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Новости

Лекарственная терапия катарак-
ты вскоре может заменить 

хирургическое вмешательство. Меж-
дународная группа ученых из Anglia 
Ruskin University (Великобритания) 
совершила прорыв, который потен-
циально может изменить способ 
лечения помутнений хрусталика. 
Эксперты во главе с профессором 
Barbara Krystyna Pierscionek опубли-
ковали свои данные в марте 2021 г. в 
журнале Investigative Ophthalmology 
& Visual Science.

Команда проекта первой в мире 
исследовала, как развиваются 
оптические свойства хрусталика 
глаза у эмбрионов лабораторных 
животных. Более десяти лет ученые 
проводили точнейшие измерения 
оптики хрусталика на самом боль-
шом и мощном синхротроне в мире 
SPring-8 (Япония). Синхротрон – это 
ускоритель частиц, который, уско-
ряя электроны до скорости света, 
производит мощное рентгеновское 
излучение. Рентгеновские лучи 
позволяют измерять оптические 

свойства глаза с высочайшей точ-
ностью.

Во-первых, ученые выяснили, 
что во время беременности слож-
ная оптика хрусталика начинает 
развиваться намного раньше, чем 
считалось прежде. Во-вторых, они 
обнаружили, что транспорт воды в 
хрусталике регулируется особыми 
белками – аквапоринами. Если во 
время развития хрусталика функция 
аквапоринов нарушается, хрусталик 
начинает мутнеть. 

Аквапорины – это мембранные 
белки клеток волокон хрусталика, 
которые регулируют перемещение 
молекул воды через клеточные 
мембраны, контролируют адгезию 
волокон, а также взаимодействуют с 
белками цитоскелета. В прозрачном 
хрусталике концентрация цитозоль-
ных белков увеличивается от пери-
ферии к центру. Благодаря такому 
распределению цитозольных бел-
ков формируется правильное гра-
диентное изменение показателя 
преломления хрусталика и обеспе-

чивается высокое качество изобра-
жения. Аквапорины не принимают 
участие в синтезе цитозольных бел-
ков, однако, влияя на транспорт 
воды, они могут изменять соотно-
шение воды и белков, обеспечивая 
правильное распределение белков 
в хрусталике.

Кроме того, как отмечают авто-
ры исследования, аквапорины регу-
лируют функцию белка коннексина, 
который имеет решающее значение 
для развития хрусталика, прозрач-
ности и межклеточной адгезии. 
Аквапорины также участвуют в фик-
сации промежуточного белка 
филенсина. Они могут прямо или 
косвенно влиять на другие белки 
хрусталика, такие, как, например, 
белок внутренней мембраны хру-
сталика, играющий важную роль в 
слиянии клеток и в организации 
структуры синцития.

Ученые проводили эксперимен-
ты на аквариумных рыбках данио, 
выключая гены, ответственные за 
экспрессию аквапоринов aqp0a и / 

Рис. Грубое помутнение хрусталика у рыбки данио с нокаутом aqp0a–/–/aqp0b–/–
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или aqp0b. У рыбок с нокаутом 
aqp0b – / – и у очень старых рыбок 
имелась тенденция к помутнению 
хрусталика в виде спиц. У рыбок с 
нокаутом aqp0a – / – наблюдались 
передние полярные помутнения и 
ядерная асимметрия вдоль перед-
не-задней оси в более старшем воз-
расте. При выключении синтеза 
обоих белков aqp0a – / – и aqp0b – / – 
выявлялись грубые помутнения 
ядра эмбрионального хрусталика, 
ядерная асимметрия и тяжелое 

Инженеры и офтальмологи из 
Duke University (США) разрабо-

тали роботизированную систему 
визуализации для автоматической 
диагностики различных заболева-
ний глаз. Свое изобретение они 
представили в июле 2021 г. в журна-
ле Nature Biomedical Engineering. 

Для диагностики и мониторинга 
пациентов с рядом глазных заболе-
ваний, включая глаукому, диабети-
ческую ретинопатию и возрастную 
макулярную дегенерацию, в клини-
ках обычно используются настоль-
ные аппараты оптической коге-
рентной томографии (ОСТ). Каче-
ственный снимок на томографе 
может выполнить только высоко-
квалифицированный специалист. 
При этом для получения изображе-
ния требуется стабилизация головы 
пациента, для чего ему необходимо 
прижаться лбом и подбородком к 
специальной опоре. 

В новом аппарате сканер ОСТ 
расположен на роботизированной 
рукоятке, которая может переме-
щаться в пространстве. Аппарат 
оборудован современными систе-
мами слежения: 3D камеры позво-
ляют сканеру найти глаз пациента и 
самостоятельно выполнить необхо-
димые исследования. Система 
может достаточно близко, но абсо-
лютно безопасно подойти к лицу 
пациента (рис.). Если человек двига-
ется, робот двигается вместе с ним 
благодаря гибкой рукоятке. Отсут-

помутнение хрусталика во взрослом 
возрасте (рис.).

«Катаракта – одна из основных 
причин потери зрения и слепоты во 
всем мире, однако для многих 
людей операция по разным причи-
нам остается недоступной. Наша 
работа указывает на важное значе-
ние белков аквапоринов для пра-
вильной работы хрусталика и хоро-
шего зрения», – сказала руководи-
тель исследования профессор 
Barbara Krystyna Pierscionek. – Это 

революционное открытие. В сочета-

нии с разработками в области нано-

технологий оно может позволить 

отказаться от хирургического лече-

ния и делает возможным лекар-

ственную терапию катаракты». 

Wang K., Vorontsova I., Hoshino M., 
Uesugi K., Yagi N., Hall J.E., Schilling T.F., 

Pierscionek B.K.  
Aquaporins have regional functions  

in development of refractive  
index in the zebrafish eye lens.  

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(23).  
doi: 10.1167/iovs.62.3.23

ствие опор для фиксации головы 
исключает любые проблемы с гиги-
еной, поскольку пациент не нахо-
дится в физическом контакте с диа-
гностическим прибором. 

Снимки, полученные роботизи-
рованным сканером, не уступают 
изображениям с настольных аппара-
тов ОСТ. Аппарат способен сканиро-
вать как макулярную зону сетчатки, 
так и роговицу. На сканирование и 
отображение каждого глаза у инстру-
мента уходит менее 10 секунд, а весь 
процесс занимает менее 50 секунд. 
Разработчики робота планируют 
сделать диагностику практически 
полностью автоматической за счет 
применения новейших алгоритмов 
машинного обучения.

Роботизированные сканеры OCT 
позволят проводить автономную 
бесконтактную визуализацию сет-
чатки и роговицы на безопасном 
расстоянии от глаз без фиксации 
головы и без необходимости вме-
шательства оператора. Предполага-
ется, что новые аппараты могут 
использоваться для диагностики и 
мониторинга глазных заболеваний 
в неспециализированных клиниках, 
в поликлиниках или в отделениях 
неотложной помощи.

Draelos M., Ortiz P., Qian R.,  
Viehland C., McNabb R.,  

Hauser K., Kuo A.N., Izatt J.A.  
Contactless optical coherence tomography 

of the eyes of freestanding individuals 
with a robotic scanner. Nat Biomed Eng. 

2021. doi: 10.1038/s41551-021-00753-6 

Рис. Роботизированная система диагностики глазных заболеваний 
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В университете POSTECH (Pohang 
University of Science & Technology, 

Корея) разработан новый свето-
отверждаемый медицинский клей. 
Новый клей FixLight выполнен из 
оригинального биоматериала на 
основе белка мидий. При отсутствии 
воздействия света клей находится в 
жидком состоянии, но под воздей-
ствием видимого света определен-
ной длины волны в течение несколь-
ких секунд он превращается в био-
адгезивный гидрогель. Клей был 

Нейрохимики из National Eye 
Institute (США) изучили свойства 

белка под названием PEDF (pigment 
epithelium-derived factor) – фактор, 
выделенный из пигментного эпите-
лия сетчатки. PEDF синтезируется 
клетками ретинального пигментно-
го эпителия и контролирует многие 
процессы в сетчатке глаза. Результа-
ты своей работы ученые представи-
ли в июне 2021 г. в журнале Journal 
of Neurochemistry.

«В глазу PEDF защищает нейро-
ны от гибели. Этот белок предот-
вращает врастание кровеносных 
сосудов, обладает противовоспали-
тельными и антиоксидантными 
свойствами. PEDF является частью 
естественного механизма поддер-
жания здоровья глаз, – утверждает 
руководитель исследования про-
фессор Patricia Becerra. – PEDF мож-
но использовать и в терапевтиче-
ских целях для лечения глазных 
болезней».

Белок PEDF имеет функциональ-
но различные домены. Ученые ранее 
выяснили, что белок PEDF можно 
разделить на пептиды, и каждый из 
них сможет работать независимо. 
Один из пептидов – 34-мерный 
пептид, названный так, потому что 
он образован строительными блока-
ми из 34 аминокислот, останавлива-
ет рост кровеносных сосудов (рис.). 
Другой – 44-мерный пептид переда-
ет нейронам сетчатки сигналы про-
тив гибели. Он также стимулирует 

успешно применен в экспериментах 
по трансплантации амниотической 
мембраны на поверхность глаза 
кроликов. После эпителизации 
раны адгезив полностью биодегра-
дировал.

Отверждаемый видимым светом 
белковый биоадгезив FixLight в бли-
жайшем будущем ожидает клиниче-
ских испытаний и перспективен для 
коммерциализации. Новый клей 
может заменить хирургические швы 
в различных областях медицины, в 

том числе в офтальмохирургии, 
например, при трансплантации 
амниотической мембраны на глаз-
ную поверхность, аутотранспланта-
ции конъюнктивы или для закрытия 
разрезов после удаления катаракты.

Seong-Woo Maeng, Tae Yoon Park, Ji 
Sang Min, Longyu Jin, Kye Il Joo, Woo 

Chan Park, Hyung Joon Cha. Sutureless 
transplantation of amniotic membrane 

using a visible light-curable protein 
bioadhesive for ocular surface 

reconstruction. Adv Healthc Mater. 2021. 
doi: 10.1002/adhm.202100100

рост нейритов, которые осуществля-
ют связь нейронов с другими нерв-
ными клетками. Укороченная версия 
44-мерного пептида, состоящая все-
го из 17 аминокислот, обладает ана-
логичными свойствами. 

Исследователи оценили защит-
ные эффекты PEDF на изолирован-
ной культуре клеток. Они использо-
вали в своей работе известную 
модель, в которой незрелые клетки 
сетчатки выделяют из глаз новоро-
жденных крыс и культивируют в 
пробирке с минимальным содержа-
нием питательных веществ. Такая 
культура содержит не только свето-

чувствительные фоторецепторы, но 
и другие нейрональные клетки. 

В обычных условиях незрелые 
клетки сетчатки в пробирке быстро 
погибают. Однако, как обнаружили 
авторы, добавление в пробирку 
фактора PEDF помогало сохранить 
их живыми. 44-мерный и 17-мер-
ный пептиды были столь же способ-
ны сохранять жизнеспособность 
фоторецепторов, как и полнораз-
мерный PEDF.

Исследователи также предполо-
жили, что присутствие PEDF, по-ви-
димому, наиболее необходимо в 
определенный момент развития 

Рис. Белок PEDF (в центре) содержит два домена с разными функциями. 34-мерный 
пептид (синий цвет, слева) обладает антиангиогенными свойствами. 44-мерный 
пептид (зеленый и желтый цвет, справа) защищает и стимулирует нейроны. 17-мерный 
пептид (желтый цвет) – представляет собой меньшую часть 44-мерного пептида с ана-
логичными свойствами
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фоторецепторных клеток. Они 
выяснили, что в момент формиро-
вания наружных сегментов фоторе-
цепторов именно PEDF запускает 
движение в них светочувствитель-
ного белка опсина. Кроме того, 
PEDF, так же как и 44-мерный и 
17-мерный пептиды, стимулирует 
амакриновые клетки к развитию 
нейритов и способствует установле-

Канадские ученые из University of 
Waterloo оптимизируют офталь-

мологические системы визуализа-
ции. Они впервые объединили дис-
танционную мультимодальную 
фотоакустическую микроскопию и 
swept-source оптическую когерент-
ную томографию (ОСТ) в единую 
диагностическую систему. 

Фотоакустическая микроскопия 
(photoacoustic microscopy, PAM) – это 
гибридный метод визуализации in 
vivo, который определяет оптиче-
ский контраст путем регистрации 
звуковых волн, образующихся в 
результате поглощения света мате-
риалом. С помощью фотоакустиче-
ской микроскопии может быть ото-
бражена любая мишень, которая 
поглощает световую энергию. Био-
логические ткани, имеющие эндо-
генные хромофоры, тоже могут слу-
жить мишенью для визуализации. 
Кроме того, поскольку оксигемогло-
бин и дезоксигемоглобин обладают 
различными оптическими абсорб-
ционными свойствами, метод фото-
акустической микроскопии можно 
использовать для количественной 
оценки содержания кислорода в 
тканях.

нию связей между нейронами. Еще 
одно интересное свойство PEDF – 
участие в обработке молекул доко-
загексаеновой кислоты – омега-3 
жирной кислоты, которая играет 
важную роль в развитии ребенка и 
обеспечении здоровья глаз.

Ученые надеются, что защитные 
свойства пептидов PEDF можно 
будет использовать для лечения 

дегенеративных заболеваний сет-
чатки, таких, как, например, воз-
растная макулярная дегенерация.

Michelis G., German O.L., Villasmil R., 
Soto T., Rotstein N.P., Politi L., Becerra S.P. 
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) 

and derived peptides promote survival and 
differentiation of photoreceptors and 

induce neurite-outgrowth in amacrine 
neurons. J Neurochem.  
doi: 10.1111/jnc.15454

Фотоакустическая микроскопия 
может отображать большее количе-
ство молекул, чем другие методы, 
основанные на флуоресценции 
(широкопольная, конфокальная и 
многофотонная микроскопия). Что 
наиболее важно, фотоакустическая 
микроскопия может одновременно 
отображать анатомические, функ-
циональные, молекулярные, дина-
мические и метаболические кон-
трасты потока in vivo. Раньше для 
проведения фотоакустической 
микроскопии был необходим кон-
такт датчика с исследуемой тканью, 
т.е. оценку сатурации крови в сет-
чатке можно было проводить толь-
ко во время хирургических вмеша-
тельств. В 2017 г. акустически свя-
занный ультразвуковой преобразо-
ватель заменили сфокусированным 
зондирующим лучом, после чего 
появилась возможность бесконтакт-
ного исследования. 

Методом дистанционной фотоа-
кустической микроскопии можно 
бесконтактно изучить in vivo насы-
щение тканей глаза кислородом, 
что может иметь большую диагно-
стическую ценность при многих 
глазных заболеваниях, таких как 

диабетическая ретинопатия, глау-
кома и окклюзии сосудов сетчатки. 
Кроме того, дистанционная фотоа-
кустическая микроскопия позволяет 
определять содержание в глазных 
тканях хроматофоров, что особен-
но важно, например, при возраст-
ной макулярной дегенерации. 

Фотоакустическая микроскопия 
определяет контрасты поглощения 
света, а ОСТ – контрасты рассеяния 
света. Сочетание этих методов дела-
ет новую систему визуализации осо-
бенно эффективной. В своей работе 
авторы представили изображения 
сосудистой сети глазного яблока, а 
также исследовали содержание 
меланина в слое пигментного эпи-
телия сетчатки. Новый метод можно 
использовать в диагностике и мони-
торинге многих глазных заболева-
ний, а также для оценки эффектив-
ности различных методов лечения и 
в клинических исследованиях.

Hosseinaee Z., Abbasi N., Pellegrino 
N., Khalili L., Mukhangaliyeva L., Reza P.H. 

Functional and structural ophthalmic 
imaging using noncontact multimodal 

photoacoustic remote sensing microscopy 
and optical coherence tomography.  

Sci Rep. 2021;11: 1: 11466.  
doi: 10.1038/s41598-021-90776-5

Возрастная макулярная дегене-
рация (ВМД) – это многофактор-

ное нейродегенеративное заболе-
вание. С этим заболеванием ассо-
циированы мутации более 50 
генов, и, хотя точный механизм его 
возникновения неизвестен, ученые 

уверены, что развитие ВМД опре-
деленно связано с дефицитом ауто-
фагии. 

Исследователи из University of 
Maryland School of Medicine (США) 
показали, что дефицит кальция и 
интегрин-связывающего белка 2 

(CIB2) у мышей приводит к разви-
тию патологий, аналогичным воз-
растным изменениям: у них появля-
ются включения под пигментным 
эпителием сетчатки, накапливаются 
маркеры друз APOE, C3, Aβ и этери-
фицированный холестерин, а также 
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происходит нарушение зрительных 
функций, которые можно было бы 
сохранить с помощью экзогенных 
ретиноидов. 

Ученые заметили, что мыши, не 
способные вырабатывать белок 
CIB2, не избавлялись от своих ста-
рых белков фоторецепторов, как 
это происходило в глазах здоровых 
мышей. Мыши с мутациями гена, 
кодирующего синтез CIB2, демон-
стрировали снижение емкости лизо-
сом и снижение аутофагии, а также 
активацию комплекса белков 
mTORC1 – негативного регулятора 
аутофагии.

«Фоторецепторы постепенно 
растут в глазу, образуя крошечные 
столбики. Со временем свет повреж-
дает фоторецепторы, а поддержива-
ющие клетки сетчатки постепенно 
уничтожают старые поврежденные 
фрагменты фоторецепторов, сохра-
няя правильную длину и форму стол-
биков», – отметил один из авторов 
исследования, профессор Saumil 
Sethna. – Если отработанные фраг-
менты фоторецепторов не удаляют-
ся или перевариваются слишком 
медленно, как у мышей с мутацией 
гена CIB2, поврежденный материал 
накапливается со временем, что 
может вести к дегенерации сетчатки 
и слепоте» (рис.).

Исследователи выяснили, что 
процесс фагоцитоза регулируется 
рядом веществ, в том числе группой 

белков под общим названием 
mTORC1. Комплекс белков mTORC1 
играет важную роль в осуществле-
нии многих клеточных функций, 
включая очистку клеток от клеточ-
ного «мусора». У мышей с мутацией 
CIB2 mTORC1 был сверхактивным. 
mTORC1 также был сверхактивен в 
образцах тканей глаза людей с воз-
растной макулярной дегенерацией. 
На основании результатов этого 
исследования, ученые предположи-
ли, что препараты, блокирующие 
mTORC1, могут быть эффективным 
средством лечения наиболее рас-
пространенного типа возрастной 
макулярной дегенерации. Получен-
ные ими данные опубликованы в 
июне 2021 г. в журнале Nature 
Communications.

«Проблема в том, что mTOR 
необходим для многих других функ-
ций клетки, поэтому при блокиро-
вании всего комплекса белков могут 
возникнуть серьезные побочные 
эффекты. Наша команда ведет 
поиск способа регулирования 
mTORC1, который смог бы их обой-
ти, – отметил профессор Zubair M. 
Ahmed. – Это имеет важное значе-
ние для лечения ВМД и других рас-
стройств, связанных с гиперактив-
ностью mTORC1».

Sethna S., Scott P.A., Giese A.P.J., 
Duncan T., Jian X., Riazuddin S., 

Randazzo P.A., Redmond T.M., 
Bernstein S.L., Riazuddin S., Ahmed Z.M. 
CIB2 regulates mTORC1 signaling and is 

essential for autophagy and visual 
function. Nat Commun. 2021;12(1): 3906.  

doi: 10.1038/s41467-021-24056-1

Известно, что аномалии 10-й хро-
мосомы (локус 10q26) ассоции-

рованы с повышенным риском воз-
растной макулярной дегенерации 
(ВМД), однако подобные генетиче-
ские дефекты до сих пор не устрани-
мы. Ученые из University of Utah 
(США), исследуя человеческие ткани 
донорских глаз, проанализировали 
содержание в них белка под назва-
нием сериновая протеаза или 
HtrA1, синтез которого регулируется 
генами 10-й хромосомы. Они обна-
ружили, что в норме количество 

Рис. Сетчатка здоровой мыши (слева) и сетчатка мыши с мутацией CIB2. Желтым цве-
том окрашены неуничтоженные или неправильно перевариваемые поврежденные 
фрагменты фоторецепторов

HtrA1 между пигментным эпители-
ем сетчатки и мембраной Бруха с 
возрастом обычно увеличивается, 
помогая поддерживать нормаль-
ную функцию этой части глазного 
дна. Сериновая протеаза HtrA1, 
по-видимому, необходима для под-
держания целостности комплекса 
«пигментный эпителий – мембрана 
Бруха» при старении. Предполагает-
ся, что белок HtrA1 регулирует 
доступность инсулиноподобных 
факторов роста (IGF) путем расще-
пления IGF-связывающих белков. 

Также считается, что он является 
регулятором роста клеток. 

У людей с ВМД количество HtrA1 
между пигментным эпителием сет-
чатки и мембраной Бруха, напро-
тив, с возрастом значительно умень-
шается. Неспособность синтезиро-
вать адекватные уровни белка 
HtrA1 нарушает работу комплекса 
«пигментный эпителий – мембрана 
Бруха». Это приводит к развитию 
классических признаков ВМД – 
субретинальных депозитов и ано-
мальных кровеносных сосудов. 
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За синтез белка HtrA1 отвечает 
10 хромосома, локус 10q26. При 
патологии этой части хромосомы 
риск развития ВМД становится 
выше. Примечательно, что команде 
исследователей удалось сузить зону 
поиска генетической области, ассо-
циированной с развитием ВМД, до 
гораздо меньшего ее фрагмента, 
который управляет синтезом HtrA1.

Выводы команды во главе с про-
фессором Gregory S. Hageman про-
тиворечат данным ряда других 
исследователей. Ученые сообщали 
либо об отсутствии разницы, либо о 
повышенных уровнях HtrA1 в тка-
нях глаза или крови людей с ВМД. 
Считается, что повышение уровня 
белка HtrA1 является фактором, 
способствующим развитию некото-
рых заболеваний, таких как, напри-
мер, остеоартрит. Однако профес-

сор Hageman уверен, что результаты 
работы его команды верны. Он 
отметил, что его коллеги провели 
исследование в общей сложности 
8000 пар донорских глаз. В других 
исследованиях либо использова-
лось слишком мало образцов, либо 
исследовалась нервная ткань сет-
чатки, а не комплекс «пигментный 
эпителий – мембрана Бруха».

«К сожалению, данные, полу-
ченные в ходе предыдущих иссле-
дований, привели к разработке и 
тестированию (в том числе на 
людях) методов лечения, целью 
которых является снижение общего 
уровня HtrA1. Это подход, который 
может усугубить прогрессирование 
ВМД», – сказал профессор Hageman. 
Он полагает, что терапевтической 
целью при лечении ВМД может 
стать увеличение уровня HtrA1 

В июне 2021 года израильская ком-
пании EyeYon Medical получила 

знак европейского соответствия (CE 
mark) на имплантат EndoArt®, пред-
назначенный для лечения хрониче-
ского отека роговицы.

EndoArt® – это первый и един-
ственный в мире синтетический 
заменитель человеческого эндоте-
лия. Клетки эндотелия не способны 
к естественной регенерации. Если 
раньше для лечения эндотелиаль-
ной дисфункции требовалась пере-
садка донорских человеческих тка-
ней, то теперь для этого можно 
использовать искусственную ткань.

Имплантат проходил клиниче-
ские испытания, в том числе на 
людях, в нескольких медицинских 
центрах Европы, в том числе в IVRC в 
Гейдельберге, Instituto de Microcirugia 
Ocular (IMO) в Барселоне и AMC в 
Амстердаме. Клинические исследо-
вания в настоящее время продолжа-
ются в Индии и Израиле.

Имплантат EndoArt® выполнен в 
форме купола толщиной около 50 
микрон. Его кривизна соответствует 
кривизне задней поверхности рого-

вицы. Он изготовлен из оптически 
прозрачного, гибкого, механически 
прочного, биосовместимого сополи-
мера. Имплантат плавно и легко вво-
дится в переднюю камеру через 
роговичный самогерметизирую-

щийся микроразрез. После введения 
EndoArt® разворачивается и фикси-
руется к задней поверхности рогови-
цы пузырьком воздуха, аналогично 
процедурам DSAEK или DMEK (рис.). 
В отличие от донорской ткани, кото-

между пигментным эпителием сет-

чатки и мембраной Бруха.

Ученые и клиницисты University 

of Utah сейчас сосредоточены на 

разработке терапии ВМД, направ-

ленной на 10-ю хромосому. Кроме 

того, они параллельно разрабаты-

вают терапию ВМД для людей, у 

которых патология сетчатки связана 

с аномалиями в 1-й хромосоме. 

Аномалии 1-й и 10-й хромосом вме-

сте составляют более 50 процентов 

генетического риска развития ВМД.

Williams B.L., Seager N.A., 
Gardiner J.D., Pappas C.M., Cronin M.C.,  

di San Filippo C.A., Anstadt R.A., Liu J., 
Toso M.A., Nichols L., Parnell T.J., Eve J.R., 

Bartel P.L., Zouache M.A., Richards B.T., 
Hageman G.S. Chromosome 10q26–driven 

age-related macular degeneration is 
associated with reduced levels of HTRA1 in 

human retinal pigment epithelium. PNAS. 
2021;118 (30): e2103617118.  

doi: 10.1073/pnas.2103617118 

Рис. Роговица до и после имплантации EndoArt® 
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рую легко повредить, имплантатом 
EndoArt® можно манипулировать 
без риска его повреждения. Хирур-
ги, имеющий опыт проведения эндо-
телиальной кератопластики, смогут 
имплантировать EndoArt® без специ-
альной подготовки.

Прочный эластичный трансплан-
тат может покрывать около 40% 
площади роговицы, с одной сторо-
ны, блокируя чрезмерное проник-

Сухая форма возрастной маку-
лярной дегенерации (ВМД) 

характеризуется появлением друз, 
атрофией клеток пигментного эпи-
телия сетчатки (ПЭС) и дегенераци-
ей фоторецепторов. До сих пор 
пациентам с сухой ВМД можно было 
рекомендовать только изменение 
образа жизни и прием витаминов. 

Недавно был разработан новый 
способ лечения сухой формы ВМД 
под названием фотобиомодуляция. 
Для фотобиомодуляции использует-
ся низкоуровневая лазерная тера-
пия, которая оказывает положи-
тельное воздействие на ткани за 
счет увеличения кровотока и стиму-
ляции клеточных функций. Этот 
метод уже давно эффективно 
используется в других отраслях 
медицины, например, в стоматоло-
гии, спортивной медицине, а также 
для лечения артрита, заживления 
ран при диабете, при травмах и 
боли в мышцах. Фотобиомодуляция 
имеет огромный потенциал в про-
филактической медицине. Изучает-
ся ее применение при болезнях 
сердца и нейродегенеративных 
заболеваниях, таких как болезнь 
Альцгеймера, черепно-мозговые 
травмы и многие другие. 

Система Valeda Light Delivery 
System компании LumiThera предна-
значена для лечения заболеваний 
глаз; она получила знак европей-
ского соответствия (CE mark). Аппа-
рат можно использовать для улуч-
шения заживления ран после глаз-
ных травм или хирургических вме-

новение водянистой влаги в строму 
роговицы, а с другой – обеспечивая 
питание роговицы. EndoArt®, разра-
ботанный для ограничения водо-
проницаемости, может использо-
ваться для купирования отека рого-
вицы независимо от его этиологии.

Новый протез роговичного эндо-
телия имеет очевидные перспекти-
вы. Стартап израильской компании 
может решить проблему нехватки 

донорских человеческих тканей, 

уменьшить нагрузку на глазные бан-

ки, устранить проблемы отторже-

ния тканей или передачи инфек-

ций. EndoArt® может помочь милли-

онам людей, ожидающих донорско-

го материала. 

Lapid-Gortzak R. EyeYon Medical 
granted CE mark for EndoArt implant 

 to treat chronic corneal edema.  
Ocular surgery news. 2021.

шательств, для повышения остроты 
зрения и контрастной чувствитель-
ности у пациентов с дегенеративны-
ми заболеваниями, такими как гла-
укома, диабетическая ретинопатия 
и сухая форма ВМД (рис.).

Многие заболевания сетчатки 
связаны с дисфункцией митохон-
дрий и увеличением окислительно-
го повреждения. В поврежденных 
митохондриях уменьшается выра-
ботка энергии – это приводит к 
нарушению функции клеток и 
сопровождается различными кли-
ническими симптомами.

Свет определенной длины вол-
ны может проникать в ткань и сти-
мулировать клеточную функцию 
посредством активации фотоакцеп-
торов. Во время сеанса фотобиомо-
дуляции свет поглощается ключе-
вым митохондриальным фермен-

том – цитохром С оксидазой (CcO). 
Взаимодействие света с CcO вызы-
вает биохимический ответ: выра-
ботка CcO оптимизируется, и тем 
самым функция митохондрий улуч-
шается. Подобно тому как молекулы 
хлорофилла в растениях поглощают 
свет и превращают его в энергию, 
стимулирующую рост, митохондрии 
в клетках животных могут использо-
вать свет для стимуляции клеточных 
функций и активации защитных 
внутриклеточных путей. Этот про-
цесс работает только тогда, когда 
деятельность митохондрий наруше-
на – если клетки здоровы, свет не 
улучшит их функцию, и положитель-
ного эффекта не будет.

Фотобиомодуляция активирует 
компоненты дыхательной цепи 
митохондрий и стабилизирует их 
метаболическую функцию. Кроме 

Рис. Микропериметрия до лечения (слева) и через 4 месяца после нескольких сеансов 
фотобиомодуляции (справа). Порог ответа [в децибелах]: зеленый=норма; желтый и 
оранжевый=ниже нормы)
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того, фотобиомодуляция активирует 
факторы транскрипции в ядре, кото-
рые помогают клеточному ответу. 
Эффекты фотобиомодуляции на 
клеточном уровне включают увели-
чение синтеза АТФ, модуляцию вну-
триклеточных сигнальных молекул, 
включая активные формы кислоро-
да и оксид азота (NO), а также ряд 
вторичных эффектов, которые при-
водят к устойчивым изменениям в 
функции и жизнеспособности кле-
ток. Улучшение клеточных функций 
приводит к положительным резуль-
татам на клиническом уровне.

Разные длины волн производят 
разные эффекты. При лечении сет-
чатки важно, чтобы и доза, и длина 

волны были оптимальными: слиш-
ком мало света не даст желаемого 
эффекта, а если его будет слишком 
много, эффект нивелируется или 
становится отрицательным. В аппа-
рате Valeda Light Delivery System 
используются сразу три длины вол-
ны. Свет с длиной волны 660 нм 
(дальний красный) и 850 нм (инфра-
красный) поглощается ферментом 
цитохром С оксидазой. Каждая дли-
на волны нацелена на свой, но важ-
ный участок функции этого фермен-
та. Кроме того, компания LumiThera 
добавила в свой аппарат третью 
длину волны – 590 нм (желтый свет). 
Согласно литературным данным, 
свет этой длины волны способствует 

образованию оксида азота в усло-
виях ишемии, улучшает местный 
кровоток и подавляет экспрессию 
VEGF в клетках ПЭС. Объединение 
трех длин волн, каждая из которых 
имеет определенные и уникальные 
свойства, позволило получить мак-
симальную пользу при проведении 
фотобиомодуляции.

В настоящее время исследуется 
эффективность фотобиомодуляции 
при лечении диабетической рети-
нопатии и других глазных заболе-
ваний. 

Hakan Kaymak, Hartmut Schwahn. 
Photobiomodulation & Dry AMD 

Treatment. Ophthalmology  
breaking news.

Материал в рубрику «Новости» подготовила к.м.н. Михайлова Т.Н. 
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Рефераты

Нейротрофическая кератопатия – 
это достаточно редкое тяжелое 

заболевание роговицы; его частота 
составляет примерно 5 на 10 000 
человек (Gabison E.E.S. et al., 2018). 
Причинами нейротрофической 
кератопатии могут быть врожден-
ные или приобретенные болезни, 
такие как инфекции, неврологиче-
ские или системные заболевания, а 
также токсическое действие 
лекарств. Патогенез нейротрофиче-
ской кератопатии связан с наруше-
нием или отсутствием иннервации 
роговицы, что ведет к дефициту 
трофических факторов, необходи-
мых для регенерации роговичного 
эпителия (Dua H.S. et al., 2018). 

Нейротрофическая кератопатия 
плохо поддается традиционной 
терапии. В 2018 году для лечения 
нейротрофической кератопатии у 
взрослых был одобрен новый пре-
парат cenegermin (Oxervate, Dompe 
Farmaceutici, Milan, Italy) – рекомби-

Роговица

Новый препарат для лечения нейротрофической кератопатии 
Cenegermin: случай его применения в педиатрической 
практике
Kosmas Papadopoulos, Volker Besgen, Walter Sekundo. Successful treatment of a pediatric 

neurotrophic keratopathy with cenegermin. Cornea. 2021;40(4): 516–518.

нантный человеческий фактор 
роста нервов (Bonini S. et al., 2018; 
Pflugfelder S.C. et al., 2020). В педиа-
трической практике нейротрофиче-
ская кератопатия встречается реже, 
чем у взрослых пациентов. Kosmas 
Papadopoulos и его коллеги описали 
один из первых случаев лечения 
нейротрофической кератопатии у 
ребенка глазными каплями, содер-
жащими cenegermin.

Девочка 9 лет обратилась в кли-
нику с жалобами на затуманивание 
зрения, светобоязнь и ощущение 
инородного тела в левом глазу. 
Заболевание началось с глазной 
инфекции, которая впервые воз-
никла два года назад после посеще-
ния общественного бассейна. У 
девочки сначала диагностировали 
конъюнктивит, по поводу чего она 
получала глазные капли с офлокса-
цином без эффекта. Затем было 
проведено лечение глазными 
каплями с гентамицином, неомици-

ном, полимиксином В, дексаметазо-
ном. В последующем у пациентки 
развилась кератопатия. Ей были 
назначены слезозаместители без 
консервантов и инстилляции декса-
метазона; в последующем терапия 
была усилена ношением бандажной 
контактной линзы. Лечение не дава-
ло ни объективного, ни субъектив-
ного улучшения, в связи с чем паци-
ентку направили в стационар.

При обращении выявлялись 
точечные эрозии эпителия рогови-
цы, сухость глазной поверхности и 
нити на роговице (рис. 1A, 1B). Чув-
ствительность роговицы была сни-
жена. Острота зрения составила 0,16 
(0,8 logMAR). Пациентке был постав-
лен диагноз нейротрофическая 
кератопатия средней тяжести. 

Сначала пациентке отменили 
предшествующую терапию за 
исключением слезозаместителей. 
Затем была предпринята попытка 
противовирусного лечения – гель с 
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ганцикловиром в течение 5 недель 
для исключения герпетической при-
роды поражения роговицы. Поло-
жительной динамики не наблюда-
лось. Затем были назначены глаз-
ные капли на основе аутологиче-
ской сыворотки крови. Девочка 
была направлена на полное обсле-
дование для исключения системных 
причин патологии (сахарного диа-
бета, дефицита витамина А, рассе-
янного склероза, ревматологиче-
ских и неврологических проблем). 
На фоне лечения сывороткой крови 
отмечалось слабое улучшение состо-
яния глазной поверхности. Далее 
было принято решение о назначе-
нии глазных капель, содержащих 
cenegermin, 6 раз в день в течение 8 
недель. Родители были проинфор-
мированы и согласны на лечение 
препаратом off-label. Через 2 меся-
ца терапии поверхность роговицы 
полностью заэпителизировалась, 
острота зрения увеличилась до 0,8, 
исчезли субъективные симптомы 

(рис.). Чувствительность роговицы 
увеличилась. Побочных эффектов 
терапии не наблюдалось.

В развитии нейротрофической 
кератопатии выделяют три стадии. 
Для первой стадии типичны поверх-
ностные изменения в виде точеч-
ной кератопатии. На второй стадии 
появляются персистирующие эпите-
лиальные дефекты. Для третьей ста-
дии характерны изъявления рого-
вицы вплоть до ее перфорации. Во 
избежание серьезные осложнений 
терапию следует начинать на ран-
них стадиях заболевания.

Классическая терапия нейротро-
фической кератопатии включает 
бесконсервантную слезозамести-
тельную терапию, инстилляции ауто-
логической сыворотки крови и 
хирургические методы, такие как 
подшивание амниотической мем-
браны. Аутологическая сыворотка 
крови содержит нейротрофические 
факторы роста (neurotrophic growth 
factors, NGF) и нутриенты, которые 

А CB

способствуют восстановлению рого-
вичного эпителия. Это достаточно 
хорошо зарекомендовавший себя 
способ лечения нейротрофичес- 
кой кератопатии. Новый препарат 
Oxervate (cenegermin) содержит NGF 
в значительно более высокой кон-
центрации (20 мкг/мл), чем аутологи-
ческая сыворотка крови (468 пг/мл) 
(Guadilla A.M. et al., 2013). Нейротро-
фические факторы роста играют 
важную роль в пролиферации, диф-
ференцировке и выживании нерв-
ных клеток и клеток эпителия.

Терапия рекомбинантным NGF 
cenegermin оказалась эффективной 
при лечении нейротрофической 
кератопатии не только у взрослых, 
но и у детей, как продемонстриро-
вали авторы данного сообщения. 
На фоне терапии произошло вос-
становление глазной поверхности, 
увеличилась чувствительность рого-
вицы; при этом каких-либо побоч-
ных эффектов не наблюдалось. 

Рис. A. – Точечные эрозии эпителия роговицы до начала терапии препаратом cenegermin. B. – Точечные эрозии эпителия роговицы 
при окраске флуоресцеином. C. – Полная эпителизация и восстановление прозрачности роговицы через 8 недель терапии препа-
ратом cenegermin

Препарат Miltefosine в лечении тяжелого, резистентного  
к другой терапии акантамебного кератита
Praneetha Thulasi, Hajirah N. Saeed, Christopher J. Rapuano et al. Oral Miltefosine as salvage therapy 

for refractory Acanthamoeba keratitis. Am J Ophthalmol. 2021;223: 75–82.

Акантамебный кератит – инфек-
ционное заболевание рогови-

цы, которое в основном встречается 

у пользователей контактных линз; 
заболевание часто принимает тяже-
лое затяжное течение. На ранней 

стадии достаточно эффективно тра-
диционное лечение, включающее 
инстилляции хлоргексидина 0,02% 



РЕФЕРАТЫ

12 Новое в офтальмологии • 3.2021

и полигексаметилен бигуанида 
0,02%, которые входят в состав 
некоторых растворов для контакт-
ных линз (Arnalich-Montiel F. et al., 
2012). При отсутствии динамики к 
терапии добавляют противогрибко-
вые препараты и системные диами-
дины (Gupta S. et al., 2011). Дополни-
тельные меры включают кросслин-
кинг и трансплантацию роговицы 
(Arnalich-Montiel F. et al., 2018). 
Однако, по мнению многих специа-
листов, в последние годы аканта-
мебный кератит стал протекать 
более агрессивно, и во многих слу-
чаях лечение оказывается неэффек-
тивным: болезнь прогрессирует или 
рецидивирует (Roozbahani M. et al., 
2018). 

Miltefosine (Profunda Pharma- 
ceuticals, Orlando, Florida, USA) – это 
уникальное антиакантамебное 
лекарственное средство (алкилфос-
фохолин), которое впервые было 
одобрено ассоциацией FDA для 
лечения висцерального лейшмани-
оза, а позднее показало достаточно 
высокую in vitro активность против 
акантамеб (Schuster F.L. et al., 2006). 
В комбинации с другими препарата-

ми miltefosine успешно используется 
в терапии системной акантамебной 
инфекции, например, при лечении 
гранулематозного амебного энце-
фалита (Salameh A. et al., 2015). Хотя 
в офтальмологии miltefosine офици-
ально не одобрен, в литературе 
описаны единичные случаи его при-
менения для лечения акантамебно-
го кератита (Tavassoli S. et al., 2018; 
Dewan N. et al., 2019).

Авторы данного сообщения 
представили результаты лечения 
препаратом miltefosine 15 пациен-
тов с устойчивым к традиционной 
терапии акантамебным кератитом. 
У пациентов наблюдалась инфиль-
трация роговицы, сгустки в перед-
ней камере, субэпителиальные 
инфильтраты, истончение роговицы 
и склерит.

Все пациенты сначала получали 
активную терапию бигуанидами и/
или диамидинами или азолами без 
признаков улучшения. У пяти паци-
ентов была выполнена керато- 
пластика. По словам авторов, 
miltefosine назначался «от безыс-
ходности», как последний шанс 
сохранить глаз после того, как были 

испробованы все другие доступные 
способы лечения. 

В большинстве случаев (11 из 15, 
73.3%) после начала приема 
miltefosine отмечалось ухудшение 
состояния пораженного глаза. Вос-
паление усиливалось, как правило, 
к 3-й неделе терапии (от 2 до 5) и 
продолжалось около 2 недель (1–3). 
Однако местное и/или системное 
назначение стероидов помогло 
купировать воспаление во всех слу-
чаях (рис.). У двух пациентов после 
купирования воспаления имелось 
выраженное истончение роговицы, 
в одном случае – прогрессирующее, 
которое потребовало проведения 
кератопластики. Десять пациентов 
(66,7%) отметили существенное 
уменьшение боли в глазу в течение 
первых дней приема miltefosine.

Шести пациентам были проведе-
ны неоднократные курсы терапии 
препаратом miltefosine. Пяти из них 
между курсами терапии была 
выполнена кератопластика. В четы-
рех случаях в иссеченной ткани 
роговицы были обнаружены цисты 
акантамеб, поэтому им были назна-
чены повторные курсы терапии. 

У большинства пациентов после 
окончания терапии сохранялось 
остаточное зрение: в 73,3% случаев 
итоговая острота зрения составила 
счет пальцев у лица и выше. У одно-
го пациента после проведения кера-
топластики наблюдалось прораста-
ние эпителия в переднюю камеру, в 
связи с чем была выполнена энукле-
ация. При гистопатологическом 
исследовании энуклеированного 
глаза цисты акантамеб выявлены не 
были.

Пациенты хорошо переносили 
терапию препаратом miltefosine 
50 мг 2 раза в день. Основными 
побочными эффектами приема 
miltefosine были гастроинтестиналь-
ные нарушения. У двух пациентов на 
фоне терапии было выявлено нару-
шение функции печени, после чего 
прием препарата был прекращен. У 
одной пациентки развилась пневмо-
цистная пневмония с острой почеч-

Рис. Клинический случай. A. – Акантамебный кератит через 1 месяц традиционной 
терапии. B. – 11 дней после начала терапии препаратом miltefosine. C. – 2 недели 
после начала терапии препаратом miltefosine. D. – 7 месяцев после окончания тера-
пии препаратом miltefosine, резолюция симптомов
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ной недостаточностью. Предположи-
тельно, это было связано с систем-
ным приемом кортикостероидов.

Пациенты с акантамебным кера-
титом остро нуждаются в новых 
эффективных лекарственных сред-
ствах. Большинству пациентов, 
включенных в данное исследова-
ние, miltefosine был назначен «от 
безысходности», что подчеркивает 
тяжесть воспаления и неэффектив-
ность традиционной терапии. 
Эффективность местной терапии 
препаратом miltefosine при аканта-
мебном кератите кажется сомни-
тельной (Bagga B. et al., 2019), одна-
ко системная терапия в данном 
исследовании дала достаточно 
хорошие результаты.

Хотя всех пациентов можно счи-
тать полностью вылечившимися, 
лечение все же нельзя назвать очень 
успешным. Большинству больных на 

Известно, что уровень внутри-
глазного давления (ВГД) у каж-

дого индивидуума постоянно меня-
ется: давление зависит от времени 
суток, гормонального фона, погоды 
и множества других факторов. К 
примеру, Vera J. et al. (2019) показа-
ли, что ВГД в выходные меньше, чем 
в рабочие дни. Они связывают это с 
меньшим уровнем стресса. Stojek A. 
et al. (1991) отметили, что низкий 
уровень ВГД может быть связан с 

том или ином этапе лечения потре-
бовалась пересадка роговицы. У 
одного пациента пришлось выпол-
нить энуклеацию. Два пациента 
прекратили терапию по причине 
нарушения функции печени. Еще 
одна пациентка прекратила тера-
пию в связи с развитием пневмонии 
на фоне комбинированного лече-
ния препаратом miltefosine и корти-
костероидами. 

Интересно, что после начала 
приема препарата miltefosine у 
большинства пациентов воспале-
ние сначала усиливалось. Природа 
воспаления при акантамебном 
кератите остается не конца изучен-
ной, однако авторы предположили, 
что воспаление представляет собой 
иммунный ответ на присутствие 
паразитов. Возможно, что после 
гибели паразитов под действием 
препарата miltefosine, их ткань ста-

новится более антигенной, в связи с 
чем и происходит усиление воспа-
ления. Кортикостероиды модифи-
цируют иммунный ответ, после чего 
воспаление стихает.

Другой интересной находкой 
стало значительное облегчение 
болевого синдрома у большинства 
пациентов, которое отмечалось бук-
вально в первые дни после начала 
терапии. Боль уменьшалась несмо-
тря на отсутствие клинических при-
знаков улучшения. 

В целом, при акантамебном 
кератите, устойчивом к традицион-
ной терапии, лечение препаратом 
miltefosine оказалась достаточно 
эффективным и безопасным. 
Офтальмологи должны быть гото-
выми к временному ухудшению 
состояния пациентов на фоне тера-
пии, которое хорошо купируется 
стероидами. 

Глаукома

Интраокулярный датчик внутриглазного давления 
регистрирует колебания ВГД в зависимости от времени года  
и дня недели
Kaweh Mansouri, Kevin Gillmann, Harsha Laxmana Rao, Robert N Weinreb. Weekly and seasonal 

changes of intraocular pressure measured with an implanted intraocular telemetry sensor.  

Br J Ophthalmol. 2021;105(3): 387–391.

меньшим уровнем пролактина. 
Nishino K. et al. (2014), Henmi T. et al. 
(1994) и ряд других исследователей 
отметили, что колебания ВГД могут 
иметь сезонный характер.

До сих пор непрерывное изме-
рение ВГД в течение нескольких 
дней, месяцев или даже лет было 
невозможным. Однако с появле-
нием нового телеметрического 
имплантируемого датчика ВГД, раз-
работанного немецкими учеными, 

такая возможность стала доступной. 
Цель настоящего исследования – 

проанализировать сезонные и 
недельные колебания ВГД с помо-
щью интраокулярного датчика ВГД.

Интраокулярный телеметриче-
ский тензодатчик Eyemate-IO произ-
водится компанией Implandata 
Ophthalmic Products GmbH 
(Hannover, Germany). Он выполнен в 
виде кольца и имплантируется с 
помощью специального инжектора 
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в цилиарную борозду во время 
обычной хирургии катаракты. В дат-
чик Eyemate-IO встроена микроэ-
лектромеханическая система, состо-

ящая из восьми чувствительных к 
давлению конденсаторов, темпера-
турного датчика, аналогово-цифро-
вого преобразователя и катушеч-

ной микроантенны. Внутренний 
диаметр имплантата составляет 7 
мм, а внешний – 11,3, 11,7 или 12,1 
мм в зависимости от размера цили-
арной борозды. Все компоненты 
датчика заключены в инертную 
силиконовую оболочку. Ранее про-
веденные клинические исследова-
ния доказали биосовместимость 
устройства и сопоставимость его 
данных с данными тонометрии по 
Гольдману.

Eyemate-IO работает в паре с 
внешним портативным считывате-
лем (Mesograph). Mesograph содер-
жит элемент питания и антенну. 
Антенна генерирует электромаг-
нитное поле, которое улавливает 
сигналы от интраокулярного датчи-
ка. Кроме того, в состав внешнего 
считывателя включен еще один 
тензодатчик, измеряющий атмос-
ферное давление. Разница между 
уровнями давления, измеренными 
интраокулярным и внешним датчи-
ками, и составляет внутриглазное 
давление. Это значение, выражен-
ное в мм рт. ст., отображается на 
LED-дисплее считывателя. Считыва-
тель может хранить одновременно 
до 3000 измерений; данные можно 
переносить на компьютер или дру-
гое устройство через кабель или 
Wi-Fi. Для получения данных считы-
ватель должен находиться в непо-
средственной близости к имплан-
тированному устройству. За секун-
ду Eyemate-IO выполняет 10 изме-
рений. Каждому пациенту с 
имплантированным устройством 
минимум раз в год проводилась 
тонометрия по Гольдману. Если раз-
ница между данными составляла 
более 5 мм рт.ст., проводилась 
дополнительная калибровка 
устройства.

В исследование были включены 
22 пациента (22 глаза) с первичной 
открытоугольной глаукомой в воз-
расте 67,8±6,8 лет (36,4% составили 
женщины). У двоих из них в анам-
незе были операции по поводу гла-
укомы (9,1%). Шесть пациентов 
использовали как минимум один 

Рис. 1. Колебания среднего уровня ВГД в зависимости от дня недели
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Рис. 2. Колебания среднего уровня ВГД в зависимости от времени года
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Интравитреальный имплантат флуоцинолона Iluvien: 
безопасность применения и уровень внутриглазного давления 
в течение 2 лет наблюдения в исследовании PALADIN
Sam E. Mansour, Daniel F. Kiernan, Daniel B. Roth et al. Two-year interim safety results  

of the 0.2 µg/day fluocinolone acetonide intravitreal implant for the treatment of diabetic macular 

oedema: the observational PALADIN study. Br J Ophthalmol. 2021;105(3): 414–419.

гипотензивный препарат (в сред-
нем 0,5 препаратов). Всем пациен-
там датчик внутриглазного давле-
ния был имплантирован во время 
операции по поводу катаракты. 
Серьезных осложнений во время 
имплантации или в послеопераци-
онном периоде зарегистрировано 
не было. 

Пациентов инструктировали 
самостоятельно измерять ВГД так 
часто, как они сами желали, но не 
реже, чем четыре раза в день. Сред-
ний период наблюдения составил 
721 день. За это время было выпол-
нено 106 754 измерения.

В среднем максимальные значе-
ния ВГД регистрировались по сре-
дам, а минимальные – по пятницам 
(p=0,002) (рис. 1). Колебания ВГД 
носили и сезонный характер. В сере-
дине зимы (декабрь–январь) ВГД 
было на 8,1% (1.55 мм рт. ст.) выше, 

чем в середине лета (июнь–июль) 
(p<0,05) (рис. 2). 

Данное исследование отличает-
ся уникальным дизайном. Впервые 
в клинической практике удалось 
измерять ВГД практически непре-
рывно на протяжении столь дли-
тельного периода времени. Изме-
рения при этом проводились в усло-
виях, максимально приближенным 
к реальной жизни. Результаты дан-
ного исследования касательно 
сезонных и недельных колебаний 
ВГД сопоставимы с данными других 
авторов (Cheng J. et al., 2016; 
Gillmann K. et al., 2019). Однако при-
чины таких закономерностей до сих 
пор не ясны. Fabiani C. et al. (2016) 
предположили, что ВГД может зави-
сеть от температуры роговицы, но 
пока это предположение не получи-
ло подтверждения. Burfield H.J. et al. 
(2019) выдвинули теорию, что ВГД 

может коррелировать с уровнем 
освещения. Stojek A. et al. (1991) 
полагают, что ВГД зависит от гормо-
нального фона, который может 
изменяться в зависимости от време-
ни года.

Что касается недельных колеба-
ний ВГД, то основной теорией явля-
ется влияние на ВГД стресса в рабо-
чие дни. Однако ВГД было самым 
низким по пятницам, а в выходные 
дни повышалось. Кроме того, сред-
ний возраст пациентов (67,8±6,8 
лет) позволяет предположить, что 
большинство из них были на пен-
сии и будние дни у них не были 
рабочими.

Уровень ВГД зависит от времени 
года и дня недели. Зимой ВГД стати-
стически значимо выше, чем летом. 
По пятницам ВГД ниже, чем в другие 
дни недели. Объяснения этим дан-
ным пока нет. 

Основным методом лечения диа-
бетического макулярного отека 

(ДМО) является анти-VEGF-терапия 
(Solomon S.D. et al., 2017). Однако 
согласно заключению Diabetic 
Retinopathy Clinical Research 
Network, несмотря на три выпол-
ненные анти-VEGF-инъекции в 
32–66% случаев через 24 недели 
отек сохраняется (Bressler N.M. et al., 
2018). Второй линией терапии ДМО 
стали интравитреальные импланта-
ты с кортикостероидами (Das A. et 
al., 2015). Кортикостероиды пода-
вляют воспаление, блокируя ангио-
поэтин-2, факторы некроза опухо-
лей и другие провоспалительные 

цитокины (Rangasamy S. et al., 2012). 
Интравитреальный имплантат флу-
оцинолона (Iluvien, Alimera Science, 
Alpharetta, Georgia, USA) поддержи-
вает высвобождение микродоз кор-
тикостероидов (0,2 мг/день) в витре-
альную полость в течение 36 меся-
цев (Campochiaro P.A. et al., 2012).

Проведенное ранее исследова-
ние FAME продемонстрировало 
клиническую эффективность 
имплантата и увеличение остроты 
зрения у пациентов с ДМО по срав-
нению с группой контроля. При 
этом у 4,8% пациентов после 
имплантации Iluvien было выявлено 
повышение ВГД, потребовавшее 

гипотензивной хирургии, по срав-
нению с 0,5% в группе плацебо 
(Campochiaro P.A. et al., 2012). В то 
же время исследователи отметили, 
что гипотензивная операция потре-
бовалась только тем пациентам, 
которых до этого никогда не лечили 
кортикостероидами; пациентам, 
ранее уже получавшим подобное 
лечение, операция не проводилась 
(6,1% vs 0%) (Parrish RK et al, 2016). В 
связи с этим в 2014 году имплантат 
флуоцинолона был зарегистриро-
ван FDA с формулировкой «для 
лечения ДМО у пациентов, которым 
ранее уже проводилось лечение 
кортикостероидами и у которых не 
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отмечалось повышения ВГД на фоне 
этой терапии».

Цель исследования – оценить 
долгосрочную безопасность имплан-
тата флуоцинолона с фокусом на 
уровень ВГД при лечении ДМО за 
период наблюдения 24 месяца и 
более.

Исследование PALADIN (NCT  
02424019) – это первое постком-
мерческое проспективное исследо-
вание реальной клинической прак-
тики по имплантату с флуоциноло-
ном. В него были включены паци-
енты с ДМО, ранее уже получавшие 
лечение внутриглазными кортико-
стероидами без нежелательных 

явлений в виде повышения ВГД. 
Анализу были доступны данные 
пациентов за 3 года до введения 
имплантата с флуоцинолоном, 
включая гипотензивные операции 
и уровень ВГД. Средний период 
наблюдения после имплантации 
составил 2 года.

Первичной конечной точкой 
исследования было количество 
потребовавшихся гипотензивных 
хирургических вмешательств паци-
ентам после введения имплантата 
флуоцинолона. Вторичной конеч-
ной точкой были другие проблемы, 
связанные с изменением ВГД, и их 
взаимосвязь с предыдущим лечени-

ем кортикостероидами. Кроме того, 
в исследовании проводился анализ 
максимальной корригированной 
остроты зрения (МКОЗ) и централь-
ной толщины сетчатки (ЦТС), другие 
нежелательные явления и количе-
ство проведенных имплантаций.

Были проанализированные дан-
ные 95 пациентов (115 глаз) за пери-
од времени 36 месяцев до введения 
имплантата флуоцинолона и 24 
месяца после его введения. 

Среднее ВГД после имплантации 
Iluvien оставалось таким же стабиль-
ным, как и до имплантации 
(рис. 1 A). Количество пациентов с 
подъемом ВГД выше 25 мм рт. ст. 
после введения имплантата с флуо-
цинолоном было выше, чем до его 
введения (23,5% vs 12,1% соответ-
ственно, p =0,007). Количество паци-
ентов, которым понадобилась 
медикаментозная гипотензивная 
терапия после имплантации Iluvien, 
также увеличилось (40% vs 9,6% 
соответственно, p<0,001). Тем не 
менее, у 76.5% пациентов в течение 
24 месяцев после введения имплан-
тата с флуоцинолоном ВГД не под-
нималось выше 25 мм рт. ст.

Частота гипотензивных хирурги-
ческих вмешательств оставалась 
невысокой: 2 гипотензивные хирур-
гические операции до имплантации 
vs 4 гипотензивные хирургические 
операции и 2 лазерных вмешатель-
ства после имплантации.

Среди 12 пациентов с нативным 
хрусталиком хирургия катаракты в 
течение 24 месяцев наблюдения 
была выполнена в 8 случаях (66,7%). 
Острота зрения после введения 
имплантата с флуоцинолоном оста-
валась стабильной: среднее улучше-
ние МКОЗ составило 1–3 буквы 
EDTRS (рис. 1B).

Средняя ЦТС через 24 месяца 
значительно уменьшилась: 332,7–
411,9 мкм до имплантации Iluvien vs 
328,6–357,3 мкм после имплантации 
(рис. 2). Количество пациентов с 
ЦТС<300 мкм после введения 
имплантата с флуоцинолоном зна-
чительно увеличилось (p =0,041).
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Структурные и функциональные результаты неповреждающей 
лазерной терапии макулярных телеангиэктазий 2-го типа
Daniel Lavinsky, Monica Oliviera da Silva, Anne E. Chaves, Wagner F.M. Schneider, Fabio Lavinsky, 

Daniel Palanker. Functional and structural effects of nondamaging retinal laser therapy for macular 

teleangiectasia type 2: a randomized sham-controlled clinical trial. Retina. 2021;41(3): 487–494.

Время наблюдения pre-FAc и post-FAc
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Рис. 2. ЦТС до (pre-FAc) и после (post-FAc) интравитреального введения имплантата  
с флуоцинолоном

В течение 24 месяцев наблюде-
ния после интравитреального вве-
дения имплантата с флуоциноло-
ном пациентам потребовалось 
малое количество гипотензивных 
хирургических вмешательств. На 
фоне лечения были отмечены 
положительные результаты: стаби-
лизация зрительных функций, 
уменьшение выраженности воспа-
ления и уменьшение ЦТС. Имплан-
тат флуоцинолона характеризуется 
благоприятным профилем «риск- 
польза» при лечении ДМО, особен-
но у пациентов, которым ранее уже 
проводилось лечение кортикосте-
роидами без негативного влияния 
на уровень ВГД. 

Витреоретинальная патология

Макулярные телеангиэктазии 2 
типа (MacTel 2) – билатераль-

ное, медленно прогрессирующее 
дегенеративное заболевание, пора-
жающее макулярную зону и сопро-
вождающееся потерей центрально-
го зрения в результате атрофии или 
неоваскуляризации сетчатки 
(Charbel Issa P. et al., 2013). Ранее в 
связи с присутствием телеангиэкта-
тических сосудов ученые полагали, 
что заболевание имеет сосудистую 
природу. Теперь макулярные теле-
ангиоэктазии 2 типа считаются ней-
родегенеративным заболеванием, 
которое поражает Мюллеровы 
клетки и сосуды сетчатки, вслед-
ствие чего происходит гибель фото-

рецепторов (Powner M.B. et al., 
2010). 

На сегодняшний день эффектив-
ного лечения макулярных телеанги-
эктазий 2 типа не существует. В 
литературе описаны такие вариан-
ты терапии, как применение стеро-
идов, фотодинамическая терапия, 
лазеркоагуляция сетчатки и 
анти-VEGF-терапия (Alldredge C.D. 
et al., 2003; Hussain N. et al., 2005; Lira 
R.P. et al., 2010; Friedman S.M. et al., 
1993). Chew E.Y. et al. в 2019 г. пред-
ставили результаты 2-й фазы рандо-
мизированного клинического 
исследования по введению в витре-
альную полость имплантата, содер-
жащего цилиарный нейротрофиче-

ский фактор. По данным авторов, 
имплантат смог замедлить прогрес-
сирование дегенеративных измене-
ний сетчатки и разрушение эллип-
соидной зоны фоторецепторов.

Daniel Lavinsky et al. провели 
оценку эффективности неповре-
ждающей лазерной терапии (НЛТ, 
англ. nondamaging retinal laser 
therapy) макулярных телеангиэкта-
зий 2 типа в сравнении с имитацией 
лечения.

В исследование были включены 
12 пациентов с односторонними 
или двусторонними макулярными 
телеангиэктазиями 2 типа. На 11 
глазах была выполнена неповре-
ждающая лазерная терапия сетчат-
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ки, на 10 глазах – имитация лазер-
ного лечения. Всем пациентам про-
водилась оптическая когерентная 
томография сетчатки и автоматиче-
ская периметрия в динамике.

Лазерную терапию проводили 
на аппарате Pascal (Topcon) с длиной 
волны 577 нм и диаметром пятна 
200 мкм. Мощность лазера кали-
бровали до получения едва видимо-
го коагулята за пределами сосуди-
стых аркад: эту мощность считали 
100%-ной. Затем для работы в маку-
лярной зоне мощность лазерного 
излучения уменьшали до 30%. 
Неповреждающую лазерную тера-
пию сетчатки проводили, используя 
стандартный макулярный паттерн 
округлой формы с расстоянием 
между пятнами 0,25 мм. Лазерная 
решетка перекрывала как поражен-
ные, так и непораженные участки 
сетчатки. Имитация терапии прово-

дилась по такому же принципу, 
однако энергия лазерного излуче-
ния была уменьшена до нуля.

Максимальная корригирован-
ная острота зрения (МКОЗ) исходно 
составляла 72 буквы EDTRS (0,5) в 
группе НЛТ и 66 букв EDTRS (0,4) в 
группе имитации лечения (p=0,245). 
Площадь поражения эллипсоидной 
зоны фоторецепторов исходно 
составляла 368 мкм2 в группе НРТ и 
298 мкм2 в группе имитации 
(p=0,391). 

Через 12 месяцев после проведе-
ния лазерной терапии площадь 
поражения эллипсоидной зоны 
фоторецепторов в группе НЛТ 
уменьшилась на 34%, а в группе 
имитации терапии – увеличилась на 
24% (p<0,001). МКОЗ оставалась ста-
бильной на протяжении всего пери-
ода наблюдения. Через 12 месяцев 
макулярная чувствительность соста-

вила в среднем 26 dB группе НЛТ и 
28 dB в группе имитации лечения; 
на исходном уровне макулярную 
чувствительность удалось прове-
рить не всем пациентам по причине 
отсутствия прибора. Нежелатель-
ных явлений зарегистрировано не 
было.

Авторы полагают, что неповре-
ждающая лазерная терапия сетчат-
ки может стать одним из вариантов 
терапии макулярных телеангиэкта-
зий 2-го типа. Структурные и функ-
циональные улучшения на фоне 
терапии, очевидно, связаны с отве-
том клеток пигментного эпителия 
сетчатки на образующиеся при 
лазерном воздействии белки тепло-
вого шока (Sramek C. et al., 2011). 
Кроме того, лазерное излучение 
активирует Мюллеровы клетки, что 
также способствует восстановлению 
тканей (Sher A. et al., 2013). 

Рис. Цветные изображения глазного дна и SS-OCT сетчатки до (cверху) и после (cнизу) неповреждающей лазерной терапии.  
A, D. – На изображениях ОСТ желтой стрелкой отмечена область поражения эллипсоидной зоны. C, F. – На изображениях ангио-ОСТ 
стрелкой отмечены телеангиэктатические сосуды

WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!
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Пересадка свободного аутотрансплантата век при дефектах 
верхнего и нижнего века и лазерная спекл-контрастная 
визуализация кровотока
Kajsa Tenland, Johanna Berggren, Karl Engelsberg, Elin Bohman, Ulf Dahlstrand, Nazia Castelo, Sandra 

Lindstedt, Rafi Sheikh, Malin Malmsjö. Successful free bilamellar eyelid grafts for the repair of upper 

and lower eyelid defects in patients and laser speckle contrast imaging of revascularization. 

Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2021;37(2): 168–172.

Офтальмопластика

Веко состоит из двух пластинок: 
наружной (кожно-мышечной) и 

внутренней (тарзальной). Считает-
ся, что при крупных дефектах век 
для восстановления одной пластин-
ки должен использоваться васкуля-
ризованный лоскут – это необходи-
мо для его выживания, в то время 
как лоскут, использующийся для вос-
становления второй пластинки, 
может быть свободным. 

Наиболее часто реконструкция 
нижнего века проводится по моди-
фицированной технике Hughes W.L. 
(1976), когда для восстановления 
задней пластинки берут тарзоконъ-
юнктивальный лоскут с верхнего 
века, а для восстановления перед-
ней пластинки используется свобод-
ный кожный лоскут. Для реконструк-
ции верхнего века проводится опе-
рация Cutler-Beard N.L. (1955), когда 
лоскут полной толщины с нижнего 
века подшивается к дефекту верх-
него века. В обоих случаях использу-
ются лоскуты на ножке, которая 
перекрывают зрительную ось весь 
период времени до полного при-
живления пересаженного фрагмен-
та и его васкуляризации; обычно это 
занимает 2–4 недели при операции 
Hughes и 6–12 недель при операции 
Cutler-Beard. 

Для того чтобы избежать столь 
долгой окклюзии глаза, были 
предложены альтернативные 

варианты хирургической техники. 
Например, для восстановления 
века можно использовать лоскут 
из назальной перегородки, состоя-
щий из хряща и слизистой оболоч-
ки (Collin J.R.O., 2006). Paridaens D. 
и van den Bosch W.A. (2008) предло-
жили технику «сэндвича», когда 
волокна собственной круговой 
мышцы глаза размещают между 
двумя свободными лоскутами. Эти 
методики довольно сложны в 
исполнении, поэтому операция 
Hughes остается популярной и в 
наши дни.

Однако так ли необходима 
васкуляризованная ножка для бла-
гополучного приживления транс-
плантата? В литературе есть единич-
ные сообщения о случаях пересадки 
с парного глаза свободного фраг-
мента века полной толщины, состоя-
щего из двух пластинок. С этой тех-
никой Berggren J.V. et al. (2019) 
Memarzadeh K. et al. (2017), Reed D. 
et al. (2019) получили удовлетвори-
тельные результаты у пациентов 
после травм или удаления новоо-
бразований. 

Kajsa Tenland et al. провели соб-
ственное исследование, целью кото-
рого стало изучение возможности 
восстановления крупных дефектов 
века свободным аутотранспланта-
том полной толщины без формиро-
вания сосудистой ножки.

Они провели реконструкцию 
крупных дефектов верхних и ниж-
них век путем пересадки с парного 
глаза или с противостоящего века 
аутотрансплантата, состоящего из 
двух пластинок. По этой методике 
они прооперировали десять глаз с 
дефектами века, образовавшимися 
после иссечения новообразований. 
Ученые проанализировали анато-
мические и косметические результа-
ты этой операции. Реваскуляриза-
цию лоскута оценивали с помощью 
лазерной спекл-контрастной визуа-
лизации.

Как отмечают авторы исследова-
ния, результаты операции, и функ-
циональные, и косметические, были 
отличными. Все трансплантаты при-
жились, и ни в одном случае не 
наблюдалось отторжения переса-
женной ткани (рис.). Ревизия опера-
ционной раны была проведена 
только в одном случае по причине 
расхождения швов. У двух пациен-
тов имелся небольшой эктропион, 
но операция по этому поводу не 
требовалась. Все пациенты были 
удовлетворены результатом хирур-
гического вмешательства. 

Проводимый мониторинг пер-
фузии показал постепенную рева-
скуляризацию трансплантата. Через 
4 недели перфузия трансплантата 
восстанавливалась в среднем на 
50%, а через 8 недель – на 90%. 
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Пересадка свободного лоскута, 
состоящего из двух пластинок, при 
крупных дефектах век может рассма-
триваться как отличная альтернати-

ва пересадке лоскутов на сосудистой 
ножке. Эту технику можно использо-
вать для восстановления как нижне-
го, так и верхнего века. Особенно 

востребована данная технология 
может быть у пациентов, которые 
отказываются от длительной окклю-
зии оперируемого глаза. 

Роботизированная офтальмохирургия
Matthew J. Gerber, Jean-Pierre Hubschman, Sean Ianchulev, Michael Brownell, Robotic Cataract 

Surgery: the promise is there, but challenges remain. Cataract and Refractive Surgery Today. 2021.

Рис. Фотографии трех различных пациентов через (A) 2 недели, (B) 8 недель и (C) 3 месяца после пересадки свободного лоскута 
века. Отличные функциональные и анатомические результаты

Другие разделы офтальмологии

В последние годы роботизирован-
ные системы достаточно активно 

внедряются в различные сферы 
хирургической деятельности. Их 
преимущества очевидны – более 
высокая точность, большая манев-
ренность и чувствительность по 
сравнению с хирургическими про-
цедурами, выполняемыми вручную. 

 Точность вмешательства – это 
цель любой хирургии, особенно 
микрохирургии глаза. Однако тем-
пы внедрения роботизированных 
систем в офтальмохирургию отста-
ют от других областей медицины. 
Это можно объяснить уникальными 
особенностями глазной хирургии, 
включая прямую визуализацию 
хирургического пространства и бес-
препятственную маневренность 

инструментов внутри глазного 
яблока. Кроме того, современные 
цифровые микроскопы с интегри-
рованными томографами, актив-
ный контроль потоков и лазерное 
сопровождение во многом помога-
ют хирургу и позволяют выполнить 
некоторые этапы операции в полу-
автоматическом режиме.

Тем не менее ручная хирургия 
остается ограниченной физиологиче-
скими возможностями хирурга-чело-
века. Точность манипуляций снижает-
ся из-за врожденного тремора рук, 
неспособности ощущать силы ниже 
тактильного восприятия человека, а 
также отсутствия достаточного вос-
приятия глубины изображения. Робо-
тизированная хирургия способна 
устранить эти ограничения. 

С начала 1990-х гг. в исследова-
тельских лабораториях по всему 
миру разрабатывались и тестирова-
лись десятки роботизированных 
офтальмохирургических систем. К 
примеру, в Carnegie Mellon University 
и Johns Hopkins University (США) был 
создан управляемый ручной робо-
тизированный инструмент Micron. 
Аппарат снижает тремор рук, обе-
спечивая плавное движение мани-
пуляторов во время хирургических 
процедур. Его эффективность была 
продемонстрирована на примере 
канюляции вен сетчатки на искус-
ственных моделях.

Исследовательская группа из 
Vanderbilt University (США) разрабо-
тала портативное хирургическое 
устройство, которое позволило визу-
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ализировать поверхность эпирети-
нальных мембран во время пилинга. 
Для этого они встроили зонд ОСТ, 
работающий в режиме реального 
времени, в бранши витреоретиналь-
ного микропинцета.

Среди шарнирных роботизиро-
ванных систем можно отметить 
механизм, созданный командой 
ученых из Technical University of 
Munich (Германия). Его можно 
использовать для ряда интраокуляр-
ных процедур, например, для субре-
тинальных инъекций или при про-
ведении глубокой передней послой-
ной кератопластики. Интегрирован-
ная ОСТ позволяет дозировать глу-
бину введения иглы.

Первым роботом, с помощью 
которого была выполнена канюля-
ция вен сетчатки у человека, был 
робот Mynutia, разработанный 
дочерней компанией Catholic 
University of Leuven (Бельгия). 
Хирург и управляемая роботизиро-
ванная система одновременно дер-
жат один и тот же хирургический 
инструмент (рис. 1). В ходе клиниче-
ского исследования в 2018 г. антико-
агулянт вводили четырем пациен-
там с окклюзией вены сетчатки в 
течение 10 минут (Gijbels A. et al.). 
Разработка системы продолжается, 
и компания пытается коммерциали-
зировать эту технологию.

Согласно опубликованной 
информации единственной роботи-
зированной системой, предназна-

ченной конкретно для хирургии 
катаракты, является интраокуляр-
ная роботизированная интервенци-
онная хирургическая система 
(Intraocular Robotic Interventional 
and Surgical System, IRISS). IRISS был 
создан на базе University of California 
(США) и представлен общественно-
сти в 2013 г. Это первый в мире 
робот для хирургии катаракты 
(рис. 2). Он мог работать двумя 
инструментами, выполнял капсуло-
рексис и всю операцию по удале-
нию катаракты в экспериментах на 
свиных глазах. Недавно IRISS был 
объединен с системой ОСТ для 
оценки интраоперационной анато-
мии глаза в режиме реального вре-
мени. Разработчики совершенству-
ют робота, используя новейшие 
алгоритмы машинного обучения.

На сегодняшний день хирургиче-
ская система Preceyes (Preceyes) – 
единственная роботизированная 
офтальмохирургическая система, 
которая стала коммерчески доступ-
ной. Система имеет контроллер 
движений, подобный джойстику, и 
инструмент-манипулятор (рис. 3). 
На практике манипулятор копирует 
движения хирурга, оставляя хирургу 
полный контроль над инструмента-
ми и операцией. Устройство мас-
штабирует движения и фильтрует 
тремор рук, тем самым повышая 
точность манипуляций. Хирургиче-
ская система Preceyes (Preceyes) – это 
первый робот-ассистент, который 

может повысить порог ручной 
хирургической точности в 20 раз. 
Preceyes предлагает точность на 
уровне 5 мкм, контроль тремора и 
стабилизацию движений. Это может 
быть особенно важным для опера-
ций на субретинальном простран-
стве, сосудистой сети сетчатки или 
Шлеммовом канале, для которых 
требуется точность на микронном 
уровне. Чтобы предотвратить ятро-
генное воздействие на сетчатку, 
можно ввести виртуальные границы 
для ограничения нежелательных 
движений. Технология была создана 
как продолжение ручных инстру-
ментов; она может работать со стан-
дартным хирургическим оборудо-
ванием. В 2018 г. Edwards T.L. et al. 
описали использование Preceyes 
при пилинге эпиретинальных мем-
бран и для субретинальной инъек-
ции у людей. Разработчики Preceyes 
продолжают публиковать результа-
ты своих исследований, а роботизи-
рованные системы Preceyes в насто-
ящее время используются, по край-
ней мере, в трех клиниках Европы.

Хирургия катаракты особенно 
хорошо подходит для автоматиза-
ции и роботизации, потому что 
хирургический протокол достаточно 
стандартен и включает одни и те же 
конкретные рутинные задачи. 
Фемтосекундный лазер уже сделал 
эту операцию полуавтоматической. 
Однако современные фемтосекунд-
ные лазеры большие и неподвиж-

Рис. 1. Хирургическая система Mynutia Рис. 2. Робот IRISS для хирургии катаракты
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ные, для работы с ними требуется 
обученный персонал и место в опе-
рационной. Кроме того, при 
фемто-ассистированной хирургии 
катаракты все равно остается необ-
ходимой платформа для факоэмуль-
сификации. Хирургу и пациенту 
приходится перемещаться между 
аппаратами, что создает дополни-
тельные неудобства. 

Более амбициозная задача – 
автоматизировать всю операцию, 
избавляя хирурга от необходимости 
держать хирургические инструмен-
ты. Первый опыт работы с роботи-
зированным лазером FemtoMatrix 
(Keranova, Франция) был представ-
лен в 2019 г. (Stodulka P. et al.). Аппа-
рат представляет собой роботизи-
рованную руку, которая по команде 
хирурга автоматически перемеща-
ется в положение над пациентом, а 

после проведения вмешательства 
возвращается в исходное положе-
ние. Сообщается, что FemtoMatrix 
может выполнять около 80% хирур-
гической процедуры без вмеша-
тельства человека. Хирург может 
вносить корректировки в план опе-
рации в режиме реального време-
ни. В клинических исследованиях 
система FemtoMatrix эмульгировала 
даже очень плотные (≥ 5 степени) 
катаракты, дробя ядро хрусталика 
на мелкие фрагменты размером 
200 мкм. В аппарат интегрирована 
система аспирации, что оптимизи-
рует рабочий процесс. С помощью 
FemtoMatrix можно формировать и 
флэп для LASIK. 

Несколько начинающих компа-
ний – AcuSurgical, Cambridge 
Consultants, Forsight Robotics и 
Ophthorobotics – получили стартовое 

финансирование для разработки 
своих собственных уникальных 
роботизированных систем для 
интраокулярной хирургии. Эти ком-
пании работают над клиническими 
испытаниями и планируют получить 
европейский сертификат соответ-
ствия. Так, AcuSurgical (Франция) 
недавно привлекла 5,75 млн евро 
для разработки роботизированной 
микрохирургической платформы. 
Они пытаются создать кабину с 
манипуляторами, управляя которы-
ми, хирург сможет выполнять опера-
ции дистанционно в режиме реаль-
ного времени. Манипуляторы будут 
обеспечивать тактильную обратную 
связь, благодаря чему хирург будет 
чувствовать происходящее во время 
операции. Кроме того, он будет 
получать информацию с помощью 
3D-визуализации и оптической коге-
рентной томографии. Рядом с паци-
ентом будут располагаться одна или 
две хирургические руки, имеющие 
адаптеры для различных хирургиче-
ских инструментов. 

Робототехника – одна из передо-
вых технологий современного 
мира. Близится время, когда она 
войдет и в микрохирургию глаза. 
Прежние методы работы постепен-
но вытесняются цифровыми изо-
бражениями, виртуальной реально-
стью, интеллектуальным ОСТ-скани-
рованием, автоматизацией и искус-
ственным интеллектом. Вскоре 
хирурги будут использовать новый 
хирургический интерфейс подобно 
игровой консоли. Робототехника и 
интеллектуальные инструменты 
открывают новые рубежи для 
супер-хирургии. 

Рис. 3. Хирургическая система Preceyes

Материалы в рубрику «Рефераты» подготовила к.м.н. Михайлова Т.Н.
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Выявляемость микроаневризм на разных аппаратах  
ангио-ОСТ в сравнении с флуоресцентной ангиографией
Salvatore Parrulli, Federico Corvi, Mariano Cozzi, Davide Monteduro, Federico Zicarelli, Giovanni 

Staurenghi. Microaneurysms visualisation using five different optical coherence tomography 

angiography devices compared to fluorescein angiography. Br J Ophthalmol. 2020.  

doi:10.1136/bjophthalmol-2020-316817

Диабетическая ретинопатия 
(ДР) – это основная причина 

снижения зрения и слепоты среди 
пациентов работоспособного воз-
раста во всем мире (Durham J.T. et 
al., 2011). Ожидается, что к 2030 г. 
количество пациентов с сахарным 
диабетом составит 429 млн человек. 
Это число в будущем продолжит 
увеличиваться, что связано с осо-
бенностями современного образа 
жизни, растущей частотой случаев 
ожирения и высокой степенью 
выявляемости данного заболевания 
(Antonetti D.A. et al., 2012).

Один из ранних симптомов диа-
бетической ретинопатии – микроа-
невризмы. В гистопатологических 
исследованиях микроаневризмы 
описываются как дилатированные 
капилляры, располагающиеся в 
основном в центральной части сет-
чатки; источником формирования 
большинства микроаневризм ста-
новятся глубокое капиллярное спле-
тение (deep capillary plexus, DCP) и 
внутренний ядерный слой сетчатки 

(Stitt A.W. et al., 1995; Spaide R.F. et 
al., 2018). Образование микроанев-
ризм является следствием утолще-
ния базальной мембраны, потери 
перицитов и дисфункции эндотели-
альных клеток капилляров. Вслед-
ствие просачивания жидкости через 
стенки микроаневризм и наруше-
ния гематоретинального барьера с 
повышением концентрации цито-
кинов формируется диабетический 
макулярный отек. Раннее обнару-
жение микроаневризм является 
важным диагностическим критери-
ем для постановки диагноза и опре-
деления стадии ДР.

Исторически, стандартным диа-
гностическим методом обнаруже-
ния микроаневризм, применяв-
шимся как в повседневной практи-
ке, так и в клинических исследова-
ниях, были цветные фотографии 
глазного дна (Klein R. et al., 1995). 
Однако на снимках микроаневриз-
мы выглядят как красные точки – их 
сложно дифференцировать с 
микрогеморрагиями глазного дна. 

По этой причине золотым стандар-
том для выявления микроаневризм 
считается флюоресцентная ангио-
графия (ФАГ). На снимках ФАГ 
микроаневризмы выглядят как 
гиперфлуоресцентные точки, появ-
ляющиеся в раннюю фазу исследо-
вания (Hellstedt T. et al., 1996). 

Оптическая когерентная томо-
графия с функцией ангиографии 
(ангио-ОСТ) – это относительно 
новый диагностический метод, 
который позволяет визуализиро-
вать отдельные капилляры сетчатки 
и сосудистой оболочки без необхо-
димости введения красителя (Spaide 
R.F. et al., 2015). Этот метод чаще 
всего применяется для выявления 
хориоидальной неоваскуляриза-
ции, но может быть полезен и при 
диагностике ряда других заболева-
ний сетчатки (Inoue M. et al., 2016). 
При ДР методом ангио-ОСТ можно 
определить зоны отсутствия перфу-
зии сетчатки, выявить нарушения 
хориоидального кровотока, рети-
нальную неоваскуляризацию и 
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обнаружить микроаневризмы (Liu 
G. et al., 2018).

В наши дни ангио-ОСТ широко 
используется в клинических иссле-
дованиях по ДР. Однако на мировом 
офтальмологическом рынке доступ-
ны несколько аппаратов ангио-ОСТ, 
в работе которых используются раз-
ные алгоритмы, длины волн и пат-
терны сканирования. Чтобы оце-
нить сопоставимость разных 
устройств в отношении количе-
ственных показателей сосудистой 
сети, необходимо проведение 
дополнительных исследований. Уже 
были проведены исследования, в 
которых сопоставлялись данные 
нескольких ОСТ-ангиографов по 
плотности сосудов сетчатки и хори-
оидеи, размеру отдельных сосудов и 
бессосудистой зоны в фовеа у здо-
ровых добровольцев, а также по 
количественным параметрам хори-
оидальной неоваскуляризации 
(Corvi F. et al., 2018; Corvi F. et al., 
2019). Целью данного исследования 
стало сравнение данных ФАГ и пяти 
различных аппаратов ангио-OCT, а 
также проверка воспроизводимо-
сти данных при оценке микроанев-
ризм сосудов сетчатки.

Методы
Исследование проводилось в 

Luigi Sacco Hospital, University of 
Milan с 1 апреля по 31 мая 2019 г. 
Протокол исследования был одо-
брен локальным этическим комите-
том и соответствовал принципам 
Хельсинкской декларации. 

Участниками исследования ста-
ли пациенты с ДР. Критериями 
включения были (1) возраст старше 
18 лет и (2) наличие признаков ДР 
на глазном дне. Критериями 
исключения были (1) микроанев-
ризмы, вторичные по отношению к 
другим заболеваниям, кроме ДР, (2) 
хориоидальная неоваскуляриза-
ция, (3) центральная серозная 
хориоретинопатия, (4) окклюзия 
вены сетчатки, (5) диффузный 
макулярный отек (определяемый 
как увеличение толщины сетчатки 

> 350 мкм) и (6) выраженная непро-
зрачность оптических сред, кото-
рая могла бы снизить качество изо-
бражения.

Пациентам было проведено пол-
ное офтальмологическое обследо-
вание, включая определение мак-
симальной корригированной остро-
ты зрения (МКОЗ), измерение вну-
триглазного давления (ВГД), биоми-
кроскопию за щелевой лампой и 
исследование глазного дна с широ-
ким зрачком. 

В один и тот же день каждому 
пациенту дополнительно проводи-
лись следующие исследования: 
цветная фотография глазного дна 
на аппарате DRI OCT Triton (Topcon, 
Tokyo, Japan), спектральная оптиче-
ская когерентная томография 
(Spectralis October-2, Heidelberg 
Engineering, Heidelberg, Germany), 
ФАГ (Spectralis HRA 2, Heidelberg 
Engineering) и ангио-ОСТ на пяти 
различных аппаратах – прототип 
Spectralis OCTA (version SP 6.9a; 
Spectralis, Heidelberg Engineering), 
прототип PlexElite (version 
1.7.1.31492; Carl Zeiss Meditec, 
Dublin, California, USA), RTVue XR 
Avanti (2017.1.0.150; Optovue, 
Fremont, California, USA), AngioPlex 
(version 11.0.0.29946; Cirrus 5000 
HD-OCT, Carl Zeiss Meditec) и DRI OCT 
Triton (IMAGEnet6 version 1.24.1; 
Topcon) (табл. 1). 

 
Анализ изображений
Во всех случаях для анализа 

использовались изображения сет-
чатки размером 3 × 3 мм с центром 
в фовеа, которые были получены 
одним опытным оператором (MC). 
Включенные в анализ сканы имели 
достаточное качество изображения: 
для AngioPlex и PlexElite – индекс 
мощности сигнала > 7 (диапазон 
0–10), для Spectralis OCTA – отноше-
ние сигнал / шум > 25 дБ (диапазон 
0-40), для RTVue XR Avanti – показа-
тель качества > 70 (диапазон 0–100) 
и для DRI OCT Triton – индекс каче-
ства > 70 (диапазон 0–100) без арте-
фактов движения.

Для получения изображений 
поверхностного капиллярного спле-
тения (superficial capillary plexus, 
SCP) и DCP по умолчанию проводи-
лась автоматическая сегментация. 
Все артефакты проекции были уда-
лены с применением функции «по 
умолчанию» для каждого устрой-
ства. Оценка микроаневризм про-
водилась двумя специалистами (FC и 
SP) в формате «слепого» исследова-
ния. Микроаневризмами считались 
мешочковидные, веретенообраз-
ные или очаговые выпуклости, исхо-
дящие из сосудов сетчатки (Moore J. 
et al., 1999). В случае разногласий 
между специалистами учитывалось 
мнение независимого старшего 
специалиста (GS). ФАГ считается 
золотым стандартом для оценки 
наличия микроаневризм. Поэтому 
для подтверждения наличия микро-
аневризм изображения ангио-ОСТ 
накладывались на снимки ранней 
фазы ФАГ (в течение 1 мин после 
введения красителя). Снимки позд-
ней фазы ФАГ (через 10 минут после 
введения красителя) оставались 
необходимы для выявления проса-
чивания из микроаневризм. Каждой 
идентифицированной микроанев-
ризме присваивалось имя и опреде-
лялась степень ее выраженности для 
того, чтобы было легче распознать, 
где она располагается (в SCP, DCP 
или обоих сплетениях), а также 
выяснить, какую из них не видно на 
снимках, полученных с других аппа-
ратов (рис.).

Статистический анализ
Статистические расчеты были 

выполнены с использованием про-
граммного обеспечения Statistical 
Package for the Social Sciences 
(v.22.0, IBM Corp, Armonk, New 
York, USA). Данные были выраже-
ны как Среднее ±Стандартное 
отклонение. Чувствительность, 
специфичность, положительная 
прогностическая ценность (positive 
predictive value, PPV) и отрицатель-
ная прогностическая ценность 
(negative predictive value, NPN) 
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были рассчитаны для каждого 
аппарата ангио-ОСТ. 

Чувствительность рассчитыва-
лась как количество истинных 
положительных результатов / 
(количество истинных положи-
тельных результатов + количество 
ложных отрицательных результа-
тов). Специфичность рассчитыва-
лась как количество истинных 
отрицательных результатов / (коли-
чество истинных отрицательных 
результатов + количество ложных 
положительных результатов). PPV 
рассчитывалась как количество 

истинных положительных резуль-
татов / (количество истинных поло-
жительных результатов + количе-
ство ложных положительных 
результатов). NPV рассчитывалась 
как количество истинных отрица-
тельных результатов / (количество 
истинных отрицательных результа-
тов + количество ложных отрица-
тельных результатов). 

Сравнение между различными 
аппаратами проводилось в отно-
шении наличия или отсутствия 
каждой микроаневризмы с исполь-
зованием критерия Q Кокрана с 

последующим апостериорным ана-
лизом с использованием поправки 
Мак-Немара для множественных 
сравнений и оценки общего коли-
чества микроаневризм с использо-
ванием критерия Вилкоксона. Что-
бы оценить влияние просачивания 
жидкости на видимость микроа-
невризм на изображениях анги-
о-OCT, был проведен бинарный 
логистический регрессионный ана-
лиз. Выбранный уровень статисти-
ческой значимости – p<0,05. Для 
количественной оценки согласия 
между специалистами по каждому 

Таблица 1
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Spectralis OCT-A 
(Heidelberg 

Engineering)
SP 6.12 870

Вероятностный 
алгоритм  

ангио-ОСТ 
512/512 

SCP
верх ILM 0

низ IPL 0

DCP
верх IPL 0

низ OPL 0

PlexElite  
(Carl Zeiss 
Meditec)

1.7.1.3492 1060 OMAG 300/300

SCP
верх ILM 0

низ IPL 0

DCP
верх IPL 0

низ OPL 0

RTVue XR 
Avanti  

(Optovue)
2017.1.0.150 840 SSADA 304/304

SCP
верх ILM 3

низ IPL 15

DCP
верх IPL 15

низ IPL 71

Angioplex  
(Carl Zeiss 
Meditec)

11.0.0.29946 840 OMAG 245/245

SCP
верх ILM 0

низ IPL 0

DCP
верх IPL 0

низ OPL 0

DRI OCT  
Triton 

1.24.1 1050 OCTARA 320/320

SCP
верх ILM 3

низ IPL 15

DCP
верх IPL 15

низ OPL 70

DCP, deep capillary plexus – глубокое капиллярное сплетение; ILM, internal limiting membrane – внутренняя пограничная мембрана; IPL, inner 
plexiform layer – внутренний плексиформный слой; OCTA, optical coherence tomography angiography – ангио-ОСТ; OCTARA, OCTA ratio analysis; 
OMAG, optical microangiography; OPL, outer plexiform layer – наружный плексиформный слой; SCP, superficial capillary plexus – поверхностное 
капиллярное сплетение; SSADA, Split-Spectrum Amplitude-Decorrelation Algorithm
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аппарату был рассчитан каппа-ко-
эффициент Коэна.

Результаты
В исследование были включены 

в целом 30 глаз 15 пациентов с ДР. 
Из этих 30 глаз 10 глаз были исклю-
чены из-за плохого качества изобра-
жения или наличия артефактов, по 
крайней мере, на одном аппарате 
ангио-OCT. Таким образом, в конеч-
ном счете в анализ были включены 
20 глаз. Демографические характе-
ристики пациентов представлены в 
таблице 2. Количество микроанев-
ризм в SCP и DCP для каждого аппа-
рата и для ФАГ указано в таблице 3. 
На изображениях ФАГ оказалось 
наибольшее количество микроа-
невризм со значительной разницей 
по сравнению со всеми аппаратами 
ангио-OCT (р<0,0001). Бинарный 
логистический регрессионный ана-
лиз не показал взаимосвязи между 
просачиванием жидкости и видимо-
стью микроаневризм на изображе-
ниях ангио-OCT.

И в SCP, и в DCP, на аппарате 
Spectralis OCTA визуализировалось 
значительно большее количество 
микроаневризм по сравнению с 
PlexElite, RTVue XR Avanti, AngioPlex 

и DRI OCT Triton (p<0,0001). При 
этом значимых различий между 
аппаратами PlexElite, RTVue XR 
Avanti, AngioPlex и DRI OCT Triton 
обнаружено не было (p>0,05). 

В SCP различия были статисти-
чески значимы для Spectralis OCTA 
по сравнению с RTVue XR Avanti и 
DRI OCT Triton (p=0,002 и p=0,001, 
соответственно), для PlexElite по 
сравнению с RTVue XR Avanti и DRI 
OCT Triton (p<0,0001 и p=0,001 
соответственно), а также для 
AngioPlex по сравнению с DRI OCT 
Triton (p=0,013). Все остальные раз-
личия между аппаратами анги-
о-OCT были статистически не зна-
чимы (p>0,05). В DCP различия 
между аппаратами ангио-OCT 
были статистически значимыми 
(p<0,05), за исключением сравне-
ния аппаратов RTVue XR Avanti и 
DRI OCT Triton (p=0,858).

Затем мы оценили каждую 
микроаневризму как отдельную 
единицу и сравнили изображения 
каждой микроаневризмы на сним-
ках ФАГ и различных аппаратах 
ангио-ОСТ с учетом SCP и DCP.

В SCP и DCP статистически зна-
чимые различия были обнаруже-
ны при сравнении Spectralis OCTA с 

другими устройствами (p<0,0001) и 
при сравнении PlexElite по с 
AngioPlex и DRI OCT Triton (p=0,02 
и p=0,031, соответственно). В SCP 
различия были статистически зна-
чимыми при сравнении DRI OCT 
Triton со Spectralis OCTA, PlexElite и 
AngioPlex (p<0,0001, p<0,0001 и 
p=0,001, соответственно), а также 
при сравнении RTVue XR Avanti со 
Spectralis OCTA, PlexElite и 
AngioPlex (p<0,0001, p<0,0001 и 
p=0,013 соответственно). В DCP 
различия были статистически зна-
чимыми при сравнении всех аппа-
ратов ангио-ОСТ (p<0,05), за 
исключением сравнения RTVue XR 
Avanti и DRI OCT Triton (p=0,863). 
Кроме того, в таблице 4 представ-
лены рассчитанные нами чувстви-
тельность, специфичность, PPV и 
NPV с 95% доверительными интер-
валами для каждого аппарата 
ангио-OCT.

Каппа-коэффициент Коэна, рас-
считанный для количественной 
оценки согласия между специали-
стами, составил по каждому аппара-
ту: ФАГ k=0,98, Spectralis OCT-A 
k=0,95, PlexElite k=0,93, RTVue XR 
Avanti k=0,89, AngioPlex k=0,90, DRI 
OCT Тритон k=0,88.

Рис. Слева направо каждый столбец соответствует ранней (A) и поздней (B) фазе флуоресцентной ангиографии (ФАГ), поверхнос-
тному (C, E, G, I, M) и глубокому (D, F, H, L, N) капиллярному сплетению Spectralis OCTA, PlexElite, RTVue XR Avanti, AngioPlex и DRI 
OCT Triton соответственно. Каждой микроаневризме (МА), обнаруженной с помощью ФАГ и ангио-ОСТ, присваивается буквенное 
обозначение. Зелеными кружками обозначены отдельные МА, обнаруженные и на ангио-OCT, и на ФАГ. Оранжевыми кружками 
обозначены отдельные МА, обнаруженные на ангио-OCT, но не на ФАГ. Красными кружками обозначены отдельные МА, обнару-
женные на ФАГ, но не на ангио-OCT
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Обсуждение
Ангио-OCT – это важный инстру-

мент в каждодневной работе специ-
алистов по сетчатке. Благодаря 
неинвазивности и высокому каче-
ству визуализации сосудов сетчатки 
и хориоидеи, ангио-ОСТ играет осо-
бенно важную роль при проведе-
нии клинических исследований 
(Matsunaga D. et al., 2014). Безуслов-
но, интересно, может ли ангио-ОСТ 
помочь в диагностике диабетиче-
ской ретинопатии. В данной статье 
описываются возможности пяти 
аппаратов ангио-ОСТ в обнаруже-
нии микроаневризм и сравнение их 
данных с данными ФАГ.

ФАГ показала наилучшие резуль-
таты в обнаружении микроанев-
ризм по сравнению со всеми аппа-
ратами ангио-ОСТ; кроме того, этот 
метод исследования позволяет 
идентифицировать и утечку краси-
теля, связанную с повышенной про-
ницаемостью сосудистой стенки. В 
частности, методом ФАГ удалось 
выявить 550 микроаневризм – это 
количество значительно выше, чем 
при обследовании на любом из 
пяти аппаратов ангио-ОСТ. Наши 
результаты аналогичны данным 
других исследователей (Schreur V. et 
al., 2018; Couturier A. et al., 2015). 
Известно, что возможность обнару-
жения кровотока методом анги-
о-ОСТ зависит от скорости кровото-
ка, турбулентности кровотока вну-
три микроаневризмы, а также от 
промежутка времени между скани-
рованиями (время между двумя 
В-сканами) (Nakao S. et al., 2018). 
Если скорость кровотока очень 
мала, то сигнал может не быть заре-
гистрирован. Время между сканиро-
ваниями также играет очень важ-
ную роль. Чем больше промежуток 
между сканированиями, тем более 
медленный кровоток может обна-
ружить прибор. Возможно, более 
низкая выявляемость микроанев-
ризм методом ангио-ОСТ связана с 
малой скоростью кровотока или 
турбулентностью кровотока в 
микроаневризмах. Ангио-ОСТ 

может не регистрировать турбу-
лентность, которая связана с изме-
нением тока плазмы или эритроци-
тов. Это означает, что даже при 
обследовании одного и того же 
пациента на одном и том же прибо-
ре результаты обнаружения микро-
аневризм могут быть вариабельны-
ми (Nakao S. et al., 2018). Мы также 
выяснили, что просачивание жидко-
сти через сосудистую стенку не влия-
ет на выявляемость микроаневризм 
методом ангио-ОСТ независимо от 
модели аппарата. Наши находки 
отличаются от данных Schreur V.  

et al. (2018), которые отметили, что 
микроаневризмы лучше выявляют-
ся методом ангио-ОСТ в зонах оча-
гового просачивания или макуляр-
ного отека. В то же время в отличие 
от других авторов мы не включали в 
исследование пациентов с явным 
макулярным отеком.

При оценке общего количества 
микроаневризм как в поверхност-
ном, так и в глубоком капиллярных 
сплетениях наблюдалось значи-
тельное преимущество аппарата 
Spectralis OCTA над остальными 
устройствами ангио-ОСТ, между 

Таблица 2

Демографические данные

Демографические данные N (%)

Возраст (годы) (n=13 пациентов)

Среднее ±SD (диапазон) 67,8±8,1 (58–80) 

раса (n=13 пациентов)

белые 11 (84) 

азиаты 1 (8) 

латинос 1 (8) 

афроамериканцы 0 (0) 

Пол (n=13 пациентов)

Мужчины 11 (84) 

Женщины 2 (16) 

Стаж диабета (годы) (n=13 пациентов)

Среднее ±SD (диапазон) 9,57±4,2 (4–17) 

Количество глаз (n=20 глаз)

Монолатеральные 7 (54) 

Билатеральные 6 (46) 

HbA1c (%) (n=13 пациентов)

Среднее ±SD (диапазон) 7,8±0,84 (6,8–9,1) 

Выраженность диабетической ретинопатии  
по шкале International Clinical DR Disease Severity Scale (n=20 глаз)

НПДР начальная 7 (35)

НПДР средней степени 4 (20) 

НПДР тяжелая 1 (5) 

ПДР активная 0 (0) 

ПДР неактивная 8 (40) 

МКОЗ (LogMar)

Среднее ±SD (диапазон) 0,31±0,20 (0,70–0,10) 

МКОЗ – максимальная корригированная острота зрения; DR, diabetic retinopathy – 
диабетическая ретинопатия; HbA1c, glycated haemoglobin – гликированный гемоглобин; 
НПДР – непролиферативная диабетическая ретинопатия; ПДР – пролиферативная 
диабетическая ретинопатия
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которыми значимых различий 
отмечено не было. Аналогичным 
образом, рассматривая отдельные 
микроаневризмы, мы обнаружили 
значительные различия между 
Spectralis OCTA и другими устрой-
ствами, между PlexElite и AngioPlex, 
между PlexElite и DRI OCT Triton как 
в SCP, так и в DCP. Эти результаты 
можно объяснить различной сег-
ментацией слоев сетчатки: для 
дифференциации сосудистых слоев 
сетчатки Spectalis использует сиг-
нал потока, а другие аппараты – 
структурные слои ОСТ. 

В данном контексте необходимо 
рассмотреть распределение микро-
аневризм в капиллярных сплетени-
ях сетчатки. При обследовании на 
аппаратах Spectralis OCTA, RTVue XR 

и DRI OCT Triton более 55% выяв-
ленных микроаневризм располага-
лись в DCP, в то время как при обсле-
довании на аппаратах PlexElite и 
AngioPlex более 65% выявленных 
микроаневризм располагались в 
SCP. Couturier A. et al. (2015) оцени-
вали визуализацию микроаневризм 
на аппарате RTVue XR Avanti и мето-
дом ФАГ. Они обнаружили, что 
методом ангио-ОСТ визуализирова-
лось меньше микроаневризм, чем 
методом ФАГ, а также, что большин-
ство микроаневризм были располо-
жены в DCP. Hasegawa N. et al. (2016) 
при обследовании на аппарате 
RTVue XR Avanti отметили, что в гла-
зах без макулярного отека в DCP 
располагались 77,3% всех микроа-
невризм, а в глазах с макулярным 

отеком >400 мкм – до 91,3% всех 
микроаневризм.

В нашем исследовании аппараты 
PlexElite и AngioPlex выявили боль-
шее количество микроаневризм в 
SCP, а аппараты Spectralis OCTA, 
RTVue XR Avanti и DRI OCT Triton – в 
DCP. Возможным объяснением этих 
различий могут быть различия при 
сегментации границ между SCP и 
DCP разными аппаратами. Однако 
после выполнения одинаковой сег-
ментации границ на всех снимках и 
применения одинакового алгорит-
ма декорреляции различия между 
устройствами все равно сохраня-
лись. Другие возможные факторы, 
которые могли бы объяснить полу-
ченные различия, включают разное 
количество B-сканов и разное коли-

Таблица 3

 Микроаневризмы, выявленные различными аппаратами ангио-ОСТ и ФАГ 

 Аппарат  Сосудистое  
сплетение

 Общее количество 
микроаневризм

 Среднее количество 
микроаневризм

Spectralis OCTA 

SCP 124 (39%) 6.2±3.9

DCP 198 (61%) 9.9±3.7 

SCP + DCP 322 16.1±6.4

# SCP + DCP 293 /

PlexElite

SCP 133 (65%) 6.6±2.7 

DCP 72 (35%) 3.6±2.3 

SCP + DCP 190 10.2±4.5

# SCP + DCP 205 /

RTVue XR

SCP 83 (44%) 4.1±2.2 

DCP 104 (56%) 5.2±2.3 

SCP + DCP 187 9.3±3.4

# SCP + DCP 170 /

AngioPlex

SCP 113 (70%) 5.6±2.5 

DCP 48 (30%) 2.4±1.6 

SCP + DCP 161 8.1±3.8 

# SCP + DCP 149 /

DRI OCT Triton

SCP 76 (43%) 3.8±2.1 

DCP 102 (57%) 5.1±2.8 

SCP + DCP 178 8.9±3.5 

# SCP + DCP 161 /

ФАГ SCP + DCP 550

DCP, deep capillary plexus – глубокое капиллярное сплетение; SCP, superficial capillary plexus – поверхностное капиллярное сплетение; SCP + DCP, 
суммарное количество всех микроаневризм, выявленных в SCP и DCP; # SCP + DCP; суммарное количество микроаневризм, расположенных 
одновременно и в SCP, и в DCP как единое целое
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чество повторных B-сканов в прото-
коле исследования на разных аппа-
ратах. Количество В-сканов может 
влиять на визуализацию капилля-
ров и соответственно микроанев-
ризм. Наконец, нельзя исключить 
роль алгоритма создания сигнала от 
потока, а также порогового значе-
ния сигнала от потока для каждого 
устройства. Различия в визуализа-
ции микроаневризм могут быть свя-
заны с сочетанием всех этих аспек-
тов, включая различия в длинах 
волн, схемах сбора данных, алго-
ритмах декорреляции и постобра-
ботки данных.

Все устройства ангио-OCT имели 
одинаковую положительную про-
гностическую ценность. Это означа-
ет, что вероятность того, что микро-
аневризма, обнаруженная на сним-
ке ангио-ОСТ, соответствует истин-
ной микроаневризме, обнаружен-
ной на снимке ФАГ, близка к 80%. 
Анализируя чувствительность и 
специфичность метода, мы обнару-
жили, что Spectralis OCTA обладает 
большей чувствительностью по 

сравнению с другими аппаратами и 
немного меньшей специфичностью. 
С другой стороны, аппарат DRI OCT 
Triton продемонстрировал более 
высокую специфичность и PPV. Это 
означает, что аппарат Spectralis 
OCTA позволяет обнаружить боль-
шее количество микроаневризм, 
хотя некоторые из них являются 
ложноположительными. Насколько 
нам известно, мы впервые провели 
надежный анализ выявляемости 
микроаневризм на разных аппара-
тах ангио-ОСТ. В других описанных в 
литературе исследованиях четко не 
указан процент микроаневризм, 
обнаруживаемых на ФАГ и анги-
о-ОСТ; данные варьируют в боль-
шом диапазоне от 34% до 84% 
(Couturier A. et al., 2015; Kaizu Y. et 
al., 2020).

Ограничениями нашего исследо-
вания являются относительное 
малое количество участников и 
отсутствие повторных изображений 
с одного и того же устройства. 
Повторные изображения теорети-
чески могли бы повысить выявляе-

мость микроаневризм благодаря 
возможности выбора изображений 
с более высоким качеством, однако 
получение повторных изображений 
требует терпения пациентов и зани-
мает больше времени.

Таким образом, мы сравнили 
способности пяти различных аппа-
ратов ангио-ОСТ и традиционной 
ФАГ обнаруживать микроаневриз-
мы сетчатки. Spectralis OCTA смог 
выявить больше микроаневризм 
по сравнению с другими аппарата-
ми, вероятно, благодаря больше-
му количеству B-сканирований в 
исследуемой области, а также бла-
годаря большему количеству 
повторных B-сканирований. Луч-
шим методом визуализации 
микроаневризм сетчатки оказа-
лась ФАГ. Разные аппараты выяв-
ляли разное количество микроа-
невризм в SCP и в DCP. В клиниче-
ской практике, так же как и при 
проведении клинических исследо-
ваний. следует учитывать высокую 
вариабельность между аппарата-
ми ангио-OCT.

Таблица 4

 Анализ надежности

Аппарат Чувствительность 
(95% CI)

Специфичность (95% 
CI)

Положительная 
прогностическая 
ценность (95% CI)

Отрицательная 
прогностическая 
ценность (95% CI)

Spectralis OCTA 43,3% (39,1–47,5%) 54,5% (45,2–63,6%) 81,2% (77,7–84,3%) 17,4% (15,1–20,1%)

PlexElite 27,8% (24,1–31,8%) 69,4% (60,4–77,5%) 80,5% (75,4–84,8%) 17,4% (15,7–19,4%)

RTVue XR 24,2% (20,7–28%) 69,4% (60,4–77,5%) 78,2% (72,6–83%) 16,7% (15,1–18,6%)

AngioPlex 20,9% (17,6–24,5%) 71,9% (63–79,7%) 77,1% (70,9–82,4%) 16,1% (15,1–18,4%)

DRI OCT Triton 24,5% (21,0–28,3%) 78,5% (70,1–85,4%) 83,8% (78,2–88,3%) 18,6% (17,1–20,3%)
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Ранний и поздний переход на имплантат с дексаметазоном 
при диабетическом макулярном отеке: стоит ли продолжать 
анти-VEGF-терапию при отсутствии эффекта от ингибиторов 
ангиогенеза?
Adrian Hernández Martínez, Ernesto Pereira Delgado, Guillermo Silva Silva, Luis Castellanos Mateos, 

José Lorente Pascual, Julian Lainez Villa, Paula García Vicente, Carmen-Victoria Almeida-González. 

Early versus late switch: How long should we extend the anti-vascular endothelial growth factor 

therapy in unresponsive diabetic macular edema patients? Eur J Ophthalmol. 2020; 30(5): 1091–1098.

Диабетический макулярный отек 
(ДМО) – одна из основных при-

чин снижения зрения у пациентов с 
сахарным диабетом; им страдают 
около 21 млн человек в мире 
(Yau J.W. et al., 2012).

ДМО имеет сложный многофак-
торный патогенез. Основным факто-
ром риска диабетической ретинопа-
тии считается гипергликемия, одна-
ко на возникновение ДМО оказыва-
ют влияние и множество других фак-
торов, включая нарушение кровото-
ка, гипоксию, ишемию сетчатки и 
воспаление (Bhagat N. et al., 2009).

Воспаление играет важную роль 
в развитии ДМО. Воспалительный 
процесс тесно связан с капиллярной 
неперфузией и нарушением гемато-
ретинального барьера. При ДМО 
повышается уровень провоспали-
тельных цитокинов, которые опо-
средуют проницаемость сосудистой 
стенки, таких как факторы некроза 
опухоли альфа и бета, интегрин аль-
фа-4, оксид азота и интерлейкин-1β 
(Tang J. et al., 2011).

Хотя ДМО и является основной 
причиной снижения зрения при 
диабете, это состояние в достаточ-
ной степени поддается терапии. 
Основные варианты лечения вклю-
чают интравитреальное введение 
лекарственных средств (ингибито-
ров ангиогенеза [анти-VEGF-тера-
пия] или кортикостероидов), лазер-
ную фотокоагуляцию сетчатки и 
хирургическое лечение.

Популярность интравитреаль-
ных инъекций кортикостероидов и 

анти-VEGF-препаратов выросла за 
последние несколько лет. Теперь 
эти препараты считаются препара-
тами первого выбора при ДМО 
(Schmidt-Erfurth U. et al., 2017).

 В то же время в немалом коли-
честве случаев анти-VEGF-терапия 
не приводит к улучшению зрения, 
а у некоторых пациентов, несмо-
тря на проводимое лечение, зре-
ние продолжает ухудшаться. 
Согласно post hoc анализу, прове-
денному исследовательской груп-
пой Diabetic Retinopathy Clinical 
Research Network, в 40% случаях 
улучшение максимальной корри-
гированной остроты зрения 
(МКОЗ) через 12 недель после 
анти-VEGF-терапии составило 
только 5 букв и менее (Gonzalez 
V.H. et al., 2016). Более того, если 
первый ответ на терапию рани-
бизумабом был слабым (улучше-
ние менее чем на 5 букв после 
трех ежемесячных инъекций), то 
продолжение терапии ранибизу-
мабом обычно не давало более 
выраженного эффекта. Дальней-
шее увеличение продолжительно-
сти лечения до 24 недель, сопрово-
ждалось увеличением финансовых 
затрат, но не приводило к улучше-
нию функциональных или анато-
мических результатов (Gonzalez 
V.H. et al., 2016). При этом раннее 
изменение центральной толщины 
сетчатки (ЦТС) в ответ на терапию 
расценивается как важный про-
гностический фактор средне- и 
долгосрочного анатомического 

исхода у пациентов с ДМО (Dugel 
P.U. et al., 2019). До сих пор вопрос 
о преимуществах раннего перево-
да пациентов с субоптимальным 
ответом на ранибизумаб на дру-
гую терапию остается открытым.

Интравитреальные имплантаты 
с кортикостероидами – это еще один 
эффективный вариант лечения 
ДМО. Стероиды подавляют синтез 
медиаторов воспаления и VEGF, 
ингибируют пролиферацию клеток 
и увеличивают плотность контактов 
между эндотелиальными клетками 
в капиллярах сетчатки (Stewart M.W., 
2012).

Озурдекс (Allergan Inc, Irvine, CA, 
США) представляет собой биоразла-
гаемый интравитреальный имплан-
тат с замедленным высвобожде-
нием дексаметазона. Как показали 
клинические исследование и реаль-
ная клиническая практика, Озур-
декс является эффективным сред-
ством лечения ДМО и обеспечивает 
прогрессирующее уменьшение ЦТС 
уже через 3 дня после его интравит-
реального введения (Veritti D. et al., 
2017). В то же время ни в одном из 
этих исследований не рассматри-
вался вопрос о том, может ли ран-
ний перевод пациентов с низким 
ответом на анти-VEGF-терапию обе-
спечить лучший анатомический и/
или функциональный результат. Эта 
проблема остается особенно акту-
альной, поскольку длительное нали-
чие ДМО может привести к необра-
тимому повреждению сетчатки и 
ограничить возможности восста-
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новления зрения (Murakami T. et al., 
2013).

Проведя ретроспективное одно-
центровое исследование, Cicinelli MV. 
et al. (2017) предположили, что изме-
нение МКОЗ и ЦТС через 12 недель 
после загрузочной дозы ранибизу-
маба позволяет достоверно прогно-
зировать как раннее, так и долго-
срочное функциональное улучшение 
после перехода на кортикостероиды 
у пациентов с ДМО. По результатам 
ретроспективного, многоцентрово-
го, контролируемого исследования 
реальной клинической практики 
Busch C. et al. (2018) также отметили, 
что интравитреальная имплантация 
Озурдекса обеспечивала лучшие 
анатомические и функциональные 
результаты у пациентов с недостаточ-
ным ответом на три ежемесячные 
анти-VEGF-инъекции.

Цель настоящего исследования – 
сравнить результаты раннего и 
позднего перехода к интравитре-
альному введению имплантата с 
дексаметазоном Озурдекс при ДМО 
у пациентов с недостаточным отве-
том на анти-VEGF-терапию.

Методы
В данное ретроспективное одно-

центровое исследование, проводи-
мое в условиях реальной клиниче-
ской практики, были включены 
пациенты с ДМО, которым при недо-
статочном ответе на анти-VEGF-тера-
пию была выполнена имплантация 
Озурдекса в витреальную полость. 
Протокол исследования был одо-
брен локальным этическим комите-
том и соответствовал принципам 
Хельсинкской декларации.

Критерии включения 
В выборку исследования были 

включены пациенты с ДМО со сла-
бым ответом на анти-VEGF-тера-
пию, которым было выполнено 
интравитреальное введение 
имплантата с дексаметазоном Озур-
декс. Минимальный срок наблюде-
ния составил 24 месяца.

Согласно протоколу Diabetic 
Retinopathy Clinical Research Network, 

ответ на анти-VEGF-терапию считался 
недостаточным при уменьшении ЦТС 
или общего объема макулы (total 
macular volume, TMV) менее чем на 
10% и/или улучшении МКОЗ менее 
чем на 0,1 по десятичной шкале.

Критерии исключения
Критерием исключения был 

макулярный отек, причиной кото-
рого было другое заболевание. 
Кроме того, из анализа исключа-
лись пациенты, получившие 4 или 5 
анти-VEGF-инъекций, а также слу-
чаи с недостатком информации или 
при отсутствии последующего 
наблюдения.

Протокол исследования включал 
данные исходного визита и пяти 
последующих визитов. Контроль-
ные визиты были запланированы 
через 3, 6 месяцев (±2 недели) и 12, 
18 и 24 месяцев (±1 месяц). Прово-
дился анализ следующих данных: 
возраст, пол, состояние хрусталика, 
предыдущее лечение ДМО, наличие 
тракции стекловидного тела в маку-
лярной зоне, проведение операций 
в процессе исследования (хирургия 
катаракты, витрэктомия и/или 
лазерное лечение), МКОЗ, ЦТС, 
TMV, тип отека и субфовеальная 
отслойка нейроэпителия.

При анализе учитывались следу-
ющие переменные: МКОЗ (по 
таблице Снеллена), ЦТС, TMV (оце-
нивались при проведении оптиче-
ской когерентной томографии на 
аппарате SS-OCT Topcon Medical 
Systems, Inc, Oakland, USA) и коли-
чество имплантатов дексаметазона 
за период наблюдения.

В зависимости от данных SS-OCT и 
флуоресцентной ангиографии (ФАГ) 
исследуемые глаза были разделены 
на две подгруппы: с очаговым ДМО, 
характеризующимся локализован-
ным просачиванием из микроанев-
ризмы, и с диффузным ДМО, характе-
ризующимся отсутствием границ 
просачивания с отеком, захватываю-
щим всю область фовеа. 

Исследуемые группы
Пациенты были разделены на 

две группы: (1) группа раннего пере-

хода на Озурдекс, в которую вошли 
случаи с тремя анти-VEGF-инъекция-
ми до интравитреального введения 
имплантатата с дексаметазоном, и 
(2) группа позднего перехода на 
Озурдекс, в которую вошли случаи с 
шестью и более анти-VEGF-инъек-
циями до введения имплантата с 
дексаметазоном. Пациенты, полу-
чившие 4 или 5 анти-VEGF-инъек-
ций, а также случаи с недостатком 
информации или при отсутствии 
последующего наблюдения были 
исключены из анализа. 

Оценка данных
Первичной конечной точкой 

было различие между группами 
раннего и позднего перехода на 
Озурдекс в среднем изменении 
МКОЗ и ЦТС по сравнению с исход-
ным значением к концу периода 
наблюдения.

Вторичными конечными точками 
были среднее изменение TMV (по 
сравнению с исходным значением 
между группами раннего и позднего 
перехода на Озурдекс к концу пери-
ода наблюдения); доля пациентов, 
достигших улучшения МКОЗ на ≥0,1 
(по Снеллену) по сравнению с исход-
ным уровнем к 24 месяцу наблюде-
ния; доля пациентов с уменьшением 
ЦТС на 10% и более по сравнению с 
исходным уровнем к 24 месяцу 
наблюдения; и количество имплан-
татов дексаметазона, введенных в 
течение всего периода наблюдения.

Статистический анализ
Стандартный статистический 

анализ был выполнен с использова-
нием программного обеспечения 
MedCalc (MedCalc Software bvba, 
Ostend, Belgium).

До начала исследования было 
подсчитано, что для обнаружения 
различий между группами раннего 
и позднего перехода на Озурдекс в 
среднем изменении МКОЗ в 0,1 и 
больше (по десятичной шкале) с 
уровнем значимости 0,05 при стан-
дартном отклонении 0,13 требуется 
выборка не менее 28 глаз в каждой 
группе. Такой размер выборки 
достаточен и для обнаружения раз-
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личий между группами в среднем 
изменении ЦТС на 10% и больше 
при стандартном отклонении 8%.

В исследовании использовалась 
описательная статистика: рассчиты-
вались среднее ±стандартное откло-
нение, среднее значение (95% 
доверительный интервал (95% CI)), 
медиана (диапазон 25–75 кварти-
лей) и процентные отношения.

Нормальность распределения 
данных оценивалась с помощью 
теста Д’Агостино-Пирсона. При нор-
мальном распределении данных для 
оценки изменения остроты зрения и 
толщины макулы в группах исполь-
зовались дисперсионный анализ 
ANOVA с повторными измерениями 
с поправкой Гринхауса-Гейссера. С 
целью учета корреляции между 
повторными измерениями была 
использована линейная смешанная 
модель. Если данные не подчинялись 
нормальному распределению, срав-
нение изменений остроты зрения и 
толщины макулы проводились с 
помощью теста Фридмана.

Для сравнения исходных непре-
рывных переменных между группа-
ми раннего и позднего перехода на 
Озурдекс использовался U-крите-
рий Манна-Уитни. Для сравнения 
категориальных переменных 
использовались критерий хи-ква-
драт и критерий Фишера.

Определение достоверности раз-
личий между группами в отношении 
среднего изменения МКОЗ, ЦТР и 
TMV проводились с помощью кова-
риационного анализа (ANCOVA). 
«Групповые распределения» оцени-
вались в зависимости от подтипа 
ДМО, наличия / отсутствия серозной 
отслойки нейроэпителия, проведе-
ния операции по удалению катарак-
ты и витрэктомии (в ходе последую-
щего наблюдения).

Результаты
Из 415 пациентов, прошедших 

скрининг, критериям включения и 
исключения соответствовали 58 
пациентов (69 глаз). Группу раннего 
перехода на Озурдекс составили 28 

пациентов (31 глаз), а группу позд-
него перехода на Озурдекс состави-
ли 30 пациентов (38 глаз). Основные 
демографические и исходные кли-
нические характеристики представ-
лены в таблице 1. 

Исходные характеристики были 
сопоставимы в обеих группах; коли-
чество анти-VEGF-инъекций и время 
перехода на Озурдекс были, как и 
ожидалось, значительно больше в 
группе позднего перехода на Озур-
декс.

В группе раннего перехода на 
терапию Озурдексом медиана 
МКОЗ значительно увеличилась с 
исходных 0,2 (0,2–0,5) до 0,4 (0,3–0,7) 
через 24 месяца (критерий суммы 
рангов Фридмана p=0,0043). Напро-
тив, в группе позднего перехода на 
Озурдекс МКОЗ значимо не измени-
лась от исходного уровня к 24-му 
месяцу наблюдения (критерий сум-
мы рангов Фридмана p=0,8602) 
(рис. 1).

Медиана ЦТС статистически 
значимо уменьшилась с исходных 
398,0 (312,0–469,5) мкм до 282,0 
(171,0–336,5) мкм к 24-му месяцу 
наблюдения (критерий суммы 
рангов Фридмана p=0,0002) и с 
исходных 398,5 (292,0–475,0) мкм 
до 321,5 (235,0–428,0) мкм к 24-му 
месяцу наблюдения (критерий 
суммы рангов Фридмана p=0,0038) 
в группах раннего и позднего 
перехода на терапию Озурдексом 
соответственно (рис. 2).

Медиана TMV статистически зна-
чимо уменьшилась с исходных 9,1 
(8,6–10,8) мм3 до 8,1 (7,7–8,7) мм3 к 
24-му месяцу наблюдения, (крите-
рий суммы рангов Фридмана 
p=0,0002) и с исходных 9,3 (8,2–
10,1) мм3 до 8,5 (7,5–9,4) мм3 к 24-му 
месяцу наблюдения (критерий сум-
мы рангов Фридмана p=0,0001) в 
группах раннего и позднего перехо-
да на терапию Озурдексом соответ-
ственно.

В таблице 2 показаны средние 
значения параметров с учетом под-
типа ДМО, удаления катаракты, 
витрэктомии и наличия / отсутствия 

серозной отслойки нейроэпителия. 
Среднее (±стандартная ошибка 
среднего) изменение МКОЗ от 
исходного уровня до 24-го месяца 
наблюдения было значительно 
больше в группе раннего перехода, 
чем в группе позднего перехода на 
терапию Озурдексом (p=0,0306, 
ANCOVA с поправкой Бонферрони).

В отношении доли пациентов, 
достигших улучшения МКОЗ на 0,1 и 
больше от исходного уровня до 
24-го месяца наблюдения, значи-
мых отличий между группами не 
наблюдалось: 58,1% vs 42,1 соответ-
ственно (критерий хи-квадрат 
p=0,1904). В то же время в группе 
раннего перехода на Озурдекс доля 
глаз с уменьшением ЦТС на 10% и 
больше была значительно выше, 
чем в группе позднего перехода на 
Озурдекс: 71,0% vs 47,4% (критерий 
хи-квадрат p=0,0498).

В группе раннего перехода на 
Озурдекс введение имплантата во 
всех случаях выполнялось после 
трех анти-VEGF-инъекций (33/33). В 
группе позднего перехода на Озур-
декс в 14 случаях (36.8%) было 
выполнено от 6 до 9 анти-VEGF-инъ-
екций, а в 24 случаях (63,2%) было 
выполнено более 9 анти-VEGF- 
инъекций.

Офтальмогипертензия разви-
лась в течение периода наблюдения 
в трех (9,7%) и в десяти (26,3%) слу-
чаях в группах раннего и позднего 
перехода на Озурдекс соответствен-
но, p=0,0816.

Обсуждение
Данное исследование, прове-

денное в условиях реальной клини-
ческой практики, показало, что уве-
личение продолжительности анти- 
VEGF-терапии у пациентов с плохим 
ответом на нее, отрицательно влия-
ет на функциональные и анатоми-
ческие результаты лечения. Введе-
ние Озурдекса после трех малоре-
зультативных анти-VEGF-инъекций 
приводит к значительному улучше-
нию МКОЗ и уменьшению ЦТС в 
большинстве случаев.
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Таблица 1

 Исходные демографические и клинические характеристики

Early switch – ранний переход на Озурдекс; Late switch – поздний переход на Озурдекс; M (SD) – среднее ±стандартное отклонение; CI – 
доверительный интервал; type of DME – тип диабетического макулярного отека; SND – серозная отслойка нейроэпителия; BCVA – 
максимальная корригированная острота зрения; CST – центральная толщина сетчатки; TMV – общий объем макулы; N anti-VEGF injections – 
количество анти-VEGF инъекций; VEGF – фактор роста эндотелия сосудов.
a критерий Манна-Уитни U (между группами с ранним и поздним переходом на Озурдекс).
b критерий хи-квадрат.

c пациенты с уже имевшимся или развившимся за период наблюдения помутнением хрусталика. 
d случаи хирургии катаракты за период наблюдения.
e случаи витрэктомии за период наблюдения.



37Новое в офтальмологии • 3.2021

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Хотя ингибиторы VEGF часто 
обеспечивают положительные 
функциональные и анатомические 
результаты, многие пациенты с ДМО 
слабо реагируют на этот вид тера-
пии (Shah S.U. et al., 2016). Согласно 
post hoc анализу, проведенному 
исследовательской группой Diabetic 
Retinopathy Clinical Research 
Network, у 40% пациентов анти- 
VEGF-терапия через 12 недель при-
водит к улучшению МКОЗ лишь на 5 
букв или менее (Gonzalez V.H. et al., 
2016). По данным Bressler N.M. et al. 
(2018), через 24 недели анти-VEGF-те-
рапии стойкий ДМО имелся в 65,6%, 
41,5% и 31,6% глаз, получавших 
бевацизумаб, ранибизумаб и афли-
берцепт. Более того, как показали 
Cicinelli M.V. et al. (2017), 66,7% 
пациентов дают плохой функцио-
нальный ответ (улучшение МКОЗ 
менее, чем на 5 букв) к 12-й неделе 
после в среднем 3,5 инъекций рани-
бизумаба.

Эти данные свидетельствуют о 
том, что у пациентов со слабым 
ответом на три анти-VEGF-инъек-
ции через три года также не будет 
наблюдаться положительный 

Рис. 1. Средняя максимальная корригированная острота зрения (mean BCVA) в течение периода наблюдения в группах раннего и 
позднего перехода на Озурдекс. Вертикальными штрихами обозначен 95%-ный доверительный интервал. Статистическая значи-
мость различий между исходными данными и данными через 24 месяца наблюдения была определена с использованием критерия 
суммы рангов Фридмана. Статистическая значимость различий в изменении BCVA между группами с ранним и поздним переходом 
на Озурдекс к 24-му месяцу наблюдения оценивалась с помощью ковариационного анализа (ANCOVA) с «групповым распределе-
нием» в зависимости от подтипа ДМО, наличия / отсутствия серозной отслойки нейроэпителия, удаления катаракты и витрэктомии

Примечание: NS – статистически не значимо. * p<0,01 по сравнению с исходным уровнем. ‡ p<0,05

Рис. 2. Среднее изменение центральной толщины сетчатки (CST) в исследуемых груп-
пах от исходного уровня до 24-го месяца наблюдения. Вертикальными штрихами обо-
значен 95%-ный доверительный интервал. Статистическая значимость различий 
между исходными данными и данными через 24 месяца наблюдения была определена 
с использованием критерия суммы рангов Фридмана. Статистическая значимость раз-
личий в изменении CST между группами с ранним и поздним переходом на Озурдекс 
к 24-му месяцу наблюдения оценивалась с помощью ковариационного анализа 
(ANCOVA) с «групповым распределением» в зависимости от подтипа ДМО, наличия / 
отсутствия серозной отслойки нейроэпителия, удаления катаракты и витрэктомии. 
Между группами не было статистически значимых различий ни на исходном уровне, 
ни через 24 месяца

Примечание:  NS – статистически не значимо. * p<0.001 по сравнению с исходным уровнем
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эффект, несмотря на строгое соблю-
дение протокола инъекций каждые 
4 недели. 

Maturi RK et al (2018) отметили, 
что хотя переход на терапию 
имплантатом с дексаметазоном как 
отдельно, так и в сочетании с 
анти-VEGF-терапией, давал функци-
ональные результаты, сопостави-
мые с продолжением анти-VEGF-те-
рапии, но по их данным имплантат 
дексаметазона обеспечивал лучшие 
анатомические результаты.

Имеющиеся в настоящее время 
научные данные убедительно сви-
детельствуют о том, что имплантат 
дексаметазона значительно улучша-
ет и функциональные, и анатомиче-
ские результаты как у ранее неле-
ченных пациентов с ДМО, так и у 
пациентов, уже получавших лече-
ние (Escobar-Barranco J.J. et al., 2015; 
Malclès A. et al., 2017; Iglicki M., 2019). 
Кроме того, значительное улучше-
ние анатомических и функциональ-
ных результатов наблюдается уже в 
первые дни после введения имплан-

тата дексаметазона даже в глазах со 
стойким ДМО (Zucchiatti I. et al., 
2012).

Эффективность имплантатов с 
дексаметазоном в улучшении остро-
ты зрения и уменьшении толщины 
сетчатки показана в различных 
исследованиях (Zucchiatti I. et al., 
2012, Dutra Medeiros M. et al, 2014; 
Pacella F. et al., 2016).

Ранний функциональный и ана-
томический ответ на загрузочную 
дозу ингибиторов VEGF может 
помочь предсказать функциональ-
ный результат перехода на терапию 
Озурдексом. При плохом функцио-
нальном (улучшение МКОЗ менее 
чем на 5 букв) или плохом анатоми-
ческом (отсутствие уменьшения или 
увеличение отека) ответе на лечение 
ранибизумабом в течение 12 недель, 
введение имплантата с дексаметазо-
ном значительно улучшает как функ-
циональные, так и анатомические 
результаты (Cicinelli M.V. et al., 2017).

В собственном исследовании мы 
обнаружили, что в группе раннего 

перехода на терапию Озурдексом 
отмечалось значительно более 
выраженное улучшение МКОЗ по 
сравнению с группой позднего 
перехода. Аналогичным образом, 
доля пациентов со снижением ЦТС 
на 10% и более была значительно 
выше в группе раннего перехода на 
Озурдекс, чем в группе позднего 
перехода. Уменьшение ЦТС от 
исходного уровня до 24-го месяца 
наблюдения было статистически 
значимым и эквивалентным в обе-
их группах. Средняя разница в 
уменьшении ЦТС составила 50,4 мкм 
в пользу группы раннего перехода 
на терапию Озурдексом, однако это 
значение не достигло порога значи-
мости (p=0,164), что связано с малой 
выборкой и недостаточной мощно-
стью исследования.

Busch C. et al. (2018) сравнили в 
реальных условиях эффект продол-
жения анти-VEGF-терапии по срав-
нению с переходом на имплантат 
дексаметазона после трех загрузоч-
ных анти-VEGF-инъекций у пациен-
тов с рефрактерным ДМО. Они 
отметили, что в случаях перехода на 
имплантат дексаметазона, функци-
ональные и анатомические резуль-
таты были лучше, чем в случаях про-
должения анти-VEGF-терапии. Что 
касается функциональных результа-
тов, в нашем исследовании были 
получены аналогичные данные. Раз-
личия между анатомическими 
результатами, полученными Busch 
C. et al. и нами, могут быть связаны с 
тем, что в исследовании Busch C. et 
al. одна группа пациентов продол-
жила анти-VEGF-терапию (несмотря 
на плохой ответ), в то время как в 
нашем исследовании обе группы 
были переведены на имплантат 
дексаметазона.

Логично, что среднее количество 
анти-VEGF-инъекций было значи-
тельно выше в группе позднего 
перехода на Озурдекс, чем в группе 
раннего перехода. В то же время 
средняя разница в количестве 
имплантатов дексаметазона между 
группами раннего и позднего пере-

Таблица 2

Сравнение среднего изменения максимальной  
корригированной остроты зрения (BCVA),  

центральной толщины сетчатки (CST)  
и общего объема макулы (TMV) от исходного уровня  

до 24-го месяца наблюдения между группами с ранним  
и поздним переходом на Озурдекс

Статистическая значимость различий в изменениях между группами оценивалась с помощью 
ковариационного анализа (ANCOVA) с «групповым распределением» в зависимости от 
подтипа ДМО, наличия / отсутствия серозной отслойки нейроэпителия, удаления катаракты 
и витрэктомии

Примечание:  BCVA – максимальная корригированная острота зрения;  
Mean (SEM) – среднее (стандартная ошибка среднего); C 
I – доверительный интервал; CST – центральная толщина сетчатки;  
TMV – общий объем макулы. a поправка Бонферрони
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хода на Озурдекс хотя и была стати-
стически значимой, составила всего 
1,4 (1,1–1,7). Этот момент может 
оказать существенное влияние на 
финансовую нагрузку и качество 
жизни пациентов.

Что касается частоты развития 
офтальмогипертензии, различия 
между обеими группами не были 
статистически значимыми.

Данное исследование имеет ряд 
ограничений, которые следует учи-
тывать при интерпретации резуль-
татов. Основными ограничениями 
являются ретроспективный дизайн 
и все потенциальные особенности, 
присущие исследованию, проводи-
мому в условиях реальной клини-
ческой практики. Как уже упомина-
лось выше, мощности исследова-
ния не хватило для выявления ста-
тистической значимости различий 
между группами в уменьшении 
ЦТС. Тем не менее рассчитанный 
размер выборки обеспечил доста-
точную мощность для выявления 

статистической значимости разли-
чий в изменении МКОЗ. Другим 
ограничением нашего исследова-
ния стало то, что мы переводили 
пациентов на имплантат дексаме-
тазона при отсутствии эффекта от 
анти-VEGF-терапии в течение 3 
месяцев. Bressler N.M. et al. (2018) 
недавно опубликовали результаты 
исследования, в котором предпо-
ложили, что продолжение анти- 
VEGF-терапии в течение 24 недель 
может положительно влиять на 
разрешение ДМО. В связи с этим 
мы не можем отрицать вероятность 
улучшения МКОЗ или уменьшения 
ЦТС у пациентов с ранним перехо-
дом на Озурдекс в случае продол-
жения анти-VEGF-терапии в тече-
ние еще трех месяцев. Чтобы отри-
цать эту возможность, необходимы 
дальнейшие проспективные иссле-
дования.

Несмотря на эти ограничения, 
наше исследование показало, что 
ранний переход на терапию Озур-

дексом у пациентов со слабым 
ответом на анти-VEGF-терапию 
обеспечивал лучшие функциональ-
ные и анатомические результаты. 
Хотя среднее изменение ЦТС от 
исходного уровня к 24-му месяцу 
наблюдения у пациентов в группе 
позднего перехода на Озурдекс 
было почти в два раза меньше, чем 
у пациентов в группе раннего пере-
хода на Озурдекс, имплантат смог 
значительно уменьшить ЦТС в обе-
их группах. Таким образом, для 
пациентов со слабым ответом на 
анти-VEGF-терапию, имплантат с 
дексаметазоном может стать цен-
ной альтернативой. Дальнейшие 
рандомизированные проспектив-
ные исследования могут помочь 
выяснить, может ли ранний пере-
ход на терапию Озурдексом суще-
ственно повлиять на клинические, 
экономические результаты и / или 
качество жизни пациентов с ДМО и 
слабым ответом на анти-VEGF-те-
рапию.

Количественная оценка образования микровакуолей 
(глистенинга) у пяти моделей интраокулярных линз  
из различных гидрофобных материалов
Timur M. Yildirim, Sonja K. Schickhardt, Qiang Wang, Elfriede Friedmann, Ramin Khoramnia,  

Gerd U. Auffarth. LOS ONE. 2021;30: 1–12. doi: 10.1371/journal.pone.0250860  

За последние десятилетия интра-
окулярные линзы (ИОЛ) из 

гидрофобных акриловых сополиме-
ров становятся все более популяр-
ными, несмотря на широко извест-
ный факт о возможности измене-
ния свойств материала после 
имплантации, что со временем 
может привести к снижению его 
оптической прозрачности. При 
осмотре с помощью щелевой лампы 
эти изменения можно охарактери-
зовать как беловатые помутнения 
или блестящие включения. Впервые 

подобные изменения были описа-
ны в 1984 г. и сейчас широко извест-
ны практикующим врачам под тер-
мином «глистенинг». Наиболее рас-
пространенная общепринятая тео-
рия возникновения глистенинга 
заключается в следующем: вода, 
попадающая в гидрофобный мате-
риал, собирается в областях с низ-
кой плотностью полимера (карма-
нах). По мере того, как карманы со 
временем увеличиваются, могут 
образовываться вакуоли, которые в 
дальнейшем визуализируются при 

биомикроскопии. Размеры глисте-
нинга обычно колеблются в диапа-
зоне от 1 до 25 мкм; вакуоли диаме-
тром менее 200 нм, расположенные 
на глубине до 120 мкм от поверхно-
сти ИОЛ, называются подповерх-
ностными нанокристаллами (SSNG).

Шкалы клинической оценки, в 
зависимости от количества вакуо-
лей, наблюдаемых при биомикро-
скопии, характеризуют степень 
выраженности глистенинга. Посколь-
ку формирование глистенинга in 
vivo обычно занимает от нескольких 
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месяцев до нескольких лет, были 
разработаны ускоренные методы 
для моделирования этого состояния 
в лабораторных условиях. В соответ-
ствии с системой клинической клас-
сификации, состояние оптической 
зоны ИОЛ можно оценить, в зависи-
мости от количества микровакуолей 
на квадратный миллиметр (мв/мм2), 
которые образуются после процеду-
ры моделирования глистенинга in 
vitro. Данные эксперименты прово-
дились для изучения оптических 
свойств видоизменных ИОЛ. Оказа-
лось, что, в то время как влияние 
глистенинга на остроту зрения явля-
ется довольно незначительным, его 
воздействие на рассеяние светового 
пучка считается довольно выражен-
ным и показало наличие стойкой 
положительной линейной корреля-
ции с колличеством микровакуолей.

Популярным гидрофобным 
материалом для ИОЛ является поли-
мер AcrySof (Alcon, Форт-Уэрт, США). 
Этот материал известен в професси-
ональной среде склонностью к 
появлению глистенинга благодаря 
его физическим свойствам и осо-
бенностям процесса производства. 
Гигроскопичность полимера меня-
ется в зависимости от температуры 
и ионной силы окружающего рас-
твора. Когда вода диффундирует в 
полимер из-за равновесных движу-
щих сил, возникают микро-вакуоли. 
Однако в литературе в настоящее 
время не описана точная причина, 
по которой некоторые гидрофоб-
ные ИОЛ, такие как AcrySof, склон-
ны к образованию глистенинга 
больше, нежели другие аналогич-
ные, представленные на рынке. В 
дальнейшем производителями 
были внесены некоторые измене-
ния в процесс изготовления поли-
мера AcrySof, которые частично сни-
зили тенденцию данного материала 
к формированию глистенинга.

В более современных гидрофоб-
ных материалах ИОЛ производители 
намеренно изменили химический 
состав сополимера, процесс полиме-
ризации и производства ИОЛ, чтобы 

снизить тенденцию к образованию 
микровакуолей. Период клиниче-
ского наблюдения за пациентами, 
которым были имплантированы 
данные ИОЛ все еще слишком незна-
чителен для того, чтобы сделать 
вывод об их тенденции к образова-
нию глистенинга in vivo. В данном 
исследовании глистенинг был смо-
делирован в эксперименте in vitro на 
различных образцах гидрофобных 
акриловых ИОЛ, которые в настоя-
щее время активно используются в 
клинической практике. Основной 
целью исследования стала оценка 
показателя глистенинга in vitro и 
сравнительная оценка тенденции к 
формированию глистенинга in vitro у 
различных моделей интраокуляр-
ных линз.

Методы 
Интраокулярные линзы
В исследование были включены 

пять различных моделей монофо-
кальных ИОЛ, которые имеют 
моноблочную конструкцию, 
имплантируемую через разрез 
2,2 мм. В ходе эксперимента пред-
варительно протестированы пять 
линз каждой модели: все они имели 
одинаковую силу преломления 
+21,0 дптр. В таблице 1 приведены 
технические характеристики моде-
лей ИОЛ.

Моделирование глистенинга  
in vitro
Формирование микровакуолей 

происходило при изменении темпе-
ратуры с использованием установ-
ленного протокола моделирования 
глистенинга in vitro, который под-
робно описан в более ранних 
публикациях [6, 10, 11]. ИОЛ гидра-
тировали в растворе хлорида 
натрия (0,9%) в стеклянных колбах и 
инкубировали в духовом шкафу при 
45 °C в течение 24 часов. После 
извлечения из духового шкафа тем-
пературу снижали до 37 °C, погру-
жая колбы в водяную баню на 2,5 
часа. Сразу после этого проводили 
осмотр материала ИОЛ при темпе-
ратуре 37 °C.

Оценка глистенинга
Осмотр материала ИОЛ прово-

дили на стереомикроскопе EMZ-8TR 
(Meiji Techno, Сайтама, Япония). 
Каждую линзу помещали в раствор 
хлорида натрия (0,9%) на нагретом 
предметном столике для поддержа-
ния уровня влажности и температу-
ры не ниже 37 °C. Это было необхо-
димо для сохранения плотности и 
размера микровакуолей во время 
получения изображения. Микро-
скопические изображения всех ИОЛ 
были получены сразу после модели-
рования глистенинга in vitro с помо-
щью цифровой камеры Infinity-2CB 
(Lumenera, Непеан, Канада). После 
получения обзорного изображения 
с 14-кратным увеличением оптиче-
ской части каждой ИОЛ линза была 
центрирована, а увеличение было 
установлено на 90-кратное, чтобы 
получить изображение централь-
ной зоны оптической части ИОЛ 
(рис. 1).

Центральная зона была выбрана 
таким образом, чтобы зафиксиро-
вать область с наибольшим количе-
ством микровакуолей. После полу-
чения всех фотографий был прове-
ден анализ изображений с исполь-
зованием программного обеспече-
ния ImageJ 1.49v по аналогичным 
параметрам, которые были опубли-
кованы в предыдущих исследовани-
ях [6]. Оценка была выполнена 
одним исследователем слепым 
методом для того, чтобы исключить 
субъективное влияние на результат. 
Перед анализом исследователю 
были предложены тестовые образ-
цы с различным количеством 
микровакуолей. Чтобы учесть 
небольшие колебания освещенно-
сти изображения, яркость и кон-
траст были откалиброваны до точ-
ки, при которой фон каждого изо-
бражения казался однородным.

Дальнейший анализ изображе-
ния проводился с использованием 
полуавтоматического метода: для 
каждого изображения был приме-
нен алгоритм Color Threshold с 
методом Intermodes. После этого 
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был использован Analyze Particles с 
размером частиц от 25 до беско-
нечности для учета фонового шума. 
Таким образом, мы получили коли-
чество микровакуолей в каждом 
изображении размером 1200 x 
1600 пикселей. Шкала с делением 
при 90-кратном увеличении 
использовалась для калибровки 
результатов и определения плотно-
сти микровакуолей на квадратный 
миллиметр. Поскольку 1 мм соот-
ветствовал 1086 пикселям, а исход-
ный размер изображения состав-
лял 1200 пикселей x 1600 пикселей, 
общий размер изображения 
составлял 1,63 мм2. Данное количе-
ство микровакуолей было разделе-
но на 1,63, чтобы получить количе-
ство микровакуолей на квадрат-
ный миллиметр (мв/мм2). Мы срав-
нили количество микровакуолей с 
оценочной шкалой Мията, исполь-
зуемой в наших предыдущих иссле-
дованиях [6, 8, 11]. Для оценки кли-

нического эффекта глинстенинга 
результаты были сгруппированы 
следующим образом: степень 0 
(<25 мв/мм2 )степень 1 (25–100 мв/
мм2), степень 2 (100–200 мв/мм2), 
степень 3 (> 200 мв/мм2).

Анализ данных
Статистический анализ выпол-

нялся с помощью программы SPSS 
(IBM SPSS Statistics, V.22). Описатель-
ная статистика включала среднее 
количество микровакуолей на ква-
дратный миллиметр (мв/мм2) 
(±стандартное отклонение) для пяти 
ИОЛ каждой модели. Данные не 
удовлетворяли нормальному рас-
пределению, поэтому анализ про-
водился с использованием крите-
рия Краскела-Уоллиса. Для апосте-
риорного сравнения использовали 
непараметрический критерий Ман-
на-Уитни-U с поправкой Бонферро-
ни. Значение p менее 0,05 считалось 
статистически значимым.

Результаты
Качество материала
Количество микровакуолей у 

пяти линз каждой модели отлича-
лось низкой вариабельностью, за 
исключением ИОЛ SN60WF, где дан-
ный диапазон был значительно 
шире (рис. 2).

Анализ изображений с помо-
щью программного обеспечения 
показал, что количество микрова-
куолей на квадратный миллиметр 
было самым высоким у ИОЛ 
SN60WF и 611P – 66,0 (±45,5) и 
30,7 (±8,4) мв/мм2, соответственно. 
Наименьшее количество микрова-
куолей было зафиксировано у ИОЛ 
ZCB00 – 0,9 (±0,6) мв/мм2. ИОЛ 800C 
достигла статистически значимо 
более низкого среднего показателя 
глистенинга по сравнению с ИОЛ 
SN60WF и 611P (p<0,05), так же, как 
и ZCB00 по сравнению с ИОЛ 
SN60WF (p<0,05) (табл. 2). Другие 
межгрупповые сравнения не пока-
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800C (2017) Rayner нет
Сшитый гидрофобный полиуретан- 

акрилат и метакрилаты
<3,0 Нет 1,51 Точение

SN60WF 
(2017)

Alcon AcrySof IQ

Фенилэтилакрилат (PEA)  
и фенилэтилметакрилат (PEMA), 

сшитые диакрилатом бутандиола 
(BDDA)

0,1–0,5 Да 1,55 Точение

ZCB00 (2016) 
Johnson& 
Johnson 

Vision 
Tecnis

Этилакрилат, этилметакрилат, 
2,2,2-трифторэтилметакрилат, 

сшитый диметакрилатом 
этилгликоля

<1,0 Нет 1,47 Литье 

XY1 (2016) Hoya Vivnex
Сшитый фенилэтилметакрилат 

(PEMA) и н-бутилакрилат, 
фторалкилметакрилат

<1,0 Да 1,52 Точение

CT Lucia 611P 
(2016) 

Carl Zeiss 
Meditec

нет

Сшитый бутилакрилат, 
этилметакрилат и N-бензил-N-

изопропилпропенамид, 
поверхность, покрытая гепарином

0,3 Нет 1,49 Литье 
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зали статистически значимых раз-
личий.

Группировка результатов  
по степени выраженности 
По шкале оценки степени выра-

женности глистенинга все образцы 
ИОЛ ZCB00, 800C и XY1 были отнесе-
ны к степени 0. Четыре из пяти ИОЛ 
модели 611P были отнесены к степе-
ни 1, одна к степени 0. Четыре из 
пяти ИОЛ SN60WF получили оцен-
ку 1, одна была отнесена ко 2-й сте-
пени (рис. 3).

Обсуждение
Представленное исследование 

выявляет различия в устойчивости к 
образованию глистенинга между 
акриловыми ИОЛ, изготовленными 
из различных гидрофобных матери-
алов. Все они в настоящее время 
активно используются в клиниче-

ской практике, а некоторые из них, 
как заявлено производителем, не 
имеют тенденции к образованию 
глистнеинга. ZCB00, 800C и XY1 
показали среднее число микроваку-
олей близкое к нулю, тогда как их 
количество было существенно выше 
у ИОЛ SN60WF и 611P (66,0 (±45,5) и 
30,7 (±8,4) мв/мм2, соответственно. 
В данном исследовании, при соблю-
дении одинаковых условий для всех 
ИОЛ, были получены следующие 
результаты: для ИОЛ 800C среднее 
количество микровакуолей состави-
ло 2,0 (±3,6) мв/мм2, этот результат 
практически аналогичен модели 
XY1, средние значения которой 
составили 2,7 (±2,4) мв/мм2. Иссле-
дование показало, что среднее чис-
ло микровакуолей у ИОЛ модели 
800C было ниже, чем у ИОЛ AcrySof 
SN60WF и 611P (p<0,05, U-критерий 

Рис. 1. Обзорное изображение с 14-крат-
ным увеличением одной из ИОЛ SN60WF 
после моделирования глистенинга in 
vitro. Большое количество микровакуо-
лей зафиксировано в центральной опти-
ческой части ИОЛ

Рис. 2. Изображения с 90-кратным увеличением центральной области (1200 x 1600 пикселей) всех ИОЛ, полученные после модели-
рования глистенинга in vitro и цифровой обработки изображения. В то время как на моделях ИОЛ SN60WF и 611P микровакуоли 
хорошо заметны, на ИОЛ моделей 800C, ZCB00 и XY1 присутствуют лишь единичные микровакуоли
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Манна-Уитни с поправкой Бонфер-
рони).

Образование глистенинга было 
изучено в клинических и лаборатор-
ных исследованиях для большин-
ства моделей ИОЛ, анализируемых 
в данной работе, за исключением 
модели 800C. Однако стоит отме-
тить, что это первая работа, сравни-
вающая различные модели ИОЛ в 
лабораторных условиях. В настоя-
щее время доступны данные иссле-
дований для ИОЛ SN60WF, ZCB00, 
611P и XY1 с различными периода-
ми наблюдения.

Проспективное рандомизиро-
ванное клиническое исследование, 
проведенное в 2002 г. с участием 273 
пациентов, которым была имплан-
тирована одна из 7 различных 
гидрофобных ИОЛ, включая модель 
ИОЛ AcrySof, показало, что у от 40,0 
до 67,5% пациентов глистенинг поя-
вился в течение первых 2-х лет 
после имплантации. 

Другое клиническое исследова-
ние Colin et al. 2012 г. в ходе которо-
го в 111 глаз были имплантированы 
ИОЛ AcrySof SN60WF, за которыми 
наблюдали в течение от 11 до 80 
месяцев, показало, что глистенинг 
наблюдался в 86,5% глаз. У данных 
пациентов 40,5% ИОЛ были отнесе-
ны к 1 степени глистенинга и 45,9% – 
к 2 степени. Результаты данных 
исследований сопоставимы с резуль-
татами, полученными в данной 
работе, так как выраженное явле-

ние глистенинга было зафиксирова-
но у всех пяти образцов модели 
ИОЛ AcrySof SN60WF. 

В проспективном рандомизиро-
ванном клиническом исследовании, 
проведенном Йоханссон в 2017 г., 
были проанализированы ИОЛ 
ZCB00 и ИОЛ SN60WF. Авторы 
наблюдали большое количество 
микровакуолей на поверхности 
образцов ИОЛ SN60WF, которое уве-
личивалось через 2 и 3 года наблю-
дения. Модель ИОЛ ZCB00 в данном 
исследовании демонстрировала 
незначительное количество микро-
вакуолей, не увеличивающееся с 
течением времени. Результаты так-
же сопоставимы с полученными в 
ходе данной работы: модель ZCB00 
демонстрировала устойчивость к 
образованию глистенинга in vitro по 
сравнению с SN60WF.  

Для некоторых современных 
гидрофобных акриловых материа-
лов ИОЛ возможно и полное отсут-
ствие глистенинга даже через 3–5 
лет после операции. Kahraman et al. 
сравнили результаты имплантации 
ИОЛ SA60AT с ИОЛ ZCB00, и даже 
через 5 лет после операции ни один 
пациент с ИОЛ ZCB00 не демонстри-
ровал наличие глистенинга при 
проведении биомикроскопии.

 Клинические характеристики 
другой ИОЛ из нашего исследова-
ния, 611P, были оценены Боркен-
штейном в 2018 г. В своем исследо-
вании авторы наблюдали за 96 гла-

зами в течение 1 года после опера-
ции и сообщили об отсутствии 
каких-либо признаках глистенинга 
во всех случаях. Эти клинические 
результаты отличны от полученных 
в данном исследовании, поскольку 
моделирование глистенинга в усло-
виях in vitro зафиксировало, что 
ИОЛ 611P склонна к его появлению. 
Таким образом, отсутствие глисте-
нинга, зафиксированное клиниче-
ски, можно объяснить довольно 
коротким периодом наблюдения 
(один год), которого могло быть 
недостаточно для появления гли-
стенинга. 

В другом клиническом исследо-
вании оценивалось образование 
глистенинга у модели ИОЛ XY1. 
Авторы сообщили об отсутствии 
формирования каких-либо микро-
вакуолей, но исследование было 
ограничено 3 месяцами послеопе-
рационного ведения пациентов, 
для подтверждения полученных 
результатов необходимо более 
долгосрочное наблюдение. Однако 
результаты текущего исследования 
подтверждают, что для модели ИОЛ 
XY1 характерно образование 
незначительного количества 
микровакуолей.

Поскольку производители часто 
заявляют, что нашли запатентован-
ные способы производства ИОЛ с 
высокой устойчивостью к измене-
ниям материала по типу глистенин-
га, помимо клинических исследова-

Таблица 2

Степень выраженности глистенинга

Модель ИОЛ Производитель Среднее количество микровакуолей  
на квадратный миллиметр (мв/мм2) (±SD)

800C (2017) Rayner 2,0 (±3,6)a,b

SN60WF (2017) Alcon 66,0 (±44,5)a,c

ZCB00 (2016) Johnson& Johnson Vision 0,9 (±0,6)c

XY1 (2016) Hoya 2,7 (±2,4)

CT Lucia 611P (2016) Carl Zeiss Meditec 30,7 (±8,4)b

Сравнение количества микровакуолей на квадратный миллиметр (±стандартное отклонение) исследуемых интраокулярных линз. 

Примечание:  интраокулярная линза – ИОЛ; мв / мм2 микровакуолей на квадратный миллиметр, стандартное отклонение – SD;  
a, b, c – статистически значимые различия U-критерия Манна-Уитни (с поправкой Бонферрони)
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ний, неоднократно были проведе-
ны лабораторные исследования для 
верификации подобных заявлений. 

В 2013 г. Томес и Каллаган коли-
чественно оценили результаты 
изменений в процессе производ-
ства материала AcrySof. Авторы 
сравнили ИОЛ AcrySof SB30AL, про-
изведенные в 2003 г., с ИОЛ AcrySof 
SN60WF, изготовленными почти 
десятью годами позже. Произведен-
ный в 2012 г. материал AcrySof 
SN60WF продемонстрировал значи-
тельное снижение числа микрова-
куолей (39,9±35,0 мв/мм2) по срав-
нению с AcrySof SB30AL, произве-
денными в 2003 г. (315,7 ±149,4 мв/
мм2). В настоящем исследовании 
были зафиксированы несколько 
более высокие значения для ИОЛ 
AcrySof SN60WF – 66,0 (±45,5) мв/мм2 
(произведенных в 2017 г.) по срав-
нению с результатами, которые 
получили Томес и Каллаган. Тем не 
менее показатели были ниже, чем в 
2003 году, что подтверждает аргу-

мент о модернизации процесса 
производства. Несмотря на то, что 
улучшение качества материала 
AcrySof в период с 2003 по 2012 г. 
привело к повышению устойчиво-
сти к образованию глистенинга, 
данные ИОЛ все еще значительно 
предрасположены к его возникно-
вению. 

Вернер и др. сообщили о харак-
теристиках прозрачности материа-
ла различных ИОЛ, включая модели 
ИОЛ ZCB00 и C / XY1, с использова-
нием аналогичного метода модели-
рования глистенинга in vitro, пред-
ставленного в нашем исследовании. 
Авторы зафиксировали следующие 
показатели: 2,6 (±2,0) и 4,0 (±2,6) мв/
мм2 для вышеуказанных моделей 
соответственно. Средние показате-
ли глистенинга в нашем исследова-
нии для ZCB00 и XY1 были немного 
ниже – 0,9 (±0,6) и 2,7 (±2,4) мв/мм2, 
соответственно.

В предыдущем исследовании 
нашей группы авторов, проведен-

ном в 2018 г., использовалась анало-
гичная модель моделирования гли-
стенинга in vitro и сообщалось о тен-
денции к образованию глистенинга 
для ИОЛ CT Lucia 601P, предшествен-
ницы модели 611P, участвующей в 
текущем исследовании, которая 
изготовлена   из аналогичного гидро-
фобного материала. Авторы сооб-
щили о среднем количестве микро-
вакуолей 85 (±86) мв/мм2, что значи-
тельно больше по сравнению с 30,7 
(±8,4) мв/мм2 зафиксированными в 
текущей работе. Одна из возмож-
ных причин этой разницы может 
заключаться в модернизации про-
изводственного процесса ИОЛ 611P, 
что привело к более выраженной 
устойчивости к образованию гли-
стенинга. 

Компания Alcon недавно пред-
ставила новый сополимер под 
названием Clareon, который, как 
заявляют производители, имеет 
минимальную тенденцию к образо-
ванию глистенинга. Структура мате-

Рис. 3. Количество микровакуолей всех исследуемых ИОЛ в результате моделирования глистенинга in vitro. Дополнительная ось Y 
(справа) показывает степень выраженности глистенинга относительно количества микровакуолей. (мв / мм2), количество микро-
вакуолей на квадратный миллиметр
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риала Clareon основана на материа-
ле AcrySof, но фенилэтилметакри-
лат был заменен гидроксиэтилмета-
крилатом, что повысило его равно-
весное содержание влаги (EWC) 
примерно до 1,5%. Согласно лабо-
раторным исследованиям, выра-
женность глистенинга у материала 
Clareon составляет всего 0,62 (±0,95) 
мв/мм2. Тем не менее материал 
AcrySof по-прежнему активно 
используется в мировой практике и 
даже был выбран для создания 
недавно представленной на рынке 
модели ИОЛ нового дизайна и уве-
личенной глубиной резкости.

Многие клинические исследова-
ния глистенинга не выявили его 
выраженного влияния на остроту 
зрения (VA) или контрастную чув-
ствительность (CS). Эти результаты 
вызвали споры о значении глисте-
нинга для оптических свойств ИОЛ. 
Кроме того, исследования in vitro 
показали, что только большое коли-
чество микровакуолей влияет на 
функцию передачи модуляции 
(ФПМ) и коэффициент Штреля. 
Однако другие исследования пока-
зали, что глистенинг все же влияет 
на остроту зрения. После дальней-
шей оценки этого состояния было 
обнаружено, что микровакуоли в 
основном увеличивают внутриглаз-
ное рассеяние светового пучка, что 
не обязательно приводит к клини-
ческим симптомам снижения зре-
ния или контрастной чувствитель-
ности. Было обнаружено, что пара-
метр Straylight (log (s)) увеличивает-
ся у пациентов со степенью выра-
женности глистенинга ИОЛ 2 или 
выше по сравнению с популяцион-
ными данными для псевдофакич-
ных глаз той же возрастной группы.

 Лабуз и соавт. утверждали, что 
рассеивание светового пучка линей-
но увеличивается в зависимости от 
количества микровакуолей на ква-
дратный миллиметр [11]. В исследо-
вании, опубликованном авторами, 
глистенинг был смоделирован на 
образцах шести различных моделей 
гидрофобных ИОЛ. Было обнаруже-

но, что линзы с большим количе-
ством микровакуолей на квадрат-
ный миллиметр могут провоциро-
вать симптомы, вызывающие у 
пациентов дискомфорт во время 
вождения.

Гидрофобный акрил для изготов-
ления ИОЛ имеет определенные 
преимущества по сравнению с дру-
гими материалами: низкая скорость 
помутнения задней капсулы по 
сравнению с ИОЛ из гидрофильного 
акрила и ПММА, а также отсутствие 
осложнений, связанных с гидро-
фильными линзами, таких как, 
например, кальцификация ИОЛ. По 
этим и другим причинам гидрофоб-
ные акриловые ИОЛ приобрели 
популярность и в настоящее время 
широко используются, несмотря на 
возможные изменения материала в 
отдалённом периоде наблюдения, 
такие как глистенинг. Как видно из 
анализа материала для ИОЛ Clareon, 
одним из подходов производителей 
к уменьшению тенденции к образо-
ванию глистенинга является увели-
чение количества гидрофобного 
полимера в составе материала, для 
увеличения его гигроскопичности 
(равновесного содержание влаги – 
EWC). Гигроскопичность ИОЛ обыч-
но является низкой для гидрофоб-
ных материалов: в материале 
AcrySof равновесное содержание 
влаги составляет всего 0,1–0,5%. 
Есть несколько более современных 
гидрофобных материалов, в состав 
которых входит большое количе-
ство акрилата с гидрофильными 
группами, что увеличивает равно-
весное содержание влаги материа-
ла. Стоит учесть, что компании 
обычно не раскрывают точный 
состав сополимеров, используемых 
для производства ИОЛ.

Однако состав материала ИОЛ 
модели enVista от компании Bausch 
& Lomb (Нью-Йорк, США) описан в 
литературе [5]. Так называемый 
сополимер PHS состоит из трех 
акриловых мономеров: поли (эти-
ленгликоль) фенилового эфира 
акрилата (40%), гидроксиэтилмета-

крилата (HEMA, 30%) и стирола 
(26%), они сшиты диметакрилатом 
этиленгликоля (4%). Гидрофильные 
группы HEMA увеличивают равно-
весное содержание влаги материа-
ла примерно до 4%. Исследования 
показали отсутствие глистенинга у 
модели enVista. Другие производи-
тели, такие как PhysIOL (Льеж, Бель-
гия), разработали гидрофобные 
материалы для интраокулярных 
линз с повышенным равновесным 
содержанием влаги (около 5%), что-
бы снизить вероятность образова-
ния глистенинга. В нашем исследо-
вании линзы с низким равновесным 
содержанием влаги, по-видимому, 
имеют более высокую тенденцию к 
образованию глистенинга, при этом 
оно составляет 0,1%–0,5% в SN60WF 
и 0,3% в 611P. Равновесное содержа-
ние влаги других линз, включенных 
в данное исследование, может отли-
чаться (табл. 1), однако точные дан-
ные не были предоставлены произ-
водителями. 

Помимо исходных свойств мате-
риала на тенденцию к формирова-
нию глистенинга оказывает боль-
шое влияние процесс производства 
ИОЛ. В настоящее время существует 
два альтернативных способа изго-
товления интраокулярной линзы – 
вытачивание или литье. Некоторые 
линзы из нашего исследования 
изготовлены методом литья (800C, 
XY1 и SN60WF), некоторые – с помо-
щью вытачивания (611P и ZCB00). 
Оба метода имеют преимущества: 
ИОЛ, изготовленные с помощью 
вытачивания, возможно, сохраня-
ют более однородное распределе-
ние сополимера в конечной ИОЛ 
по сравнению с ИОЛ, сформиро-
ванной с помощью литья, где может 
произойти перестройка распреде-
ления полимера. В нашем исследо-
вании мы не обнаружили взаимос-
вязи способа изготовления ИОЛ и 
их тенденции к образованию гли-
стенинга. 

Температура полимеризации, 
содержания воды и количество 
гидрофильных связей материала – 
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это другие факторы, которые, как 
считается, оказывают влияние на 
возникновение глистенинга. Одна-
ко, поскольку некоторые характери-
стики полимеров и процесса произ-
водства являются запатентованны-
ми, причины различий в стабильно-
сти материалов и длительном 
сохранении их прозрачности оста-
ются неизвестными.

Данное исследование также 
имеет некоторые ограничения: 
несмотря на то, что были использо-
ваны ИОЛ одинаковой оптической 
силы (+ 21D), а предполагаемый 
размер оптической части составля-
ет 6 мм, как указано производите-
лем, невозможно полностью 
исключить смещение ИОЛ из-за 
небольших различий в объеме, 
диаметре и толщине, возникающих 
из-за разных показателей прелом-
ления материала ИОЛ. 

В данном исследовании были 
также впервые представлены ори-

гинальные измерения, сделанные 
для модели линзы Rayner – 800C, о 
которых ранее не сообщала незави-
симая лаборатория. Обратите вни-
мание, что все параметры ИОЛ для 
данного исследования не были взя-
ты из предыдущей работы, а были 
произведены повторно. Наконец, 
одним из существенных ограниче-
ний является тот факт, что, посколь-
ку данное исследование проводи-
лось в условиях in vitro, результаты 
не могут быть перенесены в клини-
ческую практику. Долгосрочные 
клинические исследования должны 
быть проведены для новых моделей 
ИОЛ, изготовленных из современ-
ных гидрофобных материалов для 
оценки их подверженности возник-
новению глистенинга.

Тем не менее, данное лабора-
торное исследование демонстриру-
ет интересные результаты, полу-
ченные в ходе сравнении моделей 
ИОЛ с использованием одной и той 

же процедуры моделирования воз-
никновения глистенинга in vitro. 
Было зафиксировано, что: образцы 
ИОЛ ZCB00, 800C и XY1 не склонны 
к появлению глистенинга. Другие 
гидрофобные ИОЛ, используемые в 
настоящее время в клинической 
практике, такие как 611P, могут 
иметь потенциал для появления 
глистенинга с течением времени, а 
некоторые ИОЛ, такие как SN60WF, 
могут быть подвержены к появле-
нию выраженного глистенинга. 
Хотя для подтверждения наших 
результатов in vitro необходимы 
долгосрочные клинические иссле-
дования, производители могут рас-
смотреть вопрос о поиске новых 
решений для изготовления сополи-
меров, которые демонстрируют 
более высокую тенденцию к появ-
лению глистенинга in vitro, и их 
замене материалами, которые, по 
данным исследований in vitro, 
более устойчивы к изменениям.

Электронная версия www.eyepress.ru
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О магнитах, магнитных операциях и методах локализации 
внутриглазных инородных тел

Р.И. Коровенков

В зону интересов МНТК 
им. С.Н. Федорова постепенно 

входит обработка на микрохирур-
гическом уровне проникающих 
ранений глазного яблока, особенно 
с наличием внутриглазных инород-
ных тел. Это подтверждается статья-
ми в значимых офтальмологических 
журналах и докладами на съездах и 
конференциях ведущих офтальмо-
хирургов МНТК. Однако не все 
офтальмологи знают и помнят исто-
рию создания и развития этой обла-
сти нашей специальности. Основ-
ные положения статьи на эту тему в 
виде доклада были прочитаны 
мною на Санкт-Петербургском 
обществе офтальмологов 26 марта 
2019 г. в честь памяти выдающегося 
офтальмолога одного из создателей 
военной офтальмологии В.В. Волко-
ва, скончавшегося месяцем ранее.

Первые попытки использовать 
магниты в целях извлечения метал-
лических осколков из тела известны 
еще из глубокой древности. Более 
2000 лет назад индусы пробовали 
извлекать из ран железные нако-
нечники стрел при помощи магнит-
ного камня. Однако в общей хирур-
гии магниты так и не получили рас-
пространения, так как застрявший в 
глубоких тканях металлический 
осколок, особенно крючковатый, 
удалить при помощи магнита было 
невозможно. А вот в офтальмохи-
рургии магниты нашли широкое 
применение и с успехом использу-
ются для удаления магнитных ино-
родных тел из глаза.

Б.Л. Поляк в своих книгах писал 
«Применение электромагнитов для 
извлечения из глазного яблока 
осколков железа ими стали известно 
с 1877 г.». Однако это относится уже 
к широкому применению магнитов.

Впервые магнит для удаления 
металлического осколка из рогови-
цы применил немецкий хирург 
Вильгельм Фабри в 1624 г. в Берне. 
Сделал он это по совету своей жены 
Мари. Швейцарка Мари Коллине, на 
которой В. Фабри женился в 1587 г., 
переехав в Женеву, была активным 
акушер-хирургом и даже пыталась 
усовершенствовать методы кесарева 
сечения. В. Фабри подробно описал 
ход магнитной операции. Интерес-
но, что хотя В. Фабри и представил 
свою жену как автора предложения 
операции, но только он получил 
патент на открытие.

Вильгельм Фабри (также Гий-
леммус Фабрициус Хильданус, 
1560–1634), был первым выдаю-
щимся немецким хирургом, полу-
чившим университетское образова-
ние, и основателем научной хирур-
гии. Его часто называют «отцом 
немецкой хирургии». В 1576–1579 гг. 
был стажером, а с 1579 по 1585 г. – 
помощником хирурга в Дюссель-
дорфе. В 1602–1615 гг. – хирург в 
Пайерне (Швейцария) и Лозанне, а с 
1615 г. до конца жизни – хирург в 
Берне. Вильгельм Фабри отличался 
от своих коллег хирургов знанием 
анатомии и рекомендовал больше 
внимания уделять анатомии в 
хирургии. Его перу принадлежит 20 
книг и 600 тематических исследова-
ний с описанием различных болез-
ней и методов их лечения. На его 
работы врачи ссылались более 150 
лет. В городе, где он родился, открыт 
музей его имени с экспозицией 
хирургического инструментария, 
которым он пользовался, и установ-
лен бронзовый бюст. В Берне в честь 
его назвали улицу – Hildanus strasse, 
использовав одну из латинских вер-
сий его имени.

Вероятно, Вильгельм Фабри 
использовал естественный магнит, 
поскольку искусственный магнит 
(электромагнит) был изобретен 
только в 1825 г. англичанином 
Уильямом Стёрдженом (1783–
1850).

 Следующее сообщение о про-
ведении магнитной операции 
последовало почти через 200 лет. 
Николаус Мейер – немецкий врач 
и писатель в 1839 г. в Миндене 
(недалеко от Ганновера) произвел 
первую магнитную операцию по 
удалению внутриглазного железно-
го инородного тела. 

Николаус Мейер (также Никола-
ус Майер, 1775–1855) родился в Бре-
мене. Там же учился в средней шко-
ле. Медицину изучал с 1793 г. в 
медицинской школе в Галле, а затем 
последовательно в Киле и Йене, где 
в 1800 г. получил докторскую сте-
пень. В Веймаре он познакомился с 
Иоганном Вольфгангом Гете и жил в 
1799–1800 гг. в его доме. В 1801–
1802 гг. Мейер был врачом и акуше-
ром в Бремене. В 1809 г. он перее-
хал в Минден, где был Главным госу-
дарственным санитарным врачом. С 
1817 г. он редактор Minden Sunday 
Journal. В дальнейшем он основал 
«Вестфальское Общество культуры и 
благосостояния страны».

Под его руководством была 
создана коллекция произведений 
искусства и исторических объектов. 
Написал несколько книг. Кроме 
того, он переводил медицинские 
тексты из французских медицин-
ских статей, опубликованных в раз-
личных журналах. Был почетным 
гражданином города Миндена. В 
1854 г. Мейер вышел на пенсию, а в 
1855 г. умер в Миндене и был захо-
ронен в местных горах.
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Кроме того, в литературе имеет-
ся сообщение, что в 1874 г. Мак Кео-
ун (McKeown) первым ввел нако-
нечник естественного магнита 
внутрь глаза через разрез в белко-
вой оболочке в области экватора 
глазного яблока для извлечения 
осколка железа из стекловидного 
тела. Но кто такой Мак Кеоун и под-
робности операции – неизвестно.

А вот диасклеральный метод уда-
ления металлических осколков из 
глаза предложил в 1879 г. выдаю-
щийся немецкий офтальмолог и 
гениальный историк офтальмологии 
Юлиус Гиршберг (1843–1925). Он 
разрезал все оболочки глазного 
яблока и вводил в стекловидное 
тело наконечник предложенного им 
же малого ручного магнита. Опера-
ции не всегда заканчивались удачно. 
Ему принадлежат слова: «Глаз с 
осколком в стекловидном теле слеп-
нет за исключением случаев, когда 
больной умирает раньше».

Метод «переднего пути» выве-
дения магнитных осколков не толь-
ко из переднего, но и заднего отде-
ла глаза предложил профессор уни-
верситета и директор глазной кли-
ники в Цюрихе Отто Гааб в 1892 г. 
Только в редких случаях О. Гааб 
допускал извлечение металлическо-
го осколка через разрез склеры.

Отто Гааб (1850–1931) родился в 
Швейцарии в городе Вюльфлинге-
не. В 1875 г. получил докторскую 
степень в Цюрихском университете. 
В 1886 г. после смерти профессора 
Иоганна Горнера (1831–1886) стал 
директором глазной клиники в 
Цюрихе и занимал эту должность до 
1919 г. Внес большой вклад в пато-
логическую анатомию глаза. Описал 
наследственную форму паренхима-
тозной дистрофии роговицы, стар-
ческую макулярную дегенерацию, 
атеросклеротическую хороирети-
нальную дистрофию, травматиче-
скую атрофию желтого пятна, тре-
щины заднего эпителия и десцеме-
товой мембраны роговицы (полосы 
Гааба), связанные с врожденной 
глаукомой. В его клинике с 1892 по 

1901 г. было выполнено 100 опера-
ций удаления прозрачного хруста-
лика по поводу высокой миопии. В 
1906 г. издал атлас и очерк учения о 
глазных операциях.

Техника операции по Гаабу сво-
дилась к следующему: мощный маг-
нит приставлялся к центру рогови-
цы, под действием магнитных сил 
осколок из заднего отдела глаза 
перемещался в передний и удалялся 
обычным способом или при помо-
щи магнита. Задача врача при этом 
заключалась в сохранении прозрач-
ного хрусталика. Приверженцы это-
го метода отмечали его простоту и 

возможность применять его сразу 
же после поступления больного в 
стационар без предварительной 
точной рентгенлокализации ино-
родного тела в глазу.

Однако этот метод имеет и суще-
ственные недостатки, значение 
которых возрастало при попытках 
удаления крючковатых осколков. 
Поэтому уже в 30-х гг. ХХ века метод 
«переднего пути» стал постепенно 
вытесняться из практики крупных 
глазных клиник и институтов диас-
клеральным методом. Уже во время 
советско-финской войны было уста-
новлено, что для извлечения бое-

Вильгельм Фабри Уильям Стёрджен Николаус Мейер

Б.Л. Поляк Ю. Гиршберг Отто Гааб

Рис. 1. Магнит Гиршберга
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вых осколков из заднего отдела гла-
за «передний путь» вовсе неприго-
ден (Б.Л. Поляк, 1940). Однако в пер-
вые годы ВОВ его еще широко при-
меняли.

В дальнейшем в экспериментах 
на кроликах сотрудник Военно-ме-
дицинской академии (ВМА) П.Я. Бол-
гов (1943, 1947 г.) убедительно дока-
зал, что «передний путь» удаления 
осколков не является безопасным. 
Диасклеральный метод извлечения 
магнитных осколков из заднего отде-
ла глаза был официально рекомен-
дован в Красной Армии на совеща-
нии военных офтальмологов в 
Москве в 1943 г., а с 1944 г. диаскле-
ральный метод стал доминирующим 
в практике госпиталей как на фрон-
те, так и в тыловом районе.

Следует сказать, что магнитные 
операции получили широкое при-
менение только с введением в прак-
тику электромагнитов, а затем и 
постоянных магнитов. В настоящее 

время применяются три типа маг-
нитов: а) электромагниты мощные, 
б) электромагниты ручные, в) посто-
янные магниты.

Мощные электромагниты кон-
струируются либо как стержневые, 
т.е. имеющие металлический стер-
жень (сердечник), заключенный в 
обмотку, либо как внутриполюсные. 
Опыт советских офтальмологов 
показал, что и в мирное, и особенно 
в военное время наиболее удобным 
из мощных электромагнитов явля-
ется внутриполюсный, который в 
отличие от стержневых электромаг-
нитов не закрывает собой операци-
онное поле и поэтому не затрудняет 
действий офтальмохирурга. Боль-
шое овальное кольцо, в которое 
вставляется голова раненого, пред-
ставляет собой соленоид, состоя-
щий из многочисленных витков изо-
лированной проволоки. При пропу-
скании постоянного тока через вит-
ки соленоида образуется мощное 
магнитное поле внутри кольца. Вве-
дение в это поле любого железного 
или стального предмета сразу же 
его намагничивает. Это относится и 
к внутриглазному осколку.

Первый внутриполюсный глаз-
ной магнит или магнит-соленоид 
разработал немецко-швейцарский 
офтальмолог Карл Меллингер в 
1908 г. будучи доцентом кафедры 
офтальмологии в университете 
Базеля (модель Меллингера – 
Клингедьфуса).

Карл Меллингер (1858–1917) 
родился в Майнце (Германия). 
Медицину изучал в университе-
тах Цюриха и Базеля. Работал асси-
стентом у Иоганна Горнера в 
Цюрихе и Карла Штельвага в Вен-
ском университете. В 1887 г. он 
получил докторскую степень в Базе-
ле. В 1889 г. был назначен главой 
амбулаторной клиники в Базеле. В 
1896 г. стал адъюнкт-профессором и 
преемником профессора Генриха 
Шисса-Гемусеуса в качестве главы 
глазной клиники университета, а в 
1900 г. – доцентом кафедры офталь-
мологии в университете Базеля. 
Среди его учеников в Базеле был 
Альфред Фогт. К. Меллингер – 
автор почти 30 научных работ в раз-
личных областях офтальмологии. 
Предложил свою модель векорас-
ширителя. Умер в Базеле.

Советские офтальмологи приме-
няли более мощный отечественный 
магнит-соленоид ЭМА, созданный 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Он был более удобен в эксплуа-
тации, так как кольцо соленоида 
имело больший диаметр и лучше 
вмещало голову оперируемого.

Магниты малого и среднего раз-
мера (так называемые ручные) име-
ют вес до 2–2,5 кг, и хирург может 
держать их в руке во время опера-
ции. К этой группе относятся пред-
ложенный Гиршбергом (1879) 
малый ручной электрический маг-
нит, имеющий массу 250 г, ручной 

Рис. 2. Магнит Гааба

П.Я. Болгов  

Рис. 3. Отечественный магнит-соленоид ЭМА
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магнит Б.Л. Поляка с питанием от 
аккумулятора и др. 

Все последующие модели магни-
тов стали снабжаться целым ассор-
тиментом наконечников различной 
формы и величины, навинчиваю-
щихся с одного конца. Но ручные 
магниты даже усовершенствованно-
го типа обладали слабой притяга-
тельной силой, действующей на рас-
стоянии максимум до 2–3 мм. Для 
извлечения при помощи ручного 
электромагнита внутриглазных 
инородных тел наконечник прибо-
ра приходилось вводить в полость 
глаза до непосредственного сопри-
косновения с металлическим оскол-
ком. Этот способ назывался интрао-
кулярным способом извлечения 
инородных тел по Гиршбергу. Отто 
Гааб предложил пользоваться более 
массивными, или «гигантскими» 
электромагнитами, обладающими 

большей мощностью и большей 
притягательной силой, что делало 
излишним введение наконечника 
магнита внутрь глаза. Такой способ 
извлечения инородных тел носит 
название «экстраокулярного», или 
способа Гааба.

В 1894 г. при содействии профес-
сора физики А. Клейнера (профес-
сора экспериментальной физики 
Цюрихского университета, под 
руководством которого Альберт 
Эйнштейн защитил докторскую дис-
сертацию) О. Гааб построил свою 
первую модель гигантского элек-
тромагнита, приспособленного для 
глазных операций и получившего 
широкое практическое примене-
ние. Однако эта модель имела массу 
30 кг. Поэтому Гааб добавил к моде-
ли одно приспособление в виде 
небольшого стального стержня с 
заостренным концом, который, 
будучи внесенным в магнитное 
поле большого магнита, приобре-
тал свойства сильного ручного маг-
нита.

Идея Гааба вскоре получила 
широкое признание, в результате 
чего появился целый ряд новых или 
усовершенствованных моделей 
гигантских электромагнитов, среди 
которых наибольшего внимания 
заслуживали следующие: модель 
Шлессеpa, усовершенствованная 
Эдельманом (1903); модель Шума-
на; модель Фолькмана.

Постоянные глазные магниты 
выгодно отличаются от электромаг-
нитов в том отношении, что их 
использование не требует наличия 
генератора тока. Они изготовлены 
из особых сплавов металлов, кото-
рые после намагничивания дли-
тельно сохраняют магнитные свой-
ства. Впервые идея применения 
постоянных магнитов в глазной 
хирургии была высказана отече-
ственными офтальмологами 
С.Ф. Кальфой (1892–1970) и 
Б.С. Бродским в 1939 г.

Первые их модели оказались 
недостаточно мощными. Однако 
уже в 1947 г. в нашей стране был 

изготовлен постоянный магнит из 
железо-никелево-алюминиевого 
сплава – «Магнико», столь же порта-
тивный, как ручные электромагни-
ты, и не только не уступающий, но 
даже несколько превосходящий их 
по мощности.

В 1964 г. в Военно-медицинской 
академии (ВМА) и в Институте токов 
высокой частоты доцентом (впо-
следствии профессором) О.А. Джа-
лиашвили (1924–2008) с соавтора-
ми был сконструирован новый 
постоянный магнит из сплава 
ЮНДК-25 БА, который имел улуч-
шенные магнитные свойства по 
сравнению со сплавом «Магнико». 
Этот магнит меньше по размерам и 
в 5 раз легче (400 г), чем магнит 
Кальфа–Бродского. Он сразу же стал 
успешно использоваться в офталь-
мологической клинике ВМА и дру-
гих офтальмологических стациона-
рах страны.

Начало широкого применения 
магнитов для извлечения инород-
ных тел, несомненно, является 
заслугой Ю. Гиршберга (1879) и О. 
Гааба (1892, 1894). Но, чтобы уда-
лить инородное тело из глаза тре-
бовалось прикосновение слабого 
магнита Гиршберга с инородным 
телом. Электромагнит Гааба при-
тягивал инородное тело на рассто-
янии нескольких см. Тем не менее, 
удалить магнитное инородное 
тело из задних отделов глаза при 
использовании различных мето-
дов извлечения и даже новейших 
на тот момент магнитов не всегда 
удавалось.

В 1967 г. В.В. Волков сконструи-
ровал наконечники (длиной 20 мм, 
диаметром от 0,5 до 3 мм) к посто-
янному магниту из сплава ЮНДК-25 
БА с целью введения наконечника в 
глаз через небольшой разрез скле-
ры в области плоской части цилиар-
ного тела до соприкосновения с 
инородным телом. Операции про-
водились под контролем офтальмо-
скопии. С помощью этого метода из 
глаз успешно удалялись инородные 
тела, располагавшиеся в области 

О.А. Джалиашвили

Рис. 4. Ручной электрический магнит 
Поляка
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желтого пятна и диска зрительного 
нерва, которые другими способами 
извлечь не удавалось.

Надо отметить, что буквально за 
год до предложения В.В. Волкова 
киевский профессор П.С. Плитас 
(1966) применил наконечник дли-
ной 26 мм и диаметром 2,5 мм. Он 
приставлял его к мощному электро-
магниту Фолькмана и вводил в сте-
кловидную камеру через плоскую 
часть цилиарного тела почти до пол-
ного соприкосновения с инород-
ным телом.

Павел Саввич Плитас (1894–
1979) родился в Вильне, в семье вра-
ча. В 1915 г. окончил Военно-меди-
цинскую академию в Петербурге и 
был оставлен ординатором клини-
ки глазных болезней академии. С 
1917 г. работал ассистентом кафе-
дры глазных болезней Психоневро-
логического института в Петрогра-
де, а с 1920 г. – ассистентом, а затем 
доцентом кафедры глазных болез-

ней медицинского факультета Дон-
ского университета. Ученик профес-
сора К.Х. Орлова. В 1934 г. избран 
профессором кафедры глазных 
болезней вновь открытого Иванов-
ского медицинского института. В 
1935 г. удостоен степени доктора 
медицинских наук без защиты дис-
сертации. С 1954 г. – заведующий 
кафедрой, а с 1966 г. – научный кон-
сультант кафедры глазных болезней 
Киевского медицинского института. 
В сфере научных интересов 
П.С. Плитаса были вопросы профес-
сиональной патологии органа зре-
ния, разработка операции послой-
ной оптической пересадки рогови-
цы. Он разработал способ удаления 
под контролем офтальмоскопа маг-
нитных и амагнитных инородных 
тел, плавающих в стекловидном 
теле, а также амагнитных инород-
ных тел из угла передней камеры 
глаза, усовершенствовал технику 
удаления огнестрельных осколков 
из глазницы. П.С. Плитас – автор 
оригинального офтальмоскопиче-
ского атласа (1958) и автор поме-
щенных в атласе рисунков, а также 
монографии «Уход за медицинским 
инструментом» (1968).

Однако успехи в извлечении 
магнитных внутриглазных инород-
ных тел были бы невозможны без 
совершенствования методов лока-
лизации их и в первую очередь 
совершенствования рентгенодиа-
гностики.

Вероятно, впервые рентгенлока-
лизацию металлического тела в 
глазном яблоке произвел Исаак 
Ильич (Елиевич) Гинзбург (1862–
1929) в Воронежской губернской 
земской больнице. Об этом он сооб-
щил в статье, опубликованной в 
XV т. журнала «Вестник офтальмо-
логии» за 1898 г. Сейчас мало кто 
помнит этого врача. Однако именно 
он, заведующий глазным бараком 
при Киевской еврейской больнице, 
в большой 50-страничной статье, 
напечатанной в XXX т. «Вестника 
офтальмологии» за 1913 г., опро-
вергал приоритет С.С. Головина в 
оперативном лечении пульсирую-
щего пучеглазия и отдавал его ино-
странным офтальмологам. На это 
С.С. Головин, отстаивая свой прио-
ритет, подробно и жестко ответил в 
трех статьях, опубликованных в 
XXXIV т. «Вестника офтальмологии» 
за 1917 г. Вообще же Исаак Ильич 
(Елиевич) Гинзбург (1862–1929) был 
незаурядным врачом. По оконча-
нии Московского университета он 
получил специализацию по глазным 
болезням у А.Н. Маклакова и 
С.Н. Ложечникова. За участие в 
революционных событиях 1905 г. 
был заключен на 8 месяцев в тюрь-
му, а затем сослан за границу. Учил-
ся у Э. Фукса в Вене, был ассистен-
том Ю. Гиршберга в Берлине. После 
возвращения в 1908 г. в Россию 
работал в одной из лучших Киев-
ских клиник – так называемой 
«еврейской», а затем – в 1-й рабо-
чей больнице помощником 
М.Е. Мандельштама. После его кон-
чины стал заведующим глазным 
отделением. Был активным членом 
Киевского научного общества 
офтальмологов. Часто выступал с 
докладами и в прениях. Опублико-
вал 28 научных работ на русском 
языке и 11 на немецком по самым 
разнообразным проблемам 
офтальмологии. Именно он в 1890 г. 
первым в России стал накладывать 
швы на склеру.

Но, по-видимому, статья доктора 
И.И. Гинзбурга оказалась не заме-Рис. 5. Слева магнит Кальфы-Бродского, справа – магнит Джалиашвили

П.С. Плитас
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ченной иностранными исследовате-
лями, так как даже в 1902 г. париж-
ский офтальмолог Ф. Терриен (тот, 
который подробно описал марги-
нальную дегенерацию роговицы) и 
некоторые другие офтальмологи 
определяли местоположение оскол-
ка в глазу рентгеноскопически.

В дальнейшем многие исследо-
ватели отвергли этот метод, пола-
гая, что рентгеноскопически не 
только локализовать, но и обнару-
жить осколки в глазу, кроме гигант-
ских, невозможно.

А вот с помощью рентгеногра-
фии по обычным снимкам уже мож-
но было решить вопрос о наличии 
или отсутствии инородного тела в 
глазнице. Однако часто такое заклю-
чение не устраивало офтальмоло-
гов, так как им важно было знать 
отношение инородного тела к глазу. 

На первом этапе развития спосо-
бов локализации внутриглазных 
инородных тел были популярны так 
называемые «физиологические» 
методы, основанные на анализе 
смещений тени осколка при враще-
нии глазного яблока. K. Гроссман 
(1899), а затем A. Кёлер (1902) и 
С.С. Головин (1907) независимо друг 
от друга предложили производить 
боковой снимок с изменением 
больным направления взгляда – 
сначала больной смотрит прямо 
перед собой, затем, не смещая голо-
вы, направляет взгляд кверху. Нали-
чие двух теней указывало на то, что 
инородное тело расположено в гла-
зу, так как при смещении глаза так-
же происходит и смещение инород-
ного тела.

В дальнейшем этот метод много-
кратно усовершенствовался, в том 
числе и отечественными учеными 
(Б.И. Фарберов, 1937; И.А. Корене-
вич, 1937; Д.Я. Богатин, 1946 и др.). 
Особенно следует отметить метод 
заведующего кафедрой глазных 
болезней Таджикского медицинско-
го института Леонида Федоровича 
Парадоксова (1890–1954), предло-
женный им в 1943 г. В 1950 г. Леонид 
Федорович защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Метод рент-
генодиагностики и определения 
местоположения в глазу инородно-
го тела с помощью получения от 
него теней разной насыщенности 
при рентгенографии». Предлагае-
мый метод давал возможность не 
только определить местоположение 
инородного тела по отношению к 
анатомической оси и плоскости 
лимба, но и по отношению к стенке 
глаза, так как с его помощью можно 
измерить размеры глаза.

Однако сложность и неточность 
физиологических методов локали-
зации инородных тел не позволили 
им получить широкого распростра-
нения в офтальмологической прак-
тике, как, впрочем, и «геометриче-
ских» методов, приверженцами 
которых были И.И. Гинзбург (1898) и 
В.М. Свит (1909). «Геометрические» 
методы были основаны на произ-
водстве двух снимков на одной 
пленке при изменении положения 
трубки и полной неподвижности 
головы и глаза исследуемого.

Сложными оказались и стерео-
рентгенографические методы. Сте-
реоскоп изобрел английский физик 
Чарльз Уитстон (1802–1875) предпо-
ложительно в 1833 г. (работу об этом 
он публиковал в 1838 г.). Известны 
многие способы стереоскопической 
локализации внутриглазного оскол-
ка (A. Гассельвандер, 1915; Ф. Трен-
деленбург, 1917; А.А. Глаголева- 
Аркадьева, 1920; академик Д.В. Ско-
бельцин, 1943 и др.).

Очень интересной личностью 
была Александра Андреевна Гла-

голева-Аркадьева (1884–1945) – 
доктор физ.-мат. наук, первая рус-
ская женщина-физик, получившая 
мировую известность в научном 
сообществе. В 1923 г. она первой в 
мире получила наиболее короткие 
радиоволны длиной, равной длине 
тепловых волн. В 1914–1918 гг. рабо-
тала в рентгеновском кабинете при 
военном госпитале в Москве. В 1916 
году изобрела рентгеностереометр 
для точного определения положе-
ния пуль и осколков снарядов в теле 
раненых.

Однако необходимость в изы-
скании новых, более простых 
методов локализации инородных 
тел, которые вместе с тем обеспе-
чивали бы должную точность опре-
деления местоположения оскол-
ков, оставалась.

Для этой цели применялись раз-
личные индикаторы, которые 
помещались непосредственно на 
глаз (контактные методы) или на 
некотором расстоянии от него 
(неконтактные методы). Например, 
В. Фокс (1902) пользовался метал-
лическим кольцом с сеткой, укре-
пляемой перед роговицей, К. Вес-
сели предложил протез из прозрач-
ного стекла с круглой полоской 
свинцового стекла соответственно 
области лимба, Энгельбрехт при-
менял целлулоидный протез с дву-
мя проволочками, укрепленными 
по двум главным меридианам в 
виде креста. 

В 1927 г. немецкий офтальмолог 
В. Комберг (1885–1958) для индика-
ции лимба предложил стеклянную 

Л.Ф. Парадоксов Ч. Уитстон А.А. Глаголева-Аркадьева 
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склеральную контактную линзу, 
снабженную четырьмя контрастны-
ми свинцовыми метками. По срав-
нению с протезами предыдущих 
авторов она плотно прилегала к 
глазному яблоку, не смещалась при 
движении глаза, и давала возмож-
ность, если зрение было еще сохра-
нено, раненым глазом видеть фик-
сационную точку.

Вильгельм Комберг (1885–1958) 
родился в семье фермера. Медици-
ну изучал в университетах Марбур-
га, Грайфсвальда, Мюнстера, Мюн-
хена, Гейдельберга и Вюрцбурга. 
Докторскую диссертацию защитил в 
Гейдельберге в 1911 г. Во время Пер-
вой мировой войны работал каче-
стве врача в различных госпиталях. 
В 1926–1933 гг. был профессором 
офтальмологии Берлинского уни-
верситета, а в 1933–1957 гг. – про-
фессором офтальмологии универ-
ситета Ростока. В 1955 году ему при-
своено почетное звание выдающе-
гося учёного народа ГДР. Его дочь 
была старшим врачом Университет-

ской глазной клиники в Восточном 
Берлине.

В 1938 г. заведующий рентгено-
логическим отделением в институте 
им. Гельмгольца М.М. Балтин моди-
фицировал линзу Комберга, выпол-
нив ее из фарфора, а в 1941 г. – из 
алюминия с открытой передней 
(роговичной) частью и впрессован-
ными в 0,5 мм от края отверстия 
четырьмя свинцовыми метками, 
обозначающими лимб. Используют-
ся три линзы различной величины 
(20, 21,5 и 23 мм) с радиусом кривиз-
ны сферической поверхности 12, 
13,5 и 15 мм.

Марк Моисеевич Балтин (1898–
1951) родился в г. Кирово (Украина). 
В 1922 г. окончил медицинский 
факультет Харьковского института. 
Занимался офтальмологией в Глаз-
ной больнице им. Гельмгольца и 
рентгенологией в Рентгеновском 
институте (Москва). Вся его дальней-
шая работа была связана с институ-
том им. Гельмгольца, где с момента 
его основания он работал заведую-

щим рентгенологическим отделени-
ем. В 1940 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Рентгенодиа-
гностика при прободающих ранени-
ях глаза». В 1941 г. М.М. Балтину 
присвоено звание профессора. Он 
является автором 60 научных работ, 
в т. ч. нескольких монографий.

Для определения положения 
внутриглазных инородных тел Ком-
берг и Балтин производили рентге-
нографию глазницы в передней 
прямой и боковой проекциях. 
Однако качественно выполнить 
передний прямой снимок получа-
лось не всегда.

Стремление добиться хорошей 
фиксации взора при снимках в двух 
проекциях с протезом Балтина 
побудило сталинградского рентге-
нолога, участника Великой Отече-
ственной войны, одного из основа-
телей и руководителей кафедры 
рентгенологии и медицинской 
радиологии в Волгоградском меди-
цинском институте Александра 
Андреевича Абалихина (1947) и 
независимо от него военного 
офтальмолога – начальника глазно-
го отделения Киевского госпиталя 
Виктора Павловича Пивоварова 
(1948) заменить передний снимок 
полуаксиальным, при котором стал 
возможен контроль врача за взгля-
дом больного во время снимка.

В тех случаях, когда тень инород-
ного тела лежала на снимке близко 
от фиброзной оболочки глаза, часто 
не было уверенности в том, нахо-
дится ли оно внутри глаза или вне 
его. Разрешить сомнения нередко 
удавалось с помощью методов, при 
которых проверяли, смещается ли 
тень инородного тела при переме-
не положения глаза. 

Из них наиболее удобным и точ-
ным является, по-видимому, метод, 
предложенный Л.В. Фунштейном и 
Ф.Ф. Сорокиным в 1941 г. Этот 
метод позволяет определить ино-
родные тела: 1) располагающиеся 
внутри глаза или в его оболочках; 2) 
локализующиеся вне глаза в под-
вижных мягких тканях (мышцы, зри-

В. Комберг М.М. Балтин А.А. Абалихин

Рис. 6. Линзы Комберга – Балтина
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Ивановича Тихвинского (1951) 
Б.Л. Поляком был разработан вклад-
ной лист в историю болезни с гра-
фическим изображением местопо-
ложения инородного тела в глазу.

Много рациональных предложе-
ний по усовершенствованию рент-
генлокализации внутриглазных ино-
родных тел внес А.И. Горбань. В част-
ности, он предложил производить 
передний и боковой снимки с фикса-
цией головы и взора с помощью 
небольшого фиксационного столи-
ка. Им введено понятие об анатоми-
ческой проекции осколка на склеру 
(1963), впервые четко выделены три 
этапа рентгенологического обследо-
вания больных с внутриглазными 
инородными телами.

В случаях, если имеются все при-
знаки проникающего ранения, но 
осколок мал или он не металличе-
ский (стекло, фарфор, камень и др.) 
и не задерживает жесткие лучи, а 
потому и не виден на обычных 
снимках, выполняют так называе-
мую бесскелетную рентгенографию 
переднего отрезка глаза лучами 
малой жесткости. Довольно часто 
локализационные бесскелетные 
снимки выполняют по методу неиз-
вестного нам офтальмолога Гам-

Рис. 7. Рентгенограммы глазницы в трех (A – прямая, B – боковая, C – аксиальная) проекциях, с индикацией глазного яблока про-
тезом Комберга –Балтина

Рис.8. Схемы-измерители Балтина

тельный нерв, веки); 3) располагаю-
щиеся в неподвижных структурах 
глазницы (надкостница, костные 
стенки).

В клинике глазных болезней 
ВМА, традиционно занимающейся 
оказанием помощи при поврежде-
ниях органа зрения (боевая, произ-
водственная и другие травмы), 
накоплен многолетний опыт и 
выработан диагностический алго-
ритм рентгенлокализации внутри-
глазных инородных тел. В основе 
его лежит метод Комберга – Балти-
на в сочетании с многими другими 

методами, в том числе с разрабо-
танными профессорами Б.Л. Поля-
ком и А.И. Горбанем. 

Б.Л. Поляк несколько изменил 
схемы М.М. Балтина, что существен-
но облегчало измерение отстояния 
инородного тела от горизонтальной 
и сагитальной плоскостей и позво-
ляло видеть на схеме глубину зале-
гания инородного тела, т.е. расстоя-
ние от тени его до плоскости лимба.

На основе разработок главного 
офтальмолога Ленинградского 
округа и начальника глазного отде-
ления окружного госпиталя Бориса 

А B C
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бургера (1907), при котором произ-
водятся два снимка. Для первого 
снимка небольшая закругленная 
рентгеновская пленка, завернутая в 
черную бумагу (защита от света) и 
помещенная в вощеную бумагу или 
в «палец» от тонкой резиновой пер-
чатки (защита от слезной жидко-
сти), вдвигается при помощи крово-
останавливающего зажима как 
можно глубже между веками и вну-
тренней стенкой глазницы, а для 
второго снимка – между веками и 
наружной стенкой глазницы. При 
этом не только удается обнаружить 
мельчайшие осколки, но и получить 
некоторое представление об их 
местоположении в глазу. В дальней-
шем знаменитый швейцарский 
офтальмолог, автор десятка разных 
симптомов и синдромов и несколь-
ких диагностических исследований 
и операций Альфред Фогт (1921) 
рекомендовал использовать две 

пленки, чтобы исключить возмож-
ность ошибочного заключения, ког-
да артефакт принимается за тень 
инородного тела. Он же предлагал 
оттягивать веки полосками лейко-
пластыря и тем самым исключить 
сомнение в локализации осколка в 
глазном яблоке. Кроме того, А. 
Фогт вводил пленку под нижнее 
веко пострадавшего, рентгенов-
ские лучи при этом должны направ-
ляться сверху спереди кзади и кни-
зу. То есть, по сути, А. Фогт, кроме 
бокового, предлагал выполнять 
полуаксиальный снимок. Несколько 
позже пленку стали вводить в ниж-
ний конъюнктивальный свод вдоль 
нижней стенки глазницы.

При свежих ранениях глаза с 
хемозом и зияющей раной, когда 
использование протезов-индикато-
ров Комберга – Балтина невозмож-
но или противопоказано, применя-
ют такие методы рентгенлокализа-

ции внутриглазных инородных тел, 
как метод М. М. Балтина, заключа-
ющийся в индикации лимба или 
вершины роговицы висмутовой 
кашицей; и метод Б. Л. Поляка – 
индикация лимба шпильками-иди-
каторами.

Кроме того, отечественным 
рентгенологом В.С. Майковой- 
Строгановой в 1943-1945 гг. был 
разработан рентгенанатомический 
метод, в котором на обзорных сним-
ках использовались анатомические 
ориентиры (костные структуры и 
контуры мягких тканей глазницы).

 В сложных случаях во время опе-
рации в целях уточнения положения 
инородного тела в глазу в область 
его предполагаемой локализации, 
по предложению Г.Р. Дамбите (1956) 
к склере подшивают металлическую 
бусинку (обычно маленькую часть 
тонкой инъекционной иглы) и дела-
ют снимки в двух проекциях. На 

Рис. 10. Рентгеновская пленка в зажиме Рис. 11. Схема бокового и аксиального бесскелетных снимков 
переднего отдела глаза

Рис. 9. Схемы-измерители Балтина – Поляка: А. – Для переднего снимка. B. – Для бокового снимка. C. – Для аксиального снимка

А B C
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снимках оценивают взаимное рас-
положение теней метки и инород-
ного тела, при необходимости вно-
сят коррективы в план операции.

Гунна Робертовна Дамбите 
(1922–2009) родилась в Риге. В 1945 
г. окончила медицинский факуль-
тет Латвийского университета. В 
1951 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию. Была ассистентом, а 
затем доцентом кафедры глазных 
болезней Рижского медицинского 
института. В 1967 г. защитила док-
торскую диссертацию на тему 
«Металлоз – токсическое действие 
металлов на глаз и антидотная 
эффективность унитиола и его 
терапии». С 1968 по 1980 г. руково-
дила кафедрой глазных болезней 
Рижского медицинского института. 
В 1969 г. удостоена ученого звания 
профессора. С 1980 г. – профес-
сор-консультант. Опубликовала 119 
научных работ, в том числе моно-
графию «Металлоз глаза и его 
лечение» (1971), является автором 
8 патентов. Входила в состав прав-
ления Всесоюзного общества 
офтальмологов.

Немаловажное значение в 
достижении цели – удалении оскол-
ка из глаза – имеет выяснение его 
магнитности. С этой целью до опе-
рации или вовремя ее производит-
ся магнитная проба. До 40-х гг. ХХ 
века некоторые офтальмологи счи-
тали целесообразным широко при-
менять магнитные пробы во всех 
или почти во всех случаях проника-
ющих ранений глаза. 

Однако более осторожные под-
счеты, произведенные офтальмоло-
гами Военно-медицинской акаде-
мии в годы Великой Отечественной 
войны, показали, что при боевых 
ранениях магнитные пробы дают 
достоверные ответы и имеют диа-
гностическое значение не более 
чем у 25–30% раненых с внутриглаз-
ными осколками.

У многих современных офталь-
мологов магнитная проба ассоции-
руется с именем О.Б. Гейликмана. 
Ошер Борисович Гейликман (1887–
1942) родился в Москве в купече-
ской семье. Работал учеником апте-
каря. Из-за процентной нормы для 
евреев не мог попасть в универси-
тет и поступил в зубоврачебную 
школу. Однако со второй попытки в 
1910 г. был принят на медицинский 
факультет Московского университе-
та. В 1915 г. был мобилизован зау-
ряд-врачом и отправлен на фронт. В 
1918 г. был возвращен в Москву для 
окончания учебы. С 1918 по 1921 г. 
служил в качестве врача в Красной 
Армии. С 1922 г. – ординатор Глаз-
ной больницы им. Гельмгольца, а в 
1932 г. – заведующий хирургическим 

корпусом. В 1932-1935 гг. заведовал 
глазным кабинетом в Улан-Баторе. 
В 1937 г. О.Б. Гейликману присужде-
на ученая степень кандидата меди-
цинских наук без защиты диссерта-
ции. В предвоенные годы был заве-
дующим мужским хирургическим 
отделением в институте им. Гель-
мгольца и одним из самых активных 
членов Общества глазных врачей в 
Москве. С начала Великой Отече-
ственной войны О.Б. Гейликман – 
военврач 2 ранга 27 отдельной роты 
(по другим сведениям, полевого 
подвижного госпиталя № 66), дисло-
цированной под Киевом. 21 сентя-
бря 1941 г. попал в плен к немцам. 2 
марта 1942 г. из лагеря для военно-
пленных в г. Белая Церковь был 
передан гестапо/СД, а затем рас-
стрелян.

Действительно, он предложил в 
случае отрицательного результата 
офтальмоскопической магнитной 
пробы с ручным магнитом исполь-
зовать мощный внутриполюсной 
электромагнит сначала без сталь-
ных брусков, а случаях, когда оско-
лок прочно фиксирован швартами 
и не смещается, подводить к виску 
или глазу бруски (якоря) электро-
магнита.

Но кроме этой пробы имеются и 
другие: 

1) проба на смещение или вибра-
цию осколка, видимого в переднем 
отделе;

2) проба на перемещение клини-
чески не видимого осколка под кон-
тролем рентгенографии;

3) болевая проба (допустима 
лишь при наличии осколка в цили-
арном теле);

4) проба на выпячивание или 
«прилипание» склеры. 

Говоря о последней пробе, сле-
дует заметить, что отечественный 
офтальмолог Иоханан Эфраимо-
вич Барбель (1895–1975) в 1943 г. 
отметил, что при этой пробе можно 
иногда увидеть не только «прилипа-
ние» конца магнита, но и «черную 
точку» в склере на месте прикосно-
вения магнита (просвечивание сосу-

В.П. Пивоваров Б.И. Тихвинский Г.Р. Дамбите

Рис. 12. Индикация лимба шпильками- 
идикаторами
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дистого тракта, прижимаемого ино-
родным телом к склере). И.Э. Бар-
бель успешно пользовался этим 
симптомом «черной точки» во вре-
мя диасклеральных операций, уточ-
няя с его помощью данные рентген-
локализации.

Здесь же хотелось бы напомнить 
об авторах, предложивших и разви-
вавших еще один метод исследова-
ния, без которого зачастую не обхо-
дятся офтальмохирурги при удале-
нии «сложных» внутриглазных ино-
родных тел. Речь пойдет о диафа-
носкопии. Первые попытки исполь-
зовать просвечивание глаза через 
склеру были произведены Аль-
брехтом Грефе, но не с целью уточ-
нения локализации внутриглазного 
инородного тела, а для дифферен-
циальной диагностики между истин-
ными внутриглазными опухолями и 
опухолеподобными образования-
ми, в том числе отслойкой сетчатки. 
Однако для практического приме-
нения диафаноскопия стала доступ-
ной лишь после того, как была реа-
лизована идея Бирнбахер (1894) – 
использование для проведения све-
та стеклянного конуса, что позволи-
ло получить свет в виде концентри-
рованного луча. На основе этой 
идеи были созданы многочислен-
ные модели склеральных ламп.

Наибольшее признание получи-
ли лампы, предложенные Закс 
(1902) и отечественным офтальмо-
логом О. Ланге (1906), отличающие-
ся тем, что имеют конденсор в фор-
ме усеченного конуса, дающий 
узкий концентрированный пучок 
света. Кстати, О. Ланге первый уста-
новил, что при отслойке сетчатки 
диасклеральное просвечивание 
дает свечение зрачка, а при опухо-
ли – частичное или полное его 
затемнение.

С.С. Головин в 1910 г. для диагно-
стики внутриглазных новообразо-
ваний предложил метод так называ-
емой кровавой диафаноскопии. Он 
использовал эластический катетер 
диаметром 8 мм с вставленной в 
него лампочкой цистоскопа.

В 1931 г. голландский офтальмо-
лог Хенрик-Жакоб-Мари Веве и в 
1934 г. австрийский офтальмолог 
Карл Давид Линднер впервые 
использовали трансиллюминацию 
глаза для локализации разрывов 
сетчатки. Кроме того, К.Д. Линднер 
при помощи этого метода опреде-
лял проекцию на склере пристеноч-
но расположенных и офтальмоско-
пически видимых инородных тел. 

Вскоре выяснилось, что диагно-
стические возможности диафано-
скопии этим не исчерпываются. Так, 
Б. Саутер в 1935 г. предложил приме-
нять диафаноскопию для диагности-
ки патологии радужки (выявления 
очаговых атрофий, надрывов 
сфинктера, небольших иридодиали-
зов, эссенциальной атрофии радуж-
ки, инородных тел в радужке).

В 1938 г. А.А. Пашина (Харьков) 
предложила применять для диас-
клерального просвечивания дет-
ский цистоскоп, а Леопольд в 1959 г. 
сконструировал и первый применил 
диафаноскоп, который можно было 
приставлять к роговице. В дальней-
шем этот метод использовали мно-
гие хирурги для удаления инород-
ных тел, расположенных пристеноч-
но и в оболочках переднего и задне-
го отделов глаза.

В 1966 г. доцент кафедры 
офтальмологии Ленинградского 
Государственного института усо-
вершенствования врачей Петр 

Иванович Лебехов (в последую-
щем профессор и заведующий 
кафедрой) в целях более точного 
определения положения инород-
ного тела, отстоящего от оболочек 
глаза, разработал метод транс-
склерального просвечивания лам-
почкой на гибком стержне. В 
1968 г. доцент кафедры офтальмо-
логии ВМА Николай Андреевич 
Ушаков (впоследствии профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР, 

Рис.13. Метод Майковой-Строгановой

Рис. 14. Лампа Закса
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лауреат Государственной премии 
СССР) для получения более яркого 
просвечивания склеры через зра-
чок предложил специальные нако-
нечники к лампе, закрывающие 
роговицу. Роза Александровна 
Гундорова с 1970 г. использовала 
для просвечивания глаза гибкие 
световоды, основанные на приме-
нении волоконной оптики, а ее 
сотрудник Александр Андреевич 
Малаев в 1972 г. разработал уни-
версальный осветитель для таких 
инструментов 

Адьюнкт, а затем ассистент кафе-
дры офтальмологии ВМА Алек-
сандр Иванович Михайлов, скрупу-
лезно изучавший возможности раз-
личного рода подсветок (1968, 1970, 
1972), предложил выделить два 
основных способа просвечивания – 
транссклеральный и транскорне-
альный и три способа диафаноско-
пии – иридолимбокорнеальную, 
когда на просвет рассматривается 
передний отдел глазного яблока; 
склеральную, при которой тень 
осколка видна на фоне просвечива-

емой склеры; диафаноофтальмо-
скопию, в процессе которой транс-
склеральное просвечивание места 
залегания осколка сочетают с 
офтальмоскопией. Выбор способа 
исследования должны определять 
следующие факторы: отношение 
осколка к оболочкам, его локализа-
ция и степень прозрачности оптиче-
ских сред.

В.В. Волков и В.Г. Шиляев (1970–
1976) предложили использовать 
метод трансиллюминации и диа-
фаноскопии в инфракрасных 
лучах. Преимущество этого мето-
да, по мнению авторов, заключа-
ется в том, что при просвечивании 
в инфракрасных лучах рубцы, коа-
гуляты и кровоизлияния не обра-
зуют тени на склере, в то время 
как тени от инородных тел четко 
обозначаются.

Чрезвычайно сложно до недавне-
го времени (да и сейчас непросто) 
было удалить немагнитный осколок, 
свободно перемещающийся в  
стекловидном теле. В некоторых слу-
чаях плавающие в стекловидном 
теле немагнитные осколки А.И. Гор-
баню (1958) и некоторым другим 
хирургам удавалось извлечь изобре-
тенными ими цанговыми пинцетами 
под контролем офтальмоскопа. 

Особенно трудны и малонадеж-
ны были поиски осколка в стекло-
видном теле, если и хрусталик, и 
стекловидное тело непрозрачны. 
Для извлечения осколков при таких 
условиях Х.-Ж.-М. Веве (1916) пред-
ложил «телефонный пинцет», Торп 
в 1934 г. для извлечения осколков из 
стекловидного тела рекомендовал 
использовать эндоскоп, который 
давал возможность офтальмохирур-
гу осмотреть все стекловидное тело, 
ввести в него концы пинцета и под 
контролем зрения захватить и осто-
рожно извлечь осколок. Однако сле-
дует отметить, что диаметр сечения 
эндоскопа Торпа был равен 6,5 мм, 
вследствие чего для введения при-
бора в глаз необходимо было 
делать очень большой разрез в обо-
лочках глаза (9 мм). Поэтому техни-Рис. 15. Схема «кровавой» диафаноскопии 

О.Б. Гейликман Н.А. Ушаков А.И. Михайлов
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ка работы с этим прибором была 
трудна и небезопасна.

Во время Великой Отечествен-
ной войны нередко с успехом при-
менялся «сигнальный пинцет», 
предложенный начальником глаз-
ного отделения эвакогоспиталя, а в 
последующем заведующим кафе-
дрой глазных болезней Горьковско-
го медицинского института Борисом 
Викторовичем Протопоповым 
(1901–1982). Бранши этого пинцета 
были соединены тонкими провода-
ми с маленькой лампочкой или 
звонком, питающимися от сухого 
элемента. При соприкосновении 
концов сигнального пинцета с 
металлическим (в т.ч амагнитным) 
осколком цепь замыкалась и загора-
лась лампочка или звенел звонок.

В 1951 г. И.Х. Полтинников 
(совместно с Ю.И. Потехиным) пред-
ложил прибор, также построенный 
по принципу эндоскопов, но отлича-
ющийся тем, что его конструкция 
позволяла оперировать без излиш-
ней травматизации тканей глаза и 
без потери стекловидного тела. С 
помощью этого прибора И.X. Пол-
тинникову удалось в эксперименте в 
50 случаев из 55 извлечь из стекло-
видного тела немагнитные осколки 
(меди, алюминия, стекла, камня, 
дерева), расположенные далеко от 
оболочек глаза и от плоскости лим-
ба, т.е. в наименее доступной зоне. 
Наличие травматической катаракты 
не препятствовало обнаружению, 
захвату и выведению немагнитных 
осколков под контролем зрения. 
Успех операции зависел главным 
образом от степени прозрачности 
стекловидного тела.

Искусный офтальмохирург, 
фронтовик, полковник медицин-
ской службы, кандидат медицин-
ских наук Исаак Ханаанович Пол-
тинников прожил трагическую 
жизнь. В середине 50-х прошлого 
столетия после окончания факуль-
тета руководящего состава Воен-
но-медицинской академии служил 
в Новосибирске главным офталь-
мологом Сибирского военного 

округа – начальником глазного 
отделения окружного госпиталя, 
которое создал практически с нуля. 
Пользовался большим авторитетом 
среди коллег и пациентов. Опубли-
ковал почти три десятка научных 
работ, им была подготовлена док-

торская диссертация. Изобретен-
ный им криоэкстрактор получил 
золотую медаль международной 
выставки в Лейпциге. После уволь-
нения из армии в 1971 г. его выдви-
нули на должность заведующего 
кафедрой глазных болезней Ново-

В.Г. Шиляев Б.В. Протопопов И.Х. Полтинников

Рис. 15. Цанговые пинцеты А.И. Горбаня
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сибирского медицинского институ-
та. Сотрудники университета про-
голосовали за него. Резолюцию – 
решить положительно вопрос – 
наложил тогдашний ректор медин-
ститута В.П. Казначеев. Письмо из 
Москвы в поддержку кандидатуры 
доктора Полтинникова написал 
профессор А.А. Колен. Однако по 
пришедшей резолюции из Москвы 
ему было отказано.

И.Х. Полтинников с семьей 
решил выехать на постоянное 
местожительство в Израиль. С этих 
пор все изменилось. Его лишили 
звания и всех наград, отказали в 
работе рядовым сотрудником в 
медицинском институте. Выехать в 
1972 г. удалось лишь младшей доче-
ри – она фиктивно вышла замуж за 
человека, у которого уже была на 

руках выездная виза. Почти 10 лет 
семья боролась за свое законное 
право. Жена и старшая дочь объяви-
ли голодовку. Жена умерла от голо-
да, дочь покончила с собой. 
И.Х. Полтинников в 1979 г. получил 
разрешение на выезд и покинул 
Советский Союз. По словам его кол-
лег, он и в Израиле сделал несколь-
ко важных научных открытий. 
И.Х. Полтинников умер в 1986 г. 
Одной из улиц крупнейшего курор-
та средиземноморского побережья 
Израиля Нетании было присвоено 
его имя (ул. Доктора Ицхака бен 
Ханана (Полтинникова).

Ведущий офтальмотравматолог 
ГДР профессор Х. Нойбауер в конце 
60-х годов прошлого столетия 
немагнитные осколки, плавающие в 
стекловидном теле, извлекал путем 

аспирации через особую ложеч-
ку-канюлю или с помощью эндоско-
па, снабженного волоконным свето-
водом.

Н.Н. Пивоваров в 1968 г. скон-
струировал портативный полупро-
водниковый локатор типа металло-
фона, позволяющий обнаружить и 
локализовать металлические ино-
родные тела размером 1x1 мм на 
глубине 1 см, и размером 2x2 мм – 
на глубине 2 см. В отдельных случаях 
хирург по тону звука мог отличать 
магнитные инородные тела от 
немагнитных. Был интересен 
микрохирургический магнит-зонд 
В.П. Быкова (1980), представляю-
щий собой иглу длиной 30 мм и 
диаметром 1 мм, в конец которой 
был впрессован магнит массой до 
0,5 г. и его же ирригационно-аспи-
рационное устройство, предназна-
ченное для удаления немагнитных 
инородных тел из стекловидного 
тела. Устройство было снабжено 
специальной эластичной ловушкой, 
позволявшей фиксировать и уда-
лять инородные тела размерами 
0,5–5,0 мм. 

Сейчас многое изменилось, осо-
бенно в области извлечения ино-
родных тел из глаза, но основные 
положения рентгенологических 
методов диагностики при локализа-
ции внутриглазных инородных тел 
остаются незыблемыми.

Рис. 16. Магнит-зонд

Рис. 17. Аспирационно-ирригационное устройство
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СПОСОБ СКЛЕРАЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ ЭЛАСТИЧНОЙ 
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ
Файзрахманов Р.Р., 
Коновалова К.И., Карпов Г.О.

Патент РФ № 2746909 (08.06.2021)

Проводят хирургическое лече-
ние афакии методом имплантации 
и склеральной фиксации эластич-
ной интраокулярной линзы с «о»- 
или «s»-образным гаптическим 
элементом. На 9 ч формируют тон-
нельный разрез роговицы для 
имплантации ИОЛ. Иглу с замкну-
той кольцом двойной нитью вводят 
в один из гаптических элементов 
имплантируемой линзы. Охватыва-
ют двойной нитью дугу гаптическо-
го элемента и проводят иглу между 
нитями, образуя петлю вокруг дуги 

гаптического элемента. ИОЛ укла-
дывают в картридж для импланта-
ции таким образом, чтобы гаптиче-
ский элемент со сформированной 
петлей был направлен к рабочему 
краю инжектора, иглу с нитью про-
водят через картридж, а затем 
через рабочий край инжектора, 
картридж помещают в инжектор, 
ИОЛ укладывают для имплантации. 
Через тоннельный разрез прокалы-
вают склеру на расстоянии 2,5 мм 
от лимба на 12 ч. ИОЛ имплантиру-
ют через тоннельный разрез таким 
образом, чтобы второй гаптиче-
ский элемент остался в просвете 
тоннеля. Второй иглой с двойной 
замкнутой кольцом нитью форми-
руют петлю на зажатом гаптиче-
ском элементе в тоннельном разре-
зе. С помощью шпателя оставшийся 
гаптический элемент помещают 

внутрь глаза под радужку. Второй 
иглой через тоннельный разрез 
прокалывают склеру на 6 ч в 2,5 мм 
от лимба. Нити на 12 и 6 ч подтяги-
вают и центруют линзу. После цен-
трации ИОЛ, в месте выхода нитей 
из склеры и конъюнктивы, теми же 
иглами в точке выхода производят 
вкол в склеру и конъюнктиву, про-
водят иглу в толще склеры, выходят 
в области лимба, проводя нити в 
толще склеры. После дополнитель-
ной центрации ИОЛ нити обрезают 
без формирования узлов и наложе-
ния шва на тоннельный разрез. 
Способ упрощает и уменьшает 
травматичность лечения за счет 
исключения формирования скле-
ральных, конъюнктивальных лоску-
тов и парацентезов, а также пре-
дотвращения швов на склере, конъ-
юнктиве и роговице.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
РАЗВИТИЯ «ЛОЖНОЙ» 
МИОПИЧЕСКОЙ 
РЕФРАКЦИИ ПОСЛЕ 
КЕРАТОРЕФРАКЦИННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ 
Кузнецова О.С., Балалин С.В., 
Солодкова Е.Г.

Патент РФ № 2747363 (04.05.2021)

Проводят дооперационное 
офтальмологическое обследование. 
Выполняют кераторефракционную 
операцию и определяют рефракцию 
для оценивания результатов опера-
ции. При проведении офтальмоло-
гического обследования дополни-

тельно выполняют компьютерную 
аккомодографию для оценки степе-
ни выраженности аккомодационных 
нарушений и при выявлении при-
вычно-избыточного напряжения 
аккомодации или привычно-избы-
точного напряжения аккомодации в 
сочетании со слабостью аккомода-
ции, характеризующихся коэффици-
ентами аккомодационных микро-
флюктуаций и аккомодационного 
ответа, со значениями коэффициен-
та аккомодационных микрофлюкту-
аций более 65 сокращений в минуту 
или в сочетании со значением коэф-
фициента аккомодационного ответа 
ниже 0,4 Дптр перед планируемой 
кераторефракционной операцией 
проводят подбор мягких контактных 

линз, которые носят в течение не 
менее одного месяца, в сочетании с 
назначением инстилляций 2,5% рас-
твора Ирифрина в течение одного 
месяца один раз в сутки на ночь. 
После проведенного лечения прово-
дят повторную компьютерную акко-
модографию и при получении зна-
чений коэффициента аккомодаци-
онных микрофлюктуаций менее 65 
сокращений в минуту и/или в сочета-
нии со значением коэффициента 
аккомодационного ответа выше 0,4 
Дптр выполняют кераторефракци-
онную операцию. Способ позволяет 
эффективно выполнить кератореф-
ракционную операцию за счет пре-
дотвращения развития «ложной» 
миопической рефракции после нее.
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СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 
ГЕМОДИНАМИКИ 
БУЛЬБАРНОЙ 
КОНЪЮНКТИВЫ У ЛИЦ, 
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 
АССОЦИИРОВАННУЮ 
ПНЕВМОНИЮ
Пономарева М.Н.,  
Петров И.М.,  
Калюжная Е.Н.

Патент № 2747408 (04.05.2021)

Способ включает проведение 
биомикроскопии бульбарной конъ-
юнктивы. При наличии внутрисосу-
дистых изменений в виде Сладж-фе-
номена, паравазальных изменений 
в виде единичных геморрагий 
определяют уровень холестерин-
липопротеидов низкой плотности. 
При значении больше 3,0 ммоль/л 
проводится базовая терапия дис-
липидемии, назначают таблетки 
тиоктовой кислоты 600 мг один раз 
в день в течение 3-х месяцев, зака-
пывают в оба глаза раствор бром-

фенака по 1 капле 2 раза в день в 
течение 1 месяца и 1% раствор 
эмоксипина три раза в день в тече-
ние 3-х месяцев. Использование 
изобретения позволяет провести 
коррекцию гемодинамических 
нарушений конъюнктивы, повы-
сить качество жизни пациентов, 
перенесших COVID-19 ассоцииро-
ванную пневмонию, за счет ком-
плексного лечения нарушения 
гемодинамики бульбарной конъ-
юнктивы в раннем восстановитель-
ном периоде.

5-УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ 
ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ВОЗРАСТНОЙ 
КАТАРАКТЫ ЯДЕРНОГО ВИДА
Корсакова Н.В.

Патент РФ № 2748598 (27.05.2021)

Глазные капли содержат в каче-
стве активного компонента антаго-
нист серотониновых рецепторов, а 
именно ондансетрона гидрохлорида 
дигидрат в более широком диапазо-
не пониженной дозировки. Допол-
нительно содержат вспомогатель-
ные компоненты, повышающие про-
филактический и терапевтический 
эффект малых доз активного компо-
нента: пролонгатор времени контак-
та с глазной поверхностью, регуля-
тор рН среды, стабилизатор биологи-
ческих, физико-химических свойств 
и/или устойчивости к контаминации 
микроорганизмами. Компоненты 
используются в заявленных количе-
ствах. Использование изобретения 
обеспечивает создание усовершен-
ствованных глазных капель, облада-
ющих дозируемым профилактиче-
ским и лечебным антидистрофиче-
ским действием, которое обусловле-
но оптимальными физико-химиче-
скими свойствами раствора, способ-
ствующими проникновению во вну-
триглазные структуры малых доз 
активного компонента.
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СПОСОБ 
ТРАНСПУПИЛЛЯРНОЙ 
ТЕРМОТЕРАПИИ 
ВНУТРИГЛАЗНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ  
С ПРЕДОПЕРАЦИОННЫМ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИМ 
ПЛАНИРОВАНИЕМ 
НА НАВИГАЦИОННОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ
Володин П.Л., Яровой А.А., 
Володин Д.П.

Патент РФ № 2748512 (26.05.2021)

Проводят флуоресцентную 
ангиографию (ФАГ) для определе-
ния ангиографических границ опу-
холи с получением цифровых изо-
бражений. Затем выполняют цвет-

ную фотографию глазного дна на 
навигационной лазерной установ-
ке (НЛУ) Navilas 577s, используя 
встроенное программное обеспе-
чение. Накладывают и сопоставля-
ют цифровые изображения ФАГ с 
цветной фотографией глазного 
дна, полученной на НЛУ, и составля-
ют схемы нанесения аппликатов на 
цифровом изображении глазного 
дна. После чего в автоматическом 
режиме осуществляют маркировку 
путем топографически ориентиро-
ванного нанесения лазерных 
аппликатов вдоль ангиографиче-
ской границы опухоли, отступя от 
нее на 200 мкм в сторону здоровых 
тканей, с интервалом 1 мм между 
аппликатами, исключая проекцию 
магистральных сосудов сетчатки и 
фовеальную зону, со следующими 
параметрами: длина волны – 

577 нм, диаметр пятна – 100 мкм, 
мощность – 120–200 мВт, экспози-
ция – 0,05 секунд. После маркиров-
ки через 15-30 минут проводят 
диод-лазерную транспупиллярную 
термотерапию со следующими 
параметрами: длина волны – 810 
нм, мощность излучения – 600–
1000 мВт, экспозиция – 60 секунд, 
диаметр пятна – 1–3 мм, последова-
тельно с перекрытием пятен не 
менее 1/3 диаметра, по всей 
поверхности опухоли, начиная от 
периферии опухоли с захватом здо-
ровых тканей в пределах от 0,5 до 
1 мм от ангиографической границы 
и далее к центру опухоли. Способ 
позволяет снизить риск поврежде-
ния здоровых тканей на границе с 
опухолью в функционально-значи-
мой области глазного дна – маку-
лярной зоне.

СПОСОБ МЕНИСКОМЕТРИИ 
ПРИ СЛЕЗНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
Школьник С.Ф.,  
Васильева А.Ю., Аль Дарраджи 
Исса Оудах Хуссейн,  
Школьник Г.С., Никитин А.И.

Патент РФ № 2750519 (29.06.2021)

Осуществляют измерение пло-
щади поперечного среза слезного 
мениска с помощью оптического 
когерентного томографа. При 
этом исследование проводят при 
соблюдении следующих условий: 
температура воздуха в помеще-
нии, где проводится исследова-
ние – 20–24 °С, относительная 
влажность воздуха 40–60%, паци-
ент не сдерживает моргание. 
Перед исследованием не проводят 
инсталляции растворов в конъюн-

ктивальный мешок, промывание 
слезных путей и контактные мето-
ды диагностики. Сканирующий луч 
проводит замер посередине слез-
ного ручья на 6-часовом меридиа-
не. После этого на полученном 
изображении отмечают точки по 
контуру слезного мениска для 
получения замкнутой кривой 
линии. Далее используют програм-
му перевода «пиксельной» вели-
чины в метрическую путем кали-
бровки измерений. Затем произ-
водят расчет площади фигуры по 
формуле Грина. При значениях 
величин площади среза слезного 
мениска, не входящих в диапазон 
0,02–0,08 мм², диагностируют слез-
ную дисфункцию. Способ обеспе-
чивает диагностику слезной дис-
функции за счёт определения (рас-
чет) площади слезного мениска.

Способ менискометрии при слёзной дис-
функции


