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И спользование инфузионной ман-
жетки ультрамалого диаметра

(Ultra Sleeve), выпускаемой фирмой
Alcon, делает возможным выпол-
нение коаксиальной факоэмульси-
фикации через минимальный опе-
рационный разрез, равный 2,2 мм.
Миниатюрные размеры манжетки
достигаются за счет уменьшения тол-
щины стенки. В начале операции при-
ходится проводить разрез несколько
большего размера (1,9-2,1 мм), чем
при бимануальной методике экстрак-
ции катаракты через малый разрез
(1,5 мм), но его не нужно увеличи-
вать для имплантации ИОЛ (рис. 1). 
В конце операций, выполненных по
обеим методикам, длина операцион-
ного разреза составляет 2,2 мм.

При использовании Ultra Sleeve
передняя камера остается глубокой,
так как обеспечивается доступ необ-
ходимого количества ирригацион-
ной жидкости, причем растяжения
операционного разреза не происхо-
дит (рис. 2). При выполнении опе-
рации по бимануальной методике
время работы ультразвука составля-
ет 25 секунд, а время аспирации —
208 секунд; при коаксиальной 
факоэмульсификации — 20 секунд 
и 132 секунды соответственно. При
этом объем ирригационной жидко-
сти, поступающей в полость глаза,
при коаксиальной факоэмульсифи-
кации составляет 71,0 мл, а при 
выполнении операции по биману-
альной методике — 116,0 мл. При
хирургических вмешательствах, про-
веденных по обеим методикам, от-
мечается фильтрация ирригацион-
ной жидкости, но при коаксиальной

факоэмульсификации она меньше 
и достигает всего 18,0 мл (при би-
мануальной методике – 54,0 мм). 

Преимуществом инфузионной
манжетки Ultra Sleeve является тот
факт, что ее очень удобно использо-
вать при выполнении операций на
глазах с ригидным зрачком.

Возможно использование пред-
ложенной инфузионной манжетки
Ultra Sleeve в комбинации с прибо-
ром Infiniti Vision System, выпускае-
мым фирмой Alcon.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 2.– P. 12

Рис. 1. Инфузионная манжетка Ultra Sleeve
введена в переднюю камеру через опера-
ционный разрез длиной 2,2 мм

Рис. 2. Выполняется этап коаксиальной
факоэмульсификации с помощью инфузи-
онной манжетки Ultra Sleeve, введенной 
в переднюю камеру через минимальный
разрез

В процессе исследования доктор
Irene C. Kuo с соавт. (США) вы-

явили, что у пациентов, страдающих
сахарным диабетом, кератоконус от-
мечается редко, а его развитие не до-
стигает тяжелых стадий. Соответст-
венно сквозную кератопластику этой
категории пациентов проводят реже
по сравнению с пациентами с керато-
конусом, не страдающими сахарным
дабетом.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 8.– P. 56

З аднюю ламеллярную кератопла-
стику (ЗЛКП) с применением

биологического клея на основе хон-
дроитин сульфата (без наложения
швов) возможно проводить пациен-
там с поражением эндотелиального
слоя роговицы. 

Доктор Ashkan Pirouzmanesh
с соавт. (США) сравнили степень ста-
бильности донорского трансплантата
при фиксации его шовным материа-
лом (нейлон 10-0) и биологическим
клеем на аутопсированных глазах че-
ловека. Выкраивание роговичного ло-
скута при ЗЛКП выполняли с помощью
автоматизированного микрокерато-
ма, в контрольной группе — с исполь-
зованием ручного микрокератома 
и искусственной передней камеры.

На всех глазах положение донор-
ского трансплантата было стабиль-
ным. Среднее изменение кератомет-
рических показателей при наложе-
нии швов составило 3,08 дптр, при
использовании клея – 1,13 дптр.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 8.– P. 56
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А нализ результатов имплантации
интраокулярных контактных линз

в глаза пациентов с миопией средней
и высокой степеней показал высокую
стабильность рефракционных резуль-
татов в отдаленном периоде, но вы-
явил существование риска развития
катаракты через один год после вмеша-
тельства. Наличие в глазу эластичной
заднекамерной факичной ИОЛ приво-
дит к развитию передней субкапсуляр-
ной катаракты в 26-30% случаев, при-
чем, чем старше пациенты, тем чаще 
у них развиваются субкапсулярные по-
мутнения хрусталика. Кроме того, фак-
тором риска является и более высокая
оптическая сила имплантата.

EuroTimes
2006.– Vol. 11.– No 3.– P. 20

В последние 15 лет экстракцию
катаракты детям проводят с при-

менением инструментов, разрабо-
танных для витрэктомии. В связи 
с этим фирма Bausch & Lomb оснас-
тила витреотом для выполнения
трансконъюнктивальной витрэктомии
без наложения швов новым наконеч-
ником TSV 25-го калибра. 

Рис. 1. Ядро хрусталика аспирируют, ригид-
ные структуры удаляют режущим наконеч-
ником, работающим на высокой скорости 

в минуту, что обеспечивает макси-
мальный контроль за его работой на
переднем отрезке глаза. Кроме того,
им очень удобно работать при нали-
чии мелкой передней камеры за счет
его небольшого диаметра. Ирригацион-
ная манжетка по размеру соответствует
диаметру инструмента (ее длина со-
ставляет 25,0 мм, внешний диаметр –
1,05 мм, диаметр ирригационного
отверстия – 0,71 мм), что исключает
фильтрацию жидкости во время вме-
шательства. Конструкция наконечника
позволяет выполнять манипуляции
вблизи края операционного разреза. 

К сожалению, новый наконечник
не лишен недостатков: небольшая
апертура и вероятность аспирации
фрагментов ригидных тканей в от-
верстие инструмента диаметром 
0,38 мм. Помимо этого, выполнение
операции через один операционный
разрез затрудняет удаление корти-
кальных масс из-под радужки в зоне
операционного разреза, особенно на
глазах с узким зрачком.

Предложенный наконечник воз-
можно использовать в комбинации 
с микрохирургической системой
Millenium фирмы Bausch & Lomb.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 8.– P. 57, 59

Д октор M. Francesca Cordeiro с со-
авт. (Великобритания) провели

исследование, в ходе которого им
удалось визуализировать процесс
гибели ганглиозных клеток сетчатки
(ГКС), окрашенных флюоресцеином,
на глазах экспериментальных живот-
ных до момента выраженного сниже-
ния зрительных функций in vivo. 

Ключевым фактором, влияющим
на потерю зрения при глаукоме, явля-
ется апоптоз ГКС. К сожалению, до
сегодняшнего дня в распоряжении
врачей не было методики, которая 
бы позволила количественно оценить
апоптоз ГКС на доклинической ста-
дии глаукомы при жизни пациента.

В норме у новорожденного ре-
бенка имеется 3000000 ГКС, к 50
годам это количество постепенно

снижается до 1000000. Выраженное
снижение зрительных функций от-
мечается в случае гибели 30% ГКС. 
Это свидетельствует о том, что пато-
логический процесс (доклиническая
стадия) начался 10 лет назад.

При апоптозе клетки фосфатидил-
серин, в норме располагающийся
внутри нее, перемещается наружу.
Недавно была открыта группа моле-
кул – аннексины, которые схожи с фо-
сфатидилсерином. Данные молекулы
не являются антителами, они распола-
гаются в местах наличия фосфатидил-
серина. Эти клетки возможно увидеть
с помощью конфокального микроско-
па. После окрашивания аннексинов
флюоресцеином исследователям уда-
лось наблюдать процесс гибели ГКС 
и снять 6-часовой видеофильм. 

Проведенное исследование пока-
зало, что повышение уровня внутри-
глазного давления (ВГД) является
фактором риска гибели ГКС. Пик
апоптоза клеток выявили через 3 не-
дели после подъема уровня ВГД. По
мнению доктора Cordeiro, апоптоз
ГКС является первичным признаком
развивающейся глаукомы. 

Предложенную методику иссле-
дования ГКС возможно использовать
при лечении пациентов с болезнью
Альцгеймера, поскольку у них ГКС
выглядят иначе, чем у здоровых лю-
дей. Не исключено, что в ГКС при гла-
укоме и в клетках мозга при болезни
Альцгеймера происходят идентичные
процессы. Если сетчатка является
неким «продолжением» головного
мозга, то, вероятно, новые методи-
ки лечения сетчатки целесообразно
применять и при поражениях мозга. 

Нейропротекторы снижают уро-
вень апоптоза нейронов и гибели
клеток, а некоторые из них обладают
гипотензивным действием. 

По мнению доктора Cordeiro, изу-
чение процесса апоптоза ГКС in vivo
позволит найти новые пути лечения
пациентов; для этого в течение после-
дующего года запланированы иссле-
дования в клинике.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 7.– P. 34

По мнению доктора Albert W.
Biglan (США), новый наконечник поз-
волит проводить вмешательство на
глазах детей через один операцион-
ный разрез минимального размера 
в области лимба, выполненный с по-
мощью микролезвия для витреорети-
нальных вмешательств (рис. 1). Длина
наконечника составляет 28,0 мм, диа-
метр – 0,5 мм. Частота режущих дви-
жений инструмента достигает 1000 
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Т орсионная факоэмульсификация
(ТорФ) делает возможным более

эффективное и безопасное удаление
ядра хрусталика по сравнению с тра-
диционной факоэмульсификацией
(ТрадФ). По мнению доктора Richard
J. Mackool (США), ТорФ является ре-
волюционной методикой экстракции
катаракты, обеспечивающей быстрое
удаления ядра хрусталика и исключа-
ющей термическое повреждение тка-
ней глаза. Основное преимущество
вмешательства заключается в торси-
онном режиме работы изогнутого
наконечника факоэмульсификатора,
который движется из стороны в сто-
рону со скоростью 32 000 движений
в секунду, а не вперед-назад, как
при ТрадФ, что обеспечивает более
быстрое удаление ядра хрусталика
(рис. 1). Создается впечатление, что
ядро испаряется, не доходя до режу-
щего края наконечника. Это видно
особенно хорошо при удалении зре-
лых катаракт (4+). 

Для проведения ТорФ выполняет-
ся разрез длиной 2,0-2,2 мм и ис-
пользуется наконечник с манжеткой
Ultra Sleeve. Максимальный уровень
аспирации составляет 40,0 мл/мин.,
максимальный уровень вакуума —
400,0 мм рт. ст. Флакон с инфузион-
ным раствором устанавливают на вы-
соте 135,0 см. 

При работе наконечника Ozil ис-
ключается вероятность термического
поражения окружающих тканей за счет
высокой скорости его работы, которая
превышает скорость работы наконеч-
ника при ТрадФ в 3 раза (рис. 2). 

Доктор Mackool выполнил 700
экстракций катаракты по новой мето-
дике и отметил, что ядро хрусталика
возможно удалить в 2 раза быстрее,

чем при ТрадФ, с использованием
значительно меньшего объема ирри-
гационного раствора, попадающего 
в полость глаза. В ходе операции под-
держивается необходимая глубина
передней камеры за счет выполнения
самогерметизирующегося операци-
онного разреза. Поскольку наконеч-
ник не нагревается, что исключает

термическое поражение окружающих
тканей, нет необходимости в допол-
нительном охлаждении наконечника
с помощью ирригационной жидкос-
ти. Для выполнения операции по но-
вой технологии не нужно приобре-
тать специальные инструменты.

Ophthalmology Times
2006.– Vol. 31.– No 8.– P. 1, 78

Рис. 1. Торсионный наконечник Ozil и программное обеспечение возможно приобрести
в комплекте с хирургической системой Infiniti Vision System фирмы Alcon

Рис. 2. Конструкция наконечника торсионного факоэмульсификатора ограничивает
его движение

П осле выполнения селективной
лазерной трабекулопластики 

по окружности (360°) угла передней
камеры у пациентов с открытоуголь-
ной глаукомой и офтальмогипертен-
зией внутриглазное давление снижа-
ется так же эффективно, как и после
применения латанопроста (0,005%).

Ось вращения

Режущий край

Происходит снижение уровня ВГД на
30% без дополнительного использо-
вания гипотензивных препаратов. По-
сле лазерного лечения, проведенного
на протяжении 180 или 90°, значи-
тельного понижения ВГД не отмечено.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 1.– P. 30

www.oor.ru
Общество офтальмологов
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В ыполнение биометрического ис-
следования во время экстракции

катаракты облегчает расчет оптичес-
кой силы ИОЛ на глазах с ранее про-
веденными рефракционными опера-
циями. Доктор Tsontcho Ianchulev
с соавт. (США) провели исследование
с целью создания модели для расчета
оптической силы (ОС) ИОЛ на основе
данных оптической рефракционной
биометрии, выполненной во время
операции, без учета длины глаза 
и кератометрических показателей.

В исследовании приняли участие
22 пациента (22 глаза), которым
провели стандартную факоэмульси-
фикацию с имплантацией ИОЛ. В хо-
де вмешательства больным выпол-
нили рефракционную ретиноскопию
с целью определения рефракции на
фоне афакии и измерения сфериче-
ского компонента перед импланта-
цией ИОЛ. 

Для выявления корреляции вели-
чины сферического компонента и ОС
имплантированной ИОЛ, с помощью
которой была достигнута эмметро-
пия, использовали метод линейного
регрессионного анализа. 

П о данным доктора Alan L. Robin
(CША), в последние 5 лет учас-

тились случаи развития глаукомы
после введения кортикостероидов
интравитреально и в субтеноново
пространство. Повышение уровня
внутриглазного давления (ВГД) отме-

Существующие формулы расчета
ОС ИОЛ могут оказаться недостаточно
точными для расчета на глазах с из-
мененной после рефракционных
операций анатомией, поскольку они
основаны на анатомических парамет-
рах. Доктор Ianchulev с соавт. предпо-
ложили, что величина сферического
компонента рефракции при афакии,
полученная во время операции,
должна точно коррелировать с ОС
ИОЛ, после имплантации которой
возможно достигнуть эмметропии.
Результаты исследования показали,
что предположение оказалось пра-
вильным при имплантации ИОЛ 
с ОС от 12,0 до 25,5 дптр на глазах
длиной 21,4-25,2 мм.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 3.– P. 54

чается также после местного, назаль-
ного и перорального применения
этих препаратов. 

Стероиды эффективно ингиби-
руют неоваскуляризацию, купируют
воспалительную реакцию и снимают
отечность, но вследствие их приме-
нения отмечают морфологические 
и биомеханические изменения в тка-
нях: увеличивается размер клеток,
происходит актин цитоскелетная ре-
огранизация и перераспределение
белка миоциллина мРНК в трабеку-
ляной сети, что приводит у некото-
рых пациентов к подъему уровня
ВГД до 60,0 мм рт. ст. в течение 
первой недели после проведенного
лечения. Повторение курсов стеро-
идной терапии в значительных 
дозировках способствует развитию
глаукомы. 

В настоящее время не имеется ме-
тодики профилактики подъема ВГД
на фоне применения кортикостерои-
дов, поскольку неизвестно, почему 
у одних пациентов отмечается по-
вышение ВГД, а у других нет.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 1.– P. 30

Рефераты

Катаракта

Импульсный электронный хирургический нож 
для выполнения капсулотомии при врожденной 
и зрелой катаракте
S.G. Pringlinger, Ch. Haritoglu, D. Kook et al. Pulsed electron avalanche knife for capsulotomy 

in congenital and mature cataract // J. Cataract Refract. Surg.– 2006.– Vol. 32.– P. 1085-1088.

И мпульсный электронный нож
(ИЭН) PEAK-fc фирмы Carl Zeiss

Meditec был предложен для «холод-
ного» рассечения ткани в жидкой
среде без тракционного воздействия.
ИЭН обеспечивает генерацию микро-
секундных импульсов электрического
поля высокого напряжения. Посколь-
ку продолжительность импульса со-
ставляет около 100 мсек., работа ин-
струмента не вызывает термического
поражения окружающих тканей гла-
за. Режущая часть ИЭН представляет
собой вольфрамовую нить диамет-
ром 50 мкм и длиной 0,6 мм (рис. 1). 

ИЭН был успешно применен во
время проведения широкого спектра
витреоретинальных вмешательств.
Доктор Pringlinger с соавт. предста-
вили результаты использования ин-
струмента при экстракции катаракты
у детей и взрослых.

После расширения зрачка перед
операцией с помощью мидриатиков
конъюнктивальный мешок промыва-
ли 10 мл 10% раствора повидон ио-
дина. В случаях экстракции зрелой
катаракты выполняли корнеоскле-
ральный разрез с помощью алмазно-
го лезвия. Два роговичных разреза
длиной 1,2 мм проводили керато-
мом, переднюю камеру заполняли
вискоэластичным препаратом (гиалу-
ронатом натрия, Healon). Переднюю

капсулу хрусталика окрашивали три-
пановым синим для улучшения ее
визуализации.

При вскрытии передней капсулы
ИЭН PEAK-fc медленно продвигали
вдоль капсулы циркулярными движе-
ниями (диаметр – 6,0 мм), стараясь не
оказывать тракционного воздействия.
ИЭН работал со следующими параме-
трами: частота импульсов составляла
80 Гц, количество мини-импульсов 
в импульсе – 60, продолжительность
импульса – 100 мксек. Напряжение
варьировали на уровне 600 В. 

После гидродиссекции выполня-
ли экстракцию катаракты по методике
“divide-and-conquer” с помощью ап-
парата Megatron S3 фирмы Geuder 
с наконечником, изогнутым под углом
30°. Мощность ультразвука составля-
ла 100%.

При экстракции врожденной ка-
таракты переднюю капсулу также
вскрывали по методике, представ-
ленной выше. Мутный хрусталик
удаляли методом бимануальной ас-
пирации под общей анестезией. По-
сле гидродиссекции и выведения

Рис. 1. Схематическое изображение ИЭН PEAK-fc. Режущая часть инструмента — вольф-
рамовая нить диаметром 50 мкм и длиной 0,6 ммЯпония

Цифровые щелевые 
лампы серии SL-D
Ведущие клиники России ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» в Москве 
и Екатеринбурге, идущие в авангарде современной офтальмологии, 
в 2005 году приобрели новейшую модель цифровой щелевой лампы
известной японской фирмы «ТОПКОН» модель SL-D7.

Предлагаем 3 модели цифровых щелевых ламп в различной 
комплектации SL-D2 / SL-D4Z / SL-D7 (на фотографии).

Цифровые щелевые лампы TOPCON это:
интеграция с персональным компьютером, создание базы данных пациентов,
обработка и анализ полученных снимков, возможность распечатки снимков
для врача/пациента, высокое качество полученных снимков.

Представительство фирмы «ТАЙРИКУ ТРЕЙДИНГ Ко., Лтд.»
117049 Россия, Москва, 4-й Добрынинский пер., 6/9, этаж 2 
Тел: (495) 237-18-82, 237-19-26, 931-99-48. Факс: 237-69-42, 931-99-47
E-mail: avini@co.ru  Интернет: www.tairiku.info

Режущая часть
Порт световода

Электрод
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всего ядра или его половины из кап-
сульного мешка экстракцию врож-
денной катаракты осуществляли в ре-
жиме аспирации/ирригации с помо-
щью аппарата Megatron S3 фирмы
Geuder. Затем выполняли «полиров-
ку» задней капсулы хрусталика. По-
сле заполнения капсульного мешка 
и передней камеры вискоэластичным
препаратом один из роговичных раз-
резов увеличивали до 2,0 мм и им-
плантировали интраокулярную линзу

Рис. 2. А – Глаз пациента с о зрелой катарактой. С помощью ИЭН PEAK-fc выполнена пе-
редняя капсулотомия. Параметры работы инструмента: напряжение варьировали на
уровне 600 В, частота импульсов составляла 80 Гц. Б – Отверстие в капсуле имеет острый
край, что свидетельствует о минимальном коллатеральном повреждении

(ИОЛ). Вискоэластик удаляли с помо-
щью аспирационно-ирригационного
наконечника. Для герметизации опе-
рационного разреза проводили гид-
ратацию стромы роговицы. Оптичес-
кая сила ИОЛ рассчитывалась на воз-
раст 15 лет. 

Операция по предложенной ме-
тодике была проведена 2 пациентам.
У одного из них (45 лет) была выявлена
зрелая катаракта, у второго (2 года) –
врожденная катаракта (рис. 2А).

Переднюю капсулотомию удалось
успешно выполнить обоим пациен-
там. Параметры работы ИЭН PEAK-fc
были идентичными в этих двух случа-
ях. Край отверстия в капсуле был ост-
рым и имел слегка различимый бе-
лый оттенок, что свидетельствовало 
о незначительном коллатеральном
повреждении (рис. 2Б). Значитель-
ных операционных осложнений не
выявлено. Во время выполнения кап-
сулотомии было отмечено образова-
ние пузырьков газа (как при проведе-
нии стандартной диатермии), это не-
сколько затрудняло визуализацию
операционного поля.

Результаты капсулотомии с помо-
щью ИЭН PEAK-fc показали, что ис-
пользование инструмента является эф-
фективным и безопасным в сложных
случаях. ИЭН дает возможность акку-
ратно и точно выполнить отверстие 
в передней капсуле хрусталика с мини-
мальным термическим повреждением
окружающих тканей и самой капсулы.

Недостатком работы ИЭН явля-
ется образование пузырьков газа,
что несколько затрудняет проведение
операции.  ■

• Определение порога электрической чувствительности
• Определение электролабильности
• Проведение лечебной электростимуляции
Реализует метод Сафиной З.М. (Патент РФ №2161019 и №41627). 
Утвержден МЗ РФ.
Преимущества: создание отдельных на каждый глаз программ стиму-
ляции и автоматическое их исполнение, возможность индивидуальной
настройки 8 параметров тока на основании характеристик фосфена,
широкий спектр показаний, высокая эффективность терапии.  

Электростимулятор офтальмологический
микропроцессорный ЭСОМ

Медицинское научно-производственное предприятие «Нейрон»
450022, Уфа, ул. Менделеева 141/2, оф. 215. 
Тел./факс (3472) 28-17-55, 50-80-25, 74-02-46. E-mail: neuron@bashnet.ru  

Новая фотохромная эластичная интраокулярная линза: 
предварительные результаты имплантации 
и биосовместимость
L. Werner, N. Mamalis, N. Romaniv et al. New photochromic foldable intraocular lens: preliminary 

study of feasibility and biocompatibility // J. Cataract Refract. Surg.– 2006.– Vol. 32.– P. 1214-1221.

Ф ирма Medennium Inc. разра-
ботала новую эластичную ин-

траокулярную линзу SmartYellow 
с фотохромными свойствами. По
данным производителя, при экспози-
ции ультрафиолетового (УФ) света
новая ИОЛ способна поглощать излу-
чение, близкое к синему спектру,
аналогично ИОЛ AcrySof Natural.
Доктор Werner с соавт. провели оцен-
ку фотохромных свойств и биосов-
местимости ИОЛ SmartYellow in vitro
и in vivo на экспериментальной мо-
дели (кролики).

Новая линза является эластичной
гидрофобной трехкомпонентной ак-
риловой ИОЛ. Дужки голубого цвета,
выполненные из поливинилидинфто-
рида, расположены под углом 5° по
отношению к оптической части диа-
метром 6,0 мм. Общий диаметр лин-
зы составляет 12,5 мм. Край оптики
имеет квадратную форму.

В рамках исследования in vitro
пять ИОЛ SmartYellow были извле-
чены из упаковки и облучены УФ
светом с расстояния 5,0 см (длина
волны – 365 нм, интенсивность — 
1,0 млВт/см2) в течение 5 сек. Одну
линзу поместили в сбалансирован-
ный солевой раствор при температу-
ре 37°С, после чего ее также облучи-
ли УФ светом.

Шесть ИОЛ SmartYellow были им-
плантированы в правые глаза шести
новозеландских кроликов, после чего
животных облучали УФ светом еже-
дневно в течение одного часа. В ле-
вые глаза животных имплантировали
ИОЛ AcrySof Natural. Срок послеопе-
рационного наблюдения составил 
6 месяцев. Биомикроскопическое ис-
следование проводили через 1, 2, 3 
и 4 недели, 2, 3 и 6 месяцев после

операции. Через 6 месяцев животные
были забиты, глаза энуклеированы,
ИОЛ удалены из капсульного мешка 
и исследованы.

Перед облучением УФ светом все
пять ИОЛ SmartYellow были бесцвет-
ными, ИОЛ AcrySof Natural имела 
выраженный желтый цвет (рис. 1А).
Через 5 сек. после облучения оптиче-
ская часть всех ИОЛ SmartYellow стала
терять окраску. ИОЛ AcrySof Natural
сохранила выраженный желтый цвет
(рис. 1Б). Через 30 сек. после облу-
чения оптическая часть всех ИОЛ
SmartYellow снова стала бесцветной.

Изменение цвета линз было отмече-
но также при биомикроскопическом
исследовании (рис. 2, 3). 

Биомикроскопическое исследо-
вание глаз кроликов через одну неде-
лю после имплантации ИОЛ показало
наличие незначительного количества
фибрина на передней поверхности
одной ИОЛ SmartYellow и пяти ИОЛ
AcrySof Natural. Формирование коль-
ца Soemmering было отмечено во
всех случаях. Через 4 недели выяви-
ли помутнение задней капсулы хрус-
талика (ПЗКХ), которое было выра-
жено менее интенсивно на глазах 

Рис. 1. Исследование ИОЛ SmartYellow и ИОЛ AcrySof Natural сразу после удаления упа-
ковки. А – ИОЛ AcrySof Natural и ИОЛ SmartYellow до облучения УФ. Б – Те же интраоку-
лярные линзы сразу после облучения УФ. Все линзы имеют выраженный желтый цвет

А

Б

А Б
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с ИОЛ SmartYellow, чем в случаях 
имплантации ИОЛ AcrySof Natural. 
На контрольных глазах после им-
плантации ИОЛ AcrySof Natural ПЗКХ
распространялось от области фикса-
ции опорных элементов к оптической
части ИОЛ, в случаях имплантации
ИОЛ SmartYellow зоны распростране-
ния ПЗКХ не идентифицировали
(рис. 4). Через 6 месяцев после им-
плантации ИОЛ интенсивное ПЗКХ
было выявлено на глазах всех живот-
ных (рис. 5). 

Наличие адгезивных свойств гид-
рофобного акрила, из которого изго-
товлены ИОЛ AcrySof Natural, удале-
ние регенеративного/пролифератив-
ного материала с поверхности этих
линз потребовали проведения боль-
шого количества манипуляций, что
привело к деформации опорных эле-
ментов. До облучения УФ светом оп-
тическая часть трех удаленных ИОЛ
SmartYellow была бесцветной, а опти-
ческая часть двух ИОЛ AcrySof Natural
имела желтый цвет. Через 5 сек. по-
сле облучения УФ светом оптическая
часть всех удаленных ИОЛ приобрела

Рис. 2. Биомикроскопическое исследование ИОЛ SmartYellow после выдерживания ее 
в сбалансированном солевом растворе и ИОЛ AcrySof Natural. А – ИОЛ SmartYellow до
облучения УФ. Б и В – Та же интраокулярная линза сразу после облучения УФ. (Б – иссле-
дование с узкой щелью, В – исследование с широкой щелью). Оптическая часть линзы при-
обрела желтый цвет. Г – ИОЛ AcrySof Natural не подвергали облучению УФ, но она имеет
желтый цвет, аналогичный цвету ИОЛ SmartYellow, представленной на фотографиях Б и В

идентичный желтый цвет, а еще через
30 сек. все ИОЛ SmartYellow стали
снова бесцветными (рис. 6).

Проведенные на эксперименталь-
ной модели исследования in vitro 
и in vivo показали, что цвет оптичес-
кой части ИОЛ SmartYellow меняется
при облучении ее УФ светом (на жел-
тый), а через некоторое время после
облучения линза становится бесцвет-
ной. Фотохромные свойства ИОЛ со-
хранялись в течение 6 месяцев. 

Материал, из которого изготовле-
на ИОЛ SmartYellow, совместим в тка-
нями глаза так же, как и материал, из
которого выполнены ИОЛ, разрешен-
ные для применения в клинической
практике. Послеоперационная воспа-
лительная реакция, частота и степень
интенсивности ПЗКХ были также ана-
логичны степени выраженности этих
факторов после имплантации других
моделей ИОЛ. 

Наличие у ИОЛ SmartYellow фото-
хромных свойств способствует защи-
те макулярной области сетчатки от
токсического воздействия дневного 
и солнечного света и, возможно, 
повышению контрастной чувстви-
тельности. Авторы рекомендуют про-
ведение дальнейших исследова-
ний с целью оценки фотохромных
свойств ИОЛ SmartYellow при облу-
чении их солнечным светом.  ■

Рис. 4. Биомикроскопическое исследование глаз кроликов, проведенное через 3 недели после имплантации ИОЛ. Стрелками указано
ПЗКХ в области крепления дужек к оптической части ИОЛ. А – ИОЛ SmartYellow, Б и В – ИОЛ AcrySof Natural

Рис. 3. Биомикроскопическое исследование глаз кроликов, проведенное через 2 недели после имплантации ИОЛ. А – ИОЛ SmartYellow
до облучения УФ, Б – ИОЛ SmartYellow сразу после облучения УФ. Оптика ИОЛ имеет желтоватый оттенок. В – ИОЛ AcrySof Natural, не
облученная УФ, имеет такой же желтоватый оттенок, как и ИОЛ SmartYellow на фотографии Б

Рис. 5. Биомикроскопическое исследование глаз кроликов, проведенное через 6 месяцев после имплантации ИОЛ. А – ИОЛ
SmartYellow до облучения УФ, Б – ИОЛ SmartYellow во время облучения УФ. Визуализируется ПЗКХ, розовый рефлекс с глазного дна не-
интенсивный, из-за чего не просматриваются изменения фотохромных свойств ИОЛ. В – ИОЛ AcrySof Natural, не облученная УФ, име-
ет такой же желтоватый оттенок, как и ИОЛ SmartYellow на фотографии Б

Рис. 6. Исследование фотохромных свойств ИОЛ после удаления из глаз кроликов. 
А – Удаленные ИОЛ AcrySof Natural и ИОЛ SmartYellow сразу после облучения УФ.
Оптическая часть ИОЛ SmartYellow имеет желтый цвет, так же как и оптика ИОЛ
AcrySof Natural. Опорные элементы ИОЛ AcrySof Natural значительно деформирова-
ны во время удаления линзы. На них визуализируются остатки кортикальных масс. 
Б – Через 30 сек. после облучения УФ оптическая часть ИОЛ SmartYellow стала сно-
ва бесцветной
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Имплантация интраокулярной лин-
зы через операционный разрез

длиной 1,5 мм имеет ряд преиму-
ществ: сокращается период после-
операционной реабилитации паци-
ентов, уменьшается риск возникно-
вения морфологических изменений
роговицы и развития послеопераци-
онного воспаления. 

Фирма Bausch & Lomb (Рочестер)
разработала ИОЛ Akreos (А-констан-
та – 118,0), имплантируемую с по-
мощью инжектора с использованием
микрокартриджа Viscoglide через
разрез длиной менее 2,0 мм (рис. 1).
Новая монолитная линза с оптичес-
кой частью двояковыпуклой формы 
и эластичными опорными элемента-
ми выполнена из гидрофильного ак-
рила. Оптика и гаптика имеют край
квадратной формы, гаптические эле-

Интраокулярная линза Akreos, имплантируемая 
через микроразрез
T. Amzallag. The Akreos micro-incision lens // J. Cataract Refract. Surg. Today Europe.– 

2006.– Vol. 1.– P. 32-34.

менты ориентированы под углом 11°,
что обеспечивает ее стабильное по-
ложение в капсульном мешке. Выпус-
каются три размера ИОЛ: 10,5; 10,7
и 11,0 мм с оптической силой от 10,0
до 30,0 дптр. Благодаря оригиналь-
ной конструкции, ИОЛ обеспечивает
профилактику помутнения задней
капсулы хрусталика. 

ИОЛ Akreos была имплантирова-
на в глаза 19 пациентов в возрасте

50 лет и старше. В течение 3 месяцев
после операции отмечалось стабиль-
ное положение линзы в капсульном
мешке без признаков значительного
смещения. У 7 пациентов было выяв-
лено незначительное смещение ИОЛ
кпереди в течение первых двух не-
дель, а затем смещение в противопо-
ложном направлении в течение 2 ме-
сяцев после имплантации, что не
привело к снижению зрительных
функций. Случаев возникновения
выраженного помутнения задней
капсулы хрусталика не выявлено. 

Проведенное исследование пока-
зало возможность имплантации ИОЛ
Akreos через разрез менее 2,0 мм.
Имплантированная линза обеспечи-
вала высокую остроту зрения за счет
стабильного положения в капсульном
мешке.  ■

Рис. 1. ИОЛ Akreos, имплантируемая через
микроразрез

Сравнение эффективности применения четырех
биологических красителей, улучшающих визуализацию
стекловидного тела
S. Guo, A.C. Tutela, R. Wagner, A.R. Caputo. A comparison of the effectiveness of four biostains 

in enhancing visualization of the vitreous // J. Pediatric Ophthalmol. Strabismus.– 2006.– 

Vol. 2006.– P. 281-284.

Врожденная катаракта является
частой патологией, вызывающей

слепоту у детей в случаях несвоевре-
менного ее удаления. Как правило,
после экстракции врожденной ката-
ракты развивается помутнение зад-
ней капсулы хрусталика, что также
приводит к развитию амблиопии.
Для избежания возникновения по-
мутнения рекомендуется проведе-
ние передней витрэктомии. Стекло-

видное тело (СТ) является прозрач-
ной структурой глаза, что затрудняет
его визуализацию во время опера-
ции. В ряде случаев может отме-
чаться адгезия остатков СТ к опера-
ционному разрезу или имплантиро-
ванной интраокулярной линзе, что,
в свою очередь, может вызвать
тракционную отслойку сетчатки, эн-
дофтальмит или комбинацию этих
осложнений. 

Доктор Guo с соавт. исследовали
эффективность применения четырех
биологических красителей, улучшаю-
щих визуализацию СТ во время опе-
рации.

Исследование было проведено 
на аутопсированных глазах человека
и обезьяны. Окрашивание СТ выпол-
няли по методике «открытого неба» 
и при закрытом глазном яблоке. При
использовании методики «открытого

неба» СТ окрашивали после рассе-
чения роговицы и хрусталика, при
закрытом глазном яблоке роговицу
оставляли интактной, а хрусталик
вывихивали кзади, формируя доступ
к СТ. Окрашенное СТ исследовали под
операционным микроскопом, осуще-
ствляли цифровую запись изображе-
ния для дальнейшего сравнительного
анализа. 

В исследовании использовали 4
биокрасителя: триамцинолона аце-
тонид в виде стерильной суспензии 
(10 мг/мл), индоцианин зеленый 
в виде стерильного порошка, раство-
ренного в 10,0 мл стерильной воды
(0,25%), флюоресцеин в виде сте-
рильного раствора для проведения ан-
гиографии (10%) и трипановый синий
в виде стерильного офтальмологичес-
кого раствора в 0,5-мл шприце для
одноразового использования (0,06%). 

СТ было окрашено всеми биокра-
сителями. Окрашивание с помощью
триамцинолона ацетонида было наи-
более эффективным, поскольку, яв-
ляясь не истинным красителем, а сус-
пензией, он вкраплялся в СТ в виде
преципитатов, после чего СТ было
легко отличить от окружающих внут-
риглазных структур (рис. 1). Флюо-
ресцеин, индоцианин зеленый и три-
пановый синий, помимо СТ, окраши-
вали и окружающие внутриглазные
структуры, что затрудняло идентифи-
кацию СТ (рис. 2, 3).

Красители, использованные в пред-
ставленном исследовании, ранее 
не применяли для окрашивания СТ 
в целях улучшения его визуализации.

Триамцинолона ацетонид является
нерастворимым в воде кортикостеро-
идом, используемым для ингибиро-
вания воспалительного процесса при
макулярном отеке на фоне диабета,
кистозном макулярном отеке, окклю-
зии центральной вены сетчатки, ма-
кулярной дистрофии и субретиналь-
ной неоваскуляризации. Безопасность
введения препарата в СТ была иссле-
дована на экспериментальных моде-
лях, которые выявили его токсическое
воздействие, поскольку в состав вхо-
дит консервант. Доктор Guo с соавт.
удалили из состава консервант, заме-
нив его на сбалансированный соле-
вой раствор. Кроме того, концентра-
ция триамцинолона ацетонида, ис-
пользованная в исследовании, была
значительно меньше, чем при прове-
дении противовоспалительной тера-
пии. Формирование катаракты после
введения красителя невозможно, по-
скольку передняя витрэктомия про-
водится после удаления хрусталика. 

Индоцианин зеленый, безопасный
и нетоксичный препарат, обычно ис-
пользуют в качестве красителя для вну-
тривенного введения при проведении
ангиографии. В ряде случаев он был
успешно применен для окрашивания
внутренней пограничной мембраны во
время операций по поводу макулярных
разрывов и передней капсулы хруста-
лика во время выполнения капсулорек-
сиса при экстракции зрелой катаракты. 

Трипановый синий в больших кон-
центрациях (100 мг/кг и 300 мг/кг)
обладает выраженным токсическим
действием, вызывает пролиферативную

активность клеток Muller. В небольших
концентрациях его применяют для ок-
рашивания передней капсулы хруста-
лика при экстракции зрелой катаракты.
Он обладает свойством окрашивать
интраокулярные линзы, изготовлен-
ные из акрила. Кроме того, трипано-
вым синим окрашивают эпиретиналь-
ные мембраны во время операции 
по поводу пролиферативной витрео-
ретинопатии. Признаков токсического
воздействия в послеоперационном пе-
риоде выявлено не было.

Флюоресцеин, как и индоцианин
зеленый, используется для проведе-
ния ангиографии. В ряде случаев от-
мечаются аллергические реакции по-
сле внутривенной инъекции, поэтому
необходимо учитывать этот факт и при
внутриглазном введении. Флюорес-
цеин был первым препаратом, ис-
пользованным в качестве красителя,
для окрашивания передней капсулы
хрусталика при экстракции молочной
катаракты. После его применения от-
мечали отек роговицы. Осложнение
объяснялось низким молекулярным
весом препарата, он окрашивал рого-
вицу и мигрировал в полость СТ.

Результаты проведенного исследо-
вания показали, что триамцинолона
ацетонид является наиболее эффек-
тивным красителем, позволяющим
улучшать визуализацию СТ во время
выполнения передней витрэктомии.
Флюоресцеин, индоцианин зеленый
и трипановый синий окрашивают не
только СТ, но и окружающие внутри-
глазные структуры, что затрудняет
идентификацию СТ.  ■

Рис. 1. Триамцинолона ацетонид выглядит
как белые преципитаты и наилучшим об-
разом позволяет дифференцировать СТ от
других внутриглазных структур

Рис. 2. Флюоресцеин одинаково окраши-
вает СТ и окружающие внутриглазные
структуры

Рис. 3. СТ окрашено трипановым синим



Гидратация стекловидного тела — часто скрытое 
осложнение хирургии катаракты
R. Bellucci. Vitreous hydration: often a hidden complication of cataract surgery 

// J. Cataract & Refract. Surg. Today Europe.– 2006.– Vol. 1.– P. 50-52.

Ф акоэмульсификация с исполь-
зованием низкой мощности

ультразвука позволяет провести экс-
тракцию катаракты более безопасно 
и деликатно. При таком режиме рабо-
ты вещество хрусталика преимущест-
венно разрушается потоком жидкости,
а ультразвук используется для первич-
ной фрагментации ядра и удаления
его плотных фрагментов. В случаях
незрелой катаракты фрагментацию
ядра осуществляют механическим
способом и аспирируют фрагменты 
с использованием высокого уровня
вакуума. В начале клинического при-
менения метода факоэмульсифика-
ции ирригационная жидкость исполь-
зовалась в основном для охлаждения
наконечника факоэмульсификатора.
На современном этапе ультразвук 
используется в случаях экстракции
зрелой катаракты. 

Для эффективного применения
ирригационного раствора флакон не-
обходимо устанавливать на опреде-
ленной высоте, вследствие чего повы-
шается давление в передней камере
(ПК) глаза, особенно при выполнении
самогерметизирующегося операци-
онного разреза. Хирурги часто отме-
чают внезапное углубление ПК во
время проведения вмешательства, 
а при включении режима аспирации
она мельчает. Наиболее часто это слу-
чается на глазах со слабыми цинно-
выми связками и при миопии высо-
кой степени. Помимо того что ухуд-
шается визуализация операционного
поля за счет изменения фокусного
расстояния, возникает риск проник-
новения ирригационной жидкости 
в полость стекловидного тела (СТ) 
через цинновы связки, это может
привести к его гидратации. Цинновы
связки проницаемы для воды, осо-
бенно на глазах пожилых пациентов
или после ранее проведенных вме-
шательств по поводу патологии СТ. 

Внезапное снижение давления в ПК
отмечается несколько раз во время вы-
полнения факоэмульсификации с боль-
шим объемом ирригации. Гидратация
СТ, как правило, имеет место во вре-
мя проведения факоэмульсификации
через самогерметизирующийся опе-
рационный разрез по бимануальной
методике (рис. 1). Попадание ирри-
гационной жидкости в СТ может про-
изойти за счет высокой скорости по-
тока ирригационной жидкости при 
не очень высоком давлении в ПК.

Гидратация СТ влечет за собой ряд
последствий, а именно, затрудняется
выполнение заключительного этапа
экстракции катаракты за счет повыше-
ния давления со стороны увеличив-
шегося в объеме СТ. В этих случаях
хирурги сталкиваются в риском попа-
дания фрагментов хрусталика в полость
СТ. В послеоперационном периоде
пациенты, как правило, предъявляют
жалобы на плавающие инородные
тела в СТ (рис. 2, 3). В ряде случаев
возникают затруднения во время им-
плантации ИОЛ, даже очень вязкие
вископротекторы не позволяют сфор-
мировать ПК достаточной глубины. 

Для решения проблемы гидрата-
ции СТ рекомендуется избегать очень
высокого уровня вакуума и скорости

потока ирригационной жидкости; 
не выполнять местную анестезию, по-
скольку после нее возможно повыше-
ние давления со стороны СТ; вводить
фенилэфрин для максимального рас-
ширения зрачка; не фиксировать
флакон с ирригационным раствором
на высоту, превышающую 80,0 см; 
не выполнять полностью самогерме-
тизирующийся операционный раз-
рез, чтобы некоторое количество 
ирригационной жидкости могло сво-
бодно фильтроваться наружу, что
позволит не допустить внезапного 
углубления или измельчания ПК.
Кроме того, необходимо особенно
аккуратно выполнять операцию на
глазах с миопией высокой степени,
относящихся к группе повышенного
риска гидратации СТ.  ■

Рис. 1. Факоэмульсификация, проводимая
по бимануальной методике, требует выпол-
нения самогерметизирующегося операци-
онного разреза и поддержания высокого
давления в ПК

Рис. 2. Небольшие фрагменты кортикальных
масс визуализируются в передних отделах СТ

Рис. 3. Мелкие фрагменты кортикальных
масс визуализируются в передних отделах СТ
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ИОЛ Ultima: новая концепция склеральной фиксации
интраокулярной линзы
G. Migliorati, P. Brusini. A new concept in scleral-fixation IOL implants with the Ultima lens 

// J. Cataract Refractive Surgery Today Europe.– 2006.– Vol. 1.– P. 55-57.

При отсутствии или неполноцен-
ной поддержке со стороны зад-

ней капсулы хрусталика возможна
имплантация переднекамерной ИОЛ
с незамкнутыми опорными элемента-
ми, ирис-клипс-линзы или ИОЛ,
фиксирующейся к склере; в случаях
отсутствия радужной оболочки –
только линзы со склеральной фикса-
цией. Такие ИОЛ, изготовленные из
полиметилметакрилата, имплантиру-
ют через большой роговичный или
корнеосклеральный разрезы, выпол-
нение которых приводит к развитию
послеоперационного астигматизма.
ИОЛ фиксируют к склере двумя шва-
ми, что может способствовать смеще-
нию гаптических элементов.

Для исключения возможных ос-
ложнений доктора Migliorati и Brusini
предложили новую модель интрао-
кулярной линзы из эластичного мате-
риала для склеральной фиксации.
ИОЛ Ultima выполнена из гидро-
фильного акрила с 26% содержани-
ем воды в форме греческого креста
(рис. 1). Эта линза имеет опорный
элемент в виде круга, что обеспечи-
вает ее фиксацию в цилиарной бо-
розде по окружности 360°. Общий
диаметр ИОЛ составляет 13,0 мм,
диаметр оптической части – 6,5 мм,
толщина кругового опорного элемен-
та – 0,45 мм. Опорный элемент со-
единен с оптической частью четырь-
мя перемычками длиной 0,4 мм 
каждая. В местах соединения гаптика
имеет Ω-образную форму.

Оригинальная форма опорного
элемента позволяет имплантировать
ИОЛ в глаза с различным диаметром
цилиарной борозды. Ω-образная
форма гаптических элементов ис-
ключает возможность повреждения
и деформации при небольших трав-
мах. Отверстия для подшивания ИОЛ

к склере расположены в области 12, 3,
6 и 9 часов. Конструкция линзы обес-
печивает ее стабильность и правиль-
ное положение в глазу. ИОЛ Ultima
возможно имплантировать через ро-
говичный самогерметизирующийся
разрез длиной 4,0 мм. В случаях от-
сутствия задней капсулы хрусталика
рекомендуется проведение передней
витрэктомии. При наличии остатков

капсулы линзу возможно импланти-
ровать в цилиарную борозду через
разрез длиной 3,2 мм с помощью ин-
жектора без наложения швов.

В глаза пациентов были импланти-
рованы 68 ИОЛ Ultima: 61 – со скле-
ральной фиксацией, 7 – без фикса-
ции. Подшивание ИОЛ выполняли 
в случаях разрыва или отсутствия зад-
ней капсулы хрусталика, дислокации
хрусталика в полость стекловидного
тела, подвывиха хрусталика, наличия
травмы, травматического или нетравма-
тического подвывиха ИОЛ, выпадения
стекловидного тела после имплантации
переднекамерной ИОЛ, выполнения
сквозной кератопластики, витреоре-
тинальных вмешательств с примене-
нием силиконового масла и т.д.

В послеоперационном периоде
были отмечены несколько осложне-
ний. У одного пациента был выявлен
кистозный отек макулярной области
сетчатки, развившийся через 2 меся-
ца после операции, который удалось
купировать лекарственными препа-

Рис. 1. Фронтальный вид ИОЛ Ultima, вы-
полненной в форме греческого креста
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ратами в течение 3 месяцев. У одного
пациента выявили гемофтальм и от-
слойку сетчатки на глазу, на котором
ранее были проведены 3 операции
трабекулэктомии по поводу рефрак-
терной глаукомы (во время послед-
него вмешательства была выполнена
аппликация митомицина С). Повы-
шение остроты зрения отметили у па-
циентов, у которых не было выявле-
но значительной патологии сетчатки.
У одного больного произошло резкое
снижение зрительных функций из-за
развившегося гемофтальма и отслой-
ки сетчатки через 6 месяцев после
вмешательства. В одном случае был
отмечен разрыв шовного материала
при фиксации ИОЛ к склере.

По мнению авторов, ИОЛ Ultima
возможно имплантировать в случаях
наличия осложненной катаракты, 
поскольку она обладает нескольки-
ми преимуществами по сравнению 
с другими моделями ИОЛ. Эти пре-
имущества касаются и материала, из
которого она изготовлена, и конст-
рукции. Эластичный гидрофильный
материал позволяет имплантировать
линзу через роговичный самогер-
метизирующийся разрез длиной 
4,0 мм, не требующий наложения
швов, что, в свою очередь, исключает
возникновение послеоперационно-
го астигматизма и способствует быст-
рой функциональной реабилитации
пациентов. Замкнутый опорный эле-

мент обеспечивает поддержку со сто-
роны цилиарной борозды по окруж-
ности 360° и стабильное положение
ИОЛ в глазу. С течением времени по-
ложение линзы становится еще бо-
лее стабильным за счет разрастания
фиброзной ткани в области контакта
гаптики с цилиарной бороздой. Кро-
ме того, гидрофильный материал
обладает хорошей биосовместимос-
тью с тканями глаза, сводит к мини-
муму адгезию бактериальной флоры
к ИОЛ, исключает попадание сили-
конового масла в переднюю камеру.
Поскольку диаметр оптической части
линзы составляет 6,5 мм, обеспечи-
вается хорошая визуализация глаз-
ного дна.  ■

Витреоретинальная патология

Отек цилиарного тела после проведения операции
эписклерального пломбирования по поводу 
регматогенной отслойки сетчатки
K. Kawana, F. Okamoto, T. Hiraoka, T. Oshika. Ciliary body edema after scleral buckling surgery 

for rhematogenous retinal detachment // Ophthalmology.– 2006.– Vol. 113.– P. 36-41.

Проведенные исследования пока-
зали, что у 4% пациентов после

выполнения операции эписклераль-
ного пломбирования по поводу рег-
матогенной отслойки сетчатки раз-
вивается закрытоугольная глаукома.
Это происходит из-за окклюзии сосу-
дов хориоидеи склеральной пломбой,
что приводит к закупорке увеального
тракта, вызывающей отек и ротацию
цилиарного тела (ЦТ) вперед. 

Доктор Kawana с соавт. провели
исследование с целью количествен-
ного определения изменений ЦТ 
и глубины передней камеры до и по-
сле наложения склеральной пломбы
на основе данных ультразвуковой
биомикроскопии. 

В исследовании приняли учас-
тие 44 пациента (46 глаз) с регма-
тогенной отслойкой сетчатки. Сред-
ний возраст пациентов составил
43,7±18,1 года. В зависимости 
от вида наложенной склеральной
пломбы больные были разделены
на 2 группы. В группу 1 вошли па-
циенты (19 глаз), которым наложи-
ли круговую или круговую и сег-
ментарные склеральные пломбы, 
в группу 2 – пациенты только с сег-
ментарными пломбами. Ультразву-
ковую биомикроскопию в цент-
ральной оптической зоне роговицы
и по 8 меридианам по склере вы-
полняли до операции и через 3, 7,
14 и 28 дней после нее (рис. 1). 

Прилегание отслойки сетчатки бы-
ло получено у всех пациентов после
первичного хирургического вмеша-
тельства. Операционных и послеопе-
рационных осложнений отмечено не
было. Анализ данных ультразвуковой
биомикроскопии показал значитель-
ное увеличение толщины ЦТ на 3-и, 
7-е и 14-е сутки после операции.
Максимальным отек ЦТ был на 3-и
сутки после вмешательства, затем на-
метилась тенденция к его постепенно-
му рассасыванию. У пациентов в груп-
пе 1 отек ЦТ был значительно более
выражен, чем у пациентов в группе 2,
особенно на 3-и и 7-е сутки после
склерального пломбирования. Отме-
чено, что толщина ЦТ в меридиане 

наложенной пломбы была больше,
чем в противоположном направлении,
на 3-и сутки после операции. У паци-
ентов в группе 1 глубина передней ка-
меры значительно уменьшилась через
3 дня после вмешательства. У пациен-
тов в группе 2 этого отмечено не было.

Рис. 1. Схемы выполнения ультразвуковой биомикроскопии. А – измерения проводили в центральной оптической зоне роговицы 
и в 8 направлениях на склере. Б – Толщину цилиарного тела измеряли перпендикулярно к склере в 3,0 мм кзади от склеральной шпоры

Проведенное исследование по-
казало наличие субклинического
отека ЦТ у всех пациентов в тече-
ние одного месяца после выполнения
эписклерального пломбирования
даже в случаях отсутствия отслой-
ки сосудистой оболочки и измель-

чания передней камеры. Отек ЦТ 
в меридиане склеральной пломбы
был выражен более значительно,
чем в противоположном направ-
лении, особенно у пациентов, ко-
торым была наложена круговая
пломба.  ■

МикроСкан 
высокопрецизионный эксимерный лазер 
с минимальной стоимостью владения
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в России производителя эксимерных лазеров –
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роения Института общей физики РАН и тща-
тельно подобранных компонентов мировых
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Спот-250 позволяет проводить точный расчет
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В настоящее время синдром «су-
хого глаза» является одной из

наиболее распространенных забо-
леваний, встречающихся у людей,
работающих с компьютерами. Про-
веденные ранее исследования пока-
зали, что у этой категории пациентов
отсутствует липидный слой слезной
пленки. Как правило, традиционное
терапевтическое лечение (препара-
ты искусственной слезы, импланта-
ция обтураторов слезной точки),
применяемое в таких случаях, ока-
зывается малоэффективным. 

По мнению доктора Goto с соавт.,
для восстановления липидного слоя
слезной пленки необходимо местное
применение липидов. Закладывание
большого количества липидной мази,
используемой для транспорта анти-
биотиков, может вызвать затумани-
вание зрения в течение продолжи-
тельного времени (от 30 минут до 
3 часов) (рис. 1, вверху слева). Доктор
Goto с соавт. предложили использо-
вание и исследовали эффективность
малых доз липидной мази, распреде-
ляемой по всей длине края века, для
восстановления липидного слоя слез-
ной пленки у офисных работников.

В исследовании приняли участие
30 офисных работников с синдро-
мом «сухого глаза», у которых при-
менение традиционных препаратов 
было неэффективным. Пациенты ис-
пользовали небольшие количества
липидной мази, содержащей оф-
локсацин, которую распределяли по
всей длине края века, 3 раза в день
в течение 2 недель (рис. 1). При 

Терапевтическое лечение 
заболеваний глаз
Восстановление липидного слоя слезной пленки при
синдроме «сухого глаза» у офисных работников с помощью
малых доз липидов, распределенных по краю века
E. Goto, M. Dorgu, K. Fukagawa et al. Successful tear lipid layer treatment for refractory dry eye in office workers 
by low-dose lipid application on the full-length eyelid margin // Am. J. Ophthalmol.– 2006.– Vol. 142.– P. 264-270.

наблюдении за пациентами особое
внимание обращали на толщину
липидного слоя слезной пленки, ис-
следование роговицы после окраши-
вания ее флюоресцеином и время
разрыва слезной пленки.

После окончания курса лечения
липидной мазью выраженность
симптомов синдрома «сухого глаза»
уменьшилась. Толщина липидного
слоя слезной пленки увеличилась 
с 39±4 до 161±91 нм, время разры-
ва слезной пленки – с 2,6±1,6 до
4,8±2,1 сек.

По мнению авторов, применение
небольших количеств липидной ма-
зи, распределяемой по всей длине
края века, эффективно восстанавли-
вает дефицит липидного слоя слез-
ной пленки у офисных работников 
с синдромом «сухого глаза», при ко-
тором лечение традиционными те-
рапевтическими средствами неэф-
фективно. Мазь, наносимая на край
века, формирует липидный слой,
обеспечивающий стабильность слез-
ной пленки, уменьшая симптомы
заболевания.  ■

Рис. 1. Аппликация малых доз глазной мази на край века по всей его длине. (Вверху слева)
Закладывание большого количества липидной мази, используемой для транспорта антиби-
отиков, в конъюнктивальный мешок (указано красной стрелкой). (Вверху справа) Стеклянная
палочка с небольшим количеством мази, содержащей офлоксацин. (Внизу слева) Способ
распределения небольшого количества мази по всей длине края века с помощью стеклянной
палочки (указано желтой стрелкой). (Внизу справа) Расположение небольшой по объему
порции липида, распределяемой по краю века (указано пунктирной линией)
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Разное

Новая методика интубации слезной системы
L. Wang, D. Chen, Z. Wang. New technique for lacrimal system intubation 

// Am. J. Ophthalmol.– 2006.– Vol. 142.– P. 252-258.

C лезотечение, вызванное обту-
рацией дренажной слезной си-

стемы, является распространенным
заболеванием. Для лечения этой 
патологии в слезный канал вводят
силиконовую трубку, которая выпол-
няет роль временного стента до тех
пор, пока не будет купировано воспа-
ление, вызывающее обтурацию кана-
ла. Введенная трубка помогает вос-
становить анатомический путь оттока
слезы. В настоящее время существуют
несколько модификаций этой опе-
рации. Доктор Wang с соавт. пред-
ставили новую методику интубации
слезной системы с использованием
силиконовой трубки.

Назолакримальная интубация по
предложенной методике была вы-
полнена 426 пациентам (513 глаз). 
В группу больных вошли 120 детей
(130 глаз) в возрасте от 6 месяцев 
до 13 лет и 306 взрослых (383 глаза)
в возрасте от 18 до 79 лет. Показани-
ем к операции было наличие слезоте-
чения или рецидивирующего дакри-
оцистита, развившихся в результате
врожденной или приобретенной
назолакримальной обтурации. Про-
веденное ранее лечение оказалось
неэффективным. 

Доктор Wang использовал набор
инструментов для интубации слезно-
го канала из четырех предметов: эпи-
дурального катетера, силиконовой
трубки, иглы для акупунктуры и мяг-
кого наконечника (рис. 1). Эпиду-
ральный катетер широко использует-
ся во время выполнения эпидураль-
ной анестезии (рис. 1, вверху слева).
Внутренний диаметр катетера состав-
ляет 0,4 мм, внешний диаметр – 
1,0 мм, длина – 700,0 мм. Один из
концов катетера имеет гладкий тупой
наконечник (4,0 мм), над которым

расположено отверстие диаметром
4,0 мм. На стенке проксимальной 
части катетера нанесена разметка от
1,0 до 25,0 см. Внутренний диаметр
силиконовой трубки составляет 0,7 мм,
внешний диаметр – 1,2 мм, длина –
140 мм (рис. 1, вверху справа). Диа-
метр иглы для проведения акупунку-
ры, изготовленной из нержавеющей
стали, составляет 0,4 мм, длина –
150 мм (рис. 1, в центре). Кончик
иглы был отрезан и отполирован, по-
сле чего он становится более «мяг-
ким» по сравнению с другими нако-
нечниками из нержавеющей стали
(рис. 1, внизу). Для увеличения ри-
гидности катетера иглу вставляют 
в его просвет. Прямой назальный эн-
доскоп Stoze диаметром 4,0 мм ис-
пользовался для обеспечения прямой
визуализации носовой полости, ниж-
него отверстия катетера и процесса
удаления силиконовой трубки.

Детям интубацию проводили под
общей анестезией, взрослым – под
местной. Перед операцией в область
между верхней и нижней слезными
точками закладывали тампон, смо-
ченный глазными каплями, содержа-
щими проксиметакаин и местный
анестетик. В нижний проход (область
вокруг входа в носо-слезный канал)
вводили тампоны, смоченные в 1%
растворах дикаина и эфедрина гид-
рохлорида; в носо-слезный канал 
с помощью тупой канюли, используе-
мой для ирригации, — 2% раствор
лидокаина.

Схема проведения интубации по-
казана на рис. 2-6. После вмешатель-
ства, которое занимало 10-15 минут,
слезные каналы промывали раство-
ром антибиотика, кортикостероида 
и солевым раствором. В послеопера-
ционном периоде проводили инстил-
ляции глазных капель и закладывали

Рис. 1. Набор инструментов для интубации слезного канала. (Вверху слева) Эпидураль-
ный катетер (внутренний диаметр – 0,4 мм, внешний диаметр – 1,0 мм, длина – 
700,0 мм). Один из концов катетера имеет гладкий тупой наконечник (4,0 мм), над 
которым расположено отверстие диаметром 4,0 мм. (Вверху справа) Силиконовая труб-
ка (внутренний диаметр – 0,7 мм, внешний диаметр – 1,2 мм, длина – 140 мм). (В цен-
тре) Игла для проведения акупункуры, изготовленная из нержавеющей стали (диаметр –
0,4 мм, длина – 150 мм). Кончик иглы был отрезан и отполирован. (Внизу) Мягкий
наконечник. (Слева вверху, в центре и внизу) Увеличенное изображение наконечников

противопоказаний (рис. 7). Перед
удалением трубок выполняли инстил-
ляции офтальмологического анесте-
тика. Во время их удаления осложне-
ний также выявлено не было. 

В 81,54% случаев у детей (106 
из 130 глаз) и в 72,58% случаев 
у взрослых (278 из 383 глаз) уда-
лось полностью купировать симпто-
мы заболевания; в 7,69% случаев 
у детей (10 из 130 глаз) и в 4,96%
случаев у взрослых (19 их 383 глаз) –
частично; в 10,77% случаев у детей
(14 из 130 глаз) и в 22,45% случаев

у взрослых (86 из 383 глаз) улучше-
ния состояния не отмечено. 

Проведенное исследование пока-
зало эффективность предложенной
методики интубации как у детей, так 
и у взрослых. Операция технически
довольно проста, выполняется за 10-
15 минут, атравматична, хорошо пере-
носится пациентами. Риск травматичес-
кого повреждения слезной дренажной
системы минимален, что позволяет
считать ее альтернативной методикой
хирургического лечения пациентов 
с патологией слезного аппарата.  ■

Рис. 3. Схема интубации слезной системы:
с помощью шелковой нити 5-0 конец си-
ликоновой трубки фиксирован к катетеру,
который был введен через нижний слез-
ный канал. Вверху слева дано увеличен-
ное изображение узлов

Рис. 2. Схема интубации слезной системы:
два катетера введены через слезные кана-
лы в носовую полость

Рис. 4. Схема интубации слезной системы:
катетер удален из носо-слезного канала
через нижнюю слезную точку

Рис. 5. Схема интубации слезной системы:
катетер обрезан. Силиконовая трубка фикси-
рована к другому катетеру с помощью шелко-
вой нити 5-0. Катетер перемещали кнаружи
через верхний слезный и носо-слезный каналы

Рис. 6. Схема интубации слезной системы:
концы силиконовой трубки подрезаны 
и фиксированы шелковой нитью 5-0.
Вверху слева дано увеличенное изображе-
ние узлов

Рис. 7. Схема удаления силиконовых тру-
бок. После разрезания петли между верх-
ней и нижней слезными точками трубки
вытягивали с помощью пинцета неболь-
шого размера

мазь в течение 4 недель. Операцион-
ных осложнений отмечено не было.
Срок послеоперационного наблюде-
ния составил от 3,3 до 27,5 месяцев.
Смещение трубок после вмешатель-
ства было выявлено у 11 пациентов,
только у 9 пациентов удалось ус-
пешно провести их репозицию при
прямой визуализации через эндо-
скоп. Других осложнений, связанных
с трубками, выявлено не было. Си-
ликоновые трубки удаляли амбула-
торно с помощью пинцета через 
3-6 месяцев в случае отсутствия
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Инъекция аутологичных культивированных фибробластов 
в субконъюнктивальное пространство кроликов, 
пролеченных митомицином С
Jeong-Min Hwang, Changwon Kee. Injection of cultured autologous fibroblasts into the subconjunctival

space of rabbits treated with mitomycin C // Am. J. Ophthalmol.– 2006.– Vol. 142.– P. 259-263.

М итомицин С (ММС) обладает
способностью подавлять об-

разование фиброзной ткани и врас-
тание сосудов в области вновь сфор-
мированных путей оттока внутриглаз-
ной жидкости (ВГЖ) после антиглау-
коматозной операции. Побочным
действием ММС является возникно-
вение спонтанной фильтрации ВГЖ
из фильтрационной подушки (ФП)
из-за истончения ткани вокруг нее.
Существуют несколько методик нехи-
рургического и хирургического лече-
ния этого осложнения, включающих
снижение продукции ВГЖ, наложе-
ние повязки, выполнение инъекции
аутокрови, ушивание зоны фильтра-
ции, иссечение ФП, трансплантацию
амниотической мембраны и т.д. Инъ-
екция аутокрови у кроликов стимули-
рует клеточную пролиферацию, что
приводит к образованию клеточных
и коллагеновых депозитов в облас-
тях, смежных с ФП, на 11-е сутки 
после нее. 

Для устранения фильтрации ВГЖ
из ФП, конъюнктивальной и субконъ-
юнктивальной атрофии после лече-
ния ММС доктора Jeong-Min Hwang 
и Changwon Kee предложили выпол-
нение субконъюнктивальной инъек-
ции аутологичных культивированных
фибробластов. 

Исследование проводили на гла-
зах 30 кроликов. Фильтрации ВГЖ из
ФП, сформированной после трабеку-
лэктомии с введением ММС, дости-
гали выполнением инъекции 0,1 мл
0,05% раствора ММС в субконъ-
юнктивальное пространство 1 раз 
в неделю в течение 3 недель. Затем

животные были разделены на 3 груп-
пы по 10 особей в каждой из них:
группа 1 – контрольная, в группе 2
лечение проводили с помощью суб-
конъюнктивальных инъекций ауто-
крови, в группе 3 — с помощью суб-
конъюнктивальных инъекций аутоло-
гичных фибробластов. Изменения
толщины конъюнктивы изучали с по-
мощью микроскопа. Для проведения
гистопатологического исследования
глаза энуклеировали через 1, 2, 4, 6
и 8 недель после лечения.

У кроликов в контрольной группе
конъюнктива была тонкая и про-
зрачная, субконъюнктивальные фи-
бробласты – практически не видны
(рис. 1 вверху слева). У животных 
в группе 3 конъюнктива была непро-
зрачной, ее толщина увеличена, 
визуализировались фибробласты и
коллагеновые волокна (рис. 1 вверху

справа). У животных в группе 2 дан-
ные толщины роговицы, плотности
фибробластов и коллагеновых воло-
кон занимали промежуточное поло-
жение между данными контрольной
группы и группы 3 (рис. 1 внизу). 

Проведенное экспериментальное
исследование показало, что субконъ-
юнктивальная инъекция аутологич-
ных культивированных фиброблас-
тов является эффективным методом
лечения конъюнктивальной и суб-
конъюнктивальной атрофии, вызван-
ной применением ММС.  ■

Рис. 1. Макроскопические данные введе-
ния собственных фибробластов или ау-
токрови в субконъюнктивальное прост-
ранство кроликов, пролеченных ММС.
(Вверху слева) Глаз кролика через 8 не-
дель после инъекции ММС: визуализиру-
ется истончение конъюнктивы, конъюнк-
тива и тенонова капсула прозрачные.
(Вверху справа) Тот же глаз через 8 недель
после субкоъюнктивальной инъекции соб-
ственных фибробластов: толщина конъ-
юнктивы и теноновой капсулы увеличи-
лась, они стали менее прозрачными, вид-
на область врастания сосудов. (Внизу)
Глаз кролика через 8 недель после инъек-
ции аутокрови: данные толщины и про-
зрачности конъюнктивы и теноновой кап-
сулы занимают промежуточное положение
между данными контрольной группы и
группы 3
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Случаи из практики

Имплантация кератопротеза при высоком риске отторжения
донорского трансплантата после сквозной кератопластики 
у детей: первые два клинических случая
P.J. Botelho, N.G. Cobgdon, J.T. Handa, Esen Karamursel Akpek. Keratoprosthesis in high-risk pediatric

corneal transplantation: first 2 cases // Arch. Ophthalmol.– 2006.– Vol. 124.– P. 1356-1357.

У детей младшего возраста разви-
вается глубокая амблиопия на

фоне интенсивного помутнения рого-
вицы в случае несвоевременного вы-
полнения хирургического вмешатель-
ства, поэтому необходимо срочное
проведение сквозной кератопласти-
ки. У маленьких детей высок риск
развития болезни трансплантата в по-
слеоперационном периоде, особенно
при врожденном помутнении рого-
вицы. Доктор Botelho с соавт. пред-
ставили результаты имплантации ке-
ратопротеза детям с врожденными
помутнениями роговицы и глаукомой. 

Клинический случай 1
Девочке 21 месяца с двусторон-

ней врожденной патологией Peter 
и глаукомой ранее были проведены
несколько операций на обоих глазах.
При осмотре отмечены фтизис и ги-
потония на правом глазу, помутнев-
ший донорский роговичный транс-
плантат небольшого диаметра с об-
ширной областью неоваскуляриза-
ции и дефект эпителия в центральной
оптической зоне на левом глазу. 
Внутриглазное давление (ВГД) со-
ставляло 42,0 мм рт. ст. Ультразвуко-
вое В-сканирование выявило афа-
кию, заднюю отслойку стекловидно-
го тела и утолщение стенки глазного
яблока. В возрасте 22 месяцев ребен-
ку на левом глазу были проведены

витрэктомия, удаление эпиретиналь-
ной мембраны, имплантация шунта
Baerveldt и постоянного кератопроте-
за (рис. 1). После удаления шовного
материала, блокирующего шунт, у па-
циентки была отмечена гипотония 
и отслойка сосудистой оболочки.
Шунт повторно был перевязан вик-
рилом 6-0 в 3,0 мм кзади от лимба.
Обследование под общим наркозом
показало наличие плотной мембраны
за кератопротезом, которая препятст-
вовала визуализации глазного дна.
Ультразвуковое В-сканирование вы-
явило тотальную отслойку сосудистой
оболочки и сетчатки. Пациентке были
выполнены витрэктомия, удаление
мембраны, эндолазерная фотокоа-
гуляция, наложена поверхностная
склеральная пломба, произведен 
газо-жидкостный обмен и введено
силиконовое масло. Через 2 месяца
после операции за кератопротезом
выявили аваскулярную мембрану,
для рассечения которой успешно вы-
полнили ИАГ-лазерную капсулото-
мию. В течение последующих 15 ме-
сяцев кератопротез находился в пра-
вильном положении. ВГД составляло
менее 10,0 мм рт. ст. С рефракцион-
ной целью ребенку была назначена
контактная линза с оптической силой
+26,0 дптр. Острота зрения составля-
ла движение руки у лица. Глазное дно
визуализировалось.

Клинический случай 2
У мальчика в возрасте 7 дней была

выявлена врожденная глаукома. Об-
следование, проведенное под общим
наркозом, показало наличие тотально-
го помутнения роговицы, ВГД состав-
ляло 40,0 мм рт. ст. на обоих глазах.
Ультразвуковое исследование выяви-
ло экскавацию дисков зрительного
нерва. На обоих глазах ребенку вы-
полнили трабекулотомию. В послеопе-
рационном периоде уровень ВГД оста-
вался повышенным, поэтому в возрас-
те 2 месяцев на обоих глазах пациенту
провели повторное вмешательство,
включавшее трабекулотомию и трабе-
кулэктомию с аппликацией митомици-
на С. Несмотря на интенсивную гипо-
тензивную терапию (латанопрост, дор-
золамида гидрохлорид, тимолола ма-
леат, бримонидина тартрат) уровень
ВГД оставался высоким, что потребо-

вало выполнения дополнительных
хирургических вмешательств. В возра-
сте 4 месяцев ребенку провели витрэк-
томию, ленсэктомию, имплантацию
шунта Baerveldt и постоянного керато-
протеза на правом глазу. На левом гла-
зу визуализировалась небольшая зона
относительной прозрачности рогови-
цы в нижневисочной области, поэтому
хирургическое вмешательство было
ограничено выполнением сектораль-
ной иридэктомии большого объема 
и имплантацией шунта. 

Рис. 1. Клинический случай 1. Глаз ребенка
с имплантированным кератопротезом после
операции

Послеоперационные осложнения
отмечены не были. В течение после-
дующих 14 месяцев кератопротез 
и шунт находились в правильном по-
ложении. ВГД на обоих глазах состав-
ляло около 20,0 мм рт. ст. Степень
экскавации дисков зрительных нер-
вов уменьшилась. Ребенку была на-
значена (на правый глаз) контактная
линза с оптической силой -4,0 дптр.
Глазное дно визуализировалось.

Имплантация кератопротеза де-
тям младшего возраста с врож-

денным помутнением роговицы
имеет очень важное значение, по-
скольку эта операция позволяет из-
бежать развития амблиопии. Теоре-
тически кератопротез обеспечивает
более быструю функциональную
реабилитацию и лучшее качество
зрения по сравнению с трансплан-
тацией донорской роговицы. Кро-
ме того, имеется возможность по-
следующего удаления кератопро-
теза и замены его на донорский
трансплантат.  ■

Буфтальм, развившийся после курса лечения
кортикостероидами
S. Al-Shahwan, A.O. Khan. Buphthalmos following systemic steroid treatment 

// J. Pediatric Ophthalmol. Strabismus.– 2006.– Vol. 43.– P. 311-312.

Г лаукома, вызванная системным и
местным применением кортикос-

тероидов, является разновидностью
открытоугольной глаукомы и часто
встречается у взрослых пациентов. 
У детей такое осложнение стероид-
ной терапии встречается крайне ред-
ко. Доктора Shahwan и Khan предста-
вили клинический случай развития
ювенильной глаукомы и буфтальма 
у грудного ребенка на фоне систем-
ного приема кортикостероидов по
поводу лечения капиллярной геман-
гиомы, нормализация внутриглазно-
го давления у которого произошла 
в течение нескольких месяцев после
окончания курса лечения.

У девочки в возрасте 4 месяцев
была выявлена дорсальная капил-
лярная гемангиома. Для лечения
этой патологии назначили системное
применение кортикостероидов (сус-
пензии преднизолона), на фоне ко-
торого развилась глаукома. В анам-
незе членов семьи ребенка случаев
возникновения ювенильной глауко-
мы выявлено не было. Через 4 меся-
ца после начала курса лечения мать
девочки обратила внимание, что у
ребенка появилась светобоязнь, сле-

зотечение и увеличился объем глаз-
ного яблока. Поскольку лечащий
врач опасался развития ювенильной
глаукомы, он посоветовал постепен-
ное снижение дозы преднизолона 
и его отмену. 

Лицо ребенка выглядело типично
для синдрома Cushingoid; была выяв-
лена макрокорнеа, более выражен-
ная на правом глазу (13,5 мм), чем
на левом (13,0 мм) (рис. 1). Отмеча-
лось помутнение роговицы на обоих
глазах (более отчетливое на правом
глазу) и разрыв десцеметовой мемб-
раны на правом глазу. Гониоскопия
показала открытый угол передний
камеры без структурных изменений
на обоих глазах. ВГД на правом глазу
составляло 40,0 мм рт. ст., на левом –
27,0 мм рт. ст. Во время исследова-
ния глазного дна с помощью прямого
офтальмоскопа и линзы оптической
силой 20,0 дптр была выявлена экс-
кавация диска зрительного нерва на
обоих глазах. Ультразвуковая биоми-
кроскопия показала увеличение пе-
редне-задней оси обоих глаз. По
данным обследования, капиллярная
гемангиома значительно уменьши-
лась в размере (рис. 2).

Рис. 1. Пациент 9 месяцев. Внешность ре-
бенка типична для синдрома Cushingoid,
на правом глазу буфтальм выражен более
значительно, чем на левом 

Рис. 2. Отмечена регрессия дорсальной
капиллярной гемангиомы
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Для лечения ювенильной глауко-
мы ребенку были назначены инстил-
ляции 0,25% раствора тимолола ма-
леата 2 раза в день, 2% раствора
дорзоламида 3 раза в день в оба гла-
за, а также 0,005% раствора латано-
проста на ночь и апраклонидина гид-
рохлорида 3 раза в день в правый
глаз. 

Через 2 месяца после начала те-
рапевтического лечения ребенку им-
плантировали клапан Ahmed в пра-
вый глаз, поскольку достичь ком-
пенсации ВГД не удалось. Через 

Иридокорнеальный эндотелиальный синдром у ребенка
S. Salim, M.B. Shields, D. Walton. Iridocorneal endothelial syndrome in a child // J. Pediatric 

Ophthalmol. Strabismus.– 2006.– Vol. 43.– P. 308-310.

Д октор Salim с соавт. впервые
представили клинический слу-

чай развития иридокорнеального 
эндотелиального синдрома (ИКЭС) 
у ребенка, страдающего глаукомой.

У девочки 11 лет выявлили не-
правильную форму зрачка на левом
глазу и болевой синдром в течение 
3 месяцев. Сочетанных соматических
заболеваний у ребенка обнаружено
не было. 

При обследовании пациентки па-
тологии правого глаза не отмечено.
Острота зрения левого глаза без кор-
рекции составляла 1,0. Зрачок имел

неправильную форму. Выявлены па-
тологическое изменение эндотелия
роговицы в центральной оптической
зоне, ее отек и эктропион в области
изменения формы зрачка. ВГД со-
ставляло 46,0 мм рт. ст. Гониоскопи-
ческое исследование показало нали-
чие иридотрабекулярных синехий
(ИТС) на 4, 6, 8 часах и в области от
12 часов до 1 часа 30 мин. (рис. 1).
Офтальмоскопия не выявила патоло-
гии диска зрительного нерва, отме-
чены неспецифические изменения
поля зрения. Исследование с помо-
щью зеркального микроскопа под-

твердило наличие отека роговицы
левого глаза, на правом глазу эндо-
телий был в норме. 

Поскольку медикаментозными
препаратами практически не удава-
лось добиться компенсации ВГД, бы-
ла проведена гониотомия. Разрез
трабекулы был выполнен с носовой
стороны в области от 6 часов 30 мин.
до 11 часов. ИТС были разделены.
ВГД измеряли через 1 день, 1 неде-
лю, 1, 3 и 6 месяцев после операции;
оно составляло 18,0, 13,0, 12,0,
21,0 и 14,0 мм рт. ст. соответственно.
Через 18 месяцев после операции

Рис. 1. Глаз пациентки до операции: отчетливо видны перифери-
ческие передние ИТС

Рис. 2. Рецидив развития периферической передней ИТС после
проведения гониотомии. Область выполнения гониотомии про-
сматривается с обеих сторон ИТС

3 месяца после операции уровень
ВГД был в норме, признаки синдрома
Cushingoid исчезли. Через 18 меся-
цев после операции ВГД и диск зри-
тельного нерва были в норме на обо-
их глазах, антиглаукоматозные пре-
параты для лечения левого глаза не
применяли. В течение последующих
3 лет состояние ребенка было ста-
бильным.

Патогенез глаукомы, развиваю-
щейся на фоне применения кортикос-
тероидов, не выяснен. Одним из ме-
ханизмов развития этого осложнения

является подавление стероидами фа-
гоцитоза в эндотелиальном слое трабе-
кулярной сети. Это приводит к накопле-
нию в ней водянистой влаги, что служит
причиной ухудшения оттока жидкости.
Кроме того, определенную роль иг-
рает несовершенство трабекулярной
сети у детей грудного возраста.

Представленный клинический слу-
чай свидетельствует о возможности
развития у детей грудного возраста
буфтальма на фоне некомпенсирован-
ной глаукомы, вызванной применени-
ем кортикостероидов.  ■

ВГД составило 38,0 мм рт. ст. на фоне
применения антиглаукоматозных
препаратов. Было принято решение 
о проведении трабекулэктомии с ап-
пликациями митомицина С, что позво-
лило стабилизировать уровень ВГД. 

При ИКЭС происходит выражен-
ное повреждение эндотелия рогови-
цы, десцеметова мембрана имеет
серебристый цвет. Зеркальная мик-
роскопия выявляет плеоморфизм 
и полимегетизм эндотелиальных кле-
ток, приобретающих темный цвет, на
фоне которого выделяются яркие
межклеточные мембраны. Эти клетки
становятся похожими на эпителиаль-
ные, отмечается их пролиферация 
и миграция в структуры глаза, распо-
ложенные рядом (радужку, трабе-
кулярную сеть). Впоследствии эти
клетки формируют патологическую

базальную мембрану, похожую по
структуре на десцеметову мембрану.
Сокращение этой прозрачной мемб-
раны приводит к изменениям радуж-
ки, формированию ИТС и развитию
вторичной глаукомы. Трансформа-
цию клеток возможно объяснить 
вирусной этиологией, поскольку ДНК
herpes simplex была выделена в об-
разцах роговицы, взятых у пациентов
с ИКЭС.

В представленном клиническом
случае обследование пациентки по-
казало наличие отека роговицы и
глаукомы при минимальных пораже-
ниях радужки. Терапевтическое ле-
чение глаукомы оказалось неэффек-
тивным, что потребовало проведе-
ния хирургического вмешательства.
К сожалению, в литературе представ-
лены лишь отдельные аналогичные

случаи, поэтому трудно судить об
эффективности хирургических опе-
раций при данной патологии. Опи-
сание случаев развития ИКЭС или
выполнения гониотомии по поводу
вторичной глаукомы, развившейся
на фоне этого заболевания у детей, 
в литературе отсутствует. Имеются
некоторые сообщения о проведении
подобных вмешательств у пациентов
более старшего возраста, но нет 
указаний на наличие передних ИТС.
Поскольку ИКЭС является прогрес-
сирующим заболеванием с эндоте-
лизацией дренажной системы угла
передней камеры и рецидивами
возникновения периферических пе-
редних ИТС, возможно предполо-
жить, что снижение уровня ВГД по-
сле гониотомии имеет временный
характер (рис. 2).  ■
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Факоэмульсификация при переднем макрофтальме
G.A. Lee, J.V. Hann, R. Braga-Mele. Phacoemulsification in anterior megalophthalmos 

// J. Cataract Refract. Surg.– 2006.– Vol. 32.– P. 1081-1084.

П ри переднем макрофтальме
(ПМФ) – макрокорнеа – гори-

зонтальный диаметр роговицы пре-
вышает 12,0 мм, что связано с увели-
чением размеров иридолентикуляр-
ной диафрагмы и цилиарного коль-
ца. В этих случаях часто отмечается
снижение остроты зрения на фоне
развития катаракты, экстракция кото-
рой вызывает ряд технических слож-
ностей, обусловленных наличием
очень глубокой передней камеры,
слабостью цинновых связок и боль-
шим размером капсульного мешка. 

Доктор Lee с соавт. представили
клинический случай выполнения фа-
коэмульсификации с имплантацией
ИОЛ пациенту с ПМФ.

У пациента 41 года на левом глазу
была выявлена глаукома на фоне
ПМФ. Ему провели периферическую
иридэктомию по поводу синдрома
пигментной дисперсии с целью
уменьшения контакта между радуж-
ной оболочкой и хрусталиком. После
вмешательства у пациента выявили
миопию слабой степени (-1,5 дптр),
возникшую вследствие смещения
хрусталика кпереди, и глаукому на
фоне увеита.

При осмотре острота зрения право-
го глаза с максимальной коррекцией
составляла 0,8, левого – 0,1. ВГД на
правом глазу составляло 17,0 мм рт. ст.,

на левом – 55,0 мм рт. ст. Биоми-
кроскопическое исследование вы-
явило, что диаметр роговиц обоих
глаз равен 14,0 мм, радужка атро-
фична, глубина передней камеры –
6,0 мм. Гониоскопия показала увели-
чение цилиарного тела и факодонез
(рис. 1). На левом глазу выявили сла-
бо выраженный увеит и ядерную
склеротическую катаракту средней
плотности. На обоих глазах была от-
мечена экскавация диска зрительного
нерва. Нейроретинальное кольцо
оставалось без патологии на обоих
глазах. Поражения сетчатки отмечено
не было.

Несмотря на проведение интен-
сивной местной и системной антигла-
укоматозной терапии, уровень ВГД на
левом глазу колебался в пределах

28,0-40,0 мм рт. ст. Пациенту выпол-
нили трабекулэктомию с нанесением
аппликации 0,03% раствора мито-
мицина С. ВГД стабилизировалось 
в пределах 9,0-11,0 мм рт. ст. В тече-
ние последующих 6 месяцев острота
зрения левого глаза с максимальной
коррекцией снизилась и составила
движение руки у лица из-за быстро
формирующейся ядерной склероти-
ческой катаракты. После консульта-
ций с рядом специалистов было
принято решение о выполнении фа-
коэмульсификации с имплантацией
ИОЛ.

Перед операцией в течение 
7 дней проводили противовоспали-
тельную терапию с применением
преднизолона. По данным А-скани-
рования, длина передне-задней оси

левого глаза составляла 26,9 мм, 
кератометрический показатель —
41,9 дптр. Из-за большой длины 
передне-задней оси было принято
решение о проведении факоэмуль-
сификации под общей анестезией. 

Операционный роговичный раз-
рез был выполнен с височной сто-
роны. Для окрашивания передней
капсулы хрусталика использовали
0,06% раствор трипанового синего
(Vision Blue). Для заполнения перед-
ней камеры вискоэластичным препа-
ратом использовали 2 шприца гиалу-
роната натрия-хондроитин сульфата
(Viscoat), после чего выполнили не-
прерывный круговой капсулорексис.
Вискоэластик был удален, в перед-
нюю камеру введен сбалансирован-
ный солевой раствор. Для дислока-
ции ядра хрусталика в переднюю
камеру провели гидродиссекцию.
Ядро удалили факочоппером, корти-
кальные массы – с помощью иррига-
ции/аспирации (рис. 2). Дополни-
тельно ввели вископротектор, после
чего операционный разрез был уве-
личен до 6,5 мм, сформировали 
2 парацентеза.

Переднекамерная ИОЛ Verisyse
оптической силой +12,0 дптр (А кон-
станта — 117) была имплантиро-
вана через зрачок в заднюю камеру

Рис. 1. Биомикроскопическое исследование глаза пациента с ПМФ: (слева) вид спереди,
(справа) вид сбоку. На фотографиях отчетливо видно, что роговица имеет большой диа-
метр, передняя камера – избыточную глубину

(рис. 3). Поскольку пациенту ранее
уже была выполнена перифери-
ческая иридэктомия, необходимости 
в ее повторном проведении не было.
Операционная рана была герметизи-
рована нейлоном 10-0, вискоэлас-
тичный препарат удален из глаза. 
Для сохранения функции фильтра-
ционной подушки выполнили суб-
конъюнктивальную инъекцию 5%
раствора 5-фторурацила. В конце
вмешательства пациенту ввели дек-
саметазон и гентамицин субконъ-
юнктивально, провели инстилляцию
2% раствора пилокарпина.

В послеоперационном периоде
больному назначили инстилляции
1% раствора преднизолона ацетата 
и 0,5% раствора хлорамфеникола 
6 раз в день. Через 3 месяца после
операции острота зрения левого гла-
за без коррекции составила 0,8 с тен-
денцией к повышению (рис. 4). Ост-
рота зрения правого глаза составляла
0,05 из-за сформировавшейся ядер-
ной склеротической катаракты. 

Ввиду большого диаметра кап-
сульного мешка (15,0 мм) и слабости
цинновых связок невозможно было
имплантировать заднекамерную ИОЛ,
поскольку максимальный общий ди-
аметр любой стандартной ИОЛ не
превышает 14,0 мм, что является

Рис. 2. Удаление ядра хрусталика в очень
глубокой передней камере с помощью фа-
кочоппера

Рис. 3. Во время центрации имплантиро-
ванной ИОЛ радужку фиксировали с по-
мощью иглы 27-го калибра

Рис. 4. Тот же глаз через 3 месяца после
факоэмульсификации с имплантацией
ИОЛ

фактором риска децентрации линзы.
Использовать ИОЛ, фиксирующуюся
к склере, было нежелательно из-за
вероятности разрыва конъюнктивы,
что привело бы к нарушению функ-
ций фильтрационной подушки. Им-
плантация переднекамерной ИОЛ 
с фиксацией в углу передней камеры
могла вызвать развитие вторичной
глаукомы. Пациенту была импланти-
рована ирис-клипс-линза, зафикси-
рованная к задней стороне радужки,
которая не требовала поддержки со
стороны капсульного мешка и выпол-
нения большого операционного раз-
реза. Такая фиксация ИОЛ исключает
риск повреждения эндотелия рогови-
цы. Особенно это важно для пациен-
тов молодого возраста. К сожалению,
возможно развитие атрофии радуж-
ки в местах крепления ИОЛ, что 
может привести к дестабилизации
линзы. Кроме того, не исключено
дальнейшее развитие синдрома пиг-
ментной дисперсии и увеита вследст-
вие продолжительного контакта ИОЛ
с задней поверхностью радужки.

В целом, представленный клини-
ческий случай показал возможность
выполнения факоэмульсификации 
с имплантацией ИОЛ для повыше-
ния зрительных функций на глазах 
с ПМФ, осложненным глаукомой.  ■
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Новый инструмент Memory Snare для удаления
внутриглазных инородных тел
C. Eckardt, T. Eckert, U. Eckardt. Memory Snare for extraction of intraocular foreign bodies 

// Retina.– 2006.– Vol. 26.– P. 845-847.

Д ля удаления внутриглазных ино-
родных тел (ВИТ) используют

различные хирургические методики
и инструменты: пинцеты, магниты
для внутриглазного применения, по-
липропиленовое лассо. Каждое из
них возможно применять для удале-
ния определенных ВИТ. Хирурги стре-
мятся разработать универсальный
инструмент, которым возможно безо-
пасно извлекать практически все ВИТ,
независимо от их размера, формы 
и материала. 

Доктор Eckardt с соавт. предло-
жили инструмент, который назвали
Memory Snare (рис. 1А). Приспо-
собление представляет собой лас-
со, выполненное из металлической
проволоки, закрепленное внутри
держателя в виде полой трубки 20-го
калибра и ориентированное под уг-
лом к держателю (рис. 1Б). Выдвиже-
ние рабочей части инструмента обес-
печивается перемещением кнопки 
на держателе. Диаметр лассо зависит
от размера ВИТ, максимальный диа-
метр – 3,0х3,5 мм. Авторы предста-
вили клинический случай удаления
ВИТ с помощью предложенного инст-
румента.

У пациента 25 лет выявлено про-
никающее ранение правого глаза
осколком оконного стекла. Острота
зрения – светоощущение. При прове-
дении биомикроскопического иссле-
дования была отмечена перфорация
склеры длиной 6,0 мм в зоне лимба
на 7 часах. Хрусталик был прозрач-
ным, в заднем отрезке глаза виден
сформировавшийся гемофтальм.
Ультразвуковое В-сканирование и
магниторезонансная томография вы-
явили наличие ВИТ большого разме-
ра в задних слоях склеры (рис. 2). 
На область перфорации склеры на-

ложили швы, после чего выполнили
факоэмульсификацию с имплантаци-
ей заднекамерной ИОЛ и стандарт-
ную витрэктомию. Во время проведе-
ния витрэктомии был обнаружен
большой осколок стекла размером
12,0х4,0 мм, вколоченный в сетчатку,
сосудистую оболочку и склеру на рас-
стоянии 4,0 мм от диска зрительного
нерва. В момент, когда ВИТ было за-
хвачено с помощью Memory Snare,
инфузионный раствор, отфильтро-
вавшийся через обширную рану 
в склере, вызвал внезапное увеличе-
ние объема ретробульбарного прост-
ранства и циркулярную компрессию
склеры, что привело к резкому
уменьшению объема полости стекло-
видного тела. Вследствие этого про-
изошла ятрогенная травма периферии

сетчатки в верхней носовой области
осколком стекла, который удержи-
вался новым инструментом в полости
стекловидного тела. ВИТ было удале-
но после выполнения склеротомии 
в проекции плоской части цилиарно-
го тела. Хирургическое вмешательст-
во дополнили эндолазерной фотоко-
агуляцией и тампонадой газом. Через
3 недели после операции в области
перфорации задних слоев склеры
были выявлены признаки пролифе-
ративной витреоретинопатии и от-
слойка сетчатки. Пациенту выпол-
нили повторную витрэктомию, уда-
ление эпиретинальной мембраны 
и введение силиконового масла. 
Острота зрения через 5 недель после
повторной операции составила 0,4.

Преимуществом предложенного
инструмента является возможность
захвата ВИТ, глубоко вошедшего во
внутриглазные структуры, за счет то-
го, что захватывающая петля находит-
ся под углом к держателю.  ■

Рис. 1. Инструмент для удаления ВИТ
Memory Snare. А – Рабочая часть инстру-
мента находится внутри трубки-держателя.
Б – Рабочая часть выдвинута наружу

Рис. 2. Компьютерная сканограмма, полу-
ченная до проведения операции. ВИТ раз-
мером 12,0х4,0 мм визуализируется в
задних слоях склеры с носовой стороны от
зрачка. Значительная часть ВИТ располага-
ется в полости стекловидного тела

А

Б
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Проблема коррекции аметропии
высокой степени остается акту-

альной до сих пор, несмотря на зна-
чительные достижения рефракцион-
ной хирургии в последние годы. 

Известно, что применение экси-
мерлазерных вмешательств ограни-
чивается миопией до 10 дптр и гипер-
метропией порядка 4,0 дптр [3, 6].
Более радикальным вмешательством
является удаление прозрачного хрус-
талика с имплантацией ИОЛ, в том
числе мультифокальных, которые
приобретают все большую популяр-
ность. Однако нельзя не учитывать по-
вышенный риск таких вмешательств
на глазу с миопией, их необратимость
и техническую сложность.

Имплантация факичных интрао-
кулярных линз (ФИОЛ) с целью кор-
рекции аметропий является хорошей
альтернативой очкам и контактным
линзам, когда их применение неце-
лесообразно. 

Однако до настоящего времени не
создано идеальной модели ФИОЛ, 
и поиск в этом направлении остается
актуальной задачей [1, 2, 5, 8]. Цель
настоящей работы – изучение эффек-
тивности и безопасности ФИОЛ из
сополимера коллагена, по ряду осо-
бенностей отличной от других ранее
предложенных моделей, разработан-
ной с участием сотрудников Санкт-
Петербургского филиала ФГУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова Росмедтехнологии».

Материал и методы 
В 2000 г. коллективом авторов

была предложена новая заднекамер-
ная трехопорная факичная линза из
сополимера коллагена (рис.1) [4]. 

Линза изготовлена методом точения
в ООО «Научно-экспериментальное
производство ФГУ МНТК «Микрохи-

Отдаленные результаты имплантации новой модели
заднекамерной факичной ИОЛ с тремя точками фиксации
Л.И. Балашевич, А.Г. Радченко, И.В. Хижняк

Санкт-Петербургский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»

В отдаленном периоде дислока-
ция линзы отмечена у двух пациен-
тов. У одного из них вывих ФИОЛ 
в переднюю камеру возник спонтан-
но, у другого причиной осложнения
послужила травма. В обоих случаях
операционный и ранний послеопе-
рационный периоды проходили нор-
мально, рефракция также была мио-
пической. Среди пациентов с гиперме-
тропией дислокации и децентрации
ФИОЛ не наблюдали. Функциональные
результаты имплантации отражены на
диаграммах (рис. 3, 4). В обеих груп-
пах послеоперационная острота зре-
ния без коррекции превышала таковую
до вмешательства. В группе больных 
с миопией острота зрения с коррекци-
ей после операции стала выше, чем
до операции. У пациентов с гипермет-
ропией имеется обратная тенденция.

У одного пациента с миопией вы-
сокой степени в течение первого года
после имплантации развилась дву-
сторонняя отслойка сетчатки. Линзы
были удалены, произведено витрео-
ретинальное вмешательство.

Субкапсулярных помутнений, на-
рушения гидродинамики, выраженно-
го распыления пигмента не наблюдали
ни у одного пациента.

Особенностью новой линзы явля-
ется то, что гладкая поверхность опти-
ческой и гаптической частей, а также
места их соединения дает возмож-
ность радужке свободно двигаться
без контакта с ФИОЛ и, следователь-
но, не ограничивает диаметр зрачка.

Центральное отверстие позволяет 
избежать плотного контакта линзы 
и хрусталика, передняя поверхность
которого свободно омывается влагой
(рис. 5). Наличие трех гаптических
элементов придает более устойчивое
положение линзе и снижает частоту
дислокаций и децентраций. 

Выводы 
1. Имплантация новой модели

факичной ИОЛ дает хорошие функ-
циональные результаты в отдаленном
периоде с минимальным количеством
послеоперационных осложнений.

2. Особенность конструкции (на-
личие трех гаптических элементов)
придает более устойчивое положе-
ние ФИОЛ и снижает частоту дис-
локаций.
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рова Росмедтехнологии» (Москва). 

Диаметр оптической части отри-
цательной ФИОЛ – 5,0 мм, положи-
тельной – 6,0 мм, общий диаметр –
12,5 мм и 11,0 мм. 

Линза имеет отверстие в центре
оптической части диаметром 0,2 мм
(рис. 2). 

ФИОЛ имплантировали через
самогерметизирующийся рогович-
ный разрез длинной 3,0 мм, гапти-
ческую часть заправляли шпателем
под радужку, выполняли базальную
иридэктомию.

Всем пациентам проводили стан-
дартное дооперационное обследова-
ние, ультразвуковую биомикроскопию.

Всего прооперированы 20 боль-
ных (34 глаза). В 19 случаях имплан-
тировали отрицательную ФИОЛ при
миопии от 5,75 до 33,0 дптр и в 15
случаях – положительную ФИОЛ при
гиперметропии от 4,0 до 9,0 дптр.
Средний возраст пациентов на мо-
мент имплантации составлял 31 год
(от 18 до 44 лет). Критерии включе-
ния пациентов в исследование: глу-
бина передней камеры — не менее 
2,8 мм, плотность эндотелиальных

клеток — не менее 2500 кл./мм2. Срок
наблюдения составил от 3 месяцев 
до 5 лет.

Результаты и обсуждение
Операционных осложнений отме-

чено не было. В раннем послеопера-
ционном периоде у двух пациентов
был выявлен вывих одного гаптичес-
кого элемента с децентрацией ФИОЛ
(оба пациента с миопической ре-
фракцией). После повторного вмеша-
тельства (репозиция) линза приняла
нормальное положение. В остальных
случаях ранний послеоперационный
период протекал без особенностей. 

Рис. 1. Схематическое изображение заднекамерной факичной ИОЛ с тремя точками
фиксации

Рис. 2. Линза имеет отверстие в центре
оптической части диаметром 0,2 мм
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Рис. 3. Острота зрения пациентов с гиперметропической рефракцией Рис. 4. Острота зрения пациентов с миопической рефракцией

Рис. 5. Центральное отверстие позволяет
избежать плотного контакта линзы и хрус-
талика, передняя поверхность которого
свободно омывается влагой
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В последние годы для устранения
имеющейся аметропии многие

пациенты прибегают к кераторефрак-
ционным операциям различного ти-
па. Вместе с тем известно, что они мо-
гут вызывать развитие транзиторного
синдрома «сухого глаза» (ССГ). По
данным разных авторов, его частота
колеблется от 6,14 до 88% [1, 12].
После лазерного кератомилеза in situ
(ЛАЗИК) ССГ протекает в виде нейро-
трофической эпителиопатии, вызван-
ной снижением стабильности преро-
говичной слезной пленки [13]. В на-
стоящее время для коррекции этого
состояния широко используют раз-
личные слезозаместительные препа-
раты, в частности, Натуральную слезу,
Лакрисин, Лакрисифи, Дефислез,
Хило-Комод, Систейн, Видисик, Оф-
тагель [2-11]. Из их числа наиболее
часто используют Натуральную слезу,
Систейн и Офтагель [2, 11].

Цель выполненного нами иссле-
дования — сравнение слезозамести-
тельных качеств Систейна и Офтагеля
при лечении пациентов, перенесших
лазерную рефракционную операцию.

Материал и методы
Под наблюдением находились 48 па-
циентов (96 глаз), из них 34 женщи-
ны в возрасте от 18 до 34 лет (в сред-
нем 25,0 ± 4,5) и 14 мужчин от 19 
до 36 лет (в среднем 24,9 ± 4,4).
Миопия до 3,0 дптр выявлена у 15
пациентов, от 3,25 до 6,0 дптр – 
у 11, миопия свыше 6,25 дптр – у 4,
астигматизм различных степеней (от
0,25 до 2,5 дптр) зафиксирован у 34.

До рефракционного вмешатель-
ства все пациенты обследованы по
стандартной методике, дополнитель-
но у них определено время стабиль-
ности прероговичной слезной пленки

эпителиопатия) и/или при выражен-
ном снижении стабильности преро-
говичной слезной пленки. В дни ос-
мотров пациент использовал препа-
раты только после встречи с врачом.
Эффективность действия препара-
тов оценивали по субъективным
ощущениям пациента, а также по
результатам показателей проб Норна
и Ширмера I.

Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с помо-
щью электронного пакета «Statistica
for Windows», версия 6,0. Сравнение
показателей между группами прово-
дили с помощью критерия Вилкок-
сона и «хи»-квадрат.

Результаты и обсуждение
В послеоперационном периоде у всех
пациентов достоверно снижалась
стабильность прероговичной слезной
пленки (p < 0,05). Используемые
препараты не оказывали существен-
ного влияния на значения пробы
Норна (табл. 1). Показатели пробы
Ширмера у всех пациентов остава-
лись на нормальном уровне (табл. 2).

Через 7 дней после использова-
ния слезозаместительных препаратов
пациенты давали им субъективную
оценку по стандартным опросным
листам (табл. 3). Офтагель достовер-
но хуже снимал ощущение диском-
форта (p < 0,05) и у подавляющего
большинства пациентов вызывал за-
туманивание зрения сразу после ис-
пользования. Систейн же у большин-
ства пациентов (68,8%) не вызывал
подобных ощущений (p < 0,05). 
В результате на 8-й день лечения 
39 пациентов решили пользоваться 
в дальнейшем только Систейном, 9 –
только Офтагелем (соотношение вы-
бора — 4,3:1).

Выводы
1. Систейн в отличие от Офтагеля

достоверно реже вызывает затумани-
вание зрения при инстилляции.

2. Большинство пациентов отме-
тили как положительный факт более
жидкую консистенцию Систейна по
сравнению с Офтагелем.

Сравнительная оценка слезозаместительных 
свойств Систейна и Офтагеля

Е.Е. Сомов, Ю.А. Павлова

Санкт-Петербургский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»

(проба Норна) и величина общей
слезопродукции (проба Ширмера I).
Пробу Норна проводили до контакт-
ных методов обследования с ис-
пользованием 0,5% раствора флюо-
ресцеина натрия. Пробу Ширмера I
выполняли с помощью тестовых по-
лосок фирмы «Bausch & Lomb».

Всем пациентам был выпол-
нен лазерный кератомилез in situ 
(ЛАЗИК) одним хирургом по стан-
дартной методике на эксимерном
лазере MEL-80.

С 1-го послеоперационного дня
по 7-й включительно каждый паци-
ент закапывал в правый глаз Систейн,
в левый — Офтагель, а в оба глаза —
Тобрекс и Максидекс. С 7-го по 30-й
день — в оба глаза Систейн или Офта-
гель по выбору пациента и Макси-
декс — с 7-го по 14-й день.

Слезозаместительную терапию
назначали пациентам при наличии 
у них специфических изменений 
со стороны роговицы (ЛАЗИК-ин-
дуцированная нейротрофическая

3. Статистически значимой разни-
цы в показателях проб Норна и Шир-
мера I у пациентов, пользовавшихся
Систейном и Офтагелем, не выявлено.
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Динамика показателей пробы Норна, с. (M ± m)

Таблица 1

* - количество глаз,
** - при сравнении с дооперационными значениями,
*** - при сравнении между пациентами выделенных групп.

Динамика показателей пробы Ширмера I, мм/5 мин (M ± m)

Таблица 2

* - количество глаз.

Оценка пациентами терапевтических свойств используемых
слезозаместительных препаратов на 7-й день лечения

Таблица 3

* - количество глаз.



43Новое в офтальмологии . 2.2007

Bill Aylward UK

Peter Barry IRELAND

Roberto Bellucci ITALY

Hiroko Bissen-Miyajima JAPAN

Joseph Colin FRANCE

Jose Cunha-Vaz PORTUGAL

Alaa El Danasoury SAUDI ARABIA

Oliver Findl AUSTRIA

I Howard Fine USA

Jack Holladay USA

Vikentia Katsanevaki GREECE

Thomas Kohnen GERMANY

Anastasios Konstas GREECE

Dennis Lam HONG KONG

Jose Guell Ioannis Pallikaris

Clive Peckar Paul Rosen

Главные редакторы  
международного издания EuroTimes Международный редакционный совет

` ..
Emanuel Rosen
�ðåäñåäàòåëü 

Boris Malyugin RUSSIA

Cyres Mehta INDIA

Thomas Neuhann GERMANY

Gisbert Richard GERMANY

Robert Stegmann SOUTH AFRICA

Ulf Stenevi SWEDEN

Emrullah Tasindi TURKEY

Marie-Jose Tassignon BELGIUM

Manfred Tetz GERMANY

Carlo Enrico Traverso ITALY

Roberto Zaldivar ARGENTINA

42 Новое в офтальмологии . 2.2007

и критерии эффективности // Рефракцион-
ная хирургия и офтальмология.– 2002.–
№1.– С. 21-28.

8. Пономарева М.Н., Ручкин В.И., Лац
А.С. Изучение эффективности, переносимос-
ти, безопасности отечественного препарата
Дефислез // Новое в офтальмологии.– 2006.–
№2.– С. 44-45.

9. Смиренная Е.В. Терапия нарушений
слезопродукции после эксимерлазерных
операции//Федоровские чтения – 2004.
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Новые
технологии в лечении заболеваний рогови-
цы» / Под ред. Х.П. Тахчиди. – М., 2004.– 
С. 722-725.

10. Сологовская Е.Е., Авакимян Р.А., Сот-
никова Т.О., Казинец В.В. Применение препа-
рата «Видисик» при синдроме «сухого глаза»
у пациентов, пользующихся контактными
линзами//Всерос. науч. конф. с междуна-
родным участием «Роль и место фармакоте-
рапии в современной офтальмологической
практике»: Сб. науч. тр.– СПб., 2006.–
С.104-106.

11. Яни Е.В., Майчук Ю.Ф. Новые препа-
раты группы слезозаместителей в терапии
синдрома «сухого глаза»//Всерос. науч.
конф. с международным участием «Роль 
и место фармакотерапии в современной 
офтальмологической практике»: Сб. науч. 
тр. – СПб., 2006.– С.127-128.

12. Mastromonico M.L., Grandini Silas
M.A.., Fugishima H. Complicatoin of photoref-
ractive keratectomy and laser in situ kera-
tomileusis // J. Refractive Surg.– 2003.–
Vol.19.– № 2(Suppl).– P. 247-249.

13. Wilson S. Laser in situ keratomileusis-
inducted (presumed) neurotrophic epiteliopathy
// Ophthalmology.– 2001.– Vol.108.– №6.–
P. 1082-1087.

Подписные индексы 
по каталогу «Газеты и журналы» агентства «Роспечать»
70689 — теоретический и научно-практический журнал «Офтальмохирургия»
72173 — реферативно-информационный журнал «Новое в офтальмологии»
82145 — научно-клинический журнал «Глаукома»

по каталогу «Пресса России», каталогу Украины и каталогу Казахстана

87917 — «Офтальмохирургия» • 87916 — «Новое в офтальмологии» • 87915 — «Глаукома»

Позвольте представить Вам новый раздел, кото-
рый включает в себя подборку статей из журнала
«Евротаймс». 

В прошлом году «Евротаймс» отметил 10-летний
юбилей со дня своего основания. К этой же дате было
приурочено первое пилотное издание этого журнала
на русском языке. 

Его появление стало результатом нашего многолет-
него сотрудничества с Европейским обществом ката-
рактальных и рефракционных хирургов (ESCRS). 

Тот отклик, который мы получили в ответ на этот вы-
пуск, и та высокая оценка, которую дали ему читатели,
стали для нас стимулом к дальнейшей работе. 

В начале этого года мы вышли к руководству ESCRS 
с предложением о совместном издании журналов 
«Новое в офтальмологии» и «Евротаймс». 

Два эти журнала хотя и различны по форме подачи
материала, но имеют очень близкую концепцию.  Важ-
ными чертами «Евротаймс», которые нам хотелось

ÖÇêéèÖâëäàâ ÇáÉãüÑ çÄ åàêéÇìû éîíÄãúåéãéÉàû

www. escrs.org

Глубокоуважаемые коллеги,

привнести в этот новый проект, являются скорость, каче-
ство и актуальность информации. Ее источник – конгрес-
сы ESCRS и ряда других крупных профессиональных
сообществ, проходящих в различных странах. 

В наше время, когда прогресс медицины стремителен
и в различных ее областях практически каждый день
рождаются все новые и новые технологии, очень важно,
чтобы врачам был предоставлен необходимый объем
современной информации. 

Мы будем вести данный проект до конца этого года. 
И в течение этого времени ждем ваших оценок и пожела-
ний, которые помогут нам лучше понять ваши запросы 
и определить направление, в котором следует развивать
это начинание.   

С уважением,

главный редактор
профессор Х.П. Тахчиди
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Как утверждает Перри С. Биндер 
(г. Ла Хойя, штат Калифорния ), глав-
ным результатом исследований, по-
священных индуцированным эктазиям
роговицы после лазерных рефракци-
онных вмешательств, является уста-
новление того факта, что у ряда паци-
ентов несмотря на наличие т.н. фак-
торов риска эктазия не развивается.

Доктор Биндер сделал основной
доклад по эктазии после ламелляр-
ных рефракционных лазерных опера-
ций на XXIV конгрессе ESCRS. Он про-
анализировал собственные результа-
ты более 10 000 операций LASIK,
проведенных с октября 1995 года.
Доктор Биндер отобрал среди них
глаза, имеющие один из известных 
к настоящему моменту факторов рис-
ка: остаточная толщина стромального
ложа менее 250 микрон; кератомет-
рия выше 47,5 дптр; возраст пациен-
та менее 25 лет; центральная толщина
роговицы менее 500 микрон и обрат-
ный астигматизм. 

В каждую из пяти вышеперечис-
ленных подгрупп вошло от 137 до
473 глаз, из которых большая часть
была отсеяна, а около 20% подверг-
лись хирургической коррекции. Сред-
няя длительность последующего на-
блюдения составила около восьми ме-
сяцев, а в некоторых группах доходила
до года. В результате ни в одной из ис-
следуемых подгрупп случаев кератоэк-
тазии не отмечено. Более того, не было
отмечено их также и на глазах с сочета-
нием нескольких факторов риска.

«У офтальмологов всего мира
имеется повышенный интерес к выяс-
нению причин эктазии роговицы, так
как ее развитие несет крайне неблаго-
приятные последствия для пациента.

Факторы риска развития кератоэктазии 
после операции LASIK остаются до конца 
не выясненными

Однако я считаю, что существующие
знания не полны и в целом недоста-
точны для окончательного и точного
определения факторов риска. Веро-
ятнее всего, на возникновение дан-
ного осложнения влияют и другие
факторы, которые мы не исследовали
либо просто не смогли измерить», —
заявил доктор Биндер.

Он также добавил, что «любые су-
ществующие рекомендации по безо-
пасному подбору пациентов сродни
гаданию на кофейной гуще. Наилуч-
шим выходом будет внимательное

обследование пациентов перед опера-
цией, чтобы исключить глаза с анома-
лиями топографии роговицы, такими,
в частности, как начальный и скрытый
(forme fruste) кератоконус или краевые
дегенерации роговицы. Помимо этого,
во время операции следует точно оп-
ределять параметры роговичного ло-
скута, и в особенности его толщину 
в центре. Такой подход поможет сни-
зить частоту случаев кератоэктазии, хо-
тя и не позволит полностью устранить
данное осложнение, так как на некото-
рых глазах эктазия развивается вне за-
висимости от того, была ли выполнена
операция или нет».

Рассматривая различные факторы
риска, доктор Биндер также предпо-
ложил, что не следует обвинять хи-
рурга, оперирующего больного с тон-
кой роговицей (менее 500 микрон 
в центре) или с другими предполага-
емыми факторами риска эктазии. 
Он также подчеркнул важность полу-
чения письменного информирован-
ного согласия от пациента.

Долгосрочные наблюдения
В ретроспективном анализе доктора
Биндера были определены 402 глаза
с центральной толщиной роговицы
менее 500 микрон (средняя толщи-
на — 486 мкм, диапазон — от 402 
до 500). Из них 62 глаза подверглись
хирургическому вмешательству, пе-
риод последующего наблюдения со-
ставил в среднем 11,6 месяца. Сред-
няя толщина лоскута на этих глазах
составила 114±28 микрон. Средняя
планируемая коррекция по сфероэк-
виваленту была равна -3,66 дптр.

Были также исследованы 224 гла-
за с прогнозируемой остаточной тол-
щиной стромального ложа меньше
250 микрон (в среднем 236 микрон,
диапазон — от 102 до 250 микрон).
Из них 43 глаза подверглись хирур-
гической коррекции. Средняя толщи-
на лоскута на этих глазах составила
153±26 микрон, а средний планиру-
емый эффект операции -7,33 дптр.

Кроме того, 137 глаз имели пока-
затели кератометрии выше 47,5 дптр
(среднее значение — 47,9 дптр, мак-
симальное значение — 50,81 дптр). 
В этой группе 27 глаз подверг-
лись хирургическому вмешательст-
ву, средний период последующего
наблюдения составил 10,8 месяца,
средняя планируемая коррекция 
-5,26 дптр.

В подгруппе пациентов младше
25 лет было 473 глаза. Средний
возраст пациентов составил 23 года,
а минимальный — 18 лет. 58 глаз
подверглись коррекции, средний пе-
риод последующего наблюдения со-
ставил 8,3 месяца, средняя толщина
лоскута — 127±27 микрон, средняя
планируемая коррекция -4,50 дптр.

«Эта подгруппа также включала
32 глаза, которые имели несколько
факторов риска, однако случаи экта-
зии после операции в ней отсутство-
вали», — отметил доктор Биндер.

К подгруппе с обратным астиг-
матизмом отнесли глаза со сферо-
эквивалентом менее -1,00 дптр 
и астигматизмом величиной более
+1,0 дптр в горизонтальном мери-
диане. Этому критерию отвечало
259 глаз, на которых имелся астиг-
матизм от 2,0 дптр и выше. Средний
период послеоперационного наблю-
дения составил 10 месяцев, а значе-
ния сферы и цилиндра -2,85 дптр
и 2,6 дптр соответственно.

Список факторов риска растет
Пять факторов риска, использован-
ных доктором Биндером, входили 
в список, определенный в исследо-
вании, проведенном доктором Ранд-
леманом и его коллегами в универ-
ситете Эмори (Emory University), рас-
положенном в г. Атланта (США). 
Эти исследователи применяли мно-
гомерный статистический анализ
данных 115 глаз, на которых кера-
тоэктазия развилась после опера-
ции LASIK. В качестве контрольной
группы были взяты отдаленные ре-
зультаты операций пациентов, под-
вергшихся LASIK, у которых после-
операционный период протекал без
осложнений.

Другие факторы, способствую-
щие возрастанию риска эктазии, оп-
ределенные доктором Рандлеманом
и его коллегами, включали высокую
степень миопии, проведение допол-
нительного хирургического вмеша-
тельства, наличие исходной задней
эктазии величиной более 0,55 мик-

рон по данным Orbscan. Авторы
сформулировали рекомендации по
уменьшению риска развития эктазии,
включая следующие: резекция не бо-
лее чем 18% от общей толщины ро-
говицы, ламеллярный срез не глубже
чем на 50% от толщины роговицы 
и величина комы до операции ниже
0,7 микрон по RMS.

«Эти рекомендации являются все-
го лишь мнением, предположением
исследователей и не опираются на
четкую доказательную базу», — сооб-
щил доктор Биндер.

Доктор Биндер также отметил,
что для многих клинических случаев,
описывающих глаза с развившейся
после операции LASIK кератоэктази-
ей, характерным является отсутствие
данных интраоперационной пахи-
метрии.

«Интересен и тот факт, что среди
115 случаев с развившейся после
операции LASIK эктазией в отчете
Рандлемана и его коллег на некоторых
глазах идентифицированные ими
факторы риска вообще отсутствова-
ли. При этом из восьми глаз с керато-
эктазией, не имевших исходных фак-
торов риска, только один подвергся
пахиметрии в ходе операции», —
подчеркнул доктор Биндер.

Особое значение данного иссле-
дования состояло в установлении то-
го факта, что толщина лоскутов, про-
изводимых с помощью различных
имеющихся механических микроке-
ратомов, характеризуется широкой
вариабельностью.

«Следует в связи с этим предполо-
жить, что некоторые глаза с развив-
шейся после операции LASIK эктазией
имели более толстый, чем было за-
планировано, лоскут и очень ма-
ленькую остаточную толщину стро-
мального ложа в сочетании с необхо-
димостью коррекции очень большой
миопии, что и могло привести к экта-
зии», — отметил он.

Однако рефракционные хирурги
должны также признать, что в связи
с тем, что форма лоскутов, создан-
ных с помощью механических мик-

рокератомов, напоминает мениск,
существуют ограничения по точнос-
ти интраоперационной пахиметрии
в определении толщины лоскута.

«Толщина лоскута в центре не
позволяет судить о его периферичес-
кой толщине, и данные толщины пе-
риферической части лоскута варьи-
руют более существенно, чем данные
толщины его центра. На практике ло-
скут толщиной 160 микрон в центре
может иметь края толщиной 230-
240 микрон. Это означает, что мик-
рокератом на периферии роговицы
прорезает ее слои более глубоко, что
и приводит к ее большему биомеха-
ническому ослаблению», — пояснил
доктор Биндер.

Историческое обоснование 
современных рекомендаций
Исторически существовали различ-
ные рекомендации относительно
безопасных пороговых значений 
остаточной толщины стромального
ложа роговицы. Отметив появление
эктазии у 45 (2,8%) из 1608 глаз,
подвергшихся миопическому кера-
томилезу (МКМ), и отсутствие этого
осложнения на глазах после керато-
факии, доктор Хосе Барракер пред-
положил, что при выполнении МКМ
безопасным пороговым значением
является остаточная толщина стро-
мального ложа 300 микрон. Он так-
же считал противопоказанным про-
ведение МКМ на глазах с показате-
лем пахиметрии до операции менее
450 микрон.

«Следует, однако, отметить, что
выводы Барракера основывались на
наблюдении пациентов, которым не
проводили пахиметрию роговицы
перед и в ходе операции. Кроме то-
го, на тот период не было приборов
для изучения дооперационной кера-
тотопографии. Гистопатологические
исследования показывали картину,
соответствующую кератоконусу, од-
нако невозможно было исключить
дооперационный кератоконус или
кератоконус forme fruste», — отметил
доктор Биндер.

РОГОВИЦА

«ì ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ó‚ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡
ËÏÂÂÚÒfl ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ËÌÚÂÂÒ 
Í ‚˚flÒÌÂÌË˛ ÔË˜ËÌ ˝ÍÚ‡ÁËË Ó-
„Ó‚Ëˆ˚, Ú‡Í Í‡Í ÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÌÂÒÂÚ
Í‡ÈÌÂ ÌÂ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚Â ÔÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Ëfl ‰Îfl Ô‡ˆËÂÌÚ‡. é‰Ì‡ÍÓ fl Ò˜Ë-
Ú‡˛, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÁÌ‡ÌËfl 
ÌÂ ÔÓÎÌ˚ Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚
‰Îfl ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÚÓ˜ÌÓ„Ó 
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl Ù‡ÍÚÓÓ‚ ËÒÍ‡»
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Доктор Луис Руис разработал ме-
тодику применения передней ламел-
лярной кератопластики для создания
«контролированной кератоэктазии»
при коррекции гиперметропии. Имея
опыт выполнения послойных срезов
глубиной до 450 микрон и клапанов
диаметром 4,0-6,0 мм доктор Руис
заключил, что очень глубокие срезы
при малом диаметре лоскута прово-
цируют эктазию и что остаточная тол-
щина стромального ложа меньше
150 микрон является основным фак-
тором риска.

Затем в качестве пороговых значе-
ний остаточной толщины стромального
ложа различные исследователи реко-
мендовали 200 микрон, 250 микрон
и в последнее время — 300 микрон.
Доктор Биндер отметил, что в данный
момент предпочитает ориентировать-
ся на остаточную толщину стромаль-
ного ложа в 300 микрон. Однако да-
же при соблюдении этого условия он
полагает, что толщина стромального
ложа — это еще не все.

«Мое исследование включало
200 глаз с остаточной толщиной стро-
мального ложа менее 250 мкм, а на
некоторых из них эта величина была
даже меньше 200 микрон. Однако ни
в одном из этих глаз не развилась 
эктазия. Более того, нам известно, что
эктазия может возникнуть после фо-
торефрактивной кератэктомии (ФРК),
хотя при данной операции абляция
поверхностных слоев роговицы дает
остаточную толщину стромального ло-
жа, намного превышающую 250 мик-
рон», — отметил доктор Биндер.

«Похоже, что последнее слово 
в определении безопасных анатоми-
ческих параметров лоскута и ложа
роговицы еще не сказано. В зависи-
мости от диаметра поверхностного
среза и биомеханической стабильно-
сти конкретной роговицы, возможно,
что даже и 300 микрон могут не обес-
печить полную безопасность вмеша-
тельства», — подчеркнул он.

Perry S. Binder, MS, MD
garrett23@aol.com

Возможности коррекции пресбиопии 
при помощи склеротомии

ç‡‰fl ÉÂÈÔÂÚ

Как сообщают разработчики, новая
методика исправления пресбиопии,
известная под названием «склераль-
ного расширения» (PresView™ Scleral
Spacing Procedure/Refocus-Group,
Inc.), у ряда пациентов дает долго-
временное улучшение зрения вбли-
зи, не оказывая влияния на зрение
вдаль.

Барри Соловей, доцент офталь-
мологии центра New York Eye and Ear
Infirmary (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк),
сообщил следующее: «Мы полагаем,
что безопасность и эффективность
операции доказываются тем, что Уп-
равление по контролю за продуктами
и лекарствами (FDA) США быстро 
и безоговорочно признало нашу хи-
рургическую методику и позволило
нам с лета 2005 года перейти к III фа-
зе исследований. Теперь эти опера-
ции можно выполнять на обоих гла-
зах». Доктор Соловей также является
медицинским директором компании
Refocus Group — производителя скле-
ральных имплантатов, используемых
при данной операции.

Во II фазе исследования Управ-
ления по контролю за продуктами 
и лекарствами США приняли учас-
тие 53 пациента в возрасте от 50 до
60 лет с остротой зрения вблизи без
очков от 0,3 (20/63) или ниже 
и наилучшей остротой зрения вдаль 
с коррекцией 1,0 (20/20). Дополни-
тельно в качестве контрольной груп-
пы были набраны 28 пациентов. Для
участия в исследовании пациенты
должны были иметь остроту зрения
не ниже 0,8 (20/25) при использова-
нии очковой коррекции +1,25 дптр,
рефракцию в пределах от +0,75 до 
-0,50 дптр и остроту зрения с кор-

рекцией для дали 1,0 (20/20). Паци-
енты ранее не должны были подвер-
гаться роговичной или хрусталиковой
хирургии.

При операции склерального рас-
ширения (ОСР) хирург импланти-
ровал четыре полиметилакрилатных

пластиковых имплантата размером 
с рисовое зернышко в разрезы, вы-
полненные методом непроникающей
тоннельной склеротомии в 4 квад-

рантах. После установки имплантатов
в тоннели склера деформируется, что
создает дополнительное пространст-
во между цилиарной мышцей и хрус-
таликом. Как правило, при операции
используется инстилляционная или
локальная анестезия.

Улучшение остроты зрения вблизи,
зрение вдаль — без изменений
На момент доклада доктора Соловей
на ежегодной конференции ASCRS 
в марте 2005 года в Сан-Франциско,
штат Калифорния, 44 из 53 пациен-
тов, подвергшихся операции, и 23 из
26 пациентов контрольной группы
прошли контрольные обследования
на протяжении одного, трех и шести
месяцев, включавшие тестирование
остроты зрения вдаль по Снеллену и
Слоану, а также оценку зрения по таб-
лице Ландольта на расстоянии 40 см.

Около 80% из 44 пациентов, под-
вергшихся ОСР, через шесть месяцев
имели остроту зрения вблизи 0,5

Barrie Soloway

«å˚ ÔÓÎ‡„‡ÂÏ, ˜ÚÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ 
Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‡ˆËË ‰ÓÍ‡-
Á˚‚‡˛ÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÍÓÌÚÓÎ˛ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË 
Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ÏË (FDA) ëòÄ ·˚ÒÚÓ
Ë ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ ÔËÁÌ‡ÎÓ Ì‡¯Û
ıËÛ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ Ë ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÎÓ Ì‡Ï Ò ÎÂÚ‡ 2005 „Ó‰‡ ÔÂÂÈ-
ÚË Í III Ù‡ÁÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ»
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(20/40), а другая часть пациентов
даже выше — 0,7 (20/30). Тест по
Ландольту также продемонстрировал
существенное улучшение зрения 
у пациентов опытной группы.

«Невозможно как-либо повлиять
на результат обследования, либо па-
циент видит разрыв в круге и его
расположение, либо нет», — сказал
доктор Соловей о тесте Ландольта C.

Кроме этого, изменения зрения
вдаль у пациентов не наблюдали.
«Одним из наиболее интересных фе-
номенов было то, что через шесть
месяцев не было абсолютно никаких
изменений остроты зрения без кор-
рекции вдаль», — подчеркнул он.

30 из 53 пациентов, подвергших-
ся ПСР, наблюдались в течение 12 ме-
сяцев, и их зрение вблизи продол-
жало улучшаться. Более того, двух-
летняя II фаза клинических исследо-
ваний Управления по контролю за
продуктами и лекарствами выявила,
что полученный эффект является
стойким, по словам доктора Соловей
в интервью EuroTimes.

«Я подтверждаю сохранение эф-
фекта в течение пяти лет после опера-
ции у одного из пациентов, который
находится под моим наблюдением
до сих пор», — добавил он.

Дополнительные клинические дан-
ные, собранные с момента конферен-
ции в Сан-Франциско, подтверждают
полученные предварительные выводы.

На вопрос, для каких пациентов
эта процедура будет наиболее эф-
фективна, он ответил: «Я склонен
полагать, что для гиперметропов сла-
бой степени. При этом нам нужно
проверять их зрение близи с коррек-
цией для дали, и у них должен быть
еще некоторый резерв аккомодации.
Для миопов есть некоторые минусы,
поскольку коррекция для дали, необ-
ходимая в рамках клинических ис-
следований, является помехой для
получения хорошего зрения вблизи,
однако по той причине, что миопы
редко используют такую коррекцию 
в быту, они в целом удовлетворены
результатами».

На вопрос о побочных эффектах 
и стойкости результата операции док-
тор Соловей сказал, что непредсказу-
емые побочные эффекты отсутство-
вали и что у пациентов, прошедших
двухлетнее наблюдение в ходе III фа-
зы исследования FDA, эффект был
стабильным.

Новая конструкция имплантата
сокращает количество осложнений
В конструкцию имплантата были вне-
сены некоторые изменения, однако
проблемы все еще имеют место. 
Имплантаты предыдущего поколения
имели тенденцию к ротации и суб-
люксации. Нынешний вариант «чрез-
вычайно стабилен» с точки зрения
ротации, а проблема люксации в зна-
чительной степени устранена, но не
решена на 100%, отметил доктор 
Соловей.

В 1992 году первый имплантат 
в виде полосы был введен в склеру 
и установлен непосредственно над
цилиарным телом. У пациента воз-
никло несколько осложнений, среди
которых были эрозия конъюнктивы 
и ишемия переднего сегмента глаза.
Во избежание осложнений произво-
дитель имплантатов группа Refocus
модифицировала имплантат, разде-
лив его на четыре отдельных сег-
мента.

Кроме того, компания повысила
эффективность операции, уменьшив
кривизну имплантата и таким обра-
зом предотвратив возможность его
ротации после имплантации в скле-
ральный тоннель, что нередко имело
место в первых устройствах.

I фаза исследования, проведен-
ная в 2000-2002 годах, подтверди-
ла безопасность ОСР. С 2001 по
2004 год компания разработала уст-
ройство PresView, представляющее
собой автоматизированный склеро-
том, который прорезает стандартизи-
рованные ламеллярные склеральные
тоннели. Новый склеротом сократил
время операции и позволил полу-
чить более точно воспроизводимые
результаты.

Введение имплантатов в склеру
имеет целью изменить натяжение
цинновых связок путем изменения
расстояния между экватором хруста-
лика и цилиарным телом, что приво-
дит к восстановлению аккомодации.
Данная гипотеза, в том случае если
она подтвердится, может поставить
под вопрос установившуюся 150 лет
назад теорию возникновения пре-
сбиопии, пояснил доктор Соловей. 

Теория аккомодации — дебаты
продолжаются 
В середине XIX века немецкий физик
Герман Гельмгольц предположил, что
пресбиопия возникает, когда хруста-
лик, как и стареющая кожа, с годами
теряет эластичность, что влияет на его
способность изменять свою форму
при зрении вблизи и вдаль.

Теория Гельмгольца о постепен-
ном изменении свойств хрусталика 
в процессе жизни индивидуума была
принята офтальмологическим сооб-
ществом, возможно, из-за ее интуи-
тивной логичности, а также из уваже-
ния к научному гению Гельмгольца,
который был доказан изобретением
офтальмоскопа, созданием теорий
цветового зрения и восприятия дви-
жения.

Однако в 1994 году хирург-оф-
тальмолог Рональд Шахар предполо-
жил, что возраст не влияет на элас-
тичность хрусталика; последний со
временем увеличивается в размере:
его слои нарастают, как на луковице.
Доктор Шахар опубликовал множест-
во статей, доказывающих эту теорию
(Schachar R. et al; Br. J. Ophthalm.; July

2006), (Chien C.H. et al; Compr Ther;
Summer/Fall 2003; 29 (2-3):167-75),
(Schachar R.; Invest. Ophthalmol. Vis.
Sci.; August 2004; 45 (8): 2691-5).
Согласно его предположениям, рост
хрусталика уменьшает расстояние
между его экватором и цилиарной
мышцей, что постепенно приводит 
к снижению способности мышцы 
к аккомодации.

Доктор Шахар также участвовал 
в первых этапах разработки ОРС. 
Он основал компанию PresbyCorp, 
теперь переименованную в Refocus,
однако больше не участвует в ее
деятельности. 

Теоретически ОРС должна увели-
чивать пространство между цилиар-
ной мышцей и хрусталиком, чтобы
хрусталик имел возможность расши-
ряться и сокращаться при аккомода-
ции. Однако до настоящего времени
при биометрии не были получены
объективные доказательства, кото-
рые бы показали, что ОСР действи-
тельно имеет в основе данный меха-
низм действия.

Как утверждает доктор Соловей,
теоретическое обоснование опера-
ции склеротомии с введением им-
плантатов и дискуссии по поводу
нее — вторичны по отношению к по-
лученным им впечатляющим ре-
зультатам.

«Наше исследование уже не на-
правлено на установление причин
уменьшения аккомодации. Я не знаю
точно, почему это работает, но тот
факт, что многие пациенты избавля-
ются от очков, говорит сам за себя», —
сказал он во время обсуждения его
презентации в Сан-Франциско.

Дискуссии относительно 
различных вариантов коррекции
Операция склеротомии продолжает
оставаться одиозной для большинст-
ва офтальмологов мира. Она чрезвы-
чайно инвазивна, тогда как другие
процедуры, такие в частности, как ре-
фракционная ленсэктомия с имплан-
тацией мультифокальной ИОЛ, на-
пример, ReSTOR (Alcon) или Tecnis MF

(AMO), дают неизмеримо более
предсказуемые результаты у пациен-
тов с пресбиопией, сказал доктор
Ричард Пакард (Prince Charles Eye
Unit, Виндзор, Великобритания) в ин-
тервью EuroTimes.

«Данная операция на склере все
еще сомнительна, и я отношусь к ней
скептически», — заявил в интервью
EuroTimes Джон Вукич, главный хи-
рург центра рефракционной хирур-
гии Davis Duehr Dean Center (Мэди-
сон, штат Висконсин).

Он отметил, что по предыдущим
отчетам и отдельным наблюдениям
эта операция вызывала такие реак-
ции, как ишемия переднего сегмента,
воспаление и ирритация глаза. Кро-
ме того, нередко имплантат был 
виден сквозь поверхностные слои
склеры, что создавало косметический
дефект.

«Глаза — едва ли не самая замет-
ная часть внешности человека, поэто-
му даже малейшие изменения будут
видны окружающим», — отметил
Джон Вукич.

Несмотря на это имеется мне-
ние, что было бы неслыханной 
удачей, если бы удалось преодо-
леть все описанные недостатки 
и склеротомия стала реальным ре-
шением проблемы для больных
пресбиопией, прокомментировал
он. Другие операции, например,
имплантация ИОЛ тоже поначалу 
были встречены с недоверием, 
однако сегодня они широко приме-
няются офтальмологами.

«Нам нужен ответ, мы ищем 
решение», — сказал доктор Вукич.

Из-за ранее выявленных побоч-
ных эффектов предыдущих методов
склерального расширения следует
очень постараться, чтобы доказать
офтальмологическому сообществу,
что это надежная технология.

«Необходимы более убедитель-
ные свидетельства. Сейчас недоста-
точно информации, чтобы прини-
мать окончательное решение», —
отметил он.

Что касается теории аккомода-
ции доктора Шахара, то наиболее
убедительные данные свидетельст-
вуют в пользу правильности теории
Гельмгольца, утверждает доктор 
Вукич.

«Имеющиеся к настоящему мо-
менту данные являются очень вес-
кими основаниями для признания
правильности теории Гельмгольца.
Офтальмологам незачем спорить по
данному вопросу — мы уже преодо-
лели этот этап», — рассказал он. 

Доктор Соловей является меди-
цинским директором компании
Refocus — производителя склераль-
ных имплантатов, используемых
при данной операции. Кроме того,
группа Refocus также разрабатывает
трансконъюнктивальный вариант
операции, который сократит время
вмешательства и ускорит процессы
заживления и реабилитации.

Операция под названием PresView
до сих пор является эксперименталь-
ной в США и Канаде. На данный мо-
мент она проходит соответствующие
процедуры для получения офици-
ального разрешения к применению
в Европе.

Barrie Soloway, MD
bds@ihateglasses.com

Ronald Schachar, MD
r.schachar@presbycorp.com

John Vukich, MD
javukich@facstaff.wisc.edu

Richard Packard, MD
mail@eyequack.vossnet.co.uk
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«àÏÔÎ‡ÌÚ‡Ú˚ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËfl ËÏÂÎË ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ Í ÓÚ‡ˆËË
Ë ÒÛ·Î˛ÍÒ‡ˆËË. ç˚ÌÂ¯ÌËÈ ‚‡Ë‡ÌÚ
«˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÒÚ‡·ËÎÂÌ» Ò ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËfl ÓÚ‡ˆËË, ‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Î˛Í-
Ò‡ˆËË ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÛÒÚ-
‡ÌÂÌ‡, ÌÓ ÌÂ Â¯ÂÌ‡ Ì‡ 100%»

«ç‡¯Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÛÊÂ ÌÂ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔË˜ËÌ
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ‡ÍÍÓÏÓ‰‡ˆËË. ü ÌÂ
ÁÌ‡˛ ÚÓ˜ÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ,
ÌÓ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Ô‡ˆËÂÌÚ˚
ËÁ·‡‚Îfl˛ÚÒfl ÓÚ Ó˜ÍÓ‚, „Ó‚ÓËÚ
Ò‡Ï Á‡ ÒÂ·fl»
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Пиппа Висонг, Торонто

При диагностике и лечении глаукомы
у детей врачи сталкиваются с множе-
ством проблем, начиная со сложнос-
тей измерения внутриглазного давле-
ния и заканчивая распознаванием
симптомов заболевания, которые 
отличаются от таковых у взрослых. 
И хотя существует определенный ал-
горитм действий, которые следует
выполнять офтальмологу при подо-
зрении на глаукому у ребенка, все
еще остаются проблемы с ранней ди-
агностикой заболевания. Это стало

общим мнением офтальмологов, об-
суждавших данный вопрос в рамках
17-го ежегодного Дня памяти Джека
Кроуфорда, организованного боль-
ницей Hospital for Sick Children (То-
ронто). «Лечение детей с глаукомой
лучше всего представляется в виде
череды проб и ошибок», — отмети-
ла доктор Шарон Фридман (Duke
University).

Она остановилась на диагностике
глаукомы у детей. Ранняя диагности-
ка глаукомы очень важна, поскольку
целью врачей является сохранение
зрения на протяжении всей жизни па-
циента, — а у детей это долгие годы.

При определении глаукомы у ре-
бенка самым важным фактором риска
является возросшее внутриглазное

Проблемы лечения глаукомы
у детей

давление (ВГД). Выявление ВГД выше
20 мм рт. ст. обычно является основа-
нием для начала лечения. Большие
колебания ВГД также должны слу-
жить поводом для беспокойства, от-
метила она.

В своей клинической практике 
у пациентов с подозрением на глау-
кому доктор Фридман использует
стереофотографии диска зрительно-
го нерва, а также определение полей
зрения в динамике. При этом следует
отметить, что у детей в возрасте 
семь-восемь лет определение поля
зрения имеет диагностическую цен-
ность, несмотря на то что ребенок 
зачастую не концентрирует достаточ-
ного внимания на самой процедуре,
что снижает достоверность получен-
ных данных.

«Определить поля зрения по
Гольдману вручную у маленьких па-
циентов несколько проще, чем авто-
матизированным методом, хотя это
сложнее для самого исследовате-
ля», — сказала она. Проявления забо-
левания зависят от возраста пациен-
та. Например, глаукома у младенцев
проявляется достаточно явно — буф-
тальмом, однако у детей постарше
это заболевание менее очевидно. 
Измерение давления у детей, в осо-
бенности тогда, когда они не мо-
гут или отказываются сотрудничать 
с врачом, требует времени и терпе-
ния, и в некоторых случаях не может
быть выполнено в кабинете врача. 
В части случаев для измерения дав-
ления, в особенности при обосно-
ванных подозрениях на глаукому,
требуется применение седативных
средств или общей анестезии. Для
младенцев альтернативами тоно-
метру Гольдмана являются тонометр
Перкинса или прибор Тонопен.

Дополнительные свидетельства
глаукомы можно обнаружить при
оценке состояния зрительного нерва,
исследовании поля зрения, по гра-
фикам суточного изменения давле-
ния, определении центральной тол-
щины роговицы (ЦТР) и, возможно,
даже с помощью оптической коге-
рентной томографии (ОКТ), а также
других современных технологий.

Оценка состояния зрительного
нерва
Для детей старшего возраста оценка
состояния зрительного нерва являет-
ся очень важной. Необходимо искать
такие симптомы, как увеличение экс-
кавации диска зрительного нерва
(ДЗН) и ее асимметрия на парных
глазах. Строение диска зрительного
нерва зависит от пациента. Размер го-
ловки зрительного нерва у взрослых
варьируется от 1,15 до 4,94 мм2

у представителей европеоидной расы
и от 0,90 до 6,28 мм2 у представите-
лей негроидной расы. Соотношение
экскавации и диска (Э/Д) по вертика-
ли варьируется от 0,4 до 0,5 у пред-
ставителей европеоидной расы, и от
0,5 до 0,7 — у представителей не-
гроидной расы. У детей показатели
примерно такие же. Есть некоторые
специфические симптомы, которые
следует искать при подозрении на
глаукому у ребенка, подчеркнула
доктор Фридман. У таких пациентов
может наблюдаться меньший размер
ДЗН, а также небольшая экскавация
диска или ее полное отсутствие. 
Напротив, у детей больных глауко-
мой может выявляться большой диск
с выраженной экскавацией, но при
этом с большим количеством нерв-
ных волокон, чем у пациента с мень-
шим диаметром ДЗН. При изучении

зрительного нерва ребенка подозри-
тельные признаки включают асимме-
трию соотношения Э/Д более 0,2,
увеличение ямки головки ЗН и фо-
кальное или диффузное истончение
каймы диска по краю экскавации. 
В общей дискуссии, последовавшей
за выступлением доктора Фридман,
было выдвинуто предположение, что
увеличенная экскавация может быть
наследственным признаком и не все-
гда означает глаукому. «Крайне важ-
но также провести обследование ро-
дителей. Если экскавации у ребенка 
и родителя похожи, убедитесь в том,
что у родителя нет глаукомы. Если ВГД
родителя в норме, то, вероятнее все-
го, у ребенка физиологическая экска-
вация, являющаяся аутосомно-доми-
нантным признаком — и это вариант
нормы. Однако в этом случае диагноз
поставить очень не просто, поскольку
углубление головки ДЗН иногда мо-
жет быть очень большим», — заявил
Алекс Левин (University of Toronto).
Доктор Левин выделил значение 
изучения семейного анамнеза. Если 
у кого-то из предков была глаукома,
то все его потомки находятся в группе
риска. Следующим шагом является
определение типа глаукомы.

«Если возникают сомнения, нач-
ните скрининг как можно раньше 
и проводите его регулярно, минимум
раз в год. У детей с действительно
высоким риском глаукомы стоит
проводить осмотр под анестезией,
чтобы получить полные и точные
данные», — сказал он.

Новое диагностическое 
оборудование для выявления 
глаукомы у детей
Доктор Фридман обсудила также
возможности прибора Heidelberg
Retinal Tomograph (HRT) при обследо-
вании детей с подозрением на глау-
кому. Устройство представляет собой
конфокальный сканирующий лазер-
ный офтальмоскоп, который обеспе-
чивает трехмерный анализ изобра-
жения сетчатки и головки ДЗН. Неко-
торым ограничением для данного

устройства является необходимость
выбора референтной плоскости, от-
носительно которой производятся
все измерения. Кроме этого, топогра-
фия диска зрительного нерва облада-
ет в норме определенной вариабель-
ностью по размерам и положению,
что может затруднять интерпрета-
цию полученных данных. В анализа-
торе нервных волокон GDx (Laser
Diagnostic Technologies) используются
конфокальный сканирующий лазер-
ный офтальмоскоп и поляриметр для

измерения толщины слоя нервных
волокон (СНВ). Преимуществом яв-
ляется то, что полученные данные
можно сравнивать с базой данных 
по возрасту и расе. Ограничениями
являются помехи, возникающие от
роговицы и хрусталика. В будущем 
у детей также можно будет применять
оптическую когерентную томогра-
фию. У взрослых ОКТ позволила 
выявить, что толщина слоя нервных
волокон и толщина макулы в глауко-
матозных глазах меньше.

До сих пор у всех трех методик
отсутствуют соответствующие базы
данных с распределением по возра-
сту, которые были бы применимы 
к детям. Открытым остается вопрос,
насколько эти технологии будут по-
лезны в педиатрической офтальмоло-
гической практике в качестве вспомо-
гательного средства, дополняющего
данные оценки состояния зрительно-
го нерва, полученные при помощи
офтальмоскопии. Доктор Фридман
провела исследование 156 детей,

средний возраст которых составил 
9 лет (от 3 до 17 лет ), которым с по-
мощью OCT-3 измеряли слой нерв-
ных волокон и толщину макулы. 
Результаты были примерно такими
же, как и у взрослых.

«В здоровых глазах существенно
толще слой нервных волокон и объем
сетчатки в макулярной зоне, по срав-
нению с глаукомными глазами», —
отметила она. Обратной стороной но-
вейших технологий является то, что
они имеют ограниченную доступ-
ность и малую распространенность,
многим пациентам приходится опла-
чивать исследования из собственного
кармана. Даже в Канадской государ-
ственной системе здравоохранения 
в ряде провинций не компенсируют-
ся затраты на проведение ОКТ и HRT,
сказал доктор Левин. Врачам следует
иметь это в виду, рекомендуя такие
дорогостоящие исследования и на-
значая их повторно.

Необходимая и достаточная час-
тота использования таких тестов при
подозрении на глаукому зависит от
степени риска для пациента, заявил
Айк Ахмед, доцент университета 
Торонто (University of Toronto). Для
большинства пациентов может быть
достаточным ежегодное прохожде-
ние таких исследований. За редки-
ми исключениями, процедуры ОКТ 
и HRT, проводимые чаще чем раз 
в полгода, вряд ли смогут выявить 
изменения состояния глаза. «В боль-
шинстве случаев врачи должны руко-
водствоваться теми же соображения-
ми, как и при клиническом исследо-
вании полей зрения. Опирайтесь на
факторы риска. Важно обследовать
больного всесторонне, а не просто
оценить отношение Э/Д», — заметил
доктор Ахмед.

Проведение кератопахиметрии 
является полезным
Пахиметрия является еще одним ди-
агностическим тестом, целесообраз-
ным к применению у детей, отмети-
ла доктор Фридман. Исследование,
посвященное глазной гипертензии

Alex Levin

ГЛАУКОМА

«éÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓÎfl ÁÂÌËfl ÔÓ
ÉÓÎ¸‰Ï‡ÌÛ ‚Û˜ÌÛ˛ Û Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı
Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓ˘Â, ˜ÂÏ
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ, –
ıÓÚfl ˝ÚÓ ÒÎÓÊÌÂÂ ‰Îfl Ò‡ÏÓ„Ó ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl»

Sharon Freedman, MD

«ÖÒÎË ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÒÓÏÌÂÌËfl, 
Ì‡˜ÌËÚÂ ÒÍËÌËÌ„ Í‡Í ÏÓÊÌÓ 
‡Ì¸¯Â Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Â„Ó Â„ÛÎfl-
ÌÓ, ÏËÌËÏÛÏ ‡Á ‚ „Ó‰. ì ‰ÂÚÂÈ 
Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÏ ËÒÍÓÏ
„Î‡ÛÍÓÏ˚ ÒÚÓËÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÓÒÏÓÚ 
ÔÓ‰ ‡ÌÂÒÚÂÁËÂÈ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚Â Ë ÚÓ˜Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â»

Alex Levin, MD
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Ocular Hypertension Treatment Study
(OHTS), продемонстрировало, что 
у взрослых с центральной толщиной
роговицы (ЦТР) менее 555 микрон
повышается риск первичной откры-
тоугольной глаукомы. Оно также по-
казало, что в среднем ЦТР составила
573 микрона у взрослых, участвовав-
ших в OHTS, и что данный показатель
приблизительно на 23 микрона
меньше у представителей черной ра-
сы, нежели чем у представителей бе-
лой расы. Однако ЦТР имела разные
значения в здоровых глазах в зависи-
мости от методики пахиметрии, варь-
ируя в пределах 10-20 микрон при
исследовании одних и тех же глаз. 
В настоящее время разрабатыва-
ются нормативы для здоровых детей

Новый способ лечения глаукомы путем
трансплантации в глаз стромальных клеток
костного мозга

Исследование, проведенное в Япо-
нии, показало, что трансплантация
стромальных клеток костного мозга 
в глаз может дать выраженный ней-
ропротекторный эффект и оказаться
эффективным средством лечения
глаукомы.

Группа исследователей сообщила,
что через две-четыре недели после
трансплантации, проведенной в экс-
перименте на животных, у которых
была смоделирована глаукома, транс-
плантированные клетки выделяли
различные трофические факторы 
и что уровень выживаемости гангли-
озных клеток сетчатки в глазах, под-
вергшихся данной операции, был
выше, чем в глазах контрольной груп-
пы. Несмотря на то что эти результаты
— всего лишь первый этап длинного
пути, полученные данные обнадежи-
вают и являются стимулом к дальней-
шей работе по внедрению данного
метода в клиническую практику.

Исследование проводили доктора
Сайю Ю (Saiyuu Yu) и Нагахиса Йоши-
мура (Nagahisa Yoshimura) из отделе-
ния офтальмологии Киот кого уни-
верситета, Япония (Department of
Ophthalmology and Visual Sciences,
Graduate School of Medicine, Kyoto
University).

Как известно, глаукома — это за-
болевание, причиной которого явля-
ется блокада путей оттока водянистой
влаги. Затруднение фильтрации внут-
риглазной жидкости приводит к рос-
ту внутриглазного давления (ВГД),
что впоследствии вызывает оптичес-
кую нейропатию и гибель ганглиоз-
ных клеток сетчатки.

Специалисты, занимающиеся ис-
следованиями в области глаукомы,
имеют в своем распоряжении раз-
личные варианты моделирования на
животных основных звеньев патоге-
неза и возможных путей лечения дан-
ного заболевания. И хотя точный ме-
ханизм, запускающий гибель гангли-
озных клеток сетчатки, пока не опре-
делен, подавляющее большинство
способов лечения глаукомы направ-
лено на снижение ВГД, которое явля-
ется важным фактором прогрессиро-
вания оптической нейропатии.

Возможности нейропротекторной
терапии
Кроме понижения ВГД, необходим
альтернативный путь, который мог бы
применяться как в качестве моноте-
рапии, так и в комплексе с другими
методиками. Данный путь заключает-
ся в использовании нейрозащитных
механизмов. Исследование с приме-
нением стромальных клеток костного
мозга было направлено на разработ-
ку вариантов доставки этих клеток 
в полость стекловидного тела, где
они могли бы выделять различные
нейротропные факторы, необходи-
мые для замедления или даже полно-
го прекращения потери ганглиозных
клеток сетчатки на глаукомных глазах. 

Стромальные клетки костного
мозга относятся к так называемым
мультипотентным клеткам, которые
обычно служат для регенерации кост-
ной и хрящевой ткани и мышечных
клеток. Кроме того, стромальные
клетки могут развиваться в нейроны 
и применяться как средство для лече-
ния многих расстройств центральной
нервной системы (ЦНС). И, что наи-
более важно, стромальные клетки
способны экспрессировать некоторые

цитокины и нейротрофические фак-
торы, которые были выделены из
нервной ткани, цилиарного тела,
нейроглии, а также вырабатывать
фактор роста фибропластов.

Многие из этих факторов роста
увеличивают уровень выживания
ганглиозных клеток сетчатки в раз-
личных ситуациях. Поскольку глауко-
ма характеризуется морфологически-
ми изменениями зрительного нерва
и специфической потерей ганглиоз-
ных клеток сетчатки, целью исследо-
вания докторов Ю и Йошимура была
попытка компенсации такой потери.

Флюоресцирующие клетки
Для проверки эффективности стро-
мальных клеток костного мозга
группа исследователей в Киото ис-
пользовала у крыс хирургически 
индуцированную модель глаукомы.
Источником свежих стромальных
клеток служили большеберцовая 
и бедренная кости взрослых крыс.
Клетки были извлечены из костного
мозга путем игольчатой аспирации
и культивированы. Затем эти стро-
мальные клетки были помечены 
вирусным вектором, содержащим 
зеленый флюоресцирующий проте-
ин, для того чтобы в последующем 

ÅËÓÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ëfl

èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ „Î‡ÛÍÓÏ‡ ı‡‡ÍÚÂË-
ÁÛÂÚÒfl ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË 
ËÁÏÂÌÂÌËflÏË ÁËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÌÂ‚‡ Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÚÂÂÈ 
„‡Ì„ÎËÓÁÌ˚ı ÍÎÂÚÓÍ ÒÂÚ˜‡ÚÍË, 
ˆÂÎ¸˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÓÍÚÓÓ‚ 
û Ë âÓ¯ËÏÛ‡ ·˚Î‡ ÔÓÔ˚ÚÍ‡
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Ú‡ÍÓÈ ÔÓÚÂË
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и детей с глаукомой, сказал доктор
Фридман. Как минимум одно иссле-
дование дает основание считать, что
средняя ЦТР может в некоторой сте-
пени зависеть от возраста, то есть
немного увеличиваться с годами. 
В целом ЦТР у детей в возрасте бо-
лее одного года стабильна. Другие
исследования показывают, что ЦТР
зависит от расы. Кроме того, послед-
нее исследование демонстрирует, что
в здоровых глазах детей данные ВГД
могут увеличиваться на 3,2 мм рт.ст.
на каждые 100 микрон дополнитель-
ной толщины ЦТР. Однако ЦТР может
зависеть также и от этиологии глау-
комы. На глазах детей с первичной
врожденной глаукомой более тонкая
роговица, чем на здоровых глазах.

Напротив, на глазу с афакией и афа-
кической глаукомой ЦТР толще, чем
на втором факичном глазу. У детей 
с врожденной аниридией ЦТР толще,
чем у здоровых пациентов. Следует
принять во внимание и тот факт, что
более толстая ЦТР также может быть
результатом отека роговицы при вы-
соком ВГД, что в свою очередь может
создавать дополнительную проблему,
отметила доктор Фридман.

Sharon Freedman, MD
freed003@mc.duke.edu

Alex Levin, MD
alex.levin@sickkids.ca
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исследователи смогли отследить ло-
кализацию этих клеток после инъек-
ции в стекловидное тело.

Для инъекций была приготовлена
взвесь маркированных стромальных
клеток, содержащих маркер GFP
(протеин с зеленой флюоресценци-
ей), с плотностью 40 000 клеток на
микролитр. Под операционным мик-
роскопом исследователи проводили
разрез конъюнктивы в верхневисоч-
ном квадранте и вводили около
200 000 клеток, содержащихся в пя-
ти микролитрах раствора, в задние
отделы полости стекловидного тела —
наиболее близко к диску зрительного
нерва и слою ганглиозных клеток.

Хирургическая модель глаукомы
заключалась в каутеризации эпискле-
ральных вен, в результате чего сред-
нее ВГД с уровня 19,5±1,7 мм рт. ст.
повышалось до 26,3±2,2 мм рт. ст.
Через неделю после инъекции стро-
мальных клеток конфокальная мик-
роскопия выявила в сетчатке опытных
глаз клетки с характерным зеленым
свечением. Однако через восемь не-
дель после инъекции количество кле-
ток существенно сокращалось. Вве-
денные клетки разместились вдоль
внутренней пограничной мембраны
либо были интегрированы в слой
нервных волокон или же слой ганг-
лиозных клеток сетчатки.

Рост количества ганглиозных 
клеток сетчатки в глазах опытной
группы
При сравнении глаз, подвергшихся
инъекции стромальных клеток и не
получавших лечения, в последнем
случае наблюдали снижение плот-
ности ганглиозных клеток сетчатки.
Количественный анализ показал на
глазах с моделированной глаукомой,
подвергшихся инъекции стромаль-
ных клеток, рост плотности ганглиоз-
ных клеток сетчатки по сравнению 
с контрольной группой, который со-
ставил приблизительно 15,5%.

Для того чтобы определить, могут
ли инъецированные стромальные
клетки вырабатывать различные тро-

фические факторы, были проведены
иммуногистохимические исследова-
ния. Они выявили значительный рост
концентрации цилиарного нейротро-
фического фактора и основного фак-
тора роста фибробластов через две 
и четыре недели после инъекции
стромальных клеток.

Исследование показало, что транс-
плантация стромальных клеток может
замедлить скорость гибели нейронов
сетчатки, несмотря на прогрессивное
развитие основного заболевания.
Имплантация стромальных клеток
также имеет преимущество перед
непосредственным введением ней-
ротрофических факторов, заключа-
ющееся в возможности избежать по-
вторных инъекций. Если стромаль-
ные клетки удастся «фиксировать» 
к сетчатке глаукомного глаза, то 
в перспективе их можно стимулиро-
вать к постоянной экспрессии комби-
нации различных нейротрофических
факторов и таким образом замедлить
или даже прекратить гибель гангли-
озных клеток сетчатки.

Несмотря на обнадеживающие
результаты, авторы исследования 
были сдержаны в оценках, поскольку
остается вероятность побочных эф-
фектов. «Хотя трансплантация (стро-
мальных клеток) является многообе-
щающей нейропротекторной терапи-
ей, возникают сомнения касательно
возможного вреда для сетчатки реци-
пиента, который может быть нанесен

в ходе интеграции трансплантиро-
ванных клеток в сетчатку или их 
избыточной пролиферации. Есть 
данные о развитии внутриглазных
опухолей, развившихся из трансплан-
тированных эмбриональных стволо-
вых клеток».

По сути, исследовательская группа
из Киото смогла продемонстрировать
перспективность трансплантации стро-
мальных клеток в глаукомные глаза.
Данные клетки способны произво-
дить различные типы трофических
факторов, способствующих сокраще-
нию потери ганглиозных клеток сет-
чатки, вызываемой повышенным ВГД.
Прежде чем этот метод войдет в кли-
нику и будет использоваться у боль-
ных с хронической открытоугольной
глаукомой, потребуется достаточно
много времени и целый ряд экспери-
ментальных исследований.

Новые данные по синдрому 
атоничной радужки
(Floppy Iris Syndrome)

ç‡‰fl ÉÂÈÔÂÚ, ë‡Ì-î‡ÌˆËÒÍÓ

Согласно докладу, прозвучавшему 
на заседании ежегодного конгресса
Американского общества катарак-
тальных и рефракционных хирургов
(ASCRS), посвященном проблеме
синдрома атоничной радужки (САР),
хирурги могут использовать несколь-
ко вариантов техники операции, ко-
торые выбираются дифференциро-
ванно в зависимости от тяжести кон-
кретного случая.

«Многие специалисты сталкива-
лись с подобными проблемами, и я
полагаю, что существует множество
оперативных приемов, которые позво-
ляют упростить операцию и сделать ее
более безопасной», — сказал доктор
Роберт Ошер, профессор Университета
Цинциннати (University of Cincinnati) и
почетный медицинский директор Глаз-
ного института Цинциннати Cincinnati
Eye Institute (Огайо, США).

Доктор Ошер провел исследова-
ние, в ходе которого оценивали 
эффективность препарата Healon 5
(AMO) в достижении вискомид-
риаза, профилактике и устранении 
выпадения радужки на 25 глазах 
19 пациентов, применявших тамсу-
лозин (Flomax, Boehringer-Ingelheim
Pharmaceuticals).

При подготовке к операции зрач-
ки пациентов расширяли с помощью
четырехкратного закапывания 1%
раствора Цикложила (Cyclogel) и 10%
Неосинефрина (Neosynephrine), а за-
тем проводили ретробульбарную или
эпибульбарную анестезию. После
формирования роговичного тоннель-
ного разреза шириной 2,75 мм хи-
рург вводил в переднюю камеру
Healon 5, выполнял непрерывный
капсулорексис и гидродиссекцию,
после чего инъецировал дополни-
тельную порцию Healon 5 для боль-
шего углубления передней камеры.

«При наличии Healon 5 в перед-
ней камере тенденция к выпадению
радужки устранялась, — сказал доктор

Ошер. — Вискомидриаз является хо-
рошим подспорьем, если зрачок не
удается расширить назначением стан-
дартных инстилляций мидриатиков».

Для сохранения Healon 5 в перед-
ней камере на протяжении всей опе-
рации он предложил выполнять внут-
рикапсульную факоэмульсификацию
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Полимерные ирис-ретракторы (полипропилен 4/0) фирмы
Katena установлены в ромбовидной конфигурации. При этом
один из ретракторов введен через парацентез, расположенный
непосредственно под основным роговичным тоннелем

Глаз этого же пациента после удаления ирис-ретракторов. Зрачок
сузился, и в ходе вымывания вискоэластика произошел пролапс
радужки

«åÌÓ„ËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡-
ÎËÒ¸ Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË, 
Ë fl ÔÓÎ‡„‡˛, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ 
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ÔËÂÏÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÛÔÓÒÚËÚ¸ 
ÓÔÂ‡ˆË˛ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÂÂ ·ÓÎÂÂ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ»

Robert Osher MD

EUROTIMES



56 Новое в офтальмологии . 2.2007 57Новое в офтальмологии . 2.2007

срабатывает, но в данной ситуации
нет идеального решения. Данный 
метод прост и безопасен, а на следу-
ющий день после операции роговица
абсолютно прозрачна. В сочетании 
с ирис-ретракторами радужки и фар-
макологическими препаратами это
еще один способ для безопасного 
решения проблемы», — рассказал
доктор Ошер.

Крючки и кольца для особо 
тяжелых случаев
Доктора Дэвид Чанг и Джон Кэмп-
белл впервые ознакомили офталь-
мологическое сообщество с САР 
в прошлом году, предоставив дан-
ные ретроспективного и проспек-
тивного исследований более чем
1600 пациентов (Chang DF et al.,
JCRS, 2005; 31; 664-73). Они вы-
явили прямую связь между при-
емом препарата альфа- блокатора
Flomax, который применяется для
лечения аденомы простаты, и САР.

После появления этой первой
информации ASCRS разослало ин-
формационное сообщение членам
общества, в котором в частности
подчеркивалась связь между при-
емом тамсулозина и САР. В октябре
2005 года Администрация по кон-
тролю за лекарствами и пищевыми
продуктами США (FDA) изменила

маркировку и инструкцию к данному
препарату, добавив предупрежде-
ние о его связи с САР.

Профессор Чанг из Калифор-
нийского университета (University 
of California, Сан-Франциско, Кали-

форния) отметил, что существует
несколько степеней выраженности
САР. Такая вариабельность услож-
няет сравнение различных видов
его коррекции. «В умеренных слу-
чаях наблюдаются хорошее расши-
рение зрачка и незначительное тре-
петание радужки под действием
ирригационных потоков. При этом
срабатывают практически все вари-
анты техники. В более тяжелых слу-
чаях зрачок сужен и присутствует
классическая триада симптомов:
вздымание и трепетание радужки,
ее выпадение в рану и интраопера-
ционный миоз. На таких глазах
риск осложнений существенно вы-
ше»,– рассказал он.

Healon 5 — отличный выбор для
начальных или умеренно выражен-
ных САР, как утверждает доктор Чанг.
«Однако для более тяжелых случаев 
с крайне малой степенью расшире-
ния зрачка самым надежным подхо-
дом являются крючки для радужки 
и зрачковые кольца»,– рассказал он.

Существуют три различных типа
зрачковых колец. Perfect Pupil компа-
нии Milvella — это гибкое одноразо-
вое кольцо, выполненное из полиме-
тилакрилата (ПММА) и снабженное
бороздкой глубиной 0,24 мм и девя-
тью фестончатыми ушками, предназ-
наченными для стабилизации зрач-
кового края радужки. Зрачковое
кольцо типа 5S компании Morcher —
еще один вариант устройства, выпол-
ненного из ПММА,  которое имеет
несколько меньший диаметр отвер-
стия. Оба кольца имплантируются 
с помощью многоразовых металли-
ческих инжекторов.

Существует также силиконовое
кольцо Graether компании Eagle
Vision, к которому прилагается плас-
тиковый одноразовый инжектор.
Хотя это кольцо сложнее установить
на место, его очень легко эксплан-
тировать. Все описанные кольца для
расширения зрачка поддерживают
достаточный мидриаз на протяже-
нии всей операции», — рассказал
доктор Чанг.

Еще один механический метод
расширения зрачка — это ирис-рет-
ракторы. Доктор Чанг рекомендовал
размещать их ромбовидно, как это
ранее описано Эттингом и Омфроем.
Это требует проведения дополни-
тельных парацентезов, один из кото-
рых располагается непосредственно
под основным тоннельным разрезом,
последний же чаще всего проводится
с виска. «Этот ретрактор оттягивает
радужку от разреза книзу и обеспечи-

вает отличную экспозицию и доступ 
к ядру прямо непосредственно перед
УЗ наконечником»,– пояснил он.

Доктор Чанг предпочитает мно-
горазовые ретракторы фирм Katena
и FCI, выполненные из полипропи-
лена 4-0. В отличие от одноразовых
нейлоновых ретракторов из нити 6-0
они жестче и удобнее. Как утвержда-
ет доктор Чанг, эти ретракторы можно
подвергать стерилизации и приме-
нять повторно, что делает их выбор
экономически оправданным.

Фармакологические препараты, 
в частности атропин, эпинэфрин 
и фенилэфрин, также играют пози-
тивную роль при проведении опера-
ции у пациентов с САР.

«Я предпочитаю применять аль-
фа-антагонисты в качестве послед-
него средства, – сказал доктор Чанг —
Зачастую при САР зрачок расширя-
ется очень хорошо. Это способно
вводить в заблуждение поскольку
после гидродиссекции или на этапе

факоэмульсификации зрачок может
вдруг сузиться. Применение ирис-
ретракторов или кольца для расши-
рения зрачка в такой ситуации —
сложная задача, однако внутрика-
мерная инъекция эпинефрина не-
редко помогает вновь расширить
зрачок».

Возможности фенилэфрина
Доктор Ричард Пакард, Prince Charles
Eye Unit (Виндзор, Великобритания),
рассмотрел применение фенилэф-
рина для САР. Он представил не-
большое исследование, в рамках
которого у 20 пациентов с недоста-
точным мидриазом в результате
применения тамсулозина для рас-
ширения зрачков использовался
фенилэфрин. Пятнадцати пациен-
там потребовалось дополнительное
медикаментозное лечение, но ни
одному из них не понадобилось 
использовать какие-либо дополни-
тельные устройства для того, чтобы
избежать выпадения радужки. Ос-
ложнения в ходе операции отсутст-
вовали.

«При САР фенилэфрин не только
расширяет зрачок, но, что еще более
важно, придает тонус волокнам
мышц радужки. Я полагаю, что он
может применяться в качестве до-
полнительной терапевтической ме-
ры, но не уверен, что этот препарат
является панацеей»,– отметил док-
тор Паккард.

Robert Osher
rhosher@cincinnatieye.com

David Chang
dceye@earthlink.net

Richard Packard
mail@eyequack.vossnet.co.uk

Выполнение капсулорексиса с помощью пинцета на глазу с установленным зрачковым
кольцом фирмы Morcher

с использованием низких гидродина-
мических параметров (slow-motion
phaco). Затем удалять эпинуклеус 
и кортикальные слои, а при сужении
зрачка — дополнительно вводить

Healon 5. После удаления кортикаль-
ного слоя и вакуумной очистки зад-
ней капсулы следует ввести Healon 5 
в капсульную сумку в качестве подго-
товки к имплантации ИОЛ.

После помещения ИОЛ в капсуль-
ную сумку Healon 5 аспирируется 
из-за линзы и из передней камеры 
с помощью ирригационно-аспираци-
онного наконечника с силиконовым

кончиком. Перед удалением Healon 5
целесообразно гидратировать раз-
рез, так как меньшая фильтрация
влаги позволяет предотвратить выпа-
дение радужки. Удалить Healon 5
полностью при использовании высо-
ких значений вакуума очень легко
благодаря его выраженным когезив-
ным свойствам. Введение в перед-
нюю камеру раствора Миокола
(Miochol) также обеспечивает мень-
шую вероятность пролапса радужки.

Через неделю после операции 
острота зрения оперированных глаз
составила 0,5 (20/40) и выше.
Healon 5 позволил достичь мидриаза
как минимум на 20% большего, чем
обычно, и облегчил этап удаления
ядра, противодействуя тенденции 
к выпадению радужки. В этой группе
больных произошел всего лишь один
разрыв задней капсулы. Выпадение
радужки развилось в самом начале
операции у трех пациентов, у одного
— наблюдали кровотечение из сосу-
дов радужки после операции. Других
осложнений не встречали.

«Я считаю, что это очень простой
подход к лечению САР. Он не всегда

«èË Ì‡ÎË˜ËË Healon 5 ‚ ÔÂÂ‰-
ÌÂÈ Í‡ÏÂÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl Í ‚˚Ô‡-
‰ÂÌË˛ ‡‰ÛÊÍË ÛÒÚ‡ÌflÎ‡Ò¸. 
ÇËÒÍÓÏË‰Ë‡Á fl‚ÎflÂÚÒfl ıÓÓ¯ËÏ
ÔÓ‰ÒÔÓ¸ÂÏ, ÂÒÎË Á‡˜ÓÍ ÌÂ 
Û‰‡ÂÚÒfl ‡Ò¯ËËÚ¸ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ËÌÒÚËÎÎflˆËÈ ÏË‰-
Ë‡ÚËÍÓ‚»

Robert Osher MD

«Ç ·ÓÎÂÂ ÚflÊÂÎ˚ı ÒÎÛ˜‡flı Á‡˜ÓÍ
ÒÛÊÂÌ Ë ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒ-
Í‡fl ÚË‡‰‡ ÒËÏÔÚÓÏÓ‚: ‚Á‰˚Ï‡ÌËÂ
Ë ÚÂÔÂÚ‡ÌËÂ ‡‰ÛÊÍË, ÂÂ ‚˚Ô‡‰Â-
ÌËÂ ‚ ‡ÌÛ Ë ËÌÚ‡ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚È
ÏËÓÁ. ç‡ Ú‡ÍËı „Î‡Á‡ı ËÒÍ ÓÒÎÓÊ-
ÌÂÌËÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚˚¯Â»

David Chang MD

«èË ëÄê ÙÂÌËÎ˝ÙËÌ ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ‡Ò¯ËflÂÚ Á‡˜ÓÍ, ÌÓ, ˜ÚÓ
Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌÓ, ÔË‰‡ÂÚ ÚÓÌÛÒ 
‚ÓÎÓÍÌ‡Ï Ï˚¯ˆ ‡‰ÛÊÍË. ü ÔÓ-
Î‡„‡˛, ˜ÚÓ ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸-
Òfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÚÂ‡ÔÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂ˚, ÌÓ ÌÂ
Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÔÂÔ‡‡Ú fl‚Îfl-
ÂÚÒfl Ô‡Ì‡ˆÂÂÈ»

Richard Packard MD
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Новые достижения технологии заполнения 
хрусталиковой сумки полимером с целью 
восстановления способности глаза к аккомодации

òÂËÎ ÉÛÚÚÏ‡Ì, ãÓÌ‰ÓÌ

Основываясь на теории Гельмгольца,
согласно которой возрастное увели-
чение ригидности хрусталика явля-
ется первопричиной пресбиопии,
исследователи на протяжении мно-
гих лет пытались создать методику
восстановления ближнего зрения пу-
тем наполнения капсульной сумки
хрусталика пластичным гелем.

На XXIV конгрессе ESCRS япон-
ский офтальмолог Окихиро Ниши
представил новую методику заполне-
ния хрусталика для восстановления
аккомодации, в которой применяется
гель, полимеризующийся после инъ-
екции внутрь капсулы.

Доктор Ниши рассказал участни-
кам заседания о том, что протекание
введенного жидкого материала через
отверстие капсулорексиса, которое
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возникает до момента полимериза-
ции, является одной из самых слож-
ных технических задач, с которой
столкнулись исследователи в разра-
ботке технологии заполнения кап-
сульной сумки для коррекции пре-
сбиопии. Для решения этой пробле-
мы доктор Ниши создал методику,
основывающуюся на имплантации
двойной внутрикапсульной системы
линз.

Данная конструкция состоит из
нескольких линз: обычной склады-
вающейся ИОЛ, имплантируемой 
в капсулу и непосредственно приле-
гающей к ее задней стенке, и распо-
ложенной кпереди от нее силиконо-
вой ИОЛ, которая является не только
частью оптической системы, но и об-
турирует отверстие непрерывного
кругового капсулорексиса (НКР).
Жидкий полимерный материал лин-

зы впрыскивается между двумя ИОЛ
через небольшое отверстие в гапти-
ческой части передней линзы.

«Несмотря на то что было разра-
ботано множество методов решения
проблемы утечки жидкого заполни-
теля, ни один из них не стал дейст-
вительно пригодным для клиничес-
кого применения», — пояснил док-
тор Ниши (Nishi Eye Hospital, Осака,
Япония).

«Принцип использования двух
линз практически таков же, как и ме-
тодика, которую я представил около
десяти лет назад после изобретения
силиконовой пробки для закрытия
отверстия в капсуле, служащей цели
предотвращения утечки жидкого 
силикона. К настоящему моменту
предварительное тестирование на
глазах кроликов дало многообещаю-
щие результаты, продемонстрировав

простоту, безопасность и высокую
воспроизводимость этой модифи-
цированной операции. Мы считаем,
что она может стать прорывом в раз-
витии технологий заполнения кап-
сульной сумки, и в скором времени
планируем начать тестирование на
глазах приматов».

Доктор Ниши в видеопрезентации
показал хирургическую технику опе-
рации, выполняемую на глазах кро-
лика. Она началась с создания цент-
рально расположенного НКР диамет-
ром 3,5 мм и удаления хрусталика
путем факоэмульсификации. Затем 
в капсульную сумку была импланти-
рована обычная ИОЛ, имеющая от-
рицательную оптическую силу. 

«Используемый имплантат имел
острый край оптической части, что
сокращало риск развития помутне-
ний задней капсулы», — заявил док-
тор Ниши.

Затем имплантировалась аккомо-
дационная ИОЛ и устанавливалась 

на место с помощью крючка Сински.
Аккомодирующая передняя линза
имеет форму диска с оптикой диа-
метром 6,0 мм и плоской гаптичес-
кой частью, а общий ее диаметр 
составляет 10,0 мм.

После этого полностью аспириро-
вали вискоэластик из глаза, особое
внимание уделяли его удалению из
пространства между двух ИОЛ. Затем
с помощью крючка Сински отодвига-
ли край НКР для доступа к отверстию
в гаптике впереди расположенной
ИОЛ, через которое в капсульную
сумку инжектировали смесь жидких
силиконов. Последняя полимеризо-
валась в глазу в течение двух часов.

После заполнения капсульной
сумки и выведения крючка Сински
край капсулорексиса самостоятельно
возвращается в исходное положение,
закрывая доступ к отверстию. Весь
силикон, вытекший после закрытия
капсулорексиса в переднюю камеру,
аспирируется из глаза.

«Это просто удивительно, что ак-
комодирующая ИОЛ способна за-
крыть такое большое отверстие НКР
для предотвращения утечки силико-
на. Мы полагаем, что это происходит
благодаря когезивному и эластично-
му полимеру, который позволяет ак-
комодационной ИОЛ изнутри давить
на капсулорексис», — сказал доктор
Ниши.

Возможность избежать протечек
при использовании данной техноло-
гии была исследована на модели
свиного глаза. Для тестирования гер-
метичности к глазному яблоку при-
кладывали определенное внешнее
усилие. При надавливании на глаз по
центру протечек силикона обнаруже-
но не было. Только при продолжи-
тельном чрезмерном усилии в тан-
генциальном направлении наблюда-
ли небольшую утечку силикона.

«Однако такая утечка легко выяв-
лялась и устранялась с помощью ас-
пирации, а при ослаблении внешнего
воздействия на линзу дополнитель-
ных утечек силикона не отмечали», —
заметил доктор Ниши.

Создание идеальной модели 
инъецируемой линзы
Исследователи из компании Advanced
Medical Optics (AMO) (Гронинген, Ни-
дерланды) представили результаты
теоретических расчетов и моделиро-
вания, проведенного на животных,
по изучению процессов аккомодации
после заполнения капсульной сумки.

Хенк А. Веебер, биофизик из
AMO Groningen BV (Нидерланды), 
с коллегами провел теоретическое
исследование биомеханической ком-
пьютерной модели для изучения
амплитуды аккомодации, потенци-
ально достижимой при заполнении

КАТАРАКТА

Моделирование биотехнических процессов аккомодации 
при заполнении капсульной сумки полимерным веществом

Изменение оптической силы
хрусталика

Изменение радиусов кривизны передней
и задней поверхностей хрусталика

Экватор хрусталика после заполнения 
капсульной сумки полимером

Хрусталик в состоянии
дезаккомодации

Введение
полимера

Восстановленная
аккомодационная

способность
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хрусталиковой сумки, а также влия-
ния на нее некоторых хирургичес-
ких факторов и различных пере-
менных, связанных с заполняющим
веществом.

«Целью исследования было полу-
чение информации о возможных ре-
зультатах, достигаемых в идеальной
ситуации, перед тем как начать ис-
следования in vivo», — сказал доктор
Веебер.

При создании модели для дан-
ного исследования ученые исполь-
зовали опубликованные данные по
геометрии хрусталиков из материа-
лов Даббльмана с соавторами, по-
лученные при фотосъемке методом
Шаймпфлюга человеческих глаз
при различных степенях аккомода-
ции. Базовым фактором модели
стала усредненная форма хрустали-
ка в состоянии максимальной акко-
модации. 

Данные о механических свойст-
вах естественного хрусталика для со-
здания модели были получены из
предыдущих исследований, прове-
денных доктором Веебером и его
коллегами, в которых они определя-
ли ригидность различных участков
хрусталика.

Затем модель тестировалась пу-
тем сравнения прогнозируемых из-
менений оптической силы линзы 
и радиусов поверхности при акко-
модации с измерениями, получен-
ными с помощью фотоснимков по
Шаймпфлюгу у одного и того же 
человека in vivo. Также сравнивали
данные, полученные с помощью мо-
дели, и эксперименты по растяжению
различных по плотности материалов,
используемых для заполнения кап-
сулы in vitro.

«Модель успешно прошла оба
теста, и мы удостоверились в ее точ-
ности», — сказал доктор Веебер.

Определение достигаемых преде-
лов аккомодации базировалось на
допущении замены естественного
хрусталика в полном объеме эластич-
ным синтетическим материалом, ко-
торый может полимеризоваться или

структурироваться in vivo. Один из
экспериментов помог определить,
как может меняться амплитуда ак-
комодации в зависимости от того,
был ли хрусталик в процессе его за-
полнения в состоянии покоя либо
напряжения аккомодации. В резуль-
тате было выявлено, что объем за-
полняющего вещества в обеих ситуа-
циях одинаков.

Когда хрусталик был впервые
растянут до состояния полной дез-
аккомодации, затем его вещество
было удалено, а капсульная сумка
заполнена полимером, аккомода-
ционная амплитуда сократилась
почти на 22 процента по сравнению
с исходной — с 4,6 до 3,6 дптр.

«Этот результат соответствует дан-
ным, полученным у эксперименталь-
ных животных, у которых наблюдали
уменьшение аккомодационной амп-
литуды после заполнения хрусталика.
Тем не менее достигнутое значение
амплитуды аккомодации было до-
статочным для достижения функци-
онального результата», — отметил
доктор Веебер.

В процессе экспериментальных
исследований было отмечено также,
что происходило изменение формы
хрусталика — он становился тоньше, 
и это даже после 100-процентного
заполнения содержимого капсульной
сумки.

«Это, естественно, меняло опти-
ческую силу хрусталика в состоянии
дезаккомодации, однако эмметропия
достигалась путем соответствующего
подбора рефракционного индекса
заполняющего полимера», — отметил
доктор Веебер.

Когда заполнение капсульной
сумки проводили в условиях напря-
жения аккомодации, форма хруста-
лика не менялась. В зависимости 
от свойств используемого для напол-
нения материала, удавалось получать
ту же аккомодационную амплитуду,
что и до операции.

Доктор Веебер с коллегами также
изучали, как величина аккомодации
могла варьировать при изменении
степени адгезии между полимером 
и капсульной сумкой. Этот тест пока-
зал, что при отсутствии адгезии меж-
ду полимером и капсулой последняя
при напряжении аккомодации и по-
следующей дезакоммодации сколь-
зила по полимеру, что понижало эф-
фективность воздействия цинновых
связок на капсулу. Моделирование
показало, что, когда полимер может
свободно скользить по капсуле, до-
стигнутая аккомодационная амплиту-
да почти на 50 процентов меньше,
чем при плотном креплении полиме-
ра к капсуле. 

Обнадеживающие 
результаты доклинических 
исследований 
Том Тервее, руководитель биофизи-
ческой лаборатории компании AMO
Groningen BV, представил исследова-
ние, проведенное на животных для
изучения биосовместимости и объе-
ма аккомодации, достигаемого при
заполнении хрусталика эластичным
полимером.

«Результаты этого исследования
показали, что с помощью этой тех-
нологии можно восстановить акко-
модацию человеческого глаза до
функционального уровня», — про-
комментировал он.

Часть исследования биосовмес-
тимости была ориентирована на
разработку эффективных методов
ингибирования пролиферации эпи-
телиальных клеток хрусталика (ЭКХ),
поскольку это явление может стать
серьезной помехой при заполнении
хрусталика для восстановления ак-
комодации. Были проведены пер-

вичные исследования клеточных
культур in vitro и на изолированных
свиных глазах ex vivo.

На основании полученных ре-
зультатов исследователи перешли 
к тестированию in vivo на глазах кро-
ликов. У животных удаляли хруста-
лик, а в капсульную сумку вводили
раствор вискоэластика, содержащий
деминерализованную воду, циклоге-
симид и актиномицин. Данный рас-
твор оставляли на пять минут, после
чего заполняли капсульную сумку
полимером.

Глаза животных, подвергшиеся
операции по этой методике, были
спокойны, хрусталики сохраняли
прозрачность на протяжении мини-
мум 12 месяцев и до сих пор (через
16 месяцев) в них имеются только
минимальные признаки помутнений,
сказал доктор Тервее.

«Мы были удивлены такими исхо-
дами, учитывая, что после стандарт-
ной операции удаления хрусталика
без назначения какой-либо дополни-
тельной обработки капсульной сумки
в глазу кролика уже через несколько
месяцев развивались значительные
помутнения», — отметил он.

Молодые макаки резус допресби-
опического возраста использовались
в исследовании для определения 
аккомодационной амплитуды, полу-
чаемой после процедуры заполнения
капсульной сумки. В этих экспери-
ментах аккомодация стимулирова-
лась фармакологически применени-
ем ионофореза с пилокарпином или
карбахолом. Рефрактометр Хартинге-
ра применяли для измерения ре-
фракции до и после стимуляции, 
а аккомодационная амплитуда под-
считывалась как разница между эти-
ми двумя значениями.

«Это исследование обеспечива-
ет объективное определение изме-
нения оптики глаза при аккомода-
ции, а также позволяет оценить 
качество оптики после операции на
основании самой возможности из-
мерения рефракции», — отметил
доктор Тервее.

Техника операции на приматах
включала проведение полной ири-
дэктомии за несколько недель до
второго этапа — заполнения капсуль-
ной сумки. Иридэктомию проводили
с целью устранения миоза в ходе
второго этапа, а также для более точ-
ного наблюдения за хрусталиком 
и получения возможности измерять
рефракцию в условиях фармаколо-
гической стимуляции аккомодации.
Удаление ядра и кортикальных слоев
естественного хрусталика выполня-
лось через малый капсулорексис 
(1-2 мм) на периферии капсулы.
После заполнения хрусталиковой
сумки капсулорексис закрывали си-
ликоновой пробкой.

Для заполнения использовался
двухкомпонентный силиконовый по-
лимер, который подвергался пере-
крестному связыванию в процессе
термически индуцированной реак-
ции. По оптическим и биомехани-
ческим свойствам он приближен 
к хрусталику 20- летнего человека.

«Этот материал оптически про-
зрачен, имеет коэффициент рефрак-
ции 1,43 и низкое значение модуля
упругости Юнга», — отметил доктор
Тервее.

После операции животные полу-
чали курс инстилляций противовос-
палительных препаратов, хотя их
применение несколько затрудняло
возможности измерения рефракции.

«В тех глазах, где не проводили
ингибирования пролиферации эпи-
телиальных клеток хрусталика (ЭКХ),
достаточно быстро развивалось его
помутнение, невозможно было изме-
рить рефракцию и определить акко-
модационную амплитуду», — сказал
доктор Тервее.

В то же время на глазах приматов
ингибирование ЭКХ было менее эф-
фективным, чем это можно было
ожидать по результатам тестирования
на кроликах. Тем не менее и в этом
случае происходила некоторая за-
держка пролиферации клеток, что
позволяло измерять аккомодацию
на протяжении нескольких месяцев.

«Мы надеемся, что сможем усо-
вершенствовать методику профилак-
тики пролиферации ЭКХ и сделать 
ее более эффективной для полного
предотвращения помутнения капсу-
лы», — заявил доктор Тервее.

Результаты измерений рефракции
показали, что концепция заполнения
капсульной сумки линзы полимером
может обеспечить восстановление
аккомодационной функции. Аккомо-
дация была измерена на девяти гла-
зах после фармакологической стиму-
ляции. Средняя достигнутая после
операции аккомодация составила 
4,0 дптр и со временем снизилась 
до 2,5 дптр.

«Исследователи отмечают изна-
чальную вариабельность полученно-
го эффекта, которая проявилась 
в разнице аккомодационной ампли-
туды в раннем послеоперационном
периоде, данная разница сохраня-
лась в течение последующего на-
блюдения. Некоторые глаза имели
минимальный уровень аккомода-
ции, в других — аккомодация посте-
пенно снижалась в течение всего 
периода наблюдения, тогда как 
в третьем варианте мы сразу получа-
ли хороший и стабильный результат.
Однако, по моему мнению, наибо-
лее важным результатом является
максимальная достигнутая аккомо-
дационная амплитуда после опера-
ции величиной 6,5 дптр и 4,5 дптр
через девять месяцев. Это означает,
что данная техника имеет большой
потенциал и способна дать восста-
новление функциональной аккомо-
дации», — заявил доктор Тервее.

Henk A. Weeber, MSc
henk.weeber@amo-inc.com

Thom Teerwe, PhD
thom.terwee@amo-inc.com

Okihiro Nishi, MD
okihiro@nishi-ganka.or.jp
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«ñÂÎ¸˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ·˚ÎÓ 
ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı, ‰ÓÒÚË-
„‡ÂÏ˚ı ‚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË,
ÔÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í Ì‡˜‡Ú¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl in vivo»

Henk A Weeber MSc
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Эндофтальмит после экстракции катаракты: 
решение найдено?
Отчет о симпозиуме, проведенном в рамках XXIV конгресса ESCRS (Лондон, 2006 г.)

êÓ·Â é’ùÈÌ‡ı‡Ì, ãÓÌ‰ÓÌ

Симпозиум, проведенный в рамках
XXIV конгресса ESCRS в Лондоне, был
посвящен вопросу развития эндоф-
тальмита после экстракции катарак-
ты. Он базировался на новых резуль-
татах, полученных в ходе исследова-
ния, инициатором которого выступи-
ло общество ESCRS, основной целью
которого было тщательно изучить все
аспекты этого грозного осложнения.
Участники симпозиума представили
последние данные по этиологии, ди-
агностике и лечению эндофтальмита,
а также высказали предложения 
по профилактике этого осложнения. 
В завершение заседания Питер Барри
прочел почетную лекцию имени Рид-
ли (Ridley Medal Lecture), в которой
подробно осветил этапы проведен-
ного ESCRS исследования и дал ана-
лиз его результатов.

Координатор исследования эн-
дофтальмита ESCRS доктор Дэвид
Сил (Applied Vision Research Centre,
City University, Лондон, Великобри-
тания) начал заседание с обзора
источников контаминации и типов
известных бактерий и грибков, вы-
зывающих эндофтальмит после ка-
тарактальной хирургии.

Доктор Сил отметил, что главным
источником бактериального зараже-
ния, приводящего к эндофтальмиту,
является собственная микрофлора па-
циента. Он подчеркнул, что на веках 
и конъюнктиве 85-90% пациентов име-
ется стафилококк. Веки приблизитель-
но 10% пациентов колонизированы
золотистым стафилококком, однако 
у пациентов с астмой или аллергически-
ми заболеваниями уровень колониза-
ции век и носоглотки патогенными ми-
кроорганизмами составляет до 70%.

Резистентный к метициллину зо-
лотистый стафилококк (Methicillin-
resistant S. aureus — MRSA) в качестве
причины развития эндофтальмита
после хирургии катаракты в Европе
распространен меньше, чем в США.

Причины такой разницы неясны, хотя
она может быть связана и с некоторы-
ми особенностями форм отчетности 
и статистического учета, которые при-
няты в соответствующих центрах 
в США.

«По результатам нашей работы 
в Европе и странах Скандинавии мы
сделали вывод о том, что MRSA при-
сутствует в больницах и практически
не встречается в бытовых условиях.
Поэтому крайне маловероятно, что-
бы пациенты, поступающие на опера-
цию в амбулаторный центр, могли
быть заражены MRSA и что это могло

бы стать причиной раневой инфек-
ции. На данный момент этот микро-
организм достаточно редко встреча-
ется в Европе и не может быть основ-
ной причиной послеоперационного
эндофтальмита».

В настоящее время в качестве ос-
новной причины эндофтальмита вы-
ходят на первый план стрептококки.
Доктор Сил подчеркнул, что, напри-
мер, в Великобритании это особенно
характерно для зеленящего стрепто-
кокка, что отражает распространен-
ность в этой стране хронических
бронхитов с колонизацией бронхи-
ального дерева стрептококком.

Значение соблюдения 
санитарно-гигиенических норм 
в операционной
Совершенствование техники опера-
ции и инструментария практически
свели на нет значимость грамотрица-
тельных бактерий как основной при-
чины развития эндофтальмита после
хирургии катаракты. Однако хирур-
гам следует предпринимать меры
предосторожности от контаминации
другими типами бактерий.

Например, следует использовать
HEPA-фильтры для уменьшения коли-
чества мицелиальных спор, а сотруд-
никам клиники с активной формой
экземы не следует входить в операци-
онную, поскольку они могут быть рас-
пространителями стафилококка.

Кроме того, особое внимание
следует уделять полной стерильности
всего хирургического инструмента-
рия, ирригационных жидкостей 
и ИОЛ, отметил доктор Сил. Более то-
го, при подготовке больного к опера-
ции и обработке конъюнктивальной
полости следует предпочитать глаз-
ные капли в упаковке, предназначен-
ной для однократного применения.
Последнее исследование показало,
что 40 процентов многоразовых глаз-
ных флаконов контаминированы ста-
филококком, подчеркнул он.

Существующие методики умень-
шают возможность контаминации,
но не устраняют ее полностью
Применяющиеся на данный момент
профилактические процедуры вклю-
чают, в основном, орошение опера-
ционного поля повидон йодином или

КАТАРАКТА

«èÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ 
‚ Ö‚ÓÔÂ Ë ÒÚ‡Ì‡ı ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ËË 
Ï˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚˚‚Ó‰ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
MRSA ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı 
Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl 
‚ ·˚ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı. èÓ˝ÚÓÏÛ 
Í‡ÈÌÂ Ï‡ÎÓ‚ÂÓflÚÌÓ, ˜ÚÓ·˚ 
Ô‡ˆËÂÌÚ˚, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ËÂ Ì‡ ÓÔÂ-
‡ˆË˛ ‚ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌ˚È ˆÂÌÚ,
ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ Á‡‡ÊÂÌ˚ MRSA 
Ë ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜Ë-
ÌÓÈ ‡ÌÂ‚ÓÈ ËÌÙÂÍˆËË»

David Seal MD

Источники бактериальной и грибковой
контаминации
• воздух операционной
• веки, конъюнктива, слезный мешок
• хирургические инструменты
• ИОЛ, вискоэластики, глазные капли во флаконах 

для многоразового использования
• негерметичный операционный разрез, волокна

стекловидного тела в ране, фильтрационная
подушечка

• персонал (хирурги, сестры, анестезиологи)
• факторы риска: роговичный разрез vs

корнеосклеральный разрез (Taban с соавт., 2005),
разрыв задней капсулы и др.

Что такое ПЦР?

Что там внутри
пробирки?

ПЦР основана на способности
ДНК-полимеразы  копировать
цепочку ДНК

ПЦР позволяет за короткий
промежуток времени много-
кратно увеличить количество
фрагментов генома, необхо-
димых для анализа

Эндофтальмит после экстракции катаракты Эндофтальмит после экстракции катаракты

Неблагоприятный исход 
(острота зрения <0,05)

Метаанализ 215 публикаций, 
3 140 650 случаев экстракции катаракты

(Taban с соавт., 2005)

1944-1966 гг. 73%
(Антибиотики внутривенно 
и капельно)

1990-1995 гг. 11%

1990 г.   0,087%

2000-2003 гг. 0,265%
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водным раствором хлоргексидина. В
некоторых хирургических центрах в
качестве профилактики используются
также инстилляции антибиотиков. И
хотя эти мероприятия способствуют
сокращению бактериального загряз-
нения на 90-99 процентов, они не
позволяют полностью стерилизовать
операционное поле, отметил доктор
Сил.

Исследования, проведенные в на-
чале 1990-х годов, показали, что на
тот момент в 29-43 процентах случа-
ев после факоэмульсификации или
ЭЭК из влаги передней камеры мож-
но было высеять бактерии. Новое ис-
следование (Parmar et al., American
Journal of Ophthalmology, June 2006,
Vol. 141, Issue 6, Pages 1160-1161)
показало, что даже тщательное со-

ционных методик окраски микро-
организмов. Однако результаты, по-
лученные с применением таких 
методик, как полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) и определение ДНК,
показали, что достаточно часто ука-
занные случаи являлись результатом
действия патогенной микрофлоры.
Эти методики не только могут помочь
идентифицировать источник зараже-
ния, но и обеспечить назначение 
пациентам правильного антими-
кробного лечения, сказала доктор
Феррер участникам симпозиума.

Первым шагом в определении
причинного фактора эндофтальмита
является окраска взятого у больного
образца внутриглазной жидкости.
Эта методика позволяет быстро по-
лучать информацию о патогенном
начале. Однако ее чувствительность 
и результативность при исследовании
образцов водянистой влаги или стек-
ловидного тела достаточно низка.
Кроме того, она не позволяет опреде-
лить вид патогенного начала, под-
черкнула она.

Следующим шагом в диагностике
причины эндофтальмита является те-
стирование с помощью определения
роста микроорганизмов на питатель-
ной среде. Идентификация микро-
организма в этом тесте основывается

на типе культуральной среды, на ко-
торой растут патогенные микробы, 
и микроскопических характеристиках
культивируемых клеток.

Однако в некоторых случаях и этот
метод не дает результата. Причиной
таких ложнонегативных результатов
являются: малый объем тестируемого
материала, оседание микроорганиз-
мов преимущественно на твердых
поверхностях (например, интраоку-
лярных линзах, хрусталиковых мас-
сах, остатках капсулы), интенсивное
применение антибиотиков, а также
особенности роста некоторых микро-
организмов, прихотливых к услови-
ям обитания.

Молекулярная диагностика
Использование методик молеку-
лярной диагностики позволяет пре-
одолеть многие недостатки тради-
ционных методов окраски и культи-
вирования, поскольку они могут
дать позитивный результат даже
при небольшом количестве микро-
организмов. Помимо этого, резуль-
тат может быть получен даже при
наличии только мертвых микроор-
ганизмов. Более того, данные мето-
дики дают возможность точно иден-
тифицировать вид микробов, отме-
тила доктор Феррер.

«Огромным шагом вперед для
медицины стала возможность обна-
ружения и идентификации геномного
материала, что позволяет проводить
диагностику множества генетических
либо инфекционных заболеваний 
на основании анализа ДНК».

Молекулярная диагностика глаз-
ных инфекций включает методику,
позволяющую обнаруживать микро-
организмы путем изучения их ДНК
методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР), пояснила она. Методика
ПЦР требует специального лаборатор-
ного оборудования и может в течение
шести часов дать ответ о наличии ДНК
микроба в образце, а также опреде-
лить, является инфекционное начало
грибковым или бактериальным.

Более точная идентификация ми-
кроорганизма требует выделения
ДНК — особой технологии, которая
позволяет различать виды микроор-
ганизмов на основании изучения
последовательности нуклеотидов 
в составе ДНК. Процедура может 
занимать по времени от 12 часов до
пяти дней в зависимости от имеюще-
гося вида оборудования.

Доктор Феррер отметила, что все
три типа тестирования — окрашива-
ние, культурирование и молекуляр-
ные биологические тесты — должны
проводиться при любой возможнос-
ти, поскольку каждый из них имеет
свои преимущества и недостатки. На-
пример, одни из них можно выпол-
нить быстро, и они достаточно чувст-
вительны, другие — предоставляют
информацию, которую до настоящего
времени нельзя было получить с по-
мощью микробиологического тести-
рования (определения чувствитель-
ности к антибиотикам).

«ПЦР — это мощный апробиро-
ванный инструмент диагностики эн-
дофтальмита обладающий высокой
чувствительностью. Применение ПЦР
и методов молекулярной диагнос-
тики может помочь выявить новые
виды патогенных организмов, являю-
щиеся причинами глазных инфек-
ций», — добавила она.

блюдение всех правил обработки на-
ряду с применением бимануальной
техники факоэмульсификации с ис-
пользованием ультрамалого разреза
позволяет сократить уровень инфи-
цирования влаги передней камеры
всего лишь до пяти процентов.

«Отмечается ли при факоэмуль-
сификации более низкий уровень
бактериального инфицирования по
сравнению с ЭЭК? Полагаю, что да,
поскольку этому способствуют мень-
ший разрез, сокращение времени
операции, а также постоянная ирри-
гация передней камеры. Роговичные
разрезы, по сравнению со склераль-
ными, по мнению ряда исследовате-
лей, повышают риск контаминации,
однако на практике это чаще всего не
так», — добавил он.

Диагностика эндофтальмита

Современные молекулярные био-
технологии обеспечивают точную
видоспецифичную идентификацию
микроорганизмов — возбудителей
инфекции на глазах с эндофтальми-
том, даже в тех случаях, когда мы не
получаем роста бактерий при высеи-
вании на питательную среду, заявила
Консуэло Феррер (VISSUM, Instituto
Oftalmologico de Alicante, Аликанте,
Испания).

В прошлом часть случаев тяжелых
воспалений после операции ката-
ракты с выпадением гипопиона клас-
сифицировались как «стерильный»
эндофтальмит, поскольку исследова-
тели получали негативные результаты
посевов с использованием тради-

КАТАРАКТА КАТАРАКТАEUROTIMESEUROTIMES

Профилактика послеоперационной
инфекции — снижение возможности 

для микробной контаминации

� Уменьшение
количества микробов
на поверхности глаза

� Предотвращение
попадания бактерий
внутрь глаза во время
операции

� Предотвращение
послеоперационной
контаминации
передней камеры

� Элиминация микробов,
попавших в глаз после
операции

Эффективность фторхинолонов
Mather с соавт., AJO, 2002

Предотвращение попадания бактерий
внутрь глаза во время операции

� Техника подготовки
операционного поля
(изолировать веки 
и ресницы)

� Исключить возмож-
ность скопления 
и застоя ирригацион-
ной жидкости 
в конъюнктивальном
мешке

� Профилактика опе-
рационных осложне-
ний (разрыв задней
капсулы)

Архитектоника разрезов — 
предпочтителен тоннель квадратной

формы 
Ключ к успеху —
герметичность разреза

�минимальное
повреждение тканей

�гидратация стромы?

�повышение ВГД для
закрытия клапана
тоннеля

�проверка фильтрации

�роль биологических
клеев (в перспективе)

Исследования послеоперационного
эндофтальмита в госпитале Св. Эрика

(Швеция) 1996 г.

•  обработка операционного поля
раствором хлоргексадина 0,05%

•  введение 1 мг 
цефуроксима 
внутрикамерно

• частота ПОЭ — 0,06%
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Микроорганизмы — причины эндофтальмита (1993 г.)
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Лечение эндофтальмита после 
экстракции катаракты 
И хотя предотвращение эндофталь-
мита — это лучше, чем его лечение, по
мнению доктора Зденека Дж. Грегора
(Vitreoretinal Service, Moorfields Eye
Hospital), прогресс техники витрео-
ретинальных хирургических вмеша-
тельств и совершенствование анти-
биотикотерапии существенно улуч-
шили результаты лечения пациентов 
с этим крайне опасным для зрения
осложнением.

Он доложил участникам симпо-
зиума, что в 1990-х годах уровень
заболеваемости эндофтальмитом
после катарактальной хирургии дер-
жался на уровне 0,087 процента, но
с 2000 по 2003 год он возрос до
опасного уровня в 0,265 процента.
Между тем, за последние двадцать
лет количество пациентов с плохими
зрительными исходами после данно-
го осложнения (зрение менее 0,05)
снизилось с 73 до 11 процентов.

«Любопытно, что общие показате-
ли эндофтальмита явно растут. Воз-
можно, как это ни парадоксально
звучит, что данный факт — нежела-
тельный побочный эффект развития
технологии факоэмульсификации,
которая постоянно совершенствуется.

Что касается возможных причин
улучшения результатов лечения по-
слеоперационных эндофтальмитов,
по моему мнению, это следствие
признания роли хирургов, занимаю-
щихся патологией заднего сегмента
глаза и, в связи с этим, переориента-
ции на более активные лечебные
мероприятия, что, в конце концов,
определяет исход данного заболева-
ния», — добавил он.

Витрэктомия против пункции 
стекловидного тела
Как сказал доктор Грегор, у пациента 
с эндофтальмитом витреоретиналь-
ный хирург должен принять основное
решение — выполнить ли стандарт-
ную витрэктомию через pars plana
или просто пункцию стекловидного
тела с введением антибиотика. Он

отметил, что теоретически витрэкто-
мия должна быть предпочтительнее.

Витрэктомия обеспечивает луч-
шие возможности диагностики бакте-
риальных инфекций. Она уменьшает
тракции передней части стекловид-
ного тела на сетчатку, а также удовле-
творяет главному хирургическому
требованию: провести разрез и дре-
нировать инфекционное начало и
при этом устранить помутнение опти-
ческих сред. Кроме того, витрэктомия

обеспечивает лучшую циркуляцию
жидкости в заднем сегменте глаза,
которая в свою очередь обладает оп-
ределенными противомикробными
свойствами. Она также позволяет
более равномерно распределить ан-
тибиотик по всему объему глазного
яблока.

С другой стороны, наиболее зна-
чимое из проведенных к настоящему
моменту исследований эффективно-
сти витрэктомии при эндофтальмите
(Endophthalmitis Vitrectomy Study —
EVS) показало, что витрэктомия дает
хорошие результаты только тогда,
когда зрение пациента находится 
на уровне светоощущения или хуже.
У пациентов со зрением на уровне
определения движения руки или вы-
ше предпочтительнее провести пунк-
цию стекловидного тела, результа-
тивность которой была достаточно
высока.

Целый ряд недавних усовершен-
ствований в технике витреорети-
нальной хирургии тем не менее,

возможно, сделают витрэктомию
предпочтительным вариантом лече-
ния эндофтальмита для большинст-
ва пациентов, заявил доктор Грегор.
Например, имеющиеся в настоящее
время в арсенале хирургов системы
для визуализации сетчатки в ходе
операции обеспечивают широкий
угол обзора, что дает возможность
выполнять витрэктомию в полном
объеме даже в случаях, когда у па-
циентов нет задней отслойки стек-
ловидного тела.

Более того, растущая популяр-
ность инъекций кортикостероидов 
в полость стекловидного тела во вре-
мя операции способствует повыше-
нию ее безопасности и эффективнос-
ти. Кроме того, стероиды обладают
синергизмом при их комбинирова-
нии с антибиотиками, поскольку
снижают воспалительную реакцию 
и стабилизируют гематоретинальный
барьер.

Новые антибиотики
Еще одним интересным открытием 
в исследовании EVS было то, что вну-
тривенное введение антибиотиков 
не дает видимых преимуществ. Сле-
дует, однако, отметить, что новейшие
флюорохинолоны четвертого поко-
ления, например, моксифлоксацин,
могут обеспечивать хорошие резуль-
таты лечения эндофтальмита при пе-
роральном приеме. Новые препара-
ты воздействуют на широкий спектр
грам-положительных и грам-отрица-
тельных бактерий.

«Моксифлоксацин продемонст-
рировал способность превосходно
проникать в ткани глаза, а высокий
его уровень в стекловидном теле мо-
жет быть достигнут даже после одно-
кратного перорального приема. Так-
же важен тот факт, что, в отличие от
ципрофлоксацина, к настоящему
моменту отсутствуют данные о раз-
витии резистентности микроорга-
низмов к нему», — добавил он.

Доктор Грегор завершил свое 
выступление заявлением о том, что 
в течение последующих 10 лет будут

наблюдаться дальнейшие улучшения
зрительных результатов у пациентов,
перенесших эндофтальмит, когда
использование лабораторных тес-
тов, таких, как ПЦР, станет широко
распространенным, а усовершенст-
вованные методики витрэктомии —
более доступными.

Шаги по предотвращению после-
операционных инфекций
Как заявил профессор Сэмюэл Мас-
кет (UCLA, Лос-Анджелес), пред-
принимая ряд мер на каждом этапе
операции, можно уменьшить риск
контаминации глаза как в ходе 
самой факоэмульсификации, так 
и в раннем послеоперационном 
периоде.

«У нас есть четыре пути по пре-
дотвращению инфицирования во
время операции. Мы можем сокра-
тить количество микробов на по-
верхности глаза, предотвратить 
интраокулярный занос инфекции
интраоперационно, выполнять гер-
метичное закрытие операционной
раны и применять внутрикамерно 
и в инстилляциях антибиотики для
уничтожения микробов, которые
могут попасть в глаз во время или
после операции», — сказал он участ-
никам симпозиума.

Доктор Маскет отметил, что, хотя
повидона йодид очень эффективен 
в сокращении количества микробов
на поверхности глаза, он не дает
100% результата в борьбе со всеми
патогенами, кроме того, он обладает
хотя и незначительной, но токсичнос-
тью. Второе и третье поколения флю-
орохинолонов эффективны против
широкого спектра бактерий, кроме
того, они лучше переносятся. Поэто-
му данные антибиотики должны пре-
имущественно использоваться в ка-
честве инстилляций. Однако у неко-
торых патогенных микроорганизмов
уже начала развиваться резистент-
ность к этим препаратам.

К счастью, новое четвертое поко-
ление флюорохинолонов имеет мо-
лекулярную структуру, делающую их

не только более эффективными 
в борьбе против бактериальных пато-
генов, но и снижает вероятность 
появления резистентных штаммов.
Таким образом, эти препараты пре-
восходят предыдущие поколения
флюорохинолонов в качестве глаз-
ных капель, заявил доктор Маскет.

Доктор Маскет подчеркнул, что
даже с использованием самой опти-
мальной схемы предоперационной
подготовки полностью устранить все
микроорганизмы из глаза невоз-
можно. Однако риск загрязнения
может быть уменьшен путем очень
тщательного изолирования век и
ресниц самоклеящимися пленками,
а также путем использования аспи-
рационных систем или наклона го-
ловы пациента так, чтобы слезная
жидкость не скапливалась на по-
верхности глаза.

Кроме того, хирурги должны со-
кратить количество манипуляций 
и вхождений в переднюю камеру до
минимума и предпринять все уси-
лия для предотвращения разрыва
задней капсулы в ходе операции,
поскольку стекловидное тело явля-
ется идеальной культуральной сре-
дой для микроорганизмов.

Выполнение разрезов
Предотвращение послеоперацион-
ной контаминации сводится, в ос-
новном, к вопросам правильного
выполнения и геометрии разреза.
Несколько новейших исследований
показали, что роговичные тоннель-
ные разрезы могут увеличивать риск
инфицирования. Однако этот риск
можно сократить путем обеспечения
герметичного закрытия разрезов,
заявил доктор Маскет.

Одной из причин большей безо-
пасности склеральных разрезов явля-
ется то, что они обычно менее склон-
ны к деформации, вследствие того
что их форма приближена к квадрат-
ной. Роговичные тоннели имеют, как
правило, прямоугольную архитекто-
нику, что связано с особенностями
используемых лезвий.

Тем не менее выполнять герме-
тичные роговичные разрезы вполне
реально, заявил доктор Маскет. Это
требует от хирурга повышенного вни-
мания к сохранению формы разреза
во время операции, с тем чтобы из-
бежать его избыточного растяжения.
Также важна гидратация стромы ро-
говицы по завершении операции,
заполнение передней камеры и со-
здание внутриглазного давления на
уровне выше обычных 20 мм рт. ст.,
чтобы герметично закрыть разрез,
отметил он.

«Я выполнил серию операций на
50 глазах и провел оценку состояния
разрезов через 2-6 часов после опе-
рации и при этом не обнаружил при-
знаков гипотонии и фильтрации ра-
ны при использовании данной тех-
ники. Это, возможно, чрезмерная
осторожность, но я полагаю, что она
необходима».

Если данная технология оказы-
вается недостаточно эффективной 
и контаминация все-таки произошла,
то можно элиминировать микроорга-
низмы путем применения инстилля-
ций антибиотиков, подчеркнул он.
Последнее исследование, в котором
принял участие доктор Маскет, пока-
зало, что местное применение мок-
сифлоксацина позволяет достичь
уровня его концентрации во влаге пе-
редней камеры, который является
бактерицидным.

«Таким образом, мы можем с по-
мощью современных антибиотиков,
применяемых капельно, достичь уров-
ня, который позволит предотвратить
послеоперационное инфицирование».

История цефуроксима
После выступления Сэма Маскета
доктор Пер Монтан представил опи-
сание того, как он с коллегами в боль-
нице St Erik Eye Hospital (Стокгольм,
Швеция) разрабатывали режим внут-
рикамерного применения антибио-
тика, который позднее был использо-
ван в исследовании эффективности
профилактики эндофтальмитов, про-
веденном ESCRS.

КАТАРАКТА КАТАРАКТА

«ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó·˘ËÂ ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎË ˝Ì‰ÓÙÚ‡Î¸ÏËÚ‡ fl‚ÌÓ ‡ÒÚÛÚ.
ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Í‡Í ˝ÚÓ ÌË Ô‡‡‰ÓÍ-
Ò‡Î¸ÌÓ Á‚Û˜ËÚ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚È Ù‡ÍÚ —
ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓ·Ó˜Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ
‡Á‚ËÚËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ù‡ÍÓ˝ÏÛÎ¸-
ÒËÙËÍ‡ˆËË, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ 
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÛÂÚÒfl»

Zdenek J Gregor FRCS FRCOphth
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«Как и все подобные истории,
она началась со злоключений и ис-
пытаний, приведших к счастливому
финалу», — заметил он.

В начале 1990-х годов доктор
Монтан с коллегами отметили высо-
кий уровень (0,26 процента) эндоф-
тальмитов после катарактальных опе-
раций. На тот момент профилактика
состояла из субконъюнктивальной
инъекции гентамицина в конце опе-
рации.

В 1994 году они перешли на но-
вую схему лечения, включавшую
дооперационное орошение глаза
раствором хлоргексидина и исполь-
зование гентамициновых глазных
капель. Однако уровень послеопера-
ционного эндофтальмита остался
неизменным (0,25 процента).

Вновь изучив данные, они выяви-
ли, что уровень эндофтальмита зна-
чительно превысил планируемый
ими в 0,1 процента, или один случай
на тысячу операций. Более того, все
выделенные микроорганизмы при-
надлежали к видам, которые должны
были быть уничтожены с помощью
профилактических мер.

«Поэтому мы решили изменить
наш подход. Мы задали себе вопрос:
а что если вводить антибиотик внутрь
глаза — туда, где, возможно, нахо-
дится источник бактериального за-
грязнения? Путем введения антибио-
тика непосредственно в глаз и вблизи
ИОЛ можно более эффективно пре-
дотвратить инфицирование».

Группа шведских исследователей
занялась поиском антибиотика, соот-

ветствовавшего трем основным кри-
териям: он должен иметь широкий
спектр действия, быть эффективным
по отношению к большинству извест-
ных возбудителей эндофтальмита 
и не должен быть антибиотиком ре-
зерва, как ванкомицин, поскольку
предназначен исключительно для
профилактики.

И ответ был найден — цефурок-
сим. Цефуроксим имел хорошую
репутацию по безопасности и эф-
фективности, а также активно воз-
действовал на указанные микроор-
ганизмы.

Когда они начали использовать
новый режим профилактики, вклю-
чавший капельное применение рас-
твора хлоргексидина до операции 
и внутрикамерную болюсную инъек-
цию 1,0 мг цефуроксима в заверше-
ние каждой операции, уровень эн-
дофтальмитов снизился до 0,06 про-
цента.

Для проверки результатов доктор
Монтан с коллегами провели иссле-
дование, в котором сравнили уровень
эндофтальмита до и после введения 
в их практику цефуроксима и проана-
лизировали субпопуляцию пациен-
тов, подвергшихся факоэмульсифи-
кации с имплантацией силиконовой
ИОЛ. Они выявили, что уровень эн-
дофтальмитов составил 0,45 процен-
та при субконъюнктивальной инъек-
ции гентамицина, 0,53 процента при
инстилляциях хлоргексидина и гента-
мицина и всего лишь 0,07 процента
при внутрикамерном использовании
цефуроксима.

Дальнейшим подтверждением
эффективности цефуроксима послу-
жил анализ данных шведской нацио-
нальной системы оценки результатов
хирургии катаракты. С 1999 года 
более 400 000 пациентов подверг-
лись хирургическому вмешательству
с внутрикамерным применением це-
фуроксима, и уровень эндофтальми-
та среди этих пациентов оставался
стабильно низким — 0,05 процента.

На протяжении этого же периода
было проведено 8 800 операций 
с субконъюнктивальными инъекция-
ми или инстилляциями антибиоти-
ков, и среди этих пациентов уровень
эндофтальмита составил 0,25 про-
цента.

«Мои выводы таковы: внутрика-
мерное введение антибиотиков дей-
ствительно дает ощутимый результат;
кроме того, цефуроксим безопасен,
имеет достаточно широкий спектр
действия и является хорошим выбо-
ром для катарактального хирурга», —
заключил доктор Монтан. 
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Эндоваскулярная хирургия, возможно,
обеспечит эффективное лечение 
сосудистых заболеваний сетчатки

ëÚÂÙ‡ÌË èÂÚÓÛ ÅËÌ‰Â, î‡ÌÍÙÛÚ

Эндоваскулярная хирургия (ЭВХ)
позволяет восстановить зрение паци-
ентам с окклюзией центральной вены
сетчатки (ЦВС) и ее ветвей на фоне
невысокого уровня осложнений. Как
утверждает доктор Джеффри Н.
Вайсс, представивший эту методику 
и выполнивший показательную опе-
рацию в рамках Франкфуртского кон-
гресса ретинальных специалистов
(Frankfurt Retina Meeting), восстанов-
ление зрения после ЭВХ противоре-
чит теории возникновения ЦВС, со-
гласно которой данное заболевание
развивается в результате внешней
компрессии.

«Я включил в это исследование
только самые тяжелые глаза, – у кото-
рых имелся высокий риск необрати-
мой потери зрения и неоваскулярной
глаукомы. В этих случаях операция
давала намного лучшие результаты,
чем те, которые могли бы быть полу-

чены с использованием традицион-
ных методов лечения. При соблю-
дении хирургами определенных ре-
комендаций эта операция является
безопасной и эффективной, а по
уровню сложности приравнивается
к пилингу внутренней пограничной
мембраны», – заявил он.

Доктор Вайсс проводил ЭВХ в
рамках исследования, включившего
150 глаз с окклюзией ЦВС и 24 глаза
с окклюзией ветвей ЦВС. Средний пе-
риод от развития окклюзии ЦВС до
операции составил 4 месяца, а при
окклюзии ветвей ЦВС – 3,7 месяца.

Результаты показали, что более
чем в половине случаев зрение улуч-
шилось. Прибавка составила мини-
мум три строки по таблице через 
четыре месяца после операции. За
незначительным исключением такой
результат сохранялся на протяжении
года после ЭВХ.

Доктор Вайсс проводил диагнос-
тику пациентов в соответствии с ре-

комендациями, данными в исследо-
вании, изучавшем течение окклюзии
ЦВС, — Central Vein Occlusion Study
(CVOS). Это позволило обеспечить

прямое сравнение результатов обо-
их исследований. В исследовании
доктора Вайсса 65 процентов глаз 
с окклюзией ЦВС принадлежали к ти-
пу N (неперфузируемых) или типу I
(неопределенные). Средний возраст
пациентов с окклюзией ЦВС соста-
вил 65 лет, варьируя от 30 до 92 лет.

КАТАРАКТА

Claus Eckardt Jeffrey N Weiss

Снимок глазного дна пациента 39 лет с окклюзией центральной
вены сетчатки. Острота зрения — 0,006 (5/160)

Глаз того же пациента через два месяца после эндоваскулярной
хирургии. Острота зрения повысилась до 0,4 (20/50)
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«èË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ıËÛ„‡ÏË 
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˝Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÈ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ, ‡ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛
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Í ÔËÎËÌ„Û ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓ„‡-
ÌË˜ÌÓÈ ÏÂÏ·‡Ì˚»

Jeffrey N Weiss MD
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Острота зрения составляла 0,1
(20/200) или ниже у 87 процентов
пациентов. У 61 процента пациентов
с окклюзией ЦВС наблюдалась зад-
няя отслойка стекловидного тела
(ЗОСТ), а у 40 процентов — так назы-
ваемый афферентный дефект зрачка
(АДЗ).

Среди глаз с окклюзией ветвей
ЦВС 46 процентов принадлежали 
к типу N или I, у 55 — наблюдалась
задняя отслойка стекловидного тела
и у 45 процентов — афферентный 
дефект зрачка. Средний возраст па-
циентов в этой группе составил 71 год 
(с разбросом от 40 до 89 лет), а до-
операционная острота зрения — 0,1
(20/200) и менее у 76 процентов па-
циентов.

Результаты в группе с окклюзией
ЦВС показали, что на 78 из 150 глаз
(52 процента) через четыре месяца
после оперативного вмешательства
зрение улучшилось минимум на 
три строки. У 54 (46 процентов) 
из 117 глаз улучшение в три строчки
сохранялось в течение года, а на 
18 из 117 глаз (15 процентов) через
год после операции зрение улучши-
лось минимум на восемь строчек.

Доктор Вайсс отметил, что такие
результаты выглядят очень впечатля-
ющими по сравнению с исследовани-
ем CVOS, ведь удалось обеспечить
восстановление кровотока у 2/3 глаз,
тогда как в CVOS – только у 1/3 глаз.
Некоторые глаза в исследовании
CVOS из перфузируемых стали непер-
фузируемыми. При этом на глазах,
подвергшихся ЭВХ, такого не наблю-
дали, что указывает на преимущества
ЭВХ.

По истечении года только 6 про-
центов глаз в исследовании CVOS
имели улучшение зрения на три или
более строки; улучшение на восемь 
и более строк не отмечали вовсе.
Фактически через три года только
один пациент достиг улучшения зре-
ния на восемь и более строк.

Напротив, у 52 процентов паци-
ентов с ОЦВС наблюдали возраста-
ние остроты зрения на три строки 

в течение четырех месяцев, эффект
сохранился по истечении 12 месяцев
у 46 процентов глаз. Более того, 
через четыре месяца после ЭВХ 
у 14 процентов глаз наблюдали
рост остроты зрения минимум на
восемь строк, а у 15 процентов
улучшение сохранялось по истечении
12 месяцев.

В группе с окклюзией ветвей ЦВС
на 16 глазах (67%) наблюдали улуч-
шение остроты зрения на три и более
строки, на 8 глазах (33%) — на шесть
и более строк и на 4 глазах (17%) —
на восемь и более строк.

Техника эндоваскулярной 
хирургии
ЭВХ – это хирургическое вмешатель-
ство, включающее в себя витрэкто-
мию, после которой проводится кате-
теризация ретинального сосуда в не-
посредственной близости от тромба 
и локальная инъекция тканевого ак-
тиватора плазминогена (тПА). Сис-
темные эффекты препарата при этом
минимизированы, так как он не вы-
ходит в общий кровоток и не попада-
ет в печень. Доктор Вайсс подчерк-
нул, что очень важно использовать

специальную систему для фиксации
инструмента, которая помогает хи-
рургу при катетеризации сосуда сет-
чатки и предотвращает возникнове-
ние кровоизлияния. «Благодаря это-
му устройству операция упрощается,
а период обучения существенно со-
кращается», – отметил он.

Доктор Вайсс заметил, что ввод 
и вывод катетера в одной плоскости
формирует самогерметизирующийся
разрез в сосудистой стенке, что пре-
дотвращает кровоизлияние. При ус-
тановке катетера и введении лекарст-
венного препарата в сосудистое русло
доктор Вайсс снижает внутриглазное
давление до 5 мм рт.ст., чтобы облег-
чить дилятацию сосуда. При выведе-
нии катетера необходимость в повы-
шении давления также отсутствует,
поскольку разрез является самогер-
метизирующимся. Как продемонст-
рировал доктор Вайсс при показа-
тельной операции, проведенной на
Frankfurt Retina Meeting, катетериза-
ция артерии сетчатки, давление в ко-
торой выше, чем в венах, столь же
проста и не вызывает кровоизлияний.

После выполнения витрэктомии
по стандартной технологии он выпол-

няет склеротомию в том меридиане,
где располагается вена, выбранная
для катетеризации. Он медленно
подходит к вене, перфорирует ее
стенку с помощью загнутого кончика
катетера по направлению «книзу 
и в просвет сосуда». Кончик катетера
прозрачный и при необходимости
может окрашиваться красителем 
(индоцианиновый зеленый – ICG)
для лучшей визуализации. Медленно
вводится тПА, при этом наблюдается
ток жидкости по сосуду. После введе-
ния всего объема препарата катетер
извлекается, разрез в сосудистой
стенке закрывается, при этом крово-
течение из сосуда отсутствует.

Уже на следующий день после
операции при флюоресцентной анги-
ографии доктор Вайсс наблюдал
улучшение кровотока по сосуду. 
Также отмечали улучшение перфузии
в областях, ранее бывших неперфу-
зируемыми.

Осложнения операции включали
рецидивирующий или хронический
кистозный макулярный отек у 26 па-
циентов (15 процентов) в группе 
с окклюзией ЦВС и у четырех паци-
ентов (17 процентов) в группе 

с окклюзией ветвей ЦВС. Кроме 
того, отмечали кровоизлияния в
стекловидное тело в позднем после-
операционном периоде (появивше-
еся через 2-4 месяца после опера-
ции) у 24 пациентов (14 процентов)
в группе с ОЦВС и у двух пациентов
(8 процентов) в группе с окклюзией
ветвей ЦВС (из них до операции 
18 были причислены по классифи-
кации исследования CVOS к группе
N или I, у шести имелась неоваскуля-
ризация переднего сегмента (НПС),
еще у шести тромб рассосался само-
произвольно).

Он также отметил рубеоз радуж-
ки, развившийся или прогрессиро-
вавший у 15 пациентов (9 процен-
тов), все они, за исключением двоих,
до операции были причислены по
градации CVOS к группам N или I.
Доктор Вайсс с успехом использовал
у этих пациентов инстилляции стеро-
идов и мидриатиков (атропин).

Отслойку сетчатки наблюдали 
у восьми пациентов (5 процентов),
подвергшихся агрессивному пилингу
задней пограничной мембраны. 
В последующем от данного этапа
операции отказались.

На 6 глазах (3,5 процента) разви-
лась повторная окклюзия, на 5 глазах
(3 процента) отмечали складки сет-
чатки в макулярной зоне, а на 3 гла-
зах (2 процента) образовались маку-
лярные отверстия. Этих осложнений
не отмечали у пациентов с окклюзией
ветвей ЦВС, подвергавшихся ЭВХ.

Доктор Вайсс отметил, что частота
отслоек сетчатки была очень низкой —
только 2 на 105 операций с момента
прекращения выполнения агрессив-
ного пилинга задней пограничной
мембраны. Частота развития неовас-
куляризации переднего сегмента 
и возникновения кровоизлияний 
в стекловидное тело была ниже
обычной.

Поведение операции на более
ранних сроках развития заболе-
вания дает лучшие результаты
Доктор Вайсс заявил, что более ран-
нее проведение операции позволит
улучшить зрительные исходы, что
было также подтверждено четырьмя
другими хирургами, представивши-
ми результаты своих первых 5-7 ЭВХ
при окклюзии ЦВС (всего 25 случа-
ев) на ежегодном конгрессе Амери-
канской академии офтальмологии
(ААО). В этих исследованиях сред-
ний период существования окклю-
зии ЦВС составил 3 месяца, 14 глаз
(56 процентов) принадлежали к ти-
пам N или I.

Больным также были выполнены
дополнительные процедуры, вклю-
чавшие интравитреальную инъек-
цию триамцинолона ацетонида (8
пациентов), панретинальную фотоко-
агуляцию сетчатки (14 пациентов) 
и экстракцию катаракты с импланта-
цией ИОЛ (5 пациентов). Результаты
показали, что у 57-100 процентов па-
циентов (в среднем 72%) улучшение
зрения составило минимум три ли-
нии, и у 14-71 процента пациентов 
(в среднем 36%) улучшение зрения
составило восемь и более строк.

«Тот факт, что хирурги получили
такие великолепные результаты уже
при первых операциях ЭВХ, указы-
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Данные пациента 24 лет через 6 месяцев после окклюзии ЦВС до операции: цветная
фотография глазного дна (А), ФАГ (Б) и ОСТ (В), острота зрения — 0,1

Данные пациента через 2 месяца после эндоваскулярной хирургии с одномоментным
введением триамцинолона эндовитреально. Острота зрения — 1,0
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вает на достаточно краткий период
обучения, а также на преимущества
данного вмешательства при исполь-
зовании в случаях с недостаточно
благоприятным прогнозом развития
заболевания», – отметил доктор
Вайсс.

При сравнении с результатами
применения радиальной оптической
нейротомии (РОН), также представ-
ленными на AAO, эндоваскулярная
хирургия продемонстрировала луч-
шие исходы. 41 процент пациентов,
подвергшихся РОН, получили улуч-
шение остроты зрения на три и более
строки по сравнению с 50 процента-
ми пациентов, подвергшихся ЭВХ.
РОН не смогла обеспечить улучшения
остроты зрения на восемь и более ли-
ний, тогда как 14 процентов пациен-
тов после ЭВХ достигли такого ре-
зультата. Эти данные звучат еще бо-
лее впечатляюще, если учитывать тот
факт, что исходно 55 процентов глаз,
подвергшихся РОН, были перфузиру-
емы по сравнению с 27 процентами
глаз, пошедших на ЭВХ.

Доктор Вайсс отметил, что прове-
дение дополнительных мероприя-
тий, в том числе интравитреальное
введение триамцинолона ацетонида
или ингибиторов VEGF, например,
препаратов Avastin, Macugen либо
Lucentis поможет получить еще луч-
шие зрительные результаты. Так, со-
четание ЭВХ с интравитреальной
инъекцией триамцинолона ацетони-
да по завершении операции способ-
ствует восстановлению зрения на
три и более строки у 64 процентов
пациентов, на восемь и более строк –
у 19 процентов.

Сложная техника оперативного
вмешательства
Доктор Клаус Эркхардт за 12 меся-
цев выполнил ЭВХ на 15 глазах 
с окклюзией ЦВС. Он обнаружил,
что данная хирургическая методи-
ка является достаточно сложной, 
и столкнулся с большим количест-
вом осложнений, снизивших функ-
циональные результаты.

«Эта относительно короткая опе-
рация в итоге оказывается более дли-
тельной и сложной, чем макулярная
транслокация. Период обучения не
очень длинный, но уровень осложне-
ний при ее освоении достаточно вы-
сок», – заявил он.

Доктор Эркхардт провел 10 ус-
пешных инъекций тПА, но ему не
удалось выполнить катетеризацию
вены у пяти остальных пациентов.

Средний возраст пациентов соста-
вил 63 года, а длительность окклю-
зии ЦВС – от трех дней до полугода.
Среднее время послеоперационного
наблюдения составило семь недель.
При нескольких первых операциях он
применял интравитреальные инъек-
ции триамцинолона.

В первый день после операции
сосуды на ангиограмме были менее
напряжены, имели меньшую кривиз-
ну и больше прямых участков. Ре-
зультаты оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) также впечатлили.
Несмотря на возможные предполо-
жения, что полученный эффект явля-
ется результатом применения триам-
цинолона, доктор Эркхардт заявил,
что никогда не сталкивался с таким
потрясающим результатом при ис-
пользовании триамцинолона в соче-
тании с РОН, подобным тому, как на
следующий день после эндоваску-
лярной хирургии.

При последней проверке острота
зрения повысилась у 2 пациентов, ос-
талась неизменной у 11 и ухудши-
лась у 4 пациентов. Через 2 недели
после интравитреальной инъекции
препарата Avastin зрение у этих паци-
ентов еще немного улучшилось.

Только один пациент в группе
доктора Эркхардта получил макси-
мальную выгоду от ЭВХ. Это был 
24-летний мужчина с дооперацион-
ной остротой зрения 0,1, окклюзия
ЦВС у него возникла за 6 месяцев 
до операции.

И хотя сначала зрение улучши-
лось несущественно, ОКТ и ангиогра-
фия выявили значительные позитив-
ные изменения анатомии сетчатки.

Через два месяца после операции
пациент достиг остроты зрения 1,0
(20/20).

Из 10 глаз, которым удалось про-
вести катетеризацию, на трех возник-
ло кровоизлияние в раннем после-
операционном периоде, еще на двух
– позднее интравитреальное крово-
излияние, что может быть связано 
с развитием рубеоза радужки. На
двух глазах развилась отслойка сет-
чатки, а на четырех – рубеоз радужки.

При катетеризации вены в ходе
введения тПА доктор Эркхардт отме-
тил расширение окружающих сосу-
дов, что указывало на попадание
препарата в периферические сосуды.
При удалении катетера из сосуда он
отмечал кровотечение.

Он также подчеркнул, что отсутст-
вие достаточной опоры для сосуда со
стороны подлежащих тканей создает
проблемы при введении микрокате-
тера в его просвет, в особенности для
хирургов, не имеющих значительного
опыта проведения ЭВХ. Проведение
катетеризации на участке сосуда, рас-
положенном над зрительным нер-
вом, также не позволяло обеспечить
полной неподвижности вены.

Доктор Эркхардт не использовал
фиксатор для стабилизации катетера
и отметил, что операция далеко не
так проста, как это кажется на первый
взгляд. После проведения 15 опера-
тивных вмешательств он все еще ис-
пытывает технические сложности при
выполнении ключевых этапов.

Claus Eckardt, MD
c.eckardt@em.uni-frankfurt.de

Jeffrey N. Weiss, MD
RetinaAssocSF@aol.com
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Согласно докладам, прозвучавшим
на шестом конгрессе EURETINA, в на-
стоящее время проводятся клиничес-
кие исследования двух новых видов
ретинальных имплантатов, которые
увеличивают шансы на восстановле-
ние зрения у пациентов с пигмент-
ным ретинитом и другими заболева-
ниями сетчатки.

Имплантаты, о которых говори-
лось на конгрессе, представляют со-
бой различные варианты устройств, 
в данный момент проходящих фазу
клинических испытаний и ориенти-
рованных на восстановление функ-
ции сетчатки у пациентов с тяжелыми
формами ретинальной патологии.

Это имплантат, разработанный
Марком Хамаюном и его коллегами
из Университета Южной Калифорнии
(Keck School of Medicine, University of
Southern California), который исполь-
зует изображение, полученное от ци-
фровой камеры, для стимуляции
группы электродов, размещенных на
поверхности сетчатки. Второе устрой-
ство представляет собой микрочип
Artificial Silicon Retina (ASR), создан-
ный компанией Optobionics, в кото-
ром свет, попадающий в глаз, служит
для прямой стимуляции группы фо-
тодиодов, имплантированных в суб-
ретинальное пространство.

Эпиретинальный имплантат
Доктор Гисберт Ричард (Гамбург-
Эппендорф, Германия) представил
предварительные результаты, полу-
ченные у четырех слепых пациен-
тов с имплантированной системой
Learning Retinal Implant System 
(IIP-Technologies GmbH). Результаты
доктора Ричарда показывают, что 

Продолжаются исследования 
эффективности ретинальных чипов

новые имплантаты хорошо перено-
сятся и обеспечивают определенный
уровень зрительного восприятия па-
циентам, принявшим участие в ис-
следовании. 

Как и устройство, разработанное
доктором Хамаюном и его коллега-
ми, данный имплантат использует
изображение, полученное от внеш-
ней цифровой камеры, для стимуля-
ции группы электродов, размещен-
ных на поверхности сетчатки.

Основные составляющие данной
системы – это миниатюрная видеока-
мера, встроенная в очки, преобразо-
ватель сигнала, носимый на поясе, 
и имплантируемая эпиретинальная
группа электродов.

Преобразователь трансформиру-
ет сигнал, полученный от видеокаме-
ры, в импульсные сигналы, пооче-
редно посылаемые на инфракрасный 
передатчик, также вмонтированный 
в очки, который затем по беспровод-
ной связи передает эти сигналы на
инфракрасный приемник, соединен-
ный с группой электродов, располо-
женных на поверхности сетчатки. 
Питание электродов осуществляется
беспроводным путем от внешнего ис-
точника.

Система называется «обучаю-
щимся» имплантатом, поскольку
мощный процессор обработки циф-
ровых сигналов и перестраиваемое
программное обеспечение должны

обеспечить пациенту возможность
оптимизировать визуальное вос-
приятие путем регулировки сигнала.
Таким образом, получаемое изоб-
ражение будет более точно соответ-
ствовать наблюдаемому объекту.

Получена возможность 
восприятия света
Доктор Ричард успешно имплантиро-
вал Learning Retinal Implant четырем
пациентам. Сроки пребывания им-
плантатов в глазу составили в сред-
нем 27 недель. Первая операция бы-
ла проведена в конце ноября 2005 г.
У всех пациентов в результате дегене-
ративного заболевания сетчатки до
операции острота зрения была на
уровне светоощущения.

Перед имплантацией ретинально-
го протеза доктор Ричард с коллегами
выполняли криоретинопексию и экс-
тракцию катаракты. Четыре недели
спустя они проводили склеротомию 
и подготавливали склеральный тон-
нель размерами 8x8 мм, через кото-
рый был введен ретинальный им-
плантат. Последний был установлен
над макулой и прикреплен к склере 
с помощью специально разработан-
ного фиксатора.

После имплантации устройств па-
циенты проходили процедуру тести-
рования зрительного восприятия,
при которой электроды стимулирова-
лись сигналами компьютера, а не ви-
деоизображением от камеры, вмон-
тированной в очки.

Все пациенты могли правильно оп-
ределять взаиморасположение двух
одновременно активируемых элект-
родов и правильно различать на-
правления (право, лево, верх и низ).

«Это многообещающая хирурги-
ческая операция, которая требует

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
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разработки и создания новых хирур-
гических инструментов. Мы получили
позитивные клинические результаты
и планируем дальнейшие мультицен-
тровые исследования данного им-
плантата».

Субретинальная методика
Доктор Флориан Гекелер из универ-
ситетской глазной клиники (University
Eye Clinic, Тюбинген, Германия),
представил результаты применения
субретинального имплантата, в ко-
тором используется свет, падающий 
на 1550 фотодиодов, размещенных 
в субретинальном пространстве.
Фотодиоды выполняют функцию
светочувствительных элементов и
одновременно стимулируют выше-
лежащую сетчатку. Кроме этих све-
точувствительных фотодиодов, им-
плантируемое устройство имеет еще
16 электродов, используемых для
прямой стимуляции сетчатки. Пита-
ние и управление имплантата осуще-
ствляется от внешнего устройства,
подключаемого с помощью кабеля. 

«Мы используем фотодиоды для
измерения величины светового пото-
ка, в свою очередь, последний не яв-
ляется источником энергии для сти-
муляции сетчатки. Нами выявлено,

что даже самый сильный свет не да-
ет возможности стимулировать сет-
чатку путем трансформации световой
энергии в электрическую, как это про-
исходит в устройстве ASR или в так
называемых пассивных имплантатах,
которые не требуют внешнего пита-
ния. Поэтому мы снабдили наше уст-
ройство источником внешнего пита-
ния», – пояснил доктор Гекелер.

Имплантация устройства требует
предварительного выполнения стан-
дартной трехпортовой витрэктомии.
Затем создается локальное отслоение
сетчатки путем субретинальной инъ-
екции сбалансированного солевого
раствора и последующего введения
вискоэластика (Healon) для поддер-
жания полученной полости. Имплан-
тат вводится через разрезы склеры 
и хориоидеи и устанавливается в суб-
ретинальное пространство в парафо-
веальной области, в зоне, где имеет-
ся относительно неповрежденный
ретинальный пигментный эпителий 
и можно ожидать хорошего эффекта 
от стимуляции.

Устройство подсоединяется к ис-
точнику питания с помощью силико-
нового кабеля, который проходит
через разрез во внешней оболочке
глазного яблока в орбиту и далее 

через подкожный тоннель, выходя
на поверхность кожи в области уш-
ной раковины пациента. Кабель кре-
пится к склере и краю орбиты для
предотвращения любых движений
устройства в субретинальном прост-
ранстве, пояснил доктор Гекелер.

У четырех пациентов с ретиналь-
ными протезами входной зритель-
ный сигнал создавался с помощью
специальной компьютерной про-
граммы, которая управляла стимуля-
цией различных групп электродов.
Они обнаружили, что пациенты мог-
ли правильно определять ориента-
цию горизонтальных или вертикаль-
ных полос в 86% случаев. Пациенты
также могли правильно определять
такие фигуры, как круг и крест.

«Разумеется, на этом исследова-
ние не заканчивается, и в этом году
мы планируем представить результа-
ты исследований существенно боль-
шего количества пациентов», – доба-
вил доктор Гекелер.

Gisbert Richard, MD
richard@uke.uni-hamburg.de

Florian Gekeler, MD
Gekeler@uni-tuebingen.de

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ EUROTIMES
Научно-практические конференции

26–27 октября 2007 г. 
в ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии» состоится

VIII Международная научно-практическая конференция 

Современные технологии катарактальной 
и рефракционной хирургии–2007 

По вопросам участия в конференции просим обращаться в оргкомитет.
Телефон оргкомитета: (495) 484-72-98. Факс: (495) 906-17-75. E-mail: orgconf@mntk.ru   www.mntk.ru

Информационный спонсор конференций —

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Уважаемые коллеги!

Контактные телефоны: (812) 701-62-30 – председатель оргкомитета конференции – Алексей Михайлович Загорулько; 
(812) 701-62-12 – научный отдел. Факс: (812) 701-35-51. E-mail: mail@mntk.spb.ru   www.mntk.spb.ru

Место проведения конференции — Санкт-Петербург, гостиница «Пулковская».

6–7 июля 2007 г. 
состоится Всероссийская научная конференция 

с международным участием 

Лазерная рефракционная 
и интраокулярная хирургия, 

посвященная 20-летию со дня открытия Санкт-Петербургского филиала 
ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии». 

Место проведения конференции — Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 10.
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»

20–21 сентября 2007 г. 
состоится Всероссийская научная конференция 

Новые технологии в офтальмологии, 
посвященная 20-летию со дня открытия Чебоксарского филиала 

ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии».

Контактные телефоны: (8352) 305081, 560575.  Факс: (8352) 565213, 557380. 
Е-mail: naukachf@ pochta.ru,  ipmntk@chuvashia.ru    www.websight.ru
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Медицинский
путеводитель

Разметчики роговицы
American Surgical Instruments
Corporation
26 Plaza Drive
Westmont, IL 60559, USA
Tel.: 630-986-8032
Fax: 630-986-0065
Customer Service: 1-800-628-2879
E-mail: asico@wwa.com
http: www.asico.com

Разметчики роговицы, разрабо-
танные в сотрудничестве с доктором
Rick Milne, имеют уникальный дизайн
и позволяют проводить повторную
разметку с отклонением в 22,5° от
первичной разметки при максималь-
ной визуализации поверхности рого-
вицы. Внутри замкнутого элемента
инструмента диаметром 5,0 мм рас-
положено приспособление, обеспе-
чивающее точную центрацию размет-
чика на поверхности роговицы. Выпу-
скают три модификации разметчика:
модель #АЕ-2845 имеет 24 точки
разметки по 8 точек, расположенных
на расстоянии 6,0; 7,0 и 8,0 мм 
от центра; модель #АЕ-2846 имеет

Разметчик роговицы 
для центрации торических
интраокулярных линз 
American Surgical Instruments
Corporation
26 Plaza Drive
Westmont, IL 60559, USA
Tel.: 630-986-8032
Fax: 630-986-0065
Customer Service: 1-800-628-2879
E-mail: asico@wwa.com
http: www.asico.com

Разметчик роговицы для центра-
ции торических интраокулярных линз
(#AE-2791) позволяет выполнить
разметку на 3, 6 и 9 часах до или во
время проведения операции. Краси-
тель наносится на инструмент с помо-
щью ручки или подушечки. Разметка

24 точки разметки по 8 точек, распо-
ложенных на расстоянии 6,5; 7,5 и
8,5 мм от центра; модель #АЕ-2847
имеет 16 точек разметки по 8 точек,

расположенных на расстоянии 7,0 
и 8,0 мм от центра.

J. Cataract Refract. Surg.
2006.– Vol. 32.– No 5

Факочоппер Naomi
American Surgical Instruments Corporation
26 Plaza Drive
Westmont, IL 60559, USA
Tel.: 630-986-8032; Fax: 630-986-0065
Customer Service: 1-800-628-2879
E-mail: asico@wwa.com
http: www.asico.com

Факочоппер Naomi разработан 
в сотрудничестве с доктором Naomi
Nakaki. Инструмент имеет обоюдоос-
трый край, что обеспечивает легкую
фрагментацию ядра хрусталика. Ос-
нование чоппера выполнено неост-
рым, это исключает возможность
травмирования и разрыва задней
капсулы хрусталика. 

Cataract & Refractive Surgery Today.– 2006.– Vol. 6.– P. 64

проводится с височной стороны при
осмотре пациента за щелевой лам-
пой. Калибровка выполнена на обеих
сторонах инструмента, что позволяет
использовать его для разметки рого-
вицы как правого, так и левого глаза. 

Ophthalmology Times
2006.– Vol. 31.– No 8.– P. 35

Разметчик роговицы 
для центрации торических
интраокулярных линз 
American Surgical Instruments
Corporation
26 Plaza Drive
Westmont, IL 60559, USA
Tel.: 630-986-8032
Fax: 630-986-0065
Customer Service: 1-800-628-2879
E-mail: asico@wwa.com
http: www.asico.com

Разметчик роговицы для центра-
ции торических интраокулярных линз
(#АЕ-2792) разработан для приме-
нения во время операции. Фиксиро-

ванную калибровку инструмента лег-
ко совместить с разметкой, выпол-
ненной до операции. Вращающаяся
градусная шкала позволяет точно от-
метить сильный меридиан. С помощью

встроенного кератометра возможно
проверить или уточнить локализацию
сильного меридиана. 

Ophthalmology Times
2006.– Vol. 31.– No 8.– P. 35

Фемтосекундный лазер 
Da Vinci
Zeimer Ophthalmic System AG
CH-2562 Port (Switzerland)
Tel.: +41 32 332 7050
E-mail: innovation@zeimer-
ophthalmics.com
http: www.zeimer-ophthalmics.com

Использование фемтосекундного
лазера Da Vinci было разрешено в
марте 2006 г. Компактный лазерный

кератом работает на основе низко-
энергетических инфракрасных им-
пульсов, которые вызывают образо-
вание пузырьков в ткани роговицы,
что обеспечивает формирование точ-
ного гладкого среза роговичного лос-
кута при выполнении лазерного кера-
томилеза in situ. С помощью лазера
возможно провести целый ряд хи-
рургических вмешательств. 

Cataract & Refractive Surgery Today
2006.– Vol. 6.– P. 95
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Пинцеты для выполнения
факоэмульсификации 
по бимануальной методике
через малый разрез
Rhein Medical, Inc.
5460 Beaumont Center Blvd.
Suite 500, Tampa, FL 33634
Tel.: 800-637-4346, 813-885-5050
Fax: 813-885-9346
E-mail: Info@RheinMedical.com
http: www.RheinMedical.com

Пинцеты 23-го калибра для выпол-
нения факоэмульсификации по бима-
нуальной методике через малый раз-
рез (#8-01422, #8-01427, #05-2362)
разработаны в сотрудничестве с докто-
ром R.M. Kershner. Инструменты имеют
ультратонкий держатель, что позволя-
ет ввести их в полость глаза через опе-
рационный разрез длиной 1,0 мм.
Специальная конструкция пинцетов
делает их легкими и эргономичными.
Бранши изогнуты для более удобного
подхода, их кончики позволяют вы-
полнять манипуляции в непосредст-
венной близости от операционного
разреза. Для защиты браншей от по-
вреждения во время стерилизации
предусмотрен специальный колпачок.
Инструменты предназначены для мно-
горазового использования.

Ophthalmology Times
2006.– Vol. 31.– No 8.– P. 5

Инжектор Tsar для имплан-
тации интраокулярной
линзы одной рукой
Rumex International Co.
8601 4th Street North
Suite 201
St. Petersburg, FL 33702, USA
Tel.: 727-568-0909
Fax: 727-568-0919
E-mail: rumex@rumex.net

Инжектор Tsar (#16-2804) пред-
назначен для имплантации монолит-
ной интраокулярной линзы или трех-
компонентной ИОЛ с использованием
А-, В- и С-картриджей. Плунжерный
механизм с обратной пружиной поз-
воляет легко и эффективно имплан-
тировать ИОЛ одной рукой. Инстру-
мент выполнен из титана, поэтому

Инструмент для удаления
десцеметовой оболочки
реципиента при выполнении
автоматизированной эндо-
телиальной кератопластики
Moria, Inc.
Tel.: (800)441-1314, (215)230-7662
http: www. moria-surgical.com

Инструмент для удаления десце-
метовой оболочки реципиента при
выполнении автоматизированной 
эндотелиальной кератопластики име-
ет угол изгиба 45 или 90°. Выпускают-
ся 2 модели инструмента: с возмож-
ностью ирригации (#19083) и без
нее (#19077). Cataract & Refractive Surgery Today.– 2006.– Vol. 6.– P. 64

имеет небольшой вес и рассчитан 
на длительный срок службы. Нако-
нечник инжектора окрашен золотой
краской, что обеспечивает хорошую
визуализацию операционного поля.

При необходимости инжектор может
комплектоваться пинцетом для за-
правки ИОЛ (#4-2141).

Ophthalmology Times
2006.– Vol. 31.– No 5.– P. 50

Инжектор для импланта-
ции внутрикапсульного
кольца
Rumex International Co.
8601 4th Street North
Suite 201
St. Petersburg, FL 33702, USA
Tel.: 727-568-0909
Fax: 727-568-0919
E-mail: rumex@rumex.net

Инжектор для имплантации внут-
рикапсульного кольца (#16-253)
имеет шпателеобразные бранши 
19-го калибра с небольшим крючком
внутри, что обеспечивает эффектив-
ный и надежный захват, фиксацию 
и имплантацию кольца по часовой
стрелке и против нее (см. рис.). 
Плунжерный механизм разработан

специально для имплантации одной
рукой. Задняя крышка инструмента
легко открывается, что позволяет
промыть его паром или дистиллиро-
ванной водой перед стерилизацией.

Ocular Surgery News
2006.– Vol. 24.– No 3.– P. 39

Вискоэластичный препарат
DisCoVisc
Alcon Laboratories, Inc.
Tel.: (800)862-5266
http: www.discovisc.com

Вискоэластичный препарат DisСoVisc
сочетает в себе как дисперсионные,
так и когезивные свойства. С его 
помощью возможно одновременно

поддерживать глубину передней ка-
меры и осуществлять защиту эндоте-
лия роговицы во время проведения
экстракции катаракты. Длинная моле-
кулярная цепочка препарата способ-
ствует его быстрому вымыванию 
из передней камеры по окончании
вмешательства.

Cataract & Refractive Surgery Today
2006.– Vol. 6.– P. 95
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Конференции
Съезды • Симпозиумы

Научно-практическая конференция

Новые технологии в пластической 
хирургии придаточного аппарата 
при травмах глаза и орбиты в условиях
чрезвычайных ситуаций и катастроф
11-13 апреля 2007 г., Москва

В сероссийская научно-практичес-
кая конференция «Новые тех-

нологии в пластической хирургии
придаточного аппарата при травмах
глаза и орбиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций и катастроф» со-
стоялась на базе ФГУ «НИИ глазных
болезней им. Гельмгольца» Росздрава
с 11 по 13 апреля 2007 года. Кон-
ференция проходила под эгидой 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Фе-
дерации и ФГУ Всероссийского цент-
ра медицины катастроф «Защита»
Росздрава.

В работе конференции приняли
участие более 200 врачей из различ-
ных городов России и стран СНГ. 
С докладами и в дискуссии высту-
пали специалисты из различных
клиник Москвы, Санкт-Петербурга,
Хабаровска, Челябинска, Екатерин-
бурга, Уфы, Благовещенска, Ростова-
на-Дону, Волгограда, Самары, Сарато-
ва, Краснодара, Перми, Красноярска,
Минска, Нижнего Новгорода.

По традиции конференцию от-
крыли директор НИИ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца заслуженный 

деятель науки, профессор В.В. Нероев
и заместитель директора по научной
работе профессор Л.А. Катаргина.
Они отметили необходимость обме-
на опытом и новыми достижениями
как для специалистов узкого профи-
ля, так и для главных врачей стацио-
наров и работников департаментов
здравоохранения, а также подчерк-
нули, что отдел травматологии, ре-
конструктивной хирургии и глазного
протезирования под руководством
профессора Р.А. Гундоровой  традици-
онно организует ежегодные конфе-
ренции, посвященные самым акту-
альным темам офтальмотравматоло-
гии, пластической офтальмохирургии
и глазного протезирования.

Программный доклад профессора
Р.А. Гундоровой  «Приоритетные ре-
шения в работе отделения пластичес-
кой офтальмохирургии и глазного про-
тезирования МНИИГБ им. Гельмголь-
ца» продемонстрировал достижения
сотрудников института в реконструк-
тивной хирургии придаточного ап-
парата глаза от пионерских работ
профессора А.А. Колена  до настояще-
го времени. Традиции пластической

офтальмохирургии в институте им.
Гельмгольца, главным образом, были
заложены в послевоенное время. 
А.А. Коленом было написано руковод-
ство по офтальмопластике тяжелых
боевых повреждений век и орбиталь-
ной области. Дальнейшее развитие
этой темы в Институте тесно связано 
с именем Ольги Давыдовны Морозо-
вой, которая внесла значительный
вклад в развитие новых методов хи-
рургического лечения при посттрав-
матической, ожоговой, врожденной 
и сенильной патологии придаточного
аппарата глаза, а своей кандидатской
диссертацией «Гомотрансплантация
трупной конъюнктивы при симблефа-
ронах и рецидивирующих птеригиу-
мах» (1969) положила начало при-
менению тканевой и клеточной техно-
логиям в офтальмопластике. Данная
тема нашла продолжение на уровне
современных клеточных технологий 
в виде аллолимбальной транспланта-
ции. В своем докладе профессор 
Р.А. Гундорова отметила все современ-
ные достижения по пластической и
реконструктивной хирургии в НИИ
глазных болезней им. Гельмгольца.

Впервые в офтальмологии в нашем
институте стали применять углерод-
ные композиты, появилось новое на-
правление в создании орбитальных
имплантатов, а также новые возмож-
ности хирургии. Впервые начата хи-
рургическая реабилитация при новых
группах патологий, ранее считавших-
ся неоперабельными: постлучевая 
атрофия тканей орбиты, последствия
синдромов Лайела и Стивена-Джон-
сона, тяжелая термомеханическая
травма орбиты петардами и сигналь-
ными ракетами. Сотрудниками отдела
разработаны новые методики хирур-
гического лечения и инструменты,
защищенные патентами.

Суммируя вышесказанное, про-
фессор Р.А. Гундорова отметила, что
офтальмопластика – одно из пер-
спективных направлений в работе
отдела травмы глаза — занимает 
достойное место в структуре офталь-
мохирургии и является ее неотъемле-
мой частью.

Впервые в работе конференции
был предусмотрен отдельный лекци-
онный день, на котором ведущие
специалисты в своих областях пред-
ставили современный обзор по раз-
личным темам. Заместитель дирек-
тора Института биологии развития
профессор А.В. Васильев  в лекции
«Клеточные технологии и тканевая
инженерия в хирургии» ознакомил
присутствующих с основами разра-

боток по стволовым клеткам и совре-
менным состоянием клеточных тех-
нологий в различных областях меди-
цины, не только в офтальмологии, 
но и в косметологии, кардиологии,
урологии, стоматологии.

Нейрохирург, один из ведущих
специалистов по краниоорбитальной
патологии НИИ нейрохирургии им.
Бурденко, кандидат медицинских на-
ук С.А. Еолчиян,  представил подроб-
ный обзор по проблеме «Сочетанная
травма орбиты. Диагностика и такти-
ка хирургического лечения».

Профессор В.Г. Белоглазов  из
НИИ глазных болезней РАМН по-
дробно рассказал о современном 
состоянии вопроса по эндоназаль-
ной хирургии слезных путей в лекции
«Внутриносовая хирургия слезных
путей от Веста до наших дней».

Последние достижения в пласти-
ческой офтальмохирургии были
представлены сотрудниками НИИ
глазных болезней им. Гельмгольца
профессором М.Г. Катаевым  и докто-
ром медицинских наук И.А. Филато-
вой  в лекциях «Эстетические аспекты
реконструктивной офтальмопластики»
и «Современные аспекты удаления
глаза и орбитальной имплантации».
Авторы представили участникам
конференции цели косметической 
и функциональной реабилитации 
пациентов и современные методики 
по их достижению с обзором совре-

менных материалов для орбитальной
имплантации, анализом преиму-
ществ и недостатков различных мето-
дов операций. 

Основные темы, подробно рассмо-
тренные на конференции, включали: 

1. Оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в совре-
менной офтальмологии – важнейшая
составляющая национального проек-
та «Здоровье». 

2. Совершенствование методов
удаления глаза и глазного протезиро-
вания.

3. Новые технологии в диагности-
ке и лечении слезоотводящих путей.

4. Хирургия век, новые методы
хирургического лечения косоглазия.

5. Новые методы диагностики 
и восстановительная хирургия по-
вреждений орбиты.

6. Клеточные и тканевые техноло-
гии в хирургической реабилитации
повреждений век и переднего отрез-
ка глаза.

На секции «Оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи в
современной офтальмологии – важ-
нейшая составляющая национально-
го проекта «Здоровье» основным был
доклад профессора Р.А. Гундоровой,
которая представила новые требова-
ния к пластической офтальмохирур-
гии. Она отметила, что за последние
20-30 лет изменились социальные
отношения, изменились критерии

В зале конференции На трибуне профессор Р.А. Гундорова
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оценки человека в обществе. Это ска-
залось и на понятии качества жизни,
и на требованиях к пластической хи-
рургии. Если раньше целью реконст-
руктивной хирургии было только но-
минальное создание век и других
структур, то теперь пациенты рассчи-
тывают на восстановление формы,
идентичной здоровому глазу, и на со-
хранение функциональной способ-
ности век. В докладах профессора
М.Г. Катаева, д.м.н. И.А. Филатовой,
к.м.н. И.А. Сироткиной  четко просле-
живалась тенденция на совершенст-
вование методик оперативного лече-
ния для повышения качества жизни

пациентов после тяжелых травмати-
ческих изменений придаточного ап-
парата глаза. Практически в каждом
докладе на протяжении всей конфе-
ренции авторы отмечали примене-
ние высокотехнологичных методик
для диагностики и лечения пациен-
тов с патологией придаточного аппа-
рата глаза и орбиты.

Секция «Совершенствование ме-
тодов удаления глаза и глазного про-
тезирования» включала активное об-
суждение специалистами из разных
городов усовершенствованных ме-
тодик удаления глазного яблока,
орбитальной имплантации, и также

использование оптимальных форм
стандартных глазных протезов, инди-
видуального протезирования и сили-
коновых эктопротезов. Г.М. Хакимова
в докладе «Анализ удалений глазного
яблока по данным областного центра
травмы и неотложных состояний ор-
гана зрения Челябинска» представи-
ла статистику причин удаления глаз
на современном этапе в специализи-
рованном учреждении.

Модификации оперативных ме-
тодик, в частности эвисцерации 
с резекцией заднего полюса склеры
и неврэктомией, энуклеации при
микрофтальме, энуклеации с исполь-
зованием дополнительного покрытия
для профилактики обнажения орби-
тальных имплантатов были представ-
лены офтальмохирургами Москвы
д.м.н. И.А. Филатовй, к.м.н. О.А. Гор-
бачевой, врачом А.В. Черкашиной.
Для практических врачей полезным
был доклад д.м.н. И.А. Филатовой
«Алгоритм выбора метода операции
при удалении глаза», где на большом
количестве пациентов были сформу-
лированы принципы выбора метода
и объема оперативного вмешатель-
ства в зависимости от характера и ло-
кализации повреждения, наличия
сопутствующих деформаций стенок
орбиты, наличия инородных тел, ин-
фекционных осложнений. Кроме то-
го, д.м.н. И.А. Филатова с соавторами
представила новую современную ме-
тодику прижизненного исследования
орбитального имплантата и окружаю-
щих его тканей в динамике – ультра-
звуковую пространственную цифровую
томографию, которая позволяет созда-
вать объемное изображение и подвиж-
ные виртуальные модели находящего-
ся в орбите имплантата. Совершенст-
вование методов индивидуального 
и стандартного глазного протезиро-
вания, а также эктопротезирования 
с применением силиконовых материа-
лов представили к.м.н. И.А. Сироткина
(Челябинск), Е.П. Садовская с соавто-
рами (Москва), В.А. Рыжов  (Уфа).

При обсуждении новых техноло-
гий в диагностике и лечении слезо-
отводящих путей были заслушаны

доклады профессора В.Г. Белоглазо-
ва, к.м.н. Г.А. Абдурахманова,  пред-
ставивших результаты эндоназальной
микродакриоцисториностомии с при-
менением современного оборудова-
ния. Значительный отклик у участ-
ников конференции вызвал доклад
к.м.н В.А. Ободова (Екатеринбург)
«Пластика слезно-носового соустья 
в эндохирургии дакриоциститов»,
который подтвердил необходимость
формирования анастомоза при эн-
доназальном выполнении оператив-
ного вмешательства, так же как при
дакриоцисториностомии наружным
доступом. Серия докладов профессо-
ра Э.В. Бойко с соавторами (Санкт-
Петербург), офтальмологов В.В. Сиу-
хина  (Благовещенск), Н.И. Бастри-
кова, Ю.Н. Шимко  (Ростов-на-Дону)
была посвящена лечению непрохо-
димости слезных путей. Авторы пред-
лагали модификации интубации
слезных канальцев и слезно-носово-
го канала с применением различных
материалов, в том числе силиконо-
вых нитей. В дискуссии по данной
теме обсуждались достоинства эндо-
назальных методов лечения дакрио-
цисториностомии, сроки интубации
слезных путей, необходимость фор-
мирования соустья при дакриоцисто-
риностомии как наружным, так и эн-
доназальным методом.

На секции «Хирургия век, новые
методы хирургического лечения косо-
глазия» профессором М.Г. Катаевым
были представлены доклады по важ-
ности анатомических структур (рет-
рактора нижнего века и структур внут-
реннего угла) в реконструктивной хи-
рургии век. Профессор Е.Э. Луцевич
(ФГУ «НИИ глазных болезней РАМН»)
представила систематизацию диа-
гностики и лечения дислокационных
заболеваний век. Кроме того, она
продемонстрировала особенности
хирургического лечения век при син-
дроме гиперэластичности соедини-
тельной ткани. В докладе д.м.н. 
И.А. Филатовой были отражены
комбинированные методы хирурги-
ческого лечения при сочетании па-
ралитического посттравматического

косоглазия и рубцовой деформации
глазной щели, а также локального
посттравматического симблефарона
и птоза верхнего века. Кроме того, 
на секции были представлены докла-
ды аспирантов по оценки функции
леватора и по различным доступам 
к мышцам горизонтального действия
в хирургическом лечении косоглазия.
В дискуссии обсуждали необходи-
мость своевременного и правильного
оказания хирургической помощи при
первичной или отсроченной обра-
ботке ран век, затронутую в докладе
профессора М.Г. Катаева. 

На секции «Новые методы диа-
гностики и восстановительная хирур-
гия повреждений орбиты» доклад
М.В. Мазур с соавторами (Санкт-Пе-
тербург) вызвал большой интерес,
т.к. в нем подробно был представлен
анализ различных рентгенологичес-
ких укладок и их диагностической
ценности для визуализации различ-
ных анатомических образований
глазницы. Диагностике был посвя-
щен и доклад Г.М. Хакимовой  с со-
авторами (Челябинск), в котором
авторы доложили об особенностях
диагностики и хирургического лече-
ния инородных тел вершины орби-
ты. Методы хирургического лечения

травматических повреждений орби-
ты и различные виды имплантатов
для замещения дефектов представи-
ли д.м.н. Д.В. Давыдов  (Москва) 
и к.м.н. И.А. Сироткина  (Челябинск).
В докладах нейрохирурга к.м.н. 
С.А. Еолчияна и челюстно-лицевого
хирурга к.м.н. С.В. Грищенко  была
отражена необходимость преемст-
венности и этапности хирургических
вмешательств при сочетании патоло-
гии структур придаточного аппарата
глаза и прилежащих зон лица. Редко
обсуждаемые вопросы осложнений
при реконструктивных операциях 
и методы их профилактики были 
подробно рассмотрены в докладах
к.м.н. И.А. Сироткиной  (Члябинск) 
и к.м.н. Н.И. Гришиной (Саратов). 

Рассмотрению темы «Клеточные 
и тканевые технологии в хирургичес-
кой реабилитации повреждений век и
переднего отрезка глаза» была посвя-
щена отдельная секция, где были
представлены доклады от коллектива
авторов отдела травматологии, рекон-
структивной хирургии НИИ глазных
болезней им. Гельмгольца по приме-
нению фибробластов в лечении пер-
систирующих дефектов конъюнктивы
и роговицы и лимбальной трансплан-
тации в лечении тяжелых ожогов глаз.
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Большой интерес вызвало совместное
сообщение от группы авторов из Ин-
ститута биологии развития и НИИ
глазных болезней им. Гельмгольца 
по применению «живого эквивалента
кожи» в офтальмотравматологии, 
что является перспективным для па-
циентов с тяжелыми ожогами кожи
придаточного аппарата глаза. Специа-
листы к.м.н. Е.С. Милюдин  из Самары 
и Т.А. Имшенецкая  из Минска доло-
жили о своем опыте применения ам-
ниотической мембраны в лечении
ожоговой болезни, ургентной хирур-
гии, лечении дефектов конъюнктивы
различного происхождения. 

Закрытие конференции провела
профессор Р.А. Гундорова, которая
выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество и активное участие 
в последующих конференциях оф-
тальмологов из всех городов России,
а также отметила большое практичес-
кое значение данной конференции
для офтальмологов, выполняющих
офтальмопластические операции, так
как изданные материалы конферен-
ции являются практическими методи-
ческими рекомендациями по новым
медицинским технологиям в диагно-
стике и лечении патологии придаточ-
ного аппарата глаза и орбиты.

Таким образом, научно-практиче-
ская конференция «Новые технологии
в пластической хирургии придаточно-
го аппарата глаза и орбиты в условиях
чрезвычайных ситуаций и катастроф»
стала заметным, а по количеству и ка-
честву полученной информации –
крайне необходимым событием для
офтальмологов России и стран СНГ. ■

Руководитель отдела травматологии, 
реконструктивной хирургии и глазного 

протезирования

профессор Р.А. Гундорова 

Старший научный сотрудник
отдела травматологии, реконструктивной  

хирургии и глазного протезирования

д.м.н. И.А. Филатова 

28 октября 2006 г. в рамках 
VII Международной научно-

практической конференции «Совре-
менные технологии катарактальной 
и рефракционной хирургии-2006»
прошли рефракционная секция 
и «круглый стол» «Возможности раз-
личных лазерных систем в сложных 
и нестандартных случаях» с участием
ведущих рефракционных хирургов –
экспертов фирмы «WaveLight AG»
(Германия) и при поддержке ее офи-
циального дистрибьютора — компа-
нии «Трейдомед Инвест».

Наибольший интерес вызвал ряд
сообщений, посвященных новым мето-
дикам и алгоритмам рефракционных
вмешательств. Стоит отметить выступ-
ление А. В. Золотарева, в котором были
представлены результаты MAGEK – ре-
фракционной операции по типу ФРК 
с применением митомицина С. Такие
факторы, как минимальное воздейст-
вие на строму, низкий процент ослож-
нений, быстрое восстановление зре-
ния, делают эту методику перспектив-
ной для применения в клинической
практике, особенно при операциях, оп-
тимизированных по волновому фронту.
Представляется, что MAGEK наиболее
подходит для лазерных установок,

обеспечивающих минимальное воз-
действие на строму, таких, как Allegretto
Wave, Allegretto Wave Eye-Q и Concerto.

В докладе профессора T. Seiler при-
водилось обоснование применяемого 
в лазерах Allegretto алгоритма «wave-
front-optimized» абляции (оптимизиро-
ванной по волновому фронту, персона-
лизированной абляции), уникальность
которой заключается в отсутствии инду-
цирования новых аберраций в результа-
те рефракционных вмешательств. Пока-
зано, что до определенных значений
предоперационных величин аберраций
высокого порядка алгоритм «wavefront-
optimized» абляции обеспечивает прак-
тически идентичный результат по сравне-
нию с операциями по алгоритму «wave-
front-guided» абляции, проводимой 
с учетом аберраций высокого порядка.

В докладе доктора J. Pietila был
приведен анализ влияния на резуль-
тат коррекции такого фактора, как
скорость абляции (частота следова-
ния импульсов). Основываясь на сво-
ем собственном опыте работы на 
таких лазерах, как MEL 70, MEL 80,
Allegretto Wave, Allegretto Wave Eye-Q
и Concerto, доктор J. Pietila сделал вы-
вод о том, что при прочих равных ус-
ловиях наилучший с медицинской

точки зрения результат получается
при максимальной скорости абля-
ции, а именно, при работе на лазерах
Allegretto Wave Eye-Q и Concerto.

На состоявшемся после проведе-
ния рефракционной секции «круглом
столе» обсуждались сложные клини-
ческие случаи и способы их коррек-
ции. Много вопросов было задано
профессору T. Seiler. В частности,
большой интерес вызвал алгоритм
«wavefront-optimized» абляции. 

В ходе оживленной дискуссии были
получены ответы на многие актуальные
вопросы. Интерес аудитории к обсуж-
даемой теме значительно превосходил
временные рамки «круглого стола». ■

Выступает профессор T. Seiler

Возможности различных лазерных систем 
в сложных и нестандартных случаях

Круглый стол


