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Ученые	 из	 Института	 биомеди-
цинских	 инноваций	 Terasaki	

(Калифорния)	 создали	 контактные	
линзы,	 способные	 улавливать	 и	
обнаруживать	экзосомы	–	везикулы	
нанометрового	 размера,	 присут-
ствующие	 в	 физиологических	 жид-
костях,	которые	потенциально	могут	
быть	 диагностическими	 биомарке-
рами	рака.	Экзосомы	производятся	
большинством	 клеток	 в	 организме	
и	 выделяются	 в	 различные	 физио-
логические	 жидкости,	 такие	 как	
плазма	крови,	слюна,	моча	и	слеза.	
Экзосомы	могут	переносить	различ-
ные	биомолекулы.	При	этом	некото-
рые	 белки	 присутствуют	 во	 всех	
экзосомах,	а	некоторые	продуциру-
ются	 в	 больших	 количествах	 при	

раке,	 вирусных	 инфекциях	 или	
травмах.	 Экзосомы,	 продуцируе-
мые	 опухолями,	 могут	 оказывать	
значительное	 влияние	 на	 рост	 опу-
холи	и	ее	метастазирование.

Команда	 исследователей	 разра-
ботала	 новый	 метод	 захвата	 экзо-
сом	 из	 слезы	 –	 идеального	 и	 более	
чистого,	 чем	 другие	 биологические	
жидкости,	 источника	 экзосом.	 Они	
создали	 контактные	 линзы	 с	 уни-
кальными	микрокамерами.	Для	это-
го	 они	 использовали	 методы	 пря-
мой	 лазерной	 резки	 и	 гравировки,	
а	не	обычное	литье	под	давлением,	
путем	 которого	 производятся	 тра-
диционные	 контактные	 линзы.	
Поверхность	 микрокамер	 химиче-
ски	 модифицирована,	 благодаря	

чему	 микрокамеры	 могут	 захваты-
вать	 экзосомы,	 содержащиеся	 в	
слезной	 пленке.	 Идентификация	
захваченных	экзосом	производится	
с	 помощью	 спектроскопии.	 Экзосо-
мы	 являются	 богатым	 источником	
маркеров	 и	 биомолекул,	 которые	
могут	 дать	 разнообразную	 инфор-
мацию	о	состоянии	здоровья.

Этот	 простой,	 быстрый,	 чувстви-
тельный,	 экономически	 эффектив-
ный	 и	 неинвазивный	 диагностиче-
ский	инструмент	может	стать	новой	
платформой	для	скрининга	рака.

Li	S,	Zhu	Y,	Haghniaz	R	et	al.		
A	microchambers	containing	contact	lens	

for	the	noninvasive	detection		
of	tear	exosomes.		

Advanced	Functional	Materials.	2022.	
	https://doi.org/10.1002/adfm.202206620

TP-03	представляет	собой	офталь-
мологическую	 форму	 лекар-

ственного	 вещества	 lotilaner	 для	
местного	 применения,	 которая,	 в	
случае	 одобрения,	 может	 быть	
использована	 для	 лечения	 миллио-
нов	 пациентов	 с	 демодекозным	
блефаритом.	TP-03	устраняет	перво-
причину	 заболевания	 –	 он	 парали-
зует	и	уничтожает	клещей	Demodex	
путем	избирательного	ингибирова-
ния	 специфических	 для	 паразитов	
каналов	GABA-Cl.

Lotilaner	(лотиланер)	уже	исполь-
зуется	в	ветеринарии	для	собак	про-
тив	 блох	 и	 некоторых	 видов	 кле-
щей.	 Данное	 вещество	 относится	 к	
химическому	 классу	 изоксазолинов	

(isoxazolines)	 –	 классических	 синте-
тических	 пестицидов.	 Изоксазоли-
ны	 действуют	 на	 нервную	 систему	
вредителей,	 блокируя	 распростра-
нение	 импульсов	 между	 нейрона-
ми,	что	вызывает	паралич	и	смерть	
блох,	 клещей	 и	 некоторых	 других	
видов	паразитов.

Параллельно	 с	 подачей	 заявки	
компания	 Tarsus,	 разрабатывающая	
препарат,	запустила	мощную	образо-
вательную	программу	по	демодекоз-
ному	 блефариту,	 чтобы	 повысить	
осведомленность	и	поощрить	офталь-
мологов	диагностировать	это	широко	
распространенное	заболевание.	

TP-03	 оценивался	 в	 двух	 базо-
вых	 исследованиях	 с	 участием	 833	

пациентов;	 в	 обоих	 исследованиях	
были	 успешно	 достигнуты	 все	 пер-
вичные	и	вторичные	конечные	точ-
ки.	 Лечение	 TP-03	 не	 вызывало	
серьезных	 нежелательных	 явлений	
и	в	целом	было	безопасным	и	хоро-
шо	переносимым.	Если	TP-03	будет	
одобрен	 FDA,	 то	 он	 может	 стать	
стандартом	 лечения	 миллионов	
пациентов	с	демодекозным	блефа-
ритом.

Yeu	E,	Holdbrook	M,	Baba	SN	et	al.	
Treatment	of	Demodex	blepharitis:		

A	prospective,	randomized,	controlled,	
double-masked	clinical	trial	comparing	

topical	Lotilaner	ophthalmic	solution,	
0.25%	Eyedrops	to	Vehicle.		

Ocul	Immunol	Inflamm.	2022:	1–9.		
doi:	10.1080/09273948.2022.2093755
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Сингапурские	 ученые	 разработа-
ли	 биофункциональный	 термо-

гель	на	основе	синтетических	поли-
меров	 для	 предотвращения	 проли-
феративной	 витреоретинопатии	
(ПВР)	 после	 операций	 по	 поводу	
отслоения	сетчатки.

Пролиферативная	 фиброзная	
ткань,	 образующаяся	 на	 поверхно-
сти	сетчатки	или	под	сетчаткой,	пре-
пятствует	 ее	 прилеганию	 и	 значи-
тельно	 ухудшает	 результаты	 хирур-
гического	 лечения.	 Пролифератив-
ная	 витреоретинопатия	 является	
причиной	 более	 чем	 75%	 неудач	
при	 хирургии	 отслойки	 сетчатки	 и	
может	 привести	 к	 потере	 зрения	
или	 слепоте.	 Современные	 методы	

лечения	 ограничены	 хирургиче-
ским	 удалением	 мембран,	 которые	
после	удаления	могут	образоваться	
вновь.	

Исследовательская	 группа	 из	
нескольких	 научно-исследователь-
ских	 институтов	 продемонстриро-
вала	 в	 доклинической	 модели,	 что	
биофункциональный	 термогель	
poly(CEP)	 способен	 предотвратить	
рубцевание	 сетчатки.	 Используя	
клетки	 сетчатки	 in	 vitro,	 команда	
обнаружила,	что	термогель	модули-
рует	 процессы	 пролиферации	 и	
миграции	 клеток	 и	 предотвращает	
развитие	 фиброзных	 мембран.	 Это	
происходит	 благодаря	 активации	
специфического	 белка	 –	 ядерного	

фактора,	связанного	с	эритроидом	2	
(NRF2),	 который	 запускает	 серию	
химических	реакций,	предотвраща-
ющих	рубцевание.

Для	 проверки	 эффективности	
термогеля	 были	 проведены	 экспе-
риментальные	 исследования	 на	
кроликах	 in	 vivo.	 После	 витрэкто-
мии	и	индукции	отслоения	сетчатки	
подопытным	 животным	 выполня-
лась	 интравитреальная	 инъекция	
иммортализованных	 клеток	 пиг-
ментного	 эпителия	 и	 крови	 кроли-
ка.	 Ранее	 уже	 было	 доказано,	 что	
интравитреальное	 введение	 этих	
веществ	 усиливает	 внутриглазное	
рубцевание	 за	 счет	 образования	
сократительных	 фиброцеллюляр-

Компания	 AEYE	 Health	 разрабо-
тала	 технологию	 автономного	

скрининга	(AEYE-DS)	диабетической	
ретинопатии	 на	 основе	 искусствен-
ного	 интеллекта.	 На	 сегодняшний	
день	 технология	 совместима	 с	 дву-
мя	фундус-камерами	–	с	настольной	
ретинальной	 камерой	 Topcon	
NW-400	(аппарат	AEYE	with	TOPCON)	
и	с	портативной	ретинальной	каме-
рой	(AURORA	AEYE)	(рис.).	К	ноябрю	
2022	 г.	 одобрение	 FDA	 получено	
только	для	системы	AEYE	со	стацио-
нарной	 фундус-камерой	 TOPCON.	
Система	 AURORA	 AEYE	 пока	 нахо-
дится	на	стадии	клинических	иссле-
дований.

По	 данным	 AEYE	 Health,	 техно-
логия	 AEYE-DS	 обладает	 лучшей	 в	
своем	 классе	 клинической	 эффек-
тивностью	с	чувствительностью	93%	
и	 специфичностью	 91,4%.	 Это	 пер-
вая	и	единственная	технология,	для	
которой	 достаточно	 только	 одного	
изображения	для	каждого	глаза,	что	
сокращает	 процесс	 скрининга	 до	
1	минуты,	делает	его	очень	простым	
и	повышает	практичность	процеду-
ры.	 Технология	 AEYE-DS	 обеспечи-
вает	 лучшую	 в	 своем	 классе	 визуа-
лизацию	с	диагностическим	резуль-
татом	 более	 чем	 для	 99%	 пациен-

тов.	 Дилатация	 зрачка	 требуется	
крайне	редко.

По	 мнению	 руководства	 компа-
нии	 AEYE	 Health,	 технология	 авто-
номного	скрининга	может	превзойти	
эффективность	 человека-эксперта.	
Автономный	скрининг	будет	особен-
но	 востребован	 в	 учреждениях	 пер-
вичного	 звена	 медико-санитарной	
помощи.	Диагностика	по	одному	изо-
бражению	 без	 дилатации	 зрачка	 с	
визуализацией	 более	 99%	 может	
стать	 отличным	 решением	 для	 скри-
нинга	диабетической	ретинопатии.

Кроме	 того,	 AEYE	 Health	 разра-
батывает	 программу	 мониторинга	

глаукомной	 нейропатии	 зритель-

ного	 нерва.	 Эта	 программа	 имеет	

высокий	диагностический	потенци-

ал	 с	 чувствительностью	 и	 специ-

фичностью	92,2%	и	92,6%	соответ-

ственно.	Компания	ожидает	скоро-

го	 начала	 базовых	 исследований,	

необходимых	для	одобрения	FDA.	

Bossetta	B.	AI	screening	system		
for	blindness	associated		

with	diabetes	gets	FDA	Nod.		
Available	from:	https://medtech.

pharmaintelligence.informa.com/
MT146065/AI-Screening-System-For-

Blindness-Associated-With-Diabetes-Gets-
FDA-Nod	21	Nov	2022		

[Accessed	20th	December	2022]

Рис. Системы	 для	 автономного	 скрининга	 диабетической	 ретинопатии	 на	 основе	
искусственного	интеллекта



НОВОСТИ

4 Новое в офтальмологии • 4.2022

ных	мембран.	В	первой	группе	кро-
ликов	 (n	=	5)	 в	 качестве	 временной	
тампонады	 стекловидного	 тела	
использовался	 воздух.	 При	 этом	 во	
всех	пяти	случаях	происходило	про-
грессирование	 отслоения	 сетчатки,	
ее	 сокращение	 и	 образование	 гру-
бых	складок	(ПВР	5).	Во	второй	груп-
пе	 (n	=	5)	 витреальную	 полость	
заполняли	 20%	 гексафторидом	
серы	(SF6)	–	газом,	который	рутинно	
используется	 в	 практике	 для	 вре-
менной	тампонады	полости	стекло-
видного	 тела.	 В	 этой	 группе	 эпире-
тинальный	 фиброз	 с	 локальной	
тракцией	 сетчатки	 наблюдался	 в	 4	
из	5	случаев	(ПВР	2),	а	в	пятом	случае	
наблюдалась	 отслойка	 с	 контракту-

рой	сетчатки	(ПВР	5).	В	третьей	груп-
пе	 (n	=	8)	 в	 витреальную	 полость	
вводили	термогель.	Результаты	при-
менения	 термогеля	 значительно	
контрастировали	 с	 результатами,	
полученными	 в	 других	 группах.	 В	 7	
из	8	случаев	отмечалось	сохранение	
структуры	сетчатки	на	изображени-
ях	OCT	и	отсутствие	эпиретинально-
го	 фиброза	 (ПВР	 1),	 а	 в	 восьмом	
случае	наблюдалась	ПВР	2.	Во	всех	8	
случаях	 ретинотомии	 зажили;	 сет-
чатка	 прилежала	 при	 сроке	 наблю-
дения	2	месяца	после	операции.	Эти	
результаты	 свидетельствуют	 о	 спо-
собности	термогеля	предотвращать	
пролиферативные	 изменения	 в	
ретинальной	ткани.

В	 настоящее	 время	 термогель	

коммерциализируется	 компанией	

Vitreogel	 Innovations	 Inc,	 которая	

занимается	 разработкой	 терапев-

тических	средств	на	основе	полиме-

ров	 для	 офтальмологии.	 Помимо	

офтальмологии	 уникальные	 свой-

ства	 термогеля	 могут	 быть	 исполь-

зованы	и	в	других	областях	медици-

ны,	например,	в	ортопедии	для	пре-

дотвращения	 избыточного	 внутри-

суставного	рубцевания.

Parikh	BH,	Liu	Z,	Blakeley	P	et	al.		
A	bio-functional	polymer	that	prevents	

retinal	scarring	through	modulation		
of	NRF2	signalling	pathway.		

Nat	Commun.	2022;13(1):	2796.		
doi:	10.1038/s41467-022-30474-6

Исследовательской	 группой	 в	
Гонконге	совместно	с	партнера-

ми	 разработана	 новая	 технология	
анализа	 оптической	 текстуры	 слоя	
нервных	 волокон	 сетчатки	 ROTA	
(Retinal	 nerve	 fiber	 layer	 Optical	
Texture	 Analysis).	 ROTA	 превосходит	
текущие	 клинические	 стандарты,	
достигая	на	15,0–28,4%	более	высо-
кой	 чувствительности	 в	 обнаруже-
нии	раннего	повреждения	зритель-
ного	нерва	при	глаукоме	–	одной	из	
основных	причин	необратимой	сле-
поты.	Результаты	исследования	опу-
бликованы	 в	 журнале	 Nature	
Biomedical	Engineering.

Глаукома	является	наиболее	рас-
пространенной	формой	нейродеге-
неративного	заболевания.	В	то	вре-
мя	как	клинический	диагноз	глауко-
мы	 основывается	 на	 измерении	
толщины	слоя	нервных	волокон	сет-
чатки	(retinal	nerve	fiber	 layer,	RNFL)	
методом	 оптической	 когерентной	
томографии	 (ОСТ),	 ложноположи-
тельные	 и	 ложноотрицательные	
результаты	являются	обычным	явле-
нием,	 что	 делает	 клиническую	
интерпретацию	 данных	 ОСТ	 слож-
ной	даже	специалистами	по	глауко-
ме.	Это	подтверждается	метаанали-
зом,	в	котором	определено,	что	чув-

ствительность	 ОСТ	 для	 выявления	
аномалий	 толщины	 слоя	 нервных	
волокон	 сетчатки	 составляет	 всего	
65–75%	при	специфичности	90–95%.

ROTA	 –	 это	 запатентованный	
алгоритм,	 который	 объединяет	
измерения	 толщины	 слоя	 нервных	
волокон	 сетчатки	 и	 их	 отражатель-
ной	 способности,	 полученные	 при	
стандартных	 сканированиях	 ОСТ,	
для	определения	оптической	тексту-
ры	 и	 траекторий	 пучков	 аксональ-
ных	волокон	и	выявления	дефектов	
слоя	 нервных	 волокон	 сетчатки	
(рис.).	 ROTA	 может	 обнаруживать	
очаговые	 дефекты	 слоя	 нервных	

Рис. Визуализация	оптической	текстуры	слоя	нервных	волокон	сетчатки	методом	ROTA	и	методом	ОСТ
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Ocuphire	 Pharma	 заключила	 экс-
клюзивное	 глобальное	 лицен-

зионное	соглашение	с	FamyGen	Life	
Sciences	на	разработку	и	коммерци-
ализацию	 глазных	 капель	 Nyxol	 по	
трем	 показаниям	 в	 США,	 Европе,	
Японии,	 Индии,	 Китае	 и	 на	 других	
мировых	 рынках.	 Показаниями	 к	
применению	 Nyxol	 могут	 стать	
устранение	 фармакологически	
индуцированного	мидриаза,	умень-
шение	 нарушений	 ночного	 (или	
сумеречного)	 зрения	 и	 коррекция	
пресбиопии.

Nyxol	 –	 глазные	 капли	 без	 кон-
сервантов	 на	 основе	 phentolamine	
mesylate,	 неселективного	 антагони-
ста	альфа-1	и	альфа-2-адренорецеп-
торов,	предназначенные	для	умень-
шения	 размера	 зрачка.	 Препарат	
применяется	один	раз	в	день.

По	 результатам	 клинических	
исследований	 Nyxol	 ускоряет	 купи-
рование	 фармакологически	 инду-
цированного	мидриаза:	у	49%	субъ-
ектов,	 получавших	 Nyxol,	 диаметр	
зрачка	вернулся	к	≤	0,2	мм	от	исход-
ного	через	90	минут,	по	сравнению	с	

7%	 в	 контрольной	 группе	 плацебо	
(p	<0,0001).

Уникальная	 24-часовая	 продол-
жительность	 эффекта	 глазных	
капель	 Nyxol	 по	 уменьшению	 диа-
метра	 зрачка	 делает	 его	 удобным	
вариантом	 вечернего	 дозирования	
для	 пациентов,	 которым	 сложно	
управлять	 автомобилем	 в	 ночное	
время	 или	 заниматься	 другими	
видами	 деятельности	 при	 слабом	
освещении.

В	 рандомизированном	 плаце-
бо-контролируемом	 двойном	 сле-
пом	 исследовании	 LYNX-1	
(ClinicalTrials.gov	 Identifier:	
NCT04638660)	 оценивались	 эффек-
тивность	 и	 безопасность	 глазных	
капель	 Nyxol	 у	 145	 пациентов	 с	
нарушением	зрения	в	условиях	сла-
бого	освещения.	Пациенты	получа-
ли	 либо	 Nyxol,	 либо	 плацебо	 один	
раз	в	день	перед	сном	в	течение	14	
дней.	 Первичной	 конечной	 точкой	
было	улучшение	зрения	вдаль	на	3	
строки	(15	букв)	и	более	по	низко-
контрастной	 таблице	 в	 условиях	
слабого	 освещения	 (low	 contrast	

chart	in	dim	light	conditions,	mLCVA).	
По	результатам	исследования	у	13%	
пациентов	 в	 группе	 Nyxol	 на	 8-й	
день	 mLCVA	 увеличилась	 не	 менее	
чем	на	15	букв	по	сравнению	с	3%	в	
группе	 плацебо	 (p	 <0,05).	 Улучше-
ние	mLCVA	на	10	букв	и	более	через	
8	 дней	 произошло	 у	 41%	 пациен-
тов,	 принимавших	 Nyxol,	 по	 срав-
нению	 с	 22%	 пациентов,	 прини-
мавших	плацебо	(р	<0,05).

Побочные	 реакции	 при	 приме-
нении	 Nyxol	 были	 преимуществен-
но	легкими.	В	отличие	от	некоторых	
других	 классов	 миотиков	 механизм	
действия	 Nyxol	 не	 сопровождается	
увеличением	 риска	 разрывов	 или	
отслойки	сетчатки.

Ocuphire	announces	positive	topline	
results	from	LYNX-1	phase	3	trial	

evaluating	Nyxol®	eye	drops	for	night	
vision	disturbances.	News	release.	

Ocuphire	Pharma,	Inc.	2022.	Available	
from:	https://www.globenewswire.com/
news-release/2022/05/19/2446751/0/en/
Ocuphire-Announces-Positive-Topline-

Results-from-LYNX-1-Phase-3-Trial-
Evaluating-Nyxol-Eye-Drops-for-Night-

Vision-Disturbances.html		
[Accessed	19th	May	2022]

волокон	 сетчатки,	 которые	 не	 учи-
тываются	 стандартными	 клиниче-
скими	тестами.

По	сравнению	с	ОСТ	ROTA	может	
повысить	 чувствительность	 выявле-
ния	 раннего	 повреждения	 зритель-
ного	нерва	при	глаукоме	на	15–22%.	
В	исследовании,	в	котором	участво-
вали	 177	 здоровых	 людей	 и	 363	
пациента	 с	 глаукомой,	 метод	 ROTA	

показал	 значительно	 более	 высо-
кую	 чувствительность	 и	 специфич-
ность,	 чем	 обычный	 ОСТ-анализ	
толщины	слоя	нервных	волокон	сет-
чатки	для	выявления	глаукомы.	При	
специфичности	 95%	 чувствитель-
ность	ROTA	для	ранней	диагностики	
глаукомы	 составила	 97,3–98,4%.	
Кроме	того,	ROTA	может	идентифи-
цировать	повреждение	пучков	аксо-

нальных	 волокон	 при	 неврите	 зри-
тельного	нерва,	ишемической	опти-
конейропатии	 и	 компрессионной	
нейропатии	зрительного	нерва.

Leung	CKS,	Lam	AKN,	Weinreb	RN,		
et	al.	Diagnostic	assessment		

of	glaucoma	and	non-glaucomatous		
optic	neuropathies	via	optical	texture	

analysis	of	the	retinal	nerve	fibre	layer.		
Nat	Biomed	Eng.	2022;6(5):	593–604		

doi:	10.1038/s41551-021-00813-x

Согласно	 совместному	 пресс-ре-
лизу	 компаний	 Bausch	 +	 Lomb	 и	

Novaliq	 американская	 FDA	 приняла	
заявку	 на	 новое	 лекарство	 NOV03	
(perfluorohexyloctane)	 для	 лечения	
синдрома	сухого	глаза	(ССГ).	NOV03	
отличается	от	других	противовоспа-
лительных	и	иммуномодулирующих	
средств,	 традиционно	 используе-

мых	при	ССГ.	Это	потенциально	пер-
вые	в	своем	классе	глазные	капли	с	
новым	механизмом	действия,	пред-
ставляющие	собой	эксперименталь-
ную	терапию	для	борьбы	с	призна-
ками	и	симптомами	ССГ,	связанного	
с	дисфункцией	мейбомиевых	желез.	
В	 случае	 одобрения	 NOV03	 станут	
первыми	 рецептурными	 глазными	

каплями	 для	 борьбы	 с	 чрезмерной	
испаряемостью	слезной	пленки.

Программа	 разработки	 включа-
ла	два	исследования	фазы	3	(GOBI	и	
MOJAVE).	 В	 обоих	 исследованиях	
было	 продемонстрировано	 стати-
стически	 значимое	 улучшение	 по	
сравнению	с	контролем	как	для	пер-
вичных,	так	и	для	ключевых	вторич-
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ных	признаков	и	симптомов	уже	на	
15-й	 день	 терапии	 и	 в	 течение	 57	
дней.	Терапия	NOV03	хорошо	пере-
носилась	в	обоих	исследованиях.

NOV03	 (perfluorohexyloctane)	 –	
это	 экспериментальные	 запатенто-
ванные	 безводные,	 нестероидные	
однокомпонентные	 глазные	 капли	
без	 консервантов.	 В	 2019	 году	 ком-
пания	Bausch	+	Lomb	приобрела	экс-
клюзивную	лицензию	на	коммерци-
ализацию	 и	 разработку	 NOV03	 в	
США	и	Канада.	Данные	первого	кли-
нического	 исследования	 фазы	 3	
(GOBI)	 были	 представлены	 на	 еже-
годном	 конгрессе	 Американского	

общества	катарактальной	и	рефрак-
ционной	хирургии	(ASCRS)	в	апреле	
2022	года.	Данные	второго	клиниче-
ского	исследования	фазы	3	(MOJAVE)	
были	 представлены	 на	 ежегодном	
конгрессе	 Ассоциации	 исследова-
ний	 в	 области	 зрения	 и	 офтальмо-
логии	(ARVO)	в	мае	2022	г.	Результа-
ты	 исследования	 фазы	 2	 (SEECASE)	
были	 опубликованы	 в	 журнале	
Cornea	 в	 сентябре	 2021	 г.	 Заверше-
но	 также	 дополнительное	 много-
центровое	 клиническое	 исследова-
ние	 безопасности	 препарата	
(KALAHARI),	проводимое	в	течение	
12	месяцев.

С	 учетом	 того,	 что	 в	 настоящее	

время	 доступны	 лишь	 ограничен-

ные	варианты	лечения,	NOV03	явля-

ется	многообещающей	потенциаль-

но	 новой	 терапией	 для	 облегчения	

признаков	и	симптомов	ССГ,	ассоци-

ированного	 с	 дисфункцией	 мейбо-

миевых	желез.

Sheppard	JD,	Kurata	FK,	
Epitropoulos	A,	Krösser	S,		

Vittitow	J.	Efficacy	of	NOV03	
(Perfluorohexyloctane)	on	signs		

and	symptoms	of	dry	eye	disease	
associated	with	meibomian	gland	

dysfunction:	the	Mojave	study.		
Invest	Ophthalmol	Vis	Sci.		
2022;	63(7):	1531–A0256.

В Национальном	 институте	 здра-
воохранения	 (NIH)	 в	 США	

командой	 хирургов	 была	 проведе-
на	первая	процедура	лечения	сухой	
формы	 возрастной	 макулярной	
дегенерации	 (ВМД),	 также	 извест-
ной	 как	 географическая	 атрофия,	
путем	 успешной	 имплантации	
участка	ткани,	содержащего	стволо-
вые	клетки.

ВМД	–	основная	причина	потери	
зрения	у	пожилых	людей	в	развитых	
странах.	 В	 настоящее	 время	 мето-
дов	 лечения	 сухой	 формы	 ВМД	 не	
существует.	 Операция	 была	 прове-
дена	 в	 рамках	 экспериментального	
клинического	 исследования	 фазы	
1/2а,	первого	в	своем	роде	в	США.	В	
ходе	 операции	 использовалась	
замещающая	ткань	на	основе	инду-
цированных	 плюрипотентных	 ство-
ловых	клеток	(iPS)	пациента	(рис.).	В	
лаборатории	 NIH	 клетки	 крови	
пациента	 были	 преобразованы	 в	
iPS-клетки,	 которые	 могут	 диффе-
ренцироваться	 практически	 в	
любой	 тип	 клеток	 в	 организме.	 В	
данном	случае	они	были	запрограм-
мированы	 на	 превращение	 в	 клет-
ки	пигментного	эпителия	сетчатки	–	
тип	 клеток,	 которые	 дегенерируют	
при	 сухой	 форме	 ВМД.	 Именно	 с	
дегенерацией	ПЭС	при	ВМД	связана	
потеря	 фоторецепторов	 сетчатки,	

так	 как	 клетки	 ПЭС	 питают	 и	 под-
держивают	фоторецепторы.	

Разработка	 данного	 метода	
лечения	 проводилась	 в	 Националь-
ном	институте	глаза	(NEI)	в	течение	
10	лет.	Исследование	финансирова-

лось	 за	 счет	 Общего	 фонда	 NIH	 и	

внутренних	грантов	NEI.

Stansfield	N.	First	patient	treated	in	
dry	AMD	iPSC	therapy	clinical	trial.	2022.	

https://www.cgtlive.com/view/first-patient-
treated-dry-amd-ipsc-therapy-clinical-trial

Рис. Слева	показано	изображение	всего	фрагмента	пересаживаемой	ткани	(2	x	4	мм).	
Каждая	точка	представляет	собой	клетку	пигментного	эпителия	сетчатки	(ПЭС),	грани-
цы	 которой	 окрашены	 в	 зеленый	 цвет.	 Фрагмент	 содержит	 примерно	 75	 000	 клеток	
ПЭС.	Справа	показаны	клетки	ПЭС	с	большим	увеличением	(Kapil	Bharti,	Ph.D.,	NEI)
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Новый	подход	к	генной	терапии,	
разработанный	 исследователя-

ми	 в	 Дублине,	 обладает	 потенциа-
лом	 в	 лечении	 сухой	 формы	 воз-
растной	 макулярной	 дегенерации	
(ВМД)	 –	 хронического	 заболевания	
глаз,	 поражающего	 до	 10%	 людей	
старше	65	лет	и	являющегося	основ-
ной	 причиной	 слепоты	 и	 тяжелых	
нарушений	 зрения	 в	 этой	 возраст-
ной	 группе.	 Сухая	 форма	 ВМД	
составляет	от	85	до	90%	всех	случаев	
ВМД	 и	 до	 сих	 пор	 доступных	 мето-
дов	 лечения	 или	 предотвращения	
прогрессирования	 заболевания	 не	
существует.

Ученые	обнаружили,	что	многие	
связанные	 со	 старением	 расстрой-
ства	 у	 взрослых,	 включая	 ВМД,	
сопровождаются	аномалиями	мито-
хондриальной	 активности.	 Мито-
хондрии	называют	«электростанци-
ями»	 клетки,	 потому	 что	 они	 кон-
тролируют	 выработку	 энергии,	 а	
при	сухой	ВМД	они	работают	значи-
тельно	хуже,	что	приводит	к	сниже-
нию	зрения.

Команда	Trinity	University’s	School	
of	Genetics	and	Microbiology	создала	
первую	 в	 своем	 роде	 генную	 тера-
пию	 (ophNdi1),	 направленную	 на	
восстановление	 митохондриальной	
активности	в	клетках,	функция	кото-
рых	 нарушается	 при	 ВМД.	 В	 новой	
генной	терапии	используется	вирус-
ный	 вектор,	 который	 отправляет	
необходимую	генетическую	инфор-
мацию	 больным	 клеткам,	 позволяя	
им	создавать	дополнительную	энер-
гию	 и	 продолжать	 поддерживать	
зрение.

Терапия	 продемонстрировала	
многообещающие	 результаты	 в	

Рис. Мышиная	модель	сухой	ВМД,	индуцированная	йодатом	натрия	(NaIO3)	–	сильным	
окислителем,	 вызывающим	 катастрофические	 повреждения	 пигментного	 эпителия	
сетчатки.	Генная	терапия	ophNdi1	позволила	сохранить	функцию	митохондрий	и	клет-
ки	пигментного	эпителия	сетчатки

ряде	моделей	сухой	ВМД (рис.).	Это	
исследование	предоставило	первые	
доказательства	 того,	 что	 прямое	
регулирование	 биоэнергетики	 в	
клетках	глаза	может	принести	поль-
зу	 при	 ВМД.	 Митохондрии	 клеток	
впервые	 стали	 прямой	 мишенью	
при	 этом	 заболевании.	 Терапия,	
которую	 разрабатывают	 ученые,	
напрямую	воздействует	на	функцию	
митохондрий	 и	 повышает	 уровень	
выработки	 энергии	 в	 сетчатке,	 что	
приводит	 к	 улучшению	 зрительной	
функции	в	моделях	сухой	ВМД.	Воз-

можно,	 она	 в	 конечном	 счете	 пре-

вратится	 в	 метод	 лечения,	 который	

сможет	принести	пользу	огромному	

количеству	 людей	 во	 всем	 мире.	

Необходимо	 проделать	 дополни-

тельную	 работу,	 прежде	 чем	 дан-

ный	 метод	 войдет	 в	 клиническую	

практику.

Millington-Ward	S,	Chadderton	N,	
Finnegan	LK,	et	al.	AAV-mediated	gene	

therapy	improving	mitochondrial	function	
provides	benefit	in	age-related	macular	

degeneration	models.	Clin	Transl	Med.	
2022;	12:	e952.	doi:	10.1002/ctm2.952

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

Нейротрофическая	кератопатия	–	
это	 дегенеративное	 заболева-

ние	 эпителия	 роговицы,	 возникаю-
щее	 в	 результате	 нарушения	
иннервации	 роговицы.	 Его	 особен-
ностью	 является	 снижение	 чувстви-
тельности	 или	 полная	 анестезия	
роговицы,	вследствие	чего	развива-
ется	 эпителиальная	 кератопатия,	
изъязвление,	а	затем	и	перфорация	
роговицы.	 К	 возникновению	 ней-
ротрофической	 кератопатии	 могут	
привести	 различные	 глазные	 и	
системные	 заболевания,	 однако	
наиболее	 распространенной	 при-
чиной	 становится	 поражение	 трой-
ничного	нерва	или	его	ветвей.	Чаще	
всего	 повреждение	 тройничного	
нерва	 связано	 с	 вирусными	 инфек-
циями	 простого	 герпеса	 или	 опоя-
сывающего	 герпеса,	 а	 также	 с	 опе-
рациями	по	поводу	невралгии	трой-
ничного	 нерва	 или	 акустической	
невриномы.	Другой	распространен-
ной	 причиной	 нейротрофической	
кератопатии	 является	 сахарный	

диабет.	 К	 нейротрофической	 кера-
топатии	 может	 привести	 и	 злоупо-
требление	глазными	каплями	–	ток-
сическим	 действием	 при	 хрониче-
ском	 использовании	 обладают	
местные	 анестетики,	 а	 также	 тимо-
лол,	 бетаксолол,	 сульфацил	 натрия	
и	диклофенак	натрия.	

Патогенез	 нейротрофической	
кератопатии	 комплексный.	 Рогови-
ца	 имеет	 высокую	 плотность	 нерв-
ных	 окончаний;	 чувствительность	
роговицы	в	100	раз	выше,	чем	конъ-
юнктивы.	 Доказано,	 что	 сенсорные	
нейроны	 напрямую	 влияют	 на	
целостность	 эпителия	 роговицы.	
При	 разрушении	 нейронов	 эпите-
лиальные	 клетки	 набухают,	 теряют	
микроворсинки,	их	базальная	мем-
брана	 становится	 аномальной.	 Это	
вызывает	 замедление	 или	 останов-
ку	митоза,	что	приводит	к	разруше-
нию	эпителия.

По	 классификации	 Mackie	 выде-
ляют	три	стадии	нейротрофической	
кератопатии.	Стадия	1	характеризу-

ется	 легкими,	 неспецифическими	
признаками	 и	 симптомами,	 вклю-
чая	 окрашивание	 нижней	 части	
конъюнктивы	 век	 бенгальским	
розовым	 (самый	 ранний	 признак).	
Вязкость	слезной	пленки	увеличива-
ется,	а	время	разрыва	слезной	плен-
ки	 уменьшается,	 что	 приводит	 к	
появлению	 сухих	 пятен	 на	 эпите-
лии,	 которые	 начинают	 окраши-
ваться	 флуоресцеином.	 Если	 про-
грессирование	 нейротрофической	
кератопатии	не	остановить,	появля-
ется	 неоваскуляризация	 и	 рубцева-
ние.	Стадия	2	включает	незаживаю-
щий	 дефект	 эпителия	 роговицы.	
Окружающий	 эпителий	 становится	
рыхлым,	 а	 десцеметова	 оболочка	
образует	складки	по	мере	того,	как	
строма	 набухает	 и	 становится	 отеч-
ной.	 Характерный	 для	 этой	 стадии	
дефект	 имеет	 вдавленную	 оваль-
ную	 или	 круглую	 форму.	 Края	
дефекта	 со	 временем	 могут	 стать	
гладкими.	 Стадия	 3	 наступает,	 если	
на	 первых	 стадиях	 лечение	 не	 про-

Роговица

Результаты применения глазных капель с инсулином  
при 2-й и 3-й стадии рефрактерной нейротрофической 
кератопатии
Soares	RJDSM,	Arêde	C,	Neves	FS,	Fernandes	JS,	Ferreira	CC,	Sequeira	J.	Topical	insulin-utility		

and	results	in	refractory	neurotrophic	keratopathy	in	stages	2	and	3.	Cornea.	2022;41(8):	990–994.		

doi:	10.1097/ICO.0000000000002858
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водилось	должным	образом.	Проис-
ходит	расплавление	стромы,	приво-
дящее	 к	 перфорации	 роговицы.	
Заболевание	 часто	 протекает	 прак-
тически	бессимптомно	из-за	сниже-
ния	 чувствительности	 роговицы	
(Groos	 E,	 2004).	 Диагностика	 ней-
ротрофической	 кератопатии	 обыч-
но	не	вызывает	затруднений,	одна-
ко	лечение	может	оказаться	доволь-
но	сложным.

Целью	 данного	 исследования	
было	 оценить	 клинические	 резуль-
таты	 лечения	 рефрактерной	 ней-
ротрофической	 кератопатии	 2-й	 и	
3-й	 стадии	 инстилляциями	 глазных	
капель	на	основе	инсулина.

Был	 проведен	 ретроспектив-
ный	анализ	медицинской	докумен-
тации	пациентов	с	2-й	и	3-й	стадия-
ми	 нейротрофической	 кератопа-
тии,	рефрактерных	к	стандартному	
медикаментозному	 и/или	 хирурги-

ческому	 лечению,	 которым	 прово-
дилось	 местное	 лечение	 инстилля-
циями	инсулина	(1	ЕД/мл).	Глазные	
капли	 применялись	 4	 раза	 в	 день.	
Лечение	 продолжалось	 до	 разре-
шения	 стойкого	 эпителиального	
дефекта	или	язвы.	Основными	кри-
териями	 эффективности	 лечения	
были	полная	реэпителизация	рого-
вицы	 или	 сохранение	 персистиру-
ющего	 дефекта.	 Кроме	 того,	 оце-
нивалась	 максимальная	 корриги-
рованная	 острота	 зрения	 (МКОЗ)	
до	 и	 после	 лечения,	 количество	
дней	 до	 полной	 реэпителизации	 и	
выполнялось	 фотографирование	
переднего	 отрезка	 глаза.	 Параме-
тры	до	и	после	лечения	сравнивали	
в	обеих	группах	с	использованием	
t-критерия	 парных	 и	 независимых	
выборок.

В	исследование	был	включен	21	
глаз.	В	90%	из	них	была	достигнута	

полная	 реэпителизация	 роговицы	
в	 течение	 7–45	 дней	 после	 начала	
лечения.	Среднее	количество	дней	
до	 полной	 реэпителизации	 было	
значительно	 меньше	 при	 2-й	 ста-
дии	 нейротрофической	 кератопа-
тии	 (18	 ±	 9	 дней)	 по	 сравнению	 с	
3-й	 стадией	 (29	 ±	 11	 дней)	 (P	 =	
0,025).	МКОЗ	значительно	улучши-
лась	 как	 у	 пациентов	 со	 2-й	 стади-
ей	 (P	 <0,001),	 так	 и	 у	 пациентов	 с	
3-й	 стадией	 нейротрофической	
кератопатии	 (P=0,004).	 Никаких	
нежелательных	 явлений	 зареги-
стрировано	не	было.

Глазные	капли	на	основе	инсули-
на	 могут	 быть	 эффективным	 сред-
ством	 для	 лечения	 рефрактерной	
нейротрофической	 кератопатии.	
Данный	 метод	 лечения	 может	 ока-
заться	чрезвычайно	полезным	из-за	
низкой	стоимости	и	высокой	доступ-
ности	препарата.	

Синдром	сухого	глаза	(ССГ)	имеет	
многофакторную	 этиологию,	

поэтому	 его	 лечение	 может	 быть	
достаточно	сложным.	Рабочая	груп-
па	 по	 ССГ	 Общества	 специалистов	
по	слезной	пленке	и	глазной	поверх-
ности	 (Tear	 Film	 and	 Ocular	 Surface	
Society’s	 Dry	 Eye	 Workshop	 II,	 TFOS	
DEWS	 II)	 предложила	 поэтапный	
алгоритм	 лечения	 ССГ,	 определяю-
щий	 наиболее	 оптимальные	 сред-
ства	лечения	для	каждого	пациента.	
Лечение	назначается	с	учетом	субъ-
ективных	 и	 объективных	 показате-

лей	 тяжести	 заболевания.	 Согласно	
этому	 алгоритму	 в	 первую	 очередь	
рекомендуется	 проведение	 разъяс-
нительных	 бесед,	 модификация	
факторов	 окружающей	 среды,	
увлажняющие	 капли	 и	 лубриканты,	
физиотерапия.	Если	этих	мер	недо-
статочно,	рекомендуются	рецептур-
ные	 препараты,	 глазные	 капли	 на	
основе	 аутологичной/аллогенной	
сыворотки	 крови	 и	 терапевтиче-
ские	контактные	линзы.	Хирургиче-
ские	вмешательства	назначают	при	
рефрактерном	ССГ.	В	качестве	край-

них	 мер,	 когда	 консервативные	
методы	 лечения	 неэффективны,	
рекомендуется	 один	 из	 двух	 хирур-
гических	 методов	 трансплантации	
слюнных	 желез:	 микрососудистая	
трансплантация	 поднижнечелюст-
ной	 железы	 или	 трансплантация	
малых	слюнных	желез.	

Оба	 метода	 обеспечивают	 спон-
танное,	 непрерывное,	 эндогенное	
увлажнение	 глазной	 поверхности	
слюной	как	заменителем	слезы.	Оба	
метода	 лечения	 могут	 уменьшить	
выраженность	симптомов	и/или	при-

Трансплантация поднижнечелюстной железы в сравнении  
с трансплантацией малых слюнных желез при лечении 
синдрома сухого глаза: ретроспективное когортное 
исследование
Su	JZ,	Zheng	B,	Wang	Z,	Liu	XJ	et	al.	Submandibular	gland	transplantation	vs	minor	salivary	glands	

transplantation	for	treatment	of	dry	eye:	A	retrospective	cohort	study.	Am	J	Ophthalmol.	2022;241:	

238–247.	doi:	10.1016/j.ajo.2022.05.019
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знаков	сухости	глаз,	включая	данные	
теста	Ширмера,	время	разрыва	слез-
ной	 пленки	 (ВРСП)	 и	 другие	 показа-
тели.	 Однако,	 несмотря	 на	 вышепе-
речисленные	 сходства,	 методы	 раз-
личаются	 сложностью	 хирургиче-
ской	 техники,	 степенью	 хирургиче-
ской	травмы,	характером	секреции,	
количеством	смазки	и	вероятностью	
хирургических	 осложнений.	 Кроме	
того,	 среди	 больных	 рефрактерным	
ССГ	 также	 существует	 индивидуаль-
ная	 неоднородность:	 этиология	 и	
тяжесть	заболевания	у	них	могут	раз-
личаться.	 Поэтому	 необходим	 диф-
ференциальный	 подход	 к	 выбору	
между	 указанными	 хирургическими	
методиками,	 однако	 четких	 реко-
мендаций	по	этому	поводу	в	настоя-
щее	время	нет.	

Цель	 данного	 исследования	 –	
сравнить	 лечебный	 эффект	 транс-
плантации	 поднижнечелюстной	
железы	 и	 трансплантации	 малых	
слюнных	желез	у	разных	пациентов	
с	рефрактерным	ССГ,	а	также	допол-
нительно	провести	анализ	хирурги-
ческих	 осложнений	 и	 стоимости	
лечения.	

При	ретроспективном	когортном	
клиническом	исследовании	в	анализ	
были	 включены	 73	 глаза	 с	 рефрак-
терным	 ССГ.	 Пациенты	 были	 разде-
лены	на	3	группы.	Группа	А	состояла	
из	 35	 глаз	 с	 терминальной	 стадией	
ССГ,	которым	была	проведена	транс-
плантация	 поднижнечелюстной	
железы.	Группа	B	состояла	из	20	глаз	
с	 терминальной	 стадией	 ССГ,	 кото-
рым	 была	 выполнена	 транспланта-
ция	малых	слюнных	желез.	Группа	C	
состояла	 из	 18	 глаз	 с	 нетерминаль-
ной	 стадией	 ССГ,	 которым	 была	
выполнена	 трансплантация	 малых	
слюнных	 желез.	 До	 и	 после	 опера-
ции	проводили	тест	Ширмера,	изме-
ряли	время	разрыва	слезной	пленки	

(ВРСП),	 выполняли	 окрашивание	
роговицы	флуоресцеином	и	опреде-
ляли	 максимальную	 корригирован-
ную	остроту	зрения	(МКОЗ).

Микрососудистая	 транспланта-
ция	 поднижнечелюстной	 железы.	
Под	общей	анестезией	в	поднижне-
челюстном	 треугольнике	 выделяли	
поднижнечелюстную	 железу,	 вклю-
чая	 Вартонов	 проток,	 ветви	 лице-
вой	 артерии	 и	 вены,	 и	 переносили	
этот	 комплекс	 в	 височную	 область.	
Далее	лицевую	артерию	и	лицевые	
вены	 анастомозировали	 с	 поверх-
ностной	височной	артерией	и	веной	
соответственно.	 Затем	 под	 кожей	
формировали	 туннель,	 ведущий	 к	
верхнему	 конъюнктивальному	 сво-
ду,	 и	 подшивали	 дистальный	 конец	
Вартонова	 протока	 в	 верхнелате-
ральную	 конъюнктивальную	 склад-
ку	в	виде	отверстия.

Трансплантация	 малых	 слюнных	
желез.	 Перед	 операцией	 измеряли	
скорость	 кровотока	 в	 малых	 слюн-
ных	железах	в	трех	местах	(верхняя	
губа,	 нижняя	 губа	 и	 слизистая	 обо-
лочка	 щек).	 Для	 трансплантации	
использовались	 те	 железы,	 где	 ско-
рость	 кровотока	 была	 выше.	 Под	
общей	 анестезией	 выкраивали	
трансплантат,	 состоящий	 из	 долек	
слюнных	желез	и	слизистой	оболоч-
ки.	Реципиентные	ложа	подготавли-
вались	в	верхней	и	нижней	бульбар-
ной	 конъюнктиве	 и	 около	 свода.	
Трансплантат	фиксировали	рассасы-
вающимися	 швами	 Vicryl	 8-0	 и	
дополнительно	 прикрепляли	 его	 к	
подлежащей	septum	orbitalis	с	помо-
щью	одного	глубокого	узлового	шва	
для	достижения	хорошего	контакта.	

Продолжительность	 пребыва-
ния	 в	 стационаре,	 продолжитель-
ность	 операции	 и	 стоимость	 госпи-
тализации	 были	 значительно	 выше	
в	группе	А,	чем	в	группе	В	или	С.	

У	пациентов	группы	А	заболева-
ние	было	наиболее	тяжелым	с	пре-
доперационными	 данными	 теста	
Ширмера,	 ВРСП,	 окрашиванием	
роговицы	 флуоресцеином	 и	 МКОЗ	
0,36	 мм	 за	 5	 минут,	 0,03	 секунды,	
10,97	 и	 0,11	 соответственно.	 Эти	
параметры	 значительно	 улучши-
лись	 до	 20,23	 мм	 за	 5	 минут,	 1,74	
секунды,	7,58	и	0,2	при	сроке	наблю-
дения	свыше	двух	лет.

Пациенты	 группы	 B	 имели	 ана-
логичные	 исходные	 данные.	 Значи-
тельное,	 но	 ограниченное	 улучше-
ние	 после	 операции	 отмечалось	
только	 в	 отношении	 результатов	
теста	Ширмера	(с	0,55	мм	за	5	минут	
до	3,79	мм	за	5	минут)	и	окрашива-
ния	 роговицы	 флуоресцеином	 (с	
11,10	до	9,58	баллов).	

В	группе	С	исходные	показатели	
были	 лучше:	 данные	 теста	 Ширме-
ра,	ВРСП,	окрашиванием	роговицы	
флуоресцеином	и	МКОЗ	составляли	
0,89	мм	за	5	мин,	3,49	с,	1,83	и	0,81	
соответственно.	 После	 трансплан-
тации	 малых	 слюнных	 желез	 пока-
затели	значительно	улучшились	(за	
исключением	МКОЗ)	до	9,35	мм	за	
5	 мин,	 9,08	 с,	 0,53	 и	 0,89	 соответ-
ственно.

По	 результатам	 настоящего	
исследования	 сформулированы	
показания	 к	 трансплантации	 под-
нижнечелюстной	железы	и	к	транс-
плантации	 малых	 слюнных	 желез	
при	тяжелом,	рефрактерном	к	дру-
гим	 методам	 лечения	 ССГ.	 Транс-
плантация	 поднижнечелюстной	
железы	 может	 быть	 рекомендова-
на	 для	 лечения	 терминальной	 ста-
дии	рефрактерного	ССГ.	Трансплан-
тация	малых	слюнных	желез	может	
дать	удовлетворительные	результа-
ты	при	рефрактерном	ССГ	с	относи-
тельно	 менее	 тяжелым	 поражени-
ем	глаз.	

WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!
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Трабекулярный	микрошунт	iStent	
(Glaukos	 Corporation,	 Laguna	

Hills,	CA)	представляет	собой	устрой-
ство,	 которое	 имплантируется	
сквозь	трабекулу	в	шлеммов	канал.	
iStent	 обеспечивает	 прямой	 отток	
водянистой	 влаги	 из	 передней	
камеры	 в	 шлеммов	 канал,	 способ-
ствуя	снижению	ВГД	(Voskanyan	L	et	
al,	2014).	Имплантация	микрошунта	
выполняется	 через	 парацентез.	 В	
настоящее	время	существует	2	поко-
ления	 iStent,	 лицензированных	 для	
использования.	iStent	первого	поко-
ления	 (G1)	 был	 одобрен	 американ-
ской	FDA	в	2012	г.,	а	инъекционный	
iStent	 второго	 поколения	 (G2)	 –	 в	
2018	г.

Транслюминальная	трабекулото-
мия,	выполняемая	с	помощью	гони-
оскопии	 (Gonioscopy-Assisted	
Transluminal	 Trabeculotomy,	 GATT),	 –	
это	 процедура,	 которая	 снижает	
внутриглазное	 давление	 за	 счет	
разрушения	 трабекулы	 и	 внутрен-
ней	стенки	шлеммова	канала	на	360	
градусов	 освещенным	 катетером	
или	 проленовой	 нитью.	 Впервые	
GATT	была	описана	Grover	DS	et	al	в	
2014	г.	

Мишенью	обеих	процедур	явля-
ется	 трабекулярная	 сеть.	 Операции	
на	 трабекуле	 позволяют	 избежать	
осложнений,	типичных	для	фистули-
зирующих	операций,	включая	гипо-
тонию	и	эндофтальмит.

В	 настоящем	 сообщении	 Mark	
Sigona	 с	 соавторами	 описали	 четы-
ре	 случая	 успешного	 выполнения	

транслюминальной	 трабекулото-
мии	после	имплантации	iStent.	

Во	всех	случаях	пациентам	исход-
но	 проводилась	 факоэмульсифика-
ция	 катаракты	 и	 трабекулярное	
микрошунтирование	 iStent.	 Впо-
следствии	контроль	ВГД	оказывался	
недостаточным,	несмотря	на	макси-
мальный	 гипотензивный	 режим.	
Пациенты	нуждались	в	дальнейшем	
хирургическом	 вмешательстве.	
Устройства	 iStent	 были	 удалены,	
после	чего	с	помощью	гониоскопии	
была	 выполнена	 транслюминаль-
ная	 трабекулотомия	 с	 использова-
нием	 катетера	 iTrack	 (Ellex	 Medical	
Lasers	Ltd,	Australia).

У	трех	пациентов	имелись	стенты	
iStent	 G1,	 у	 одного	 –	 G2.	 Удаление	
стентов,	 как	 G1,	 так	 и	 G2,	 было	
несложным	 и	 технически	 простым.	
Через	парацентез	в	переднюю	каме-
ру	 вводили	 когезивный	 вискоэла-
стик.	 Затем	 на	 роговицу	 устанавли-
вали	гониолинзу,	микроскоп	и	голо-
ву	 пациента	 наклоняли,	 чтобы	 обе-
спечить	оптимальную	визуализацию	
угла	передней	камеры.	Удаление	G1	
проводилось	 путем	 захвата	 головки	
микропинцетом	 25	 G	 (MicroSurgical	
Technology,	NE	Redmond,	WA)	и	боко-
вого	 движения,	 противоположного	
тому,	 которое	 использовалось	 для	
имплантации	стента.	Для	извлечения	
стента	 G2	 было	 достаточно	 просто	
взять	головку	стента	и	потянуть	его	к	
центру	 зрачка.	 Фиброзная	 ткань	
вокруг	iStent	несколько	противодей-
ствовала	 силе	 вытягивания.	 Авторы	

отметили	 отчетливый	 рефлюкс	 кро-
ви	из	места	эксплантации	iStent	(рис. 
1А, В).	В	случаях	G1	после	его	удале-
ния	 в	 трабекуле	 оставалось	 отвер-
стие	 диаметром	 примерно	 1	 мм,	 и	
шлеммов	 канал	 удалось	 канюлиро-
вать	 катетером	 iTrack	 через	 место	
эксплантации	iStent	(рис.	1C).	Отвер-

Глаукома

Транслюминальная трабекулотомия, выполняемая с помощью 
гониоскопии (GATT), при отсутствии эффекта от имплантации 
iStent
Sigona	M,	Saravanan	A,	Pipis	S,	Masood	I.	Gonioscopy-assisted	transluminal	trabeculotomy	following	

failed	iStent	surgery.	J	Glaucoma.	2022;31(9):	e83–e86.	doi:	10.1097/IJG.0000000000002058

Рис. 1. Демонстрация	хирургической	про-
цедуры.	 A.	 –	 Положение	 iStent	 первого	
поколения	 в	 углу	 передней	 камеры.	 B.	 –	
Эксплантация	 iStent,	 стрелками	 обозна-
чен	 рефлюкс	 крови	 из	 места	 экспланта-
ции.	 C.	 –	 Введение	 катетера	 iTrack	 через	
место	эксплантации	iStent
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стие	 в	 трабекуле,	 остававшееся	
после	эксплантации	iStent	G2,	оказа-
лось	 слишком	 маленьким,	 чтобы	
можно	 было	 легко	 ввести	 катетер	
iTrack,	 поэтому	 отверстие	 было	 рас-
ширено	 лезвием	 MVR	 (Second	 Sight	
Medical,	 Xinbei	 District,	 Jiangsu,	
Китай).	

В	 сформировавшееся	 отверстие	
вводили	 катетер	 iTrack	 и	 продвига-
ли	 его	 на	 360	 градусов	 через	 весь	
шлеммов	канал.	Когда	кончик	кате-
тера	был	виден	в	точке	входа,	кате-
тер	 натягивали	 с	 помощью	 микро-
хирургического	пинцета	и	выполня-
ли	 круговую	 трабекулотомию.	 Во	
всех	 случаях	 шлеммов	 канал	 был	
проходим	и	доступен	для	продвиже-
ния	 проводника,	 несмотря	 на	 пре-
дыдущую	процедуру	шунтирования.	

Возможные	 причины	 того,	 что	
iStent	перестает	работать	в	отдален-

Выпадение	 стекловидного	 тела	 –	
одно	из	самых	неблагоприятных	

осложнений	 факоэмульсификации,	
которое	 характеризуется	 смещени-
ем	 стекловидного	 тела	 кпереди	 за	
пределы	 плоскости	 задней	 капсулы	
хрусталика.	Наиболее	частая	причи-
на	 этого	 осложнения	 ятрогенная;	
однако	 потеря	 стекловидного	 тела	
чаще	 происходит	 при	 наличии	
исходных	проблем,	таких	как	фако-
донез,	 вывих/подвывих	 хрусталика,	

ном	 послеоперационном	 периоде,	
включают	 блокаду	 просвета	 шунта	
солями,	фибрином,	воспалительны-
ми	 клетками	 или	 пигментом.	
Собранный	 из	 эксплантированных	
устройств	 материал	 показал	
фиброзные	 изменения	 трабекуляр-
ной	 сети	 с	 распадом	 коллагеновых	
балок.	Эти	данные	свидетельствуют	
о	воспалительном	процессе	с	рубце-
ванием.

В	отличие	от	iStent,	который	соз-
дает	 точечное	 микроотверстие	 в	
трабекуле,	 при	 транслюминальной	
трабекулотомии	 трабекулярная	
сеть	 разрушается	 полностью.	 Это	
послужило	 обоснованием	 для	 про-
ведения	GATT	в	описанных	случаях.	

Во	всех	описанных	случаях	через	
год	 после	 транслюминальной	 тра-
бекулотомии,	выполняемой	с	помо-
щью	гониоскопии,	ВГД	было	контро-

лируемым:	 у	 двух	 пациентов	 на	
фоне	 гипотензивной	 терапии	 и	 у	
двух	пациентов	без	каких-либо	пре-
паратов	 для	 снижения	 ВГД.	 У	 трех	
пациентов	 была	 транзиторная	
гифема;	у	двух	отмечалось	повыше-
ние	 ВГД	 в	 ближайшем	 послеопера-
ционном	 периоде.	 Гифема	 полно-
стью	 рассасывалась	 в	 сроки	 до	 8	
недель.	 Ни	 у	 одного	 пациента	 не	
было	 отмечено	 снижения	 макси-
мальной	корригированной	остроты	
зрения	после	операции.

Представленные	 авторами	 кли-
нические	данные	свидетельствуют	о	
том,	 что	 транслюминальная	 трабе-
кулотомия,	 выполняемая	 с	 помо-
щью	 гониоскопии,	 потенциально	
может	 быть	 эффективной	 процеду-
рой	 в	 случае	 отсутствия	 эффекта	
микротрабекулярного	 шунтирова-
ния	устройством	iStent.	

задняя	 полярная	 катаракта,	 травма	
капсульного	 мешка	 или	 связочных	
волокон	 в	 анамнезе,	 частые	 интра-
витреальные	инъекции	в	анамнезе,	
псевдоэксфолиативный	 синдром,	
закрытоугольная	 глаукома	 или	
врожденная	 патология	 цинновой	
связки	 (Tan	 JHY	 et	 al,	 2002;	 Liu	 C,	
2004).	 Обычно	 во	 время	 операции	
задняя	капсула	хрусталика	функцио-
нирует	 как	 анатомический	 барьер,	
отделяющий	 стекловидное	 тело	 от	

сил,	 связанных	 с	 фрагментацией	
хрусталика	 и	 аспирацией.	 Разруше-
ние	 задней	 капсулы	 и	 выпадение	
стекловидного	тела	может	сопрово-
ждаться	 смещением	 фрагментов	
хрусталика	в	задний	отрезок	глазно-
го	 яблока,	 а	 это	 может	 привести	 к	
тракции	стекловидного	тела,	разры-
ву	 и	 отслойке	 сетчатки	 (Chan	 FM	 et	
al,	 2003;	 Borne	 MJ	 et	 al,	 1996).	 При	
интраоперационном	 выявлении	
потери	 стекловидного	 тела	 тради-

Витреоретинальная хирургия

Одновременное использование факоэмульсификатора  
и витреотома при выпадении стекловидного тела: 
бимануально-бипедальная техника
Yoshihiko	N,	Mutsumi	F,	Sayuri	N.	Phacoemulsification	with	vitreous	loss	using	phacoemulsifier		

and	vitrector	concurrently:	bimanual-bipedal	technique.	J	Cataract	Refract	Surg.	2022;	48(4):	504–507.		

doi:	10.1097/j.jcrs.0000000000000884
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ционно	 рекомендуется	 прекратить	
факоэмульсификацию	 и	 осторожно	
извлечь	 рукоятку,	 чтобы	 свести	 к	
минимуму	 тракцию	 стекловидного	
тела.	Однако	недавно	Yoshihiko	N	et	
al	 предложили	 новую	 методику	
факоэмульсификации	 катаракты	
при	выпадении	стекловидного	тела	
с	 одновременным	 использованием	
факоэмульсификатора	 и	 витреото-
ма,	 которую	 они	 применили	 у	
нескольких	пациентов.

При	 подготовке	 к	 операции	 с	
высоким	 риском	 интраоперацион-
ного	 выпадения	 стекловидного	
тела	 ножные	 переключатели	 рас-
полагали	в	линию	для	одновремен-
ного	 выполнения	 факоэмульсифи-
кации	 и	 витрэктомии:	 ножные	
педали	 эндолазера	 и	 витреотома	
(Constellation	 Vision	 System,	 Alcon	
Laboratories,	 Inc.),	 факоэмульсифи-
катора	 (Infiniti	 Vision	 System,	 Alcon	
Laboratories,	 Inc.),	 операционного	
микроскопа	(OPMI	Lumera	700,	Carl	
Zeiss	Meditec	AG)	и	операционного	
стола (рис. 1).

Операция	 проводилась	 под	
местной	анестезией.	Предваритель-
но	 устанавливались	 3	 порта	 27	
Gauge	 в	 плоской	 части	 цилиарного	
тела,	 выполнялся	 склерокорнеаль-
ный	 разрез	 2,4	 мм	 и	 2	 лимбальных	
парацентеза.	 Сначала	 предприни-
мались	 попытки	 традиционной	
факоэмульсификации	при	закрытой	
инфузии	 в	 витреальную	 полость.	
Когда,	как	и	предполагалось,	проис-
ходило	 выпадение	 стекловидного	
тела,	инфузию	открывали	и	вставля-
ли	 витреотом	 через	 левый	 порт.	
Хирург	 перемещал	 левую	 ногу	 с	
ножной	 педали	 факоэмульсифика-
тора	на	ножную	педаль	витреотома.	
Во	время	удаления	волокон	стекло-
видного	 тела	 витреотомом	 фраг-
менты	 хрусталика	 удерживались	 на	
аспирации	 наконечником	 факоэ-
мульсификатора	 для	 предотвраще-
ния	 их	 смещения.	 Хирург	 переме-
щал	 правую	 ногу	 с	 ножной	 педали	
микроскопа	 на	 ножную	 педаль	
факоэмульсификатора.	 Далее	 фраг-
менты	 хрусталика	 удерживались	 за	

счет	 аспирации	 витреотомом	 (с	
нулевым	 коэффициентом	 резания),	
что	предотвращало	смещение	фраг-
ментов	хрусталика	в	полость	стекло-
видного	 тела.	 Все	 это	 позволяло	
успешно	 провести	 факоэмульсифи-
кацию	на	глубине	капсулы	хрустали-
ка	 (рис. 2).	 Использование	 витрео-
тома	 позволяло	 очистить	 фрагмен-
ты	 хрусталика	 от	 опутавших	 его	
волокон	стекловидного	тела	(макси-
мальная	 скорость	 20	000	 резов	 в	
минуту),	а	также	удержать	фрагмен-
ты	хрусталика	во	время	факоэмуль-
сификации	 и	 провести	 аспирацию	
кортикальных	 масс	 (скорость	 0	
резов	в	минуту).	После	того	как	все	
фрагменты	 хрусталика	 были	 безо-
пасно	удалены,	в	переднюю	камеру	
вводили	 триамцинолон	 для	 окра-
шивания	 оставшихся	 фрагментов	
стекловидного	 тела	 и	 продолжали	
витрэктомию.	 При	 необходимости	
проводилась	 эндолазеркоагуляция	
сетчатки.	 Трехчастную	 ИОЛ	 фикси-
ровали	 в	 цилиарную	 борозду	 по	
методике	Yamane	S	 (Yamane	S	et	al,	
2017).

Факоэмульсификация	 катаракты	
с	применением	бимануально-бипе-
дальной	 методики	 была	 проведена	
на	5	глазах	с	различной	доопераци-
онной	 сопутствующей	 патологией,	
ассоциированной	с	высоким	риском	
потери	стекловидного	тела.	Послео-
перационная	острота	зрения	была	в	
пределах	 нормы	 во	 всех	 случаях,	
кроме	одного	пациента,	у	которого	
впоследствии	 была	 диагностирова-
на	 ранее	 существовавшая	 возраст-
ная	макулярная	дегенерация.

Клинический случай 1. 67-летний	
мужчина	 был	 направлен	 на	 опера-
цию	 по	 поводу	 катаракты	 с	 подвы-
вихом	хрусталика	и	псевдоэксфоли-
ативным	 синдромом	 на	 левом	 гла-
зу.	Было	принято	решение	об	удале-
нии	катаракты	и	имплантации	ИОЛ	
с	превентивной	подготовкой	к	пере-
ходу	 на	 бимануально-бипедальную	
технику.	 Выполнена	 перибульбар-
ная	 анестезия	 с	 использованием	 3	
мл	 лидокаина.	 Как	 и	 предполага-
лось,	традиционный	хирургический	

подход	 оказался	 безуспешным	 и	
привел	 к	 еще	 большему	 расхожде-
нию	 волокон	 цинновой	 связки.	
Далее	 был	 осуществлен	 переход	 на	
бимануально-бипедальную	 техни-
ку,	 ИОЛ	 была	 зафиксирована	 по	
методике	 Yamane.	 Через	 два	 дня	
после	 операции	 острота	 зрения	
левого	 глаза	 с	 коррекцией	 вдаль	
составила	 0	 logMAR,	 а	 внутриглаз-
ное	 давление	 (ВГД)	 –	 10	 мм	 рт.ст.	
ИОЛ	 была	 хорошо	 центрирована,	
осложнений	не	наблюдалось.

Клинический случай 2. Женщина	
78	лет	обратилась	с	острым	присту-
пом	 закрытоугольной	 глаукомы	
левого	 глаза,	 ВГД	 56	 мм	 рт.ст.	 Была	
выполнена	 лазерная	 иридотомия,	
на	 следующий	 день	 ВГД	 снизилось	
до	 6	 мм	 рт.	 ст.	 Еще	 через	 2	 недели	
пациентка	 обратилась	 вновь	 с	 вне-

Рис. 1. Расположение	 ножных	 педалей.	
Слева	 направо:	 эндолазер,	 витреотом	
(система	Constellation	Vision),	факоэмуль-
сификатор	(система	Infiniti	Vision),	опера-
ционный	 стол	 и	 операционный	 микро-
скоп	(OPMI	Lumera	700)

Рис. 2. Бимануально-бипедальная	 техни-
ка	 факоэмульсификации	 с	 одновремен-
ной	витрэктомией.	Удерживая	фрагмент	
хрусталика	с	помощью	аспирации	витре-
отомом	(коэффициент	реза	равен	нулю),	
проводили	факоэмульсификацию	на	глу-
бине	капсулы	хрусталика
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запной	потерей	зрения	того	же	гла-
за.	 Острота	 зрения	 без	 коррекции	
20/1000.	 После	 осмотра	 за	 щелевой	
лампой	 была	 выявлена	 люксация	
хрусталика	 в	 витреальную	 полость.	
Пациентке	 была	 проведена	 опера-
ция	 с	 применением	 бимануаль-
но-бипедальной	 техники	 и	 фикса-
цией	 ИОЛ	 по	 методике	 Yamane.	
Через	 неделю	 после	 операции	
острота	 зрения	 левого	 глаза	 с	 кор-
рекцией	вдаль	составила	0	logMAR,	
а	ВГД	–	12	мм	рт.ст.	Положение	ИОЛ	
было	 правильным,	 осложнений	 не	
было.

Частота	выпадения	стекловидно-
го	 тела	 во	 время	 операции	 по	 уда-
лению	 катаракты	 зависит	 от	 опыта	
хирурга	 и	 сложности	 клинического	
случая.	Muhtaseb	M	et	al	(2004)	сооб-
щили,	что	у	опытных	хирургов	часто-
та	 выпадения	 стекловидного	 тела	
составляет	 8%,	 а	 частота	 смещения	
ядра	 хрусталика	 в	 витреальную	
полость	 –	 4%	 в	 группе	 пациентов	 с	
самым	 высоким	 риском	 развития	
этих	осложнений.

Согласно	современным	руковод-
ствам,	 как	 только	 диагностировано	
выпадение	 стекловидного	 тела,	
рекомендуется	 прекратить	 факоэ-

мульсификацию	 и	 осторожно	
извлечь	наконечник	из	глаза,	чтобы	
свести	к	минимуму	тракцию	стекло-
видного	 тела.	 Бимануально-бипе-
дальный	 метод	 сохраняет	 положе-
ние	 наконечника	 для	 факоэмульси-
фикации	в	глазу;	при	этом	одновре-
менно	 вводится	 витреотом	 через	
предварительно	 установленный	 в	
pars	 plana	 порт.	 Витреотом	 исполь-
зуется	не	только	для	удаления	воло-
кон	 стекловидного	 тела,	 но	 и	 для	
аспирации	мягкой	части	хрусталика	
и	 удержания	 его	 фрагментов	 на	
месте,	 что	 облегчает	 завершение	
факоэмульсификации.	 С	 помощью	
этой	техники	выпадение	стекловид-
ного	тела	было	успешно	устранено	у	
всех	5	пациентов.

Ранее	 удаление	 фрагментов	
ядра	 хрусталика	 из	 витреальной	
полости	 проводилось	 с	 помощью	
фрагматома	или	факоэмульсифика-
ции	через	роговичный	разрез	с	при-
менением	 перфторогранического	
соединения	 (ПФОС).	 Однако	 диа-
метр	фрагматома,	вводимого	в	вит-
реальную	 полость,	 составляет	 20	
Gauge,	что	не	позволяет	проводить	
операцию	 микроинвазивным	 спо-
собом.	Витрэктомия	с	применением	

ПФОС	также	имеет	свои	недостатки.	
Во-первых,	 ПФОС	 токсично,	 а	
во-вторых,	 передний	 интерфейс	
ПФОС	в	витреальной	полости	имеет	
выпуклую	форму,	и	поднятые	фраг-
менты	 хрусталика	 имеют	 тенден-
цию	 соскальзывать	 с	 верхней	 части	
интерфейса	 ПФОС	 за	 радужную	
оболочку.	

Авторы	полагают,	что	предвари-
тельное	планирование	и	переход	на	
бимануально-бипедальную	 технику	
более	 целесообразны	 при	 выпаде-
нии	 стекловидного	 тела.	 Биману-
ально-бипедальный	 метод	 был	
эффективен	 для	 факоэмульсифика-
ции,	 когда	 поддержка	 капсулы	
отсутствовала,	 а	 фрагменты	 хруста-
лика	 запутались	 в	 стекловидном	
теле.	 Этот	 метод	 может	 обеспечить	
более	 безопасное	 и	 эффективное	
лечение	 катаракты,	 осложненной	
выпадением	 стекловидного	 тела,	
если	 его	 выполняют	 хирурги,	 обла-
дающие	 витреоретинальными	
хирургическими	 навыками.	
Yoshihiko	N	et	al	впервые	продемон-
стрировали,	 что	 факоэмульсифика-
цию	катаракты	и	витрэктомию	мож-
но	проводить	одновременно	и	вза-
имозависимо.	

Витреомакулярный	 тракционный	
синдром	 определяется	 как	 при-

крепление	задней	гиалоидной	мем-
браны	в	области	макулы	с	тракцион-
ным	 изменением	 перифовеальной	
архитектуры.	 Витреомакулярная	
тракция	(ВМТ)	может	сопровождать-
ся	 различными	 нарушениями	 зре-
ния	–	от	бессимптомного	течения	до	

выраженного	снижения	остроты	зре-
ния	 при	 значительном	 нарушении	
целостности	 сетчатки.	 ВМТ	 может	
возникать	изолированно	или	в	соче-
тании	 с	 коморбидными	 макулярны-
ми	 состояниями,	 такими	 как	 маку-
лярное	 отверстие,	 макулярный	 отек	
и	 эпиретинальная	 мембрана	 (ЭРМ)	
(Reichel	E	et	al,	2016).	Распространен-

ность	изолированной	ВМТ	составля-
ет	примерно	0,6	на	100	000	человек	
(Jackson	TL	et	al,	2013).	При	гистопа-
тологическом	исследовании	витрео-
макулярной	 ткани	 обнаруживаются	
различные	 типы	 глиальных	 клеток,	
такие	как	астроциты,	миофибробла-
сты	и	фиброциты.	Глиальные	клетки	
вносят	вклад	в	сократительные	силы	

Пневматический витреолизис при очаговом 
витреомакулярном тракционном синдроме
Fouad	AN,	Eissa	IM,	Nassar	GA,	et	al.	Effect	of	pneumatic	vitreolysis	in	management		

of	patients	with	symptomatic	focal	vitreomacular	traction.	Int	J	Retina	Vitreous.	2022;8(1):	22.		

doi:	10.1186/s40942-022-00376-2
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при	 ВМТ	 (Witkin	 AJ	 et	 al,	 2010).	 В	
зависимости	 от	 диаметра	 прикре-
пления	 стекловидного	 тела	 витрео-
макулярная	 тракция	 может	 быть	
очаговой	 (≤1500	 мкм)	 или	 широкой	
(>1500	мкм).	

Традиционными	методами	лече-
ния	 витреомакулярного	 тракцион-
ного	 синдрома	 являются	 витрэкто-
мия	pars	plana	и	интравитреальные	
инъекции	окриплазмина	(Nicod	E	et	
al,	 2016;	 Dimopoulos	 S	 et	 al,	 2015).	
Эти	 процедуры	 являются	 инвазив-
ными,	требуют	капитальных	финан-
совых	затрат	и	–	для	витрэктомии	–	
хирургического	 опыта.	 Еще	 одним	
методом	 лечения	 ВМТ	 является	
пневматический	витреолизис	с	вве-
дением	 в	 витреальную	 полость	
пузырька	 саморасширяющегося	
газа,	 что	 потенциально	 позволяет	
избежать	 необходимости	 в	 витрэк-
томии	 или	 ферментативном	 витре-
олизисе.	Кроме	того,	инъекция	газа	
в	полость	стекловидного	тела	может	
быть	более	безопасной	процедурой	
по	 сравнению	 с	 проведением	 пол-
ноценной	 витрэктомии	 (Steinle	 NC	
et	al,	2017;	Chan	CK	et	al,	2017).

Цель	настоящего	исследования	–	
оценить	 эффективность	 однократ-
ной	 интравитреальной	 инъекции	
расширяющегося	газа	гексафторида	
серы	(SF6)	при	лечении	симптомати-
ческого	 фокального	 витреомаку-
лярного	синдрома,	подтвержденно-
го	с	помощью	оптической	когерент-
ной	томографии.

В	 исследование	 были	 включены	
пациенты	 с	 очаговой	 витреомаку-
лярной	тракцией	(≤1500	мкм),	полу-
чившие	 однократную	 интравитре-
альную	 инъекцию	 SF6	 в	 Научно-ис-
следовательском	 офтальмологиче-
ском	 институте	 Египта.	 Всем	 паци-
ентам	 выполнялась	 оптическая	
когерентная	 томография	 сетчатки	
на	 аппарате	 OCT	 Heidelberg	
Spectralis	 (Spec-TR-04442,	Германия).	
ОСТ-изображения	использовали	для	
оценки	 центральной	 толщины	 сет-
чатки	в	фовеа	 (ЦТС)	и	горизонталь-
ного	 диаметра	 витреомакулярной	
адгезии	(ГДВА).

Все	 операции	 были	 выполнены	
одним	 хирургом	 (AN)	 под	 местной	
инстилляционной	 анестезией	 с	
соблюдением	 правил	 асептики	 и	
антисептики.	 Инсулиновым	 шпри-
цем	 выполняли	 профилактический	
парацентез	в	области	лимба	и	выпу-
скали	 0,1–0,2	 мл	 водянистой	 влаги	
из	 передней	 камеры.	 После	 этого	
через	 плоскую	 часть	 цилиарного	
тела	 с	 помощью	 инсулинового	
шприца	 в	 полость	 стекловидного	
тела	 вводили	 0,3	 мл	 100%	 SF6.	 ВГД	
оценивали	 цифровым	 способом	 и	
проверяли	 перфузию	 центральной	
артерии	 сетчатки	 путем	 непрямой	
офтальмоскопии.	 Всех	 пациентов	
просили	 избегать	 положения	 лежа	
на	 спине	 до	 рассасывания	 газового	
пузыря	 для	 предупреждения	 зрач-
кового	блока	и	развития	катаракты.	
Все	 пациенты	 были	 проинструкти-
рованы	 принимать	 позу	 «пьющей	
птицы»,	 в	 которой	 они	 направляли	
нос	 прямо	 к	 земле	 в	 течение	
10-секундного	интервала	не	менее	4	
раз	 в	 час.	 После	 процедуры	 всем	
пациентам	 назначались	 инстилля-
ции	 антибиотиков	 и	 бета-адре-
ноблокаторов.

Проведен	 анализ	 данных	 29	
пациентов	(30	глаз)	с	симптоматиче-
ским	 очаговым	 витреомакулярным	
тракционным	 синдромом.	 Средний	
возраст	пациентов	составил	63	±	5,27	
года	 (в	 диапазоне	 от	 54	 до	 74	 лет).	
Срок	 наблюдения	 составил	 3	 меся-
ца.	Женщины	составили	72%	иссле-
дуемой	 популяции.	 Соотношение	
факичных	 и	 артифакичных	 глаз	 –	
2:1.	 В	 13	 глазах	 (43,3%)	 имелась	
сопутствующая	диабетическая	маку-
лопатия,	 в	 4	 глазах	 (13,3%)	 –	 сопут-
ствующая	 ЭРМ,	 в	 1	 случае	 –	 окклю-
зия	ветви	центральной	вены	сетчат-
ки	 и	 в	 1	 случае	 –	 сопутствующая	
сухая	 форма	 возрастной	 макуляр-
ной	дегенерации.

Средняя	максимальная	корриги-
рованная	острота	зрения	(МКОЗ)	до	
операции	 находилась	 на	 уровне	
20/125.	 Средняя	 ЦТС	 до	 операции	
составляла	382	±	91,88	мкм	(в	диапа-
зоне	 от	 149	 до	 576	 мкм).	 Средний	

горизонтальный	 диаметр	 витрео-
макулярной	 адгезии	 (ГДВА)	 состав-
лял	424,80	±	200,31мкм	(в	диапазоне	
от	71	до	853	мкм).	

Разрешение	 витреомакулярной	
тракции	было	достигнуто	в	24	из	30	
глаз	(80,0%).	Исчезновение	тракции	
выявлялось	на	изображениях	ОСТ	в	
среднем	 через	 3	 недели	 после	 вве-
дения	 газа	 (в	 диапазоне	 от	 1	 до	 12	
недель).	 При	 этом	 в	 58,3%	 случаев	
разрешение	 тракции	 произошло	 в	
первую	неделю	после	операции.	

Средняя	 МКОЗ	 после	 операции	
составила	 20/40.	 Средний	 прирост	
остроты	 зрения	 составил	 5	 строк.	
Средняя	 ЦТС	 при	 последнем	 посе-
щении	составила	279	±	132,35	мкм	(в	
диапазоне	 от	 145	 до	 520	 мкм,	
P	=	0,000).	Постепенное	уменьшение	
ЦТС	 сопровождалось	 постепенным	
улучшением	МКОЗ	(P	=	0,000).	Разре-
шение	 витреомакулярной	 тракции	
произошло	 в	 25%	 глаз	 с	 ЭРМ	 и	 в	
88,5%	глаз	без	ЭРМ.	Диабетическая	
макулопатия	 ассоциировалась	 с	
более	 низкой	 итоговой	 МКОЗ	 и	
более	высоким	значением	итоговой	
ЦТС.	 В	 подгруппе	 пациентов	 с	 изо-
лированной	 ВМТ	 итоговая	 острота	
зрения	 была	 самой	 высокой	 (20/32	
vs	 20/40	 для	 всей	 группы),	 а	 ЦТС	 –	
самой	низкой	(230,87	±	82,76	мкм	vs	
279,57	±	132,35	мкм	для	всей	группы,	
P	=	0,000).	 Частота	 разрешения	 ВМТ	
в	 факичных	 глазах	 составила	 90%	
(18	из	20	глаз)	по	сравнению	с	60%	в	
артифакичных	глазах	(6	из	10	глаз).

У	 одного	 пациента	 через	 две	
недели	 после	 инъекции	 появился	
разрыв	 в	 верхне-носовом	 сегменте	
сетчатки	 с	 кровоизлиянием	 в	 сте-
кловидное	тело.	В	этом	случае	ВМТ	
исчезла	 через	 неделю	 после	 инъек-
ции,	 МКОЗ	 повысилась	 с	 20/200	 до	
20/32,	однако	после	кровоизлияния	
зрение	 упало	 до	 счета	 пальцев	 на	
расстоянии	 50	 см.	 После	 курса	 кон-
сервативного	лечения	и	лазеркоагу-
ляции	 сетчатки	 МКОЗ	 восстанови-
лась	до	20/32,	отслойки	сетчатки	не	
произошло.

Пневматический	 витреолизис	
оказался	 достаточно	 хорошей	 аль-



РЕФЕРАТЫ

16 Новое в офтальмологии • 4.2022

тернативой	окриплазмину	и	витрэк-
томии	 при	 лечении	 отдельных	 слу-
чаев	 симптоматического	 витреома-
кулярного	 синдрома.	 Уровень	 успе-
ха	в	настоящем	исследовании	соста-
вил	80%.	Это	превосходит	результа-
ты	 исследования	 OASIS,	 в	 котором	
для	лечения	симптоматической	ВМТ	
использовался	окриплазмин:	41,7%	
в	 группе	 окриплазмина	 по	 сравне-

нию	с	6,2%	в	группе	плацебо	(Dugel	
PU	et	al,	2016).

Эффективность	 пневматическо-
го	 витреолизиса	 оценивалась	 и	 в	
других	 исследованиях.	 Так,	
Rodrigues	IA	et	al	(2013)	и	Day	S	et	al	
(2016)	 сообщили	 об	 успехе	 в	 60	 и	
55,6%	 случаев	 соответственно.	
Наши	 результаты	 сопоставимы	 с	
результатами	Chan	CK	et	al	(1995)	и	

Claus	MG	et	al	(2017),	которые	сооб-
щили	 о	 показателях	 успеха	 84	 и	
85,7%	соответственно.	Более	высо-
кий	 уровень	 успеха	 наблюдался	 в	
тех	 сериях	 случаев,	 когда	 пациен-
тов	просили	соблюдать	положение	
лицом	вниз	или	положение	головы	
«пьющей	 птицы».	 Rodrigues	 IA	 и	
Day	 S	 et	 al	 не	 требовали	 от	 своих	
пациентов	 соблюдения	 какого-ли-
бо	 положения,	 вероятно,	 этим	
можно	 объяснить	 и	 меньший	 уро-
вень	 успеха	 в	 их	 когорте	 случаев.	
Предполагается,	 что	 перекатыва-
ние	 пузыря	 газа	 непосредственно	
над	 макулой	 при	 периодическом	
принятии	позы	лицом	вниз	помога-
ет	механическому	разделению	спа-
ек	и	способствует	отделению	задне-
го	гиалоида.

Другим	 важным	 моментом	 для	
успеха	 пневматического	 витреоли-
зиса	 является	 исходный	 размер	
адгезии.	 Как	 отметили	 Rodrigues	 IA	
et	 al.	 (2013),	 широкая	 витреомаку-
лярная	 адгезия	 считается	 плохим	
прогностическим	 фактором	 с	 низ-
кой	вероятностью	устранения	трак-
ции	 после	 интравитреального	 вве-
дения	 газа.	 Средний	 размер	 при-
крепления	гиалоидной	мембраны	в	
макуле	 в	 данном	 исследовании	
составлял	 424	 мкм.	 Кроме	 того,	
наблюдалась	 тенденция	 к	 лучшему	
устранению	 тракции	 в	 глазах	 без	
исходной	ЭРМ.	

Пневматический	 витреолизис	 с	
последующим	положением	пациен-
та	 лицом	 вниз	 является	 хорошим	
вариантом	 лечения	 очагового	
витреомакулярного	 тракционного	
синдрома	 с	 низкой	 вероятностью	
развития	побочных	эффектов.	

Рис. 1. А.	–	Изображение	SD-OCT	изолированного	очагового	витреомакулярного	трак-
ционного	 синдрома	 с	 центральной	 толщиной	 сетчатки	 491	 мкм.	 B.	 –	 Тот	 же	 пациент	
через	 неделю	 после	 введения	 газа	 SF6	 с	 разрешением	 витреомакулярной	 тракции.	
C.	–	Восстановление	фовеального	контура	через	три	месяца	после	введения	газа
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Центральная	 серозная	 хориоре-
тинопатия	 (ЦСХ)	 –	 достаточно	

распространенное	 заболевание	 с	
многофакторной	 этиологией	 и	
неясным	патогенезом,	поражающее	
преимущественно	мужчин	среднего	
возраста.	 Характеризуется	 наличи-
ем	 серозной	 отслойки	 нейроэпите-
лия	 в	 центральной	 зоне	 сетчатки,	
часто	 сочетающейся	 с	 очаговой	
отслойкой	 пигментного	 эпителия	
сетчатки	 (ПЭС),	 просачиванием	
жидкости	через	ПЭС	и	повышенной	
проницаемостью	 сосудистой	 обо-
лочки	(Nicholson	B	et	al,	2013).

В	большинстве	случаев	ЦСХ	раз-
решается	 спонтанно	 в	 течение	 3-4	
месяцев,	 не	 оставляя	 долгосрочных	
последствий,	 за	 исключением,	 в	
некоторых	 случаях,	 симптоматиче-
ских	 изменений	 функции	 макулы,	
таких	как	метаморфопсии,	дефекты	
цветового	восприятия,	центральная	
относительная	 скотома	 и	 потеря	
контрастной	 чувствительности	
(Baran	 NV	 et	 al,	 2005).	 Однако	 при	
стойком	 сохранении	 субретиналь-
ной	жидкости	(СРЖ)	и	при	хрониче-
ской	 форме	 заболевания	 длитель-
ное	 отделение	 фоторецепторов	 от	
хориокапилляров	 приводит	 к	
гипоксическому	 поражению	 наруж-
ной	части	сетчатки	и,	как	следствие,	
к	 потере	 зрения	 (Stefánsson	 E	 et	 al,	
2011).	 Сохранение	 субретинальной	
жидкости	может	привести	к	измене-
ниям	ПЭС,	видимым	при	офтальмо-

Патология сетчатки, сосудистой 
оболочки и зрительного нерва

Альтернативное лечение центральной серозной 
хориоретинопатии путем интравитреального введения 
метопролола
Gonçalves	AN,	Scott	IU,	Jorge	R.	Alternative	management	of	central	serous	chorioretinopathy	using	

intravitreal	metoprolol.	Int	J	Retina	Vitreous.	2022;	8.

скопии	и	легко	идентифицируемым	
при	 аутофлуоресцентной	 визуали-
зации	 глазного	 дна.	 Хроническая	
ЦСХ	 может	 привести	 к	 снижению	
остроты	 зрения	 из-за	 возможных	
осложнений,	 таких	 как	 кистозная	
дегенерация	 макулы,	 хориоидаль-
ная	 неоваскуляризация,	 атрофия	
ПЭС	 и	 повреждение	 эллипсоидной	
зоны	 фоторецепторов	 (Mrejen	 S	 et	
al,	2019).

Основным	 подходом	 в	 ведении	
пациентов	с	ЦСХ	является	наблюде-
ние	 с	 оптимизацией	 модифицируе-
мых	 факторов	 риска.	 Однако	 если	
симптомы	 сохраняются	 более	 трех	
месяцев,	следует	рассмотреть	актив-
ное	лечение.	Для	лечения	ЦСХ	при-
меняют	 фотодинамическую	 тера-
пию	(ФДТ)	с	вертепорфином,	лазер-
ное	 лечение	 (аргоновый	 лазер	 и	
микроимпульс),	 ингибиторы	 ангио-
генеза	 (анти-VEGF-терапия),	 перо-
ральные	бета-блокаторы,	ингибито-
ры	карбоангидразы,	препараты-ан-
тагонисты	 минералокортикоидных	
рецепторов,	 антиглюкокортикоид-
ные	препараты,	лечение	Heliobacter	
pylori	 и	 пищевые	 добавки	 (антиок-
сидантные	 добавки	 с	 лютеином)	
(Salehi	M	et	al,	2015).

Известно,	 что	 ЦСХ	 часто	 возни-
кает	 на	 фоне	 стресса.	 Бета-адре-
ноблокаторы	 могут	 противодей-
ствовать	 влиянию	 медиаторов	
стресса	–	катехоламинов	и	ускорять	
купирование	 нейросенсорной	

отслойки	 сетчатки.	 Согласно	 дан-
ным	 некоторых	 исследователей,	
пероральный	 прием	 пропранолола	
был	связан	с	уменьшением	продол-
жительности	 ЦСХ	 (Tatham	 A	 et	 al,	
2006;	Kianersi	F	et	al,	2008).	Этот	факт	
подтолкнул	ученых	к	идее	интравит-
реального	 введения	 бета-блокато-
ров	при	ЦСХ.

В	 данной	 статье	 Annelise	 Nicotti	
Gonáalves,	 Ingrid	 U.	 Scott	 и	 Rodrigo	
Jorge	сообщили	о	двух	случаях	лече-
ния	хронической	ЦСХ	с	персистиру-
ющей	интраретинальной	и	субрети-
нальной	жидкостью	путем	интрави-
треального	введения	метопролола.

Клинический	случай	1.	43-летний	
мужчина	 обратился	 с	 жалобами	 на	
нечеткое	зрение	правого	глаза	(OD)	
в	 течение	 1	 месяца.	 На	 момент	
обращения	 у	 него	 уже	 в	 течение	
нескольких	лет	наблюдалось	сниже-
ние	 зрения	 левого	 глаза	 (ОS),	 безу-
спешно	 леченное	 интравитреаль-
ными	 анти-VEGF	 инъекциями.	 В	
анамнезе	 были	 выявлены	 систем-
ная	 артериальная	 гипертензия	 и	
сахарный	диабет	2	типа.	При	осмо-
тре	 максимальная	 корригирован-
ная	 острота	 зрения	 (МКОЗ)	 состав-
ляла	 20/32	 на	 OD	 и	 20/60	 на	 OS	 (по	
таблицам	 ETDRS).	 Передний	 отре-
зок	 на	 обоих	 глазах	 без	 особенно-
стей.	 При	 осмотре	 глазного	 дна	
была	 отмечена	 диспигментация	 в	
заднем	полюсе	обоих	глаз	и	участок	
атрофии	 ПЭС	 под	 центральной	
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ямкой	 в	 OS.	 При	 аутофлуоресцен-
ции	выявлены	очаги	гипоаутофлуо-
ресценции	 в	 заднем	 полюсе	 обоих	
глаз	 с	 вовлечением	 центральной	
ямки	 (рис. 1А).	 При	 проведении	
спектральной	оптической	когерент-
ной	 томографии	 (SD-OCT)	 опреде-
лялась	атрофия	наружных	слоев	сет-
чатки	с	разрушением	эллипсоидной	
зоны	и	очаговыми	аномалиями	ПЭС	
в	 макулярной	 зоне	 обоих	 глаз	 и	
наличие	 СРЖ	 в	 фовеа	 OD	 (рис. 1B).	
Утолщение	хориоидеи	наблюдалось	
в	обоих	глазах.	Ангиография	с	индо-
цианином	 зеленым	 (ICG)	 показала	
возможную	 хориоидальную	 неова-
скуляризацию	 (ХНВ)	 в	 центральной	
ямке	OD.

На	 основании	 анамнеза	 и	 дан-
ных	осмотра	был	поставлен	диагноз	

хронической	 ЦСХ	 обоих	 глаз	 с	 воз-
можной	ХНВ	на	OD	и	рекомендова-
но	 интравитреальное	 введение	
ранибизумаба	 в	 ОD.	 После	 первых	
трех	 ежемесячных	 интравитреаль-
ных	инъекций	ранибизумаба	МКОЗ	
пациента	 на	 OD	 ухудшилась	 до	
20/60,	а	по	данным	SD-ОСТ	произо-
шло	 увеличение	 количества	 СРЖ.	
После	трех	дополнительных	ежеме-
сячных	 интравитреальных	 инъек-
ций	 ранибизумаба	 наблюдалось	
небольшое	 уменьшение	 СРЖ,	 но	
МКОЗ	оставалась	на	уровне	20/60.	В	
течение	 следующих	 12	 месяцев	
пациенту	 было	 проведено	 еще	 4	
интравитреальные	 анти-VEGF	 инъ-
екции	 (три	 ранибизумаба	 и	 одна	
афлиберцепта);	 за	 это	 время	 СРЖ	
стабильно	 сохранялась,	 а	 МКОЗ	

оставалась	на	уровне	20/60.	Через	1	
месяц	 после	 десятой	 интравитре-
альной	инъекции	анти-VEGF	(девять	
ранибизумаба	 и	 одна	 афлиберцеп-
та)	 МКОЗ	 сохранялась	 на	 уровне	
20/60,	 а	 количество	 СРЖ	 увеличи-
лось.	Поскольку	состояние	пациента	
не	 улучшалось	 несмотря	 на	 прово-
димую	 анти-VEGF-терапию,	 было	
рекомендовано	 лазерное	 лечение	
OD	 в	 микроимпульсном	 режиме	
(ФДТ	 недоступна	 в	 системе	 обще-
ственного	 здравоохранения	 Брази-
лии).	 Использовался	 микроимпуль-
сный	лазер	с	длиной	волны	810	мкм,	
рабочим	 циклом	 15%,	 размером	
пятна	 125	 мкм	 и	 мощностью	 850	
мВт;	 выполнено	 676	 импульсов.	
Через	 12	 недель	 после	 лазерного	
лечения	МКОЗ	пациента	оставалась	

Рис. 1. Клинический	случай	1.	А.	–	Исходная	аутофлуоресценция	обоих	глаз.	На	OD	наблюдается	смесь	фокальной	гипер-	и	гипоау-
тофлюоресценции	 в	 заднем	 полюсе,	 включая	 макулу,	 с	 распространением	 в	 инфероназальную	 область.	 На	 ОS	 имеется	 область	
гипоаутофлуоресценции	в	фовеа	с	выраженной	гипераутофлуоресценцией	ниже	фовеа.	B.	–	Исходная	SD-OCT:	повреждение	фото-
рецепторов	и	субретинальная	жидкость	в	фовеальной	области.	C–E.	–	Через	39	месяцев	после	исходного	уровня	и	за	1	неделю	до	
интравитреального	введения	метопролола.	C.	–	При	флуоресцентной	ангиографии	OD	выявлены	множественные	очаги	гиперфлу-
оресценции.	При	ангиографии	с	индоцианином	зеленым	OD	определяются	очаги	гиперфлюоресценции,	соответствующие	участ-
кам	изменения	ПЭС.	Заподозрено	наличие	фовеолярной	неоваскулярной	хориоидальной	сети.	D.	–	ОСТ-ангиография	OD	не	обна-
ружила	признаков	хориоидальной	неоваскуляризации.	На	SD-OCT	ОD	перед	интравитреальным	введением	метопролола	выявля-
ется	 повреждение	 фоторецепторов,	 нарушение	 эллипсоидной	 зоны,	 субретинальная	 жидкость	 в	 фовеа	 и	 неравномерность	 ПЭС.	
F.	–	SD-ОСТ	OD	через	12	недель	после	инъекции	метопролола	демонстрирует	разрешение	субретинальной	жидкости
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20/60,	 но	 количество	 СРЖ	 увеличи-
лось.	 После	 этого	 был	 назначен	
пероральный	прием	спиронолакто-
на	 в	 дозе	 25	 мг	 два	 раза	 в	 день	 и	
выполнены	 три	 дополнительные	
инъекции	 ранибизумаба	 без	 улуч-
шения	 МКОЗ.	 Лазерное	 микроим-
пульсное	 лечение	 было	 повторено	
через	1	месяц	после	последней	инъ-
екции	 (через	 8	 месяцев	 после	 пер-
вого	 сеанса	 лазерной	 терапии)	 и	
вначале	 сопровождалось	 неболь-
шим	 уменьшением	 СРЖ,	 которое	
затем	через	несколько	недель	вновь	
сменилось	 ухудшением.	 Через	 20	
недель	после	второго	сеанса	микро-
импульсной	 терапии	 были	 выпол-
нены	еще	две	дополнительные	инъ-
екции	 ранибизумаба,	 но	 они	 не	

привели	 ни	 к	 улучшению	 остроты	
зрения,	 ни	 к	 абсорбции	 субрети-
нальной	жидкости.

Через	39	месяцев	после	первого	
визита	 (через	 3	 месяца	 после	
последней	 инъекции	 и	 через	 10	
месяцев	после	второго	сеанса	лазер-
ной	 терапии)	 МКОЗ	 ОD	 оставалась	
20/60,	 субретинальная	 жидкость	
сохранялась.	 Флуоресцентная	 анги-
ография	 выявила	 множественные	
очаги	 гиперфлуоресценции	 в	 маку-
ле	обоих	глаз.	При	ICG-ангиографии	
OD	 была	 заподозрена	 фовеальная	
гиперфлуоресцентная	 хориоидаль-
ная	 сеть	 мелких	 сосудов	 (рис.	 1C).	
Однако	 по	 данным	 ОСТ-ангиогра-
фии	признаков	ХНВ	обнаружено	не	
было	 (рис. 1D).	 SD-OCT	 OD	 проде-

монстрировал	 изменения	 наруж-
ных	слоев	сетчатки	и	ПЭС	с	наличи-
ем	СРЖ	(рис. 1E).	Из-за	неэффектив-
ности	 анти-VEGF-терапии,	 перо-
рального	приема	спиронолактона	и	
микроимпульсного	лазерного	лече-
ния	 в	 качестве	 альтернативы	 паци-
енту	было	предложено	интравитре-
альное	 введение	 метопролола	 (50	
мкг/0.05	мл)	с	использованием	пре-
парата	не	по	прямому	назначению.	
После	получения	информированно-
го	согласия	пациента	была	проведе-
на	 мультифокальная	 электрорети-
нография	 (ЭРГ),	 а	 затем	 без	 ослож-
нений	была	выполнена	интравитре-
альная	инъекция	метопролола.	

Через	 четыре	 недели	 после	
интравитреального	 введения	 мето-

Рис. 2. Клинический	случай	2.	А.	–	Исходная	аутофлуоресценция	обоих	глаз:	существенных	изменений	ПЭС	в	OD	нет,	а	в	OS	определя-
ются	очаги	гипоаутофлуоресценции	в	заднем	полюсе,	включая	макулу,	образующие	нисходящий	тракт.	B.	–	Исходная	SD-OCT	ОS	выяв-
ляет	субретинальную	жидкость	в	фовеа.	В	макулярной	области	с	назальной	стороны	имеется	атрофия	наружных	слоев	сетчатки	и	ПЭС,	
ассоциированная	с	интраретинальной	и	субретинальной	жидкостью.	C–E.	–	Через	31	месяц	после	исходного	уровня	и	за	1	неделю	до	
интравитреального	введения	метопролола.	C.	–	Флуоресцентная	ангиография	OS	выявляет	гиперфлуоресценцию	в	областях,	соответ-
ствующих	изменению	ПЭС	при	аутофлуоресценции.	Небольшие	точки	гиперфлуоресценции,	окружающие	фовеальную	область,	соот-
ветствуют	ожогам	короткоимпульсным	лазером.	Ангиография	с	индоцианином	зеленым	демонстрирует	области	гиперфлюоресцен-
ции,	вторичные	по	отношению	к	изменениям	ПЭС,	и	гиперпроницаемость	хориокапилляров.	D.	–	ОСТ-ангиография	не	выявила	при-
знаков	 хориоидальной	 неоваскуляризации.	 E.	 –	 SD-OCT	 OS	 до	 интравитреального	 введения	 метопролола	 демонстрирует	 атрофию	
наружных	слоев	сетчатки	и	дефекты	ПЭС	в	фовеа,	связанные	с	хроническим	кистозным	макулярным	отеком.	F.	–	SD-ОСТ	ОS	через	пять	
недель	после	инъекции	метопролола	показывает	значительное	уменьшение	количества	интраретинальной	жидкости
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пролола	 МКОЗ	 OD	 улучшилась	 до	
20/40,	 а	 на	 изображениях	 SD-ОСТ	
наблюдалось	 частичное	 уменьше-
ние	СРЖ;	центральная	толщина	сет-
чатки	 (ЦТС)	 уменьшилась	 с	 238	 до	
191	мкм,	а	толщина	хориоидеи	с	441	
до	 410	 мкм.	 Через	 12	 недель	 после	
интравитреального	 введения	 мето-
пролола	 МКОЗ	 оставалась	 20/40,	 а	
СРЖ	 на	 SD-OCT	 была	 минимальной	
(рис.	1F),	с	ЦТС	162	мкм	и	толщиной	
хориоидеи	 403	 мкм.	 Через	 месяц	
после	интравитреального	введения	
метопролола	 изменений	 ЭРГ	 не	
было.

Клинический	случай	2.	43-летний	
мужчина	 обратился	 с	 медленно	
прогрессирующим	 снижением	
остроты	зрения	OS	в	течение	2	лет.	
Он	отрицал	какую-либо	сопутствую-
щую	глазную	или	системную	патоло-
гию.	 МКОЗ	 при	 обращении	 состав-
ляла	20/20	OD	и	20/25	OS	(по	табли-
цам	 ETDRS).	 При	 осмотре	 глазного	
дна	 выявлена	 диспигментация	 в	
заднем	полюсе	обоих	глаз	и	участок	
атрофии	 ПЭС,	 простирающийся	
книзу	от	центральной	ямки	в	ОS.

По	данным	анамнеза	и	результа-
там	 обследования	 был	 поставлен	
диагноз	 хронической	 ЦСХ.	 Ауто-
флуоресценция	 глазного	 дна	 OD	
была	 ничем	 не	 примечательной,	 а	
в	OS	имелись	сливные	пятна	гипоа-
утофлуоресценции,	 окруженные	
гипераутофлуоресцентным	 орео-
лом.	Эти	изменения	распространя-
лись	 вниз	 от	 фовеальной	 области	
за	пределы	нижневисочной	сосуди-
стой	 аркады,	 создавая	 нисходящий	
тракт	 гипераутофлуоресценции	 в	
ОS	(рис. 2А).	SD-OCT	продемонстри-
ровала	минимальную	неравномер-
ность	ПЭС	на	OD,	а	на	OS	–	атрофию	
наружных	 слоев	 сетчатки	 и	 дефек-
ты	ПЭС,	преимущественно	в	назаль-
ной	 фовеа,	 ассоциированные	 с	
кистозным	 макулярным	 отеком.	
Также	 имелись	 гиперрефлектив-
ные	 изменения	 на	 уровне	 ПЭС/
фоторецепторов,	 что	 вызывало	
подозрение	 на	 вторичную	 ХНВ	
(рис. 2B).	Имелось	утолщение	хори-
оидеи	(516	мкм).

Пациенту	 была	 выполнена	
интравитреальная	 инъекция	 афли-
берцепта	 в	 OS,	 а	 затем	 через	 10	
дней	 –	 микроимпульсная	 лазерная	
терапия	 с	 длиной	 волны	 810	 мкм,	
рабочим	 циклом	 15%,	 размером	
пятна	125	микрон	и	мощностью	840	
мВт	 (количество	 импульсов	 631).	
Через	девять	недель	после	лазерно-
го	 лечения	 МКОЗ	 ОS	 оставалась	
20/25,	 наблюдалось	 небольшое	
уменьшение	количества	интрарети-
нальной	 жидкости.	 Некоторое	 вре-
мя	пациент	не	наблюдался	в	клини-
ке,	а	через	1	год	он	вернулся	с	МКОЗ	
20/125	 и	 кистозным	 макулярным	
отеком	в	ОS.	Была	проведена	корот-
коимпульсная	 лазерная	 терапия	
(зеленым	 диодным	 лазером	 с	 раз-
мером	 пятна	 100	 микрон,	 мощно-
стью	 175	 мВт,	 100	 импульсов)	 и	
назначен	пероральный	прием	25	мг	
спиронолактона	 два	 раза	 в	 день.	
Через	 восемь	 месяцев	 МКОЗ	 ОS	
составляла	 20/200,	 в	 макуле	 OS	
сохранялась	 интраретинальная	
жидкость.	 Были	 выполнены	 две	
интравитреальные	 инъекции	 рани-
бизумаба,	 однако	 МКОЗ	 OS	 снизи-
лась	до	счета	пальцев	на	расстоянии	
3	м,	а	на	SD-ОСТ	отмечалось	увели-
чение	 количества	 интраретиналь-
ной	 жидкости	 в	 макуле,	 а	 также	
появление	СРЖ.	

Через	 31	 месяц	 после	 первого	
визита	 и	 через	 6	 месяцев	 после	
последней	инъекции	ранибизумаба	
МКОЗ	была	20/20	OD	и	счет	пальцев	
на	расстоянии	3	м	OS.	Аутофлуорес-
ценция	 была	 сопоставима	 с	 исход-
ной.	 Флуоресцентная	 ангиография	
выявила	 гиперфлуоресценцию	 в	
областях,	соответствующих	измене-
ниям	 ПЭС	 при	 аутофлуоресценции.	
Ангиография	с	индоцианином	зеле-
ным	 показала	 области	 гиперфлуо-
ресценции,	 вторичные	 по	 отноше-
нию	к	изменениям	ПЭС,	и	повышен-
ную	 проницаемость	 хориокапилля-
ров	OS (рис. 2С).	SD-OCT	продемон-
стрировала	 стойкую	 интрарети-
нальную	 жидкость	 с	 ЦТС	 407	 мкм	
(рис. 2E).	ОСТ-ангиография	подтвер-
дила	отсутствие	ХНВ	(рис. 2D).

В	 связи	 с	 неэффективностью	
предшествующей	 интравитреаль-
ной	анти-VEGF-терапии	и	лазерного	
лечения	OS	в	качестве	альтернативы	
пациенту	 лечению	 было	 предложе-
но	 интравитреальное	 введение	
метопролола	 (50	 мкг/0,05	 мл)	 с	
использованием	 вне	 зарегистриро-
ванных	 показаний.	 После	 получе-
ния	 информированного	 согласия	
была	 проведена	 мультифокальная	
ЭРГ,	а	затем	выполнено	интравитре-
альное	введение	метопролола	в	ОS	
без	осложнений.	Через	пять	недель	
после	интравитреального	введения	
метопролола	МКОЗ	в	ОS	улучшилась	
до	 20/160;	 определялось	 значитель-
ное	 уменьшение	 количества	 интра-
ретинальной	 жидкости	 на	 SD-OCT	 с	
ЦТС	 186	 мкм	 (рис. 2F).	 Через	 месяц	
после	интравитреального	введения	
метопролола	 изменений	 ЭРГ	 не	
было.

	 Поскольку	 у	 двух	 описанных	
выше	пациентов	уже	было	несколь-
ко	 неудачных	 пероральных,	 интра-
витреальных	 и	 лазерных	 процедур,	
авторы	провели	интравитреальную	
терапию	 вне	 зарегистрированных	
показаний	 ß1-селективным	 адре-
ноблокатором	 метопрололом.	 По	
данным	 различных	 исследований,	
метопролол	достаточно	безопасный	
препарат.	 Пероральные	 и	 внутри-
венные	 формы	 метопролола	
используются	 для	 лечения	 систем-
ной	гипертензии,	кроме	того,	мето-
пролол	 в	 инстилляциях	 использует-
ся	 местно	 для	 лечения	 глаукомы	 и	
офтальмогипертензии.	 Метопроло-
ла	 тартрат	 оказался	 нетоксичным	
для	 клеток	 пигментного	 эпителия	
сетчатки,	 а	 внутрибрюшинное	 и	
пероральное	 введение	 метопроло-
ла	 оказывало	 нейропротекторное	
действие	на	крысиной	модели	деге-
нерации	 сетчатки	 (Cheong	 HI	 et	 al,	
2008).	Jorge	R	et	al	(2019)	сообщали	о	
его	интравитреальном	применении	
для	лечения	ограниченной	хориои-
дальной	 гемангиомы.	 Кроме	 того,	
согласно	экспериментальным	иссле-
дованиям,	 при	 введении	 метопро-
лола	в	стекловидное	тело	в	дозах	50	
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и	100	мкг	на	моделях	кроликов	при-
знаков	его	токсического	влияния	на	
сетчатку	 обнаружено	 не	 было	 (de	
Paiva	MRB	et	al,	2021).	

У	 пациентов	 с	 ЦСХ	 было	 проде-
монстрировано	 заметное	 повыше-
ние	 уровня	 адреналина	 в	 плазме;	
при	этом	уровни	адреналина	корре-
лируют	 с	 центральной	 толщиной	
макулы,	макулярным	отеком	и	остро-
той	зрения	(Sun	J	et	al,	2003).	Это	ста-
ло	 обоснованием	 адренергической	
блокады	для	лечения	ЦСХ.	Известно,	
что	in	vitro	клетки	ПЭС	свиньи	после	
воздействия	 повышенных	 уровней	
адреналина	 подвергаются	 апоптозу	
(Sibayan	 SA	 et	 al,	 2000).	 Избыток	
адреналина	 может	 воздействовать	
на	сетчатку	через	бета-адренорецеп-
торы,	 локализованные	 в	 ПЭС,	 или	
путем	 изменения	 концентрации	
циклического	 аденозинмонофосфа-
та;	 последний	 влияет	 на	 электриче-
скую	активность	ПЭС	(Frambach	DA	et	
al,	 1990).	 Антагонисты	 бета-адрено-
рецепторов,	 по-видимому,	 предот-
вращают	 изменение	 активности	
клеток	ПЭС	и	индуцированный	адре-
налином	 апоптоз,	 которые	 наруша-
ют	 целостность	 ПЭС	 и	 способствуют	
развитию	 ЦСХ.	 Фактически	 другой	
бета-блокатор,	 пропранолол,	 уже	
использовался	 для	 пероральной	
монотерапии	стойкой	ЦСХ	и	приво-
дил	 к	 улучшению	 МКОЗ,	 уменьше-
нию	центральной	толщины	макулы	и	
снижению	 просачивания	 при	 флуо-
ресцентной	 ангиографии	 (Tatham	 A	
et	al,	2006;	Kianersi	F	et	al,	2008).

На	 бразильском	 фаромакологи-
ческом	рынке	нет	водного	раствора	
пропранолола;	по	этой	причине	для	
лечения	 описанных	 выше	 пациен-
тов	 был	 выбран	 водный	 раствор	
метопролола.	 Дозировка	 50	 мкг	
была	 подобрана	 исходя	 из	 концен-
трации	имеющегося	в	продаже	рас-
твора	 препарата	 до	 достижения	
адекватного	 объема	 для	 интравит-
реального	 введения	 0.05	 мл.	 Эта	
доза	в	4000	раз	ниже	обычной	перо-
ральной	 дозы,	 рекомендуемой	 для	
лечения	 системной	 артериальной	
гипертензии;	 таким	 образом,	 мож-
но	 было	 ожидать,	 что	 системные	
побочные	 эффекты,	 связанные	 с	
введением	 бета-блокатора,	 будут	
сведены	к	минимуму.

Интравитреальное	 применение	
метопролола,	по-видимому,	не	ока-
зывает	 токсического	 действия	 на	
сетчатку	 в	 краткосрочной	 перспек-
тиве.	Через	1	месяц	после	интравит-
реального	 введения	 метопролола	 у	
обоих	 пациентов	 с	 хронической	
ЦСХ	 не	 наблюдалось	 изменений	
ЭРГ,	 как	 и	 у	 пациента	 Jorge	 et	 al,	
получавшего	 интравитреальное	
введение	 метопролола	 по	 поводу	
гемангиомы	 хориоидеи.	 У	 обоих	
пациентов	 в	 текущей	 серии	 наблю-
далась	 значительная	 абсорбция	
субретинальной	 жидкости	 и	 сниже-
ние	ЦТС.	Примечательно,	что	абсор-
бция	 жидкости	 произошла	 через	
один	 месяц	 после	 инъекции	 мето-
пролола,	 тогда	 как	 до	 введения	
метопролола	пациенты	уже	подвер-

гались	 множественным	 другим	
методам	 лечения	 ЦСХ	 в	 течение	
нескольких	 месяцев.	 Временная	
корреляция	 между	 лечением	 мето-
прололом	 и	 абсорбцией	 жидкости	
является	 дополнительным	 доказа-
тельством	эффективности	бета-бло-
каторов	 при	 ЦСХ.	 Уменьшение	 ЦТС	
сопровождалось	 уменьшением	 тол-
щины	 хориоидеи	 у	 обоих	 пациен-
тов.	Параллельно	с	абсорбцией	СРЖ	
и	 уменьшением	 ЦТС	 у	 обоих	 паци-
ентов	 наблюдалось	 улучшение	
МКОЗ.	 Это	 улучшение	 свидетель-
ствует	 о	 безопасности	 интравитре-
ального	 введения	 метопролола	 и	
согласуется	 с	 продемонстрирован-
ной	стабильностью	ЭРГ.	

Авторы	 впервые	 сообщили	 об	
анатомических	 и	 функциональных	
результатах	 интравитреального	
введения	бета-блокаторов	пациен-
там	с	хронической	ЦСХ.	Абсорбция	
интраретинальной	 и	 субретиналь-
ной	 жидкости	 через	 1	 месяц	 после	
инъекции	 у	 пациентов,	 у	 которых	
уже	был	опыт	неудачных	перораль-
ных,	интравитреальных	и	лазерных	
процедур,	 указывает	 на	 эффектив-
ность	интравитреального	введения	
метопролола	 при	 хронической	
ЦСХ.	 Пациентам	 может	 потребо-
ваться	 более	 одной	 инъекции.	
Бета-блокаторы	могут	противодей-
ствовать	 действию	 катехоламинов	
при	 ЦСХ,	 однако	 для	 подтвержде-
ния	 предварительных	 выводов	
необходимы	 более	 масштабные	
исследования.	

Острый некроз сетчатки. Лечение и клинические исходы
Mojarrad	A,	Omidtabrizi	A,	Astaneh	MA,	et	al.	Acute	retinal	necrosis.	Management	and	visual	

outcomes:	a	case	series.	Int	J	Retina	Vitreous.	2022;	8:	66.	

Острый	 некроз	 сетчатки	 –	 это	
синдром	 острого	 панувеита	 с	

периартериитом	сетчатки,	прогрес-
сирующего	до	диффузного	некроти-
зирующего	 ретинита	 и	 отслоения	

сетчатки.	 Этот	 синдром	 был	 впер-
вые	описан	в	1971	г.	Urayama	AYN	et	
al.	 В	 1982	 г.	 Culbertson	 WW	 et	 al	
методом	 электронной	 микроско-
пии	 обнаружили	 вирус	 герпеса	 во	

всех	 слоях	 пораженной	 сетчатки,	
что	 подтвердило	 роль	 вирусных	
агентов	в	развитии	этого	заболева-
ния.	Патогены,	вызывающие	острый	
некроз	сетчатки,	включают,	прежде	
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всего,	вирус	Varicella	zoster	(VZV),	за	
которым	 следуют	 вирусы	 простого	
герпеса	HSV-1	и	HSV-2,	цитомегало-
вирус	(ЦМВ)	и	вирус	Эпштейна-Барр	
(Ganatra	JB	et	al,	2000).

Острый	 некроз	 сетчатки	 –	 отно-
сительно	редкое	заболевание;	еже-
годная	 заболеваемость	 оценивает-
ся	примерно	в	0,5–0,63	новых	случа-
ев	 на	 миллион	 населения	 (Muthiah	
MN	et	al,	2007).	В	1994	г.	Американ-
ское	 общество	 по	 увеитам	 опреде-
лило	клинические	диагностические	
критерии	 острого	 некроза	 сетчат-
ки,	 которые	 не	 включают	 обяза-
тельное	проведение	полимеразной	
цепной	реакции	(ПЦР)	глазной	жид-
кости	(Holland	GN).	ПЦР	полезна	для	
подтверждения	 клинического	 диа-
гноза,	 однако	 лечение	 не	 следует	
откладывать	 до	 получения	 резуль-
татов	ПЦР.

Прогноз	 для	 зрения,	 как	 прави-
ло,	неблагоприятный:	через	6	меся-
цев	 в	 48%	 случаев	 острота	 зрения	
составляет	 20/200	 по	 Снеллену	 или	
менее	(Cochrane	TF	et	al,	2012).	Наи-
более	частой	причиной	потери	зре-
ния	 является	 отслойка	 сетчатки,	
которая	происходит	в	20–73%	случа-
ев.	 Другие	 причины	 снижения	 зре-
ния	 включают	 хронический	 витре-
ит,	 эпиретинальный	 фиброз,	 ише-
мию	 макулы,	 макулярный	 отек	 и	
оптиконейропатию	 (Meghpara	 B	 et	
al,	2010).	Важным	признаком	остро-
го	некроза	сетчатки	является	неред-
кое	 двустороннее	 поражение	 со	
значительно	 большей	 частотой	
поражения	 контралатерального	
глаза	 при	 отсутствии	 или	 позднем	
начале	лечения	(Lei	B	et	al,	2020).

Единого	 руководства	 по	 веде-
нию	 острого	 некроза	 сетчатки	 не	
существует,	 однако	 общепринятой	
основой	 лечения	 является	 систем-
ная	противовирусная	терапия	высо-
кими	 дозами,	 дополнительное	
интравитреальное	введение	проти-
вовирусных	 препаратов	 и	 последу-
ющая	длительная	пероральная	про-
филактика.	Такой	режим	позволяет	
остановить	прогрессирование	забо-
левания	в	пораженном	глазу	и	пре-

дотвратить	 поражение	 другого	 гла-
за	 (Schoenberger	 SD	 et	 al,	 2017).	
Интравитреальное	введение	проти-
вовирусных	препаратов	изучалось	в	
нескольких	 исследованиях	 с	 много-
обещающими	 результатами	 (Flaxel	
CJ	 et	 al,	 2013).	 Еще	 один	 вариант	
терапии	–	профилактическая	лазер-
ная	 ретинопексия.	 Однако	 суще-
ствуют	 большие	 разногласия	 по	
поводу	 пользы	 лазера.	 Пациенты	 с	
плотным	витреитом,	который	дела-
ет	невозможным	лазерное	лечение,	
часто	имеют	более	тяжелое	течение	
заболевания	 и	 более	 высокую	
частоту	 отслойки	 сетчатки	 по	 срав-
нению	 с	 легкими	 случаями	 с	 более	
прозрачными	средами	(Park	JJ	et	al,	
2010).	 Ранняя	 витрэктомия	 тоже	
кажется	 привлекательным	 вариан-
том	 снижения	 риска	 развития	
отслойки	сетчатки,	но	ее	эффектив-
ность	 по	 результатам	 различных	
исследований	тоже	сложно	оценить	
(Ishida	T	et	al,	2009).

В	 большинстве	 публикаций,	
посвященных	 диагностике	 и	 лече-
нию	 острого	 некроза	 сетчатки,	
сообщается	 об	 относительно	 кра-
ткосрочных	 результатах,	 хотя	 оче-
видно,	 что	 осложнения	 заболева-
ния,	 такие	 как	 поражение	 контрла-
терального	глаза	и	отслойка	сетчат-
ки,	 могут	 возникать	 спустя	 долгое	
время	после	начала	заболевания.	

Цель	 данного	 исследования	 –	
проанализировать	отдаленные	ана-
томические	 и	 функциональные	
результаты	 комбинированного	
интравитреального	 и	 системного	
противовирусного	 лечения	 острого	
некроза	сетчатки	со	сроком	наблю-
дения	до	5	лет.

В	 данном	 исследовании	 прове-
ден	ретроспективный	анализ	меди-
цинской	документации	пациентов	с	
острым	 некрозом	 сетчатки,	 лечив-
шихся	 в	 офтальмологической	 кли-
нике	в	Иране	за	период	в	пять	лет	с	
марта	2015	г.	по	март	2020	г.	Практи-
чески	 во	 всех	 случаях	 выполнялся	
забор	 материала	 через	 парацентез	
или	 путем	 пункции	 стекловидного	
тела	с	последующим	ПЦР-тестирова-

нием.	 Остроту	 зрения	 по	 Снеллену	
для	 анализа	 преобразовывали	 в	
логарифм	 единиц	 минимального	
угла	разрешения	(LogMAR)	по	мето-
ду,	 описанному	 Holladay	 JT	 (1997).	
При	этом	остроту	зрения	(движение	
руки	 у	 лица)	 считали	 равной	 3,0	
LogMAR;	 счет	 пальцев	 у	 лица	 –	 2,0	
LogMAR.	 Светоощущение	 и	 отсут-
ствие	 светоощущения	 были	 исклю-
чены	из	расчета.

Противовирусная терапия. 
Согласно	 утвержденному	 лечебно-
му	протоколу	стационара	всем	боль-
ным	 проводилась	 системная	 инду-
цирующая	терапия	ацикловиром	10	
мг/кг	 внутривенно	 3	 раза	 в	 сутки	
или	 валацикловиром	 3	 г	 перораль-
но	3	раза	в	день	в	течение	7–10	дней	
в	 сочетании	 с	 интравитреальным	
введением	ганцикловира	2,0	мг/	0,1	
мл.	 Интравитреальные	 инъекции	
проводились	 два	 раза	 в	 неделю	 до	
стабилизации	 ретинита,	 после	 чего	
частота	снижалась	до	одного	раза	в	
неделю	до	тех	пор,	пока	ретинит	не	
считался	 неактивным.	 Дозу	 проти-
вовирусных	 препаратов	 корректи-
ровали	для	пациентов	с	признаками	
почечной	 недостаточности.	 После	
выписки	 из	 стационара	 пациенты	
начинали	поддерживающую	проти-
вовирусную	терапию	с	800	мг	перо-
рального	ацикловира	2	раза	в	день	
или	1000	мг	валацикловира	2	раза	в	
день	в	течение	не	менее	4	месяцев.

Кортикостероидная терапия. 
Преднизолон	 назначался	 per	 os	 c	
1	мг/кг	через	48–72	ч	после	начала	
противовирусного	 лечения,	 затем	
после	 выписки	 из	 больницы	 дозу	
снижали	 в	 среднем	 в	 течение	 1	
месяца	 с	 учетом	 клинического	
ответа.

Лазерная ретинопексия.	 Лазер-
ную	 ретинопексию	 выполняли	
больным	 с	 относительно	 большой	
площадью	 ретинита	 (более	 трех	
ДЗН),	 если	 у	 них	 было	 достаточно	
места	 для	 нанесения	 2–3	 линий	
лазерных	коагулятов	в	прилежащую	
здоровую	 сетчатку	 на	 безопасном	
расстоянии	от	макулы,	с	отсутствием	
отслоения	 сетчатки	 и	 достаточно	
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прозрачными	 средами.	 По	 необхо-
димости	 барьерную	 лазеркоагуля-
цию	 добавляли	 при	 последующем	
наблюдении.

Витрэктомия. Витрэктомию	 pars	
plana	 выполняли	 больным,	 рези-
стентным	 к	 терапии,	 с	 плотным	
витреитом,	не	позволяющим	прове-
сти	исследование	сетчатки,	не	отве-
чающим	 на	 комбинированную	
системную	 и	 интравитреальную	
противовирусную	 и	 кортикостеро-
идную	терапию,	а	также	пациентам	
с	отслоением	сетчатки.	Пациентам	с	
прозрачными	 средами,	 допускаю-
щими	 выполнение	 лазерной	 рети-
нопексии,	 ранняя	 витрэктомия	 не	
проводилась.

Статистический анализ. Частота	
основных	 оцениваемых	 исходов	
была	выражена	как	частота	событий	
на	 глаз	 в	 год.	 Основные	 исходы	
включали	 увеличение	 остроты	 зре-
ния	 на	 2	 строки	 и	 более,	 снижение	
остроты	 зрения	 до	 20/200	 и	 хуже	 и	
развитие	отслойки	сетчатки.

Были	проанализированы	резуль-
таты	лечения	23	пациентов	(16	муж-
чин,	 7	 женщин,	 23	 глаза),	 средний	
возраст	 пациентов	 составил	
50,57	±	13,66	 лет.	 Четырем	 из	 23	
пациентов	 (17,4%)	 до	 развития	
острого	 некроза	 сетчатки	 проводи-
лась	 иммуносупрессивная	 терапия	
(один	 пациент	 с	 лейкемией,	 один	
пациент	после	трансплантации	поч-
ки,	один	пациент	с	раком	желудка	в	
анамнезе	 и	 один	 пациент	 с	 раком	
молочной	 железы	 в	 анамнезе).	 Три	
пациента	имели	в	анамнезе	заболе-
вания,	связанные	с	вирусом	герпеса	
(ветряная	 оспа,	 опоясывающий	
лишай	и	герпетический	кератит).	Ни	
один	 из	 пациентов	 (включая	 паци-
ентов	 с	 ЦМВ-ретинитом)	 не	 был	
инфицирован	 ВИЧ.	 У	 всех	 пациен-
тов	при	поступлении	было	односто-
роннее	 поражение,	 а	 у	 18	 (78,3%)	
было	 поражение	 правого	 глаза.	 Ни	
в	 одном	 из	 парных	 глаз	 в	 течение	
всего	 периода	 наблюдения	 острый	
некроз	сетчатки	не	развился.

Материал	 был	 взят	 через	 пара-
центез	 из	 передней	 камеры	 или	

путем	 пункции	 стекловидного	 тела	
из	 21	 глаза	 23	 пациентов.	 Наличие	
вирусной	 ДНК	 было	 подтверждено	
методом	 ПЦР	 у	 20	 из	 21	 пациентов	
(95%).

Все	 пациенты	 получали	 систем-
ную	 противовирусную	 терапию,	
включая	ацикловир,	валацикловир,	
валганцикловир	или	ганцикловир,	в	
зависимости	от	вирусной	этиологии	
и	 доступности	 лекарств.	 Среднее	
время	 между	 появлением	 симпто-
мов	 и	 началом	 лечения	 составляло	
22,14	±	30,68	дня.

Всем	 больным	 проводилось	
интравитреальное	 введение	 ганци-
кловира.	 Всего	 было	 выполнено	 65	
интравитреальных	 инъекций,	 в	
среднем	по	три	инъекции	на	глаз	(в	
диапазоне	от	1	до	6	инъекций).

На	12	глазах	(52,2%)	была	грану-
лематозная,	на	11	глазах	негрануле-
матозная	(47,8%)	реакция	со	сторо-
ны	 передней	 камеры.	 Тип	 увеита	
(гранулематозный	 или	 негрануле-
матозный)	существенно	не	влиял	на	
частоту	 возникновения	 регматоген-
ной	 отслойки	 сетчатки	 и	 итоговую	
остроту	зрения.

Итоговая острота зрения. Сред-
няя	исходная	острота	зрения	состав-
ляла	 1,34	 ±	 0,95	 LogMAR	 (эквива-
лент	 по	 Снеллену	 20/438).	 Площадь	
ретинита	охватывала	два	квадранта	
глазного	дна	в	девяти	глазах	(39,1%),	
три	 квадранта	 в	 восьми	 глазах	
(34,8%)	и	четыре	квадранта	в	шести	
глазах	 (26,1%).	 Средняя	 итоговая	
острота	зрения	составила	1,14	±	1,02	
log	 MAR	 (эквивалент	 по	 Снеллену	
20/276)	 при	 среднем	 времени	
наблюдения	11	месяцев	(в	диапазо-
не	от	6	до	41	месяца).	Хотя	средняя	
острота	зрения	улучшилась	на	фоне	
лечения,	 она	 не	 была	 значительно	
выше	исходной	(P	=	0,078).

Наибольшее	 увеличение	 остро-
ты	 зрения	 произошло	 в	 течение	
первых	 6	 месяцев	 после	 начала	
лечения	 (0,75	 ±	 0,95	 LogMAR,	 экви-
валент	 по	 Снеллену	 20/112).	 Это	
улучшение	 также	 не	 было	 статисти-
чески	значимым	(P	=	0,075).

Частота	 случаев	 улучшения	

остроты	зрения	на	2	строки	и	более	
составила	0,28	случаев	на	глаз	в	год.	
В	 течение	 периода	 наблюдения	
улучшение	 остроты	 зрения	 на	 2	
строки	 и	 более	 произошло	 в	 шести	
глазах	(26,1%).	Частота	случаев	сни-
жения	 остроты	 зрения	 до	 20/200	 и	
ниже	составляла	0,09	случаев	на	глаз	
в	год.	Острота	зрения	20/200	и	ниже	
имелась	в	двух	случаях	(8,7%)	в	тече-
ние	периода	наблюдения.

Исходы отслоения сетчатки. 
Частота	 отслойки	 сетчатки	 состави-
ла	0,43	случая	на	глаз	в	год.	Отслой-
ка	 сетчатки	 в	 течение	 периода	
наблюдения	 развилась	 в	 9	 глазах	
(39%)	из	23.	Отслойка	сетчатки	воз-
никала	 в	 среднем	 через	 100	 ±	 87	
дней	 (24–307	 дней)	 после	 начала	
острого	 некроза	 сетчатки.	 В	 шести	
из	 девяти	 глаз	 отслойка	 сетчатки	
появилась	 менее	 чем	 через	 3	 меся-
ца	после	начала	клинических	прояв-
лений,	 а	 у	 трех	 других	 пациентов	 –	
через	4–10	месяцев.	

В	 случаях	 с	 отслойкой	 сетчатки	
исходная	 (P	=	0,009)	 и	 конечная	
(P	=	0,003)	острота	зрения	были	зна-
чительно	 хуже	 по	 сравнению	 с	 гла-
зами	 без	 отслойки	 сетчатки.	 Един-
ственным	 фактором,	 статистически	
значимо	 связанным	 с	 увеличением	
остроты	зрения	на	2	или	более	стро-
ки,	 был	 возраст	 пациентов:	 моло-
дые	пациенты	имели	более	высокие	
шансы	на	улучшение	зрения.	Другие	
факторы,	такие	как	исходная	остро-
та	 зрения,	 пол,	 наличие	 отслоения	
сетчатки,	площадь	ретинита	и	коли-
чество	интравитреальных	инъекций	
ганцикловира,	 не	 были	 статистиче-
ски	связаны	с	увеличением	или	сни-
жением	остроты	зрения	(P	>0,05).

Частота	 развития	 отслойки	 сет-
чатки	у	пациентов,	получавших	про-
филактическую	 лазеркоагуляцию,	
по	сравнению	с	группой	без	лазера	
статистически	 не	 отличалась	 (P	 =	
0,633).	 Итоговая	 острота	 зрения	
была	значительно	выше	в	глазах	без	
отслойки	 сетчатки	 (P	=	0,04),	 тогда	
как	 улучшение	 зрения	 в	 глазах	 с	
отслойкой	 сетчатки	 было	 незначи-
тельным	(P	=	0,290).
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Результаты ПЦР. Частота	положи-
тельных	 результатов	 ПЦР	 составила	
95,2%	(20/21).	Наиболее	частым	воз-
будителем	был	VZV	(16	глаз,	69,6%),	
затем	 ЦМВ	 (3	 глаза,	 13%)	 и	 HSV	 (1	
глаз,	 4,3%).	 В	 одном	 случае	 резуль-
тат	ПЦР	был	отрицательным	(4,3%),	
однако	клиническая	картина	и	ответ	
на	 лечение	 подтверждали	 диагноз.	
В	двух	случаях	(8,7%)	ПЦР	не	прово-
дилась.	В	целом,	различия	по	изме-
нению	 остроты	 зрения	 или	 разви-
тию	 отслойки	 сетчатки	 в	 зависимо-
сти	от	возбудителя	были	статистиче-
ски	незначимы.

У	 большинства	 больных	 в	 дан-
ной	 серии	 случаев	 (69,6%)	 острый	
некроз	 сетчатки	 был	 ассоциирован	
с	VZV.	Все	пациенты	(100%)	получа-
ли	 комбинированную	 системную	 и	
интравитреальную	 противовирус-
ную	 терапию.	 Интравитреальные	
инъекции	могут	помочь	предотвра-
тить	 значительную	 потерю	 зрения	
(Wong	R	et	al,	2010),	однако	они	не	
имеют	 решающего	 значения,	 не	
предотвращают	 поражение	 парно-
го	 глаза	 и	 должны	 использоваться	
только	как	дополнение	к	системной	
терапии	(Powell	B	et	al,	2020).	Несмо-
тря	 на	 активное	 лечение,	 в	 боль-
шинстве	случаев	острый	некроз	сет-
чатки	 имеет	 неблагоприятный	
исход	 и	 заканчивается	 отслоением	
сетчатки	 или	 значительным	 сниже-
нием	зрения.	

Hedayatfar	 AEN	 et	 al	 в	 2021	 г.	
отметили,	 что	 основной	 причиной	
острого	некроза	сетчатки	в	их	серии	
случаев	 был	 VZV	 (78%).	 Они	 сооб-
щили	 о	 возникновении	 отслойки	
сетчатки	у	61,1%	больных,	получав-
ших	 интравитреальные	 инъекции	
ганцикловира.	 В	 настоящем	 иссле-
довании	 отмечена	 более	 низкая	
частота	 возникновения	 отслойки	
сетчатки	(39%	vs	61,1%).	Baltinas	J	et	
al	(2018)	сообщили,	что	несмотря	на	
пероральную	 или	 внутривенную	
терапию	 с	 интравитреальной	 про-
тивовирусной	 терапией	 или	 без	
нее,	 отслойка	 сетчатки	 развилась	 в	
двух	третях	случаев.	В	нашем	иссле-
довании	пик	развития	отслойки	сет-

чатки	приходился	на	первые	3	меся-
ца	(24–307	дней)	после	начала	забо-
левания.	 В	 других	 исследованиях	
сообщалось	о	пике	развития	отслой-
ки	 сетчатки	 в	 течение	 3–6	 месяцев	
после	 установки	 диагноза,	 с	 часто-
той	от	35	до	80%	(Tibbetts	MD	et	al,	
2010).

Другим	 основным	 фактором,	
ассоциированным	 со	 значительной	
итоговой	 потерей	 зрения,	 было	
низкое	 исходное	 зрение	 в	 момент	
установки	диагноза	(Debiec	MR	et	al,	
2021).	 В	 настоящем	 исследовании	
исходная	острота	зрения	выше	1,00	
LogMAR	(20/200	по	Снеллену)	была	в	
14	 случаях;	 среди	 них	 острота	 зре-
ния	улучшилась	или	не	изменилась	в	
10	случаях	(71%).	Из	девяти	случаев	
с	 исходной	 остротой	 зрения	 ниже	
1,00	 LogMAR	 острота	 зрения	 ухуд-
шилась	 или	 не	 изменилась	 в	 шести	
случаях	(67%).	Иными	словами,	низ-
кая	 исходная	 острота	 зрения	 дей-
ствительно	 была	 связана	 с	 плохим	
функциональным	исходом.

При	 последнем	 посещении	 в	
шести	 из	 23	 случаев	 (26%)	 острота	
зрения	 сохранялась	 на	 уровне	 0,30	
LogMAR	(20/40	по	Снеллену)	и	выше,	
а	 в	 10	 случаях	 (43%)	 –	 1,00	 LogMAR	
(20/200	 по	 Снеллену)	 и	 ниже.	 Эти	
результаты	 свидетельствуют	 о	 том,	
что	 несмотря	 на	 агрессивное	 лече-
ние,	 функциональные	 результаты	
были	 плохими,	 что	 соответствует	
данным	 других	 исследователей	
(Butler	NJ	et	al,	2017).

Тип	 вируса	 может	 стать	 еще	
одним	 фактором,	 имеющим	 про-
гностическое	 значение.	 Предыду-
щие	 исследования	 показали,	 что	
ретинит,	 вызванный	 VZV,	 чаще	
встречается	у	пожилых	пациентов	и	
ассоциирован	 с	 более	 высокой	
частотой	 значительной	 потери	 зре-
ния	по	сравнению	с	HSV-ретинитом	
(Wong	R	et	al,	2010).	Однако	в	насто-
ящем	 исследовании	 средний	 воз-
раст	пациентов	с	VZV	(50	±	9	лет)	был	
меньше,	 чем	 у	 пациентов	 с	 ЦМВ	
(60	±	4	 года).	 Риск	 значительной	
потери	зрения	и	риск	отслойки	сет-
чатки	 в	 настоящем	 исследовании,	

хотя	 и	 статистически	 недостоверно,	
был	выше	при	VZV-ретините	(50%	и	
6,3%	соответственно)	по	сравнению	
с	 не-VZV-ретинитом	 (25%	 и	 0%,	
соответственно)	 (P	=	0,80	 и	 P	=	0,375	
соответственно).	 Это	 согласуется	 с	
данными	 предыдущих	 исследова-
ний	 (Wong	R	et	 al,	2010).	Причиной	
недостижения	 статистически	 значи-
мого	уровня	может	быть	небольшой	
размер	выборки.

В	 данном	 исследовании	 частота	
значительной	 потери	 зрения	 или	
отслойки	 сетчатки	 была	 практиче-
ски	одинаковой	независимо	от	сро-
ков	 начала	 лечения	 –	 раннее	 лече-
ние	 (менее	 14	 дней	 от	 начала	 сим-
птомов)	 и	 позднее	 лечение	 (более	
14	 дней	 после	 появления	 первых	
симптомов	(P	=	0,545	и	P	=	0,510	соот-
ветственно).

Системные	 противовирусные	
препараты	 являются	 основой	 лече-
ния	острого	некроза	сетчатки.	Перо-
ральный	валацикловир	назначали	в	
различных	дозах	от	1000	до	2000	мг	
три	 раза	 в	 день	 для	 достижения	
достаточной	 концентрации	 в	 сте-
кловидном	 теле,	 аналогичной	 вну-
тривенному	введению	ацикловира.	
Эффективность	 перорального	 при-
ема	 валацикловира	 в	 разрешении	
ретинита	сопоставима	с	внутривен-
ным	 введением	 ацикловира	
(Aizman	 A	 et	 al,	 2007).	 Пациенты,	
получающие	 лечение	 валациклови-
ром	 и	 ацикловиром,	 подвержены	
риску	 острого	 поражения	 почек,	
поэтому	при	хронических	заболева-
ниях	 почек	 следует	 рассматривать	
вопрос	 о	 лабораторном	 монито-
ринге	 и	 коррекции	 дозы	 препара-
тов.

Высокая	частота	выявления	ЦМВ	
в	 данной	 серии	 случаев	 подчерки-
вает	 важность	 ПЦР	 в	 диагностике	 и	
лечении	 острого	 некроза	 сетчатки,	
поскольку	 ЦМВ-ретинит	 обычно	 не	
реагирует	 на	 ацикловир	 или	 вала-
цикловир	и	требует	лечения	ганци-
кловиром	 или	 валганцикловиром.	
Другим	 интересным	 результатом	
настоящего	 исследования	 является	
редкость	выявления	HSV-1	и	HSV-2,	в	
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отличие	 от	 других	 исследований	
(Debiec	MR	et	al,	2021).

Восемь	 из	 23	 пациентов	 (35%)	
могли	иметь	субклиническую	иммун-
ную	дисфункцию,	связанную	с	сахар-
ным	 диабетом,	 трансплантацией	
почки,	 злокачественными	 новоо-
бразованиями	и	химиотерапией.	

Мы	 использовали	 пероральные	
кортикостероиды	 в	 качестве	 адъю-
вантной	терапии	у	всех	наших	паци-
ентов.	 Несмотря	 на	 противоречи-
вые	 данные	 об	 их	 положительной	
роли	 в	 конечной	 остроте	 зрения	
(ОЗ),	 кортикостероиды	 используют-
ся	 во	 многих	 центрах	 в	 качестве	
адъювантной	 терапии	 (Tibbetts	 MD	

et	al,	2010).	В	качестве	дополнитель-
ной	 терапии	 предлагалось	 исполь-
зование	антикоагулянтов,	таких	как	
аспирин;	 однако	 доказательств,	
подтверждающих	 их	 эффектив-
ность,	до	сих	пор	недостаточно.

В	настоящем	исследовании	пока-
зана	 эффективность	 комбиниро-
ванной	 системной	 и	 интравитре-
альной	противовирусной	терапии	в	
остановке	воспалительного	процес-
са.	Тем	не	менее,	результаты	настоя-
щего	 исследования	 согласуются	 с	
результатами	 предыдущих	 исследо-
ваний:	несмотря	на	комбинирован-
ную	 терапию	 системными	 и	 интра-
витреальными	 противовирусными	

Бролуцизумаб	(Novartis)	был	одо-
брен	 для	 лечения	 неоваскуляр-

ной	 возрастной	 макулярной	 деге-
нерации	(нВМД)	в	октябре	2019	г.	и	
в	 феврале	 2020	 г.	 регулирующими	
органами	 в	 США	 и	 Европейском	
Союзе	 соответственно.	 Бролуцизу-
маб	 представляет	 собой	 фрагмент	
одноцепочечного	 антитела.	 Пред-
полагается,	что	преимущества	бро-
луцизумаба	 связаны	 с	 его	 низкой	
молекулярной	 массой,	 что	 потен-
циально	 способствует	 лучшему	
проникновению	 лекарства	 в	 ткани	
с	 накоплением	 более	 высокой	
молярной	концентрации	(Holz	Fg	et	
al,	 2016).	 В	 двух	 пилотных	 исследо-
ваниях	Dugel	Pu	et	al	(2021)	отмети-
ли	 не	 меньшую	 эффективность	
бролуцизумаба	 по	 сравнению	 с	
афлиберцептом	 в	 отношении	
остроты	 зрения.	 Апостериорный	
анализ	продемонстрировал	общий	
благоприятный	 анатомический	

препаратами,	 острый	 некроз	 сет-
чатки	 по-прежнему	 имеет	 плохой	
прогноз	с	примерно	39,1%	потерей	
зрения	 до	 уровня	 1,00	 LogMAR	
(20/200	по	Снеллену)	и	ниже	(Baltinas	
J	et	al,	2018).	

Исходы	 острого	 некроза	 сетчат-
ки	 в	 целом	 были	 неблагоприятны-
ми,	 несмотря	 на	 раннее	 начало	
лечения	и	интравитреальное	введе-
ние	 противовирусных	 препаратов.	
Тем	 не	 менее	 лечение	 эффективно	
предотвращало	поражение	парного	
глаза.	 Лучший	 ответ	 на	 лечение	 и	
сохранение	 относительно	 высокой	
остроты	 зрения	 наблюдались	 у	
более	молодых	пациентов.	

эффект	 (Sharma	 A	 et	 al,	 2021).	 В	 то	
же	 время	 до	 сих	 пор	 остаются	
вопросы	 о	 безопасности	 нового	
препарата,	 возникшие	 как	 в	 ходе	
клинических	исследований,	так	и	в	
ходе	постмаркетингового	наблюде-
ния,	 которые	 включают	 возникно-
вение	 внутриглазного	 воспаления	
и	 васкулита	 сетчатки	 с	 окклюзией	
сосудов	 или	 без	 окклюзии	 (Witkin	
AJ	et	al,	2020).

Цель	исследования	SHIFT	–	сооб-
щить	о	первых	результатах	перехода	
на	 терапию	 бролуцизумабом	 у	
пациентов,	ранее	получавших	лече-
ние	 другими	 ингибиторами	 факто-
ра	 роста	 эндотелия	 сосудов	 (анти-
VEGF)	в	условиях	реальной	клиниче-
ской	практики.

Пациентов	с	нВМД,	устойчивой	к	
терапии	 различными	 анти-VEGF-	
препаратами,	переводили	на	интра-
витреальную	 терапию	 бролуцизу-
мабом.	 Функциональные	 и	 струк-

Краткосрочные результаты замены анти-VEGF-препаратов  
на бролуцизумаб: исследование SHIFT
Bulirsch	LM,	Sabmannshausen	M,	Nadal	J,	et	al.	Short-term	real-world	outcomes	following	intravitreal	

brolucizumab	for	neovascular	AMD:	SHIFT	study.	Br	J	Ophthalmol.	2022;106:	1288–1294.	

турные	параметры	оценивали	через	
4	 недели	 после	 первой	 инъекции	
бролуцизумаба,	 включая	 макси-
мально	 корригированную	 остроту	
зрения	 (МКОЗ,	 logMAR),	 централь-
ную	толщину	сетчатки	(ЦТС,	мкм),	и	
макулярный	объем	(мм3).

В	исследование	были	включены	
63	 глаза	 57	 пациентов	 с	 нВМД	
(52,6%	 женщин);	 средний	 возраст	
составил	 79,5±6,7	 лет.	 До	 момента	
включения	 в	 исследование	 всем	
пациентам	 проводилось	 лечение	
одним	 или	 несколькими	
анти-VEGF-препаратами	–	ранибиз-
умабом,	афлиберцептом	или	бева-
цизумабом.	 После	 перехода	 на	
бролуцизумаб	 среднее	 изменение	
МКОЗ	 составило	 0,03±0,14	 logMAR	
(p=0,115).	 Центральная	 толщина	
сетчатки	 значительно	 уменьши-
лась;	среднее	изменение	составило	
-66,81	±	72,63	мкм	(p	<0,001)	(рис.).	
Макулярный	 объем	 также	 значи-
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тельно	 уменьшился	 на	 -0,27	 ±	
0,24	мм3	(p	<0,001).

Внутриглазное	 воспаление	
наблюдалось	 в	 7	 глазах	 семи	 паци-
ентов,	 в	 том	 числе	 в	 одном	 случае	
наблюдался	васкулит	сетчатки.	

Рис. Типичный	клинический	случай.	Неоваскулярная	
возрастная	 макулярная	 дегенерация	 с	 наличием	
жидкости	под	пигментным	эпителием	и	под	нейроэ-
пителием	 на	 исходном	 уровне	 (BSL)	 (D).	 Динамика	
процесса	 до	 и	 после	 перехода	 на	 бролуцизумаб	 на	
изображениях	 ОСТ	 (A–E).	 После	 интравитреального	
введения	бролуцизумаба	отмечается	полная	резорб-
ция	 жидкости	 (E).	 До	 перехода	 на	 бролуцизумаб	
пациент	 получал	 многократные	 интравитреальные	
инъекции	других	анти-VEGF-препаратов

Результаты	 исследования	 SHIFT	
показывают,	 что	 переход	 на	 бролу-
цизумаб	может	стать	альтернативой	
для	 пациентов	 с	 нВМД,	 слабо	 отве-
чающих	 на	 интравитреальное	 вве-
дение	 других	 анти-VEGF-препара-

тов.	 Дальнейшие	 исследования	 с	
более	 длительным	 сроком	 наблю-
дения	 целесообразны	 для	 оценки	
эффективности	и	безопасности	бро-
луцизумаба	 в	 условиях	 реальной	
клинической	практики.	

Материалы в рубрику «Рефераты» подготовила врач-офтальмохирург, к.м.н. Михайлова Т.Н.
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Фундаментальные 
исследования  
в офтальмологии

Авторами	 работы	 был	 создан	
органоид	 сетчатки,	 воспроиз-

водящий	 несколько	 ее	 структурных	
и	функциональных	свойств	с	целью	
моделирования	 сложных	 патологи-
ческих	комбинаций	в	фоторецепто-
рах	 и	 глии.	 При	 использовании	
такой	 модели	 было	 показано,	 что	
комбинированного	 применения	
молекул	 TNF	 и	 HBEGF	 достаточно,	
чтобы	 вызвать	 дегенерацию	 фото-
рецепторов	 и	 выраженные	 патоло-
гические	 изменения	 в	 глии,	 дисла-
минацию	 и	 образование	 рубцов,	
которые	 развиваются	 одновремен-
но	и	постепенно	как	один	сложный	
фенотип.	 Гистологические,	 транс-
криптомные,	 визуализационные	
(live-imaging)	 и	 механистические	
исследования	 позволили	 выявить	
ранее	неизвестный	патологический	
механизм:	нейродегенерация	фото-
рецепторов	 посредством	 их	 экстру-
зии.	 Это	 может	 быть	 актуальным	
для	 возрастных	 изменений,	 ВМД	 и	
некоторых	 наследственных	 заболе-

Новый патогенетический механизм дегенерации сетчатки  
при ВМД – экструзия фоторецепторов
Völkner	M,	Wagner	F,	Steinheuer	LM,	Carido	M,	Kurth	T,	et	al.	HBEGF-TNF	induce	a	complex		

outer	retinal	pathology	with	photoreceptor	cell	extrusion	in	human	organoids.	Nat	Commun.	

2022;13(1):	6183.	doi:	10.1038/s41467-022-33848-y

ваний	 сетчатки.	 Фармакологиче-
ские	 ингибиторы	 механосенсора	
PIEZO1,	 MAPK	 и	 актомиозина	 пре-
дотвращают	 патогенез,	 тогда	 как	
активатор	 PIEZO1	 индуцирует	 экс-
трузию	фоторецепторов.	Описывае-
мая	 экспериментальная	 модель	
демонстрирует	 механистическое	
понимание	 гипотезы	 невропатоло-
гий,	 которое	 можно	 использовать	
для	 разработки	 новых	 методов	
лечения,	 способных	 предотвратить	
потерю	 зрения,	 в	 том	 числе	 путем	
регенерации	 сетчатки	 у	 пациентов,	
страдающих	ВМД	и	другими	дистро-
фиями	сетчатки.

Введение
Нейродегенеративные	 заболе-

вания,	 вызывающие	 потерю	 зре-
ния,	 представляют	 собой	 огромное	
бремя	для	общественного	и	личного	
здоровья.	 Возрастная	 макулярная	
дегенерация	 связана	 с	 комплексом	
факторов	 риска	 и	 является	 частью	
группы	 макулярных	 дегенератив-

ных	 заболеваний,	 наследственных	
дистрофий	 сетчатки,	 вызываемых	
различными	 мутациями	 с	 вариа-
бельными	 фенотипами.	 Экспери-
ментальные	 модели	 животных	 рас-
ширяют	наше	понимание	о	природе	
заболеваний,	 но	 у	 большинства	 из	
них	 отсутствует	 макула	 и	 проявля-
ются	лишь	некоторые	черты	дегене-
раций	 сетчатки.	 В	 частности,	 слож-
ные	 фенотипы	 сетчатки	 при	 про-
грессирующей	 ВМД	 (географиче-
ская	 атрофия)	 и	 некоторых	 других	
дистрофий	 до	 сих	 пор	 не	 решены,	
поскольку	 данные	 свидетельствуют	
о	 том,	 что	 дегенерация	 фоторецеп-
торов	 (ФР),	 которая	 может	 быть	
вызвана	 или	 сопровождаться	 атро-
фией	 ретинального	 пигментного	
эпителия	 и	 сосудистой	 оболочки,	
развиваются	 в	 сочетании	 с	 патоло-
гиями	 мюллеровой	 глии	 (МГ),	 осо-
бенно	 рубцеванием,	 а	 также	 ремо-
делированием	 сетчатки,	 утолщени-
ем	и	дисламинацией.	Наоборот,	при	
других	 патологиях	 ФР	 толщина	 сет-
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чатки	просто	уменьшается,	а	рубцы	
и	 ремоделирование	 преимуще-
ственно	 возникают	 на	 терминаль-
ных	 стадиях.	 В	 связи	 с	 этим	 разра-
ботка	 эффективной	 терапии	
по-прежнему	 остается	 сложной	
задачей,	 ведь	 именно	 воздействие	
на	 патологические	 процессы	 явля-
ется	 эффективным	 способом	 лече-
ния	для	широкого	круга	пациентов.

Органоиды	 сетчатки	 человека	
(ОСЧ),	полученные	из	индуцирован-
ных	 плюрипотентных	 стволовых	
клеток	 человека	 (иПСКч),	 представ-
ляют	 собой	 уменьшенную	 модель-
ную	систему	(рис. 1).	ОСЧ	воспроиз-
водят	некоторые	ключевые	аспекты	
развития	 и	 структуры	 сетчатки,	 но	
ее	 физиологические	 и	 синаптиче-
ские	 функции	 несколько	 ограниче-
ны.	 Для	 развития	 у	 пациентов	 ней-
родегенераций	 могут	 уйти	 десяти-
летия,	и	до	сих	пор	не	ясно,	как	вос-
произвести	и	ускорить	патогенез	на	
человеческих	 моделях.	 Нарушения	
развития	и	некоторые	другие	изме-
нения	 при	 нейродегенерациях	 уже	
были	 смоделированы,	 однако	 оста-
ется	неясным,	в	какой	степени	дина-
мика	 (от	 начала	 до	 завершения)	 и	
сложность	 патогенеза	 могут	 быть	
воспроизведены	 в	 постмитотиче-
ских	органоидах.	

Для	 инициации	 нейродегенера-
тивных	 изменений	 использовались	
фактор	 некроза	 опухоли	 (TNF)	 и	
гепарин-связывающий	эпидермаль-
ный	фактор	роста	(HBEGF).	TNF	явля-
ется	провоспалительным	фактором,	
регулирующим	 различные	 типы	
гибели	клеток,	и	может	быть	вовле-
чен	в	дегенерацию	ФР,	а	HBEGF	вме-
сте	TNF	регулируют	глиальные	пато-
логические	процессы,	воспаление	и	
регенерацию (рис. 2).	 Кроме	 того,	
среди	 многих	 кандидатов	 именно	
TNF	и	HBEGF	являются	предполагае-
мыми	 генами	 риска	 и	 факторами	
прогрессирования	 для	 ВМД.	 В	 этой	
работе	 авторы	 показывают,	 что	
комбинированного	 применения	
HBEGF	и	TNF	(далее	–	НТ)	в	модель-
ной	 системе	 человека	 достаточно,	
чтобы	вызвать	сложную	патологию,	

при	которой	дегенерация	ФР	и	пато-
логия	МГ	развиваются	одновремен-
но	 как	 один	 динамический	 фено-
тип,	 прогрессируя	 от	 начальной	 до	
конечной	 стадии.	 При	 этом	 модель	
очень	 эффективна:	 индуцибельна,	
дозозависима	 и	 воспроизводима.	
Важно,	что	ОСЧ	однородно	и	надеж-
но	воспроизводит	некоторые	анато-
мические	 параметры	 фовеаль-
но-парафовеальной	 субобластей	
макулы.	

В	данной	работе	впервые	выяв-
ляется	 и	 описывается	 патомеха-
низм	 дегенерации	 фоторецепто-
ров	 путем	 экструзии	 клеток.	 Экс-
трузия	 может	 быть	 причиной	 сме-
щенных/эктопических	 ФР,	 описан-
ных	 при	 старении,	 а	 также	 у	 паци-
ентов	 с	 ВМД	 и	 другими	 патология-
ми,	 такими	 как	 наследственные	
дистрофии	 сетчатки,	 вызванные	
мутациями	 в	 генах	 CRB1	 и	 RPGR.	
Испытания	 с	 фармакологическими	
препаратами	 в	 ОСЧ	 предполагают,	
что	 воспалительные	 TNF/HBEGF	 и	
биомеханический	 PIEZO1	 факторы	
могут	 индуцировать	 и/или	 усугу-
блять	 невропатологию	 у	 пациен-
тов,	 представляя	 собой	 неисполь-
зованные	 терапевтические	 мише-
ни	 для	 предотвращения	 не	 только	
экструзии	ФР,	но	и	других	сложных	
невропатологий.	В	целом,	результа-
ты	 поддерживают	 универсальную	
доклиническую	 модель	 патологии	
человека,	 которая	 будет	 способ-
ствовать	 развитию	 исследований	
ВМД	и	других	патологий.

Результаты
Дегенерация	 фоторецепторов	

включает	клеточные	дефекты	и	кле-
точную	экструзию

Чтобы	 определить,	 дегенериру-
ют	ли	ФР	в	результате	регулируемой	
экструзии	 клеток,	 и	 подтвердить,	
что	это	не	артефакт	обработки	тка-
ни,	 авторы	 проводили	 комбиниро-
ванную	 дифференциально-интер-
ференционную	 контрастную	 и	 флу-
оресцентную	 микроскопию	 анфас	
живых	ОСЧ	один	раз	в	день	(рис.	3а).	
Это	 показало,	 что	 клеточные	 ядра	

(помеченные	SiR-ДНК)	появлялись	в	
большом	 количестве	 на	 внешней	
поверхности	 ОСЧ	 после	 5–10	 дней	
обработки	 ТН,	 но	 не	 в	 контроле	
(рис. 3b, n = 3 на переменную).	Запи-
си	 конфокальной	 микроскопии	 в	
течение	среднего	периода	времени	
12	 часов	 на	 5–8-й	 день	 лечения	 ТН	
выявили	динамический	процесс	экс-
трузии	 клеток:	 ядра	 клеток	 часто	
перемещались	 апикально	 мимо	
областей	НПМ	и	ВСФ	и,	таким	обра-
зом,	 выходили	 из	 сетчатки	 на	
поверхность	 (n	 =	 5	 ОСЧ).	 Иногда	
клеточные	 ядра,	 проходящие	 через	
НПМ,	 временно	 принимали	 форму	
песочных	 часов,	 что	 свидетельству-
ет	о	том,	что	клетки	могут	протиски-
ваться	 через	 НПМ,	 чтобы	 покинуть	
сетчатку	 (рис. 3c на 15–60 мин).	
Иммуногистология	(рис. 2h, i) и	ска-
нирующая (СЭМ, рис. 3d1-2, d1’–2’),	
трансмиссионная (ТЭМ, рис. 3 d3, 3’, 
5, 5’, 6’, e 1–5)	и	корреляционно-све-
товая	(КСЭМ, рис. 3d 4–5, d 4’, e 6–9) 
электронная	 микроскопия	 дали	
дополнительную	 информацию:	 в	
контроле	 ФР	 были	 расположены	 с	
их	сомой	и	ядром	в	наружном	ядер-
ном	слое	ниже	НПМ,	а	их	ВСФ	и	НСФ	
выше	 (рис. 2h и 3 d1-5 и дополни-
тельные рис. 2i, j и 5d, e),	сравнимые	
с	сетчаткой	in	vivo.	В	ТН-ОСЧ	много-
численные	 сомы	 и	 ядра	 ФР	 были	
патологически	 эктопическими	 по	
отношению	 к	 НПМ,	 а	 количество	
ВСФ	было	уменьшено	(рис. 2h, i и 3 
d1’–4’),	 в	 то	 время	 как	 оставшиеся	
ВСФ	показали	нарушенные	структу-
ру	 и	 митохондрии	 (рис. 3d 5’–6’).	
Вместе	 живые	 и	 ультраструктурные	
изображения	 показывают	 морфо-
логические	 изменения,	 поддержи-
вающие	несколько	стадий	экструзии	
ФР	(рис. 3 d3’, 4’; e1–9)	с	расслаива-
нием	их	ядер	и	прохождением	через	
НПМ,	 на	 что	 указывают	 ядра	 ФР	 в	
форме	 песочных	 часов	 (подтверж-
дено	 с	 помощью	 RCVRN	 по	 CLEM;	
рис. 3e6, e7).	Ядра	и	сома	экструди-
рованных	 ФР	 локализованы	 апи-
кально	 от	 НПМ,	 а	 некоторые	 при-
креплены	к	поверхности	ОСЧ;	боль-
шинство	 казались	 фенотипически	
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Рис. 1. Органоид	 сетчатки	 человека,	 воспроизводящий	 некоторые	 характеристики	 человеческой	 сетчатки.	 (а)	 Схема.	 Поколение	
ОСЧ,	структура	сетчатки	и	типы	клеток,	определенные	количественно	на	(b,	c)	иммуноокрашенных	серийных	срезах	ОСЧ:	колбочки	
(ARR3);	 палочки	 (NRL);	 МГ	 (SOX9,	 RLBP1).	 (с)	 Графики:	 кружки	 представляют	 отдельные	 ОСЧ	 (n),	 полученные	 из	 N=4	 независимых	
экспериментов,	n	≥	5/N;	среднее	значение	±	стандартное	отклонение	по	n.	(d)	Анализ	по	Вороному:	количество	соседних	колбочек,	
проанализированных	по	анфас	изображениям	цельных	препаратов	ОСЧ,	иммуноокрашенных	для	маркеров	колбочек	(ARR3),	фото-
рецепторов	 (RCVRN)	 и	 глии	 Мюллера	 (SLC1A3+RLBP1)	 (дополнительные	 рис.	 3a	 –	 e,	 k;	 N	 =	 1;	 n	 =	 8;	 среднее	 значение±стандартное	
отклонение	по	n;	усреднено	3	ROI/n).	(e)	Сканирующая	электронная	микроскопия	ОСЧ	показала	образование	внутреннего	(ВСФ)	и	
внешнего	 (НСФ)	 сегментов	 фоторецептора	 (N	 =	 1,	 n	 =	 6).	 (f)	 Опсиновое	 иммуное	 окрашивание	 срезов	 ОСЧ	 (N	 =	 1;	 n	 =	 9):	 палочки	
(RHO)	и	колбочки	(OPN1LW/MW,	OPN1SW).	(g)	Анализ	последовательностей	РНК	отдельных	клеток	ОСЧ:	точечный	график	показыва-
ет	 кластеры	 клеток	 после	 обнаружения	 кластера	 Лувена	 во	 встраивании	 UMAP.	 Круговая	 диаграмма:	 относительное	 количество	
основных	 типов	 клеток	 в	 индивидуальной	 ОСЧ.	 Точечный	 график/круговая	 диаграмма:	 псевдоцвет	 для	 указанных	 типов	 клеток.	
Фоторецепторы	 (светло-розовые):	 вероятно,	 незрелые	 колбочки,	 но	 их	 нельзя	 четко	 определить.	 (h)	 Сравнение	 данных	 РНК-
секвенции	 одной	 клетки:	 распределение	 корреляции	 Пирсона	 клеток	 ОСЧ	 и	 эталонных	 данных	 о	 фовеа	 и	 периферии	 сетчатки	
человека.	График	скрипки:	корреляция	Пирсона	колбочек,	палочек	и	глии	Мюллера	в	ОСЧ	(N	=	1)	по	сравнению	с	эталонными	век-
торами	 человека	 (значения	 корреляции	 трех	 отдельных	 доноров-людей	 (N	 =	 3),	 объединенных	 в	 один	 график	 скрипки;	 дополни-
тельный	 рисунок	 3g:	 данные	 индивидуального	 донора).	 Коробчатые	 диаграммы:	 минимум,	 1-й	 квантиль,	 медиана,	 3-й	 квантиль,	
максимальные	 значения,	 точки	 представляют	 собой	 точки	 данных	 с	 выбросами	 (нижний	 диапазон:	 25-й	 процентиль	 –	 1,5	 á	 IQR;	
верхний	диапазон:	75-й	процентиль	+	1,5	á	IQR;	IQR:	межквартильный	диапазон).	(i)	Анатомическая	макула	человека:	фото	глазного	
дна	(в	возрасте	28	лет)	и	схема	сетчатки.	График:	плотность	макулярных	колбочек	и	стержней	у	людей	in	vivo.	Стрелки:	соотношение	
колбочек	и	стержней,	воспроизведенное	в	HRO;	распространенное	место	возникновения	AMD	/	MDD	9	110.	Масштабные	линейки:	
b	1	мм,	c	50	мкм,	e	10	мкм	(вставка	1	мкм),	f	10	мкм.	График:	плотность	макулярных	колбочек	и	палочек	у	людей	in	vivo.	Стрелки:	
соотношение	колбочек	и	палочек,	воспроизведенное	в	ОСЧ;	распространенное	место	возникновения	ВМД/МДЗ
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здоровыми	(как	и	контрольные),	но	
некоторые	имели	измененную	мор-
фологию	хроматина	и	маргинацию,	
указывающие	 на	 клеточный	 стресс	
или	гибель	(рис. 3e5).	Анализ	TUNEL	

подтвердил	это:	около	1,5%	экстру-
дированных	 колбочек	 и	 палочек	
действительно	 умирали,	 тогда	 как	
большинство	 клеток	 внутри	 сетчат-
ки	 для	 различных	 анализов	 гибели	

клеток	 были	 отрицательными	
(рис. 2f, g).	 Однако	 повреждение	 и	
гибель	 клеток	 все	 же	 могли	 быть	
вызваны	 in	 situ	 и	 завершены	 после	
экструзии.

Рис. 2. Комбинированное	применение	TNF	и	HBEGF	вызывает	дегенерацию	фоторецепторов	в	ОС.	(а)	Схема:	исследованы	измене-
ния	фоторецепторов.	НТ	вызывает	дегенерацию	колбочек	(ARR3)	и	палочек	(NRL),	включая	смещение	эктопических	клеток	выше	
наружной	пограничной	мембраны	(НПМ)	(обозначена	желтой	пунктирной	линией)	и	потерю	клеток.	 (b)	Изображения	в	светлом	
поле:	обработанные	НТ	и	контрольные	ОСЧ	в	культуре.	(c)	Иммуноокрашенные	серийные	срезы	ОСЧ	использовали	для	определе-
ния	состава	клеток	сетчатки:	количество	клеток,	положительных	на	ARR3	и	NRL	в	НТ-ОСЧ,	по	сравнению	с	контролем	(количество	
маркерных+	клеток	на	100	мкм;	дополнительные	данные	2;	контрольные	данные	частично	представлены	на	рис.	1с).	 (d)	Резюме:	
НТ-индуцированные	изменения	состава	клеток	сетчатки	(количество	маркерных+	клеток)	на	общее	количество	клеток	(ядер,	DAPI).	
Контрольные	данные	на	основе	рис.	1с:	колбочка	и	палочка;	рис.	4:	данные	МГ;	сравнение	с	рис.	1h.	Серая	фракция:	все	остальные	
клетки,	не	помеченные	тремя	использованными	маркерами.	(e)	Анализ	состава	клеток:	проточная	цитометрия	обработанных	НТ	
и	контрольных	ОСЧ.	Диссоциированные	клетки	ОСЧ	разделяли	на	две	фракции	для	анализа:	иммуноокрашенные	на	маркеры	кол-
бочек	(ARR3)	и	фоторецепторов	(RCVRN)	или	маркеры	колбочек	(ARR3)	и	МГ	(SOX9).	Изображения:	визуализирующий	проточный	
цитометрический	 анализ	 (DAPI,	 ядра).	 (e1,	 e2)	 Графики:	 данные	 проточной	 цитометрии.	 (e3)	 Схематическая	 диаграмма:	 состав	
клеток	НТ-ОСЧ.	Цифры	в	скобках:	кратность	изменения	НТ-ОСЧ	по	сравнению	с	контролем.	Цвета,	как	показано	на	(d).	(f)	Проточная	
цитометрия	окрашивания	живым	красителем	Calcein	и	(g)	окрашивание	TUNEL	на	криосрезах.	(h,	 i)	Анализ	иммуноокрашивания	
маркера	 фоторецептора	 RCVRN	 на	 серийных	 срезах	 ОС:	 показывает	 эктопические	 (выдавленные)	 фоторецепторы	 за	 пределами	
НПМ	и	(h,	i)	патологические	изменения	и	потерю	RCVRN-	и	митохондриально-позитивных	(мито)	внутренних	сегментов	фоторецеп-
торов	(ВСФ).	Нитевидный	актин:	визуализируется	Phalloidin488	(PD)	для	определения	НПМ/апикальной	границы.	
(c, e–i) графики	 (среднее	 значение±стандартное	 отклонение)	 и	 статистика	 по	 n.	 Двусторонний	 критерий	 Стьюдента;	 **Р<0,0001,	
*Р=0,0023.	(c,	g–i)	графики:	каждый	кружок	представляет	один	ОСЧ	(n),	полученный	из	N=4	с	n	≥	5/N;	2	линии	иАСКч	(дополнитель-
ные	данные	2).	(e)	Графики:	каждый	кружок	представляет	один	набор	(н)	из	6–9	объединенных	ОСЧ	(2-3н/N,	N	=	3,	2	линии	иПСКч).	
(f)	 Графики:	 каждый	 кружок	 представляет	 клетки,	 проанализированные	 из	 одного	 образца	 (о);	 два	 объединенных	 ОСЧо/о;	 N	 =	 1	
независимый	эксперимент.	(e,	f)	Среднее	±	стандартное	отклонение	и	статистика	по	выборкам
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Рис. 3. Обработка	 TNF	 и	 HBEGF	 вызывает	 экструзию	 клеток	 фоторецепторов	 и	 дефекты	 внутреннего	 сегмента	 фоторецепторов	
(ВСФ).	 (а)	Прижизненная	визуализация	ОСЧ.	 (b)	Дифференциальный	интерференционный	контраст.	 (c)	Конфокальная	микроско-
пия	с	вращающимся	диском.	(b,	c)	НТ-ОСЧ	и	контроли	(КОНТРОЛЬ)	живут	в	культуре.	Мечение	ядер	клеток	SiR-ДНК	живым	красите-
лем	 (остро	 применяется	 для	 визуализации).	 (b)	 Анфас	 изображение:	 эктопические	 ядра	 появились	 через	 5	 дней	 в	 НТ-ОСЧ	 на	 их	
поверхности,	 но	 не	 в	 контроле	 (оптическая	 плоскость	 расположена	 на	 уровне	 ВСФ).	 Независимые	 эксперименты:	 n	 =	 10	 ОСЧ	
(дополнительные	данные	3).	(с)	Серия	изображений	поперечного	сечения	из	дополнительного	фильма	3:	ядра	клеток	выходят	за	
пределы	апикальной	границы	органоида	на	его	поверхность	(желтая	линия).	Ядра	клеток	наружной	сетчатки	кажутся	круглыми	в	
контроле	и	до	экструзии,	а	во	время	экструзии	временно	приобретают	форму	песочных	часов.	Независимые	эксперименты	с	n	=	8	
ОСЧ	(дополнительные	данные	3).	 (d)	НТ-ОСЧ	по	сравнению	с	КОНТРОЛЕМ,	проанализированные	с	помощью	сканирующей	(СЭМ)	
электронной	микроскопии	(ЭМ)	(1-2,	1’-2’),	трансмиссионной	(TЭМ)	ОСЧ,	залитых	эпоксидной	смолой	(3,	5,	3’,	5	‘-6’)	и	корреляци-
онная	 световая	 электронная	 микроскопия	 (КЛЭМ)	 ультратонких	 криосрезов	 (4,	 4’):	 окрашивание	 RCVRN	 (фоторецепторы,	 P),	
SLC1A3	(глия	Мюллера,	MG	и	DAPI	(экструдированные	(*)	ядра	клеток),	визуализируется	с	помощью	иммунофлуоресценции	и	золо-
тых	частиц	(черные	точки,	золото	10	нм).	N	=	1	независимый	эксперимент	(N)	с	n=3	(TЭМ)	и	n	=	5	(СЭМ)	проанализированных	ОСЧ	
(n).	 (e	 1–5)	 Серия	 изображений	 TЭМ:	 фоторецепторы	 (P,	 зеленый	 псевдоцвет)	 во	 время	 или	 после	 экструзии	 (10-дневная	 НТ).	
Клеточные	соединения	(НПМ):	отмечены	красным.	Ядро	фоторецептора:	звездочка.	Двойная	звездочка:	мертвое	ядро	(e5).	(е	6–9)	
КСЭМ	НТ-ОСЧ	(e6,	e7:	10-дневная	НТ;	e8,	e9:	20-дневная	НТ),	иммуномеченая	для	RCVRN	(e6,	7)	или	ARR3	(e8,	9),	и	DAPI	подтвержда-
ет,	что	фоторецепторы	выдавливаются.	(e6)	Экструдированные	клетки	(звездочки)	и	(e7)	фоторецептор	в	процессе	продавливания	
через	 НПМ,	 обозначенный	 ядром	 в	 форме	 песочных	 часов	 и	 положением	 клеточных	 соединений	 (белая	 пунктирная	 линия	 (e6),	
красный	псевдоцвет	(e7)).	Область	в	рамке:	большее	увеличение	в	(e7).	(e8,	9)	ВСФ	(зеленый)	колбочки	(обозначен	ARR3)	в	ГФ-ОСЧ.	
e	ТЭМ	и	КСЭМ:	каждый	N=1,	n	=	3	ОСЧ/N.	Митохондрии	(М).	Наружный	(НЯС)/внутренний	(ВЯС)	ядерный	слой	
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Синхронное развитие 
патологий фоторецепторов  
и глии
Чтобы	 определить,	 развиваются	

ли	 НТ-индуцированные	 патологии	
ФР	 и	 МГ	 совместно,	 как	 это	 часто	
наблюдается	 при	 сложных	 патоло-
гиях,	была	изучена	кинетика	патоге-
неза.	 Описанные	 выше	 маркеры	
количественно	анализировались	на	
0,	2,	4,	6,	8,	10,	20	и	40	дни	с	момента	
обработки	 НТ (рис. 4).	 Через	 4	 дня	
количество	 колбочек	 стало	 значи-
тельно	уменьшаться,	и	начался	про-
лиферативный	глиоз.	В	то	время	как	
гибель	 клеток	 всегда	 оставалась	
редкой,	потеря	ВСФ	и	экструзия	ФР,	
вместе	с	потерей	ФР	и	расслоением	
клеток	временно	увеличивались	с	4	
дня.	 ФР	 и	 MГ	 постепенно	 перерас-
пределялись	 радиально,	 а	 количе-
ство	 MГ	 временно	 увеличивалось	
(рис. 4d).	 К	 40-му	 дню	 ФР	 осталось	
совсем	немного.	Интересно,	что	НТ	
индуцировали	 патологический	
эффект	уже	при	2,5	нг/мл,	а	приме-
нение	возрастающих	концентраций	
до	 50	 нг/мл	 показало,	 что	 степень	
патологических	 изменений	 была	
дозозависимой.	 НТ	 индуцировали	
одновременное	начало	и	простран-
ственно-временное,	 синхронное,	
прогрессирующее	 и	 стимул-зависи-
мое	 развитие	 патологий	 ФР	 и	 MГ	
как	 одного	 сложного	 фенотипа	
(рис. 4e).

Выявление потенциальных 
механизмов и ассоциации 
заболеваний 
Чтобы	получить	представление	о	

возможных	 патологических	 меха-
низмах,	 было	 выполнено	 секвени-
рование	 РНК	 контрольных	 и	 обра-
ботанных	НТ	ОСЧ	в	разном	возрасте	
органоидов:	 150,	 200	 и	 250	 дней.	
Чтобы	 определить	 изменения	 в	
основных	 типах	 клеток	 и	 выбран-
ных	 патологических	 процессах,	
предварительно	были	сформирова-
ны	списки	представляющих	интерес	
генов	для	ФР,	МГ	и	регуляторов	экс-
трузии	клеток,	зарегистрированных	
ранее	для	других	органов.	В	резуль-

тате	 было	 обнаружено	 несколько	
новых	генов,	которые	могут	обеспе-
чить	 доступ	 к	 еще	 не	 до	 конца	 изу-
ченным	механизмам,	таким	как	экс-
трузия	 и	 ремоделирование	 клеток.	
Интересной	 находкой	 оказалась	
причастность	 механосенсора	
PIEZO1,	 регулирующего	 экструзию	
клеток	 в	 других	 органах	 и	 концен-
трация	 которого	 увеличивается	 в	
реактивной	глие.	PIEZO1	экспресси-
руется	на	низких	уровнях	в	колбоч-
ках	людей	и	ОСЧ.	Также	было	выяв-
лено,	 что	 с	 гибелью	 ФР,	 глиальной	
пролиферацией	 и,	 возможно,	 НДС/
ВМД	 была	 связана	 активация	
MAPK1.

Фармакологические препараты 
для потенциальных 
регуляторов экструзии клеток 
предотвращают комплексную 
патологию
Чтобы	 глубже	 понять	 и	 верифи-

цировать	 предполагаемые	 патоме-
ханизмы,	 изучению	 были	 подвер-
гнуты	 выявленные	 с	 помощью	
транскриптомики	 PIEZO1	 и	 MAPK.	
Для	 этого	 использовались	 ингиби-
тор	PIEZO1	«GsMTx4»	(механотоксин	
4	 grammostola	 spatulata)	 представ-
ляет	 собой	 пептид,	 первоначально	
идентифицированный	 в	 глии,	 и	
химический	 двойной	 ингибитор	
MAPK	 «MEK1/MEK2».	 Также,	 учиты-
вая	 конденсированные	 актиновые	
волокна	в	MГ,	повышенную	экспрес-
сию	 генов,	 связанных	 с	 RHO-ROCK-
MYOSIN	 и	 функцию	 актомиозина	 в	
экструзии,	 было	 проверено,	 влияет	
ли	 широко	 используемый	 ингиби-
тор	 немышечного	 миозина	 II,	
(-)-блеббистатин	 (BLEB)	 на	 патоло-
гии	ФР	и	MГ.

Фармакологические	 препараты	
применяли	за	12	ч	до	и	в	течение	10	
дней	после	воздействия	НТ	(рис. 5а).	
Каждый	 из	 обоих	 ингибиторов	
заметно	уменьшал	индуцированное	
НТ	утолщение	сетчатки,	в	результате	
чего	 гистологически	 и	 количествен-
но	 ткани	 были	 больше	 похожи	 на	
контрольную	ОСЧ,	нежели	на	НТ-О-
СЧ	 (рис. 5b–d).	 Были	 предотвраще-

ны	 не	 только	 потеря	 колбочек	 и	
палочек,	но	также	и	экструзия	ФР	и	
потеря	 внутреннего	 слоя	 фоторе-
цепторов	(рис. 5b–d).	Оба	ингибито-
ра	 также	 снижали	 глиальную	 реак-
тивность	(GFAP/DAPI,	P<0,0001),	про-
лиферацию	(SOX9/DAPI,	P<0,0001)	и	
деламинацию	 клеток.	 Функция	
PIEZO1	 была	 изучена	 и	 с	 обратной	
стороны,	 для	 этого	 исследователи	
применили	его	химический	актива-
тор	YODA1	без	и	в	сочетании	с	TNF	и	
HBEGF.	

Поразительно,	 что	 однократно-
го	 использования	 YODA1	 было	
достаточно,	 чтобы	 вызвать	 серьез-
ную	 потерю	 колбочек	 (42%	 ARR3,	
P<0,0001)	 и	 палочек	 (49%	 NRL,Г	
P<0,0001)	 посредством	 экструзии	
клеток	 (рис.	6).	YODA1	также	вызы-
вал	глиоз,	но	количество	MГ	увели-
чивалось	только	в	сочетании	с	TNF	и	
HBEGF.	BLEB	частично	предотвратил	
потерю	 колбочек/палочек,	 а	 также	
эктопию	 ФР,	 потерю	 ВСФ	 и	 проли-
ферацию	 MГ	 (рис.	 6).	 Однако	 BLEB	
не	уменьшал	ни	глиоз,	ни	деламина-
цию,	что	свидетельствует	о	функции	
актина	ниже	PIEZO1/MAPK.	Как	пра-
вило,	 анализ	 указывал	 на	 почти	
полное	отсутствие	гибели	клеток	 in	
situ	 (рис. 5b).	 Примечательно,	 что	
применения	только	ГСЭФР	или	ФНО	
было	 недостаточно,	 чтобы	 вызвать	
сложную	 патологию	 в	 течение	 изу-
чаемого	периода	времени,	что	под-
тверждает	более	ранние	исследова-
ния	и	указывает	на	синергетические	
и	 аддитивные	 функции	 НТ,	 ранее	
неизвестные	для	нервной	системы.

Обсуждение
В	данной	работе	авторы	показы-

вают,	 что	 комбинированное	 (не	 по	
отдельности)	 воздействие	 TNF	 или	
HBEGF	 способно	 индуцировать	 ряд	
патологических	процессов,	которые	
динамично	 и	 прогрессивно	 разви-
ваются	как	один	сложный	фенотип,	
характерный	 для	 нейродегенера-
тивных	 заболеваний	 сетчатки	
(рис. 7а).	 Эта	 экспериментальная	
модель	 (органоид)	 позволила	 выя-
вить	 механизм	 дегенерации	 ФР	 за	
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Рис. 4. Кинетика	TNF/HBEGF-индуцированного	патогенеза:	одновременные	и	временно	прогрессирующие	патологии	фоторецепто-
ров	 и	 глии.	 (a)	 Экспериментальный	 план:	 НТ	 наносили	 ежедневно,	 а	 ОСЧ	 анализировали	 в	 указанные	 моменты	 времени.	 (b)	
Репрезентативные	изображения	ОСЧ,	обработанных	НТ,	в	светлом	поле	в	культуре.	(c)	Репрезентативные	изображения	и	(d)	коли-
чественный	анализ	развития	фоторецепторной	и	глиальной	патологии:	потеря	клеток	колбочек	(ARR3)	и	палочек	(NRL)	фоторецеп-
торов	(RCVRN)	и	эктопия	клеток,	а	также	потеря	ВСФ;	глиоз	(GFAP),	пролиферацию	клеток	(KI67,	PHH3)	MГ	(SOX9)	и	общее	число	
клеток	(DAPI).	Графики	показывают	среднее	значение	±	стандартное	отклонение,	а	кружки	представляют	отдельные	ОСЧ	(n),	полу-
ченные	из	N	=	1	независимого	эксперимента	(N)	с	n	≥	5	на	переменную.	(b,	c)	N	=	1	независимый	эксперимент	(N)	с	n	≥	5	ОСЧ	на	
момент	времени.	(e)	Сводка	количественных	данных,	изображенных	в	(d)	и	на	дополнительном	рисунке	12.	Обобщенные	данные	
представлены	 как	 среднее	 кратное	 изменение	 (шкала	 log2)	 по	 сравнению	 с	 контрольными	 (0	 дней	 НТ)	 ОСЧ.	 Цветные	 линии	 под	
осью	x	отображают	статистический	анализ	с	использованием	однофакторного	дисперсионного	анализа	с	апостериорным	критери-
ем	Тьюки	(на	основе	отдельных	ОСЧ	(n))	в	указанные	моменты	времени	по	сравнению	с	контролем	(день	0;	статистика	по	n)
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Рис. 5. Фармакологическое	 ингибирование	 MEK	 или	 PIEZO1	 ослабляет	 патологии	 фоторецепторов	 и	 глии	 в	 модели	 НТ-ОСЧ.	 (а)	
Схема	эксперимента:	начиная	с	200	дня,	ОСЧ	культивировали	в	течение	10	дней	с	обработкой	НТ	или	без	нее.	Селективный	инги-
битор	(MEKi;	U0126)	киназ	MAP-киназ	(MEK1	и	MEK2),	который,	как	известно,	ингибирует	активацию	MAPK,	или	GsMTx4,	ингиби-
тор	PIEZO1	и	других	механочувствительных	ионных	каналов,	добавляли	к	ОСЧ	за	12	ч	до	применения	НТ	и	в	течение	всего	периода	
лечения	НТ.	(b)	Репрезентативные	изображения	ROI,	полученные	из	серийных	срезов	ОСЧ,	окрашенных	иммунохроматографией,	
и	количественный	анализ	для	определения	влияния	фармакологических	ингибиторов	на	фенотип	НТ-ОСЧ,	включая	состав	клеток	
сетчатки,	 патологические	 изменения	 ВСФ	 (PIS),	 гибель	 клеток	 (TUNEL	 ),	 глиальная	 пролиферация,	 глиоз	 (GFAP)	 и	 дисламинация	
сетчатки.	(c)	Схематическая	сводка	эффектов	ингибитора	на	фенотип,	индуцированный	HT;	стрелки	указывают	на	снижение	тяже-
сти	 фенотипа.	 (d)	 Графическое	 изображение	 статистического	 анализа	 количественных	 данных,	 показанных	 на	 (b).	 Темно-серые	
квадраты	 изображают	 значительные	 изменения	 (P	 <0,01,	 однофакторный	 дисперсионный	 анализ	 с	 апостериорным	 критерием	
Тьюки)	по	сравнению	с	ОСЧ,	получавшими	НТ.	(c)	Графики:	каждый	кружок	представляет	1	отдельный	ОСЧ	(n),	полученный	из	N	=	3	
независимых	экспериментов	(n	≥	5/N).	(с)	Графики	(среднее	значение	±	стандартное	отклонение)	и	(d)	статистика	по	n	

счет	экструзии	(вытеснения)	клеток,	
опосредованной	 воспалительными	
и	биомеханическими	регуляторами	
(рис. 7b),	при	этом	они	же	являются	
потенциальными	 терапевтически-
ми	мишенями	для	предотвращения	
не	 только	 вытеснения	 ФР,	 но	 и	
управления	 комплексными	 патоло-
гиями	(рис. 7 c, d).	

Одной	 из	 перспектив	 техноло-
гии	органоидов	является	воспроиз-

ведение	сложных	невропатологий,	
а	модель	НТ-ОСЧ	продвигает	наше	
общее	 понимание	 патогенности	 и	
взаимосвязи	 нескольких	 одновре-
менно	развивающихся	патологий	и	
обеспечивает	отправную	точку	для	
еще	более	сложных	моделей.	ОСЧ	–	
это	 редукционистская	 система,	
выгодная	 для	 сосредоточения	 вни-
мания	 на	 основных	 типах	 клеток.	
До	сих	пор	не	ясно,	является	ли	НТ	

таким	 же	 патогенным	 in	 vivo,	 или	
же	 для	 этого	 требуется	 клеточный	
стресс,	потенциально	присутствую-
щий	 в	 ОСЧ,	 но	 не	 у	 здоровых	
людей,	 и	 зависит	 ли	 он	 от	 состава	
клеток.	 Авторы	 использовали	
систему	 ОСЧ	 с	 большим	 количе-
ством	 колбочек,	 надежно	 воспро-
изводящую	состав	клеток	ФР	и	МГ,	
а	 также	 несколько	 параметров,	
обнаруженных	 на	 границе	 фове-
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Рис. 6. Активатора	 PIEZO1	 YODA1	 достаточно,	 чтобы	 вызвать	 экструзию	 фоторецепторов,	 а	 отдельного	 применения	 TNF	 или	
HBEGF	–	нет.	(a)	Экспериментальный	план:	начиная	с	200	дня	на	ОСЧ	воздействовали	активатором	PIEZO1-канала	YODA1	(Y)	отдель-
но	или	в	комбинации	либо	с	HBEGF	(H),	либо	с	TNF	(T).	Кроме	того,	ОСЧ	также	лечили	HBEGF	или	TNF	отдельно	или	в	комбинации	
(НТ).	(-)-Блеббистатин	(BLEB,	B),	ингибитор	миозина	II,	применяли	к	некоторым	ОСЧ,	получавшим	НТ,	начиная	за	12	ч	до	примене-
ния	НТ,	а	затем	в	течение	всего	периода	лечения	НТ.	ОСЧ	были	проанализированы	на	210	день.	(b)	Репрезентативные	изображения	
ROI,	записанные	с	серийных	срезов	ОСЧ,	окрашенные	иммунохроматографией,	и	количественно	проанализированные	для	опре-
деления	 эффекта	 лечения,	 включая	 состав	 клеток	 сетчатки,	 патологические	 изменения	 внутренних	 сегментов	 фоторецепторов,	
гибель	клеток	(TUNEL),	глиальная	пролиферация,	глиоз	(GFAP)	и	деламинация	MГ.	(c)	Схематическое	резюме	эффектов	лечения	на	
ОСЧ:	лечение	не	вызывало	никакого	(-),	незначительный	((+)),	или	основной	(+)	фенотип,	или	снижение	(стрелки)	тяжести	феноти-
па	 по	 сравнению	 с	 НТ.	 (d)	 Графическое	 изображение	 статистического	 анализа	 количественных	 данных,	 показанных	 в	 (b).	 Темно-
серые	квадраты	изображают	значительные	изменения	(P	<0,01,	однофакторный	дисперсионный	анализ	с	апостериорным	крите-
рием	Тьюки)	по	сравнению	с	контролем	(CTRL)	или	ОСЧ,	обработанными	НТ,	соответственно.	(c)	Графики:	каждый	кружок	представ-
ляет	1	отдельный	ОСЧ	(n),	полученный	из	N	=	3	независимых	экспериментов	(n	≥	5/N).	(c)	Графики	(среднее	значение	±	стандартное	
отклонение)	и	(d)	статистика	по	n.	Виды	лечения	указаны	(+).	Шкала	баров:	b	50	мкм
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Рис. 7. Резюме:	 фенотип	 модели	 НТ-ОСЧ,	 механизм	 действия	 и	 потенциальная	 связь	 с	 патологиями	 сетчатки.	 (а)	 Схема	 модели	
патологии,	индуцированной	НТ	в	органоидах	сетчатки:	несколько	различных	гистопатологических	процессов	постепенно	развива-
ются	в	пространственно-временной	комбинации	и	поддаются	количественному	определению.	Дегенерация	фоторецепторов	(ФР)	
колбочек	и	палочек	посредством	смещения	апикальных	клеток	(эктопия)	из	сетчатки	с	последующей	гибелью	клеток	в	сочетании	
с	несколькими	патологиями	глии	Мюллера	представляет	собой	один	сложный	фенотип.	Данные	об	ультраструктурных,	молекуляр-
ных	и	функциональных	фармакологических	ингибиторах	указывают	на	механизм.	(b)	Применение	НТ	или	активация	PIEZO1	вызы-
вает	 дегенерацию	 ФР	 посредством	 экструзии	 клеток	 с	 обширными	 глиальными	 патологиями	 или	 без	 них,	 соответственно.	
Ингибирование	передачи	сигналов	MAPK	(UO126),	PIEZO1	(GsMTx4)	или	актин-миозина	(BLEB,	Blebbistatin)	эффективно	предотвра-
щает	 не	 только	 экструзию	 ФР,	 но	 и	 формирование	 сложного	 фенотипа.	 (c)	 Суммарная	 схема,	 изображающая	 сетчатку	 здорового	
человека	и	отдельные	патологические	процессы,	потенциально	имеющие	отношение	к	ВМД	и	другим	патологиям,	и	(d,	e)	потенци-
альные	 источники	 и	 функции	 TNF,	 HBEGF	 и	 биомеханического	 стресса	 при	 патологиях	 сетчатки	 (обозначены	 красным	 цветом	 и	
пронумерованы)	 в	 качестве	 основы	 для	 обсуждения	 и	 предположений	 о	 потенциальной	 значимости	 патологических	 процессов,	
воспроизводимых	в	модели	НТ-ОСЧ	пациентов.	Некоторые	ключевые	гипотезы:	дегенерация	ФР	путем	экструзии	может	лежать	в	
основе	смещения	ФР	(белая	стрелка),	возможно,	связанного	со	старением,	прогрессирующей	ВМД	и	некоторыми	другими	патоло-
гиями.	Потеря	внутреннего	слоя	фоторецепторов	является	отличительной	чертой	окончательной	и	необратимой	потери	зрения,	
которая	может	быть	причиной	или	следствием	экструзии	ФР	и	рубцевания.	Формирование	глиального	рубца	может	вызвать	или	
способствовать	 экструзии	 ФР,	 а	 также	 сложным	 или	 терминальным	 патологиям	 сетчатки.	 Патологии	 могут	 индуцировать	 НТ	 из	
различных	источников	(пронумерованы),	включая	клетки	сетчатки,	микроглию	или	системно,	а	также	изменения	структуры	сетчат-
ки	 или	 биофизических	 свойств	 клеток	 или	 тканей,	 например,	 из-за	 внеклеточного	 патологического	 материала	 или	 изменений	
хориоидеи/ПЭС.	Легенда	к	изображению:	 (1)	 глия	Мюллера;	 (2)	ФР;	 (3)	внутренние	сегменты	ФР;	 (4)	микроглия;	 (5)	ретинальный	
пигментный	 эпителий;	 (6)	 экструзия	 РПЭ;	 (7)	 весь	 организм;	 (8)	 субретинальные	 друзеноидные	 отложения,	 которые	 могут	 быть	
результатом	выдавливания	фоторецепторов	(белые	стрелки);	(9)	друзы	(внеклеточный	патологический	материал	ниже	ПЭС)

а-парафовеа.	 Поскольку	 дегенера-
ция	 ФР	 в	 фовеа-парафовеа	 замет-
на	 при	 промежуточной/продвину-
той	ВМД	и	других	патологиях,	будет	

интересно	 определить,	 смогут	 ли	
ОСЧ	 также	 воспроизводить	 другие	
особенности	 данной	 области.	
Сравнение	 развития	 макулы,	

субрегионов	 сетчатки	 и	 проверка	
модели	 НТ-ОСЧ	 на	 первичных	 сет-
чатках	 человека	 и	 животных	 про-
двинет	наше	понимание.

Материал в рубрику «Фундаментальные исследования в офтальмологии» 
подготовила врач-офтальмолог, врач-генетик, к.м.н. Шурыгина М.Ф.
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ИЗ ИСТОРИИ

Принято	 выделять	 три	 вида	 ноч-
ной	 слепоты:	 врожденная,	 сим-

птоматическая	и	эссенциальная.	
При	 врожденной	 никталопии	

причинами	 заболевания	 являются	
генетические	 факторы,	 носящие	
наследственно-семейный	характер.

Симптоматическая	 форма	 ник-
талопии	 возникает	 на	 фоне	 таких	
заболеваний	 глаз,	 как:	 близору-
кость	 высокой	 степени,	 катаракта,	
глаукома,	 хороиретиниты,	 ретино-
патии,	 отслойка	 сетчатки,	 сидероз,	
атрофия	зрительного	нерва	и	пр.

Эссенциальная,	 или,	 как	 ее	 еще	
называют,	функциональная	гемера-
лопия	–	результат	острого	дефицита	
или	полного	отсутствия	в	организме	
витаминов	 А,	 В2,	 РР.	 Подобные	
состояния	 могут	 встречаться	 при	
болезнях	печени,	малокровии,	исто-
щении,	 сахарном	 диабете,	 приеме	
антагонистов	 ретинола	 (хинина),	
алкоголизме,	 заболеваниях	 ЖКТ,	
сопровождающихся	 нарушением	
всасывания	 питательных	 веществ	
(хронический	 гастрит,	 колит,	 энте-
рит	 и	 пр.).	 Независимо	 от	 формы	
заболевания	 ухудшение	 остроты	
зрения	 в	 темноте	 обусловлено	
одним	фактором	–	нарушением	син-
теза	родопсина.

В	 своей	 книге	 «Наследственные	
и	 врожденные	 заболевания	 глаз»	
(2006)	в	статье	о	врожденной	стаци-
онарной	ночной	слепоте	я	писал:	«В	
связи	с	рассмотрением	этой	патоло-
гии	считаю	необходимым	высказать	
свое	мнение	о	некоторых	ошибках	в	
использовании	 терминов	 «гемера-
лопия»	и	«никталопия».

Б.Г. Коробко (1958),	 а	 также	
А.М. Шамшинова	и	И.В. Зольнико-
ва	 (2001)	переводят	термин	«геме-
ралопия»	 как	 «дневное	 зрение».	
По	мнению	этих	авторов,	дословно	
термин	 «гемералопия»	 переводит-
ся	 с	 греческого	 как	 «геморос»	 –	

Никталопия и гемералопия. Первые исследования

Р.И.	Коровенков

день,	«опс»	–	зрение.	Термин	«ник-
талопия»,	по	всей	видимости,	тогда	
должен	означать	«ночное	зрение»,	
поскольку	 греческое	 слово	 «ник-
тос»	 означает	 «ночь».	 Б.Г.	 Коробко	
в	 своей	 книге	 «О	 зрительной	 тем-
новой	 адаптации»	 (1958)	 трактует	
никталопию	 так:	 «слепота	 при	
ярком	 свете	 и	 отсутствие	 таковой	
при	свете	сумеречном».	

М.М. Золотарева в	 книге	
«Избранные	 разделы	 клинической	
офтальмологии»	(1973)	 (с.	129)	пере-
водит	термин	«никталопия»	как	«луч-
шее	 зрение	 ночью».	 Дословно	 она	
пишет:	 «Все	 детские	 и	 юношеские	
дистрофии	сопровождаются	пониже-
нием	 центрального	 зрения,	 наличи-
ем	 разной	 интенсивности	 централь-
ной	 скотомы,	 никталопией	 (лучшим	
зрением	ночью)	или	гемералопией».	
Возникает	вопрос	–	так	чем	же	сопро-
вождаются	 эти	 дистрофии	 –	 лучшим	
зрением	 ночью	 (никталопией)	 или	
худшим	(гемералопией)?

Авторы	 академического	 издания	
«Энциклопедический	 словарь	 меди-
цинских	 терминов»	 (1982,	 1983,	
1984)	 термины	 «гемералопия»	 и	
«никталопия»	считают	синонимами.	

Почему	же	терминами,	имеющи-
ми	прямо	противоположный	смысл,	
обозначают	 одну	 и	 ту	 же	 патоло-
гию	–	ночную	слепоту?

Итак,	 что	 же	 такое	 никталопия?	
Ночное	зрение	или	ночная	слепота?	
Конечно	 же,	 ночная	 слепота!	
Поскольку	 в	 дословном	 переводе	
«никталопия»	означает	«ночью	сле-
пой	 глаз»	 (греч.	 nyktos	 –	 ночь,	 тем-
нота,	греч.	alaos	–	слепой,	греч.	ōps	–	
глаз).	 А	 термин	 «гемералопия»	
никакого	 отношения	 к	 ночной	 сле-
поте	 не	 должен	 иметь,	 так	 как	
дословно	 «гемералопия»	 означает	
«днем	 слепой	 глаз»	 (греч.	 hēmera	 –	
день,	греч.	alaos	–	слепой,	греч.	ōps	–	
глаз).	Мы	просто	привыкли	к	этому	
термину,	как	и	к	терминам	«гипер-
метропия»	 и	 «дальнозоркость»,	
обозначающим	тот	вид	рефракции,	
который	нужно	было	бы	именовать	
терминами	«гипометропия»,	т.е.	не	
чрезмерный	(hypermetros),	а	умень-
шенный	 (hypo)	 глаз	 (ōps)	 и	 «слабо-
зоркость».	 Вспомним	 офтальмоло-
гов,	которые	внесли	особый	вклад	в	
освоение	этой	сложной	темы.

Борис Гриторьевич Коробко	
(1898–1974)	 родился	 в	 Полесской	
области	Белоруссии.	В	1940–1953	гг.	
служил	 в	 Вооруженных	 Силах	 СССР.	
Участник	 Великой	 Отечественной	
войны.	После	войны	служил	в	каче-
стве	 врача	 военно-врачебной	
комиссии	 Черноморского	 флота.	
Подполковник	 медицинской	 служ-
бы.	 Кавалер	 многих	 боевых	 орде-

Б.Г.	Коробко А.М.	Шамшинова	 М.М.	Золотарева
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нов	 и	 медалей.	 Автор	 монографии	
«О	 зрительной	 темновой	 адапта-
ции»	(1958).

Отечественный	офтальмолог,	док-
тор	 медицинских	 наук,	 профессор	
Анжелика Михайловна Шамшинова 
(1937–2009)	после	окончания	в	1961	г.	
Московского	 медицинского	 институ-
та	 им.	 И.М.	 Сеченова	 работала	 вра-
чом-офтальмологом	 в	 воинской	
части,	обучалась	в	клинической	орди-
натуре.	В	1965–1967	гг.	она	–	врач-оку-
лист	в	Институте	неврологии	АН	СССР.	
В	1968	г.	поступила	на	работу	в	лабо-
раторию	 физиологической	 оптики	
(современное	название	–	«Лаборато-
рия	клинической	физиологии	зрения	
им.	С.В.	Кравкова»	Московского	НИИ	
глазных	 болезней	 им.	 Гельм-	
гольца),	где	проработала	более	40	лет	
сначала	в	должности	младшего	науч-
ного,	 а	 впоследствии	 –	 старшего	
(1983),	 ведущего	 (1989)	 и	 главного	
научного	сотрудника	(1992).	В	1972	г.	
защитила	 кандидатскую	 диссерта-
цию,	а	в	1989	г.	–	докторскую	диссер-
тацию	 на	 тему	 «Локальная	 электро-
ретинограмма	 в	 клинике	 глазных	
болезней».

Основными	 направлениями	
научных	исследований	являлись	раз-
работка	 электрофизиологических	 и	
психофизических	 методов	 диагно-
стики	 в	 офтальмологии,	 изучение	
функциональных	симптомов	и	пато-
генеза	наследственных,	врожденных	
и	 приобретенных	 заболеваний	 сет-
чатки	 и	 зрительного	 нерва.	 Автор	
более	 250	 научных	 работ	 и	 14	 изо-
бретений.	 Руководитель	 и	 консуль-
тант	4	докторских	и	более	20	канди-
датских	 диссертаций,	 а	 также	
дипломных	 работ	 выпускников	
медицинских	 и	 психологических	
факультетов.	 Многократно	 выступа-
ла	с	научными	докладами	на	симпо-
зиумах,	 съездах,	 конгрессах	 в	 СССР,	
России,	 Великобритании,	 США,	 ФРГ,	
Италии,	 Греции,	 Испании,	 Бельгии,	
Франции,	Голландии,	Чехословакии,	
Австрии,	Австралии.

Отечественный	 офтальмолог	
доктор	 медицинских	 наук,	 профес-
сор	Мария Михайловна Золотарева 

(1907–1979)	 после	 окончания	 Одес-
ского	 медицинского	 института	 в	
1934	г.	работала	сельским	врачом,	а	
затем	 –	 врачом-офтальмологом	 в	
городской	 больнице.	 В	 1934–
1941	гг.	–	ассистент	кафедры	офталь-
мологии	 Донецкого	 мединститута;	 в	
1941–1943	 гг.	 –	 старший	 научный	
сотрудник	трахоматозного	НИИ	глаз-
ных	болезней,	консультант	и	куратор	
эвакогоспиталей	 г.	Ашхабада;	 в	
1943–1952	 гг.	 –	 ассистент	 кафедры	
офтальмологии	 Ашхабадского	
мединститута;	в	1952–1954	гг.	–	заве-
дующая	кафедрой	глазных	болезней	
Витебского	 мединститута;	 в	 1954–
1979	 гг.	 заведующая	 кафедрой	 глаз-
ных	болезней	Белорусского	институ-
та	усовершенствования	врачей.	Уче-
ная	степень	кандидата	медицинских	
наук	 присвоена	 в	 1941	 г.,	 доктора	
медицинских	наук	–	в	1950	г.	Под	ее	
руководством	 защищено	 11	 канди-
датских	диссертаций.	Автор	10	моно-
графий,	 учебников	 и	 190	 статей.	
Основные	 направления	 научной	
деятельности:	 глазной	 травматизм,	
склеро-	и	кератопластика,	использо-
вание	 низких	 температур	 в	 офталь-
мологии,	 глаукома,	 токсоплазмоз	
органа	зрения	и	др.

Прошло	 16	 лет,	 но	 по-прежнему	
подавляющее	 число	 офтальмологов	
для	 обозначения	 ночной	 слепоты	
используют	 термин	 «гемералопия».	
Это	и	понятно,	так	как	во	всей	отече-
ственной	офтальмологической	лите-
ратуре	термин	«гемералопия»	явля-
ется	синонимом	ночной	слепоты.	

Так,	М.Л. Краснов	в	статье	о	ноч-
ной	 слепоте	 в	 «Большой	 Медицин-
ской	энциклопедии»	(1977)	тоже	ста-
вит	 знак	 равенства	 между	 термина-
ми	 «никталопия»	 и	 «гемералопия».	
И	в	более	поздних	статьях,	книгах	и	
даже	 в	 учебниках	 (например,	 «Глаз-
ные	 болезни»	 под	 редакцией	
В.Г.	Копаевой	 (2002)	 термин	 «геме-
ралопия»	 для	 обозначения	 ночной	
слепоты	 встречается	 значительно	
чаще	 термина	 «никталопия».	
А.И. Богословский и	 А.В. Рославцев	
в	статье	о	световой	чувствительности	
в	первом	томе	«Руководства	по	глаз-

ным	болезням»	(1962)	для	обозначе-
ния	ночной	слепоты	используют	тер-
мин	 «гемералопия».	 И	 только	
Е.Ж. Трон однажды	 в	 Руководстве	
использовал	 термин	 «никталопия»	
для	 обозначения	 ночной	 слепоты	 в	
связи	 с	 заболеванием	 зрительных	
нервов	 при	 алкогольно-табачной	
интоксикации.	 Нужно	 сказать,	 что	
ночная	слепота	как	заболевание	или	
зрительное	расстройство	в	Руковод-
стве	не	описана.	Только	как	симптом	
ночная	 слепота	 упоминается	 и	 во	
всех	 отечественных	 учебниках	 по	
офтальмологии.	 В	 Международной	
классификации	 болезней	 (МКБ-10)	
ночная	слепота	обозначается	не	как	
заболевание,	 а	 как	 зрительное	 рас-
стройство.	 Вероятно,	 и	 ранее	 ноч-
ную	слепоту	не	считали	заболевани-
ем,	 поэтому	 в	 офтальмологической	
литературе	много	статей,	посвящен-
ных	 темновой	 адаптации,	 и	 очень	
мало	о	непосредственно	ночной	сле-
поте.

Так	 почему	 же	 отечественные	
офтальмологи	для	обозначения	ноч-
ной	 слепоты	 вопреки	 здравому	
смыслу	почти	всегда	используют	тер-
мин	«гемералопия»?	Ведь	если	обра-
титься	 к	 мифологии,	 то	 Гемера	 –	 в	
греческой	 мифологии	 богиня	 днев-
ного	 света,	 олицетворявшая	 день,	 а	
Никта	–	богиня	ночи.	На	мой	взгляд,	
это	 результат	 чрезмерного	 прекло-
нения	 перед	 немецкими	 офтальмо-
логами.	Дело	в	том,	что	в	англоязыч-
ной	литературе	термином	«никтало-
пия»	 обозначается	 плохое	 зрение	
ночью,	а	термином	«гемералопия»	–	
плохое	 зрение	 при	 ярком	 свете.	 В	
немецкой	 офтальмологии	 было	 все	
наоборот.	 Термин	 «гемералопия»	
для	 обозначения	 плохого	 ночного	
зрения	использовали,	по-видимому,	
все	 немецкие	 офтальмологи,	 в	 том	
числе	 такие	 авторы	 книг,	 как:	 про-
фессор	 Берлинского	 Университета	
С.	Швейгер	 («Руководство	 к	 офталь-
мологии»,	1874),	профессор	офталь-
мологии	 в	 Венском	 университете	
Эрнст Фукс («Руководство	к	глазным	
болезням»,	 1897),	 профессор	 Буда-
пештского	 университета	 Вильгельм 
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Гольдциер	(«Терапия	глазных	болез-
ней»,	 1903),	 директор	 университет-
ской	 глазной	 клиники	 профессор	
Леопольд Гейне	 («Руководство	 к	
исследованию	глаз	при	общих	забо-
леваниях»,	1908),	профессор	офталь-
мологии,	директор	университетской	
глазной	 клиники	 Пауль Рëмер	
(«Руководство	 по	 глазным	 болез-
ням»,	1913).	Более	того,	Эрнст Фукс	в	
своей	книге	на	с.	464	пишет:	«Состоя-
ние,	противоположное	куриной	сле-
поте,	 есть	 никталопия,	 при	 которой	
зрение	 по	 вечерам	 (при	 ослаблен-
ном	освещении)	лучше,	чем	днем.	А	
Вильгельм	 Гольдциер	 в	 своем	 труде	
на	с.	321	утверждает,	что	«Гиперэсте-
зия	 сетчатки	 выражается	 в	 том,	 что	
больные	 не	 переносят	 рассеянного	
дневного	 света	 и	 вообще	 яркого	
освещения;	 они	 жалуются	 в	 таком	
случае	на	ослепление	и	лучше	видят	
при	 ослабленном	 свете	 (никтало-
пия)».	 Авторитет	 немецких	 офталь-
мологов	был	настолько	велик,	что	и	
отечественные	 офтальмологи	 стали	
использовать	 термин	 «гемерало-
пия»	 для	 обозначения	 плохого	 ноч-
ного	зрения.	Среди	них	такие	выда-
ющиеся	авторы	книг,	как:	Н.А. Андог-
ский	 («Записки	по	офтальмологии»,	
1905),	Л.Г. Беллярминов и	А.И. Мерц	
(«Глазные	 болезни»,	 1930),	
В.П. Одинцов	 («Курс	 глазных	 болез-
ней»,	1936),	М.И. Авербах	(«Офталь-
мологические	очерки»,	1949)	и	мно-
гие	другие.

Во	 французской	 литературе	 (не	
только	 офтальмологической)	 тер-
мин	 «никталопия»,	 и	 ранее	 упо-	

треблявшийся	 в	 обозначении	 пло-
хого	 зрения	 днем,	 получил	 практи-
чески	официальное	подтверждение	
в	этом	качестве	в	знаменитом	иллю-
стрированном	латино-французском	
словаре,	 известном	 под	 названием	
«Гаффио»,	 ставшего	 классическим	
для	 франкоязычного	 населения.	
Автором	 этого	 словаря	 был	 извест-
ный	 французский	 филолог	 Феликс 
Гаффио	 (1870–1937).	 Именно	 он	
перевел	 с	 греческого	 термин	
«νυκταλωπία»	и	с	латинского	термин	
«nyctalopia»	 как	 «видящий	 только	
ночью».

Но	 мы	 будем	 придерживаться	
единственно	правильного	понима-
ния	 термина	 «никталопия»	 –	 пло-
хое	 зрение	 ночью.	 Безусловно,	
наибольший	 интерес	 у	 офтальмо-
логов	вызывает	врожденная	стаци-
онарная	 ночная	 слепота.	 Однако	
изучение	 ночной	 слепоты	 начина-
лось,	конечно,	не	с	ее	врожденной	
формы.

Важность	 некоторых	 продуктов	
для	 предотвращения	 таких	 болез-
ней,	 как	 куриная	 слепота,	 цинга,	
бери-бери,	пеллагра,	была	известна	
ещё	 в	 древности.	 Авл Корнелий 
Цельс	 в	 30	 г.	 н.э.	 писал	 о	 куриной	
слепоте	 и	 для	 лечения	 страдающих	
ею	 предлагал:	 «следует	 смазывать	
свои	 глазные	 яблоки	 веществом,	
капающим	из	печени	во	время	запе-
кания,	предпочтительно	козлиного,	
а	 при	 неудаче	 –	 козьего;	 также	 они	
должны	 есть	 часть	 самой	 печени».	
Гален	(ок.	129–199	гг.	н.э.)	четко	опи-
сал	 «никталопию»	 как	 ночную	 сле-

поту	 и	 рекомендовал	 есть	 сырую	
говяжью	 печень.	 Китайский	 врач	
Сунь-сзу-мо	 (VII	 в.	 н.э.)	 в	 качестве	
лечения	 использовал	 свиную	
печень.	 Ибн-Сина	 (980–1037)	 в	
отдельных	 главах	 «Канона	 врачеб-
ной	 науки»	 описал	 ночную	 и	 днев-
ную	слепоту,	т.е.	то,	что	мы	называ-
ем	 никталопией	 и	 гемералопией.	
Для	лечения	никталопии	он	совето-
вал	 употреблять	 печень	 козы.	 В	
1330	г.	монгольский	медик	и	дието-
лог	 при	 династии	 Юань	 в	 Китае	 Ху 
Сыхуэй	 опубликовал	 трёхтомный	
труд	 «Важные	 принципы	 пищи	 и	
напитков»,	 в	 котором	 систематизи-
ровал	 знания	 о	 терапевтической	
роли	 питания	 и	 утверждал	 необхо-
димость	 для	 здоровья	 комбиниро-
вать	разнообразные	продукты.	Гол-
ландские	врачи	и	натуралисты,	пио-
неры	 тропической	 медицины	
Якобус Бонтиус (1592–1631)	 и	 Вил-
лем Пизо	(1611–1678)	описали	кури-
ную	 слепоту	 и	 ее	 лечение	 с	 помо-
щью	акульей	печени.

В	1754	г.	немецкий	врач,	профес-
сор	и	заведующий	кафедрой	анато-
мии	 и	 ботаники	 в	 университете	 во	
Франкфурте-на-Одере	 Карл Август 
фон Берген	описал	эпидемию	кури-
ной	 слепоты	 в	 сельской	 России,	
назвав	 причиной	 ее	 недостаток	
питания.	 Пищевая	 причина	 ночной	
слепоты	была	выявлена	австро-вен-
герским	 военно-морским	 врачом	
путешественником	 Эдуардом 
Шварцем	(1831–1862)	во	время	кру-
госветной	 научной	 экспедиции	 в	
1857–1859	гг.	Шварц	доказал	целеб-
ность	вареной	печени	быка	и	пече-
ни	свиньи.

В	XIX	веке	врачи	стали	выявлять	
дефекты	 эпителия	 роговицы	 у	 тех,	
кто	 находился	 на	 диете,	 ныне	 при-
знанной	 дефицитной	 по	 витамину	
А.	 Так,	 об	 изъязвлении	 роговицы	 у	
собак,	 которых	 в	 течение	 несколь-
ких	недель	кормили	только	сахаром	
и	водой,	сообщил	в	1817	г.	Франсуа	
Мажанди.

Франсуа Мажанди	(1783–1855)	–	
французский	врач	и	физиолог,	член	
Парижской	 академии	 наук	 и	 её	

Феликс	Гаффио Виллем	Пизо 	Эдуард	Шварц	
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вице-президент,	 член	 Националь-
ной	 медицинской	 академии.	 Один	
из	основателей	экспериментальной	
медицины.	 Ф.	 Мажанди	 впервые	
доказал	наличие	трофического	вли-
яния	нервной	системы,	показав	рез-
кие	изменения	роговицы	после	вну-
тричерепной	 перерезки	 тройнич-
ного	 нерва.	 Описал	 отверстие,	 со-	
единяющее	 третий	 и	 четвертый	
желудочки	 с	 большой	 цистерной	
мозга	(отверстие	Мажанди).	

В	 1842	г.	 английский	 врач	
Джордж Бадд описал	язвы	рогови-
цы	у	восточных	индейцев	во	время	
морского	 путешествия	 в	 Англию,	 а	
британский	 врач,	 исследователь	
Африки	и	первооткрыватель	водо-
пада	 Виктория Дэвид Ливингстон	
(1813–1873)	 в	 1857	 г.	 сообщил	 о	
поражениях	 роговицы	 у	 африкан-
ских	 туземцев,	 которые	 питались	
только	маниоком	(пищевое	клубне-
плодное	 тропическое	 растение)	 и	
съедобными	 зернами	 злаковой	
травы.

Английский	 врач,	 доктор	 меди-
цины,	 писатель	 и	 ученый	 Джордж 
Бадд	 (1808–1882)	 известен	 как	
соавтор	 синдрома	 Бадда-Киари	 –	
очень	 редкого	 заболевания,	 пора-
жающего	 одного	 из	 миллиона	
взрослых,	 вызванного	 окклюзией	
печеночных	 вен	 и	 проявляющееся	
печеночной	 недостаточностью	 и	
циррозом	печени.

Ксеротические	 бляшки	 у	 паци-
ентов,	 страдающих	 ночной	 слепо-
той,	впервые	описал	21.09.1860	г.	в	
№	 15–20	 журнала	 «Современная	

медицина»	отечественный	офталь-
молог	 К. К. Искерский.	 Через	
5	дней	 (26.09.1860	 г.)	 в	 журнале	
«Annales	 D’oculistigues»	 была	
напечатана	 статья	 профессора	
хирургии	 Киевского	 университета	
Х.Я. Гюббенета,	в	которой	он	сооб-
щил	 о	 связи	 между	 ночной	 слепо-
той	и	дефектами	эпителия	рогови-
цы	(«серебряные	чешуйки	на	рого-
вице»).	 Он	 посчитал	 это	 результа-
том	неадекватной	диеты	и	выявил,	
что	 болезнь	 поддается	 лечению	
приемом	 говяжьей	 печени.	 В	
1862	г.	французский	врач	П.А. Бито	
сообщил	о	пенистых	белых	пятнах	
на	роговице	у	детей	с	куриной	сле-
потой,	а	к	1863	г.	пришел	к	выводу,	
что	куриная	слепота	и	ксерофталь-
мия	являются	проявлениями	одно-
го	и	того	же	расстройства.

Карл Карлович Искерский	
(1827–1894)	 родился	 в	 дворянской	
семье	 в	 Волынской	 губернии.	 В	
1849	г.	 окончил	 медицинский	
факультет	 Киевского	 университета.	
В	том	же	году	определен	на	службу	в	
Севастопольский	 военно-сухопут-
ный	госпиталь.	В	1852	г.	после	защи-
ты	 диссертации	 удостоен	 степени	
доктора	медицины.	С	1853	г.	служил	
в	том	же	госпитале	в	качестве	хирур-
га	и	главного	лекаря.	Участник	обо-
роны	 Севастополя	 в	 1854–1855	 гг.	 С	
1856	 по	 1859	 г.	 заведовал	 глазным	
отделением	 Киевского	 военного	
госпиталя.	 В	 1859	 г.	 переведен	 на	
должность	 старшего	 лекаря	 в	
лейб-гвардии	 уланский	 полк.	 В	
1862–1877	 гг.	 –	 старший	 лекарь	

лейб-гвардии	 Стрелкового	 баталь-	
она	 Императорской	 фамилии		
(в	1854–1864	гг.	батальон	квартиро-
вался	в	Гатчине,	а	затем	–	в	Царском	
Селе).	 Во	 время	 Русско-турецкой	
войны	 1877–1878	 гг.	 был	 помощни-
ком	 военно-медицинского	 инспек-
тора	 армии.	 Известны	 работы	
К.К.	Искерского,	 посвященные	 опе-
ративному	лечению	больных	с	пнев-
мотораксом	и	пиопневмотораксом,	
изучению	 развития	 тифозных	 и	
холерных	 эпидемий.	 С	 1878	 г.	 дей-
ствительный	 статский	 советник,	 а	 с	
1891	 г.	 –	 тайный	 советник.	 Умер	 в	
Петербурге.	 Похоронен	 на	 Смолен-
ском	лютеранском	кладбище.

Христиан Яковлевич Гюббенет	
(1822–1873)	–	профессор	хирургии	в	
Киевском	 университете.	 После	
защиты	 в	 Дерпте	 докторской	 дис-
сертации	 (1847)	 определен	 адъюн-
ктом	«по	государственному	врачеб-
новедению»	 в	 Киевском	 универси-
тете.	 В	 это	 время	 принял	 активное	
участие	 в	 борьбе	 с	 разразившейся	
эпидемией	 холеры	 и	 издал	 о	 ней	
ряд	 работ.	 В	 1851	 г.	 Х.Я.	 Гюббенет	
занял	 кафедру	 теоретической	
хирургии	 и,	 кроме	 того,	 курировал	
сифилитическое	 и	 глазное	 отделе-
ния	 клиники.	 Поэтому	 ему	 при-
шлось	 взяться	 за	 изучение	 сифили-
тических	 и	 глазных	 болезней.	
Результатом	 этого	 явился	 труд	
«Наблюдение	и	опыт	о	сифилисе».	В	
1854	 г.	 был	 направлен	 в	 Крым	 для	
оказания	 медицинской	 помощи	
раненым	 в	 Севастополе.	 В	 качестве	
начальника	 госпиталя	 он	 пробыл	

Франсуа	Мажанди	 Дэвид	Ливингстон	 	Джордж	Бадд	 К.К.	Искерский	 	Х.Я.	Гюббенет
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там	всю	осаду.	Написал	отчет	«Очерк	
медицинской	 и	 госпитальной	 части	
русских	войск	в	Крыму	в	1854–56	гг.»	
(приложение	 к	 «Описанию	 оборо-
ны	 Севастополя»,	 СПб.	 1870).	 Был	
неоднократно	 командирован	 на	
различные	 съезды,	 в	 т.ч.	 и	 офталь-
мологические	(конгресс	в	Париже	в	
1862	г.).	В	1860–1869	гг.	–	президент	
Киевского	 общества	 врачей.	 Неза-
долго	до	смерти	оставил	профессуру	
в	 Киеве	 и	 был	 назначен	 членом	
военно-медицинского	 ученого	
комитета.

Врач,	хирург	и	анатом	Пьер Ален 
Бито	 (1822–1888)	 в	 1846	 г.	 окончил	
медицинскую	 школу	 в	 Бордо,	 а	 в	
1848	 г.	 на	 медицинском	 факультете	
в	 Париже	 получил	 степень	 доктора	
медицины.	Работал	на	кафедре	ана-
томии	 медицинского	 факультета	
Бордо.	 В	 1854	 г.	 стал	 профессором	
анатомии.	С	1878	г.	–	хирург	в	боль-
ницах	 Бордо.	 В	 последние	 годы	 –	
почетный	 хирург	 больниц	 Бордо	 и	
почетный	профессор	медицинского	
факультета.	 Автор	 статей,	 посвя-
щенных	 анатомии	 мозга,	 операци-
ям	 при	 «заячьей	 губе»,	 ампутации	
конечностей.	

Но	 даже	 в	 конце	 XIX	 в.	 ученые	
полагали,	 что	 для	 здорового	 функ-
ционирования	организма	достаточ-
но	 наличия	 в	 пище	 одних	 лишь	
жиров,	белков	и	углеводов.	И,	веро-
ятно,	 первым	 отечественный	 био-
лог	 Н.И. Лунин	 в	 своей	 докторской	
диссертационной	 работе	 в	 1880	 г.	
сделал	вывод	о	существовании	како-
го-то	 неизвестного	 вещества,	 в	

небольших	 количествах	 необходи-
мого	 для	 жизни.	 Однако	 учёный	
совет	 университета	 высказался	
весьма	скептически	о	значении	дис-
сертации	 Н.И.	Лунина.	 Даже	 его	
научный	 руководитель	 Г.	Бунге	
отнесся	 к	 идее	 своего	 ученика	 с	
большим	сомнением.	Тем	не	менее,	
Н.И.	Лунин	получил	искомую	учёную	
степень	 доктора	 медицины.	 Позд-
нее	эти	вещества	были	обнаружены	
и	названы	витаминами.	Таким	обра-
зом,	 Н.И.	 Лунин	 положил	 начало	
учению	о	витаминах.	

Николай Иванович Лунин	(1853–
1937)	–	отечественный	педиатр,	док-
тор	 медицины.	 В	 1878	 г.	 окончил	
медицинский	факультет	Дерптского	
университета.	 С	 1882	 г.	 и	 до	 конца	
своей	жизни	работал	в	Санкт-Петер-
бурге	 (затем	 Ленинграде)	 педиа-
тром	в	детских	больницах.	Действи-
тельный	статский	советник,	четвёр-
тый	 главный	 врач	 детской	 больни-
цы	принца	Петра	Ольденбургского	в	
Санкт-Петербурге,	 председатель	
Санкт-Петербургского	 Общества	
детских	врачей.	Н.И.	Лунин	опубли-
ковал	 около	 40	 научных	 работ,	
посвященных	в	основном	вопросам	
педиатрии.	

Тем	не	менее,	некоторые	офталь-
мологи	считали,	что	куриная	слепо-
та	вызывается	какими-то	инфекция-
ми	 или	 проникновением	 в	 орга-
низм	 пищевых	 ядов	 и	 токсинов,	
излишним	 светом,	 влияющим	 на	
сетчатку.

Так,	Е.В. Адамюк (1891)	полагал,	
что	 «куриная	 слепота	 –	 болезнь	

миазматическая,	 обязанная	 своим	
возникновением	 особой	 живой	
заразе,	 подобной,	 но	 не	 тожде-
ственной	 с	 заразой	 перемежной	
лихорадки	 и	 имеющей,	 по-видимо-
му,	 особенное	 отношение	 к	 пече-
ни».	По	мнению	Е.В.	Адамюка,	геме-
ралопия	 (именно	 так	 он	 называл	
куриную	 слепоту)	 «часто,	 не	 редко	
даже	в	эпидемической	форме,	появ-
ляется	 весной	 и	 летом,	 чаще	 вдоль	
рек,	 в	 местностях	 сырых,	 низких,	
чем	 в	 сухих	 и	 высоких,	 из	 рабочих	
часто	 болеют	 землекопы,	 садовни-
ки	 и	 другие,	 имеющие	 дело	 с	 зем-
лей;	 напротив,	 столяры	 и	 т.д.	 забо-
левают	редко,	а	из	солдат	заболева-
ют	 куриной	 слепотой	 чаще	 всего	
саперы,	 как	 известно,	 имеющие	
дело	с	землей».	Е.В.	Адамюк	писал,	
что	 его	 взгляды	 разделяет	 немец-
кий	 офтальмолог	 Альфред Грефе 
(1830–1899).

Эмилиан Валентиевич Адамюк 
(1839–1906)	 –	 выдающийся	 русский	
офтальмолог,	 основатель	 Казанской	
школы	 офтальмологии.	 В	 1857	 г.	
поступил	 в	 Казанский	 университет	
на	 филологический	 факультет,	 а	
через	 год	 перевелся	 на	 медицин-
ский.	Окончив	университет	со	звани-
ем	докторанта	и	уездного	врача,	он	
был	 оставлен	 для	 усовершенствова-
ния	при	кафедре	хирургии	и	офталь-
мологии.	 С	 1864	 по	 1865	г.	
Э.В.	Адамюк	вел	практические	заня-
тия	 со	 студентами	 по	 оперативной	
хирургии,	с	1865	г.	он	стал	ординато-
ром	 глазного	 отделения	 земской	
больницы,	 где	 приобрел	 большой	
хирургический	опыт.	В	1866	г.	появи-
лись	 первые	 печатные	 работы	
Е.В.	Адамюка	–	«О	влиянии	симпати-
ческого	нерва	на	внутриглазное	дав-
ление»	 и	 «Манометрическое	 иссле-
дование	 внутриглазного	 давления».	
Работы	 были	 опубликованы	 на	
немецком	 языке	 в	 журнале	
«Zentralblatt	 fur	 die	 medicinischen	
Wissenschaften».	 Плодом	 этих	 и	
последующих	исследований	явилась	
докторская	диссертация	«К	учению	о	
внутриглазном	 кровообращении	 и	
давлении»	 (Казань,	 1867).	 Вскоре	

	Н.И.	Лунин	 	Э.В.	Адамюк	
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Э.В.	 Адамюк	 был	 командирован	 на	
два	года	за	границу	для	стажировки.	
Он	 посетил	 ряд	 глазных	 клиник	 и	
лабораторий	 Германии,	 Австрии,	
Швейцарии,	 Франции	 и	 Голландии,	
где	 изучал	 клинические	 и	 научные	
достижения,	знакомился	с	постанов-
кой	 преподавания	 офтальмологии.		
В	 1870	г.	 Э.В.	Адамюк	 открыл	 глаз-
ную	 клинику	 при	 медицинском	
факультете	 Казанского	 университе-
та,	а	в	1871	г.	был	избран	профессо-
ром	кафедры	офтальмологии.

Одной	 из	 самых	 главных	 про-
блем	в	офтальмологии	Э.В.	Адамюк	
считал	 глаукому.	 За	 свою	 жизнь	 он	
опубликовал	 95	 научных	 работ	 и	 16	
из	 них	 –	 по	 проблеме	 глаукомы.		
В	своих	работах	Эмилиан	Валентие-
вич	 высказывал	 мнение	 о	 том,	 что	
давление	 внутри	 глаза	 находится	 в	
полной	 зависимости	 от	 состояния	
кровообращения	 в	 нем.	 Причину	
повышения	 давления	 он	 видел	 в	
задержке	 кровообращения	 внутри	
глаза,	 главным	 образом,	 в	 отводя-
щих	 путях	 крови	 –	 в	 вортикозных	
венах.	 Вторая	 проблема,	 которая	
интересовала	 Э.В.	 Адамюка,	 была	
проблема	 кератопластики.	 Одним	
из	первых	в	России	он	в	1884	г.	про-
извел	 пересадку	 роговицы	 челове-
ку.	 Главным	 научным	 трудом	
Э.В.	Адамюка	 является	 «Практиче-
ское	 руководство	 к	 изучению	 глаз-
ных	 болезней»,	 которое	 вышло	 в	
четырех	томах	в	1881–1898	гг.	Мно-
гие	 работы	 Е.В.	 Адамюка	 были	
известны	 и	 за	 рубежом,	 так	 как	
публиковались	 на	 немецком,	 фран-
цузском,	 английском	 и	 голландском	
языках.	 Интересно,	 что	 с	 26-летнего	
возраста	 Э.В.	 Адамюк	 наблюдал	 у	
себя	 симптомы	 глаукомы,	 которая,	 к	
счастью,	не	привела	к	потере	зрения.	
В	1902	г.	он	перенес	воспаление	лег-
ких	 с	 поражением	 сердца	 и	 сильно	
ослаб.	 Тем	 не	 менее,	 интересовался	
наукой,	 участвовал	 в	 выпусках		
«Вестника	 офтальмологии».	 Умер	
Э.В.	Адамюк	5	сентября	1906	г.	Похо-
ронен	на	Арском	кладбище	в	Казани.

По	 мнению	 корпусного	 врача,	 а	
в	 дальнейшем	 главного	 врача	

Московского	 госпиталя,	 действи-
тельного	статского	советника	Нико-
лая Константиновича Щепотьева 
(1853–1914)	недостаточное	питание,	
повторное	 ослепление	 ярким	 све-
том,	простуда	не	имеют	значения	в	
возникновении	 куриной	 слепоты.	
Он	 считал,	 что	 ее	 появление	 нахо-
дится	 в	 тесной	 связи	 со	 временем	
года,	 а	 именно	 с	 весной	 и	 летом.	
Великий	 пост	 является	 благоприят-
ным	временем	для	ее	развития.

Известный	офтальмолог,	один	из	
членов-учредителей	 Российского	
офтальмологического	 общества	
Федор Михайлович Кубли	(1856–?)	
полагал,	что	«для	развития	функци-
ональной	 куриной	 слепоты	 нужно	
взаимодействие	 двух	 факторов:		
1)	 расстроенное	 питание	 как	 спо-
собствующий	 момент;	 2)	 физиче-
ское	 утомление,	 влияние	 резкого	
воздуха	 и	 яркого	 раздражающего	
света	(1887,	1928).

Врач,	 основатель	 Одесского	
общества	 последователей	 гомеопа-
тии,	общественный	и	политический	
деятель	 Иван Митрофанович 
Луценко (1863–?)	 –	 автор	 диссерта-
ции	 на	 степень	 доктора	 медицин-
ских	наук	«К	учению	о	куриной	сле-
поте:	 (История	 одной	 эпидемии	
куриной	слепоты	и	очерк	учения	об	
этой	 болезни)»,	 защищенной	 в	
Военно-медицинской	 академии	 в	
1893	 г.,	 трактовал	 куриную	 слепоту	
как	расстройство	типа	истерии	(цит.	
по	Коробко	Б.Г.,	1958).

Однако	 все	 чаще	 ученые	 и	
офтальмологи	 приходили	 к	 мысли,	

что	 существуют	 дополнительные	
вещества,	 необходимые	 для	 под-
держания	 здоровья	 человека.		
В	1889	г.	голландский	врач	Христиан 
Эйкман	 (1858–1930)	 провел	 экспе-
римент	с	курами	и	выяснил,	что	осо-
би,	 которые	 едят	 исключительно	
вареный	 белый	 рис,	 погибают	 от	
болезни	 бери-бери.	 Когда	 же	 он	
добавил	 в	 рацион	 птиц	 рисовые	
отруби,	 куры	 перестали	 болеть.	 В	
1906	г.	английский	врач	и	биохимик	
Фредерик Хопкинс	 (1861–1947)	
высказал	предположение	о	том,	что	
в	 пище	 (помимо	 известных	 белков,	
жиров	 и	 углеводов)	 содержатся	
вещества,	необходимые	для	челове-
ческого	организма	–	«accessory	food	
factors».

В	 1929	 г.	 Хопкинс	 и	 Эйкман	 за	
открытие	 витаминов	 получили	
Нобелевскую	 премию.	 Н.И.	 Лунин	
такой	премии	не	удостоился.	Но	это	
решили	 иностранцы.	 А	 наши	 уче-
ные?	 Оказывается,	 советские	 вита-
минологи	 личностью	 Лунина	 не	
интересовались:	 организаторы	 1-й	
Всесоюзной	 конференции	 по	 вита-
минам,	проходившей	в	Ленинграде	
в	 1934	 г.,	 даже	 не	 знали,	 что	 Лунин	
живет	и	работает	в	этом	же	городе,	
и	 не	 пригласили	 его	 принять	 уча-
стие	в	работе	конференции.

В	 1911	 г.	 польский	 ученый,	
работавший	 в	 Лондоне,	 Казимир 
Функ (1884–1967)	 выделил	 кри-
сталлы	 безымянного	 вещества	 из	
группы	 «амины»,	 небольшое	
количество	 которого	 излечивало	
от	 болезни	 бери-бери.	 Препарат	

И.М.	Луценко	 Казимир	Функ	
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был	 назван	 «Витамайн».	 К.	 Функ	
высказал	 предположение,	 что	 и	
другие	болезни	–	куриная	слепота,	
цинга,	 пеллагра,	 рахит	 –	 тоже	
могут	 вызываться	 недостатком	
определённых	 веществ.	 В	 1920	 г.	
британский	 биохимик	 Джек 
Сесиль Драммонд	 (1891–1952)	
предложил	 изменить	 название	
препарата,	 потому	 что	 недавно	
открытый	 витамин	 C	 не	 содержал	
аминового	компонента.	Так	«вита-
майны»	стали	«витаминами.

Исследования	 проводили	 и	
японские	 офтальмологи.	 Так,	 в	
1904	г.	Масамичи Мори	(1860–1932)	
описал	ксерофтальм,	часто	сочетаю-
щийся	 с	 кератомаляцией,	 у	 япон-
ских	детей,	питающихся	в	основном	
рисом	 и	 ячменем.	 Далее	 он	 сооб-
щил,	что	печень	и	рыбий	жир	явля-
ются	целебными	при	этой	болезни.

Японский	 офтальмолог	 и	 учё-
ный,	 создавший	 в	 1917	 г.	 цветовой	
тест	 (тест	 Исихары)	 для	 выявления	
нарушения	 цветового	 зрения,	
Синобу Исихара	 (1879–1963)	 при-

знал	в	1913	г.	связь	ночной	слепоты	
и	 кератомаляции	 у	 недоедающих	
детей.

Открытие	 самого	 витамина	 A	
произошло	 в	 1913	 г.	 Две	 группы	
учёных	–	американские	биохимики	
Элмер Вернер Макколлум	 (1859–
1929)	и	Маргарет Дэвис	(1887–1967)	
из	 Висконсинского	 университета	 и	
Томас Осборн	 (1859–1929)	 и	
Лафайет Мендель	 (1872–1935)	 из	
Йельского	 университета	 независи-
мо	друг	от	друга	после	серии	иссле-
дований	пришли	к	выводу,	что	сли-
вочное	 масло	 и	 желток	 куриного	
яйца	 содержат	 какое-то	 необходи-
мое	 для	 нормальной	 жизнедея-
тельности	 вещество.	 Обе	 статьи	
этих	 ученых	 были	 опубликованы	 в	
одном	и	том	же	выпуске	«Journal	of	
Biological	Chemistry»	в	1913	г.	Одна-
ко	Макколлум	и	Дэвис	представили	
свою	статью	для	публикации	на	три	
недели	 раньше	 Осборна	 и	 Менде-
ля.	 Поэтому	 они	 в	 конечном	 счете	
получили	 признание	 за	 открытие	
витамина	 А.	 Кстати,	 этот	 витамин	

назван	 витамином	 А,	 потому	 что	
был	открыт	первым.

Эльмер Вернер Макколлум	 –	
автор	150	научных	работ.	Основные	
научные	 работы	 посвящены	 про-
блемам	 питания,	 изучению	 роли	
витаминов	и	минеральных	веществ	
в	 организме	 животных.	 В	 1913	 г.	
открыл	 витамины	 A	 и	 B,	 в	 1915	 г.	 –	
сформулировал	 гипотезу	 о	 полно-
ценной	 пище,	 в	 1922	 г.	 –	 открыл	
витамины	 D	 и	 E.	 Обнаружил,	 что	
снижение	 в	 крови	 концентрации	
кальция	 вызывают	 тетанию.	 Пока-
зал	 необходимость	 микроэлемен-
тов	для	жизни.

В	 1931	 г.	 швейцарский	 химик	
Пауль Каррер	 (1889–1971)	 описал	
химическую	структуру	витамина	A.	
Кроме	 того,	 им	 установлена	 кон-
фигурация	 всех	 аминокислот,	
полученных	 из	 белков	 (1923),	
определена	симметричная	форму-
ла	 ликопина,	 	 β-каротина	 (1930),	
осуществлен	 синтез	 витамина	 В2	
(1935),	 синтез	 витамина	 Е	 (1938),	
синтез	витамина	К1	(1939).	В	1937	г.	
был	 удостоен	 Нобелевской	 пре-
мии	 «За	 исследование	 каротинои-
дов	 и	 флавинов,	 а	 также	 за	 изуче-
ние	витаминов	А	и	В2».

В	 1947	 г.	 голландские	 химики	
Дэвид Адриан ван Дорп	 (1915–
1995)	 и	 Фердинанд Йозеф Аренс 
(1914–2001)	впервые	синтезировали	
витамин	 А.	 Позднее	 американский	
физиолог	и	биохимик	Джордж	Уолд	
выделил	 витамин	 А	 из	 сетчатки	 и	
открыл	 его	 биохимическую	 роль	 в	
акте	 зрения,	 за	 что	 получил	 Нобе-
левскую	 премию	 по	 физиологии	 и	
медицине	в	1967	г.

Джордж Уолд	 (1906–1997)	
родился	в	Нью-Йорке	в	семье	имми-
грантов.	 Отец	 Джорджа	 Уолда	 –	
портной	швейной	фабрики	родился	
в	украинском	селе	близ	Перемышля	
(в	 настоящее	 время	 территория	
Польши).	 В	 1922	 г.	 Д.	 Уолд	 окончил	
Бруклинскую	 высшую	 техническую	
школу	 в	 Нью-Йорке,	 в	 1927	 г.	 полу-
чил	 степень	 бакалавра	 наук	 в	 Нью-
Йоркском	университете,	а	в	1932	г.	в	
Колумбийском	 университете	 –	 док-

Синобу	Исихара	 	 Маргарита	Дэвис	

Томас	Берр	Осборн	 	Лафайет	Мендель	 Пауль	Каррер

Эльмер	Вернер	
Макколлум
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торскую	 степень	 в	 области	 зооло-
гии.	 После	 окончания	 учебы	 уехал	
на	работу	в	Берлин.	Затем	работал	в	
Цюрихе,	но	в	1933	г.	оставил	Европу,	
по	причине	угрозы	нацистского	пре-
следования,	и	вернулся	в	США.

В	1934	году	Д.	Уолд	преподавал	в	
Гарвардском	университете,	где	затем	
стал	 профессором.	 В	 1950	 г.	 он	 был	
избран	 в	 Национальную	 академию	
наук	 США.	 С	 конца	 50-х	 гг.	 Д.	 Уолд	
занимался	 изучением	 колбочек	 сет-
чатки.	 В	 1964	 г.	 Д.	 Уолд	 впервые	
обнаружил	 (косвенным	 образом)	
существование	 колбочкового	 фото-
чувствительного	пигмента	и	дал	ему	
название	 йодопсин.	 В	 дальнейшем	
Д.	Уолд	вместе	с	другими	исследова-
телями	 определил,	 что	 каждая	 кол-
бочка	 содержит	 один	 из	 трех	 пиг-
ментов:	 голубой,	 зеленый	 или	 крас-
ный.	В	1968–1980	гг.	Д.	Уолд	был	про-
фессором	 биологии	 в	 Гарварде.	
Многие	 годы	 он	 следовал	 собствен-
ной	 заповеди,	 что	 преподаватель	
должен	 «быть	 тем	 же	 студентом,	 но	
обладающим	 более	 обширными	
знаниями,	чем	остальные,	стремить-
ся	 создавать	 творческую	 атмосферу	
и	жить	студенческой	жизнью	настоль-
ко,	чтобы	стать	ее	частью».

Рядом	 авторов	 было	 показано,	
что	 куриная	 слепота	 наступает	 у	
людей	 только	 после	 исчерпания	
витамина	 А	 в	 печени.	 Но	 долгое	
время	не	было	ясно,	почему	в	неко-
торых	случаях	приобретенной	кури-
ной	 слепоты,	 несмотря	 на	 лечение	
большими	 дозами	 витамина	 А,	 ее	
симптомы	 не	 исчезают.	 Некоторые	
ученые	 объясняли	 это	 поливита-
минной	 недостаточностью.	 Амери-
канский	 офтальмолог	 Л.Л. Слоан	 с	
соавт.	 (1947)	 показала,	 что	 в	 том	
случае,	 если	 большие	 дозы	 витами-
на	 А	 не	 помогают	 при	 ночной	 сле-
поте,	то	добавление	в	рацион	боль-
ших	доз	витамина	В2	ускоряет	про-
цесс	 выздоровления.	 Авторы	 пред-
положили,	 что	 витамин	 В2	 способ-
ствует	 ассимиляции	 витамина	 А	
организмом.

Американский	 нейробиолог	
Д.Э. Доулинг	 и	 уже	 известный	 нам	

Джордж	 Уолд	 (1958)	 в	 опытах	 на	
крысах,	 исключив	 из	 их	 полноцен-
ного	 рациона	 только	 витамин	 А,	
определяли	 содержание	 витамина	
А	в	печени	и	в	крови	животных,	кон-
центрацию	 родопсина	 и	 опсина	 в	
сетчатке,	 реакции	 на	 световые	 раз-
дражители	в	условиях	пребывания	в	
темноте	 (ЭРГ)	 и	 морфологические	
изменения	 в	 сетчатке.	 Было	 уста-
новлено,	что	до	исчерпания	запасов	
витамина	 А	 в	 печени	 все	 обстоит	
благополучно.	 Но	 в	 среднем	 через	
4	недели	витамин	А	исчезал	из	пече-
ни,	после	чего	быстро	уменьшалось	
его	количество	в	крови,	снижалась	и	
концентрация	 родопсина	 в	 сетчат-
ке.	 Через	 некоторое	 время	 умень-
шалось	количество	опсина	в	сетчат-
ке,	 что	 вело	 к	 необратимым	 изме-
нениям	 клеток	 сетчатки.	 Авторы	
полагали,	 что	 в	 некоторых	 случаях	
неуспех	 лечения	 ночной	 слепоты	
витамином	 А	 может	 объясняться	
наступившими	необратимыми	мор-
фологическими	 изменениями	 сет-
чатки.

Американского	 офтальмолога	
Луизу Литтиг Слоан (1898–1982)	
считают	 пионером	 клинических	
исследований	зрения.	По	этой	теме	
в	качестве	автора	или	соавтора	она	
опубликовала	 более	 100	 научных	
статей.	 Наиболее	 известной	 рабо-
той	является	создание	так	называе-
мых	 «букв	 Слоан»,	 используемых	
для	 проверки	 остроты	 зрения.	 В	
1939	г.	она	предложила	новый	метод	
исследования	 поля	 зрения	 –	 стати-
ческую	 периметрию.	 Позднее	 Г.	

Гольдман	 (1945)	 и	 H.	 Harms	 (1950)	
дополнили	 и	 усовершенствовали	
этот	 метод.	 Луиза	 Литтиг	 Слоан	
занималась	 тестированием	 цвето-
вого	 зрения	 и	 разработала	 «тест	
цветового	 зрения	 Слоан»,	 который	
используется	ВВС	США.	Вместе	с	док-
тором	Дином Фарнсвортом	(коман-
дующий	ВМС	США)	разработала	так	
называемый	 «тест	 фонаря	
Фарнсворта»	–	тест	на	цветовое	зре-
ние,	 созданный	 специально	 для	
проверки	моряков	при	выполнении	
задач,	 требующих	 цветового	 зре-
ния,	например,	таких	как	распозна-
вание	 сигнальных	 огней	 в	 ночное	
время.	 Большую	 часть	 своей	 карье-
ры	она	провела	в	Глазном	институте	
Джона	 Хопкинса	 Уилмера,	 в	 кото-
ром	 руководила	 лабораторией	
физиологической	оптики	Уилмера	в	
течение	44	лет,	вплоть	до	1973	г.

Джон Эллиот Доулинг	 –	 доктор	
философии,	 профессор	 естествен-
ных	наук	в	Гарвардском	университе-
те	 в	 течение	 почти	 сорока	 лет	 был	
одним	 из	 самых	 влиятельных	 уче-
ных	в	области	исследований	сетчат-
ки.	 После	 окончания	 Гарвардского	
университета	в	1957	г.	Джон	Доулинг	
в	 течение	 двух	 лет	 работал	 в	 Гар-
вардской	 медицинской	 школе,	
затем	 окончил	 аспирантуру	 и	 полу-
чил	в	1961	г.	степень	доктора	фило-
софии.	С	1961	г.	преподавал	на	био-
логическом	 факультете.	 В	 1964	 г.	
поступил	в	Университет	Джона	Хоп-
кинса,	где	занимал	должности	асси-
стента	 и	 адъюнкт-профессора	
офтальмологии	 и	 биофизики.	 В	

Джордж	Уолд	 Луиза	Литтиг	Слоан	 Джон	Эллиот	Доулинг	



48 Новое в офтальмологии • 4.2022

ИЗ ИСТОРИИ

1971	 г.	 вернулся	 на	 биологический	
факультет	 Гарварда	 в	 качестве	 пол-
ного	 профессора	 биологии.	 С	 1975	
по	 1978	 г.	 был	 заведующим	 кафе-
дрой	 биологии,	 а	 в	 1980–1984	 гг.	 –	
заместителем	 декана	 факультета	
искусств	 и	 наук.	 Известны	 исследо-
вательские	работы	Джона	Доулинга	
по	 биохимии	 родопсина	 и	 разви-
тию	сетчатки	позвоночных,	а	также	
по	дефициту	витамина	А	и	его	влия-
нию	 на	 структуру,	 электрическую	
активность	 и	 биохимию	 сетчатки,	
которые	привели	к	первому	фунда-
ментальному	 научному	 описанию	
фоторецепторной	дегенерации	сет-
чатки	у	животных.	Он	автор	класси-
ческих	 исследований	 с	 применени-
ем	 электронной	 микроскопии	 в	
синаптической	 схеме	 сетчатки	
позвоночных.	Впервые	использовал	
внутриклеточные	записи	и	окраши-
вание	 для	 понимания	 световых	
реакций	всех	нейронов	сетчатки.

Что	 касается	 врожденной	 стаци-
онарной	ночной	слепоты	(врожден-
ной	 никталопии),	 то	 впервые	 об	
этой	 патологии	 сообщил	 F.	 Cunie	 в	
1838	г.	(цит.	по	А.С.	Новохатскому	и	
Г.А.	Тодору,	 1973).	 Он	 исследовал	
семью,	 в	 которой	 врожденная	 ник-
талопия	 встречалась	 в	 шести	 поко-
лениях.	 До	 1972	 г.	 прослежено	 11	
поколений	этой	семьи,	в	каждом	из	
которых	у	ряда	членов	наблюдалось	
это	 заболевание.	 Во	 французской	
литературе	 эта	 патология	 носит	
название	«гемералопия	Нугаре»	(по	
фамилии	 больного,	 у	 которого	 она	
впервые	была	отмечена).

Эта	 форма	 врожденной	 стацио-
нарной	ночной	слепоты	передается	
по	 аутосомно-доминантному	 типу.		
В	 последующем	 были	 выявлены	
формы	этого	заболевания,	наследу-
емые	по	аутосомно-рецессивному	и	
рецессивному,	сцепленному	с	Х-хро-
мосомой	типам.	Основным	симпто-
мом	 является	 нарушение	 ориенти-
ровки	 в	 темноте.	 Острота	 зрения	
нормальная	 или	 пониженная.	 Поле	
зрения	чаще	не	изменено,	в	некото-
рых	 случаях	 слегка	 сужено.	 Глазное	
дно,	 как	 правило,	 без	 патологии.	
Иногда	при	сочетании	заболевания	
с	 близорукостью	 на	 глазном	 дне	
отмечается	отсутствие	фовеолярно-
го	 рефлекса	 и	 легкая	 депигмента-
ция	сетчатки.

В	1882	г.	немецкий	офтальмолог,	
ученик	Альбрехта	фон	Грефе,	глава	
муниципальной	 глазной	 клиники	 в	
Дюссельдорфе Альберт Мурен 
(1828–1899),	известный	описанием	в	
1863	 г.	 периферического	 изъязвле-
ния	роговицы	(язва	Мурена),	описал	
белоточечную	дистрофию	сетчатки.	
Это	заболевание	наследуется	обыч-
но	 по	 аутосомно-рецессивному	
типу.	Проявляется	в	раннем	возрас-
те	ночной	слепотой,	прогрессирую-
щим	сужением	поля	зрения,	анома-
лией	 цветоощущения.	 На	 глазном	
дне	 выявляют	 множественные	
белые	 пятна	 и	 в	 ряде	 случаев	 пиг-
ментные	 отложения,	 сужение	 арте-
рий,	побледнение	диска	зрительно-
го	нерва.	Однако	белоточечная	дис-
трофия	 сетчатки	 прогрессирует,	
хотя	 значительно	 медленнее,	 чем	

пигментная	 дистрофия	 сетчатки,	
поэтому	 не	 может	 относиться	 к	
заболеваниям,	 проявляющимся	
врожденной	 стационарной	 ночной	
слепотой.

В	1910	г.	немецкий	офтальмолог	
H.	Lauber	выделил	в	отдельную	фор-
му	 заболевание	 под	 названием	
«белоточечное	 глазное	 дно»,	
отдифференцировав	 его	 от	 схожей	
по	 офтальмологической	 картине	
белоточечной	 дистрофиии	 сетчат-
ки.	 Это	 редкое	 генетически	 гетеро-
генное	 наследственное	 заболева-
ние	 сетчатки,	 проявляющееся	 ноч-
ной	 слепотой,	 наличием	 характер-
ных	 беловато-желтых	 пятен	 на	 сет-
чатке,	 выявляемых	 при	 офтальмо-
скопии,	 и	 характеризующееся	 ста-
ционарным	 (не	 прогрессирующим)	
течением.

В	 1907	 г.	 японский	 офтальмолог	
Чута Огучи	подробно	описал	семей-
но-наследственную	 болезнь,	 прояв-
ляющуюся	 врожденной	 стационар-
ной	никталопией,	нарушением	цве-
тового	 зрения	 и	 своеобразным	
обесцвечиванием	 глазного	 дна	 с	
временным	 восстановлением	 нор-
мальной	 окраски	 после	 пребыва-
ния	в	темноте.	Обесцвечивание	сет-
чатки	сопровождается	понижением	
сумеречного	 зрения.	 Острота	 зре-
ния	 обычно	 не	 страдает.	 Правда,	
имеются	 сообщения,	 что	 первое	
описание	 этого	 заболевания	 при-
надлежит	 австрийскому	 офтальмо-
логу	Максимилиану Зальцманну.

В	1913	г.	японские	офтальмологи	
Гентаро Мидзуо	 (1876–1913)	 и	
Бунпей Накамура	 (1886–1969)	 опи-
сали	металлический	блеск	сетчатки,	
возникающий	после	световой	адап-
тации	и	исчезающий	через	несколь-
ких	часов	пребывания	в	темноте.

Чута	 Огучи	 удалось	 произвести	
гистологическое	 исследование	 сре-
зов	 глаза	 умершего,	 страдавшего	
при	 жизни	 этой	 болезнью.	 Между	
слоем	 пигментных	 клеток	 и	 слоем	
палочек	и	колбочек	был	обнаружен	
новый	слой,	«состоявший	из	отрост-
ков	 пигментных	 клеток,	 окончаний	
наружных	 члеников	 зрительных	

	Альберт	Мурен	 Максимилиан	Зальцман	 Чута	Огучи	
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клеток	и	зернышек	fuscin‘a.	Присут-
ствию	этого	слоя	глазное	дно	обяза-
но	 своей	 необычной	 окраской».	 В	
настоящее	время	феномен	Мицуо	–	
Накамуры	 склонны	 объяснять	
миграцией	 пигментных	 зерен	 из	
нового	 слоя	 обратно	 в	 пигментные	
клетки.	

Максимилиан Зальцман (1862–
1954)	 родился	 в	 Вене.	 Медицину	
изучал	 в	 университете	 Вены.	 Рабо-
тал	в	качестве	ассистента	в	Венской	
глазной	клинике	под	руководством	
Эрнста	Фукса.	С	1895	г.	–	руководи-
тель	группы	в	глазной	клинике,	а	с	
1911	по	1934	г.	–	профессор	офталь-
мологии	в	австрийском	городе	Гра-
це.	Изучал	анатомию,	гистологию	и	
эмбриологию	 органа	 зрения.	 В	
1912	 г.	 опубликовал	 монографию,	
посвященную	 строению	 и	 разви-
тию	 глаза.	 Известен	 описанием	 в	
1925	 г.	 узелковой	 дегенерации	
роговицы	 (дистрофия	 роговицы	
Зальцмана).

Чута Огучи	 (1875–1945)	 получил	
высшее	 медицинское	 образование	
в	 1893	 г.,	 изучал	 офтальмологию	 в	
аспирантуре	в	Императорском	уни-
верситете	Токио.	В	1895	г.	был	при-
зван	 на	 военную	 службу	 и	 работал	
во	 многих	 госпиталях	 в	 Японии.	
Участник	 Русско-японской	 войны	 в	
1904–1905	гг.	Написал	6-томную	кни-
гу	 «Глазные	 болезни	 и	 травмы	 во	
время	войны	1904–1905	гг.».	В	1911	г.	
создал	 оригинальные	 псевдо-	
изохроматические	 диаграммы	 для	
выявления	 цветовой	 слепоты.		
В	 1912	 г.	 отправился	 в	 Европу	 для	
дальнейшего	 обучения.	 В	 Гейдель-
берге	 он	 работал	 с	 профессором	
Августом	Вагенманном	(1863–1955),	
подавляющее	 большинство	 работ	
которого	 посвящены	 патологиче-
ской	 анатомии,	 и	 в	 Мюнхенском	
университете	 у	 профессора	 Карла	
фон	 Гесса	 (1863–1923),	 известного	
своими	работами	в	области	физио-
логии	 глаза.	 В	 1916	 г.	 получил	 сте-
пень	 доктора	 медицинских	 наук	 в	
Токийском	 университете.	 В	 1922	 г.	
был	назначен	профессором	и	заве-
дующим	 кафедрой	 офтальмологии	

Нагойского	университета	и	работал	
там	 до	 выхода	 на	 пенсию	 в	 1939	 г.	
Огучи	был	членом	Международного	
совета	офтальмологов	1929–1937	гг.,	
президентом	 41-го	 Конгресса	 Япон-
ского	 офтальмологического	 обще-
ства	в	1937	г.	В	1933	году	был	удосто-
ен	премии	Японской	академии	наук	
за	работу	над	болезнью	Огучи.

В	 1959	 г.	 неизвестный	 нам	
Ф. Кандори	 описал	 заболевание,	
которое	назвал	«пятнистая	сетчатка	
с	врожденной	не	прогрессирующей	
ночной	 слепотой».	 Заболевание	
проявляется	 снижением	 ночного	
зрения	легкой	или	средней	степени.	
Центральное	 и	 цветовое	 зрение,	 а	
также	поле	зрения	в	пределах	нор-
мы.	 Характерны	 пятна	 грязно-жел-
того	 цвета	 с	 четкими	 контурами,	
неправильной	 формы	 и	 разной	
величины,	 располагающиеся	 на	
уровне	 пигментного	 эпителия	 и	
преимущественно	в	области	эквато-
ра.	 Макула,	 сосуды	 сетчатки	 и	 диск	
зрительного	 нерва	 не	 изменены.	
Пороги	темновой	адаптации	дости-
гают	 нормы	 при	 удлинении	 перио-
да	темновой	адаптации.	По	функци-
ональным	 симптомам	 пятнистая	
сетчатка	 Кандори	 очень	 близка	 к	
белоточечному	глазному	дну,	в	свя-
зи	с	чем	некоторые	авторы	рассма-
тривают	 ее	 как	 вариант	 этой	 нозо-
логической	формы.

В	 зарубежной	 офтальмологиче-
ской	литературе	врожденную	стаци-
онарную	 ночную	 слепоту	 описыва-
ют	 под	 названием	 «Congenital	
Stationary	Night	Blindness»	(CSNB).

Выделяют	две	формы	CSNB.
I.	С	нормальным	глазным	дном:
первый	тип:
а)	 тип	 Нугаре	 (аутосомно-доми-

нантное	наследование);
б)	 тип	 Риггса	 (рецессивное,	 сце-

пленное	с	полом	наследование);
второй	тип:
а)	 тип	 Шуберта	 –	 Борнштайна	

(полный);
б)	 тип	 Шуберта	 –	 Борнштайна	

(неполный).
II.	С	изменениями	глазного	дна:
а)	болезнь	Огучи:

•	с	 замедленным	 достижением	
порогов	темновой	адаптации;

•	с	 отсутствием	 темновой	 адап-
тации;

б)	белоточечное	глазное	дно;
в)	пятнистая	сетчатка	Кандори.
С	 генетической	 точки	 зрения	

CSNB	 является	 гетерогенным	 забо-
леванием	 с	 различными	 типами	
наследования.	 Оно	 обусловлено	 в	
основном	мутациями	генов,	кодиру-
ющих	процессы	синтеза,	транспорта	
и	хранение	родопсина.	Врожденная	
стационарная	ночная	слепота	может	
развиться	в	результате	мутации	гена	
GNAT1,	 локализованного	 в	 локусе	
3р21.	 В	 некоторых	 случаях	 мутации	
генов	 могут	 вызвать	 не	 только	
врожденную	стационарную	ночную	
слепоту,	 но	 и	 пигментный	 ретинит.	
Так,	 например,	 мутация	 генов	
родопсина	 RHO	 и	 RP4,	 картирован-
ных	 в	 локусе	 3q21–q24,	 ответствен-
на	за	возникновение	и	CSNB,	и	пиг-
ментного	 ретинита	 с	 аутосомно-до-
минантным	 и	 аутосомно-рецессив-
ным	наследованием.	

Мутации	 генов	 PDE6B,	 PDEB,	
CSNB3,	 расположенных	 в	 локусе	
4р16.3,	 являются	 причиной	 разви-
тия	 в	 одних	 случаях	 врожденной	
стационарной	 ночной	 слепоты,	 а	 в	
других	 –	 пигментного	 ретинита	 с	
аутосомно-рецессивным	 типом	
наследования.

Многие	формы	CSNB	обусловле-
ны	 мутациями	 генов,	 расположен-
ных	на	Х-хромосоме.	Так,	ген	CSNB1,	
вызывающий	 классическую	 форму	
врожденной	 стационарной	 ночной	
слепоты,	 сопровождающуюся	 мио-
пией,	 картирован	 в	 локусе	 Хр11.4–
р11.3.	 Ген	 CSNB2,	 ответственный	 за	
возникновение	 врожденной	 никта-
лопии	 второй	 формы,	 и	 ген	
САСNA1F,	в	результате	которого	раз-
вивается	 Х-сцепленная,	 неполная	
CSNB,	 локализованы	 в	 локусе	
Хр11.23.	 Однако	 эти	 знания	 стали	
доступны	только	к	концу	XX	века.

Более	 подробно	 о	 формах	
врожденной	 стационарной	 ночной	
слепоты	 можно	 ознакомиться	 в	
офтальмологической	 литературе,	 в	
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том	 числе	 и	 в	 моей	 книге	 «Наслед-
ственные	 и	 врожденные	 заболева-
ния	глаз»	(2006).

А	 что	 же	 такое	 гемералопия?	
Гемералопия	 (от	 греч.	 ημέρα,	
hemera	–	день,	и	αλαός,	alaos	–	слепо-
та,	 ōps	 –	 глаз)	 –	 это	 неспособность	
ясно	 видеть	 при	 ярком	 свете,	 пол-
ная	 противоположность	 никтало-
пии.	 Ее	 можно	 охарактеризовать	
как	 недостаточную	 адаптацию	 к	
яркому	 свету.	 Синонимами	 гемера-

лопии	 являются	 «дневная	 слепота»	
и	 «гелиофобия».	 Гемералопия	 про-
является	 не	 светобоязнью,	 что	
типично	 для	 воспалительных	 забо-
леваний	 глаз,	 а	 ощущением	 того,	
что	при	ярком	свете	острота	зрения	
ухудшается.	 Поэтому	 страдающие	
гемералопией	 стараются	 избегать	
яркого	света.

Причинами	 гемералопии	 могут	
быть:	1)	аниридия;	2)	синдром	Ади	–	
Холмса	 –	 неврологическое	 рас-

стройство,	 обусловленное	 пораже-
нием	 парасимпатической	 нервной	
системы	 и	 проявляющееся	 тониче-
ски	расширенным	зрачком,	медлен-
но	 реагирующим	 на	 свет	 и	 значи-
тельно	 быстрее	 –	 на	 аккомодацию;	
3)	 альбинизм	 –	 в	 случаях,	 когда	
радужная	 оболочка	 недостаточно	
пигментирована	 и	 на	 сетчатку	 воз-
действует	 излишне	 много	 света;		
4)	 центральная	 катаракта,	 когда	
из-за	 помутнения	 хрусталика	 свет	
рассеивается	до	того,	как	он	достиг-
нет	сетчатки.

Кроме	того,	причиной	гемерало-
пии	 может	 быть	 редкое	 генетиче-
ское	заболевание,	называемое	син-
дромом	Коэна	(также	известное	как	
синдром	 Пеппера),	 характеризую-
щееся	 ожирением,	 умственной	
отсталостью,	 черепно-лицевыми	
аномалиями	 и	 иногда	 встречающи-
мися	 патологическими	 изменения-
ми	 со	 стороны	 глаз,	 такими	 как	
микрофтальм,	 колобома	 радужки,	
атрофия	 зрительного	 нерва,	 пиг-
ментный	 хороиретинит,	 миопия,	
косоглазие,	нистагм.

Закончить	 статью	 хочу	 словами	
японских	офтальмологов	Н. Охба	и	
А. Охба,	сказанными	в	статье	«Ник-
талопия	и	гемералопия:	современ-
ная	 тенденция	 употребления	 в	
литературе»	(2006):	«Никталопия	и	
гемералопия	 являются	 редкими	
примерами	 слов,	 которые	 могут	
вызвать	 много	 споров	 и	 путаницы	
среди	 врачей	 с	 разным	 лингвисти-
ческим	 образованием	 из-за	 раз-
ных	определений	и	значений.	Ник-
талопия	 –	 слово	 древнегреческой	
медицины,	 определяемое	 как	
«куриная	 слепота»	 или	 нарушение	
адаптации	 к	 темноте.	 Гемерало-
пия	 –	 это	 слово,	 возникшее	 в	 XVIII	
веке	 и	 означающее	 «дневную	 сле-
поту»	или	дефект	зрения,	характе-
ризующийся	 неспособностью	
видеть	так	же	ясно	при	ярком	све-
те,	 как	 при	 тусклом.	 Чтобы	 умень-
шить	 путаницу,	 рекомендуется	
использовать	правильно	понятные	
термины,	такие	как	куриная	слепо-
та	и	дневная	слепота».
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в учебном центре преподают лучшие специалисты ЕЦ МНТК «Микрохирургия глаза» и УГМУ. 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Глаукома	 –	 коварнейшее	 заболе-
вание,	 связанное	 с	 повышением	

внутриглазного	 давления,	 гибелью	
зрительного	нерва	и	грозящее	неиз-
лечимой	 слепотой	 (рис.).	 Во	 всех	
странах	 мира	 глаукома	 занимает	
одно	 из	 первых	 мест	 как	 причина	
слепоты.

Учёные	 древности	 часто	 отож-
дествляли	глаукому	и	катаракту	или	
употребляли	 термин	 «глаукома»	
для	 обозначения	 различных	 глаз-
ных	заболеваний	–	в	основном	воз-
растного	 характера.	 И	 если	 хирур-
гия	 катаракты	 насчитывает	 тысяче-
летия,	уходя	глубоко	в	века,	то	диа-
гностировать	 глаукому	 научились	
лишь	 менее	 200	 лет	 назад.	 В	 XIX	
веке,	 по	 сути,	 и	 появились	 адекват-
ные	представления	об	этом	заболе-
вании,	были	заложены	основы	диа-
гностики	и	принципов	лечения.

В	 начале	 XIX	 века	 начали	 гово-
рить	 о	 повышенной	 «твёрдости»	
глазного	яблока.	Была	произведена	
первая	цифровая	тонометрия	с	при-
менением	 кокаина	 для	 анестезии.	
Повышение	 внутриглазного	 давле-
ния	 абсолютно	 правильно	 стало	
считаться	 основным	 признаком	 для	
диагностики	заболевания.

Изобретение	в	1850	г.	Германом	
Гельмгольцем	 офтальмоскопа	 ока-
залось	 важной	 вехой.	 С	 его	 помо-
щью	стало	возможным	рассмотреть	
глазное	 дно	 и	 увидеть	 в	 том	 числе	
характерное	 для	 глаукомы	 пораже-
ние	зрительного	нерва.

В	 целом	 значение	 появления	
офтальмоскопа	неоценимо:	многие	
считают,	 что	 фактически	 с	 его	 изо-
бретением	 офтальмология	 выдели-
лась	в	отдельную	специальность.

Пожалуй,	первой	хирургической	
операцией,	 выполнявшейся	 при	
глаукоме,	была	иридэктомия,	пред-

Офтальмохирургия – из древности в современность: глаукома

Увлекательно о сложном: для вступающих в офтальмологию 

д.м.н.	М.Б.	Саркизова,	к.м.н.	М.С.	Стройко	

ложенная	 Альбрехтом	 фон	 Грефе	
(1828–1870),	 который	 создал	 в	 Бер-
лине	своеобразную	Мекку	хирургии	
глаукомы.	 Он	 мечтал	 победить	 это	
заболевание,	 которое	 приводит	 к	
слепоте.	 В	 то	 время	 еще	 не	 было	
препарата	 пилокарпин,	 поэтому	
внутриглазное	давление	надо	было	
снижать	каким-то	другим	способом.	
В	 1857	 г.	 иридэктомия	 у	 пациентов	
при	 глаукоме	 дала	 положительный	
результат	–	понижение	офтальмото-
нуса	 –	 и	 принесла	 офтальмологу	
мировую	известность.	Способ	Грефе	
был	высоко	оценен	специалистами,	
иридэктомия	 оказалась	 единствен-
ной	в	то	время	операцией,	снижаю-
щей	внутриглазное	давление.

В	 ХХ	 веке	 антиглаукоматозные	
операции	вышли	на	более	высокий	
уровень.	 Они	 были	 основаны	 на	
создании	 новых	 путей	 оттока	 вну-
триглазной	жидкости.	В	своё	время	
чаще	 всего	 использовались	 так	
называемые	 фистулизирующие	
операции.	 Смысл	 их	 заключался	 в	
том,	что	хирург	вырезал	часть	стен-
ки	 глазного	 яблока.	 Получалось	
отверстие	 –	 «фистула»	 для	 постоян-
ного	 оттока	 «излишней»	 внутри-
глазной	 жидкости.	 Фистулизирую-
щие	 операции	 поначалу	 давали	 до	
20%	 осложнений,	 приводящих	 к	
ухудшению	 зрения.	 Однако	 в	 тех	
случаях,	 когда	 медикаментозное	
лечение	 оказывалось	 неэффектив-
ным	 и	 другого	 выхода	 не	 остава-
лось,	приходилось	прибегать	к	этим	
операциям.	 Это	 положение	 очень	
метко	 охарактеризовал	 академик	
М.И.	 Авербах:	 «Оперировать	 глау-
кому,	–	говорил	он,	–	в	таких	случа-
ях,	может	быть,	и	плохо,	но	не	опе-
рировать	–	обязательно	плохо».

Следующим	 принципиальным	
знаковым	этапом	развития	антиглау-	

комных	операций	явилась	непрони-
кающая	 хирургия.	 Академик	
С.Н.	Фёдоров	 и	 профессор	 В.И.	 Коз-
лов	 разработали	 малотравматич-
ное,	надёжное	оперативное	вмеша-
тельство	 –	 непроникающую	 глубо-
кую	 склерэктомию,	 сокращенно	
НГСЭ,	 которая	 получила	 широкое	
распространение	 во	 всем	 мире	 и	
которая	по	сей	день	в	МНТК	МГ	явля-
ется	стандартом	оперативного	лече-
ния	данного	заболевания.	В	процес-
се	 операции	 хирургические	 инстру-
менты	 не	 проникают	 внутрь	 глаза,	
внутриглазное	 давление	 хорошо	
нормализуется.	 Что	 немаловажно,	
данная	 операция	 имеет	 самый	
небольшой	риск	осложнений.

В	 современной	 хирургии	 глауко-
мы	также	широко	применяются	раз-
личные	дренажи,	улучшающие	отток	
внутриглазной	жидкости	из	глаза.

Рис. Внутриглазное	давление	и	зрительный	
нерв

Глаукома протекает 
безболезненно и незаметно

Тихий убийца зрительного нерва
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Новый проект журнала «Офтальмохирургия» – открытый онлайн-журнал «Клини-
ческие случаи в офтальмологии»!

Пациенты хотят получать наилучший результат от лечения глазных болезней, оф-
тальмологи стремятся оправдать их ожидания, но что происходит, если возникает не-
стандартная ситуация? Исторически сложилось так, что отчеты о случаях были важны 
для выявления новых или редких заболеваний, оценки терапевтических эффектов, хи-
рургических вмешательств, побочных явлений и затрат на лечение, а также для улуч-
шения медицинского образования.

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

К публикации принимаются оригинальные клинические случаи, не публиковав-
шиеся ранее, охватывающие весь спектр офтальмологии. Приветствуются материалы с 
видеоприложениями. Видеоматериалы размещаются на научно-образовательном пор-
тале «Российская офтальмология онлайн». Формируется база данных видео клиниче-
ских случаев. 

Материалы онлайн-журнала находятся в свободном доступе, размещаются в На-
учной электронной библиотеке (НЭБ), им присваиваются DOI. Публикация статей бес-
платная. 

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

После	 того	 как	 в	 мир	 пришли	
лазеры,	 они	 достаточно	 быстро	 по-	
явились	 в	 медицине	 вообще	 и	 в	
офтальмологии	 в	 частности.	 Лече-
ние	 глаукомы	 –	 область	 с	 широким	
применением	 различных	 лазеров.	
Фантастика	–	лазерный	луч	без	вся-
ких	разрезов	проходит	сквозь	рого-
вицу,	 не	 повреждая	 ее,	 и	 точечно,	
дозировано,	 малоинвазивно	 дей-
ствует	 на	 глубжерасположенные	
ткани.	Он	способен	сделать	малень-
кое,	но	весьма	эффективное	отвер-

стие	в	радужке	–	лазерную	иридото-
мию	 сродни	 той	 самой	 иридэкто-
мии,	 которую	 делал	 хирургическим	
путём	Грефе	(вот	бы	изумился	осно-
воположник,	узнав	о	такой	возмож-
ности!!!).	 Лазерный	 луч	 может	 ока-
зать	воздействие	на	трабекулярную	
сеть	и	вызвать	растворение	пигмен-
та,	забившего	пути	оттока.	В	частно-
сти	последнее	из	указанных	воздей-
ствий	 лазером	 носит	 название	
«селективная	 лазерная	 трабекуло-
пластика».

Никому	 не	 дано	 предсказать	
будущее,	 но	 всё	 же	 необходимо	
отметить,	 что	 с	 высокой	 степенью	
вероятности	 будущее	 антиглауком-
ных	операций	–	за	активацией	есте-
ственных	путей	оттока.

Научно-технический	 прогресс,	
бурное	 развитие	 офтальмологии	 в	
целом,	 несомненно,	 приближают	
нас	к	тому	времени,	когда	глаукома,	
наконец,	 перестанет	 быть	 тем	 про-
клятием,	каким	она	была	на	протя-
жении	всей	истории	человечества.
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СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ
Фокин	В.П.,	Лопатин	М.А.,	
Иванов	А.О.,	Куксенок	Е.Н.,	
Розыев	И.А.,	Стяжкова	И.А.,	
Курганова	Н.Я.

Патент	РФ	№	2771869	(13.05.2022)

Изобретение	относится	к	меди-
цине,	а	именно,	к	офтальмологии	
и	 анестезиологии	 и	 может	 быть	
использовано	 при	 проведении	
анестезиологического	 сопрово-
ждения	 офтальмологических	 опе-
раций	в	амбулаторных	условиях	и	
в	 условиях	 стационара.	 Для	 этого	
перед	операцией	в	4	мл	0,9%	рас-
твора	NaCl	разводят	4	мг	ницерго-
лина.	 Отбирают	 половину	 полу-
ченного	 раствора,	 содержащего	
2	мг	 ницерголина.	 В	 подготовлен-
ную	 половину	 полученного	 рас-
твора	 добавляют	 метоклопрамид	
в	 дозе	 10	 мг	 и	 атропин	 в	 дозе	
0,5	мг.	 Затем	 осуществляют	 вну-
тривенное	 болюсное	 введение	
полученной	 смеси.	 Способ	 обе-
спечивает	 стойкий	 гипотензив-
ный	и	антиэмитический	эффект	за	
счет	 подбора	 определенных	 ком-
понентов	 в	 соответствующих	
подобранных	дозах.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ
Шкворченко	Д.О.,	Малюгин	Б.Э.,	
Шахабутдинова	П.М.

Патент	РФ	№	2773104	(30.05.2022)	

Выполняют	 3-портовую	 витрэк-
томию	 с	 удалением	 стекловидного	
тела,	швартэктомию,	мембранэкто-
мию,	 мобилизацию	 сетчатки,	 эндо-
лазерную	коагуляцию	сетчатки.	Для	
профилактики	интраоперационных	

и	 послеоперационных	 геморраги-
ческих	 осложнений	 в	 ходе	 опера-
ции,	 при	 появлении	 кровоточащих	
сосудов,	 поднимают	 давление	 в	
ирригационной	 системе	 до	 40–90	
мм	рт.ст.	После	достижения	времен-
ного	 гемостаза	 давление	 снижают	
до	 первоначальных	 значений.	
Далее	проводят	замену	жидкости	на	
воздух	и	на	каждую	область	кровот-
ечения	 наносят	 1–2	 капли	 богатой	
тромбоцитами	 плазмы	 крови	
(БоТП).	Способ	снижает	риск	разви-
тия	 геморрагических	 осложнений,	
что	 в	 конечном	 итоге	 приводит	 к	
повышению	остроты	зрения.

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)

Для	 лечения	 язвенных	 пораже-
ний	роговицы	и	роговичного	транс-
плантата	у	детей	проводят	сеанс	УФ	
кросслинкинга	 роговичного	 колла-
гена	 в	 зоне	 язвенного	 дефекта	 без	
деэпителизации	 на	 фоне	 инстилля-

ций	 0,1%	 раствора	 рибофлавина	
при	плотности	мощности	2	мВт/см2,	
экспозиции	 3–5	 минут.	 Далее	 рого-
вицу	 покрывают	 амниотической	
мембраной,	 фиксируют	 ее	 по	 лим-
бу	 и	 надевают	 лечебную	 контакт-
ную	 линзу.	 Через	 каждые	 5	 дней	
проводят	 повторение	 сеанса	 до	
полной	 эпителизации.	 Способ	
сокращает	 сроки	 купирования	 вос-
палительного	 процесса,	 обеспечи-
вает	полную	эпителизацию	дефекта	
и	 профилактику	 грубого	 рубцева-
ния	с	формированием	васкуляризи-
рованного	помутнения	роговицы.
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СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РЕГМАТОГЕННОЙ 
ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ 
ПУТЕМ ЭПИСКЛЕРАЛЬНОГО 
РАДИАЛЬНОГО 
ПЛОМБИРОВАНИЯ
Клейменов	А.Ю.,	Липина	М.А.

Патент	РФ	№	2772046	(16.05.2022)

Для	 лечения	 регматогенной	
отслойки	сетчатки	путем	эпискле-
рального	 пломбирования	 с	 ради-
альным	 вдавлением	 склеры	 про-
водят	 формирование	 разреза	
конъюнктивы	в	3–4	мм	от	лимба	в	
том	 квадранте,	 где	 обнаружен	
разрыв	 сетчатки.	 Выделяют	 и	
берут	 на	 швы-держалки	 гранича-
щие	 с	 зоной	 разрыва	 две	 прямые	
мышцы	 глаза.	 Локализуют	 проек-
цию	разрыва	сетчатки	на	склеру	с	
помощью	 непрямой	 бинокуляр-
ной	 офтальмоскопии.	 На	 склеру	
под	прямые	мышцы	в	зоне	разры-
ва,	параллельно	экватору,	заводят	
вспомогательную	 силиконовую	
пломбу,	 длина	 которой	 обеспечи-
вает	 ей	 выстояние	 за	 пределы	
прямых	мышц,	которое	составляет	

5	мм	с	каждой	стороны.	После	это-
го	под	вспомогательную	пломбу	и	
перпендикулярно	 ей	 заводят	
радиальную	пломбу,	устанавливая	
ее	 в	 проекции	 разрыва	 сетчатки.	
Далее	 выполняют	 дренаж	 субре-
тинальной	 жидкости	 в	 зоне	 раз-
рыва.	 Окончательно	 устанавлива-
ют	 радиальную	 пломбу	 в	 зону	
проекции	 разрыва	 сетчатки	 на	
склеру	 путем	 перемещения	 ее	
вдоль	 вспомогательной	 пломбы,	
и,	 получив	 офтальмоскопически	
подтверждение	 достигнутого	
соответствия	 положения	 разрыва	
сетчатки	 и	 вала	 вдавления.	 Про-
изводят	 шовную	 фиксацию	 ради-
альной	 пломбы	 к	 склере,	 причем	
шов	 сначала	 накладывают,	 охва-
тывая	 пломбу,	 а	 затягивают	 лишь	
после	 удаления	 вспомогательной	
пломбы,	которую	свободно	извле-
кают	 из-под	 прямых	 мышц.	 Спо-
соб	гарантирует	точность	взаимо-
расположения	разрыва	сетчатки	и	
вала	 вдавления,	 который	 форми-
рует	 радиальная	 пломба,	 обеспе-
чивает	надежное	прилегание	ней-
росенсорной	 сетчатки	 к	 пигмент-
ному	эпителию,	что	улучшает	зри-
тельные	функции.

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

Патент	РФ	№	2776876	(28.07.2022)

Для	 лечения	 рецидивирующе-
го	 птеригиума	 проводят	 его	 уда-
ление.	 Деэпителизированную	
роговицу	с	участком	после	удале-
ния	 птеригиума	 насыщают	 0,1%	
водным	 раствором	 рибофлави-
на.	Далее	участок	после	удаления	
птеригиума	 облучают	 ультрафи-
олетом	 длиной	 волны	 370	 нм	
мощностью	 3	 мВт/см2	 в	 течение	
10	 мин.	 Замещают	 дефект	 рого-
вицы	 аутотрансплантатом	 буль-
барной	конъюнктивы	с	использо-
ванием	 фибринового	 клея.	 Спо-
соб	 позволяет	 достичь	 быстрой	
эпителизации	 роговицы	 или	
конъюнктивы,	 значительно	 сни-
зить	 вероятность	 неоваскуляри-
зации	 в	 роговицу	 и	 количество	
рецидивов,	 улучшить	 косметиче-
ский	эффект	операции,	ослабить	
болевой	синдром.

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

Патент	РФ	№	2773	801	(09.06.2022)

Осуществляют	 имплантацию	
роговичной	 ткани	 в	 интрастро-
мальный	 карман	 реципиента,	
сформированный	 с	 применением	
фемтосекундного	лазера	с	последу-
ющим	проведением	трансэпители-

ального	 кросслинкинга.	 Рогович-
ная	 ткань,	 представленная	 донор-
ским	 роговичным	 трансплантатом	
диаметром	 от	 5,0	 до	 9,0	 мм,	 вклю-
чающим	 боуменову	 мембрану	 и	
строму	с	рассчитанной	толщиной	в	
виде	суммы	необходимой	толщины	
стромы	для	полной	коррекции	аме-
тропии	при	эксимерлазерной	абля-
ции	 у	 пациента	 с	 кератоконусом	 и	
добавочной	 толщины	 от	 50	 до	 250	
мкм	 для	 достижения	 у	 реципиента	
необходимой	 минимальной	 тол-
щины	роговицы	не	менее	475	мкм.	
Имплантируется	в	роговичный	кар-

ман	реципиента,	сформированный	
при	 помощи	 фемтосекундного	
лазера	на	глубине	от	90	до	180	мкм,	
диаметром	от	6,0	до	10,0	мм	с	рас-
положением	 боуменовой	 мембра-
ной	в	сторону	эндотелия,	и	центри-
руется	 относительно	 зрительной	
оси	пациента,	размеченной	до	опе-
рации.	 Способ	 позволяет	 стабили-
зировать	 кератоконус	 за	 счет	 уве-
личения	 толщины	 роговицы	 и	 уси-
ления	ее	биомеханических	свойств,	
а	 также	 повысить	 остроту	 зрения	
вследствие	 коррекции	 имеющейся	
аметропии.
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СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПАЛОЧКОВОГО 
МОНОХРОМАТИЗМА  
У ДЕТЕЙ
Рычкова	С.И.,	Лихванцева	В.Г.,	
Сандимиров	Р.И.

Патент	РФ	№	2777211	(01.08.2022)

Для	 определения	 палочкового	
монохроматизма	 ребенку	 предъяв-
ляют	первый	и	второй	тип	тестовых	
изображений	в	виде	силуэтных	кар-

тинок	на	белом	фоне	с	использова-
нием	 цветовой	 модели	 HSL.	 В	 пер-
вый	тип	тестовых	изображений	вхо-
дят	 четыре	 контрольные	 ахромати-
ческие	 картинки	 с	 L	 20%	 и	 четыре	
тестовые	 картинки	 с	 цветовой	
характеристикой	Н	180	–	голубой,	S	
100%	и	L	20%.	Во	второй	тип	тесто-
вых	 изображений	 входят	 четыре	
контрольные	 ахроматические	 кар-
тинки	 с	 L	 50%	 и	 четыре	 тестовые	
картинки	 с	 цветовой	 характеристи-
кой	 Н	 180°	 –	 голубой,	 S	 100%	 и	 L	

50%.	 При	 отсутствии	 способности	
различать	силуэтные	голубые	тесто-
вые	картинки	только	в	первом	типе	
тестовых	 изображений	 определяют	
неполный	 палочковый	 монохрома-
тизм.	 При	 отсутствии	 способности	
различать	силуэтные	голубые	тесто-
вые	 картинки	 в	 первом	 и	 втором	
типе	 тестовых	 изображений	 –	 пол-
ный	 палочковый	 монохроматизм.	
Изобретение	 упрощает	 выявление	
палочкового	 монохроматизма	 у	
детей	младшего	возраста.

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ МАКУЛЯРНОЙ 
НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ  
С МАКУЛЯРНЫМИ 
ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЯМИ  
2-ГО ТИПА
Пуршак	С.М.,	Мелихова	И.А.

Патент	РФ	№	2775806	(11.07.2022)

Проводят	 исследование	 сосу-
дов	 сетчатки	 с	 помощью	 оптиче-
ской	 когерентной	 томографии	 с	
функцией	 ангиографии.	 Опреде-
ляют	 плотность	 поверхностных	 и	
глубоких	 сосудов	 в	 темпоральном	
квадранте	 парафовеа.	 Затем	 осу-
ществляют	расчет	индекса	плотно-
сти	 сосудов	 обследуемого	 пациен-
та	 как	 частное	 от	 соотношения	
плотности	 глубоких	 к	 плотности	

поверхностных	 сосудов.	 Дополни-
тельно	вычисляют	значения	индек-
са	 плотности	 сосудов	 у	 лиц	 без	
патологии	с	максимально	корриги-
рованной	остротой	зрения	равной	
1,0.	 Выбирают	 его	 максимальное	
значение	 равное	 1,15	 и	 принима-
ют	 его	 за	 значение	 нормы.	 Срав-
нивают	 индекс	 плотности	 сосудов	
обследуемого	 пациента	 со	 значе-
нием	нормы.	При	значении	индек-
са	 плотности	 сосудов	 обследуемо-
го	пациента,	равном	или	большем	
значения	 нормы,	 прогнозируют	
высокий	 риск	 развития	 макуляр-
ной	 неоваскуляризации	 обследуе-
мого	 пациента.	 Способ	 обеспечи-
вает	 прогнозирование	 развития	
макулярной	 неоваскуляризации	 у	
пациентов	с	макулярными	телеан-
гиоэктазиями	 2-го	 типа	 за	 счет	
количественной	 оценки	 индекса	
плотности	сосудов.

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

Патент	РФ	№	2774600	(21.06.2022)

Проводят	 трехпортовую	 витрэкто-
мию,	удаляют	стекловидное	тело,	иссе-
кают	 задние	 кортикальные	 слои	 сте-
кловидного	тела,	вводят	перфторорга-
ническое	 соединение	 (ПФОС).	 Выпол-
няют	 эндолазерную	 коагуляцию	 сет-
чатки	и	замену	ПФОС	на	силиконовое	
масло.	 При	 этом	 после	 проведения	
эндолазерной	 коагуляции	 сетчатки	
снимают	клапан	с	порта,	находящегося	
на	удалении	от	порта	для	введения	СМ,	
и	выполняют	замещение	ПФОС	на	СМ.	
Способ	 позволяет	 выполнить	 полную	
тампонаду	 витреальной	 полости	 СМ,	
обеспечить	 поддержание	 стабильной	
глубины	 передней	 камеры,	 а	 также	
сократить	время	операции.
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Дакриоциститы	у	детей:	проблемы	и	решения	Учебное	пособие
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Прогнозирование и профилактика сосудистой ретинальной патологии после перенесенной преэ-
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