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Новости

Исследователи и предпринима-
тели создали биоинженерный 

имплантат, строение которого напо-
минает строение роговицы челове-
ка (рис. 1). Имплантат со сроком 
хранения 2 года может стать альтер-
нативой донорской человеческой 
роговице, которую необходимо 
трансплантировать в течение 2 
недель со дня смерти донора. Био-
инженерная искусственная рогови-
ца поможет преодолеть проблему 
нехватки донорской ткани. По раз-
личным оценками около 12,7 млн 
человек во всем мире страдают 
роговичной слепотой. Однако толь-
ко одному из каждых 70 пациентов 
делают пересадку роговицы. Кроме 
того, большинство людей, нуждаю-
щихся в трансплантации роговицы, 
проживает в странах с низким и 
средним уровнем дохода, где доступ 
к медицинской помощи крайне 
ограничен.

«Мы приложили значительные 
усилия, чтобы наше изобретение 
было доступно всем, а не только 
богатым, – говорит Mehrdad Rafat, 
основатель и генеральный дирек-
тор компании LinkoCare Life Sciences 
AB, которая производит искусствен-
ную роговицу. – Нашу технологию 
можно будет использовать во всех 
частях мира».

Роговица состоит в основном из 
белка коллагена. Для производства 

имплантата исследователи исполь-
зовали молекулы коллагена, кото-
рые были в определенных условиях 
получены из свиной кожи и тща-
тельно очищены. Поскольку свиная 
кожа является побочным продуктом 
пищевой промышленности, она 
удобна и экономична. Свободные 
молекулы коллагена подвергались 
стабилизации, в результате чего был 
создан прочный прозрачный мате-
риал, способный выдержать хирур-
гические манипуляции и импланта-
цию в глаз.

Исследователи также разработа-
ли новую минимально инвазивную 
технику для лечения кератоконуса. 
Они предложили имплантировать 
биоинженерную ткань в слои соб-
ственной роговицы через неболь-
шой надрез (рис. 2). Карман в слоях 
роговицы можно сформировать с 

помощью фемтосекундного лазера 
или выполнить вручную с использо-
ванием стандартных хирургических 
инструментов. В созданный карман 
помещается имплантат; швы при 
этом не накладываются. Процедура 
первоначально была апробирована 
на свиньях и оказалась менее слож-
ной и потенциально более безопас-
ной, чем стандартная пересадка 
роговицы.

Биоинженерную роговицу 
имплантировали по предложенной 
методике 20 пациентам с далекоза-
шедшей стадией кератоконуса. 
Пилотное исследование проводи-
лось в Иране и Индии – двух странах 
с высоким уровнем роговичной сле-
поты и нехваткой донорских рого-
виц. Операции прошли без ослож-
нений, восьминедельного курса 
иммуносупрессивных глазных 

Рис. 1. Биоинженерный имплантат рого-
вицы

Рис. 2. ОСТ роговицы пациента с керато-
конусом до и после имплантации биоин-
женерной роговицы. МКОЗ до операции 
20/600, после операции – 20/30
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капель было достаточно, чтобы пре-
дотвратить отторжение имплантата, 
ткани быстро восстановились. В 
течение двух лет наблюдения у 
пациентов не возникло никаких 
проблем.

Основная цель пилотного клини-
ческого исследования состояла в 
том, чтобы определить, безопасно 
ли использование имплантата. 
Однако результаты имплантации 
впечатлили исследователей. Толщи-
на и кривизна роговицы восстано-
вились до нормы: среднее увеличе-
ние толщины роговицы составило 
209 ± 18 мкм в Индии и 285 ± 99 мкм в 
Иране. Максимальная кератоме-
трия уменьшилась на 13,9 ± 7,9 Дптр 

Согласно предварительному 
исследованию, результаты кото-

рого опубликованы в августе 2022 г. 
в журнале British Journal of 
Ophthalmology, метаболит кофеина 
7-метилксантин, или 7-MX, предот-
вращает избыточный рост глазного 
яблока и прогрессирование миопии 
у детей.

Эффективность 7-MX при дет-
ской близорукости изучается в 
Дании с 2009 г. Исследователи про- 
анализировали медицинскую доку-
ментацию 711 детей с миопией (356 
девочек и 355 мальчиков), наблю-
давшихся в одной клинике в период 
с июня 2000 г. по январь 2021 г. 624 
ребенка принимали таблетки 7-MX 
в дозировке до 1200 мг в день (в 
среднем 470 мг). 87 детей не прини-
мали 7-MX.

Средний возраст детей в момент 
включения в исследование состав-

в Индии и на 11,2 ± 8,9 Дптр в Иране, 
максимальная корригированная 
острота зрения (МКОЗ) улучшилась 
в среднем до 20/26 в Индии и 20/58 в 
Иране. У 14 пациентов с исходной 
роговичной слепотой конечная 
МКОЗ повысилась до 20/36 и восста-
новилась толерантность к ношению 
контактных линз. У трех пациентов 
в Индии зрение восстановилось до 
20/20.

Эта работа демонстрирует воз-
можность восстановления зрения с 
помощью простого и безопасного 
подхода, который потенциально не 
менее эффективен и более досту-
пен, чем трансплантация донорской 
роговицы. Прежде чем имплантат 

можно будет использовать в здраво-

охранении, необходимо провести 

более крупные клинические иссле-

дования и получить одобрение регу-

лирующих органов. Кроме того, 

исследователи планируют выяснить, 

можно ли применить эту технологию 

для лечения других заболеваний 

глаз и можно ли персонализировать 

имплантат с целью коррекции ано-

малий рефракции для еще большей 

его эффективности.

Rafat M., Jabbarvand M., Sharma N.  
et al. Bioengineered corneal tissue for 

minimally invasive vision restoration in 
advanced keratoconus in two clinical 

cohorts. Nat Biotechnol. 2022.  
doi: 10.1038/s41587-022-01408-w

лял 11,1 лет (в диапазоне от 7,0 до 
15,0 лет). Средняя исходная рефрак-
ция составляла -2,43 Дптр, средняя 
исходная осевая длина глаза – 24,4 
мм. Срок наблюдения в среднем 
составлял 3,6 лет (в диапазоне от 0,9 
до 9,1 лет), а среднее прогрессиро-
вание миопии за период наблюде-
ния составило1,34 Дптр (в диапазо-
не от -6,50 до +0,75 Дптр). 

Лечение 7-MX ассоциировалось 
со снижением скорости прогресси-
рования миопии (p <0,001) и со сни-
жением скорости увеличения осе-
вой длины глаза (p <0,002). Соглас-
но математическому моделирова-
нию, в среднем у 11-летнего ребен-
ка, принимающего 1000 мг 7-MX 
ежедневно, в течение следующих 6 
лет близорукость увеличится на 
-1,43 Дптр, а длина глаза увеличится 
на 0,84 мм по сравнению с -2,27 
Дптр и 1,01 мм при отсутствии лече-

ния. Побочных эффектов терапии 
7-MX не наблюдалось.

Ученые признают, что исследо-
вание носило наблюдательный 
характер, и они не учитывали пере-
менные, способные повлиять на 
результаты, такие как генетика, вре-
мя, проведенное на свежем возду-
хе, раса и время работы на близком 
расстоянии. Тем не менее, если 
полученные результаты будут под-
тверждены в будущих рандомизи-
рованных контролируемых исследо-
ваниях, 7-MX может стать ценным 
средством, способным обеспечить 
контроль миопии.

Trier K., Cui D., Ribel-Madsen S., et al. 
Oral administration of caffeine  

metabolite 7-methylxanthine  
is associated with slowed myopia 

progression in Danish children. Br J 
Ophthalmol. Published Online First:  

22 August 2022.  
doi: 10.1136/bjo-2021-320920

Исследователи из Китая сообщи-
ли, что они разработали кон-

тактную линзу, которая может в 
режиме реального времени выяв-
лять повышение внутриглазного 

давления и высвобождать гипотен-
зивное средство, когда давление 
превышает определенный уровень.

Устройство описано в журнале 
Nature Communications в мае 2022 г. 

Оно состоит из двух слоев (внутрен-
него и наружного), датчика давле-
ния в форме снежинки и устрой-
ства беспроводной передачи дан-
ных. Когда давление внутри глаза 
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увеличивается, зазор между вну-
тренним и наружным слоями лин-
зы уменьшается. Датчик давления 
воспринимает эту деформацию. 
Далее датчик отправляет сигнал по 

беспроводной связи на компьютер 
или смартфон. Внутренний слой 
линзы, находящийся в контакте с 
роговицей, наполнен бримониди-
ном – препаратом, снижающим 
внутриглазное давление. Когда 
линза получает обратный сигнал от 
компьютера, препарат начинает 
высвобождаться.

Датчик давления, состоящий из 
шести крошечных медных пласти-
нок, расположенных кольцом 
вокруг зрачка в наружном слое лин-
зы, создает эффект «золотой радуж-
ки» (рис.). Такой дизайн позволяет 
включать в устройство необходи-
мые компоненты, не блокируя 
обзор и не раздражая глаз. Паци-
ент, носящий контактные линзы, 
будет не только получать информа-
цию о внутриглазном давлении в 
режиме реального времени благо-
даря встроенной беспроводной свя-
зи с компьютером или смартфоном, 
но и автоматически получать дозу 

Рис. Датчик обнаруживает повышение 
внутриглазного давления и посылает сиг-
нал, приводящий к высвобождению бри-
монидина из системы доставки

гипотензивного препарата в тот 
момент, когда это ему действитель-
но необходимо.

До сих пор контактные линзы 
тестировались на глазах свиней и 
живых кроликов, а исследования на 
людях еще не проводились. Авторы 
отмечают, что новые контактные 
линзы мягкие, минимально инва-
зивные и не содержат батареек. 
Материалы, необходимые для соз-
дания таких контактных линз, недо-
роги, и линзы вскоре могут быть 
запущены в массовое производство. 
Этот подход может применяться для 
борьбы и с другими глазными забо-
леваниями.

Cheng Yang, Qianni Wu, Junqing Liu, 
Jingshan Mo, Xiangling Li, Chengduan 

Yang, Ziqi Liu, Jingbo Yang, Lelun Jiang, 
Weirong Chen, Hui-jiuan Chen, Ji Wang, Xi 

Xie. Intelligent wireless theranostic 
contact lens for electrical sensing and 

regulation of intraocular pressure. Nature 
Communications. 2022.13: 2556. doi: 

10.1038/s41467-022-29860-x

Компания Apellis Pharmaceuticals 
объявила о том, что подала в 

FDA заявку на новое лекарственное 
средство «пегцетакоплан» для лече-
ния географической атрофии при 
возрастной макулярной дегенера-
ции. Во второй половине 2022 г. 
Apellis планирует подать заявку на 
получение торговой лицензии в 
Европейское агентство по лекар-
ственным средствам. Препарат 
предназначен для интравитреаль-
ного введения.

«Пегцетакоплан – единственный 
препарат, который продемонстри-
ровал потенциал значительного 
замедления прогрессирования 
заболевания в трех крупных клини-
ческих исследованиях», – сказал в 
пресс-релизе компании профессор 
Jeffrey Eisele, главный специалист по 
развитию Apellis.

Основанием для подачи заявки 
стали результаты исследований 
фазы 3 DERBY (621 пациент) и OAKS 

(637 пациентов), и исследования 
фазы 2 FILLY (246 пациентов) со сро-
ком наблюдения более 12 месяцев. 
Согласно результатам этих исследо-
ваний интравитреальное введение 
пегцетакоплана как ежемесячно, 

так и раз в два месяца приводило к 
клинически значимому снижению 
роста очагов географической атро-
фии в большой гетерогенной попу-
ляции, состоявшей более чем из 
1500 пациентов (рис.). Причем в 

Рис. Замедление прогрессирования очагов географической атрофии на фоне интра-
витреальных инъекций пегцетакоплана (оранжевая и синяя линии) по сравнению с 
имитацией инъекций (серая линия)
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Анализ слезной жидкости, точно 
также как и анализ крови, 

может помочь в диагностике мно-
жества заболеваний – от синдрома 
сухого глаза до болезни Альцгейме-
ра. Слезная пленка содержит тысячи 
белков, которые могут дать точную 
информацию о состоянии здоровья. 
Однако получить достаточный для 
анализа объем слезной жидкости до 
сегодняшнего дня было технически 
сложно.

Недавние достижения в области 
масс-спектрометрии произвели 
революцию в протеомике, обеспе-
чив беспрецедентную скорость и 
точность анализа даже при неболь-
ших объемах образцов. Благодаря 
новым разработкам для детально-
го анализа белков теперь достаточ-

но того объема слезной жидкости, 
которая захватывается папиросной 
бумагой, используемой для прове-
дения теста Ширмера. За пять 
минут полоска бумаги, помещен-
ная в конъюнктивальный свод, 
обычно собирает от 10 до 15 микро-
литров слезной жидкости, что 
намного меньше капли. Американ-
ские ученые оптимизировали воз-
можности масс-спектрометрии, 
создав методы расщепления бел-
ков на пептиды in-strip, благодаря 
чему им удалось идентифициро-
вать более 3000 белков в образцах 
человеческой слезы, собравшейся в 
полосках для теста Ширмера у 11 
здоровых людей. Эти методы зна-
чительно увеличивают количество 
идентифицируемых белков по 

сравнению с другими известными 

способами.

Разработки ученых помогут выя-

вить в слезе белки, являющиеся 

биомаркерами болезней. Теперь 

перед исследователями стоит зада-

ча создать базу данных по белкам 

слезной жидкости, доступную уче-

ным во всем мире. Авторы ожида-

ют, что исследование слезной жид-

кости в будущем станет такой же 

рутинной процедурой, как анализ 

крови. Главным преимуществом 

нового метода диагностики являет-

ся его неинвазивность.

Jones G, Lee TJ, Glass J et al. 
Comparison of different mass 

spectrometry workflows for the proteomic 
analysis of tear fluid. Int J Mol Sci. 2022. 

19;23(4): 2307. doi: 10.3390/ijms23042307

Исследователи из Национального 
института глаза (США) обнару-

жили, что митохондрии в фоторе-
цепторных клетках глаза, по-види-
мому, имеют двойное назначение. 
Помимо давно известной метаболи-
ческой роли в производстве энер-
гии, митохондрии выполняют и 
роль микролинз, которые помогают 
направлять свет к наружным сег-
ментам фоторецепторов, где он 
преобразуется в нервные сигналы. 

Полученные данные позволили 
раскрыть давнюю загадку сетчатки 
млекопитающих. Несмотря на эво-
люционное требование быстро 
преобразовать свет в сигнал и 
мгновенно передать его от сетчат-

период между 18 и 24 месяцами 
эффект лечения пегцетакопланом 
ускорился по сравнению с предыду-
щими 6-месячными периодами с 
достоверным снижением скорости 
роста очагов географической атро-
фии в группе пегцетакоплана по 
сравнению с группой имитации 

инъекций. Усиление эффектов было 
обусловлено более выраженным 
замедлением роста очагов под дей-
ствием пегцетакоплана, а не увели-
чением скорости роста очагов в 
группе имитации инъекций, кото-
рая оставалась стабильной в тече-
ние каждого из четырех 6-месячных 

интервалов. Лечение пегцетакопла-

ном продемонстрировало благо-

приятный профиль безопасности во 

всех трех исследованиях.
https://eyewire.news/news/apellis-

announces-24-month-results-showing-
increased-effects-over-time-with-

pegcetacoplan-in-phase-3-derby-and-
oaks-studies-in-geographic-atrophy-ga

ки к мозгу, путь света вряд ли мож-
но назвать прямым. После того как 
свет достигает поверхности сетчат-
ки, он должен пройти через 
несколько ее слоев, прежде чем 
достичь наружных сегментов фото-
рецепторов, где происходит фото-
трансдукция (преобразование 
физической энергии света в клеточ-
ные сигналы). Фоторецепторы 
представляют собой длинные труб-
чатые структуры, разделенные на 
внутренний и наружный сегменты. 
Последнее препятствие, которое 
должен преодолеть фотон, прежде 
чем перейти из внутреннего сег-
мента в наружный – это необычно 
плотный пучок митохондрий.

Раньше считалось, что эти пучки 
митохондрий рассеивают или 
поглощают свет, по-видимому, про-
тиводействуя процессу зрения. 
Однако команда ученых под руко-
водством профессора Wei Li реши-
ла более детально исследовать их 
роль, изучив колбочки особой 
породы сусликов, сетчатка кото-
рых, в отличие от многих других 
животных, состоит в основном из 
колбочек.

Используя модифицированный 
конфокальный микроскоп, исследо-
ватели наблюдали за оптическими 
свойствами живых митохондрий 
колбочек, подвергавшихся воздей-
ствию света. Оказалось, что плотно 
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упакованные митохондрии не рас-
сеивали свет, а концентрировали 
его по тонкой, похожей на каран-
даш траектории к наружному сег-

менту фоторецепторов (рис.). Ком-
пьютерное моделирование под-
твердило результаты визуализации 
в режиме реального времени.

Линзоподобная функция мито-
хондрий также может объяснить 
явление, известное как эффект 
Стайлза-Кроуфорда. Ученые давно 
заметили, что, когда свет попадает в 
глаз через центр зрачка, он кажется 
ярче по сравнению со светом такой 
же интенсивности, попадающим в 
глаз вблизи края зрачка. В этом 
исследовании митохондрии фокуси-
ровали свет по аналогичным траек-
ториям направленной интенсивно-
сти, соответствующим эффекту 
Стайлза-Кроуфорда. Находка может 
иметь клиническое значение – 
эффект Стайлза-Кроуфорда теперь 
может быть использован в качестве 
основы для неинвазивного обнару-
жения заболеваний сетчатки, мно-
гие из которых, как считается, связа-

Считается, что более 70% людей в 
возрасте старше 60 лет страдают 

дисфункцией мейбомиевых желез и 
синдромом сухого глаза. Японские 
ученые доказали, что развитию этого 

ны с митохондриальной дисфункци-

ей. Например, сообщалось, что у 

пациентов с пигментным ретини-

том наблюдается аномальный 

эффект Стайлза-Кроуфорда даже 

при высокой остроте зрения. 

Наконец, результаты дают новое 

представление об эволюции органа 

зрения. В фоторецепторах птиц и 

рептилий присутствуют крошечные 

маслянистые капельки, располо-

женные в части внутреннего сегмен-

та, ближайшей к наружному сегмен-

ту. Считается, что они выполняют 

оптическую роль. Митохондриаль-

ные «микролинзы» в фоторецепто-

рах колбочек млекопитающих, как 

теперь поняли ученые, выполняют 

похожую функцию. 

Ball JM, Chen S, Li W. Mitochondria in 
cone photoreceptors act as microlenses to 

enhance photon delivery and confer 
directional sensitivity to light. Sci Adv. 

2022. 8(9). doi: 10.1126/sciadv.abn2070

Рис. Митохондрии помогают концентри-
ровать свет при прохождении его от вну-
тренних к наружным сегментам фоторе-
цепторов

состояния способствует потеря поло-
вых стероидных гормонов, синтези-
руемых при участии фермента 
3-гидроксистероиддегидрогеназы, 
или 3-HSD. Повысить активность это-

го фермента можно с помощью 
нестероидного средства никотина-
мидмононуклеотида, или NMN.

Классически гормоны вырабаты-
ваются эндокринными органами, а 

Более трети людей в США сооб-
щают, что спят меньше реко-

мендованного минимума в семь 
часов в сутки. Недосып серьезно 
влияет на психическое и физиче-
ское здоровье. Синдром сухого гла-
за и ряд других проблем с глазами 
также усугубляются при хрониче-
ском недостатке сна.

Ученые из США и Китая в экспе-
риментах на мышах показали, что 
при кратковременном лишении сна 
скорость размножения стволовых 
клеток роговицы увеличивается. 
Однако длительное лишение сна, 
напротив, приводит к уменьшению 
количества стволовых клеток. Это 

означает, что постоянная стимуля-
ция активности стволовых клеток в 
течение длительного времени 
сопровождается истощением и 
потерей стволовых клеток рогови-
цы. При этом роговица теряет про-
зрачность и истончается, а поверх-
ность эпителия становится шерохо-
ватой. Это может привести к ранне-
му дефициту лимбальных стволовых 
клеток и ухудшению зрения в долго-
срочной перспективе.

 Лишение сна, помимо прочего, 
изменяет состав защитной слезной 
пленки мышей, увеличивая содер-
жание в ней активных форм кисло-
рода и уменьшая уровень антиок-

сидантов. Исследователи обнару-
жили, что состав слезной пленки 
оказывает прямое влияние на 
активность стволовых клеток рого-
вицы. Применение слезных капель, 
содержащих антиоксиданты 
(например, L-глутатион), как пола-
гают ученые, позволяет регулиро-
вать активность стволовых клеток, 
улучшает состояние роговицы и 
помогает устранить последствия 
дефицита сна.

Sanming Li, Liying Tang, Jing Zhou et 
al. Sleep deprivation induces corneal 

epithelial progenitor cell over-expansion 
through disruption of redox homeostasis 
in the tear film. Stem Cell Rep. 2022. doi: 

10.1016/j.stemcr.2022.03.017
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затем попадают в кровоток, после 
чего они перемещаются в другие 
органы и регулируют их деятель-
ность. В исследовании на мышах 
было показано, что мейбомиевы 
железы регулируются так называе-
мой интракринной системой, когда 
гормоны действуют в ткани, в кото-
рой они и синтезируются. Ученые 
обнаружили, что нарушение интра-
кринной активности фермента 
3-HSD у мутантных мышей сопрово-
ждается атрофией мейбомиевых 
желез, что в дальнейшем приводит 

к развитию синдрома сухого глаза. 
Кроме того, ученые выяснили, что 
ферментативная активность 3-HSD у 
мышей достигает пика, когда они 
спят. Это наблюдение предполагает, 
что время применения препаратов 
имеет особое значение.

Никотинамид аденин динуклео-
тид, или NAD – это кофермент, при-
сутствующий во всех клетках. Он 
необходим для полноценной рабо-
ты фермента 3-HSD. Согласно 
результатам проведенного исследо-
вания местное применение никоти-

намидмононуклеотида, или NMN, 
предшественника NAD, увеличива-
ет активность 3-HSD. Местное при-
менение NMN у мышей перед сном 
уменьшало атрофию мейбомиевых 
желез, эффективно устраняя прояв-
ления синдрома сухого глаза. NMN и 
NAD продаются без рецепта в каче-
стве добавки к пище.

Lena Sasaki, Yuki Hamada, Daisuke 
Yarimizu et al. Intracrine activity involving 

NAD-dependent circadian steroidogenic 
activity governs age-associated meibomian 

gland dysfunction. Nature Aging. 2022. 
2(2): 105. doi: 10.1038/s43587-021-00167-8
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Рефераты

При глаукоме особенно важное 
значение имеет раннее выявле-

ние заболевания. Чем раньше уста-
новлен диагноз и начато лечение, 
тем выше вероятность сохранить 
зрение и предотвратить слепоту. 
Диагностика глаукомы базируется 
на оценке структурных и функцио-
нальных изменений. Структурные 
изменения при глаукоме можно 
обнаружить раньше функциональ-
ных. К методам исследования струк-
турных изменений относятся 
офтальмоскопия, конфокальная 
лазерная сканирующая томография 
(HRT) и оптическая когерентная 
томография (ОСТ). ОСТ обеспечива-
ет достаточно точный анализ струк-
турных изменений при глаукома-
тозном поражения. Однако ОКТ 
имеет некоторые ограничения, свя-

занные с появлением артефактов, 
влиянием других заболеваний и 
возрастных изменений. Кроме того, 
ОСТ имеется не во всех учреждени-
ях, а исследования на разных аппа-
ратах ограничивают возможности 
оценки прогрессирования заболе-
вания. Поэтому остается актуаль-
ным поиск новых точных, воспроиз-
водимых и менее дорогостоящих 
методов диагностики.

Между прогрессированием глау-
комы и изменением кровотока име-
ется тесная взаимосвязь. Программ-
ное обеспечение Laguna ONhE было 
разработано для анализа фотогра-
фий глазного дна и обладает воз-
можностью косвенной оценки кро-
вотока. Оно позволяет определить 
границы диска зрительного нерва 
(ДЗН), отношение площади экскава-

ции к площади ДЗН (C/D) и концен-
трацию гемоглобина в ДЗН. Кроме 
того, программное обеспечение 
Laguna ONhE рассчитывает индекс 
GDF (glaucoma discriminant function), 
который объединяет значения отно-
сительной концентрации гемогло-
бина в различных отделах ДЗН и 
обладает высокой диагностической 
точностью (Ferreras A et al, 2008). 
Значения GDF находятся в диапазо-
не от -100 до +100 и являются поло-
жительными в нормальных глазах и 
отрицательными при глаукоме.

Предыдущие исследования про-
демонстрировали повторяемость и 
воспроизводимость измерений, 
полученных с помощью программ-
ного обеспечения Laguna ONhE 
(Mendez-Hernandez C et al, 2016). 
Кроме того, в исследованиях изуча-

Глаукома

Различия в содержании гемоглобина в головке зрительного 
нерва у здоровых людей и пациентов с начальной стадией 
глаукомы
Kumar RS, Anegondi N, Chandapura RS, Sudhakaran S, Kadambi SV, Rao HL, Aung T, Sinha Roy A. 

Discriminant function of optical coherence tomography angiography to determine disease severity in 

glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57(14): 6079–6088. doi: 10.1167/iovs.16-19984
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лась чувствительность и специфич-
ность этого метода в популяциях 
пациентов с развитой и далеко 
зашедшей стадиями глаукомы. 
Однако у больных с продвинутыми 
стадиями глаукомы чувствитель-
ность всех диагностических методов 
достаточно высока. Поэтому осо-
бенно важно оценить диагностиче-
скую точность этих методов у паци-
ентов с начальной стадией глауко-
мы или с подозрением на глаукому.

Цель настоящего исследования – 
определить различия в концентра-
ции Hb в головке зрительного нерва 
в глазах с начальной глаукомой и 
здоровых глазах и оценить диагно-
стическую точность программного 
обеспечения Laguna ONhE у пациен-
тов с начальным глаукоматозным 
поражением.

В данное ретроспективное 
исследование были включены паци-
енты с начальной стадией глаукомы 
(основная группа) и здоровые лица 
(контрольная группа). Цветные 
фотографии глазного дна были 
получены с помощью немидриати-
ческой фундус-камеры Canon CR-1 
NM Fundus Camera Mark II (Япония).

Программное обеспечение 
Laguna ONhE анализирует три спек-
тральных компонента на фотогра-
фиях ДЗН: синий (B), зеленый (G) и 
красный (R). Области ДЗН с высоким 
содержанием Hb отражают в основ-
ном красный свет. Напротив, обла-
сти с низким содержанием Hb отра-
жают меньшую долю красного света 
по сравнению с зеленым и синим 
светом. Как было показано в других 
исследованиях, этот метод можно 
использовать для определения 
количества гемоглобина в ткани: 
колориметрическое значение, полу-
ченное в области ткани, делится на 
значение, полученное в области 
сосудов; этот результат умножается 
на 100, и таким образом, определя-
ется относительная концентрация 
гемоглобина в ткани.

С помощью методов сегмента-
ции изображения, основанных на 
цветовых паттернах, Laguna ONhE 

во всех случаях автоматически опре-
деляла границы ДЗН. Аналогичным 
образом во всех случаях выполня-
лась автоматическая оценка отно-
шения C/D и автоматическое опре-
деление центральной артерии сет-
чатки, центральной вены сетчатки и 
их основных ветвей – они использо-
вались в качестве эталонного значе-
ния концентрации гемоглобина. 
Затем программа строила карту, 
отражающую концентрацию 
гемоглобина в каждом секторе ДЗН. 
При этом использовалась опреде-
ленная цветовая шкала: более 
теплым цветом обозначалась высо-
кая концентрация гемоглобина, а 
более холодным цветом – области с 
меньшей перфузией и более тонкой 
тканью (рис.).

В анализ были включены 122 
глаза. В контрольную группу вошли 
64 глаза, в группу глаукомы – 58 
глаз. Различий в распределении по 
возрасту, полу и расе между основ-
ной и контрольной группами не 
было (P>0,05). Средняя MD в группе 
глаукомы составила -2,85±1,9 дБ; 8 
глаз (13,8%) имели допериметриче-

скую глаукому. Как и ожидалось, в 
группе глаукомы толщина слоя 
нервных волокон (RNFLT) была 
меньше, чем в контрольной группе 
(66,28 ± 9,85 vs 90 ± 10,6 мкм,  
P <0,0001). В группе пациентов с гла-
укомой отношение вертикальных 
размеров C/D (0,65±0,09 vs 0,5±0,09, 
P<0,0001) и отношение площадей 
C/D (0,44±0,12 vs 0,29±0,1, P<0,0001) 
были больше, чем в контрольной 
группе.

Средняя общая концентрация 
Hb была значительно ниже в группе 
с глаукомой (67,9±4,45% vs 
62,89±4,89%, P<0,0001). Более того, 
средние концентрации Hb во всех 
секторах были ниже в группе с глау-
комой, хотя различия не были стати-
стически значимыми в секторах 2, 3, 
6, 12–15, 18, 21 и 24 (P>0,002 с 
поправкой Бонферрони). Средний 
индекс GDF был значительно выше 
в контрольной группе, чем в группе 
пациентов с глаукомой (11,57 ± 
15,34 vs -27,67 ± 20,94, P <0,0001).

Клиническая оценка и докумен-
тирование структурных особенно-
стей ДЗН необходимы для диагно-

Рис. Пример анализа Laguna ONhE здорового глаза (A) и глаза с начальной стадией 
глаукомы (B): оценка распределения содержания гемоглобина в пределах экскавации 
ДЗН и сегментация эталонных сосудов. Фотографическое изображение диска зритель-
ного нерва делится программным обеспечением Laguna ONhE на 24 сектора и 3 кон-
центрических кольца. Процентное содержание гемоглобина в каждом секторе рассчи-
тывается путем сравнения с эталонным значением в центральных сосудах (100% 
гемоглобина).
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стики и мониторинга глаукомы. 
Фотографии ДЗН можно использо-
вать для наблюдения при глаукоме 
или при подозрении на глаукому. 
Компьютеризированные методы 
визуализации являются объектив-
ными способами количественной 
оценки ДЗН, помогая офтальмоло-
гам в диагностике и мониторинге 
глаукомы.

Ишемия зрительного нерва и 
снижение глазного кровотока игра-
ют важную роль в развитии и про-
грессировании глаукоматозного 
поражения. Отражательная способ-
ность ДЗН зависит от содержания Hb 
в тканях, косвенно свидетельствуя о 
перфузии ДЗН. Laguna ONhE – 
доступная и простая в использова-
нии технология (по цене 1 доллар 
США за одно проанализированное 
изображение, www.retinalyze.com), 
которая требует только наличия фун-
дус-камеры и программного обеспе-
чения. В то же время этот метод обе-
спечивает высокую чувствительность 
и специфичность в диагностике 
начальной стадии глаукомы.

Ранее de la Rosa et al оценили 
диагностическую точность про-

Коронавирусная инфекция 
(COVID-19) может проявляться 

острым респираторным дис-
тресс-синдромом с одышкой, 
аносмией, лихорадкой и кашлем. 
В большинство случаев заболева-
ниепротекает либо бессимптом-
но, либо с легкими симптомами, 

граммного обеспечения Laguna 
ONhE у 102 здоровых людей и 101 
пациента с развитой стадией глау-
комы (MD = -9,30±9,3 дБ). Авторы 
сообщили, что чувствительность 
метода составила 89% при фикси-
рованной специфичности 95%. 
Mendez-Hernandez et al сравнили 
диагностическую способность 
Laguna ONhE с ОСТ и конфокальной 
сканирующей лазерной офтальмо-
скопией (HRT III). Они проводили 
измерения у 66 пациентов с первич-
ной открытоугольной глаукомой и у 
52 здоровых людей. Среди 66 паци-
ентов с глаукомой у 32 была началь-
ная стадия, у 19 – развитая и у 15 – 
далеко зашедшая стадия глаукомы 
(среднее значение MD = -7,74 дБ). 
Авторы пришли к выводу, что диа-
гностическая точность Laguna ONhE 
аналогична точности ОСТ и HRT III.

Примечательно, что в вышеука-
занных исследованиях не исключа-
лись пациенты с развитой или дале-
ко зашедшей стадией глаукомы, что, 
как правило, повышает диагности-
ческую точность тестируемого мето-
да. В настоящей статье впервые про-
анализирована диагностическая 

точность Laguna ONhE исключитель-
но в глазах с начальным глаукомато-
зным поражением (MD>-6дБ). 
Индекс GDF стал отличным диагно-
стическим параметром с высокой 
чувствительностью (79,3%) при 
фиксированной специфичности 
95%. Полученные в этом исследова-
нии данные согласуются с данными 
других исследователей о том, что 
нижние сектора ДЗН и слоя нервных 
волокон при глаукоме поражаются 
раньше верхних. У исследуемого 
метода имеются и недостатки. Про-
граммное обеспечение Laguna 
ONhE, как и другие инструменты, 
подвержено артефактам. Фактиче-
ски программное обеспечение не 
могло проанализировать некото-
рые сканы сетчатки (6,5%). 

Программное обеспечение 
Laguna ONhE является доступным 
методом диагностики глаукомы на 
основе фотографий глазного дна. 
Измерение концентрации гемогло-
бина в ДЗН на основе колориме-
трии с высокой точностью позволя-
ет провести дифференциальную 
диагностику начальной стадии гла-
укомы. 

однако прогрессирование болез-
ни может привести к тяжелым 
осложнениям и даже к смерти 
(Singhai T, 2020).

Глазные проявления COVID-19 
достаточно редки. В литературе 
имеются единичные сообщения о 
случаях окклюзии сосудов сетчатки 

у пациентов с коронавирусной 
инфекцией, однако до сих пор не 
ясна взаимосвязь между этими 
событиями. В данной статье Helio F. 
Shiroma et al описали достаточно 
большую группу больных с окклю-
зией ретинальных сосудов при 
COVID-19.

Патология сетчатки

Окклюзии сосудов сетчатки у пациентов с COVID-19
Shiroma HF, Lima LH, Shiroma YB et al. Retinal vascular occlusion in patients with the Covid-19 virus. 

Int J Retina Vitreous. 2022;8(45). doi: 10.1186/s40942-022-00371-7



РЕФЕРАТЫ

11Новое в офтальмологии • 3.2022

Они провели ретроспективный 
анализ медицинских карт пациен-
тов из нескольких государственных 
и частных клиник Бразилии, у кото-
рых окклюзия сосудов сетчатки слу-
чилась в течение 3 месяцев после 
лабораторно подтвержденной 
коронавирусной инфекции. Все 
данные были собраны в период с 15 
августа 2020 г. по 30 октября 2020 г. 
При этом исключались пациенты с 
декомпенсированной артериаль-
ной гипертензией, сахарным диабе-
том, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и тромбоэмболическими 
явлениями в анамнезе.

Всего было выявлено 14 случаев 
окклюзии сосудов сетчатки после 
подтвержденной методом ПЦР 
инфекции COVID-19. Средний воз-
раст пациентов составлял 48 лет. У 
большинства пациентов (85,72%) не 
было системной гипертензии или 
склонности к тромбозам в анамне-
зе. Тяжесть коронавирусной инфек-
ции варьировалась от легкой до 
тяжелой степени. Пациенты были 
разделены на четыре группы.

Первую группу составили 8 паци-
ентов (6 мужчин, 2 женщины, сред-
ний возраст 43,1 года, диапазон от 
27 до 65 лет) с окклюзией централь-
ной вены сетчатки (ЦВС). У полови-
ны пациентов острота зрения была 
выше 20/40, у половины – ниже 
20/40. У одного 27-летнего пациента 

содержание D-димера в крови 
составило 1232 нг/мл; остальные 
лабораторные исследования были 
не примечательны, белки С, S и 
антифосфолипидные антитела 
были в норме. Шести пациентам 
были выполнены интравитреаль-
ные анти-VEGF-инъекции. Два паци-
ента с остротой зрения 20/20 нахо-
дились под наблюдением. Острота 
зрения улучшилась у всех пролечен-
ных пациентов; в трех случаях ито-
говая острота зрения составила 
20/20.

Во вторую группу вошел один 
43-летний мужчина без сопутствую-
щих заболеваний с окклюзией вен 
сетчатки в гемисфере. Он отметил 
постепенное и безболезненное сни-
жение остроты зрения правого гла-
за до 20/50 в течение 10 дней после 
госпитализации для лечения инфек-
ции COVID-19. При офтальмоскопии 
определялись распространенные 
кровоизлияния и отек в верхнем 
полушарии сетчатки (рис. 1). Внеш-
ний вид зрительного нерва вызывал 
подозрение на глаукому (экскава-
ция диска 0,8 × 0,7), однако при 
последующем наблюдении диагноз 
глаукомы не был подтвержден. Гра-
ницы поля зрения были нормальны-
ми, ВГД составляло 13 мм рт. ст. в 
обоих глазах, центральная толщина 
роговицы – 520 микрон. На 
ОСТ-снимках правого глаза выявлен 

макулярный отек. Пациенту были 
выполнены шесть интравитреаль-
ных анти-VEGF-инъекций. Достигну-
та итоговая острота зрения 20/30.

Третью группу составили три 
пациента (2 мужчины, 1 женщина, 
средний возраст 51,3 года, диапазон 
27–64 года) с окклюзией ветви ЦВС. 
COVID-19 у всех протекал легко и не 
требовал госпитализации. В двух 
случаях имелась окклюзия верх-
не-височной ветви ЦВС, в одном 
случае – нижне-височной ветви ЦВС. 
Средняя центральная толщина сет-
чатки   при обращении составила 441 
микрон. У 36-летнего пациента с 
исходной остротой зрения 20/30 
после одной интравитреальной 
инъекции бевацизумаба острота 
зрения увеличилась до 20/20. У 
64-летнего пациента исходная 
острота зрения составляла счет 
пальцев у лица; через 1 месяц после 
интравитреальной инъекции бева-
цизумаба острота зрения увеличи-
лась до 20/200.

В четвертую группу вошли два 
пациента с окклюзией централь-
ной артерии сетчатки (ЦАС). Здоро-
вый 47-летний мужчина и 73-лет-
ний мужчина с системной артери-
альной гипертензией и диабетом 
были госпитализированы с тяже-
лой формой COVID-19. Оба отмети-
ли безболезненную потерю остро-
ты зрения до уровня светоощуще-

Рис. 1. Окклюзия ветвей центральной вены сетчатки в гемисфере у пациента с COVID-19. А. – Множественные геморрагии на цвет-
ной фотографии глазного дна. B. – Изображение флуоресцентной ангиографии

А B



РЕФЕРАТЫ

12 Новое в офтальмологии • 3.2022

ния через 7 дней после того, как 
был диагностирован COVID-19. При 
осмотре глазного дна была выявле-
на диффузная бледность и вишне-
во-красное пятно в макулярной 
зоне (рис. 2). Пациентов обследо-
вали на потенциальные системные 
источники эмболии, однако пато-
логии выявлено не было: уровень 
Д-димера в крови составлял около 
40 нг/мл, С-реактивный белок – 8 
мг/мл. Лечение в этих случаях не 
назначалось, и острота зрения 
через 2 месяца наблюдения остава-
лась неизменной.

Патогенез COVID-19 до сих пор 
плохо изучен, хотя появляется все 
больше доказательств того, что фун-
даментальную роль в развитии 
заболевания играют цитокиновый 
воспалительный шторм и уклоне-
ние вируса от клеточного иммунно-
го ответа (Margallo LN et al, 2020). 
Коронавирусная инфекция может 
создавать предрасположенность к 
тромбоэмболическим событиям 

как в артериальном, так и в веноз-
ном русле из-за чрезмерного воспа-
ления, эндотелиальной дисфунк-
ции, активации тромбоцитов и ста-
за крови (Bikdeli B et al, 2020).

Цитокиновый каскад при 
COVID-19 включается вследствие 
воспаления на фоне тяжелой инфек-
ции, а также в результате прямого 
воздействия вирусов SARS-CoV-2 на 
эндотелий сосудов, что приводит к 
таким осложнениям, как венозная 
тромбоэмболия и смерть. Измене-
ния эндотелия сосудов и эндотелиит 
могут сопровождаться вазокон-
стрикцией, ишемией, отеком тка-
ней и прокоагулянтным состояни-
ем. Цитокиновый шторм приводит к 
состоянию гиперкоагуляции, одна-
ко до сих пор не ясно, что запускает 
коагуляцию – непосредственно сам 
вирус или возникшее локальное или 
системное воспаление, так как меж-
ду тромбозом и воспалением тоже 
существует тесная связь (Becker R, 
2020). 

Известно, что окклюзии вен сет-
чатки в возрасте до 60 лет встреча-
ются значительно реже, чем у пожи-
лых пациентов. В представленной 
серии случаев средний возраст 
пациентов составил 48 лет, и у боль-
шинства пациентов (85,72%) в анам-
незе не было системной гипертен-
зии или тромботических событий. 
Единственным общим признаком у 
всех пациентов была перенесенная 
инфекция COVID-19. Принимая во 
внимание патофизиологию инфек-
ции SARS CoV-2, COVID-19 можно 
рассматривать как протромботиче-
ское заболевание, что может объяс-
нить сосудистые окклюзии у столь 
молодых пациентов. 

Повреждение сосудов при 
COVID-19 может происходить, 
во-первых, в результате псевдова-
скулита вследствие вирусной 
инфильтрации эндотелиальных 
клеток, а во-вторых, в результате 
гиперкоагуляции вследствие син-
дрома диссеминированного вну-
трисосудистого свертывания кро-
ви. В просвете сосудов при этом 
формируются тромбоцитарно-фи-
бриновые тромбы, или эмболы. 
Эти механизмы могут объяснить 
связь между COVID-19 и возникно-
вением сосудистых заболеваний 
сетчатки.

У большинства пациентов в этой 
серии наблюдалась окклюзия вен 
сетчатки; окклюзия артерий сетчат-
ки произошла всего в двух случаях 
(14%). Некоторые исследователи 
отмечают венозные и артериаль-
ные тромботические события у 
пациентов с COVID-19 с частотой 
более 30%, причем венозные тром-
боэмболические события являются 
наиболее распространенными 
(27%) (Insausti-Garcia A et al, 2020). 

В статье описана самая крупная 
на сегодняшний день серия случаев, 
включающая 14 пациентов с окклю-
зией сосудов сетчатки на фоне 
COVID-19. Клиницисты и офтальмо-
логи должны знать о возможности 
влияния COVID-19 на сосуды глазно-
го яблока. 

А B

C D

Рис. 2. Окклюзия центральной артерии сетчатки у пациента с COVID-19. А. – Диффузная 
бледность сетчатки с вишнево-красным пятном в макуле на цветной фотографии глаз-
ного дна. B. – Изображение флуоресцентной ангиографии. Стрелкой обозначена 
окклюзия цилиоретинальной артерии. С. – Изображение ОСТ. D. – Изображение МРТ 
грудной клетки
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Окклюзии центральной вены сет-
чатки (ЦВС) и ее ветвей занима-

ют второе место среди заболеваний 
сетчатки, сопровождающихся значи-
тельным снижением зрения (Ip M, 
Hendrick A, 2018). Как правило, ухуд-
шение зрения при этой патологии 
обусловлено макулярным отеком. В 
настоящее время основным мето-
дом терапии макулярного отека при 
окклюзии вен сетчатки является 
анти-VEGF-терапия (Schmidt-Erfurth 
U et al, 2019). В большинстве случаев 
макулярный отек хорошо поддается 
анти-VEGF-терапии, однако у некото-
рых пациентов впоследствии возни-
кают рецидивы отека, а иногда отек 
оказывается устойчивым к лечению. 
В таких ситуациях рекомендуется 
перевод на терапию другим 
анти-VEGF-препаратом или интрави-
треальное введение стероидов. Тем 
не менее, смена терапии не всегда 
оказывается эффективной; кроме 
того, она создает дополнительную 
лечебную нагрузку и дополнитель-
ные расходы, а также сопряжена с 
риском осложнений.

Сигнальный путь Rho/ROCK на 
биохимическом уровне контролиру-
ет различные функции в глазу, такие 
как клеточная адгезия, сокращение 
ткани, миграция клеток, пролифера-
ция, апоптоз, ангиогенез, хемотак-
сис и вазодилатация, и может обе-
спечивать защиту нейронов (Nourinia 
R et al, 2018). Учитывая столь широ-
кий спектр действия, ингибиторы 
ROCK могли бы дать положительный 
эффект при лечении различных 
глазных заболеваний, включая 
повреждение эпителия и эндотелия 
роговицы, глаукому, диабетический 

Комбинированное интравитреальное введение бевацизумаба 
и ингибитора ROCK (фасудил) при рефрактерном макулярном 
отеке вследствие окклюзии вен сетчатки
Fekri S, Nourinia R, Rahimi-Ardabili B, et al. Combined intravitreal injection of bevacizumab  

and a ROCK inhibitor (fasudil) for refractory macular edema secondary to retinal vein occlusion:  

a pilot study. Int J Retina Vitreous. 2002;8(37). doi: 10.1186/s40942-022-00389-x

макулярный отек, неоваскуляриза-
цию сетчатки и хориоидеи и заболе-
вания зрительного нерва (Nourinia R 
et al, 2013).

Цель данного исследования – изу-
чить дополнительный эффект интра-
витреального введения ингибитора 
ROCK (фасудил) в сочетании с интра-
витреальным введением бевацизу-
маба при рефрактерном макуляр-
ном отеке, вторичном по отноше-
нию к окклюзии вен сетчатки.

Семнадцати пациентам (10 муж-
чин, 7 женщин; 17 глаз) с рефрак-
терным к анти-VEGF-терапии маку-
лярным отеком вследствие окклю-
зии вен сетчатки были выполнены 
три последовательные интравитре-
альные инъекции препаратами 
бевацизумаб + фасудил. Пациентов 
обследовали ежемесячно в течение 
одного года. При необходимости 
выполнялись повторные интравит-
реальные инъекции. Всем пациен-
там проводилась оценка макси-
мальной корригированной остроты 
зрения (МКОЗ) и оценка централь-
ной толщины сетчатки. 

Средний возраст пациентов 
составлял 60,14 ± 6,36 года (в диапа-
зоне от 50 до 74 лет). У 7 пациентов 
имелась окклюзия ЦВС, у 10 пациен-
тов – окклюзия ее ветвей. Среднее 
количество предыдущих инъекций 
бевацизумаба составляло 7 (в диа-
пазоне от 3 до 18). Срок между 
последней инъекцией бевацизума-
ба и включением в исследование 
составлял от 2 до 13 месяцев. 

Средняя исходная МКОЗ находи-
лась на уровне 0,66 ± 0,47 LogMAR и 
значительно улучшилась до 0,51 ± 
0,33 LogMAR через 3 месяца наблю-

дения (т.е. через один месяц после 
третьей инъекции бевацизумаб + 
фасудил (P = 0,017). Среднее изме-
нение МКОЗ составило -0,15 
LogMAR (P = 0,017). Центральная 
толщина сетчатки в соответствую-
щие сроки уменьшилась с 607 ± 271 
мкм до 404 ± 185 мкм. Среднее изме-
нение центральной толщины сет-
чатки составило -206 мкм (P = 0,028).

Анатомическое и функциональ-
ное улучшение сохранялось в тече-
ние 12 месяцев наблюдения. Повы-
шения внутриглазного давления 
или каких-либо других побочных 
эффектов не наблюдалось.

В данном исследовании впер-
вые была выявлена способность 
ингибиторов ROCK устранить реф-
рактерность макулярного отека к 
анти-VEGF-терапии при окклюзии 
вен сетчатки. Более того, анатоми-
ческое и функциональное улучше-
ние при проведении комбиниро-
ванной терапии сохранялось даже 
после прекращения инъекций 
фасудила.

Макулярный отек при окклю-
зии вен сетчатки развивается по 
целому ряду причин. Основную 
роль в патогенезе макулярного 
отека, безусловно, играют факто-
ры роста эндотелия сосудов (VEGF), 
поэтому анти-VEGF-терапия оста-
ется основой лечения макулярного 
отека при окклюзии вен сетчатки. 
Ингибиторы ROCK обладают дру-
гим механизмом действия: они 
подавляют экспрессию молекул 
межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) 
и адгезию лейкоцитов к эндоте-
лию сосудов, ингибируют вазокон-
стрикцию и апоптоз эндотелиаль-
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ных клеток, снижают проницае-
мость сосудов, усиливают крово-
ток и улучшают перфузию сетчатки 
(Yamaguchi M et al, 2016; Celik F et 
al, 2014). Известно, что две изо-
формы Rho-киназы – ROCK-I и 
ROCK-II – присутствуют в роговице, 
трабекулярной сети, радужке, зри-
тельном нерве и сетчатке (Moura-
Coelho N et al, 2019). То есть сетчат-
ка действительно является мише-
нью для действия ингибиторов 
Rho-киназы. Более того, интравит-
реальное введение ингибиторов 
ROCK может даже снизить уровень 
VEGF (Celik F et al, 2014). В экспери-
ментальных исследованиях было 
показано, что ингибиторы ROCK 
могут индуцировать интрарети-
нальный рост сосудов, что способ-
ствует улучшению перфузии сет-

чатки и аваскулярных областей 
(Yamaguchi M et al, 2016).

Роль ингибиторов ROCK в лече-
нии макулярного отека изучали и 
другие исследователи. Так, напри-
мер, Ahmadieh H et al (2019) сравни-
вали эффективность комбиниро-
ванной терапии (бевацизумаб + 
фасудил) с монотерапией (только 
бевацизумаб) в лечении рефрак-
терного диабетического макулярно-
го отека (ДМО). Анатомическое и 
функциональное улучшение прои-
зошло в обеих группах, но оно было 
значительно более заметным в 
группе комбинированной терапии. 
Интересно, что после прекращения 
инъекций МКОЗ и центральная тол-
щина сетчатки в группе монотера-
пии возвращались к исходным зна-
чениям, тогда как в группе комби-

Voretigene neparvovec (Люкстур-
на, Novartis, США) – первый и 

единственный препарат для субре-
тинальной генной терапии, одо-
бренный Американским Управле-
нием по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и 
медикаментов и Европейским 
агентством по лекарственным сред-
ствам. Препарат впервые начали 
применять в 2018 г. для лечения 
пациентов с наследственными деге-
нерациями сетчатки, ассоциирован-
ными с биаллельной мутацией в 
гене RPE65 (Russsell S et al, 2017). 
Подтверждение биаллельной мута-
ции в гене RPE65, определяющем 
фенотип клеток пигментного эпите-
лия сетчатки, – обязательное усло-

нированной терапии терапевтиче-
ские эффекты сохранялись до 6 
месяцев. Ahmadieh H et al пришли к 
выводу, что дополнительное интра-
витреальное введение ингибито-
ров Rho-киназы может усиливать и 
продлевать терапевтический 
эффект анти-VEGF-препаратов при 
ДМО. В настоящем исследовании 
были получены аналогичные резуль-
таты при макулярном отеке вслед-
ствие окклюзии вен сетчатки. 

Интравитреальное введение 
ингибиторов ROCK может устранить 
резистентность к анти-VEGF-тера-
пии при рефрактерном макулярном 
отеке вследствие окклюзии вен сет-
чатки. Применение ингибиторов 
ROCK может открыть новую эру в 
лечении целого ряда глазных забо-
леваний. 

вие для проведения лечения. Это 
ключевая особенность генной тера-
пии, так как различные клиниче-
ские фенотипы могут иметь общую 
генетическую основу.

Требовалось оценить атрофиче-
ские изменения сетчатки у пациен-
тов, получавших субретинальную 
генную терапию препаратом 
voretigene neparvovec.

Проведен ретроспективный ана-
лиз изображений 13 глаз восьми 
пациентов, получавших субрети-
нальную генную терапию препара-
том voretigene neparvovec в одном 
клиническом центре в течение 6–24 
месяцев после операции. Для ран-
него выявления признаков атрофии 
сетчатки использовался метод ауто-

флуоресценции глазного дна. Изме-
рение площади атрофии проводи-
лось на сверхширокопольных изо-
бражениях.

Атрофические изменения сет-
чатки за пределами места ретиното-
мии наблюдались во всех глазах. 
Атрофические изменения развива-
лись в области ятрогенного отслое-
ния сетчатки (подушки для субрети-
нального введения препарата) у 
всех восьми пациентов и вне обла-
сти отслоения сетчатки у трех паци-
ентов. Изменение аутофлуоресцен-
ции глазного дна предшествовало 
развитию атрофии сетчатки и у 
большинства больных наблюдалось 
уже через 2 недели после операции. 
Площадь области атрофии увеличи-

Атрофические изменения сетчатки после субретинальной 
генной терапии препаратом voretigene neparvovec
Reichel FF, Seitz I, Wozar F, et al. Development of retinal atrophy after subretinal gene therapy  

with voretigene neparvovec. Br J Ophthalmol. Published Online First: 24 May 2022. doi: 10.1136/

bjophthalmol-2021-321023
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валась со временем; прогрессиро-
вание продолжалось в течение года 
после операции. Функциональные 
результаты (острота зрения, тест с 
полнопольными стимулами, поле 
зрения) оставались стабильными.

Субретинальное введение 
voretigene neparvovec может приве-

сти к атрофии пигментного эпите-
лия сетчатки с последующей поте-
рей фоторецепторов в области 
ятрогенного формирования отслое-
ния сетчатки и за его пределами. 
Аутофлуоресценция глазного дна 
является важным инструментом для 
мониторинга атрофических изме-

нений сетчатки у пациентов после 
генной терапии. Интересно, что 
несмотря на то, что атрофия рас-
пространялась на центральные 
области сетчатки, функциональные 
результаты лечения, по-видимому, 
не изменялись и оставались ста-
бильными. 

Макулярные телеангиэктазии 2 
типа (MacTel 2) – это идиопати-

ческое, ненаследственное, двусто-
роннее заболевание, встречающее-
ся у пожилых людей, при котором 
поражаются клетки Мюллера в 
макуле и капиллярная сеть; за счет 
этого изменяется внутренняя и 
внешняя структура сетчатки, что в 
конечном счете приводит к разви-
тию аномальных неоваскулярных 
комплексов (Charbel Issa P et al, 
2013). В 1993 году, основываясь на 
клинических данных и данных анги-
ографии, Gass JD и Blodi BA выдели-
ли пять стадий MacTel 2, начиная с 
изменения цвета перифовеальной 
зоны на более серый и потери про-
зрачности сетчатки при 1-й стадии, 
видимые/скрытые телеангиэктазии, 
расширенные прямоугольные вену-
лы, ретинальные скопления пигмен-
та на стадиях 2, 3 и 4 соответственно 
и заканчивая появлением субрети-
нальной неоваскулярной мембра-
ны (СНМ) на стадии 5. Yannuzzi LA et 
al (2006) упростили классификацию 
до двух отдельных стадий: непроли-
феративная и пролиферативная. 

Спектральная оптическая коге-
рентная томография (ОСТ) является 
очень информативным неинвазив-

ным инструментом визуализации 
для диагностики и изучения MacTel 
2. В литературе описаны некоторые 
ОСТ-признаки MacTel 2, такие как 
уплощение контура фовеа, образо-
вание мостика (drape) внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ), 
появление дегенеративных гипо-
рефлективных полостей во вну-
тренних и наружных слоях сетчатки, 
изменение внешней пограничной 
мембраны, эллипсоидной зоны 
фоторецепторов и зоны сочлене-
ния, формирование макулярного 
отверстия и СНМ (Alex D et al, 2021; 
Mueller S et al, 2021; Kim YH et al, 
2020). 

Требуется описать особенности 
визуализации MacTel 2 методом 
спектральной OCT и их взаимосвязь 
с различными клиническими стади-
ями и остротой зрения, а также уста-
новить связь между результатами 
OCT и патогенезом заболевания в 
большой когорте случаев MacTel 2.

В данном ретроспективном 
исследовании были проанализиро-
ваны медицинские карты пациен-
тов с диагнозом MacTel 2, наблюдав-
шихся в специализированной глаз-
ной клинике в период с января 
2011 г. по декабрь 2020 г. Диагноз 

MacTel 2 был поставлен на основа-
нии совокупности клинических дан-
ных, включая конфокальную 
офтальмоскопию, флуоресцентную 
ангиографию и OCT. 

OCT проводилась всем пациен-
там на аппарате Spectralis (Spectralis, 
Heidelberg Engineering, Германия). 
Был выполнен объемный анализ 
макулы, включающий 512 А-сканов 
в области сканирования 30° и 25 
горизонтальных растровых объем-
ных сканирований с центром в 
фовеа. Все изображения были про-
анализированы одним независи-
мым наблюдателем (NR), который 
не имел представления о клиниче-
ских данных. Были выявлены следу-
ющие признаки MacTel 2 в последо-
вательном порядке от внутренних 
слоев сетчатки к внешним (рис.): 

(1) деформация контура фовеа, 
(2) формирование мостика ВПМ, 
(3) гиперрефлективность сред-

них слоев сетчатки (между внутрен-
ним плексиформным и внешним 
плексиформным слоями), 

(4) поверхностные кристалличе-
ские депозиты в сетчатке в виде 
гиперрефлективных точек, 

(5) гипорефлективные полости 
во внутренних слоях сетчатки, 

ОСТ-признаки макулярных телеангиэктазий 2 типа (MacTel 2) 
и их корреляция со стадией заболевания и остротой зрения
Venkatesh R, Reddy NG, Mishra P, et al. Spectral domain OCT features in type 2 macular telangiectasia 

(type 2 MacTel): its relevance with clinical staging and visual acuity. Int J Retina Vitreous. 2022;8(26). 

doi: 10.1186/s40942-022-00378-0



РЕФЕРАТЫ

16 Новое в офтальмологии • 3.2022

(6) гипорефлективные полости в 
наружных слоях сетчатки, 

(7) изгиб внутренних слоев сет-
чатки кнаружи, 

(8) гиперрефлективность пиг-
ментного эпителия сетчатки (ПЭС) с 
затенением глубжележащих слоев, 

(9) субфовеальная субретиналь-
ная жидкость (СРЖ), 

(10) макулярное отверстие 
(сквозное, псевдоотверстие или 
ламеллярное), 

(11) СНМ,
(12) ретино-хориоидальный ана-

стомоз (РХА).
Были проанализированы 212 

глаз 108 пациентов с MacTel 2. Сред-
ний возраст пациентов при первом 

обращении составил 62,3±9,46 года, 
64% – женщины. Все пациенты были 
индийской национальности. 75 из 
108 пациентов (69%) страдали 
сахарным диабетом. Средняя остро-
та зрения составляла 0,447 ± 0,334 
logMAR (эквивалент по Снелле-
ну = 20/56).

Наиболее часто выявляемой 
аномалией была гиперрефлектив-
ность средних слоев сетчатки 
(n = 184, 87%). На втором месте 
находились дегенеративные гипо-
рефлективные полости во внутрен-
них слоях сетчатки (49%), изгиб 
внутренних слоев сетчатки кнару-
жи (35%), ретинальные пигмент-
ные депозиты (35%) и деформация 

контура фовеа (31%). Субфовеаль-
ная СРЖ имелась в 16% случаев 
(n=34). Среди этих 34 глаз в 15 
(44%) присутствовали СНМ или 
ретино-хориоидальные анастомо-
зы. В других 19 глазах (56%) СРЖ не 
была ассоциирована с пролифера-
цией. Макулярного отверстия не 
было ни в одном случае. Деформа-
ция контура фовеолы (p < 0,001), 
гиперрефлективность средних сло-
ев сетчатки (p < 0,001), гиперреф-
лективные ретинальные пигмент-
ные депозиты (p < 0,001), СНМ 
(p = 0,001) и РХА (p = 0,045) оказыва-
ли значительное влияние на остро-
ту зрения по сравнению с другими 
признаками. 

Рис. Различные аномалии, обнаружен-
ные на изображениях ОСТ при MacTel 2. 
А. – Гиперрефлективность средних слоев 
сетчатки в височной парафовеальной 
области и асимметричная деформация 
контура фовеолы. B. – Гиперрефлек- 
тивность средних слоев сетчатки с височ-
ной стороны от фовеолы и гипорефлек-
тивные полости во внутренних слоях сет-
чатки. C. – Гипорефлективные полости во 
внутренних и наружных слоях сетчатки. 
D. Гипорефлективная полость во вну-
тренних слоях сетчатки в центре фовеа с 
ВПМ в виде мостика. E. – Поверхностные 
ретинальные кристаллические депозиты 
в виде гиперрефлективных пятен в 
поверхностных слоях сетчатки без зате-
нения подлежащих тканей, изгиб вну-
тренних слоев сетчатки кнаружи вслед-
ствие наличия субфовеальной СРЖ. F. – 
Изгиб внутренних слоев сетчатки кнару-
жи. G. – Миграция пигмента во внутрен-
ние слои сетчатки с затенением подлежа-
щих тканей. H. – Гиперрефлективность 
средних слоев сетчатки с субфовеальной 
СРЖ. I. – Деформация контура фовеа с 
ВПМ в виде мостика, изгиб средних слоев 
сетчатки кнаружи и СНМ. J. – ВПМ в виде 
мостика и деформация контура фовеолы. 
Гиперрефлективный материал в слоях 
сетчатки, нарушающий структуру ПЭС, 
что свидетельствует о наличии рети-
но-хориоидального анастомоза
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Пациенты были разделены на 
две группы: с непролиферативной 
стадией MacTel 2 и с пролифератив-
ной стадией MacTel 2 (СНМ/РХА). 
Гиперрефлективность средних сло-
ев сетчатки, гипорефлективные 
полости во внутренних и наружных 
слоях сетчатки, формирование 
мостика ВПМ, изгиб внутренних 
слоев сетчатки кнаружи обычно 
выявлялись в непролиферативной 
клинической стадии MacTel 2. Дру-
гие ОСТ-особенности, такие как 
деформация контура фовеа, гипер-
рефлективные ретинальные пиг-
ментные депозиты и наличие СНМ/
РХА были характерны для поздней 
стадии заболевания. В 25 глазах 
было выявлено несоответствие 
между ОСТ-признаками и клиниче-
ской стадией заболевания при осмо-
тре сетчатки – в этих случаях была 
ошибочно диагностирована непро-
лиферативная стадия заболевания.

Корреляции между ОСТ-призна-
ками и остротой зрения определя-
лись с использованием корреляци-
онного теста Спирмена. В непроли-
феративной группе наиболее низ-
кое зрение было в глазах с гипер-
рефлективностью средних слоев 
сетчатки (p < 0,001), гипорефлектив-
ными полостями во внутренних 
(p = 0,032) и наружных (p = 0,002) сло-
ях сетчатки, и с формированием 
мостика ВПМ (p = 0,031). В пролифе-
ративной группе наиболее низкое 
зрение было в глазах с гиперреф-
лективными ретинальными пиг-
ментными депозитами (p = 0,002), 
СРЖ (p = 0,037) и деформацией кон-
тура фовеа (p < 0,001).

Гиперрефлективность средних 
слоев сетчатки была идентифициро-
вана как одно из самых ранних про-
явлений MacTel 2. Она связана с 
повышенным просачиванием жид-
кости сквозь стенку капилляров 
(Charbel Issa P et al, 2013). Согласно 
другой теории, причиной повышен-
ной гиперрефлективности средних 
слоев сетчатки может быть потеря 
клеток Мюллера в перифовеальной 
области. Ряд исследователей предпо-

лагает, что клетки Мюллера обеспе-
чивают структурную стабильность 
центральной ямки и являются частью 
внутреннего гематоэнцефалическо-
го барьера (Bringmann A et al, 2020). 
При MacTel 2 происходит потеря кле-
ток Мюллера в перифовеальной 
области (Powner MB et al, 2013). Это 
обнажает глубокие капилляры сет-
чатки и делает их хорошо видимыми 
на изображениях OCT в виде гипер-
рефлективности средних слоев сет-
чатки. Мы отметили гиперрефлек-
тивность средних слоев сетчатки в 
перифовеальной области как наибо-
лее частую находку OCT при MacTel 2 
(87%). На ранних стадиях заболева-
ния это состояние необходимо диф-
ференцировать с дезорганизацией 
внутренних слоев сетчатки, когда 
наблюдается потеря слоистой струк-
туры сетчатки. При MacTel 2 диффе-
ренциация слоев сетчатки в началь-
ных стадиях сохраняется. Однако 
при дальнейшем прогрессировании 
заболевания и переходе в пролифе-
ративную стадию гиперрефлектив-
ность снижается, возможно, за счет 
потери опорных структур, атрофии 
окружающих тканей и развития 
ретинальной или субретинальной 
неоваскуляризации.

Гипорефлективные полости во 
внутренней части сетчатки были 
вторым наиболее частым призна-
ком, отмеченным в текущем иссле-
довании. Эти полости обычно явля-
ются дегенеративными и образуют-
ся в результате потери структурной 
целостности. При этом не наблюда-
ется утечки красителя при флуорес-
центной ангиографии.

Другие менее распространен-
ные ОСТ-находки в нашем исследо-
вании включали деформацию кон-
тура фовеа и формирование мости-
ка ВПМ. Хотя асимметрия фовеолы 
является ранним признаком, 
наблюдаемым в бессимптомных 
случаях MacTel 2, она не часто встре-
чалась в нашей когорте исследова-
ния. Изменение контура фовеолы 
происходит из-за изменения толщи-
ны наружного ядерного слоя / воло-

кон Генле (Gillies MC et al, 2009). 
Однако при просачивании жидко-
сти из капилляров асимметрия кон-
тура фовеолы может исчезнуть из-за 
небольшого утолщения, главным 
образом, в пределах внутренних 
слоев сетчатки. Поскольку у боль-
шинства наших пациентов уже име-
лась гиперрефлективность средних 
слоев сетчатки, деформация конту-
ра фовеа стала менее частой наход-
кой. Кроме того, на пролифератив-
ной стадии заболевания СНМ и/или 
интраретинальная жидкость также 
могут вызывать утолщение сетчатки 
и делают асимметрию контура 
фовеа менее заметной. Формиро-
вание мостика ВПМ является важ-
ной ОСТ-характеристикой MacTel 2. 
Мостик ВПМ образуется, когда тон-
кая мембрана нависает над кистоз-
ным поражением у основания 
фовеа. В нашем исследовании 
мостик ВПМ наблюдался в 34% слу-
чаев в непролиферативной группе 
и только в 18% случаев – в пролифе-
ративной группе. Более низкая рас-
пространенность этого признака в 
пролиферативной группе может 
быть объяснена маскировкой 
мостика ВПМ, наличием субфове-
альной СРЖ и наличием СНМ/РХА. 
Подобный маскирующий эффект 
ранее отметил Abdul-Rahman  
A (2020), когда мостик ВПМ снова 
появился в результате разрешения 
субфовеальной СРЖ после интрави-
треальных инъекций бевацизумаба.

Поверхностные интраретиналь-
ные кристаллы – частая клиническая 
находка, связанная с MacTel 2 (Sallo 
FB et al, 2011). Их присутствие помо-
гает в ранней диагностике заболе-
вания; они присутствуют на всех ста-
диях. Их морфология также указы-
вает на участие клеток Мюллера в 
патогенезе MacTel 2.

Изгиб внутренних слоев сетчат-
ки кнаружи происходит из-за кол-
лапса наружных слоев сетчатки с 
сопутствующим повреждением 
наружной пограничной мембраны 
и эллипсоидной зоны фоторецепто-
ров. Наличие этого ОСТ-признака в 
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непролиферативной группе 
(r = 0,252; p = 0,002) было ассоцииро-
вано со значительным снижением 
зрения. Аналогичные наблюдения 
относительно коллапса наружных 
слоев сетчатки и остроты зрения 
были отмечены Kim YH et al (2020). 

Гиперрефлективные интрарети-
нальные депозиты обычно являют-
ся включениями пигмента. В целом 
пигментные ретинальные депозиты 
были отмечены нами в 35% случаев 
и чаще наблюдались в пролифера-
тивной стадии (52%). Наличие пиг-
ментных ретинальных депозитов 
достоверно ассоциировалось с 
более низкой остротой зрения как в 
непролиферативной (r = 0,244; 
p = 0,002), так и в пролиферативной 
стадии (r = 0,255; p = 0,048) заболева-
ния. Более чем в 50% всех случаев 

пролиферации в нашем исследова-
нии неоваскуляризация ассоцииро-
валась с наличием пигментных 
ретинальных депозитов. То есть их 
присутствие может служить пред-
вестником или маркером пролифе-
ративной стадии заболевания. 

Гипорефлективные полости в 
наружных слоях сетчатки чаще 
встречались в непролиферативной 
стадии заболевания. Они формиру-
ются не за счет скопления жидкости, 
а в результате потери ткани в слое 
фоторецепторов. 

Субфовеальную СРЖ мы выявля-
ли как в пролиферативной, так и в 
непролиферативной стадии. 
Manayath GJ et al (2020) сообщили о 
20 глазах 13 пациентов с субфове-
альной отслойкой при непролифе-
ративной MacTel 2. После интравит-

реальных анти-VEGF-инъекций всех 
случаях они отметили резорбцию 
СРЖ и повышение остроты зрения 
минимум на 1 строку.

Пролиферативная стадия MacTel 
2 в нашем исследовании была диа-
гностирована в 60 глазах. В боль-
шинстве из них имелась СРЖ (68%), 
а в остальных случаях – РХА (32%).

В заключение, описанные нами 
ОСТ-признаки могут помочь в диа-
гностике и определении стадии 
MacTel 2. Гиперрефлективные рети-
нальные пигментные депозиты и 
наличие СРЖ ассоциируются с более 
низкой остротой зрения. Для описа-
ния последовательного характера 
структурных изменений при про-
грессировании заболевания необ-
ходимы дополнительные долго-
срочные исследования. 

Послеоперационный эндофталь-
мит является редким, но крайне 

тяжелым осложнением операции 
по удалению катаракты (Malmin A et 
al, 2021). Двусторонний эндофталь-
мит после билатеральной хирур-
гии – еще более грозное состояние. 
С 1990 года частота развития эндоф-
тальмита значительно снизилась 
благодаря целому ряду мероприя-
тий, включая использование совре-
менных улучшенных факоэмульси-
фикаторов, самогерметизирующих-
ся роговичных разрезов, внутрика-
мерного введения антибиотиков, 

использование повидон-йода и т.д. 
(Brundrett A et al, 2018).

В данном сообщении проведен 
анализ всех опубликованных фак-
тов о двустороннем одномомент-
ном эндофтальмите после билате-
рального удаления катаракты за 
последние 50 лет (базы данных 
PubMed, Google Scholar, Embase и 
Ovid Medline).

Случаев двустороннего одномо-
ментного послеоперационного 
эндофтальмита описано не так уж 
много: всего 9 с 1970 г. Некоторые 
случаи не отражены в научной лите-

ратуре – хирурги не всегда охотно 
публикуют информацию о двусто-
роннем эндофтальмите – и стали 
известны авторам через Междуна-
родное общество хирургов, практи-
кующих двустороннюю хирургию 
катаракты.

Benezra и Chirambo в 1978 г. опи-
сали первый и единственный слу-
чай двустороннего эндофтальмита 
после удаления катаракты без 
факоэмульсификации. Они сооб-
щили о 1549 процедурах интра-
капсулярной экстракции катаракты 
в Малави, Восточная Африка, у 734 

Воспалительные заболевания глаза

Двусторонний эндофтальмит после билатеральной хирургии 
катаракты: обзор случаев за последние 50 лет
Chen MY, Qi SR, Arshinoff SA. Bilateral simultaneous postoperative endophthalmitis: review of cases 

reported over the past 50 years. J Cataract Refract Surg. 2022;48(7): 850 – 854.
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пациентов, из которых 448 пере-
несли двустороннюю операцию и 
286 – одностороннюю. У одного 
пациента в первый день после дву-
сторонней операции была выявле-
на генерализованная бактериемия 
и дизентерия; через 24 часа после 
операции развился двусторонний 
эндофтальмит с ухудшением остро-
ты зрения до движения руки у лица. 
В этой же серии было описано два 
случая одностороннего эндофталь-
мита – у одного пациента после 
билатеральной хирургии катарак-
ты и у одного пациента после уда-
ления катаракты на одном глазу. 
Профилактические антибиотики в 
этой серии не применялись; при 
билатеральной хирургии для обоих 
глаз одного пациента использова-
лись одни и те же инструменты и 
шовный материал без повторной 
стерилизации. Отмечался плохой 
ответ на местное и системное лече-
ние антибиотиками. Возбудитель 
инфекции не был указан. Отмеча-
ется, что операция проводилась 
через разрез размером от 150 до 
170 градусов с наложением швов 
7-0 или 8-0 в Африке до разработки 
современных методов факоэмуль-
сификации, а также до современ-
ной эры антибиотиков для профи-
лактики инфекции.

О втором случае, произошедшем 
в 2003 г., не сообщалось до недавне-
го времени (Friling E et al, 2022). 
93-летняя женщина, проживавшая в 
доме престарелых в Швеции, с дву-
сторонней катарактой, из-за плохо-
го состояния здоровья попросила 
медиков свести к минимуму посе-
щения больниц. Операции прово-
дились под местной анестезией, 
внутрикамерно вводили 1 мг цефу-
роксима и 100 мг ампициллина в 
каждый глаз. Хирург имел опыт дву-
сторонней хирургии катаракты и 
придерживался принципов Между-
народного общества хирургов, 
практикующих двустороннюю 
хирургию катаракты. Через 1 неде-
лю оба глаза были спокойными, 
однако через 13 дней после опера-

ции у пациентки развился двусто-
ронний эндофтальмит. Была выпол-
нена пункция стекловидного тела с 
интравитреальным введением ван-
комицина и гентамицина. Микро-
биологическое исследование выяви- 
ло метициллин-резистентный коагу-
лазонегативный стафилококк, 
устойчивый к обоим препаратам, 
вводимым в переднюю камеру во 
время операции, но чувствитель-
ный к ванкомицину. Через 1,5 меся-
ца после операции зрение улучши-
лось до 20/125 на правом глазу и до 
способности считать пальцы на рас-
стоянии 1 м на левом глазу; впо-
следствии пациентка скончалась от 
общего заболевания.

О третьем случае двустороннего 
послеоперационного эндофтальми-
та сообщили Özdek SC et al в 2005 г. 
(Анкара, Турция). 70-летнему здоро-
вому мужчине была проведена 
одномоментная двусторонняя 
факоэмульсификация катаракты 
под общей анестезией с использо-
ванием одних и тех же жидкостей 
для промывания обоих глаз и одних 
и тех же инструментов после мгно-
венной стерилизации между опера-
циями. Об антибиотикопрофилак-
тике не сообщалось. На второй день 
после операции у пациента развил-
ся двусторонний эндофтальмит; он 
был направлен в более крупный 
центр для дальнейшего лечения. 
Пациент был госпитализирован, 
выполнена пункция стекловидного 
тела, выполнено интравитреальное 
введение ванкомицина (1 мг/0.1 
мл), цефазолина (2,25 мг/0,1 мл) и 
дексаметазона (4 мг/0,1 мл). Паци-
енту были назначены ципрофлокса-
цин per os, ванкомицин (50 мг/мл) в 
инстилляциях, цефазолин (50 мг/мл) 
в инстилляциях и глазные капли 
дексаметазона. Хотя посев стекло-
видного тела и окрашивание по Гра-
му показали отрицательные резуль-
таты, клиническая картина еже-
дневно улучшалась, двусторонний 
гипопион полностью разрешился к 
концу первой недели лечения. 
Острота зрения через 1 месяц улуч-

шилась до 20/50 на правом глазу и 
20/40 на левом глазу.

Kashkouli MB et al в 2007 г. сооб-
щили о четвертом случае (Иран). 
Двусторонний эндофтальмит раз-
вился у 67-летнего мужчины после 
билатеральной хирургии катарак-
ты; в культуре стекловидного тела 
была обнаружена Pseudomonas 
aeruginosa. Хирургическое оборудо-
вание между двумя глазами не 
менялось, но пациенту вводили ген-
тамицин 20 мг/0,5 мл субконъюнкти-
вально в конце каждой операции, а 
после операции назначали инстил-
ляции хлорамфеникола каждые 6 
часов. Через 1 неделю после опера-
ции у пациента развилась полная 
слепота. Хирург ранее использовал 
этот же протокол для билатераль-
ной хирургии катаракты без ослож-
нений, однако у другого больного, 
оперированного тем же хирургом 
билатерально за 1 день до этого 
пациента, развился односторонний 
эндофтальмит, вызванный P. 
aeruginosa, закончившийся эвисце-
рацией.

Puvanachandra N, Humphry RC из 
больницы Солсбери, Великобрита-
ния, опубликовали информацию о 
пятом случае в 2008 г. Двусторонний 
эндофтальмит, вызванный 
Staphylococcus epidermidis, чувстви-
тельным к гентамицину, ципро-
флоксацину и ванкомицину, развил-
ся у 81-летней здоровой женщины. 
Хирург обрабатывал руки и надевал 
новую стерильную одежду перед 
операцией каждого глаза, второй 
глаз обрабатывали повидон-йодом 
отдельно и накрывали операцион-
ное поле новой стерильной пелен-
кой. Для второго глаза использова-
лись отдельные инструменты из 
того же цикла стерилизации, однако 
стерилизация проводилась без 
использования индикаторов стери-
лизации в автоклаве. Обычно инди-
каторы меняют цвет при достиже-
нии нужной температуры и време-
ни; отсутствие смены цвета свиде-
тельствует о необходимости повтор-
ного автоклавирования. Без инди-
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каторов адекватность стерилизации 
инструментов является сомнитель-
ной (Arshinoff S, 2008).

Информация о шестом случае 
была опубликована Hernández Da 
Mota SE et al дважды: в 2015 г. и в 
2018 г. Случай произошел в Мексике 
с 77-летним больным сахарным диа-
бетом. Двусторонний послеопера-
ционный эндофтальмит был вызван 
полирезистентной Pseudomonas 
aeruginosa. Зрение ухудшилось до 
полного отсутствия светоощущения 
с обеих сторон, больной испытывал 
сильную боль, в связи с чем была 
выполнена двусторонняя эвисцера-
ция. Подробности операции авторы 
не описали.

О седьмом случае сообщили 
Callaway NF et al в 2019 г. 80-летний 
мужчина с деменцией и болезнью 
Паркинсона, нуждающийся в уходе, 
вернулся в северную Калифорнию 
после того, как в Мексике была про-
ведена неосложненная двусторон-
няя хирургия катаракты. В 1-й же 
день после операции у пациента 
появились нечеткость зрения, лег-
кая боль, выраженная двусторонняя 
воспалительная реакция и повыше-
ние внутриглазного давления. 
Предположив, что у пациента дву-
сторонний токсический синдром 
переднего сегмента глаза (TASS-син-
дром), оперирующий врач в Мекси-
ке лечил пациента субконъюнкти-
вальными инъекциями стероидов, 
инстилляциями стероидов и анти-
биотиков. По возвращении в Кали-
форнию состояние пациента про-
должало ухудшаться, и после ряда 
агрессивных вмешательств свето- 
ощущение пропало на обоих глазах. 
В культурах стекловидного тела 
обнаружена синегнойная палочка. 
Хирургический протокол, включая 
подготовку, стерилизацию и воз-
можное совместное использование 
инструментов на обоих глазах, 
остался неизвестным.

Восьмой случай подробно описан 
Chen MY et al в отдельной статье; он 
произошел в январе 2019 г. в частной 
клинике на севере Норвегии. В кли-

нике была зарегистрирована вспыш-
ка из 6 случаев эндофтальмита, 
вызванных Burkholderia cepacia (осо-
бенно Burkholderia contaminans), 
несмотря на интраоперационное 
применение цефуроксима. У одного 
из пациентов эндофтальмит был дву-
сторонним, хотя Burkholderia были 
культивированы только из одного 
глаза. Данная серия случаев была 
связана с неправильной реконструк-
цией вентиляционных каналов в 
клинике при строительстве соседне-
го здания, что способствовало росту 
микроорганизмов Burkholderia. Вен-
тиляционные трубы были сделаны 
из пластика, который, как известно, 
является средой для роста 
Burkholderia, и закопаны в землю. В 
январе 2019 г. необычная оттепель и 
ливень способствовали распростра-
нению микроорганизмов из зако-
панных замерзших пластиковых 
труб в циркулирующий в хирургиче-
ском отделении воздух. К счастью, 
после лечения зрение во всех случа-
ях восстановилось до 20/25 и выше.

О девятом случае авторы обзора 
узнали из прессы в Квебеке, Канада 
от Qi et al (2021). У мужчины 79-ти 
лет, получавшего длительную корти-
костероидную терапию с дефици-
том специфических пневмококко-
вых антител, хронической обструк-
тивной болезнью легких и аллерги-
ческим бронхолегочным аспергил-
лезом, после билатеральной хирур-
гии катаракты развился эндофталь-
мит на правом глазу через 5 дней, а 
на левом глазу через 2 дня после 
операции. В культуре стекловидно-
го тела был обнаружен S. epidermidis, 
несмотря на использование 0,1 мл 
неразбавленного моксифлоксацина 
0,5% в конце операции. Лечение 
включало интравитреальное введе-
ние ванкомицина, дексаметазона и 
цефтазидима в оба глаза, промыва-
ние передней камеры и проведение 
витрэктомии. Острота зрения через 
6 недель после операции восстано-
вилась до 20/20 на обоих глазах. 
Возможно, концентрация мок-
сифлоксацина, введенного в перед-

нюю камеру, была недостаточной. 
Сводка по 9 случаям представлена   в 
таблице.

Насколько известно авторам, за 
последние 50 лет было зарегистриро-
вано 9 случаев билатерального эндо-
фтальмита после двусторонней одно-
моментной хирургии катаракты. В 
шести случаях источник инфекции 
удалось проследить; в пяти из них 
почти наверняка имелись нарушения 
Общих принципов качества одномо-
ментной двусторонней хирургии 
катаракты, разработанных в 2009 г.; 
только в четырех из 9 случаев пациен-
ты получали профилактическое вве-
дение антибиотика в переднюю 
камеру (3 цефуроксим и 1 моксифлок-
сацин), тогда как еще в одном случае 
не использовались индикаторы сте-
рильности в цикле автоклавирования 
(табл.). Еще три случая возникли 
после операции, когда были пред-
приняты все рекомендуемые меры 
предосторожности. Среди них одна 
пациентка была очень пожилой жен-
щиной, находящейся в лечебном 
учреждении для престарелых, другой 
пациент имел иммунодефицитное 
состояние, а третьему пациенту опе-
рация была выполнена после небезо-
пасной переделки системы вентиля-
ции операционной, о которой хирург 
не знал.

Случаи двустороннего эндоф-
тальмита были вызваны различны-
ми инфекционными патогенами. В 
трех случаях была выявлена 
Pseudomonas aeruginosa, в трех слу-
чаях – метициллин-резистентный 
коагулазонегативный стафилококк, 
в одном случае – Burkholderia 
cepacia, в одном случае результат 
посева был отрицательным и в 
одном случае – неизвестным. Зри-
тельные исходы были одинаково 
плохими в трех случаях Pseudomonas 
aeruginosa, в целом хорошими в 
трех случаях метициллин-резистент-
ного стафилококка (за исключени-
ем одной пожилой пациентки) и 
неожиданно превосходными в слу-
чае Burkholderia (большинство дру-
гих зарегистрированных случаев 
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Таблица

Сводка по известным случаям двустороннего одномоментного эндофтальмита  
после билатеральной хирургии катаракты

№
Дата публика-
ции/журнал/

авторы

Примерное 
время  
случая

Страна/пол  
и возраст

Нарушения общих 
принципов  

качества одномо-
ментной двусто-
ронней хирургии 

катаракты

Параметры 
хирургии

Идентифи- 
цированный 

патоген

Финальная 
корриги-
рованная 
острота 
зрения

1
1978/BJO/
Benezra и 
Chirambo

1977
Малави  

(пол и возраст 
не известны)

Одни и те же 
инструменты/жид-

кости и шовный 
материал для 

обоих глаз.
Отсутствие анти-

биотикопрофилак-
тики

Интра- 
капсулярная 
экстракция 
катаракты

Неизвестен, 
идентифика-
ция не прово-

дилась

Движение 
руки у лица 

оба глаза

2
2021/ 
Friling  
et al.

2003
Швеция/  

93-летняя  
женщина

нет

 ФЭК + ИОЛ 
на обоих 

глазах.

В/к цефурок-
сим + ампи-

циллин

Staphylococcus 
epidermidis 
(MRCoNS)

20/125 на 
правом 

глазу, счет 
пальцев на 
расстоянии 

1 метр на 
левом глазу 

3
2005/JCRS/

Özdek et al.
2004

Турция/ 
70-летний  
мужчина

Одни и те же  
жидкости/ 

вискоэластики. 
Одни и те же 
инструменты  

после мгновенной 
стерилизации. 

Отсутствие  
антибиотико- 

профилактики

ФЭК + ИОЛ 
на обоих 

глазах

Неизвестен

Окрашивание 
по Граму и 
посев дали 
негативные 
результаты

20/50 на 
правом 
глазу; 
20/40  

на левом 
глазу

4
2007/IJO/

Kashkouli et al.
2005

Иран/ 
67-летний  
мужчина

Одни и те же 
инструменты и 
жидкости для 

обоих глаз.
Субконъюнкти- 

вальное введение 
гентамицина 20 мг

ФЭК + ИОЛ 
на правом 

глазу

Незаплани- 
рованная 

экстракапсу-
лярная  

экстракция 
катаракты + 

ИОЛ на 
левом глазу 

Pseudomonas 
aeruginosa

отсутствие 
светоощу-
щения оба 

глаза

5
2008/JCRS/

Puvanachandra  
et al.

2007

Велико- 
британия/ 
81-летняя  
женщина

Авто- 
клавирование без 

индикаторов  
стерилизации. 

Один и тот же цикл  
автоклавирования 

инструментов

ФЭК + ИОЛ 
на обоих 

глазах 
В/к цефурок-

сим

Staphylococcus 
epidermidis 
(MRCoNS)

20/30 оба 
глаза

6
2014/2018/ABO/

Hernández  
Da Mota

2013
Мексика/ 

77- летний 
мужчина

Детали  
неизвестны

ФЭК + ИОЛ 
на обоих 

глазах

Pseudomonas 
aeruginosa

отсутствие 
свето- 

ощущения 
оба глаза

7
2019/Ophthal 

Retina/ 
Callaway et al.

2018
 Мексика/ 
80- летний 
мужчина

Детали  
неизвестны

ФЭК + ИОЛ 
на обоих 

глазах

Pseudomonas 
aeruginosa

отсутствие 
свето- 

ощущения 
оба глаза
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эндофтальмита, вызванного 
Burkholderia, характеризовались 
плохими результатами).

Одномоментная двусторонняя 
хирургия катаракты дает множество 
преимуществ пациентам, такие как 
более быстрое восстановление 
функционального бинокулярного 
зрения, меньшее количество послео-
перационных посещений, более 
низкая стоимость для пациентов и 
больниц, а также других социальных, 
экономических и клинических преи-
муществ. Однако многие хирурги 
продолжают воздерживаться от 
билатеральной хирургии, опасаясь 
редких, но потенциально крайне 
тяжелых осложнений, таких как, 
например, двусторонний эндофталь-
мит. Увеличение числа сообщений о 
двустороннем эндофтальмите с 2000 
года, вероятно, связано с огромным 
увеличением числа билатеральных 
операций по удалению катаракты, 
выполняемых во всем мире. Кажется 
очевидным, что следование Общим 
принципам качества одномомент-
ной двусторонней хирургии катарак-
ты, разработанным в 2009 г., значи-
тельно снижает вероятность инфи-
цирования (доступно на https://
eyefoundationcanada.ca во вкладке 
iSBCS):

№
Дата публика-
ции/журнал/

авторы

Примерное 
время  
случая

Страна/пол  
и возраст

Нарушения общих 
принципов  

качества одномо-
ментной двусто-
ронней хирургии 

катаракты

Параметры 
хирургии

Идентифи- 
цированный 

патоген

Финальная 
корриги-
рованная 
острота 
зрения

8
2021/ 

separate paper,  
Chen et al.

2019
Норвегия/ 
74- летний 
мужчина

нет

ФЭК + ИОЛ 
на обоих 

глазах. 
В/к  

цефуроксим

Burkholderia 
contaminans 

(комплекс 
Burkholderia 

cepacia)

20/20  
оба глаза

9
2021/ 

separate paper,  
Qi et al.

2021
Канада/ 

79- летний 
мужчина

нет

ФЭК + ИОЛ 
на обоих 

глазах.

В/к мок-
сифлоксацин 

0,1 мл

Staphylococcus 
epidermidis 
(MRCoNS)

20/20  
оба глаза

ФЭК + ИОЛ – факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы; в/к – внутрикамерное введение.

Каждый глаз следует опериро-
вать отдельно, как совершенно 
новую операцию. Хирургу необхо-
димо обрабатывать руки и менять 
одежду перед каждой операцией, 
обрабатывать второй глаз отдель-
но, использовать новые пеленки и 
новые инструменты для каждого 
глаза. Инструменты следует стери-
лизовать должным образом с помо-
щью полного цикла автоклавирова-
ния с подтверждением индикатора-
ми стерилизации.

Внутрикамерное введение анти-
биотиков имеет решающее значе-
ние в профилактике эндофтальми-
та – многочисленные исследования 
свидетельствуют о снижении риска 
развития инфекции в 5 и более раз.

Пожилые пациенты (старше 85 
лет), особенно ослабленные или 
находящиеся в лечебных учрежде-
ниях, а также пациенты с иммуноде-
фицитом, требуют особой осторож-
ности, поскольку у них выше вероят-
ность наличия резистентных бакте-
риальных штаммов. 

Операционные залы должны 
быть сертифицированы, безопасны 
и хорошо сконструированы.

После того как приняты прием-
лемые протоколы, нельзя ничего 
менять в конструкции операцион-

ной, вентиляции, хирургических 
инструментах, расходных материа-
лах или протоколах без всесторон-
них консультаций с руководством, 
инженерами здания, врачами и 
медсестрами.

Исходы двустороннего эндоф-
тальмита могут быть разными, при 
этом инфекция Pseudomonas была 
намного агрессивнее, чем стафило-
кокковая инфекция.

Таким образом, двусторонний 
эндофтальмит – возможно, самое 
опасное осложнение билатераль-
ной хирургии катаракты – встреча-
ется крайне редко и был зареги-
стрирован за последние 50 лет 
только у 9 пациентов. Общие прин-
ципы качества одномоментной 
двусторонней хирургии катаракты, 
разработанные в 2009 г., обеспе-
чивают превосходную защиту от 
осложнений, включая двусторон-
ний эндофтальмит. В каждом из 9 
известных случаев развития дву-
стороннего эндофтальмита либо 
имелось несоответствие Общим 
принципам качества одномомент-
ной двусторонней хирургии ката-
ракты, либо присутствовали нео-
бычные и серьезные факторы 
риска, которые поставили под 
угрозу стерильность. Там, где 
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высок риск заражения, например, 
в операционных лагерях в Африке, 
за пределами больниц, там, где 
отсутствует строгий контроль сте-

рильности, а также при проведе-
нии операции через большой раз-
рез, предпочтительно избегать 
двусторонней хирургии. Любые 

изменения в операционной среде, 
оборудовании, устройствах или 
протоколах должны тщательно 
рассматриваться всей командой. 

Использование медицинских 
масок снижает вероятность 

заболевания коронавирусной 
инфекцией и препятствует распро-
странению вирусов COVID-19. Одна-
ко ношение маски на лице может 
неблагоприятно влиять на глаза. 
Было доказано, что при неправиль-
ном использовании масок они сами 
могут спровоцировать распростра-
нение бактерий вокруг глаз и стать 
причиной инфицирования владель-
ца маски (Moshirfar M et al, 2020).

Уже сообщалось, что маски могут 
способствовать развитию инфекци-
онного кератита. Вероятно, его 
могут вызвать бактерии оральной 
флоры, содержащиеся в воздухе, 
попадающем из-под маски в глаза 
(Raevis JJ et al, 2021). В нескольких 
исследованиях сообщалось об уве-
личении частоты внутриглазного 
воспаления после интравитреаль-
ного введения ингибиторов ангио-
генеза пациентам, носящим маски 
на лице (Blom K et al, 2022). Постоян-
ная циркуляция воздуха вокруг глаз 
из-за наличия маски теоретически 
может повысить и вероятность 
эндофтальмита после витреорети-
нальных вмешательств. 

Необходимо было определить, 
влияет ли ношение маски на лице в 
период COVID-19 на частоту разви-
тия эндофтальмита после витреоре-

тинальной хирургии. Для этого срав-
нивалась заболеваемость эндоф-
тальмитом у пациентов, перенесших 
витрэктомию, до и во время панде-
мии COVID-19 после внедрения пра-
вила об обязательном ношении 
маски в общественных местах. 

В данном ретроспективном мно-
гоцентровом исследовании были 
проанализированы данные, предо-
ставленные 31 офтальмологиче-
ским учреждением Японии. Были 
включены пациенты, перенесшие 
витрэктомию в течение 2019 г. – в 
период до COVID-19, и с июля 2020 г. 
по июнь 2021 г. – в период COVID-19 
и обязательного ношения масок. 
Определялось общее количество 
витрэктомий и общее количество 
послеоперационных эндофтальми-
тов. Затем были изучены различия в 
частоте послеоперационного эндо-
фтальмита между периодом до 
COVID-19 и периодом COVID-19 и 
обязательного ношения масок, а 
также тип возбудителей, вызываю-
щих эндофтальмит.

Частота эндофтальмита после 
витрэктомии была значительно 
ниже в период до COVID-19 с 16 568 
операциями и 18 случаями эндоф-
тальмита (0,11%), чем в период 
COVID-19 и обязательного ношения 
масок с 14 929 операциями и 31 слу-
чаем эндофтальмита (0,21%; p= 

0,031). В период до COVID-19 бакте-
риологический посев был положи-
тельным в 4 из 18 глаз; во всех случа-
ях были выявлены микроорганиз-
мы, принадлежащие к семейству 
стафилококков. В период COVID-19 
и ношения масок бактериологиче-
ский посев был положительным в 9 
из 31 глаз, а в 4 случаях была выяв-
лена пероральная микрофлора, 
включая Streptococcus spp, которые, 
как сообщается, ранее очень редко 
становился причиной эндофтальми-
та после витрэктомии.

Значительное увеличение часто-
ты возникновения эндофтальмита 
после витрэктомии в период 
COVID-19 и обязательного ношения 
масок требует более тщательного 
наблюдения за пациентами, вынуж-
денными носить маску, и инструкта-
жа о правильном способе ее ноше-
ния. Хотя вакцины против COVID-19 
уже доступны во всем мире, а ноше-
ние средств индивидуальной защи-
ты стало не столь обязательным, 
потребность в использовании масок 
по-прежнему существует и может 
сохраняться в течение нескольких 
лет. Поскольку витреоретинальные 
операции проводятся даже в пери-
од пандемии, врачам важно знать о 
более высокой вероятности ослож-
нений и предпринимать соответ-
ствующие меры. 

Увеличение частоты послеоперационного эндофтальмита 
после витрэктомии при ношении медицинских масок на лице 
в период пандемии COVID-19
Sakamoto T, Terasaki H, Yamashita T, et al. Increased incidence of endophthalmitis after vitrectomy 

relative to face mask wearing during COVID-19 pandemic. Br J Ophthalmol. Published Online First: 21 

June 2022. doi: 10.1136/bjophthalmol-2022-321357

Материалы в рубрику «Рефераты» подготовила врач-офтальмохирург, к.м.н., Михайлова Т.Н.
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Практикующему 
врачу

Синдром сухого глаза (ССГ) явля-
ется наиболее распространен-

ным заболеванием глазной поверх-
ности. ССГ чаще встречается в пожи-
лом возрасте, однако заболеванием 
все чаще страдают и молодые люди 
(Stapleton F et al, 2017). Традицион-
но выделяют две формы ССГ: ССГ с 
вододефицитом (в результате пора-
жения слезных желез) и ССГ с повы-
шенной испаряемостью слезной 
пленки (в основном вследствие дис-
функции мейбомиевых желез) 
(Craig JP et al, 2017). Известно, что в 
этиологии и патогенезе ССГ играют 
роль множество факторов, одним 
из которых является воспаление 
(Behrens A et al, 2006).

Основой лечения большинства 
воспалительных заболеваний глаз, 
включая ССГ, аллергические заболе-
вания, глазной рубцующий пемфи-
гоид, синдром Стивенса-Джонсона, 
химические ожоги и др., являются 
стероиды (Jones L et al, 2000). 

Последние два десятилетия набира-
ют популярность нестероидные 
иммуномодуляторы, особенно 
циклоспорин А (Kunert KS et al, 
2000). Препарат циклоспорина А на 
масляной основе Optimmune® 0,2% 
был впервые лицензирован для 
применения у собак; с 1980-х гг. его 
стали использовать не по прямому 
назначению и у людей. Рестасис® 
(циклоспорин А 0,05%, Allergan, 
California, США) был одобрен и 
лицензирован американской FDA 
для лечения ССГ в 2002 г. (de Paiva CS 
et al, 2019). Однако в Канаде и Евро-
пе, включая Великобританию, пре-
парат не был доступен, а заявка на 
регистрацию в Европейском агент-
стве по лекарственным средствам 
(EMA) была отозвана компанией 
Allergan в 2018 г. В 2015 г. EMA одо-
брила глазные капли Икервис® 
(циклоспорин А 0,1% или 1 мг/мл, 
Santen, Япония) для лечения тяже-
лой формы ССГ (Eroglu YI, 2017). 

Икервис® рекомендуется к приме-
нению при ССГ 1 раз в день. В 2018 г. 
тот же циклоспорин, что и в Икер-
вис®, был одобрен EMA и продавал-
ся в другой упаковке под названием 
Verkazia® (Santen, Япония). Verkazia® 
рекомендовался к применению 4 
раза в день в педиатрической прак-
тике для лечения тяжелого весенне-
го кератоконъюнктивита.

Поскольку Икервис® остается 
единственным лицензированным 
нестероидным препаратом, доступ-
ным для лечения воспаления глаз-
ной поверхности, возник соблазн 
использовать его не только при ССГ, 
но и при других воспалительных 
заболеваниях глаз. Как это часто 
бывает в клинической практике, 
Икервис® стал применяться не по 
прямому назначению в тех ситуаци-
ях, где циклоспорин А теоретически 
мог бы принести пользу.

Цель исследования – сообщить о 
реальном клиническом опыте мест-

Катионная эмульсия циклоспорина А 0,1% в лечении 
воспалительных заболеваний глазной поверхности: 
исследование реальной клинической практики
Deshmukh R, Ting DSJ, Elsahn A et al. Real-world experience of using ciclosporin-A 0,1% in the 

management of ocular surface inflammatory diseases. Br J Ophthalmol. 2022;106: 1087–1092.
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ного применения препарата Икер-
вис® (катионная эмульсия циклоспо-
рина А 0,1%) при лечении воспали-
тельных заболеваний глазной 
поверхности.

Был проведен ретроспективный 
анализ медицинской документации 
всех пациентов офтальмологиче-
ского отделения University of 
Nottingham (Великобритания), кото-
рым было назначено лечение пре-
паратом Икервис® в период с апре-
ля 2016 г. по октябрь 2019 г. В иссле-
дование были включены пациенты, 
наблюдавшиеся на фоне терапии 
более 6 месяцев. Пациенты были 
разделены на следующие группы в 
зависимости от патологии: ССГ, 
аллергические заболевания глаз (в 
том числе весенний кератоконъюн-
ктивит), глазной рубцующий пем-
фигоид/синдром Стивенса-Джонсо-
на и состояние после кератопласти-
ки. Отдельно была выделена катего-
рия «другие», в которую были вклю-
чены пациенты с неспецифическим 
хроническим конъюнктивитом, 
недостаточностью лимбальных 
стволовых клеток, нейротрофиче-
ской кератопатией, краевым кера-
титом, воспаленным птеригиумом 
или псевдоптеригиумом, и склери-
том/эписклеритом. Всем пациентам 
проводилась оценка максимальной 
корригированной остроты зрения 
(МКОЗ), внутриглазного давления 
(ВГД), времени разрыва слезной 
пленки (ВРСП), оценка состояния 
конъюнктивы и роговицы и выпол-
нялся тест Ширмера II. Регистриро-
вались случаи возникновения жже-
ния или дискомфорта, влияющие на 
соблюдение режима лечения. Если 
прием препарата Икервис® в тече-
ние 6 месяцев был остановлен леча-
щим врачом из-за побочных эффек-
тов или плохой переносимости, 
пациенты не исключались из иссле-
дования, а были отнесены к группе 
непереносимости.

Клинический результат опреде-
лялся на основе клинических пара-
метров как: (1) «разрешение» – ког-
да признаки и симптомы полностью 

исчезли и отсутствовали в течение 
как минимум 1 месяца без потреб-
ности в дальнейшем лечении препа-
ратом Икервис®; (2) «стабилиза-
ция» – когда состояние глазной 
поверхности оставалось стабиль-
ным без признаков явного воспале-
ния на фоне продолжающегося при-
менения препарата Икервис®; (3) 
«активное воспаление» – обостре-
ние состояния или активное воспа-
ление, потребовавшее дополни-
тельного лечения, такого как мест-
ное применение стероидов, и (4) 
«непереносимость» – когда жжение 
или дискомфорт побуждали паци-
ента прекратить прием препарата. 

Для естественного течения хро-
нических состояний, включенных в 
данное исследование, характерны 
рецидивы и периоды ремиссий. 
Поэтому было принято решение 
использовать термин «разреше-
ние», который не означает излече-
ние. Лечение считалось успешным, 
если был достигнут результат 1 (раз-
решение) или результат 2 (стабили-
зация).

В исследование были включены 
463 пациента; средний возраст 
составил 51,1±21,6 года, количество 
женщин – 59,0% (n=273). Средняя 
продолжительность наблюдения 
составила 14,6±9,2 месяцев. Наибо-
лее частым диагнозом был ССГ (322, 
69,5%), затем следовали аллергиче-
ские заболевания глаз (53, 11,4%) и 
глазной рубцующий пемфигоид / 
синдром Стивенса-Джонсона (38, 
8,2%). 

Лечение оказалось успешным в 
343 случаях (74,1%). 44 пациентам 
(9,5%) потребовалось дополнитель-
ное лечение в виде инстилляций 
кортикостероидов. 76 пациентов 
(16,4%) прекратили лечение из-за 
непереносимости Икервис®. Боль-
шинство пациентов получали Икер-
вис® 1 раз в день (286, 61,8%), еще 
часть – 2 раза в день (173, 37,4%) и 
несколько пациентов – более 2 раз в 
день (4, 0,9%).

Среди пяти групп пациентов 
наблюдалась значительная разница 

в клиническом результате, перено-
симости и частоте дозирования 
Икервис® (табл. 1). Эффективность 
Икервис® (включая группу «разре-
шение» и группу «стабилизация») 
оказалась самой высокой у пациен-
тов с ССГ (264, 82,0%). Затем следо-
вала группа глазной рубцующий 
пемфигоид / синдром Стивен-
са-Джонсона (25, 65,8%), состояние 
после кератопластики (7, 50,0%) и 
аллергические заболевания глаз 
(20, 37,7%; p<0,001).

Плохая переносимость препара-
та Икервис® чаще всего наблюда-
лась у пациентов с аллергическими 
заболеваниями глаз (22, 41,5%), в 
меньшей степени – с глазным рубцу-
ющим пемфигоидом / синдромом 
Стивенса-Джонсона (11, 28,9%) и 
ССГ (37, 11,5%; р<0,001).

После исключения 76 пациентов 
с плохой переносимостью препара-
та было выявлено, что среди остав-
шихся 387 пациентов лечение пре-
паратом Икервис® оказалось успеш-
ным при ССГ – в 264 (92,6%) случаях, 
при глазном рубцующем пемфигои-
де / синдроме Стивенса-Джонсона – 
в 20 (64,5%) случаях, при аллергиче-
ских заболеваниях глаз – в 20 
(64,5%) случаях. 7 (50%) пациентов 
после кератопластики нуждались в 
дополнительном лечении в виде 
инстилляций кортикостероидов 
(табл. 2).

Логистический регрессионный 
анализ показал, что пациенты стар-
ше 70 лет значительно реже испы-
тывали побочные эффекты или пло-
хо переносили препарат Икервис® 
по сравнению с другими возрастны-
ми группами. Частота применения 
глазных капель не оказывала значи-
мого влияния на переносимость 
препарата (р=0,79).

Первая глобальная попытка дать 
единое определение ССГ была 
предпринята в 1995 г. (Lemp MA). 
Это определение не включало тер-
мин «воспаление». В последующие 
годы появились данные, демонстри-
рующие ключевую роль воспаления 
в развитии ССГ. Слово «воспаление» 
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было включено в международное 
консенсусное определение ССГ в 
2006 г. (Behrens A et al). К лекар-
ственным средствам, используемым 
для лечения ССГ, были добавлены 
противовоспалительные средства. 
Очевидным выбором стали стерои-
ды, которые при длительном при-
менении вызывают известные 
побочные эффекты.

Циклоспорин А представляет 
собой липофильный циклический 
полипептид, получаемый из гриба 
Hypocladium inflatum gams. Имму-
номодулирующая активность этого 
вещества связана с его влиянием на 
кальциневрин. Кальциневрин – это 
цитозольный белок, представляю-
щий собой фермент серин/треонин-

фосфатазу, активность которого 
регулируется связывающим бел-
ком-мессенджером кальмодулином. 
Кальциневрин играет важную роль 
в активации Т-лимфоцитов. Он 
кальций-зависимым образом 
дефосфорилирует ядерные факто-
ры активированных Т-клеток (белки 
NFAT), позволяя им перемещаться в 
ядро, где они в свою очередь акти-
вируют экспрессию генов цитоки-
нов. Циклоспорин А образует ком-
плекс с цитозольными белками под 
названием циклофилины. Комплекс 
циклофилин-циклоспорин А связы-
вается с кальциневрином и ингиби-
рует опосредованное кальциневри-
ном дефосфорилирование, тем 
самым блокируя ядерную трансло-

кацию белков NFAT и предотвращая 
экспрессию генов и транскрипцию 
нескольких цитокинов, в частности 
интерлейкина-2, которые участвуют 
в дифференцировке и выживании 
клеток Т-хелперов (Faulds D et al, 
1993; Matsuda S et al, 2000).

Икервис® – это стерильная бес-
консервантная эмульсия циклоспо-
рина А 0,1% (1 мг/мл) типа «масло в 
воде». Глазные капли также содер-
жат катионный агент цеталкония 
хлорид (CKC), который увеличивает 
время пребывания средства на глаз-
ной поверхности. Противовоспали-
тельное действие распространяется 
на ткани глазной поверхности и 
слезные железы. 

В данном исследовании един-

Таблица 1

Клинические результаты применения препарата Икервис® в пяти группах пациентов  
(n = 463)

Клинический 
результат

Синдром  
сухого глаза 

n=322 
n (%)

Аллергические 
заболевания 

глаз 
n=53 
n (%)

Глазной 
рубцующий 

пемфигоид / 
синдром 

Стивенса-
Джонсона 

n=38 
n (%)

Состояние  
после 

кератопластики 
n=14 
n (%)

другие 
n=36 
n (%)

Значение 
P *

разрешение 98 (30,4) 6 (11,3) 1 (2,6) 1 (7,1) 13 (36,1) <0,001

стабилизация 166 (51,6) 14 (26,4) 24 (63,2) 6 (42,9) 14 (38,9) <0,001

активное 
воспаление

21 (6,5) 11 (20,8) 2 (5,3) 7 (50,0) 3 (8,3) <0,001

непереносимость 37 (11,5) 22 (41,5) 11 (28,9) 0 (0,0) 6 (16,7) <0,001

 

Таблица 2

Клинические результаты у пациентов всех пяти групп, получавших  
и хорошо переносивших лечение препаратом Икервис® (всего n = 387 пациентов)

Клинический 
результат

Синдром  
сухого глаза 

всего  
n=285;  
n (%)

Аллергические 
заболевания 

глаз 
всего n=31 

n (%)

Глазной 
рубцующий 

пемфигоид / 
синдром 

Стивенса-
Джонсона 
всего n=27 

n (%)

Состояние 
после 

кератопластики 
всего n=14 

n (%)

другие 
всего n=30 

n (%

Значение 
P *

разрешение/
стабилизация

264 (92.6) 20 (64.5) 25 (92.6) 7 (50.0) 27 (90.0) <0.001

активное 
воспаление

21 (7.4) 11 (35.5) 2 (7.4) 7 (50.0) 3 (10.0)
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ственным лицензированным пока-
занием для лечения препаратом 
Икервис® был ССГ. В этой группе 
пациентов наблюдались и наилуч-
шие результаты: разрешение или 
стабилизация состояния отмечалась 
у 82% пациентов. Переносимость 
Икервис® в этой группе также была 
наилучшей: только 11,5% больных 
прекратили лечение в связи с пло-
хой переносимостью. Наши данные 
сопоставимы с результатами иссле-
дования SANSIKA, в котором 29,2% 
пациентов сообщили о неприятных 
ощущениях во время инстилляций с 
умеренной или сильной болью в 
12,3% случаев.

При весеннем кератоконъюнк- 
тивите и других аллергических 
заболеваниях глаз Икервис® назна-
чался 2–4 раза в день. Препарат про-
демонстрировал хорошую эффек-
тивность, но, к сожалению, не очень 
хорошую переносимость. Наши дан-
ные согласуются с результатами 
исследования VEKTIS (Vernal 
KeratoconjunctiviTIs Study). Остается 
непонятным, почему пациенты 
старшей возрастной группы перено-
сят препарат лучше, чем молодые 
пациенты. Это может быть связано с 
разницей в болевом пороге данных 
двух групп пациентов или чувстви-
тельностью к вспомогательным 
веществам, включая CKC.

Местное применение препарата 
Икервис® принесло пользу большин-
ству пациентов с глазным рубцую-
щим пемфигоидом и синдромом 
Стивенса-Джонсона. Стабилизация 
состояния глазной поверхности 
была достигнута в 63,2% случаев, 
однако размер выборки был неболь-
шим, и для оценки эффективности и 
переносимости препарата Икервис® 
у этих пациентов необходимы более 
масштабные исследования.

Теоретически Икервис® может 
быть хорошей альтернативой для 
пациентов после трансплантации 
роговицы, у которых возникают 
побочные эффекты при терапии 
стероидами. Это не было однознач-
но подтверждено в данном исследо-
вании, поскольку половина пациен-
тов дополнительно использовала 
стероиды. Однако количество паци-
ентов было слишком мало для того, 
чтобы можно было сделать значи-
мый вывод.

Основываясь на реальном кли-
ническом опыте, можно рекомен-
довать начинать терапию неинфек-
ционных хронических воспалитель-
ных заболеваний глазной поверх-
ности с короткого курса местных 
стероидных препаратов без консер-
вантов, а затем после индуцирова-
ния ответа переходить на глазные 
капли с циклоспорином А. Этот под-
ход также может помочь выявить 
пациентов, не ответивших на тера-
пию стероидами. При отсутствии 
реакции на стероиды маловероят-
но, что монотерапия циклоспори-
ном А окажется эффективной. В 
этих случаях может потребоваться 
системная иммуносупрессивная 
терапия.

Сильными сторонами данного 
исследования являются большое 
количество пациентов, значитель-
ная средняя продолжительность 
наблюдения, реальный опыт и 
оценка применения препарата при 
различных воспалительных заболе-
ваниях глазной поверхности. Одна-
ко существуют некоторые ограни-
чения, например, регистрация не 
всех количественных параметров 
ССГ и воспаления. Мы проанализи-
ровали и представили данные по 
сопутствующему применению сте-
роидных глазных капель, но анализ 

данных по другим местным и 
системным препаратам не прово-
дился. 

Иммунная система имеет осно-
вополагающее значение для выжи-
вания организма в условиях агрес-
сивной среды. В ходе эволюции она 
превратилась в очень сложную 
систему, которая может работать с 
многочисленными антигенами. 
Терапевтические подходы, описан-
ные выше и нацеленные на одну 
молекулу в иммунной системе, 
могут быть не совсем эффективны. 
Ни одна молекула в иммунной 
системе не является незаменимой. 
Воздействие на одну конкретную 
ключевую молекулу может вызвать 
иммунный ответ в течение како-
го-то периода времени, но вряд ли 
окажет постоянное воздействие. 
Возможно, именно поэтому резуль-
таты исследований столь изменчи-
вы и часто противоречивы: одни 
пациенты реагируют на лечение, 
другие реагируют некоторое время, 
а другие не реагируют вообще. 
Поскольку заболеваемость ССГ 
постоянно растет и у молодых, и у 
пожилых пациентов, продолжается 
поиск альтернативных методов 
лечения.

В целом, лечение препаратом 
Икервис® оказалось полезным для 
большинства пациентов во всех 
группах. Икервис® обеспечил доста-
точный контроль воспаления при 
заболеваниях глазной поверхности 
без риска вторичного повышения 
ВГД и развития катаракты. В этом 
исследовании пользу получили в 
целом 74% пациентов, а в 16% слу-
чаев терапия переносилась плохо. 
Улучшение переносимости будущих 
препаратов на основе циклоспори-
на А может улучшить и общую 
эффективность терапии.

WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!
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Риск эндофтальмита при бесшовной фиксации ИОЛ  
по фланцевой методике Yamane
Werner Liliana. Flange erosion/exposure and the risk for endophthalmitis. J Cataract Refract Surg. 

2021;47(9): 1109–1110. doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000738

Фиксация ИОЛ в отсутствие 
капсульной поддержки всегда 

была непростой задачей для ката-
рактальных хирургов. В 2017 г. 
S. Yamane et al предложили ориги-
нальную методику фиксации в цили-
арную борозду трехчастной ИОЛ с 
низкотемпературным прижиганием 
концов гаптических элементов. 
Yamane назвал свою методику 
«фланцевой», поскольку диатермо-
коагулированные концы дужек при-
нимают форму фланца и становятся 
похожи на шляпку гвоздя. Методика 
быстро стала популярной, так как 
она достаточно проста и не требует 
подшивания ИОЛ. 

Хирургическая техника Yamane 
заключается в следующем. Трехчаст-
ную ИОЛ вводят в переднюю каме-
ру, при этом заднюю гаптику остав-
ляют снаружи в роговичном разре-
зе, чтобы предотвратить смещение 
ИОЛ. Через конъюнктиву тонкостен-
ной иглой 30G на расстоянии 2,0 мм 
от лимба выполняют склеротомию. 
Ведущий гаптический элемент лин-
зы продевают в просвет иглы с 
помощью пинцета. Затем напротив 
первой выполняют вторую склеро-
томию и продевают в просвет иглы 
второй гаптический элемент. Далее 
оба гаптических элемента выводят-
ся наружу. Концы гаптических эле-
ментов прижигают, чтобы получи-
лись головки диаметром примерно 
0,3 мм – фланцы, которые отодвига-
ют и фиксируют в склеральных тун-
нелях. Фланцы надежно закрепля-
ются в тканях глазного яблока и не 
дают смещаться линзе. 

Идея Yamane оказалась очень 
интересной, и с момента первой 
публикации появились различные 
модификации этой методики, в том 

числе с фиксацией ИОЛ нитями, 
концы которых также коагулируют с 
формированием фланцев. Вдохнов-
ленные техникой Yamane, 
S. Canabrava et al в 2021 г. предложи-
ли методику фиксации гибких ИОЛ с 
четырьмя петлеобразными гаптиче-
скими элементами (таких как ИОЛ 
Akreos AO60, Bausch & Lomb, Inc.) с 
помощью полипропиленовых нитей 
6-0. Две нити пропускаются через 
две петли с каждой стороны линзы, 
все четыре конца нитей выводятся 
наружу. Концы нитей прижигаются с 
формированием фланцев, которые 
погружаются в склеральные тунне-
ли. В первом описании ИОЛ склады-
вали и имплантировали при помо-
щи пинцета через роговичный раз-
рез 3,4 мм. Чуть позже Mahler et al 
использовал эту методику, имплан-
тировав ИОЛ Akreos AO60 с помо-
щью предназначенных для нее кар-
триджа и инжектора через стан-
дартный роговичный разрез диаме-
тром 2,4 мм. EI Assia и JXH. Wong в 
2020 г. описали модифицированные 
методики интрасклеральной фикса-
ции различных типов ИОЛ при их 
дислокации с помощью коагулиро-
ванных на концах полипропилено-
вых нитей 6-0.

Важным моментом, общим для 
всех методов бесшовной интраскле-
ральной фиксации, является надле-
жащее погружение концов гаптиче-
ских элементов или нитей в склеру. 
Это необходимо для устранения 
возможности их прорезывания 
через конъюнктиву и формирова-
ния входных ворот для инфекцион-
ных патогенов, что может привести 
к эндофтальмиту. Canabrava et al 
обращают внимание на техниче-
ские аспекты, которые обеспечива-

ют профилактику этого состояния: 
они связаны с размером фланцев и 
длиной склерального туннеля, куда 
они должны быть погружены. Слиш-
ком крупный фланец может оста-
ваться за пределами склерального 
туннеля и травмировать конъюн-
ктиву. Чтобы предотвратить это, 
нужно удерживать нить пинцетом в 
натяжении в непосредственной 
близости от склеры, кончик нити 
нужно отрезать на расстоянии 2,0 
мм от пинцета, затем коагулировать 
его и получившийся фланец полно-
стью погрузить в склеральный тон-
нель. Интрасклеральный тоннель 
при этом должен быть достаточно 
длинным. Кроме того, точка входа в 
конъюнктиву не должна находиться 
непосредственно над точкой входа 
в склеру, т.е. перед введением иглы 
конъюнктиву необходимо немного 
сместить.

Среди первых 7 пациентов, опе-
рированных по методике Canabrava 
et al, экструзия фланца нити возник-
ла у 1 пациента через 1 месяц после 
операции. Один из концов нити был 
слишком большим и находился за 
пределами склерального туннеля. 
Впоследствии в глазу развилась 
гиперемия, воспаление и некроз 
конъюнктивы. Помимо соответству-
ющего медикаментозного лечения, 
размер конца нити был уменьшен 
хирургическим путем с последую-
щей повторной коагуляцией и 
погружением фланца внутрь скле-
рального туннеля. Недавно сообща-
лось о другом похожем случае обна-
жения конца нити и его экструзии 
через конъюнктиву, что было успеш-
но устранено таким же образом. 
Assia и Wong столкнулись с экструзи-
ей фланца нити после репозиции 
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дислоцированной ИОЛ с S-образ-
ной гаптикой в капсульном мешке у 
100-летнего пациента. Экструзия 
была замечена в раннем послеопе-
рационном периоде, но пациент 
отказался от операции. Семь меся-
цев спустя в глазу развилась стреп-
тококковая инфекция, которая была 
купирована интравитреальным 
введением антибиотиков в агрес-
сивном режиме.

Canabrava et al недавно описали 
еще один случай эндофтальмита, 
связанный с оголением фланца 
нитей после фиксации ИОЛ с 
четырьмя петлями. 101-летняя жен-
щина обратилась через 6 месяцев 
после операции. Острота зрения 
составляла движение руки, опреде-

лялась гиперемия конъюнктивы, 
отек роговицы, гипопион, витреит 
и экструзия через конъюнктиву 
двух коагулированных концов 
полипропиленовой нити с височ-
ной стороны. С носовой стороны 
концы нити были хорошо прикры-
ты конъюнктивой. Инфекция была 
купирована медикаментозным 
лечением и интравитреальными 
инъекциями антибиотиков и стеро-
идов. Пациентка отказалась от 
дальнейших процедур; впослед-
ствии у нее развилась субатрофия 
глазного яблока.

Все вышеупомянутые случаи 
были связаны с эрозией или обна-
жением коагулированной головки 
нити или гаптического элемента, 

которые наблюдались в срок до 6 
месяцев после операции. Важно 
помнить, что каждый экстраокуляр-
ный элемент теоретически несет 
риск эрозии/экструзии, что увеличи-
вает риск эндофтальмита. Посколь-
ку методики с диатермией концов 
нитей или гаптических элементов 
являются относительно новыми, 
хирурги должны знать о соответ-
ствующих шагах по созданию и 
погружению коагулированных эле-
ментов вглубь тканей, а также о 
методах лечения при обнаружении 
экструзии. Это осложнение может 
наблюдаться и в отдаленном после-
операционном периоде, поэтому 
пациентам необходимо длительное 
наблюдение.

Материалы в рубрику «Практикующему врачу» подготовила  
врач-офтальмохирург, к.м.н., Михайлова Т.Н.
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Пульсирующий экзофтальм встре-
чается редко. Однако в послед-

ние 90 лет нет даже приблизитель-
ных данных о количестве случаев 
этого заболевания. А вот до 1930 г., 
по данным доктора И.В. Вассерма-
на из глазной клиники Одесского 
клинического института в мировой 
литературе, было описано более 
700 случаев пульсирующего пучегла-
зия. Если до 1918 г. в отечественной 
литературе можно найти десяток 
обстоятельных статей на эту тему, то 
в последнее столетие интерес к 
пульсирующему пучеглазию значи-
тельно угас. И, по-видимому, не 
из-за того, что якобы он стал реже 
встречаться, а потому, по моему 
мнению, что вплоть до конца про-
шлого века не было разработано 
новых способов лечения больных с 
этой патологией.

Впервые это заболевание под 
названием «exophthalmus pulsatilis» 
описал английский хирург и офталь-
молог Беньямин Трэверс в 1805 г. 
С тех пор сообщения о нем станови-
лись все более частыми и к 1850 г., 
по данным австро-немецкого 
офтальмолога Губерта Саттлера 
(1880), было опубликовано 20 случа-
ев этой патологии. По-видимому, 
именно в 1880 г. Г. Саттлер слегка 
изменил название этого заболева-
ния. Термин «пульсирующий экзоф-
тальм» (exophthalmus pulsans) проч-
но вошел в клиническую практику.

Беньямин Трэверс (1783–1858) в 
течение шести лет изучал медицину 
под руководством знаменитого ана-
тома и хирурга Эстли Купера. В 
1807 г. создал собственную практи-
ку в Лондоне, кроме того, был 
назначен демонстратором анато-
мии в больнице Томаса Гая. В 1810 г. 
стал хирургом по глазным болезням 

Первые исследования и операции при пульсирующем 
экзофтальме

Р.И. Коровенков

в глазной клинике Мурфилдс. Рабо-
тал вместе с английским хирургом и 
офтальмологом Вильямом Лоурен-
сом (1783–1867) – лейб-хирургом и 
лейб-офтальмологом королевы 
Виктории. В 30-летнем возрасте 
избран членом Королевского обще-
ства. С 1815 г. и до отставки в 1841 г. 
был хирургом в больнице Святого 
Томаса (именно в этой больнице 
Гарольд Ридли выполнил первую 
имплантацию искусственного хру-
сталика). В 1827 г. Беньямин Трэверс 
стал президентом Королевского 
Медико-хирургического общества. 
Известен еще как искусный хирург, 
удалявший мягкие катаракты через 
мандрену (путем отсасывания).

Губерт Саттлер (1844–1928) с 
1863 по 1868 г. изучал медицину в 
Венском университете, где и защи-
тил в 1869 г. докторскую диссерта-
цию. В этом университете он рабо-
тал помощником хирурга Теодора 
Бильрота и офтальмолога Карла 
Арльта. В 1873 г. стажировался в 
университетах Праги, Вроцлава, 
Берлина, Утрехта, Лондона и Пари-
жа. В 1877 г. получил кафедру 
офтальмологии в университете Гис-
сена, а два года спустя – в универси-
тете Эрлангена. Через семь лет Сат-
тлер уже руководил кафедрой в 
Пражском университете. В 1891 г. он 
стал преемником Эрнста Кокциуса в 
Лейпцигском университете. Там он 
служил в качестве профессора и 
директора офтальмологической 
клиники до 1920 г. Г. Саттлер зани-
мался вопросами нормальной и 
сравнительной анатомии органа 
зрения. Изучал онкологические 
заболевания глазного яблока и зри-
тельного нерва. Опубликовал рабо-
ты по трахоме, туберкулезу, базедо-
вой болезни, оперативному лече-

нию близорукости. Описал средний 
слой сосудистой оболочки глаза 
(впоследствии названный его име-
нем) и диффузный отек эпителия 
роговицы при плохой переносимо-
сти контактных линз. Часто реснич-
ные (потовые) железы называют 
железами Саттлера. Его работы по 
заболеваниям орбиты (совместно с 
немецким офтальмологом Рудоль-
фом Берлином) и по базедовой 
болезни вошли в многотомное 
руководство по офтальмологии 
Альфреда Грефе и Теодора Семи-
ша, а книга «Злокачественные опу-
холи глаза» была издана отдельно в 
1926 г.

Определение пульсирующего 
пучеглазия со времен А.Ф. Шима-
новского (1897) и С.С. Головина 
(1898) по существу не изменилось до 
наших дней – это симптомоком-
плекс явлений, обусловленных 
рядом причин, лежащих в полости 
черепа или в глазнице и отличаю-
щихся по этиологии, патолого-ана-
томическим изменениям и по кли-
нической картине. О том, что это не 
болезнь, а синдром, писал в 1902 г. и 
французский офтальмолог Феликс 
Лагранж: «Явление это возникает 
всякий раз, когда какое-либо пора-
жение орбиты способно выдвинуть 
вперед глазное яблоко и сообщить 
ему ритмическое движение».

Пьер-Феликс Лагранж (1857–
1928) – автор иридосклерэктомии 
(1906), изучал медицину в универси-
тете Бордо, позже там же работал 
преподавателем. В возрасте 26 лет 
стал приглашенным профессором 
хирургии (agrégé). Позднее он заин-
тересовался глазными болезнями и 
стал профессором офтальмологии в 
родном университете. Лагранж был 
специалистом в исследовании глаз-
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ных опухолей, косоглазия, анома-
лий рефракции и глаукомы. В 1903–
1910 гг. написал «Encyclopédie 
française d’ophtalmologie».

Этиологически пульсирующий 
экзофтальм может быть травмати-
ческим, самопроизвольным (идио-
патическим) и ложным. Патолого- 
анатомические причины: а) разрыв 
внутренней сонной артерии в 
кавернозном синусе – наиболее 
частая причина (при этом артери-
альная кровь, попадая в каверноз-
ный синус и находящееся тут же 
устье верхней глазной вены, растя-
гивает эту вену и, по сути, превра-
щает ее в артерию); б) аневризма 
внутренней сонной артерии в 
кавернозном синусе; в) аневризма 
глазной артерии; г) наличие в глаз-
нице сосудистых новообразований 
(ангиома, ангиосаркома) или про-
растающих в глазницу подобных 
образований из соседних полостей. 
Кроме того, причиной пульсирую-
щего экзофтальма могут быть 
ретробульбарные опухоли орбиты, 
в том числе и злокачественные, ней-
рофиброматоз орбиты, арахнои-
дэндотелиома крыла основной 
кости, а у детей – мозговая грыжа.

Истинным пульсирующим экзоф-
тальмом является только экзоф-
тальм, обусловленный разрывом 
внутренней сонной артерии в 
кавернозном синусе. Разрыв вну-
тренней сонной артерии в кавер-
нозном синусе и его частоту Г. Сатт-
лер (1888) объяснял резким перехо-
дом ее из костного канала в синус, 
тонкостью ее стенок из-за истонче-
ния или отсутствия наружной обо-
лочки – адвентиции, образованной 
в основном волокнистой соедини-
тельной тканью, а также извили-
стым ходом сосуда. 

Возможна и различная клиниче-
ская картина пульсирующего экзоф-
тальма. С.С. Головин (1899) разли-
чал: а) экзофтальм с пульсацией и 
шумом только в пределах глазницы; 
б) пульсирующий экзофтальм с 
пульсирующими явлениями в веноз-
ной системе лица (на лбу, на веках, 

на щеке), так, пульсирующая опу-
холь в верхне-внутреннем отделе 
глазницы – это не что иное, как 
растянутая и пульсирующая верхняя 
глазная вена; в) пульсирующий 
экзофтальм с головной болью, голо-
вокружением, мучительными шума-
ми в ушах, т.е. с превалированием 
неврологической патологии. Кроме 
того, при пульсирующем экзофталь-
ме возможны смещение глазного 
яблока вниз и кнутри, паралич отво-
дящего нерва, диплопия, неподвиж-
ность глазного яблока, птоз и отек 
верхнего века, застойные явления в 
коже век, венозный застой в систе-
ме угловой вены, хемоз, анестезия 
роговицы и конъюнктивы, кератит, 
мидриаз, отсутствие прямой и 
сочувственной реакции на свет, 
сужение артерий сетчатки, бледный 
диск зрительного нерва, низкие 
зрительные функции.

Французский хирург Рене Ле 
Фор называл такие отличительные 
признаки разрыва внутренней сон-
ной артерии в кавернозном синусе 
(цитирую по А.Ф. Шимановскому, 
1897) как: выпячивание глаза; его 
пульсация; дрожание; внутричереп-
ные шумы, слышимые самим боль-
ным; шум дуновения или завыва-
ния, слышимый на расстоянии, 
большей частью беспрерывный; 
пульсирующая опухоль в верхневну-
треннем углу глаза, застой с отеком 
соединительной оболочки глаза и 
век; непостоянные параличи II–VI 
головных нервов.

Дифференцировать истинный 
пульсирующий экзофтальм от лож-

ного чаще всего возможно по вре-
мени появления его – истинный, 
особенно травматический, появля-
ется вскоре после травмы, а лож-
ный, особенно обусловленный сосу-
дистой опухолью в глазнице, разви-
вается очень медленно. Кроме того, 
еще в 1911 г. К.Х. Орлов писал, что 
при истинном пульсирующем экзо-
фтальме при продолжительном 
надавливании на глазное яблоко 
удается поставить его на место, что 
невозможно сделать, если причи-
ной экзофтальма является ново- 
образование. При ложном пульси-
рующем экзофтальме пульсация 
порой настолько слабая, что ее чув-
ствует только сам больной. Для 
демонстрации пульсации глаза 
В.П. Филатов и ассистент глазной 
клиники Новороссийского универ-
ситета Я.И. Пржибыльская (1917) на 
верхнее веко закрытого глаза боль-
ного клали осколок зеркала, направ-
ляли на него сильный пучок света, 
который отбрасывался зеркалом на 
стену. Даже при очень слабой пуль-
сации движения «зайчика» на стене 
были хорошо видны присутствую-
щим.

Рене Ле Фор (1869–1951) прежде 
всего известен как создатель класси-
фикации переломов лицевого чере-
па. Он родился в 1869 г. в Лилле. Его 
отец был врачом, а дядя Леон Кле-
ман Ле Фор – известным хирургом. 
В 1890 г. окончил Международный 
медицинский институт в Лилле и 
после защиты диссертации под 
названием «Черепно-церебральная 
топография и ее хирургическое 

Беньямин Трэверс  Губерт Саттлер  Пьер-Феликс Лагранж  
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применение» стал доктором меди-
цины, а затем членом  Медицин-
ской академии. Работал военным 
хирургом в госпитале французской 
армии. В 1899 г. стал преподавать в 
медицинском университете Лилля. 
В 1901 г. опубликовал трактат, в 
котором были представлены его 
эксперименты с переломами верх-
ней челюсти черепа. Участник Пер-
вой мировой войны. Последние два 
года войны в основном занимался 
проблемами рака груди и болезней 
сердца. После войны работал в 
Госпитале инвалидов в должности 
профессора отделения детской 
хирургии и ортопедии. Вернувшись 
в 1920 г. в Лилль, стал заведующим 
кафедрой детской и ортопедиче-
ской хирургической клиники. С 1934 
по 1937 год работал в качестве про-
фессора в хирургической клинике 
госпиталя Шарите. Рене Ле Фор был 
основателем Французского ортопе-
дического общества и в 1936 г. 
избран президентом этого обще-
ства. В 1937 г. ушел в отставку, но во 
время Второй мировой войны вер-
нулся в университет Лилля, чтобы 
заменить коллег, участвовавших в 
военных действиях. Свою жизнь на 
пенсии он провел в путешествиях и 
написании книги о «старых больни-
цах Лилля».

Константин Хрисанфович 
Орлов (1875–1952) после окончания 
медицинского факультета Казанско-
го университета в 1898 г. получил 
специализацию глазного врача в 
клинике Е.В. Адамюка в Казани. В 
1903 г. в Казани Орлов защитил дис-

сертацию на ученую степень док-
тора медицины – «К учению об 
изменениях глаза при хроническом 
отравлении спорыньёй и её препа-
ратами». В этом же году удостоился 
звания приват-доцента. В 1905 г. 
занимался активной революцион-
ной деятельностью, находился под 
особым наблюдением казанской 
жандармерии, подвергался тюрем-
ному заключению и в результате его 
уволили из Университета как рево-
люционера. Орлов переехал в Пяти-
горск, где врачебные и обществен-
ные круги выдвинули его на долж-
ность главного врача больницы.

В 1911 г. он был избран на кафе-
дру глазных болезней Варшавского 
университета, где им была создана 
хорошо оборудованная глазная 
клиника, развернута научная рабо-
та и налажено преподавание 
офтальмологии. Является создате-
лем Варшавского Офтальмологиче-
ского общества. В 1915 г. Варшав-
ский университет был переведен 
в г. Ростов-на-Дону, где К.Х. Орлов 
трудился до конца жизни. Кроме 
того, К.Х. Орлов основал кафедру 
глазных болезней Азербайджанско-
го мединститута, которой он заведо-
вал в 1922–1923 гг., после чего пере-
дал заведование своему ученику – 
заслуженному деятелю науки, про-
фессору А.Г. Трубину.

К.Х. Орловым предложены мо- 
дификации хирургических вмеша-
тельств при заболеваниях слезоот-
водящих путей, трахомном паннусе, 
отслойке сетчатки. Девять его уче-
ников возглавляли кафедры глаз-

ных болезней в Советском Союзе. 
Ему была поручена почетная роль 
председателя на I Всероссийском 
съезде глазных врачей (1913), а в 
1926 г. он открыл работу I Всесоюз-
ного съезда глазных врачей.

Иногда при истинном пульсиру-
ющем экзофтальме пульсация воз-
никает на другом глазу. Г. Саттлер 
(1888) и Ф. Лагранж (1909) объясня-
ли это тем, что из-за процесса тром-
бирования в переполненных кро-
вью венах глазницы кровь, попада-
ющая из внутренней сонной арте-
рии в пещеристую пазуху, не находя 
достаточных путей оттока, устремля-
ется через циркулярный синус в 
пещеристую пазуху и вены глазни-
цы противоположной стороны.

Лечение пульсирующего экзоф-
тальма, кроме обусловленного сосу-
дистыми образованиями глазницы 
и соседних полостей, с середины XIX 
века разделяли на консервативное 
(мирное) и оперативное. Самым 
первым консервативным способом 
было систематическое прижатие 
общей сонной артерии к шейному 
отделу позвоночника, предложен-
ное в 1856 г. неизвестным нам вра-
чом Gioppi. Однако надежды на этот 
метод не оправдались. Само 
надавливание в этой области плохо 
переносилось больным, не говоря 
уж о том, что надавливание нужно 
производить очень долго, часами, а 
это весьма утомительно и требова-
ло нескольких помощников. Кроме 
того, при травматическом пульсиру-
ющем экзофтальме разрыв часто 
широко зияет, и создать условия для 
образования тромба, закрывающе-
го разрыв, очень трудно.

К.Х. Орлов (1911) писал, что в 
1897 г. Lancereaux и Pаulesco предло-
жили лечить больных с пульсирую-
щим пучеглазием подкожными 
впрыскиваниями раствора стерили-
зованного желатина. Первым вра-
чом, лечивший больных этим спосо-
бом, был некий Lebon, опубликовав-
ший свое наблюдение в 1902 г. Он 
вводил по 5 куб. см 1% раствора 
желатина через день больному с 

Рене Ле Фор К.Х. Орлов 
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травматическим пульсирующим 
пучеглазием. Полное выздоровле-
ние наступило после 12 инъекций. В 
последующем было описано много 
случаев успешного применения это-
го способа лечения, причем в разных 
исследованиях количество вводимо-
го вещества и число инъекций значи-
тельно варьировало. Даже после 
того как выяснилось, что хирургиче-
ские методы лечения явно эффек-
тивнее введения желатина под кожу, 
К.Х. Орлов (1911) рекомендовал 
начинать лечение с этого безопасно-
го и доступного способа и только при 
отсутствии эффекта прибегать к 
хирургическим методам.

Но кем же были авторы, предло-
жившие этот метод? Никаких сведе-
ний о них ни К.Х. Орлов, ни последу-
ющие авторы не приводили. Не 
были приведены даже инициалы. 
Складывается впечатление, что эти 
авторы в то время были широко 
известны. Среди офтальмологов 
ученых с такими фамилиями я не 
нашел. Изучив литературу, я пришел 
к выводу, что этими авторами явля-
лись знаменитые в то время врачи – 
Этьен Лансеро и его ученик Нико-
лае Паулеску. Они не были офталь-
мологами, но и сама проблема была 
далеко не только офтальмологиче-
ской.

Этьен Лансеро (1829–1910) – 
французский врач. Медицину изу-
чал в Реймсе и Париже. Был одним 
из первых исследователей диабета. 
Благодаря клинико-патологическим 
исследованиям Лансеро предполо-
жил, что причина сахарного диабе-
та находится в поджелудочной 
железе. В 1877 г. он опубликовал 
статью, в которой ввел термин 
diabète pancréatique (диабет подже-
лудочной железы). Лансеро провел 
различие между двумя основными 
формами диабета, которые он 
назвал диабетом maigre («худой 
диабет») и диабетом гра («жировой 
диабет»). Он также внес вклад в 
исследование алкоголизма, сифили-
са, инфекционных форм желтухи и 
передачи тифа через воду. В 1862 г. 

стал доктором медицинских наук. С 
1869 г. работал в различных больни-
цах Парижа. Долгое время был пре-
зидентом Национальной академии 
медицины. Его самым известным 
учеником был Николае Паулеску, 
открывший инсулин.

Николае Паулеску (1869–1931) – 
выдающийся румынский врач, про-
фессор физиологии Бухарестского 
университета. В 1916 г. выделил 
инсулин и добился снижения содер-
жания сахара в крови собаки с 
искусственно вызванным диабетом. 
Опубликовал работу об этом в бель-
гийском журнале. Но не сумел дока-
зать свой приоритет. В результате 
Нобелевскую премию получил в 
1923 г. один из открывателей гормо-
на инсулина канадский врач и физи-
олог Ф.Г. Бантинг (1891–1941). Подо-
зревал, что за этой его неудачей 
стоит всемирный масонско-еврей-
ский заговор. Основал партию 
фашистского толка, призванную 
бороться с «мировой закулисой». В 
социалистической Румынии считал-
ся фашистом, позднее был реабили-
тирован и числится в пантеоне 
великих румынских учёных.

В отечественной литературе не 
было и обоснования применения 
подкожных инъекций раствора 
желатина. По моему мнению, это 
можно объяснить следующими 
обстоятельствами. В 1845 г. амери-
канский инженер Питер Купер впер-
вые изобрел сухой желатин. Делал 
он его из шкур, костей и соедини-
тельных тканей животных. Вскоре 
раствор желатина стали применять в 

клинической практике для повыше-
ния свертываемости крови и оста-
новки желудочных, кишечных и 
легочных кровотечений.  В зависи-
мости от показаний его вводили вну-
тривенно, подкожно и per os. Поэто-
му, вероятно, для отечественных 
офтальмологов конца XIX – начала 
XX веков применение желатина в 
лечении больных с пульсирующим 
пучеглазием было естественным.

Подкожные инъекции раствора 
желатина в лечении больных с 
пульсирующим пучеглазием поль-
зовались широкой популярностью 
вплоть до 20-х годов прошлого сто-
летия, когда на смену им пришла 
операция, заключающаяся в пере-
вязке верхней глазной вены. Одна-
ко задолго до этой операции, в 
1813 г., Беньямин Трэверс предло-
жил и с успехом выполнил у боль-
ного с истинным пульсирующим 
пучеглазием перевязку общей сон-
ной артерии. С тех пор до конца 
XIX века этот хирургический спо-
соб лечения подобных больных 
был почти исключительным. В ред-
ких случаях выполняли перевязку 
внутренней сонной артерии. 
Выбор перевязки именно общей 
сонной артерии был в основном 
обусловлен более легким досту-
пом и простотой операции. Эта 
операция относится к внеглазным 
операциям и выполнялась в основ-
ном хирургами и такими выдаю-
щимися офтальмологами широко-
го профиля, как С.С. Головин и 
А.Ф. Шимановский, Е.Г. Лазарев, 
И.И. Гинзбург, Г. Саттлер.

Этьен Лансеро  Николае Паулеску    Питер Купер 
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Однако эта операция имела и 
ряд существенных недостатков. По 
мнению перечисленных выше авто-
ров, они сводятся к следующим 
моментам:

1) опасность для жизни – леталь-
ность в среднем достигала 10 %;

2) значительный процент не- 
успешных операций – до 43 %: 

3) осложнения со стороны цен-
тральной нервной системы (гемип-
легии и т.д.);

4) осложнения со стороны орга-
на зрения (атрофия зрительных 
нервов, кровоизлияния в сетчатку, 
эмболия центральной артерии сет-
чатки, параличи двигательных 
нервов, птоз и др.).

В отношении опасности опера-
ции для жизни швейцарский 
офтальмолог Август Зигрист в 
1900 г. писал, что у молодых людей, 
не страдающих заболеваниями 
сердца и сосудов, при соблюдении 
правил асептики и антисептики, 
исключающих возможность инфи-
цирования раны, эта операция не 
представляет особой опасности. В 
связи с этим он рекомендовал: а) до 
операции производить системати-
ческое сдавливание общей сонной 
артерии, с целью приучить больно-
го к новым условиям кровообраще-
ния; б) во время операции строго 
соблюдать правила асептики и 
антисептики; в) по возможности 
выполнять операцию под местной 
анестезией; г) стараться не опериро-
вать пациентов с больным сердцем 
и сосудами. 

Август Зигрист (1865–1947) обу-
чался в Базеле, Цюрихе, Лозанне, 
Вене и Берне, где в 1892 г. получил 
степень доктора медицины. Затем 
учился в Берне у Эмиля Теодора 
Кохера и в Вене у Эрнста Фукса. В 
1903 г. сменил Эрнста Пфлюгера на 
должности профессора офтальмо-
логии и директора глазной клиники 
в Бернском университете. Занимал 
эти должности до 1935 г. Работал 
над коррекцией кератоконуса, 
включая использование первых 
контактных линз. Известен описа-

нием признака гипертонической 
ретинопатии (полосы или пятныш-
ки Зигриста), а также как один из 
авторов офтальмо-гемиплегическо-
го синдрома (синдром Эльшнига – 
Зигриста).

И все же, по мнению С.С. Голови-
на, требовалась новая операция, 
которая «если и не ослабит риск 
операции, то хотя бы увеличит 
успешность ее. Это новое естествен-
нее всего следовало искать в обла-
сти, ближе находящейся к locus 
morbi».

10 февраля 1897 г. С.С. Головин 
демонстрировал на заседании 
Московского офтальмологического 
кружка больную 19-ти лет с двусто-
ронней пульсацией расширенных 
верхних глазных вен, передающей-
ся глазным яблокам. Экзофтальма 
не было из-за атрофии глазничной 
клетчатки. На этом заседании 
С.С. Головин высказал опасения в 
двусторонней перевязке у больной 
сонных артерий и привел основа-
ния в пользу «глазничной» опера-
ции. 28 февраля 1897 г. он выполнил 
операцию по перевязке верхней 
глазной вены через подбровный 
разрез на одной стороне, 9 апреля – 
на другой. По словам С.С. Головина, 
достигнут удовлетворительный 
успех, осложнений операций не 
было. Таким образом, первые опе-
рации по перевязке верхней глаз-
ной вены выполнил наш соотече-
ственник С.С. Головин! Однако 
автор не опубликовал в 1897 г. эти 
случаи в печати, а лишь демонстри-
ровал больную после операций на 
заседании Московского офтальмо-
логического кружка. К 1899 году 
С.С. Головин выполнил семь успеш-
ных операций и опубликовал ста-
тью в журнале «Хирургия» (№34), а 
в 1900 г. в немецком журнале 
«Zeitschrift fur Augenheilkunde». 
Заслугой его является и то, что для 
облегчения доступа в глазницу он 
предложил резекцию наружной 
стенки глазницы по Кренлейну, а 
для улучшения исхода операции – 
производить одновременную пере-

вязку приводящего и отводящего 
сосудов (сонной артерии и верхней 
глазной вены).

Сергей Селиванович Головин 
(1866 – 1931) – великий отечествен-
ный офтальмолог. По количеству и 
значимости предложенных им опе-
раций ему не было равных не толь-
ко среди отечественных, но и зару-
бежных офтальмологов. Кроме 
вышеназванной операции он раз-
работал и внедрил такие оператив-
ные вмешательства, как оптикоци-
лиарная нейроэктомия при абсо-
лютной глаукоме вместо энуклеа-
ции, оригинальные методы опера-
тивного лечения косоглазия, кера-
токонуса и иридодиализа. Усовер-
шенствовал операцию экзентера-
ции глазного яблока и предложил 
свою оригинальную операцию по 
восстановлению всего века. Для рас-
познавания внутриглазных опухо-
лей предложил просвечивать глаз 
маленькой электрической лампоч-
кой, введенной через разрез конъ-
юнктивы за глазное яблоко. Он пер-
вым из российских ученых «вышел 
за пределы глаза» и стал опериро-
вать на придаточных пазухах носа и 
в глазнице. Разработал методику 
хирургического вмешательства при 
позадиглазных патологических про-
цессах, более совершенную, чем 
классический способ швейцарского 
хирурга Рудольфа Ульриха Крен-
лейна (1847–1910), представив две 
модификации, названные им про-
стой и костной орбитотомией. Для 
удаления опухолевых поражений 
глазницы, переходящих на соседние 
воздухоносные полости, он предло-
жил операцию, названную им 
Exenteratio orbitosinualis. С.С. Голо-
вин впервые предложил эффектив-
ный метод кожной орбитотомии – 
так называемый маргинальный раз-
рез, т.е. разрез по наружно-орби-
тальному краю, а также операцию 
пластического восстановления 
конъюнктивальной полости кож-
ным лоскутом на ножке с целью соз-
дания условий для ношения косме-
тического протеза.



39Новое в офтальмологии • 3.2022

ИЗ ИСТОРИИ

Кроме того, он предложил свою 
теорию причины симпатического 
воспаления, описал неизвестные 
ранее болезни под названием «Сме-
щение слезных желез» и «Sclerosis 
orbitae», предложил простейший 
рентгенографический способ опре-
деления инородного тела в глазу, 
разработал оригинальный офталь-
москоп без центрального отверстия. 
На основании результатов обследо-
вания почти 66 тысяч слепых напи-
сал книгу о страшном народном бед-
ствии «О слепоте в России». Именно 
к нему в 1911 г. обратился Совет про-
фессоров Королевского института 
медицины и хирургии в Стокгольме с 
просьбой указать кандидата на 
Нобелевскую премию по отделу 
медицины. Это свидетельствовало о 
высоком международном призна-
нии заслуг С.С. Головина не только 
среди офтальмологов, но и предста-
вителей всех медицинских специаль-
ностей.

В 1897 г. А.Ф. Шимановский в ста-
тье «К вопросу о пульсирующем 
exophthalmus», опубликованной в 
журнале «Вестник офтальмологии» 
(№1), вышедшем в свет во второй 
половине февраля, не зная о рабо-
тах С.С. Головина, также предложил 
перевязку верхней глазной вены. 
Он писал: «У нас есть основания 
предполагать, что перевязка v. oph. 
sup. – по возможности глубже в 
глазнице – поведет к закупорке 
пещеристой пазухи».

Еще одним хирургом, примерно 
в то же время выполнившим пере-
вязку верхней глазной вены, был 
врач Белевской земской больницы 
Тульской губернии Е.Г. Лазарев. Он 
выполнил ее больной 17-ти лет по 
рекомендации А.Ф. Шимановского 
через 10 дней после перевязки 
общей сонной артерии, не давшей 
положительного результата. Насту-
пило полное выздоровление. Ход и 
результаты операции автор описал 
в журнале «Хирургия» (№3) за 
1898 г.

Александр Федорович Шима-
новский (1860–1918) – выдающийся 

отечественный офтальмолог. В 
1879 г. поступил на медицинский 
факультет Киевского университета 
и в 1884 г. окончил его со степенью 
лекаря с отличием. В 1885–1891 гг. 
работал в Черниговской губернии в 
качестве городского и сельского 
врача. C 1891 по 1895 год был 
сверхштатным ординатором при 
глазной клинике университета у 
профессора А.В. Ходина. В 1895 г. 
защитил диссертацию «О скиаско-
пии», за которую получил степень 
доктора медицины. В декабре того 
же года был допущен к чтению лек-
ций по офтальмологии в качестве 
приват-доцента. В 1902 г. стажиро-
вался за границей. В 1903–1918 гг. 
возглавлял кафедру глазных болез-
ней Киевского университета. Дол-
гое время был секретарем Офталь-
мологического общества в Киеве.

По крайней мере, он трижды был 
первым в такой мало исследованной 
области в то время, как кератопла-
стика. 20 октября 1893 г. первым в 
России удачно провёл полную гомо-
пластическую пересадку роговицы, 
взяв трансплантат из глаза, удален-
ного у больного глаукомой. Рогови-
ца прижилась, но через три недели 
помутнела. 5 октября 1906 г. выпол-
нил первую в мире пересадку перед-
него отдела глаза. Трансплантат при-
жился, но роговица помутнела. В том 
же году первым указал на возмож-
ность использования для пересадки 
трупной роговицы, сохраненной при 
пониженной температуре. 2 января 
1911 г. впервые в России А.Ф. Шима-
новский выполнил пересадку перед-

него отдела глаза, использовав глаз, 
взятый у трупа через два часа после 
смерти. 24 января при демонстрации 
на заседании Киевского офтальмо-
логического общества было отмече-
но, что роговица настолько прозрач-
на, что была видна радужка и мут-
ный хрусталик. Но через три месяца 
роговица стала мутнеть, а глазное 
яблоко атрофироваться. Кроме того, 
не следует забывать, что, по призна-
нию академика М.И. Авербаха, про-
фессор А.Ф. Шимановский первым в 
России произвел операцию дакрио-
цисториностомии.

Ефрем Григорьевич Лазарев 
(1871–1943) в 1895 г. окончил меди-
цинский факультет Киевского уни-
верситета. В том же году начал рабо-
тать в Киевской глазной клинике, а 
в следующем году стал врачом 
Белевской земской больницы Туль-
ской губернии. Будучи, по сути, зем-
ским врачом, Е.Г. Лазарев все время 
старался совершенствоваться в 
офтальмологии. Он неоднократно 
учился в Москве и в Киеве, а в даль-
нейшем ознакомился почти со все-
ми глазными клиниками Европы. 
Овладел последними достижения-
ми в области офтальмологии, отлич-
но освоил французский и англий-
ский языки. В 1902 г. возглавил Туль-
скую земскую глазную больницу. 
Больница представляла собой бре-
венчатый барак без всяких удобств, 
вода на любые нужды доставлялась 
в бочках. Операционная служила 
еще и перевязочной, и кабинетом 
врача. Не было даже медсестры, а 
операции доктор Лазарев делал 

С.С. Головин    А.Ф. Шимановский Е.Г. Лазарев
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при свете керосиновой лампы. Глав-
ный врач в одиночку занимался и 
хозяйственной, и лечебной рабо-
той, обивал пороги земства и город-
ской думы и всюду встречал реши-
тельный отказ в выделении средств 
для благоустройства больницы. На 
собственные средства и на средства 
друзей Е.Г. Лазарев провел в боль-
ничные бараки электричество и 
водопровод, построил второй кор-
пус, лабораторию, барак для боль-
ных трахомой, гонобленнореей и 
другими инфекционными болезня-
ми. В больницу на лечение приезжа-
ли больные со всех концов страны. 
Е.Г. Лазарев разработал свой метод 
пересадки роговицы, успешно опе-
рировал по поводу отслойки сетчат-
ки, катаракты, глаукомы. Он автор 
более 60 научных работ, которые 
принесли ему всесоюзную и евро-
пейскую известность. В ноябре 
1927 г. в ознаменование обществен-
ных заслуг доктора Лазарева горсо-
вет постановил глазной больнице 
присвоить наименование «Лечеб-
ница имени доктора Лазарева». В 
конце 1928 г. за большие заслуги 
перед республикой Е.Г. Лазареву 
было присвоено высокое звание 
Героя Труда.

Вероятно, ни С.С. Головин, ни 
А.Ф. Шимановский, ни Е.Г. Лазарев 
не знали о работах американского 
офтальмолога Генри Нойеса, кото-
рый в 1881 г. впервые выполнил 
перевязку глазной вены по поводу 
идиопатического пульсирующего 
пучеглазия. Однако Г. Нойес перевя-
зал нижнюю глазную вену, которая 
проходит в пещеристой пазухе толь-
ко одной своей ветвью и поэтому в 
возникновении экзофтальма и 
пульсации глаза принимает значи-
тельно меньшее участие, чем верх-
няя. Сведений о результатах этой 
операции и о возможных других 
подобных операциях в исполнении 
Г. Нойеса я в офтальмологической 
литературе не нашел.

Данных о самом Г. Нойесе в оте-
чественной литературе также найти 
не удалось. В одной из зарубежных 

статей сообщается, что Г. Нойес при-
сутствовал на конференции Герман-
ского общества офтальмологов в 
Гейдельберге 15 сентября 1884 г., 
где с докладом австрийского 
офтальмолога Карла Коллера «О 
применении кокаина для анестезии 
глаза» выступил его коллега Йозеф 
Бреттауэр (сам Коллер не смог прие-
хать из-за финансовых затрудне-
ний). Г. Нойес оценил важность 
открытия Коллера и 11 октября 
1884 г. опубликовал заметку о при-
менении кокаина в «Нью-Йоркском 
медицинском архиве». Свое полное 
энтузиазма сообщение он завер-
шил, как оказалось, пророческими 
словами: «Однако предстоит иссле-
довать все характеристики этого 
вещества, и, возможно, мы обнару-
жим, что это открытие имеет не 
только сияющую светлую, но и тене-
вую темную сторону».

Работы отечественных авторов 
были опубликованы не только в рус-
ских, но и в немецких журналах. 
Однако это не помешало немецко-
му офтальмологу, директору глаз-
ной клиники в Лейпциге Губерту 
Саттлеру и его соотечественнику 
Швальбаху через 8 лет сделать ана-
логичное предложение без указа-
ний на приоритет С.С. Головина, 
А.Ф. Шимановского и Е.Г. Лазарева. 
Более того, Г. Саттлер и Швальбах, 
выполнившие, кстати, только по 
одной операции, стали оспаривать 
в 1905 г. друг у друга приоритет этой 
операции, который по праву при-
надлежит русским офтальмологам. 
Но более всего С.С. Головина обиде-
ла позиция отечественного офталь-
молога, заведующего глазным бара-
ком при Киевской еврейской боль-
нице Исаака Ильича (Елиевича) 
Гинзбурга. В большой 50-странич-
ной статье, напечатанной в XXX 
томе «Вестника офтальмологии» за 
1913 г., он опровергал приоритет 
С.С. Головина в оперативном лече-
нии пульсирующего пучеглазия, 
заключающемся в перевязке верх-
ней глазной вены, и отдавал его 
иностранным офтальмологам.

В 1917 г. в трех статьях, опубли-
кованных в журнале «Вестник 
офтальмологии» С.С. Головин жест-
ко и подробно отреагировал на ста-
тьи Г. Саттлера и И.И. Гинзбурга. Он 
писал, что Саттлер не мог не знать 
(хотя бы по справочникам) о его 
работах, а все то новое, что предла-
гает Саттлер, уже было сказано в его 
работах пятью годами раньше. 
Далее он писал: «Я неоднократно 
убеждался, что немцы сознательно 
игнорируют приоритеты иностран-
ных авторов, даже опубликованные 
в немецких журналах». В отноше-
нии статьи И.И. Гинзбурга С.С. Голо-
вин писал: «Еще более странным (не 
хочу говорить пристрастным) ока-
зывается отношение автора рабо-
ты, написанной на русском языке. 
Д-р Гинзбург в вышеупомянутой 
работе ни разу не удостоил цитиро-
вать мои труды… Не только по лич-
ным мотивам, но и ради правильно-
го установления для истории того 
участия, которое в этой области 
принадлежит отечественной науке, 
я считаю долгом представить свои 
возражения».

Исаак Ильич (Елиевич) Гинзбург 
(1862–1929) после окончания 
Московского университета получил 
специализацию по глазным болез-
ням у А.Н. Маклакова и С.Н. Ложеч-
никова. За участие в революцион-
ных событиях 1905 г. был заключен 
на 8 месяцев в тюрьму, а затем 
выслан за границу. Учился у Э. Фукса 
в Вене, был ассистентом Ю. Гирш-
берга в Берлине. После возвраще-
ния в 1908 г. в Россию работал в 
одной из лучших Киевских клиник – 
так называемой «еврейской», а 
затем – в 1-й рабочей больнице 
помощником М.Е. Мандельштама. 
После кончины М.Е. Мандельштама 
стал заведующим глазным отделени-
ем. Кроме того, в 1923 г. он стал при-
ват-доцентом по кафедре офтальмо-
логии Киевского клинического 
института. Был активным членом 
Киевского научного общества 
офтальмологов. Часто выступал с 
докладами и в прениях. Опублико-
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вал 28 научных работ на русском 
языке и 11 на немецком по самым 
разнообразным проблемам офталь-
мологии. Именно он в 1890 г. пер-
вым в России стал накладывать швы 
на склеру, а также, вероятно, впер-
вые в мире выполнил рентгенлока-
лизацию инородного металлическо-
го тела в глазном яблоке. Об этом он 
сообщил в статье, опубликованной в 
XV томе журнала «Вестник офталь-
мологии» за 1898 г.

Поскольку пульсирующее пуче-
глазие – это симптомокомплекс 

явлений, обусловленных рядом 
причин, лежащих не только в глаз-
нице, но и в полости черепа, уче-
ные разрабатывали пути подхода к 
патологическому очагу со стороны 
черепа. Целью таких операций 
являлось скорейшее образование 
тромба в пещеристой пазухе. 
Попытка впервые выполнить такую 
операцию в 1911 г. была неудачной 
(больной умер). В истории не оста-
лось и имени хирурга, выполнив-
шего эту операцию. Однако анализ 
истории нейрохирургических посо-

бий при этой патологии не входит в 
нашу задачу. Скажем только, что 
внедрение в нейрохирургическую 
практику эндовазальных вмеша-
тельств (окклюзия приводящих 
сосудов с помощью баллонного 
катетера, внутричерепное клипси-
рование внутренней сонной арте-
рии проксимальнее глазной арте-
рии) открывает новые перспекти-
вы лечения больных с пульсирую-
щим пучеглазием. Однако эти опе-
рации являются компетенцией 
нейрохирургов.

Новый проект журнала «Офтальмохирургия» – открытый онлайн-журнал «Клиниче-
ские случаи в офтальмологии»!

Пациенты хотят получать наилучший результат от лечения глазных болезней, оф-
тальмологи стремятся оправдать их ожидания, но что происходит, если возникает нестан-
дартная ситуация? Исторически сложилось так, что отчеты о случаях были важны для вы-
явления новых или редких заболеваний, оценки терапевтических эффектов, хирургиче-
ских вмешательств, побочных явлений и затрат на лечение, а также для улучшения меди-
цинского образования.

Журнал «Клинические случаи в офтальмологии» – первый российский офтальмоло-
гический журнал, посвященный исключительно клиническим случаям. Выпускается под 
эгидой Общества офтальмологов России. Главный редактор – член-корреспондент Россий-
ской академии наук, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, председатель Общества офтальмологов России Борис Эдуардович Малюгин.

К публикации принимаются оригинальные клинические случаи, не публиковавшие-
ся ранее, охватывающие весь спектр офтальмологии. Приветствуются материалы с видео-
приложениями. Видеоматериалы размещаются на научно-образовательном портале «Рос-
сийская офтальмология онлайн». Формируется база данных видео клинических случаев. 

Материалы онлайн-журнала находятся в свободном доступе, размещаются в Научной 
электронной библиотеке (НЭБ), им присваиваются DOI. Публикация статей бесплатная. 

Ждём Ваши материалы!

Новый проект журнала «Офтальмохирургия» – открытый онлайн-журнал  
«КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ»!

Редакция журнала: redakzia@mntk.ru, +7 (499) 488 8427
Издательство: Издательство «Офтальмология», Россия, 127486,  

Москва, Бескудниковский бульвар 59А, http://iol.su
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Изобретения

СПОСОБ  
ТОПОГРАФИЧЕСКИ-
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СУБАКТИВНЫХ 
ХОРИОИДАЛЬНЫХ 
НЕОВАСКУЛЯРНЫХ 
МЕМБРАН 
ЭКСТРАФОВЕАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ НА 
НАВИГАЦИОННОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ
Володин П.Л., Иванова Е.В., 
Кухарская Ю.И., Баталов А.И.

Патент РФ № 2777740 (09.08.2022)

Изобретение может быть 
использовано для лечения экстра-
фовеальной хориоидальной нео-
васкулярной мембраны (ХНВМ). 
При ХНВМ 2 типа предварительно 
пациенту проводят оптическую 
когерентную томографию в анги-
о-режиме (ОКТ-А), с помощью 
которой определяют локализа-
цию и площадь ХНВМ. Затем 

выполняют цветную фотографию 
глазного дна на навигационной 
лазерной установке Navilas 577s. 
Накладывают и сопоставляют 
цифровые изображения ОКТ-А с 
цветной фотографией глазного 
дна и проводят топографиче-
ски-ориентированную лазерную 
коагуляцию по всей определяе-
мой площади ХНВМ. Параметры 
лазерной коагуляции: диаметр 
пятна лазерного излучения – 100 
мкм, экспозиция – 0,05–0,1 с, мощ-
ность – 80–240 мВт, длина волны – 
577 нм. Через один месяц после 
проведенного лечения выполня-
ют ОКТ-А. При рубцевании ХНВМ 
пациенту рекомендовано дина-
мическое наблюдение. При нали-
чии признаков продолженного 
роста ХНВМ выполняют повтор-
ную лазерную коагуляцию с ука-
занными выше параметрами до 
полного рубцевания. Способ обе-
спечивает остановка роста ХНВМ с 
ее постепенным регрессом за счет 
лазерной коагуляции с указанны-
ми параметрами.

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 
ПТЕРИГИУМА
Бикбов М.М., Казакбаев Р.А., 
Халимов А.Р.

Патент № 2776876 (28.07.2022)

Для лечения рецидивирующего 
птеригиума проводят его удаление. 
Деэпителизированную роговицу с 
участком после удаления птеригиума 
насыщают 0,1% водным раствором 
рибофлавина. Далее участок после 
удаления птеригиума облучают уль-
трафиолетом длиной волны 370 нм 
мощностью 3 мВт/см2 в течение 10 
мин. Замещают дефект роговицы 
аутотрансплантатом бульбарной 
конъюнктивы с использованием 
фибринового клея. Способ позволя-
ет достичь быстрой эпителизации 
роговицы или конъюнктивы, значи-
тельно снизить вероятность неова-
скуляризации в роговицу и количе-
ство рецидивов, улучшить космети-
ческий эффект операции, ослабить 
болевой синдром.

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОТСЛОЙКИ 
СЕТЧАТКИ
Яблоков М.М., 
Фабрикантов О.Л.

Патент РФ № 2774600 (21.06.2022) 

Изобретение относится к меди-
цине, а именно к офтальмологии. 

Проводят трехпортовую витрэкто-
мию, удаляют стекловидное тело, 
иссекают задние кортикальные слои 
стекловидного тела, вводят перфто-
рорганическое соединение (ПФОС). 
Выполняют эндолазерную коагуля-
цию сетчатки и замену ПФОС на 
силиконовое масло. При этом после 
проведения эндолазерной коагуля-

ции сетчатки снимают клапан с пор-
та, находящегося на удалении от 
порта для введения СМ, и выполня-
ют замещение ПФОС на СМ. Способ 
позволяет выполнить полную там-
понаду витреальной полости СМ, 
обеспечить поддержание стабиль-
ной глубины передней камеры, а 
также сократить время операции.
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ РОГОВИЦЫ  
И ТРАНСПЛАНТАТА У ДЕТЕЙ
Плескова А.В., Иомдина Е.Н., 
Мамакаева И.Р., Панова А.Ю., 
Сорокин А.А. 

Патент РФ № 2774036  (14.06.2022)

Изобретение относится к обла-
сти медицины, а именно к офталь-
мологии. Для лечения язвенных 
поражений роговицы и рогович-
ного трансплантата у детей прово-
дят сеанс УФ кросслинкинга рого-
вичного коллагена в зоне язвенно-
го дефекта без деэпителизации на 
фоне инстилляций 0,1% раствора 
рибофлавина при плотности мощ-
ности 2 мВт/см2, экспозиции 3–5 
минут. Далее роговицу покрывают 
амниотической мембраной, фик-
сируют ее по лимбу и надевают 
лечебную контактную линзу. Через 
каждые 5 дней проводят повторе-
ние сеанса до полной эпителиза-
ции. Способ сокращает сроки 
купирования воспалительного 
процесса, обеспечивает полную 
эпителизацию дефекта и профи-
лактику грубого рубцевания с фор-
мированием васкуляризированно-
го помутнения роговицы.

СПОСОБ 
ИНТРАСТРОМАЛЬНОЙ 
КЕРАТОПЛАСТИКИ ПРИ 
КЕРАТОКОНУСЕ
Поздеева Н.А., Синицын М.В., 
Толмачева Т.Г., Терентьева А.Е., 
Тихонов Н.М.

Патент РФ № 2773801 (09.06.2022)

Изобретение относится к меди-
цине, а именно к офтальмологии. 
Осуществляют имплантацию рого-
вичной ткани в интрастромальный 
карман реципиента, сформиро-
ванный с применением фемтосе-
кундного лазера с последующим 

проведением трансэпителиально-
го кросслинкинга. Роговичная 
ткань, представленная донорским 
роговичным трансплантатом диа-
метром от 5,0 до 9,0 мм, включаю-
щим боуменову мембрану и стро-
му с рассчитанной толщиной в 
виде суммы необходимой толщи-
ны стромы для полной коррекции 
аметропии при эксимерлазерной 
абляции у пациента с кератокону-
сом и добавочной толщины от 50 
до 250 мкм для достижения у реци-
пиента необходимой минималь-
ной толщины роговицы не менее 
475 мкм. Имплантируется в рого-

вичный карман реципиента, 
сформированный при помощи 
фемтосекундного лазера на глу-
бине от 90 до 180 мкм, диаметром 
от 6,0 до 10,0 мм с расположением 
боуменовой мембраной в сторо-
ну эндотелия, и центрируется 
относительно зрительной оси 
пациента, размеченной до опера-
ции. Способ позволяет стабилизи-
ровать кератоконус за счет увели-
чения толщины роговицы и усиле-
ния ее биомеханических свойств, 
а также повысить остроту зрения 
вследствие коррекции имеющей-
ся аметропии.

СПОСОБ ИМПЛАНТАЦИИ 
АНТИГЛАУКОМНОГО 
ДРЕНАЖА AHMED  
ПРИ НЕОВАСКУЛЯРНОЙ 
ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ 
ГЛАУКОМЕ И АРТИФАКИИ
Старостина А.В., Сидорова А.В., 
Хабазова М.Р., Арисов А.А.

Патент № 2773102 (30.05.2022)

Изобретение относится к обла-
сти медицины, а именно к хирурги-
ческой офтальмологии, и может 
быть использовано для импланта-
ции антиглаукомного дренажа 
Ahmed при неоваскулярной закры-
тоугольной глаукоме и артифакии. 
Производят разрез бульбарной 
конъюнктивы вдоль лимба, форми-
рование конъюнктивального лоску-
та между двумя прямыми глазодви-
гательными мышцами, отсечение 
теноновой капсулы от эписклеры с 
формированием конъюнктивально-
го кармана, промывание трубки 
дренажа с помощью физиологиче-
ского раствора, установку тела дре-
нажа в сформированный конъюн-
ктивальный карман и фиксацию 
тела дренажа к склере двумя узловы-
ми швами. У пациентов с артифаки-
ей до операции проводят ультразву-

ковую биомикроскопию переднего 
отрезка глаза. Измеряют размер зад-
ней камеры глаза от радужки до 
интраокулярной линзы и при ее раз-
мере более 2 мм производят 
имплантацию трубки дренажа в 
заднюю камеру следующим обра-
зом: у лимба производят Г-образный 
разрез склеры на ее толщины. При 
этом одна сторона разреза перпен-
дикулярна касательной к лимбу дли-
ной 4 мм, другая сторона - парал-
лельна лимбу длиной 4 мм. Форми-
руют склеральный лоскут, в 3 мм от 
лимба под склеральным лоскутом 
иглой 23 G. Формируют входной 
канал в заднюю камеру. Трубку дре-
нажа отрезают под углом 30 граду-
сов с боковой стороны и вводят ее в 
заднюю камеру глаза. На склераль-
ный лоскут накладывают три узло-
вых шва. Далее переднюю камеру 
наполняют вискоэластиком до нор-
мотонуса и конъюнктивальный 
лоскут фиксируют узловыми швами. 
Способ обеспечивает снижение 
риска возникновения интраопера-
ционных геморрагических осложне-
ний и предотвращение развития 
дистрофии роговицы в послеопера-
ционном периоде за счет заявлен-
ной техники имплантации антиглау-
комного дренажа Ahmed.
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СПОСОБ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ВЕК И КОНЪЮНКТИВЫ
Саакян С.В., Алексеева А.П., 
Складнев Д.А., Сорокин В.В., 
Цыганков А.Ю., Безнос О.В.

Патент РФ № 2776647 (22.07.2022)

Предложен способ экспресс-ди-
агностики злокачественных опухо-
лей век и конъюнктивы, включаю-
щий спектрометрическое опреде-
ление соотношения оптической 
плотности реакционных смесей с 
опухолевой и здоровой тканью 
века или конъюнктивы, помещен-
ных в раствор аммиаката серебра с 

концентрацией 0,031 мг/мл. При 
его величине более 4 диагностиру-
ют злокачественную опухоль. Изо-
бретение обеспечивает расшире-
ние арсенала способов экспресс-ди-
агностики злокачественных опухо-
лей век и конъюнктивы для опреде-
ления дальнейшей тактики лечения 
пациента.

СПОСОБ ПОСТОЯННОЙ 
ФИКСАЦИИ 
ЛАКОСТОМИЧЕСКОГО 
ИМПЛАНТАТА
Краховецкий Н.Н., Атькова Е.Л., 
Майданова А.А.

Патент РФ № 2776391 (19.07.2022)  

Для фиксации лакостомическо-
го имплантата накладывают петлю 
из биоинертной полимерной не 
рассасывающейся нити вокруг шей-
ки имплантата. Далее концы нити, 
формирующие петлю, выводят на 

кожу нижнего века в точке, распо-
ложенной на расстоянии 5 мм кна-
ружи от медиального угла глазной 
щели по линии, проведенной 
параллельно реберному краю ниж-
него века и на расстоянии 5 мм 
книзу перпендикулярно ему. Завя-
зывают концы нити с натяжением, 
позволяющим заменять имплант 
без удаления петли. При этом 
новый имплант устанавливают по 
зонду Боумена через петлю остав-
шегося узлового шва, а положение 
его дистальной части в полости 
носа корректируют носовыми 

микрощипцами под контролем 
торцевой эндоскопической оптики. 
Способ обеспечивает постоянную 
фиксацию лакостомического 
имплантата в лакостомическом 
канале с возможностью корректи-
ровки его положения как наруж-
ным доступом, так и трансназально 
под контролем эндоскопического 
оборудования, а также его свобод-
ное извлечение, либо полную 
замену в амбулаторных условиях 
под местной анестезией без 
повреждения тканей глазного 
яблока.
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альных разрезов в строме рого-
вицы в кольцевой зоне с внешним 
диаметром 8–11 мм, внутренним 
диаметром 5–6,5 мм, длиной, рав-
ной ширине кольцевой зоны, глуби-
ной, равной от всей толщины рого-

вицы в месте нанесения разрезов, с 
отстоянием от передней поверхно-
сти роговицы в 60 мкм, с помощью 
фемтолазера «ФемтоВизум» при 
следующих параметрах: длина вол-
ны 1030–1040 нм, длительность 
импульса 300–400 фс, частота повто-
рения импульсов 1 МГц, энергия в 
импульсе 500–1000 нДж, размер 
пятна фокусировки 1,5–2 мкм, мак-
симальный диаметр обработки 10,5 
мм. При этом разрезы наносят в 
верхнем сегменте роговицы; с 
помощью вышеуказанного фемто-
лазера с теми же параметрами фор-

мируют роговичный тоннель, рас-
крывают его механическим спосо-
бом, формируя карман, в который 
имплантируют роговичный сегмент 
из полиметилметакрилата длиной 
дуги 160 градусов в нижнюю поло-
вину роговицы. После нанесения 
радиальных разрезов их раскрыва-
ют механическим путем, инстилли-
руют в разрезы рибофлавин, выпол-
няют полную деэпителизацию рого-
вицы и проводят УФ-кросслинкинг. 
Способ позволяет нивелировать 
послеоперационные осложнения, 
снизить рефракционный эффект.
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родовом периоде. Предложена методика лечебной профилактики формирования сосуди-
стой ретинальной патологии для женщин группы риска, позволяющая осуществлять дли-
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