантаты выкраивались 
из задней части донорской роговицы микрокератомом, и 
эта методика получила название DSAEK. Распространение 
данной методики имело задачу заменить методику сквоз-
ной кератопластики. В 2006 г. была предложена операция 
DMEK, по этой методике десцеметова мембрана, получен-
ная из донорской роговицы, трансплантировалась реци-
пиенту. Вначале эта техника не была воспроизводимой, и 
результаты этих операций отличались своей разнородно-
стью из-за проблемы удержания трансплантата в передней 
камере глаза реципиента. Иногда такая операция шла всего 
5 минут, и клетки заднего эпителия не повреждались, но 
иногда она шла час, и все клетки заднего эпителия рогови-
цы погибали. 

Мы провели серию экспериментов по изучению прин-
ципов отделения десцеметовой мембраны от стромы ро-
говицы; молекул, ответственных за прикрепление транс-
плантата в глазе реципиента. Помимо этого, мы изучали 
этапы операций, так как перед нами стояла задача сделать 
данную хирургическую методику воспроизводимой для 
хирургов. Нами были изобретены инструменты и про-
ведены клинические исследования. Следующим направ-
лением наших научных исследований после DMEK был 
поиск методов стимуляции интактных клеток заднего эпи-
телия роговицы. Мы изучали процессы закрытия участка, 
полученного в результате выкраивания центральной части 
десцеметовой мембраны, клетками заднего эпителия ро-
говицы. Мы занимаемся изучением веществ, стимулирую-
щих миграцию клеток заднего эпителия роговицы. Долгое 
время миграция клеток данного вида была предметом 
дебатов среди ученых. Считалось, что клетки заднего эпи-
телия роговицы человека не могут мигрировать, но за по-
следнее время мнение ученых изменилось, и в настоящее 
время перед нами стоит задача понять процессы миграции 
и трансформации интактных клеток в миграционные. По-
сле вопроса об эволюции хирургических методик я под-
робнее остановился на каждом этапе операции DMEK и 
закончил свой доклад на перспективах хирургии с автома-
тизированным выкраиванием трансплантата и фармако-
логической поддержке.

– Вы работаете в университетской клинике, не могли бы 
Вы рассказать нам подробнее о клинической части Вашей 
работы?

– Клиника, в которой я работаю, является одним из самых 
больших центров, выполняющих эндотелиальную кера-
топластику в Германии, количество пациентов в нашей 
клинике велико. Мы выполняем операции каждый день и, 
помимо хирургических вмешательств, проводим научные 
исследования, клинические и фундаментальные исследо-
вания. В распоряжении нашей клиники есть лаборатория 

фундаментальных исследований, в которой трудятся уче-
ные - биологи и морфологи, изучающие поведение кле-
ток. Мы чувствуем большое влияние фундаментальных 
исследований в нашей каждодневной клинической работе, 
поэтому наряду с проведением большого числа операций 
ежедневно пытаемся получить больше информации о кле-
точных процессах.

– С какими патологиями Вы чаще всего сталкиваетесь в 
своей каждодневной практике?

– Больше всего мы сталкиваемся с дистрофией Фукса, кото-
рой страдает 10% пациентов офтальмологических клиник 
Германии и которая является показанием для кератопла-
стики в 40% случаев. Помимо этой патологии, мы также 
часто сталкиваемся с другими патологическими состояни-
ями роговицы. Отдельную группу составляют пациенты с 
лимбальной клеточной недостаточностью. Мы работаем 
над проблемой регенерации глазной поверхности на про-
тяжение 35 лет, и данная проблема кажется нам более слож-
ной, чем проблема с задним эпителием, где прогресс идет 
более быстрыми темпами.

– Ваша каждодневная деятельность состоит из хирургии 
и научной работы. Занимаетесь ли Вы консультировани-
ем пациентов?

– Клинические консультации в нашей клинике проходят 
дважды в неделю, у нас есть много стационарных пациен-
тов, поэтому я должен присутствовать в клинике каждый 
день.

– Как много пациентов Вы ведете и много ли операций вы-
полняете в течение недели?

– Помимо роговичной хирургии, я также занимаюсь и ле-
чением катаракты. Мы выполняем около 60 операций по 
удалению катаракты в неделю и около 10 операций на ро-
говице.

– С какими трудностями приходится сталкиваться в ра-
боте?

– В Германии есть нехватка донорского материала, у нас 
есть трудности с забором материала. Мы могли бы про-
оперировать большее число пациентов, если бы ситуация 
с донорским материалом обстояла бы лучшим образом. С 
другой стороны, основная проблема – это время, которого 
всегда не хватает.

– Насколько остро стоит проблема дефицита донорского 
материала в Германии?

– Мы восполняем дефицит, импортируя материал из США, 
Италии и других европейских стран, поэтому наши паци-
енты не ощущают на себе эту проблему. Несмотря на это, 
если бы мы решили проблему дефицита донорского мате-
риала силами своей страны, мы могли бы проводить боль-
ше операций, поднять качество донорского материала и 
снизить цену на операции трансплантации. Законодатель-
ство в области донорства тканей отличается от страны к 
стране и, к сожалению, в Германии есть необходимость его 
пересмотра и внесения в него необходимых изменений.

– Как оценивается качество донорского материала? 

– Глазные банки, предоставляющие материал для нас, про-
веряют донорские роговицы на пригодность для транс-
плантации, опираясь на множество критериев, таких как 
плотность клеток заднего эпителия роговицы (не менее 
2000 клеток на миллиметр квадратный), наличие Гутт и др. 
Несмотря на это, значительное число трансплантатов, пре-
доставляемых глазными банками, не отличается хорошим 
качеством. Оптимизация работы глазных тканевых банков 
необходима. Помимо этого, мы забираем ткань роговицы 
с краев выкраимого трансплантата и изучаем ее белковый 
состав. Использование лабораторных методик для изуче-
ния качественного и количественного состава белков меж-
клеточного матрикса трансплантата за несколько часов 
до операции позволит использовать новые критерии при 
отборе роговиц для трансплантации, использовать транс-
плантаты лучшего качества и добиваться лучшего взаимо-
действия между интерфейсом трансплантата и роговицей 
реципиента. Несмотря на то что данная методика позволит 
повысить количество успешных операций до 95%, она зна-
чительно повышает затраты на операцию, что служит огра-
ничением для ее широкого применения. 

– То есть каждый пациент, нуждающийся в транспланта-
ции, получает ее?

– Некоторым пациентам приходится ждать своей опера-
ции, но остро проблема не стоит, так как у нас есть средства 
для импорта материала.

– Доктор Крузе, Вы работаете и во взрослом отделении, и 
в детском? Как Вам удается это совмещать?

– Подавляющее большинство пациентов – взрослые.

– Как долго Вы занимаетесь исследованиями в области 
клеточной терапии?

– Исследования в этой области мы начали в 1988 г. Над 
реконструкцией глазной поверхности мы работаем с 1988 
года, над задним эпителием – с 1998 г.

– Каких прорывов Вам удалось достичь в этой области за 
это время?

– У нас много небольших достижений. Нашей задачей было 
использовать уже имеющиеся хирургические техники и 
сделать их воспроизводимыми для нас и других хирургов. 
Помимо этого, мы пытаемся внести вклад в области реге-
нерации глазной поверхности, в области эндотелиальной 
кератопластики и в области функционирования клеток 
эндотелия роговицы – это основные области наших науч-
ных интересов, и у нас уже есть маленькие достижения в 
каждой из них.

– Почему Вам интересны именно эти научные темы?

– Есть разные идеи, почему люди начинают изучать ме-
дицину. Во время обучения в университете мой основной 
интерес лежал в области фундаментальной науки: аспектов 
биологии, молекулярной биологии. Когда я стал ординато-
ром в 1984 г., я работал над техниками для изучения клеток 
поверхностного эпителия роговицы – импрессионной ци-
тологией. Затем у меня была возможность работать в тече-
ние 3 лет в США над лимбальными стволовыми клетками 
в городе Майами. В то время мой научный руководитель 
был заинтересован в изучении влияния стволовых клеток 
на глазную поверхность. В частности, мы изучали, как ство-
ловыми клетками можно манипулировать и как их можно 
контролировать. В течение трех лет мы разрабатывали 
модели исследования стволовых клеток. По возвращении 
в Германию я продолжил исследования в этой области. Та-
ким образом, я всегда был заинтересован в изучении кле-
ток и их поведения. На начальном этапе мы в основном 
занимались лабораторной работой, и только в последнюю 
декаду много занимаемся хирургией. Мы были первыми, 
кто адаптировал операцию DMEK в Германии и, конечно, 
сейчас у нас много пациентов, которым необходима данная 
операция.

– Занимаетесь ли Вы проблемой экспансии клеток заднего 
эпителия роговицы человека и как Вы смотрите на про-
блему эпителиально-мезенхимальной трансформации при 
стимуляции пролиферации клеток данного вида?

– Это очень интересный вопрос. Первые работы по раз-
работке протокола получения воспроизводимой культуры 
клеток заднего эпителия роговицы человека были выпол-
нены японской лабораторией, с которой мы сотрудничаем 
около 25 лет. Сейчас они активно изучают взаимодействие 
клеток с матриксом. Становится понятным, что какие-то из 

С почетной лекцией «Эволюция транспланта-
ции эндотелия роговицы – от сквозной керато-
пластики к клеточной терапии» на прошедшей  
конференции  выступил  ФРЕДЕРИК КРУЗЕ.  
Доктор Крузе был одним из первопроходцев приме-
нения методики DMEK в странах Европы. Он сыграл 
огромную роль в изучении, освоении и развитии 
данной методики.
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компонентов внеклеточного матрикса, такие как ламинин, 
например, играют значимую роль в процессе дифференци-
ации. Также на выраженность эпителиально-мезенхималь-
ной трансформации в культуре влияет возраст донора и 
наличие растворимых факторов в культивационной среде, 
таких как ингибиторы Rho-киназы. Наши же исследова-
ния нацелены на изучение взаимодействия клеток заднего 
эпителия роговицы человека с внеклеточным матриксом 
и влияния ингибиторов Rho-киназы на механизм эпите-
лиально-мезенхимальной трансформации. Мы до сих пор 
далеки от внедрения наших последних исследований в 
клиническую практику. Исследователи лаборатории док-
тора Киношиты (Япония) первыми получили наиболее се-
рьезные результаты в данной области и зарегистрировали 
патент на свое изобретение. Также глазной тканевой банк 
города Сиэтл получил лицензию на проведение клиниче-
ских испытаний в своих коммерческих отделениях. В Евро-
пе же очень строгие правила, которые запрещают нам как 
университету принимать участие в разработке этой техни-
ки. Согласно европейскому законодательству, мы не имеем 
права применять наши исследования в клинической прак-
тике. Около 15 лет назад мы конструировали импланты из 
стволовых клеток в нашей клинике, использовали фибри-

новый субстрат для культивирования стволовых клеток, но, 
в связи с изменением законодательства, нам стало это не по 
карману – для этого необходимо иметь чистые помещения 
и огромную инфраструктуру. С этой точки зрения, у япон-
ских исследователей есть огромное преимущество перед 
европейскими и американскими коллегами: они имеют 
огромный клинический опыт исследований на более чем 
сотне пациентов. По моему мнению, разговор о разработ-
ке протокола получения культуры клеток заднего эпителия 
роговицы человека преждевременен, потому что мы не до 
конца понимаем процессы, происходящие в клеточных 
культурах. Мы не знаем о долговечности клеток, не знаем 
о том, как клетки воспроизводятся в длительном периоде. 

– В таком случае, видите ли Вы перспективы регенератив-
ной медицины в ближайшее время?

– Я считаю, что понимание патологических процессов на 
клеточном уровне откроет новые горизонты в офтальмо-
логии, потому что возможности классической хирургии в 
настоящий момент ограничены.

– Что Вы думаете о биоинженерной роговице?

– Я думаю, вопрос о создании биоинженерной роговицы 
ex vivo в скором времени будет закрыт. Однако, создание 
биоинженерной роговицы, готовой к внедрению в кли-
ническую практику, – очень сложная задача, потому что 
на данный момент мы не имеем достаточных знаний о 
функционировании внутренней поверхности роговицы. 
Все говорят о поверхности роговицы благодаря внедрению 
операций DMEK в клиническую практику, мы стали боль-
ше понимать об аберрациях высшего порядка. Я думаю, 
получение биоинженерной роговицы с рефракционными 
свойствами, которые исключают проблему наличия абер-
раций высшего порядка, будет очень сложной задачей. Мы 
же сконцентрировали свое внимание на конкретных этапах 
создания биоинженерной роговицы. Первая – проблема 
заднего эпителия, вторая – проблема лимбальных стволо-
вых клеток. Мне видится, что вторая проблема вскоре будет 
решена. В Италии уже существует компания, создающая 
трансплантаты на основе стволовых клеток, однако при 
разрешении этой проблемы нет нужды в учете рефракци-
онной составляющей.

Беседовали Казанцев А.,  
Журавлев А.

Организаторы: 
•  Министерство здравоохранения  

Российской федерации 
•  Общероссийская общественная организация 

«Общество офтальмологов России» (ООР) 

Тематика съезда включает разделы: 
•  организация офтальмологической помощи, медико-

социальные проблемы 
•  кадровая политика 
•  заболеваемость, слепота и слабовидение, реаби-

литация 
•  современные методы диагностики в офтальмологии 
•  воспалительные, инфекционные и аллергические 

заболевания глаз 
•  глаукома 
• рефракционные нарушения 
• заболевания хрусталика 
•  заболевания роговицы, кератопластика, кератопро-

тезирование. Глазной тканевый банк и клеточные 
технологии 

•  витреоретинальная патология 
•  нейроофтальмология и глазодвигательные  

нарушения 
•  детская офтальмология 
•  заболевания придаточного аппарата глаза и орбиты 
•  офтальмоонкология 
•  офтальмотравматология 

Принимаются к опубликованию тезисы  
докладов (информация о приеме тезисов будет 
размещена позднее). 

Приглашаем всех принять участие в работе XII-го 
Съезда офтальмологов России! 

Информационный партнер съезда - газета ООР 
«Мир офтальмологии» 

Перед началом съезда 17 июня состоится  
конференция молодых ученых «Актуальные 
проблемы офтальмологии»

НОВОСТИ

9Новое в офтальмологии  . 3.2019

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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  РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ

– Профессор, благодарим Вас за то, что нашли время и 
согласились пообщаться с нами. Расскажите, пожалуй-
ста, откуда Вы приехали?

– Я живу и работаю в Афинах. Это волшебный город с по-
трясающей историей. 

– Ваши достижения в офтальмологии тоже потряса-
ют. 

– Благодарю, приятно это слышать. 

– Расскажите, пожалуйста, в какой области офтальмо-
логии Вы специализируетесь? 

– Уже 44 года я специализируюсь в катарактальной и реф-
ракционной хирургии. 

– На Конгрессе Вы выступили с почетной лекцией име-
ни Святослава Николаевича Федорова. О чем была эта 
лекция? 

– Как нам известно, факоэмульсификация с импланта-
цией интраокулярной линзы выполняется не только при 
катаракте, но также и для коррекции аметропии, с це-
лью избавить человека от необходимости носить очки 
или контактные линзы. Для устранения аметропий у нас 
есть два варианта - лазерная коррекция зрения, а также 
замена прозрачного хрусталика (ленсэктомия). При об-
суждении целесообразности выполнения данной опера-
ции у молодых пациентов у нас возникают сомнения. У 
таких пациентов впереди долгая жизнь, и велика вероят-
ность возникновения ситуаций, в которых оптический 
центр линзы будет смещаться относительно оптической 
оси глаза, т.е. происходит дегенерация линзы, вплоть до 
ее дислокации. И мы должны уметь исправлять такие 
ситуации. Основной посыл моего доклада заключается 
в следующем: безусловно, у нас есть необходимый опыт 
и техническая возможность для безупречной хирургии 
катаракты или ленсэктомии, за 6 минут мы можем вер-
нуть зрение почти что слепому человеку. Мы можем по-
добрать необходимую интраокулярную линзу пациенту, 
чтобы он отлично видел на следующий день, следующий 
месяц, следующий год. Но подобрать линзу на всю после-
дующую жизнь, увы, не удастся. Мы меняемся, меняется 
наш характер, привычки, взгляды, ровно так же меняются 
наши глаза, они перетерпливают процесс старения, как 
и любой человеческий орган. Учитывая это, зрение, ко-
торое получит пациент после операции сегодня, может 
быть отличным от того, которое будет спустя 10 или 20 
лет. И с этим надо будет что-то делать.  Поэтому, даже по-
сле идеальной операции процесс общения с пациентом 
не заканчивается, мы должны тщательно наблюдать за 
здоровьем его органов зрения. В новую эру интраоку-
лярной коррекции аметропий следует учитывать многие 
факторы и использовать различные подходы в хирургии, 

в частности, способы надежной стабилизации интраоку-
лярной линзы.

– Вы были знакомы со Святославом Николаевичем Федо-
ровым?

– Да, у нас была интересная история знакомства: мы впер-
вые встретились с ним на конференции в Греции в 1982 г., 
организатором которой была коммунистическая партия 
Греции. Федоров был приглашен с лекцией на тему реф-
ракционной и катарактальной хирургии, ведь, как нам 
известно, он был пионером в области рефракционной 
хирургии. Безусловно, были те, кто говорили о рефракци-
онной хирургии и до Федорова, но именно он сделал эту 
область общепризнанной во всем мире. Поэтому я был 
крайне заинтересован послушать вживую о его достиже-
ниях. Доклад Федорова был посвящен искусственному 
хрусталику его собственной разработки - линзе «Спут-
ник». После доклада у нас завязалась дискуссия, в ходе 
которой я, будучи на тот момент простым неопытным вра-
чом (мне было всего 31 год) позволил высказать критику в 
адрес его линзы. Федоров посмотрел на меня и спросил:  
«А что тебе известно про хирургическую коррекцию бли-
зорукости?» Я ответил, что ничего не знаю про это. Тогда 
он сказал: «Приезжай в Москву, мы тебя научим». Отка-
заться от такой возможности я, конечно, не мог. И я при-
ехал в Москву в июле 1983 г. и стал обучаться радиальной 
кератотомии, тогда я ощущал себя так, как будто нашел 
клад знаний. Институт микрохирургии глаза, который 
возглавлял Святослав Федоров, казался мне чем-то недо-
стижимым, чем-то из будущего. Это была настоящая мекка 
в офтальмологии. Подходы к хирургии, современные тех-
нологии, инструменты, производство, даже собственная 
деревня, конюшня и вертолет - ничего подобного в мире 
не было. Я узнал много нового и получил бесценные навы-
ки, которые в дальнейшем успешно применял в своей ка-
рьере. Это была восхитительная возможность прикоснуть-
ся к миру знаний, который был закрыт от остального мира 
железным занавесом. Как Федорову удалось договориться 
с действующим режимом и приоткрыть этот занавес для 
своего института - оставалось для всех загадкой. 

– Получается, что Вас можно уверенно назвать учени-
ком и последователем Святослава Николаевича? 

– Да, и я горжусь этим! Мы, ученики Федорова, продол-
жаем его дело. Я был первым, кто выполнил радиальную 
кератотомию в Западной Европе. Это была очень простая 
операция, достаточно было алмазного ножа и правильно 
поставленных рук. И до сих пор этот метод используется 
для коррекции астигматизма, но, конечно, глобально ра-
диальную кератотомию уже не применяют. Святослав Фе-
доров стоял у истоков хирургической коррекции аметро-
пий. К его заслугам относятся множество изобретений в 
области хирургии катаракты, хирургический способ тор-
можения прогрессирующей близорукости, а его методу 

электростимуляции при атрофии зрительного нерва не 
было аналогов в Европе, и мы с удовольствием переняли 
его. Не так давно, несколько лет назад, мы обнаружили, 
что данный метод может быть единственным способом 
восстановить утраченные функции при глаукоматозной 
атрофии зрительного нерва, что может считаться рево-
люцией в лечение глаукомы.

– Каким Вы видите будущее катарактальной хирургии? 
Заменят ли хирургов роботы, ведь уже сейчас часть 
этапов в хирургии выполняет фемтолазер?

– По моему мнению, фемтолазер отлично подходит для 
начинающих хирургов, он позволяет точно выполнить 
такой этап, как капсулорексис. Но лазер стоит больших 
денег, а молодые хирурги нечасто попадают в клиники 
с высоким уровнем обеспечения. Для людей с большим 
опытом в хирургии, я считаю, этот лазер не имеет боль-
шого значения, разве что его применение приводит к 
увеличению количества действий и времени операции. 
Зачем тратить 5 минут на то, что занимает 5 секунд и при-
носит аналогичный результат? Однако для этих лазеров 
вполне есть место в хирургии катаракты при снижении 
их стоимости и при упрощении передвижений пациента 
в операционной. А будущее катарактальной хирургии я 
вижу в так называемых «премиальных» линзах, которые 
способны корректировать астигматизм, пресбиопию, 
обеспечивать хорошее зрение как на дальнем, так и на 
близком и среднем расстояниях. Еще, думаю, развитие 
телемедицины и роботизированной хирургии (теле-
хирургии) поможет перевести офтальмохирургию на 
другой уровень. С помощью этой технологии высоко-
классный хирург, находясь в больнице, может сделать 
операцию пациенту, который находится за тысячи кило-
метров от него, например, на корабле в Черном море или 
в зоне военного конфликта. Я считаю, что использование 
полностью роботизированной хирургии без участия че-
ловека возможно, но не в ближайшем будущем.

– Профессор, какой бы Вы могли дать совет молодым оф-
тальмологам?

– Мой совет для молодежи в целом, не только для врачей, 
заключается в следующем: во-первых, вы должны любить 
и хотеть делать то, что вы делаете. Во-вторых, старайтесь 
относиться творчески к своему делу, не погружайтесь в 
рутину. Придумывайте что-то новое, новые способы, ме-
тодики, а не просто монотонно повторяйте все, что напи-
сано в книжке. Наконец, если вы понимаете, что то, чем 
вы занимаетесь, не приносит вам удовольствия, набери-
тесь смелости и отбросьте это. Пройти через такое, ко-
нечно, крайне неприятно, но спустя время все становится 
на свои места, и жизнь начинает вам улыбаться. Удачи 
вам на вашем жизненном пути!  

Беседовали Журавлев А., Казанцев А.

П р о ф е с с о р  С П И Р О С  Г Е О Р Г А Р А С 
 стал первым хирургом в Западной Европе, который 
ввел радиальную кератотомию для коррекции бли-
зорукости и является одним из пионеров в области 
хирургии катаракты с использованием факоэмуль-
сификации и имплантации интраокулярных линз. 
Профессор Георгарас первым в Греции коррегиро-
вал дальнозоркость и высокую близорукость с по-
мощью имплантации интраокулярных линз, а так-
же пресбиопию с использованием радиочастотной 
термокератопластики и моновижн. Он щедро делит-
ся своими инновационными разработками, публику-
ет статьи и монографии, читает доклады и лекции 
на офтальмологических конференциях по всему 
миру. На 20 Всероссийском конгрессе «Современ-
ные технологии катарактальной роговичной и реф-
ракционной хирургии» Спирос Георгарас выступил 
с почетной лекцией им. акад. С.Н. Федорова «Рабо-
та может быть не завершена даже после успешного 
проведенной хирургии катаракты». Редакция газеты 
«Мир офтальмологии» взяла интервью у профес-
сора Спироса Георгараса, и он рассказал о своем 
профессиональном и творческом развитии, о своих 
достижениях и успехах.
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КОНФЕРЕНЦИИ  

1-3 октября 2019 г. состоялось 
крупнейшее научно-практическое 
мероприятий офтальмологиче-
ского сообщества «РООФ 2019», 
учредителями которого выступи-
ли Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации, ФГБУ 
«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минз-
драва России, кафедра глазных 
болезней факультета последи-
пломного образования ГБОУ ВПО 
«Московский государственный 
медико-стоматологический уни-
верситет им. А.И. Евдокимова», 
Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация врачей 
офтальмологов». 

По традиции «XII Российский обще-
национальный офтальмологический 
форум» прошел в отеле Рэдиссон САС 
«Славянская». Открыл мероприятие ге-
неральный директор Московского НИИ 
«Глазных болезней» им. Гельмгольца», 
главный внештатный специалист-оф-

тальмолог Минздрава России, заслужен-
ный врач РФ профессор Владимир Вла-
димирович Нероев. С поздравлением к 
организаторам и участникам конферен-
ции обратился заместитель генераль-
ного директора по организационной 
работе и инновационному развитию 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России, профессор Ходжаев Назир 
Сагдуллаевич: «РООФ – одно из значи-
мых  событий в офтальмологическом 
сообществе, участие в котором дает 
колоссальную возможность получить 
новые знания и опыт, обогатить и рас-
ширить профессиональный кругозор, 
чтобы приносить еще большую пользу 
нашим пациентам. Стоит отметить, 
что XII Форум организаторы открыли 
уже в качестве Национального меди-
цинского исследовательского центра, 
ключевого учреждения, курирующего 
свое направление в системе Министер-
ства здравоохранения. И это призна-

ние истинного положения Московского 
НИИ глазных болезней им. Гельмголь-
ца» и его возможностей, что, безуслов-
но, будет транслироваться через рабо-
ту конференции».

Работа конференции началась с про-
граммного доклада профессора Не-
роева Владимира Владимировича: 
«Деятельность национального ме-
дицинского исследовательского 
центра как механизм реализации 
государственных проектов в сфере 
здравоохранения и развития россий-
ской офтальмологии». В этом докладе 
Владимир Владимирович раскрыл ос-
новные направления деятельности, цели 
и задачи национально-медицинских ис-
следовательских центров, которые яв-
ляются одним из основных механизмов 
реализации проектов и отраслевых про-
грамм в российском здравоохранении. 

За три дня работы мероприятия были 
рассмотрены вопросы по различным на-
правлениям офтальмологии. На секции 

«Новые подходы к диагностике и лече-
нию социально значимых заболеваний 
глаз» прозвучали доклады о современ-
ных хирургических методах катаракты, 
патологий сетчатки и роговицы, он-
кологических заболеваний. На сессии 
«Диагностика и лечение заболеваний 
сетчатки» подробно разобраны различ-
ные технологии в лечении макулопатии, 
ВМД и окклюзий вен сетчатки, травм 
глаза, меланом хориоидеи и пр. 

Большой интерес у участников кон-
ференции вызывала секции «Фунда-
ментально-прикладные исследования 
в офтальмологии» и «Профилактика, 
коррекция, медикаментозное и хирур-
гическое лечение рефракционных нару-
шений». Прошли сателлитные симпози-
умы и заседания профильных комиссий, 
работала выставка офтальмологического 
оборудования. В Форуме приняли уча-
стие более 2400 специалистов из Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья.  

РООФ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВО БЛАГО ПАЦИЕНТОВ
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2018-2019 годы - череда юбилеев в филиа-
лах МНТК «Микрохирургия глаза». Проводятся 
юбилейные мероприятия, конференции, под-
водятся итоги.  Речь пойдет об одном из фили-
алов МНТК «Микрохирургия глаза», который в 
этом году отмечает свое 30-летие - Оренбург-
ском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России. Интерес к этому филиалу возрос 
в связи с выросшими показателями по количе-
ству проведенных курсов лечения, по меди-
цинскому туризму за последние три года. На 
вопросы отвечает директор Оренбургского фи-
лиала, доктор медицинских наук, профессор  
А Л Е К С А Н Д Р  Д М И Т Р И Е В И Ч  Ч У П Р О В . 

– Александр Дмитриевич, Вы долгое время были глав-
ным врачом Кировской клинической офтальмологиче-
ской больницы. Не жалеете, что бросили все, переехали 
в другой город и возглавили один из филиалов уникаль-
ного комплекса, созданного когда-то Святославом Ни-
колаевичем Федоровым?

– Я не просто не жалею, я искренне рад этому повороту 
судьбы. О заслугах Святослава Николаевича, его талан-
те, энергии, вкладе в развитие страны можно говорить 
бесконечно, но нашим главным наследием является 
дело всей его жизни - комплекс МНТК «Микрохирургия 
глаза». Счастлив тот, кто смог прикоснуться к этому тво-
рению, но это и большая ответственность, так как перво-
степенная задача, которая стоит перед руководителями 
филиалов – не просто сохранить, а преумножить. Как 
говорил Святослав Николаевич: «Просто каждый день 
нужно делать что-то новое». И мы стараемся не стоять 
на месте, постоянно двигаться вперед, делая все возмож-
ное, чтобы счастливых людей стало больше.

– Скольким людям в Вашей клинике Вы уже подарили 
возможность видеть этот мир своими глазами?

– Ежегодно в стационаре Оренбургского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» получают медицинскую по-
мощь теперь уже более 30 тыс. чел. Если мы говорим в 
масштабах 30-летия, то за это время уже более миллиона 
человек прошло диагностическое обследование, из них 
свыше 400 тыс. было выполнено хирургическое вмеша-
тельство. 

– Говоря о таких невероятных цифрах, мы понимаем, 
что речь идет не только о жителях Оренбуржья. Мо-
жете рассказать нам о географии Ваших пациентов?

– Да, вы правы, помимо жителей Оренбуржья, к нам едут 
люди с различных регионов России: Башкирии, Удмур-
тии, Татарстана, Челябинской и Тюменской области, а 
также жители стран СНГ.

– Как Вы этого добились?

– Руководствуясь принципом ак-
тивного выявления глазных заболе-
ваний, наши врачи постоянно осу-
ществляют выезды в другие города 
и села. Для этих целей в 2017 г. был 
приобретен мобильный диагности-
ческий комплекс, разработанный 
с учетом уже имеющегося опыта 
применения мобильных клиник и 
оснащенный всем необходимым со-
временным офтальмологическим 
диагностическим оборудованием. 
Благодаря такой работе мы предо-
ставляем пациенту возможность 
получить своевременную меди-
цинскую помощь и консультацию 
квалифицированного специалиста, 
экономя временные и денежные за-
траты самого пациента. Выезды в 
страны СНГ оговорены в подписан-
ных меморандумах о сотрудниче-
стве, например, с Акиматом Актюбинской области Ка-
захстана, с Ошской городской клинической больницей 
(респ. Кыргызстан), с Ташкентской областью (респ. Уз-
бекистан). Естественно, это позволило значительно уве-
личить поток медицинских туристов из стран ближнего 
зарубежья в Оренбургский филиал. 

– Ваш мобильный комплекс функционирует уже более 2 
лет – достаточный срок для того, чтобы сделать вы-
воды о его результативности. Можете привести кон-
кретные цифры?  

– Этот комплекс работает 260 дней в году, преодолевая 
ежедневно более 100 км. Если посмотреть по карте, то 
расстояние между крайними точками, в которых побы-
вал мобильный комплекс, составит более 2000 киломе-
тров. За два с лишним года работы мобильный комплекс 
посетил более 70 населенных пунктов, было продиагно-

стировано 35 тыс. жителей России и 
15 тыс. жителей Казахстана. 

– Такая активная выездная деятель-
ность больше напоминает строки 
из стихотворения Александра Яши-
на «Спешите делать добрые дела» 
или все же приоритетом для Вас 
является увеличение потока паци-
ентов? 

– Не будем лукавить, поток паци-
ентов – немаловажная вещь. Любое 
развитие организации требует вло-
жений. Обновление медицинского 
оборудования, закупка дорогостоя-
щих расходных материалов, новей-
ших препаратов, создание комфорт-
ных условий пребывания пациентов 
в нашей клинике и т.д. – все это тре-
бует финансирования, которым мы 
должны обеспечить себя сами. Но и 
про добрые дела мы ни в коем случае 

не забываем: одна из приоритетных задач, которые мы 
ставим перед собой – сделать все возможное, чтобы вы-
сококвалифицированная офтальмологическая помощь 
населению отдаленных территорий стала доступной. 
Для оказания специализированной офтальмологиче-
ской помощи «на выезде» мы стараемся выбирать насе-
ленные пункты с низкой транспортной доступностью. В 
свои маршруты мы обязательно включаем детские дома 
и дома престарелых, проводим обследование студентов 
высших учебных заведений и учащихся школ и коллед-
жей, участвуем во всевозможных проектах, таких как 
«Маршрут здоровья», «Хочу видеть» и т.п.

– Какова роль пациента в Вашей работе?

– Сегодня пациент – это главный человек в клинике. Мы 
должны стремиться создать все условия для выздоров-
ления людей. Здесь несколько составляющих: высоко-

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ

СПРАВОЧНО: В рамках проекта «Хочу видеть» 
за 2018 г. бесплатно обследовано около 800 чел. 
в вузах г. Оренбурга, за 2019 г. бесплатно обсле-
довано более 500 обучающихся средних специ-
альных учебных заведений г. Оренбурга. 

В рамках проекта «Маршрут здоровья» с 
2017 г. по 2019 г. бесплатно обследовано около  
1000 чел. г. Оренбурга.

В мае 2019 г. совершено 30 выездов специали-
стов в 30 ЦРБ Оренбургской области с целью 
проведения бесплатной диагностики для жите-
лей населенных пунктов, отдаленных от г. Орен-
бурга.
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технологичное оборудование, грамотный сотрудник и 
обязательно комфортные условия пребывания. Совре-
менному человеку необходимы современные условия, 
начиная от интерьера клиники и до возможности за-
рядить телефон, выйти в интернет. Поэтому параллель-
но с переоснащением филиала на новое и современное 
медицинское оборудование от ведущих производителей 
России и мира мы ведем активную работу по ремонту 
клиники.

– Учитывая огромный поток пациентов в Вашем фили-
але, как удалось решить вопрос с проведением ремонта?

– Поэтапно. Мы не можем позволить себе закрыть учреж-
дение, но у нас есть выходные, праздничные дни - в эти 
моменты и проводятся работы. За последние три года 
обновлено детское отделение, отделение диагностики, 
аптека, буфет, отремонтирован холл администраторов, 

где происходит поселение пациентов в пансионат. В на-
стоящий момент происходит обновление пансионата и 
прилегающей территории.

– Помимо лечебной работы какие приоритеты Вы ста-
вите перед коллективом?

– В коллективе всегда есть люди, на которых стоит рав-
няться, за которыми стоит тянуться. Всегда привет-
ствую людей с активной жизненной позицией. Приведу 
простой пример: Горбунов Алексей Александрович 
- заместитель по лечебной работе, к.м.н., занимаясь ак-
тивной лечебной деятельностью, курирует многие ор-
ганизационные вопросы в филиале, при этом является 
главным специалистом МЗ Оренбургской области по 

профилю «Офтальмология», читает лекции студентам 
Оренбургского государственного медицинского универ-
ситета, совмещая основную работу с работой на кафедре 
глазных болезней. И таких примеров много. Наряду с 
лечебно-диагностической важнейшей задачей клини-
ки является научная работа. Все новое и передовое, что 
дает отечественная и зарубежная медицинская наука 
в области офтальмологии, находит здесь свое практи-
ческое применение. За 30 лет специалистами филиала 
разработаны и внедрены новые методики проведения 
операций, опубликовано свыше 1000 научных работ и 
27 монографий. 

– Имея такой багаж знаний, делитесь ли Вы своим опы-
том с другими коллегами?

– Конечно, да. Имея лицензию на образовательную дея-
тельность, Оренбургский филиал занимается вопроса-

ми дополнительного профессионального образования 
уже более 10 лет. В филиале активно проводится обу-
чение врачей-офтальмологов не только г. Оренбурга и 
Оренбургской области, но и других регионов России и 
ближнего зарубежья. Помимо теоретических тематиче-
ских циклов повышения квалификации и стажировок 
на рабочем месте все большее внимание уделяется прак-
тическим курсам по методике Wetlab, где врачам предо-
ставляется возможность освоить микрохирургическую 
технику факоэмульсификации катаракты, тактику и тех-
нику применения анти-VEGF-терапии, а также хирур-
гические вмешательства при глаукоме. Тематика прово-
димых циклов разнообразна и постоянно пополняется: 
мы намерены развивать направление эндоскопической 
хирургии слезоотводящих путей у взрослого и детского 

населения, ведется работа по организации диспансер-
ного наблюдения детей с ретинопатией недоношенных 
в связи с неоспоримой актуальностью данного вопроса.

– В проводимых в Российской Федерации реформах здра-
воохранения значительная роль отведена теме непре-
рывного медицинского образования медработников 
в целом. Если с врачами этот процесс отлажен и по-
нятен, то как быть со средним медицинским персона-
лом? Как Вы видите решение проблемы? 

– Мы давно ведем работу в данном направлении: про-
водим регулярные всероссийские научно-практические 
конференции для медсестринского персонала «Совре-
менные аспекты деятельности медицинских сестёр в 
офтальмологии», где собираются участники с различ-
ных регионов России для обмена знаниями и опытом 
работы. На базе филиала проходят заседания для меди-

цинских сестер офтальмологических кабинетов г. Орен-
бурга и Оренбургской области «Школа медицинской 
сестры». Так же, как и для врачей, мы разрабатываем и 
организуем специально для медицинских сестер циклы 
тематического усовершенствования в формате Wetlab: 
«Работа среднего медицинского персонала в операци-
онном блоке», «Работа медицинской сестры при ультра-
звуковой факоэмульсификации», «Оптометрия» и т.д.

– Александр Дмитриевич, этот год юбилейный в Вашем 
филиале. Какими запоминающимися событиями и дела-
ми Вы решили его ознаменовать?

– Для нас главным офтальмологическим событием стала 
XXX Всероссийская научно-практическая конференция 
«Оренбургская конференция офтальмологов – 2019», 
которая состоялась 27 сентября. Мероприятие собрало 
более 500 делегатов из самых разных регионов страны, 
а также Республик Казахстан и Узбекистан, где участни-
ки поделились своими разработками в области офталь-
мологии.

Выступления участников транслировались в режиме 
ВКС, так, например, были зарегистрированы подклю-
чения из городов Карачаево-Черкесской республики, 
городов Южного и Центрального федеральных округов. 

Мы приурочили нашу ежегодную конференцию к 
юбилею, однако стремились сделать ее все-таки научно-
практической, а не празднованием юбилея. 

Для пациентов в течение года проводились различ-
ные акции, например, по снижению стоимости лазер-
ной коррекции зрения, в ней приняло участие более  
400 чел.  

Коллектив Оренбургского филиала тоже обяза-
тельно отметит юбилей родной организации, но 
ближе к дате открытия, в декабре. Для многих со-
трудников работа стала вторым домом. Мы поздрав-
ляем с юбилеем и все остальные филиалы МНТК 
«Микрохирургия глаза», ведь даты открытия фили-
алов отличаются небольшими временными проме-
жутками. Желаем всем процветания на благо наших 
пациентов!  
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– Игорь Эрикович, расскажите, пожалуйста, как возникла 
идея организации и создания конференции? Каким образом 
составлялась программа?

– Необходимость создания подобной конференции зрела 
уже давно. Мы занимались структурированием страбизмо-
логии как отрасли с самого начала своей деятельности. С 
2000 г. мы пытались сформировать систему оказания ме-
дицинской помощи по этому направлению посредством 
создания медицинских учреждений, которые были бы са-
модостаточны и развивались самостоятельно, и в клиниче-
ском, и в научном, и в экономическом плане. У нас были 
определенные этапы на этом пути. Сначала мы создали 
нескольких подразделений в Москве, затем клинику в Ка-
лининграде. После этого объединили все подразделения в 
одну систему управления, как финансово-экономическую, 
так и клиническую. Дальнейшим шагом стало создание 
научного центра, где инновации врачей детских глазных 
клиник «Ясный Взор», а также других российских медуч-
реждений и зарубежных компаний объединили в цикл ис-
следований, от разработки до внедрения. Мы занимались 
и занимаемся прикладными вещами, созданием опреде-
ленных технологий, как хирургических, так и терапевти-
ческих.

И уже дальше, следующим  шагом, стало создание об-
разовательного центра. Со всей страны к нам начали об-
ращаться врачи-офтальмологи по вопросам стажировки и 
обучения, поэтому для формирования системности в этом 
вопросе был создан образовательный центр «Ясный Взор». 
Далее важным этапом стало приглашение Международно-
го совета по офтальмологии (ICO) к участию в их системе 
образования в разделе детской офтальмологии для слуша-
телей со всего мира. И вот затем все эти островки, создавав-
шиеся на протяжении 17 лет, мы объединили в Ассоциацию 
офтальмологов страбизмологов, таким образом, сформи-
ровали страбизмологию как отрасль. Ассоциация очень 
быстро стала расширяться, к  ней присоединялось все боль-
ше специалистов. Она не является прообразом каких-то 
коммерческих организаций. Это общественная организа-
ция, которая объединяет людей с общими профессиональ-
ными интересами. Сегодня в Ассоциации - более 500 чел. 
И вот уже после её создания квинтэссенцией всей нашей 
деятельности должна была стать конференция, которая 
показала бы то, что мы делаем в повседневной работе. Это 
стало бы неким промежуточным подтверждением итогов 
нашей деятельностии всех наших действий, которые были 
сделаны по формированию отрасли. Если говорить о про-
грамме конференции, то отбор докладов у нас происходил 
на основе коллегиальных решений научного совета нашей 
ассоциации. 

– В начале мероприятия Вы прочитали доклад, посвящен-
ный великим ученым и врачам Федорову С.Н. и Аветисо-
ву Э.С., выделите, пожалуйста, основные мысли этого до-
клада.  Как проходил путь «через тернии к звездам»? Как 
развивались методы лечения косоглазия? Как менялись 
методики лечения? 

– Я имел счастье работать и с Эдуардом Сергеевичем Аве-
тисовым, он был шефом моей кандидатской диссертации 
в далеком 1993 г. И со Святославом Николаевичем Федо-
ровым, я заведовал детским отделением в МНТК «Микро-

хирургия глаза» с 1996 по 2001 гг. Собственно говоря, мы 
тогда и создавали это отделение как структуру. Я считаю, 
что и Эдуард Сергеевич, и Святослав Николаевич - выда-
ющиеся личности XX в. И не только для здравоохранения. 
Каждый из них мог не только вдохновить свою команду на 
воплощение высокой идеи в жизнь, но и успешно реали-
зовать ее. А между идеей и ее реализацией всегда лежит 
огромная пропасть. А они могли это делать на высоком 
уровне перфекционизма. Основная мысль доклада в этом 
и состояла, что именно личности делают прорывы, сами 
собой эти прорывы не получаются. Прорывы делаются 
именно такими людьми, которые верят в себя, которые 
любят людей, любят свое дело, относятся к нему с пиете-
том и страстью.

– Какие основные методы лечения косоглазия существу-
ют на сегодняшний день? Как они были освещены на кон-

ференции? Много ли было выявлено на мероприятии спор-
ных методов лечения? 

– Начну с последнего вопроса. Спорных моментов было 
много, и это здорово, и естественно!  Стоит отметить, что 
отрасль только сейчас структурировалась и теперь требует 
дальнейшей стандартизации. И впервые за 40 лет у нас по-
явилась площадка для обсуждения её проблем. Все спор-
ные темы обсуждались в обстановке абсолютного друже-
любия и доброжелательности, что раньше было довольно 
редким явлением на подобных конференциях, особенно 
когда затрагивалась детская тема. Особо хочу отметить, что 
участники и спикеры не пытались переговорить друг друга, 
а наоборот, они хотели понять каждого, заимствуя друг от 
друга наиболее рациональные вещи. 

Подходы к  лечению косоглазия зависят от того, какая па-
тология у пациента. Подчас в реестре оказания услуг како-
го-либо медучреждения стоит только одна строка по этому 
направлению: «Исправление косоглазия». Но, например, 
в системе детских глазных клиник «Ясный Взор» специ-
алисты проводят более 15-16 различных видов операций, 
поэтому нельзя писать просто «исправление косоглазия», 
потому что методов очень много, они разные, в зависи-
мости от типа косоглазия. А типов косоглазия – более 25 
различных. И кроме того, я вам скажу, что двух одинако-
вых косоглазий не бывает, один вид может сочетается с 
чем-то другим, в этом-то и сложность лечения пациентов 
в страбизмологии. Каждый случай индивидуален, поэтому 
приходится применять общее знание с конкретизацией на 
конкретную ситуацию.

– Расскажите, пожалуйста, об итогах работы симпозиу-
мов AAPOS и IPOSС. 

– На самом деле, было три симпозиума в первый день кон-
ференции. Еще был симпозиум APAO (Азиатско-Тихооке-
анская ассоциация ортоптистов). Были обсуждены практи-
чески все направления страбизмологии, от всевозможных 
синдромов до сложных патологий и сложных хирургиче-
ских методов, до ортоптического лечения, консервативно-
го лечения, особенностей коррекции. 

– Какие-то новые темы прозвучали в докладах иностран-
ных участников конференции? Были ли дискуссионные мо-
менты? Вы бы выделили какой-нибудь наиболее интерес-
ный для Вас доклад? Чем он интересен?

– Иностранные спикеры были самыми  активными на кон-
ференции. Не было никакого разделения между ними и 
российскими врачами-спикерами: они могут то, а мы мо-
жем это. Оказалось, что вместе мы можем практически всё. 
В этом противостоящем друг другу мире это был один из 
самых интересных моментов врачебного единения и брат-
ства. Именно на профессиональной основе. 

Был очень интересный доклад по генетическим исследо-
ваниям в офтальмологии, которые представляла Чой Мун, 
профессор из национального исследовательского универ-
ситета Сингапура. Она показала, как можно идентифи-
цировать большое количество заболеваний посредством 
использования генетической диагностики с последующей 
разработкой генной терапии этих заболеваний в будущем. 
Это то, чем мы в клиниках «Ясный Взор» хотим заниматься 
в долгосрочной перспективе. Тем более что у Ассоциации 
офтальмологов страбизмологов очень серьезные связи с 
Сингапуром и Тайванем, и не только в области генетиче-
ских технологий, связанных с генетикой и генной терапи-
ей, но еще и по другим направлениям в том числе. 

– Как можно оценить уровень развития страбизмологии 
в России? Есть ли какие-то методики, которые применя-
ются за рубежом, но не используются у нас в стране? И 
наоборот, есть ли у нас какие-то методики, которые не 
применяются за рубежом?

– Уровень развития страбизмологии в России достаточно 
высокий, чего не скажешь ни об одной из стран, например, 
бывшего Советского Союза, где тоже было точечно развито 

   СТРАБИЗМОЛОГИЯ - СЛОЖНЕЕ МНОГИХ 
ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ, 
ПОТОМУ ЧТО РАЗНООБРАЗНЕЕ,  
ГЛУБЖЕ И ШИРЕ   

В 1979 г. один из величайших советских офтальмо-
логов Эдуард Сергеевич Аветисов провел в Москве 
международный симпозиум, посвященный вопро-
сам бинокулярного зрения.

Ровно через 40 лет в эти же даты - с 3 по 5 октября 
2019 г. - профессор ИГОРЬ ЭРИКОВИЧ АЗНАУРЯН, 
один из ведущих российских офтальмохирургов, 
посвятивший всю свою жизнь страбизмологии, про-
вел Первую международную конференцию офталь-
мологов страбизмологов STRABO 2019 «Новые тех-
нологии в лечении глазодвигательной патологии». 

В.О. Баласанян, И.Э. Азнаурян, Н.А. Попова
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это направление, но не было отрасли. Были отдельные спе-
циалисты, многие из них вошли в Ассоциацию офтальмо-
логов страбизмологов.  Конференция показала, что методы 
лечения страбизма в других странах практически ничем не 
отличаются от методов лечения в системе наших детских 
глазных клиник. И если говорить о страбизмологии, то нет 
ничего такого, что могут делать они и не можем мы. А вот 
то, что делаем мы, во многих направлениях лечения еще не 
внедрено у них. Иностранцы с неподдельным интересом 
отнеслись к нашим разработкам в области дозирования 
операций и хирургии (я имею ввиду программу STRABO 
soft, разработанную в рамках проекта DAVS Care systems), 
и малотравматичной радиоволновой высокочастотной хи-
рургии. Это то, чего там точно нет. И наши пациенты бы-
стрее реабилитируются, чем их пациенты на западе.

– Расскажите, пожалуйста, о методах лечения косоглазия 
в клинике «Ясный взор». В чем их преимущества? Есть ли 
недостатки? Что еще нужно развить в этом направлении? 

– В двух словах о методах лечения не скажешь. Я могу ска-
зать так: мы занимаемся проблематикой страбизмологии в 
полном объеме и по всем направлениям. Хочется отметить 
несколько важных моментов. В хирургии – математическое 
моделирование и точный расчет дозирования операции 
при различных видах косоглазия, с максимальной точно-
стью ±5 градусов. И для реализации этой точности мы раз-
работали методику минимизирования воздействия самой 
операции на результат расчета. Второй отличительной 
особенностью нашей работы является то, что при опреде-
ленных методах хирургии мы применяем метод лазерной 
коррекции косоглазия, при аккомодационном и частично 
аккомодационном косоглазии, когда есть зависимость от 
рефракции, гиперметропии, в частности.

Третья наша уникальность в том, что мы лечим амбли-
опию специфическими способами избирательного раз-
дражения рецессивных полей сетчатки. Я говорю о нашей 
технологии бинокулярного оптометрического комплекса, 
который мы внедрили в своих клиниках. 

Еще один важный способ лечения косоглазия – это разра-
ботанный и внедренный нами способ лечения сенсорной 
фузии. Восстановление сенсорной фузии возможно даже 
для пациентов с врожденным косоглазием. 

– Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о сеансе «жи-
вой» хирургии. Что особенного было в этом сеансе? 

– Технически это была одна из самых сложных сессий, 
проведенных в рамках конференции. Но все службы под-
держки сработали идеально, поэтому трансляция прошла 
без заминок. Главным в этой сессии была непосредственно 
сама операция по глубокой рецессии, идеально проведен-
ная кандидатом медицинских наук Викторией Олеговной 
Баласанян. Был продемонстрирован малотравматичный 
хирургический метод, сделанный по специальному рас-
чету STRABO soft, без скальпеля и ножа, без единой капли 
крови. 

– Чем обусловлен выбор ключевой лекции – доклада Сейхан 
Озкан «Принятие решений в процессе лечения синдрома 
Тюрка-Дуана? Каковы основные мысли этого доклада? 

– Сейхан Озкан является ведущим в мире специалистом по 
лечению синдрома Тюрка-Дуана, поэтому мы были рады, 
когда она согласилась приехать к нам на конференцию. До-
клад был посвящен различным вариантам лечения патоло-
гии Тюрка-Дуэйна. Самое интересное для нас было то, что 
и в системе наших детских глазных клиник «Ясный взор» и 
в методах профессора Озкан практически одинаковые под-
ходы. И сегодня этот синдром можно эффективно лечить и 
в России, и в других странах.

– Расскажите, пожалуйста, о современных образователь-
ных программах для обучения специалистов в области 
детской страбизмологии. Какие мероприятия необходи-
мо проводить для повышения квалификации врачей? На 
конференции прозвучал доклад «Интернет ресурсы для из-
учения косоглазия» доктора из США Орге Ф. Как налажен 
процесс интернет-обучения в США и у нас в стране? 

– Современных обучающих программ по детской офталь-
мологии очень мало, как и отдельно направленных курсов 
повышения квалификации по данной тематике. Их почти 
нет в нашей стране. В нашем образовательном центре, од-
ном из немногих, направление «косоглазие» представлено 
в полной мере. При этом у нас есть и теоретический курс 
для врачей, которые ведут поликлинический прием, и хи-
рургический курс для врачей, которые хотели бы приехать 
и научиться хирургии косоглазия. Это авторский курс, ко-
торый веду непосредственно я, позволяющий доктору за 
три месяца освоить все навыки хирургии косоглазия. Есть 
такие же курсы по детской офтальмологии, состоящие на 
80% из практических занятий. 

На сегодняшний день в наших образовательных процес-
сах мы используем все возможности дистанционного об-
учения. Наш обучающий центр выдает сертификаты как 
российского образца, так и международного образца по си-
стеме ICO (Международного офтальмологического совета). 
Наши образовательные программы охватывают не только 
все аспекты страбизмологии, но и всей детской офтальмо-
логии в целом. Мы проводим огромное количество веби-
наров, круглых столов, симпозиумов. У нас есть отдельный 
проект «Школа молодого страбизмолога», в рамках кото-
рого также проводятся различные мероприятия. Мы про-
водим круглые столы с нашими коллегами со всего мира 
практически каждую неделю.

В США в принципе нет системного интернет-образо-
вания для врачей. Есть вебинары, существующие исклю-
чительно как дополнительное образование, не играющее 
роль при приеме на работу. 

– Как можно и нужно внедрять новые технологии лечения 
косоглазия в арсенал врачей? 

– Через офтальмологические ассоциации и через процесс 
дополнительного образования офтальмологов. Конечно, с 
централизованной поддержкой Минздрава.

– Чем была интересна секция «Молодые ученые»? 

– Эта секция была интересна тем, что наконец-то до моло-
дых ученых кому-то стало дело. Все участники секции были 
в восторге от того, что офтальмологическое сообщество за-
интересовалось их работами, идеями, мыслями. 

– Как Вы думаете, почему не так много молодых специали-
стов выбирают направление «Страбизмология»? 

– Я могу выделить две причины. Первая причина в том, что 
раньше страбизмология в РФ не была выделена в отдель-
ную отрасль, направление. Для себя мы обратили внима-
ние на положительную динамику в статистике обращений 
по образовательным курсам и прочим постдипломным 
программам. Мы видим, что их стало больше. А после кон-
ференции их в разы стало больше, потому что система на-
чала структурироваться.

Вторая причина в том, что страбизмология как само 
направление, достаточно сложное. Оно сложнее многих 
других направлений в офтальмологии, потому что раз-
нообразнее, глубже, шире. И когда кому-то кажется, что 
детская страбизмология или офтальмология – узкая специ-
альность, то я хочу сказать, что это не так. Как говорил про-
фессор Ротт из Швейцарии: «Два офтальмолога – это даже 
не один страбизмолог». И это правда потому, что офталь-
молог-страбизмолог должен знать очень много: эндокри-
нологию на уровне эндокринолога, неврологию и нейрохи-
рургию, челюстно-лицевую хирургию и ЛОР-болезни. Всё 
это является сферой интересов страбизмолога. Он хорошо 
должен знать генетику, наследственные болезни, быть про-
фессионально эрудированным человеком, а профессио-
нальная эрудиция приводит к общей эрудиции, поэтому 
люди, которые приходят в страбизмологию, должны этими 
качествами обладать. Если человек недостаточно хорошо 
учился в медицинском университете, то ему не нужно идти 
в страбизмологию.

Кстати, в рамках конференции прошел конкурс молодых 
ученых с премией, эквивалентной 1000 долларов США. 
Выиграла конкурс детский офтальмохирург Елена Алек-
сандровна Кудряшова с докладом «Нежная хирургия оку-
ломоторов», представленном в секции «Хирургическое 
лечение косоглазия».

– Каковы, на Ваш взгляд, причины увеличения количества 
детишек с косоглазием? 

– Безусловно, сейчас значительно улучшились возможно-
сти по диагностике. Но основная причина, на мой взгляд, 
заключается в том, что изменилось отношение родителей 
к своим детям. Если еще в недалеком прошлом отношение 
к детскому косоглазию было достаточно беспечным, то сей-
час родители более бдительны и внимательнее относятся к 
здоровью и будущему ребенка, пытаются выявить все воз-
можные патологии.

– Подведите, пожалуйста, итоги работы конференции. 

– Я могу говорить об итогах конференции только в превос-
ходных степенях, поэтому пусть лучше об этом расскажут 
наши участники.

– Какие планы на будущее? 

– Планов действительно много. Поделюсь основными: 
стандартизация страбизмологии, как клинически, так и 
организационно, а также введение стандартов диагности-
ки и лечения детских офтальмологических заболеваний в 
РФ в целом. Развитие Ассоциации офтальмологов страбиз-
мологов. 

Ну и, конечно, не могу не сказать о том, что в 2021 году 
мы планируем провести совместную конференцию с Аме-
риканской ассоциацией офтальмологов страбизмологов 
(AAPOS) в Radisson «Украина». Приходите. Будет интерес-
но!

Беседовала Мария Точилова

Основные спикеры конференции

Президиум конференции

Сейхан Озкан и И.Э. Азнаурян

Стенд DAVS care systems (технологияИ.Э.Азнауряна)
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  ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

С 14 по 18 сентября 2019 г. со-
стоялся 37 Конгресс Европейского 
общества катарактальных и реф-
ракционных хирургов (ESCRS) в 
Париже.

Во время церемонии открытия кон-
ференции президент ESCRS профессор 
Beatrice Cochener-Lamard (Франция) 
подчеркнула, что основные миссии 
ESCRS – развитие науки, образования и 
внедрение инноваций. На многочислен-
ных научных симпозиумах, учебных кур-
сах и курсах Wetlab участники Конгресса 
смогли поделиться последними научны-
ми разработками и клиническими дан-
ными, а также приобрести уникальные 
знания и опыт.

В 2019 г. на Конгрессе ESCRS состоя-
лись 16 симпозиумов, были представле-
ны 540 устных докладов и 1016 электрон-
ных сообщений, проведены 122 учебных 
курса и 76 курсов Wetlab. По данным 
официальной статистики для участия в 
Конгрессе были зарегистрированы 9532 
делегата. В выставке офтальмологиче-
ской продукции приняли участие 329 
компаний. Профессор Cochener-Lamard 
сообщила, что фонд ESCRS, составляю-
щий в настоящее время 4 млн евро, фи-
нансирует большое количество научных 
проектов в области катарактальной и 
рефракционной хирургии.

В день открытия 37 Конгресса ESCRS 
с почетной лекцией Binkhorst Medal 
Lecture выступил Ehud Assia (Израиль). 
Он говорил о важности нестандартного 
мышления для прогресса современной 
катарактальной и рефракционной хи-
рургии. Доктор Assia является разработ-
чиком нескольких инноваций. Вместе с 
доктором David Apple он предложил ме-
тодику изучения переднего отрезка гла-
за при взгляде «со стороны» - side-view 
technique. Кроме того, Ehud Assia при-
нимал активное участие в разработке 
технологии поддержания стабильности 
передней камеры во время факоэмульси-
фикации катаракты, которая не зависит 
от уровня вакуума и ирригации.

НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ ESCRS

На симпозиуме, посвященном дисфо-
топсиям, доктор Nick Mamalis (США) от-
метил, что дисфотопсии являются одной 
из наиболее значимых причин неудов-
летворенности пациентов неосложнен-
ной хирургией катаракты. Позитивные 
дисфотопсии возникают реже, чем не-
гативные, но они причиняют пациентам 
более выраженный дискомфорт. Эти-
ология позитивных дисфотопсий, как 
правило, связана с дизайном ИОЛ – ма-
териалом линз или квадратным краем 
оптики. Поэтому замена ИОЛ является 
оптимальной стратегией лечения пози-
тивных дисфотопсий. Негативные дис-

фотопсии также могут быть обусловлены 
дизайном ИОЛ, но основной причиной 
их возникновения чаще является проме-
жуток между радужкой и поверхностью 
ИОЛ. Возможным вариантом лечения 
могут стать имплантация ИОЛ в цилиар-
ную борозду, имплантация добавочной 
ИОЛ или захват оптики уже имеющейся 
линзы краем капсулорексиса.

В ходе симпозиума, посвященного 
инновациям в технологиях интраоку-
лярной коррекции, профессор Michael 
Amon (Австрия) затронул вопрос доба-
вочных ИОЛ. Довольно редко применя-
емые в нашей стране добавочные ИОЛ 
могут стать прекрасным решением не 
только для коррекции ошибок расчета 
ИОЛ, но и для коррекции пресбиопии. 
Имплантация добавочных мультифо-
кальных ИОЛ возможна как при артифа-
кии, так и при первичной факоэмульси-
фикации катаракты. 

На симпозиуме, посвященном следу-
ющим поколениям ИОЛ, обсуждались 
новые модели линз для коррекции пре-
сбиопии. Помимо мультифокальных 
ИОЛ в наши дни набирают популяр-
ность ИОЛ с увеличенной глубиной 

фокуса (EDOF). Эти линзы обеспечи-
вают не столь хорошее зрение вблизи, 
но зато они не обладают недостатками 
традиционных мультифокальных ИОЛ. 
В последнее время на рынке появились 
и гибридные линзы – мультифокальные 
с увеличенной глубиной фокуса. Как от-
метил профессор Jorge L. Alio (Испа-
ния), будущее коррекции пресбиопии, 
вероятно, будет связано с аккомодиру-
ющими ИОЛ. Предыдущие модели ак-
комодирующих ИОЛ оказались не столь 
эффективны в связи с неизбежным фи-
брозированием капсульного мешка, од-
нако накопленный опыт позволил взгля-
нуть на проблему с другой стороны и 
предложить другое решение. Новые ак-
комодирующие ИОЛ Lumina Accolens и 
добавочные ИОЛ Visidome располагают 
в цилиарной борозде, что дает надежду 
на независимое от состояния капсульно-
го мешка сохранение аккомодации.

Одной из новинок на офтальмологи-
ческом рынке стали так называемые light 
adjustable IOLs – ИОЛ, оптическую силу 
которых можно корректировать после 
имплантации. Профессор David Chang 
(США) уточнил, что эти линзы изготав-

ливают из особого материала, и в случае 
ошибок расчета при помощи специаль-
ного источника света можно изменить 
оптическую силу ИОЛ вплоть до 4,5 
дптр сферы или цилиндра. Профессор 
Liliana Werner (США) рассказала о дру-
гой интересной возможности коррекции 
послеоперационных аметропий, находя-
щейся пока на стадии разработки. При 
помощи фемтосекундного лазера можно 
изменить оптическую силу любой ком-
мерчески доступной ИОЛ, выполненной 
из гидрофобного или гидрофильного 
акрила. Более того, монофокальную лин-
зу можно превратить в торическую или 
мультифокальную уже после импланта-
ции. Важно, что эта процедура обратима.

ЛУЧШИЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ

В соревновании лучших видео Michael 
Blumenthal Award Video Competition 
главный приз получил Chandrashekar 
Balachandran (Австралия), усовершен-
ствовавший технику эндотелиальной 
кератопластики (DMEK). Он предложил 
новый трепан для выкраивания донор-
ского трансплантата диаметром 7.0 мм 
с «хвостом» 1,0х3,0 мм. Трансплантат 
такой специфической формы вводится 
в переднюю камеру за «хвост», который 
остается ущемленным в роговичном раз-
резе во время процедур расправления и 
центрирования трансплантата в перед-
ней камере и тампонады воздухом. Lucio 
Buratto занял первое место в категории 
«Сложные случаи», описав особенно-
сти хирургии катаракты на глазах после 
радиальной кератотомии. В категории 
«Образование» победил Jiri Cendelin 
(Чехия) за видео «Хирургия катаракты 
при повреждении или потере капсульно-
го мешка». 

ПРОГРАММА МОЛОДЫХ 
ОФТАЛЬМОЛОГОВ

Одним из особенных моментов кон-
ференции стала программа молодых оф-
тальмологов, начинающих свой путь к 
хирургии катаракты. В ходе симпозиума 
опытные хирурги дали множество сове-
тов и практических рекомендаций моло-
дым специалистам. Доктор Paul Rosen 
(Великобритания) рассказал начина-
ющим хирургам об особенностях под-
готовки к первой операции. Профессор 
Nino Hirnschall (Австрия) поделилась с 
участниками сведениями о технике био-
метрии глаза. Доктор Richard Packard 
(Великобритания) представил инфор-
мацию о вискоэластиках. Профессор Nic 
Reus (Нидерланды) дал советы по выпол-
нению капсулорексиса и гидродиссек-
ции. Brendan Strong (Ирландия) пред-
ставил новую электронную платформу 
ESCRS iLearn. Это бесплатная для членов 

37 КОНГРЕСС ESCRS
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ESCRS онлайн-площадка, которая пред-
лагает более 30 часов интерактивного и 
аккредитованного содержимого. Про-
фессор Mor Dickman (Нидерланды) со-
общил о платформе EUREQUO (Cataract, 
Refractive and Patient Reported Outcomes 
in One Platform) – европейском реестре 
результатов катарактальной и рефрак-
ционной хирургии. Использование этой 
базы данных позволяет корректировать 
свою работу и вносить поправки в рас-
четы. Доктора Larry Benjamin (Вели-
кобритания) и Oliver Findl (Австрия) 
рассказали о различных аспектах факоэ-
мульсификации катаракты, а профессор 
Filomena Ribeiro (Португалия) осветила 
тонкости имплантации интраокулярных 
линз.

Доктор Oliver Findl, MD, секретарь 
ESCRS и глава комитета Молодых оф-
тальмологов, отметил живую атмосферу 
заседания и большое количество возни-
кающих вопросов. Он одобрил смелость 
молодых врачей, которые не побоялись 
поделиться видео своих операций и про-
блем, с которыми они при этом столкну-
лись. «Все мы в своей практике делали 
ошибки и учились на них, - вспомнил 
Oliver Findl. – Учиться друг у друга, об-
суждать свои промахи и способы их ис-
правления, на мой взгляд, самая эффек-
тивная стратегия обучения». 

ГЛАУКОМНЫЙ ДЕНЬ

В рамках глаукомного дня доктор 
Jean-Paul Renard (Франция) продемон-
стрировал новую технику исследования 
иридокорнеального угла – автоматизи-
рованную гониоскопию. Автоматизиро-
ванная гониоскопия выполняется при 
помощи модифицированной линзы 
Гольдмана, содержащей 16 встроенных 
зеркал. Исследование занимает пример-
но одну минуту, а его результаты можно 
сохранить в общей базе данных. Доктор 
представил результаты автоматизиро-
ванной гониоскопии нескольких паци-
ентов с различными формами вторич-
ной глаукомы. 

Основной тенденцией глаукомной 
хирургии является постепенное вы-
теснение традиционных фильтрующих 
операций различными методиками ми-
кроинвазивной хирургии (MIGS). Ком-
пании предлагают большой ассортимент 
устройств для MIGS – iStent, XEN и др.

КОНГРЕСС EUCORNEA

10 Конгресс EuCornea в этом году по-
сетили около 600 делегатов. Открыл 
заседание президент Европейского 
общества роговичных хирургов Jesper 
Hjortdal (Дания). Акцентом дискуссий 
стали вопросы диагностики и лечения 
эктатической болезни роговицы раз-
личной этиологии. Другой особенно-
стью конференции 2019 г. стало большое 
количество Wetlabов и учебных курсов, 
посвященных различным видам керато-

пластики, в том числе эндотелиальной 
кератопластике. В рамках «роговичного 
дня» доктор Sadeer Hannush (США) вы-
ступил с почетной лекцией, посвящен-
ной важности научных исследований в 
области хирургии роговицы.

В своем выступлении Michael W. 
Belin (США), привлек внимание слу-
шателей к тому, как новые технологии 
томографии роговицы помогают в диа-
гностике кератоконуса. Он отметил, 
что классические изменения передней 
поверхности роговицы при кератото-
пографии характерны уже для развитой 
стадии кератоконуса. «Когда у пациента 
выявляется изменение Kmax, как прави-
ло, он уже потерял какую-то часть остро-
ты зрения, - сказал доктор Belin. – Изме-
рения, включающие данные о передней 
и задней поверхности роговицы, вкупе с 
толщиной роговицы и остротой зрения, 
гораздо более специфичны. Раннее вы-
явление и лечение кератоконуса позво-
лит предотвратить необратимое сниже-
ние зрения».

Доктор Kathryn A. Colby (США) рас-
сказала о новом дизайне жестких га-
зопроницаемых контактных линз для 
коррекции рефракционных нарушений 

при кератоконусе. Гибридные линзы, 
состоящие из мягкого основания и жест-
кого газопроницаемого компонента в 
виде piggy-back, обеспечивают лучший 
комфорт для пациентов и снижают риск 
осложнений контактной коррекции.

На конгрессе EuCornea был поднят 
вопрос об особенностях лечения паци-
ентов с аниридией. Доктор Neil Lagali 
(Швеция) пояснил, что врожденная 
аниридия в большинстве случаев со-
провождается помутнением роговицы, 
которое очень сложно поддается лече-
нию ввиду высокого риска отторжения 
трансплантата. Он предложил алгоритм 
генетического анализа для определения 
прогноза кератопластики у пациентов 
с аниридией. Кроме того, он отметил 
важность периоперационного ведения 
таких больных, включающего обязатель-
ное лечение дисфункции мейбомиевых 
желез, нормализацию осмолярности и 
стабильности слезной пленки, а также 
купирование хронического воспаления.

Доктор Antoine Rousseau (Фран-
ция) обратил внимание слушателей на 
вопросы старения роговицы. «Состоя-
ние роговицы, несомненно, меняется с 
возрастом, - пояснил он. – Изменяются 

биомеханические свойства роговицы, ее 
проницаемость, меняется астигматизм и 
состояние глазной поверхности. Все это 
нам необходимо учитывать в своей рабо-
те». Биомеханические свойства рогови-
цы оказывают, например, значительное 
влияние на оценку внутриглазного дав-
ления. Состояние глазной поверхности 
также может значительно повлиять на 
результат катарактальной и рефракцио-
ной хирургии.

В ходе образовательной секции были 
представлены первые результаты новой 
технологии Boost Epi-On кросслинкинга 
(компания Avedro). По новым данным, 
подача кислорода к роговице при помо-
щи специальной маски в процессе вы-
полнения кросслинкинга без удаления 
эпителиального слоя делает процедуру 
более эффективной.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

37 Конгресс ESCRS имел очень силь-
ную образовательную составляющую. В 
ходе Конгресса было проведено большое 
количество учебных курсов по каждому 
из хирургических направлений.  В рам-
ках обучения хирургии катаракты были 
проведены курсы по базовым техникам 
факоэмульсификации, по осложнениям 
со стороны задней капсулы, по эксплан-
тации и вторичной фиксации ИОЛ, по 
методикам расчета ИОЛ. Учебные курсы 
были также посвящены тактике хирур-
гии очень плотных катаракт, лечению 
катаракты у детей, фемтолазерассисти-
рованной хирургии катаракты, обору-
дованию для катарактальной хирургии, 
тонкостям операции при узком зрачке. 
Многие компании демонстрировали 
хирургическую продукцию и обучали 
врачей ее использованию прямо на вы-
ставке.

Основной тенденцией глаукомного 
направления стали учебные курсы по 
различным методикам микроинвазив-
ной хирургии глаукомы.

Учебные мероприятия по диагности-
ке и лечению роговицы включали курсы 
по кератотопографии, диагностике и 
лечению лимбальной недостаточности, 
лечению кератоконуса и вторичных эк-
тазий, биомеханическим свойствам ро-
говицы, татуажу роговицы, диагностике 
и лечению синдрома «сухого глаза», язв 
роговицы. Большое число участников 
регистрировались на учебные курсы, 
посвященные разным вариантам кера-
топластики (передней глубокой, задней, 
сквозной), технике формирования big 
bubble, лечению дистрофии Фукса и им-
плантации Бостонского кератопротеза. 
Большой интерес вызвали также курсы 
по рефракционной хирургии, в частно-
сти, по коррекции пресбиопии посред-
ством роговичной хирургии.

К.м.н. Михайлова Т.Н. 
Фото автора
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Компания Bausch + Lomb – один 
из крупнейших в мире производи-
телей офтальмологического обо-
рудования. Сотрудники компании 
постоянно совершенствуют свою 
продукцию, обновляют ее и дела-
ют более современной и удобной. 
14 сентября 2019 г. в рамках 37-го 
Конгресса ESCRS состоялся виде-
осимпозиум, в ходе которого были 
представлены последние разра-
ботки компании Bausch+Lomb и их 
практическое применение при хи-
рургии переднего отрезка глаза. 

Доктор Robert Ang (Филиппины) 
рассказал о преимуществах обновлен-
ной эксимерлазерной платформы 
TECHNOLAS TENEO 317 Model 2 (рис. 1): 
- скорость работы: TECHNOLAS 

TENEO 317 Model 2 – один из самых 
быстрых лазеров на офтальмологи-
ческом рынке со скоростью работы 
в стандартном режиме примерно 1 
дптр/сек.; 

- высокоточный скоростной трекер 
движений глаза с коаксиальной каме-
рой, регистрирующей изображения с 
частотой 1740 Гц. Трекер отслеживает 
активные боковые движения глаз (по 
осям X/Y), пассивное смещение по 
оси Z, статическую и динамическую 
циклоторсию. Благодаря системе 
слежения случайные движения глаз 
пациента во время процедуры прак-
тически не оказывают влияния на ре-
зультат операции;

- интуитивно понятный графический 
интерфейс пользователя. Система 
очень проста и удобна в использова-
нии;

- эргономичный дизайн. Лазерная 
установка отличается малыми раз-
мерами и обеспечивает комфортные 
условия как для хирурга, так и для па-
циента;

- опции лечебных процедур с 
TECHNOLAS TENEO 317 Model 2:

 1.  ZYOPTIX HD – персонализиро-
ванное асферическое вмешатель-
ство, основанное на анализе вол-
нового фронта и учитывающее 
индивидуальные аберрации каж-
дого глаза. 

 2.  PROSCAN – снижает вероятность 
индуцирования нежелательных 
сферических аберраций с одно-
временным сохранением есте-
ственной асферической формы 
роговицы. 

 3.  SUPRACOR – разновидность 
LASIK для пациентов с пресбио-

пией, обеспечивающая хорошее 
зрение вдаль, вблизи и на среднем 
расстоянии.

 4.  ФТК.
 5.  ТрансэпиФРК.

Новое программное обеспечение 
TECHNOLAS TENEO 317 Model 2 software 
1.30 поддерживает новые функции: оп-
тимизированное выполнение транс-
эпиФРК и SUPRACOR strong.

ТрансэпиФРК – комбинированная 
процедура, во время которой удаление 
эпителия и абляция стромы роговицы 
выполняются лазером за один этап. Дан-
ная методика быстрее традиционной 
ФРК и не требует мануального удаления 
эпителия. С новым программным обе-
спечением трансэпиФРК может выпол-
няться в двух режимах: стандартный 
режим (with third layer) и оптимизи-
рованный режим (without third layer). 
Благодаря контролю встроенного опти-
ческого когерентного томографа опти-
мизированный режим позволяет более 
точно удалить весь эпителий вплоть 
до боуменовой мембраны, за счет чего 
уменьшается риск неравномерной абля-
ции и возникновения рефракционных 
ошибок. 

При лазерных операциях по пово-
ду пресбиопии доктор Ang рекомендует 
ведущий глаз корригировать для зрения 
вдаль, а неведущий глаз оставлять не-
много миопичным. Опция SUPRACOR 
Strong позволяет оптимально заплани-
ровать целевую рефракцию и выбрать 
нужное значение миопической рефрак-
ции в зависимости от потребностей кон-
кретного пациента.

Сообщение профессора Burkhard 
Dick (Германия) было посвящено си-
стеме Adaptive Fluidics микрохирур-
гической платформы Stellaris Elite. 
При использовании традиционных 
платформ для факоэмульсификации ка-
таракты внутриглазное давление посто-
янно изменяется в ходе операции.  При 
введении наконечника в переднюю ка-
меру хирург начинает работать на высо-
ких цифрах внутриглазного давления, а 
затем при увеличении вакуума давление 
снижается. Система Adaptive Fluidics, 
напротив, поддерживает внутриглазное 
давление на постоянном оптимальном 
уровне в течение всего вмешательства 

(рис. 2). Она автоматически компенси-
рует перемены вакуума путем изменения 
давления инфузии. 

Система Adapive Fluidics обеспечива-
ет превосходную стабильность передней 
камеры. Adaptive Fluidics сводит к ми-
нимуму флюктуации ВГД и уменьшает 
вероятность травмирования роговицы. 
Во время операции не происходит вне-
запного измельчения передней камеры, 
отсутствует постокклюзионный прорыв 
и сохраняется стабильное положение 
задней капсулы, за счет чего снижается 
риск ее повреждения. Следующий до-
кладчик, доктор Paul Singh (США), про-
демонстрировал видео, на котором он 
выполнял фемтолазер-ассистированную 
хирургию катаракты только через один 
роговичный разрез без применения вто-
рого инструмента, что стало возможным 
благодаря Adaptive Fluidics (рис. 3). Си-
стема гидродинамики разработана та-
ким образом, что фрагменты хрусталика 

буквально сами подплывают к ультразву-
ковой игле, а камера остается стабиль-
ной на каждом этапе операции. Хирургу 
не пришлось использовать чоппер или 
шпатель во время факоэмульсификации. 

Как отметил доктор Burkhard Dick, 
система Adaptive Fluidics особенно по-
лезна в тяжелых случаях: при плотных 
катарактах, псевдоэксфолиативном син-
дроме, слабости цинновой связки, син-
дроме «флоппи айрис», а также при мел-
кой передней камере, когда приходится 
работать близко к эндотелию. Система 
Adaptive Fluidics обеспечивает наилуч-
ший контроль и максимальную безопас-
ность хирургии катаракты.

Профессор Alexandre Denoyer 
(Франция) рассказал о новых возможно-
стях платформы Victus. Фемтосекундная 
лазерная платформа Victus продолжает 
совершенствоваться с момента ее перво-

ВИДЕОСИМПОЗИУМ КОМПАНИИ  
BAUSCH + LOMB: ОБНОВЛЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ  
И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

Robert Ang (Филиппины) Burkhard Dick (Германия) Alexandre Denoyer (Франция) Paul Singh (США)

Рис. 1. Характеристики обновленного 
TECHNOLAS TENEO 317 Model 2

Рис. 2. Платформа Stellaris Elite с системой регу-
ляции ВГД Adaptive Fluidics

Рис. 3. Фемтолазер-ассистированная факоэ-
мульсификация катаракты (FLACS) на платфор-
ме Stellaris Elite с системой Adaptive Fluidics без 
применения второго инструмента (без чоппера 
и шпателя)
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го появления в 2011 г. Ее программное 
обеспечение постоянно обновляется. 
Сегодня фемтолазер Victus с software 
V3.4 имеет множество опций:
 для хирургии катаракты:
 - капсулотомия,
 -  фрагментация ядра (+ новые пат-

терны фрагментации),
 - роговичные разрезы,
 -  аркуатная кератотомия,
 для рефракционной хирургии:
 - формирование флэпов,
 для хирургии роговицы:
 -  сквозная кератопластика (выкраива-

ние трансплантата круглой формы),
 -  послойная кератопластика,
 -  выкраивание роговичного транс-

плантата десятиугольной формы 
(new!),

 -  выкраивание роговичного транс-
плантата со сложным профилем 
края (в форме гриба, зигзагообраз-
ной формы),

 -  туннель для формирования «big 
bubble» при проведении передней 
глубокой послойной кератопласти-
ки (new!),

 - эндотелиальная кератопластика,
 -  формирование карманов для инлаев,
 -  формирование туннелей для раз-

мещения интрастромальных рого-
вичных сегментов,

 -  кросслинкинг.
Платформа Victus позволяет выби-

рать различные паттерны фрагментации 
ядра и их сочетание.Victus делит ядро на 
такие мелкие фрагменты, что хрусталик 
можно удалить даже без ультразвуковой 
энергии. Доктор Alexandro Denoyer про-
демонстрировал хирургию катаракты 
без применения ультразвука – zero US 
(рис. 4). После предварительной фраг-

ментации ядра при помощи фемтолазера 
Victus даже очень плотное ядро удалось 
удалить, используя только аспирацию.

Victus создает будущее для безупреч-
ного выполнения передней глубокой по-
слойной кератопластики (DALK). С но-
вой интересной опцией фемтолазерной 
платформы Victus формирование «big 
bubble» становится проще. При прове-
дении операции DALK лазерной уста-
новкой Victus под контролем ОСТ фор-
мируется карман, немного не доходящий 
до десцеметовой мембраны (рис. 5). По-
сле удаления поверхностных слоев стро-
мы роговицы хирург погружает иглу на 
заданную глубину в сформированный 
туннель и, вводя воздух, отслаивает дес-
цеметову мембрану. Эта опция увеличи-
вает точность и безопасность методики 
«big bubble» и обеспечивает прекрасные 
результаты операции DALK.

Доктор Paul Singh сообщил об осо-
бенностях гидрофобной интраоку-
лярной линзы EnVista (рис. 6). ИОЛ 
EnVista устойчива к формированию гли-
стенинга. Она обеспечивает стабильный 
и предсказуемый рефракционный ре-
зультат. Край оптической части линзы 

заострен на 360 градусов. Заостренность 
края сохраняется даже в месте соедине-
ния оптического и гаптических элемен-
тов, что обеспечивает максимальную 
профилактику помутнения задней кап-
сулы хрусталика. Во время имплантации 
линза раскрывается очень плавно и кон-
тролируемо. Она легко центрируется в 
капсульном мешке. 

ИОЛ EnVista имеет безаберрацион-
ную оптику. Она отличается от других 
моделей ИОЛ качеством изображения 
при децентрации. Благодаря тому, что 
оптическая сила ИОЛ не меняется от 
центра к периферии, даже при значи-
тельной децентрации линзы качество 

изображения остается высоким (рис. 7). 
В ближайшем будущем ожидается появ-
ление ИОЛ EnVista в предзагруженном 
виде – SimplifEYE.

К.м.н. Михайлова Т.Н.

Рис. 4. Фемтолазер-ассистированная факоэ-
мульсификация катаракты (FLACS) на платфор-
ме Stellaris Elite с системой Adaptive Fluidics без 
применения ультразвука (zero US)

Рис. 5. Новая опция фемтолазерной платфор-
мы VICTUS – формирование тоннеля для «big 
bubble» при проведении передней глубокой 
послойной кератопластики (DALK)

Рис. 6. Характеристики ИОЛ EnVista

Рис. 7. Благодаря безаберрационному дизайну 
ИОЛ EnVista толерантна даже к значительной 
децентрации. Верхний ряд – качество изобра-
жения при децентрации ИОЛ EnVista. Нижний 
ряд – качество изображения при децентрации 
другой модели ИОЛ
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  ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В конце сентября в Амстерда-
ме состоялась конференция, по-
свящённая инновациям в обла-
сти изучения глаукомы (Advances 
in Glaucoma Research and Clinical 
Science Congress). Это меропри-
ятие проводится по инициативе 
профессора J. Samples (Порт-
ленд, США) при поддержке Kugler 
Рublications во главе с его гене-
ральным директором Simon Bakker. 

Цель конференции – осветить самые 
перспективные тенденции в области 
патогенеза, диагностики и лечения гла-
укомы с акцентом на терапевтические 
инновации.

Особый, камерный формат меро-
приятия, предполагающий доклады из-
вестных экспертов и коллективное об-
суждение проблемы, делает его особо 
привлекательным и полезным с точки 
зрения практической офтальмологии. 

Первый день конференции был по-
свящён патофизиологии оттока вну-
триглазной жидкости и инновациям 
в области лечения, направленного на 
улучшение этого оттока.

Всемирно известный исследователь 
морфологии трабекулярной сети про-
фессор E.  Tamm (Германия) в своём 
докладе подробно остановился на не-
обходимости защиты трабекулярного 
эндотелия. Он подчеркнул, что трабе-

кулярный эндотелий – очень хрупкая 
структура, имеющая толщину всего 5-10 
мкм, представляющая собой внутрен-
нюю стенку шлеммова канала (ШК) и 
юкстаканалликулярную ткань, которая 
состоит из соединительной ткани. При 
этом она являет собой мощную систему 
сопротивления оттоку внутриглазной 
жидкости (ВГЖ). Потеря эластической 
ткани в ней неизбежно ведёт к нару-
шению оттока ВГЖ. Другой причиной 
является снижение сократительной 
способности ШК и отложение в нем экс-
траклеточного матрикса. В 2012 г. было 

показано, что повышение экспрессии 
фактора соединительной ткани (CTGF) 
приводит к модификации актиново-
го цитоскелета в трабекулярной сети, 
что изменяет свойства сократительного 
белка в ней – актина. Все эти процес-
сы регулируются особым ферментом – 
Rho-киназой. Ингибиторы Rho-киназы 
(ИРК) меняют образование актина и, та-
ким образом, обладают гипотензивным 
действием. Главная идея доклада про-
фессора Tamm – необходимо не просто 
снижать ВГД, а лечить саму трабекулу.

В докладе профессора P. Knepper 
(США) было подчеркнуто ещё одно важ-
ное свойство ИРК (препарат Rhopressa) – 
снижать гиперактивацию тромбоцитов 
в капиллярной сети. Данному феномену 
уделяется особое внимание в патогенезе 
не только глаукомы, но и ВМД, посколь-
ку повышенная активность тромбоцитов 
реализуется нарушением микроцирку-
ляции. В качестве демонстрации доклад-
чик привёл примеры ОКТ-ангиографии 
макулярной зоны при глаукоме и ВМД 
в молодом и пожилом возрасте в норме. 
Снижение кровотока было очевидным 
при глаукоме и ВМД. Как показали экс-
периментальные данные, Rhopressa сни-
жает активность тромбоцитов в 4 раза.

В серии докладов была рассмотрена 
история создания новой группы препа-
ратов – ингибиторов Rho-киназы (ИРК) 
компанией Aerie Funding group под ру-
ководством известного профессора Dave 
Epstein. Главной целью исследований 
этого выдающегося офтальмолога всег-
да был поиск препаратов, сохраняющих 
ткани глаза при глаукоме. Это стало 
лейтмотивом всей конференции. 

Препарат Нетрасудил (Netrasudil) 
был одобрен FDA к применению в кли-
нике в 2017 г., став первым антиглауком-
ным препаратом в XXI в., одобренном 
FDA. История создания препаратов но-
вого поколения была очень длинной. В 
1998 г. была впервые опубликована ста-
тья об актин-миозиновых клетках тра-
бекулы. В 2000 г. было показано, что эта 
сократимость независима от ионов каль-
ция, далее начались многочисленные 
экспериментальные, а затем и клини-
ческие исследования. В 1995 г. впервые 
в клинике был применён ИРК фасудил 
при лечении церебрального вазоспаз-
ма. Но до внедрения препаратов этой 
группы в офтальмологическую практику 
было ещё далеко.

В общей сложности на доведение этого 
проекта до клиники заняло более 40 лет.

Dan Stamer (США) подчеркнул, что 
проводились исследования и других пре-
паратов. Например, если учесть, что важ-
ную роль в оттоке играет ещё и напряже-
ние цилиарной мышцы, то актуальным 
является регуляция синтеза оксида азота 
(NO), который расслабляет трабекулу, в 
отличие от пилокарпина, приводящего к 
сокращению цилиарной мышцы (ЦМ) и 
коллапсу ШК. Однако препараты на ос-
нове NO вызывали столь большие побоч-
ные эффекты (покраснение глаз в связи с 
расширением сосудов), что испытания 
их были приостановлены. Важно, что 
Нитросудил обладает принципиально 
другим механизмом действия, приводя 
к расслаблению трабекулы. Кроме того, 
ИРК расширяют эписклеральные вены, а 
это ещё один путь усиления оттока ВГЖ 
(исследование Kazemi, 2018). Особенно 
эффективным является комбинации Ни-
трасудила с Латанопростом (Netarsudil 
0,02%/Latanoprost 0,005%).

Casey Kopczynski рассказал об исто-
рии разработки ИРК в Японии компани-
ей Kowa (Ripasudil K-115). 0,4% Ripasudil 
был допущен в клинику в 2014 г. Он об-
ладает тем же эффектом, что и Нетар-
судил (0,02%), но находится в тканях 
дольше (6 и 8 часов соответственно). 
Благодаря этому он более щадяще дей-
ствует на роговицу, что важно при таких 
заболеваниях, как синдром Фукса. В дис-
куссии, последовавшей за этим докла-
дом, говорили, как много времени ушло 
на создание систем контроля эффекта 
оттока ВГЖ, необходимых для исследо-
вания этих препаратов. Существенный 
прорыв был сделан благодаря введению 
в практику метода ОКТ для переднего 
отрезка глаза.

В дискуссии также было отмечено, 
что ИРК стимулируют рост клеток кор-
неального эндотелия. Считают, что это 
большая ниша для применения этих пре-
паратов, в том числе при разных видах 
хирургии и при СЛТ, а также – при син-
дроме Фукса. Были комментарии о том, 
что ИРК способствуют миграции клеток 
роговичного эндотелия и тем самым они 
замещают потерянные клетки.

В докладе Shan Lin (США) было под-
чёркнуто, что Нитразудил (Netrasudil) 
помимо усиления оттока ВГЖ понижает 
интрасклеральное венозное давление 
приблизительно на 9%. В исследовании 
ROCKET Study, где сравнивали нитразу-
дил (Rhopressa) с тимололом у больных 
с глаукомой разных форм и офтальмоги-
пертензией, было показано, что сниже-
ние ВГД оказалось одинаково выражен-
ным, независимо от исходного ВГД при 
лечении Ропрезой, но не тимололом, 
который более эффективен при исход-
но более высоком ВГД. Это открывает 
горизонты для лечения глаукомы нор-
мального давления препаратами данной 
группы.

Casey Kopczynski рассказал о про-
движении препарата в США. Он подчер-
кнул, что эта группа препаратов обладает 
совершенно особым механизмом дей-
ствия, что системные и местные побоч-
ные эффекты совсем незначительные, а 
однодневное закапывание очень эконо-
мически выгодно. Более того, препарат 
может сочетаться с другими медикамен-
тами.

Гипотензивный эффект более выра-
жен, чем у Ксалатана: Нитразудил сни-
жает ВГД на 6 мм рт.ст, а Ксалатан только 
на 3 мм рт.ст., но Латанопрост снижал 
ВГД на 1 мм рт.ст. больше при исходно 
более высоком ВГД.

Было установлено, что как в норме, 
так и при глаукоме наблюдалось сниже-
ние интрасклерального венозного дав-
ления на 10%, но при этом при глаукоме 
отток ВГЖ повышался на 33%, а в нор-
ме – только на 22%.

Ещё одна интересная находка: ИРК 
снижают ВГД одинаково в течение суток, 
в отличие от всех других препаратов, ко-
торые в ночное время либо вообще не 
работают, либо снижают меньше, чем в 
дневное время (например, аналоги про-
стагландинов). Особенно эффективна 
комбинация Нитразудила с Латанопро-
стом: ВГД меньше 17 мм рт.ст. достига-
лось у 70% больных.

Casey Kopczynski остановился на по-
бочных действия фиксированной ком-
бинации Netarsudil 0,02%/Latanoprost 
0,005%, подчеркнув, что ее гипотензив-
ный эффект более выражен, чем при изо-
лированном применении препаратов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЛАУКОМЕ» 
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Были отмечены следующие побочные 
действия: гиперемия (средней степени) – 
в 10%, в 10,6% – геморрагии конъюнкти-
вы, в 15% - cornea Verticillata (отложение 
пигментных депозитов и помутнение). 
Было отмечено, что отказываются от ис-
пользования этих препаратов, в силу не-
переносимости, не более 5% больных.

В дискуссии обсуждали, будут ли от-
вечать на данное лечение больные по-
сле СЛТ? Механизм действия СЛТ очень 
близок к механизму действия данного 
препарата. Поэтому предполагают, что 
эффект будет более слабым. Также, по-
видимому, более слабым будет действие 
при псевдоэксфолиативной глаукоме, 
хотя это пока не исследовано.

В докладе, посвященном лечению 
глаукомы в будущем, J. Sampels подчер-
кнул, что очень важно, чтобы гипотен-
зивные препараты одновременно могли 
лечить и другие проблемы, например, 
связанные с диабетом, ВМД, а также, 
чтобы они одновременно лечили ткани 
глаза и, таким образом, обладали цито-
протекторным действием, как напри-
мер, ИРК в лечении клеток трабекуляр-
ного эндотелия.

Эту идею поддержал профессор 
Stamer W. (США), который также под-
черкнул, что препараты с аналогичным 
эффектом должны действовать пролон-
гированно, высвобождаясь постепенно 
из каких-либо имплантируемых в глаз 
устройств (то, что в настоящее время раз-
рабатывается для биматопроста, подоб-
но Озурдексу). При этом ожидается, что 
выделяемое вещество будет способство-
вать расщеплению экстраклеточного 
матрикса, а также изменять экспрессию 
генов, действующих на этот матрикс, тем 
самым снижая ВГД.

С точки зрения лечения трабекуляр-
ного эндотелия, по мнению докладчика, 
перспективной будет генная терапия 
шлеммова канала, что сейчас активно и 
успешно разрабатывается.

Говоря о нейропротекторном дей-
ствии препаратов, многие докладчики 
подчеркивали, что у каждого пятого 
больного ГОН прогрессирует при норма-
лизованном ВГД. Но пока нет ни одного 
препарата с убедительно доказанными 
нейропротекторными свойствами. Для 
того, чтобы это показать, нужен правиль-
ный дизайн исследования и надежные 
критерии эффективности препарата. В 
то же время, если взять пример с ИРК, то 
они явно обладают нейропротекторной 
активностью, поскольку ингибируют 
нейровоспаление. 

Очень перспективны свойства дан-
ных препаратов воздействовать на 
фиб робласты соединительной ткани и 
фактор роста, что потенциально направ-
лено на изменение биомеханики глаза 
(уменьшение жесткости склеры, в том 
числе и заднего полюса).

В будущем для лечения глаукомы рас-
сматриваются препараты с небольшим 
молекулярным весом и возможностью 
постепенного высвобождения в тканях 
глаза. Аналогично направление поиска 
новых препаратов для лечения ВМД «су-
хого глаза» и других заболеваний.

Докладчики сошлись во мнении о 
целесообразности введения нового тер-
мина: «ВГД-независимая глаукома». 
Если блокада аксоплазматического тока, 
давление спинномозговой жидкости, 
потеря синаптических связей, наруше-
ние оттока внутриглазной жидкости 
– это атрибуты ВГД-зависимой глау-
комы, то дефицит нейротрофических 
факторов, эксайтотоксический фено-
мен, сосудистая дисрегуляция (синдром 
Фламмера), аутоимунная активация, 
митохондриальная и эндотелиальная 
дисфункция, – все это характеристики 
ВГД-независимой глаукомы. 

В докладе «Биология увеосклераль-
ного оттока» E. Temm обратил особое 
внимание на тот факт, что в склеральной 
шпоре есть механорецепторы, чувстви-
тельные ко многим медиатором. Наи-
более сильным релаксатором в глазу по 
отношению ко всем мышцам является 
оксид азота (NO). Он вырабатывается 
клетками ШК и регулирует отток ВГЖ. 
В 2017 г. было показано, что VEGF – это 
паракринный регулятор оттока ВГЖ.

В ШК есть эндотелий, и он также вы-
деляет VEGF. Таким образом при вве-
дении ингибиторов VEGF при лечении 
ВМД снижается отток ВГЖ. 

Еще один «игрок» в этих событиях 
– TGF β2, который регулирует функцию 
соединительной ткани. Повышенная 
концентрация этого фактора приводит к 
снижению оттока ВГЖ при глаукоме.

По мнению Temm, важно найти пре-
параты, которые бы могли непрерывно 
расщеплять экстраклеточный матрикс, 
что направлено на повышение оттока 
ВГЖ. 

В докладе «Биохимия глаукомы: про-
теиновый мисфолдинг» проф. Knepper 
рассуждал о том, что было бы неплохо 
иметь биохимические тесты для диагно-
стики глаукомы, подобно тому, как это 
существует при других нейродегенера-
тивных заболеваниях (Альфа-синуклеин 
– при болезни Паркинсона и β-амилоид 
– при болезни Альцгеймера). Протеино-
вый мисфолдинг – это своего рода фено-
тип, свойственный нейродегенерации. 
При недостаточном выведении «свер-
нутых» при мисфолдинге белков они 
становятся токсичными. Важно, что при 
этом нервная ткань поражается двумя 
путями: непосредственно в результате 
воздействия на клетки токсичного ами-
лоида, и в результате ишемии, поскольку 
амилоид также поражает сосуды, питаю-
щие нервную ткань. Автор подчеркнул, 
что уже исследованы свойства ИРК по-
ложительно воздействовать на прекур-
сор амилоида бета β.

В дискуссии был вопрос, можно ли 
клинически изменить жесткость РМС? 
Профессор Temm ответил, что этому во-
просу посвящены исследования профес-
сора Куикли, но в клиническую практи-
ку пока так ничего и не внедрено.

Был вопрос также о том, почему при 
глаукоме болезнь Альцгеймера встреча-
ется не чаще, чем в обычной популяции. 
На это профессор Кнорр ответил, что это 
– вопрос гиподиагностики.

Далее был комментарий, что было 
бы полезно проследить именно факто-
ры риска экспрессии тех или иных ге-
нов, хотя не очень понятно, как можно 
было бы в перспективе корректировать 
эти факторы, учитывая многообразие их 
влияния на болезнь.

В докладе, посвященном интерпре-
тации данных ОКТ при глаукоме, Hans 
Lemij (Нидерланды) остановился на 
артефактах, возникающих при скани-
ровании. Главные ошибки, по мнению 
докладчика, возникают из-за проблем 
с сегментацией. Чаще всего это проис-
ходит при тракционном синдроме (по-
является симптом мнимого утолщения 
СНВС). Те же проблемы имеют место при 
оценке прогрессирования. В этом плане 
лучше смотреть ДЗН, чем макулярную 
зону. Было показано несколько приме-
ров нарушения автоматической сегмен-
тации. Причиной может быть в том чис-
ле и помутнение хрусталика. Докладчик 
также описал явление «сосуд-мираж» 
– впечатление некоего дополнительного 
сосуда при ошибках сегментации.

Что касается анализа ганглиозного 
слоя, то, по мнению Hans Lemij, лучше 
смотреть комплекс ГКС, чем отдельно – 
ганглиозные клетки без СНВС. Описы-
вая известный «floor эффект», доклад-

чик подчеркнул, что атрофирующийся 
СНВС отодвигаются к виску из-за круп-
ных сосудов. В результате на периферии 
СНВС оказывается более толстым.

При описании глаукомного ДЗН сле-
дует более ориентироваться на СНВС, а 
не на ЭДЗН, так как размеры последней 
отнюдь не свидетельствуют о глаукоме, 
если речь идет о крупных ДЗН. 

В докладе, посвященном измерению 
УПК, S. Lin (США) подчеркнул, что надо 
всегда стремиться делать УБМ при узком 
профиле УПК, особенно если есть подо-
зрение на ЗУГ. Он показал, что частой 
причиной узкого УПК могут быть кисты. 
Другая проблема – плоская радужка, ко-
торая наблюдается у 40% с ПОУГ и уз-
ким профилем УПК. 

В докладе, посвященном СЛТ, 
J. Sampels подчеркнул, что проблема со-
стоит в том, что ответ на СЛТ – неспеци-
фический! Вероятно, было бы более 
правильным воздействовать на плоскую 
часть цилиарного тела для стимуляции 
длительного увеосклерального оттока. 
На вопрос, сколько раз повторять СЛТ, 
ответ один: столько раз, сколько есть эф-
фект, пока ткани отвечают выработкой 
цитокинов.

В докладе о лечении ПЗУГ и ЗУГ 
проф. S. Lin (США) показал преиму-
щества проведения ФЭК по сравнению 
сиридотомией. Он также отметил, что 
является противником иридопластики, 
которая приводит к воспалению и си-
нехиям. Кроме того, не было ни одного 
исследования, показавшего успех этой 
процедуры в отдаленном периоде.

В дискуссии обсуждался вопрос, надо 
ли делать ПЛИТ при пигментном дис-
персионном синдроме? S. Lin считает, 
что да, но вопрос все еще открытый. 
Американское глаукомное общество не 
рекомендует проводить ПЛИТ при дан-
ном синдроме, так как не у всех впослед-
ствии разовьется пигментная глаукома.

Был также вопрос, надо ли выполнять 
ПЛИТ при синдроме плоской радужки? 
Ответ: да, хотя она и не поможет, но тог-
да будет более обоснованным диагноз.

Интересным был доклад профессо-
ра Констанс (Греция) о фиксированных 
комбинациях (ФК) гипотензивных пре-
паратов. ФК повышают приверженность 
больных к лечению на 26%. Побочных 
действий от Тимолола меньше при ФК, 
а приверженность к лечению составляет 

60% по сравнению с 43% при назначе-
нии изолированных препаратах. Другое 
важное преимущество ФК – их действие 
более 24 ч. Исследование в течение 3 
мес. Латанопроста или его ФК вечером 
или утром выявило, что лучше ФК назна-
чать на ночь.

По исследованию ФК бримони-
дина с бринзоламидом (Weinreb 
«Ophthalmology», 2019) оказалось, что 
днем ВГД снижается на 22%, а ночью 
только на 6%, т.е. этот эффект практиче-
ски не отличался от плацебо, что оказа-
лось неожиданным результатом.

Что в перспективе? Докладчик под-
черкнул, что это будут ФК с более 3 ак-
тивными составляющими в одном, на-
пример, Биматопрост с Бринзоламидом 
и Тимололом. ФК будут обладать ней-
ропротекторным эффектом и контро-
лировать ВГД более 24 ч. При этом все 
они будут без консервантов. И это будет 
стартовая терапия при глаукоме.

Как улучшить приверженность боль-
ных к лечению? Профессор Констанс 
рассказал об исследовании, в котором 
проводили электронное мониторирова-
ние с целью выяснить, как пациент еже-
дневно закапывает свои капли.

Оказалось, что приверженность 
больных к лечению при монотерапии 
– всего 36%, а при назначении ФК всего 
56%! Ее удавалось существенно повы-
сить в том случае, если больным подроб-
но объяснялось, что такое глаукома и как 
ее лечить. 

Проблемы хирургии глаукомы рас-
сматривались, главным образом, в разре-
зе микроинвазивных операций, которые 
уверенно потеснили синустрабекулэкто-
мию в силу их более щадящего воздей-
ствия на глаз. Однако все присутству-
ющие согласились, что при операциях, 
затрагивающих склеру, необходимо на-
значение метаболитов для предупрежде-
ния избыточного рубцевания путей от-
тока, а также кортикостероидов.

На сессии, посвященной постерным 
докладам, российские офтальмологи 
успешно рассказали о своих исследова-
ниях в области диагностики глаукомы 
(профессор Курышева Н.И., д.м.н. Жуко-
ва С.И.) и фундаментальных исследова-
ний (д.м.н. Карлова Е.В.).

Д.м.н. Курышева Н.И.

14 ФЕВРАЛЯ 
2020 ГОДА 

Научно-практическая конференция

 «ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ: 
ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР».

Научный организатор конференции – ФГАУ 
«Национальный медицинский исследователь-
ский центр «Межотраслевой научно-техниче-
ский комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. 

Технический организатор конференции – 
Общество с ограниченной ответственностью 
«БАРТ Медиа» (тел. (495)727-41-70, электрон-
ная почта: company@bartmedia.ru, сайт: http://
bartmedia.ru/).

Место проведения мероприятия: г. Москва, 
ЛОФТ «Среда» (Москва, Нижний Сусальный 
пер, д. 5, стр.4).

Мероприятие пройдет аккредитацию в со-
вете НМО с присвоением 4 баллов (кредитов).

Основными направлениями работы кон-
ференции являются:
- фундаментальные исследования патогене-

за глаукомы; 
- совершенствование оказания офтальмоло-

гической помощи при глаукоме на основе 
доказательной медицины (диагностика, 

медикаментозное, лазерное и хирургиче-
ское лечение глаукомы); 

- повышение практических знаний офталь-
мологов в области применения современ-
ных малоинвазивных методов хирургиче-
ского лечения глаукомы; 

- представление и обсуждение первого от-
ечественного опыта клинического приме-
нения микроимпульсного метода лазерно-
го лечения различных форм глаукомы;

- хирургическая техника выполнения раз-
личных малоинвазивных антиглаукомных 
вмешательств, в том числе – микроим-
пульсной транссклеральной циклофотоко-
агуляции;

- представление клинико-эпидемиологиче-
ского профиля регионов РФ по глаукоме;

- организационно-методические основы 
диспансеризации больных глаукомой.

Издание печатных работ не предусмотре-
но.

В рамках конференции будет проведена 
выставка современной офтальмологической 
продукции крупнейших российских и зарубеж-
ных фирм, организованы сателлитные симпо-
зиумы, семинары, презентации.

По вопросам участия в научной програм-
ме конференции обращаться по телефону 
(499)488-87-63 или по адресу электронной по-
чты filial-nauka@yandex.ru.

По вопросам участия фирм и производите-
лей обращаться к техническому организатору 
«БАРТ Медиа».

Оргкомитет конференции



22 МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 4 (46), НОЯБРЬ 2019

  ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Ежегодная конференция Евро-
пейской ассоциации в области зре-
ния (European Association for Vision 
and Eye Research, EVER Annual 
meeting 2019) состоялась этой осе-
нью во Франции в городе Ницца. 
Конгресс проходил в конференц-
центре Acropolis Convention Center.

На 22 по счету конференции EVER 
зарегистрировалось в общей сложности 
840 участников из многих стран. Кро-
ме докладов ведущих исследователей 
было представлено множество сообще-
ний в 11 тематических секциях, таких как 
Анатомия/Клеточная биология (ACB = 
Anatomy/Cell Biology), Роговица/Глаз-
ная поверхность (COS = Cornea/Ocular 
Surface), Иммунология/Микробиология 
(IM = Immunology/Microbiology) и др. 
Также было организовано 8 секций ко-
ротких презентаций (Rapid Fire). 

European Association for Vision and 
Eye Research (EVER) является некоммер-
ческой организацией, целями которой 
являются стимулирование исследований 
и распространение знаний в области 
офтальмологии и науки о зрении по-
средством встреч, публикаций и обмена 
информацией. По словам президента - 
профессора Рафаэля Барракера (Rafael 
I. Barraquer) - EVER стремится поощрять 
различные аспекты исследований - базо-
вые, клинические и трансляционные - в 
отношении глаза и зрения, а также со-
действовать взаимному сотрудничеству 
между различными специалистами и 
институтами. Таким образом, деятель-
ность организации и научные конферен-
ции под её эгидой носят выраженную 
фундаментальную направленность. 

Конгресс открылся программной 
лекцией профессора офтальмологии 
медицинского факультета Университе-

та Саутгемптона (Southampton, Вели-
кобритания) Эндрю Лотери (Andrew 
Lotery), посвященной исследованиям 
одной из самых распространенных при-
чин слепоты и слабовидения в Евро-
пе - возрастной макулярной дегенера-
ции («Understanding AMD from lab and 
clinical studies»). Профессор коснулся 
многих вопросов патогенеза ВМД и но-
вых аспектов. Области научных разра-
боток, на которых сфокусирована его 
работа, касаются более узких проблем 
патогенеза при географической атрофии 
(ГА), разработки моделей ГА на лабора-
торных животных и разработки методов 
генной терапии ВМД. 

В параллельном симпозиуме по 
проблемам роговичных дистрофий 
(PO/COS IC3D classification of corneal 
dystrophies: new developments) прозвуча-
ло пять докладов от Tero Kivelä (Helsinki 
- Финляндия), Joni Turunen (Helsinki - 
Финляндия), Walter Lisch (Bruchkoebel 
- Германия), Berit Byström (Финляндия) 
и Jaakko Mattila (Финляндия). На сим-
позиуме классификации дистрофий 
роговицы IC3D второго пересмотра 
были подведены итоги внесенных из-
менений в сравнении с современными 
данными, подробно рассматривался во-
прос дифференциальной диагностики 
рецидивирующих эрозий роговицы при 
дистрофиях роговицы в свете недавно 
идентифицированных патогенных вари-
антов гена COL17A1 (Collagen Type XVII 
Alpha 1 Chain) как причин специфиче-
ских эпителиальных нарушений рого-
вицы, представлялись данные по рого-
вичным дистрофиям, встречающимся в 
Швеции и Финляндии, рассматривались 
вопросы понимания разницы между 
дефектом развития и дистрофией ро-
говицы. Были показаны случаи редкого 
заболевания, характерного для Финлян-

дии: синдром Меретойя, при котором 
имеются поражение роговицы наряду с 
системными проявлениями амилоидоза. 

В параллельном симпозиуме по 
трансплантации десцеметовой мем-
браны с эндотелием (COS/IM Current 
developments and future perspectives in 
DMEK) прозвучало пять докладов от 
Marc Muraine (Rouen - Франция), Hannah 
Levis (Liverpool - Великобритания), Philip 
Maier (Freiburg - Германия), Deniz Hos 
(Cologne - Германия), Björn Bachmann 
(Cologne - Германия). Рассматривались 
вопросы техник выделения трансплан-
тата, результаты применения в клинике 
предподготовленных трансплантатов, 
влияние размера трансплантата на кли-
нические исходы. 

Marc Muraine показал, что вне за-
висимости от техники трансплантации 
наиболее важно делать её регулярно, 
важно помечать трансплантат, и что об-
ратная техника применима в клинике. 

Hannah Levis рассказала о технологи-
ях подготовки трансплантата донорских 
эндотелиальных клеток, культивирован-
ных в лаборатории. Автор использует 
для культивирования новый гидрогель 
из поли-Е-лизина со свободными функ-
циональными группами. Тонкие плен-
ки из этого полимера после ряда хи-
мических модификаций имеют память 
формы, хорошую адгезию эндотелиаль-
ных клеток, и могут быть перенесены 
с помощью стандартного инструмента 
(EndoSereter). 

Philip Maier подробно остановился 
на вопросе применения в клинике пред-
подготовленного трансплантата. По его 
мнению, дискутабельным остается во-
прос использования декстрана в рецеп-
туре сред для транспортировки и хране-
ния как цельных донорских роговиц, так 
и предподготовленных трансплантатов. 

Deniz Hos представил клинические 
результаты по влиянию размера и формы 
трансплантата (диаметр, полу-DMEK) и 
ложа под трансплантат при DMEK. Так, 
частота повторного введения воздуха 
у пациентов, которым пересаживали 
больший по диаметру трансплантат (10 
мм) была значимо выше, чем в той груп-
пе, где использовался 8 мм графт. При 
этом плотность клеток эндотелия после 
пересадок на сроках 6 и 12 мес. не разли-
чалась. 

Доктор Björn Bachmann представлял 
техники, которые можно использовать 
при остром кератоконусе. Он предложил 
накладывать швы на центральную стро-
му без захвата десцеметовой мембраны, 
дренировать отек роговицы с помощью 
интраоперационного ОКТ вместе со 
швами. Также автор представил технику 
mini-DMEK (диаметр трансплантата до 5 
мм), которая использовалась у пациен-
тов с острым кератоконусом и разрыва-
ми десцеметовой мембраны. 

В параллельном симпозиуме по 
трансляции научных исследований 
(PBP Industrial-academic complexity: how 
to translate research from academia to 
industry) вызвали интерес доклады на 
тему генотерапии при глазных заболева-
ниях. Так, профессор Behar-Cohen (Paris 
- Франция) подробно рассказала, какие 
варианты генотерапии применимы в 
офтальмологии, способы введения дан-
ных агентов, чем отличаются вирусные и 
невирусные векторы для переноса гене-
тической информации. Стоит отметить, 
что с генотерапией связывают будущее 
в лечении целого ряда наследственных 
заболеваний сетчатки. Профессор Behar-
Cohen представила обзор текущих иссле-
дований по данному вопросу. 

Программу второго дня открыл па-
раллельный симпозиум, посвященный 

EUROPEAN ASSOCIATION  
FOR VISION AND EYE RESEARCH (НИЦЦА)
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синдрому «сухого глаза» (COS Dry Eye 
Workshop II - What’s New?). На нем вы-
ступили Elisabeth M. Messmer (Munich 
- Германия), Piera Versura (Bologna - Ита-
лия), Juana Gallar (San Juan de Alicante 

- Испания), Jutta Horwath-Winter (Graz 
- Австрия) и Christina Jacobi (Hamburg - 
Германия). Доклады касались разъясне-
ния действующих рекомендаций TFOS 
DEWS II® Report по синдрому «сухого 
глаза» (ССГ). Лекторы подробно косну-
лись таких вопросов, как определение и 
диагностика ССГ, влияние пола и гормо-
нального фона на симптомы ССГ, особен-
ности чувствительности глаза и болевые 
симптомы. Так же был охарактеризован 
ятрогенный ССГ, полностью раскрыты 
подходы лечению данной патологии. 

На параллельном симпозиуме, по-
священном теме увеитов (RV/IM Uveitis 
in clinical practice), подробно рассматри-
вались вопросы диагностики, терапев-
тического и хирургического лечения и 
реабилитации пациентов с данной пато-
логией. Лекции прочли эксперты с ми-
ровым именем: Paris Tranos (Thessaloniki 
- Греция), Teif James (Halifax - Велико-
британия), Piergiorgio Neri (Abu Dhabi 
- ОАЭ) Athanasios Vakalis (Thessaloniki - 
Греция). 

На тематическом симпозиуме по 
синдрому лимбальной недостаточности 
(COS Limbal stem cell transplantation) 
выступали Zisis Gatzioufas (Basel - 
Швейцария), Andreas Gießl (Erlangen 
- Германия), Dariusz Dobrowolski 
(Katowice - Польша), Thomas Fuchsluger 
(Rostock - Германия), Sarah Moussa 
(Salzburg - Австрия). Zisis Gatzioufas 
прочел обзорную лекцию по теме 
трансплантации аутологичного куль-
тивированного эпителия полости рта. 
Он отметил, что успех восстановления 
эпителия роговицы составляет до 75%, 
а улучшение остроты зрения наблюда-
ется у 48-64% пациентов. Докладчик 
отметил, что такая трансплантация не 
имеет серьезных осложнений, однако 

предугадать успешность приживления 
и уровень увеличения остроты зрения 
невозможно. Andreas Gießl коснулся 
фундаментальных аспектов при культи-
вировании лимбальных эпителиальных 

стволовых клеток. Его группа выяснила, 
что меланоциты из зоны лимба рогови-
цы играют важную роль при делении 
лимбальных эпителиальных стволовых 
клеток (ЛЭСК). Совместное культиви-
рование двух типов клеток повышает 
пролиферативную активность ЛЭСК. 
Dariusz Dobrowolski показал клиниче-
ские аспекты трансплантации аутоло-
гичных культивированных ЛЭСК при 
одностороннем синдроме лимбальной 
недостаточности. Согласно его резуль-
татам, такая трансплантация стимули-
рует заживление и ремоделирование 
стромы роговицы, препятствует росту 
новообразованных сосудов, а культи-
вированные клетки эпителия являются 
естественным ресурсом противовоспа-
лительных цитокинов. Он также реко-
мендует подготавливать пораженный 
глаз с помощью противовоспалитель-
ной терапии и увлажняющих капель. 

Thomas Fuchsluger сообщил о на-
учной работе, проводимой совместно 
с неназванной биотехнологической 
компанией, по внедрению в клинику 
технологии трансплантации клеток до-
норского лимба роговицы, положитель-
ных по маркеру ABCB5. Транспланта-
ция таких клеток дала положительные 
результаты у модельных лабораторных 
животных. В клинике планируется при-
менение системной иммуносупрессии в 
связи с тем, что клетки является донор-
скими. 

Sarah Moussa представила обзор по 
текущему статусу применения керато-
протезов и лимбальной транспланта-
ции. Были продемонстрированы случаи 
успешной реконструкции при аутоло-
гичной лимбальной трансплантации 
и случай отторжения при пересадке 
донорского трансплантата. Доктор по-

делилась результатами SLET (простая 
лимбальная эпителиальная трансплан-
тация), проводимыми в её отделении.

На параллельном симпозиуме по теме 
нейротрофической кератопатии (COS 

Modern management of neurotrophic 
keratopathy) Elisabeth M. Messmer 
(Munich - Германия) докладывала о 
диагностике и клинических симптомах 
данного тяжелого заболевания. Про-
фессор Harminder Dua (Nottingham 
- Великобритания) акцентировал вни-
мание на том, какие терапевтические и 
хирургические подходы возможны при 
данном заболевании. Он рекомендовал 
применять тарзорафию и блокирование 
слезных точек как можно раньше, при 
десцементоцеле и перфорациях исполь-
зовать амнион или цианоакрилатный 
клей, избегать кератопластику в любой 
форме, применять покрытие конъюн-
ктивой. 

Alex Shortt (London - Великобри-
тания) представил обзор вариантов 
хирургического лечения нейротрофи-
ческой кератопатии и рассказал, какие 
именно варианты пересадки нервов 
имеются в арсенале хирургов в настоя-
щее время. 

В программе третьего дня на парал-
лельном симпозиуме по иммунологии 
роговицы (COS/IM Cornea immunology: 
current understanding and window of 
opportunities) были подробно охарак-
теризованы иммунологические ком-
поненты роговицы. Также была пред-
ставлена обновленная информация о 
клинически значимых иммунных меха-
низмах в отношении защиты роговицы, 
заживления её ран и реакции организма 
при пересадках.

На параллельном симпозиуме по 
аниридии (COS/NSPH Congenital aniridia 
- improving knowledge and treatment 
through European translational research) 
рассказывали о новых диагностических, 
генетических и молекулярных методах 
её диагностики. Были представлены не-

которые из последних организационных 
европейских работ по продвижению и 
координации исследований аниридии и 
новые результаты исследований с транс-
ляционным потенциалом.

В секции коротких презентаций 
(Rapid Fire 4 - COS) было 10 докладов по 
новым трансляционным разработкам, 
которые можно было бы применять 
при заболеваниях роговицы. Напри-
мер: бактериальная наноцеллюлоза в 
сравнении с амниотической мембраной 
как покрытие для роговицы, культиви-
рование клеток эндотелия роговицы на 
различных скаффолдах. Автором репор-
тажа был представлен доклад на тему 
получения культуры клеток эпителия 
слизистой губы от Центра фундамен-
тальных и прикладных медико-биоло-
гических проблем головной организа-
ции МНТК «Микрохирургия глаза».

В конце дня были подведены итоги 
конкурсов постерных и устных докла-
дов молодых ученых. 

Герасимов М.Ю.
Фото автора
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ  

1-3 октября 2019 г. состоялось 
одно из центральных ежегодных 
научно-практических мероприятий 
офтальмологического сообщества 
– XII Российский общенациональ-
ный офтальмологический форум. 
На нем были представлены до-
клады ведущих специалистов из 
разных стран, обсуждались акту-
альные вопросы и последние тен-
денции в мире офтальмологии. В 
рамках данного форума компанией 
«Thea» был организован симпозиум 
на тему «Вся правда о глазной по-
верхности - зеркале здоровья». 

В настоящее время «Thea» является 
одной из ведущих фармакологических 
компаний, которая специализируется на 
разработке и производстве офтальмоло-
гических препаратов без консервантов. 
Симпозиум был посвящен причинам воз-
никновения, профилактике и лечению 
синдрома «сухого глаза» (ССГ) и блефа-
ритов у пациентов в амбулаторной прак-
тике, а также до- и послерефракционной 
и катарактальной хирургии. В частности, 
была затронута тема цитотоксического 
эффекта вспомогательных компонентов, 
входящих в состав глазных капель, и их 
влияние на глазную поверхность. 

Программа заседания включала вы-
ступления следующих докладчиков: 
д.м.н. Майчук Д.Ю. (ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова»), к.м.н. Околов И.Н. 
(ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад.  С.Н. Федорова», Санкт-
Петербургский филиал), д.м.н., про-
фессор Янченко С.В. (кафедра глазных 
болезней ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный медицинский университет» 
Минздрава РФ).

На сегодняшний день большую акту-
альность для практической офтальмоло-
гии приобретает проблема диагностики 
и ССГ, развивающегося или ухудшающе-
гося после оперативных вмешательств. 
Одним из волнующих вопросов также 
является правильная подготовка таких 
пациентов перед запланированной опе-
рацией. Известно, что развитие ССГ в 
послеоперационном периоде связано 
с пересечением нервных волокон и из-
менением функционирования рефлек-
торной дуги слезообразования, а также 
асферичностью поверхности роговицы, 
нарушающей формирование слезной 
пленки. В результате данных механизмов 
развиваются или усиливаются уже суще-
ствующие симптомы ССГ (Д.Ю. Майчук, 
Е.Г. Полунина, 2004; А.А. Бойко, С.В. 
Янченко и др., 2006; В.Н. Тру-
билин и др., 2010). Доказано, 
что длительное закапывание 
глазных капель после опера-
тивного вмешательства являет-
ся дополнительным фактором 
развития и ухудшения ССГ, так 
как консерванты, входящие в 
состав большинства глазных 
капель, оказывают токсическое 
действие на слезную пленку. 
(C. Baoudouin, 2008). Стоит от-
метить, что у пациентов стар-
шей возрастной группы риск 
возникновения данного забо-
левания в послеоперационном 
периоде увеличивается, так как 
пациенты данной возрастной 
категории зачастую имеют со-
путствующие соматические 
заболевания и принимают си-

стемные или местные препараты для их 
лечения, которые, в свою очередь, тоже 
способствуют развитию или ухудше-
нию ССГ (Полунин Г.Е., Куренков В.В. и 
др., 2003; А.А. Бойко, С.В. Янченко и др., 
2006). Отдельной группой являются па-
циенты, имеющие в анамнезе блефарит 
и планирующие офтальмологическую 
операцию. Учитывая особенности по-
слеоперационного периода, важно при 
подготовке пациента к рефракционной 
операции тщательно выявлять наличие 
признаков блефаритов и блефароконъ-
юнктивитов, так как это может послужить 
причиной развития ССГ и послеопераци-
онных воспалительных осложнений (Г.С. 
Полунин, Полунина Е.Г., 2008; P.J. Driver, 
2005). Данным вопросам и был посвящен 
сателлитный симпозиум, организован-
ный компанией «Thea».

Первым выступил д.м.н. Дмитрий 
Юрьевич Майчук с докладом на тему 
«Подготовка пациентов с блефари-
том к рефракционной хирургии». Свое 
выступление Дмитрий Юрьевич начал с 
того, что всегда встает вопрос о том, кто 
именно должен заниматься лечением та-
ких пациентов: врач первичного приема 
или хирург. Он отметил, что это больше 
относится к обязанностям врача первич-
ного приема, а у хирурга всегда должно 
быть обострено внимание, и не стоит 
брать пациента на операцию с такими со-
путствующими глазными патологиями.

Выделяют два вида блефаритов у реф-
ракционных пациентов: передний – ал-
лергический и задний – мейбомеит. В 
диагностике заднего мейбомеита всегда 
стоит обращать внимание на жалобы па-
циента, обычно они связаны с тяжестью и 
отеком век, белым пенистым отделяемым 
и трудностью открывания глаз утром. 
Подготовка таких пациентов должна про-
ходить за 1 мес. до операции. Она вклю-
чает в себя гигиену век (массаж края век 
средствами Теагель, салфетки Блефа-
клин), БАДЫ с омега 3 и 6 (Хилабак омега 
в течение 3 мес.), слезозаместительные 
препараты (СЗП) и антибиотики.

Хилабак Омега – это сбалансирован-
ный комплекс для поддержания зрения, 
разработанный диетологами и офтальмо-
логами, специализирующимися на изуче-
нии ССГ. Он содержит омега-3 и омега-6 
полиненасыщенные ЖК, также гамма-ли-
ноленовую кислоту, оказывает влияние на 
продукцию липидного слоя СП. В составе 
также имеются антиоксиданты – цинк и 
витамины. Витамины Е и С участвуют в 
защите клеток от окислительного разру-
шения. Витамин В6 способствует норма-
лизации липидного обмена, В9 участвует 

в различных метаболических процессах, 
в синтезе аминокислот и нуклеиновых 
кислот. Витамин В12 повышает способ-
ность тканей к регенерации (рис. 1). Для 
коррекции микрофлоры следует приме-
нять местную антибактериальную тера-
пию (Азидроп) или использовать анти-
септические капли (Витабакт). Дмитрий 
Юрьевич подчеркнул, что обязательно 
стоит назначать СЗТ, а именно: на основе 
гиалуроновой кислоты (Хилабак 0,15%), 
с осмопротекцией эпителия (Теалоз), ко-
торый создает эффект улучшения репара-
ции и восстановления муцинов.

При постановке переднего или аллер-
гического блефарита на осмотре визуали-
зируются фолликулы и сосочки на своде 
нижнего и верхнего века, а отделяемое 
выглядит как хлопья или слизистые нити. 
У пациента возникают периодические 
жалобы на сухость, чувство инородного 
тела, в анамнезе может быть лекарствен-
ная аллергия. Дмитрий Юрьевич Майчук 
представил схему лечения для аллергиче-
ского блефарита в зависимости от стадии 
заболевания. При остром течении следу-
ет назначать препараты антигистаминно-
го ряда с сосудосуживающим эффектом: 
например, Сигида-Дуо, Визин-аллерджи, 
Аллергодил. При хроническом течении 
до 6 мес. рассматривают уже в качестве 
лечения кромгликаты – Лекролин, Кром-
гексал. Также Дмитрий Юрьевич отме-
тил, что существуют комбинированные 
препараты, состоящие из антигистамин-
ных действующих веществ и кромглика-
тов (Визаллергол 0,2%, Опатонол 0,1%), 
их можно использовать как при остром, 
так и при хроническом течении блефари-
та. Для проведения терапии аллергии за 
1 мес. до оперативного вмешательства не-
обходимо сделать мазок и посев, провести 
антибиотикотерапию (Азидроп), проти-
вовоспалительную терапию (Максидекс 3 
раза в день или Декса-гентамицинновую 
мазь 4 раза в день 7 дней), противоаллер-
гическую терапию (Сигида Дуо – 2 раза в 
день в течение 7 дней и Визаллергол – 1 раз 
в день до момента операции) и слезозаме-
стительную терапию – Теалоз, Хилабак – 
4 раза в день. Майчук Дмитрий Юрьевич 
подчеркнул, что необходимо проводить 
тест Ширмера, чтобы понимать, сколь-
ко вырабатывается слезной жидкости до 
и после хирургии, так как после опера-
тивного вмешательства слезопродукция 
уменьшается. В заключении своего вы-
ступления докладчик отметил важность 
диагностических алгоритмов перед отбо-
ром пациента на рефракционную опера-
цию, к ним относятся: активный сбор жа-
лоб, характерных для ССГ и для аллергии, 

обращать внимание на явление 
дерматита на лице, фолликулез 
на конъюктивальной оболочке, 
особенно верхнего века, и обя-
зательно проводить подручные 
диагностические пробы на СГГ. 

Следующий докладчик – 
к.м.н. Околов И.Н. – предста-
вил доклад на тему

«Возможности клеточ-
ных технологий в оценке 
безопасности слезозаме-
стителей».

В начале своего выступле-
ния Игорь Николаевич акцен-
тировал внимание на то, что 
любой СЗП содержит активные 
вещества (натрия гиалуронат, 
гипромеллоза, катионная на-
ноэмульсия, трегалоза и др.) 
и вспомогательные вещества:  

консерванты (бензалкония хлорид), бу-
ферные вещества (боратный, фосфатный, 
цитратный), антиоксиданты (ЭДТА, на-
трия бисульфит), осмотические агенты 
(пропиленгликоль, глицерин, декстроза), 
пролонгаторы (повидон, желатин, ме-
тилцеллюлоза), которые могут оказывать 
цитотоксические действия на роговицу и 
конъюнктиву и опосредованно влиять на 
возникновение синдрома лимбальной не-
достаточности (СЛН). Данный синдром, 
как правило, связан с повреждением лим-
бальных стволовых клеток, вследствие 
ожога роговицы, травм, хирургических 
вмешательств, воспалительных заболе-
ваний, синдрома Стивенса-Джонсона 
или кровоизлияний. Игорь Николаевич 
отметил, что на сегодняшний день актив-
но изучаются возможности клеточной 
технологии: регенерация и замещение 
клеток, тканей и органов для восстанов-
ления утраченных ими функций и струк-
туры. Сегодня существуют препараты, 
стимулирующие регенерацию на основе 
продуктов культивирования клеток, ис-
кусственные клеточные элементы и ор-
ганы, клеточные культуры, модификации 
перепрограммирования клеток человека 
для регенеративной медицины.

Игорь Николаевич в своем докладе 
представил результаты исследования, 
проведенного совместно с коллегами 
из ФГБУН «Цитологический инсти-
тут РАН» Санкт-Петербурга, по оцен-
ке in vitro цитотоксического действия 
различных групп препаратов, кото-
рые офтальмологи используют в своей 
практике, в частности, СЗП. Игорь Ни-
колаевич добавил, что ни одна группа 
лекарственных топических форм не со-
держит такое разнообразие химических 
консервантов, как препараты слезоза-
местительного ряда (рис. 2).

В результате проведенных исследо-
ваний выяснилось, что наименьшей ци-
тотоксичностью из большого спектра 
препаратов обладают препараты Теалоз 
и Хилабак. Они не оказывали никако-
го токсического воздействия на клетки 
конъюнктивы и роговицы (Александрова 
О.И., Околов И.Н., Хорольская Ю.И. и др., 
2018) (рис. 3).

ВСЯ ПРАВДА О ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ – 
ЗЕРКАЛЕ ЗДОРОВЬЯ

Рис. 1. Информация о препарате Хилабак Омега

Рис. 2. Оценка жизнеспособности различных 
типов клеток на 3-и сутки культивирования

 Рис. 3. Влияние ПСТ на клетки эпителия конъ-
юнктивы человека
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Также выступающий представил в 
своем докладе данные об исследовании 
группы препаратов с консервантами, 
среди которых слезозаместители с де-
тергентами, как правило, содержащие 
бензалкония хлорид, слезозаместители 
с консервантами окислительного ряда, 
а также бесконсервантные препараты. 
Результаты исследования показали, что 
группа препаратов компании «Thea», ко-
торые не имели консерванты в составе 
(Теалоз, Теалоз Дуо, Хилабак), по актив-
ности сопоставимы с контролем, так как 
их метаболическая активность достаточ-
но высокая. 

Известно, что роль стволовых клеток 
сейчас достаточно широко используется 
в медицине и, в том числе, в офтальмо-
логии для токсикологических исследо-
ваний. Как пример, Околов Игорь Нико-
лаевич представил данные зарубежных 
исследований цитотоксического дей-
ствия бензалкония хлорида, так как этот 
консервант входит в состав большин-
ства фармакологических глазных капель 
(рис. 4).

В данной работе зарубежных коллег, 
которая была посвящена изучению ци-
тотоксичности различных клеток, в том 
числе и стволовых, он оказался цитоток-
сичным в большей степени в отношении 
клеток роговицы, нежели лимбальных 
стволовых клеток. 

Были проведены эксперименты, когда 
с помощью бензалкония хлорида на моде-
ли лимбальных эпителиальных стволовых 
клеток исследователи пытались вызвать 
синдром лимбальной недостаточности 
(Lin Z., He H., Zhou T. et al., 2013). Игорь 
Николаевич совместно с коллегами из 
лаборатории клеточных культур ФГБУН 
«Цитологический институт РАН» Санкт-
Петербурга провели исследование, где 
сравнивали результаты цитотоксичности 
слезозаместительных препаратов в усло-
виях in vitro на нетрансформированных 
линиях лимбальных стволовых клеток 
человека и кролика. Объектом исследова-
ния послужили 18 слезозаместительных 
препаратов, методом оценки цитотокси-
ческого воздействия был МТТ-тест. 

Околов Игорь Николаевич в своем 
докладе поделился результатами этого 
исследования, из которых видно, что пре-
параты с различными консервантами и 
детергентами на 3-и сутки имеют мини-
мальную метаболическую активность в 
клетках эпителия роговицы и конъюкти-
вы, а препараты, в которые не входят кон-
серванты (Теалоз Дуо, Хилабак, Теалоз), 
имеют максимальный индекс пролифе-
рации клеток (рис. 5).

Представленные исследования в вы-
ступлении Околова И.Н. подтверждают, 
что разработка модельных систем на ос-
нове культивируемых клеток тканей глаза 
позволяет изучить действия глазных ка-
пель на жизнеспособность клеток в усло-
виях in vitro и дает возможность решения 
проблемы устранения нежелательных ре-
акций, возникающих при лекарственной 
терапии.

С завершающим докладом выступил 
профессор Янченко Сергей Владими-

рович, выступление было посвящено 
изменениям глазной поверхности до и 
после рефракционной и катарактальной 
роговичной хирургии – возможностям 
диагностики и оптимизации коррекции. 
Механизм возникновения ССГ после опе-
ративных вмешательств широко известен 
и связан с пересечением нервных воло-
кон, реиннервация которых происходит 
приблизительно через 3-6 мес., что ска-
зывается на снижении объема слезы, по-
явлению нейро-эпителиопатии и сниже-
нию стабильности слезной пленки (СП) 
(A. Denoyer et al., 2015; E. Donnenfield, 
2014; A.E. Levitt, 2015). Данная форма ССГ 
связана с нарушением липидного слоя 
СП, за счет чего и происходит нарушение 
ее стабильности, поэтому для безопасной 
и прогнозируемой хирургии необходи-
мо предоперационное выявление ССГ 
и его предоперационная коррекция (E. 
Donnenfield, 2014). Сергей Владимирович 
также упомянул о влиянии консервантов 
на развитие ССГ и цитотоксичность вспо-
могательных веществ, входящих в их со-
став, в частности, бензалкония хлорида. В 
своем докладе Сергей Владимирович пре-
доставил иллюстрации, на которых была 
представлена гибель культуры клеток при 
воздействии на них бензалкония хлорида 
(C. Baudouinetal, 2010) (рис. 6). Автор под-

черкнул, что периоперационно пациенту 
обычно назначается очень большое коли-
чество капель, содержащих в своем составе 
консерванты, что также может оказывать 
цитотоксическое действие и может усу-
гублять ССГ. Изменение глазной поверх-
ности по типу ССГ после роговичной реф-
ракционной и катарактальной хирургии 
приводит к неудовлетворенности пациен-
тов результатами хирургии, они отмечают 
субъективный дискомфорт, связанный 
с послеоперационными изменениями 
глазной поверхности. Также могут воз-
никнуть рефракционные ошибки, связан-
ные с предоперационными изменениями 
глазной поверхности. Зарубежными кол-
легами был проведен метанализ большо-
го количества иностранных публикаций, 
который показывает, что ССГ до и после 
операции составляет от 38 до 75 процен-
тов (M. Stein et al., 2011). Автор проводил 
в 2017-2018 гг. собственное исследование, 

которое включало 600 пациентов. Данное 
исследование было разделено на две ча-
сти. В первой у пациентов проводили диа-
гностику стабильности и время разрыва 
СП при отсутствии жалоб и других при-
знаков ССГ. Для оценки функционально-
сти липидного слоя проводили тест Нор-
на. Из полученных данных были сделаны 
выводы, что показатели пробы от 7 до 10 
мм являются субклиническим состояни-
ем, при котором можно оперировать. При 
нормальном состоянии и нормальной 
функции мейбомиевых желез нормаль-
ная толщина липидного слоя равняется 
130 нм, при компрессионной пробе Норна 
прозрачный секрет выделяется не менее 
чем из 75% желез (по D.R. Korb).

Для оценки состояния водного компо-
нента слезной пленки использовали тест 
Ширмера, при показателях более 12 мм и 
при отсутствии жалоб и других призна-
ков ССГ считали, что данное состояние 
является субклиническим, при котором 
можно проводить оперативные вмеша-
тельства. При оценке муцино-дефицита 
и эпителиопатии при окраске лиссами-
новым зеленым считали, что к субклини-
ческому состоянию относят условия, при 
которых окрашиваются более трех полей 
(роговица, назальная и височная конъ-
юнктива) и суммарная оценка больше 
трех баллов (по Bijdterveld).

Суммируя результаты проведенного 
исследования, были сделаны выводы, что 
при обращеннии на прием к рефракцион-
ному хирургу ССГ диагностируется у муж-
чин в 22,6% случаев, у женщин – 49,9%, 
из общего числа пациентов у 28,83% вы-
является субклиническое состояние ССГ.  
По данным первой части исследования 
Сергей Владимирович предоставил за-
ключение, что распространенность ССГ 
перед рефракционной хирургией оказа-
лась значительной и составила в общей 
сложности 38,9% (рис. 7). Необходимо, 
чтобы рутинный диагностический ал-
горитм включал оценку симптомов ССГ 

(шкала OSDI), его возможных факторов 
риска, определение времени разрыва СП, 
выявление липидо-дефицита, связанного 
с ДМЖ (компрессионный тест Норна), 
водо-дефицита (ОКТ-менискометрия, 
тест Ширмера) и муцино-дефицита и 
эпителиопатии конъюктивы и роговицы 
(окрашивание лиссамин зеленым). Сер-
гей Владимирович отметил, что наибо-
лее распространенными и статистически 
значимыми факторами риска ССГ у па-
циентов перед рефракционными вмеша-
тельствами оказались женский пол, дис-
функция мейбомиевых желез, аллергия. 
Определение патогенетического типа 
ССГ и ведущих факторов риска позво-
лит осуществлять персонализированный 
подход к терапии.

Вторая часть исследования была свя-
зана с методами лечении и оптимизации 
терапии ССГ у пациентов перед рефрак-
ционными операциями, было обследова-

но 144 пациента. По результатам данного 
исследования был разработан персона-
лизированный подход к коррекции ССГ. 
При липидо-дефиците желательно на-
значать «жидкие» СЗП без консерванта 
(Хилабак), проводить гигиену век (Теа-
гель, Блефаклин). При вододефиците СП 
следует назначать СЗП без консерванта 
(Хилабак), через 2-3 мес., в случае необхо-
димости добавить к схеме лечения 0,05% 
циклоспорин А, при муцино-дефиците – 
3% трегалоза (Теалоз), гиалуронат натрия 
(Хилабак). При ССГ легкой степени, обу-
словленном липидо-муцино дефицитом, 
рекомендованы инстиляции 3% трегало-
зы (Теалоз). В сочетании с гигиеной век 
(Теагель, Блефаклин). При ССГ средней 
тяжести с нарушением липидо-водо-му-
циновых слоев гиалуронат натрия (Хила-
бак) в сочетании с трегалозой 3% (Теалоз) 
и гигиеной век (Теагель, Блефаклин). 

Подходы к периоперационному фар-
мако логическому сопровождению реф-
ракционной роговичной и катарак-
тальной хирургии обусловливаются 
минимизацией числа лекарственных 
препаратов, использованием средств без 
токсического консерванта, антибакте-
риального препарата или антисептиков 
с минимальной кератотоксичностью. В 
предоперационном периоде рекомендова-
но использовать азитромицин (Азидроп), 
пиклоксидин (Витабакт), а в послеопера-
ционном периоде – фторхинолон 3 поко-
ления (0,5%, левофлоксацин – Сигницеф). 
ГКС в послеоперационном периоде на-
значают на 3-4 недели со ступенчатой от-
меной, применяют НПВС с максимальной 
активностью и минимальной кратностью 
инстилляций (0,9% Бромфенак – Брокси-
нак). У пациентов с гипосекреторным ССГ 
средней степени тяжести при неэффектив-
ности традиционной терапии ССГ показа-
но применение 0,05% циклоспорина А. 

Целью данного симпозиума стало об-
суждение современных подходов к диа-
гностике и лечению ССГ и блефаритов 

у пациентов, планирующих рефракци-
онную или катарактальную операцию. 
Все выступления были подкреплены как 
собственными исследованиями, так и ис-
следованиями зарубежных коллег, что го-
ворит об актуальности данных проблем 
в мировой офтальмологии. На основе 
этих исследований был отмечен положи-
тельный эффект препаратов компании 
«Thea» у пациентов с нарушением слезо-
образования и доказана максимальная их 
безопасность в отношении чувствитель-
ных клеток роговицы и конъюнктивы. 
Препараты компании «Thea» доказали 
отсутствие цитотоксического эффекта в 
отношении клеток роговицы человека, 
что говорит о том, что лекарственные 
препараты этой компании можно исполь-
зовать в периоперационном периоде у 
пациентов.

Дибина Д.А.

Рис. 4. Оценка жизнеспособности клеток при 
контакте с бензалкония хлоридом в различных 
концентрациях

Рис. 5. Оценка жизнеспособности лимбальных 
и стволовых клеток человека и кролика на 3-и 
сутки культивирования в питательной среде

Рис. 6. Влияние Бензалкония хлорида на клеточные структуры Рис. 7. Заболеваемость ССГ по обращаемости на «рефракционный» прием
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При поддержке японской оф-
тальмологической компании 
«САНТЭН» 27 мая 2019 г. в городе 
Санкт-Петербурге в рамках офталь-
мологической конференции «Бе-
лые ночи» был организован сим-
позиум, посвященный синдрому 
«сухого глаза». В нем приняли уча-
стие д.м.н., профессор Владимир 
Всеволодович Бржеский (Санкт-
Петербург), д.м.н., профессор Олег 
Иванович Лебедев, д.м.н., профес-
сор Елена Евгеньевна Гришина 
(Москва) и д.м.н. Ирина Алексеевна 
Бубнова (Москва). 

В последние годы все большую ак-
туальность для клинической практики 
приобретает синдром «сухого глаза» 
(ССГ). Это одна из нередких причин хро-
нического раздражения глаза, воспали-
тельной инъекции сосудов конъюнкти-
вы и, соответственно, «красного глаза».

За последние 30 лет частота обна-
ружения ССГ возросла в 4,5 раза. До-
статочно большую долю ССГ имеет и в 
структуре глазной патологии. Сегодня 
его можно обнаружить практически у 
каждого 2-го больного, впервые обра-
тившегося к офтальмологу поликлиники 
по поводу заболеваний глаз или для кор-
рекции зрения.

Увеличение распространенности 
(ССГ) в последние годы связано также с 
появлением и развитием кераторефрак-
ционных хирургических вмешательств 
и активным применением контактной 
коррекции зрения. На заболеваемость 
также влияют широкое распространение 
компьютеров во всех отраслях деятель-
ности, поголовное увлечение смартфо-
нами и прочими гаджетами. 

Важный вклад в распространенность 
ССГ вносит систематическое примене-
ние современных медикаментозных пре-
паратов самой различной направленно-
сти, особенно содержащих консерванты, 
использование косметических средств 
(и косметических операций), ухудше-
ние экологической обстановки, и ССГ по 
праву называют болезнью цивилизации. 

Открыл заседание сателлитного сим-
позиума Бржеский В.В., который высту-
пил с сообщением «Синдром «сухого гла-
за»: от поликлиники до стационара».  

Международная рабочая группа по 
сухому глазу - DEWSII -  выявила, что на 
сегодняшний день около 14-15% населе-
ния планеты страдают ССГ и предста-
вила обновленное определение данного 
заболевания: «сухой глаз» представляет 
собой многофакторное заболевание глаз-
ной  поверхности, характеризующееся 
снижением гомеостаза слезной пленки 
и сопровождающееся глазными симпто-
мами, этиологическую роль в развитии 
которых играют нестабильность слезной 
пленки, гиперосмолярность, воспаление 
и повреждение глазной поверхности и 
нейросенсорные нарушения.

Одними из важных ключевых момен-
тов, по мнению профессора Бржеского, 
являются снижение гомеостаза слезной 
пленки и нейросенсорные нарушения: 
зачастую, при минимальных объектив-
ных нарушениях пациент имеет значи-
тельные субъективные жалобы. 

Существуют стабильные и транзи-
торные факторы риска развития ССГ, 
которые, в свою очередь, делятся на до-
казанные, вероятные и неубедительные 
(рис. 1). 

Этой же рабочей группой впервые 
выделен артифициальный (ятроген-
ный, индуцированный) ССГ, причиной 
которого являются прием лекарств, как 

системных, так и глазных капель; хирур-
гические вмешательства; «нехирургиче-
ские» процедуры, например, кросслин-
кинг, введение ботулотоксина; ношение 
контактных линз; системное воздей-
ствие ятрогенных факторов (РТПХ и 
прочие). 

К заболеваниям, ассоциированным 
с ССГ, относятся заболевания соедини-
тельной ткани, кожи и слизистых, гемо-
поэтической и ретикулярных систем, не-
которые эндокринные расстройства. 

Для клинической практики важно 
определить формы ССГ. Легкая форма 
ассоциирована с клиническими призна-
ками ксероза на фоне слезопродукции, 
средняя форма – с клиническими при-
знаками ксероза на фоне сниженной сле-
зопродукции. Тяжелые формы ССГ пред-
ставлены нитчатым кератитом, «сухим» 
кератоконъюнктивитом и рецидивиру-
ющей эрозией роговицы.  К крайне тя-
желым формам относят ксеротическую 
язву роговицы, глазной рубцующий пем-
фигоид и роговично-конъюнктиваль-
ный ксероз на почве недостаточности 
витамина А. 

Диагностика ССГ основана на анали-
зе расспроса пациентов и специальных 
функциональных методов исследования.

Оценка анамнестических сведений 
включает в себя выявление артифици-
альных факторов риска развития ССГ и 
системных заболеваний, а также оценки 
субъективных проявлений роговично-
конъюнктивального ксероза при по-
мощи широко известных анкет OSDI и 
DEQ-5.

«Золотым стандартом» функцио-
нальной диагностики ксероза эпителия 
глазной поверхности по DEWSII (2017) 
являются оценка стабильности преро-
говичной пленки, осмометрия слезной 
пленки и прокрашивание глазной по-
верхности (рис. 2).

Также немаловажными являются 
оценка профиля слезного мениска, ис-
следование слезопродукции с помощью 
нитей, тест Ширмера I и II и функцио-
нальное состояние мейбомиевых желез: 
оценка липидного слоя слезной пленки, 
наличия эпителиопатии заднего ребра 
века, мейбография, оценка качества ми-
гательных движений. 

Лечение больных с ССГ направлено 
на увлажнение глазной поверхности, ку-
пирование патологических процессов, 
сопутствующих ксерозу, и лечение за-
болеваний глаз и организма, вызвавших 
данный синдром или являющихся его 
следствием (рис. 3). 

На сегодняшний день представлены 
около 45 составов препаратов «искус-
ственной слезы»: низкой вязкости (26), 
средней и высокой вязкости (12) и геле-
вые (7).

Существуют определенные параме-
тры назначения препаратов искусствен-
ной слезы. При жалобах на сухость глаз 
постоянно, в течение всего дня, а также с 
утра для пациентов с дефицитом водного 
и липидного слоев слезной пленки (СП) 
рекомендован бесполимерный препарат 
Катионорм – единственная катионная 
эмульсия для восстановления трех слоев 
СП.  При жалобах на сухость глаз эпизо-
дически, ближе к вечеру, после напря-
женной зрительной работы рекомендо-
ван Окутиарз® (в случае дефицита только 
водного слоя СП) и/или Офтагель® (для 
пациентов с дефицитом водного и муци-
онового слоев СП). 

В заключение своего доклада про-
фессор Бржеский отметил, что в основе 
успешного лечения больных с ССГ лежит 
комплексный подход, сочетающий в той 
или иной комбинации мероприятия по 
выходу из порочного круга, воздействую-
щие на нестабильность слезной пленки, 
гиперосмолярность слезы/клетки, апоп-

тоз, воспаление. Все эти мероприятия 
должны включать инстилляции «искус-
ственных слез», противовоспалительную, 
иммуносупрессивную, метаболическую и 
противовоспалительную терапию, обту-
рацию слезоотводящих путей, лечение 
осложнений ксеротического процесса и 
сопутствующей патологии. 

Следующий докладчик – профессор 
д.м.н. О.И. Лебедев - предоставил доклад: 
«ССГ и возраст: что чему помеха?» 

Факторов риска возникновения ССГ 
достаточно много, однако одним из ос-
новных является возраст. На сегодняш-
ний день есть определенные предпо-
сылки возникновения ССГ у возрастных 
пациентов: женский пол, блефариты, 
старение мейбомиевых желез, снижение 
плотности клеток глазной поверхности, 
снижение плотности и количества суб-
базальных нервных волокон с возрастом, 
конъюнктивохалазис и слабость век. 

Было установлено, что высокий риск 
развития имеют женщины с катарактой 
и суицидальными мыслями (Kyong In 
Kim, Yong Soon Park et al, 2010-2012). 

По данным ВОЗ распространенность 
ССГ в мире – до 34%, катаракты – 7%. В 
России катаракта у пациентов в возрас-
те 65 лет – 50%, в возрасте 75 лет – более 
70% (рис.4).

В случае отсутствия ССГ до опера-
ции сохраняется риск его развития в по-
слеоперационном периоде у пациентов 
со старческой катарактой.  Хирургия 
катаракты является вмешательством, 
повреждающим глазную поверхность: 
сильное орошение роговой оболочки 
во время операции и манипуляции на 
глазной поверхности ухудшают стабиль-
ность слезной пленки и могут умень-
шить плотность бокаловидных клеток, 
вследствие чего укорачивается время 
разрыва слезной пленки в послеопера-
ционном периоде. 

ДЕНЬ И НОЧЬ: СУХОСТЬ ПРОЧЬ

Рис.1. Факторы риска развития ССГ 

Рис. 2. «Золотой стандарт» функциональной диагностики ксероза эпите-
лия глазной поверхности

Рис. 3. Направленность терапии ССГ Рис. 4. Распространенность ССГ и катаракты в мире
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Общеизвестный факт, что количество 
периферических нервных волокон с воз-
растом уменьшается и любая операция 
на роговице (даже с микроразрезами) 
меняет архитектонику, нарушает иннер-
вацию роговицы, что мешает адекватно-
му ее заживлению в послеоперационном 
периоде и снижению слезопродукции 
(рис. 4).

Также стоить отметить, что пациенты 
с глаукомой часто страдают ССГ, но всего 
лишь небольшому проценту из них на-
значается лечение данного синдрома.

Профессор Лебедев считает, что вне 
зависимости от возраста, каждый паци-
ент требует индивидуального подхода 
при выборе препарата слезозамести-
тельной терапии.

Одним из наиболее востребованных 
препаратов является Катионорм, бескон-
сервантная катионная эмульсия, которая 
способствует длительному увлажнению и 
заживлению глазной поверхности и под-
ходит пациентам с жалобами на постоян-
ную сухость глаза в течение дня; людям, 
имеющим признаки дисфункции мейбо-
миевых желез, а также пациентам с фак-
торами риска в анамнезе (хронические 
заболевания глаз (глаукома, блефарит, 
аллергический конъюнктивит), с перене-
сенными офтальмологическими опера-
циями, после ношения контактных линз 
с системными заболеваниями (рис. 5)).

Для пациентов с эпизодической су-
хостью глаз и низкой приверженностью 
лечения показан препарат Офтагель®, 
который производится в гелевой фор-
ме, содержит максимальную концентра-
цию карбомера 0,25% и поливиниловый 
спирт, минимизирующий воздействие 
консерванта на глазную поверхность, в 
составе.  Его формула способствует ско-
рой регенерации и длительному увлаж-
нению, в том числе в ночное время, а воз-

можность использования от 1 раза в день 
для пациентов является очень удобным.

Таким образом, с возрастом увели-
чивается вероятность развития ССГ и 
пожилые пациенты требует индивиду-
ального подхода при выборе препарата 
слезозаместительной терапии. 

Профессор д.м.н. Гришина Е.Е. высту-
пила с докладом, посвященным синдрому 
«сухого глаза», ассоциированного с хими-
отерапией злокачественных опухолей. 

Известно, что у противоопухолевых 
препаратов существуют определенные 
побочные эффекты: угнетение кост-
номозгового кроветворения, анемия, 
снижение толерантности к инфекциям, 
геморрагический синдром и многие дру-
гие. Среди прочих других наблюдается 
ксероз глазной поверхности, который 
возникал у больных с гемобластозами 
уже при первом курсе химиотерапии, в то 
время как у пациентов с солидными зло-
качественными опухолями ССГ разви-
вался позже, во время 3-4 курса лечения. 

Данные пациенты во время химиоте-
рапии предъявляли жалобы на ощуще-
ние сухости, жжения, рези, ощущение 
инородного тела в глазах, их покрасне-
ние, светобоязнь, боль при инстилляции 
глазных капель. 

У данной группы пациентов средне-
тяжелое течение ССГ встречалось в 71%, 
а тяжелое – в 29%. У всех из них имелись 
выраженные в той или иной степени яв-
ления блефарита и мейбомиита. 

Во время химиотерапии злокаче-
ственных опухолей происходит угнете-
ние секреции слезы всеми железами; 
выявляется выраженная дисфункция 
мейбомиевых желез; снижается толе-
рантность к инфекциям, что способству-
ет развитию блефаритов и бактери-
альных конъюнктивитов; нарушается 
перикорнеальная пленка, изменяется 
осмолярность глазной поверхности; глю-
кокортикоиды, входящие в лечебные 
схемы гемобластозов, задерживают 
репаративные процессы в роговице и 
конъюнктиве (рис. 6).  

Лечение ССГ у данных больных на-
правлено на санацию век, профилактику 

вторичной инфекции и назначение сле-
зозаместителей. 

Одним из наиболее подходящих для 
пациентов данной группы препаратов 
искусственной слезы является Катио-
норм, который способствует, кроме ув-
лажнения, заживлению и восстановле-

нию глазной поверхности, значительно 
сокращая количество дегенеративно из-
мененных клеток конъюнктивы. 

Другим препаратом, обеспечивающим 
увлажнение и защиту глазной поверхно-
сти, являются бесконсервантные глазные 
капли Окутиарз®, содержащие гиалуроно-
вую кислоту сверхвысокой молекулярной 
массы для более длительного увлажне-
ния, он близок по действию к естествен-
ной слезе и легко переносится больными. 

Офтагель® – гелевый препарат – наи-
более подходит тем пациентам, у кото-
рых более выраженные формы ССГ и нет 
возможности частой инстилляции ле-
карственного вещества. 

Профессор Гришина резюмирова-
ла, что для профилактики ССГ во время 
проведения химиотерапии необходимо 
с первого курса лечения назначать сле-
зозаместители без консерванта (или их 
комбинацию); особое внимание стоит 
уделять состоянию век, и при развитии 
блефарита и конъюнктивита из-за ак-
тивации сапрофитной микрофлоры или 
присоединения вторичной инфекции 
незамедлительно начать соответствую-
щее лечение. 

Завершила своим выступлением про-
грамму симпозиума д.м.н. Бубнова И.А. 
с сообщением на тему «Синдром «сухого 
глаза» при рефракционных нарушени-
ях».

В современном мире все больше па-
циентов с рефракционными нарушени-
ями предпочитают очковой коррекции 
контактные линзы (КЛ) или хирургиче-
скую коррекцию. 

Ношение КЛ воздействует на все ча-
сти глазной поверхности, вызывая эпи-
телиопатию, гипоксию, неоваскуляриза-
цию роговицы; метаплазию эпителия и 
уменьшение количества бокаловидных 
клеток конъюнктивы, дисфункцию мей-

бомиевых желез, снижение секреции 
липидов, быстрое испарение слезы, что 
все, в конечном итоге, приводит к нару-
шению структуры и стабильности слез-
ной пленки и развитию ССГ. 

Около 70% пациентов испытывают 
«дискомфорт» при ношении КЛ в конце 

дня, ощущение «сухости» глаз встреча-
ется примерно в 40% случаев и 25% па-
циентов страдают от выраженного ССГ 
(рис. 7). 

Кераторефракционные операции 
(КРО) на сегодняшний день завоевыва-
ют всю большую популярность, однако 
большинство пациентов в послеопера-
ционном периоде испытывают симпто-
мы ССГ: в 50% случаев через неделю по-
сле операции, в 40% случаев через месяц 
после операции, в 20-40% случаев через 
6 мес. после операции (Toda I., 2008).

К факторам риска развития ССГ по-
сле КРО относятся наличие его до опера-
ции, длительное ношение КЛ до опера-
ции, высокая степень аметропии, прием 
медицинских препаратов, приводящих к 
ССГ и исходное заболевание, включаю-
щее ССГ. 

Вследствие КРО и непосредствен-
ного воздействия на роговицу происхо-
дит изменение ее формы и нарушение 
конгруэнтности, а также затрагиваются 
все составляющие глазной поверхности. 
Во время операции из-за пересечения и 
абляции возникает денервация перед-
них слоев роговицы, что ведет к нейро-
трофическим изменениям, снижению ее 
чувствительности, уменьшению частоты 
морганий, сокращению базальной се-
креции слезной жидкости и изменению 
состава СП (рис. 8). 

Лечение вторичного ССГ после КРО, 
по мнению доктора Бубновой, должно 
иметь индивидуальный подход к каждо-
му пациенту, и терапия может занять в 
среднем около 6 мес. (рис. 9).

Пациентам, которые длительно но-
сили КЛ, имели ССГ до операции или 
два и более фактора развития его после 
операции, а также в раннем послеопера-
ционном периоде при жалобах на сухость 
в течение всего дня целесообразно назна-
чение Катионорма, который восстанав-
ливает все три слоя слезной пленки, спо-
собствуя более быстрой реэпителизации. 

При недлительном ношении КЛ до 
операции (менее 6 мес.) и отсутствии 
ССГ до операции, в том числе в позднем 
послеоперационном периоде, рекомен-
дован препарат Окутиарз®, содержащий 
0,15% гиалоруната натрия сверхвысокой 
молекулярной массы без консервантов, 
что обеспечивает длительное увлажне-
ние и выраженный комфорт при морга-
нии.  При низкой приверженности к ле-
чению данным пациентам рекомендован 
препарат пролонгированного действия 
– Офтагель®. 

Таким образом, целью данного сим-
позиума было ознакомление слушателей 
с причинами возникновения, патоге-
незом, клинической картиной, метода-
ми диагностики и терапии ССГ, а также 
роли слезозаменителей, производимых 
компанией САНТЭН, в терапии ССГ у 
пациентов с самыми разнообразными 
жалобами и проявлениями. 

К.м.н. Шамсетдинова Л.Т.

Рис. 5. Катионорм – единственная катионная эмульсия для восстановления 
трех слоев слезной пленки

Рис. 6. Патогенез развития ССГ во время химиотерапии злокачественных 
опухолей

Рис. 7. Артифициальный ССГ на фоне ношения МКЛ Рис. 8. Результат непосредственного воздействия на роговицу 
кераторефракционной операции

Рис. 9. Лечение вторичного ССГ после кераторефракционных 
операций
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В рамках XII Российского обще-
национального офтальмологическо-
го форума, прошедшего 1-3 октября 
2019 г., компанией «Сентисс Русс» 
был организован сателлитный сим-
позиум под названием «Новые пара-
метры в диагностике, мониторинге 
и лечении глаукомы». Фармаколо-
гическая компания «Сентисс Русс» 
занимает лидирующие позиции в 
России по производству офтальмо-
логических препаратов, в том числе 
и антиглаукоматозных лекарствен-
ных средств. «Сентисс Русс» всегда 
стремится создавать препараты и 
предметы медицинского назначе-
ния, отвечающие всем последним 
достижениям медицинской науки.  
Программа заседания была посвя-
щена диагностике, профилактике и 
лечению глаукомы и включала вы-
ступления следующих докладчиков: 
Янченко С.В. (кафедра глазных бо-
лезней ГБОУ ВПО «Кубанский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России), Антонов 
А.А. (ФГБНУ «НИИ глазных болез-
ней»), Селезнёв А.В. (ФГБОУ ВО Ив-
ГМА Минздрава России).

Глаукома является одной из ведущих 
причин слепоты в мире, социальная зна-
чимость заболевания определяется высо-
кой распространенностью и тенденцией 
к неуклонному росту во всех странах (P. 
Wostyn, V. DeGroot, D. VanDam, et al., 2017). 
Это полиэтиологическое заболевание, 
характеризующееся прогрессирующей 
потерей преимущественно ганглиозных 
клеток сетчатки (ГКС) и уменьшением 
объема нейроретинального пояска (НРП) 
с формированием патологической экс-
кавации диска зрительного нерва (ДЗН). 
Развитие структурных повреждений тка-
ней сетчатки ассоциировано с возник-
новением функциональных нарушений, 
что проявляется типичными дефектами 
поля зрения (ПЗ) (K. Shon, G. Wollstein, 
J.S. Schuman, K.R. Sung, 2014). Появление 
симптомов глаукомы характерно для раз-
витой или далеко зашедшей стадии, что 
становится причиной слишком позднего 
обращения пациентов к офтальмологу. 
Потеря зрения, вызванная глаукомой, не-
обратима, поэтому раннее обнаружение 
ПОУГ крайне важно для замедления про-
грессирования заболевания (Tham Y.C., Li 
X., Wong T.Y. et al. 2014; Е.А. Егоров, В.П. 
Еричев и др., 2018).

В своем докладе «Первый год после 
диагноза глаукома: ошибки, вариан-
ты лечебной тактики и «подводные 
камни»» Янченко Сергей Владими-
рович отметил, что стратегическая цель 
лечения глаукомы – это сохранение зри-
тельных функций пациента при прием-
лемом качестве жизни.  На сегодняшний 
день существует три варианта тактики 
лечения: инстилляции антиглаукоматоз-
ных капель, лазерные и инвазивные опе-
ративные вмешательства. Если говорить 
о фармакологических препаратах, то 
бывают случаи, что препарат неэффек-
тивен, потому что пациенты его не зака-
пывают, он может нарушать глазную по-
верхность, и из-за дискофморта пациент 
может самостоятельно его себе отменить. 
При инстилляции препаратов от глауко-
мы может возникнуть синдром «сухого 
глаза» (ССГ), поэтому пациентам стоит 
добавлять еще и слезозаместительные 
препараты (СЗП), но присоединение еще 
одного препарата только ухудшает ком-
плаенс. Например, бета-блокаторы не-
бережно относятся с поверхностью глаза, 

и бывает так, что пациенты при гиперсе-
креторном ССГ (при использовании бе-
та-блокаторов) не понимают, почему им 
ставят диагноз ССГ (рис. 1). Вторым «под-
водным камнем» может стать дисфунк-
ция мейбомиевых желез (ДМЖ), при 
этом дискомфорт еще больше усилива-
ется, и пациент самостоятельно прекра-
щает использовать капли, что напрямую 
влияет на прогрессирование глаукомы. 
Поэтому при появлении на рынке новых 
антиглаукоматозных препаратов к ним 
всегда проявляется большой интерес. В 
своем выступлении Сергей Владимиро-
вич рассказывал об эффективности раз-
личных антиглаукоматозных капель на 
примере клинического случая, в котором 
наглядно показал, что в настоящее вре-
мя аналоги простагландинов, особенно 
Биматопрост, входящий в состав капель 
Биматан, является одним из самых силь-
ных антиглаукоматозных препаратов 
(рис. 2). На клиническом примере он так-
же проанализировал, насколько сильно 
Биматан влияет на поверхность глаза. 
Сергей Владимирович рассказал о паци-
енте с III с первичной открытоугольной 
глаукомой (ПОУГ) на правом глазу и II 
с ПОУГ на левом, впервые выявленные. 
При терапии комбинацией Дорзолами-
да с Тимолом у пациента давление цели 
в течение нескольких месяцев достиг-
нуто не было, после чего было принято 
решение перевести на другое лечение, 
а именно: на правый глаз к комбинации 
препаратов добавить еще Биматопрост 
0,03% (Биматан), а на левом глазу заме-
нить комбинацию на Биматопрост 0,03% 
(Биматан) в сочетании с проведением 

лазерной иридэктомии на обоих глазах. 
За год наблюдения у пациента отмече-
на положительная динамика со стороны 
полей зрения, стабилизация ОКТ пока-
зателей и было достигнуто целевое ВГД 
(рис. 3). Со стороны глазной поверхно-
сти не было патологических изменений, 
но была отмечена стабильность слезной 
пленки. Биматан продемонстрировал хо-
рошую переносимость и безопасность по 
влиянию на глазную поверхность. Смена 
терапии с фиксированной комбинации 
Дорзоламида с Тимололом на Биматан 
позволила добиться целевого ВГД на 
правом глазу, а включение Биматана в 
комбинированное лечение совместно с 
Дорзоламидом и Тимололом позволило 
дополнительно снизить ВГД на левом. 

В заключение своего выступления 
Сергей Владимирович добавил, что при 
обнаружении у пациента ДМЖ и ССГ, 
нужно обязательно проводить лечение, 
а именно: терапевтическую гигиену век 
(Блефарогель, Блефарошампунь) и СЗП 
(Офтолик БК). Эти препараты обладают 
гипоаллергенными, стерильными свой-
ствами, не содержат консервантов (Оф-
толик БК) и оказывают антисептическое 
действие.

Антонов Алексей Анатольевич вы-
ступил с докладом на тему «Значение 
показателей внутриглазного давле-
ния в диагностике и мониторинге 
глаукомы». Свое выступление он начал 
с того, что ВГД и показатели тонометрии 
не являются одним и тем же. ВГД – это 
давление, под которым находится содер-
жимое глазного яблока в замкнутой поло-
сти его плотных оболочек, – роговицы и 
склеры. Существуют различные понятия 
офтальмотонуса: истинное ВГД и Р0, то-
нометрическое ВГД, роговично-компен-
сированное ВГД. Факторы, влияющие на 
показатели тонометрии, разнообразны, 
это и ВГД, вязкость роговицы и склеры, 
упругость роговицы и склеры, жесткость 
фиброзной оболочки (биомеханические 
свойства), кривизна роговицы, перед-
незадняя ось глаза, толщина роговицы 
(биометрические параметры). Существу-
ют и факторы, нарушающие равенство 
между показателем тонометрии и ВГД, 
например, популяционное разнообразие 
свойств фиброзной оболочки глаза, ятро-
генные изменения (кераторефракцион-
ная хирургия, кератопластика), статисти-
ческая норма показателей тонометрии 
и суточные колебания офтальмотонуса. 
Алексей Анатольевич подчеркнул, что 
определенной нормы ВГД не существует, 
для каждого пациента она индивидуаль-
на. Для повышения точности диагно-
стики необходимо измерять биомехани-
ческие свойства IOPg (показатель ВГД, 
аналогичный тонометрии по Гольдману, 
зависит от свойств роговицы и склеры), 
IOPcc (роговично-компенсированное 
ВГД рассчитано с учетом биомеханики 
фиброзной оболочки). У пациентов после 
LASIK и РКТ информативнее использо-
вать точечную контактную тонометрию 
(Icare, Finland). Значительная вариабель-
ность анатомических и морфологических 
параметров роговицы и склеры опре-
деляет разнообразие биомеханических 
свойств фиброзной оболочки глаза в по-
пуляции. Чем старше становится пациент, 
тем больше изменяются его оболочки. 
Эти изменения происходят по неблаго-
приятному пути: оболочки становятся 
такими, что измерение ВГД происходит 
с занижением показателей тонометрии. 
Существует биомеханическая поправка 
тонометрии от возраста, так как вероят-

ность занижения показателя тонометрии 
по сравнению с уровнем ВГД увеличива-
ется с возрастом. Так как прогрессирова-
ние глаукомы влияет на показатели тоно-
метрии, занижая результаты, необходимо 
снижать ВГД еще на 2 мм (рис. 4).

Особое внимание в своем выступле-
нии Алексей Анатольевич уделил такой 
форме заболевания, как нормотензивная 
глаукома (НТГ). Он отметил, что если 
взять группу пациентов, в которой про-
изошло прогрессирование глаукомы при 
нормальном давлении, то среди этих 
пациентов окажется, что центральная 
толщина роговицы меньше, роговично- 
компенсированное давление в среднем 
повышено. При этом результаты, которые 
измеряются обычными приборами, пока-
зывают нормотензивное давление. Полу-
чается, что НТГ – это ошибка при измере-
нии ВГД, а причины этой ошибки в том, 
что нет показателей истинного давления 
(рис. 5).

В лечении пациентов с глаукомой не-
обходимо максимально снижать ВГД. 
Если мы снижаем эффективно ВГД, то 
значительной гипотонии, угрожающей 
отеком или отслойкой сетчатки, не быва-
ет. Всегда важно учитывать фактор суточ-
ных колебаний, так как ВГД у всех людей 
в течение суток изменяется. Наиболее 
важными периодами регистрации суточ-
ных колебаний ВГД являются раннее утро 
и поздний вечер, так как утром оно чаще 
всего выше, чем вечером. Но нужно пом-
нить, что величина суточного колебания 
ВГД у больных с глаукомой значительно 
больше, чем у здоровых (А.И. Масленни-
ков, 1923). Существуют многочисленные 
способы регистрации суточных колеба-
ний ВГД: суточная тонометрия (измере-
ние ВГД по А.И. Масленникову – утром и 
вечером в течение 13 суток), двухчасовая 
тонометрия, циркадианная тонометрия 
(исследование ВГД в соответствии с хро-
нобиологическими ритмами). 

Алексей Анатольевич представил в 
своем докладе различные 24-часовые 
устройства для измерения ВГД: тономе-
трические (Icarehome, Icareic  100, Finland), 
экстраокулярные (The Triggerfish Sensor, 
Switzerland) интраокулярные (телеметри-
ческие сенсоры, Eyemate, Germany).

НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ В ДИАГНОСТИКЕ, 
МОНИТОРИНГЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ

Рис. 1. Изменение глазной поверхности у паци-
ента после длительного применения бета-блока-
тора с консервантами

Рис. 2. Клинический пример пациента с впервые 
выявленной ПОУГ IIIc на правом глазу и IIс на 
левом глазу

Рис. 3. Изменение показателей ВГД у пациента 
после смены лекарственных препаратов. Срок 
наблюдения 12 мес.

Рис. 4. Биомеханическая поправка тонометрии в 
зависимости от возраста пациента

Рис. 5. Распределение центральной толщины 
роговицы в группах исследования при НТГ

Видеоматериалы симпозиума размещены на сайте «Российская офтальмология онлайн» www.eyepress.ru
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  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Алексей Анатольевич отметил, что 
достижение целевого ВГД остается един-
ственной доказанной и эффективной 
стратегией в лечение глаукомы. «Дав-
ление цели» или целевое ВГД – верхний 
уровень показателя тонометрии, при ко-
тором возможно остановить или замед-
лить повреждение внутренних структур 
глазного яблока и распад зрительных 
функций. По результатам зарубежного 
исследования, снижение ВГД даже на 1-2 
мм рт.ст. способствует замедлению про-
грессирования глаукомы на 10-20% (Heijl 
et al., 2013). В своем докладе автор предо-
ставил рекомендации по лечению глау-
комы, согласно которым монотерапией 
первого выбора являются аналоги про-
стагландинов (Пролатан), бета-блокато-
ры, альфа-агонисты. Если лечение пере-
носится плохо, уровень ВГД не снизился, 
необходимо заменить монотерапию и 
подумать о целесообразности лазерно-
го вмешательства. Если целевое ВГД не 
достигнуто, то можно добавить второй 
лекарственный препарат. При достиже-
нии целевого ВГД периодически нужно 
проводить диагностические исследова-
ния (поле зрения, уровень ВГД, качество 
жизни). При недостижении целевого ВГД 
необходимо заменить второй препарат. 
Для пациентов, не переносящих Тимолол, 
на рынке появился препарат Бринекс-М, 
который в комбинации с Пролатанатом 
дает такие же результаты, как комбина-
ция Бринзоламидас Латанопростом, или 
использовать Биматан, так как Бимато-
прост в комбинации с Тимололом сни-
жает ВГД на 30-35%, что намного больше, 
чем любая другая группа гипотензиновых 
препаратов. Это происходит за счет осо-
бого механизма проникновения и друго-
го действия на рецепторы. Пациенты, по-
лучавшие разный гипотензивный режим, 
на Биматане давали дополнительное сни-
жение ВГД. При наблюдении в течение 
двух лет у пациентов с неэффективностью 
терапии различными группами препара-
тов на фоне применения Биматопроста 
достигнуто снижение ВГД в среднем на 
6,4 мм рт.ст. (рис. 6). Задача офтальмоло-
гов выбрать тот препарат, который будет 
оптимально и эффективно снижать ВГД.

Если говорить о фиксированных ком-
бинациях, то фармакологической ком-
панией «Сентисс Русс» был разработан 
препарат Тизоптан (Биматопрост в ком-
бинации с Тимололом). Алексей Анато-
льевич отметил, что в настоящее время в 
арсенале данной компании есть практи-
чески любое средство, способное снижать 

ВГД. Причем если говорить о Тизоптане, 
то в данном случае помимо эффективно-
го снижения ВГД, это еще и уменьшение 
побочных эффектов (конъюктивальная 
гиперемия, ощущение жжения, зуд, рост 
ресниц). Отмечено, при плохой перено-
симости пациентом Биматопроста, при-
менение его в комбинации с Тимололом 
может снизить риск возникновения по-
бочных эффектов (рис. 7).

Нужно отметить, что при наблюдении 
слабого ответа на терапию несколькими 
препаратами из разных фармакологиче-
ских групп следует заподозрить несоблю-
дение комплаенса.

В заключение своего выступления Ан-
тонов Алексей Анатольевич добавил, мо-
ниторинг пациентов с глаукомой – основа 
оценки эффективности лечения и про-
гноза сохранения зрительных функций. 
Он требует материальных ресурсов, ком-
плаенса пациента и эффективен при ран-
нем выявлении заболевания. Цель тера-
пии глаукомы связана, в первую очередь, 
со стабилизацией зрительных функций. 
Данный эффект зависит от успеха гипо-
тензивной терапии и стабилизации оф-
тальмотонуса в течение суток. Широкий 
выбор препаратов зачастую приводит к 
необоснованному промедлению в пере-
ходе к хирургии. 

Селезнёв Алексей Владимирович 
предоставил доклад на тему «Новые 
ОКТ-параметры в диагностике гла-
укомы, а также связь структуры и 
функции сетчатки: ЭФИ-параметры 
и ОКТ».

С развитием ОКТ появилась возмож-
ность оценивать параметры, которые 
были ранее недоступны, а именно: оце-
нить состояние решетчатой пластинки 
склеры, субмакулярной толщины хорио-
идеи, преламинарные ткани, перипапил-
лярную атрофию хориоидеи. (Захаров 
М.А., Куроедов А.В., 2015). На сегодняш-
ний день отмечают, что значимыми па-
раметрами для решетчатой пластинки 
являются общие деформации и локаль-
ные деформации (фокальные дефекты 
Fdel), индекс кривизны (LCI), глубина 
смещения(LCD) и толщина (LCT). В лите-
ратуре довольно подробно описаны пара-
метры решетчатой пластинки, построены 
математические модели и планируются 
алгоритмы и программы для аппаратов, 
которые способны оценить тот или иной 
параметр (рис. 8).

Если говорить о глубине смещения ре-
шетчатой пластинки (LCD), то нужно от-
метить, что она подразделяется на заднее 

и переднее смещение. Ценность этого па-
раметра очень важна (чем ближе к едини-
це, тем лучше), особенно при выявлении 
НТГ. Важным аспектом является то, что 
оценить патологическое заднее смеще-
ние возможно еще до истончения нерв-
ных волокон сетчатки. При снижении 
давления, особенно при хирургическом 
лечении, будет происходить переднее 
смещение решетчатой пластинки. Одна-
ко при выраженном поражении этого не 
происходит, что говорит о большом вли-
янии как нервных волокон, так и прела-

миллярных тканей на стабилизацию ре-
шетчатой пластинки. Чем больше заднее 
смещение (LCD), тем больше риск про-
грессирования глаукомы. Чем выражен-
нее смещение поражения, тем меньше пе-
реднее смещение на фоне снижения ВГД.

Такой параметр ОСТ, как индекс 
кривизны (LCI), уменьшается на фоне 
снижения ВГД, а зоны с максимальной 
кривизной корреспондируются с зона-
ми истончения слоя нервных волокон 
сетчатки (СНВС). LCI будет значительно 
больше при НТГ, чем при других формах 
глаукомы.  

Толщина решетчатой пластинки скле-
ры (LCT) является самым ранним по-
казателем в диагностики глаукомы, она 
позволяет начать раннюю терапию, ког-
да еще нет ни уменьшения зрительных 
функций, ни истончения СНВС, ни повы-
шения ВГД. Чем тоньше LCT, тем больше 
риск прогрессирования. Параметр будет 
значимо отличаться даже на парном гла-
зу, где нет ни дефектов поля зрения, ни 
истончения СНВС.

Фокальные дефекты в настоящее вре-
мя рассматриваются как отдельный фак-
тор риска развития глаукомы, они ассо-
циированы с НТГ, более продвинутыми 
стадиями глаукомы и геморрагиями на 
ДЗН. Сочетание дефекта РП и геморра-
гии на ДЗН связано со значительно более 
высокими рисками прогрессирования, 
чем каждый признак индивидуально. 
Дефекты РП – независимый фактор про-
грессирующего истончения СНВС. 

Концепция целевого ВГД заключается 
в достижении уровня офтальмотонуса, 
предотвращающего дальнейшее прогрес-
сирование глаукоматозных дефектов по-
лей зрения, без значимого ухудшения ка-
чества жизни пациента вследствие самих 
лечебных модуляций. Были представле-
ны риски прогрессирования глаукомно-
го процесса на примере исследования, 
проведенного зарубежными коллегами. 
При целевых значениях ВГД меньше 12 
мм рт.ст.– 0%, от 12 до 17 мм рт.ст. – 6%, 
больше или равно 18 мм рт.ст. – 26%. 
Установлена необходимость достижения 
целевого ВГД на уровне 18 мм рт.ст. при 
начальной стадии, 15 мм рт.ст. при разви-
той стадии и 12 мм рт.ст. при далеко за-
шедшей глаукоме (Stewart, 2000).

Добиться стабилизации глаукомного 
процесса на фоне медикаментозного ле-
чения удается в 97,2% случаев (при ис-
ходном определении уровня толерантно-
го ВГД) (С.В. Балалин, 2013).

Выбирая метод лечения при началь-
ной и развитой глаукоме, динамика про-
грессирования не отличается при выборе 
между медикаментозными и хирургиче-
скими способами лечения. При далеко-
зашедшей глаукоме хирургическое вме-
шательство уменьшает ВГД значительно 
больше, чем медикаменты, и снижает 
риск прогрессирующей потери зритель-
ных функций.  Установлено, что при сни-
жении повышенного офтальмотонуса до 
целевого ВГД отмечается стабилизация 
зрительных функций у больных с ПОУГ 
при динамическом наблюдении от 2 до 7 
лет в 94% случаях независимо от метода 
лечения.

Если говорить про медикаментозное 
лечение, то Биматопрост 0,03% (Бима-
тан) на сегодняшний день обладает наи-
высшей гипотензивной эффективностью 
среди антиглаукоматозных лекарствен-
ных средств. Он снижает ВГД на 7,2-8,1 
мм рт. ст., наиболее эффективно его одно-
кратное назначение в вечернее время. 
Согласно исследованиям, дополнительно 
снижает ВГД после перевода с Латано-
проста на 2,8-44 мм рт.ст. (S.T. Simmons, 
2003; N. Drennan, 2017, P. Denis, 2001).

При лечении НТГ динамика оф-
тальмотонуса на фоне терапии Бима-
топростом показывает снижение ВГД 

значительнее, чем другие аналоги про-
стагландинов (рис. 9). Механизм дей-
ствия основан на влиянии на гладкие 
мышцы сосудов, вызывая вазодилятацию 
и, следовательно, увеличение кровотока, 
оказывая нейропротективное действие. 
Он действует на клетки трабекулярной 
мембраны, обладающие сходными свой-
ствами с гладкими мышцами, вызывая 
уменьшение их объема и сократительной 
способности и, соответственно, улучше-
ние оттока. Вызывает релаксацию вну-
тренней стенки шлеммова канала, умень-
шение объема эндотелиальных клеток и 
разрыв межклеточных соединений. Кро-
ме того, расслабляет гладкомышечные 
клетки, окружающие коллекторные ка-
нальцы, уменьшая дистальное сопротив-
ление оттоку (R.L. Heimark, 2002; W.D. 
Starner, 2011; D.Z. Ellis, 2010).

В заключение докладчик отметил, что 
использование аналогов простогланди-
нов, в особенности Биматопроста, у паци-
ентов с глаукомой очень важно и перво-
степенно.

В завершение сателлитного симпози-
ума Киселева Ольга Александровна под-
твердила, что основными параметрами, 
на которые нужно опираться при поста-
новке диагноза «глаукома», остаются по-
казатели ВГД, соответствующие «давле-
нию цели», данные мониторинга полей 
зрения, оценка состояния зрительного 
нерва. Методики, позволяющие четко 
оценить динамику полей зрения, доста-
точно сложны и широко не распростра-
нены. У лиц пожилого возраста следует 
проводить электрофизиологические и 
нейрофизиологические исследования, 
позволяющие диагностировать глаукому 
на доклиническом уровне. Ольга Алек-
сандровна отметила, что будущее будет 
за ОСТ-методиками, которые позволят 
на ранних стадиях ориентироваться на 
изменения зрительного нерва, гемодина-
мику глаза, и позволят назначать лечение 
до клинических проявлений заболева-
ния. На сегодняшний день доказанным 
эффектом лечения является снижение 
ВГД до минимально возможных цифр. По-
этому лечение стоит начинать с аналогов 
простагландинов (Биматан, Пролатан). 
Если у нас относительно молодые паци-
енты, высокие цифры ВГД и прогрессия 
процесса, то лечение можно начинать с 
комбинациианалогов простагландина с 
бета-блокатором. 

На сателлитном симпозиуме обсужда-
лись современные подходы в диагностике 
и алгоритмы лечения такого опасного и 
необратимого заболевания, как глаукома. 
Все выступления были подкреплены как 
собственными исследованиями, так и ис-
следованиями зарубежных коллег, что го-
ворит об актуальности данных проблем в 
мировой офтальмологии. На основе этих 
исследований был отмечен положитель-
ный эффект препаратов компании «Сен-
тисс Русс» у пациентов с разными стади-
ями глаукомы и доказана максимальная 
их безопасность. Антиглаукоматозные 
препараты компании «Сентисс Русс» об-
ладают максимальной эффективностью в 
достижении «целевого» ВГД.

Дибина Д.А.

Рис. 6. Эффективность аналога простагландинов 
– Биматопроста

Рис. 7. Рекомендуема схема лечения пациентов 
с глаукомой

Рис. 8. Оценка параметров решетчатой пластин-
ки при глаукоме

Рис. 9. Динамика офтальмотонуса на фоне тера-
пии НТГ
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