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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
28 мая 2021 г. состоялась Всероссийская научно-практическая онлайн-кон-

ференция «Грибковые поражения глаз», организованная Калужским филиалом 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздра-
ва России под эгидой Общества офтальмологов России.

Конференция собрала специалистов из разных клиник и разных регионов 
России. Каждый из них имеет свой опыт диагностики и лечения пациентов с оф-
тальмомикозами.

Несмотря на узкую направленность, проблема грибковой инфекции в оф-
тальмологии в последние годы приобретает особую остроту, учитывая специфи-
ку, коварство, тяжесть и исходы инфекционного процесса.

О представителях «царства» грибов известно давно. Многие достижения в 
разных сферах человеческой деятельности связаны именно с ними. Одно из них 
– открытие и применение в медицине антибиотиков, сырьем для которых явля-
лась целительная плесень, – было удостоено Нобелевской премии.

Являясь условно-патогенными микроорганизмами, грибы широко распро-
странены в окружающей среде. Часть из них присутствуют и в человеческом 
организме. При этом сбалансированность микрофлоры, хороший иммунитет, 
благоприятные условия проживания делают грибы неопасными для здорового 
человека.

Патогенными грибы становятся при определенных условиях. К ним можно 
отнести широкое применение антибиотиков и гормонов, которые подавляют 
нормальную микрофлору и снижают иммунитет. 

В период эпидемии короновирусной инфекции на фоне интенсивного лече-
ния основного заболевания участились случаи осложнений грибкового проис-
хождения, что подтверждает важность и актуальность обсуждений, дискуссий и 
обмена опытом по теме микозов.

Проблема грибковых поражений глаз чрезвычайно серьезна. На прошедшей 
онлайн-конференции мы лишь приоткрыли завесу в наших знаниях по этому 
вопросу. 

Только сейчас начинали появляться офтальмологические специфические 
диагностические методы для выявления грибкового поражения глаз. Лечение 
по-прежнему остается очень трудной задачей, потому что каждый пациент тре-
бует индивидуального и сугубо специфичного подхода. Стандарты диагностики 
и лечения в настоящее время отсутствуют.

Конференция вызвала большой отклик среди специалистов, сталкивающихся 
в своей практике с грибковыми инфекциями. Такая живая реакция привела к 
идее издать видеожурнал со статьями и докладами, прозвучавшими во время 
конференции.

Надеемся, что материалы, собранные в этом журнале, будут полезны и про-
стимулируют дальнейших поиск путей решения серьезной проблемы грибковых 
поражений глаз.

И.Г. Трифаненкова,  
заместитель директора  

по научной работе Калужского филиала 
 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, д.м.н. 

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
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Актуальность
В настоящее время микозы становятся глобальной 

проблемой. Рост заболеваемости грибковым керати-
том наблюдается во всем мире. Возрастает влияние 
факторов риска развития микотической инфекции 
глаз, таких как: травмы глаза инородными телами, 
в первую очередь растительного происхождения 
(Aspergillus spp., Fusarium spp.); использование кон-
тактных линз (контаминация линз, контейнеров или 
жидкостей для контактных линз спорами микроми-
цетов) (Fusarium spp.); климатические особенности 
(высокие температура и влажность); нерациональ-
ная антибиотикотерапия и применение кортикосте-
роидов (Candida spp.). К возбудителям микотических 
кератитов и эндофтальмитов относятся: Aspergillus 
fumigatus, Aspergillus flavus, Fusarium spp., Acremonium 
spp., Penicillium spp., Sporothrix schenkii, Paecilomyces 
marquandii, Cladosporium spp., Curvularia lunata, Bipo-
laris spp., Scedosporium apiospermum, Lasiodiplodia theo-
bromae, Cephaliophora irregularis, Colletotrichum demati-
um. Стоит отметить, что грибковый кератит и другие 
грибковые инфекции встречаются не только у лиц 
с различными иммунодефицитами, грибы сами по 
себе очень агрессивны при внедрении в роговицу при 
микротравмах [1-3].

Диагностика
На протяжении многих лет микробиологическая 

диагностика и консультирование клиницистов мико-
логов по лечению грибкового заболевания проводит-
ся в рамках нашего сотрудничества с НИИ медицин-
ской микологии им. П.Н. Кашкина.

При диагностике офтальмомикозов используют 
следующие виды биоматериалов: соскоб (дебридмент) 
пораженной части роговицы; биоптаты ткани глаза 
(забор переднекамерной влаги/стекловидного тела на 
микроскопическое исследование); операционный ма-
териал. Лучшим диагностическим образцом является 
материал из пораженной части роговицы, собранный 
путем соскабливания круглым ножом-расслаивателем 
области изъязвления роговицы. В настоящее время 
микроскопия соскобов с роговицы и посевы на се-
лективные среды остаются стандартными методами 
идентификации возбудителей грибкового кератита. 
По культуральным и микроморфологическим при-
знакам особенности строения органов спороношения 
грибы определяются до уровня рода и во многих слу-
чаях вида. Иногда требуются молекулярно-генетиче-
ские методы (например, род Fusarium включает 900 
видов) такие как ДНК-секвенирование.

Однако приведенные исследования по определе-
нию грибов достаточно длительны и могут задержи-
вать начало этиотропного лечения, а от сроков начала 
лечения зависит прогноз. Поэтому в последние годы 
широкое применение приобретает конфокальная 
микроскопия – быстрый и относительно безопасный 
метод послойной визуализации слоев роговицы. При 
данном исследовании различаются белые высококон-
трастные нити гифы диаметром 3-10 мкм, ветвящиеся 
под острым углом в отличие от суббазальных нервов 
диаметр которых 0,3-0,8 мкм. При исследовании на 
HRT – роговичном модуле псевдомицелий кандида 
имеет вид веретеновидных высококонтрастных струк-
тур, 10-40 микрон в длину, 5-8 микрон в ширину. 

Применение HRT – роговичного модуля позволяет 
не только оценить глубину поражения роговицы, но и 
выявить смешанную инфекцию, которая очень часто 
встречается у носителей контактных линз, которые 
неправильно ими пользуются, что и способствует по-
явлению кератита. Так, смешанные кератиты доста-
точно часто встречаются в нашей практике. 

Для динамического наблюдения в своей практике 
мы используем ОКТ роговицы. Исследование позволя-
ет определить глубину инвазии, контролировать тера-
певтический ответ, данные ОКТ служат одним из пока-
заний к выполнению тектонической кератопластики.

Лечение
Систематизированные данные по системному ле-

чению грибковых заболеваний представлены в та-
блице 1. Основой для составления таблицы послужили 
литературные данные и материалы нашего практи-
ческого опыта лечения грибковых кератитов.

Нами разработан новый подход к лечению грибко-
вого кератита, вызванного нитчатыми грибами, пред-
полагающий местное применение вориконазола 1-2% 
интрастромально и в переднюю камеру 50-100 мкг в 
0,1-0,2 мл; в тяжелых случаях интравитреально 50 мкг, 
системное назначение – вориконазол 400-800 мг в сут-
ки. Продолжительность лечения не должна превышать 
одного месяца. На протяжении лечения необходим кон-
троль биохимических и клинических показатели крови.

Очень важный аспект – дифференцированное 
отношение к лечению дрожжевых и нитчатых кера-
титов, следование данному принципу на практике 
позволило нам получить положительные результаты. 
При нитчатых кератитах необходимо местное и си-
стемное применение вориконазола и амфотерицина 
В. При наличии дрожжевых грибов Candida местно 
и системно назначается флуконазол. Хорошая пе-
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реносимость без проявления токсического эффекта 
наблюдается при использовании дифлюкана для вну-
тривенных инъекций, препарат не разводится и при-
меняется по одной капле 6-8 раз в день. 

Необходимой составляющей терапии является 
дополнительное медикаментозное лечение. Следует 
применять такие антисептики, как окомистин, ви-
табакт, йодинол, хлоргексидин. Несмотря на то, что 
многие ограничивают использование нестероидных 
противовоспалительных средств, таких как накван, 
неванак и броксинак, опасаясь усиления изъязвле-
ния, их применение является обязательным и не 
должно вызывать сомнений.

С большой осторожностью следует делать назна-
чения препаратов, расширяющих зрачок, так как в 
нашей клинике встречались случаи токсического ми-
дриаза, которому мы пока не нашли объяснения.

Следует отметить, что во врачебной практике не 
следует начинать лечение кератитов со стероидов. На 
начальных стадиях местное применение стероидов 
приводит к временному улучшению состояния, после 
которого происходит резкое ухудшение, приводящее 
к расплавлению роговицы.

Исходя из нашего опыта, не рекомендуется также 
использовать на начальных этапах заболевания лу-
бриканты и мази. Лубриканты, по нашим наблюде-
ниям, создают дополнительную пленку на поверхно-
сти роговицы, что затрудняет доступ лекарственных 
препаратов в глубжележащие слои роговицы, способ-
ствуя прогрессированию заболевания.

При лечении микст-инфекций используются: ан-
тисептики (окомистин 0,01%-й, витабакт 0,05%-й, 
бетадин 5%-й, диоксидин 0,5%-й с кратностью ин-
стилляций до 6 раз в сутки); АБ аминогликозидного и 
фторхинолонового ряда 4-6 раз в сутки; противогриб-
ковые. После верификации вида гриба противовирус-
ные (офтальмоферон до 6 раз в день). И другие НПВП 
(броксинак 0,09%-й, неванак 0,1%-й, индоколлир 0,1%-
й), гипотензивные, циклоплегические препараты.

Остановимся на использовании глюкокортикосте-
роидов (ГКС). Использование ГКС противоречиво по 
нескольким причинам: супрессия иммунологической 
реактивности пациента; замедление процессов реге-
нерации эпителия; применение ГКС может создать ви-
димость положительного эффекта (за счет уменьшения 
воспалительной реакции), которая сменяется прогрес-

Таблица 1
Системное лечение грибковых заболеваний

Лекарственное 
средство

Глазные 
капли

Интракамеральное 
введение

Интравитреальное 
введение Перорально Внутривенно

Полиены

Амфотерицин В 0,15–0,30% 5–7,5 мкг в 0,1 мл 5 мкг в 0,1 мл 0,5–0,7 
мг/кг/сут

Натамицин 5%

Азолы

Эконазол 2%

Кетоконазол 200–400 
мг в сут

Флуконазол 0,20% 100–400 
мг в сут

200–400 
мг в сут

Итраконазол 1% 5 мкг в 0,05 мл 200–400 
мг в сут

200 
мг в сут

Вориконазол 1–2% 50–100 мкг в 0,1 мл 50–200 мкг в 0,1 мл 200–800 
мг в сут

3,6 
мг/кг/сут

Позаконазол 4% 200 
мг в сут

Каспофунгин 0,50% 50 мг в сут

Микафунгин 0,10%
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сированием болезни. Рекомендуется их ограниченное 
применение, только в период реконвалесценции с целью 
предупреждения развития рубцовых изменений стро-
мы, при явлениях склерита – местно в инстилляциях до 
2 раз в сутки и(или) в инъекциях под конъюнктиву по-
сле полной эпителизации роговицы. Также положитель-
ная динамика наблюдается при подкожном введении в 
проекции предушного лимфатического узла в дозе 2 мг. 
Однако отметим, что системное применение рекомен-
дуется только при выраженном аутоиммунном процессе.

Хирургическое лечение. В качестве лечебного и диа-
гностического мероприятия на первых этапах прово-
дится «дебридмент» – соскабливание некротических 
тканей роговицы вместе с возбудителем. Оно про-
водится при первом визите и может повторяться по 
мере необходимости (24 – 48 ч).

С целью восстановления глазной поверхности и 
обеспечения метаболической и механической под-
держки для заживления роговичного дефекта исполь-
зуется аутоконъюнктивотенонопластика с временной 
блефарорафией или без таковой. Может использо-
ваться покрытие дефекта роговицы амниотической 
мембраной. 

С целью восстановление целостности глазной по-
верхности при наличии грубых рубцовых изменений 
конъюнктивы, сокращения конъюнктивы и теноно-
вой капсулы в результате предыдущих хирургиче-
ских вмешательств применяется покрытие дефекта 
роговицы амниотической мембраной. При глубоких 
дефектах роговицы при угрозе перфорации, расплав-
ления роговицы используется тектоническая керато-
пластика силиковысушенной склерой с временной 
блефарорафией.

На кафедре офтальмологии Военно-медицинской 
академии получены хорошие результаты при при-
менении лазерной фототерапевтической кератэк-
томии с целью санации язвы и ускорения процессов 
заживления на ранних стадиях грибкового кератита. 
Показаниями к применению данной методики явля-
ется плотный инфильтрат небольшого размера в пе-

рилимбальной, параоптической зоне глубиной до 1/3 
стромы. Параметры лазерной фототерапевтической 
кератэктомии следующие: коагуляция всей площади 
язвенного дефекта роговицы с захватом 1,0 мм здо-
ровой ткани излучением диодного лазера на аппа-
рате «Лахта-Милон»; длительность импульса 0,2 с.;  
мощность 300-500 МВт; диаметр пятна – 400-500 
мкм; λ=1,56 мкм.

При стремительном прогрессировании с угрозой 
перфорации; стационарном рубце после медикамен-
тозного лечения и предыдущих вмешательств приме-
няется лечебно-оптическая сквозная кератопластика.

Таким образом, необходимо помнить, что при 
любой микротравме роговицы может развиться 
грибковый или акантамебный кератит, поэтому глаз 
следует промывать антисептическими растворами, 
а не проточной или бутилированной водой. Залогом 
успешного лечения грибкового кератита является 
ранняя диагностика с определением типа строения 
гриба (нитчатый/дрожжевой) для выбора правиль-
ной тактики лечения. На начальных этапах лечения 
следует применять агрессивную терапию – наличие 
даже небольшой экссудации в передней камере явля-
ется показанием для назначения интракамерального 
введение противогрибковых лекарственных средств 
(предпочтительно вориконазола). При наличии ин-
фильтрата мелкого диаметра (3 мм²) необходимо ис-
пользование лазерной абляции.

Практический опыт показывает, что своевремен-
ная адекватная терапия способствует получению по-
ложительных результатов при лечении офтальмоми-
козов различной этиологии.

Литература
1. GAFFI: Global Action Fund for Fungal Infections, 2015.

2. Tuft SJ, Tullo AB. Prospective study of fungal keratitis in 
the United Kingdom 2003–2005. Eye (Lond). 2009; 23: 
308–313.

3.  http://www.life-worldwide.org/fungal-diseases/fun-
gal-keratitis

ВИДЕОДОКЛАД на научно-практической 
конференции «Грибковые поражения глаз» 

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

http://www.life-worldwide.org/fungal-diseases/fungal-keratitis
http://www.life-worldwide.org/fungal-diseases/fungal-keratitis
https://eyepress.ru/video.aspx?30745


9Грибковые заболевания глаз

Современные технологии в офтальмологии №4/2021

ГРИБКОВЫЙ ЭНДОФТАЛЬМИТ. ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ В КАЛУЖСКОМ ФИЛИАЛЕ МНТК
М.В. Окунева, А.В. Терещенко, И.Г. Трифаненкова, Н.Н. Юдина,  
Е.В. Ерохина, Н.Х. Носкова, Е.В. Присмотрова

FUNGAL ENDOPHTHALMITIS. THE FIRST CLINICAL CASE  
IN THE KALUGA BRANCH OF THE MNTK
M.V. Okuneva, A.V. Tereshchenko, I.G. Trifanenkova, N.N. Yudina,  
E.V. Erohina, N.H. Noskova, E.V. Prismotrova

Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России

Kaluga branch of the S.Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Окунева М.В., 
к.м.н., заведу-
ющая отделе-
нием хирургии 
катаракты

Юдина Н. Н., 
к.м.н.,  
заведующая 
отделением 
витреоретиналь-
ной хирургии

Присмотрова Е. В., 
врач-офтальмолог

Терещенко А.В., 
д.м.н., директор 
филиала

Ерохина Е.В., 
заведующая 
диагностическим 
отделением №2

Трифаненкова И.Г., 
д.м.н., заместитель 
директора  
по научной работе

Носкова Н.Х.,  
заведующая   
лабораторией

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-4-9-12

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ



10 Грибковые заболевания глаз

Современные технологии в офтальмологии №4/2021

Актуальность
Возбудителями офтальмомикозов чаще всего яв-

ляются дрожжи и плесневые грибы с большей агрес-
сивностью последних. Грибковые поражения глаз 
могут манифестировать как экзо-, так и эндогенная 
инфекция [1]. Развитие эндофтальмитов является 
наиболее тяжелой, неподдающейся медикаментоз-
ному лечению формой офтальмомикозов, представ-
ляющей угрозу не только глазу, но и жизни пациента 
[2–4].

Цель. Проанализировать клинический случай 
грибкового эндофтальмита, возбудителем которого 
явился Paecilomyces lilacinum.

Клинический случай. Пациентка М. 1947 года 
рождения была прооперирована по поводу ослож-
ненной катаракты правого глаза. Через две недели 
обратилась с жалобами на снижение зрения.

По результатам обследования был поставлен 
диагноз иридоциклит, проведена противовоспали-
тельная терапия, которая, однако, не дала стойкого 
клинического результата: пациентка еще дважды об-
ращалась с ухудшением зрения и увеличением экссу-
дации в передней камере и стекловидном теле. В свя-
зи с этим антибактериальная и глюкокортикоидная 
терапия была усилена.

Расширенные клинические и лабораторные ис-
следования не выявили у пациентки хронических 
воспалительных и иммунных заболеваний. По ре-
зультатам стандартных бакпосевов роста патоген-
ной флоры выявлено не было. Состояние паци-
ентки было расценено как токсикоаллергическая 
реакция, была проведена витрэктомия с удалением 
интраокулярной линзы (ИОЛ), выполнено введение 
раствора ванкомицина в переднюю камеру и сте-
кловидное тело. Это позволило стабилизировать 
состояние.

Однако через 2 недели пациентка вновь поступи-
ла с жалобами на снижение зрения. Из объективного 
статуса обратило на себя внимание появление белых 
инеевидных колоний по краю зрачка и изменение 
характера экссудации в стекловидном теле в виде 
плавающих мембран, что указывало на грибковую 
этиологию заболевания. Учитывая длительную ан-
тибиотикотерапию, было сделано предположение о 
дрожжевой флоре.

Было назначено промывание витреальной полости 
раствором амфотерицина В и подключена системная 
антимикотическая терапия. Бакпосев проводился с 
использованием среды агар при температуре 37 граду-
сов. Однако в данном посеве роста не выявили.

Несмотря на многократные промывания витре-
альной полости раствором амфотерицина В, проис-
ходило ухудшение состояния глаза с увеличением 
площади колоний грибов, разрастание ватообразных 
колоний по передней поверхности радужки с перехо-
дом в угол передней камеры и присоединение пора-
жения роговицы (инфильтраты в строме), выпадение 
гипопиона в виде белых хлопьевидных колоний. По 
данным офтальмосканирования, характер экссуда-
ции в витреальной полости изменился с усилением 
акустической плотности и появлением единичных 
подвижных мембран, фиксированных на крайней пе-
риферии. 

Проведенная конфокальная микроскопия рого-
вицы выявила нитчатую структуру мицелия, что ука-
зывало на заражение плесневыми, а не дрожжевыми 
грибами. Была изменена среда (Сабуро) и темпера-
тура (25 градусов) культивирования материала из 
витреальной полости и с поверхности инфильтрата 
роговицы.

В результате была получена культура плесневых 
грибов белого цвета с лиловым оттенком в виде «све-
жевыпавшего снега» с плотно вросшим в питатель-
ную среду слизистым основанием бежевого цвета 
(рис. 1). Микроскопически определялся ветвящийся 
мицелий со свободно лежащими между нитями и на 
окончаниях порами (рис. 2). Было сделано предпо-
ложение о заражении колониями грибов Aspergillus, 
Paecilomyces, Fusarium. 

Учитывая ограниченность культуральной диа-
гностики в условиях узкопрофильного учреждения, 
было принято решение обратиться в лаборатории 
города, однако, потребовались более специфи-
ческие исследования. В итоге культура была на-
правлена на идентификацию вида и определение 
чувствительности к фунгицидам в медицинский 
научно-практический центр по борьбе с туберкуле-
зом, г. Москва.

Несмотря на многократные попытки лечения, 
ситуация продолжала ухудшаться, отмечался без-
удержный рост колоний грибов во всех структурах 
глаза: увеличение площади инфильтрата роговицы, 
гипопион до 5 мм в виде белых творожистых вклю-
чений, разрастание ватообразных колоний по пе-
редней поверхности радужки, снижение рефлекса 
глазного дна. 

По данным офтальмосканирования, в витреаль-
ной полости отмечалась более густая экссудативная 
взвесь, акустически плотные мембраны и конгло-
мераты с фиксацией к оболочкам, отек сосудистой 
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оболочки. По данным ОКТ роговицы, в проекции ин-
фильтрата – усиление рефлективности роговицы на 
всю толщину стромы, экссудат по эндотелию и взвесь 
низкой акустической плотности в передней камере. 

В результате культурального посева была выделе-
на культура Paecilomyces lilacinum с чувствительно-
стью к кетоконазолу.

Пецилломикоз представляет собой глубокий 
системный микоз, при котором в патологический 
процесс могут вовлекаться кровь, сосуды мелкого 
и среднего калибра, интерстиций, лимфатические 
узлы, кожа, слизистая оболочка, внутренние орга-
ны и нервная система. Из всех видов микромицетов 
Paecilomyces встречаются крайне редко, имеют вну-
триклеточный тип паразитирования, и даже после 
проведения полного курса лечения системными ан-
тимикотиками сохраняется вероятность рецидива 
инфекции вплоть до летального исхода [3].

К сожалению, несмотря на все усилия по лече-
нию, рост колоний продолжал бурно нарастать с 
вовлечением более глубоких слоев и структур гла-
за, присоединилась бактериальная флора (рис. 3). 
В связи с угрозой перфорации язвы роговицы и ге-
нерализации инфекции, было принято решение об 
экстренной энуклеации глазного яблока с последую-
щим продолжением курса системного противогриб-
кового лечения.

По данным гистологического исследования был 
выявлен панофтальмит с прорастанием мицелия во 
все оболочки глаза.

Рис. 1. Рост плесневого гриба на агаре Сабуро
Fig 1. Growth of mold on Sabouraud agar

Рис. 2. Микроскопия нативного препарата: ветвящийся мицелий  
со свободно лежащими между нитями и на окончаниях спорами
Fig 2. Microscopy of the native preparation: branching mycelium  
with spores freely lying between the filaments and at the ends

Рис. 3. Фотография переднего отрезка глаза: хемоз конъюнктивы, 
смешанная инъекция, слизисто-гнойное отделяемое, выраженный 
отек роговицы, увеличение площади инфильтрата роговицы, 
появление изъязвлений, гипопион до 5 мм в виде белых творожистых 
включений, разрастание ватообразных колоний по всей 
поверхности радужки, рефлекс резко ослаблен
Fig 3. Photo of the anterior segment of the eye: chemosis of the 
conjunctiva, mixed injection, mucopurulent discharge, pronounced 
corneal edema, increase in the area of corneal infiltration, appearance 
of ulceration, hypopyon up to 5 mm in the form of white curdled 
inclusions, growth of cotton-like colonies over the entire surface of the iris, 
reflex dramatically weakened
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Заключение
Атипичное течение воспалительной реакции 

после хирургических вмешательств уже в ранние 
сроки требует повышенной настороженности, по-
скольку может оказаться проявлением инфици-
рования грибковой флорой и может приводить не 
только к потере зрения, но и гибели глаза.

Необходима разработка эффективных средств 
профилактики и лечения грибковых поражений, 
которые позволят не только сохранить глаз как 
орган, но и обеспечат восстановление зрительных 
функций.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МИКОЗОВ ГЛАЗ
А.Б. Кулько

STANDARDIZATION PROBLEMS OF RESEARCH METHODS  
IN LABORATORY DIAGNOSIS OF OCULAR FUNGAL DISEASE
A.B. Kulko

ГБУЗ Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы

State Budgetary Institution of Healthcare of the City of Moscow «Moscow Scientific  
and Practical Center for the Fight against Tuberculosis of the Department of Healthcare  
of the City of Moscow»

По данным литературы, вызывать поражения глаз 
человека способно значительное число широко рас-
пространенных оппортунистических (условно-пато-
генных) видов грибов различной таксономии и мор-
фологии: плесневые грибы из групп зигомицетов, 
гиалогифомицетов (светлоокрашенные аскомицето-
вые плесневые грибы), феогифомицетов (темноокра-
шенные аскомицетовые плесневые грибы); дрожже-
вые аскомицетовые и базидиомицетовые грибы [1-9]. 
Эффективность выявления окуломикозов и подбора 
препаратов для их лечения как в специализирован-
ных офтальмологических центрах, так и в медицин-
ских организациях иного профиля напрямую связана 
с проблемой стандартизации методик лабораторной 
диагностики. Ключевым вопросом диагностики ми-

козов глаз остается выявление возбудителя в диагно-
стическом материале с последующей достоверной 
идентификацией и исследованием свойств штаммов.

Цель данной публикации – охарактеризовать 
основные направления для усовершенствования и 
стандартизации лабораторной диагностики окуло-
микозов в условиях рутинных исследований.

Представляется актуальным разработка следую-
щих вопросов лабораторной диагностики микозов 
глаз:

• анализ спектра вероятных возбудителей 
микозов глаз (наиболее частые возбудители 
различных клинических форм заболевания, 
общий состав условно-патогенных видов 
возбудителей – группы дрожжевых, дрожжепо-

Кулько А.Б., 
д.б.н.,  
ведущий  
научный  
сотрудник 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-4-13-17
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добных, плесневых грибов; отделы Zygomycota, 
Ascomycota, Basidiomycota);

• оценка значения и возможности использова-
ния лабораторных методов при диагностике 
микозов глаз;

• разработка протокола лабораторного иссле-
дования для рутинной диагностики у больных 
с подозрением на микоз глаз в практических 
лабораториях медицинских клиник; 

• унификация критериев интерпретации ре-
зультатов лабораторных исследований при 
диагностике микозов глаз с обозначением их 
диагностического значения.

• Микробиологические методы исследования 
(прямая микроскопия биоматериалов, развер-
нутое культуральное (микологическое) иссле-
дование) позволяют решить основные задачи 
диагностики окуломикозов:

• обнаружение в диагностическом материале 
(материалы из пораженных участков рого-
вицы, биоптаты из очага поражения и др.) 
вероятного возбудителя микоза с последую-
щим выделением его в чистой культуре (если 
это возможно); 

• достоверная идентификация возбудителя до 
уровня вида (природная чувствительность к 
антимикотикам отдельных видов возбудите-
лей может существенно различаться); 

• определение чувствительности грибов к 
противогрибковым препаратам по методи-
кам, позволяющим корректировать данные по 
чувствительности in vitro с терапевтическим 
результатом (особенно важно при обнаруже-
нии возбудителя с вариативной чувствитель-
ностью к препарату); 

• интерпретация результатов лабораторного ис-
следования в категориях «признак вероятного 
микоза», «диагностически значимый признак 
микоза» или другое.

Следует учитывать, что вероятность обнаруже-
ния возбудителя в биоматериале зависит от качества 
методов, применяемых в лаборатории (методики 
приготовления образцов для прямой микроскопии, 
набор питательных сред, методы посева и режимы 
культивирования), а также соблюдения правил забо-
ра, транспортировки и времени доставки материала.

Установлено, что стандартные рутинные методи-
ки прямой микроскопии (окраска по Граму, окраска 
по Романовскому–Гимзе, окраска калькофлюором 
белым (люминесцентная микроскопия, препараты из 

плотного биопсийного и резекционного материала 
готовят с добавлением 10%-го раствора щелочи), не-
окрашенные препараты) эффективны для обнаруже-
ния элементов мицелиальных и дрожжевых грибов в 
различном диагностическом материале [3, 10, 11].

Минимальный эффективный набор питатель-
ных сред для первичного выделения и идентифика-
ции болезнетворных грибов включает: агар Сабуро 
с хлорамфениколом (для первичного выделения); 
селективные хромогенные среды (быстрая диффе-
ренциация культур дрожжей и прямая визуальная 
идентификация ряда видов Candida spp.); бульон 
Сабуро (среда обогащения); агар Чапека–Докса и/
или картофельно-декстрозный агар (для первичного 
выделения, субкультивирования культур плесневых 
грибов и их последующей видовой идентификации) 
[6, 10, 11, 12].

Установлено, что оппортунистические микро-
мицеты заметно различаются по отношению к тем-
пературе культивирования: часть возбудителей не 
способны к росту (слабо растут) in vitro при 37°С, а 
некоторые – и при 35°С [6, 10, 12, 13]. Оптимальной 
температурой для культивирования посевов на микоз 
является температура 30°С [3, 5]. 

Морфологическая дифференциация условно-па-
тогенных возбудителей микозов по форме их роста 
на плотных питательных средах на группы дрожже-
вых и плесневых грибов оправданно используется 
при их идентификации, классификации и выборе 
препаратов для терапии (таблица 1).

В таблице 2 представлена предлагаемая нами 
схема для быстрого разделения дрожжевых возбуди-
телей на группы. Для их дифференциации исполь-
зуются простые морфологические признаки, а для 
разделения на аскомицеты и базидиомицеты – обще-
принятый тест на образование уреазы. Исследование 
микроморфологических признаков культуры необ-
ходимо для быстрой и надежной дифференциации 
дрожжевых грибов (формируют почкующиеся клет-
ки) и дрожжеподобных грибов (формируют гифы ми-
целия, распадающиеся по септам на одноклеточные 
артроспоры).

В таблице 3 представлена предлагаемая нами 
схема для быстрого разделения плесневых возбуди-
телей на группы. Для их дифференциации использу-
ют морфологические признаки. Микроскопическое 
исследование штаммов проводят сразу после начала 
споруляции (как правило, на 3-и сутки исследования) 
на специальных идентификационных средах (агаре 
Чапека–Докса, картофельно-декстрозном агаре) во 
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Таблица 1
Классификация вероятных возбудителей микозов глаз  

по морфологическим характеристикам

Группа Подгруппа Роды (Виды)

Дрожжевые 
грибы

Дрожжевые грибы (образуют 
почкующиеся клетки и 

псевдомицелий)

Candida
 
(Ascomycota); Cryptococcus, Rhodotorula

 
(Basidiomycota)

Дрожжеподобные грибы 
(формируют артроконидии и 

мицелий)

Geotrichum
 
(Ascomycota); Trichosporon

 
(Basidiomycota)

Плесневые 
грибы

Светлоокрашенные грибы
(образуют бесцветные или 

светлоокрашенные колонии)

Absidia, Apophysomyces, Cunninghamella, Mucor, Rhizomucor, 
Rhizopus и другие представители (Zygomycota); Acremonium, 
Aspergillus, Fusarium, Paecilomyces, Penicillium, Scedosporium, 

Scopulariopsis
 
(Ascomycota)

Темноокрашенные грибы
(образуют темные колонии с 

темным реверзумом)

Alternaria, Bipolaris, Cladosporium, Curvularia и другие 
представители (мицелиальные феоидные грибы Ascomycota); 

Aureobasidium pullulans, Exophiala
 
(группа грибов «черные 

дрожжи» Ascomycota)

Таблица 2
Признаки для быстрого разделения дрожжевых возбудителей микозов на группы

Группа Подгруппа Признаки

Дрожжевые 
грибы 
(формируют 
почкующиеся 
клетки)

Белые дрожжевые 
грибы

Колонии от белых до кремовых, бежевых или желто-бежевых; 
типично дрожжевые колонии; таллом из одиночных почкующихся 

клеток и нитей псевдомицелия 
Аскомицетовые (Candida и др.) и базидиомицетовые (Cryptococcus) 

дрожжи дифференцируют с помощью общепринятого 
биохимического признака – теста на образование уреазы 

(базидиомицеты: положительный, проводят гидролиз мочевины, 
аскомицеты: отрицательный, не проводят)

Красные 
базидиомицетовые 
дрожжевые грибы

Колонии от оранжевых до розовых или красных – за счет синтеза 
каротиноидных пигментов; типично дрожжевые колонии; таллом 

из одиночных почкующихся клеток (Rhodotorula и др.)

Дрожже-
подобные 
грибы
(формируют 
артроспоры)

Аскомицетовые 
дрожжеподобные 

грибы

Характерные для дрожжеподобных грибов колонии, с субстратным 
мицелием в краевой ворсинчатой части; таллом из одиночных, 
обычно цилиндрических артроконидий и гиф многоклеточного 

мицелия, распадающегося по септам на артроконидии
Дифференцирующий признак от образующих артроконидии 

базидиомицетов – тест на образование уреазы (отрицательный) 
(Geotrichum, Saprochaete)

Базидиомицетовые 
дрожжеподобные 

грибы

Характерные для дрожжеподобных грибов колонии; таллом 
из одиночных артроконидий, гиф многоклеточного мицелия, 

распадающегося по септам на артроконидии
Дифференцирующий признак от образующих артроконидии 
аскомицетов – тест на образование уреазы (положительный) 

(Trichosporon)
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влажных нативных препаратах с добавлением дис-
тиллированной воды; культуру на предметное стекло 
переносят с помощью микологического крючка и на-
крывают покровным стеклом. Дальнейшую видовую 
идентификацию проводят по общепринятым морфо-
логическим признакам с использованием атласов-о-
пределителей [6, 12, 14].

Ведущими международными организациями 
CLSI и EUCAST разработаны стандарты тестиро-
вания чувствительности дрожжевых и плесневых 
грибов методом серийных разведений в бульоне. 
Использование коммерческих тест-систем, поддер-
живающих данные стандарты, позволяет корректно 
тестировать чувствительность грибов к антимикоти-
кам с дальнейшей интерпретацией значений мини-
мально подавляющих концентраций (МПК). Систе-
ма «Sensititre» (колориметрический тест «YeastOne») 

соответствует стандартам тестирования CLSI и 
адаптирована для определения лекарственной чув-
ствительности дрожжевых грибов и мицелиальных 
грибов рода Aspergillus в медицинских микологиче-
ских лабораториях [10, 15]. Система «Sensititre» была 
успешно применена нами для тестирования плесне-
вого штамма Paecilomyces lilacinus, выделенного из 
содержимого роговицы в Калужском филиале ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова» Минздрава России: амфотерицин В: 
МПК>16 мкг/мл (устойчив), вориконазол: МПК=0,12 
мкг/мл (вероятно чувствителен), итраконазол: 
МПК=0,5 мкг/мл (вероятно чувствителен), позако-
назол: МПК=0,25 мкг/мл (вероятно чувствителен), 
кетоконазол: МПК=0,25 мкг/мл (вероятно чувстви-
телен), флуконазол: МПК=128 мкг/мл (устойчив), 
5-флуцитозин: МПК>64 мкг/мл (устойчив), ани-

Таблица 3
Признаки для быстрого разделения плесневых возбудителей микозов на группы

Группа Подгруппа Признаки

Плесневые 
светлоокрашенные 
грибы

Возбудители 
зигомикоза 
(Zygomycota)

Быстрорастущие колонии с обильным воздушным шерстистым 
мицелием, заполняющим чашку Петри  

за 2-3 суток и темными крупными спорангиями (с 
эндогенными спорангиоспорами); гифы и спорангиеносцы 
широкие (от 5 до 20 мкм) несептированные или с редкими 
перегородками, могут присутствовать ризоиды, столоны, 

хламидоспоры, оидии (Absidia, Apophysomyces, Cunninghamella, 
Mucor, Rhizomucor, Rhizopus и др.)

Представители 
грибов Dikarya: 

гиалогифомицеты, 
телеоморфные 
Ascomycota или 
Basidiomycota

Колонии с развитым воздушным мицелием; таллом из 
регулярно септированных, бесцветных гиф субстратного 

и воздушного мицелия, образуют конидиеносцы с 
конидиогенными структурами и экзогенными конидиями, 

а гомоталличные виды анаморфных гифомицетов и 
телеоморфные грибы – также и половые структуры с половыми 

спорами (Acremonium, Aspergillus, Fusarium, Paecilomyces, 
Penicillium, Scedosporium, Scopulariopsis

 
и др.) 

Темноокрашенные 
грибы

Мицелиальные 
феоидные грибы 

Темные колонии (от серых до оливковых, коричневых или 
черных), с темным реверзумом и темные меланизированные 

гифы и конидии (от оливковых до коричневых)
Типичные плесневые темные колонии с темными воздушным 
мицелием и конидиями (крупными или мелкими) (Alternaria, 

Bipolaris, Botryomyces, Cladosporium, Curvularia, Drechslera, 
Ulocladium и др.) 

Диморфные грибы 
«черные дрожжи»

Темные колонии с темным реверзумом
Дрожжеподобные темные колонии с ворсинчатым краем 

(зона роста субстратного мицелия), формируют в талломе как 
одиночные почкующиеся клетки, так и гифы септированного 

мицелия (Aureobasidium, Exophiala и др.) 
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дулафунгин: МПК>8 мкг/мл (устойчив), микафун-
гин: МПК>8 мкг/мл (устойчив), каспофунгин: МПК  
>16 мкг/мл (устойчив).

  Выводы
В настоящее время вопросы стандартизации ла-

бораторной диагностики микозов глаз в практиче-
ских лабораториях медицинских клиник являются 
крайне актуальными. Необходимо внедрение в ра-
боту унифицированного протокола лабораторного 
исследования на окуломикозы с учетом всего много-
образия потенциальных возбудителей и научно обо-
снованных критериев интерпретации получаемых 
результатов. 

Использование предложенной нами схемы раз-
деления возбудителей оппортунистических микозов 
на группы с разными уровнями чувствительности к 
антимикотикам существенно упрощает ход иденти-
фикации и подбор препаратов для лечения.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИИ 
ГЛАЗА В УСЛОВИЯХ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Н.Х. Носкова

LABORATORY DIAGNOSIS OF A FUNGAL INFECTION  
OF THE EYE IN AN OPHTHALMOLOGICAL CLINIC
N.H. Noskova

Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России

Kaluga branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Носкова Н.Х.,  
заведующая  
лабораторией

Лабораторная диагностика грибковых инфекций 
имеет свои особенности, связанные с характеристи-
кой грибов как объектов микробиологического иссле-
дования.

Во-первых, оптимальная температура для культи-
вирования грибов составляет 25-30°, что существен-
но ниже, чем, например, режим культивирования для 
бактерий, и, следовательно, требует отдельного тер-
мостата, настроенного на этот режим.

Во-вторых, грибы – это медленно растущие ми-
кроорганизмы, что удлиняет период ожидания ре-
зультата исследования с 3-5 дней до 7-10 дней. Осо-
бенно это относится к группе плесневых грибов, 
клиническое значение которых как патогенов резко 
возросло в последние годы.

В данной работе представлены клинические слу-
чаи лабораторной диагностики грибковой инфекции 
глаза в условиях офтальмологической клиники.

Первым опытом (в 2017 г.) в освоении лаборатор-
ной диагностики грибов был клинический случай 

пациентки, исследование материалов которой перво-
начально проводилось по стандартной схеме микро-
биологического исследования, без подозрения, что в 
полости глаза могут быть грибы, тем более, плесне-
вые. 

Это направление было подсказано снимком кон-
фокальной микроскопии, на котором обнаружива-
лись ветвящиеся структуры, свойственные плесне-
вым грибам (рис. 1).

Температурный режим культивирования с 37° был 
изменен на комнатную температуру, и на 2-3-е сутки 
на питательных средах начался рост очень специфи-
ческих пушистых колоний. Микроскопия нативного 
препарата из этих колоний обнаружила нити мице-
лия и споры пока еще неизвестного вида плесневого 
гриба (рис. 2).

Поскольку опыта идентификации таких культур в 
условиях небольшой лаборатории офтальмологиче-
ской клиники не было, была необходима консульта-
ция микологов. Ведущий научный сотрудник отдела 
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проблем лабораторной диагностики туберкулеза и 
патоморфологии ГБУЗ города Москвы «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с ту-
беркулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы» д.б.н. Кулько Александр Борисович помог 
идентифицировать вид данного плесневого гриба – 
Paecilomyces lilacinum [1]. 

В последующие годы плесневые грибы стали об-
наруживать у пациентов с кератитами, связанными с 
ношением контактных линз. Лабораторные исследо-
вания соскобов с роговицы, посев самих контактных 
линз, растворов и даже контейнеров для хранения 
линз выявили в 3 случаях очень похожие друг на друга 
грибы рода Fuzarium (рис. 3).

Достоверность полученных результатов была под-
тверждена специалистами НИИ медицинской ми-
кологии им. П.Н. Кашкина в Санкт-Петербурге, куда 
были направлены эти культуры для идентификации и 
определения чувствительности к антимикотическим 
препаратам.

Еще одна очень запоминающаяся культура плес-
невого гриба Aspergillus niger была выделена в соско-
бе с роговицы у пациентки, проходившей консерва-
тивное лечение по поводу кератита (рис. 4).

Следует отметить, что определение чувствитель-
ности плесневых грибов общепринятым диско-диф-
фузионным методом не применимо. А метод серий-

ных микроразведений антимикотических средств 
и взаимодействие с приготовленным инокумом из 
плесневой культуры – прерогатива лишь немногих 
институтских лабораторий.

Таким образом, возможность практической лабо-
ратории в диагностике плесневых грибов сводятся к 
следующим методам. 

Микроскопический метод – обнаружение возбу-
дителя в патологическом материале исследованием 
нативных или окрашенных препаратов. 90% успеха 
этого исследования определяется тем материалом, 
который поступает в лабораторию. Наиболее резуль-
тативны: соскоб; экссудаты, пленки, мембраны из пе-
редней камеры и витреальной полости глаза, взятые 
в операционной, иногда удаленная роговица; смывы 
с мягких контактных линз; растворы для обработки 
линз. Для окраски препаратов используется метиле-
новый синий или окраска по Грамму.

Культуральный метод: посев исследуемого мате-
риала на селективные (избирательные) питательные 
среды: агар, бульон Сабуро, среда Чапика-Докса, хро-
могенный кандид-агар с инкубацией посевов при 
температуре 30° в течение 5–7 дней. При наличии ро-
ста производится идентификация выделенной куль-
туры.

Для дрожжеподобных грибов рода кандида выпу-
скаются и успешно используются колориметрические 

Рис. 1. Снимок конфокальной микроскопии роговицы: ветвящиеся 
структуры, свойственные плесневым грибам
Fig 1. Corneal confocal microscopy: branching structures typical of molds

Рис. 2. Микроскопия нативного препарата: нити мицелия и споры 
плесневого гриба
Fig 2. Microscopy of the native preparation: filaments of mycelium and 
mold spores
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тесты на ассимиляцию сахаров для идентификации 
до вида и для определения чувствительности фунги-
тест.

Особое внимание следует уделять соблюдению 
мер безопасности при работе с плесневыми грибами, 
споры которых могут загрязнить помещение лабора-
тории. Поэтому все работы проводятся в боксе био-
логической безопасности с использованием средств 
индивидуальной защиты. При пересылке культуры 
гриба должна быть обеспечена полная герметизация 
чашки Петри в специальном транспортном контей-
нере со знаком «биологическая опасность».

Выводы
1. Диагностика грибковых инфекций в офтальмо-

логии предполагает обязательное участие лаборато-
рии наряду с другими диагностическими методами.

2. Главная задача лабораторных исследований – 

как можно быстрее выделить культуру гриба для под-
тверждения диагноза и выбора тактики лечения.

3. Необходимо проведение лабораторных исследова-
ний в динамике для контроля за течением грибковой ин-
фекции и оценки эффективности проводимого лечения.

4. Целесообразно включение в план производ-
ственного контроля дополнительного исследования 
на грибы в подразделениях филиала.

5 Необходимо обучение сотрудников лаборатории 
основным аспектам лабораторной диагностики гриб-
ковых инфекций.
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Рис. 3. Рост гриба Fusarium на агаре Чапика-Докса (5-суточная 
культура)
Fig 3. Growth of the fungus Fusarium on Chapika-Doxa agar (5-day 
culture)

Рис. 4. Рост плесневого гриба Aspergillus niger на агаре Сабуро
Fig 4. Growth of Aspergillus niger mold on Sabouraud agar
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГРИБКОВОГО КЕРАТИТА НА ОСНОВАНИИ ОПЫТА ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Д.Ю. Майчук, А.А. Тарханова, А.О. Лошкарева, И.А. Дроздков

DETERMINATION OF THE LEADING CLINICAL FINDINGS OF 
FUNGAL KERATITIS BASED ON THE EXPERIENCE OF PATIENT 
MANAGEMENT WITH THE PROVISION OF A CLINICAL CASE
D.Yu. Maychuk, A.A. Tarkhanova, A.O. Loshkareva, I.A. Drozdkov

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Актуальность
Одной из причин роговичной слепоты во всем 

мире являются грибковые кератиты и язвы рогови-
цы. Всего же, по примерным оценкам, ежегодно ре-
гистрируется около 1 миллиона случаев грибковых 
поражений роговицы. От 1% до 40% из которых при-
ведут к слепоте [1, 2].

Клинически значимыми и чаще всего вызыва-
ющими грибковые поражения роговицы являются 
дрожжевые грибы рода Candida. Из группы плесневых 
грибов наиболее важны представители рода Fusarium, 
Aspergillus, Curvularia и Bipolaris [3].

Токсигенность грибов обусловлена выработкой 
эпителиальными клетками роговицы нейтрофилов и 
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провоспалительных цитокинов посредством внутри-
клеточных сигнальных путей. Нейтрофилы, являясь 
фундаментом в борьбе с грибковыми патогенами, 
также вызывают воспалительное повреждение рого-
вицы. Это объясняется усиленной продукцией IL-1β, 
в свою очередь стимулирующего выработку произво-
дных активных форм кислорода, которые действуют 
негативно на окружающие клетки и органеллы, вклю-
чая митохондрии, вызывая и усиливая воспаление. 
Исходом описанного иммунно-опосредованного от-
вета становится некроз тканей, образование рубцов 
и, следовательно, помутнение роговицы [4, 5].

Основными предрасполагающими факторами к 
возникновению кератитов грибковой этиологии яв-
ляются: травма, использование мягких контактных 
линз, что также предрасполагает к микротравмиро-
ванию эпителия роговицы, длительное использова-
ние кортикостероидов в анамнезе, вызывающих им-
муносупрессию организма, местное использование 
моксифлоксацина, а также рефракционная хирургия 
и кератопластика [6, 7].

Грибковые кератиты приводят к неблагоприятно-
му исходу как по причине отсутствия эффективных 
методов лечения, слабого ответа на терапию, ограни-
ченной доступности противогрибковых средств, так и 
в связи с иным патогенезом заболевания, в отличие 
от инфекционных кератитов другой этиологии. Поэ-
тому изучение профилактики, ранней диагностики, 
основанной, в том числе на клинической картине за-
болевания, ведут к улучшению клинического прогно-
за, повышают эффективность терапии и приобретают 
социальную значимость в связи с возможностью сни-
жения уровня роговичной слепоты [8, 9].

Цель 
Описание основных клинических признаков 

грибкового кератита, что предполагает увеличение 
узнаваемости данного вида поражения на раннем 
этапе диагностики.

Материал и методы
Среди пациентов, обратившихся с инфекционны-

ми кератитами и язвами роговицы в терапевтическое 
отделение ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Фёдорова» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, г. Москва в период с 
2018 по 2021 гг., у 11% заболевших был диагностиро-
ван кератит грибковой этиологии.

Клинический случай грибкового кератита, ассо-
циированного с ношением мягких контактных линз.

Пациентка, 50 лет, обратилась на 30-й день тече-
ния заболевания с жалобами на явления роговичного 
синдрома. 

Из анамнеза: сразу после снятия контактной 
линзы с левого глаза пациентка почувствовала боль, 
ощущение инородного тела. Офтальмологом по ме-
сту жительства был диагностирован кератит OS с вы-
севанием из конъюнктивальной полости St. aureus. 
Поскольку заболевание имело резко отрицательную 
динамику, были назначены антибактериальные пре-
параты в виде инстилляций, а также глюкокортикои-
ды в качестве внутривенных инъекций.

При биомикроскопии OS на 30-й день течения за-
болевания визуализировались: смешанная конъюнкти-
вальная инъекция, округлый беловато-серый инфиль-
трат, занимающий всю оптическую область роговицы 
(рис. 1). Результаты культурального метода исследова-
ния были отрицательными. Поэтому в качестве основ-
ного направления в терапии были оставлены антибак-
териальные препараты в виде инстилляций.

На 40-й день течения заболевания биомикроско-
пическая картина OS изменилась: сформировал-
ся заметный дефект эпителия над инфильтратом, 
уменьшилась воспалительная реакция тарзальной и 
бульбарной конъюнктивы (рис. 2).

К 50-му дню течения заболевания биомикроско-
пическая картина OS была следующая: центральная 
область эрозии роговицы увеличилась по площади 
и глубине, по краю инфильтрата начался рост ми-
целий-подобных отростков и формирование обла-
ковидных сателлитных помутнений (рис. 3). При 
проведении микробиологического исследования от-
деляемого конъюнктивы впоследствии были высея-
ны грибы рода Candida. К местному антибактериаль-
ному лечению в виде инстилляций левофлоксацина 4 
раза в день и пиклоксидина 4 раза в день, был добав-
лен внутривенный раствор флуконазола 6 р/д. Также 
внутривенные инъекции амфотерицина В 0,3 мг/кг/
сут и пероральный прием вориконазола 200 мг/сут. 

Однако течение заболевания все также имело 
резко отрицательную динамику, поэтому в дальней-
шем в качестве лечебных мероприятий был проведен 
кросслинкинг роговицы, а спустя несколько дней экс-
тренная сквозная кератопластика.

Результаты
Имея ввиду характерные особенности течения 

грибковых поражений роговицы, при каждом дли-
тельно текущем инфекционном кератите необходи-
мо иметь настороженность в отношении грибов.
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Рис. 1. Биомикроскопия OS на 30-й день течения заболевания. 
Смешанная конъюнктивальная инъекция, округлый беловато-серый 
инфильтрат, занимающий всю оптическую область роговицы

Рис. 3. Биомикроскопия OS на 40-й день течения заболевания. Рост 
мицелий-подобных отростков по краю инфильтрата и формирование 
облаковидных сателлитных помутнений

Рис. 2. Биомикроскопия OS на 40-й день течения заболевания. 
Дефект эпителия над инфильтратом, уменьшение воспалительной 
реакции тарзальной и бульбарной конъюнктивы

Рис. 4. Облаковидный грязно-белый инфильтрат

Рис. 5. Мицелий-подобный рост инфильтрата

Обобщая, можно выделить основные характер-
ные клинические признаки грибковых поражений 
роговицы:

•  облаковидные грязно-белые мультифокаль-
ные и сателлитные инфильтраты с фестонча-
тыми краями (рис. 4);

•  мицелий-подобные стромальные разрастания 
(рис. 5);

•  гомогенный отек стромы роговицы (рис. 6);
• паутинообразный выпот на эндотелии (рис. 7);
• малая заинтересованность конъюнктивы (рис. 8).

Выводы
Затяжное течение инфекционного кератита лю-

бой этиологии необходимо к назначению противо-
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Рис. 7. Паутинообразный выпот на эндотелии

Рис. 8. Малая заинтересованность конъюнктивы, на 
фоне гомогенного отека роговицы

Рис. 6. Отек стромы роговицы

грибковых препаратов уже на 14-21-й день течения 
заболевания.
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КОНФОКАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ РОГОВИЦЫ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОФТАЛЬМОМИКОЗОВ
А.В. Терещенко, Е.В. Ерохина, Н.Х. Носкова

CONFOCAL MICROSCOPY OF THE CORNEA  
IN THE DIAGNOSIS OF OPHTHALMOMYCOSIS
A.V. Tereshchenko, I.G. Trifanenkova, N.K. Noskova

Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
имени акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Калуга

Kaluga branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Микозы являются актуальной проблемой настоя-
щего времени, так как их количество неуклонно рас-
тет. Однако диагноз «офтальмомикоз» выставляется 
крайне редко и зачастую несвоевременно, что связа-
но с отсутствием настороженности офтальмологов в 
отношении данной патологии, а также трудностями 
диагностики и вариабельностью клинической карти-
ны в зависимости от вида возбудителя, которыми мо-
гут быть лучистые грибы актиномицеты, плесневые, 
дрожжеподобные или диморфные грибы [1–3, 5, 7].

Особенностью кератитов грибковой этиологии 
является отсутствие каких-либо специфических при-
знаков на ранних стадиях заболевания по данным как 
стандартных, так и дополнительных офтальмологи-
ческих методов исследования [2, 4, 6].

Наиболее точными методами диагностики явля-
ются микроскопическое исследование различного 
биоматериала (мазков, соскобов, биоптатов), а также 
культуральные исследования. Основная сложность 

состоит в том, что для посева биоматериала требуют-
ся специальные среды (среда Чапека-Докса, жидкая 
среда Сабуро, агар Дифко и мясопептонный глюкоз-
ный агар, селективный агар ХайХром для грибов рода 
Candida), а также соблюдение определенного темпе-
ратурного режима, который различен в зависимости 
от вида возбудителя (30-37° для дрожжей и сахаро-
мицетов и 22-30° для мицеллярных грибов). Помимо 
этого, оценка результатов культуральных исследова-
ний, а также чувствительности микроорганизмов к 
антимикотическим препаратам осуществляется на 
3-7 сутки [1–3, 5, 7].

В последние годы прогрессивно увеличивается 
количество специфических методов исследования 
в офтальмологии. Одним из таких методов являет-
ся конфокальная микроскопия роговицы, которая 
обладает рядом преимуществ перед другими диа-
гностическими исследованиями в данной ситуации. 
Основными являются: получение данных in vivo в 
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режиме реального времени, исследование роговицы 
на клеточном уровне с возможностью оценки тяже-
сти структурных нарушений, выявление и верифика-
ция групп возбудителей патологического процесса, 
определение тактики лечения и оценка эффектив-
ности терапии по результатам исследования, а также 
возможность многократного ее проведения. Наряду с 
этим метод имеет ограничения за счет длительности 
и трудоемкости (при выполнении на приборе HRT-3 
(Heidelberg, Германия), проведение исследования на 
приборе ConfoScan-4 (Nidek, Япония) более простое в 
исполнении, однако разрешающая способность при-
бора и качество получаемых изображений гораздо 
ниже). Поскольку метод является контактным, у па-
циентов с выраженным роговичным синдромом и от-
сутствием фиксации взора проведение исследования 
не всегда представляется возможным. Помимо этого, 
конфокальная микроскопия роговицы, как и все дру-
гие методы диагностических исследований, является 
операторозависимым методом, и качество интерпре-
тации данных в большинстве случаев зависит от опы-
та врача, проводящего исследование. В связи с чем 
данные о применении конфокальной микроскопии 
роговицы у пациентов с грибковыми поражениями 
глаз малочисленны [5, 7].

Цель
Оценка информативности конфокальной микро-

скопии в диагностике офтальмомикозов.

Материал и методы
С 2017 по 2019 гг. в КФ МНТК «Микрохирургия 

глаза» отмечено 5 случаев подтвержденного офталь-
момикоза. Все пациенты были женского пола в воз-
расте от 41 до 78 лет. Во всех случаях отмечался мо-
нолатеральный характер поражения. Во всех случаях 
офтальмомикоз протекал по типу кератоувеита, в 3 
из них с переходом в эндофтальмит. В 3 случаях три-
ггером являлись нарушения режима ношения мягких 
контактных линз и ухода за ними, в 2 случаях разви-
тию микотического поражения предшествовала по-
лостная хирургия (факоэмульсификация осложнен-
ной катаракты с имплантацией ИОЛ).

Всем пациентам наряду со стандартным офталь-
мологическим исследованием дополнительно прово-
дили СОКТ переднего отрезка и конфокальную ми-
кроскопию роговицы. Помимо этого, осуществлялся 
бакпосев биоматериала на среды Сабуро и Чапека–
Докса и проводилась электронная микроскопия био-
материала.

Конфокальная микроскопия роговицы выпол-
нялась с использованием лазерного сканирующего 
конфокального микроскопа HRT III с использованием 
роговичного модуля Rostock (Heidelberg, Германия). 
По результатам исследования проводили оценку со-
стояния структурных нарушений роговицы на всех 
уровнях, определяли наличие патогенного возбуди-
теля в толще роговицы и влаге передней камеры с 
оценкой его характеристик. Исследование проведено 
в различные сроки от предполагаемого начала забо-
левания (от 1 до 62 суток), в 1 случае выполняли ис-
следование нативного препарата роговицы.

СОКТ переднего отрезка глаза осуществляли на 
приборе RTVue XR Avanti (Optovue, США).

Результаты
По результатам СОКТ роговицы во всех случаях по 

задней поверхности роговицы определялись рыхлые 
неравномерной рефлективности включения, скон-
центрированные преимущественно в проекции ин-
фильтрата. В 2 случаях в передней камере глаза визу-
ализировалась взвесь. Роговица во всех случаях была 
утолщена за счет отека и инфильтрации различной 
степени выраженности в виде усиления рефлектив-
ности слоев на разных уровнях. В 2 случаях по резуль-
татам ОКТ определялась элевация задней поверхно-
сти роговицы в проекции очага инфильтрации.

Конфокальная микроскопия была проведена в 
сроки от 1 до 62 суток от момента начала заболева-
ния. Во всех случаях по данным конфокальной ми-
кроскопии, а также по результатам посевов и данных 
электронной микроскопии материала (макро- и ми-
кроскопически) были выявлены различные штаммы 
грибов.

В 1 случае патологический процесс офтальмо-
микоза развился после предшествовавшей полост-
ной хирургии (ФЭК+ИОЛ) и первоначально про-
текал по типу увеита. Инфильтрация роговицы в 
данном случае носила вторичный характер и была 
связана с прогрессированием заболевания. Биоми-
кроскопически в оптической области с распростра-
нением на нижне-назальный сегмент определялась 
инфильтрация глубоких слоев стромы с клеточной 
реакцией в передней камере, а также белесоватые 
плотные мембраны, берущие начало в проекции 
зоны инфильтрации и распространяющиеся за ее 
пределы, гипопион. По данным конфокальной ми-
кроскопии у данной пациентки в проекции зоны 
инфильтрации в толще стромы визуализировалось 
большое количество крупных гиперрефлективных 
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слабоизвитых неравномерной толщины линейных 
структур с ветвлением под разным углом, а также 
мелкими округлыми включениями на концах и пе-
рифокально, характерных для мицелия плесневых 
грибов. Данные конфокальной микроскопии были 
подтверждены ростом культуры плесневых грибов 
на 5 сутки на среде Чапека-Докса, которая была 
идентифицирована как Paecilomices Lilacinum. 
Конфокальная микроскопия роговицы в данном 
случае была выполнена лишь на 62-е сутки от нача-
ла заболевания после вовлечения в патологический 
процесс роговицы (рис. 1).

Во 2-м случае пациентка поступила после ранее 
перенесенной склеропластики, выполненной по по-
воду кератита грибковой этиологии. Развитию за-
болевания предшествовало нарушение режима но-
шения мягких контактных линз и их обработки. По 
данным биомикроскопии отмечался отек трансплан-
тата, в верхнем сегменте на границе трансплантата 
и собственной роговицы визуализировались множе-
ственные мелкие белесоватые инфильтраты, склад-
чатость десцеметовой мембраны, в передней камере 
феномен Тиндаля со скоплением клеточных элемен-
тов по задней поверхности роговицы (рис. 2а). При 
проведении конфокальной микроскопии в передней 
камере выявлялись массивные скопления гиперреф-
лективных клеточных элементов (лейкоциты, лим-
фоциты), между ними, а также в задних слоях стромы 
были выявлены очень тонкие низкорефлективные 
линейные неветвящиеся паутинообразные структу-
ры (гифы плесневых грибов) (рис. 2б), что было под-
тверждено ростом культуры на 5-е сутки на среде 
Сабуро, характерной для рода Acremonium. В данном 

случае конфокальная микроскопия была проведена 
на 14-й день после проведенной склеропластики.

У следующей пациентки развитию кератоуве-
ита также предшествовало нарушение режима но-
шения мягких контактных линз. При проведении 
биомикроскопии определялась обширная эрозия 
роговицы, в пределах параоптической области ви-
зуализировался инфильтрат с распространением на 
всю толщу роговицы с перифокальной инфильтра-
цией поверхностных слоев, по задней поверхности 
роговицы в пределах области ее инфильтрации опре-
делялись белесоватые мембраны, гипопион. По дан-
ным конфокальной микроскопии отмечалась грубая 
дезорганизация слоев стромы с гипорефлективными 
участками, в проекции которых определялся мице-
лий плесневых грибов в виде тонких, нитчатых, вет-
вящихся практически под прямым углом, умеренно 
рефлективных структур (рис. 3). При культуральном 
исследовании макроскопически на 4-е сутки на среде 
Сабуро был получен рост культуры плесневых грибов 
характерных для Acremonium Kiliense. Конфокальная 
микроскопия роговицы в данном случае была выпол-
нена на 28-е сутки.

В другом случае развитию грибкового кератоуве-
ита предшествовала ФЭК+ИОЛ с развитием в после-
операционном периоде обширной эрозии роговицы. 
Биомикроскопически у данной пациентки в пределах 
параоптической области нижне-темпорального сег-
мента визуализировался рыхлый инфильтрат, про-
минирующий над поверхностью роговицы, с беже-
выми и желтоватыми включениями в его проекции, 
признаками эпителиально-стромального отека, ви-
зуализировались единичные складки десцеметовой 

Рис. 1. Пациент 1. Конфокальная микроскопия роговицы  
(62-е сутки от начала клинического проявления увеита)
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мембраны (рис. 4а). При проведении конфокальной 
микроскопии в проекции инфильтрата определялись 
бесструктурные участки с множественными гипер-
рефлективными очагами различного размера, а так-
же гипорефлективными зонами, в проекции которых 
в большом количестве визуализировались короткие 
нитчатые разнонаправленные нити мицелия без вет-
вления, с инвазией в передние слои стромы (рис. 4б). 
На 4-е сутки на среде Сабуро был получен рост куль-
туры плесневых грибов специфичный для Aspergillus 
niger (рис. 4в). Конфокальная микроскопия выполне-
на в 1-е сутки заболевания.

У следующей пациентки триггером развития 
грибкового кератоувеита также являлось нарушение 
режима ношения контактных линз и их обработки. По 
данным биомикроскопии в пределах параоптической 
области с распространением на всю толщу роговицы, 
в нижнем и темпоральном сегментах доходящий до 
области лимба с захватом более 1\2 толщины стромы 
определялся инфильтрат, визуализировался гипопи-
он в виде плотных сгустков с фиксацией к задней по-
верхности роговицы в проекции зоны инфильтрации. 
С учетом имеющегося опыта у пациентки 2-кратно 
брались посевы биоматериала, взятые путем соскоба 

Рис. 3. Пациент 3. Конфокальная микроскопия роговицы (28-е сутки от начала клинических проявлений кератита)

Рис. 2. Пациент 2: а – биомикроскопия переднего отрезка;  
б – конфокальная микроскопия роговицы (14-й день после СКП вследствие кератита грибковой этиологии)

а б
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со дна язвенного дефекта. Однако роста колоний гри-
бов получено не было. В связи с ухудшением состо-
яния переднего отрезка глаза по данным биомикро-
скопии и возникшей угрозой перфорации роговицы 
пациентке была выполнена СКП. До хирургического 
лечения конфокальная микроскопия не выполнялась 
в связи с наличием выраженного роговичного син-
дрома. После проведения СКП на исследование был 
взят нативный материал, в толще которого по дан-
ным конфокальной микроскопии были выявлены 
множественные крупные слабо извитые неравномер-

ной толщины линейные гиперрефлективные структу-
ры с перемычками (мицелий плесневых грибов). Рост 
культуры грибов, характерных для рода Fusarium был 
получен на 5-е сутки на среде Сабуро (рис. 5б).  Кон-
фокальная микроскопия нативного препарата рого-
вицы выполнена на 51-е сутки от начала клинических 
проявлений кератита.

Заключение
Конфокальная микроскопия роговицы является 

высокоинформативным неинвазивным методом ис-

Рис. 5. Пациент 5: а – конфокальная микроскопия роговицы (51-е сутки от начала клинического проявления кератита);  
б – (микроскопическая картина на 5-е сутки, среда Сабуро) ветвящийся мицелий с овальной формой спорами на концах  
и между нитями мицелия

Рис. 4. Пациент 4: а – биомикроскопия переднего отрезка; б – конфокальная микроскопия роговицы (1-е сутки от начала клинического 
проявления кератита); в – (макроскопическая картина на 4-е сутки, среда Сабуро) рост культуры плесневых грибов специфичный для Aspergillus

а б в

а б

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ



30 Грибковые заболевания глаз

Современные технологии в офтальмологии №4/2021

следования у пациентов с офтальмомикозами. Ме-
тод позволяет выявить мицелий плесневых грибов 
уже на самых ранних стадиях заболевания и своев-
ременно скорректировать проводимую терапию, не 
дожидаясь результатов культуральных методов ис-
следования. С помощью конфокальной микроскопии 
возможно не только выявить возбудителя In vivo, но 
и проводить исследование нативных препаратов. 
При наличии в арсенале лечебного учреждения кон-
фокального микроскопа данный метод исследова-
ния необходимо включать в перечень обязательных 
методов диагностики у пациентов с нестандартным 
течением воспалительных заболеваний глаз.
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СКВОЗНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА ПРИ ЯЗВЕ РОГОВИЦЫ 
ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ: УСПЕХИ И НЕУДАЧИ
А.В. Терещенко, С.К. Демьянченко, Ю.Л. Ильина, Е.В. Ерохина

PENETRATING KERATOPLASTY FOR FUNGAL CORNEAL  
ULCER - SUCCESSES AND FAILURES
A.V. Tereshchenko, S.K. Dem’yanchenko, Yu.L. Ilina, E.V. Erohina

Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
имени акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России

Kaluga branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Кератиты и язвы грибковой этиологии – край-
не тяжелая форма патологии роговицы. Отсутствие 
специфических диагностических и биомикроско-
пических признаков на ранней стадии заболевания, 
низкая информативность культуральных исследова-
ний посевов и соскобов с роговицы приводит к позд-
ней верификация возбудителя и несвоевременному 
назначению специфической антимикотической тера-
пии [1, 2, 3]. 

Наиболее тяжелые поражения вызываются плес-
невыми грибами (Paecillomices spp., Fusarium spp., As-

pergillus spp. и др.) в связи с их большей устойчиво-
стью к специфической терапии [1, 4].

Сквозная кератопластика при язвах роговицы 
грибковой этиологии характеризуется вариабель-
ностью исходов лечения. Успешность сквозной ке-
ратопластики во многом сопряжена со сроками 
проведения операции и своевременностью назна-
чения специфической антимикотической терапии. 
В случаях распространения грибковой флоры на 
окружающие внутриглазные структуры с развитием 
грибкового эндофтальмита, угрозы грибкового па-
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нофтальмита и генерализации грибковой инфекции 
проводится энуклеация глазного яблока по жизнен-
ным показаниям [1, 5, 6].

В данной работе представлены 2 клинических слу-
чая язвы роговицы, имеющих одинакового возбуди-
теля (плесневые грибы рода Fusarium spp.). При этом 
сквозная кератопластика проводилась на различных 
стадиях язвенного поражения роговицы, что опреде-
лило наличие успешного и драматичного исхода за-
болевания.

Клинический случай 1
Пациентка Е. 1958 г.р. обратилась в Калужский 

филиал МНТК «Микрохирургия глаза» через 42 дня 
от начала заболевания. По месту жительства был по-
ставлен диагноз кератит левого глаза. На протяже-
нии данного периода времени проводилась местная 
и системная антибактериальная, противовирусная и 
противовоспалительная терапия по месту жительства 
в амбулаторном порядке. 

При обращении в филиал на роговице левого 
глаза определялся язвенный дефект 6x6 мм с ин-
фильтрацией подлежащих и окружающих тканей. 
По данным ОКТ, отмечался диффузный отек рого-
вицы, инфильтрация стромы в области язвенного 
дефекта распространялась на 3/4 толщины рогови-
цы, минимальная толщина в области язвенного де-
фекта составляла 553 мкм, на периферии язвенного 
дефекта – 950 мкм.

В условиях операционной был проведен соскоб с 
роговицы, при микроскопии которого был выявлен 
мицелий гриба. По морфологическим признакам 
выявленный мицелий был идентифицирован как Fu-
sarium spp. Назначена антимикотическая терапия во-
риконазолом по схеме. Через 3 дня после обращения 
на фоне системного применения вориконазола 300 
мг 2 раза в день произошла перфорация роговицы. 
На ОКТ было выявлено наличие сквозного дефекта 
роговицы в виде канала криволинейной формы при 
сохранении минимальной толщины роговицы в зоне 
изъязвления более 400 мкм. В срочном порядке была 
проведена сквозная лечебная кератопластика. Уда-
ленная роговица была передана на микробиологиче-
ское исследование, в результате которого на 3-и сут-
ки был получен рост культуры, идентифицированной 
как Fusarium spp.

Ранний послеоперационный период протекал 
спокойно. Через 14 дней после сквозной кератопла-
стики на фоне приема вориконазола 200 мг 2 раза в 
день, было выявлено наличие специфического экс-
судата в передней камере глаза с инфильтрацией 

трансплантата роговицы в месте прилежания экссу-
дативной массы. Проведено промывание передней 
камеры: вориконазол 1,0%-й 1 мл №4 через день. 

На фоне проводимого лечения отмечалась отрица-
тельная динамика: полная потеря зрительных функ-
ций глаза, увеличение выраженности экссудативной 
реакции в передней камере, увеличение площади ин-
фильтрации на трансплантате роговицы. В течение 8 
дней развилась клиническая картина эндофтальмита 
с выраженной инъекцией глазного яблока, хемозом 
конъюнктивы. По данным В-сканирования, в витре-
альной полости определялась густая экссудативная 
взвесь, акустически плотные мембраны с фиксацией 
к оболочкам, отек сосудистой оболочки. 

В связи с отсутствием эффекта от проводимой те-
рапии и риском генерализации грибкового пораже-
ния была проведена энуклеация глазного яблока.

Клинический случай 2
Пациентка С. 1978 г.р. обратилась в Калужский 

филиал МНТК «Микрохирургия глаза» через 20 дней 
от начала заболевания. По месту жительства был уста-
новлен диагноз герпетический кератит правого глаза. 
Лечилась амбулаторно по месту жительства. На фоне 
проводимой местной антибактериальной, местной и 
системной противовирусной терапии отмечала по-
степенное снижение зрения с нарастанием болевого 
синдрома, что и послужило основанием обратиться в 
клинику. 

При обращении в филиал на роговице правого глаза 
определялся язвенный дефект 4x5 мм с инфильтраци-
ей подлежащих и окружающих тканей. По данным ОКТ, 
отмечался диффузный отек роговицы, инфильтрация 
распространялась на 2/3 ее толщины. Минимальная 
толщина в области язвенного дефекта составляла 740 
мкм, на периферии язвенного дефекта – 896 мкм. 

В условиях операционной был проведен соскоб с 
роговицы, при микроскопии которого был выявлен 
мицелий гриба. По морфологическим признакам 
выявленный мицелий был идентифицирован как 
Fusarium spp. Была назначена антимикотическая те-
рапия вориконазолом по схеме. Проведена лечебная 
сквозная кератопластика в срочном порядке (видео 
1). В послеоперационном периоде отмечался реци-
див грибкового поражения трансплантата роговицы, 
в связи с чем были проведены 2 замены трансплан-
тата с интервалом 13 и 16 дней между операциями 
(видео 2), а также выполнены 6 промываний перед-
ней камеры раствором вориконазола 1,0%-го.

Ряд проведенных хирургических вмешательств и 
длительная системная антимикотическая терапия (2 
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месяца) позволили купировать грибковый процесс. 
Через 1 год после последней лечебной кератопласти-
ки была проведена очередная (4-я) сквозная керато-
пластика с оптической целью (видео 3). 

На сроке 9 месяцев после операции отмечается 
прозрачное приживление трансплантата с восста-
новлением корригированной остроты зрения до 0,6.

Выводы
Трудности выявления микромицетов (культураль-

ного определения вида и чувствительности к антими-
котикам) приводят к несвоевременному назначению 
специфической терапии.

Для повышения информативности микробиоло-
гического исследования, при наличии подозрения на 
грибковую этиологию кератита или язвы роговицы, 
целесообразно проведение соскоба с роговицы в ус-
ловиях операционной.

Распространение грибковой инфекции на внутри-
глазные структуры возможно без клинической карти-
ны перфорации язвы роговицы.

При подтверждении грибковой этиологии язвы 
роговицы решение о проведении кератопластики 
должно приниматься на этапе ранних проявлений 
язвенного процесса.
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Введение
Внедрение в клиническую практику новых про-

токолов трансплантации костного мозга и гемо-
поэтических стволовых клеток в педиатрической 
практике привело к значительному повышению 
выживаемости детей со злокачественными за-
болеваниями системы крови, врожденными им-
мунодефицитами и тяжелыми формами анемий. 
Тем не менее, выраженная иммуносупрессия, 
развивающаяся как в результате перечисленных 
заболеваний, так и в процессе их лечения часто 
сопровождается развитием оппортунистических 
инфекций, поражающих различные органы и си-
стемы, в том числе глазное яблоко. Одним из наи-
более сложнокурабельных видов внутриглазных 
инфекций являются эндогенные микотические 
эндофтальмиты.

Материал и методы 
В настоящей работе представлены три клиниче-

ских случая микотических эндофтальмитов.

Результаты
Клинический случай 1
Девочка 6 лет, с диагнозом «острый миелобласт-

ный лейкоз» после двух блоков химиотерапии не 
достигла ремиссии. После кондиционирования была 
проведена ТГСК от матери с TCR CD19 деплецией. На 
45 сутки после трансплантации были обнаружены 
неверифецированные очаги в легких. На 47-е сутки 
появились жалобы на выраженное снижение зрения 
на OD. При помощи офтальмоскопии глазного дна 
выявлена субретинальная киста, заполненная содер-
жимым желтого цвета, проминирующая в витреаль-
ную полость. После двух интравитреальных введе-
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ний препарата вориконазол 20 мг/0,1 мл содержимое 
кисты стало прозрачным. Проведена витрэктомия, 
дренировано содержимое кисты, в котором была об-
наружена Aspergillus fumigatus. Скорректирована си-
стемная терапия.

Клинический случай 2
Девочка Р. 12 лет, с диагнозом острый лимфоб-

ластный лейкоз про-Т-вариант. После двух блоков 
полихимиотерапии на фоне генерализованной 
бактериально-грибковой инфекции произошло 
снижение зрения на OD до 0,02. В макулярной об-
ласти выявлено белое округлое образование. На 
следующий день острота зрения снизилась до све-
тоощущения, в витреальной полости – тотальное 
помутнение. После двух интравитреальных инъек-
ций амфотерицина 10 мкг/0,1 мл и трех инъекций 
вориконазола 20 мг/0,1 была определена положи-
тельная динамика в виде увеличения прозрачно-
сти стекловидного тела. С целью санации очага ин-
фекции перед новым блоком полихимиотерапии, 
была проведена витрэктомия с тампонадой вит-
реальной полости перфторорганическим соедине-
нием. Пациентке была проведена трансплантация 
костного мозга, благодаря которой была достигну-
та ремиссия основного заболевания и восстанов-
ление гемопоэза. 

Клинический случай 3
Мальчик 14 лет с диагнозом приобретенная апла-

стическая анемия перенес трансплантацию гемо-
поэтических стволовых клеток от матери с процес-

сингом трансплантата. В посттрансплантационном 
периоде у пациента был диагностирован цитоме-
галовирусный ретинит. Проведена серия интрави-
треальных введений противовирусных препаратов, 
достигнута ремиссия вирусного процесса. На фоне 
трехростковой гипофункции трансплантата у па-
циента развилась генерализованная бактериаль-
но-грибковая инфекция. При плановом осмотре в 
отделении реанимации и интенсивной терапии, на 
глазном дне были выявлены крупные непроминиру-
ющие субретинальные очаги. В посеве содержимого 
носовой полости был обнаружен мицелий Aspergil-
lus. Пациент умер через три дня после диагностики 
поражения глазного дна.

Обсуждение
Эндогенные грибковые эндофтальмиты являют-

ся состоянием, угрожающим не только зрению, но и 
глазному яблоку. Лечение этой группы заболеваний 
является сложной задачей, требующей слаженно-
го мультидисциплинарного взаимодействия врачей 
разных специальностей. 

Заключение
По мнению авторов этой работы, для сохранения 

глазного яблока как органа и потенциально возмож-
ного сохранения зрения, при эндогенных эндоф-
тальмитах микотической этиологии необходимы 
интравитреальные введения антимикотических пре-
паратов и санация витреальной полости.
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Реферат
Грибковые агенты зачастую являются причиной тяжелого воспаления роговицы, которое приводит 
к слепоте и потере органа зрения [6]. По данным разных исследователей, грибы являются причиной 
кератита в 40-50% случаев всех микробных кератитов [1, 3]. Однако лечение кератомикозов в Рос-
сийской Федерации проводится методами off-label. Отсутствие навыков и доступности диагностики, 
официальной этиотропной терапии для применения в офтальмологии создает для врачей-офтальмо-
логов неравные условия в борьбе с офтальмомикозами. Пониженный уровень «миконастороженности» 
ведет к длительному неэффективному «залечиванию» антибактериальными каплями, продолжитель-
ности страданий пациента, функциональной и в ряде случаев анатомической потере органа зрения [7]. 
Подсчет глобальных случаев удаления глаз в результате агрессивного офтальмомикоза выявил, что к 
данному методу прибегают в 8–11% случаев, что представляет собой ежегодную потерю 84 143–115 697 
глаз [6]. 
Ключевые слова: кеартомикоз, грибковый кератит, лечение.
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Abstract
Fungi are most common cause of severe inflammation of the cornea, resulting in blindness and loss of vision [6]. 
According to various researchers, fungi are the cause of keratitis in 40-50% of all microbial keratitis cases [1, 3]. 
Treatment of keratomycosis in the Russian Federation is carried out by methods other than intended. Lack of skills 
and availability of diagnostics, official etiotropic therapy for use in ophthalmology for ophthalmologists, unequal 
conditions in the fight against ophthalmomycosis. This is partly due to the lowered level of «myco-alertness», 
which leads to long-term ineffective «healing» of antibacterial drops, the duration of the patient’s suffering and 
results in the loss of the eye functionally and — in some cases — anatomically [7]. Global eye removal counts 
revealed that this method was used in 8-11%, which represents an annual loss of 84,143-115,697 eyes [6].
Key words: keratomycosis, mycotic keratitis, treatment, therapy.

Актуальность
Доля грибковых кератитов, по данным разных 

авторов, в последние десятилетия проявляет тен-
денцию к росту и достигает 40-50% случаев всех ми-
кробных кератитов [1, 3]. По результатам локального 
исследования, основной контингент пациентов – тру-
доспособный молодой возраст, лица, применяющие 
контактные линзы [8]. Однако лечение кератомико-
зов в Российской Федерации проводится методами 
off-label. Отсутствие навыков и доступности диа-
гностики, официальной этиотропной терапии для 
применения в офтальмологии создает для врачей- 
офтальмологов неравные условия в борьбе с офталь-
момикозами. Пониженный уровень настороженности 
ведет к длительному неэффективному залечиванию 
антибактериальными каплями, продолжительности 
страданий пациента, функциональной и в ряде слу-
чаев анатомической потере органа зрения [7]. Если 
предположить, что все случаи с отрицательным ми-
кробиологическим посевом являются грибковыми, 
ежегодная заболеваемость составит 1 480 916 случаев 
(1 036 641–1 925 191). Своевременная адекватная диа-
гностика и лечение могут сохранить зрение [6].

Цель
Анализ возможностей и проблем консервативно-

го лечения кератомикозов в условиях круглосуточно-
го стационара государственной больницы.

Материал и методы
Ретроспективный анализ этиологии и антими-

кробной чувствительности возбудителей грибковых 
кератитов у пациентов, находившихся на стаци-
онарном лечении с августа 2018 г. по январь 2020 г.  

(18 месяцев), изучение возможностей консерватив-
ной терапии.

Результаты
По данным информационного бюллетеня Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) «Наруше-
ния зрения и слепота», около 80% случаев нарушения 
зрения считаются предотвратимыми, а одной из ос-
новных причин развития слепоты является патология 
роговицы [2]. В частности, язва роговицы и ее исходы 
находятся на четвертом месте среди причин слепоты 
во всем мире [5]. Частота распространения грибковых 
кератитов зависит от географического расположения 
и социально-экономического развития региона.

К примеру, в США грибковые кератиты встреча-
ются редко, и все же грибы являются более распро-
страненной причиной язв роговицы в южных штатах 
(до 35% в Южной Флориде), чем в северных (2—8,3% 
в Нью-Йорке, по данным разных авторов). Наиболее 
часто при грибковом кератите выделяются Candida 
и Aspergillus. Последние наиболее распространены в 
северо-западных штатах. Фузариоз относится к числу 
наиболее распространенных причин грибкового ке-
ратита в регионах с теплым климатом [4, 1].

Основными причинами развития кератомико-
зов на сегодняшний день считаются нерациональ-
ное применение антибиотиков и кортикостероидов, 
при этом кортикостероиды – основная причина для 
развитых стран; нарушение правил ношения кон-
тактных линз; травмы роговицы в анамнезе; сель-
скохозяйственные травмы; иммунодефицитные 
заболевания; операции на роговице, сквозная кера-
топластика [8, 9, 10]. При этом в одном сообщении 
применение местных глазных кортикостероидов 
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увеличивало вероятность культурального выделе-
ния грибов (Mitsui и Hanabusa 1955), хотя в других 
исследованиях их использование не произвело зна-
чимого эффекта на частоту выделения грибов из 
конъюнктивы (Ainley и Smith 1965, Williamson и со-
авт 1968, Anda и Takatori 1982).

По данным локального исследования возбу-
дителей кератомикозов, устойчивых к противо-
грибковой терапии, спектра чувствительности к 
антимикотическим средствам в серии грибковых 
кератитов в 10 случаях обнаружены Fusarium spp., 
в 1 случае – Penicillinum, в 1 случае – Candida. По 
заключению микологического исследования обна-
ружена 100%-я резистентность грибковых агентов 
к флуконазолу, амфотерицину В [8]. В условиях со-
блюдения рекомендаций по данным мировой и 
отечественной литературы применение вышеу-
казанных препаратов в 7 случаях из 10 привело к 
необходимости проведения ургентной кератопла-
стики. Однако после тщательного изучения чув-
ствительности грибковых агентов, был расширен 
спектр противогрибковых препаратов для приме-
нения в условиях стационара.

Клинические примеры успешного излечивания 
кератомикоза в условиях нашего стационара после 
череды тяжелых агрессивных случаев начинаются с 
пациента А., 45 лет. Обратилась в кабинет неотложной 
помощи и была экстренно госпитализирована через 2 
недели от начала заболевания c диагнозом: кератит 
правого глаза. Vis OD=0,06 н.к. Амбулаторно полу-
чала ципрофлоксацин 0,3%-й, декспантенол 5%-й,  

индометацин 0,1%-й. Отметила, что поцарапала глаз 
во время надевания МКЛ.

Объективно наблюдалась картина грибкового по-
верхностного стромального округлого инфильтрата 
роговицы 4х4 мм с пушистыми краями и перифо-
кальной эрозией роговицы (рис. 1).

Предполагая Fusarium кератит в данном случае, 
начато эмпирическое лечение вориконазолом per 
os в дозировке 200 мг х 2 р/сут. Динамика сохра-
нялась слабоположительной. На 11-й день терапии 
вориконазолом произошла частичная резорбция 
грибкового инфильтрата роговицы с очищением с 
периферии и истончением в центре инфильтрата с 
формированием язвы роговицы. Микологическое 
исследование выявило Fusarium oxysporum. Об-
наруженная чувствительность штамма объяснила 
клиническую неэффективность терапии: к амфо-
терицину, флуконазолу выявлена резистентность, 
к вориконазолу и итраконазолу – слабая чувстви-
тельность, высокая чувствительность патогена к 
кетоконазолу. Длительное применение кетоконазо-
ла с титрацией дозы привело к резорбции грибко-
вого инфильтрата роговицы с начальным формиро-
ванием помутнения и трофической язвы роговицы 
через 2 месяца.

В динамике наблюдения случались периоды слабого 
рецидивирования, однако уже на второй месяц лечения 
при микроскопии соскоба роговицы и микологического 
посева мазка с роговицы грибов не обнаружилось.

Через 7 месяцев амбулаторного лечения достигну-
та полная резорбция инфильтрации и эпителизация 

Рис.1. Фотография роговицы пациента при помощи щелевой 
лампы: грибковый инфильтрат роговицы с пушистыми краями и 
перифокальной эрозией роговицы

Рис. 2. Фотография роговицы пациента при помощи щелевой лампы: 
формирование помутнения с захватом оптической зоны роговицы 
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Таблица 1
Микограмма со спектром чувствительности к антимикотикам  

в рамках локального исследования этиологии и чувствительности 
возбудителей грибкового кератита

язвы, формирование дистрофического элемента ро-
говицы при спокойной конъюнктиве. Сформирован 
дистрофический элемент роговицы, легкое помутне-
ние с захватом оптической зоны, не окрашиваемый 
флуоресцеином, vis OD = 0,4 н.к. (рис. 2).

Пациент В., 49 лет, поступил на 10-й день от начала 
заболевания. Со слов: в левый глаз что-то попало при 
работе с деревом (рис. 3). Местно получал флуконазол, 
пиклоксидин 5%-й. Острота зрения – правильное све-

тоощущение, зрение обоих глаз до заболевания было 
одинаково высоким. 

С первого дня эмпирически был назначен ворико-
назол в нагрузочной дозировке 400 мг/сут, забран ма-
териал на микологическое исследование. Клинически 
в течение 10 дней наступило существенное улучшение: 
купирование инъекции, резорбция инфильтрата, повы-
шение остроты зрения до 0,8, несмотря на центральное 
расположение формирующегося помутнения (рис. 4).

Рис. 3. Фотография роговицы пациента при помощи щелевой лампы: 
интенсивный инфильтрат с пушистыми краями, перифокальным 
отеком стромы роговицы

Рис. 4. Фотография роговицы пациента при помощи щелевой лампы: 
формирование помутнения роговицы с захватом оптической зоны
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Выводы
Ведущей причиной грибковых кератитов у па-

циентов, находившихся на стационарном лечении 
нашей больницы, являются грибы рода Fusarium. По 
данным локального исследования, чувствительность 
грибковых агентов высока к вориконазолу, нистати-
ну, итраконазолу, тербинафину.
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Основную проблему диагностики грибковых 
процессов представляет задача их клиническо-
го узнавания, особенно в амбулаторной практике. 
Основными нозологиями для дифференциальной 
диагностики грибкового воспаления являются бакте-
риальные, акантамебные и герпетические кератиты. 
Герпетические и грибковые процессы имеют много 
общего в отношении патогенетических черт разви-
тия воспаления, особенно в отношении предраспо-
лагающих факторов: системной глюкокортикоидной 
терапии, системной антибиотикотерапии, обменных 
нарушений – сахарного диабета. Как грибковые, так 
и герпетические процессы могут развиваться у но-
сящих контактные линзы, после роговичных травм 
и после местного применения стероидных инстил-
ляций. Как указывают многие авторы, в начальный 
период заболевания дефект эпителия роговицы при 
грибковом воспалении может иметь древовидную 
форму [1-4]. Риск активизации грибкового процес-
са может иметь затяжной кератит любой природы, в 
том числе и паразитарной (например, при демоде-

козе век). Для иллюстрации схожести клинических 
процессов при грибковом и герпетическом кератите 
в настоящем сообщении рассмотрен клинический 
пример развития грибкового кератита на фоне эндо-
кринной офтальмопатии. 

Пациентка С., 48 лет, была госпитализирована в 
стационар Офтальмологической клинической боль-
ницы г. Москвы в январе 2015 г. с целью проведения 
системной пульс-терапии метил-преднизолоном по 
поводу декомпенсации отечного экзофтальма с раз-
витием кератопатии за счет несмыкания век, больше 
на левом глазу (рис. 1). Через 4 недели по достижении 
компенсации основного заболевания на фоне умень-
шения выстояния глазного яблока накануне выписки 
из стационара у пациентки на левом глазу внезапно 
появились чувство инородного тела, перикорнеаль-
ная инъекция и светобоязнь (рис. 2). При первичном 
осмотре в области старой ксеротической бляшки ви-
зуализировались располагающиеся древовидно мел-
кие округлые проминирующие инфильтраты с творо-
жистой поверхностью (рис. 3). Именно древовидный 
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характер расположения очагов воспаления наряду со 
специфическим фоном развития герпетических про-
цессов (системная глюкокортикоидная терапия) стали 
основанием первичной версии клинического диагно-
за – поверхностного герпетического кератита. Паци-
ентке были назначена местная противовирусная те-
рапия (интерфероногены и ганцикловир глазной гель 
0,15%-й) и системная терапия в виде перорального 
валацикловира в суточной дозе 3 г в сутки. Через 3 дня 
пациентка отметила субъективное ухудшение (усили-
лось чувство инородного тела), а объективно процесс 
стал распространятся далее в виде дуги параллельно 
линии нижнего лимба. При ревизии истории болезни 
в этот момент было выявлено применение 3 (!) мест-
ных антибиотиков в течение месяца, что с учетом си-
стемной терапии метилпреднизолоном было расцене-
но как факторы риска развития грибкового кератита. 
Версия диагноза поменялась на «грибковый кератит», 
предположительно вызванный грибами рода Candi-
da. Местная терапия р-ром флуконазола и раствором 
хлоргексидина в режиме частых инстилляций на фоне 
отмены антибиотиков привела к купированию сим-

птоматики уже на третьи сутки (рис. 4). Таким образом, 
для распознавания грибкового процесса необходимо 
изначальное понимание тех отягощающих факторов, 
которые способствуют активизации грибковой флоры 
в роговице. Частое динамическое наблюдение и сво-
евременное изменение терапевтической тактики спо-
собствуют достижению выздоровления.
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Рис. 1. Фотография пациентки с отечным экзофтальмом с развитием 
кератопатии при обращении в клинику 

Рис. 2. Фотография той же пациентки через 4 недели после начала 
лечения (жалобы на чувство инородного тела, перикорнеальная 
инъекция и светобоязнь) 

Рис. 3. Фотография переднего отрезка глаза той же пациентки: 
древовидно располагающиеся мелкие округлые проминирующие 
инфильтраты с творожистой поверхностью в области старой 
ксеротической бляшки

Рис. 4. Фотография переднего отрезка глаза той же пациентки 
на 3-и сутки после противогрибковой терапии: купирование 
инфекционного процесса

ВИДЕОДОКЛАД на научно-практической 
конференции «Грибковые поражения глаз»

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

https://eyepress.ru/video.aspx?30757


43Грибковые заболевания глаз

Современные технологии в офтальмологии №4/2021

УРГЕНТНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА ПРИ ГРИБКОВЫХ КЕРАТИТАХ
Г.Ш. Аржиматова, А.С. Обрубов

URGENT KERATOPLASTY IN FUNGAL KERATITIS
G.Sh. Arzhimatova, A.S. Obrubov

Московский городской офтальмологический центр ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» 
Департамента здравоохранения г. Москвы

State Budgetary Healthcare Institution “S.P. Botkin City Clinical Hospital” of the Moscow 
Department of Health

Аржиматова Г.Ш.,  
к.м.н., доцент,  
руководитель  
Московского городского  
офтальмологического центра 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» 
Департамента  
здравоохранения  
г. Москвы

Обрубов А.С.,  
к.м.н., врач-офтальмолог оф-
тальмологического отделения 
№64 Московского городского 
офтальмологического центра 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы, доцент кафедры 
офтальмологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России

Актуальность
Язва роговицы является одной из важнейших не-

отложных глазных патологий, требующая экстренной 
помощи. Она считается ведущей причиной слепоты 
роговичного генеза, приводящей к 1,5-2 миллионам 
случаев слепоты ежегодно. 

По данным ВОЗ на 2000 год, ежегодно в мире реги-
стрируется около 1 млн случаев грибковых кератитов 
(Whitcher J.P., Srinivasan M., Upadhyay M.P., 2001). В по-
следние годы отмечается увеличение частоты гриб-
ковых кератитов (Vemuganti G.K., et al. 2002; Lan L.  
et al. 2013; Brown L. et al. 2020). Например, в Велико-
британии рост частоты и доли грибковых кератитов 
с 2004 по 2015 гг. оставил с 5,2 до 9,5% (Tan S.Z. et al., 
2017). Описаны более 100 видов грибов, способных 
стать причиной развития офтальмомикозов, в том 
числе более 70 видов могут вызывать развитие гриб-
ковых кератитов (Thomas P.A. 2003; Wilson L.A., Ajello 
L., 1998; Kredics L. et al. 2015). На 2020 год частота гриб-

ковых кератитов в мире оценивается уже в 1,5–2 млн  
случаев в год (Brown L. et al., 2020). Грибковые керати-
ты по всему миру составляет от 10 до 36% среди всех 
микробных кератитов (Vemuganti G.K. et al. 2002). 

Увеличение частоты грибковой инфекции рого-
вицы связаны с расширением факторов риска. Среди 
них можно выделить несколько групп:

1. Исторические и географические:
• травмы органическими предметами и расти-

тельностью. При этом отмечается рост насе-
ления Земли преимущественно за счет стран 
с традиционно аграрной экономикой, а также 
увеличение миграции населения;

• влажный и тропический климат. При этом мы 
отмечаем глобальное изменение климата на 
Земле (Benedict K., Richardson M., Vallabhaneni 
S., Jackson B.R., Chiller T., 2017) 

2. Фармакологическая революция 1930-1940-х го-
дов привела к широкому применению глюкокорти-
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костероидных препаратов и антибиотиков, которые 
стали важнейшим фактором риска развития грибко-
вой инфекции. С момента внедрения глюкокортико-
стероидов в медицину уже через 20-25 лет было отме-
чено увеличение частоты офтальмомикозов в 15 раз 
(Haggerty T.E, Zimmerman L.E., 1958).

Расширение спектра антибиотиков и их широкая 
доступность становятся с каждым годом все большей 
проблемой современной медицины и микологии в част-
ности (Bongomin F., Gago S., Oladele R., Denning D., 2017). 

3. Факторы экологии и хронизации заболеваний 
(Bongomin F., Gago S., Oladele R., Denning D., 2017; 
Benedict K., Richardson M., Vallabhaneni S., Jackson 
B.R., Chiller T., 2017):

•  длительно текущие кератиты и дистрофиче-
ские заболевания роговицы, тяжелое течение 
синдрома сухого глаза при неадекватном/не-
верном лечении;

•  сахарный диабет;
• первичные, вторичные и ятрогенные иммуно-

дефицитные состояния;
• злокачественные новообразования, химио-

терапия, посттрансплантационная иммуно-
супрессия, аутоиммунные заболевания, ВИЧ, 
врожденные иммунодефициты. 

Проблемы клинической диагностики грибковых 
кератитов связаны с часто стертой клинической кар-
тиной, возможностью развития микстинфекции или 
вторичной инфекции, часто вялотекущим длитель-
ным течением (но может быть реактивным). Может 
наблюдаться ложно-положительная динамика на 
фоне стартовой местной терапии антибиотиками и 
кортикостероидами в начале заболевания с последу-
ющей резкой отрицательной динамикой.

Диагностику грибковых кератитов осложняют 
низкая информативность и поздние сроки получе-
ния результатов культуральных методов диагности-
ки, необходимость обученности персонала для ра-
боты с некультуральными методами диагностики, 
слабая доступность и высокая стоимость молекуляр-
ных и инструментальных методов диагностики, а 
также ограниченность возможностей молекулярных 
и инструментальных методов диагностики 

На сегодня в арсенале офтальмолога имеются 
следующие методы лечения грибковых кератитов: 
фармакотерапия, хирургические методы лечения (от 
эксимерлазерной фототерапевтической кератэкто-
мии до различных вариантов кератопластики), крос-
слинкинг, фотодинамическая терапия, аргонлазерная 
фототерапия, криотерапия. 

Однако вследствие того, что клиническая картина 
часто смазана, результаты лабораторных исследова-
ний получают в поздние сроки или они отсутствуют 
вовсе и, как правило, отсутствуют данные по чувстви-
тельности к противогрибковым препаратам – все это 
приводит зачастую к неверному выбору первичной 
терапии и потере времени «терапевтического окна» 
для консервативного лечения. 

На сегодняшний день у офтальмологов отсутству-
ет широкая доступность и развитие официальных 
глазных форм противогрибковых препаратов, нет 
четкой стандартизации концентраций большинства 
противогрибковых препаратов для местного приме-
нения в офтальмологии. Кроме того, отмечается рост 
резистентных штаммов грибов.

Среди крупных международных рандомизирован-
ных исследований последних лет обращает внимание 
вторичный анализ исследований Mycotic ulcer topical 
treatment trials (MUTT I и MUTT II): положительный 
повторный посев (на 3-и и 7-е сутки после первого 
и начала терапии) коррелирует с плохим прогнозом 
по остроте зрения, размеру рубца и частоте перфора-
ций и требует проведения лечебной кератопластики  
(Ray K.J., Lalitha P., Prajna N.V., et al., 2017; Ray K.J., Pra-
jna N.V., Lalitha P., et al., 2018; Pickel J at al. 2020).

Исследование Cross-Linking-Assisted Infection Re-
duction (CLAIR) показало, что кросслинкинг не дает 
преимуществ в качестве первичной терапии язв ро-
говицы средней степени тяжести, вызванных фила-
ментными грибами, и может привести к снижению 
остроты зрения. (Prajna N.V., Radhakrishnan N., Lali-
tha P. et al., 2020; Ting D.S. J., Henein C., Said D.G., Dua 
H.S. 2020).

Проблемы хирургического лечения грибковых язв 
роговицы связаны с рядом факторов. Оно значитель-
но чаще требуется для проведения ургентных лечеб-
ных кератопластических вмешательств (от 15 до 27% 
пациентов, в 5 раз чаще, чем при бактериальных ке-
ратитах и язвах) (Vemuganti G.K. et al. 2002; Prajna N.V. 
et al. 2015). При этом существует высокий риск реци-
дива инфекции на трансплантате – около 10-15% (Shi 
W. et al., 2010). Около 7-10% случаев тяжелых грибко-
вых кератитов приводят к удалению глаз (Brown L. et 
al., 2020). 

Медикаментозное лечение полимикробных и гриб-
ковых кератитов и язв роговицы может быть эффектив-
ным, однако терапевтическая сквозная кератопластика 
(СКП) дает лучшие органосохранные результаты лече-
ния. Ранняя СКП рекомендуется при крупных язвах на 
момент поступления (Fernandes M., et al. 2015).
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История кератопластики в нашей больнице на-
чалась в феврале 1933 года, когда будущий академик 
Владимир Петрович Филатов в Московской глазной 
больнице произвел первые 3 пересадки роговицы 
(Страхов В.П.,1934; Страхов В.П. 1940).

Цель
Проанализировать опыт проведения ургентной 

сквозной кератопластики при инфекционных в т.ч. 
грибковых язвах роговицы.

Материалы и методы
С 2017 по 2020 год в нашей больнице было выпол-

нено 244 сквозные кератопластики, из которых 79 
(33%) были сделаны по ургентным показаниям.

Были прооперированы 26 мужчин и 53 женщины с 
язвой роговицы различной этиологии и локализации. 
Сроки наблюдения составили до 30 месяцев.

В 4 случаях выполнена кератопластика корне-
осклеральным трансплантатом при полном расплав-
лении роговицы вследствие грибкового поражения. В 
4 случаях выполнена комбинированная операция: ке-
ратопластика и ЭЭК с имплантацией ИОЛ. В каждом 
конкретном случае вопрос объема и техники выпол-
нения операции решался индивидуально. 

Результаты
Наилучшая корректированная острота зрения 

выживших трансплантатов роговицы через 1 год со-
ставила: 0,5 или выше в 28,7% случаев; от 0,1 до 0,3 в 
40,5%; счет пальцев в 29,8%; отсутствие восприятия 
света в 1% случаев. С ухудшением зрения пациентов 
не наблюдалось.

Основная диагностическая категория для ургент-
ной СКП была инфекция — 42,6% случаев. Выжива-
емость трансплантата после ургентной кератопла-
стики через 1, 2 и 3 года составила 72%, 64% и 51% 
соответственно. Кератопластика при язвенных про-
цессах роговицы у всех наших больных протекала без 
осложнений. Послеоперационный период у больных 
протекал в основном спокойно. В раннем послео-

перационном периоде у всех пациентов отмечалось 
прозрачное состояние трансплантата, полная его 
адаптация. Прозрачное приживление трансплантата 
отмечено у 65 пациентов, у 12 пациентов отмечена 
болезнь трансплантата, в сроки не ранее 2 месяцев 
после операции. В двух случаях потребовалось прове-
дение рекератопластики.

Грибковая этиология заболевания была под-
тверждена у 3 пациентов культуральным методом 
(у 1 пациента) и методом патогистологии удален-
ных роговиц. У одной пациентки через год была 
проведена СКП с одномоментной имплантацией 
комплекса иридохрусталиковой диафрагмы и ИОЛ 
с оптической целью. Через 3 месяца острота зрения 
составила 0,08.

Выводы
Показанием для проведения ургентной кера-

топластики является перфорация роговицы или ее 
угроза при гнойных и дегенеративно-дистрофиче-
ских процессах. Сквозную кератопластику следует 
проводить как можно раньше, в активный период 
заболевания. Необходимым условием для получе-
ния хороших лечебных результатов является макси-
мальное удаление патологически измененных слоев 
роговицы. Ургентная сквозная субтотальная керато-
пластика при неотложных состояниях роговицы по-
зволяет сохранить глаз как орган, а в некоторых ситу-
ациях добиться оптического эффекта.

Грибковые кератиты – проблема современной оф-
тальмологии, переходящая от частных случаев к ру-
тинной практике офтальмолога в неэндемичных об-
ластях мира. Успешное лечение грибкового кератита 
зависит от точной и своевременной диагностики. Но-
вые подходы к лечению и диагностике грибковых ке-
ратитов требует дальнейшего изучения и совершен-
ствования. Разработка, пути введения, концентрации, 
эффективные комбинации офтальмологических про-
тивогрибковых препаратов требуют дальнейшего из-
учения и большего внимания со стороны фармаколо-
гических компаний и офтальмологов.

ВИДЕОДОКЛАД на научно-практической 
конференции «Грибковые поражения глаз» 

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

https://eyepress.ru/video.aspx?30758


46 Грибковые заболевания глаз

Современные технологии в офтальмологии №4/2021

ГРИБКОВЫЙ ЭНДОФТАЛЬМИТ
И.А. Фролычев1,2, Н.А. Поздеева1,2, Н.П. Паштаев1,2

FUNGAL ENDOPHTHALMITIS
I.A. Frolychev1,2, N.A. Pozdeyeva1,2, N.P. Pashtaev1,2

1Чебоксарский филиал ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
«МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова» Минздрава России, 
Чебоксары 
2ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, Чебоксары

1Cheboksary branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Cheboksary 
2State Autonomous Institution of additional professional education «The Postgraduate Doctors’ 
Training Institute» of Health Ministry of the Chuvash Republic, Cheboksary

Фролычев И.А.,  
к.м.н., заведующий научно- 
образовательным отделом 
Чебоксарского филиала ФГАУ 
НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» имени академика  
С.Н. Фёдорова» Минздрава 
России, доцент кафедры ГАУ 
ДПО «Институт усовершен-
ствования врачей» Минздрава 
Чувашии

Паштаев Н.П.,  
д.м.н., профессор,  
зам. директора по научной работе 
Чебоксарского филиала ФГАУ НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Фёдорова» Минздра-
ва России, профессор кафедры ГАУ 
ДПО «Институт усовершенствования 
врачей» Минздрава Чувашии

Поздеева Н.А.,  
д.м.н., доцент, директор  
Чебоксарского филиала ФГАУ 
НМИЦ «МНТК «Микрохирургия  
глаза» имени академика  
С.Н. Фёдорова» Минздрава России, 
профессор кафедры ГАУ ДПО  
«Институт усовершенствования  
врачей» Минздрава Чувашии

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-4-46-50

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ



47Грибковые заболевания глаз

Современные технологии в офтальмологии №4/2021

Реферат
Вопрос о патогенезе и развитии грибковых эндофтальмитов является актуальной темой исследований.
Цель. Оценка клинической эффективности лечения больных с грибковым эндофтальмитом за послед-
ние 5 лет по разработанной хирургической технологии.
Материал и методы. В период 2016 по 2021 гг. пролечено 5 пациентов с грибковыми эндофтальми-
тами. При грибковой этиологии эндофтальмита один пациент был после проникающего ранения, 4 – 
после микротравм роговицы с развитием кератоувеита (все после ношения МКЛ).
Хирургическое лечение включало в себя забор интраокулярного материала на исследование, выполне-
ние витрэктомии в максимально возможном объеме, тампонаду витреальной полости перфтордекали-
ном (на 5-14-е сутоик) и интравитреальное введение амфотерицина В 10 мкг в 0,1 мл.
Результаты. В результате лечения грибковых эндофтальмитов удалось сохранить глаз как орган у 3 
пациентов (60%), сохранить зрительные функции у 1 пациента (20%) (МКОЗ – 0,05).
Заключение. Грибковый эндофтальмит – это тяжелая патология органа зрения. Прогноз сохранения 
зрительных функций – неблагоприятный, сохранения глаза – сомнительный.
Ключевые слова: грибковый эндофтальмит, витрэктомия, перфтордекалин, амфотерицинВ.

Abstract
The question of the pathogenesis and development of fungal endophthalmitis is an urgent research topic
Purpose. Evaluation of the clinical effectiveness of treatment of patients with fungal endophthalmitis over 
the past 5 years using the developed surgical technology.
Material and methods. In the period 2016-2021, 5 patients with fungal endophthalmitis were treated. With 
the fungal etiology of endophthalmitis, one patient was after a penetrating wound, 4-after corneal microtrau-
mas with the development of keratouveitis (all after using contact lenses). Surgical treatment included taking 
intraocular material for examination, performing vitrectomy in the maximum possible volume, tamponade of 
the vitreal cavity with perfluorodecalin (for 5-14 days) and intravitreal administration of amphotericin B in 10 
mcg in 0.1 ml.
Results. As a result of treatment of fungal endophthalmitis, it was possible to preserve the eye as an organ in 
3 patients (60%), to preserve visual functions in 1 patient (20%).
Conclusion. Fungal endophthalmitis is a severe pathology of the visual organ. The prognosis for the preser-
vation of visual functions is unfavorable, the preservation of the eye is doubtful.
Key words: fungal endophthalmitis, vitrectomy, perfluorodecalin, amphotericin B.

Актуальность
Эндофтальмит – это гнойно-воспалительное за-

болевание внутренних оболочек глаза вследствие 
контаминации бактериями, грибами, вирусами, па-
разитами во время операции / травмы (или сразу 
после нее) с формированием экссудата в витреаль-
ной полости и токсическим поражением сетчатки, 
в очень редких случаях распространение инфекции 
идет из эндогенных источников [1, 3, 6, 7]. При этом 
паразитарные и вирусные эндофтальмиты, в отличие 
от бактериальных и грибковых, в настоящее время 
начинают относить к увеитам. Вопрос о патогенезе 
и развитии грибковых эндофтальмитов является ак-

туальной темой исследований. Попадание грибов в 
витреальную полость, сетчатку, сосудистую оболочку 
возможно эндогенно или экзогенно (вследствие трав-
мы, операции) [1, 6, 7]. 

Основными возбудителями грибковых эндоф-
тальмитов являются дрожжевые и плесневые грибы. 
Дрожжевые грибы спокойно существуют в организме 
хозяина и при благоприятных условиях формируют 
микобиоценоз. Провоцирующим фактором гемато-
генной диссеминации дрожжей является нарушение 
иммунного статуса (снижение иммунитета) со зна-
чительной фунгемией. При фунгемии грибковые эм-
болы циркулируют в общем кровотоке и почти всег-
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да достигают сосудистой оболочки. При попадании 
грибкового эмбола в хориоидею возникает хориои-
дит, при дальнейшем развитии воспаления в процесс 
вовлекаются капилляры микроциркуляторного русла 
сетчатки, процесс переходит в хориоретинит, а не-
редко и в нейрохориоретинит. Вследствие поврежде-
ния сетчатки в витреальной полости накапливаются 
медиаторы воспаления и клеточные элементы, что 
провоцирует вовлечение в патологический процесс 
стекловидного тела с формированием экссудата. Так-
же возможно попадание гибкого эмбола непосред-
ственно в микрокапилляры сетчатки, в этом случае 
риск перехода процесса в пристеночный ретинови-
треит, а далее в эндофтальмит гораздо выше [1, 7].

В отличии от дрожжевых грибов кондии Аспер-
гилл находятся в земле и пыли. При их попадании в 
альвеолы легких происходит захват и блокирование 
кондий мононуклеарными фагоцитами. При сниже-
нии иммунитета данный защитный механизм нару-
шается и возникает гематогенное распространение 
возбудителя – легочно-гематогенный сепсис, приво-
дящий в последующем к высокому риску проникно-
вения грибкового эмбола в хориоидею и сетчатку [1, 
7].

В структуре экзогенных грибковых эндофтальми-
тов значительную роль занимают повреждения рого-
вицы. Ее аваскулярная зона является субстратом для 
размножения грибковой флоры, при этом процесс, 
как правило, заканчивается разрушением десцеме-
товой мембраны с переходом состояния в керато-
увеит, а затем в грибковый эндофтальмит. В редких 
случаях интраокулярное попадание грибов связано с 
нарушение асептики во время операции. По данным 
мировой литературы послеоперационные грибковые 
эндофтальмиты составляют до 8% в общей этиологи-
ческой структуре [1, 7].

«Золотым стандартом» лечения грибкового эндо-
фтальмита является забор содержимого витреальной 
полости и передней камеры на посев микрофлоры, 
на специальные среды (Чапека-Докса, Сабуро, мясо-
пептонный агар), с обязательным соблюдением ин-
дивидуального режима культивирования, который 
может быть различным для каждого класса грибов. 
Обязательным является выполнении витрэктомии в 
максимально возможном объеме с интравитреаль-
ным введением противогрибковых препаратов (ам-
фотерицинВ 5-10 мкг в 0,1 мл) [6]. Ранее нами была 
разработана хирургическая технология лечения бак-
териальных эндофтальмитов. Она включает в себя 
забор интраокулярного материала на исследование, 

выполнение витрэктомии в максимально возможном 
объеме, тампонаду витреальной полости перфторде-
калином (на 5-14-е сутки) и интравитреальное введе-
ние антибактериальных препаратов (ванкомицин и 
цефтазидим) в терапевтической дозировке. Вторым 
этапом, по мере стихания воспаления и восстановле-
ния прозрачности оптических сред, производят уда-
ление перфтордекалина и остатков эпиретинально 
расположенного экссудата [2, 4, 5]. При предполагае-
мой грибковой этиологии эндофтальмита в качестве 
антибиотика использовался амфотерицинВ в дози-
ровке 10 мкг в 0,1 мл.

Цель 
Оценка клинической эффективности лечения 

больных с грибковым эндофтальмитом за последние 
5 лет по разработанной хирургической технологии. 

Оценку проводили в сравнении с результатами 
хирургического лечения бактериальных эндофталь-
митов.

Материал и методы
В период с 2016 по 2021 гг. пролечено 5 пациен-

тов с грибковыми эндофтальмитами и 40 пациентов 
с бактериальными послеоперационными эндофталь-
митами. 

При грибковой этиологии эндофтальмита один 
пациент был после проникающего ранения, 4 – после 
микротравм роговицы с развитием кератоувеита (все 
после ношения МКЛ). При бактериальной этиологии 
эндофтальмита 28 пациентов (70%) были после ката-
рактальной хирургии, 10 (25%) – после витреорети-
нальных вмешательств, 2 (5%) – после интравитре-
альных введений ингибитора ангиогенеза.

Корригированная острота зрения у всех пациен-
тов до возникновения эндофтальмита была доста-
точно высокой и составляла – 0,67±0,38 (от 0,2 до 1,0).

При возникновении эндофтальмита зрительные 
функции были значительно снижены вне зависимо-
сти от этиологии эндофтальмита.

Грибковые эндофтальмиты (5 больных):
1 пациент (20%) – 0,03 н/к
2 пациента (40%) – счет пальцев у лица
1 пациент (20%) – pr.l.certa
1 пациент (20%) – pr.l.incerta
Бактериальные эндофтальмиты (40 больных):
3 пациента (8,6%) – предметное (ниже 0,1)
16 пациентов (45,7%) – счет пальцев у лица
13 пациентов (37,1%) – pr.l.certa
3 пациента (8,6%) – pr.l.incerta

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ



49Грибковые заболевания глаз

Современные технологии в офтальмологии №4/2021

Всем пациентам проведено хирургическое лече-
ние по разработанной хирургической технологии, 
описанной ранее.

Результаты
В результате лечения грибковых эндофтальмитов 

удалось сохранить глаз как орган у 3 пациентов (60%), 
сохранить зрительные функции у 1 пациента (20%) 
(МКОЗ – 0,05).

В результате лечения бактериальных эндофталь-
митов удалось достичь более высоких результатов: 
сохранение глаза как органа – 39 пациентов (97,5%), 
сохранение зрительных функций – 37 пациентов 
(92,5%), корригированная острота зрения после ле-
чения – 0,31±0,18, клинически значимое улучшение 
зрительных функций (зрение выше 0,3) – 29 пациен-
тов (72,5%).

Клинический случай лечения грибкового эндоф-
тальмита. 

Пациентка Г., 35 лет. В начале октября 2018 г. по-
явились боли, светобоязнь, покраснение левого глаза 
после двух дней непрерывного ношения контактных 
линз. Вечером следующего дня обратилась к дежурно-
му врачу. Выставлен диагноз OS – контактный кератит. 
Назначено амбулаторное лечение на 10 дней, которое 
не дало значимого улучшения. Пациентка продолжала 
капать капли до конца октября 2018 г. В конце октября 
обратилась в частную клинику по месту жительства. Со 
слов пациентки консервативное лечение продолжали 
в течение 2,5 недель. Субъективно пациентка отмеча-
ла временный эффект улучшения. В конце ноября 2018 
г. обратилась к участковому офтальмологу в связи с 
ухудшением состояния глаза. Пациентку направили в 
областную больницу, т.к. возникла угроза перфорации 
язвы роговицы. Со слов пациентки была госпитализи-
рована, где получала консервативное лечение. В на-
чале декабря 2018 г. пациентка была повторно госпи-
тализирована в стационар в связи с резкой потерей 
зрения левого глаза. Объективно определялся инфиль-
трат в оптической зоне с изъязвлением, гипопион 2 
мм. Был поставлен диагноз OS: гнойная язва роговицы 
с угрозой перфорации. Пациентка получала комплекс 
консервативного лечения, включающий антибиотики 
и гормональные противовоспалительные препараты. 
В связи с ухудшением состояния 24 декабря пациентка 
направлена в ЧФ МНТК НМИЦ «Микрохирургия гла-
за». При поступлении были жалобы на боли и свето-
боязнь, в центре роговицы визуализировалась язва с 
прободением диаметром 4*4 мм с экссудатом, в обла-
сти зрачка радужка была подтянута к язве роговицы. 

Зрительные функции левого глаза отсутствовали (Vis 
OS: pr. Incerta). На основании анамнеза, данных диа-
гностики и обследования местного статуса выставлен 
следующий диагноз: OS – прободная язва роговицы 
(Н16.0) Кератоувеит грибковой этиологии. Экстренно 
была выполнена сквозная кератопластика с ленсэкто-
мией. Роговица пациентки была направлена на мико-
логическое исследование. 1 февраля 2019 г. пациентка 
была выписана с улучшением на дальнейшее амбула-
торное лечение. Однако уже через 7 дней пациентка 
поступила в нашу клинику повторно с ухудшением. В 
проекции зрачка сформировался экссудат с выпотом 
экссудата в витреальную полость, что подтверждало 
ультразвуковое исследование. К моменту повторной 
госпитализации был получен результат микологиче-
ского исследования, в роговице пациентки были об-
наружены акантамебы и мицелий грибов (Aspergillus 
fumigatus). Учитывая объективный статус и данные 
исследований был поставлен диагноз грибковый эн-
дофтальмит и проведено лечение по разработанной 
технологии.

При выписке удалось достичь зрительных функ-
ций: Vis OS сч. пальцев у лица sph+15,0=0,04. Глаз 
был без признаков воспаления, оптические среды, 
в том числе и трансплантат, прозрачны. Пациентка 
приехала на контроль через 5 месяцев по причине 
появления отделяемого из глаза и резкой гипотонии. 
Определялось гнойное расплавление трансплантата 
роговицы с перфорацией глазного яблока и выход 
силиконового масла из глаза. Зрительные функции 
полностью отсутствовали Vis OS=0 (ноль). Учитывая 
бесперспективность дальнейшего лечения выполне-
на энуклеация.

Заключение
Грибковый эндофтальмит – это тяжелая патоло-

гия органа зрения с вовлечением в воспалительный 
процесс роговицы, сосудистой оболочки, сетчатки и 
стекловидного тела. Прогноз сохранения зрительных 
функций – неблагоприятный, сохранения глаза – со-
мнительный.
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ОПЫТ ТЕРАПИИ И ХИРУРГИИ КЕРАТОУВЕИТА 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ
Д.Ю. Майчук, А.О. Лошкарева, И.А. Дроздков, И.М. Горшков

EXPERIENCE OF THERAPY AND SURGERY OF KERATOUVEITIS  
OF PRESUMABLY FUNGAL ETIOLOGY
D.Yu. Majchuk, A.O. Loshkareva, I.A. Drozdkov, I.M. Gorshkov
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В данной работе представлен клинический случай 
пациентки П. 83 лет, наблюдавшейся в клинике с 2008 
года со следующими диагнозами: правый глаз – ке-
ратоувеит, язва роговицы, вторичная оперированная 
компенсированная глаукома; левый глаз – первичная 
оперированная открытоугольная глаукома 3А, амав-
роз. В связи с диагнозом глаукома, поставленным в 
2008 году, проведен ряд операций: лазерная иридэк-
томия (иридотомия) в 2008 году; микроинвазивная 

непроникающая глубокая склерэктомия (МНГСЭ) в 
2014. Также в 2014 году была проведена замена хру-
сталиков на оба глаза. Дважды: в 2018 и в 2020 годах – 
пациентка проходила курс консервативного лечения 
по поводу увеита.

В 2020 году пациентка поступила в клинику с жа-
лобами на отсутствие предметного зрения, светобо-
язнь и слезотечение на правом глазу. Был поставлен 
диагноз язва роговицы. На момент поступления: 
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роговичный срез утолщен, грязный инфильтрат бе-
ло-желтого цвета, размером 4-5 мм с облаковидны-
ми краями, без слизистого отделяемого, без границ 
разрыва эпителия, перикорнеальная инъекция сосу-
дов (рис. 1). Офтальмоскопически визуализировались 
белые линии, которые были идентифицированы как 
псевдомицелий. В совокупности клинической карти-
ны было предположено микозное поражение.

По результатам лабораторных исследований ми-
козного и бактериального компонента на конъюнкти-
ве, в передней камере и в роговице выявлено не было.

В течение 10 дней пациентка получала консерва-
тивное лечение: флюконазол капельно 6 раз в день, 
внутривенно и под конъюнктиву ежедневно, интер-
камерально через день. Антибиотики моксифлокса-
цин в комбинации с тобрамицином 5 раз в день. А 
также антисептики, противовоспалительные препа-
раты, репаранты и противоглаукомные капли.

Применение противогрибковых препаратов у 
данной пациентки обосновано опытом ведения па-
циентов с грибковыми кератитами зарубежными 
коллегами. В частности, доктор Макди, проводивший 
исследования в офтальмологическом отделении уни-
верситетской больницы Загазига, применял глазные 
капли амфотерицина В в концентрации 0,2 мг/мл в 
декстрозе 5% каждые два часа в течение 21 дня вместе 
с субконъюнктивальными инъекциями флуконазола 2 
мг/мл. Исследователем были получены положитель-
ные результаты лечения [1]. Также хорошие резуль-
таты были достигнуты доктором Ченг после субконъ-
юнктивального введения флуконазола (2 мг/мл) по 0,5 
мл два раза в день в течение 5 дней, позже один раз 
в день до двух недель. С применением данной схемы 
были успешно пролечены два пациента с грибковым 
кератитом, при этом серьезных местных и системных 
побочных эффектов выявлено не было [2].

Через 10 дней у пациентки П. была отмечена по-
ложительная динамика в стабилизации состояния 
роговицы, уменьшение признаков воспалительного 
процесса и отека конъюнктивы, очищение передней 
камеры в виде уменьшения фибринозного выпота. 
Однако наблюдалось расширение инфильтрата на 0,5 
мм в сторону лимба. Было сделано заключение о не-
обходимости проведения пересадки роговицы.

Перед операцией было выполнено ОКТ. Но из-
за плотности измененной роговицы сигнал ОКТ 
терялся в толще роговицы и оценить, насколько 
интактна роговица и в каком состоянии находится 
эндотелий, не удалось. Было предположено нали-
чие иридокорнеальной мембраны и, в связи с этим, 
было принято решение выполнять сквозную кера-
топластику. Выбор данной технологии основывался 
также на желании остановить патологический про-
цесс, на развитие которого указывал сдвиг инфиль-
трата к лимбу, и оставить больше интактной ткани 
роговицы в зоне лимба, таким образом снижая риск 

Рис. 1. Офтальмологическая картина на момент поступления

Рис. 2. 1-е сутки после сквозной кератопластики
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обсеменения микозной инфекцией близлежащие 
структуры.

Во время проведения хирургии нам удалось за-
хватить полностью весь инфильтрат, оставить здо-
ровую ткань роговицы в области лимба, а также со-
хранить интраокулярную линзу, имплантированную 
ранее.

На первые сутки после операции трансплантат 
был адаптирован, швы состоятельны (рис. 2). В пе-
редней камере небольшой гем, причина появления 
которого, вероятно, связана с процессом разделения 
иридокорнеальной мембраны. Зрение пациентки ха-
рактеризовалось как движение руки у лица.

В послеоперационном периоде были оставлены 
противогрибковые препараты (внутривенно и в ка-
плях), репаранты, кортикостероиды и антибиотики.

На седьмые сутки после операции (рис. 3) была за-
метна хорошая эпителизация. Небольшой гем сохра-
нялся в передней камере. Зрение пациента составля-
ло приблизительно 0,05 без коррекции. Было принято 
решение отменить противогрибковую терапию и ан-
тибиотики и выписать пациентку со стандартными 

назначениями в виде антисептиков, репарантов и 
кортикостероидов.

 Таким образом, проведение сквозной пересад-
ки роговицы на раннем этапе лечения в состоянии 
предположительного микозного кератоувеита дает 
преимущество в сохранении интактных тканей ро-
говицы. Однако до проведения хирургии необходимо 
начать агрессивную противогрибковую терапию даже 
при отсутствии доказательств грибковой этиологии, а 
также вести активную противовоспалительную тера-
пию с целью добиться относительного уменьшения 
признаков воспалительного процесса.
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Рис. 3. 7-е сутки после сквозной кератопластики
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Реферат 
Цель. Проанализировать клинический случай увеита грибковой этиологии у пациента, перенесшего 
COVID-19.
Материал и методы. В Калужский филиал МНТК поступил пациент 1962 г.р. с жалобами на ухудшение 
зрения. Из анамнеза: в первой половине 2020 г. проходил лечение в филиале с диагнозом: осложнен-
ная катаракта, миопия высокой степени осложненная, ПХРД, ЦХРД, пигментная глаукома; осенью 2020 
г. перенес коронавирусную инфекцию, осложненную двусторонней интерстициальной пневмонией 
тяжелой степени, находился в реанимационном отделении 2 недели.
Результаты. При обращении клиническая картина и данные объективных методов свидетельствовали 
о развитии у пациента двустороннего увеита. Был назначен курс противовоспалительной терапии, 
достигнута положительная динамика. Но на 10-й день произошло резкое ухудшение. Проведен конси-
лиум: заподозрена грибковая этиология увеита. Выполнено промывание передней камеры, материал 
из передней камеры взят на бакпосев, результаты которого на 3-й день показали рост грибов Candida 
albicans. Проведено многоэтапное комплексное, медикаментозное и хирургическое, лечение. Исход 
вселяет оптимизм, однако время наблюдения недостаточное, чтобы делать окончательные выводы.
Заключение. Заболеваемость COVID-19 остается высокой, поэтому врачам-офтальмологам следует 
сохранять настороженность, тщательно собирать анамнез и ожидать увеличения числа пациентов с 
внутриглазной грибковой инфекцией. 
Ключевые слова: увеит; грибковая инфекция; COVID-19.

Abstract
Purpose. To analyze a clinical case of fungal uveitis in a patient who has undergone COVID-19.
Material and methods. A patient born in 1962 was admitted to the Kaluga branch of the MNTK with 
complains of blurred vision. From the anamnesis: in the first half of 2020, he was treated at the Kaluga branch 
of the MNTK with a diagnosis of complicated cataract, highly complicated myopia, PCRD, CCRD, pigmentary 
glaucoma; in the autumn of 2020, he suffered a coronavirus infection complicated by severe bilateral 
interstitial pneumonia, he was in the intensive care unit for 2 weeks.
Results. During examination of the patient, the clinical picture and data of objective methods indicated the 
development of bilateral uveitis in the patient. A course of anti-inflammatory therapy was prescribed, and 
positive dynamics were achieved. But there was a sharp deterioration on the 10th day. Concilium was held: 
a fungal etiology of uveitis was suspected. The anterior chamber was washed, material from the anterior 
chamber was taken for bacterial culture. At the 3rd day the results of bacterial culture showed the growth of 
Candida albicans fungi. A multistage complex medical and surgical treatment was carried out. The outcome is 
encouraged however, the observation time is insufficient to draw final conclusions. 
Conclusion. The incidence of COVID-19 remains high, so ophthalmologists should remain vigilant, collect a 
careful anamnesis and expect an increase of the number of patients with intraocular fungal infection.
Key words: uveitis; fungal infection; COVID-19.

Актуальность
В 2020 году в мире возникла проблема планетар-

ного масштаба – пандемия COVID-19, которая вызва-
на коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка COVID-19 
впервые была зафиксирована в Китае в декабре 2019 
года. А уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту 
вспышку чрезвычайной ситуацией, а 11 марта — пан-
демией. По состоянию на середину июля 2021 года за-

регистрированы более 187 млн случаев заболевания 
по всему миру.

COVID-19 представляет собой опасное заболева-
ние, которое может протекать как в форме острой 
респираторной вирусной инфекции легкого течения, 
так и в тяжелой форме. Вирус способен поражать раз-
личные органы через прямое инфицирование или 
посредством иммунного ответа организма. К наибо-
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лее серьезным осложнениям COVID-19 относятся ви-
русная пневмония, системный васкулит, полиорган-
ная недостаточность, септический шок.

В литературе встречаются сообщения, где описаны 
глазные проявления коронавирусной инфекции, в ос-
новном упоминаются конъюнктивальная гиперемия 
и конъюнктивиты [1, 2]. Кроме того, есть публикации 
о глазных осложнениях коронавирусной инфекции, 
среди них – передний увеит, окклюзия центральной 
артерии сетчатки, атрофия зрительного нерва, гриб-
ковый эндогенный эндофтальмит [3-5].

Цель
Проанализировать клинический случай увеита гриб-

ковой этиологии у пациента, перенесшего COVID-19.

Материал и методы
В конце февраля 2021 г. в Калужский филиал МНТК 

поступил пациент 1962 г.р. с жалобами на ухудшение 
зрения, туман, покраснение и боли в обоих глазах. Из 
анамнеза: в первой половине 2020 г. проходил лече-
ние в филиале с диагнозом: осложненная катаракта, 
миопия высокой степени осложненная, ПХРД, ЦХРД, 
пигментная глаукома. 

При первичном обращении острота зрения состав-
ляла: OD=0,02 -17,5; -1,50; 98о=0,8; OS=0,02 -17,5; -0,75; 
53о=0,4:0,5. ВГД: OD=25 мм рт. ст.; OS=19 мм рт. ст. Об-
ращали на себя внимание показатели длины глаза: 
OD=31,47 мм; OS=31,02 мм. По данным ультразвукового 
офтальмосканирования: OU – выраженная витреаль-
ная деструкция, ЗОСТ, оболочки прилежат. По данным 
СОКТ сетчатки: OD – витреомакулярный тракционный 
синдром; эпиретинальный фиброз, складки ретиналь-
ной поверхности; OS – витреомакулярный тракцион-
ный синдром; тракционный отек сетчатки в перифовеа.

Пациенту было проведено хирургическое лечение: 
16.06.2020 – ИАГ-лазерная периферическая иридэк-
томия (ПИЭ) OD; 18.06.2020 – ИАГ-лазерная ПИЭ OS; 
29.06.2020 – факоэмульсификация катаракты (ФЭК) 
с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) OS; 
28.07.2020 – ФЭК с имплантацией ИОЛ OD; 19.08.2020 
– непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) OD.

При выписке острота зрения с коррекцией право-
го глаза составляла 0,5, левого глаза – 0,8. Внутриглаз-
ное давление (ВГД) было компенсировано (OD=19 мм 
рт.ст.; OS= 7 мм рт.ст.).

Осенью 2020 г. пациент перенес коронавирусную 
инфекцию, осложненную двусторонней интерсти-
циальной пневмонией тяжелой степени (поражение 
легких – 75%, ДН 2). 

Из сопутствующих диагнозов обращали на себя 
внимание гипергликемия, гидронефроз левой почки, 
нарушение уродинамики, хроническая инфекция мо-
чевыводящих путей. Пациент находился в стациона-
ре в течение одного месяца и получал массированное 
лечение, включавшее 5 видов антибиотиков в сочета-
нии с терапией глюкокортикостероидами, антикоагу-
лянты двух видов, иммунодепрессивные и противо-
вирусные препараты, оксигенотерапию.

Еще во время лечения в инфекционном стацио-
наре пациент впервые стал отмечать волнообразное 
затуманивание зрения. Из-за тяжести соматическо-
го состояния после перенесенной коронавирусной 
инфекции (дыхательная недостаточность, слабость, 
одышка, не мог ходить) пациент смог обратиться в 
Калужский филиал МНТК только через 1,5 месяца.

Было выявлено значительное снижение зрения: 
OD=0,1 н/к, OS=0,05 н/к. По данным ультразвукового оф-
тальмосканирования: OU – помутнения СТ в виде плот-
ных подвижных мембран, густой взвеси; зоны локаль-
ной тракции сетчатки на периферии, артифакия. ПЭЧ: 
OD – 120 мкА, OS – 250 мкА. ЭЛ: OD – 29 Гц, OS – 26 Гц.

По результатам проведенного обследования па-
циенту был поставлен диагноз: OU – гемофтальм, 
артифакия, миопия высокой степени осложненная, 
оперированная глаукома, ретиноваскулит.

Предположительно причиной гемофтальма по-
служил ретиноваскулит, поскольку снижение зрения 
началось во время лечения в инфекционном стаци-
онаре, а коронавирусная инфекция, как известно, 
осложняется васкулитом. Кроме того, нельзя было 
исключить развитие гемофтальма на фоне приема 
больших доз антикоагулянтов.

Пациенту было рекомендовано оперативное ле-
чение на оба глаза: витрэктомия с эндолазеркоагуля-
цией и интравитреальной тампонадой силиконовым 
маслом. Однако тяжесть его постковидного состояния 
не позволила провести операцию на тот момент. Па-
циент получил рекомендации по консервативному 
лечению гемофтальма и продолжил лечение в стаци-
онаре терапевтического профиля.

Повторно пациент обратился в филиал в январе 
2021 г. с жалобами на отсутствие зрения левого глаза 
и дальнейшее ухудшение зрения правого глаза. Остро-
та зрения составляла: OD=0,1 н/к, OS=pr. сerta. ВГД: 
OD=16 мм рт.ст., OS = 15 мм рт.ст. По данным В-ска-
нирования: OD – в СТ помутнения в виде взвеси, мем-
бран с фиксацией к оболочкам, зоны тракции сетчатки 
на периферии, OS – в СТ помутнения в виде взвеси, 
мембран, воронкообразная отслойка сетчатки.
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По результатам комплексного офтальмологическо-
го обследования был поставлен диагноз: гемофтальм, 
тракционная отслойка сетчатки, ретиноваскулит, опе-
рированная глаукома. Была проведена витреорети-
нальная хирургия с тампонадой витреальной полости 
силиконовым маслом, вначале на левый глаз, и с ин-
тервалом три недели – на правый. Пациент был вы-
писан с низкими зрительными функциями (OD=0,05 
н/к; OS=pr. certa). В конце февраля, через 3 недели по-
сле выписки, он обратился с жалобами на дальнейшее 
ухудшение зрения, покраснение и боли в обоих глазах.

Результаты
При обращении в феврале 2021 г. клиническая 

картина и данные объективных методов обследова-
ния свидетельствовали о развитии у пациента дву-
стороннего увеита. 

Острота зрения составляла: OD=0,02+7,5=0,1; OS= 
pr. incerta. ВГД: OD=21 мм рт.ст.; OS=13 мм рт.ст. ПЭЧ: 
OD – 500 мкА, OS – abs; ЭЛ: OD – 10 Гц, OS – abs. Объек-
тивно: OD – смешанная инъекция, роговица отечная, 
на эндотелии множественные преципитаты, «тин-
даль» 2-й ст. в ПК, зрачок 3 на 3 мм, рефлекс с глазно-
го дна ослаблен, детали под флером; OS – смешанная 
инъекция, роговица отечная, множественные преци-
питаты на эндотелии, в передней камере густой экс-
судат в виде паруса, гипопион 1 мм, зрачок 3 на 3 мм, 
рефлекс с глазного дна ослаблен, детали не офтальмо-
скопируются. По данным комплексного обследования 
был поставлен диагноз: OU – увеит, оперированная от-
слойка сетчатки, силикон в витреальной полости, ар-
тифакия, миопия высокой степени осложненная.

Был назначен курс противовоспалительной те-
рапии: глюкокортикостероиды местно и системно, 
нестероидные противовоспалительные местно и 
системно, антибиотики местно, флуконазол в про-
филактической дозе, мидриатики, электрофорез с 
ферментом на левый глаз, – на фоне которого была 
достигнута положительная динамика (преципитаты 
резорбировались, экссудат на левом глазу существен-
но уменьшился).

Однако на 10-й день консервативного лечения 
была отмечена резкая отрицательная динамика. На 
левом глазу появляются новые преципитаты на эн-
дотелии, но уже в виде мелких хлопьев белого цвета, 
уровень гипопиона увеличился до 4 мм, был плотной 
консистенции белого цвета, рефлекс с глазного дна 
отсутствовал. К терапии были добавлены внутривен-
ные инъекции антибиотиков (цефтриаксон 1 г 2 раза 
в день, тиенам 500 мг 2 раза в день).

На проведенном консилиуме впервые была запо-
дозрена грибковая этиология увеита. Выполнена кон-
фокальная микроскопия роговицы, которая является 
оперативным и высокочувствительным методом об-
наружения грибковой биоты.

По данным конфокальной микроскопии рого-
вицы (рис. 1), регистрировался эпителиально-стро-
мальный отек роговицы, признаки воспаления 
(клетки Лангерганса), по задней поверхности рого-
вицы – множественные гиперрефлективные вклю-
чения различного размера, имеющие округлую и 
овальную форму; мицелия плесневых грибов не 
выявлено. Рекомендовано проведение бактериоло-
гических исследований для уточнения этиологии 
воспалительного процесса.

Пациенту в операционной было выполнено про-
мывание передней камеры раствором ванкомицина. 
Материал из передней камеры взят на бакпосев.

Следует отметить, что общее соматическое состо-
яние пациента по-прежнему было сложным, во время 
пребывания в стационаре был выявлен значитель-
ный лейкоцитоз (36 тыс.), СОЭ 43 мм/ч, изменения 
в биохимическом анализе крови (креатинин до 300 
мкм/л в процессе наблюдения).

Результаты посева содержимого передней камеры, 
полученные на 3-й день, показали рост грибов Candida 
albicans с чувствительностью к флуконазолу и амфо-
терицину (рис. 2). К схеме лечения была добавлена 
системная и местная противомикотическая терапия: 
флуконазол 400 мг внутривенно 1 день, затем 200 мг 
внутривенно 4 дня, затем в капсулах 300 мг в день, 
интстилляции амфотерицина в оба глаза 6 раз в день.

Через 10 дней пациент был выписан. По состо-
янию переднего отрезка была достигнута стабили-
зация с положительной динамикой: преципитаты 
рассосались. Однако на глазном дне офтальмоскопи-
ровались выраженные изменения: деколорация ДЗН, 
эпиретинальная мембрана, дистрофия хориоидеи и 
атрофия РПЭ. Осмотр глазного дна левого глаза был 
затруднен. Острота зрения при выписке на правом 
глазу составила 0,1 с коррекцией; на левом – непра-
вильная светопроекция.

Пациенту было рекомендовано продолжать лече-
ние в условиях стационара многопрофильной боль-
ницы, консультация гематолога, нефролога в связи со 
значительными изменениями в анализах крови.

Гематологом для исключения хронического ми-
елобластного лейкоза была проведена стернальная 
пункция. Однако по миелограмме данных за систем-
ное заболевание крови обнаружено не было. 
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По заключению нефролога: N18.3 Вторичная неф-
ропатия. Подозрение на АНЦА (антинейтрофильные 
цитоплазматические антитела) – ассоциированный 
васкулит с поражением верхних дыхательных путей, 
глаз, почек, ХБП. 

После выписки из филиала пациент находился на 
амбулаторном наблюдении, приезжал из соседней об-
ласти каждые 3-4 дня. При очередном визите в апреле 
2021 г. вновь была выявлена выраженная отрицатель-
ная динамика. При биомикроскопии левого глаза за 
ИОЛ определялся плотный экссудат белого цвета, ос-
мотр глазного дна был затруднен. Принято решение о 
повторной витрэктомии с заменой силиконового масла 
и интравитреальным введением амфотерицина (видео).

В дальнейшем, по рекомендации миколога из 
НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, пре-
парат был заменен на вориконазол, обладающий бо-
лее широким спектром действия, в том числе активен 
к штаммам Candida albicans, и проведено интравит-
реальное введение вориконазола 0,5 мг в 0,1 мл.

Пациент был выписан через 8 дней. Острота зрения с 
коррекцией на правом глазу составила 0,1, на левом – 0.

Причиной низких зрительных функций послужи-
ло исходно тяжелое состояние сетчатки с выражен-
ным эпиретинальным синдромом и тракционным 
компонентом на фоне миопии высокой степени, с 
многочисленными операциями в последующем (по 
поводу катаракты, глаукомы, отслойки сетчатки, 
многократное промывание передней камеры и заме-
на силиконового масла).

На момент контрольного осмотра в конце мая 
2021 г. состояние переднего отрезка было стабильно 
(рис. 3). Отмечено улучшение зрения с коррекцией 
на правый глаз до 0,2. Состояние глазного дна – без 
отрицательной динамики. Несмотря на отсутствие 
зрительных функций, левый глаз удалось сохранить.

Заключение
Заболеваемость COVID-19 остается высокой, по-

этому врачам-офтальмологам следует сохранять на-

Рис. 1. Данные конфокальной микроскопии роговицы: эпителиально-
стромальный отек роговицы, признаки воспаления (клетки 
Лангерганса), по задней поверхности роговицы – множественные 
гиперрефлективные включения различного размера, имеющие 
округлую и овальную форму
Fig 1. Data of confocal microscopy of the cornea: epithelial-stromal 
edema of the cornea, signs of inflammation (Langerhans cells), on the 
posterior surface of the cornea - multiple hyperreflective inclusions of 
various sizes, having a rounded and oval shape

Рис. 2. Результаты бакпосева: рост грибов Candida albicans
Fig 2. Results of bacterial culture: growth of fungi Candida albicans
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стороженность, тщательно собирать анамнез и ожи-
дать увеличения числа пациентов с внутриглазной 
грибковой инфекцией.

Терапия COVID-19 предполагает интенсивное 
применение антибактериальных препаратов и глю-
кокортикостероидов, что приводит к вторичному им-
мунодефициту, являющемуся фактором риска гриб-
ковой инфекции.

Конфокальная микроскопия, выступая оператив-
ным и высокоинформативным методом выявления 
плесневых грибов, неинформативна в случаях разви-
тия грибковой инфекции дрожжевой этиологии, для 
которой характерно отсутствие инвазивного роста в 
слои роговицы.

При грибковом увеите на начальном этапе отсут-
ствует специфическая клиническая картина – процесс 
протекает по типу эндогенного увеита, имеет волно-
образный характер, проявления грибковой инфекции 
выходят на первый план только через 1-2 недели.

Применение лечебных доз противогрибковой те-
рапии затруднено в связи с наличием выраженных 
побочных эффектов препаратов, особенно у пациен-
тов, перенесших COVID-19, из-за тяжести их сомати-
ческого состояния.

Стандартные офтальмологические схемы лече-
ния грибковой инфекции у пациентов, перенесших 
COVID-19, отсутствуют. В представленном случае эф-
фективность лечения неубедительная. На фоне лече-
ния флуконазолом у пациента была отрицательная 

динамика, возникла необходимость повторного опе-
ративного вмешательства и перехода на терапию во-
риконазолом. Тем не менее, исход лечения к моменту 
последнего осмотра вселяет надежду на стабилиза-
цию процесса. Однако время наблюдения еще недо-
статочное, чтобы делать окончательные выводы.
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Рис. 3. Фотографии переднего отрезка глаза и глазного дна пациента при последнем контрольном осмотре
Fig 3. Photos of the anterior segment of the eye and the fundus of the patient at the last control examination
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СМЕШАННЫЕ КЕРАТИТЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ  
С ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Е.А. Каспарова

MIXED KERATITIS ASSOCIATED WITH FUNGAL INFECTION
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В литературе описаны 56 родов и входящих в них 
более чем 105 видов грибов, вызывающих микотиче-
ские поражения глаз: нитчатые (плесневые, гифаль-
ные) грибы Fusarium spp., Aspergillus spp.; Curvularia 
spp., Alteraria spp.; дрожжевые грибы Candida, зиго-
мицеты Rhizopus spp., Mucor spp.

В анамнезе пациентов с кератомикозами имеются 
факты микротравмы роговицы предметами расти-
тельного происхождения (соломинкой, трухой сена, 
щепками дерева, земли или злаков), а также части-
цами почвы или пыли (в том числе листами книг с 
книжной пылью); использования контактных линз 
длительного ношения; продолжительного местного 
применения кортикостероидов, антибиотиков и/или 
анестетиков; рецидивирующего герпетического ке-
ратита и атопического кератоконъюнктивита.

Микозы роговицы развиваются чаще за дни и 
недели, чем за часы. В отличие от большинства слу-
чаев бактериального кератита, клинические прояв-
ления кератомикоза возникают не настолько остро. 

Однако и грибковый кератит (к примеру, вызванный 
Fusarium solani) может прогрессировать бурно и при-
вести к перфорации роговицы и гибели глаза в тече-
ние 1-2 недель.

Клинические проявления микозов роговицы: 
нежные перообразные инфильтраты белого, серова-
то-белого или серого цвета с нечеткими границами; 
инфильтраты, напоминающие облако и распростра-
няющиеся наподобие роста ветки; в ряде случаев — 
«сухая» грубая текстура инфильтрата; мелкие окру-
глые серовато-белые сателлитные дефекты вблизи 
основного инфильтрата – «отсевы». Инфильтраты при 
кератите, вызванном Candida spp., могут напоминать 
инфильтраты бактериального происхождения. 

Диагностика включает: сбор анамнеза, оценку кли-
нической картины (клинической динамики), бактерио-
логическое исследование (посевы), патоморфологиче-
ское исследование удаленных дисков роговицы, ПЦР. 

Были проанализированы 15 пациентов с керати-
том (таблица 1).
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Таблица 1 
Пациенты и методы лечения

Моноинфекция (3 глаза)

Грибки
ГЛУБИНА ПОРАЖЕНИЯ/ (n)

лечебная СКП*¾–4/5 глубины стромы – все слои 
стромы (3 глаза)

Смешанная инфекция (12 глаз)

Ассоциации

Грибок+ бактерии 
¾–4/5 глубины стромы – все слои 
стромы (6 глаз) лечебная СКП

до ½ толщины стромы (1 глаз) М-КРЛ**
Акантамебный 
кератит + грибки Все слои стромы (2 глаза) лечебная СКП

HSV + грибок до ½ толщины стромы (2 глаза) М-КРЛ

* СКП – сквозная кератопластика
**М-КРЛ – модифицированный кросслинкинг – форсированные инстилляции (ФИ) создают и поддерживают 

стабильно высокую терапевтическую концентрацию вещества в роговице и влаге передней камеры, что позво-
ляет достичь большего терапевтического эффекта.

Рибофлавин обладает способностью к люминес-
ценции, при проведении КРЛ он переизлучает ис-
ходный УФА в видимый зеленый свет с максимумом 
длины волны 525 нм, который также обладает бакте-
рицидным и фунгицидным эффектами в ходе про-
цедуры КРЛ (Hui Yang, Xue Xiao, Xue Song Zhao et al., 
2016).

При исследовании облученных культур 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и 
Сandida albicans методом сканирующей электронной 
микроскопии (CЭМ) (с лантаноидным контрастиро-
ванием) (И.В. Чеботарь, И.А. Новиков, А.М. Суббот, 
Н.А. Маянский, 2017) показано повреждающее дей-
ствие светового и УФА излучений на клетки микро-
организмов. 

Наибольшей антимикробной и противогрибковой 
активностью обладало излучение зеленого спектра с 
длиной волны 500 нм. Оно проявлялось снижением об-
щего уровня метаболической активности (с 40-63 у.е. до 
26-37 у.е. (Staphylococcus aureus (p<0,01), Pseudomonas 
aeruginosa (p<0,01) и  Сandida albicans (p<0,05)), а также 
ростом доли клеток с активными эффлюкс-системами в 
2 раза (в культуре Staphylococcus aureus). 

В результате проведенного лечения у 3 пациентов 
(3 глаза) с моноинфекцией (грибки) возник рецидив 

грибковой инфекции с развитием ГК на транспланта-
те через 1,5-4 месяца после СКП (ре-СКП = 2 мутных 
приживления, 1 – полупрозрачное; острота зрения от 
0,01-0,08).

В сроки от 3 месяцев до 1 года после СКП у 4 па-
циентов развилась вторичная глаукома, которая была 
успешно компенсирована на топической гипотензив-
ной терапии.

При сроках наблюдения 3 года из 8 СКП – у 3 – про-
зрачное приживление; у 5 – полупрозрачное/мутное, 
у 4 пациентов – осложненная катаракта.

Острота зрения у остальных пациентов через год 
после СКП составляла от 0,08 до 0,9 с корр.

Рецидивов ГК-Г в более отдаленные сроки у всех 9 
пациентов не наблюдалось. Максимальный срок на-
блюдения – 7 лет.

В заключение хочется отметить, что лечебная ке-
ратопластика, особенно при таких тяжелых пораже-
ниях, как грибковые кератиты, представляет собой 
рискованную и экстренную процедуру, которая за-
ставляет офтальмохирурга задействовать все имею-
щиеся знания и хирургические навыки. Она требует 
от врача непрерывного внимания к деталям и тща-
тельного ведения пациентов в послеоперационном 
периоде.
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МИКОТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Ю.В. Борзова, Т.С. Богомолова 

MYCOTIC INFECTIONS IN OPHTHALMOLOGY
Yu.V. Borzova, T.S. Bogomolova

ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России.  
Научно-исследовательский институт медицинской микологии 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «I.I. Mechnikov  
Northwestern State Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation. 
Research Institute of Medical Mycology

Резюме доклада
Во вступительной части доклада обозначены во-

просы многообразия видов грибов, включая возбуди-
телей грибковых инфекций у человека. Представлена 
классификация грибов по морфологии таллома (веге-
тативного тела). Обозначено место офтальмомикозов 
в структуре грибковых инфекций, дана их классифи-
кация по локализации, приведены причины роста за-
болеваемости офтальмомикозами за последние 30 лет. 

Подробно рассмотрены микотические эндофталь-
миты, описаны причины экзогенных и эндогенных 
эндофтальмитов. Выделены наиболее частые возбу-
дители грибковых эндофтальмитов. Представлены 
характерные признаки грибкового эндофтальмита.

Освещена доля грибковых кератитов в структуре 
инфекционных кератитов. Представлены наиболее 
распространенные возбудители, факторы риска, ха-
рактерные признаки микотических кератитов.

Приведен объем офтальмологического обследо-
вания пациентов с офтальмомикозами. Рассмотрены 

виды исследуемых биоматериалов в рамках лаборатор-
ной диагностики. Особое внимание обращено на специ-
ализированные среды для грибов и режим инкубации. 

Сделан акцент на необходимости комплексного 
подхода к лечению офтальмомикозов. Представлены 
противогрибковые препараты, применяемые в оф-
тальмологической практике на сегодняшний день. В 
случае эндофтальмитов и тяжелых кератитов следует 
назначать системную антимикотическую терапию. В 
тяжелых случаях необходимо хирургическое лечение.

Подробно проанализированы 111 случаев грибко-
вого кератита с 2013 по 2019 гг. Определены факторы 
риска, описаны клинические проявления, результа-
ты лабораторных исследований. Представлена схема 
местной и системной антимикотической терапии, 
описано проведенное хирургическое лечение.

В заключение акцентировано внимание на наибо-
лее частых возбудителях грибкового кератита и необ-
ходимости исследования соскоба с роговицы на ми-
кромицеты при подозрении на микотический кератит.
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