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Цель исследования доктора 
Hansen M.H. и коллег состояла в 

том, чтобы определить распростра-
ненность миопии и ее связь с физи-
ческой активностью и использова-
нием устройств на основе скрининга 
в группе подростков. Распростра-
ненность миопии растет во всем 
мире: с 23% населения мира в 2000 г. 
до ожидаемых 50% в 2050 г. (Holden 
et al. 2016), что вызывает серьезную 
обеспокоенность у общественного 
здравоохранения (ВОЗ, 2015). Мио-
пия чаще встречается в городах, чем 
в сельской местности (Morgan et al. 
2012) и связана с более высоким 
уровнем образования (Morgan & 
Rose 2005), особенно это наблюдает-
ся в Восточной Азии (Morgan et al. 
2012). Наиболее распространенны-
ми поведенческими детерминанта-
ми, влияющими на развитие мио-
пии, являются физическая актив-
ность, время, проведенное на 
открытом воздухе, и время, прове-
денное за работой и учебой. Дат-
ские ученые изучили распростра-
ненность миопии среди датских под-
ростков в возрасте 16–17 лет и ее 
связь с физической активностью и 
использованием экранных элек-
тронных устройств. В данной статье 
описывается проспективное популя-
ционное исследование под названи-
ем The Copenhagen Child Cohort 
2000 (CCC2000), в него входит 6090 
детей, родившихся в 2000 г. в Копен-
гагене, преимущественно в город-

ских районах. Исследование 
CCC2000 было обновлено в 2011 г. (Li 
et al. 2014, 2015; Ashina et al. 2017; 
Malmqvist et al. 2017). Второй этап 
осмотра глаз был проведен в пери-
од с 20 августа 2016 г. по 31 августа 
2017 г., когда участники были в воз-
расте 16,6 +0,3 лет, и включало 1443 
человека (45% мальчиков). Все 
участники прошли один и тот же 
экзаменационный протокол, неза-
висимо от того, использовали ли 
они ранее или не использовали 
очки или контактные линзы. Опре-
деление остроты зрения проводили 
без циклоплегии с использованием 
карт ETDRS (4-метровая оригиналь-
ная серия; Precision-Vision, La Salle, IL, 
USA) в сопровождении авторефрак-
тометра (Nidek AR-660A; NIDEK CO., 
LTD., Гамагори, Айти 443-0038, Япо-
ния). Миопия диагностировалась, 
когда субъективная сферическая 
эквивалентная рефракция составля-
ла ≤ 0,50 D. (рис., табл. 1).

Рис. Распределение субъективной сфери-
ческой эквивалентной рефракции в груп-
пе подростков 16–17 лет

Таблица 1

Распространенность миопии среди 1443 подростков  
в возрасте 16–17 лет

Новости
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Для измерения осевой длины 
глаза, кривизны роговицы и глуби-
ны передней камеры глаза исполь-
зовали интерферометрический 
прибор (IOL-Master, Carl Zeiss 
Meditec, La Jolla, CA, USA). Рост участ-
ников измерялся с помощью настен-
ного ростометра (Height Measuring 
Rod 5002.02; Soehnle Professional 
GmbH & Co., Backnang, Germany), 
вес тела – с использованием элек-
тронных весов (TBF 300A, Tanita 
Europe BV, Amsterdam, The 
Netherlands). Информация о физи-
ческой активности была получена в 
рамках специальной онлайн-анке-
ты, заполненной участниками не 
позднее, чем за 3 месяца до посеще-
ния. Информация об использова-
нии электронных устройств на осно-
ве экрана в рабочие и выходные 
дни была получена во время про-
верки остроты зрения. По результа-
там данного исследования, распро-
страненность миопии была 25% 
(CI95% 23–28, n=360) без различий 
между полами (р=0,10). Соотноше-
ние шансов для миопии (OR) было 
0,57 (CI95% 0,42–0,76, p=0,0002) у 
подростков физически активных 
3–6 ч/нед (n=502) и 0,56 (CI 95% 0,42–

0,76, р=0,0002), если активность 
более 6 ч/нед (n=506), оба результа-
та сравнивали с участниками, физи-
чески активными меньше 3 час / нед 
(n=396). Использование экранных 
устройств более 6 ч/ день было свя-
зано с увеличением риска развития 
миопии по сравнению с использо-
ванием экранных устройств менее 2 
ч/день в оба рабочих дня (OR=1,95, 
CI95%, 1,16–3,30, p=0,012) и выход-

ные дни (OR=2,10, CI95% 1,17–3,77, 
р=0,013). (табл. 2, 3). Авторы статьи 
отметили, что не обнаружили связи 
между возрастом, полом, ростом, 
весом или индексом массы тела и 
развитием миопии. Настоящее 
исследование охватило большую 
популяционную когорту.

Авторы статьи пришли к выводу, 
что распространенность миопии 
среди датских подростков почти не 

Таблица 3

 Логистический регрессионный анализ рисков развития миопии 
(OR) ≤ 0,50 D на правом глазу 

Таблица 2

 Логистический регрессионный анализ выявления рисков развития  
миопии (OR) ≤ 0,50 D на правом глазу 

†  С учетом возраста, пола, веса, роста и использования экранных электронных устройств в будние и выходные дни.

‡ С учетом возраста, пола, веса, роста и физической активности.
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В данном ретроспективном иссле-
довании по оценке эффективно-

сти программного обеспечения 
искусственного интеллекта (ИИ) 
(Pegasus v1.0, Visulytix Ltd., Лондон, 
Великобритания) были проанализи-
рованы 94 отсканированных цифро-
вых фотографии стереоскопическо-
го диска зрительного нерва (ДЗН) и 
проведено сравнение его эффектив-
ности с результатами работы 243 
европейских офтальмологов и 208 
британских оптометристов. 

Европейское исследование по 
оценке ДЗН было проведено в 
2010 г., в нем участвовало 243 
офтальмолога из 11 стран мира, 
которые проводили оценку стере-
оскопических слайдов ДЗН. Стере-
оскопические изображения были 
получены с использованием Topcon 
TRC-SS2 (FoV, Токио, Япония). Офталь-
мологам было предложено просмо-
треть каждый стереоскопический 
слайд и определить состояние ДЗН. 
Важно отметить, что им было предо-
ставлено неограниченное время для 
анализа изображений. В 2013 г. было 
проведено дальнейшее исследова-
ние совместно с фондом глазного 
госпиталя Moorfields NHS Foundation 
Trust, который оценил диагностиче-
скую точность 208 оптометристов из 
Великобритании.

В обоих исследованиях были 
определены средние диагностиче-
ские показатели и доверительные 
интервалы. Всего было 94 стереофо-

изменилась в течение более ста лет, 
несмотря на массовое увеличение 
использования портативных экран-
ных устройств среди молодого поко-
ления в течение последних десяти-
летий. Более широкое использова-
ние экранных устройств было связа-
но с увеличением вероятности воз-
никновения миопии ≤ 0,50 D, но не 
миопии ≤ 1,00 D. Физическая актив-
ность три часа или более в неделю 
была связана с заметным уменьше-
нием развития миопии ≤ 0,50 D, а 

также ≤ 1,00 D, подчеркивая важ-
ность пропаганды активного образа 
жизни в раннем возрасте.

В группе здоровых 16–17-летних 
подростков более низкая физиче-
ская активность и более широкое 
использование экранных устройств 
в значительной степени способство-
вали наблюдаемой 25%-ной рас-
пространенности миопии с пример-
но удвоенным риском развития 
миопии, если физическая актив-
ность <3 часа в неделю или при 

использовании экранных устройств 
> 6 часов в день. Наши результаты 
подтверждают, что физическая 
активность является защитным фак-
тором, а длительная работа с порта-
тивными устройствами – фактором 
риска близорукости у подростков.

Hansen M.H., Laigaard P.P., Olsen E.M., 
Skovgaard A.M., Larsen M., Kessel L., 
Munch I. C. Low physical activity and 

higher use of screen devices  
are associated with myopia  

at the age of 16–17 years in the CCC2000 
Eye Study. doi:10.1111/aos.14242 

тографических слайда: 40 здоровых 
людей, 48 с глаукомой и 6 с глазной 
гипертензией. Все фотографии ДЗН 
с глаукомными изменениями были 
взяты у пациентов, которым специа-
листы по глаукоме поставили дан-
ный диагноз, основываясь как на 
внешнем виде ДЗН, так и изменени-
ях полей зрения. Ни у одного паци-
ента из первоначальных исследова-
ний не было в анамнезе сосуществу-
ющих глазных заболеваний, хирур-
гических вмешательств (кроме 
хирургии катаракты или глаукомы) 
или системных заболеваний, кото-
рые могли бы проявляться в виде 
видимых признаков на сетчатке, 
таких как сахарный диабет.

Оригинальные стереоскопиче-
ские слайды были отсканированы в 
цифровой формат и переданы в 
систему ИИ (рис.1, 2).

Отсканированные изображения 
имели разрешение 5600×3600 пик-

селей и размер файла около 22 МБ. 
Диагностические показатели 
Pegasus сравнивали с показателями 
офтальмологов и оптометристов, 
определенными в предыдущих 
исследованиях.

Pegasus – это программное обе-
спечение, которое возможно при-
менять для дополнительной под-
держки в принятии клинических 
решений, оценки ОСТ-фотографий 
глазного дна и макулы. Для оценки 
изображения глазного дна система 
использует группы системы CNN, 
каждая из которых специализирует-
ся на отдельной задаче, связанной с 
оценкой изображения, включая: 
обнаружение ключевого ориентира 
(оптический диск, макулу и фовеа), 
обнаружение клинических призна-
ков (экссудатов и кровоизлияний), 
классификацию патологий (диабе-
тическая ретинопатия). В совокуп-
ности набор данных для разработки 

Рис. 1. Обычное изображение глазного дна под углом 45 градусов (FoV), типичное для 
набора данных, используемого для обучения ИИ Pegasus (слева), и отсканированное 
стереоскопическое оптическое скольжение диска от EODAT
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состоял из 136 146 анонимных изо-
бражений глазного дна, собранных 
из нескольких частных источников, 
которые надлежащим образом 
отражали различия в клинических 
условиях: демография пациентов, 
различные типы фундус-камер и 
наличие артефактов (например, 
пыль и царапины). 

Одна из функций CNN сначала 
извлекает оптический диск из изо-
бражения, стандартизирует его кон-
траст и размер, а затем подает его 
для другой функции CNN, которая 
выполняет двоичную классифика-
цию на нормальную или ненор-
мальную, а также обеспечивает 
оценку достоверности. Размер вво-
да в классификационную сеть 
составляет 224х224 пикс. Во время 
разработки классификации CNN 
сеть была обучена с нуля, все пара-
метры были случайным образом 
инициализированы в начале обуче-

ния. Авторы акцентировали внима-
ние в статье, что не предусмотрено, 
чтобы алгоритм обнаруживал осо-
бенности ДЗН, которые указывают 
на патологию, вместо этого алго-
ритм учится идентифицировать 
важные признаки непосредственно 
из пикселей необработанного изо-
бражения после воздействия боль-
шого количества нормальных и 
патологических ДЗН. Стоит отме-
тить, что при анализе ИИ использо-
вал только изображения для вери-
фикации глаукомы в отличие от 
офтальмологов и оптометристов. 
Производительность Pegasus была 
оценена с точки зрения точности, 
специфичности и чувствительности 
для сравнения с человеческими 
исследованиями. В статье были 
представлены следующие результа-
ты исследования: Pegasus смог 
обнаружить глаукоматозную опти-
ческую невропатию (ГОН) с точно-

стью до 83,4% (95% 95% CI: 77,3–
89,1 ). Это сравнимо со средней точ-
ностью офтальмолога 80,5% (95% 
CI: 67,2–93,8) и средней точностью 
оптометриста 80% (95% CI: 67–88) 
на тех же изображениях. Не было 
статистически значимой разницы 
между эффективностью ИИ и 
офтальмологами или оптометриста-
ми. Авторы статьи пришли к выводу, 
что системы искусственного интел-
лекта, основанные на глубоком обу-
чении, такие как Pegasus, демон-
стрируют значительные перспекти-
вы в вспомогательном обнаруже-
нии глаукоматозной оптической 
невропатии. Точное обнаружение 
ранних изменений зрительного 
нерва имеет жизненно важное зна-
чение для выявления ранней глау-
комы. Данное ретроспективное 
исследование является одним из 
первых, чтобы оценить коммерче-
ски доступную систему ИИ для оцен-

Рис. 2. Репрезентативные примеры изображений из EODAT, которые использовались в данном исследовании для оценки ДЗН
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В исследовании доктора Roh M. и 
соавт. представлено проспектив-

ное перекрестное исследование, в 
котором оценивали взаимосвязь 
между порогом чувствительностью 
сетчатки, измеренной с помощью 
микропериметрии с оценкой маку-
лярной целостности (ОМЦ), и мор-
фологическими свойствами маку-
лярной области сетчатки, исследуе-
мыми на оптической когерентной 
томографии (ОКТ). Пациенты с диа-
гнозом возрастной макулярной 
дегенерации (ВМД) были набраны с 
января 2015 г. по июль 2016 г. В 
исследовании оценивались 102 гла-
за с ВМД и 46 контрольных глаз 
пациентов в возрасте 50 лет и стар-
ше, без каких-либо признаков ВМД 
на обоих глазах. Всем участникам 
определяли остроту зрения, внутри-
глазное давление (ВГД), выполняли 
биомикроскопию и подробное 
исследование глазного дна. Также 
всем пациентам были выполнены 
серии нестереоскопических цвет-
ных фотографий глазного дна с 
помощью камеры Topcon TRC-50DX 
(Topcon Corporation, Токио, Япония), 
была проведена визуализация 
макулярной зоны сетчатки с помо-
щью SD-ОКТ (Spectralis; Heidelberg 
Engineering, Heidelberg, Германия) и 
SS-ОКТ (Topcon, Токио, Япония). 

ки патологии зрительного нерва. 
Его результаты предполагают 
общую точность, аналогичную сред-
ней для европейских офтальмоло-
гов (специалистов по глаукоме) и 
британских оптометристов. Относи-
тельно высокая производитель-
ность системы Pegasus ИИ была 
достигнута несмотря на то, что она 
не могла использовать стереоскопи-
ческую информацию на слайдах, в 
отличие от специалистов, которые 
имели доступ к стереоскопическому 
осмотру. Кроме того, ИИ Pegasus 
быстро оценивал изображения 
(около 7с), чтобы оценить каждое 

изображение (включая время, 
необходимое для загрузки изобра-
жения размером 22 МБ). Поэтому 
вполне вероятно, что ИИ будет 
быстрее, чем люди, анализировать 
изображения, что также может 
помочь сократить время и затраты 
на программы скрининга.

Система Pegasus AI также проде-
монстрировала устойчивость к 
новому типу изображений, которые 
она никогда ранее не видела явно 
(слайды стереоскопического опти-
ческого диска, оцифрованные ска-
нированием), показывая хорошую 
способность к обобщению, которая 

была одной из проблем, возникаю-
щих при рассмотрении внедрения 
ИИ в здравоохранение. Необходи-
мы дальнейшие исследования для 
оценки эффективности Pegasus сре-
ди большего числа пациентов и 
получения более точных довери-
тельных интервалов в отношении 
производительности систем.

Rogers, T. W., Jaccard, N., 
Carbonaro, F., Lemij, H. G., Vermeer, K. A., 
Reus, N. J., & Trikha, S. Evaluation of an AI 

system for the automated detection of 
glaucoma from stereoscopic optic disc 
photographs: the European Optic Disc 

Assessment Study. doi:10.1038/s41433-
019-0510-3 

Рис. 1. Репрезентативная фотография глазного дна, микропериметрия с ОМЦ и SS-OКТ 
правого глаза у пациента с промежуточной ВМД. (A) Фотография глазного дна правого 
глаза, демонстрирующая диффузные друзы в макуле. (B) Определение секторов, 
используемых для усреднения микропериметрической чувствительности и корреляции 
микроструктурных параметров из ОКТ-сканов. Микропериметрический тест с ОМЦ с 
наложением на лазерные офтальмоскопы консервного инфракрасного изображения с 
наложением макулярной сетки ETDRS. Внутренний круг диаметром 1 мм, а внешний 
круг диаметром 3 мм. Внутренний круг имеет 13 стимулов, а средний круг был разде-
лен на четыре сектора, каждый из которых включает шесть стимулов, имитирующих 
решетку, подобную ETDRS. Каждое значение представляет светочувствительность отве-
чающей зоны сетчатки. (C) Карта толщины сетчатки, полученная с помощью SS-OCT. (D) 
Карта толщины хориоидеи, полученная с помощью SS-OCT. Средняя толщина сетчатки 
и сосудистой оболочки была получена путем применения сетки ETDRS к карте
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Диагностика и верификация диа-
гноза ВМД проводились в соответ-
ствии с классификацией возрастных 
заболеваний глаз – AREDS 2. Два 
независимых опытных специалиста 
проанализировали все снимки глаз-
ного дна с помощью программного 
обеспечения IMAGEnet 2000 (V.2.56; 
Topcon Medical Systems). Толщина 
сетчатки в области макулы и толщи-
на хориоидеи были получены с 
помощью SS-ОКТ (Topcon FastMap, 
V.9.12.003.04). Независимые от 
пользователя карты толщины были 
созданы в соответствии с обычной 
сеткой ETDRS (состоящей из вну-
треннего и внешнего колец – диа-
метром от 1 до 3 мм и соответ-
ственно от 3 до 6 мм – разделенных 
на четыре квадранта: верхний, 
нижний, височный и носовой), с 
девятью независимыми секторами 
(внутренний и внешний височный, 
внутренний и внешний верхний, 
внутренний и внешний нижний, 
внутренний и внешний носовой и 
центральный). Учитывая, что в 
эмметропическом глазу 1 градус 
равен радиусу приблизительно 0,3 
мм, можно экстраполировать, что 
3° круг имеет радиус 0,9 мм, а 5° 
круг имеет радиус 1,5 мм. В данном 
исследовании для анализа исполь-
зовались только значения из цен-
трального и четырех внутренних 
квадрантов. На всех глазах иссле-
дователь повторно подтверждал 
положение сетки ETDRS. 

Пороговую чувствительность 
сетчатки центрального круга диаме-
тром 10° оценивали с помощью 
микропериметрии ОМЦ (Centervue, 
Италия) (рис.1-3). Многовариант-
ный проспективный анализ пока-
зал, что пожилой возраст (р<0,0001), 
поздняя стадия AMD (р<0,0001) и 
уменьшение толщины сетчатки 
(р<0,0001) были связаны со сниже-
нием средней чувствительности сет-
чатки. Не было обнаружено ника-
ких связей между толщиной хорио-
идеи и чувствительностью сетчатки 
в макулярной области. В пределах 
круга диаметром 10° от макулы 

наличие разрыва эллипсоида, 
субретинальной жидкости, атрофии 
и фиброза, а также наружной тубу-
ляции сетчатки на снимках ОКТ так-
же было связано со снижением чув-
ствительности сетчатки (все р<0,05). 
Наши результаты показали, что с 
увеличением возраста прогрессиру-
ющая стадия ВМД и снижение тол-
щины сетчатки в макулярной обла-
сти были связаны с нарушением 
порога чувствительности сетчатки. 
В центральной макулярной области 
морфологические факторы ОКТ, 
связанные со снижением порога 
чувствительности сетчатки, включа-
ли наличие разрыва эллипсоидаль-
ной зоны, субретинальной жидко-
сти, атрофии, фиброза и тубуляции 
сетчатки.

Существует взаимосвязь между 
пороговой чувствительностью сет-
чатки, определенным микропери-
метрией с ОМЦ, и несколькими 
структурными параметрами ОКТ на 
разных стадиях ВМД. 

Это исследование подчеркивает 
значимость микропериметрии в 
качестве функциональной оценки 
результата для ВМД. Микропериме-
трия с ОМЦ может дать дополни-
тельную информацию, которая 
отражает степень функциональных 
нарушений на ранних стадиях ВМД 
и позволяет определить более точ-
ные показатели функциональной 
целостности сетчатки. 

В данном проспективном иссле-
довании авторами были рассмотре-
ны все стадии ВМД и продемонстри-

Рис. 2. Фотография глазного дна, микропериметрия с ОМЦ и данные SD-OКТ левого 
глаза у пациента с ВМД. (A) Фотография глазного дна, демонстрирующая хориоидаль-
ную неоваскулярную мембрану (ХНМ). (B) Микропериметрический тест с ОМЦ, отра-
жающий светочувствительность точек реагирования сетчатки. (C – E) SD-OКT, соответ-
ствующая черной линии на фотографии глазного дна (А), верхняя часть с областью 
атрофии сетчатки, которая соответствует сильно уменьшенной чувствительности сет-
чатки по микропериметрии с ОЦМ, средняя и нижняя часть – ХНМ с перекрывающим 
эллипсоидным нарушением и внутриретинальной жидкостью с умеренно сниженной 
чувствительностью сетчатки по микропериметрии с ОМЦ. Яркость стимулов измеряет-
ся в apostilbs (asb). Шкала децибел имеет цветовую кодировку в соответствии с норма-
тивными исследованиями микропериметрии с ОМЦ, где «зеленый» представляет 
нормальное значение, «желтый» подозрительный, «красный» ненормальный и «чер-
ный» представляет скотомы
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Рис. 3. Фотография глазного дна, микро-
периметрия с ОМЦ и данные SD-OКT 
левого глаза у пациента с запущенной 
сухой ВМД с географической атрофией. 
(A) Фотография глазного дна, демонстри-
рующая географическую атрофию с 
соседними мягкими друзами. (B) 
Микропериметрия с ОМЦ, показываю-
щая сниженную чувствительность сетчат-
ки в области атрофии сетчатки. Шкала 
децибел имеет цветовую кодировку в 
соответствии с нормативными исследо-
ваниями ОМЦ, где «зеленый» представ-
ляет нормальное значение, «желтый» 
подозрительный, «красный» ненормаль-
ный и «черный» представляют скотомы. 
(C) SD-OКT, показывающий атрофию сет-
чатки с повышенной передачей сигнала к 
сосудистой оболочке и потерей наруж-
ных слоев сетчатки

ровано, что с развитием ВМД проис-
ходят изменения чувствительности 
сетчатки. Кроме того, анализируя 
особенности ОКТ, авторы предпола-
гают, что нарушение чувствительно-
сти сетчатки связано со структурным 
изменением слоя фоторецепторов, 
вызывающим истончение сетчатки, 
но одни только друзы или субрети-

нальные друзеноидные отложения 
не снижают чувствительность сетчат-
ки, по крайней мере, согласно 
микропериметрии с ОЦМ. Отслежи-
вая пороговую чувствительность в 
определенных точках сетчатки с 
течением времени, микропериме-
трия ОМЦ может служить полезным 
дополнительным инструментом для 

оценки функциональных результа-
тов для ВМД на ранних стадиях. 

Roh M., Laíns I., Shin H.J., Park D.H., 
Mach S., Vavvas D.G., Miller J.B. 

Microperimetry in age-related macular 
degeneration: association with macular 

morphology assessed by optical coherence 
tomography. Br. J. Ophthalmol. 

doi:10.1136/bjophthalmol-2018-313316 
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Рефераты

Роговица

Пеллюцидная краевая дегенера-
ция роговицы – это редкая фор-

ма кератэктазии, характеризующая-
ся билатеральным истончением 
нижней части роговицы в виде 
полоски (Krachmer J.H., 1978). Поло-
са истончения обычно имеет шири-
ну 1,0-2,0 мм и распространяется с 4 
до 8 часов. Для диагностики пеллю-
цидной дегенерации роговицы, 
помимо биомикроскопии, исполь-
зуются кератотопография, исследо-
вание при помощи Шеймпфлюг-ка-
меры и оптическая когерентная 
томография переднего отрезка гла-
за (Klyce S.D., 1984; Walker R.N. et al., 
2008, Tummanapalli S.S. et al., 2013). 
Паттерн «клешней краба» или 
«целующихся птичек» на кератото-
пограмме и обратный роговичный 
астигматизм являются признаками 
пеллюцидной дегенерации (Walker 
R.N. et al., 2008, Tummanapalli S.S. et 
al., 2013). Однако эти же признаки 
могут встречаться и при децентри-
рованном книзу кератоконусе, поэ-
тому они не всегда достаточны для 

Кросслинкинг при пеллюцидной дегенерации роговицы 
Niklas Pircher, Jan Lammer, Stephan Holzer, Andreas Gschlieber, Gerald Schmidinger. Corneal 

crosslinking for pellucid marginal degeneration. Journal of cataract and refractive surgery.  

2019;45(8): 1163-1167.

подтверждения диагноза (Lee B.W. 
et al., 2007).

Вариантами хирургического 
лечения пеллюцидной дегенерации 
являются имплантация интрастро-
мальных колец и сквозная керато-
пластика. Сквозная кератопластика 
при пеллюцидной дегенерации 
отличается высоким риском появле-
ния выраженного астигматизма и 
отторжения трансплантата ввиду 
необходимости эксцентричной 
фиксации донорского материала 
(Krachmer J.H. et al., 1978; Sridhar 
M.S. et al., 2004). К относительно 
новым процедурам при пеллюцид-
ной дегенерации роговицы относят-
ся «скользящая» кератопластика и 
трансэпителиальный кросслинкинг 
с ионтофорезом (Spadea L. et al., 
2016).

Роговичный кросслинкинг явля-
ется эффективным способом лече-
ния кератоконуса (Wittig-Silva C. et 
al., 2008). В то же время в литерату-
ре описаны только несколько кли-
нических случаев применения крос-

слинкинга при пеллюцидной деге-
нерации (Spadea L, 2010; Hassan Z et 
al, 2014) и одно исследование 
(Mamoosa B. et al., 2016), в котором, 
тем не менее, не представлены дан-
ные кератотопографии.

Цель данного исследования – 
оценить эффективность роговично-
го кросслинкинга при лечении пахи-
метрически подтвержденной пел-
люцидной дегенерации роговицы.

Исследование проводилось в 
период с 2008 по 2016 годы в Вене. 
Всем пациентам проводилось 
обследование при помощи Шеймп-
флюг-камеры (Pentacam, OCULUS 
Optikgerate GmbH). Тем пациентам, 
у которых на кератотопограмме был 
выявлен паттерн «клешней краба», 
на Шеймпфлюг-изображениях в 
ручном режиме при помощи кали-
пера проводилось измерение тол-
щины роговицы у лимба в нижней 
(mCTi) и верхней (mCTs) частях вер-
тикального меридиана (рис. 1). 
Соотношение mCTi и mCTs расцени-
валось как потенциальный пара-
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метр для дифференциальной диа-
гностики пеллюцидной дегенера-
ции и эксцентричного кератоконуса.

Критериями включения пациен-
тов в группу пеллюцидной дегене-
рации были паттерн «клешней кра-
ба» на кератотопограмме и мень-
шее значение mCTi по сравнению с 
mCTs (рис. 1А). Глаза с паттерном 
«клешней краба» на кератопограм-
ме без нижнего истончения рогови-
цы у лимба на Шеймпфлюг-изобра-
жениях были отнесены в группу 
кератоконуса и были исключены из 
данного исследования (рис. 1В).

Кросслинкинг
Кросслинкинг проводился толь-

ко пациентам с прогрессирующей 
пеллюцидной дегенерацией. Вме-
шательство выполнялось в соответ-
ствии со стандартным Дрезденским 
протоколом. После местной анесте-
зии выполнялось удаление рогович-

ного эпителия. Раствор рибофлави-
на с декстраном закапывали на 
поверхность роговицы каждые три 
минуты в течение 30 минут до пол-
ной пенетрации стромы роговицы. 
При помощи специального устрой-
ства (UVX-1000, IROC Innocross AG) 
проводилось облучение зоны рого-
вицы диаметром 9,0 мм ультрафио-
летовым светом. Зона облучения 
была немного децентрирована кни-
зу для лучшего покрытия области 
истончения в нижней части рогови-
цы. Структуры лимба во время облу-
чения защищали спонжем.

После вмешательства до полной 
эпителизации роговицы пациенты 
носили бандажные контактные лин-
зы. Антибиотики, противовоспали-
тельные капли и лубриканты назна-
чались в виде инстилляций. Пациен-
тов наблюдали до полной эпители-
зации роговицы, а также через 1, 3, 6 
и 12 месяцев после вмешательства.

В период с 2008 по 2016 годы 
было обследовано 808 глаз (404 
пациента) с эктазией роговицы. В 
48 случаях на кератотопограмме 
был выявлен паттерн «клешней 
краба». Из них в 22 случаях состоя-
ние роговицы соответствовало 
критериям включения и было рас-
ценено как пеллюцидная дегенера-
ция; в 26 случаях был поставлен 
диагноз кератоконус. mCTi при пел-
люцидной дегенерации в среднем 
составляла 446±85 мкм, а при кера-
токонусе – 633±33 мкм (P<0,01). 
mCTs при пеллюцидной дегенера-
ции в среднем составляла 645±61 
мкм, а при кератоконусе – 649±28 
мкм (P=0,98).

До 2018 года кросслинкинг был 
выполнен на 14 глазах с пеллюцид-
ной дегенерацией по причине ее 
прогрессирования.

Среднее значение mCTi сначала 
уменьшилось по сравнению с доо-

А

B

Рис. 1. А. – Пеллюцидная дегенерация роговицы. Паттерн «клешней краба» на кератотопограмме (слева). На Шеймпфлюг-
изображении вертикального меридиана роговицы (справа) у лимба имеется выраженное истончение нижней части роговицы, в то 
время как верхняя часть роговицы имеет нормальную толщину. В. – Кератоконус. Паттерн «клешней краба» на кератотопограмме 
(слева). На Шеймпфлюг-изображении вертикального меридиана роговицы (справа) различий в толщине верхней и нижней частей 
роговицы у лимба нет
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перационными значениями: 
456±74 мкм до проведения кросс-
линкинга vs 447±77 мкм через 1 
месяц после проведения кросслин-
кинга. Затем mCTi постепенно уве-
личивалась и через 1 год после крос-
слинкинга составила 495±70 мкм 
(P=0,03). На рисунке 2 продемон-

Рис. 2. Изменение толщины роговицы в наиболее тонкой зоне у лимба в нижней части 
вертикального меридиана роговицы до проведения кросслинкинга (верхний ряд) и 
после проведения кросслинкинга (нижний ряд) у пациентов 1 и 3 соответственно. 
Отмечается значительное увеличение толщины роговицы в нижней зоне у лимба

стрировано увеличение mCTi после 
проведения кросслинкинга. 

Значение кератометрии в 
2,5-миллимеровой зоне через год 
немного уменьшилось, значение 
кератометрии в 5,0-миллиметровой 
зоне оставалось стабильным. Сред-
нее значение роговичного астигма-

тизма уменьшилось с 13,6±3,72 Дптр 
до 11,88±2,80 Дптр (P=0,05).

Было отмечено транзиторное 
снижение корригированной остро-
ты зрения вдаль в течение первого 
месяца после вмешательства с 
последующим ростом (P=0,26).

Измерение толщины роговицы 
на Шеймпфлюг-изображениях 
обладает потенциалом в диагно-
стике и оценке эффективности 
лечения пеллюцидной дегенера-
ции роговицы. В статье представле-
ны 14 клинических случаев успеш-
ного выполнения кросслинкинга 
пациентам с пеллюцидной дегене-
рацией роговицы. После облучения 
зоны характерного истончения 
нижней части роговицы произо-
шло значительное увеличение тол-
щины этой зоны. Кросслинкинг при 
пеллюцидной дегенерации рогови-
цы привел к остановке прогресси-
рования заболевания, уменьше-
нию роговичного астигматизма и 
увеличению остроты зрения.  

Кросслинкинг роговицы (CXL) был 
впервые предложен в 2000 году в 

Германии и Швейцарии (Ehlers N. et 
al., 2009). Облучение роговицы уль-
трафиолетовым светом увеличивает 
прочность роговичной ткани. Метод 
применяется для лечения прогресси-
рующего кератоконуса, ятрогенных 
и других кератэктазий, буллезной 
кератопатии (Wollensak G. et al., 
2003). В 2008 году Iseli HP et al. впер-
вые сообщили о применении рого-
вичного кросслинкинга при инфек-
ционном кератите. Для того чтобы 
отличать кросслинкинг для лечения 
кератита от кросслинкинга для лече-

Роговичный кросслинкинг при инфекционных кератитах
Ofira Zloto, Irina S Barequet, Alon Weissman et al. Does PACK-CXL change the prognosis of resistant 

infectious keratitis? Journal of refractive surgery. 2018;34(8): 559-563.

ния кератоконуса, Hafezi F. и 
Randleman J.B. в 2014 году предложи-
ли использовать акроним PACK-CXL 
(photoactivated chromophore for 
keratitis) – фотоактивация хромофо-
ров при кератите. 

Цель данного исследования – 
оценить эффективность проведе-
ния PACK-CXL при инфекционных 
кератитах, резистентных к традици-
онной терапии.

Кросслинкинг выполнялся по 
стандартному протоколу. Под мест-
ной анестезией пациентам выпол-
няли деэпителизацию роговицы. 
Раствор рибофлавина с декстраном 

закапывали каждые 2 минуты в 
течение 30 минут. Облучение рого-
вицы ультрафиолетом выполняли в 
течение 10 минут (мощность излуче-
ния 9 мВт/см2. Во время облучения 
роговицы раствор рибофлавина 
продолжали закапывать каждые 2 
минуты. 

PACK-CXL был выполнен на 18 
глазах 18 пациентов с инфекцион-
ными кератитами и язвами рогови-
цы, устойчивыми к стандартному 
лечению. В анамнезе у 44% пациен-
тов была сквозная кератопластика, 
у 16,67% – перенесенный кератоу-
веит, у 11% пациентов – глаукома. 
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Бактериологическое исследова-
ние оказалось позитивным у 72% 
пациентов (13 из 18); возбудителей 
не удалось выявить в 28% случаев (5 
из 18 пациентов). В большинстве 
случаев язва роговицы была цен-
тральной (55,55%) или парацен-
тральной (16,67% случаев). Все 
пациенты до проведения кросслин-
кинга получали более одного анти-
биотика.

Корригированная острота зре-
ния после лечения статистически 
значимо не изменилась (P=0,126). 
Клинический пример представлен 
на рисунке. Только одной пациентке 
понадобилось экстренное выполне-
ние сквозной кератопластики. У 
данной пациентки 30 лет помимо 
язвы роговицы был синдром Дауна 
и кератоконус. При бактериологи-
ческом исследовании у нее были 
выявлены Moraxella catarrhalis и 
Streptococcus pneumoniae. Она 
получала несколько антибиотиков 
в течение 15 дней без улучшения. 

Через 15 дней был выполнен кросс-
линкинг, а еще через 10 дней прои-
зошла перфорация роговицы. 
Через 6 месяцев после сквозной 
кератопластики острота зрения 
составила 0,2.

Роговичный кросслинкинг пред-
ставляется эффективной методикой 

лечения инфекционных кератитов, 
резистентных к проводимой тера-
пии. В данной серии случаев экс-
тренная сквозная кератопластика 
потребовалась только одной паци-
ентке, что представляется низкой 
частотой осложнений для подобных 
тяжелых заболеваний. 

По оценкам различных авторов 
40-50% лиц в популяции старше 

60 лет имеют роговичный астигма-
тизм свыше 1,0 Дптр (Khan M.I. et 
al., 2011); 15-29% – имеют рогович-
ный астигматизм свыше 1,5 Дптр 
(Hoffer K.J., 1980; Hoffmann P.C. et 
al., 2010). Если такую степень астиг-

матизма не откорректировать в 
процессе хирургии катаракты, то 
пациентам после операции потре-
буется очковая коррекция. Имплан-
тация торической интраокулярной 
линзы (ИОЛ) увеличивает незави-
симость пациентов от очков и улуч-
шает функциональные результаты 

операции. В то же время импланта-
ция торических ИОЛ требует очень 
тщательного позиционирования 
линзы. Каждый градус ротации 
торической ИОЛ от оси астигматиз-
ма сопровождается потерей кор-
рекции астигматизма на 3,5% (Ma 
J.J. et al.., 2008). Ротация ИОЛ на 30° 

Катаракта

Фемтолазерный капсулорексис с капсульными метками: 
сравнение прочности со стандартным фемтолазерным 
капсулорексисом
E. Valas Teuma, Gary Gray, Raman Bedi, Mark Packer. Femtosecond laser-assisted capsulotomy with 

capsular marks for toric IOL alignment: comparison of tensile strength with standard femtosecond 

laser capsulotomy. Journal of cataract and refractive surgery. 2019; 45(8): 1177-1182.

Рис. Пациентка 47 лет, с парацентральной язвой роговицы, развившейся на фоне 
ношения контактных линз. А. – Острота зрения 20/60. При бактериологическом иссле-
довании выявлены Pseudomonas aeruginosa и Staphilococcus epidermidis. Пациентка 
получала лечение ванкомицином и цефтазидимом без положительной динамики. На 
14-й день был проведен PACK-CXL. После процедуры начался регресс язвы, дефект 
заэпителизировался, оставив помутнение. В. – Через 6 месяцев острота зрения соста-
вила 20/40

А B
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приводит к полной потере коррек-
ции астигматизма. Ротация ИОЛ 
более 30° может привести к увели-
чению степени астигматизма 
(Felipe A. et al., 2011). Поэтому точ-
ная разметка глазного яблока явля-
ется очень важным этапом опера-
ции с имплантацией торической 
ИОЛ. Ручная разметка с использо-
ванием различных маркеров может 
сопровождаться ошибками в связи 
с циклоторсией, из-за размывания 
чернильных меток или из-за слиш-
ком широких меток (Cha D. et al., 
2011). Технология автоматической 
разметки подразумевает сопостав-
ление интраоперационного и  
предоперационного изображений 
с компенсацией циклоторсии. При 
этом используется либо графиче-
ское наложение меток на интра- 
операционное изображение, либо 
выполняются интрастромальные 
роговичные метки (Montes de Oca I. 
et al., 2016; Kaur M. et al., 2017; 

Osher R.H., 2010). В то же время 
хирургу приходится сопоставить 
метки, находящиеся в плоскости 
роговицы, и метки, находящиеся в 
плоскости торической ИОЛ. Несо-
впадение плоскостей разметки 
может приводить к стереоскопиче-
ским ошибкам при позициониро-
вании ИОЛ.

Не так давно появился новый 
вариант разметки – создание 
маленьких противоположно рас-
положенных капсульных меток, 
которые формируются на краю 
капсулотомического отверстия в 
момент выполнения фемтолазер-
ного переднего капсулорексиса. 
Капсульные метки находятся в 
одной плоскости с позиционируе-
мой ИОЛ и имеют значительное 
преимущество перед разметкой 
роговицы, поскольку они нивели-
руют ошибки, связанные с несо-
впадением плоскостей. Так эта 
методика нова, существуют опасе-

ния, что из-за капсульных меток 
капсулотомическое отверстие 
может стать менее прочным, что 
может привести к радиальным 
разрывам капсульного мешка в 
ходе операции.

Цель данного исследования – 
сравнить прочность капсулотомиче-
ского отверстия с капсульными мет-
ками и без капсульных меток на 
свиных глазах и продемонстриро-
вать целесообразность создания 
капсульных меток для интраопера-
ционного позиционирования тори-
ческих ИОЛ.

Исследование проводилось на 
свиных глазах. Все капсулотомиче-
ские отверстия были выполнены 
при помощи фемтолазерной систе-
мы LENSAR (Lensar Laser System, 
LENSAR, Inc.). 

Опция IntelliAxis фемтолазерной 
системы LENSAR позволяет выпол-
нять капсулотомическое отверстие с 
двумя выпуклыми «ушками» треу-
гольной формы, которые располага-
ются по сильной оси астигматизма и 
облегчают позиционирование 
торической ИОЛ. Ось расположения 
меток выбирается хирургом само-
стоятельно или рассчитывается 
системой автоматически с учетом 
биометрических данных пациента и 
среднего хирургически индуциро-
ванного астигматизма конкретного 
хирурга.

На рисунке 1 представлены 
основные геометрические характе-
ристики капсульных меток. Глубина 
(или длина) метки представляет 
собой расстояние от вершины 
капсульной метки до предполагае-
мого края капсулорексиса. Глубину 
метки можно варьировать от 0,1 до 
1,0 мм. В данном исследовании глу-
бина капсульной метки составляла 
0,3 мм, что позволяло их достаточно 
хорошо визуализировать во время 
операции. Длина дуги капсульной 
метки может варьировать от 5° до 
30°. Настройки кривизны дуги 
капсульной метки могут варьиро-
вать от 0,1 до 0,5. В данном исследо-
вании длина дуги меток составляла 

Рис. 1. Схематическая диаграмма, демонстрирующая геометрические характеристики 
капсульных меток
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10°, а настройки кривизны дуги 
составляли 0,2. 

Фемтокапсулорексис диаме-
тром 5,0 мм был выполнен на 36 
свиных глазах. При этом были 
использованы следующие настрой-
ки лазера: энергия 7 мДж, частота 
80 кГц. После выполнения капсуло-
рексиса роговицу и лимбальную 
часть склеры удаляли для лучшей 
визуализации хрусталика, а содер-
жимое капсульного мешка удаляли 
при помощи ирригации-аспира-
ции. Затем при помощи специаль-
ного устройства, описанного Packer 
M et al в 2015 году, проводили 
измерение силы натяжения, требу-
ющейся для разрыва капсулорекси-
са. На глазах с капсульными метка-
ми натяжение применялось вдоль 
оси по меткам и вдоль перпендику-
лярной оси (рис. 2). Свиные глаза 
были разделены на три группы: 
стандартная капсулотомия (n=12), 
капсулотомия с капсульными мет-
ками и осью натяжения вдоль 
меток (n=12) и капсулотомия с 
капсульными метками и осью натя-
жения, перпендикулярной меткам 
(n=12).

Средняя сила натяжения, потре-
бовавшаяся для разрыва стандарт-
ной капсулотомии, составила 
180,57±22 мН, для разрыва капсуло-
томии с капсульными метками и 
осью натяжения вдоль меток – 
178±20 мН, для разрыва капсулото-
мии с капсульными метками и осью 
натяжения, перпендикулярной мет-
кам – 181,05±15 мН. Статистически 
достоверной разницы между груп-
пами выявлено не было (P=1,0) 
(рис. 3).

Растяжение стандартного капсу-
лотомического отверстия непосред-
ственно перед разрывом капсульно-
го мешка составило 6,47±0,33 мм, 
растяжение капсулотомии с капсуль-
ными метками и осью натяжения 
вдоль меток – 6,49±0,45 мм, растя-
жение капсулотомии с капсульными 
метками и осью натяжения, перпен-
дикулярной меткам – 6,3±0,47 мм. 
Статистически достоверной разни-

Рис. 2. Два варианта натяжения 
капсулорексиса с капсульными 
метками: натяжение применя-
лось вдоль оси по меткам (спра-
ва) и вдоль оси, перпендикуляр-
ной меткам (слева) (СМs – 
капсульные метки, F – место при-
ложения силы натяжения)

Рис. 3. Гистограмма, демонстрирующая среднюю силу натяжения, потребовавшуюся 
для разрыва стандартной капсулотомии, для разрыва капсулотомии с капсульными 
метками и осью натяжения вдоль меток и для разрыва капсулотомии с капсульными 
метками и осью натяжения, перпендикулярной меткам. Диаметр капсулотомического 
отверстия составлял 5,0 мм во всех случаях. (СМs – капсульные метки)

Рис. 4. Гистограмма, демонстрирующая среднее растяжение стандартного капсулото-
мического отверстия непосредственно перед разрывом капсульного мешка, растяже-
ние капсулотомии с капсульными метками и осью натяжения вдоль меток и растяже-
ние капсулотомии с капсульными метками и осью натяжения, перпендикулярной 
меткам. Диаметр капсулотомического отверстия составлял 5,0 мм во всех случаях. 
(СМs – капсульные метки)
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цы между группами выявлено не 
было (P=1,0, P=0,96) (рис. 4).

На рисунках 5 и 6 представлены 
фотографии свиных глаз с имплан-
тированными торическими искус-
ственными хрусталиками и совпаде-
ние капсульных меток с разметкой 
торической оси линзы.

Рис. 6. Другой свиной глаз после имплан-
тации торической ИОЛ (AcrySof, Alcon 
Laboratories, Inc). А. – Ось разметки тори-
ческой ИОЛ совпадает с капсульными 
метками (отмечено красными стрелка-
ми). В и С. – Увеличенное изображение 
оси разметки торической ИОЛ (зеленые 
стрелки) совпадает с капсульными метка-
ми (красные стрелки). (СМs – капсульные 
метки, ИОЛ – интраокулярная линза)

Рис. 5. Свиной глаз после имплантации 
торической ИОЛ (LENTIS, Oculentis GmbH). 
А. – Ось разметки торической ИОЛ совпа-
дает с капсульными метками (отмечено 
красными стрелками). В и С. – 
Увеличенное изображение оси разметки 
торической ИОЛ (зеленые стрелки) 
совпадает с капсульными метками (крас-
ные стрелки). (СМs – капсульные метки, 
ИОЛ – интраокулярная линза)

Капсульные метки очень хоро-
шо визуализируются в ходе хирур-
гического вмешательства. Они обе-
спечивают качественную разметку 
оси астигматизма в той же плоско-
сти, в которой находится ИОЛ после 
имплантации. При этом прочность 
и растяжимость фемтолазерного 

капсулорексиса с капсульными мет-
ками эквивалентна прочности и 
растяжимости стандартного фемто-
лазерного капсулорексиса. Описан-
ная методика имеет большой 
потенциал для коррекции астигма-
тизма путем имплантации ториче-
ских ИОЛ. 

А

B

C

А

B

C
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Пресбиопия – это неизбежное 
возрастное состояние, характе-

ризующееся потерей аккомодации. 
При этом давно известно, что глуби-
на фокуса глаза увеличивается с 
уменьшением диаметра зрачка. Эта 
концепция успешно используется в 
фотографировании (рис. 1). Логич-
но предположить, что она может 
быть эффективной и при пресбио-
пии. Наиболее простым консерва-
тивным способом добиться сужения 
зрачка является использование 
миотиков (Renna A et al, 2016). 

Не так давно на офтальмологиче-
ском рынке появились две интраоку-
лярные линзы (ИОЛ), изготовленные 
по технологии «малой апертуры». 
Первая линза – IC-8 small-aperture 
IOL (Acufocus, Inc.). Это моноблоч-
ная, асферическая, гидрофобная 
ИОЛ с размером оптической части 
6,0 мм, общим диаметром 13,0 мм, 
предназначенная для имплантации 
в капсульный мешок (рис. 2). Линза 
обеспечивает негативные сфериче-
ские аберрации 0,27 мкм. Оптиче-
ская часть имеет заостренный край 
на 360°. В оптическую часть включе-
на «маска» с общим диаметром 3,2 
мм и отверстием в центре диаме-
тром 1,36 мм – малой апертурой. 
ИОЛ была одобрена к применению 
Европейской комиссией в 2015 году 
и коммерчески доступна в Европе, 
Австралии и Новой Зеландии. В кли-
ническом исследовании было пока-
зано, что имплантация обычной 
монофокальной ИОЛ в доминант-
ный глаз и IC-8 – в недоминантный 
глаз обеспечивает хороший диапа-
зон зрения как вдаль, так и вблизи 

Рефракция

Интраокулярные линзы с малой апертурой
Sathish Srinivasan. Small aperture intraocular lenses: the new kids on the block. Journal of cataract 

and refractive surgery. 2018;44(8): 927-928.

(Dick H.B. et al., 2017). В 2018 году 
Barnett V. et al. описали клинический 
случай имплантации ИОЛ IC-8 паци-
енту с осевой миопией высокой сте-
пени с посткератотомическими руб-
цами и нерегулярным астигматиз-
мом (рис. 3).

Вторая ИОЛ представляет собой 
имплантируемое устройство с малой 
апертурой – pinhole device (Xtrafocus 
Pinhole Implant, Morcher, GmbH). 
Устройство, выполненное из гидро-
фобного материала черного цвета, 
имплантируют в цилиарную борозду 
по типу piggy-back. Общий диаметр 
импланта составляет 14 мм, диаметр 
окклюзивной части – 6.0 мм, диа-
метр центрального отверстия – 1,3 
мм (рис. 4). Окклюзивная часть 
выполнена выпукло-вогнутой, для 
того чтобы избежать слишком плот-
ного контакта с ИОЛ, расположен-
ной в капсульном мешке. В отличие 

Рис. 1. Схематическое изображение, иллюстрирующее глубину фокуса с различными 
апертурами. Размер апертуры может быть экстраполирован на размер зрачка, а пло-
скость сенсора/пленки соответствует плоскости сетчатки

Рис. 2. Моноблочная гидрофобная интра-
окулярная линза IC-8 с черной маской 
диаметром 3,2 мм и отверстием в центре 
диаметром 1,36 мм
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от IC-8 данное устройство не имеет 
оптической силы. Pinhole device, 
имплантированное в цилиарную 
борозду пациентам с артифакией, 
увеличивает глубину поля зрения 
при нерегулярном астигматизме, 

Рис. 4. Pinhole-имплант из черного гидро-
фобного акрила с центральным отверсти-
ем диаметром 1,3 мм

Рис. 3. А. – Правый глаз с 11 кератотомическими рубцами. В. – Правый глаз с кератото-
мическими рубцами после имплантации в капсульный мешок ИОЛ IC-8 с малой апер-
турой. С. – Кератотопограмма правого глаза, демонстрирующая типичный иррегуляр-
ный приплюснутый профиль с центральным уплощением. D. – Кератотопограмма 
левого глаза, также демонстрирующая типичный иррегулярный приплюснутый про-
филь с центральным уплощением

включая кератоконус, состояние 
после кератотомии, состояние после 
сквозной кератопластики и травм 
роговицы (Trindade C.C. et al., 2017).

В настоящее время накоплено 
мало информации об эффективно-

сти ИОЛ с малой апертурой. Однако 
они могут стать вариантом выбора 
для пациентов с выраженными 
роговичными аберрациями и ком-
плексными проблемами переднего 
отрезка глаза. 

Электронная версия www.eyepress.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ
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Ингибиторы ангиогенеза 
(анти-VEGF-препараты) являют-

ся одними из наиболее часто 
используемых препаратов для лече-
ния заболеваний заднего отрезка 
глаза. Их применяют для лечения 
неоваскулярной формы возрастной 
макулярной дегенерации, диабети-
ческой ретинопатии, хориоидаль-
ной неоваскуляризации миопиче-
ского генеза и кистозного макуляр-
ного отека, связанного с окклюзией 
вен сетчатки. 

Анти-VEGF-терапия достаточно 
эффективна, однако она имеет ряд 
недостатков. Во-первых, анти- 
VEGF-молекулы высокогидрофиль-
ные и довольно крупные, что затруд-
няет их проникновение через глаз-
ные барьеры. Поэтому для доставки 
достаточной концентрации препа-
рата к сетчатке требуются интравит-
реальные инъекции, которые могут 
сопровождаться инфекционными 
осложнениями, отслойкой сетчатки, 
повышением внутриглазного давле-
ния и повреждением хрусталика. 
Во-вторых, анти-VEGF-препараты 
имеют достаточно короткий период 
полураспада. С учетом большой 
продолжительности заболеваний, 
пациентам, как правило, требуется 
большое количество инъекций, что 
увеличивает риск осложнений и 
создает большую терапевтическую 
нагрузку на больных (Rofagha S. et 
al., 2013). Разработка способов дли-

Витреоретинальная патология

Способы длительной доставки лекарственных средств  
в задний отрезок глазного яблока при экссудативной 
возрастной макулярной дегенерации и диабетическом 
макулярном отеке
Chee Wai Wong, Tina T Wong. Posterior segment drug delivery for the treatment of exudative age-

related macular degeneration and diabetic macular oedema. British Journal of Ophthalmology. 

2019;103(10): 1356-1360.

тельной доставки препаратов к тка-
ням-мишеням наименее инвазив-
ным способом – это сложная, но 
необходимая задача, стоящая перед 
современными офтальмологами. 

В данной статье обсуждаются 
барьеры, препятствующие доставке 
лекарственных средств к тканям-ми-
шеням глазного яблока, и возмож-
ные способы длительной доставки 
препаратов в задний отрезок глаз-
ного яблока.

Барьеры глазного яблока  
для доставки лекарственных 
средств
В глазном яблоке существует ряд 

барьеров, ограничивающих биодо-
ступность препаратов при их мест-
ном и системном применении. 
Основными барьерами для проник-
новения лекарственных средств к 
заднему отрезку глаза являются 
слезная пленка, конъюнктива, рого-
вица, склера, гематоводянистый 
барьер и гематоретинальный 
барьер.

Слезная пленка  
и конъюнктивальный мешок
Биодоступность глазных капель 

ограничивается малым объемом 
конъюнктивальной полости (25 
мкл), коротким прероговичным 
временем присутствия препаратов 
и дренированием лекарственных 
средств через носослезные пути. 

Абсорбция лекарственных средств 
при местном их применении в виде 
глазных капель в среднем составля-
ет менее 5% (Urtti A. et al., 1993).

Роговица
Роговичный эпителий представ-

ляет собой основной барьер для 
пенетрации лекарств. Через липо-
фильный эпителий роговицы с плот-
ными межклеточными соединения-
ми могут проникать только малень-
кие липофильные молекулы. Стро-
ма, напротив, высоко гидрофильна 
и может пропускать только гидро-
фильные молекулы размером до 50 
кДа (Rajapakshal A. et al., 2015). 
Наконец, эндотелий роговицы 
может пропускать только малень-
кие молекулы размером не более 
20 нм (Yellepeddi V.K. et al., 2016). 

Конъюнктива и склера
Обильная васкуляризация конъ-

юнктивы и лимба способствует 
абсорбции лекарственных средств 
при их системном применении 
(Barar J. et al., 2008). Субконъюнкти-
вальное или субтеноновое введе-
ние позволяет препарату миновать 
конъюнктивальный барьер и всту-
пить в непосредственный контакт со 
склерой. Склера имеет большую 
площадь поверхности и достаточно 
высокую проницаемость. Проница-
емость склеры для лекарств обеспе-
чивается водяными венами (пора-
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ми) диаметром 30-300 нм, через 
которые может происходить  
пассивная диффузия молекул 
(Prausnitz M.R. et al., 1998).

Стекловидное тело и внутренняя 
пограничная мембрана
Стекловидное тело не ограничи-

вает движение мелких (<500 нм) и 
анионных частиц, но не пропускает 
крупные катионные частицы (Del 
Amo E.M. et al., 2017). Возрастное 
разжижение стекловидного тела, а 
также предшествующая витрэкто-
мия нарушают его коллагеновую 
структуру и увеличивают скорость 
обмена жидкости, в связи с чем 
период действия вводимого лекар-
ства уменьшается (Mains J. et al., 
2013). Внутренняя пограничная 
мембрана также может служить 
серьезным барьером для проникно-
вения препаратов внутрь сетчатки.

Гематоретинальный барьер 
Различают внешний и внутрен-

ний гематоретинальный барьер. 
Внутренний барьер образован 
плотными контактами между эндо-
телиальными клетками кровенос-
ных сосудов сетчатки (для внутрен-
них слоев сетчатки). Внешний 
барьер образован плотными кон-
тактами между клетками пигмент-
ного эпителия сетчатки (для наруж-
ных слоев) (Campbell M. et al., 2012). 
Эти барьеры ограничивают проник-
новение в сетчатку молекул лекарств 
при их системном и транссклераль-
ном применении. 

Способы доставки 
лекарственных средств  
к заднему отрезку глаза
Интраокулярные импланты
Внутрикапсульное кольцо с бева-

цизумабом. Разработано для разме-
щения в капсульном мешке во вре-
мя операции по поводу катаракты. 
В исследованиях in vivo отмечалось 
высвобождение бевацизумаба в 
течение 40 дней; через 3 месяца в 
стекловидном теле кроликов бева-
цизумаб определялся в низких кон-

центрациях (Gooch N. et al., 2013). 
Побочные эффекты внутрикапсуль-
ного кольца не изучены, но потен-
циально к ним относятся протрузия 
через капсульный мешок, помутне-
ние задней капсулы и дислокация 
интраокулярной линзы.

Небиодеградируемый имплант, 
высвобождающий цилиарный ней-
ротрофический фактор роста по 
технологии клеточной инкапсуля-
ции (NT-501). Сообщается, что 
имплант способен поддерживать 
высвобождение препарата в тече-
ние 2 лет при различных заболева-
ниях сетчатки, включая сухую фор-
мы возрастной макулярной дегене-
рации (Emerich DF et al, 2008). NT-503 
представляет собой растворимый 
анти-VEGF-препарат, высвобожда-
ющийся по той же технологии, одна-
ко его эффективность по сравнению 
с афлиберцептом оказалась низкой, 
что привело к завершению исследо-
ваний в фазе 2.

GB-102 (Graybug Vision) является 
депо-формулой ингибитора тиро-
зинкиназы, который блокирует 
множество мишеней, включая фак-
тор роста, получаемый из тромбо-
цитов (PDGF), и VEGF-рецепторы. 
Препарат инкапсулирован внутри 
биодеградируемых полимерных 
наночастиц, разработан для интра-
витреального введения и действует 
до 6 месяцев. В настоящее время 
проводятся клинические исследова-
ния фазы I/II для оценки его эффек-
тивности и безопасности.

Глазные капли
При местном применении в сет-

чатку может попасть лишь <<0.1% 
закапанного препарата (Weijtens O. 
et al., 1999). Местное применение 
возможно только для сильнодей-
ствующих соединений, которые 
активны даже при очень низких 
концентрациях. За последние годы 
было разработано несколько видов 
антиангиогенных глазных капель, 
однако эффективность большин-
ства из них оказалась ниже, чем 
интравитреально вводимых препа-

ратов. Ниже представленны основ-
ные разновидности этих капель.

Pazopanib (GlaxoSmithKline, 
Brentford, UK) ингибитор тирозин-
киназы, который блокирует различ-
ные факторы роста, такие как фак-
тор роста стволовых клеток (c-KIT), 
фактор роста фибробластов, PDGFR 
и VEGFR 1-3 (Csaky K.G. et al., 2015). В 
фазе III клинических исследований 
было показано, что его применение 
не имеет преимуществ перед интра-
витреальным введением ранибизу-
маба и не сокращает количество 
потребовавшихся инъекций. 

Regorafenib (Bayer Pharma, 
Leverkusen, Germany) – другой инги-
битор тирозинкиназы. В фазе IIa 
клинических исследований (DREAM 
study) он тоже не смог продемон-
стрировать такую же эффектив-
ность, как и традиционная интрави-
треальная анти-VEGF-терапия, и 
исследование было прекращено 
(Joussen A.M. et al., 2019).

Squalamine – маленькая молеку-
ла, ингибирующая различные фак-
торы роста, включая VEGF, PDGF и 
фактор роста фибробластов. В фазе 
III клинических исследований 
(MAKO study) применение препара-
та вместе с ранибизумабом не пока-
зало преимуществ перед примене-
нием только ранибизумаба.

Pan-90806 (PanOptica, Bernards- 
ville, New Jercey, USA) – ингибитор 
VEGF-рецепторов 2, факторов роста 
фибробластов 1-3, эндотелиальных 
рецепторов к тирозинкиназе 2 и 
других проангиогенных факторов 
(Tolentino M.J. et al., 2015). Результаты 
клинических исследований фазы I/II 
стали обнадеживающими: у 45-50% 
пациентов отмечался положитель-
ный эффект на лечение в отношении 
остроты зрения, морфологии очагов 
и толщины сетчатки.

LHA-510 (Acrizanib) – маленькая 
молекула, ингибирующая VEGFR-2. 
В фазе II клинических исследований 
продемонстрирована ее недоста-
точная эффективность при лечении 
неоваскулярной возрастной маку-
лярной дегенерации.
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Наночастицы
Липосомы
Липосомы состоят из одного 

липидного бислоя или множества 
переплетенных бислоев из фосфо-
липидов и холестерина, а также 
водного внутреннего содержимого. 
Они имеют размер от 0,01 до 10 мкм. 
Липосомы имеют ряд преимуществ, 
которые делают их пригодными для 
длительной доставки препаратов в 
ткани: хорошая биосовместимость, 
биодеградируемость, амфипатич-
ность, возможность поверхностной 
модификации для увеличения рас-
творимости и способность увеличи-
вать период полураспада инкапсули-
рованных препаратов в 7-11 раз 
(Madni A. et al., 2014; Milla P. et al., 
2012). Благодаря амфипатическим 
свойствам и малым размерам, липо-
сомы могут быть использованы для 
транспортировки как гидрофильных 
анти-VEGF-агентов, так и гидрофоб-
ных кортикостероидов. В экспери-
ментальных исследованиях была 
отмечена способность липосом с 
бевацизумабом проникать в витре-
альную полость при закапывании в 
конъюнктивальную полость, а также 
при субконъюнктивальном введе-
нии через склеру. Через 42 дня после 
интравитреальной инъекции липо-
сом с бевацизумабом, его концен-
трация в стекловидном теле была в 5 
раз больше, чем после инъекции 
чистого бевацизумаба (Abrishami M. 
et al., 2009).

Дендримеры
Дендримеры – это группа поли-

мерных наноструктур, которые так-
же обладают потенциалом в сфере 
доставки лекарственных средств к 
сетчатке. Они имеют высокую рас-
творимость, малые размеры (1-100 
нм), хорошую биосовместимость и 
возможность модификации поверх-
ностных функциональных групп 
(Sherje A.P. et al., 2018). Так же как и 
липосомы, они могут транспорти-
ровать и гидрофильные, и гидро-
фобные молекулы. В эксперименте 
in vivo было показано, что дендри-

мер-VEGF олигонуклеотид (ODN-1) 
может пенетрировать все слои сет-
чатки вплоть до пигментного эпите-
лия и блокирует активность неова-
скулярной мембраны в течение 4-6 
месяцев (Marano R.J. et al., 2005).

Система доставки через порт
Система доставки через порт 

была разработана для длительного 
интравитреального введения рани-
бизумаба. Предзагруженная систе-
ма имплантируется под конъюнкти-
ву через склеральный разрез разме-
ром 3,2 мм в проекции плоской 
части цилиарного тела. Она содер-
жит резервуар, который можно 
многократно наполнять через конъ-
юнктиву. В фазе II клинических 
исследований было показано, что в 
большинстве случаев повторное 
наполнение резервуара ранибизу-
мабом требуется через 6 месяцев.

Микроэлектромеханическая систе- 
ма, наполненная ранибизумабом, 
действует как применяемая в настоя-
щее время инсулиновая помпа. Ее 
имплантируют в субконъюнктиваль-
ное пространство и через интраоку-
лярную канюлю, введенную в проек-
ции pars plana, она высвобождает 
под беспроводным контролем 
заданную дозу лекарства. Устройство 
Posterior MicroPump Drug Delivery 
System (PMP, Replenish, Pasadena, 
California, USA) было имплантирова-
но 11 пациентам с диабетическим 
макулярным отеком. У 7 пациентов 
высвобождаемая доза была доста-
точной, а у 4 пациентов – меньше, 
чем запрограммированная 
(Humayun M. et al., 2014). Устройство 
хорошо переносилось пациентами.

Пептиды, пенетрирующие 
клетки (CPPs)
CPPS – это семейство пептидов, 

состоящих из 5-40 аминокислот. Их 
другое название – «пептиды Троян-
ского коня». Они проникают через 
биобарьеры путем энергозависи-
мых или энергонезависимых меха-
низмов, не взаимодействуя с рецеп-
торами (Guidotti G et al, 2017). Один 

из этих пептидов – пенетратин – в 
исследовании ex vivo показал в 87,5 
раза большую способность прони-
кать через роговицу, чем контроль-
ный пептид.

XG-102 (Brimapeptide) – один из 
первых CPPs, эффективность кото-
рого была продемонстрирована в 
фазе III клинических исследований. 
Одна субконъюнктивальная инъек-
ция стероида с XG-102 в конце 
хирургического вмешательства 
была сопоставима с применением 
глазных капель дексаметазона 4 
раза в день в течение 21 дня 
(Beydoun T. et al., 2015). 

Другой CPP (FAM (5-carboxy- 
fluorescein) polyarginine R6) в сочета-
нии с анти-VEGF-препаратом в экс-
периментах на животных показал 
эффективность при применении 2 
раза в день в виде глазных капель, 
сопоставимую с ежемесячными 
анти-VEGF-инъекциями (de Cogan F. 
et al., 2017).

Одним из существенных недо-
статков CPPs является их неизбира-
тельность в отношении тканей глаз-
ного яблока. Потенциально лекар-
ственное средство может попадать 
в различные структуры глаза и нака-
пливаться в них. Другой недоста-
ток – быстрый распад пептидов под 
действием протеаз, в связи с чем 
лекарственный препарат может не 
успеть дойти до ткани-мишени, что 
снизит его эффективность (Pescina S 
et al, 2018). 

Генная терапия
Цель генной терапии при неова-

скулярной возрастной макулярной 
дегенерации – увеличить экспрес-
сию собственных анти-VEGF, что 
теоретически поможет снизить 
количество интравитреальных 
анти-VEGF-инъекций (Rakoczy E.P. et 
al., 2015). Антиангиогенная генети-
ческая информация доставляется в 
генетический материал пациента 
при помощи вирусных векторов. В 
настоящее время в этом направле-
нии продолжаются клинические 
исследования. 
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Американское управление FDA 
одобрило к применению 

новый метод генной терапии для 
лечения дистрофий сетчатки, ассо-
циированных с мутацией гена 
RPE65. Во время фазы II клиниче-
ских исследований, операции с при-
менением генной терапии выпол-
няли только два хирурга. Теперь 
препарат voretigene neparvovec-rzyl 
(Люкстурна) стал коммерчески 
доступным, и хирургам во всем 
мире необходимы точные инструк-
ции по хирургической технике ген-
ной терапии.

В данной статье описаны основ-
ные хирургические этапы субрети-
нальной генной терапии наслед-
ственных дистрофий сетчатки.

Отбор и подготовка пациентов
1. Выберите кандидатов по 

фенотипу.
2. Проведите генетическое 

тестирование для подтверждения 
соответствия генотипа показаниям 
к генной терапии.

3. Задокументируйте функцио-
нальное состояние сетчатки (острота 
зрения, поле зрения, электрофизио-
логия) и анатомическую структуру 
сетчатки (фотография глазного дна, 
оптическая когерентная томография 
(ОСТ) и аутофлюоресценция.

4. Выполните микропериметрию 
для определения предпочитаемой 
точки фиксации.

5. Получите от пациента инфор-
мированное согласие, в котором 
подчеркивается информация о 
рисках проведения субретинальных 
манипуляций, включая слепоту, сни-
жение зрения, рубцевание, про-
грессирование заболевания, 
повреждение рядом расположен-
ных структур глазного яблока, вос-

Хирургическая техника субретинальной генной терапии  
у пациентов с наследственными дегенерациями сетчатки
Janet L. Davis, Ninel Z. Gregori, Robert E. MacLaren, Byron L. Lam. Surgical technique for subretinal 

gene therapy in humans with inherited retinal degeneration. Retina. 2019; Suppl. 39(10): S2-S8.

паление, макулярный разрыв и 
отслоение сетчатки.

6. Назначьте предварительную 
терапию: кортикостероиды перо-
рально в дозе 1 мг/кг 3 дня до опера-
ции с последующим снижением 
дозы после операции.

Подготовка вектора
1. Закажите вектор заранее.
2. Убедитесь, что продукт приго-

ден к применению и отсутствуют 
признаки контаминации. Проверь-
те срок годности.

Подготовка к операции
1. В таблице Supplemental Digital 

Content 1 (see Table, http://links.lww.
com/IAE/B27) перечислены основ-
ные инструменты и приборы, при-
меняемые при проведении подоб-
ных процедур.

2. Проанализируйте фотографии 
глазного дна. 

3. Запланируйте место выполне-
ния инъекции так, чтобы вводимый 
раствор смог покрыть целевую зону 
без перерастяжения сетчатки. 

4. Выбранное место для инъек-
ции должно быть легко узнаваемым 
по сосудистому рисунку. Избегайте 
мест выраженной атрофии, мест 
расположения эпиретинальных 
мембран, папилломакулярного пуч-
ка. Чаще всего место для инъекции 
планируют поблизости от темпо-
ральных сосудистых аркад.

Витрэктомия
1. Выполните центральную 

витрэктомию.
2. Введите разведенный трима-

цинолон для визуализации остаточ-
ного стекловидного тела.

3. Приподнимите и удалите 
заднюю гиалоидную мембрану при 

помощи витреотома, канюли или 
скрепера. Убедитесь в полном уда-
лении кортикальных слоев стекло-
видного тела. При необходимости 
введите триамцинолон повторно. 
Удалите эпиретинальные мембра-
ны. Не удаляйте внутреннюю погра-
ничную мембрану.

4. Удалите периферические 
части стекловидного тела до эквато-
ра для снижения риска образования 
разрывов сетчатки. На Video, 
Supplemental Digital Content 2, http://
links.lww.com/IAE/B28 продемон-
стрировано удаление кортикальных 
слоев стекловидного тела).

Подготовка к формированию 
предварительного «пузыря»
1. Наполните шприц от системы 

Viscous Fluid Control (VFC) объемом 
10 мл сбалансированным солевым 
раствором (BSS) без создания турбу-
лентности.

2. Поместите в шприц поршень и 
выпустите воздух, включая мельчай-
шие пузырьки.

3. Заправьте гибкую канюлю- 
субретинальный инжектор 23g / 41g 
в VFC. Убедитесь в отсутствии 
пузырьков.

4. Подсоедините шприц к консо-
ли системы для витрэктомии, 
используя трубки VFC.

5. Настройте давление инфузии 
на уровне 20 мм рт.ст. и проверьте 
иглу путем нажатия на ножную 
педаль. Уменьшите давление инфу-
зии до 12 мм рт.ст. Меняйте уровень 
инфузии до тех пор, пока не получи-
те плавное капельное, а не струй-
ное выделение жидкости. Обычно 
давление инфузии варьирует в пре-
делах от 12 до 18 мм рт.ст.

6. Подрежьте кончик канюли- 
субретинального инжектора под 
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углом 45 °, следя за тем, чтобы срез 
был ровным.

7. При необходимости замените 
порт 25 g на порт 23 g для доми-
нантной руки (см. Video, 
Supplemental Digital Content 2, http://
links.lww.com/IAE/B28).

8. Переключитесь на линзу для 
макулярной зоны. Работайте на 
максимальном увеличении. Добей-
тесь хорошей фокусировки изобра-
жения, в том числе и для ассистента. 
Включите режим интраоперацион-
ной ОСТ, интегрированной с микро-
скопом (MI-OCT). Первым делом 
сфокусируйте изображение MI-OCT 
на макулярной зоне.

Предварительный «пузырь»  
со сбалансированным солевым 
раствором
1. Запланируйте размер пред-

варительного «пузыря» или 
«подушки». Учтите, что макуляр-
ная зона наиболее сложно подвер-
гается отслаиванию и наиболее 
подвержена растяжению и разры-
ву. Если фиксация сетчатки силь-
ная (например, при хориодере-
мии) попробуйте сформировать 
«пузырь» большего объема. Если 
фиксация сетчатки слабая (напри-
мер, при пигментном ретините) 
можно создать «пузырь» меньшего 
объема (см. Video, Supplemental 
Digital Content 3, http://links.lww.
com/IAE/B29 . Точка инъекции визу-
ализируется на снимках MI-OCT и 
заживает самостоятельно после 
операции).

2. Переместите фокус MI-OCT 
ближе к месту инъекции и начинай-
те сканирование. Хирург может 
включать и отключать режим 
MI-OCT для лучшей визуализации 
сетчатки.

3. Прижмите кончик канюли- 
субретинального инжектора к сет-
чатке. Уменьшите давление, если на 
OCT есть побледнение или пережа-
тие сосудистой оболочки (рис. 1А).

4. Пенетрируйте сетчатку. При 
необходимости увеличивайте дав-
ление или подрежьте кончик волок-

на канюли-инжектора, чтобы умень-
шить его гибкость.

7. Убедитесь в элевации сетчатки 
по изображению MI-OCT (рис. 1 В). 
Если кончик канюли-инжектора рас-
полагается супрахориоидально, 
преместите его в субретинальное 
пространство (рис. 2А). Может про-
изойти гидратация хориоидеи или 
гидратация наружной сетчатки 
(нижняя панель рис. 2) (см. Video, 
Supplemental Digital Content 4, http://
links.lww.com/IAE/B30). 

8. Для отделения фовеальной 
зоны переместите MI-OCT на фовеа 

и продолжайте инъекцию BSS до тех 
пор, пока фовеа не отслоится. Кон-
тролируйте фовеальную зону и 
немедленно прекращайте инфу-
зию, если контур фовеа становится 
перевернутым или перерастяну-
тым. Без настройки фокусировки 
при очень высокой подушке оценка 
фовеа может быть затруднена (см. 
Video, Supplemental Digital Content 
5, http://links.lww.com/IAE/B31).

9. Для покрытия целевой маку-
лярной зоны может потребоваться 
формирование нескольких «пузы-
рей» (рис. 3). Высоким «пузырям» 

Рис. 1. Формирование предварительного «пузыря» при помощи раствора BSS. Правый 
глаз. A. Поместите наконечник канюли-субретинального инжектора до контакта с 
сетчаткой. Уменьшите давление, если отмечается побеление сосудистой оболочки 
или ее компрессия на OCT, как показано на нижней панели (отмечено стрелкой). B. 
Убедитесь в отслоении сетчатки на MI-OCT. Время между получением двух снимков 
составило 7 секунд. Отслоение сетчатки возникает при введении незакрытой канюли 
в субретинальное пространство

Рис. 2. Мониторинг MI-OCT во время формирования предварительного «пузыря». А. 
Верхняя левая панель. Имеется как супрахориоидальное (SC), так и субретинальное 
(SR) отслоение. Верхняя правая панель, место инъекции отмечено звездочкой. Нижняя 
панель. Наконечник канюли-инжектора помещается в субретинальное пространство, 
а гидратация супрахориоидального простанства прекращается. B. Наблюдается гидра-
тация внешних частей сетчатки в центре каждой линии сканирования. Это свидетель-
ствует о сложностях при отделении сетчатки. В нижней части вертикального сканиро-
вания отчетливо видно отслоение сетчатки

А B

BА
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перед инъекцией вектора можно 
позволить немного уплоститься.

Подготовка шприца  
для инъекции вектора
1. Некоторые векторы поставля-

ются в стерильных шприцах в пред-
загруженном виде. Векторы, постав-
ляемые во флаконах, хирург или 
помощник хирурга аспирируют 
иглой калибра 18 g или 19 g в шприц 
объемом 1 мл. Избегайте турбу-
лентности. 

2. Для автоматической инъекции 
прикрепите пустой стерильный 
шприц и иглу к системе VFC при 
помощи адаптера. Проверьте сво-
боду движения ножной педали. Уда-
лите иглу.

3. Заполните шприц для инъек-
ции через узкий наконечник. Заме-
ните иглу на шприце канюлей- 
субретинальным инжектором в 
виде волокна. Заполните шприц и 
инжектор, удерживая шприц в вер-
тикальном положении, чтобы воз-
дух не попал во втулку вокруг осно-
вания волокна. Вытесните пузырьки 
воздуха.

4 . Установите давление инфузии 
на аппарате на уровне 12 мм рт.ст. 

Убедитесь, что жидкость выходит 
каплями, а не струйно. Отметьте 
объем препарата в шприце. 

5. При выполнении инъекции 
вектора вручную хирургу должен 
помогать опытный ассистент. 

6. Соберите излишки продукта, 
выделяющегося при настройке дав-
ления инфузии, в небольшой кон-
тейнер, чтобы уменьшить загрязне-
ние операционного поля.

Инъекция вектора
1. Осторожно поместите пласти-

ковую канюлю-субретинальный 
инжектор в полость стекловидного 
тела.

2. Отрегулируйте увеличение и 
фокус. Обычно на этом этапе 
используют плоские макулярные 
линзы и линзы с малым углом накло-
на. Отрегулируйте фокусировку 
MI-OCT.

3. Сначала сфокусируйте MI-OCT 
на предварительном «пузыре» и 
фовеа.

4. В большинстве случаев жела-
тельно добиться отслоения фовеа. 
Начните инфузию с вертикальной 
или горизонтальной линии MI-OCT, 
проходящей через фовеа.

5. Если Вы уже сформировали 
предварительный «пузырь», вводи-
те вектор через уже проделанное 
отверстие (см. Video, Supplemental 
Digital Content 6, http://links.lww.
com/IAE/B32, где показано введение 
вектора в «пузырь». На видео отсло-
ение фовеа сначала отсутствует. Для 
обеспечения охвата целевой зоны, 
создается второй предварительный 
«пузырь», при этом хирург испыты-
вает определенные сложности. 
MI-OCT перемещается для проверки 
границы «пузыря»). В случаях без 
формирования предварительного 
«пузыря» действуйте, как описано 
выше, выполняя отслоение сетчатки 
введением вектора (см. Video, 
Supplemental Digital Content 7, http://
links.lww.com/IAE/B33, на котором 
показано атравматическое форми-
рование предварительного «пузы-
ря» при помощи BSS. Сначала хирург 

с небольшим усилием нажимает на 
сетчатку скошенным кончиком 
канюли-инжектора. Затем давление 
уменьшается, происходит гидродис-
секция и отслоение сетчатки. 
MI-OCT подтверждает наличие 
отслойки сетчатки и зоны фовеа. Во 
второй половине видео показано 
как канюля-субретинальный инжек-
тор на шприце с вектором соприка-
сается с уже проделанным ранее 
отверстием. Маленькие пузырьки и 
одновременный MI-OCT скан под-
тверждают правильность выполне-
ния субретинальной инъекции). 
Кончик канюли не должен прони-
кать под сетчатку слишком глубоко. 
Инъекции были расценены как 
отличные: не произошло увеличе-
ния ретинального отверстия и отсут-
ствовал рефлюкс). 

6. Во время инъекции контроли-
руйте высоту пузыря, чтобы убе-
диться, что субретинальная инъек-
ция эффективна (см. Video, 
Supplemental Digital Content 8, http://
links.lww.com/IAE/B34, на котором 
верхний и нижний «пузыри» соеди-
нены тонким каналом. Потери высо-
ты, характерной для рефлюкса, не 
было). Хирург должен заподозрить 
рефлюкс, если подушка не подни-
мается, отверстие для инъекции 
увеличивается или на MI-OCT появ-
ляется гиперрефлективный матери-
ал (см. Video, Supplemental Digital 
Content 9, http://links.lww.com/IAE/
B35, на котором показаны частицы 
ткани, рефлюксирующие из неболь-
шого разрыва в фовеа. Воздух там-
понировал разрыв. Для достижения 
целевой зоны в фовеа был создан 
второй нижний «пузырь»). Если во 
время операции были сформирова-
ны несколько сливающихся «пузы-
рей», рефлюкс может происходить 
через другие отверстия. Монито-
ринг фовеа должен производиться 
постоянно (рис. 4).

7. Ассистент хирурга контроли-
рует количество вводимого вектора 
до заданной максимальной дозы.

8. Хирург и ассистент визуализи-
руют финальный «пузырь». Скани-

Рис. 3. Левый глаз. Поле зрения, исследо-
ванное на аппарате Octopus. Отмечается 
снижение чувствительности сетчатки. 
Нижние более светлые зоны были мише-
нями; их было трудно достичь из-за 
растяжения сетчатки кверху, а не распро-
странения вектора в стороны. Вектор в 
дозе 0,3 мл был введен в две подушки, 
сформированные кверху и книзу от маку-
лы. В данном случае избегали отслоения 
фовеа во время операции
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рование MI-OCT подтверждает гра-
ницы «пузыря»

После инъекции вектора
1. Исследуйте периферическую 

часть сетчатки на предмет возник-
новения разрывов.

2. Промойте витреальную 
полость BSS или выполните обмен 
жидкость-воздух.

3. Утилизируйте остатки неис-
пользованного вектора как биоло-
гически опасные отходы.

4. Задокументируйте вид «пузы-
ря» и место введения вектора на 
фотографии глазного дна.

Ведение в послеоперационном 
периоде
1. Как правило, пациент прово-

дит в положении лежа на спине от 2 
до 24 часов, даже если витреальная 
полость заполнена воздухом.

2. Пациенту следует продолжать 
пероральный прием преднизолона 
в течение 21-60 дней с уменьшени-
ем дозы спустя две недели приема. 
Назначаются инстилляции антибио-
тиков и кортикостероидов как после 
стандартной витрэктомии.

3. Выполните ОСТ макулы в пер-
вые сутки после операции на глазах, 
заполненных жидкостью, и на 7-е 
сутки на глазах, заполненных возду-
хом. Оцените степень резорбции 
субмакулярной жидкости.

4. Исследуйте остроту зрения, 
поле зрения, выполните микропери-
метрию и электроретинографию. 
Выполните ОСТ, фотографирование 
глазного дна и аутофлюоресценцию.

Данный протокол был использо-
ван более чем в 50 случаях генной 
терапии. Создание предваритель-
ного «пузыря» – зоны отслоения сет-

чатки – облегчает введение векто-
ра. Важным моментом проведения 
подобных операций является нали-
чие интраоперационнго ОСТ. 
MI-OCT помогает выполнить субре-
тинальную инъекцию, избежать 
супрахориоидального введения, 
перерастяжения сетчатки и форми-
рования макулярного отверстия. 
Функция VFC помогает автоматиче-
ски вводить раствор без перепадов 
давления. Распространение «пузы-
ря» не всегда бывает предсказуе-
мым, поэтому может потребоваться 
создание дополнительных «пузы-
рей». Введение пузырьков воздуха в 
субретинальное пространство 
нежелательно. Рефлюкс вектора не 
всегда заметен. Его можно заподо-
зрить по расширению ретинального 
отверстия, через которое осущест-
вляется введение вектора. Введе-
ние меньшего количества вектора 
не обязательно снижает эффектив-
ность процедуры.

Генная терапия – дорогая проце-
дура. Пациентов обязательно следу-

Рис. 4. Далеко зашедшая стадия пигментного ретинита. А. Левый глаз. Перекрестие 
сканов MI-OCT сфокусировано над фовеа. В полости стекловидного тела имеются оста-
точные пузырьки воздуха, сохранившиеся после воздушно-жидкостного обмена, кото-
рый был выполнен с целью слияния верхнего и нижнего «пузыря». Фовеа (отмечена 
стрелкой) сохраняет нормальную толщину без инверсии или риска разрыва.  
B. Правый глаз. MI-OCT сфокусировано над фовеа (отмечено звездочкой). Обратите 
внимание на субфовеальный дебрис от отслойки. Макула отслаивается с прогрессиро-
ванием за пределы сосудистых аркад на 1-2 диаметра диска из-за наличия спаек от 
прогрессирующего пигментного ретинита. В нижней части цветного изображения 
видна инъекционная канюля-субретинальный инжектор

ет проинформировать о риске воз-
можных осложнений. Им понадо-
бится хирургия катаракты в более 
ранние сроки чем, если бы вмеша-
тельство не проводилось. В фазе III 
клинических исследований по 
voretigene neparvovec-rzyl у 2 из 20 
пациентов образовались разрывы 
сетчатки, которые были пролечены 
при помощи лазерной ретинопек-
сии; у одного пациента сформиро-
вался макулярный разрыв.

Различные векторы могут 
вызвать различную степень воспале-
ния. Пероральный прием преднизо-
лона необходим для профилактики 
и лечения возникшего воспаления; 
дозировка может варьироваться.

В статье впервые описан прото-
кол генной терапии, одобренный 
Американской FDA и Европейской 
комиссией. В настоящее время про-
должаются исследования по приме-
нению других векторов и других 
генов для лечения различных 
наследственных заболеваний сет-
чатки. 

WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!
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Саркоидоз – это системное вос-
палительное заболевание 

неизвестной этиологии, которое 
поражает различные органы, 
включая глаза, и характеризуется 
возникновением неказеозных гра-
нулем (Newman LS et al, 1997). Наи-
более типичное глазное проявле-
ние саркоидоза – увеит, который 
может сопровождаться снижением 
зрения вплоть до слепоты (Jones 
NP, 2002). Золотым стандартом 
диагностики саркоидоза является 
биопсия пораженной ткани и 
гистопатологическое исследова-
ние, выявляющее гранулемы без 
казеозного некроза и без опреде-
ленного инфекционного агента. 
Однако биопсию тканей глазного 
яблока выполняют очень редко в 
связи с угрозой повреждения его 
структур. Поэтому диагноз глазной 
формы саркоидоза должен уста-
навливаться на основании комби-
нации интраокулярных клиниче-
ских признаков и результатов 
системного обследования.

Международные критерии для 
диагностики глазной формы сар-
коидоза впервые были разработа-
ны группой экспертов в 2009 году 
(Herbort CP et al, 2009). С тех пор 
эта тема неоднократно обсужда-
лась, были проведены новые 
исследования по саркоидозу глаз и 
критерии пересмотрены. В настоя-
щей работе представлены обнов-
ленные критерии диагностики 
саркоидоза глаз.

Разное

Международные диагностические критерии саркоидоза глаз
Manabu Mochizuki, Justine R Smith, Hiroshi Takase et al. Revised criteria of international workshop  

on ocular sarcoidosis (IWOS) for the diagnosis of ocular sarcoidosis. British Journal of Ophthalmology. 

2019;103(10): 1418-1422.

Международные критерии 
диагностики саркоидоза глаз

I.  Должны быть исключены другие 
возможные причины гранулема-
тозного увеита. 

II. Интраокулярные клинические 
признаки саркоидоза:

1. Сальные преципитаты (боль-
шие и маленькие) и/или узелки на 
радужке по зрачковому краю (Кеп-
пе) или в строме (Буссака).

2. Узелки на трабекулярной сети 
и/или передние плоскостные пери-
ферические синехии.

3. Помутнения в стекловидном 
теле в виде «снежинок» или нитей.

4. Множественные хориорети-
нальные периферические очаги 
(активные и атрофические).

5. Узелковый или сегментарный 
перифлебит (± в виде стекающего 
воска свечи) и/или макроаневриз-
мы при наличии воспаления в глазу.

6. Узелки/гранулемы на диске 
зрительного нерва и/или солитар-
ные узелки хориоидеи.

7. Билатеральность признаков 
(при офтальмологическом обследо-
вании включая признаки субклини-
ческого воспаления).
III. Результаты системного обследо-
вания

1. Билатеральная лимфаденопатия 
внутригрудных лимфатических узлов 
при рентгенографии или компьютер-
ной томографии грудной клетки.

2. Негативная туберкулиновая 
проба (реакция Манту) или анализ 
гамма-интерферона.

3. Повышенный уровень ангио-
тензин-превращающего фермента 
в сыворотке крови.

4. Повышенный уровень лизоци-
ма в сыворотке крови.

5. Увеличение соотношения CD4/
CD8 (>3,5) в жидкости, полученной 
при бронхоальвеолярном лаваже.

6. Аномальное накопление гал-
лиум-67 при сцинтиграфии или 
18F-флуородезоксиглюкозы при 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии.

7. Лимфопения.
8. Изменения в паренхиме лег-

ких, характерные для саркоидоза, 
по заключению пульмонолога или 
радиолога.
IV. Диагноз

1. Подтвержденный диагноз сар-
коидоза глаз (definite diagnosis): 
диагноз подтвержден биопсией в 
сочетании с увеитом.

2. Предполагаемый диагноз сар-
коидоза глаз (presumed diagnosis): 
диагноз не подтвержден биопсией, 
но имеется билатеральная лимфа-
денопатия внутригрудных лимфати-
ческих узлов и два интраокулярных 
признака.

3. Вероятный диагноз саркои-
доза глаз (probable diagnosis): диа-
гноз не подтвержден биопсией, 
билатеральная лимфаденопатия 
внутригрудных лимфатических 
узлов отсутствует, но имеются три 
интраокулярных признака и два 
системных признака из пунктов 
2-8 раздела III. 
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Практикующему 
врачу

Имплантация мультифокальных 
интраокулярных линз (МИОЛ) 

является надежным методом хирур-
гической коррекции пресбиопии 
[1]. В настоящее время врачи могут 
выбирать между несколькими моде-
лями мультифокальной оптики. 
Наиболее часто используются диф-
ракционные МИОЛ. Линзы с диф-
ракционным дизайном направляют 
свет на сетчатку с заранее опреде-
ленным распределением света по 
разным фокусам [2]. Первые МИОЛ 
были бифокальными, что позволя-
ло пациенту после операции полу-
чить хорошее зрение вдаль и вбли-
зи [3, 4]. В течение последних 
нескольких лет стала доступной тех-
нология производства трифокаль-
ных дифракционных МИОЛ, кото-
рые обеспечивают хорошее зрение 

не только вдаль и вблизи, но и на 
промежуточном расстоянии. Одна-
ко дифракционный дизайн МИОЛ 
снижает контрастную чувствитель-
ность и может способствовать воз-
никновению нежелательных опти-
ческих явлений. В связи с этим были 
разработаны рефракционные рота-
ционно-асимметричные МИОЛ, 
которые смогли обеспечить хоро-
шее зрение на всех расстояниях с 
более высоким процентом проходя-
щего света [5]. ИОЛ с расширенным 
диапазоном зрения (extended range 
of vision – ERV) являются новой мно-
гообещающей технологией, эффек-
тивно обеспечивающей непрерыв-
ный диапазон оптимального зрения 
от дальнего до ближнего расстоя-
ния. В основе дизайна ИОЛ с расши-
ренным диапазоном зрения лежит 

дифракционный паттерн в сочета-
нии с компенсацией хроматических 
аберраций и первичных сфериче-
ских аберраций глаза [6-8].

Несмотря на общеизвестные 
преимущества МИОЛ, одной из 
основных проблем мультифокаль-
ной коррекции является значитель-
ное влияние остаточного астигма-
тизма на остроту зрения (ОЗ) и удов-
летворенность пациента результата-
ми операции. В настоящей статье 
рассматривается влияние индуци-
рованного астигматизма на каче-
ство зрения после имплантации 
четырех различных моделей МИОЛ.

В данном проспективном, срав-
нительном, интервенционном, 
одноцентровом клиническом иссле-
довании приняли участие 80 паци-
ентов (80 глаз), перенесших опера-

Приемлемый порог остаточного астигматизма  
и удовлетворенность пациентов с остаточным  
астигматизмом после имплантации бифокальных,  
трифокальных интраокулярных линз (ИОЛ) и линз  
с расширенным диапазоном зрения

Francesco Carones

Open J. Ophthalmol. 2017;7: 1-7
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цию по поводу катаракты или реф-
ракционную замену прозрачного 
хрусталика с имплантацией четырех 
разных моделей ИОЛ: AcrySof 
ReSTOR +2,5 Дптр (20 глаз), AcrySof 
ReSTOR +3,0 Дптр (20 глаз), Acrysof 
Panoptix (20 глаз) (Alcon Laboratories, 
Inc., Форт-Уэрт, Техас, США) или 
Tecnis Symfony ZRX00 (Abbott Medical 
Optics, Санта-Ана, США) (20 глаз). В 
исследование были включены толь-
ко пациенты со значительной дву-
сторонней катарактой, с рогович-
ным астигматизмом менее 1,00 
Дптр и / или желающие быть незави-
симыми от очковой коррекции. 
Кроме того, в исследование были 
включены только те пациенты, 
некорригированная (НКОЗ) или 
корригированная (КОЗ) острота 
зрения которых после операции 
была равна или больше 1,2 (по деся-
тичной шкале). Критериями исклю-
чения были любые значимые 
системные заболевания (диабет, 
неконтролируемая гипертензия и 
т.д.), а также любая сопутствующая 
патология глаз. 

Пациентов обследовали до опе-
рации, через 1 день, через 1и 3 мес. 
после операции. В послеопераци-
онном периоде рефракция проо-
перированного глаза объективно 
оценивалась при помощи устрой-
ства OPD Scan III (Nidek Technologies, 
Гамагори, Япония). НКОЗ, КОЗ и 
субъективная рефракция для дали 
оценивалась в фотопических усло-
виях (при освещенности 85 кд/м2) 
опытным специалистом при помо-
щи фороптера. После измерения 
субъективной рефракции в случа-
ях, если КОЗ была равна или выше 
чем 1,2, специалист добавлял 
цилиндрические линзы (от 0,25 до 
1,50 Дптр с шагом в 0,25 Дптр, со 
значениями плюс и минус, по осям 
90 и 180 градусов) и с каждым 
шагом вновь измерял КОЗ. Субъек-
тивная удовлетворенность пациен-
та оценивалась для каждого изме-
рения при помощи цветового кода 
(зеленый = очень удовлетворен; 
желтый = умеренно удовлетворен; 

оранжевый = не удовлетворен; 
красный = совсем не удовлетво-
рен). Для оценки влияния астигма-
тизма на остроту зрения и удовлет-
воренность пациентов проводился 
корреляционный и мультивариант-
ный регрессионный анализ с 
использованием специальной 
функции в электронной таблице 
программного обеспечения Excel.

ReSTOR +3,0 Дптр (модель 
SN6AD1) и ReSTOR +2,5 Дптр – это 
асферические биофокальные ИОЛ, 
в оптической части которых имеется 
аподизированная дифракционная 
область и рефракционная область 
(информационная брошюра для 
пациентов с интраокулярными лин-
зами Alcon AcrySof IQ ReSTOR: Alcon 
Inc. 2008). Обе ИОЛ изготовлены из 
одного и того же гидрофобного 
акрилового материала. ИОЛ ReSTOR 
+3 Дптр   имеет девять концентриче-
ских последовательных дифракци-
онных областей, расположенных от 
центра к периферии в пределах 
центральной 3,6 мм оптической 
зоны. Она обеспечивает добавку 
для близи в +3,0 Дптр в плоскости 
линзы и в +2,3 Дптр в плоскости 
роговицы.

PanOptix – это асферическая неа-
подизированная дифракционная 
трифокальная ИОЛ, компенсирую-
щая сферическую аберрацию рого-
вицы в -0,1 мкм, изготовленная из 
того же материала, что и линзы 
AcrySof ReSTOR. PanOptix распреде-
ляет световую энергию по трем 
фокусным расстояниям в условиях 
как узкого, так и широкого зрачка. 
Она использует нулевой, второй и 
третий непоследовательные поряд-
ки дифракции для обеспечения зре-
ния вдаль, на промежуточном 
(60 см) и ближнем расстоянии 
(42 см) соответственно, а энергия 
первого дифракционного порядка 
перераспределяется для оптимиза-
ции производительности по трем 
фокусным расстояниям.

Tecnis Symfony ZXR00 работает 
по ахроматическому дифракцион-
ному паттерну, который компенси-

рует хроматические аберрации 
роговицы и расширяет диапазон 
зрения. В частности, линза имеет 
асферическую двояковыпуклую 
переднюю поверхность с дизайном 
волнового фронта, и заднюю ахро-
матическую дифракционную 
поверхность. ИОЛ изготовлена из 
гидрофобного акрилового матери-
ала с фильтром, блокирующим уль-
трафиолетовый свет. 

В отношении влияния знака и 
оси цилиндра на остроту зрения и 
удовлетворенность пациента раз-
личий между четырьмя ИОЛ выяв-
лено не было (r = 0,211). Если добав-
ленный цилиндр был отрицатель-
ным и равным или меньше 0,50 
Дптр, у пациентов с ИОЛ AcrySof 
ReSTOR +2,5 Дптр и ИОЛ Tecnis 
Symfony исходная острота зрения 
(1,2) сохранялась, в то время как у 
пациентов с ИОЛ AcrySof ReSTOR 
+3,0 Дптр и ИОЛ PanOptix острота 
зрения слегка снижалась с 1,2 до 1,0 
(рис. 1).

При значениях добавленного 
цилиндра -1,0 Дптр, у пациентов с 
ИОЛ Tecnis Symfony по-прежнему 
имелась высокая острота зрения 
(0,8) (рис. 1), с высоким уровнем 
удовлетворенности (табл. 1). В то 
же время у пациентов с обеими 
моделями ИОЛ AcrySof ReSTOR при 
добавлении цилиндра -1,0 Дптр, 
происходило умеренное снижение 
остроты зрения (до 0,7) и отмеча-
лась некоторая степень неудовлет-
воренности. ИОЛ PanOptix была 
наиболее подвержена влиянию 
индуцированного астигматизма, 
демонстрируя самый высокий уро-
вень неудовлетворенности и зна-
чительное снижение остроты зре-
ния (до 0,6) (рис. 1). Наибольшая 
устойчивость к индуцированному 
астигматизму с добавленным 
цилиндром -1,50 Дптр, отмечалась 
у пациентов с ИОЛ Tecnis Symfony. В 
этой ситуации только Tecnis Symfony 
все еще обеспечивала высокую 
остроту зрения (0,7) и умеренную 
удовлетворенность пациентов 
(рис.1 и табл. 1).
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Схожие результаты были получе-
ны при положительных значениях 
индуцированного астигматизма с 
немного более высоким уровнем 
неудовлетворенности и с более ран-

ним влиянием на остроту зрения 
(рис. 2 и табл. 2). В частности, при 
значении добавленного цилиндра 
+1,0 Дптр обе бифокальные ИОЛ 
AcrySof показали снижение остроты 

зрения от исходного уровня до 0,6, а 
ИОЛ PanOptix – от исходного уровня 
до 0,5. Уровень неудовлетворенно-
сти был очень высоким во всех слу-
чаях. Только ИОЛ Tecnis Symfony 
смогла продемонстрировать лишь 
умеренную неудовлетворенность и 
меньшее снижение остроты зрения 
(от исходного уровня до 0,7) (рис. 2 и 
табл. 2). В целом, имелась меньшая 
корреляция ИОЛ Tecnis Symfony с 
уменьшением остроты зрения и 
снижением удовлетворенности 
пациентов (r = 0,411), чем ИОЛ 
AcrySof ReSTOR 2,5 Дптр (r = 0,501), 
AcrySof ReSTOR 3,0 Дптр (r = 0,505) и 
AcrySof PanOptix (r = 0,654). Разли-
чия были статистически достовер-
ными только при сравнении ИОЛ 
Tecnis Symfony и AcrySof PanOptix.

Независимо от типа МИОЛ, 
одной из основных проблем для 
хирургов и пациентов является 
наличие остаточного астигматиз-
ма, который может являться источ-
ником неудовлетворенности после 
имплантации МИОЛ [8]. Даже 
небольшой остаточный астигма-
тизм может значительно ограни-
чивать зрительные возможности 
после операции [9]. Для получения 
максимальной эффективности 
МИОЛ требуется полная коррек-
ция астигматизма [10]. Насколько 
нам известно, научных данных о 
влиянии остаточного астигматиз-
ма на остроту зрения после 
имплантации различных моделей 
МИОЛ в литературе не достаточно. 
В связи с этим, целью нашего 
исследования стала оценка влия-
ния астигматизма на остроту зре-
ния и на удовлетворенность паци-
ентов после имплантации различ-
ных моделей ИОЛ, корректирую-
щих пресбиопию.

По результатам нашего исследо-
вания значительных различий 
между прямым и обратным инду-
цированным астигматизмом выяв-
лено не было. Все МИОЛ, проана-
лизированные в исследовании, 
обеспечивали отличную остроту 
зрения с добавленными цилиндра-

Рис. 1. Острота зрения после имплантации четырех моделей МИОЛ с различными зна-
чениями добавленного отрицательного цилиндра. Значения указаны в виде медиан

Таблица 1

Удовлетворенность пациентов в баллах после имплантации четырех моделей МИОЛ с 
различными значениями добавленного отрицательного цилиндра (зеленый = очень 
удовлетворен; желтый = умеренно удовлетворен; оранжевый = не удовлетворен; красный = 
совсем не удовлетворен). Значения указаны в виде медиан с диапазоном в скобках

Рис. 2. Острота зрения после имплантации четырех моделей МИОЛ с различными 
значениями добавленного положительного цилиндра. Значения указаны в виде 
медиан
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ми до 0,50 Дптр со знаками минус и 
плюс. При значениях добавленного 
цилиндра выше 0,50 Дптр влияние 
на остроту зрения зависело от 
модели ИОЛ, причем положитель-
ные добавленные цилиндры боль-
ше влияли на остроту зрения, чем 
отрицательные. Аналогичным 
образом, удовлетворенность паци-
ентов значительно снижалась при 
добавлении цилиндров равных или 
превышающих 1,0 Дптр. Следует 
учитывать, что МИОЛ распределя-
ют свет на два или более фокуса, а 
при наличии асимметричного рас-
пределения света, связанного с 
неоткорректированным астигма-
тизмом, это распределение может 
значительно искажаться или изме-
няться.

ИОЛ с расширенным диапазо-
ном зрения Tecnis Symfony оказа-
лась наименее чувствительной к 
индуцированному астигматизму в 
отношении остроты зрения и удов-
летворенности пациентов каче-
ством зрения. Было установлено, 
что для ИОЛ Tecnis Symfony прием-
лемый порог индуцированного 
астигматизма составляет 1,0 Дптр. 
Следует учитывать, что ИОЛ с рас-
ширенным диапазоном зрения не 
распределяют свет на отдельные 
фокусы, а обеспечивают непрерыв-
ный диапазон видения. Поведение 
обеих бифокальных ИОЛ было схо-
жим, хотя ИОЛ AcrySof +2,50 Дптр, 
по-видимому, несколько менее чув-
ствительна к индуцированному 
астигматизму, чем ИОЛ AcrySof +3,0 
Дптр. Для обеих ИОЛ был установ-
лен приемлемый порог индуциро-
ванного астигматизма 0,75 Дптр. 
Трифокальная ИОЛ была наиболее 
чувствительной к индуцированному 
астигматизму с точки зрения сниже-
ния остроты зрения и удовлетво-
ренности пациентов. Приемлемый 
порог индуцированного астигма-

тизма для ИОЛ AcrySof PanOptix 
составил 0,50 Дптр. С учетом этих 
данных, можно предположить, что 
остаточный астигматизм оказывает 
большее влияние на качество зре-
ния, если МИОЛ распределяет на 
большее количество фокусов.

Моделирование остаточного 
астигматизма до 1,0 Дптр после 
имплантации ИОЛ с расширенным 
диапазоном зрения Tecnis Symfony 
оказывает очень слабое и клиниче-
ски не значимое влияние на остро-
ту зрения и удовлетворенность 
пациента результатами операции. 
ИОЛ с расширенным диапазоном 
зрения более устойчивы к неожи-
данному послеоперационному 
остаточному астигматизму, чем 
дифракционные бифокальные и 
трифокальные ИОЛ.
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различными значениями добавленного положительного цилиндра (зеленый = очень 
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Главная цель операций на хруста-
лике – обеспечение хорошего 

зрения без очковой коррекции и 
без формирования нежелательных 
оптических феноменов [1]. Класси-
ческие мультифокальные интраоку-
лярные линзы (ИОЛ) представляют 
собой дифракционные бифокаль-
ные линзы с различной степенью 
добавки для близи. Эти модели ИОЛ 
обеспечивают удовлетворительную 
остроту зрения вдаль и вблизи по 
сравнению с более ранними кон-
струкциями ИОЛ; однако многие 
пациенты после имплантации 
бифокальных ИОЛ отмечают низкое 
качество зрения на промежуточном 
расстоянии, для работы с которым 
им требуются очки [2-5]. В послед-
ние годы люди все чаще пользуются 
компьютерами, планшетами и 
смартфонами, поэтому зрение на 
промежуточном расстоянии в 
повседневной жизни становится все 
более важным [1,6]. Не так давно на 
офтальмологическом рынке были 
представлены новые трифокальные 
модели ИОЛ, которые обеспечива-
ют, кроме зрения вдаль и вблизи, 
хорошую остроту зрения на проме-
жуточном расстоянии, а также 
уменьшают некоторые другие недо-
статки бифокальных ИОЛ, такие как 
снижение контрастной чувствитель-
ности и нежелательные оптические 
феномены [6-8].

Целью имплантации новых три-
фокальных моделей мультифокаль-
ных ИОЛ является обеспечение луч-
шей остроты зрения на промежу-
точном расстоянии при сохранении 

Рефракционные результаты, острота зрения, независимость  
от очков и оптические феномены после удаления катаракты 
или рефракционной замены прозрачного хрусталика: 
сравнение двух моделей трифокальных интраокулярных линз 
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хорошего зрения вдаль и вблизи [9]. 
Первые результаты имплантации 
таких коммерчески доступных три-
фокальных ИОЛ, как FineVision 
(Physiol SA) и AT LISA tri 839MP (Carl 
Zeiss Meditec AG), оказались хоро-
шими [9–18]. В то же время в совре-
менной литературе до сих пор не 
имеется достаточных данных об in 
vivo результатах имплантации новой 
трифокальной ИОЛ AcrySof PanOptix 
(Alcon Laboratories, Inc.) [1, 19-24].

Целью данного исследования 
стало сравнение клинических 
результатов имплантации ИОЛ 
AcrySof PanOptix и ИОЛ AT AT LISA tri 
839MP через 6 мес. после операции 
по поводу катаракты или после реф-
ракционной замены прозрачного 
хрусталика (RLE). При этом проводи-
лась оценка остроты зрения на раз-
личных расстояниях, рефракцион-
ных результатов, независимости от 
очков и частоты возникновения 
оптических феноменов.

Материал и методы
В данное проспективное когорт-

ное исследование были включены 
пациенты, перенесшие билатераль-
ное удаление катаракты или реф-
ракционную замену хрусталика с 
имплантацией дифракционной три-
фокальной ИОЛ. Всем пациентам 
подробно объяснялись цели и про-
токол исследования; все пациенты 
дали письменное информирован-
ное согласие на участие. Исследова-
ние проводилось в соответствии с 
этическими принципами, изложен-
ными в положениях Хельсинкской 

декларации, и было одобрено 
локальным этическим комитетом.

Пациенты были разделены на 2 
группы: пациентам первой группы 
были имплантированы ИОЛ AcrySof 
PanOptix (группа гидрофобных диф-
ракционных ИОЛ), пациентам вто-
рой группы были имплантированы 
ИОЛ AT LISA tri 839MP (группа гидро-
фильных дифракционных ИОЛ). 
Всем пациентам были имплантиро-
ваны неторические ИОЛ. Пациенты 
с осложненной катарактой или с 
дооперационным роговичным 
астигматизмом более 1,00 Дптр по 
данным кераторефрактометрии 
были исключены из исследования. 
Билатеральная имплантация ИОЛ 
проводилась в один день. Пациенты 
выбирали модель трифокальной 
ИОЛ на основании рекомендаций 
хирурга и степени их заинтересо-
ванности в большей свободе зрения 
на дальнем, среднем и ближнем 
расстояниях после операции.

Исследуемые параметры
Исследуемые параметры доку-

ментировались до операции и через 
6 мес. после. Оценивались следую-
щие параметры: бинокулярная 
некорригированная острота зрения 
(НКОЗд) и максимальная корриги-
рованная острота зрения (КОЗд) 
вдаль на расстоянии 4 метра, некор-
ригированная (НКОЗп) и корриги-
рованная (КОЗп) острота зрения на 
промежуточном расстоянии в 80 см 
и 60 см, некорригированная 
(НКОЗб) и корригированная (КОЗб) 
острота зрения вблизи на расстоя-
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нии в 40 см; бинокулярная низко-
контрастная КОЗд; сферический 
эквивалент (SE), бинокулярная кри-
вая дефокуса с нагрузкой линзами 
от -3,00 Дптр до +1,00 Дптр с шагом 
в 0,50 Дптр, оптические феномены 
(дисфопсии; в особенности glare 
(блики) и halo (ореолы)), потреб-
ность в очковой коррекции и часто-
та помутнения задней капсулы. 

Интраокулярные линзы
Трифокальная линза AcrySof 

PanOptix – моноблочная гидрофоб-
ная акриловая ИОЛ. Диаметр опти-
ческой части составляет 6,0 мм: ее 
центральная область состоит из 5 
дифракционных зон и имеет диа-
метр 4,5 мм, а внешняя рефракци-
онная зона обеспечивает три фокус-
ные точки для зрения вдаль, вблизи 
и на промежуточном расстоянии.6 
Свет, проходящий через первый 
дифракционный порядок, перерас-
пределяется на зрение вдаль (реф-
ракционный порядок) и на второй 
дифракционный порядок, который 
сконструирован по запатентован-
ной технологии. ИОЛ имеет диф-
ракционный дизайн, основанный 
на множественных гармонических 
фокусах, с добавками приблизи-
тельно в 1,10 Дптр, 2,20 Дптр и 3,30 
Дптр в плоскости ИОЛ; добавка в 
1,10 Дптр – это тот порядок, который 
перераспределяется. AcrySof 
PanOptix имеет фокусные точки на 
расстоянии примерно в 60 см и 40 
см для зрения на промежуточном и 
ближнем расстоянии соответствен-
но [1, 6, 19].

AT LISA tri 839MP – рефракцион-
но-дифракционная трифокальная 
гидрофильная акриловая ИОЛ. Дан-
ная предзагруженная ИОЛ имеет 
двояковыпуклую оптическую часть 
диаметром 6,0 мм, общий диаметр 
11,0 мм, 4 гаптических элемента и 
квадратный край на 360 градусов 
для профилактики помутнения зад-
ней капсулы. В центральной зоне 
диаметром 4,3 мм она имеет трифо-
кальный дифракционный дизайн, а 
между зонами диаметром 4,3 мм и 

6,0 мм – бифокальный дизайн. 
А-константа, рассчитанная произво-
дителем, составляет 118,6. ИОЛ име-
ет добавку +3,33 Дптр для близи и 
добавку +1,66 Дптр для промежу-
точного расстояния в плоскости ИОЛ 
[17,25].

Офтальмологическое 
обследование
Пациентов обследовали до опе-

рации, через 1 день, 1 неделю, 1 
мес. и через 6 мес. после операции в 
соответствии со стандартной клини-
ческой тактикой ведения пациентов 
при лечении катаракты или рефрак-
ционной замене хрусталика. Предо-
перационное офтальмологическое 
обследование включало рефракто-
метрию, кератометрию, аппланаци-
онную тонометрию Гольдмана, био-
микроскопию за щелевой лампой, 
аберрометрию роговицы и керато-
топографию (Pentacam, Oculus 
Optikgerate GmbH), частичную коге-
рентную интерферометрию (PCI) 
(IOLMaster 500, Carl Zeiss Meditec 
AG) и исследование глазного дна. 
Острота зрения измерялась при 
помощи таблиц EDTRS в фотопиче-
ских условиях (при освещении 85 
кандел/м2). Значения остроты зре-
ния для анализа выражались в лога-
рифмах минимального угла разре-
шения (logMAR). Осевая длина глаза 
(AL) была измерена при помощи 
устройства PCI. Расчет оптической 
силы ИОЛ проводился по формуле 
SRK/T26 (AL >22,0 мм) или по форму-
ле Hoffer Q27 (AL<22,0 мм) на осно-
ве оптической силы роговицы, дли-
ны глаза и глубины передней каме-
ры, измеренным при PCI. Данные по 
рефракции глаз были преобразова-
ны в значения SE. Бинокулярная 
кривая дефокуса оценивалась в 
фотопических условиях (при осве-
щении 85 кандел/м2) с использова-
нием расфокусирующих линз от 
+1,00 Дптр до -3,00 Дптр с шагом в 
0,50 Дптр. Помутнение задней 
капсулы оценивали в центральной 
зоне 4,3 мм с использованием про-
граммного обеспечения Evaluation 

of Posterior Capsule Opacification 
2000.

Степень выраженности дис-
фопсии (halo и glare) оценивали по 
шкале Лайкерта (от 0 до 3). При этом 
оценивались частота (0 = никогда; 3 
= очень часто), степень тяжести (0 = 
отсутствует; 3 = тяжелая) и надоед-
ливость феномена (0 = отсутствует; 3 
= очень беспокоит и надоедает).

Хирургическая техника
Все операции были выполнены 

одним и тем же опытным хирургом 
(BSA) под местной анестезией с 
использованием стандартной 
хирургической техники. Операции 
выполнялись через чисто рогович-
ный разрез размером 2,4 миллиме-
тра. После факоэмульсификации 
гибкую трифокальную ИОЛ имплан-
тировали в капсульный мешок через 
капсулорексис диаметром 5,5 мм.

Пациенты обеих групп следовали 
стандартному послеоперационному 
режиму, включавшему инстилляции 
моксифлоксацина 0,5% (Vigamox), 
нефапенака 0,1% (Nevanac) и декса-
метазона 0,1% (Maxidex), 4 раза в 
день в течение 2 недель. Затем часто-
ту инстилляций дексаметазона 
уменьшали до двух раз в день в тече-
ние еще одной недели.

Статистический анализ
Статистический анализ был 

выполнен с использованием про-
граммного обеспечения SPSS 
Statistics for Windows (версия 22.0, 
IBM Corp.). Последовательные дан-
ные и нормальность их распределе-
ния оценивали с использованием 
визуальных методов (гистограммы 
и графики вероятности) и аналити-
ческих методов (критерий Колмого-
рова – Смирнова и критерий Шапи-
ро – Уилка). Категориальные данные 
оценивали с помощью критерия 
Пирсона хи-квадрат и критерия 
Фишера. Для анализа линейных 
отношений между порядковыми 
переменными был использован 
тест Мантеля – Хензеля. Для оценки 
ненормально распределенных 
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параметрических переменных 
использовался U-критерий Манна – 
Уитни. Изменение данных с течени-
ем времени оценивалось при помо-
щи теста Вилкоксона. Данные были 
выражены в виде среднее значение 
± стандартное отклонение (S±SD), 
медианы, а также минимального и 
максимального значения или как 
число и процент. Различия счита-
лись статистически значимыми при 
значении P менее 0,05.

Результаты
В исследование были включены 

119 пациентов (238 глаз). Гидрофоб-
ную дифракционную ИОЛ имплан-
тировали в 122 глаза 61 пациента, а 
гидрофильную дифракционную 
ИОЛ – в 116 глаз 58 пациентов. В 
таблице 1 приведены демографиче-
ские данные пациентов. Пациенты в 
группе гидрофобной дифракцион-
ной ИОЛ были немного старше, чем 
в группе с гидрофильной дифракци-
онной ИОЛ, различие между груп-
пами было статистически значимым 
(P=0,022).

В таблице 2 представлены виды 
хирургических вмешательств и рас-
пределение глаз по группам ИОЛ. 
Пациентам в группе гидрофобной 
дифракционной ИОЛ выполняли 
операцию по удалению катаракты 
значительно чаще, чем в группе 
гидрофильной ИОЛ, а рефракцион-

ную замену прозрачного хрустали-
ка наоборот, значительно реже 
(P=0,001).

 В таблице 3 приведены результа-
ты предоперационного обследова-
ния и оптическая сила имплантиро-
ванных ИОЛ. Исходное медианное 
значение КОЗд, выраженное в 
logMAR, было значительно хуже в 
группе гидрофобной дифракцион-
ной ИОЛ, чем в группе гидрофиль-
ной дифракционной ИОЛ (P<0,001).

Рефракция до и после операции
В таблице 4 показаны предопе-

рационные и послеоперационные 
показатели рефракции. До опера-
ции медианные значения сферы и 
сфероэквивалента в обеих группах 
были сходны между собой. В то же 
время роговичный цилиндр был 
значительно выше в группе гидро-
фобной дифракционной ИОЛ, чем в 
группе гидрофильной дифракцион-
ной ИОЛ (P=0,010).

После операции в группе гидро-
фильной дифракционной ИОЛ были 
получены статистически значимые 
изменения сферы (P=0,007), цилин-
дра (P<0,001) и SE (P=0,001) по срав-
нению с предоперационными зна-
чениями. В группе гидрофобной 
дифракционной ИОЛ единствен-
ным статистически значимым изме-
нением было изменение рогович-
ного цилиндра (P=0,024).

После операции медианные зна-
чения роговичного цилиндра в обе-
их группах ИОЛ были одинаковыми. 
В то же время имелись статистиче-
ски значимые различия между груп-
пами в отношении сферы (P=0,003) 
и сфероэквивалента (P=0,002).

Острота зрения  
и кривая дефокуса
В таблице 4 приведены результа-

ты по остроте зрения и кривой 
дефокуса. КОЗб и КОЗд в обеих 
группах были схожи между собой. 
Однако КОЗп на расстоянии 60 см 
была статистически значимо лучше 
в группе гидрофобных дифракци-
онных ИОЛ (P<0,001), в то время как 
КОЗп на расстоянии 80 см был стати-
стически значимо лучше в группе 
гидрофильной дифракционной 
ИОЛ (P<0,001). Кривые дефокуса 
показали, что наилучшее значение 
КОЗд (от 0,02 до 0,03 logMAR) было 
достигнуто при нагрузке 0,05 и 0,00 
Дптр в обеих группах. Однако зна-
чения КОЗд при нагрузке 1,00 Дптр 
(P=0,002), -1,00 Дптр (P<0,001), -1,50 
Дптр (P<0,001), -2,00 Дптр (P=0,004) 
и -2,50 Дптр (P= 0.011) были значи-
тельно выше в группе гидрофобной 
дифракционной ИОЛ.

Кривые дефокуса также показа-
ли, что наилучшая КОЗд была 
достигнута с точностью до 0,00 Дптр 
(дальний фокус); он немного падала 

Таблица 1

Демографические характеристики пациентов в группах дифракционных ИОЛ

Характеристики Всего (N = 191)
Гидрофобная дифракционная 

ИОЛ (n = 61)
Гидрофильная дифракционная 

ИОЛ (n = 58)
Значение 

P

Возраст (годы) 60,6 ± 10.5 62.4 ± 10.2 58.7 ± 1.5* 0.022*

Среднее ± SD

Медиана 61 65 57

Min, max 20, 84 38, 81 2, 84

Пол, n (%) 0.371†

Женщины 48 (40.3) 27 (44.3) 21 (36.2)

Мужчины 71 (59.7) 34 (55.7) 37 (63.8)

*U-тест Манна-Уитни

†Тест Пирсона хи-квадрат
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при нагрузке -1,00 Дптр (промежу-
точный фокус), а затем снова дости-
гала пика при нагрузке -2,00 Дптр 
(ближний фокус) (рис. 1). КОЗд 0,12 
logMAR и лучше в группе гидрофоб-
ной дифракционной ИОЛ и 0,10 
logMAR и лучше в группе гидро-
фильной дифракционной ИОЛ под-
держивалась при нагрузке между 
-3,00 Дптр и +1,00 Дптр.

Оптические феномены 
(дисфотопсии)
Частота halo и glare (ореолов и 

бликов) была практически одинако-
вой в обеих группах (P=0,032) 
(табл. 5). Ореолы были менее выра-
женными (P=0,032) и совсем не 
мешали (P=0,004) значительно боль-
шему числу пациентов в группе с 
гидрофобной ИОЛ, чем в группе с 

гидрофильной ИОЛ (табл. 6 и 7 соот-
ветственно).

Потребность в очках  
и помутнение задней капсулы
В целом, большинство пациен-

тов в обеих группах сообщили о 
том, что очковая коррекция для 
дальнего, среднего и ближнего рас-
стояния им не требуется. Однако, 

Таблица 2

Вид хирургического вмешательства и оперируемый глаз в группах дифракционных ИОЛ

Параметр

Количество (%)
Значение 

P*Всего (N = 238)
Гидрофобная дифракционная 

ИОЛ (n = 122)
Гидрофильная дифракционная 

ИОЛ (n = 116)

Операция 135 (56.7) 82 (67.2) 53 (45.7) 0.001

Катаракта

Рефракционная 
замена 

хрусталика
103 (43.3) 40 (32.8) 63 (54.3)

Глаз 1.000

Правый 119 (50.0) 61 (50.0) 58 (50.0)

Левый 119 (50.0) 61 (50.0) 58 (50.0)

* Тест Пирсона хи-квадрат JCRS 19-148

Таблица 3

Данные предоперационного обследования и оптическая сила ИОЛ

Параметр

Гидрофобная дифракционная 
ИОЛ  

(n = 122)

Гидрофильная дифракционная ИОЛ  
(n = 116) Значение P*

Медиана Min, Max Медиана Min, Max

КОЗд 0.50 0.03, 1.00 0.90 0.10, 1.00 <0.001

Десятичная шкала

LogMAR 0.30 0.00, 1.60 0.05 0.00, 1.00 <0.001

Футы 40.0 20.0, 800.0 22.5 20.0, 200.0 <0.001

Длина глаза (мм) 23.19 19.79, 25.52 23.56 21.40, 26.27 0.027

K1 43.41 39.29, 46.42 43.26 38.70, 47.54 0.088

K2 44.03 40.04, 47.43 43.91 39.63, 48.02 0.110

Средняя кератометрия 43.77 39.67, 46.93 43.57 39.17, 47.71 0.109

Роговичный астигматизм 
(Дптр)

-0.71 -1.31, -0.16 -0.62 -1.01, 0.67 0.053

ACD (мм) 3.18 2.02, 4.12 3.23 2.32, 3.88 0.456

Оптическая сила ИОЛ 22.0 17.0, 34.0 21.0 13.0, 27.5 0.004

ACD = глубина передней камеры; КОЗд = корригированная острота зрения вдаль; ИОЛ = интраокулярная линза;  
K1 = кератометрия по плоскому меридиану; K2 = кератометрия по крутому меридиану; 
 LogMAR = логарифм минимального угла разрешения

*U-тест Манна-Уитни
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процент пациентов, сообщивших, 
что никогда не использовали очки 
для промежуточного расстояния, 
был значительно выше в группе 
гидрофобной дифракционной ИОЛ 
(P=0,016) (табл. 8). 

За период наблюдения помутне-
ние задней капсулы значительно 
реже возникало в группе гидрофоб-

ной дифракционной ИОЛ (P=0,014) 
(табл. 8).

Обсуждение
В данном исследовании срав-

нивались результаты имплантации 
двух дифракционных трифокаль-
ных ИОЛ: AcrySof PanOptix и AT 
LISA tri 839MP. Обе ИОЛ по некото-

рым параметрам продемонстри-
ровали аналогичные результаты; в 
то же время по другим параме-
трам были обнаружены значитель-
ные различия. 

Результаты по КОЗд и НКОЗд, 
полученные нами в обеих группах 
ИОЛ, в целом эквивалентны результа-
там, полученным другими авторами в 
сериях случаев с аналогичной про-
должительностью послеоперацион-
ного наблюдения [11,18,21–23,28]. 
Обе трифокальные ИОЛ, проанали-
зированные в настоящем исследова-
нии, обеспечивают такую же остроту 
зрения вдаль и вблизи, как и бифо-
кальные ИОЛ [4,5,12], и кроме того, 
обеспечивают хорошее зрение на 
промежуточном расстоянии.19 Таким 
образом, трифокальные ИОЛ обеспе-
чивают удовлетворительную остроту 
зрения на всех расстояниях, а добав-
ление промежуточного фокуса в три-
фокальной технологии, судя по все-
му, не мешает дальнему и ближнему 
фокусам [19,29].

Хотя корригированная острота 
зрения вдаль и вблизи через 3 мес. 
после операции была одинаковой в 
обеих группах ИОЛ, между группа-

Таблица 4

Рефракция до и после операции

Параметр

Гидрофобная дифракционная ИОЛ  
(n = 122)

Гидрофильная дифракционная ИОЛ  
(n = 116)

Значение 
P*

Среднее±SD Медиана Min, Max Среднее±SD Медиана Min, Max

Сфера (Дптр) 0.30±3.05 0.50 -7.75, 9.50 0.37±2.14 0.88 -6.00, 4.25 0.490

До операции

После операции 0.21±0.37 0.25 -0.75, 1.00 0.06±0.36 0.00 -0.75, 1.00 0.003

Значение P† 0.841 .007

Цилиндр (Дптр)

До операции -0.17±0.94 -0.38 -2.25, 2.75 0.13±0.81 0.25 -02.00, 2.00 0.010

После операции -0.42±0.61 -0.50 -1.50, 1.25 -0.47±0.48 -0.50 -1.50, 0.75 0.901

Значение P† 0.024 <0.001

Сфероэквивалент (Дптр)

До операции 0.21±3.34 0.19 -8.63, 9.50 0.43±2.37 1.13 -6.00, 4.75 0.281

После операции 0.00±0.46 0.00 -1.00, 1.38 -0.18±0.41 -0.13 -1.38, 0.75 0.002

Значение P† 0.541 0.001

*Сравнение между ИОЛ; U-тест Манна-Уитни

†Сравнение между значениями до и после операции; тест Уилкоксона

Рис. Кривая дефокуса (с коррекцией для дали) для бинокулярной остроты зрения 
вдаль на расстоянии 4 м (ИОЛ = интраокулярная линза; logMAR = логарифм минималь-
ного угла разрешения)
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ми имелись значительные различия 
в зрении на промежуточном рассто-
янии. КОЗп на расстоянии 60 см 
была лучше в группе ИОЛ AcrySof 
PanOptix, а КОЗп на расстоянии 80 
см была лучше в группе ИОЛ AT-LISA 
tri 839MP. Аналогичные результаты 
были получены в недавнем исследо-
вании, проведенном с участием 80 
пациентов, в котором сравнивались 
результаты имплантации ИОЛ 
AcrySof PanOptix и AT-LISA tri 
839MP24: обе ИОЛ обеспечивали 
отличное зрение вдаль, вблизи и на 
промежуточном расстоянии. Тем не 
менее, ИОЛ AcrySof PanOptix обе-

спечивала лучшую остроту зрения 
на более близком промежуточном 
расстоянии (60 см), чем ИОЛ AT-LISA 
tri 839MP на расстоянии 80 см.

В литературе имеется недостаточ-
но данных о прямом сравнении двух 
проанализированных моделей ИОЛ. 
Тем не менее, в ряде сообщений по 
трифокальной ИОЛ AT LISA описыва-
ются очень хорошие результаты по 
остроте зрения на промежуточном 
расстоянии [9,17,18,28,30] со сред-
ней НКОЗп на расстоянии 66 см 
после операции, составившей 0,09 
logMAR 30, а также описывается 
более высокая острота зрения на 

расстоянии 80 см, чем на расстоянии 
70 см или 90 см [25]. Кроме того, в 
литературе сообщается, что ИОЛ 
PanOptix обеспечивает значительно 
лучшую бинокулярную КОЗд и 
НКОЗп на расстоянии 60 см, чем ИОЛ 
FineVision, без существенных разли-
чий по другим расстояниям [6].

Как указывается в литературе, 
ИОЛ AcrySof PanOptix обеспечивает 
эквивалентное или лучшее качество 
изображения при меньшем количе-
стве нежелательных оптических 
феноменов, чем трифокальные ИОЛ 
AT LISA tri 839MP и FineVision. Кроме 
того, AcrySof PanOptix обеспечивает 

Таблица 5

Бинокулярная острота зрения и кривая дефокуса после операции

Параметр

Гидрофобная дифракционная ИОЛ  
(n = 61)

Гидрофильная дифракционная ИОЛ  
(n = 58) Значение 

P*

Mean ± SD Median Min, Max Mean ± SD Median Min, Max

Острота зрения (logMAR) 0.03 ± 0.08 0.00 -0.10, 0.20 0.05 ± 0.08 0.00 -0.10, 0.20 0.163

НКОЗб на 40 см

НКОЗп на 60 см 0.08 ± 0.08 0.10 0.00, 0.20 0.25 ± 0.12 0.20 0.10, 0.48 <0.001

НКОЗп на 80 см 0.18 ± 0.11 0.18 0.00, 0.40 0.10 ± 0.09 0.10 0.00, 0.30 <0.001

НКОЗд на 4 м 0.03 ± 0.07 0.00 -0.10, 0.20 0.04 ± 0.06 0.00 0.00, 0.20 0.508

КОЗб на 40 см 0.01 ± 0.07 0.00 -0.10, 0.18 0.02 ± 0.06 0.00 -0.10, 0.18 0.437

КОЗп на 60 см 0.07 ± 0.07 0.10 0.00, 0.18 0.22 ± 0.10 0.20 0.10, 0.40 <0.001

КОЗп на 80 см 0.17 ± 0.09 0.18 0.00, 0.40 0.07 ± 0.08 0.05 0.00, 0.30 <0.001

КОЗд на 4 м 0.02 ± 0.06 0.00 -0.10, 0.18 0.03 ± 0.05 0.00 0.00, 0.18 0.374

Низкоконтрастная КОЗд 0.33 ± 0.10 0.30 0.10, 0.54 0.38 ± 0.09 0.40 0.20, 0.54 0.005

Дефокус с коррекцией

1.00 Дптр 0.08 ± 0.06 0.10 0.00, 0.18 0.11 ± 0.06 0.10 0.00, 0.20 0.002

0.50 Дптр 0.03 ± 0.06 0.00 -0.10, 0.18 0.03 ± 0.06 0.00 0.00, 0.18 0.944

0.00 Дптр 0.02 ± 0.06 0.00 -0.10, 0.18 0.03 ± 0.05 0.00 0.00, 0.18 0.374

-0.50 Дптр 0.03 ± 0.06 0.00 -0.10, 0.18 0.05 ± 0.06 0.00 0.00, 0.20 0.213

-1.00 Дптр 0.12 ± 0.05 0.10 0.00, 0.18 0.17 ± 0.05 0.18 0.10, 0.30 <0.001

-1.50 Дптр 0.10 ± 0.05 0.10 0.00, 0.18 0.14 ± 0.06 0.18 0.00, 0.20 <0.001

-2.00 Дптр 0.04 ± 0.06 0.00 -0.10, 0.18 0.08 ± 0.07 0.10 0.00, 0.18 0.004

-2.50 Дптр 0.03 ± 0.05 0.00 0.00, 0.18 0.06 ± 0.06 0.10 0.00, 0.18 0.011

-3.00 Дптр 0.10 ± 0.06 0.10 0.00, 0.18 0.11 ± 0.06 0.10 0.00, 0.20 0.088

КОЗд = корригированная острота зрения вдаль; КОЗп = корригированная острота зрения на промежуточном расстоянии; КОЗб = 
корригированная острота зрения вблизи; ИОЛ = интраокулярная линза; logMAR = логарифм минимального угла разрешения; НКОЗд = 
некорригированная острота зрения вдаль; НКОЗд = некорригированная острота зрения на промежуточном расстоянии; НКОЗд = 
некорригированная острота зрения вблизи

* U-тест Манна-Уитни
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лучшее промежуточное зрение на 
расстоянии 60 см, чем AT LISA tri 
839MP и FineVision – промежуточное 
зрение на расстоянии 80 см [31].

Сравнение данных разных иссле-
дований по остроте зрения является 
сложной задачей с учетом различий в 
размерах выборки, характеристиках 
пациентов (например, возраст, длина 
глаза), видах хирургического вмеша-
тельства, протоколе обследования и 
проверке остроты зрения. Однако 
авторы предыдущих исследований 
предположили, а результаты нашего 
исследования подтвердили, что три-

фокальная ИОЛ AcrySof PanOptix 
является более подходящей, чем ИОЛ 
AT LISA tri 839MP для пациентов, кото-
рым требуется хорошая острота зре-
ния на промежуточном расстоянии 
(60 см) для выполнения определен-
ных повседневных задач, таких как 
работа с компьютером, планшетом 
или смартфоном [6,31,32].

В настоящем исследовании кри-
вые дефокуса для обеих моделей 
ИОЛ имели два пика остроты зре-
ния (при нагрузках 0,00 Дптр и -2,50 
Дптр) и снижение остроты зрения в 
промежуточном диапазоне (от -1,00 

до -2,00 Дптр). Однако ИОЛ AcrySof 
PanOptix обеспечивала более высо-
кую остроту зрения при нагрузках 
-1,00 Дптр (промежуточный фокус) и 
-2,00 Дптр (ближний фокус), а также 
при нагрузках -0,50 Дптр, -1,50 Дптр 
и -2,50 Дптр. Пациенты с этой моде-
лью ИОЛ также имели более высо-
кую вероятность сохранения остро-
ты зрения на уровне 0,1 logMAR или 
выше в диапазоне нагрузки от -3,00 
Дптр до +1,00 Дптр. В одном из пре-
дыдущих исследований кривая 
дефокуса для ИОЛ AcrySof PanOptix 
показала значительно лучшую 

Таблица 6

Частота оптических феноменов (дисфотопсии)

Феномен
Пациенты  

(n)

Частота, n (%)
Значение 

P*

Никогда Изредка
Довольно  

часто
Очень  
часто

Ореолы (halo) 61 24 (39.3) 35 (57.4) 2 (3.3) 0 0.120

Гидрофобная дифракционная ИОЛ

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 20 (34.5) 30 (51.7) 6 (10.3) 2 (3.4)

Всего 119 44 (37.0) 65 (54.6) 8 (6.7) 2 (1.7)

Блики (glare) 0.728

Гидрофобная дифракционная ИОЛ 61 49 (80.3) 12 (19.7) 0 -

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 46 (79.3) 11 (19.0) 1 (1.7) -

Всего 119 95 (79.8) 23 (19.3) 1 (0.8) -

*тест Мантеля-Хэнзела JCRS 19-148

Таблица 7

Тяжесть оптических феноменов (дисфотопсии)

Феномен
Пациенты  

(n)

Тяжесть, n (%) Значение  
P*Отсутствует Слабая Умеренная

Ореолы (halo) 61 52 (85.2) 8 (13.1) 1 (1.6) 0.032*

Гидрофобная дифракционная ИОЛ

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 38 (65.5) 15 (25.9) 5 (8.6)

Всего 119 90 (75.6) 23 (19.3) 6 (5.0)

Блики (glare) 0.431†

Гидрофобная дифракционная ИОЛ 61 59 (96.7) 2 (3.3) -

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 54 (93.1) 4 (6.9) -

Всего 119 113 (95.0) 6 (5.0) -

*Тест Пирсона хи-квадрат

†Тест Фишера
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остроту зрения на расстоянии 50 см 
(0,01 logMAR), чем кривая дефокуса 
для ИОЛ AT LISA tri 839MP (0,16 
logMAR) без существенных разли-
чий по другим расстояниям.24 В 
другом исследовании на моноку-
лярных кривых дефокуса для ИОЛ 
AcrySof PanOptix имелись два пика 
(при нагрузке 0,00 Дптр и -2,00 Дптр) 
с отличной остротой зрения (0,10 
logMAR и менее) между +0,50 Дптр 

и -2,00 Дптр.19 По данным другого 
исследования острота зрения на 
монокулярной кривой дефокуса с 
ИОЛ AT LISA tri 839MP уменьшалась 
примерно до 0,2 logMAR при нагруз-
ках -1,50 Дптр и -2,00 Дптр [13].

В данном исследовании были 
выявлены значительные различия в 
изменении манифестной рефрак-
ции между двумя группами пациен-
тов. Имелись также значительные 

различия между до- и послеопераци-
онной рефракцией в группе AT LISA 
tri 839MP; в этой группе отмечалась 
тенденция к появлению остаточной 
близорукости (рефракционная 
ошибка). Другие авторы сообщали о 
небольшом, но статистически значи-
мом гиперметропическом сдвиге с 
ИОЛ AT LISA tri 839MP33, а также о 
незначительном миопическом сдви-
ге (по сфероэквиваленту) с течением 

Таблица 8

Насколько надоедливы возникающие оптические феномены (дисфотопсии)

Феномен
Пациенты 

(n)

Надоедливость симптомов, n (%) Значение 
P*Отсутствует Слабая Умеренная Выраженная

Ореолы (halo) 61 59 (96.7) 2 (3.3) 0 0 0.004*

Гидрофобная дифракционная ИОЛ

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 46 (79.3) 9 (15.5) 2 (3.4) 1 (1.7)

Всего 119 105 (88.2) 11 (9.2) 2 (1.7) 1 (0.8)

Блики (glare) 0.235†

Гидрофобная дифракционная ИОЛ 61 61 (100.0) 0 - -

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 56 (96.6) 2 (3.4) - -

Всего 119 117 (98.3) 2 (1.7) - -

ИОЛ = интраокулярная линза

* тест Мантеля-Хэнзела

†тест Фишера

Таблица 9

Потребность в очковой коррекции

Использование
Пациенты  

(n)

Использование очков, n (%)
Значение P*

Никогда Иногда Всегда

Для дали 61 58 (95.1) 2 (3.3) 1 (1.6) 0.728

Гидрофобная дифракционная ИОЛ

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 54 (93.1) 3 (5.2) 1 (1.7)

Всего 119 112 (94.1) 5 (4.2) 2 (1.7)

Для промежуточного расстояния 0.016

Гидрофобная дифракционная ИОЛ 61 61 (100.0) 0 0

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 52 (89.7) 4 (6.9) 2 (3.4)

Всего 119 113 (95.0) 4 (3.4) 2 (1.7)

Для близи 0.388

Гидрофобная дифракционная ИОЛ 61 60 (98.4) 1 (1.6) 0

Гидрофильная дифракционная ИОЛ 58 56 (96.6) 1 (1.7) 1 (1.7)

Всего 119 116 (97.5) 2 (1.7) 1 (0.8)

* тест Мантеля-Хэнзела



40 Новое в офтальмологии  . 1.2020

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

времени [24]. По всей вероятности, 
это было связано с изменением 
эффективного положения линзы в 
результате сокращения капсульного 
мешка [30,34]. Кроме того, у участни-
ков нашего исследования в группе 
AcrySof PanOptix до операции 
цилиндр был значительно выше и 
острота зрения хуже, чем в другой 
группе пациентов. Остаточные реф-
ракционные ошибки значительно 
ухудшают зрение вдаль, вблизи и на 
промежуточном расстоянии; при 
более высоком предоперационном 
астигматизме сообщалось о тенден-
ции к ухудшению зрения вблизи 
после имплантации ИОЛ [30].

Как было показано в предыдущих 
исследованиях по трифокальным 
ИОЛ [13,16,19,35], у наших пациентов 
независимость от очковой коррек-
ции после операции также была 
высокой. Большинство пациентов 
обеих групп заявили, что при работе 
на любом расстоянии им не требуют-
ся очки. В то же время процент паци-
ентов, сообщивших, что они никогда 
не используют очки для промежуточ-
ного расстояния, был значительно 
выше в группе AcrySof PanOptix.

Частота нежелательных оптиче-
ских феноменов после импланта-
ции мультифокальных ИОЛ является 
достаточно высокой: у пациентов с 
трифокальными ИОЛ она может 
достигать 90%. В то же время боль-
шинство пациентов не расценивают 
эти явления как сильно беспокоя-
щие или надоедливые. Кроме того, 

выраженность этих явлений умень-
шается с течением времени 
[14,16,19,33]. Частота возникнове-
ния ореолов и бликов в данном 
исследовании была одинаковой в 
обеих группах. В то же время 
тяжесть этих симптомов и их надо-
едливость была выше у пациентов 
после имплантации ИОЛ AT LISA tri 
839MP. Кроме того, частота помут-
нения задней капсулы была значи-
тельно ниже у пациентов после 
имплантации ИОЛ AcrySof PanOptix.

Данное исследование имеет ряд 
ограничений. Во-первых, относи-
тельно небольшое количество 
участников. Во-вторых, относитель-
но короткий период наблюдения. 
В-третьих, пациентам в группе 
AcrySof PanOptix чаще выполнялись 
операции по удалению катаракты, 
что могло вызвать различные опти-
ческие феномены в двух исследуе-
мых группах. Тем не менее, учиты-
вая нехватку литературных данных 
о клинической эффективности 
имплантации двух моделей ИОЛ, 
полученные нами результаты имеют 
научное и практическое значение. 

Обе дифракционные трифокаль-
ные ИОЛ обеспечили сопоставимые 
и положительные результаты в отно-
шении рефракции и остроты зрения, 
высокий уровень независимости от 
очковой коррекции и низкую частоту 
возникновения нежелательных 
оптических феноменов через 6 мес. 
после операции. Однако вероят-
ность появления тяжелых, надоедли-

вых и беспокоящих ореолов была 
меньше, а потребность в очках для 
работы на промежуточном расстоя-
нии, а также риск помутнения зад-
ней капсулы были ниже с ИОЛ AcrySof 
PanOptix. Эта ИОЛ может стать луч-
шим вариантом для пациентов с 
потребностью в более высоком зре-
нии на промежуточном расстоянии 
(60 см). Для облегчения выбора ИОЛ, 
подходящей для каждого конкретно-
го пациента в зависимости от его 
требований к чтению и работе, 
необходимы дальнейшие исследова-
ния по сравнению различных трифо-
кальных ИОЛ с более длительным 
периодом наблюдения, включаю-
щие оценку качества зрения и других 
субъективных факторов.

Таким образом, обе дифракцион-
ные трифокальные модели ИОЛ обе-
спечивают сопоставимые и положи-
тельные результаты в отношении 
рефракции и остроты зрения. Это 
говорит о том, что обе линзы могут 
быть хорошими вариантами для 
пациентов, которые хотят не зависеть 
от очков после операции по удале-
нию катаракты или рефракционной 
замены прозрачного хрусталика при 
работе на любых расстояниях.

ИОЛ AcrySof PanOptix представ-
ляется более подходящей, чем ИОЛ 
AT LISA tri 839MP, для пациентов, 
которым необходима более высо-
кая острота зрения на промежуточ-
ном расстоянии 60 см для работы с 
компьютером или с портативными 
устройствами.

Таблица 10

Частота помутнения задней капсулы*

Group Pts (n)
Помутнение задней капсулы, n (%)

Отсутствует Правый Левый Оба глаза

Гидрофобная дифракционная ИОЛ

Гидрофильная дифракционная ИОЛ
61 59 (96.7) 1 (1.6) 1 (1.6) 0

Гидрофобная дифракционная ИОЛ

Гидрофильная дифракционная ИОЛ
58 48 (82.8) 4 (6.9) 5 (8.6) 1 (1.7)

Гидрофобная дифракционная ИОЛ 119 107 (89.9) 5 (4.2) 6 (5.0) 1 (0.8)

* P = 0.14, тест Мантеля-Хэнзела
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Введение

Продолжительность жизни растет 
во всем мире, и люди в возрасте 

от 60 до 80 лет все дольше остаются 
активными. Для продолжения 
повседневной деятельности им тре-
буется хорошее зрение, поэтому все 
больше людей обращаются к вра-
чам для хирургического лечения 
катаракты [1-4]. Ожидания пациен-
тов после операции по удалению 
катаракты становятся все более и 
более высокими [5-7]. Пациенты 
хотят иметь хорошее зрение не 
только вдаль, но и вблизи, и на сред-
нем расстоянии и при этом не поль-
зоваться очками [4, 6-8].

Для достижения независимости 
от очков после операции по удале-
нию катаракты технически реализо-
ваны различные стратегии, в том 
числе с использованием интраоку-
лярных линз (ИОЛ) [8-15]. Относи-
тельно старым способом коррекции 
пресбиопии является методика 
monovision с имплантацией моно-
фокальных ИОЛ. Мультифокальные 
линзы появились позже и совер-
шенствуются до настоящего време-
ни. Мультифокальные ИОЛ позволя-
ют получить хорошее зрение на 
всех расстояниях, но, как сообщает-
ся, они обладают рядом недостат-
ков, включая снижение контрастной 
чувствительности и появление 
нежелательных оптических фено-
менов [9, 10, 12-14].

В июне 2012 г. был официально 
представлен первый отчет по кли-
нической оценке ИОЛ SeeLens MF 
(Hanita Lenses), фаза 2   [16]. После 
чего этого были опубликованы 

Независимость от очков после операции по поводу катаракты: 
проспективное исследование эффективности и безопасности 
имплантации мультифокальной интраокулярной линзы 

German Roberto Bianchi

Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2020;9(2): 38-46.

Clínica de Ojos Dr. Nano. Centro Panamericana. Blas Parera 4201. B1636CSS – OLIVOS. Buenos Aires, 
Argentina.

результаты нескольких лаборатор-
ных и клинических исследований 
[17-19]. FullRange (Hanita Lenses) – 
это мультифокальная, аподизиро-
ванная, асферическая ИОЛ с диф-
ракционной поверхностью, разра-
ботанная на платформе ИОЛ SeeLens 
MF. Данные некоторых исследова-
ний по линзам FullRange были пред-
ставленные на научных заседаниях 
и конференциях, однако до сих пор 
в них не рассматривалось большое 
количество последовательных слу-
чаев [17-19].

Цель 
Оценить безопасность и эффек-

тивность ИОЛ FullRange в обеспече-
нии независимости от очков и удов-
летворенность пациентов результа-
тами имплантации.

Материал и методы
Оценка безопасности и эффек-

тивности интраокулярной линзы 
FullRange проводилась в проспек-
тивном нерандомизированном 
исследовании последовательной 
серии случаев. Пациентам, вклю-
ченным в исследование, в период с 
октября 2017 г. по май 2018 г. выпол-
нялась операция по поводу катарак-
ты с последующим наблюдением в 
течение 12 мес. Протокол исследо-
вания соответствовал принципам 
Хельсинкской декларации. Пациен-
ты были проинформированы об 
особенностях исследования и 
рисках хирургического вмешатель-
ства. От всех пациентов было полу-
чено письменное информирован-
ное согласие. Протокол исследова-

ния был одобрен этическим коми-
тетом Глазной клиники «Dr. Nano».

В исследовании приняли уча-
стие пациенты с двусторонней ката-
рактой и помутнением ядра хруста-
лика 1–4-й степени (NO1-NC1 – NO4-
NC4) согласно классификации 
помутнений хрусталика III (Lens 
Opacities Classification System III – 
LOCS III). Пациенты с катарактой и 
помутнением ядра хрусталика 5–6-
й степени (NO5-NC5 или NO6-NC6), 
а также пациенты с посттравмати-
ческой катарактой или плотностью 
эндотелиальных клеток (ПЭК) ниже 
2000 кл/мм2, пациенты с патологи-
ей роговицы (герпетическая инфек-
ция, рубцы роговицы, предшеству-
ющие рефракционные операции 
на роговице, синдром сухого глаза 
от умеренной до тяжелой степени), 
с псевдоэксфолиативным синдро-
мом, зрачковыми синехиями, 
узким зрачком, наличием увеита, 
витреоретинальных или антиглау-
комных операций в анамнезе, а 
также пациенты с интраопераци-
онным разрывом задней капсулы и 
потерей стекловидного тела были 
исключены. Кроме того, из иссле-
дования были исключены пациен-
ты с уровнем внутриглазного дав-
ления (ВГД) выше 21 мм рт.ст., кото-
рым была рекомендована другая, 
более подходящая для них хирурги-
ческая техника.

Перед началом исследования 
всем пациентам проводилось пол-
ное офтальмологическое исследо-
вание, включая оптическую коге-
рентную томографию макулы (ОСТ). 
Регистрировались демографиче-
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ские данные пациентов, включая 
данные о поле и возрасте. Для 
исключения синдрома сухого глаза 
проводилась оценка состояния глаз-
ной поверхности с применением 
витальных красителей, определе-
нии времени разрыва слезной плен-
ки и выполнения теста Ширмера. С 
целью выявления правильного и 
неправильного астигматизма про-
водилось обследование роговицы 
на аппарате Pentacam (Oculus, 
Wetzlar, Германия). Расчет оптиче-
ской силы ИОЛ проводился при 
помощи аппарата IOL-Master по 
формулам SRK/T, Haigis и Holladay с 
учетом осевой длины глаза [21]. 
Рефракцией цели для доминантно-
го глаза была эмметропия, а для 
недоминантного глаза – миопия в 
-0,25 Дптр. Сферический эквива-
лент (SE) оценивался до операции и 
через 12 мес. после операции. Кро-
ме того, проводилась оценка точно-
сти рефракционного результата 
(сравнение планируемого и полу-
ченного SE).

Через 12 мес. после операции 
оценивали некорригированную 
остроту зрения вдаль (НКОЗд) по 
таблице Снеллена, некорригиро-
ванную остроту зрения вблизи 
(НКОЗб) по таблице Джегера, фор-
мировали бинокулярную кривую 
дефокуса. Для формирования кри-
вой дефокуса острота зрения была 
рассчитана в виде логарифма мини-
мального угла разрешения (logMAR) 
с нагрузкой от -4,0 до +2,0 Дптр. 
Некорригированная острота зрения 
на промежуточном расстоянии 
(НКОЗп) оценивалась по способно-
сти видеть экран компьютера на 
расстоянии 70 см.

Осложнения операций в виде 
децентрации ИОЛ или помутнения 
задней капсулы хрусталика оцени-
вались при помощи щелевой лампы 
через 12 мес. после операции. Для 
анализа удовлетворенности паци-
ентов результатами операции была 
разработана короткая и простая 
анкета. Через год после операции 
пациентов просили ответить на 

вопросы анонимно, в одиночку. 
Анкета включала всего 3 вопроса: 
была ли достигнута независимость 
от очков, соответствуют ли результа-
ты операции дооперационным 
ожиданиям и бывают ли у пациен-
тов случаи возникновения ореолов.

ПЭК и центральная толщина 
роговицы (ЦТР) исследовались до 
операции, через 6 и через 12 мес. 
после операции при помощи элек-
тронного микроскопа (TOMEY 
EM4000). ВГД измеряли при помощи 
тонометра Гольдмана в начале 
исследования, через 1 день после 
операции, через 1 мес. и через 12 
мес. после операции.

ИОЛ FullRange MF (Hanita Lenses, 
Израиль) представляет собой акри-
ловую гидрофильную (HEMA / 
CEOMEA) асферическую аподизи-
рованную дифракционную мульти-
фокальную ИОЛ с хромофорами, 
фильтрующими фиолетовый свет и 
ультрафиолетовым фильтром (дан-
ные из официальной брошюры) 
[22]. Это гибкая моноблочная лин-
за, созданная на базе той же плат-
формы, что и ИОЛ SeeLens AF 
(Hanita Lenses). Диаметр оптиче-
ской части составляет 6,0 мм, общая 
длина – 13,0 мм. Для минимизации 
риска помутнения задней капсулы 
оптическая часть имеет квадрат-
ный край на 360°. ИОЛ FullRange MF 
можно имплантировать через раз-
рез 1,8 мм. Плавные дифракцион-
ные ступени локализованы в цен-
тральной зоне 4,0 мм, что соответ-
ствует размерам зрачка в различ-
ных условиях освещения. Добавка 
для близи в плоскости линзы 
составляет +3,00 Дптр, что эквива-
лентно +2,4 Дптр в плоскости очков. 
Гаптические элементы в виде 
открытой C-петли выполнены с 
ангуляцией в 5°, что увеличивает 
стабильность их положения в 
капсульном мешке и уменьшает 
потенциальное изменение рефрак-
ции, которое может возникнуть 
при сокращении капсулы в послео-
перационном периоде. Кроме 
того, дизайн гаптических элемен-

тов способствует большей толе-
рантности к наклону и децентра-
ции ИОЛ.

Все операции выполнялись 
одним хирургом. Оба глаза каждо-
го пациента оперировали с интер-
валом в одну неделю. В процессе 
операции было полностью исклю-
чено использование вискоэласти-
ков: объем передней камеры под-
держивался при помощи инфузи-
онной / ирригационной канюли со 
сбалансированным солевым рас-
твором, как описано в предыду-
щих публикациях [23]. В данном 
исследовании использовалось 
оборудование для факоэмульси-
фикации INFINITI (Alcon, Forth 
Worth, США) с режимом «OZil 
burst» (параметры: предел мощно-
сти ультразвука 60; 70 мс в режиме 
«on», вакуум 300 и частота 300). 
Вертикальный или горизонталь-
ный факочоп выполняли в соот-
ветствии с твердостью хрусталика. 
Имплантацию ИОЛ производили 
через роговичный разрез диаме-
тром 2,8 мм. Позиционирование 
ИОЛ в капсульном мешке выполня-
ли, используя ирригационную 
канюлю. В завершении операции в 
переднюю камеру вводили анти-
биотик (цефуроксим). Назначения 
до и после операции были одина-
ковыми для всех случаев. За три 
дня до операции пациенты зака-
пывали глазные капли с гатифлок-
сацином 0,5% (POEN Laboratorio, 
Аргентина) и бромфенаком 0,09% 
(POEN Laboratorio, Аргентина) 
четыре раза в день. После опера-
ции пациенты продолжали лече-
ние, добавляя еще одну каплю при 
каждом закапывании четыре раза 
в день, а также закапывали дифлу-
преднат 0,05% (POEN Laboratorio, 
Аргентина). Пациенты придержи-
вались данной схемы лечения в 
течение одной недели. В течение 
следующих 3 недель пациенты 
закапывали гатифлоксацин 0,03% 
и дексаметазон 0,1% (POEN 
Laboratorio, Аргентина) четыре 
раза в день.
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Каждого пациента информиро-
вали о цели исследования и о потен-
циально возможных осложнениях 
операции по удалению катаракты. 
Поскольку удовлетворенность паци-
ента имплантацией мультифокаль-
ных ИОЛ может быть частично связа-
на с тем, насколько хорошо хирург 
объяснил их особенности до опера-
ции, в течение дополнительного 
времени с пациентами обсуждались 
его ожидания. С этой целью, исполь-
зуя понятную терминологию, паци-
ента информировали о проблемах, 
связанных с изменением рефракции 
в процессе заживления ран, невоз-
можностью абсолютно точного про-
гнозирования рефракционных 
результатов и вероятности помутне-
ния задней капсулы. Кроме того, 
пациентов проинформировали о 
возможности появления симптомов 
дисфопсии, таких как блики и орео-
лы, которые могут наблюдаться 
ночью. Кроме того, их предупрежда-
ли, что независимость от очков 
может быть неполной, и пациентам 
могут потребоваться очки для неко-
торых видов деятельности или даже 
для постоянного ношения. Хирург 
объяснял, что, тем не менее, при 
позитивном отношении можно 
добиться практически полной неза-
висимости от очковой коррекции.

Данные описательной статисти-
ки были представлены в виде сред-
него значения, стандартного откло-
нения (SD) и диапазона данных. 
Нормальность распределения дан-
ных проверялась при помощи теста 
Колмогорова – Смирнова. Для срав-
нения различий между средними 
показателями ПЭК, ЦТР и ВГД 
использовали анализ ANOVA. Раз-
личия считались статистически зна-
чимыми при значениях p менее 
0,05. Статистический анализ прово-
дили при помощи программного 
обеспечения XLMiner Analysis 
ToolPak (Frontline Systems Inc.). 
Исследуемые параметры зареги-
стрированы в базе данных «Clínica 
de Ojos Dr. Nano» и доступны по 
специальному запросу.

Результаты
Из 489 прооперированных глаз в 

анализ были включены 480 глаз 240 
пациентов. Средний возраст паци-
ентов составил 75±6,12 года (диапа-
зон от 67 до 82 лет) (9 глаз 9 пациен-
тов были исключены из-за разрыва 
задней капсулы; в этих случаях опе-
рацию продолжали без затрудне-
ний, но имплантировали монофо-
кальную линзу). Соотношение жен-
щин и мужчин составило 112/128. 
Интраоперационные осложнения 
не возникли ни в одном из 480 слу-
чаев. Ни в одном случае через 12 
мес. после операции не отмечалось 
развития помутнений задней капсу-
лы хрусталика. Во всех случаях поло-

жение ИОЛ было правильным, а 
центрирование корректным.

Средний SE до операции состав-
лял 2,0±2,18 Дптр (диапазон: от -5,50 
до 4,75). Через 12 мес. после опера-
ции SE уменьшился до -0,04±0,28 
Дптр (диапазон: от -0,75 до 0,625). 
Послеоперационный SE проиллю-
стрирован на рисунке 1: в большин-
стве случаев он находился в проме-
жутке между -0,50 и 0,50 Дптр. Поте-
ри зрения хотя бы на одну строку не 
было отмечено ни в одном случае. 
Как показано на рисунке 2, в 98,3% 
случаев НКОЗд находилась на уров-
не 0,8-1,0 (в 58,1% случаев НКОЗд 
составляла 1,0 и в 40,2% случаев – 
0,8). Бинокулярная НКОЗб в 72,5% 

Рис.1. Точность попадания в рефракцию цели (сфероэквивалент) при имплантации 
мультифокальной интраокулярной линзы FullRange через 12 мес. после операции.  
n= 480 глаз. Сокращения: n = число; % = процент; Дптр = диоптрия

Рис. 2. Некорригированная острота зрения вдаль (НКОЗд); кумулятивный процент глаз 
до и через 12 мес. после операции. n= 480 глаз. Сокращения: n = число; % = процент; 
D = диоптрия
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случаев составляла J1 и в 27,5% слу-
чаев – J2. Все пациенты могли 
видеть экран компьютера на рассто-
янии 70 см (длина руки) через год 
после операции (НКОЗп). 

С различными нагрузками были 
получены хорошие результаты, что 
представлено в виде кривой дефо-
куса на рисунке 3. Острота зрения с 
добавкой -3,0 Дптр (для близи) 
составила 0,04 logMAR, с добавкой 
-1,5 Дптр (для промежуточного рас-
стояния) – 0,09 logMAR, а с добавкой 
0 Дптр (для дали) – 0,03 logMAR. 
Наилучшая острота зрения отмеча-
лась при добавке -2,5 Дптр и соста-
вила 0,02 logMAR. В таблице 1 при-
ведены ответы на вопросы об удов-
летворенности, где большинство 
пациентов указали, что они получи-
ли полную независимость от очков, 
и что результаты операции соответ-
ствуют дооперационным ожидани-
ям. Кроме того, ореолы беспокоили 
только небольшой процент пациен-
тов, и только 1% пациентов отме-
тил, что ореолы его беспокоят 
постоянно.

Среднее значение ЦТР увеличи-
лось через год после операции на 
6,62±2,79 мкм (на 1,24%), среднее 
значение ПЭК уменьшилось на 
226,08±11,63 кл/ мм2 (9,00%); изме-
нения были статистически значимы-
ми (табл. 2). ВГД оставалось стабиль-

ным через год после операции, 
изменения были статистически 
незначимыми.

Обсуждение
По результатам настоящего 

исследования через год после опе-
рации по удалению катаракты боль-
шинство пациентов получило пол-
ную независимость от очков без 
явных осложнений. Некорригиро-
ванная острота зрения вдаль, вбли-
зи и на промежуточном расстоянии 
были достаточно хорошими: резуль-
таты операции соответствовали 
дооперационным ожиданиям у 98% 
пациентов. Кроме того, нежелатель-
ные оптические феномены, такие 
как, например, ореолы, имели 
место лишь у небольшого количе-
ства пациентов (13%), и только 1% 
пациентов отметил, что ореолы бес-
покоят их постоянно.

Каждый день хирурги (и пациен-
ты) могут делать выбор из большого 
количества моделей ИОЛ для опера-
ции по удалению катаракты. Какая 
модель может стать оптимальной 
для того или иного пациента – зави-
сит от личных потребностей, бюд-
жета, хирургической техники и 
предпочтений хирурга, а также от 
нормативных вопросов стран. Тех-
ническую информацию, предостав-
ляемую коммерческими фирмами, 

не всегда легко адаптировать к 
повседневной жизни, так как лабо-
раторная и/или клиническая инфор-
мация может отличаться от «реаль-
ной практики». Кроме того, на 
медицинские решения могут повли-
ять различные предубеждения. Дан-
ное исследование было проведено 
для оценки клинических результа-
тов имплантации мультифокальных 
ИОЛ FullRange с практической точки 
зрения. В нем проведен простой 
анализ зрительных функций, хирур-
гической безопасности операций и 
удовлетворенности пациентов.

В современной научной литера-
туре недостаточно данных о линзах 
платформы SeeLens MF. Насколько 
нам известно, данная работа явля-
ется первым клиническим исследо-
ванием по мультифокальным ИОЛ 
FullRange. В сентябре 2019 г. мы про-
вели обзор имеющейся литературы 
по электронным базам PubMed, 
PubMed Central и Google Scholar. В 
2013 г. van der Linden et al [17] опу-
бликовали результаты проспектив-
ного исследования, в котором про-
водилось сравнение ИОЛ SeeLens 
MF у 25 пациентов (48 глаз) с ИОЛ 
SN6AD1 (Alcon, Forth Worth, США) у 
20 пациентов (37 глаз). Обе исследу-
емые ИОЛ являются мультифокаль-
ными линзами с добавкой +3,0 Дптр 
в плоскости ИОЛ. В этой работе 
через 3 мес. после операции остро-
та зрения вдали и вблизи, а также 
частота появления ореолов были 
одинаковыми без статистически 
значимых различий. При этом было 
обнаружено клинически и статисти-
чески значимое преимущество ИОЛ 
SeeLens MF в обеспечении хорошего 
зрения на расстоянии от 50 до 60 см. 
Другим преимуществом ИОЛ 
SeeLens MF стал меньший показа-
тель светорассеяния. Этот аспект 
был позже изучен более подробно: 
Lapid-Gortzak et al [18] опубликова-
ли результаты проспективного 
когортного исследования, в кото-
ром снова сравнивались обе ИОЛ 
(SeeLens vs SN6AD1). Они обнаружи-
ли, что ИОЛ SeeLens MF рассеивает 

Рис. 3. Бинокулярная кривая дефокуса для мультифокальной интраокулярной линзы 
FullRange через 1 год после операции (n = 240 пациентов; добавка от +3,0 до -4,0 Дптр. 
Сокращения: n = число; Дптр = диоптрия; LogMar = логарифм минимального угла раз-
решения
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свет меньше, чем ИОЛ SN6AD1 через 
3 мес. после операции. Результаты в 
отношении сферического эквива-
лента и остроты зрения были анало-
гичными.

В том же году (2015) Alió et al [19] 
опубликовали результаты исследо-
вания, в котором оценивали реф-
ракцию и оптические свойства ИОЛ 
SeeLens MF в серии из 20 глаз с пери-
одом наблюдения 6 мес. Группу кон-
троля составил 21 глаз после 
имплантации монофокальной ИОЛ 
Acrysof SA60AT. Alió et al пришли к 
выводу, что ИОЛ SeeLens MF обеспе-
чивает восстановление зрения 

вдаль и вблизи у пациентов с 
пресбиопией после операции по 
поводу удаления катаракты и может 
восстанавливать зрение вдаль и 
вблизи у пресбиопических пациен-
тов после операции по удалению 
катаракты. Функция контрастной 
чувствительности (CSF) в фотопиче-
ских условиях и на более высокой 
пространственной частоте были в 
пределах физиологического уровня 
для этой возрастной группы. Однако 
в скотопических условиях и на дру-
гих пространственных частотах 
наблюдалось снижение CSF после 
операции. Montés-Micó et al [24] 

ранее сообщали, что снижение CSF у 
пациентов после имплантации 
мультифокальных ИОЛ, связано с 
распределением света по оптиче-
ской поверхности, которое усилива-
ется в условиях слабого освещения. 
Это совпадает с тем, что описывает 
Alió et al [19] при оценке контраст-
ной чувствительности с ИОЛ SeeLens. 
Качество изображения, оцененное 
при помощи аберрометра 
Hartmann-Shack, в плоскости сетчат-
ки улучшилось, однако данная тех-
нология волнового фронта имеет 
некоторые ограничения при оценке 
дифракционной поверхности [25]. В 

Таблица 1

 Вопросы и ответы анкетирования по удовлетворенности 240 пациентов через 1 год после 
имплантации мультифокальной интраокулярной линзы FullRange

Вопросы Ответы

Получили ли Вы независимость от очков?

92%, да.

4%, иногда нужны очки для чтения.

2%, иногда нужны очки для вождения или просмотра телевизора.

2%, иногда нужны очки для работы с цифровым дисплеем

Соответствуют ли результаты операции  
Вашим дооперационным ожиданиям?

98%, да.

2%, нет.

Бывают ли у Вас ореолы? Если да, влияют ли они 
на Вашу повседневную деятельность (например, 
на управление автомобилем в ночное время)?

87%, нет.

1%, да, постоянно, и они влияют на мою повседневную 
деятельность

5%, иногда, и они влияют на мою повседневную деятельность

7%, иногда, но они не влияют на мою деятельность

Таблица 2

 Сравнение плотности эндотелиальных клеток (ПЭК), центральной толщины роговицы (ЦТР)  
и внутриглазного давления (ВГД) в различные моменты времени  

(среднее ± стандартное отклонение (SD) (диапазон).  
Различия считались статистически значимыми при р<0,05 (выделено жирным шрифтом)

  До операции Через 6 мес. Через 12 месяцев Значение p

ЦТР (микрометры) 
Среднее ± SD 

(диапазон)

530.25±35.38  
(435–642)

536.63±38.30  
(445–680)

536.87±38.17  
(445–687)

0.007

ПЭК (клетки/мм2) 
Среднее ± SD 

(диапазон)

2511.12±213.64  
(2023–3056)

2363.39±197.10  
(1897–2911)

2282.77±203.92  
(1632–

2891)

0.00

ВГД (мм рт.ст. ) 
Среднее ± SD 

(диапазон)

До операции Через 1 день Через 1 мес. Через 1 год

13.98±1.78  
(11–18)

13.88±1.79  
(10–18)

13.98± 1.74  
(11–18)

14.03± 1.72  
(11–18)

0.62
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настоящей работе не проводилась 
объективная оценка качества зре-
ния, но это интересный аспект, кото-
рый обязательно будет рассмотрен 
в будущем.

В настоящем исследовании по 
ИОЛ FullRange период наблюдения 
был более длительным (1 год), а 
количество случаев (480 операций) 
было значительно больше, чем в 
трех предыдущих исследованиях по 
ИОЛ SeeLens MF (van der Linden et al 
[17], Lapid-Gortzak et al [18] и Alió et 
al [19]). Острота зрения после 
имплантации ИОЛ FullRange была 
достаточно высокой как вдаль, так и 
вблизи, и на промежуточном рас-
стоянии. Качество зрения косвенно 
оценивалось по анкете удовлетво-
ренности.

Субъективная оценка качества 
жизни после операции проводилась 
в предыдущих исследованиях [24-
26] при помощи опросника VF-14 
[26, 27]. Эти исследования показали 
высокий уровень удовлетворенно-
сти пациентов повседневной жиз-
нью. В настоящем исследовании 
была использована очень короткая 
анкета, разработанная специально 
для оценки того, была ли достигнута 
независимость от очков, соответ-
ствуют ли результаты операции доо-
перационным ожиданиям и бывают 
ли у пациентов случаи возникнове-
ния ореолов. Результаты операции 
соответствовали дооперационным 
ожиданиям у 98% пациентов, а 92% 
получили независимость от очков. 
Ореолы не возникали у 87% паци-
ентов. 7% пациентов, отмечающих 
периодическое появление ореолов, 
утверждали, что это не влияет на их 
жизнь. Хотя субъективная оценка 
удовлетворенности пациентов, про-
веденная в этом исследовании, 
является краткой и рудиментарной, 
вопросник представляет собой про-
стой и эффективный способ ее изу-
чения.

В литературе есть много сообще-
ний о неудовлетворенности паци-
ентов результатами имплантации 
мультифокальных ИОЛ. Недоволь-

ство в основном связано с появле-
нием нежелательных оптических 
феноменов (ореолы, блики, вспыш-
ки) [28, 29]. Еще одной проблемой 
является нейроадаптация после 
такого рода операций, которая воз-
никает в основном, когда не были 
обнаружены сопутствующие клини-
ческие и / или рефракционные про-
блемы [30]. В медицине очень важ-
но установить хорошие взаимоот-
ношения между врачом и пациен-
том. Это актуальная проблема, кото-
рая может повлиять на удовлетво-
ренность пациентов, но которую 
невозможно измерить. В данной 
серии случаев операции были 
выполнены без осложнений, с высо-
кой степенью точности была достиг-
нута рефракция цели, и в течение 
года после операции не развива-
лось помутнение задней капсулы. 
Объективные данные кривой дефо-
куса подтверждают хорошие резуль-
таты операций. Вопрос о том, доста-
точно ли этого для обеспечения 
удовлетворенности пациентов, 
остается без ответа. Напротив, 
ответ, вероятнее всего, будет отри-
цательным, и удовлетворенность 
пациентов во многом зависит от 
позиции хирурга. Потенциальное 
влияние хирурга на послеопераци-
онное наблюдение, его или ее опти-
мизм или пессимизм, являются еще 
одним интересным моментом для 
оценки в будущих исследованиях. 
Недостаточно улучшить оптику глаз 
после офтальмологических опера-
ций. Психика пациента также может 
играть важную роль. Изучение пла-
стичности зрительной коры [31, 32] 
и нейроадаптации [33], особенно 
изменений нейронов при функцио-
нальной магнитно-резонансной 
томографии у пациентов с мульти-
фокальными ИОЛ, поможет открыть 
новые способы повышения удовлет-
воренности пациентов.

В нашем исследовании по дан-
ным кривой дефокуса лучшая остро-
та зрения (0,02 logMAR) была 
достигнута при нагрузке -2,5 Дптр. 
Острота зрения вдаль (0 Дптр на 

кривой дефокуса) также была высо-
кой (0,03 logMAR). Кривая дефокуса 
показывает два пика максимально-
го зрения с небольшим снижением, 
но с очень приемлемым зрением 
(0,09 logMAR) на промежуточном 
расстоянии (-1,5 Дптр). Острота зре-
ния, полученная в данном исследо-
вании, лучше, чем результаты, опу-
бликованные Alió et al [19] и анало-
гична результатам, представленным 
van der Linden et al [17]. При этом 
нужно учитывать, что хирургиче-
ские методы, количество пациентов 
и период наблюдения в этих иссле-
дованиях были различными.

Данное исследование имеет ряд 
ограничений: исследование прово-
дилось в одном центре, одним 
хирургом и без контрольной груп-
пы. Хирургическая техника факоэ-
мульсификации без использования 
вискоэластиков не должна влиять 
на результаты, но безопасность это-
го метода все же была дополнитель-
но оценена. Разница в параметрах 
роговицы (ПЭК и ЦТР) через год 
после операции была статистически 
значимой, однако эти значения 
были аналогичны (или лучше), чем 
при факоэмульсификации или 
фемтосекундной лазерной хирур-
гии катаракты (FLACS) с применени-
ем вискоэластиков [34, 35]. В настоя-
щей работе среднее снижение ПЭК 
составило 9,09±8,93% через 12 мес. 
после операции; в других исследо-
ваниях описано уменьшение ПЭК на 
8,1±8,1% через 3 мес. после FLACS и 
на 13,7±8,4% после стандартной 
факоэмульсификации без клиниче-
ской значимости для состояния 
роговицы [34, 35]. Эти данные гово-
рят о том, что хирургическая техни-
ка без использования вискоэласти-
ков, по-видимому, не хуже техники с 
использованием вискоэластиков. 
ВГД в настоящем исследовании так-
же оставалось стабильным.

В настоящем исследовании впер-
вые представлен отчет по самой 
большой серии клинических случа-
ев имплантации мультифокальной 
ИОЛ FullRange с периодом наблюде-
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ния 1 год, с оценкой остроты зрения 
и удовлетворенности пациента. 

Выводы
Таким образом, клиническая 

эффективность имплантации муль-
тифокальной ИОЛ FullRange была 
доказана в серии из 480 глаз. Через 
год после операции у 240 удовлет-
воренных пациентов удалось 
достичь независимости от очков. 
Осложнений операции не наблюда-
лось, и через год после операции 
задняя капсула хрусталика остава-
лась прозрачной. Для подтвержде-
ния результатов настоящего иссле-
дования необходим более длитель-
ный период наблюдения. Дальней-
шие исследования должны вклю-
чать некоторую оценку того, может 
ли отношение хирурга (до операции 
и во время наблюдения) влиять на 
итоговую удовлетворенность паци-
ентов.

Литература
1. Fukuoka H, Sutu C, Afshari NA. The 

impact of cataract surgery on cognitive 
function in an aging population. Curr Opin 
Ophthalmol. 2016;27(1):3-8. doi: 1097/
ICU.0000000000000226 pmid: 26569525

2. Asbell P, Dualan I, Mindel J, Brocks D, 
Ahmad M, Epstein S. Age-related cataract. The 
Lancet. 2005;365(9459):599-609. doi: 10.1016/
s0140-6736(05)70803-5

3. Raczynska D, Glasner L, Serkies-
Minuth E, Wujtewicz MA, Mitrosz K. Eye 
surgery in the elderly. Clin Interv Aging. 
2016;11:407-14. doi: 10.2147/CIA.S101835 
pmid: 27103794

4. Ni W, Li X, Hou Z, Zhang H, Qiu W, 
Wang W. Impact of cataract surgery on vision-
related life performances: the usefulness of 
Real-Life Vision Test for cataract surgery 
outcomes evaluation. Eye (Lond). 
2015;29(12):1545-54. doi: 10.1038/
eye.2015.147 pmid: 26272444

5. Meltzer ME, Congdon N, Kymes SM, 
Yan X, Lansingh VC, Sisay A, et al. Cost and 
Expected Visual Effect of Interventions to 
Improve Follow-up After Cataract Surgery: 
Prospective Review of Early Cataract Outcomes 
and Grading (PRECOG) Study. JAMA 
Ophthalmol. 2017;135(2):85-94. doi: 10.1001/
jamaophthalmol.2016.4735 pmid: 27978578

6. Chen Z, Lin X, Qu B, Gao W, Zuo Y, 
Peng W, et al. Preoperative Expectations and 
Postoperative Outcomes of Visual Functioning 

among Cataract Patients in Urban Southern 
China. PLoS One. 2017;12(1):e0169844. doi: 
10.1371/journal.pone.0169844 pmid: 
28068402

7. Do VQ, McCluskey P, Palagyi A, 
White A, Stapleton FJ, Carnt N, et al. Patient 
perspectives of cataract surgery: protocol and 
baseline findings of a cohort study. Clin Exp 
Optom. 2018;101(6):732-9. doi: 10.1111/
cxo.12686 pmid: 29675867

8. Greenstein S, Pineda R, 2nd. The Quest 
for Spectacle Independence: A Comparison of 
Multifocal Intraocular Lens Implants and 
Pseudophakic Monovision for Patients with 
Presbyopia. Semin Ophthalmol. 2017;32(1): 
111-5. doi: 10.1080/08820538.2016.1228400 
pmid: 27792408

9. de Silva SR, Evans JR, Kirthi V, Ziaei M, 
Leyland M. Multifocal versus monofocal 
intraocular lenses after cataract extraction. 
Cochrane Database Syst Rev. 
2016;12:CD003169. doi: 10.1002/14651858.
CD003169.pub4 pmid: 27943250

10. Kelava L, Baric H, Busic M, Cima I, 
Trkulja V. Monovision Versus Multifocality for 
Presbyopia: Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv 
Ther. 2017;34(8):1815-39. doi: 10.1007/s12325-
017-0579-7 pmid: 28674958

11. Goldberg DG, Goldberg MH, Shah R, 
Meagher JN, Ailani H. Pseudophakic mini-
monovision: high patient satisfaction, reduced 
spectacle dependence, and low cost. BMC 
Ophthalmol. 2018;18(1):293. doi: 10.1186/
s12886-018-0963-3 pmid: 30413145

12. Khandelwal SS, Jun JJ, Mak S, Booth 
MS, Shekelle PG. Effectiveness of multifocal 
and monofocal intraocular lenses for cataract 
surgery and lens replacement: a systematic 
review and meta-analysis. Graefes Arch Clin 
Exp Ophthalmol. 2019;257(5):863-75. doi: 
10.1007/s00417-018-04218-6 pmid: 30627791

13. Rosen E, Alio JL, Dick HB, Dell S, Slade S. 
Efficacy and safety of multifocal intraocular 
lenses following cataract and refractive lens 
exchange: Metaanalysis of peer-reviewed 
publications. J Cataract Refract Surg. 
2016;42(2):310-28. doi: 10.1016/j.jcrs.2016.01.014 
pmid: 27026457

14. Alio JL, Plaza-Puche AB, Fernandez-
Buenaga R, Pikkel J, Maldonado M. Multifocal 
intraocular lenses: An overview. Surv 
Ophthalmol. 2017;62(5):611-34. doi: 10.1016/j.
survophthal.2017.03.005 pmid: 28366683

15. Rocha KM. Extended Depth of Focus 
IOLs: The Next Chapter in Refractive 
Technology? J Refract Surg. 2017;33(3):146-9. 
doi: 10.3928/1081597X-20170217-01 pmid: 
28264127

16.  Hanita Lenses. Clinical Evaluation 
Phase 2 Report of SeeLens. 2012 (http://www.

hanitalenses.com/wp-content/uploads/2011/04/
Clinical-Evaluation-Phase-2-Report-of-SeeLens-
MF-IOL-11.06.12.pdf)

17.  van der Linden JW, van der Meulen IJ, 
Mourits MP, Lapid-Gortzak R. Comparison of a 
hydrophilic and a hydrophobic apodized 
diffractive multifocal intraocular lens. Int 
Ophthalmol. 2013;33(5):493-500. doi: 10.1007/
s10792-013-9727-5 pmid: 23381387

18. Lapid-Gortzak R, Labuz G, van der 
Meulen IJ, van der Linden JW, Mourits MP, van 
den Berg TJ. Straylight Measurements in Two 
Different Apodized Diffractive Multifocal 
Intraocular Lenses. J Refract Surg. 
2015;31(11):746-51. doi: 10.3928/1081597X-
20151021-03 pmid: 26544562

19. Alio JL, Vega-Estrada A, Plaza-
Puche AB. Clinical outcomes with a new 
microincisional diffractive multifocal IOL. Eye 
Vis (Lond). 2015;2:2. doi: 10.1186/s40662-015-
0012-8 pmid: 26605358

20. Chylack LT, Jr., Wolfe JK, Singer DM, 
Leske MC, Bullimore MA, Bailey IL, et al. The 
Lens Opacities Classification System III. The 
Longitudinal Study of Cataract Study Group. 
Arch Ophthalmol. 1993;111(6):831-6. doi: 
10.1001/archopht.1993.01090060119035  
pmid: 8512486

21. Hoffer KJ, Savini G. IOL Power 
Calculation in Short and Long Eyes. Asia Pac J 
Ophthalmol (Phila). 2017;6(4):330-1. doi: 
10.22608/APO.2017338 pmid: 28780778

22. Fullrange. FullRange Optics (http://
fullrange.hanitalenses.com/fullrange-optics/).

23. Bianchi GR. Phacoemulsification 
Cataract Surgery without Viscoelastic 
Substance: Bianchi’s Method. Difficulties in 
Cataract Surgery. 2017 Dec 20;5:93-108.

24. Montés-Micó R, España E, Bueno I, 
Charman WN, Menezo JL. Visual performance 
with multifocal intraocular lenses. 
Ophthalmology. 2004;111(1):85-96. doi: 
10.1016/s0161-6420(03)00862-5

25. Alio JL, Pinero DP, Plaza-Puche AB, 
Amparo F, Jimenez R, Rodriguez-Prats JL, et al. 
Visual and optical performance with two 
different diffractive multifocal intraocular 
lenses compared to a monofocal lens. J Refract 
Surg. 2011;27(8):570-81. doi: 10.3928/ 
1081597X-20101223-01 pmid: 21210572

26. Gothwal VK, Wright TA, Lamoureux 
EL, Pesudovs K. Measuring outcomes of 
cataract surgery using the Visual Function 
Index-14. J Cataract Refract Surg. 
2010;36(7):1181-8. doi: 10.1016/j.
jcrs.2010.01.029 pmid: 20610098

27. Woodward MA, Randleman JB, 
Stulting RD. Dissatisfaction after multifocal 
intraocular lens implantation. J Cataract 
Refract Surg. 2009;35(6):992-7. doi: 10.1016/j.
jcrs.2009.01.031 pmid: 19465282



51Новое в офтальмологии  . 1.2020

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Коррекция миопии путем имплантации факичных 
заднекамерных линз с центральным отверстием:  
результаты пятилетнего периода наблюдения 

Jose F. Alfonso, Luis Fernandez-Vega-Cueto, Belen Alfonso-Bartolozzi, Robert 
Montes-Mico, Luis Fernandez-Vega

J Refract Surg. 2019;35(3): 169-176.

28. Kamiya K, Hayashi K, Shimizu K, 

Negishi K, Sato M, Bissen-Miyajima H, et al. 

Multifocal intraocular lens explantation: a case 

series of 50 eyes. Am J Ophthalmol. 

2014;158(2):215-20 e1. doi: 10.1016/j.

ajo.2014.04.010 pmid: 24792105

29. Pepose JS. Maximizing satisfaction 

with presbyopia- correcting intraocular lenses: 

the missing links. Am J Ophthalmol. 

2008;146(5):641-8. doi: 10.1016/j.

ajo.2008.07.033 pmid: 18789794

30. Detz A, Lopez A, Sarkar U. Long-term 

doctor-patient relationships: patient 

perspective from online reviews. J Med 

Internet Res. 2013;15(7):e131. doi: 10.2196/

jmir.2552 pmid: 23819959

31. Martins Rosa A, Silva MF, Ferreira S, 

Murta J, Castelo- Branco M. Plasticity in the 

human visual cortex: an ophthalmology-based 

perspective. Biomed Res Int. 2013;2013:568354. 

doi: 10.1155/2013/568354 pmid: 24205505

32. Berry KP, Nedivi E. Experience-

Dependent Structural Plasticity in the Visual 

System. Annu Rev Vis Sci 2016;2:17-35. doi: 

10.1146/annurev-vision-111815-114638 pmid: 

28532358

33. Rosa AM, Miranda AC, Patricio MM, 

McAlinden C, Silva FL, Castelo-Branco M, et al. 

Functional magnetic resonance imaging to assess 

neuroadaptation to multifocal intraocular lenses. 

J Cataract Refract Surg. 2017;43(10):1287-96. doi: 

10.1016/j.jcrs.2017.07.031 pmid: 29120714

34. Conrad-Hengerer I, Al Juburi M, 

Schultz T, Hengerer FH, Dick HB. Corneal 

endothelial cell loss and corneal thickness in 

conventional compared with femtosecond 

laser-assisted cataract surgery: three- month 

follow-up. J Cataract Refract Surg. 

2013;39(9):1307-13. doi: 10.1016/j.

jcrs.2013.05.033 pmid: 23871112

35. Mastropasqua L, Mattei PA, Toto L, 

Mastropasqua A, Vecchiarino L, Falconio G, et 

al. All laser cataract surgery compared to 

femtosecond laser phacoemulsification 

surgery: corneal trauma. Int Ophthalmol. 

2017;37(3):475-82. doi: 10.1007/s10792-016-

0283-7 pmid: 27377068

Факичные интраокулярные лин-
зы в последние годы широко 

используются для коррекции мио-
пии средней и высокой степени. 
Имплантация факичных линз обла-
дает рядом преимуществ: быстрое 
восстановление зрения, прекрасная 
точность, предсказуемость и ста-
бильность рефракционных резуль-
татов, возможность достижения 
высокой остроты зрения и обрати-
мость процедуры.

Интраокулярная линза ICL – 
Visian Implantable Collamer Lens 
(STAAR Surgical AG, Nidau, 
Switzerland) – это заднекамерная 
факичная линза, предназначенная 
для коррекции миопии, гиперме-
тропии и астигматизма. Новая 

модель этой линзы – V4c – имеет 
центральное отверстие или порт 
диаметром 0.36 мм (KS-Aquaport). 
Наличие отверстия обеспечивает 
физиологическую циркуляцию 
водянистой влаги и устраняет необ-
ходимость выполнения YAG-лазер-
ной или интраоперационной ири-
дотомии.

 Краткосрочные (6 мес.) резуль-
таты имплантации ICL V4c были опу-
бликованы Shimizu K et al в 2012 г. в 
серии из 20 глаз и Alfonso JF et al в 
2013 г. в серии из 138 глаз. Согласно 
их данным имплантация V4c при 
миопии средней и высокой степени 
характеризовалась высокой эффек-
тивностью, предсказуемостью и без-
опасностью и обеспечивала высо-

кую некорригированную и корриги-
рованную остроту зрения. С тех пор 
многие авторы в своих исследова-
ниях с периодом наблюдения от 9 
мес. до 5 лет и группами наблюде-
ния от 10 до 294 глаз единогласно 
заключили, что имплантация V4c ICL 
с центральным отверстием является 
эффективной и безопасной проце-
дурой для коррекции миопии сред-
ней и высокой степени (Lisa C et al, 
2015; Eissa SA et al, 2016; Chen H et al, 
2016; Kamiya K et al, 2017; Karandikar 
S et al, 2015; Garcia-de la Rosa G et al, 
2018).

Для оценки эффективности и 
безопасности любой рефракцион-
ной процедуры и мониторинга воз-
можных осложнений особенно важ-



52 Новое в офтальмологии  . 1.2020

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

ны отдаленные результаты. Цель 
данного исследования – оценить 
отдаленные результаты коррекции 
миопии средней и высокой степени 
путем имплантации заднекамерной 
факичной интраокулярной линзы 
(ИОЛ) Visian ICL V4c с центральным 
отверстием. 

Материал и методы
Имплантация ИОЛ Visian ICL V4c 

для коррекции миопии выполня-
лась в Fernandez-Vega Ophthal- 
mological Institute, Oviedo (Испа-
ния) в период с ноября 2011 г. по 
январь 2013 г. Критериями включе-
ния были стабильная миопическая 
рефракция в диапазоне, корректи-
руемом диоптрийным рядом ICL 
V4c (от -18,0 до -0,5 Дптр), и про-
зрачная роговица. Критериями 
исключения были возраст младше 
20 лет, глубина передней камеры 
менее 2.8 мм, плотность эндотели-
альных клеток менее 2000 кл/мм2, 
диаметр зрачка в мезопических 
условиях более 7 мм, катаракта, 
глаукома или отслойка сетчатки в 
анамнезе, нейроофтальмологиче-
ские заболевания или интраоку-
лярное воспаление в анамнезе. 

Дооперационное обследование
До операции пациентам прово-

дилось комплексное офтальмоло-
гическое обследование, включаю-
щее определение некорригиро-
ванной остроты зрения (НКОЗ), 
корригированной остроты зрения 
(КОЗ), манифестной и циклоплеги-
ческой рефракции, внутриглазно-
го давления (ВГД), плотности эндо-
телиальных клеток (SP 3000P; 
Topcon Europe Medical BV, Capelle 
aan den Ijseel, The Netherlands), 
глубины передней камеры (Sirius; 
CSO Ophthalmic, Florence, Italy), а 
также проведение кератометрии, 
биомикроскопии, кератотопогра-
фии, пахиметрии, оптической 
когерентной томографии перед-
него отрезка глаза (Visante; Carl 
Zeiss Meditec AG, Jena, Germany) и 
осмотр глазного дна.

ICL и хирургическая техника
Visian ICL V4c представляет собой 

заднекамерную линзу, выполнен-
ную из колламера – гибкого, гидро-
фильного, биосовместимого мате-
риала, состоящего из коллагена и 
гидроксиэтилметакрилата с хромо-
форами, абсорбирующими ультра-
фиолет. Линза имеет плоскостную 
гаптику, а оптическая выпукло-во-
гнутая зона образует свод, который 
помогает избежать контакта линзы 
с поверхностью нативного хрустали-
ка. Модель V4c имеет центральное 
отверстие в оптике диаметром 0.36 
мм (KS-Aquaport), обеспечивающее 
физиологическую циркуляцию 
водянистой влаги. Благодаря нали-
чию этого отверстия устраняется 
необходимость в выполнении 
лазерной или хирургической пери-
ферической иридотомии. ICL V4c 
выпускается в четырех модифика-
циях с различной общей длиной 
(12,1; 12,6; 13,2 и 13,7 мм); диоп-
трийный ряд предназначен для кор-
рекции миопии в диапазоне от -0,5 
до -18,0 Дптр. 

Рефракцией цели во всех случа-
ях являлась эмметропия. Расчет 
оптической силы ICL выполнялся 
по модифицированной вертекс-
ной формуле, предоставляемой 
производителем (STAAR Surgical 
AG). Размер ИОЛ выбирался инди-
видуально в зависимости от гори-
зонтального расстояния white-to-
white и глубины передней камеры, 
измеренных при помощи Sheimp- 
flug камеры.

Имплантация ICL выполнялась 
одним хирургом (J.F.A.) под мест-
ной анестезией через чисто рого-
вичный тоннельный разрез. Перед 
операцией пациентам закапывали 
мидриатик; конъюнктивальная 
полость обрабатывалась 5% рас-
твором повидон-йодида. В зависи-
мости от степени выраженности 
астигматизма роговичные разрезы 
выполнялись следующим образом: 
при астигматизме от 0,75 до 1,0 
Дптр – один роговичный разрез 
длиной 3,0 мм по сильной оси; при 

астигматизме от 1,25 до 1,5 Дптр – 
два противоположных роговичных 
разреза длиной 3.0 мм по сильной 
оси; при астигматизме от 1,75 до 
2,0 Дптр – два противоположных 
роговичных разреза длиной 3.2 мм 
по сильной оси; при астигматизме 
от 2.25 до 2.5 Дптр – два противо-
положных роговичных разреза 
длиной 3.4 мм по сильной оси. Для 
имплантации переднюю камеру 
заполняли вискоэластиком, кото-
рый в конце операции полностью 
удаляли. В послеоперационном 
периоде назначали глазные капли 
с тобрамицином и дексаметазо-
ном 4 раза в день в течение 1 неде-
ли и глазные капли с диклофена-
ком 4 раза в день в течение 2 
недель. Второй глаз оперировали 
в течение одной недели после пер-
вой операции.

Послеоперационное 
обследование и анализ данных
Послеоперационное обследова-

ние проводилось через 1 день, 1 
неделю, 1, 3, 12 и 60 мес. после опе-
рации. При обследовании проводи-
лась оценка НКОЗ, КОЗ, ВГД, плотно-
сти эндотелиальных клеток, биоми-
кроскопия и осмотр глазного дна, а 
также определение высоты свода 
(расстояния между ICL и поверхно-
стью нативного хрусталика),

Для оценки эффективности рас-
считывался индекс эффективности – 
отношение послеоперационной 
НКОЗ к предоперационной КОЗ. 
Для оценки безопасности рассчиты-
вался индекс безопасности – отно-
шение послеоперационной КОЗ к 
предоперационной КОЗ.

Для сравнения полученных дан-
ных с данными других авторов был 
проведен поиск литературы в базе 
данных PubMed (U.S. National Library 
of Medicine). В анализ были включе-
ны 20 англоязычных публикаций, в 
которых оценивались результаты 
имплантации ICL V4c со сроком 
наблюдения минимум 6 мес. 
Последний поиск проводился 15 
августа 2018 г.
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Статистический анализ
Статистический анализ данных 

выполнялся с использованием Excel 
Software (version 2016; Microsoft 
Corporation, Redmond, WA) и Sigma-
plot software (version 14.0; Systat 
Software Inc., London, United 
Kingdom). Для анализа повторных 
измерений использовались вариа-
ционный анализ, тест Фридмана и 
тест Вилкоксона. Нормальность рас-
пределения данных оценивалась 
при помощи теста Шапиро – Уилка. 
Различия считались достоверными 
при значении P менее 0,05.

Результаты
В исследование были включены 

83 пациента (141 глаз), из которых 
60 (72,3%) были женщины и 23 
(27,7%) – мужчины. Средний воз-
раст на момент операции составлял 
31,24±5,43 лет (диапазон от 22 до 51 
лет). Средний предоперационный 
сфероэквивалент составлял 
-9,20±3,02 Дптр (диапазон от -3,13 
до -18,25 Дптр). 

Для анализа результатов опера-
ции проводилась оценка эффектив-
ности и безопасности вмешательств, 
оценка предсказуемости и стабиль-
ности рефракционных результатов, 
ВГД, высоты свода и плотности эндо-
телиальных клеток. Были построе-
ны стандартные графики, демон-
стрирующие изменения рефракции 
и остроты зрения. Документирова-
лись возникшие осложнения и 
потребовавшиеся дополнительные 
вмешательства.

Эффективность и безопасность
Средняя послеоперационная 

НКОЗ составила 0,05±0,11 и 
0,13±0,18 logMAR через 1 год и 
через 5 лет после операции соответ-
ственно (p<0,001). На рисунке 1A 
представлен график кумулятивной 
НКОЗ через 1 год и через 5 лет после 
операции. Некоторое снижение 
НКОЗ через 5 лет после вмешатель-
ства было связано с прогрессирова-
нием миопии: средний сфероэкви-
валент (SE) изменился с -0,17±0,26 

Дптр через 1 год после операции 
(P<0,001) до -0,44±0,47 Дптр через 5 
лет после операции (P<0,001).

Индекс эффективности составил 
1,01±0,21 и 0,87±0,26 через 1 год и 
через 5 лет после операции соответ-
ственно.

Средняя предоперационная КОЗ 
находилась на уровне 0,04±0,01 
logMAR. Средняя послеоперацион-
ная КОЗ составила 0,02±0,08 и 
0,02±0,09 logMAR через 1 год и 
через 5 лет после операции соответ-
ственно. КОЗ значительно улучши-
лась после операции (P<0,001) и в 
период от 1 до 5 лет после операции 
она сохранялась на том же уровне 
без статистически значимых изме-
нений (P>0,10). На рисунке 1B пред-
ставлен график кумулятивной КОЗ 
до операции, через 1 год и через 5 
лет после операции. Более чем в 
95% случаев КОЗ сохранялась на 
уровне 20/25 и выше в течение всего 
периода наблюдения. На рисун-
ке 1C, стр. 172 представлены изме-
нения КОЗ за период наблюдения. 
Через 1 год после вмешательства 
КОЗ осталась такой же, как и до опе-
рации в 106 случаях (75,18% глаз), 
улучшилась на 1 строку в 20 случаях 
(14,18%), улучшилась на 2 строки в 
10 случаях (7,09%) и улучшилась 
более чем на 2 строки в 5 случаях 
(3,55%). Через 5 лет после вмеша-
тельства КОЗ осталась такой же, как 
и до операции в 105 случаях (74,47% 
глаз), улучшилась на 1 строку в 24 
случаях (17,02%), улучшилась на 2 
строки в 6 случаях (4.26%) и улучши-
лась более чем на 2 строки в 6 случа-
ях (3,55%).

Индекс безопасности составил 
1,07±0,21 и 1,09±0,36 через 1 год и 
через 5 лет после операции соответ-
ственно.

Предсказуемость и стабильность 
рефракционных результатов
На рисунке 1D представлен гра-

фик распределения полученного 
сфероэвивалента через 1 год и 
через 5 лет после операции по отно-
шению к рефракции цели. Через 1 

год после операции рефракция в 
пределах ±0,5 Дптр имелась в 
91,53% случаев, в пределах ±1,0 
Дптр – в 100% случаев. Через 5 лет 
после операции рефракция в пре-
делах ±0,5 Дптр имелась в 67,4% 
случаев, в пределах ±1,0 Дптр – в 
90,1% случаев. 

На рисунке 1E представлены дан-
ные по сфероэквиваленту через 1 
год и через 5 лет после операции. 
До операции средний сфероэквива-
лент составлял -9,20±3,02 Дптр. 
Через 1 год после операции сред-
ний сфероэквивалент составил 
-0,17±0,25 Дптр (P<0,001). Через 5 
лет после операции средний сферо-
эквивалент составил -0,44±0,47 Дптр 
(P<0,001).

ВГД, плотность эндотелиальных 
клеток и высота свода
На рисунке 2A продемонстри-

ровано изменение ВГД в течение 
периода наблюдения. Среднее ВГД 
составило 13,26±1,91 мм рт.ст. до 
операции, 12,74±1,65 и 13,0±2,03 
мм рт.ст. через 1 год и через 5 лет 
после операции соответственно. 
Через 1 год после операции наблю-
далось статистически значимое 
уменьшение ВГД по сравнению с 
дооперационными значениями 
(P<0,05). В то же время различия в 
уровне ВГД через 1 год и через 5 
лет после операции оказались ста-
тистически незначимыми (P>0,05). 
На рисунке 2B представлены изме-
нения ВГД за период наблюдения. 
Через 1 год после имплантации ICL 
V4c в 37 случаях (26,2% глаз) изме-
нения ВГД не было, в 31 случае 
(21,9%) ВГД увеличилось на 1-2 мм 
рт.ст., в 8 случаях (5,6%) ВГД увели-
чилось на 3-4 мм рт.ст. по сравне-
нию с дооперационным уровнем; 
в то же время ни в одном случае не 
наблюдалось повышения ВГД 
более чем на 5 мм рт.ст. по сравне-
нию с дооперационным уровнем. 
Через 5 лет после имплантации ICL 
V4c в 32 случаях (22,7% глаз) изме-
нения ВГД по сравнению с доопе-
рационным уровнем не было, в 35 
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случаях (24,8%) ВГД увеличилось 
на 1-2 мм рт.ст., в 13 случаях (9,2%) 
ВГД увеличилось на 3-4 мм рт.ст., в 
1 случае (0,7%) ВГД увеличилось на 
5 мм рт.ст. по сравнению с доопе-
рационным уровнем; ни в одном 
случае не наблюдалось повыше-
ния ВГД более чем на 5 мм рт.ст. по 
сравнению с дооперационным 
уровнем. В большинстве случаев и 
через 1 год и через 5 лет после опе-
рации у пациентов отмечалось 
снижение ВГД на 1-2 мм рт.ст. 
Существенного подъема ВГД 
(более 20 мм рт.ст.) в течение всего 

периода наблюдения ни у кого из 
пациентов не отмечалось.

Средняя плотность эндотели-
альных клеток составляла 
2657±361,77 кл/мм2 до операции, 
2696±358 и 2645±359 кл/мм2 через 
1 год и через 5 лет после операции 
соответственно. Потеря эндотели-
альных клеток за период наблюде-
ния составила 0,43% и была стати-
стически незначимой (P=0,304). На 
рисунке 3A показаны средние зна-
чения плотности эндотелиальных 
клеток до операции, через 1 год и 
через 5 лет после операции.

Среднее расстояние между 
поверхностью хрусталика и ICL 
(высота свода) изменилось стати-
стически значимо с 398±187 мкм 
через 1 год после операции до 
340±163 мкм через 5 лет после 
операции (P<0,001). Уменьшение 
высоты свода за период наблюде-
ния в среднем составило 58,30 
мкм. На рисунке 3B представлены 
послеоперационные значения 
высоты свода. Наибольшее коли-
чество глаз через 1 год после опе-
рации имело высоту свода от 301 
до 400 мкм (26 глаз, 18,44%); через 

Рис. 1. (A) Кумулятивная некорригированная острота зрения 
(НКОЗ) через 1 год и через 5 лет после операции. (B) Кумулятивная 
корригированная острота зрения (КОЗ) до операции, через 1 год и 
через 5 лет после операции. (C) Послеоперационное изменение 
КОЗ через 1 год и через 5 лет после операции. (D) Целевой и полу-
ченный сфероэквивалент (SE) через 1 год и через 5 лет после опе-
рации. Черными кругами обозначены данные через 1 год после 
операции (y = 0,9x – 0,18, R2=0,99), белыми кругами обозначены 
данные через 5 лет после операции (y = 0,99x – 0,48, R2=0,97). (E) 
Точность рефракции (SE) через 1 год и через 5 лет после операции
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5 лет после операции – от 201 до 
300 мкм (31 глаз, 21,99%).

Осложнения и повторные 
хирургические вмешательства
Интраоперационных осложне-

ний не было отмечено ни в одном 
случае. За весь период наблюде-
ния не было ни одного случая экс-
плантации или репозиции ICL. За 5 
лет наблюдения не было зареги-
стрировано ни одного случая раз-
вития переднекапсулярных помут-
нений, катаракты, глаукомы, свя-
занной с дисперсией пигмента, 
зрачкового блока или других 
осложнений.

Обсуждение и выводы
По результатам проведенного 

клинического исследования 
имплантация ICL V4с позволила 
всем пациентам с миопией полу-
чить хорошую остроту зрения. 
Индекс эффективности составил 
1,01±0,21 и 0,87±0,26 через 1 год и 
через 5 лет после операции соответ-
ственно. Эти результаты сопостави-
мы с данными других авторов: 
индекс эффективности находился 
на уровне 1,0 и выше во всех публи-
кациях, в которых эта информация 
предоставлялась. При этом только в 
одном сообщении, опубликован-
ном Shimizu K et al в 2016 году, ука-

зывалась острота зрения через 5 лет 
после имплантации ICL V4c: НКОЗ и 
КОЗ составляла -0.17 и -0.24 logMAR 
соответственно. 

Согласно графику, представлен-
ному на рисунке 1B, КОЗ сохраня-
лась на уровне 20/25 и выше более 
чем в 95% случаев через 1 год и 
через 5 лет после операции. Эти 
результаты сопоставимы с результа-
тами, полученными Lisa C et al и 
Karandicar S et al в 2015 г. (индексы 
безопасности 1,04 и 1,15 соответ-
ственно) и немного хуже результа-
тов, полученных Ganesh S et al и 
Pjano MA et al в 2017 г. (1,44 и 1,15 
соответственно). Через 5 лет после 

Рис. 3. (A) Изменение средней плотности эндотелиальных клеток (кл/мм2) в течение всего периода наблюдения. Штрихами обозна-
чено стандартное отклонение. (B) Распределение глаз в зависимости от расстояния между ICL и нативным хрусталиком (мкм) через 
1 год и через 5 лет после операции

Рис. 2. (A) Изменение среднего внутриглазного давления (ВГД) (мм рт.ст.) в течение всего периода наблюдения. Штрихами обозна-
чено стандартное отклонение. (B) Послеоперационные изменения ВГД (мм рт.ст.) через 1 год и через 5 лет после операции
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имплантации ICL V4с индекс безо-
пасности по результатам нашего 
исследования составил 1,09±0,36; 
информация об индексе безопасно-
сти в других исследованиях до сих 
пор не сообщалась. 

Результаты нашего исследования 
свидетельствуют о хорошей пред-
сказуемости рефракционных 
результатов имплантации ICL V4c. 
По данным обоих послеоперацион-
ных визитов была получена сильная 
корреляция между планируемым и 
полученным сфероэквивалентом. 
Небольшие изменения послеопера-
ционного сфероэкивалента могут 
быть обусловлены прогрессирова-
нием миопии с течением времени. 
Среднее изменение сфероэквива-
лента между первым и пятым годом 
после вмешательства составило 
-0,27 Дптр.

Различные авторы сообщают о 
86-100% глаз с попаданием в реф-
ракцию цели ± 1 Дптр через 1 год 
после операции (Lisa C et al, 2015; 
Karandikar S et al, 2015; Ganesh S et al, 
2017; Kamiya K et al, 2018; Garcia-de la 
Rosa G et al, 2018) и о 85-94% глаз с 
попаданием в рефракцию цели ± 0.5 
Дптр (Lisa C et al, 2015; Ganesh S et al, 
2017; Kamiya K et al, 2018; Garcia-de la 
Rosa G et al, 2018). Shimizu K et al в 
2016 г. сообщили о 88% и 96% попа-
дания в рефракцию цели ±0,5 Дптр и 
±1,0 Дптр соответственно через 5 лет 
после операции. Другие авторы 
отмечают, что через год после опера-
ции рефракция пациентов находи-
лась в пределах ±0,25 Дптр от реф-
ракции цели (от -0,0613 до -0,21 Дптр 
[Garcia-de la Rosa G et al, 2018]), и 
также через 5 лет после операции 
(до -0,15 Дптр [Shimizu K et al, 2016]). 
Высокий процент глаз с рефракцией 
в пределах ±0,5 Дптр и ±1,0 Дптр от 
рефракции цели и низкая вариа-
бельность рефракции в течение все-
го периода наблюдения свидетель-
ствуют об отличной предсказуемо-
сти и стабильности результатов 
имплантации ICL V4c. 

В нашем исследовании было 
отмечено статистически значимое, 

но небольшое снижение ВГД после 
операции. ВГД оставалось стабиль-
ным в течение всего периода 
наблюдения. Случаев острой гипер-
тензии или подъема ВГД более 5 мм 
рт.ст. за весь период наблюдения 
отмечено не было. Эти результаты 
сопоставимы с данными других 
авторов. Средний уровень ВГД 
после операции составлял 12,4-13,6 
мм рт.ст. , ни в одном из исследова-
ний не сообщалось о повышении 
ВГД выше 20,0 или 21,0 мм рт.ст. (Lisa 
C et al, 2015; Shimizu K et al, 2016; 
Kamiya K et al, 2018). За весь период 
наблюдения у наших пациентов в 
большинстве случаев ВГД не изме-
нялось или изменялось в пределах 
±2,0 мм рт.ст. 

Факичные линзы ICL V4c выгод-
но отличаются от предыдущих моде-
лей ICL за счет наличия центрально-
го отверстия. Это отверстие устраня-
ет необходимость выполнения 
лазерной или хирургической иридо-
томии, которая ранее требовалась 
для предотвращения подъема ВГД, 
ассоциированного со зрачковым 
блоком или с пигментной дисперси-
ей (Fernandes P et al, 2011). Цен-
тральное отверстие способствует 
сохранению более физиологичной 
циркуляции внутриглазной жидко-
сти. Это доказывается данными 
нашего исследования и данными 
других авторов, которые продемон-
стрировали отсутствие резких коле-
баний ВГД после операции. Цен-
тральное отверстие упрощает 
хирургию и снижает риск послеопе-
рационных осложнений. 

В данном исследовании стати-
стически значимой разницы в коли-
честве эндотелиальных клеток до и 
после операции обнаружено не 
было. Количество эндотелиальных 
клеток в нашей серии случаев через 
1 год после операции было сопоста-
вимо с данными Pjano MA et al от 
2017 г. (2512 кл/мм2) и Ganesh S et al 
от 2017 г. (2808 кл/мм2). Количество 
эндотелиальных клеток в нашей 
серии случаев через 5 лет после опе-
рации было сопоставимо с данными 

Shimizu K et al от 2016 г. (2799 кл/
мм2). Shimizu K et al отметили, что 
потеря эндотелиальных клеток у 
пациентов за 5 лет составила 0,5%. 
Максимальная потеря эндотелиаль-
ных клеток происходила в ранние 
сроки после вмешательства. В даль-
нейшем плотность эндотелиальных 
клеток оставалась стабильной; 
небольшое снижение количества 
эндотелиальных клеток можно свя-
зать с физиологической потерей, 
которая составляет около 0,6% в год 
(Edelhauser HF et al, 2004; Bourne 
WM, 1997). В 2017 г. Goukon H et al 
сравнивали потерю эндотелиаль-
ных клеток через два года после 
имплантации ICL с центральным 
отверстием и без отверстия: она 
составила 0.3% и 1.1% соответ-
ственно. При этом изолированная, 
но значительная потеря эндотели-
альных клеток отмечалась в проек-
ции иридотомии.

Расстояние между ICL и натив-
ным хрусталиком через 1 год после 
операции составило 398±187 мкм, 
что сопоставимо с данными Lisa C et 
al (2015) и Garcia-de la Rosa G et al 
(2018). Через 5 лет после операции 
это расстояние уменьшилось на 
58.30 мкм (примерно на 1,2 мкм в 
месяц за период в 4 года) и состави-
ло 340±163 мкм (P<0,001). Kamia K 
et al (2018) наблюдали в течение 1 
года 46 глаз после имплантации 
ICL. Они сообщили о том, что рас-
стояние между ICL и нативным хру-
сталиком было примерно одинако-
вым как в случаях ICL с централь-
ным отверстием, так и без отвер-
стия. Они предположили, что нали-
чие центрального отверстия не 
влияет на высоту свода и точность 
рефракционных результатов. Chen 
H et al (2016) пришли к такому же 
выводу, наблюдая пациентов после 
имплантации в один глаз ICL с цен-
тральным отверстием, а в другой 
глаз – без отверстия. Eissa SA et al 
(2016) напротив, отметили увели-
чение расстояния между ICL и хру-
сталиком в серии из 54 глаз с пери-
одом наблюдения 18 мес. Возмож-
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Диабетический макулярный отек 
(ДМО) – ведущая причина сни-

жения остроты зрения (ОЗ) у паци-
ентов с сахарным диабетом [1, 2]. За 
последние годы подход к лечению 
данного заболевания претерпел 
существенные изменения.

Ранее стандартом лечения паци-
ентов с клинически значимым ДМО 
считалась лазерная коагуляция 
макулы [3]. Со временем она пере-
стала применяться, поскольку после 
данной процедуры на макуле оста-
вались рубцы, которые постепенно 
увеличивались в размере и могли 
привести к вторичному снижению 
зрения [4].

но, что это связано с тем, что вну-
триглазная жидкость сразу после 
имплантации ICL V4c начинает цир-
кулировать через центральное 
отверстие и немного приподнима-
ет линзу; затем высота свода для 
обеих моделей ИОЛ становится 
одинаковой.

В течение всего периода наблю-
дения в данной серии случаев после 
имплантации ICL V4c не возникло 
ни одного интраоперационного или 
послеоперационного осложнения. 
Наши данные по безопасности 
сопоставимы с данными Shimizu K et 
al (2012), отметившими отсутствие 
осложнений у своих пациентов в 
течение 5 лет наблюдения. Другие 
авторы отметили возникновение 

передней субкапсулярной катарак-
ты, ирит и случай замены ИОЛ в 
связи с ее ротацией. Тем не менее, 
частота осложнений является очень 
низкой, а большинство исследова-
телей сообщают о полном отсут-
ствии осложнений. Наиболее 
частым нежелательным явлением 
после имплантации ICL является 
развитие передней субкапсулярной 
катаракты (Fernandes P et al, 2011). 
Packer M в 2016 г. провел мета-ана-
лиз результатов имплантации ICL 
V4c, включавший данные по 1291 
глазу, который показал отсутствие 
переднекапсулярной катаракты или 
возникновение лишь бессимптом-
ных помутнений. Мы полагаем, что 
улучшению результатов операции и 

снижению вероятности развития 
осложнений способствуют улучше-
ние дизайна ИОЛ, систем визуализа-
ции переднего сегмента глаза, уве-
личение точности номограмм для 
выбора подходящего размера ICL и 
приобретение хирургом необходи-
мого опыта.

Результаты данного исследова-
ния поддерживают целесообраз-
ность имплантации ICL V4c при мио-
пии средней и высокой степени. 
Имплантация ИОЛ V4c ICL обеспечи-
вает высокую остроту зрения у 
пациентов с миопией средней и 
высокой степени, характеризуется 
хорошими параметрами эффектив-
ности, безопасности, предсказуемо-
сти и стабильности результатов.

Алгоритм терапии первого ряда и клинические рекомендации 
по лечению диабетического макулярного отека, 
затрагивающего центральную зону

Laurent Kodjikian, David Bellocq, Francesco Bandello, Anat Loewenstein, Usha 
Chakravarthy, Adrian Koh, Albert Augustin, Marc D de Smet, Jay Chhablani, Adnan 
Tufail, Alfredo Garcia-Layana, Aditya Sudhalkar, Thibaud Mathis

Eur J Ophthalmol. 2019 Nov;29(6):573-584. doi:10.1177/1120672119857511

Появление новых вариантов 
лекарственной терапии, в частности, 
ингибиторов фактора роста эндоте-
лия сосудов и кортикостероидных 
препаратов, изменило парадигму 
лечения ДМО. Сейчас для терапии 
ДМО первого ряда доступны три 
анти-VEGF-препарата: бевацизумаб 
(Авастин®; Genentech Inc., Сан-Фран-
циско, Калифорния, США), ранибиз-
умаб (Луцентис®; Novartis, Базель, 
Швейцария) и афлиберцепт (Эйлеа®; 
Bayer, Леверкузен, Германия), а так-
же имплантат кортикостероида 
замедленного высвобождения 
(Озурдекс®; Allergan Inc., Ирвайн, 
Калифорния, США) для доставки 

700 мкг дексаметазона (DEX) в сте-
кловидное тело. На основании 
результатов опорных рандомизиро-
ванных контролируемых исследова-
ний (РКИ) ранибизумаб, афлибер-
цепт и имплантат дексаметазона 
Озурдекс были зарегистрированы 
Европейским агентством лекар-
ственных средств (EMA) для продажи 
в Европе и Управлением по контро-
лю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств (FDA) для 
продажи в США по данному показа-
нию, а также регуляторными органа-
ми других государств. В ходе клини-
ческих исследований была доказана 
эффективность каждого варианта 
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лечения по функциональным и ана-
томическим характеристикам, одна-
ко результаты исследований в общей 
популяции пациентов были несколь-
ко иными [5]. Перед началом лече-
ния следует тщательно оценить 
системные сопутствующие заболева-
ния, сопутствующие патологии орга-
на зрения и характеристики ДМО у 
пациента. Также важно помнить о 
том, что важную роль играют заинте-
ресованность пациента в лечении и 
соблюдение предписанного режима 
терапии.

Цель данного обзора – предоста-
вить врачам алгоритм терапии пер-
вой линии при ДМО, затрагиваю-
щем центральную зону, с учетом 
индивидуальных особенностей 
пациента (рис.). ДМО, затрагиваю-
щий центральную область, обычно 
понимается как ДМО, распространя-
ющийся на центральную зону маку-
лы (т. е. в пределах области радиу-
сом 500 мкм от центра макулы) [3].

Далее по тексту термин «ДМО» 
будет употребляться в значении 
«ДМО, затрагивающий централь-
ную зону».

Общие положения
До начала лечения офтальмоло-

гу следует выбирать терапию исходя 
из тщательной оценки медицинско-
го анамнеза (в т. ч. недавние ослож-
нения сердечно-сосудистых заболе-
ваний в анамнезе, степень контроля 
сахарного диабета, другие сопут-
ствующие заболевания).

Контроль факторов риска, 
связанных с системными 
заболеваниями
При лечении диабетической 

ретинопатии (ДР) и ДМО важно оце-
нить значимость контроля параме-
тров метаболизма. Некоторые фак-
торы риска прогрессирования забо-
левания до ДР более тяжелой степе-
ни, сниженной максимально корри-
гированной остроты зрения (МКОЗ) 
или ухудшения ДМО были опреде-
лены в исследовании лечения диа-
бетической ретинопатии на ранней 
стадии (ETDRS). К данных факторам 
относятся более молодой возраст 
или сахарный диабет 1-го типа (по 
сравнению с сахарным диабетом 
2-го типа) и более высокие уровни 

гликозилированного гемоглобина 
(HbA1c) [6, 7]. Результаты крупных 
проспективных исследований, 
таких как Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT, Исследова-
ние контроля сахарного диабета и 
его осложнений) и United Kingdom 
Prospective Diabetes Study (UKPDS, 
Проспективное исследование 
сахарного диабета в Великобрита-
нии) [8, 9] стали веским доказатель-
ством того, что строгий гликемиче-
ский контроль (HbA1c ≤ 7) снижает 
риск развития ДР и прогрессирова-
ния сахарного диабета 1-го и 2-го 
типа. Более того, исследование 
UKPDS показало, что при строгом 
контроле артериального давления 
риск ухудшения ретинопатии сни-
жался на 34%, а риск ухудшения ОЗ 
на 3 строки по шкале ETDRS снижал-
ся на 47% [9].

У пациентов с сахарным диабе-
том 2-го типа риск развития ослож-
нений в последующие 10 лет был 
тесно связан с контролем параме-
тров метаболизма. Снижение HbA1c 
на каждый 1% снижает риск смерти 
от осложнений сахарного диабета 

Рис. Алгоритм терапии первого ряда при ДМО, затрагивающем центральную зону, со снижением ОЗ после достижения оптималь-
ной степени контроля системных факторов. 
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на 21%, риск развития инфаркта 
миокарда – на 14%, микрососуди-
стых осложнений – на 37% [10].

У пациентов с высоким артери-
альным давлением снижение систо-
лического давления на 10 мм рт.ст. 
приводило к статистически значи-
мому снижению риска прогрессиро-
вания ДР и необходимости рети-
нальной фотокоагуляции. Более 
того, контроль высокого артериаль-
ного давления также сопровождал-
ся менее выраженным ухудшением 
зрения [11].

Достаточные доказательства 
того, что контроль дислипидемии 
оказывает влияние на прогрессиро-
вание ДР, отсутствуют [12, 13]. Одна-
ко по меньшей мере в двух крупных 
рандомизированных исследовани-
ях (FIELD и ACCORD) использование 
фенофибрата привело к доказанно-
му снижению риска прогрессирова-
ния ДР. Вероятнее всего, это не свя-
зано с гиполипидемическими свой-
ствами вещества (его применяли у 
пациентов с повышенными показа-
телями липидов) [11, 14]. Некото-
рые современные рекомендации 
включают применение фенофибра-
та при сахарном диабете 2-го типа с 
целью снижения риска развития 
ретинопатии [15], но на данный 
момент этот препарат не зареги-
стрирован для применения по дан-
ному показанию.

Наконец, у пациентов с ДМО 
рекомендован комплексный кон-
троль за функцией почек, так как 
доказана связь между субклиниче-
ской диабетической нефропатией 
(микроальбуминурия / альбумину-
рия) и ДМО [16].

Безопасность анти-VEGF-
препаратов в отношении 
сердечно-сосудистой системы
Половина пациентов с сахарным 

диабетом умирает от осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
так как сахарный диабет повышает 
риск развития таковых в 2–4 раза по 
сравнению со здоровыми участни-
ками [17, 18]. Также у пациентов с 

сахарным диабетом и ДМО или про-
лиферативной диабетической рети-
нопатией (ПДР) повышен риск раз-
вития инсульта или сердечно-сосу-
дистого заболевания по сравнению 
с пациентами без ДМО (отношение 
шансов 2,33) или ПДР [19, 20].

Наконец, такие осложнения, 
обусловленные тромбозом артерий 
в анамнезе, как инфаркт миокарда 
или инсульт, представляют собой 
устойчивый фактор риска рецидива 
в течение 7–10 лет после первона-
чального осложнения [21, 22]. Таким 
образом, пациент с сахарным диа-
бетом, у которого развился ДМО и в 
анамнезе присутствует осложнение, 
обусловленное тромбозом арте-
рий, имеет повышенный риск раз-
вития осложнений сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Некоторые 
авторы сообщали о повышенном 
риске развития осложнений, обу-
словленных тромбозом артерий, у 
пациентов, получающих лечение 
анти-VEGF-препаратами. С другой 
стороны, результаты тщательно 
выполненного мета-анализа свиде-
тельствуют о безопасности приме-
нения указанных препаратов при 
анализе данных всей исследуемой 
популяции. Тем не менее, в опреде-
ленных подгруппах пациентов 
может наблюдаться повышенный 
риск развития данных осложений 
[23–29]. Действительно, после 
интравитреальных инъекций (ИВИ) 
анти-VEGF-препаратов в системном 
кровотоке наблюдается сниженная 
концентрация VEGF вследствие 
попадания введенных препаратов 
в системный кровоток, что под-
тверждает возможность развития 
системных эффектов [30–34].

Метаанализ, выполненный 
недавно с целью оценки риска разви-
тия осложнений сердечно-сосуди-
стых заболеваний у пациентов с 
ДМО, получающих лечение 
анти-VEGF-препаратами, показал, 
что данный риск был выше у пациен-
тов, которые на протяжении 2 лет 
ежемесячно получали инъекции 
анти-VEGF-препаратов. При этом 

наблюдалось статистически значи-
мое повышение риска смерти и 
потенциально более высокий риск 
развития инсульта [35]. В другом 
обзоре исследований II и III фазы, 
посвященных применению афлибер-
цепта для лечения различных забо-
леваний макулы, было обнаружено, 
что у пациентов с ДМО в основной 
группе риск смерти составлял 1,7% 
человеко-лет по сравнению с 0,55% 
человеко-лет у пациентов в группе 
имитации вмешательства или приме-
нения лазерной терапии [36]. Резуль-
таты недавнего кокрановского 
мета-анализа 15 исследований при-
менения анти-VEGF-препаратов для 
лечения ДМО не выявили повышен-
ного риска развития осложнений, 
обусловленных тромбозом артерий, 
или смерти [24]. Поэтому на данный 
момент невозможно четко опреде-
лить, насколько высок дополнитель-
ный риск развития осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний у 
пациентов с ДМО после лечения на 
основе анти-VEGF-препаратов. С уче-
том противоречивых результатов, 
у пациентов с высоким риском разви-
тия осложнений, обусловленных 
тромбозом артерий (пациенты с 
сахарным диабетом и ДМО, в анам-
незе которых присутствуют инфаркт 
миокарда или инсульт; у пациентов, 
ежемесячно получающих инъекции 
анти-VEGF-препаратов), следует тща-
тельно оценивать соотношение поль-
зы и риска. У некоторых пациентов 
более рационально использовать 
Озурдекс в качестве терапии первого 
ряда, чем анти-VEGF-препараты.

Возможность пациента присут-
ствовать на последующих визитах 
лечения и соблюдение предписан-
ного режима лечения должны рас-
сматриваться при выборе тактики 
лечения. Широкомасштабные иссле-
дования, проведенные среди паци-
ентов, получавших медицинскую 
помощь по системе Medicare, пока-
зали, что за консультацией в учреж-
дения здравоохранения, специали-
зирующиеся в офтальмологии, 
обращается немного пациентов с 
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сахарным диабетом: в течение 
одного из четырех 15-месячных 
периодов последующего наблюде-
ния на офтальмологический осмотр 
приходят не более 25% пациентов 
[37]. Очевидно, соблюдение пред-
писанного режима терапии – про-
блемный аспект, который следует 
учитывать при лечении ДМО. Недав-
но был проведен обзор литератур-
ных данных по исследованиям лече-
ния ДМО в общей популяции паци-
ентов [5]. В 32 обсервационных 
исследованиях применения 
анти-VEGF-препаратов наблюда-
лось среднее улучшение ОЗ на +4,7 
буквы (-5; +8,5 буквы) при среднем 
количестве ИВИ 5,8 (1,3–17) в тече-
ние среднего периода лечения 15,6 
мес. (6–48 мес). В 31 обсервацион-
ном исследовании Озурдекс сред-
нее улучшение ОЗ составило +9,6 
буквы (+5,2; +20,2 буквы) при сред-
нем количестве ИВИ 1,6 (1–3,9) 
в течение периода лечения 10,3 
мес. (6–36 мес.). Результаты, полу-
ченные в подгруппах применения 
анти-VEGF-препаратов, противоре-
чат результатам основных РКИ, в 
которых сообщалось о большей 
эффективности анти-VEGF-препара-
тов: в исследовании RESOLVE улуч-
шение ОЗ составило +10,3 буквы 
при 10,2 ИВИ в течение первого 
года лечения [38]; в исследовании 
RISE/RIDE +11,1 буквы при 10,7 ИВИ 
[39]; в исследовании VIVID +10,7 
буквы при 8,7 ИВИ в группе 2 мг 
каждые 8 недель; в исследовании 
VISTA +10,7 буквы при 8,4 ИВИ в 
группе 2 мг каждые 8 недель) [40]. 
Подобное различие в улучшении ОЗ 
наблюдается во всех обсервацион-
ных исследованиях, выполняемых 
в условиях клинической практики, 
и, вероятно, объясняется прямой 
зависимостью от количества ИВИ. 
Так, среднее количество инъекций в 
обсервационных исследования 
составляет 5,8, тогда как в РКИ оно 
равно 8. Возможное объяснение 
такого различия заключается в том, 
что ежемесячный осмотр и инъек-
ция препарата пациенту с ДМО 

затруднительны даже в первый год 
лечения, особенно ввиду сложно-
стей с соблюдением предписанного 
режима терапии при данном хрони-
ческом заболевании. Известно, что 
сахарный диабет влияет на функци-
онирование многих органов и тре-
бует временных затрат на посеще-
ние множества специалистов. В 
таких случаях рекомендуется лече-
ние Озурдекс, поскольку требуется 
меньше инъекций и режим лечения 
более удобен для пациента [30].

Офтальмологические 
характеристики
Перед тем как составить план 

лечения для каждого пациента, 
необходимо выполнить тщатель-
ную подготовку и собрать все необ-
ходимые сведения о состоянии 
органа зрения. Особое внимание 
нужно уделить статусу хрусталика, 
стадии ДР, наличию витрэктомии в 
анамнезе, скринингу на наличие 
глаукомы и других заболеваний 
органа зрения. Что касается харак-
теристик ДМО, следует обратить 
внимание на наличие серозной 
отслойки сетчатки, гиперрефлек-
тивных очажков и твердых экссуда-
тов. Наконец, нужно рассмотреть 
любые возможные противопоказа-
ния к терапии Озурдекс со стороны 
органа зрения (афакия, ИОЛ с фик-
сацией к радужной оболочке, 
обширная иридэктомия, инфекции 
глаза в анамнезе, такие как герпес 
или токсоплазмоз).

Глаукома или повышенное 
внутриглазное давление  
в анамнезе
Офтальмогипертензия считается 

главным побочным эффектом 
интравитреального применения 
кортикостероидов [41, 42], поэтому 
при инъекции Озурдекс требуется 
тщательный мониторинг внутри-
глазного давления (ВГД). EMA опу-
бликовала клинические рекоменда-
ции касательно риска развития глау-
комы: в них предписано избегать 
применения Озурдекс при глаукоме 

поздней стадии, по поводу которой 
проводится комбинированная тера-
пия двумя или тремя препаратами. 
Однако Озурдекс допустимо приме-
нять в случаях глазной гипертензии в 
отсутствие глаукомы или при ста-
бильной глаукоме, поддающейся 
контролю монотерапией [43]. Boyer 
и соавт. [44] сообщили, что согласно 
результатам РКИ MEAD повышенное 
ВГД ≥ 25 мм рт.ст. наблюдалось 
у 32,0% пациентов с Озурдекс, а ВГД 
≥ 35 мм рт.ст. – в 6,6% случаев. По 
результатам обсервационного иссле-
дования SAFODEX были выявлены 
частота, факторы риска и временной 
промежуток повышенного ВГД после 
интравитреального введения Озур-
декс. Из 1000 выполненных ИВИ по 
всем показаниям повышенное ВГД ≥ 
25 мм рт.ст. отмечалось только в 20% 
глаз в течение среднего периода 
последующего наблюдения 16,8 мес. 
[45] Лекарственные препараты для 
снижения ВГД потребовались для 
31% глаз; хирургия фильтрующего 
типа потребовалась только в трех 
глазах с имевшейся глаукомой. Тем 
не менее, в данном исследовании 
было доказано, что при использова-
нии Озурдекс для лечения ДМО риск 
развития глазной гипертензии был 
ниже, чем при его использовании 
для лечения макулярного отека сет-
чатки на фоне увеита. Так, в течение 
последующего наблюдения ВГД 
≥ 25 мм рт.ст. отмечалось только в 
11% глаз с ДМО.

Анализ подгруппы пациентов с 
исходной глаукомой показал, что 
глаза пациентов с глаукомой, кото-
рую исходно контролировали с 
помощью комбинированной тера-
пии из двух или трех препаратов, 
склонны к повышению ВГД после 
интравитреального введения DEXI: 
ВГД > 15 мм рт.ст. наблюдалось в 
50% и 100% глаз соответственно. Во 
время последующего наблюдения 
подъем ВГД выше 25 мм рт.ст. наблю-
дался всего у 37% пациентов с глау-
комой, которую контролировали с 
помощью монотерапии. В других 
обсервационных исследованиях 
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сообщалось о сходных результатах: 
офтальмогипертензия развилась в 
0–30% случаев после введения Озур-
декс [46–49]. В исследовании 
SAFODEX из 120 случаев глазной 
гипертензии монотерапия препара-
том для местного применения была 
достаточной для контроля состояния 
в 97% случаев. Это означает, что 
офтальмогипертензия после введе-
ния Озурдекс легко поддается кон-
тролю в повседневной клинической 
практике [45]. более того, у пациен-
тов с высокой чувствительностью к 
дексаметазону для предотвращения 
офтальмогипеетензии может быть 
выполнено хирургическое вмеша-
тельство.. Гелевый стент XEN являет-
ся безопасным эффективным реше-
нием для лечения глазной гипертен-
зии, вызванной введением кортико-
стероидных препаратов. После его 
установки возможно применение  
Озурдекс у пациентов с повышен-
ной чувствительностью к дексамета-
зону на протяжении длительного 
периода» времени [50]. Также 
недавно появились результаты 
исследования применения непро-
никающей глубокой склерэктомии 
по поводу глазной гипертензии, 
вызванной введением имплантата 
дексаметазона [51].

Хотя врачам-офтальмологам 
известно о том, что применение 
Озурдекс приводит к повышению 
ВГД, важно помнить, что терапия 
анти-VEGF-препаратами может при-
вести не только к скачкообразному 
повышению ВГД, но и к устойчивой 
глазной гипертензии, которая тре-
бует лечения с целью снижения ВГД  
[52, 53]. В недавней статье, опубли-
кованной DRCR.net, сообщается, что 
совокупная вероятность продолжи-
тельного повышения ВГД или нача-
ла усиления терапии для лечения 
глазной гипертензии в течение 3 
лет составляет почти 10% при лече-
нии анти-VEGF-препаратами, что в 
три раза выше, чем в группе имита-
ции вмешательства [54].

При совместном рассмотрении 
данные результаты подтверждают 

эффективность анти-VEGF-препара-
тов для лечения ДМО у пациентов с 
глаукомой тяжелой степени или 
неконтролируемой глаукомой (при 
комбинированной терапии двумя 
или тремя препаратами). В случаях 
глазной гипертензии без глаукомы 
или с глаукомой, поддающейся кон-
тролю с помощью монотерапии, 
использование Озурдекс допустимо 
при тщательной оценке соотноше-
ния риска и пользы. Данная реко-
мендация соответствует самым 
новым клиническим рекомендаци-
ям Франции [43].

Состояние хрусталика
Еще одним значимым побочным 

эффектом интравитреального вве-
дения кортикостероидов является 
развитие катаракты [41, 42]. В иссле-
довании MEAD частота развития 
нежелательных явлений, связанных 
с катарактой в факичных глазах, 
составила 67,9% у пациентов, кото-
рым вводили Озурдекс [44]. В иссле-
довании GENEVA частота прогресси-
рования катаракты составила 29,8% 
в глазах, в которые выполнили две 
инъекции Озурдекс в течение 12 
мес., при этом 1,3% из данных глаз 
требовалась операция по удалению 
катаракты [55]. В недавнем обзоре 
обсервационных исследований 
частота развития катаракты соста-
вила от 0% до 50%, что в основном 
зависело от количества выполнен-
ных инъекций [5]. Развитие катарак-
ты также описано после терапии 
анти-VEGF-препаратами, но менее 
часто: от 0% до 15,4% случаев [5]. 
Данные результаты говорят о том, 
что пациентов с факичными глаза-
ми, особенно более молодого воз-
раста, следует лечить анти-VEGF-пре-
паратами, а не Озурдекс. Однако, 
поскольку операцию по удалению 
катаракты проводят во всем мире 
с минимальным риском, примене-
ние Озурдекс можно рассмотреть 
для пациентов с факичными глаза-
ми более старшего возраста после 
оценки соотношения риска и поль-
зы, так как лечение кортикостеро-

идными препаратами препятствует 
ухудшению ДМО, обусловленному 
воспалением после вмешательства.

Хирургия катаракты
Операция по удалению ката-

ракты у пациентов с ДМО является 
фактором риска ухудшения ДМО 
[56–61]. Более того, у пациентов с 
сахарным диабетом наблюдается 
более высокая частота развития 
макулярного отека после хирурги-
ческого вмешательства, который 
известен как синдром Ирвина – 
Гасса (СИГ). В двух связанных иссле-
дованиях было доказано, что 
Озурдекс эффективен для контро-
ля обоих осложнений [62, 63]. 
Доказательства эффективности 
инъекций анти-VEGF-препаратов 
при СИГ недостаточны [64, 65]. Так-
же использование Озурдекс пред-
ставляется целесообразным во 
время периоперационного перио-
да, так как препарат оказывает 
широкий спектр воздействия на 
каскад воспалительной реакции. 
Некоторые авторы сообщали об 
эффективности ИВИ за 2–4 недели 
до или в один день с операцией 
по удалению катаракты [46, 56, 57]. 
Malclès и соавт. [46] впервые сооб-
щили о том, что при применении 
Озурдекс за 2–4 недели до опера-
ции по удалению катаракты ухуд-
шения ДМО не наблюдается и 
отсутствует задержка восстановле-
ния остроты зрения [57]. Впослед-
ствии их сведения подтвердились. 
Sze и соавт. [66] ретроспективно 
рассматривали серии случаев 
и сообщили о преимуществе инъек-
ции Озурдекс в тот же промежуток 
времени перед операцией по уда-
лению катаракты у пациентов, 
которым выполнили факоэмульси-
фикацию. Помимо улучшения зре-
ния, они также выявили статистиче-
ски значимое снижение толщины 
макулы. Calvo и соавт. [58] обнару-
жили, что толщина макулы стабиль-
на через 1 и 2 мес. после факоэ-
мульсификации, проведенной в 
сочетании с введением Озурдекс.
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Риск миграции имплантата 
дексаметазона в переднюю 
камеру глаза
В литературе сообщалось о слу-

чаях миграции Озурдекс в перед-
нюю камеру [67–81]. Во всех описан-
ных случаях данное осложнение 
развилось в псевдофакичных или 
афакичных глазах, в большинстве 
случаев капсула хрусталика была 
открыта либо имела дефект. Таким 
образом, главными факторами 
риска миграции Озурдекс в перед-
нюю камеру глаза являются перед-
некамерная интраокулярная линза 
(ИОЛ), ИОЛ с фиксацией к радужной 
оболочке, заднекамерная ИОЛ с 
фиксацией к склере и ИОЛ, имплан-
тированная в цилиарную борозду.

Миграция Озурдекс в переднюю 
камеру может привести к диффуз-
ному или локализованному отеку 
роговицы и потенциально стать 
причиной потери клеток эндотелия 
роговицы по результатам эндотели-
оскопии [76]. Отек может сохра-
няться даже после извлечения 
имплантата, так что может быть 
необходима трансплантация рого-
вицы (эндотелия). Предполагается, 
что механизм развития отека рого-
вицы либо обусловлен токсическим 
действием химических веществ в 
составе имплантата (дексаметазон, 
молочная кислота или гликолевая 
кислота), либо является следствием 
механической травмы, нанесенной 
самим изделием при контакте с 
поверхностью эндотелия [74].

Наличие инфекционных 
заболеваний в анамнезе
Озурдекс не рекомендуется 

использовать при активной инфек-
ции глаза или области около глаза 
(например, герпес, токсоплазмоз). 
Ввиду выраженного иммуносупрес-
сивного действия дексаметазон 
может усугубить течение всех типов 
инфекционных процессов. У паци-
ентов, которым ввели Озурдекс, 
были описаны случаи повторной 
активации инфекции герпеса [82]. В 
этих случаях более предпочтитель-

ным вариантом лечения ДМО (при 
необходимости ИВИ) являются 
анти-VEGF-препараты.

ДР
Выбор тактики лечения должен 

быть основан на оценке степени 
тяжести ДР. Группа исследователей 
Diabetic Retinopathy Study (Исследо-
вание диабетической ретинопатии) 
доказала преимущества панрети-
нальной фотокоагуляции при лече-
нии ПДР [83]. Недавно DRCR.net опу-
бликовали данные о не меньшей 
эффективности интравитреального 
введения ранибизумаба по сравне-
нию с панретинальной фотокоагу-
ляцией при ПДР. В глазах, в которые 
вводили анти-VEGF-препараты, 
наблюдалась более высокая острота 
зрения и удовлетворительная 
регрессия неоваскуляризации [84]. 
Сходные результаты сообщены по 
афлиберцепту [85]. В таких глазах 
главным звеном патофизиологиче-
ских процессов ПДР является повы-
шенная концентрация проангиоген-
ных факторов, в частности, VEGF 
[86]. Вторичный анализ данных, 
полученных в ходе исследований 
RISE и RIDE, показал, что переход ДР 
к стадии меньшей степени тяжести 
был более вероятен у глаз, в кото-
рые вводили ранибизумаб [39]. 
Levin и соавт. [87] сообщили, что 
после терапии анти-VEGF-препара-
тами (бевацизумабом и ранибизу-
мабом) по данным флуоресцентной 
ангиографии ультраширокого поля 
в глазах с ДР наблюдается реперфу-
зия сетчатки. Данные свидетельства 
побудили FDA зарегистрировать 
ДМО при ДР, а также ДР без ДМО как 
показания к лечению ранибизума-
бом и афлиберцептом на террито-
рии США. В Европе этого пока не 
произошло (данное показание к 
применению не зарегистрировано 
EMA). Помимо других исследовате-
лей, Zhang и соавт. [88] показали, 
что интравитреальное введение 
бевацизумаба пациентам с ПДР 
перед витрэктомией существенно 
облегчало проведение операции, 

снижало риск развития интраопе-
рационных осложнений, а также 
риск кровоизлияний в раннем 
послеоперационном периоде.

Таким образом, для лечения 
пациентов с ПДР и ДМО рекоменду-
ется использовать анти-VEGF-пре-
параты, а не Озурдекс.

Пациенты с предшествующей 
витрэктомией
Описания результатов лечения 

анти-VEGF-препаратами в литерату-
ре противоречивы. С одной сторо-
ны, в некоторых исследованиях 
наблюдалось снижение их эффек-
тивности при интравитреальном 
введении из-за повышенного кли-
ренса вещества [89–91]. С другой 
стороны, Bressler и соавт. [92] не 
обнаружили статистически значи-
мого различия в МКОЗ и толщине 
сетчатки в центральной зоне (ТСЦЗ) 
в 25 глазах, на которых была выпол-
нена витрэктомия, и 335 глазах, на 
которых не выполняли витрэкто-
мии, после введения анти-VEGF-пре-
паратов по поводу ДМО. Такие же 
результаты клиренса были получе-
ны для триамцинолона ацетонида 
(ТА), вводимого интравитреально 
[93–95]. Озурдекс обладает преиму-
ществом, так как он состоит из био-
разлагаемого сополимера молоч-
ной и гликолевой кислот и содер-
жит микронизированный дексаме-
тазон. В исследовании на кроликах 
концентрация Озурдекс внутри сте-
кловидного тела после ИВИ была 
постоянной в течение оцениваемо-
го периода и была сходной в глазах, 
на которых выполняли витрэкто-
мию и на которых ее не выполняли 
[96]. Исследования на глазах чело-
века показали, что Озурдекс эффек-
тивен для лечения устойчивого ДМО 
вне зависимости от витрэктомии в 
анамнезе [97–99]. Medeiros и соавт. 
[100] не обнаружили различий в 
ТСЦЗ и МКОЗ после введения Озур-
декс при устойчивом ДМО в глазах с 
ранее выполненной витрэктомией 
и без нее. Rezkallah и соавт. [101] 
недавно оценивали эффективность 



64 Новое в офтальмологии  . 1.2020

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

инъекции Озурдекс для лечения 
макулярного отека до и после 
витрэктомии через pars plana (ВPP) 
у одного и того же пациента и не 
выявили статистически значимых 
различий в ТСЦЗ и МКОЗ. Этот же 
коллектив исследователей провел 
крупное когортное исследование и 
пришел к выводу, что ранее прове-
денная витрэктомия не влияет на 
профиль безопасности и эффек-
тивности Озурдекс для лечения 
ДМО [102].

Несмотря на то, что существуют 
противоречивые результаты приме-
нения анти-VEGF-препаратов, ана-
лиз данных литературы и профилей 
ответа на лечение различными 
веществами указывает на предпоч-
тительность применения Озурдекс в 
глазах с ранее проведенной витрэк-
томией.

Клинические характеристики 
ДМО
Необходимо провести анализ 

семиологических характеристик 
ДМО. Наличие серозной отслойки 
сетчатки или множественных интра-
ретинальных гиперрефлективных 
точек (ГРТ) или очагов говорит 
о воспалительной природе ДМО. Не 
так давно стало известно, что сероз-
ная отслойка сетчатки в глазах с 
ДМО связана с более высокими кон-
центрациями провоспалительных 
цитокинов в стекловидном теле 
и внутриглазной жидкости. Это 
означает, что важную роль играет 
воспалительный компонент, в част-
ности, повышенное содержание 
интерлейкина 6 (ИЛ-6) [103–107]. 
Некоторые ГРТ, просматриваемые 
на снимке оптической когерентной 
томографии (ОКТ), соответствуют 
активированным клеткам микрог-
лии сетчатки [108–111]. Данные ГРТ 
описаны как ОКТ-биомаркеры вос-
паления сетчатки в глазах с ДМО 
[109, 112, 113]. Vujosevic и соавт. 
сообщили о существенном увеличе-
нии количества ГРТ в глазах с сероз-
ной отслойкой сетчатки. Они уста-
новили прямую значимую корреля-

цию между количеством ГРТ и нали-
чием серозной отслойки сетчатки, 
что подтверждает гипотезу о ключе-
вой роли воспаления в патогенезе 
ДМО [114]. Таким образом, есть тео-
ретические аргументы в пользу 
Озурдекс в случаях, где присутству-
ют биомаркеры воспаления. На 
практике это пока не получило под-
тверждения.

Наличие твердых экссудатов так-
же должно рассматриваться при 
выборе лечения. Твердый экссудат 
формируется вследствие нарушения 
обмена липидов при ДМО [115]. Это 
одно из главных осложнений ДМО, 
которое может привести к ухудше-
нию зрения [116]. Долгосрочные 
результаты удаления твердых экссу-
датов из фовеальной зоны хирурги-
ческим путем [117] или из области 
макулы с использованием лазера 
были неудовлетворительными 
[118, 119], поэтому цель лечения – 
предотвратить формирование твер-
дых экссудатов в центре фовеальной 
зоны. В одном РКИ было обнаруже-
но, что ИВИ 4 мг ТА снижает количе-
ство твердых экссудатов в глазах с 
ДМО в течение 3 мес. [120]. Позже в 
рамках исследований RISE и RIDE 
было сообщено, что у пациентов, 
получающих ИВИ ранибизумаба 
каждые 4 недели, наблюдалось раз-
решение твердых экссудатов начи-
ная с 12 мес. лечения [121]. Mehta и 
соавт. [122] провели вторичный ана-
лиз данных РКИ BEVORDEX за 24 
мес., чтобы сравнить влияние бева-
цизумаба и дексаметазона на твер-
дые экссудаты при ДМО. Авторы 
сообщили, что оба препарата приво-
дили к уменьшению площади твер-
дых экссудатов в области макулы, но 
во временной точке 12 мес. при 
лечении дексаметазоном наблюда-
лась повышенная ресорбция твер-
дых экссудатов из центра фовеаль-
ной зоны по сравнению с лечением 
бевацизумабом (во временной точ-
ке 24 мес. различие уже не было ста-
тистически значимым).

Еще одним важным фактором 
при выборе лечения является про-

должительность ДМО. В исследова-
нии FAME, посвященном оценке 
эффективности имплантата флуо-
цинолона ацетонида (0,2 мг/сут.) 
при ДМО, сообщалось о том, что 
большая эффективность по функци-
ональному показателю наблюда-
лась при лечении пациентов с про-
должительностью ДМО более 3 лет, 
чем у пациентов с более недавним 
ДМО (улучшение ОЗ на 3 строки по 
шкале ETDRS у 34% и 22% пациен-
тов соответственно) [123].

Pacella и соавт. [124] сообщают 
об эффективности Озурдекс у 17 
пациентов с хроническим ДМО, 
устойчивым к лечению анти-VEGF- 
препаратами (средняя продолжи-
тельность ДМО составила 45,4 ± 
16,5 мес.): у них отмечалось стати-
стически значимое улучшение ОЗ в 
течение 6 мес. после первой ИВИ. 
Улучшение функциональных и ана-
томических показателей у пациен-
тов с ДМО, устойчивым к лечению 
анти-VEGF-препаратами, на фоне 
лечения дексаметазоном позволя-
ет заключить, что при хрониче-
ском ДМО медиаторы воспаления 
играют более значимую роль 
в развитии заболевания, чем VEGF. 
Хотя данная гипотеза требует 
дальнейших исследований, ожида-
ется более высокая эффективность 
лечения хронического ДМО при 
применении кортикостероидных 
препаратов.

Тракционный ДМО
Витрэктомия при ДР способству-

ет насыщению тканей сетчатки кис-
лородом и снижает концентрацию 
медиаторов воспаления при ДМО, 
таких как фактор роста эндотелия 
сосудов (VEGF) [125]. Витреомаку-
лярная тракция также является зна-
чимым фактором развития и устой-
чивости ДМО, так как на сетчатку 
может оказывать влияние прикре-
пленное к ней стекловидное тело 
и патологическое натяжение в 
области соприкосновения макулы 
и элементов стекловидного тела. 
Pendergast и соавт. [126] сообщили, 
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что ТСЦЗ снизилась после ВPP 
в 55 глазах с ДМО, а также наблю-
дались положительные изменения 
в области прикрепления задней 
гиалоидной мембраны к макуле. 
Исследование Protocol D было 
посвящено влиянию ВPP (как 
отдельной процедуры или в сочета-
нии с удалением эпиретинальной 
мембраны, пилингом внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ) 
и лазерной терапией). Оно включа-
ло 87 глаз с ДМО и витреомакуляр-
ной тракцией, выявленной по 
снимкам ОКТ. Через один год после 
вмешательства дополнительное 
лечение ДМО потребовалось 26% 
глаз. В исследовании указано сред-
нее улучшение МКОЗ и снижение 
ТСЦЗ [127]. Витреомакулярная 
тракция приводит к формирова-
нию вектора силы в передне-за-
днем направлении, который вызы-
вает макулярный отек. Для восста-
новления нормальной анатомии 
тканей нужно устранить тракцию. 
Однако при наличии только танген-
циальной тракции эффективность 
хирургического вмешательства 
неоднозначна. Многофакторный 
анализ данных исследования 
Protocol D показал, что пилинг ВПМ 
приводил к истончению сетчатки, а 
удаление эпиретинальной мембра-
ны – к улучшению МКОЗ [128]. 
В другом исследовании оценивали 
влияние ВPP отдельно и в сочета-
нии с пилингом ВПМ на 58 глазах: 
статистически значимого различия 
в улучшении МКОЗ не отмечалось 
[129]. Следовательно, несмотря на 
то, что тракция в передне-заднем 
направлении (патологическая 
отслойка задней части стекловид-
ного тела) может быть показанием 
для проведения ВPP в глазах с ДМО, 
следует выяснить наличие танген-
циальной тракции (эпиретиналь-
ной мембраны) и рассмотреть 
вариант проведения ВPP при 
неполном ответе на лечение 
анти-VEGF-препаратами и Озур-
декс. Единого мнения о преимуще-
ствах ВРР в отсутствие тракции нет.

Синтез
Лечение ДМО должно быть ком-

плексным и персонализированным. 
Клинические рекомендации по 
лечению ДМО в данном обзоре 
основаны на наиболее актуальных 
исследованиях ДМО.

Эффективность анти-VEGF-пре-
паратов была доказана в ходе мно-
гих РКИ. Недавно были получены 
результаты кокрановского анализа  
[24] исследований, включавших 
6007 пациентов с диабетическим 
макулярным отеком (ДМО) и ухуд-
шением зрения умеренной степени 
[24]. Авторы пришли к выводу, что 
анти-VEGF-препараты эффективны 
при ДМО, и у 3–4 пациентов из 10 
наблюдается улучшение ОЗ на 3 
строки или больше через 1 год 
лечения. 

Есть данные с умеренным уров-
нем доказательности в пользу того, 
что афлиберцепт обладает несколь-
ко большей эффективностью по 
сравнению с ранибизумабом и бева-
цизумабом у пациентов с ДМО через 
1 год лечения при оценке остроты 
зрения и анатомических показате-
лей [130]. Эффективности лечения  
указанными анти-VEGF-препарата-
ми в течение 2 лет посвящено мень-
ше исследований, так как в основ-
ном исследования носят краткосроч-
ный характер. Авторы не обнаружи-
ли различий в общем профиле безо-
пасности данных трех антиангиоген-
ных препаратов, доступных в настоя-
щее время для лечения ДМО. Про-
блема в том, что данные результаты 
могут оказаться неприменимыми 
к клинической практике, где пациен-
ты, которым показано лечение инги-
биторами VEGF, не получают лече-
ние в достаточной мере и не прохо-
дят достаточное последующее 
наблюдение. Анти-VEGF-препараты 
действительно эффективны при 
ДМО, но они требуют ежемесячного 
посещения специалистов и большо-
го количества инъекций в первый 
год лечения. При выборе тактики 
лечения нужно учитывать не только 
данные офтальмологического осмо-

тра, но и удобство лечения для паци-
ента и соблюдение предписанного 
режима терапии. В последнем обзо-
ре, выполненном авторами статьи, 
сообщалось об эффективности 
анти-VEGF-препаратов и Озурдекс в 
исследованиях, выполняемых в кли-
нической практике [5]. В обсерваци-
онных исследованиях анти-VEGF- 
препаратов результаты ниже, чем в 
аналогичных интервенционных 
исследованиях, но анти-VEGF- также 
уступают Озурдекс по эффективно-
сти. Подобное различие в улучшении 
ОЗ наблюдается во всех обсерваци-
онных исследованиях и, вероятно, 
объясняется прямой зависимостью 
от количества ИВИ. Согласно дан-
ным настоящего обзора, среднее 
количество инъекций анти-VEGF-пре-
паратов в клинической практике 
составляет 4,7, тогда как в РКИ оно 
превышает 7. В клинической практи-
ке гораздо сложнее проводить 
последующее наблюдение и вводить 
препарат ежемесячно (или чаще) 
из-за известных проблем с соблюде-
нием режима терапии пациентами, 
особенно в первые годы лечения 
ДМО. Данные находки (прямая зави-
симость улучшения ОЗ от количества 
ИВИ) также применимы к возраст-
ной макулярной дегенерации (ВМД) 
[131–134] и окклюзии вен сетчатки 
[135, 136]. Таким образом, исследо-
вания анти-VEGF-препаратов в кли-
нической практике свидетельствуют 
о том, что пациенты не получают 
достаточного лечения. Эту информа-
цию нужно донести до пациентов на 
первой консультации, чтобы они 
понимали, как важно придержи-
ваться плана введения препарата, 
особенно в первый и даже второй 
годы лечения. Полученные результа-
ты говорят о том, что для эффектив-
ного лечения ДМО требуется не 
менее 7–9 ИВИ анти-VEGF-препара-
тов. В рекомендациях EMA по при-
менению афлиберцепта сказано, что 
пациент должен получить 5 последо-
вательных ежемесячных инъекций. 
Это означает, что пациенту предсто-
ит посетить клинику минимум 6 раз 
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в течение первых 6 месяцев лечения, 
чтобы количество выполненных ИВИ 
за первый год лечения составило 7–9 
инъекций.

При недостаточной эффективно-
сти лечения (улучшение ОЗ < 5 букв и 
(или) снижение ТСЦЗ < 20%, частич-
ное или полное отсутствие ответа на 
лечение или слишком частые рециди-
вы) или в случае развития осложне-
ний врачам следует рассмотреть 
вариант перехода на другой препа-
рат [137]. Описание тактики перехода 
не является темой данного обзора. 
Следует добавить, что во Франции 
лечение имплантатом флуоцинолона 
ацетонида – последний вариант, 
доступный для пациентов с недоста-
точным ответом на другие доступные 
варианты терапии. Итак, тактика 
перехода с одного препарата на дру-
гой – тема для другого обзора. В дан-
ном обзоре не оценивалась роль 
фокального лазерного воздействия 
или субпороговой фотокоагуляции, 
так как они показаны для фокального 
ДМО, не затрагивающего фовеаль-
ную зону, то есть для лечения микро-
аневризм на расстоянии более 1000 
мкм от данной зоны, и потому не 
влияющих на остроту зрения.

В заключение, каждый пациент 
нуждается в индивидуальном под-
ходе к лечению ДМО, который мож-
но реализовать только при сотруд-
ничестве офтальмологов, эндокри-
нологов, кардиологов и терапевтов.
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Проведение ангиографии с кон-
трастным веществом для оцен-

ки сосудистых заболеваний сетчат-
ки и хориоидеи считается золотым 
стандартом. Ангиография с флуо-
ресцином (ФАГ, FA) и с индоциани-
ном зеленым (ИЦЗА, ICGА) позво-
ляют визуализировать кровоток и 
точки просачивания. Однако дан-
ные методы являются инвазивны-
ми, не содержат информацию о 
глубине патологического процесса 
и могут вызвать побочные эффек-
ты. Для ежедневного клинического 
применения требуется более 
эффективная и неинвазивная тех-
нология. Оптическая когерентная 
томография – ангиография (ОКТА, 
OCTA) является оптимальным 
решением поставленной задачи. 
Подобно ФАГ и ИЦЗА, метод OКTA 
также имеет определенные огра-
ничения. OКTA – неинвазивный 
метод, распознающий кровоток и 
анализирующий изменения в нем 
путем получения нескольких OКT 
В-сканов в одной анатомической 
области. Повторяя анализ в разных 
областях сетчатки, клиницист полу-
чает трехмерные изображения 
сосудистой сети сетчатки и хориои-
деи. Согласно исследованиям, 
OКTA как часть диагностики для 
визуализации сосудистой патоло-
гии сетчатки и хориоидеи, повыша-
ет качество диагностики и позволя-
ет мониторировать заболевания 
глазного дна, а также предоставля-
ет возможность оценить эффектив-
ность лечения. 

Принцип работы OКTA
OКTA генерирует изображения 

кровотока по идентификации дви-
жения эритроцитов от окружаю-
щей статичной ткани. Данный про-
цесс осуществляется путем анализа 
изменений OКT сигнала на повто-

Применение OКТ в клинической практике

Heidelberg Engineering Academy

ряющихся OКT В-сканах в одной 
анатомической области сканирова-
ния. Платформа SPECTRALIS ОСТА 
обеспечивает высокое разрешение 
B-сканов благодаря запатентован-
ной технологии eye-tracking (систе-
ма слежения за движением глаза) и 
усовершенствованному алгоритму 
OКTA, используемому для точного 
разделения статичной ткани и кро-
вотока. Технология OКTA на боль-
шой глубине сканирования теряет 
чувствительность. Данный эффект 
называется «sensitivity roll-off». Для 
повышения чувствительности в 
более глубоких сосудистых сплете-
ниях аппаратура была усовершен-
ствована с помощью платформы 
SPECTRALIS OCT-2, которая обеспе-
чивает большую скорость сканиро-
вания по сравнению со SPECTRALIS 
OCT. В результате клиницисты полу-
чают качественные, высокочув-
ствительные и высоконтрастные 
снимки даже при максимальной 
глубине сканирования. Доступные 
на сегодня OКTA устройства исполь-
зуют различные алгоритмы для 
дифференциации сигнала кровото-
ка от других сигналов, производи-
мых окружающими статичными 
тканями. В некоторых алгоритмах 
учитывается только то, что статич-
ная ткань и сосудистая сеть имеет 
различные вариации OКT сигнала 
без достаточного учета различных 
уровней их вариабельности. В 
результате из-за снижения кон-
трастности OКTA изображения 
бывают представлены в оттенках 
серого. В алгоритме SPECTRALIS 
OCTA используются два различных 
распределения сигнала для несосу-
дистых структур и кровотока, что 
позволяет получить объемные и 
четкие изображения высокого раз-
решения, представленные в высо-
коконтрастном черно-белом цвете.

Система слежения
Поскольку OКTA обнаруживает 

кровоток, захватывая повторяющи-
еся изображения в определенной 
области, необходимо наличие точ-
ной и эффективной фокусировки 
на определенном участке по мере 
движения глаза, а также идентифи-
кация аналогичной зоны патологии 
при динамическом наблюдении. 
OКTA-система имеет возможность 
корректировать смещение глаз, 
используя методы специальной 
обработки изображения после 
выполнения исследования. Резкие 
движения (саккады) или моргание 
представляют собой более слож-
ную задачу. Происходит отклоне-
ние траектории OКT сканирования, 
приводящее к геометрическим 
искажениям и потере части данных 
на сканах. OКTA-системы, которые 
пытаются исправить искажения, 
позволяют получать изображения, 
допускающие геометрические 
искажения, симулирующие сосуди-
стые изменения. 

Платформа SPECTRALIS OCTA, 
используя двухлучевую активную 
систему слежения TruTrack Active Eye 
Tracking, непрерывно контролирует 
траекторию OКT сканирования в 
режиме реального времени для 
коррекции движения и получения 
изображения в одной и той же обла-
сти с наименьшим искажением дан-
ных. Двухлучевая система работает 
путем репозиции второго луча в 
режиме реального времени при 
определении смещения или движе-
ния сетчатки. Использование плат-
формы SPECTRALIS OCTA с системой 
слежения TruTrack Active Eye Tracking 
позволяет выявить истинные изме-
нения без геометрических искаже-
ний, так как система осуществляет 
точный количественный анализ 
имеющейся патологии. 
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OКTA как значимая 
составляющая часть  
процесса визуализации
Благодаря использованию высо-

коскоростной системы слежения, 
применяемой для контроля за дви-
жением глаз в платформе 
SPECTRALIS OCTA, клиницисты могут 
точно сопоставить изображения 
OКT и OКTA с изображениями глаз-

ного дна, полученными при выпол-
нении конфокальной сканирующей 
лазерной офтальмоскопии (КСЛО, 
cSLO). Для осуществления комплекс-
ного подхода к ангиографии доступ-
но сравнение OКTA с ФАГ и ИЦЗА, а 
также использование различных 
фильтров (MultiColor и BluePeak) 
для визуализации глазного дна. 
Данные методы в совокупности обе-

спечивают дополнительную диагно-
стическую информацию – трехмер-
ные OКTA-данные о структуре и пер-
фузии наряду с ангиографией на 
основе красителя – что является 
уникальным клиническим преиму-
ществом платформы SPECTRALIS 
(рис. 1).

Клиницистам доступно получе-
ние изображений OКTA в интересу-

Рис. 1. Комбинированная гамартома сетчатки и пигментного эпителия сетчатки у 35-летней женщины. Изображение с фильтром 
MultiColor КСЛО (A) демонстрирует юкстапапиллярное фиброзное поражение сетчатки. Аутофлюоресценция глазного дна (B) 
демонстрирует маскирующий эффект пролиферации. Ранняя фаза ФАГ демонстрирует сосудистую природу поражения, указано 
стрелкой (C). ИЦЗА указывает на отсутствие вовлечения хориоидеи в патологический процесс (D, E). Изображение OКTA в режиме 
еn face, сегментированное от нижней границы слоя ганглиозных клеток сетчатки до нижней границы внутреннего ядерного слоя, 
указывает на аномальную перипапиллярную васкуляризацию в трех квадрантах, вызванную структурными изменениями, связан-
ными с поражением (F). Степень поражения показана на структурной OCT (G, I). Изображение в режиме еn face (H), сегментиро-
ванное от слоя нервных волокон до слоя ганглиозных клеток сетчатки, выявляет аналогичные структурные изменения и сосуди-
стые петли, указывающие на сосудистую этиологию поражения
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ющей зоне, используя функцию Scan 
Planning, которая позволяет выпол-
нить структурный OКT или OКTA-
скан на основе фундус-изображе-
ния, полученного на SPECTRALIS. 
Например, если у пациента с проли-
феративной диабетической ретино-
патией обнаружена патология мето-
дами ФАГ, ИЦЗА, и/или структурной 
OКT, то врач может использовать 
Scan Planning для получения OКTA 
изображения в необходимой обла-
сти (рис. 2). Для сравнения и оценки 
SPECTRALIS накладывает OКT на 
фундус-изображение КСЛО. 

Сканы, необходимые  
для клиницистов
SPECTRALIS с технологией OКT-2 

позволяет получить сканы исключи-
тельно высокого разрешения и кон-
трастности, которые идеально под-
ходят для визуализации ретиналь-
ной и хориоидальной перфузии, 
например, используя функцию 
OКTA, которая выполняет следую-
щие задачи:

•  Получение комбинированных 
OКT и OКTA-изображений 

OКTA-сканы объединяют серию 
В-сканов в трехмерную матрицу 
данных. Программное обеспече-
ние SPECTRALIS OCTA делит полу-
ченную матрицу на трехмерные 

пласты на основе границ сосуди-
стых слоев. Программное обеспе-
чение также может быть использо-
вано для отображения отличитель-
ной топографии каждого сосуди-
стого слоя путем получения дву-
мерного изображения в режиме en 
face с каждого пласта. Клиницисты 
могут просматривать наложенное 
изображение, в котором информа-
ция, полученная методом ОКТА, 
отображается в желтом цвете 
поверх высококачественного струк-
турного OКT изображения. У поль-
зователя имеется возможность 
регулировки относительной про-
зрачности OКT и OКTA-изображе-
ний. Пользователям доступен про-
смотр как исходного горизонталь-
ного снимка, так и соответствующе-
го ему ортогонального В-скана. 
Наложив эти данные, клиницисты 
получают доступ к детальной визуа-
лизации корреляции между микро-
структурами сетчатки и сосудами. 

Для обеспечения целостного 
изображения сетчатки все OКTA- 
системы разделяют исходный поток 
данных на слои или «пласты» для 
получения изображений для анали-
за, но используемые методы раз-
личны. Задача состоит в том, чтобы 
точно дифференцировать слои вну-
три сосудистой сети сетчатки, гаран-
тируя при этом целостное изобра-

жение сосудистой сети сетчатки и 
хориоидеи. Для получения непре-
рывной картины сетчатки без про-
белов в данных, наблюдающихся на 
некоторых OКTA-устройствах, плат-
форма SPECTRALIS OCTA придержи-
вается концепции, разработанной 
Campbell с соавторами, указываю-
щей, что два различных капилляр-
ных сплетения в глубоком сосу-
дистом комплексе лучше всего отде-
лить, определив границы слоев по 
профилю минимальной плотности 
потока. 

•  Использование  
шаблонов сканирования  
для визуализации  
как обширных участков,  
так и мельчайших капилляров. 

Так как платформа SPECTRALIS 
OCTA содержит регулируемые 
шаблоны сканирования, клиници-
стам доступна возможность 
настройки плотности и области 
обзора при различных патологиче-
ских состояниях. Например, высоко-
скоростной режим сканирования 
30° x 15° (~8,8 мм x 4,4 мм) с разре-
шением 11 мкм/пиксель обеспечи-
вает широкий обзор ретинального 
и хориоидального кровообраще-
ния – для обнаружения крупных 
сосудистых аномалий или патоло-
гий за пределами макулы, а также 

Рис. 2. А. ФАГ-изображение сетчатки глаза пациента с пролиферативной диабетической ретинопатией. B. Изображение OКTA, 
полученное при использовании Scan Planning, непосредственно в клинически значимой области. C. Изображение OКTA (12 дней 
спустя), демонстрирующее эффект от проведенного лечения 
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для оценки разрежения капилляров 
сетчатки. Сканирование с разреше-
нием 10° х 10° (~ 2,9 х 2,9 мм) при 
поперечном разрешении 5,7 мкм/
пиксель позволяет клиницистам 
визуализировать мельчайшие 
капилляры, диаметр которых 
составляет около 8 мкм (рис. 3).

В платформе SPECTRALIS OCTA 
для улучшения четкости визуализа-
ции мелких капилляров доступна 
функция изменения контраста 
(рис. 4). 

Рис. 3. A. Изображение поверхностного сосудистого слоя сетчатки в высокоскоростном режиме еn face с высоким разрешением (11 
мкм / пиксель) и размером 30° x 15°, обеспечивающем широкий угол обзора. B, C и D: Изображения в высокоскоростном режиме 
еn face с высоким разрешением (5,7 мкм / пиксель) и размером 10° x 10. B: мелкие капилляры четче видны на en face изображении 
поверхностного слоя в режиме высокого разрешения. C. Среднее капиллярное сплетение может быть четко отграничено от глубо-
кого сосудистого слоя при высоком аксиальном разрешении (~3,9 мкм/пиксель). В глубоком сосудистом слое различаются звездо-
образные сосудистые сплетения, которые, вероятно, представляют собой соединение с поверхностной венозной сетью 

Доработка OКTA и уменьшение 
ограничений в работе 
аппаратуры
• Адаптивный слой сетчатки
Одной из ключевых доработок 

явилось появление способности 
OКTA адаптироваться к патологиче-
скому нарушению сегментации сло-
ев сетчатки. Платформой SPECTRALIS 
OCTA оценивается состояние 
адаптивного слоя сетчатки, что 
позволяет клиницистам видеть 
непрерывное интерактивное изо-

бражение структуры между вну-
тренней пограничной мембраной 
(ВПМ, ILM) и мембраной Бруха (МБ, 
BM). Адаптивный слой меняет фор-
му в зависимости от верхней и ниж-
ней границ, к ВПМ и МБ соответ-
ственно, что может помочь визуали-
зировать отдельные сосудистые 
слои даже при нарушении границ 
сетчатки. Клиницисты могут изме-
нять толщину и расположение 
адаптивного слоя в зависимости от 
патологии, что позволяет визуали-
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зировать корреспондирующие изо-
бражения в режиме en face. 

•  Настройка определения 
границ слоев сетчатки

При обследовании пациентов с 
патологией, влияющей на сегмен-
тацию границ слоев сетчатки, 
например, с наличием интрарети-
нальной жидкости или определен-
ными атрофическими изменения-
ми, необходимо убедиться в топо-
графической точности изображе-
ний в режиме en face. Используя 
некоторые OКTA-устройства, спе- 
циалисту необходимо вручную кор-
ректировать каждый В-скан. Плат-
форма SPECTRALIS OCTA позволяет 
корректировать несколько равно-
мерно расположенных В-сканов, 
после чего система автоматически 
исправит остальные. 

•  Удаление артефактов  
в проекциях слоев сетчатки

Поскольку луч OКT, прежде чем 
достичь более глубоких слоев и 
отразиться, проходит через поверх-
ностные слои, крупные поверхност-
ные сосуды создают колебания 
OКT-сигнала в более глубоких сло-
ях. Большинство алгоритмов OКTA 
не способны отличить искусственно 
возникшие колебания сигнала от 

Рис. 4. OКTA-изображения в режиме en face (суммарная проекция) всей сетчатки (от внутренней пограничной до базальной мем-
браны) с различными уровнями контрастности. A. Низкоконтрастное OКTA- изображение 1:40, похожее на изображение при ФАГ. 
B. OКTA- изображение с большей контрастностью 1:23, выделяющее мелкие капилляры. При данной настройке яркость более 
крупных сосудов становится более насыщенной. C. OКTA-изображение с контрастностью 1:10, на котором четче визуализируются 
поверхностное и глубокое сосудистые сплетения

колебаний, вызванных кровотоком 
в более глубоких слоях. Некоторые 
системы используют алгоритмы, 
маскирующие области под более 
крупными поверхностными сосуда-
ми, что приводит к появлению тем-
ных областей и кажущихся наруше-
ний сосудистой сети в более глубо-
ких слоях. Платформа SPECTRALIS 
OCTA использует алгоритм удале-
ния проекционных артефактов, не 
влияя на визуализацию васкуляри-
зации более глубокого слоя. Кроме 
того, врачу доступна функция вклю-
чения и выключения удаления про-
екционных артефактов для под-
тверждения корректности получен-
ных данных. 

Планируемые 
усовершенствования 
платформы SPECTRALIS OCTA 
Полученную информацию о глу-

боких сосудах сетчатки методом 
OКTA можно использовать для 
лечения широкого спектра сосуди-
стых патологий, включая диабети-
ческую ретинопатию, окклюзию 
артерий и вен сетчатки, увеиты, 
возрастную макулярную дегенера-
цию, а также нейродегенеративных 
заболеваний, таких как глаукома, 
болезнь Альцгеймера и болезнь 
Паркинсона. 

Поскольку ангиография на осно-
ве красителей остается клиническим 
стандартом, Heidelberg Engineering 
преследует цель методом OКTA точ-
но и количественно определять пер-
фузию сетчатки с трехмерной сег-
ментацией сосудов. Кроме того, ком-
пания активно разрабатывает функ-
циональные усовершенствования 
модуля SPECTRALIS OCTA по ряду 
ключевых параметров, в том числе:

•  Скорость
Для того чтобы OКTA-изображе-

ния высокого разрешения были 
анатомически и геометрически точ-
ными, необходимо наличие систе-
мы слежения за движением глаз 
(TruTrack Active). Чтобы увеличить 
скорость получения сканов OКTA, 
Heidelberg Engineering планирует 
выпустить в ближайшем будущем 
программное обеспечение, кото-
рое ускорит процесс сканирования.

•  База данных
Для платформы SPECTRALIS OCTA 

ведутся исследования по разработке 
справочных данных и номограмм для 
измерения плотности капилляров.

•  Аналитика
Основываясь на полученных 

данных, что сосудистые изменения 
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связаны с изменениями толщины 
слоя нервных волокон сетчатки и 
слоя ганглиозных клеток, Heidelberg 
Engineering работает над разработ-
кой протокола OКTA для диагности-
ки глаукомы. Кроме того, изучается 
возможность использования искус-
ственного интеллекта на предмет 
его потенциальной способности к 

раннему и автоматическому обна-
ружению сосудистых изменений, 
которые могут указывать на нали-
чие заболевания или предсказывать 
его прогрессию. 

•  Улучшение визуализации
Для облегчения анализа сосуди-

стых изменений периферии сетчат-

ки, наблюдаемых при таких заболе-
ваниях, как диабетическая ретино-
патия, Heidelberg Engineering рабо-
тает над расширением области 
обзора, получаемым OКTA.

Вышеперечисленные разработки 
и усовершенствования метода OКTA 
направлены на улучшение диагности-
ки заболеваний на ранних стадиях. 
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О первых исследованиях макулярных разрывов

Р.И. Коровенков

В статьях и некоторых диссертаци-
онных работах, посвященных 

дефектам сетчатки в макулярной 
области, обычно сообщается о 
двух – пяти ученых, впервые описав-
ших это состояние, но не приводятся 
даже малейшие сведения о них, а 
само описание этих исследований 
часто представлено излишне корот-
ко. Отсутствие внимания и интереса 
к истории исследований макуляр-
ных разрывов приводит к тому, что 
даже некоторые хирурги, успешно 
оперирующие на сетчатке, мало 
знают, как начиналось изучение 
этой проблемы.

Непростые взаимоотношения 
между макулярной областью (МО) 
сетчатки и стекловидным телом (СТ), 
приводящие порой к формирова-
нию патологических изменений в 
этой зоне, заставляют вспомнить об 
анатомическом строении тканей в 
этой области. Макулярная область 
представляет собой центральную 
зону сетчатки, которая ограничена 
диском зрительного нерва и сосуди-
стыми аркадами и имеет диаметр 
около 5,5 мм. В центре макулы распо-
ложена фовеа. Диаметр фовеа 
составляет 1500 мкм. Структурно 
выделяют следующие ее части: дно, 
склон и край. Дно фовеа называется 
фовеолой, ее диаметр составляет 350 
мкм, а толщина всего 35-40 мкм, 
поскольку в фовеоле присутствуют 
только пигментный эпителий, наруж-
ные сегменты колбочек, восприни-
мающие красный и зеленый цвета, 
наружная и внутренняя пограничные 
мембраны. В фовеоле концентрация 
колбочек максимальна, а диаметр их 
составляет всего 1,5 мкм, т.е. менее, 
чем диаметр палочек. На склоне 
появляются другие наружные слои 
сетчатки (наружный зернистый, 
наружный сетчатый), а затем посте-
пенно и все внутренние слои. Вну-

тренняя пограничная мембрана 
(ВПМ) формирует десятый слой сет-
чатки. Поверхность со стороны сте-
кловидного тела у ВПМ гладкая, а со 
стороны сетчатки – неровная и соот-
ветствует профилю Мюллеровских 
клеток. Толщина ВПМ зависит от ее 
локализации и с возрастом изменя-
ется. В перифовеолярной области 
толщина ее составляет около 2 мкм, а 
в фовеолярной области ВПМ истон-
чается до 10-20 нм.

Во взаимоотношениях макуляр-
ной области сетчатки и стекловидно-
го тела большой интерес представля-
ет структура задних кортикальных 
слоев СТ или задней гиалодиной 
мембраны (ЗГМ). Она состоит из 
плотно располагающихся коллагено-
вых фибрилл толщиной 0,05 мкм, с 
радиально ориентированными 
волоконами. Над областью макулы 
кортикальные слои тонкие. 

В нормальных условиях стекло-
видное тело крепится к сетчатке 
посредством задней гиалоидной 
мембраны. При отделении ее от сет-
чатки, наступает отслоение стекло-
видного тела, которое не представля-
ет угрозы для зрения. Но иногда в 
макулярной области отслоения ЗГМ 
не происходит вследствие чрезмер-
ного спаяния ее с сетчаткой, что 
нередко вызывает витреомакуляр-
ные тракции или витреомакулярный 
тракционный синдром. Он характе-
ризуется неполной задней отслойкой 
стекловидного тела с фиксацией зад-
ней гиалоидной мембраны в маку-
лярной области, тракционной 
деформацией макулы и снижением 
остроты зрения. Даже сейчас ученым 
не удается прийти к единому мне-
нию о патогенезе этого патологиче-
ского процесса. Наиболее признан-
ной является гипотеза, предложен-
ная в 1988 г. канадско- 
американским офтальмологом 

Дональдом Гассом, по которой в 
основе патогенеза витреомакуляр-
ного тракционного синдрома лежит 
хронический пролиферативно-дис-
трофический процесс в витреомаку-
лярной области с развитием витрео-
макулярной адгезии. Клиническая 
форма заболевания и прогноз зри-
тельных функций зависит от прочно-
сти фиксации задней гиалоидной 
мембраны и направления тракцион-
ных действий по отношению к пло-
скости сетчатки. Особый интерес 
представляет витреомакулярный 
тракционный синдром с локальной 
фовеолярной фиксацией задней гиа-
лоидной мембраны, то есть витрео-
фовеолярный тракционный син-
дром. Именно при этом синдроме 
чаще всего образуется дефект фове-
олярной области сетчатки, приводя-
щий к снижению центрального зре-
ния, возникновению метамор-
фопсий и центральной скотомы. И, 
вероятно, именно первичное обна-
ружение дефектов фовеолярной 
области сетчатки в позапрошлом сто-
летии побудило ученых к тщательно-
му исследованию области, которая в 
настоящее время называется витрео-
макулярным интерфейсом.

Еще в 1924 г. В.Н. Архангельский 
писал: «Особенность желтого пятна в 
смысле его чрезмерно сильной рани-
мости лежит еще и в том, что ретина 
здесь лишена своего скелета, опор-
ная ткань – волокна Мюллера – в ней 
отсутствуют. Паренхима ретины 
ограничена двумя тонкими бесструк-
турными образованиями membrana 
limit. interna et externa. Этот участок 
ретины, достигший высшей степени 
дифференцировки и специфичности 
функции, как бы расплачивается за 
свою слишком высокую организа-
цию». Единственное, что хотелось бы 
уточнить, – все эти слова относятся к 
фовеолярной зоне желтого пятна. 
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Впервые макулярный разрыв 
(МР) описал в 1869 г. немецко-аме-
риканский офтальмолог Герман 
Якоб Кнапп у пациента после трав-
мы глаза тупым предметом. Разрыв 
выглядел как эксцентричный кру-
глый ретинальный дефект с желтым 
кольцом по краю. Вторым в 1871 г. 
макулярные разрывы описал не 
немецкий, как сообщается в ряде 
диссертационных исследований, а 
американский офтальмолог – пре-
зидент Американского офтальмоло-
гического общества Генри Нойес* 
(1832–1884). Он отметил, что эти 
разрывы характеризуются полным 
сквозным дефектом ткани сетчатки 
в центре макулы и «не имеют 
обрывков ткани или бахромы по 
краям, словно они были вырезаны 
ножницами или выбиты дыроко-
лом». Часто над разрывом он обна-
руживал плавающие в стекловид-
ном теле помутнения в виде «кры-
шечки». Острота зрения при этом 
обычно ухудшалась до 0,1 и ниже. 

И Кнапп, и Нойес считали, что 
основной причиной развития маку-
лярных разрывов является травма. 
Этиологически выделялись два воз-
можных механизма: во-первых, 
отрыв участка сетчатки из макуляр-
ной области под воздействием трак-
ционных сил кортикальных слоев сте-
кловидного тела в момент травмы, 
во-вторых, формирование кисты в 
момент получения травмы и после-
дующее ее вскрытие с формировани-
ем сквозного макулярного разрыва.

Герман Якоб Кнапп (1832–1911) 
родился в городке Дауборне, недале-
ко от Франкфурта-на-Майне. В 1854 г. 
окончил медицинский факультет Гис-
сенского университета. Будучи моло-
дым врачом, учился у Ф.К. Дондерса 
в Утрехте, В. Боумена в Лондоне, 
Альбрехта Грефе в Берлине и Г. Гель-
мгольца в Гейдельберге. С 1860 г. – 
профессор офтальмологии в Гей-
дельберге. В 1868 г. эмигрировал в 
Нью-Йорк, где вначале работал 
хирургом и профессором колледжа. 
В 1869 г. основал Нью-Йоркский 
офтальмологический и акустический 

институт, который с 1913 по 1939 гг. 
назывался Мемориальным госпита-
лем Германа Кнаппа. В 1869 г. Г. 
Кнапп. вместе с немецким отологом 
Саломоном Мусом (1831–1895) осно-
вал международный научный ежеме-
сячный журнал «Архивы офтальмо-
логии и отологии», который издавал-
ся в Висбадене и Нью-Йорке. В 1878 г. 
архивы разделились на два незави-
симых журнала: «Архив офтальмоло-
гии» и «Журнал отологии». 

Г. Кнапп известен еще и тем, что в 
1884 г. впервые выполнил ретробуль-
барную анестезию при энуклеации; 
описал расширение зрачка (парали-
тический мидриаз) на стороне пато-
логического процесса в сочетании с 
центральным гемипарезом на про-
тивоположной стороне при пораже-
нии вегетативной порции III череп-
ного нерва или парасимпатического 
ядра среднего мозга (синдром Кнап-
па); описал признак кровоизлияний 
в сетчатку – мелкие полосы в сетчат-
ке, напоминающие кровеносные 
сосуды (симптом Кнаппа); предло-
жил операцию – экстирпацию хряща 
при трахоме, пинцет с роликами для 
выдавливании трахоматозных зерен, 
инструмент для рассечения передней 
части капсулы хрусталика (игла-нож 

Кнаппа). Известен и как автор мно-
гих научных работ. Его сын, Арнольд 
Кнапп (1869–1956), также был 
офтальмологом.

Но знаменитый немецкий 
офтальмолог Герман Кунт в 1900 г. на 
основании своих исследований пред-
ставил концепцию нетравматическо-
го механизма формирования маку-
лярного разрыва. Он сообщил о слу-
чаях формирования сквозных маку-
лярных разрывов при таких заболе-
ваниях, как миопия, увеит, тромбоз 
центральной вены сетчатки, диабе-
тическая ретинопатия. Г. Кунт рас-
сматривал МР как некий дегенера-
тивный процесс, включающий сосу-
дистые нарушения и ведущий к атро-
фии сетчатки, а затем к формирова-
нию разрыва. Кроме того, он выска-
зал предположение, что МР может 
формироваться на фоне кистозной 
макулярной дегенерации и не всегда 
связан с травмой.

Герман Кунт (1850–1925) изучал 
медицину в Бонне, Берлине и Вюр-
цбурге. С 1876 по 1880 гг. специализи-
ровался по глазным болезням у 
О. Беккера в Гейдельберге. С 1881 г. 
возглавлял поочередно кафедры 
глазных болезней в Бонне, Йене и 
Конигсберге. Наряду с конъюнкти-

* Сведений о Г. Нойесе в отечественной литературе найти не удалось. В одной из зарубежных 
статей сообщается, что Г. Нойес присутствовал на конференции Германского общества 
офтальмологов в Гейдельберге 15 сентября 1884 г., где с докладом австрийского офтальмолога 
Карла Коллера «О применении кокаина для анестезии глаза» выступил его коллега Йозеф 
Бреттауэр (сам Коллер не смог приехать из-за финансовых затруднений). Г. Нойес оценил 
важность открытия Коллера и 11 октября 1884 г. опубликовал заметку о применении кокаина в 
«Нью-Йоркском медицинском архиве». Свое полное энтузиазма сообщение он завершил, как 
оказалось, пророческими словами: «Однако предстоит исследовать все характеристики этого 
вещества, и, возможно, мы обнаружим, что это открытие имеет не только сияющую светлую, но 
и теневую темную сторону». 

В.Н. Архангельский Г. Кнапп 
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вальной пластикой роговицы, разра-
батывал и внедрял в повседневную 
практику радикальные оперативные 
методы лечения трахомы, экстирпа-
цию слезного мешка, пластику век и 
др. В честь Г. Кунта и немецкого 
офтальмолога Пола Юниуса (1871–
1948) названа описанная ими как 
самостоятельная нозологическая 
единица одна из форм старческой 
дегенерации сетчатки – хронический 
дистрофический или дегенератив-
ный процесс в слое капилляров сосу-
дистой оболочки, стекловидной пла-
стинке и пигментном эпителии 
(болезнь Кунта – Юниуса). Вместе с 
немецким офтальмологом Юлиусом 
Мишель Г. Кунт был основателем с 
1899 г. одного из популярных офталь-
мологических журналов – «Zeitschr. f. 
Augenheilkunde». 

Британский офтальмолог 
Ф.М. Огилви (F.M. Ogilvie) в 1900 г. в 
Британском Королевском офтальмо-
логическом обществе сообщил о 15 
случаях дырчатых дефектов в маку-
лярной области, среди которых 14 
случаев были травматического про-
исхождения, а один – воспалительно-
го. Тогда же он для обозначения тако-
го состояния предложил принять тер-
мин «макулярный разрыв».

Известный немецкий офтальмо-
лог Александр Пагенштехер в 1902 г. 
сообщил о случае возникновения 
отверстия не в самой макуле, а чуть 
ниже, но тоже травматического 
характера.

Александр Пагенштехер (1828–
1879) – ученик Альбрехта фон Гре-
фе – изучал медицину в нескольких 
университетах, в т.ч. в Гейдельберге 

и Вюрцбурге. В 1857 г. основал в 
Висбадене известную глазную лечеб-
ницу. Работал в тесном сотрудниче-
стве со своим братом Германом 
Пагенштехером (1844–1932), кото-
рый руководил клиникой после 
смерти Александра. Кстати, именно 
Герман Пагенштехер успешно опери-
ровал по поводу катаракты выдаю-
щегося хирурга Бернгардта фон 
Лангенбека. А. Пагенштехер разра-
батывал вопросы экстракции хруста-
лика, удаления глазного яблока и др. 
В Монпелье в 1859 г. он познакомил-
ся с молодым врачом, только что 
окончившим медицинский факуль-
тет Московского университета 
А.В. Ивановым, который работал и 
лечился за границей. Эта встреча во 
многом повлияла на выбор моло-
дым ученым своей специальности. 
Вместе с анатомом Фридрихом 
Арнольдом и офтальмологом Тео-
дором Земишем в течение 1861–
1867 гг. издавал журнал «Klin. 
Beobachtungen aus d. Agenheilanstalt 
su Wiesbaden». Умер 31 декабря 
1879 г. после странного несчастного 
случая на охоте.

Швейцарские офтальмологи 
Марк Дюфур и Жюль Гонен (1870–
1935) в 1906 г. наблюдали два случая 
травматической перфорации в цен-
тральной зоне макулы, сопрово-
ждавшихся частичной отслойкой 
сетчатки.

Марк Дюфур (1843–1910) в 1865 г. 
получил докторскую степень по 
медицине в Цюрихском университе-
те. Офтальмологию изучал в Цюрихе 
у Иоганна Горнера и Берлине у Аль-
брехта Грефе. В 1869 г. начал рабо-

тать в приюте для слепых в Лозанне. 
Позже стал главным врачом приюта 
и офтальмологической больницы. С 
1890 по 1909 гг. был профессором 
офтальмологии в университете 
Лозанны. В 1894 г. его выбрали рек-
тором университета. В 1910 г. он 
основал «Приют Габриэль Дюфур» 
для слабовидящих – учреждение, 
названное в память о его покойной 
дочери Габриэль. Тогда же был учре-
жден «Prix Marc Dufour» для поощре-
ния медицинских исследований в 
университете Лозанны. Вместе с 
Жюлем Гоненом является соавто-
ром книг «Заболевания сетчатки», 
(1906) и «Болезни зрительного 
нерва» (1908). Опубликовал биогра-
фии своих наставников – Иоганна 
Горнера (1887) и Фредерика Рекор-
дона (1890). 

О знаменитом Жюле Гонене 
(1870–1935), «отце хирургии отслой-
ки сетчатки», написано так много, 
что я воздержусь даже от краткой 
справки о нем.

Профессор клинической офталь-
мологии в Медицинской школе 
Национального университета Мекси-
ки Мануэль Урибе Тронкосо в Мек-
сике и один из учредителей и актив-
ный участник Общества глазных вра-
чей в Москве Александр Владими-
рович Натансон в России почти одно-
временно в 1911 г. описали случаи 
возникновения отверстий в желтом 
пятне вследствие контузии глазного 
яблока пробкой, вылетевшей из 
бутылки. 

Мануэль Урибе Тронкосо (1867–
1959) родился в городе Толука (Мек-
сика). В 1890 г. окончил Националь-

Г. Кунт А. Пагенштехер М. Дюфур Ж. Гонен
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ную медицинскую школу Мексики. 
Работал окулистом в госпитале де 
Хесус и в Центральном управлении 
общественного благосостояния. В 
1890 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Исследование гер-
петического кератита». В 1899–
1916 гг. был профессором клиниче-
ской офтальмологии в Медицин-
ской школе Национального универ-
ситета Мексики. С 1916 г. работал в 
качестве профессора на кафедре 
постдипломного медицинского 
образования в Нью-Йорке. В 1916 г. 
основал латиноамериканское меди-
цинское общество в Нью-Йорке. В 
1932 г. был назначен на должность 
профессора в Глазном институте в 
Колумбии, где работал до отставки. 
В 1898 г. основал журнал «Anales de 
Oftalmologia», который в 1918 г. 
влился в Американский офтальмо-
логический журнал. В 1937 г. опу-
бликовал книгу по глазным болез-
ням и атлас по офтальмологии.

Основным научным интересом 
его было изучение этиологии и 
патогенеза глаукомы, в том числе с 
помощью гониоскопии. В 1925 г. он 
изобрел монокулярное устройство, 
позволявшее исследовать угол 
передней камеры у больного в 
положении лежа. Это устройство 
Тронкосо впервые назвал гониоско-
пом. Он описал угол передней каме-
ры при различных формах глауко-
мы, первым ввел анатомическую 
терминологию структурных элемен-
тов угла и идентифицировал их при 
гониоскопии. В 1947 г. Тронкосо сум-
мировал свой обширный опыт в 
первой книге по гониоскопии. Он 

был членом Медицинской акаде-
мии Нью-Йорка и офтальмологиче-
ских обществ многих стран мира, 
участником различных Междуна-
родных конгрессов офтальмологов. 

Александр Владимирович 
Натансон (1862–1909) родился в 
Витебской губернии в семье воен-
ного врача. В 1888 г. окончил Дерпт-
ский университет. В 1889 г. защитил 
диссертацию на степень доктора 
медицины на тему «О глаукоме в 
афакических глазах» (на немецком 
языке). Работал в Санкт-Петербург-
ской глазной лечебнице под руко-
водством И.Х. Магавли и Ф.Ю. 
Шредера. В Клиническом институте 
(сейчас – Санкт-Петербургская 
медицинская академия последи-
пломного образования) читал лек-
ции для врачей по диагностике и 
терапии глазных болезней. В 1896 г. 
переехал в Москву, где был избран 
медицинским факультетом универ-
ситета приват-доцентом на кафедру 
офтальмологии. Отличался боль-
шой научной эрудицией, знанием 
нескольких иностранных языков, 
что позволяло ему сотрудничать с 
рядом иностранных офтальмологи-
ческих журналов и перевести на 
русский язык несколько популярных 
в то время иностранных учебников. 
Сделал 40 сообщений и демонстра-
ций пациентов на заседаниях раз-
личных Обществ и съездов. Опубли-
ковал 28 печатных работ. Автор 
руководства «Глазные болезни и их 
связи с общими заболеваниями 
организма» (1895). Написал ряд ста-
тей по офтальмологии для «Реаль-
ной энциклопедии медицинских 

наук», издаваемой в России. Был 
принципиальным, бескорыстным и 
внимательным к пациентам вра-
чом. В последние годы жизни болел. 
За полчаса до своей смерти оказы-
вал офтальмологическую помощь 
пациенту.

Главный врач Тульской земской 
глазной больницы Ефрем Григорье-
вич Лазарев в 1912 г. описал три слу-
чая возникновения отверстий в цен-
тральной зоне желтого пятна «под 
влиянием прямых солнечных лучей». 
Он писал «Все это было похоже на то, 
как будто сетчатка в этом месте была 
прожжена лучами солнца, собранны-
ми здесь хрусталиком глаза». Инте-
рес этих случаев состоит еще и в том, 
что, по мнению Е.Г. Лазарева, «до сих 
пор подобное страдание желтого 
пятна от действия прямых солнечных 
лучей не описано».

Ефрем Григорьевич Лазарев 
(1871–1943) окончил в 1895 г. меди-
цинский факультет Киевского уни-
верситета и начал работать в Киев-
ской глазной клинике. В следующем 
году стал врачом Белевской земской 
больницы Тульской губернии. Буду-
чи, по сути, земским врачом, Е.Г. Лаза-
рев все время старался совершен-
ствоваться в офтальмологии. Он 
неоднократно учился в Москве и в 
Киеве, а в дальнейшем ознакомился 
почти со всеми глазными клиниками 
Европы. Овладел последними дости-
жениями в области офтальмологии, 
отлично освоил французский и 
английский языки. С 1902 г. он глав-
ный врач Тульской земской глазной 
больницы. Больница представляла 
собой бревенчатый барак без всяких 

М.У. Тронкосо А.В. Натансон Е.Г. Лазарев
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удобств, вода на любые нужды 
доставлялась в бочках. Операцион-
ная служила еще и перевязочной, и 
кабинетом врача. Не было даже мед-
сестры, а операции доктор Лазарев 
делал при свете керосиновой лампы. 
Благодаря невероятной энергии 
Ефрема Григорьевича, больница пре-
вратилась в одну из лучших земских 
больниц России. В больницу на лече-
ние приезжали больные со всех кон-
цов страны. Е.Г. Лазарев разработал 
свой метод пересадки роговицы, 
успешно оперировал по поводу 
отслойки сетчатки, катаракты, глау-
комы. Он автор более 60 научных 
работ, которые принесли ему всесо-
юзную и европейскую известность. В 
ноябре 1927 г. в ознаменование 
общественных заслуг доктора Лаза-
рева горсовет постановил глазной 
больнице присвоить наименование 
«Лечебница имени доктора Лазаре-
ва». В конце 1928 г. за большие заслу-
ги перед республикой Е.Г. Лазареву 
было присвоено высокое звание 
Героя Труда.

Кстати, впервые изменения глаз-
ного дна пациента, наблюдавшего 
солнечное затмение незащищенным 
глазом, описал в 1879 г. Марк Дюфур. 
Через месяц после случившегося он 
обнаружил темно-красное пятно в 
области макулы, а через год – резко 
ограниченное темное пигментное 
пятно. Дырчатого дефекта не было.

Однако офтальмологи все чаще 
стали наблюдать макулярные разры-
вы сетчатки у пациентов, не перенес-
ших травмы органа зрения. Причина 
возникновения атравматических 

изменений макулярной области в 
виде округлого отверстия до сих пор 
остается не вполне ясной. Для обо-
значения данных состояний в 1907 г. 
английский офтальмолог Джордж 
Коатс (1876–1915) (тот самый, кото-
рый в 1908 г. описал односторон-
нюю, идиопатическую сосудистую 
аномалию сетчатки, характеризую-
щуюся развитием сосудистых теле-
ангиэктазий и липидной экссудаци-
ей) ввел понятие «идиопатический 
макулярный разрыв» (ИМР). Стати-
стика заболевания в 1990-х годах 
свидетельствует, что больше 80% 
макулярных разрывов являются иди-
опатическими, и только менее 10% 
имеют причиной возникновения 
глазную травму. 

Еще в 1901 г. выдающийся 
австрийский офтальмолог Эрнст 
Фукс исследовал анатомически глаз, 
удаленный по поводу тяжелого трав-
матического иридоциклита. Он обна-
ружил кисту в области желтого пятна, 
а причиной ее образования считал 
отек сетчатки, возникший вследствие 
перехода воспалительного процесса 
из переднего отдела на сетчатку. 
Полость кисты отделялась от стекло-
видного тела только одной внутрен-
ней пограничной мембраной. Э. 
Фукс полагал, что такие кисты могут 
дать картину дыры в сетчатке, если 
только будет разрушена передняя 
стенка кисты.

Эрнст Фукс (1851–1930) – выдаю-
щийся австрийский офтальмолог, 
один из основоположников совре-
менной офтальмологии. Родился в 
Вене. По окончании Венского уни-

верситета в течение двух лет работал 

в хирургической клинике Т. Бильро-
та, а затем с 1876 г. в клинике К. 
Арльта. В возрасте 30 лет он получил 

кафедру офтальмологии в Льеже, а в 

1885 г. стал преемником по кафедре 

глазных болезней знаменитого Эду-
арда Егера и здесь в течение 30 лет 

развивал блестящую научно-педаго-

гическую деятельность, сделавшую 

Венскую глазную клинику местом, 

куда стекались врачи-окулисты всего 

мира для своего совершенствова-

ния. В 1915 г. он оставляет препода-

вательскую деятельность и всецело 

отдается научной работе. Замеча-

тельный педагог и талантливый кли-

ницист-хирург Э. Фукс был исключи-

тельно плодотворным научным 

исследователем. Он оставил после 

себя около 250 работ и почти в 

каждой можно отметить сочетание 

глубокого клинического наблюде-

ния с тщательным патологоанатоми-

ческим исследованием. Э. Фукс счи-

тал, что каждый офтальмолог дол-

жен быть и патологоанатомом. Им 

впервые наиболее ярко охарактери-

зована с патологоанатомической 

стороны симпатичесская офтальмия, 

установлены новые формы болез-

ней, связанные в настоящее время с 

его именем (извилистая атрофия 

сосудистой оболочки и сетчатки – 

Э. Фукс дал этой болезни название 

«atrophia gyrata chorioidei et retinae»). 

Он описал гетерохромный циклит, 

сифилитический неврит зрительно-

го нерва, характерное пятно на глаз-

ном дне при миопии, диктиоцитому, 

многие заболевания роговицы. Э. 

Фукс является автором книги «Руко-

водство по глазным болезням», 

выдержавшей 15 изданий и переве-

денной почти на все европейские 

языки, в том числе и на русский. Его 

современники называли это руко-

водство офтальмологической Библи-

ей. Скончался от приступа грудной 

жабы, не дожив нескольких месяцев 

до 80 лет. 

Продоление статьи читайте  
в следующем номере журнала  

«Новое в офтальмологии»

Э. Фукс Дж. Коатс
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Изобретения

Оганесян О.Г., Грдиканян А.А., 
Гетадарян В.Р., Макаров П.В.

СПОСОБ  
ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ДЕСЦЕМЕТОВОЙ  
МЕМБРАНЫ (3/4DMEK)  
ПРИ НАЛИЧИИ  
ТРУБЧАТОГО 
АНТИГЛАУКОМНОГО 
ДРЕНАЖА
Патент РФ № 2 708502 (09.12.2019)

Фокин В.П., Горбенко В.М.

СПОСОБ ДОСТУПА  
К ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫМ 
МЫШЦАМ ПРИ ХИРУРГИИ 
КОСОГЛАЗИЯ
Патент РФ № 2 708494 (09.12.2019)

При хирургии косоглазия выпол-
няют разрезы конъюнктивы по фор-

ме лимба и параллельно лимбу в 
1 мм от него в проекции мест при-
крепления прямых глазодвигатель-
ных мышц в меридианах от двух до 
пяти часов для доступа к внутрен-
ней прямой мышце и от семи до 
десяти часов для доступа к наруж-
ной прямой мышце. Дополнитель-
ный разрез выполняют радиально 

относительно центра лимба от кон-
ца лимбального разреза, прибли-
женного к верхнему веку. Изобрете-
ние обеспечивает снижение трав-
матичности при осуществлении 
доступа к горизонтальным гла-
зодвигательным мышцам, сокраще-
ние времени реабилитации в после-
операционном периоде. 

Для трансплантации десцемето-
вой мембраны (DMEK) при наличии 
трубчатого антиглаукомного дрена-
жа используют нативную донорскую 
роговицу. В качестве инжектора 
используют венозный катетер 18G, 
соединенный со шприцем. Донор-
ский трансплантат десцеметовой 
мембраны выкраивают с иссечени-
ем ¼ сегмента и располагают его 
таким образом, чтобы место иссече-
ния находилось в проекции трубча-

того дренажа. При этом воздух из 
передней камеры не удаляют. Изо-
бретение обеспечивает исключе-
ние повреждения эндотелия, воз-
можность использования транс-
плантата максимальных диаметров, 
снижение частоты дислокации 
трансплантата в послеоперацион-
ном периоде с увеличением про-
должительности биологической 
выживаемости эндотелиального 
трансплантата. 

Захарова Е.Н.

СПОСОБ 
ЭНДОВИТРЕАЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РЕГМАТОГЕННОЙ 
ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ
Патент РФ № 2708824 (11.12.2019)

Для хирургического лечения рег-
матогенной отслойки сетчатки, соче-
тающейся с задней отслойкой сте-
кловидного тела проводят форми-
рование трех проколов в плоской 
части цилиарного тела, субтоталь-

ную витрэктомию, замещение физи-
ологического раствора и эндолазер-
коагуляцию сетчатки вокруг разры-
ва. При проведении витрэктомии 
производят обработку периферии и 
зоны разрыва сетчатки со склеро-
компрессией. Затем проводят заме-
ну физиологического раствора на 
воздух до уровня разрыва и аспира-
цию субретинальной жидкости в воз-
душной среде. После этого удаляют 
оставшийся физиологический рас-
твор из витреальной полости, эндо-
лазеркоагуляцию сетчатки вокруг 

разрыва проводят со склероком-
прессией. В завершении операции 
проводят газо-воздушную тампона-
ду и удаление портов. Способ позво-
ляет интраоперационно достичь 
полного прилегания оболочек глаз-
ного яблока, исключает необходи-
мость во введении в витреальную 
полость ПФОС, а, следовательно, 
снижает травматичность за счет 
исключения всех возможных ослож-
нений, связанных с его использова-
нием, время проведения хирургиче-
ского вмешательства. 



Нероев В.В., Катаргина Л.А., 
Нероева Н.В., Рябина М.В., 
Зуева М.В., Цапенко И.В., 
Илюхин П.А., Киселёва Т.Н., 
Кармокова А.Г., Лосанова О.А., 
Майбогин А.М.

СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
АТРОФИИ РЕТИНАЛЬНОГО 
ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ
Патент РФ № 2709247 (17.12.2019)

Изобретение может быть 
использовано в экспериментальной 
офтальмологии для моделирования 

Шаимова В.А., Гиниатуллин Р.У., 
Козель А.И., Дроздова Е.А., 
Шаимов Т.Б., Галин А.Ю., 
Шаимов Р.Б., Кучкильдина С.Х., 
Шаимова Т.А., Голощапова А.К., 
Голощапова Ж.А.

СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОКАЗАНИЙ К ИАГ-
ЛАЗЕРНОМУ ВИТРЕОЛИЗИСУ 
ПЛАВАЮЩИХ ПОМУТНЕНИЙ
Патент РФ № 2710058 ( 24.12.2019)

Выполняют сбор анамнеза с оцен-
кой по балльной системе симптома-
тических жалоб больного Р: 0 баллов 
– отсутствие жалоб, 1 балл – периоди-
ческие слабые помутнения, 2 балла м 
периодические умеренные помутне-

атрофии ретинального пигментно-
го эпителия.В субретинальное про-
странство на расстоянии 0,5 pd ниже 
диска зрительного нерва вводят 
бевацизумаб в объеме 10 мкл, 
содержащем 0,025 мг препарата, с 

формированием субретинального 
пузыря. Способ позволяет получить 
простую, адекватную клинико-функ-
циональную и морфологическую 

модель атрофии сетчатки, отражаю-
щую течение процесса, наиболее 
близкое к ее возникновению на 
фоне анти-VEGF-терапии. 

ния, 3 балла – периодические выра-
женные помутнения, 4 балла – посто-
янные выраженные помутнения. При 
выполнении офтальмоскопии иссле-
дуют структуру витреальной полости 
путем применения бесконтактных 
линз 60, 78 диоптрий через щелевую 
лампу, констатируя отсутствие D=0 
или наличие D=l помутнений стекло-
видного тела. При их наличии прово-
дят дополнительные исследования, 
такие как определение расстояния от 
помутнения стекловидного тела до 
сетчатки и хрусталика с помощью уль-
тразвукового сканирования. Данное 
исследование первоначально прово-
дят обзорно во всех плоскостях глаз-
ного яблока. Затем измеряют рассто-

яние от помутнения до сетчатки (L1) и 
до хрусталика (L2) и оценивают его в 
баллах как равное 1 при расстоянии 
более 3 мм или как равное 0 при рас-
стоянии менее 3 мм. Выявляют фак-
торы риска (N), которые могут сни-
жать остроту и/или поле зрения, для 
чего проводят оптическую когерент-
ную томографию макулы, перифе-
рии сетчатки, зрительного нерва, 
периметрию, и при отсутствии факто-
ров риска N=1 балл, наличии N=0. 
Далее определяют по полученным 
результатам исследований наличие 
показаний к ИАГ-лазерному витрео-
лизису плавающих помутнений, 
вычисляя коэффициент (К) по ориги-
нальной формуле. При величине 



ИЗОБРЕТЕНИЯ

86 Новое в офтальмологии  . 1.2020

коэффициента К=0 определяют 
отсутствие показаний к ИАГ-лазерно-
му витреолизису. При К>0 - наличие 
показаний к ИАГ-лазерному витрео-

лизису при плавающих помутнениях 
стекловидного тела. Способ позволя-
ет оптимизировать показания к 
ИАГ-лазерному витреолизису, давая 

возможность предупредить риск раз-
вития осложнений, улучшить зри-
тельные функции и повысить каче-
ство жизни. 

Тонконогий С.В., Коленко О.В., 
Васильев А.В.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 
ВОЗРАСТНОЙ КАТАРАКТЫ
Патент РФ № 2710553 (27.12.2019)

Изобретение относится к обла-
сти медицины, а именно к офталь-
мологии, и предназначено для 
лечения пациентов после факоэ-
мульсификации возрастной ката-

ракты. После проведения факоэ-
мульсификации возрастной ката-
ракты дополнительно к стандарт-
ному применению раствора анти-
биотика пациенту в конъюнкти-
вальную полость прооперирован-
ного глаза в течение 30 дней 2 
раза в день по 1 капле инсталлиру-
ют комбинированный препарат, 
состоящий из 6,0 мл слезозамени-
теля на основе 0,15% натриевой 
соли гиалуроновой кислоты, 3,0 мл 
0,1% раствора дексаметазона и 1,0 

мл 0,25% раствора дерината. 
Использование изобретения обе-
спечивает профилактику послео-
перационного индуцированного 
повреждения структур глазной 
поверхности и возникновения 
синдрома сухого глаза после фако-
эмульсификации, улучшение 
локального иммунного статуса 
прооперированного глаза, а также 
уменьшение кратности инсталля-
ций и удобство применения для 
пациента. 

Бикбов М.М., Марванова Л.Р., 
Халимов А.Р., Оренбуркина О.И.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНО-
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСТРОФИИ РОГОВИЦЫ
Патент РФ № 2703361 (10.2019)

Для хирургического лечения дис-
трофии роговицы выполняют забор 
переднекамерной влаги в объеме 
0,1 мл, которую восполняют внутри-
камерным введением 0,1 мл сте-
рильного 0,1% изотонического рас-

твора рибофлавина мононуклеоти-
да. Производят механическое уда-
ление эпителия роговицы диаме-
тром около 7-8 мм. Выполняют 
насыщение стромы роговицы рибо-
флавином посредством инсталля-
ций фотосенсибилизатора 
«Декстралинк» в течение 40 мин. 
После этого проводят УФ- облуче-
ние роговицы в акселерированном 
режиме с длиной волны 370 мм, 
мощностью 15 мВт/см², с флюенсом 
излучения 7,2 Дж/см², продолжи-
тельностью 8 минут. Во время облу-

чения производят одновременные 
инсталляции фотосенсибилизатора 
«Декстралинк» каждые 3 минуты. 
Далее выполняют заднюю автома-
тизированную послойную керато-
пластику по стандартной методике. 
Способ обеспечивает устойчивое 
купирование болевого синдрома, 
снижение рецидивов в послеопера-
ционном периоде за счет повыше-
ния эффективности межфибрил-
лярного сшивания и глубины кросс-
линкинга, сокращение продолжи-
тельности процедуры. 

Скачков Д.П., Дровняк Я.А. , 
Штилерман А. Л.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОТСЛОЙКИ 
ДЕСЦЕМЕТОВОЙ МЕМБРАНЫ
Патент РФ № 2703336 (16.10.2019)

Для лечения отслойки десцеме-
товой мембраны проводят введе-
ние через парацентез, с помощью 
канюли, в переднюю камеру сте-
рильного воздуха 2/3 объема перед-

22ней камеры и удаление наружу 
жидкости из полости, образованной 
десцеметовой мембраной и стро-
мой роговицы, осуществляют через 
туннельный разрез, выполненный в 
наружной поверхности роговицы, 
роговичным ножом 19 G. После чего 
совершают надавливание на ниж-
ний край туннельного разреза, 
постепенно выводя нож из туннеля 

до полного дренирования жидкости 
из полости между десцеметовой 
мембраной и задней поверхностью 
стромы. Способ обеспечивает ста-
бильное улучшение зрительных 
функций глаза за счет минимизации 
травматизма стромы роговицы и 
обеспечения надежного прилега-
ния десцеметовой мембраны к 
роговице. 






