
ОТ РЕДАКТОРА

Совсем недавно в 2005 году мы отмечали 

10-летие журнала «Новое в офтальмо-

логии». За эти годы журнал приобрел из -

вестность. Публикуемые материалы в руб-

риках «Рефераты», «Новости», «Случаи из 

практики», «Круглый стол», «Изобретения», «Медицинский путеводитель»  

позволяют офтальмологам получать ответы на многие волнующие их вопросы, 

сконцентрировать внимание на самом новом и внедрить это в практику.

Но журнал развивается. Он значительно расширил рамки международного 

сотрудничества, заключив в 2007 году договоры с такими широко известными 

периодическими изданиями, как журнал «Eye World» — орган Американского 

общества катарактальных и рефракционных хирургов — и журнал «Eurotimes», 

выпускаемый Европейским обществом катарактальных и рефракционных 

хирургов. Это будет способствовать более тесному сотрудничеству между 

офтальмологами нашей страны и специалистами из самых различных уголков 

планеты. Читатели нашего журнала всегда будут в курсе самых новых разрабо-

ток зарубежных коллег, которые можно использовать в профессиональной 

деятельности. 

Наша главная цель – способствовать внедрению инноваций в офтальмоло-

гию и расширению плодотворных взаимоотношений между специалистами 

всего мира.

В связи с этим хотел бы выразить свою глубокую признательность Ричарду 

Линдстрому, президенту Американского общества катарактальных и рефракци-

онных хирургов, и Полу Розену, президенту Европейского общества катарак-

тальных и рефракционных хирургов, за то, что они разделяют наше мнение 

и активно развивают сотрудничество.

Главный редактор журнала «Новое в офтальмологии»

Х.П. Тахчиди 
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Уважаемый Христо Периклович!

От имени редакционного совета и многочисленных 
читателей журнала «Новое в офтальмологии» сердечно 
поздравляем Вас с 55-летием.

Российская офтальмологическая 
наука и практика славится свои-
ми традициями и достижениями. 
Сегодняшние цели еще более высо-
ки и значимы. Залогом успешного 
решения поставленных задач явля-
ется мощный научный, клиниче-
ский и организационный потенциал 
отечественной офтальмологии.

Судьба вывела Вас в авангард 
этого движения. Генеральный дирек-
тор ФГУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

Росмедтехнологии», председатель Общества офтальмологов 
России, главный ре  дактор крупнейших офтальмологиче-
ских журналов, главный эксперт по офтальмологии 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития, член Экспертного совета ВАК 
и еще целый ряд административно-общественных долж-
ностей, совокупность которых дает Вам колоссальный 
потенциал для ключевой роли в разработке стратегиче-
ских направлений и определении темпов развития оте-
чественной офтальмологии.

Желаем Вам крепкого здоровья, новых свершений 
и побед, неиссякаемой энергии в Вашем нелегком, но 
благородном труде.
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Новости

Д октор Matthew D. Gearinger 

с соавт. (США) предлагают имп-

лантацию кератопротеза Boston KPro 

детям с помутнением роговицы как 

альтернативу сквозной кератопластике 

(СКП) (рис. 1). Проведение СКП де -

тям связано с риском развития таких 

осложнений, как болезнь транспланта-

та, возникновение длительно некорри-

гируемого иррегулярного астигматиз-

ма, приводящего к появлению амбли-

опии и повышенному риску развития 

воспалительной реакции. В случае 

имплантации кератопротеза вероят-

ность его отторжения или развития 

послеоперационных аномалий реф-

ракции минимальна, кроме того, срок 

зрительной реабилитации пациентов 

значительно сокращается, что уменьшает 

вероятность появления амб    ли опии. 

Тем не менее после имплантации воз-

можны экструзия кератопротеза и фор-

мирование ретропротезных мембран.

Кератопротезы Boston KPro и Alpha 

Cor (Addition Technology) были имп-

лантированы 17 детям (22 глаза) в 

возрасте от 4 недель до 12 лет. У всех 

пациентов было выявлено врожден-

ное или приобретенное помутнение 

роговицы, причинами которого послу-

жили патология Peter (13 пациентов), 

глаукома с последующим развитием 

рубцов роговицы (6 пациентов), спон-

танная перфорация роговицы (2 паци-

ента) и склерокорнеа (1 пациент). На 

12 глазах ранее неоднократно прово-

дили сквозную кератопластику. В сред-

нем срок наблюдения после импланта-

ции кератопротеза составил 10 месяцев.

Для имплантации Boston KPro (20 

глаз) роговицу реципиента выкраи-

вали трепаном диаметром 8,0 мм, 

донорский трансплантат — трепаном 

диаметром 8,75 мм, после чего в цен-

тральной оптической зоне выпол-

няли отверстие диаметром 3,0 мм. 

Кератопротез помещали в лоскут 

донорской ткани и фиксировали на 

роговичном ложе пациента 16 узловы-

ми швами. Затем накладывали бан-

дажную контактную линзу большого 

диаметра.

При использовании кератопротеза 

Alpha Cor (2 глаза) выполняли послой-

ное рассечение роговицы реципиента 

с выкраиванием лоскута в задних 

слоях. Кератопротез вводили в рого-

вичный карман и фиксировали швами. 

Через 3 месяца проводили 2-й этап 

операции — трепанацию передних 

слоев роговицы. Впоследствии одному 

из пациентов была выполнена замена 

кератопротеза Alpha Cor на Boston KPro 

из-за травматической экструзии кера-

топротеза. 

Операционных осложнений во вре-

мя имплантации обоих кератопротезов 

выявлено не было.

У всех пациентов с кератопротезом 

Boston KPro центральная оптическая 

зона была прозрачной. В 5 случаях 

образовались мембраны, что потребо-

вало выполнения ИАГ-лазерной капсу-

лотомии (2 глаза) или ножевой мем-

бранэктомии (3 глаза). Случаев экс-

трузии кератопротеза не отмечено.

Острота зрения у 7 пациентов стар-

ше 4 лет составляла от 0,6-0,7 до све-

тоощущения. Низкая острота зрения 

была выявлена у одного ребенка 

с отслойкой сетчатки. Дети младшего 

возраста, которым невозможно опре-

делить остроту зрения, были способ    -

ны фиксировать взгляд и следить за 

движущимися предметами. У боль-

шинства детей была выявлена глубо-

кая амблиопия или другая патология, 

которая в значительной степени повли-

яла на состояние зрительных функций 

в послеоперационном периоде.

Полученные данные показали, что 

имплантация кератопротеза детям с 

по    мутнением роговицы обеспечивает 

быструю реабилитацию в послеопера-

ционном периоде. По мнению авто-

ров, необходимо более длительное 

наблюдение за пациентами, поскольку 

следует разработать номограмму рас-

чета оптической силы кератопротеза 

с учетом роста детей.

Ophthalmology Times

2007.– Vol. 32.– No 5.– P. 55-56

Рис. 1. Кератопротез Boston KPro

По данным доктора Ali Al-Chamdi 

(Саудовская Аравия), после сквоз-

ной кератопластики (СК), выполнен-

ной детям по поводу врожденной 

наследственной эндотелиальной дис-

трофии роговицы, как правило, полу-

чают прозрачное приживление транс-

плантата. При выполнении этой опе-

рации детям с приобретенными или 

другими врожденными помутнения-

ми роговицы чаще всего в раннем 

послеоперационном периоде выявля-

ют болезнь трансплантата. 

Отторжение трансплантата в основ-

ном отмечают у пациентов, которым 
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были проведены дополнительные хи- 

рур   гические вмешательства, например, 

по поводу глаукомы. Кроме того, ре- 

зультат сквозной кератопластики быва-

ет неудовлетворительным, если в после-

операционном периоде развиваются 

осложнения (глаукома или кератит). 

Ocular Surgery News

2007.– Vol. 25.– No 7.– P. 91

Причиной развития пресбиопии и 

катаракты является увеличение 

объема протеиновых комплексов есте-

ственного хрусталика. Доктор Georg 

Gerten (Кельн) предлагает рассе-     

кать эти интрацеллюлярные структуры 

с помощью фемтосекундного лазера 

в направлении векторов аккомода-

ции, что, возможно, приведет к изме-

нению эластичности хрусталика без 

последующего формирования ката-

ракты. После лазерного воздействия 

клетки хрусталика начинают двигаться 

лучше. Ранее считали необходимым 

фрагментировать протеины до полу-

чения эластичной массы. Проблема 

состояла в том, что эта масса теряла 

прозрачность, что приводило к нару-

шению функций хрусталика.

Доктор Gerten провел лентотомию – 

интралентикулярную хирургическую опе-

рацию, предполагающую рассечение 

хрусталика в определенных плоско-

стях, близких к векторам движения 

хрусталика в процессе аккомодации, – 

с помощью лазерной системы Ti:Sa 

(5,0 кГц) с диаметром луча 5 мкм на 18 

аутопсированных человеческих глазах, 

энуклеированных у доноров в возрасте 

37-59 лет. После воздействия лазера 

хрусталики стали подвергаться дефор-

мации лучше на 73%, чем контрольные. 

Кроме того, доктор Gerten провел 

аналогичную операцию на 6 глазах 6 

новозеландских кроликов. Через 3 меся-

ца после вмешательства хрусталики ос - 

тавались прозрачными, а травма, нане-

сенная лазером, была минимальной.

Результаты исследования показали 

возможность выполнения интраленти-

кулярных операций, что расширяет 

спектр хирургических вмешательств, 

направленных на лечение пациентов 

с пресбиопией.

В настоящее время доктор Gerten 

планирует проведение эксперимента 

на приматах. 

Ocular Surgery News

 2007.– Vol. 25.– No 6.– P. 36

Достаточно часто пациентам с глау-

комой назначают инстилляции 

нескольких гипотензивных препаратов. 

Чем их больше, тем сложнее больному 

выдерживать необходимый режим их 

применения. Кроме того, закапывание 

капель требует определенной сноровки. 

В настоящее время разрабатываются 

новые антиглаукоматозные лекарст-

венные препараты, режим применения 

которых более удобен для пациентов. 

Доктор Alan L. Robin (США) предло-

жил использование анекортава ацетата, 

обладающего пролонгированным дей-

ствием. Гипотензивный эффект после 

инъекции этого лекарственного сред-

ства в субтеноново пространство сохра-

няется в течение 6 месяцев и более. 

Фирма Allergan провела клиниче-

ские испытания другого препарата – 

мемантина гидрохлорида (Namenda, 

Forest Pharmaceuticals). Полученные ре -

зультаты показали, что он замедляет 

процесс сужения полей зрения и раз-

витие патологических изменений в зри-

тельном нерве. Кроме того, таблетиро-

ванная форма этого лекарственного 

средства очень удобна для пациентов.

Ocular Surgery News

2007.– Vol. 25.– No 5.– P. 38
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Последние 40 лет многие хирурги, 

среди них Julius Kessler, Jean-

Marie Parel и Okihiro Nishi, занима-

лись проблемой заполнения капсуль-

ного мешка после экстракции катарак-

ты жидкой субстанцией, обладающей 

всеми свойствами естественного хру-

сталика.

Новая методика, названная «истин-

ной эндокапсулярной хирургией ката-

ракты» через малый операционный 

разрез (ИЭКХК), в ближайшем буду-

щем позволит проводить имплантацию 

гелевой (или другой аналогичной по 

свойствам естественному хрусталику) 

интраокулярной линзы, которая даст 

возможность сохранить целостность 

капсульного мешка и цинновых связок 

и, как следствие, способность к акко-

модации. По словам доктора Armando 

Capote Cabrera (Куба), это позволит 

добиться качественного зрения вбли-

зи, вдаль и при работе на среднем 

расстоянии. 

Разработанная им операция была 

выполнена на 24 глазах пациентов. 

Она начинается с проведения двух 

роговичных тоннельных разрезов дли-

ной 1,4 мм. Затем через эти разрезы 

на периферии капсульного мешка вы  -

полняют мини-капсулорексисы с диа-

метрами отверстий от 1,0 до 1,5 мм 

(рис. 1). В переднюю камеру вводят 

вискоэластичный препарат. В случаях 

недостаточной визуализации капсулы 

хрусталика целесообразно использо-

вать краситель. Гидродиссекцию необ-

ходимо проводить с особой тщатель-

ностью и аккуратностью, чтобы не 

допустить разрыва капсульного меш-

ка. Доктор Capote Cabrera рекоменду-

ет применять для этой цели шприцы 

объемом 1,0 и 2,0 мл. Факоэмуль-

сификацию проводят с использовани-

ем системы Optikon Pulsar 2 с 0,9-мм 

наконечником. Поскольку все мани-

пуляции осуществляются внутри кап-

сульного мешка, следует использо-

вать относительно низкие парамет-

ры мощности ультразвука (10-40% 

исходя из плотности ядра от +1 до 

+4) и уровня ваку ума. Наконечник 

факоэмульсификатора вводят в по -

лость глаза через цент ральный тон-

нельный разрез (рис. 2). В случае 

экстракции плотного ядра доктор 

Capote Cabrera использует специаль-

ные обоюдоострые чопперы. Эти ма -

нипуляции также выполняются внутри 

капсульного мешка. 

Аспирацию кортикальных масс 

проводят по бимануальной методике 

под большим увеличением микроско-

па, тщательно удаляя остаточные эпи-

телиальные клетки хрусталика. Слу-

чаев разрыва задней капсулы хруста-

лика отмечено не было. Возможность 

использования жидких полимерных 

ИОЛ будет зависеть от сохранения про-

зрачности и целостности капсульного 

мешка. 

Поскольку в настоящее время при-

меняют стандартные эластичные лин-

зы, два мини-отверстия капсулорексиса 

объединяют в одно большое, диаме-

тром 5,0-6,0 мм, с помощью пинцета. 

Операционный разрез увеличивают до 

1,8 мм и имплантируют ИОЛ Acri.Smart 

46S-5 (рис. 3). Потеря эндотелиаль-

ных клеток составляет не более 4,4%. 

Преимуществом предложенного 

вмешательства является возможность 

его проведения пациентам с повреж-

дением эндотелиального слоя рогови-

цы, например, при дистрофии Fuchs, 

а также с подвывихом хрусталика. 

Ocular Surgery News.– 2007.– Vol.25.– No 6

Рис. 1. Выполнение мини-капсулорексиса на -

чинают с микроперфорации капсулы цисто-

томом, формируют отверстие пинцетом для 

капсулорексиса 32-го калибра

Рис. 2. Через центральный роговичный раз-

рез вводится наконечник факоэмульсифика-

тора, через другой – ирригационная канюля 

(в случае очень плотного ядра – ирригацион-

ный чоппер)

Рис. 3. Перед имплантацией ИОЛ Acri.Smart 

46S-5 операционный разрез увеличивают 

до 1,8 мм

1 2

3
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Рис. 2. Наконечник картриджа не введен в операционную рану, а рас-

положен у края разреза длиной 1,8 мм

Рис. 1. Наконечник картриджа введен в операционный разрез длиной 

2,2 мм

Н а офтальмологическом рынке 

Европы появилась новая эластич-

ная гидрофильная акриловая интра-

окулярная линза Akreos MI-60 (Bausch 

& Lomb), имплантируемая через опе-

рационный разрез длиной 1,8 мм. 

В отличие от ИОЛ Akreos АО, новая 

линза тоньше на 30%, она имеет осо-

бую конструкцию гаптических элемен-

тов, смягчающую в трех направлениях 

компрессионное воздействие капсуль-

ного мешка на ИОЛ при его сокраще-

нии, что исключает смещение ее цен-

тральной оптической части.

Доктор Thierry Amzallag провел 

клинические испытания ИОЛ Akreos 

MI-60 во Франции. Имплантацию линзы 

выполнили 20 пациентам, используя две 

бимануальные хирургические методики. 

В соответствии с одной из них ИОЛ 

имплантирова  ли стандартным спосо-

бом с помощью инжектора (группа 1) 

(рис. 1). Имплантация ИОЛ по второй 

методике заключалась в том, что нако-

нечник инжектора не вводили в опе-

рационную рану, а лишь подводили 

к внешнему краю разреза (группа 2). 

Важно то, что длина разреза по размеру 

соответствовала внутреннему диаметру 

наконечника картриджа (рис. 2). 

Анализ результатов проведения 

вмешательств показал, что у пациентов 

в группе 1 длина операционного раз-

реза до имплантации ИОЛ составляла 

2,1 мм, после нее  — 2,2 мм. У пациен-

тов в группе 2 длина операционного 

разреза до имплантации ИОЛ состав-

ляла 1,8 мм, после нее — 1,85 мм. 

После имплантации ИОЛ у пациен-

тов повысилась острота зрения с мак-

симальной коррекцией и без нее, 

а также контрастная чувствительность.

Ocular Surgery News.– 2007.– Vol. 25.– No 7.– P. 18

Интраокулярные линзы, поверх-

ность которых покрыта гепарином, 

имеют хорошую биосовместимость 

с тканями глаза пациентов с увеитом. 

Доктор Claudette Abrla-Formanek 

с соавт. (Австрия) проанализирова-

ли результаты имплантации покрытой 

Рис. 1. Незначительное помутнение задней капсулы хрусталика в центральной оптической 

зоне, выявленное в 71% случаев

гепарином трехкомпонентной ИОЛ 

BioVue с квадратным краем централь-

ной оптической части 30 пациентам 

с катарактой и увеитом. Поскольку 

такие пациенты составляют особую 

группу, ИОЛ необходимо выбирать 

очень тщательно. 

Через один год после операции 

только на 7 глазах была выявлена 

слабая клинически не значимая кле-

точная реакция. Отмечалось помутне-

ние передней капсулы хрусталика 

средней степени выраженности, а так-

же незначительное помутнение задней 

капсулы (рис. 1). На глазах 5 пациен-

тов была выполнена неодимовая ИАГ-

лазерная капсулотомия. У двоих из них 

до операции был выявлен фиброз, 

у троих — в момент капсулотомии диа-

гностирован рецидив увеита, двоим 

пациентам (из трех) было необходимо 

проведение полировки ИОЛ из-за про-

лиферации клеток, у них также были 

выявлены задние синехии.

Наличие гепаринового покрытия 

на ИОЛ в значительной степени сни-

жает риск клеточной реакции на гла-

зах с хроническим воспалительным 

процессом.

Ocular Surgery News

2007.– Vol. 25.– No 3.– P. 6

Роговица
Роговица

Внутренний диаметр 

наконечника картриджа 

составляет 1,25 мм

Внешний диаметр 

наконечника картриджа 

составляет 1,65 мм
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Д октора J. Edward Ysasaga и 

Antonio V. Aragon уверены, 

что внедрение в клиническую практи-

ку фотокоагулятора Pascal (PAttern 

SCAn Laser) фирмы OptiMedica позво-

лит проводить лазерные процедуры 

с особой точностью и минимальными 

затратами времени, а также с макси-

мальным комфортом для пациентов, 

поскольку лазерные коагуляты нано-

сятся очень быстро, импульсы име-

            ют меньшую продолжительность, и, 

кроме того, лазерное излучение про-

никает на минимальную глубину сосу-

дистой оболочки (рис. 1). В сканиру-

ющей лазерной системе Pascal ис -

пользуется один лазерный луч или 

лечение проводится по определенным 

Рис. 1. Фотокоагулятор Pascal представляет 

собой сканирующую лазерную систему, ис поль-

  зуемую для лечения заболеваний сетчатки

паттернам, введенным в память ап -

парата, с использованием 56 лучей. 

Длина волны составляет 532 нм. 

Фотокоагулятор возможно исполь-

зовать для лечения пролиферативной 

диабетической ретинопатии, макуляр-

ного отека, развившегося на фоне 

осложнений диабета, окклюзии ветви 

вены сетчатки с наличием макулярного 

отека, серповидноклеточной ретино-

патии, болезни Coats и разрывов сет-

чатки.

Недостатком работы системы явля-

ется яркое излучение в момент скани-

рования паттерна. Это особенно отме-

чали фоточувствительные пациенты. 

Ophthalmology Times

2007.– Vol. 32.– No 5.– P. 54

Исследование доктора Andrwe P. 

Schachat (Кливленд) показало, 

что проведение интраокулярной эпи-

ретинальной радиотерапии в комби-

нации с частичной витрэктомией дает 

хорошие результаты на глазах пациентов 

с возрастной макулодистрофией (ВМД). 

Рис. 1. Мультиканальный тестер  — один из 

составляющих аппарата для выполнения эпи-

ретинальной радиотерапии (NeoVista Inc.)

Рис. 2. Многоразовый аппликатор 20-го 

калибра выполнен из стронция-90. Он позво-

ляет доставлять радиационное излучение 

непосредственно в макулярную область 

Вмешательство выполнили на гла-

зах 26 пациентов. В послеоперацион-

ном периоде был выявлен ряд ослож-

нений: формирование катаракты, сни-

жение остроты зрения (более чем на 

3 строчки по таблице Snellen), пораже-

ние роговицы, субретинальная гемор-

рагия, повышение ВГД, образование 

«пятен» в виде «кусков ваты», разрывы 

сетчатки и гемофтальм.

Ophthalmology Times

2007.– Vol. 32.– No 5.– P. 20, 22, 24

радиационное излучение которого воз-

действует на пролиферирующие клет         -

ки хориоидальной неоваскуляризации 

(ХНВ). Радиация обладает токсическим 

воздействием на эндотелиальные и 

про-воспалительные клетки, а также 

фибробласты. Лечение возможно про-

водить в амбулаторных условиях в 

комбинации с частичной витрэктоми-

ей с использованием хирургического 

инструментария 20-, 23- и 25-го кали-

бров. Прибор включает два компонен-

та: многоразовый аппликатор, выпол-

ненный из стронция-90, и мультика-

нальный тестер (рис. 1, 2). 

Проводимая процедура малоинва-

зивна, выполняется в комбинации с 

частичной витрэктомией под местной 

анестезией. Время проведения эпире-

тинальной радиотерапии составляет око-

          ло 4 минут, общее время комбиниро-

ванного вмешательства не превышает 

времени, затрачиваемого на выполне-

ние стандартной витрэктомии. Аппли-

катором облучают зону субфовеоляр-

ной ХНВ на глазах пациентов с ВМД. 

Операция выполняется с помощью 

специального прибора, разработанного 

в сотрудничестве с доктором Eugene de 

Juan (Сан-Франциско), ионизирующее 

www.oor.ru   ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ В ИНТЕРНЕТЕ
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Доктор Peter J. McDonnell с соавт. 

изучили возможность герметиза-

ции тоннельного роговичного разре       -

за длиной 2,5-3,0 мм, выполненного 

при экстракции катаракты, с помощью 

фибринового биоклея Tisseel VH 

(Baxter BioScience), состоящего из 

двух компонентов: тромбина и фиб-

риногена. 

Исследование провели на 8 донор-

ских роговицах, полученных в глазном 

банке (4 — экспериментальные, 4 — 

контрольные). Роговицы помещали на 

искусственную переднюю камеру, вы -

полняли разрез длиной около 2,0 мм 

с височной стороны. Искусственное 

ВГД обеспечивали с помощью флакона 

со сбалансированным солевым рас-

твором, установленным на высоте 

0,75 м. Для снижения давления фла-

кон опускали ниже. Для герметизации 

операционной раны использовали 

металлический нож. На его переднюю 

поверхность наносили фибриноген, 

а на заднюю — тромбин. Затем нож 

подводили к краям операционной 

раны и наносили компоненты биоклея 

на ее края. В течение 30 секунд осу-

ществлялась полимеризация адгезива. 

Для контроля надежности герметиза-

ции операционной раны наносили 

краситель, обеспечивали повышенное 

ВГД и оказывали избыточное давление 

на поверхность роговицы.

Анализ полученных результатов 

показал возможность использования 

биоклея Tisseel VH для герметизации 

стандартных роговичных тоннельных 

операционных разрезов, выполняемых 

при экстракции катаракты.

Проведенное исследование имело 

несколько недостатков с методоло -

гической точки зрения. Во-первых, 

гидродинамика донорской роговицы 

отличается от гидродинамики рогови-

цы пациентов. Во-вторых, проверка 

состоятельности герметизации разреза 

путем внешней компрессии не явля-

ется стандартизированным методом. 

Кроме того, не получены данные о ток-

сичности биоклея, поэтому рекомен-

довано проведение дальнейших ис -

следований. Возможно, что нанесение 

адгезива с помощью ножа не является 

оптимальным способом. В настоящее 

время для удобства использования 

биоклея предложено заполнять его 

составляющими два шприца, соеди-

ненные двойной канюлей.

Ocular Surgery News

2007.– Vol. 25.– No 6.– P. 15-16
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Рефераты

Роговица

Цель работы — оценка эффективно-

сти новой системы для послойной 

кератэктомии, представляющей собой 

автоматизированный микрокератом 

(MASYK, Loktal), соединенный с искус-

ственной передней камерой (ИПК) 

(MALKS, Loktal) с цифровым контро-

лем внутреннего давления (рис. 1).

Исследование провели с исполь-

зованием 40 донорских глаз, из кото-

рых бы  ли выкроены корнеосклераль-

ные лос куты нестандартного диаметра 

17,0 мм, что является техническим 

Оценка эффективности новой системы выкраивания 

послойных донорских роговичных трансплантатов 

G. Victor, S.J. Sousa, M.R. Alves, W. Nose. Evaluation of a new system for obtaining donor lamellar 

grafts // Cornea.– 2007.– Vol. 26.– P. 151-153.

требованием для использования ИПК, 

а затем – послойные роговичные 

трансплантаты.

ИПК состоит из 8 частей: станины, 

кольца для фиксации роговицы, фик-

сатора кольца, гайда для микрокерато-

ма с кольцом для контроля диаметра 

выкраиваемого лоскута, приспособле-

ния для уплощения корнеосклераль-

ного лоскута с целью измерения диа-

метра трансплантата, трепана-маркера, 

инфузионной системы и цифрового 

манометра.

После размещения корнеоскле-

рального лоскута в ИПК активируют 

инфузионную систему со сбаланси-

рованным солевым раствором, обес-

печивающую внутреннее давление 

(70,0 мм рт. ст.), за параметрами кото-

рого возможно следить по показани -

ям цифрового манометра. Кольцо для 

контроля диаметра выкраиваемого лос-

кута устанавливают на отметке 10,0 мм. 

Приспособлением для уплощения кор-

неосклеральный лоскут прижимается 

к кольцу для контроля диаметра транс-

плантата, после чего он выкраивается 

микрокератомом с одноразовым лез-

вием, рассчитанным на 8 процедур 

(рис. 2). Толщина трансплантата (нап-

ример, 350 мкм) определяется разме-

ром головки микрокератома.

Перед выкраиванием транспланта-

та шпателем снимается эпителиаль   ный 

слой. Толщину корнеосклерального 

лоскута в центральной оптической зо- 

не трижды измеряют ультразвуковым 

пахиметром. Эту процедуру повторяют 

после выкраивания трансплантата. 

Рис. 2. Выкроенный роговичный трансплантат 

Рис. 1. Система для послойной кератэктомии, представляющая собой автоматизированный 

микрокератом (MASYK, Loktal), соединенный с ИПК (MALKS, Loktal) с цифровым контролем 

внутреннего давления (цифровой манометр, инфузионная система, ИПК, кольцо для фик-

сации роговицы, фиксатор кольца, гайд для микрокератома с кольцом для контроля 

диаметра выкраиваемого лоскута, приспособление для уплощения роговицы, микрокера-

том, трепан-маркер)
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Сразу после кератэктомии микро-

метрическим кронциркулем измеряют 

вертикальный диаметр остаточного 

стромального ложа, который соответ-

ствует диаметру трансплантата.

Проведенное исследование пока-

зало, что предложенная система для 

выкраивания роговичных транспланта-

тов проста в использовании. Наличие 

пузырька воздуха в ИПК (10 случаев) 

не мешало проведению процедуры. 

Случаев перфорации или неполного 

выкраивания лоскута не отмечено. Все 

выкроенные транс   плантаты имели окру-

глую форму, наличия ножки не выявле-

но. Остатки корнеосклеральных лоску-

тов были интактными. Толщи     на транс-

плантатов в центральной оптической 

зоне составляла от 230 до 430 мкм, 

диаметр – от 9,26 до 10,74 мм. 

Полученные результаты показали, 

что новая система позволяет точно 

выкраивать роговичные трансплантаты 

необходимых толщины и диаметра из 

корнеосклеральных лоскутов донор-

ских глаз для проведения послойной 

кератопластики.  ■

Кератит, вызванный грибковой фло-

рой, является серьезным пораже-

нием роговицы, приводящим в ряде 

случаев к слепоте и потере глаза как 

органа. В последнее время отмечается 

тенденция к снижению частоты воз-

никновения этого заболевания благо-

даря появлению новых методов диа-

гностики и лечения с использованием 

лекарственных препаратов широкого 

спектра действия.

Несвоевременная диагностика и 

неадекватное лечение грибкового 

кератита приводит к развитию перфо-

рации роговицы. В этом случае необ-

ходимо проведение сквозной керато-

пластики (СКП). Некоторые хирурги 

предпочитают сразу выполнять энукле-

ацию глаза. Доктор Xie с соавт. считают 

целесообразным проведение СКП на 

глазах с грибковым кератитом, если 

недиагностирован эндофтальмит. Они 

проанализировали осложнения и тера-

певтический эффект этой операции, 

проведенной на 52 глазах пациентов 

с перфорацией роговицы на фоне 

грибкового кератита. Острота зрения 

составляла от светоощущения до 0,1. 

Срок наблюдения – от 2 недель до 

14 месяцев.

До СКП проводили противогриб-

ковую терапию: инстилляции 5% рас-

твора натамицина, 0,25% раствора 

Выполнение сквозной кератопластики для лечения 

перфорации роговицы, развившейся на фоне кератита 

грибковой этиологии

L. Xie, H. Zhai, W. Shi. Penetrating keratoplasty for corneal perforations in fungal keratitis 

// Cornea.– 2007.– Vol. 26.– P. 158-162.

амфотерицина Б и 0,5% раствора 

флюконазола. Кроме того, выполняли 

внутривенные инъекции флюконазола 

(200 мг) 1 раз в день (первая инъек-

ция – 400 мг) до операции и 3 дня 

после нее. В течение 21 дня больные 

получали итраконазол per os (0,2 г) 

1 раз в день. Для профилактики бак-

териальной инфекции выполняли 

инстилляции 3% раствора офлоксаци-

на 4 раза в день. Если кератит имел 

сочетанную грибковую и герпетиче-

скую этиологию, к лечению добавляли 

противовирусные препараты. 

Все операции были проведены под 

общей анестезией. Трепанацию рого-

вицы выполняли без вскрытия перед-

ней камеры (ПК) глаза. В качестве 

миотика в ПК вводили 0,1 раствор кар-

бамилхолина. Вискоэластичный пре-

парат (Healon) использовали для под-

держания глубины ПК. Выкраивание 

роговичного лоскута реципиента завер-

шали с помощью ножниц, рассекали 

передние синехии, ПК промывали 

0,02% раствором флюконазола, удаля-

ли фибринозные мембраны с поверх-

ности хрусталика и радужной оболоч-

ки. Для профилактики формирования 

периферических передних синехий 

проводили ревизию угла ПК с помо-

щью вискоэластика. Донорский транс-

плантат фиксировали обвивным швом 

нейлоном 10-0. В ПК вводили сбалан-

сированный солевой раствор. Узлы 

шовного материала погружали в опе-

рационную рану. Выполняли субконъ-

юнктивальные инъекции 0,5 мл (1 мг) 

флюконазола и тобрамицина. Биоптат 

из ПК (в случае развития гипопиона) 

направляли на микробиологическое 

исследование. 

Для профилактики рецидива гриб-

ковой инфекции после СКП пациентам 

назначали инстилляции 0,25% раство-

ра амфотерицина и 0,5% раствора 

флюконазола 4 раза в день. Пациентам 

с выраженной воспалительной реакци-

ей в ПК выполняли 1-2 интравитреаль-

ные инъекции кортикостероида. Для 

избежания формирования задних си -

нехий применяли мидриатики. Если 

в течение 2 недель после операции не 

отмечали рецидива грибковой инфек-

ции, пациентам назначали местные и 

системные кортикостероиды и цикло-

спорин для профилактики болезни 

трансплантата. Дозы противогрибковых 

препаратов постепенно снижали и отме-

няли через 2 недели. В случае рецидива 

грибкового поражения помимо инстил-

ляций препаратов в ПК вводили 0,2 мл 

(0,4 мг) флюконазола 1 раз в день. Если 

развивался эндофтальмит, в полость 

стекловидного тела вводили 0,1 мл 

(5 мкм) амфотерицина Б, субконъюнк-
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тивально – 1,0 мг флюконазола. При 

невозможности купирования эндоф-

тальмита выполняли энуклеацию.

В послеоперационном периоде 

были выявлены следующие осложне-

ния: болезнь трансплантата (20 глаз), 

рецидив грибковой инфекции в тече-

ние первых 2 недель (8 глаз), форми-

рование катаракты (10 глаз), развитие 

вторичной глаукомы (7 глаз) и язвы 

донорского трансплантата (5 глаз). 

В большинстве случаев осложнения 

удалось купировать медикаментозны-

ми препаратами. Два глаза были эну-

клеированы из-за развития эндоф-

тальмита. В сроки от 3,5 до 10 месяцев 

после первичной операции на 3 глазах 

провели повторную СКП.

После хирургического вмешатель-

ства острота зрения повысилась у 46 

пациентов и составляла от счета паль-

цев на расстоянии 0,5 м до 0,8. 

Анализ полученных результатов 

показал, что после выполнения СКП по 

поводу перфорации роговицы, раз-

вившейся на фоне кератита грибковой 

этиологии, возможно развитие целого 

ряда осложнений, тем не менее эта 

операция является эффективной при 

данной патологии.  ■

Катаракта

Доктор Szurman с соавт. представи-

ли новую малоинвазивную мето-

дику имплантации монолитной акри-

ловой заднекамерной интраокулярной 

линзы через роговичный разрез дли-

ной 2,75 мм в глаза с афакией и недо-

статочной поддержкой со стороны кап-

сульного мешка. 

Операцию начинают с выкраивания 

конъюнктивальных лоскутов в носовом 

и височном квадрантах, а также двух 

послойных склеральных лоскутов треу-

гольной формы с основанием в зоне 

лимба на 3 и 9 часах. Затем кератомом 

формируют самогерметизирующийся 

тоннельный роговичный разрез дли-

ной 2,75 мм в височной области. 

Вверху в носовой области у лимба 

выполняют парацентез.

Для последующей транссклераль-

ной фиксации ИОЛ иглу с полипропи-

леновой нитью проводят через ложе 

склерального лоскута, выполненного 

с височной стороны в 1,2 мм кзади от 

лимба, и вводят в просвет канюли 

27-го калибра, проходящей через 

ложе склерального лоскута, выкроен-

ного с носовой стороны (рис. 1A). 

Затем иглу с нитью выводят с противо-

Новая методика имплантации эластичной интраокулярной 

линзы с помощью инжектора через малый операционный 

разрез с последующей транссклеральной фиксацией 

P. Szurman, K. Petermeier, G.B. Jassie, K.U. Batz-Schmidt. A new small incision technique for injector implantation 

of transsclerally sutured foldable lenses // Ophthalmic Surg. Lasers Imaging.– 2007.– Vol. 38.– P. 76-80.

положной стороны наружу (рис. 1Б, В). 

Поскольку тоннельный разрез и транс-

склеральная перфорация расположе-

ны с височной стороны, с помощью 

двух крючков выполняют специальный 

маневр, направленный на выведение 

петли полипропиленовой нити через 

разрез, после чего ее разрезают в се -

редине (рис. 1Г-Ж). 

Имплантируют стандартную мо -

нолитную акриловую заднекамерную 

ИОЛ AcrySof SA60AT с диаметром цен-

тральной оптической части, равным 

6,0 мм, общим диаметром – 13,0 мм. 

Линза имплантируется с помощью 

инжектора Monarch II. Для того чтобы 

иметь возможность фиксировать нить 

к опорным элементам ИОЛ, линзу 

заправляют в картридж таким обра-

зом, чтобы дужки не были сложены 

(рис. 1З). Затем линзу осторожно про-

двигают вперед до момента выхода 

передней дужки из картриджа, после 

чего к ней фиксируют нить, введенную 

с носовой стороны ( рис. 1И, К).

Картридж вводят в тоннельный раз-

рез и имплантируют ИОЛ в цилиарную 

борозду таким образом, чтобы вторая 

дужка временно оставалась за преде-

лами глазного яблока. К ней фикси-

руют полипропиленовую нить, после 

че     го также имплантируют в цилиар   -

ную борозду (рис. 1Л-О). С помощью 

нитей ИОЛ надежно фиксируют к скле-

ре (рис.1П). Конъюнктиву ушивают 

полиглактиновым шовным материа-

лом (Vicryl 9-0) на 10 и 2 часах.

Операцию по представленной ме -

тодике провели на 15 глазах пациен-

тов с афакией и отсутствием поддерж-

ки со стороны капсульного мешка. 

До вмешательства острота зрения 

с максимальной коррекцией составля-

ла 0,4-0,5, через 3 дня после имплан-

тации ИОЛ – 0,5, через 3 месяца – 0,6. 

Через неделю после операции у двух 

пациентов острота зрения с макси-

мальной коррекцией составила 1,25. 

Снижения остроты зрения более чем 

на 2 строчки по таблице Snellen не 

выявлено. В послеоперационном пери-

оде у всех пациентов ИОЛ находилась 

в правильном стабильном положении, 

признаки псевдофакодонеза не отме-

чены. Фильтрация внутриглазной жид-

кости из операционного разреза отсут-

ствовала (рис. 2). У одного пациента 

отметили незначительную дисперсию 
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и способствует более быстрой реаби-

литации больных. Одними из наибо-

лее важных моментов является то, что 

исключен контакт ИОЛ с поверхностью 

глазного яблока и не требуется увели-

чения операционного разреза во вре-

мя имплантации линзы. Кроме того, 

в случае экстракции осложненной 

катаракты, когда оказывается, что кап-

сульная фиксация ИОЛ невозможна, 

хирург легко может перейти к транс-

склеральной фиксации линзы. 

Для имплантации используется 

ИОЛ с уникальной конструкцией опор-

ных элементов. Форма дужек соответ-

ствует форме цилиарной борозды, что 

обеспечивает надежную фиксацию 

линзы (рис. 3А). Кончики опорных 

элементов выполнены в виде капли, 

это не позволяет полипропиленовой 

нити соскальзывать с них (рис. 3Б).

Несмотря на указанные выше преи-

мущества ИОЛ, опорные элементы 

недостаточно изогнуты, а квадратная 

форма края оптической части теорети-

чески может повышать риск дисперсии 

пигмента радужки. С другой стороны, 

причиной дисперсии может являться 

не столько сама конструкция ИОЛ, 

сколько неправильное расположение 

швов, фиксирующих ее, нестабильное 

положение ИОЛ, ущемление радужки, 

а также наличие иридодонеза или 

псевдофакодонеза.   ■

пигмента радужки из-за слишком близ-

кого расположения места фиксации 

одной из дужек ИОЛ, которая прекра-

тилась в течение нескольких дней, не 

оказав влияния на состояние зритель-

ных функций. Случаев подъема уровня 

ВГД не отмечено. У одного пациента 

выявлена незначительная геморрагия 

из цилиарного тела, которая спонтанно 

купировалась в течение нескольких 

дней, не вызвав осложнений.

По мнению авторов, предложенная 

хирургическая методика имеет ряд 

преимуществ. Операция выполняется 

при закрытой передней камере, что 

исключает риск развития гипотонии во 

время вмешательства, снижает вероят-

ность послеоперационного воспаления 

Рис. 1. Новая методика имплантации монолитной акриловой заднекамерной ИОЛ через рого-

вичный разрез длиной 2,75 мм в глаза с афакией и недостаточной поддержкой со стороны 

капсульного мешка. А-В – Схема классической методики проведения полипропиленовой нити 

через склеральные клапаны. Г – Выполнение роговичного тоннельного операционного разреза 

длиной 2,75 мм с височной стороны и парацентеза. Д, Е – Выведение наружу петли нити 

с помощью двух крючков. Ж – Перерезание нити посередине. З – ИОЛ заправляют в картридж 

таким образом, чтобы дужки не были сложены. И, К – ИОЛ осторожно продвигают по картрид-

жу и выводят наружу переднюю дужку, чтобы было возможно завязать первый узел. Л – ИОЛ 

имплантируют с помощью картриджа через роговичный тоннельный разрез в цилиарную 

борозду. М, Н – Второй опорный элемент оставляют в операционном разрезе, чтобы было воз-

можно фиксировать к нему нить. О – Дужку вводят в цилиарную борозду. П – ИОЛ фиксируют 

в цилиарной борозде с помощью нитей. Полипропиленовую нить завязывают, и узел погружа-

ют в ложе склерального лоскута

Рис. 2. Глаз пациента в 1-е сутки после опера-

ции: видна незначительная воспалительная 

реакция. Фильтрация жидкости из самогерме-

тизирующегося тоннельного роговичного раз-

реза, выполненного с височной стороны, отсут-

ствует. ИОЛ находится в правильном положе-

нии. Острота зрения без коррекции – 0,8

Рис. 3. Фиксация монолитной акриловой 

заднекамерной ИОЛ в цилиарной борозде. 

А – ИОЛ имплантирована в препарирован-

ный донорский глаз: хорошо видно, что 

линза фиксирована шовным материалом 

(вид сзади). Б – К опорным элементам ИОЛ 

фиксирована полипропиленовая нить
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Изменение объема сферических аберраций роговицы 

после экстракции катаракты с имплантацией асферичной 

интраокулярной линзы двух моделей

S. Marcos, P. Rosales, L. Llorente, Ignacio Jimenez-Alfaro. Change in corneal aberrations after cataract surgery 

with 2 types of aspherical intraocular lenses // J. Cataract Refract. Surg.– 2007.– Vol. 33.– P. 217-226.

Экстракция катаракты с импланта-

цией асферичной интраокулярной 

линзы (АИОЛ), способствующей воз-

никновению отрицательных сфериче-

ских аберраций (СА), приводит к кор-

рекции положительных СА роговицы, 

что, в свою очередь, обеспечивает повы-

шение контрастной чувствительности. 

Доктор Marcos с соавт. провели 

анализ результатов имплантации с по -

мощью инжектора через операцион-

ный разрез длиной 3,2 мм двух моде-

лей АИОЛ: силиконовой ИОЛ Tecnis 

Z9000 (Advanced Medical Optics, 22 

гла    за пациентов) и акриловой ИОЛ 

AcrySof IQ SN60WF (Alcon Research 

Labs, 21 глаз пациентов).

Всем пациентам была проведена 

кератотопография до и после экстрак-

ции катаракты. СА роговицы опреде-

ляли по стандартному алгоритму, рас-

считанному для зрачка диаметром 

10,0 и 5,0 мм. В послеоперационном 

периоде провели сравнение расчет-

ных и полученных данных. 

СА роговицы после имплантации 

ИОЛ AcrySof IQ оставались без измене-

ния, после имплантации ИОЛ Tecnis – 

значительно возросли (при диаметре 

зрачка 10,0 и 5,0 мм). СА и кома зна-

чительно не изменились, хотя отме-

чено существенное изменение вер-

тикальных астигматизма, трефойла 

и тетрафойла после вмешательства 

при диаметре зрачка 10,0 и 5,0 мм 

(Р < 0,0005). Индуцированные СА (оп -

  ределенные по технологии wavefront) 

3-го и высших порядков увеличились 

за счет комбинации положительно   -

го вертикального трефойла (Z3-3) 

и отрицательного тетрафойла (Z4-4). 

В среднем значение вертикального 

астигматизма у пациентов с ИОЛ Tecnis 

и ИОЛ AcrySof IQ увеличилось на 

2,47±1,49 и 1,74±1,44 мкм, верти-

кального трефойла – на 1,81±1,19 

и 1,2±1,34 мкм, тетрафойла – на 

-1,1±0,78 и -0,89±0,68 мкм, соответ-

ственно. На 2-е сутки после импланта-

ции ИОЛ обеих моделей значительной 

разницы СА роговицы у пациентов 

не выявлено, хотя в группе пациентов 

с ИОЛ Tecnis прослеживалась тен-

денция к увеличению индуцирован-

ных СА.

Выполнение экстракции катаракты 

через малый операционный разрез, 

проведенный в верхней области, 

вызывает значительные изменения 

вертикальных астигматизма, трефойла 

и тетрафойла, что приводит к суще-

ственному увеличению общих СА рого-

вицы, определенных по технологии 

wavefront. Полученные данные воз-

можно применять для более точного 

расчета оптического результата имп-

лантации ИОЛ новых моделей, ис -

пользуя компьютерные модели глаза, 

а также для определения оптимально-

го места проведения операционного 

разреза с точки зрения получения 

максимального качества зрительных 

функций после экстракции катаракты 

с имплантацией ИОЛ.  ■
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Портативный и недорогой А-скан 

компании Accutome вот уже 

несколько лет пользуется заслужен-

ной популярностью среди амери-

канских катарактальных хирургов. 

В этом году он стал доступен рос-

сийским врачам. 

A-Scan Plus обеспечивает точный 

и быстрый расчет параметров итрао-

кулярной линзы, при этом использу-

ются самые современные формулы: 

Hoffer® Q, Holladay, SRK/T, и Haigis. 

Результаты, полученные по всем фор-

мулам, могут выводиться на экран 

одновременно для сравнения. Боль-

шой 7,5 дюймов жидкокристалли-

ческий VGA-экран с разрешением 

640х480 точек достоин отдельного 

упоминания. Кстати, A-Scan Plus может 

быть расположен на столе, прикре-

плен на стену или на приборный сто-

лик для совместного использования 

с щелевой лампой.

По размерам A-Scan Plus сравним 

с небольшим ноутбуком и фактически 

состоит из высокочувствительного дат-

Рассчитать ИОЛ просто и быстро 
Ультразвуковой А-Scan Plus, Accutome, США

Ю.А. Арефьева

Stormoff group of companies, Москва

чика 10 MГц со световым индикатором 

фиксации и экрана. Однако при жела-

нии его можно укомплектовать клавиа-

турой, ножной педалью и внешним 

принтером. Прибор работает в двух 

режимах: контактном и бесконтактном 

(иммерсионном). Скорость звука ме -

няется для различных материалов, 

это поз воляет провести измерение на 

любом глазу, в том числе при наличии 

у па  циента артифакии или силиконо   -

вого масла в витреальной полости. 

Отображение эхограммы происходит 

с высоким разрешением, в режиме 

реального времени. Для более деталь-

ного осмотра картинку можно увели-

чить до 8 раз. Простым поворотом 

ручки оператор может регулировать 

мощность сигнала,  временные ворота 

и порог. Новое программное обеспе-

чение (New Post Refractive Software) 

помогает справиться с трудностями 

при вычислении данных для пост-

рефракционных пациентов. 

На отечественном рынке амери-

канскую компанию Accutome пред-

ставляет Stormoff group of companies. 

Вы всегда можете посетить демон-

страционный зал компании Stormoff 

и поработать на приборе самостоя-

тельно. Надеемся, что ультразвуковой 

А-Scan Plus от Accutome займет дос-

тойное место в ряду диагностических 

офтальмологических приборов и бу -

дет очень полезен врачам в их пов-

седневной работе.

Рос сия, 125040, Моск ва, ул. Рас ко вой, д. 11А, 

Тел.: (495) 780-07-92, (495) 780-76-91, (495) 956-05-57

oko@stormoff.com  •  www.stormoff.com

Менеджер компании Accutome Олег Шаталов проводит семинар по сервисному обслужи-

ванию A-Scan Plus для инженеров компании Stormoff

A-Scan Plus

Иммерсионный метод гарантирует высокую 

точность измерения
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Увеит у детей (5-10%) выявляют 

как один из первых симптомов 

какого-либо системного заболевания 

или как изолированную глазную пато-

логию. Как правило, в детском возрас-

те увеит осложняется формированием 

катаракты, развитием глаукомы, кера-

топатии, особенно у пациентов, стра-

дающих ювенильным ревматоидным 

артритом (ЮРА). Катаракта является 

наиболее распространенным осложне-

нием (50%), что объясняется наличи-

ем хронического воспалительного про-

цесса или длительным приемом корти-

костероидных препаратов.

Хирургия катаракты у детей с увеи-

том осложняется наличием активного 

воспаления, кератопатией, наличием 

передних и задних синехий, а также 

узкого зрачка. Кроме того, зрительные 

функции после хирургического вмеша-

тельства могут быть сниженными из-за 

глаукомы, интенсивного послеопера-

ционного воспаления или кистозного 

макулярного отека. Учитывая вышеиз-

ложенное, имплантация интраокуляр-

ной линзы в данных случаях является 

процедурой, по поводу которой у 

хирургов, занимающихся этой пробле-

мой, нет однозначного мнения.

В последнее время появилось боль-

шое количество эффективных проти-

вовоспалительных препаратов, разра-

ботаны новые хирургические методи-

ки и модели биосовместимых ИОЛ 

с улучшенной конструкцией.

Доктор Nemet с соавт. проанализи-

ровали результаты имплантации ИОЛ 

детям с увеитом.

В исследовании приняли участи 18 

пациентов (19 глаз) с увеитом в воз-

расте от 11 месяцев до 17 лет. Больных 

наблюдали до момента, когда острота 

зрения составляла 0,3 и ниже, после 

этого им выполняли аспирацию хруста-

лика с имплантацией ИОЛ. В момент 

операции возраст пациентов составлял 

от 4 до 24 лет. Срок наблюдения – 

от 4 месяцев до 14 лет.

Первичная имплантация интраокулярной линзы детям, 

страдающим увеитом

A.Y. Nemet, J. Raz, D. Sachs et al. Primary intraocular lens implantation in pediatric uveitis 

// Arch. Ophthalmol.– 2007.– Vol. 125.– P. 354-360.

В течение срока наблюдения в 

лечении 17 глаз были использованы 

системные кортикостероиды, из них 

на 9 глазах применяли метотрексат, 

циклоспорин или комбинацию этих 

препаратов. У пациентов с ЮРА отме-

чалось более тяжелое течение увеита.

После проведения лимбального 

разреза длиной 3,2 мм под прикрыти-

ем вискоэластичного препарата выпол-

няли передний капсулорексис с диа-

метром отверстия 5,0-5,5 мм. При 

необходимости проводили также зад-

ний капсулорексис. Имплантирова     -

ли ИОЛ из полиметилметакрилата 

(ПММА) или эластичную гидрофоб-

ную/гидрофильную акриловую линзу.

Во время экстракции катаракты 

пациентам с ЮРА потребовалось про-

ведение синехиолизиса (9 глаз), пе -

редней витрэктомии (4 глаза) и лече-

ния кератопатии (2 глаза). Пациентам, 

не страдающим ЮРА, синехиолизис 

выполнили на 1 глазу, переднюю 

витрэктомию — на 2 глазах, лечение 

кератопатии — на 1 глазу.

В послеоперационном периоде 

выполняли инстилляции кортикосте-

роидов 8 раз в день, антибиотиков — 

5 раз в день, 1% раствора атропина 

сульфата — 2 раза в день в течение 

1 недели. В последствии дозы препа-

ратов снижали в зависимости от состо-

яния глаз.

После операции острота зрения 

составила от 1,0 до 0,1. Во всех случа-

ях минимальное повышение остроты 

зрения было равно 2 строчкам по 

таблице Snellen. Острота зрения с мак-

симальной коррекцией составила 0,5 

и выше на 13 глазах, менее 0,5 – на 

6 глазах. Более низкой острота зрения 

была в группе пациентов с ЮРА.

После операции на 7 глазах отме-

чался выраженный воспалительный 

процесс, в остальных случаях воспали-

тельная реакция была незначитель-

ной, ее полностью удалось купировать 

к концу срока наблюдения.

Наиболее распространенными ос -

ложнениями в послеоперационном 

периоде были помутнения задней кап-

сулы хрусталика (11 глаз), отмечены 

кистозный макулярный отек, форми-

рование эпиретинальной мембраны 

или изменения пигментации сетчатки 

(9 глаз), а также повышение уровня 

ВГД и помутнение передней капсулы 

хрусталика (6 глаз). Троим пациентам 

выполнили репозицию ИОЛ.

У двоих из четырех пациентов 

с глаукомой ВГД нормализовалось 

в послеоперационном периоде. На 

четырех глазах выявили резкий подъем 

уровня ВГД после проведения вмеша-

тельства. В этих случаях провели мест-

ное лечение гипотензивными каплями, 

выполнили лазерную иридотомию или 

неодимовую ИАГ-лазерную иридопла-

стику (1 глаз). У двух пациентов разви-

лась хроническая вторичная глаукома, 

что потребовало проведения антиглау-

коматозной операции фильтрующего 

типа с последующей диодлазерной 

циклофотокоагуляцией. 

Хотя у пациентов с ЮРА отмечалось 

более тяжелое течение увеита, послео-

перационный период и количество 

осложнений были такими же, как 

у пациентов, не страдавших ЮРА. 

На фоне агрессивной терапии отмеча-

лась хорошая переносимость ИОЛ из 

ПММА и гидрофобного/гидрофиль-

ного акрила, что свидетельствует о том, 

что имплантация ИОЛ в глаза детей 

с увеитом является относительно безо-

пасной процедурой, имеет целый ряд 

преимуществ, не вызывает большого 

количества осложнений и обеспечива-

ет относительно высокие функцио-

нальные результаты. Использование 

эластичных ИОЛ позволяет провести 

имплантацию через малый разрез. 

Результаты исследования подтвер-

дили, что имплантация ИОЛ после 

хирургии катаракты показана на глазах 

с увеитом, в том числе развившимся на 

фоне ЮРА.   ■
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Витреоретинальная патология

Интравитреальное введение бевацизумаба с целью 

повторного лечения хориоидальной неоваскуляризации, 

развившейся на фоне возрастной макулодистрофии

M.J. Goff, R.N. Johnson, H.R. McDonald et al. Intraviteral bevacizumab for previously treated choroidal 

neovascularization from age-related macular degeneration // Retina.– 2007.– Vol. 27.– P. 432-438.

Доктор Goff с соавт. проанализиро-

вали данные проведения оптиче-

ской когерентной томографии (ОКТ) 

и определения остроты зрения у паци-

ентов, которым была выполнена инт-

равитреальная инъекция (ИВИ) бева-

цизумаба для лечения хориоидальной 

неоваскуляризации (ХНВ), развившей-

ся на фоне возрастной макулодистро-

фии (ВМД). 

В исследование были включены 

пациенты с ХНВ, развившейся на фоне 

ВМД, острота зрения у которых состав-

ляла 0,06 или выше. Анализировали 

следующие данные ОКТ: толщину цен-

тральной зоны макулярной области 

сетчатки, наличие/отсутствие интраре-

тинальной жидкости в виде кистозных 

образований, субретинальной жидко-

сти, отслойки пигментного эпителия 

сетчатки в момент первичной инъек-

ции, через 1 неделю, 1 и 3 месяца, 

а также в конце срока наблюдения. 

Кроме того, особое внимание обраща-

ли на показатели остроты зрения, нали-

чие осложнений как со стороны органа 

зрения, так и системных, а также нали-

чие статистически значимой разницы 

между данными пациентов, которым 

ИВИ бевацизумаба выполняли в каче-

стве первичного и повторного лечения.

ИВИ бевацизумаба выполнили на 

54 глазах 51 пациента с ХНВ, развив-

шейся на фоне ВМД. В течение всего 

периода исследования провели 178 

инъекций. В среднем срок наблюдения 

составил 138 дней, в 91% случаев – 

90 дней. В 70% случаев пациенты 

ранее были пролечены по поводу ХНВ. 

В среднем на каждом глазу были 

выполнены 3,3 ИВИ бевацизумаба. 

Комбинированное лечение в сочетании 

с фотодинамической терапией было 

проведено в 20% случаев на момент 

выполнения первичной ИВИ. 

По данным ОКТ, полученным до 

лечения, толщина центральной зоны 

макулярной области сетчатки в сред-

нем составляла 362 мкм, через 1 неде-

лю – 278 мкм (Р = 0,001), через 

1 месяц – 235 мкм (Р < 0,0001), через 

3 месяца – 238 мкм (Р = 0,0004), 

в конце срока наблюдения – 244 мкм 

(Р < 0,0001). У большинства пациен-

тов был купирован кистозный отек 

и рассосалась жидкость в субретиналь-

ном пространстве, а также произошло 

прилегание пигментного эпителия. До 

лечения острота зрения в среднем 

составляла 0,16, в конце срока наблю-

дения – 0,2 (Р = 0,03). Статистически 

значимой разницы между показателя-

ми остроты зрения (Р = 0,28) и дан-

ными ОКТ (Р = 0,62) у пациентов, 

которым проводили ИВИ бевацизума-

ба в качестве первичного и повторного 

лечения, не выявлено. Кроме того, не 

выявили статистически значимой раз-

ницы между показателями остроты 

зрения (Р = 0,21) и данными ОКТ 

(Р = 0,67) у пациентов, которым про-

вели комбинированное лечение и изо-

лированную ИВИ. Системных ослож-

нений и осложнений со стороны орга-

на зрения отмечено не было.

ИВИ бевацизумаба, выполненная 

для лечения ХНВ, развившейся на 

фоне ВМД, способствовала быстрому 

уменьшению толщины центральной 

зоны макулярной области сетчатки, 

что было подтверждено данными ОКТ, 

и повышению зрительных функций 

у большинства пациентов. Наличие 

в анамнезе проведенных ранее курсов 

лечения не повлияло на конечные 

функциональные результаты.  ■
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Кистозный макулярный отек (КМО) — 

наиболее частое и опасное ослож-

нение окклюзии центральной вены 

сетчатки (ОЦВС). Лазерная фотокоа-

гуляция является лишь частично эф   -

фективным методом лечения КМО, 

поскольку не обеспечивает повыше-

ния остроты зрения. Интравитреальное 

введение триамцинолона ацетонида 

(ТА) служит достаточно эффективным 

методом, но оно связано с риском раз-

вития осложнений, таких, как эндоф-

тальмит, гемофтальм, отслойка сетчатки, 

неоваскуляризация и глаукома. Док-

тор Lin с соавт. предложили введение 

Введение триамцинолона ацетонида в заднее субтеноново 
пространство для лечения на раннем этапе острого кистозного 
макулярного отека, развившегося на фоне окклюзии 

центральной вены сетчатки 

J.-M. Lin, Y.-T. Chiu, P-T. Hung, Y.-Y. Tsai. Early treatment of severe cystoid macular edema in central retinal 

vein occlusion with posterior sub-tenon triamcinolone acetonide // Retina.– 2007.– Vol. 27.– P. 180-189.

ТА в заднее субтеноново пространство 

(ЗСТП) на ранней стадии развития КМО.

В исследовании приняли участие 

18 пациентов (18 глаз) на раннем 

этапе (4 недели или меньше) острого 

КМО (толщина центральной зоны 

макулярной области сетчатки – более 

450 мкм), развившегося на фоне 

ОЦВС. Острота зрения до лечения 

составляла 0,4, возраст пациентов – от 

24 лет до 81 года, продолжительность 

заболевания в среднем – от 9 до 28 

дней. На 8 глазах была выявлена ОЦВС 

ишемической этиологии, на 10 глазах 

– ОЦВС неишемической этиологии.

Больным выполняли по 3 инъекции 

в ЗСТП каждые две недели. Осмотр 

пациентов провели до лечения, в 1-е 

сутки, через 1, 2, 4, 6 и 8 недель, 

а также через 3, 6 и 9 месяцев после 

инъекции ТА. Особое внимание обра-

щали на состояние зрительных функ-

ций, толщину центральной зоны маку-

лярной области сетчатки, уровень ВГД, 

формирование катаракты и частоту 

развития осложнений.

Значительное повышение зритель-

ных функций (Р < 0,001) было отмече-

но у всех пациентов через 1, 3, 6 и 

9 месяцев после лечения. При этом 

OERTLI NovitreX3000®  — витреоретинальная хирургия будущего!

Первая передовая всесторонняя 
система для микроинвазивной 
витреоретинальной хирургии.

– инструменты 23G и 25G 
–  PMS система для витректомии 

через микроразрез
–  пневматические витреотомы с частотой 

резов до 3000 раз в минуту
– микродиатермия
+  последняя инновация – специальная 

система эндоосвещения GOOD-LIGHT –
обладает оптимизированным спектром 
для лучшей видимости витреоретинальных 
структур, включая мембраны и сосуды. 
Отсутствие риска фототоксичных 
повреждений и пациента, и хирурга.

РАЗУМНЫЙ И ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ СВЕТ 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ

Тел.: (495) 955-5562,
(495) 955-5287
E-mail: info@askin.ru   
www.askin.ru



РЕФЕРАТЫ

21Новое в офтальмологии  .  1.2008

В настоящее время лечение недоста-

точности лимбальных стволовых 

клеток (НЛСК) осуществляется только 

хирургическим путем. Такая процедура 

предполагает трансплантацию аутоло-

гичного или аллогенного эпителия обла-

сти лимба. Для экспансии лимбальных 

стволовых клеток (ЛСК) используют 

амниотическую мембрану. Доктор Galal 

с соавт. провели исследование, целью 

которого было изучить потенциальную 

возможность использования передней 

капсулы хрусталика (ПКХ) глаза человека 

для выращивания ЛСК на этой биологи-

ческой мембране для лечения НЛСК. 

Толщина капсулы хрусталика ново-

рожденного в передней и экватори-

альной зонах составляет около 4 мкм, 

в области заднего полюса глаза – 

3,5 мкм. ПКХ является плотной оболоч-

кой, состоящей из комбинации кап-

сульного коллагенового наполнителя и 

зонулярных эластичных микрофибрил. 

Передняя капсула хрусталика глаза человека как биологический 
субстрат для экспансии лимбальных стволовых клеток ex vivo 
для реконструкции поверхности глаза

A. Galal, J.J. Perez-Santonja, J.L. Rodriguez-Prats, et al. Human anterior lens capsule as a biologic substrate for the 

ex vivo expansion of limbal stem cells in ocular surface reconstruction // Cornea.– 2007.– Vol. 26.– P. 473-478.

Биоптат лимбальной области и 

фрагменты ПКХ были получены у 30 

пациентов во время экстракции ката-

ракты. Биоптаты помещали в стериль-

ную питательную среду и сохраня    -

ли при температуре 4°С, фрагменты 

ПКХ — в дистиллированную воду на 

2 часа для удаления эпителиальных 

клеток хрусталика и сохраняли при 

температуре 4°С. Затем лимбальный 

биоптат помещали в емкость для куль-

тивирования диаметром 35 мм на 

фрагмент ПКХ эпителием вниз на 48 

часов. Биоптаты были разделены на 

4 группы. Группу 1, аутологичную, 

составили биоптаты и фрагменты 

ПКХ, полученные у одного пациента 

(N 10); группу 2, аллогенную, – био-

птаты и фрагменты ПКХ, полученные у 

разных пациентов (N 10). Оставшиеся 

биоптаты разделили на 2 группы: в 

группе 3 на фрагментах ПКХ (N 10) 

выращивали ЛСК ex vivo, в группе 4 

лимбальные биоптаты (N 10) выра-

щивали в полистиреновых емкостях. 

Инкубацию всех образцов проводили 

в течение 2 недель при температуре 

37°С и 5% содержании СО2. Плотность 

выращенных клеток, их жизнеспо-

собность и морфологию, а также адге-

зию клеточно-капсульного комплекса 

оценивали в 1-е сутки, через 3, 7 

и 14 дней. 

Уровень роста и плотность ЛСК 

в группах 1 и 2 были сравнимы с кон-

трольными. Жизнеспособными были 

95% и более клеток во всех группах. 

Между культивированными клетками 

были обнаружены десмосомы. 

Проведенное исследование по -

казало возможность использования 

ПКХ глаза человека для выращива-

ния лимбальных эпителиальных кле-

ток ex vivo и применения ее в каче-

стве субстрата для реконструкции 

поверхности глаза.  ■

Разное

статистически значимая разница между 

пациентами с ОЦВС ишемической и 

неишемической этиологии была через 

6 (Р = 0,009) и 9 (Р = 0,008) месяцев 

после лечения. Через 9 месяцев было 

также выявлено повышение остроты 

зрения у всех пациентов с ОЦВС неи-

шемической этиологии (1,0) и у троих 

пациентов с ОЦВС ишемической этио-

логии (0,3-0,4). На глазах всех паци-

ентов отмечено значительное умень-

шение толщины центральной зоны 

макулярной области сетчатки (Р < 

0,001). Через 1 месяц после лечения 

толщина центральной зоны макуляр-

ной области сетчатки уменьшилась 

на 29% и составила 404±49 мкм 

(Р < 0,001), через 3 месяца – на 51% 

и составила 278±40 мкм (Р < 0,001), 

через 6 месяцев – на 61% и соста        -

ви     ла 222±56 мкм (Р < 0,001), через 

9 месяцев – на 63% и составила 

210±30 мкм (Р < 0,001) (до лече-

ния – более 450 мкм). Изменения 

уровня ВГД в течение срока наблюде-

ния отмечено не было в большинстве 

случаев, только двум больным были 

уменьшены дозы антиглаукоматозных 

препаратов. У троих пациентов был 

выявлен рецидив КМО со значитель-

ным снижением зрительных функций. 

Формирования катаракты и других 

осложнений не отмечено.

Проведенное исследование пока-

зало эффективность введения ТА в 

ЗСТП на глазах с ранней стадией раз-

вития КМО на фоне ОЦВС ишеми-

ческой и неишемической этиологии 

с точки зрения уменьшения толщины 

центральной зоны макулярной обла-

сти сетчатки и повышения зрительных 

функций через 9 месяцев после лече-

ния. Полученные высокие результаты 

обуславливаются тем, что лечение 

было проведено на ранней стадии 

заболевания, т.е. необратимые изме-

нения в фоторецепторах сетчатки еще 

не произошли. У пациентов с неи-

шемической ОЦВС результаты были 

лучше, чем у пациентов с ишемиче-

ской ОЦВС. По мнению авторов, необ-

ходимо проведение более длительно-

го наблюдения за состоянием зритель-

ных функций пациентов.  ■
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Современные достижения офталь-

мологии во многом обязаны зна-

чительному техническому прогрессу, 

позволившему в последние годы 

по-новому взглянуть на суть многих 

патологических процессов. Внедрение 

в клиническую практику метода опти-

ческой когерентной томографии (ОКТ) 

позволило существенно расширить 

понимание многих заболеваний глаза, 

повысить качество диагностики, усо-

вершенствовать процесс мониториро-

вания патологического процесса и 

разработать новые терапевтические 

подходы.

ОКТ является неинвазивным диа-

гностическим методом, позволяющим 

получать изображение кросс-секцион-

ных срезов биологических тканей. 

Широ   кое применение метода в оф -

тальмологии обусловлено возможно-

стью визуализации структур глазного 

дна и переднего отдела глаза на гисто-

логическом уровне in vivo [7].

Технологической основой метода 

ОКТ является измерение оптической 

отражательной способности (рефлек-

тивности) биологических структур. 

ОКТ-системы первых поколений (OCT1, 

OCT 2, Stratus) были основаны на ме -

ханическом способе сканирования — 

так называемой Time Domain-тех-

нологии обработки отраженного от 

сетчатки диагностического сигнала. 

Данная технология основана на прин-

ципе интерферометрии с низкой ко  -

герентностью [7]. В этих оптических 

когерентных томографах скорость ска-

нирования ограничена 400 A-сканами 

в секунду вследствие технических 

трудностей (ресурс, помехи, снижение 

точности измерения), которые возни-

кают при механическом перемещении 

референтного зеркала в оптической 

части томографа, служащей для полу-

чения эталонного оптического сигна-

ла, сравниваемого с отраженным от 

сетчатки. Относительно небольшая 

скорость сканирования затрудняет 

проведение исследования при отсут-

ствии у пациента стабильной фикса-

ции взора, а также ограничивает число 

сканов, полученных в ходе одного 

тестиро вания. В случае маленького 

размера патологического фокуса он 

может остаться незафиксированным 

[6].

Помимо скорости сканирования, 

разрешение изображения также явля-

ется исключительно важным параме-

тром, так как определяет наименьший 

размер структур, доступных визуализа-

ции. Разрешение прибора зависит от 

степени когерентности сканирующего 

луча. Продольное (по оси падающего 

луча) разрешение томографов, осно-

ванных на Time Domain-технологии, 

составляет 8-10 мкм. Поперечное раз-

решение, зависящее от размера пят   -

на лазерного луча, — около 20 мкм. 

Томографы, использующие Time 

Domain-технологию, имеют ограниче-

ние разрешающей способности вслед-

ствие относительно небольшой скоро-

сти сканирования. Цифро вая обработ-

ка сигнала позволяет лишь частично 

нивелировать артефакты от микродви-

жений глаза [6]. 

Прибор RTVue 100 производства 

компании Optovue (США) – оптиче-

ский когерентный томограф нового 

поколения, позволяющий получать 

двух- и трехмерное изображение попе-

речных оптических срезов структур 

глазного яблока и отличающийся уль-

травысокой скоростью сканирования, 

высоким разрешением и расширенны-

ми диагностическими протоколами. 

В системе RTVue используется иная 

технология обработки отраженного от 

глазного дна диагностического лазер-

ного луча, основанная на принципах 

спектрального анализа Фурье (Fourier 

Domain ОСТ). В основе данной техно-

логии лежит математическая обработ-

ка комплексных рядов с циклически-

ми компонентами, разложенных на 

несколько основных синусоидальных 

функций с определенной длиной 

волны [3, 8, 9]. Сканирование про-

водится с помощью лазерного луча 

с длиной волны 840 нм. Для измере-

ний интерференции спектра в при   -

бо   ре используется высокоскоростная 

CCD-камера. 

В системе RTVue для получения 

сигнала A-скана не требуется ме -

ханического перемещения зеркала 

в ре  ферентном (эталонном) оптиче-

ском канале. Процесс измерения 

всех отраженных волн происходит 

одновременно, а не последователь-

но, как в приборах, использующих 

принцип Time Domain. В связи с пе -

речисленными особенностями тех-

нология RTVue отличается высокой 

скоростью сбора данных и высо   -

ким разрешением полученных ска-

нов. Скорость сканирования RTVue-

системы достигает 26000 A-сканов 

в секунду, что в 65 раз быстрее, чем 

в обычной OКT системе. Благодаря 

увеличению скорости сканирования, 

артефакты, вызванные микродвиже-

ниями глаза, практически полностью 

устранены [3, 8, 9]. Кроме того, вы -

сокая скорость тестирования позво  -

ляет получать качественные трехмер-

ные изображения (3D-изображение 

с использованием 52000 A-ска   нов 

может быть получено всего за 2 се -

кунды) [5].

RTVue 100 — новое поколение оптических 

когерентных томографов 
О.В. Зайцева

ФГУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца Росмедтехнологии»
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Исходя из физических принципов 

оптики, чем больше частотный диапа-

зон применяемого светового источни-

ка, тем большее пространственное 

разрешение можно получить при его 

использовании. В системе RTVue 

используется источник света с расши-

ренным частотным диапазоном. Кро -

ме того, качество полученного изоб-

ражения значительно повышается за 

счет высокой скорости сканирования 

и нивелирования артефактов [2, 6, 8]. 

Разрешение RTVue в продольном 

направлении составляет приблизи-

тельно 4-5 мкм, что в два раза пре-

вышает возможности OКT-системы 

предыдущего поколения. Разрешение 

в поперечном направлении – 15 мкм. 

Полное сканирование с разрешением 

256(x) 512(z) пикселей занимает 

всего 1 мс. Об  работка данных состав-

ляет в общей сложности 300 мс. Этот 

период времени лимитирован лишь 

возможностями CCD-камеры. 

RTVue 100 снабжен широким вы -

бором протоколов сканирования и 

анализа изображения. Прибор позво-

ляет проводить анализ состояния сет-

чатки макулярной зоны, исследование 

глаукомных изменений глазного дна, 

состояния диска зрительного нерва, 

с помощью специального модуля про-

водится исследование переднего отде-

ла глаза. Благодаря большой глубине 

сканирования (до 2,3 мм) возможна 

частичная визуализация хориоидеи. 

Сканирование с повышенным разре-

шением позволяет визуализировать 

структуры сетчатки на уровне архитек-

тоники ее слоев. Исключительную важ-

ность использование сканов с повы-

шенным разрешением имеет в случаях 

отсутствия у пациента возможности 

фиксации взора.

Благодаря наличию модуля для 

исследования переднего отдела глаза 

(модель RTVue 100/СА) прибор позво-

ляет проводить сканирование рогови-

цы, всех структур передней камеры, 

выполнять пахиметрические и иные 

измерения (оценка толщины лоскута 

и стромального ложа) методом ла -

зерной биометрии [4]. 

Результаты исследования отобра-

жаются на экране монитора в виде 

условных цветовых схем, диаграмм 

и таблиц. Для построения изображе-

ния используется от 256 до 4096 

А-сканов.

Имеется возможность построения 

трехмерного изображения и просмо-

тра его в режиме интерактивной 

3D-презентации со свободным враще-

нием модели по всем направлениям. 

Построение трехмерного изображения 

занимает около 2 секунд. Данная функ-

ция позволяет получить объемное изо-

бражение патологических изменений 

и произвести их точную локализацию. 

Использование для построения изо-

бражения множества сканов значи-

тельно повышает информативность 

исследования, так как дает возмож-

ность оценить каждый поперечный 

срез в данной области глазного дна 

или переднего отдела глаза [5].

Возможен одновременный про-

смотр на экране В-скана, SLO- и 3D- 

изображения. Имеется возможность 

увеличения с различным коэффициен-

том отмеченной на скане зоны повы-

шенного интереса (опция «zoom»).

Прибор снабжен функциями ана-

лиза большого числа полученных дан-

ных. Возможен сравнительный анализ 

результатов различных исследований 

и построение дифференциальных карт, 

анализ прогрессии и асимметрии, 

определение вертикальных и горизон-

тальных размеров патологических оча-

гов, расчет стереометрических параме-

тров (в том числе объема нейрорети-

нального кольца, объема экскавации, 

соотношения площади экскавации и 

диска и др.). Анализ прогрессии демон-

стрирует различие показателей между 

двумя последовательно проведенными 

исследованиями. Анализ асимметрии 

отражает распределение показателей 

в пределах одного тестирования.

Технические особенности и рас -

ширенное программное обеспечение 

RTVue 100 обуславливают высокую 

информативность исследования в кли-

нике. Прибор позволяет получить мно-

жество карт, дающих полное представ-

ление о состоянии сетчатки (толщины 

сетчатки, толщины внутренних слоев 

сетчатки, элевации внутренней погра-

ничной мембраны, элевации рети-

нального пигментного эпителия). 

Карты элевации отражают высоту ре -

тинального пигментного эпителия или 

внутренней пограничной мембраны 

относительно референтной плоскости. 

Карта элевации ретинального пигмент-

ного эпителия особенно информатив-

на при заболеваниях хориоидеи, зна-

чительно расширяет информативность 

ОКТ при полиповидной хориоидаль-

ной васкулопатии, а также болезни 

Беста. Карта элевации внутренней 

пограничной мембраны позволяет 

оценить различные аномалии витрео-

ретинального интерфейса.

Специальные протоколы сканиро-

вания макулярной зоны имеют исклю-

чительное значение в диагностике и 

мониторинге большого числа заболе-

ваний сетчатки и хориоидеи. У пациен-

тов с субретинальной неоваскуляриза-

цией возможно получение важных 

данных о локализации мембраны, ее 

активности, ходе восстановительных 

процессов и формирования фиброза. 

Прямой признак хориоидальной нео-

васкуляризации – зона высокой опти-

ческой плотности – позволяет судить 

о локализации классической мембра-

ны, а объемное изображение в фор-

мате 3D дает дополнительную инфор-

мацию о точном расположении и рас-

пространенности этой зоны. С помощью 

специальных карт элевации пигмент-

ного эпителия ОКТ позволяет выявить 

и оценить локальную отслойку пиг-

ментного эпителия, что особенно 

важно в тех случаях, когда отслойка 

не видна на ангиограммах из-за выра-

женной гиперфлюоресценции в связи 

с экстравазальным выходом красителя. 

Об активности мембраны свидетель-

ствуют признаки ретинального отека и 

аккумуляции жидкости под сетчаткой, 

выявляемые на ОКТ. Исчезновение этих 

признаков при динамическом наблю-

дении за пациентом является инди -

катором эффективности проводимой 

терапии и рубцевания мембраны [1].  
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В случаях твердых ретинальных 

друз выявляются гиперрефлективные 

зоны, расположенные в непосред-

ственном контакте с комплексом 

«пигментный эпителий — мембрана 

Бруха — хориокапилляры», несколько 

приподнимающие нейросенсорную 

сетчатку, в случаях мягких друз — вол-

нообразная линия комплекса «пиг-

ментный эпителий – мембрана Бруха» 

без затенения хориоидеи. Карта элева-

ции пигментного эпителия позволяет 

точно локализовать и проводить мо -

ниторинг указанных изменений [1].

В случаях центральной серозной 

хориоретинопатии ОКТ позволяет про-

водить быструю и точную оценку дина-

мики изменения количества субрети-

нальной жидкости, вплоть до фикси-

рования ее полной резорбции, что 

в значительной степени снижает необ-

ходимость проведения ангиографиче-

ского исследования [1]. 

Благодаря возможности построе-

ния дифференциальных карт RTVue 

100 дает возможность оценки степени 

отека сетчатки различного генеза и 

контроля показателей толщины сет -

чатки в динамике.

Специальные протоколы сканиро-

вания и анализа изображений позво-

ляют провести всесторонний анализ 

глаукомных изменений глазного дна, 

оценить степень истончения слоя нерв-

ных волокон (полная карта комплекса 

диск/нейроглиальное кольцо/экска-

вация, карта слоя нервных волокон, 

толщины слоя нервных волокон в зоне 

диаметром 3,45 мм). 

Дифференциальные карты позво-

ляют количественно оценить измене-

ния в динамике. Благодаря наличию 

специальной программы для анализа 

состояния угла передней камеры ста    -

ла возможной визуализация структур 

угла, количественная оценка профиля 

угла, оценка эффективности оператив-

ного лечения.

Резюмируя сказанное выше, можно 

определить основные преимущества 

прибора RTVue 100:

• ультравысокая скорость сканиро-

вания нивелирует артефакты от дви-

жения глаз, позволяет получить опти-

мальное изображение в случаях отсут-

ствия центральной фиксации взора 

у пациента;

• высокое разрешение обеспечива-

ет точность изображения деталей;

• увеличенная площадь сканирова-

ния позволяет получить информатив-

ную карту сетчатки с точной регистра-

цией всех изменений;

• расширенные протоколы скани-

рования и анализа изображения повы-

шают информативность исследования;

• имеется возможность математи-

ческого анализа полученных данных;

• 3D-сканирование расширяет кли-

нические возможности исследования, 

позволяет наглядно разъяснить паци-

енту результаты обследования.

Благодаря техническим инноваци-

ям, наличию большого числа диагно-

стических программ сканирования 

и анализа изображения RTVue 100 

позволяет получить максимальный 

объем дополнительной информации 

о хориоретинальной патологии, состо-

янии отдельных слоев сетчатки, диска 

зрительного нерва, витреоретиналь-

ных взаимоотношениях. Высокое раз-

решение и качество изображения обу-

славливают детальную визуализацию 

патологических изменений.

Благодаря наличию модуля для 

исследования структур переднего отде-

ла глаза прибор найдет свое примене-

ние в предоперационной подготовке, 

послеоперационном обследовании, 

выявлении осложнений в рефракци-

онной хирургии, хирургии катаракты 

и других оперативных вмешательств 

на переднем отделе глаза. Особое зна-

чение имеют также биометрические 

исследования с целью оценки эффек-

тивности хирургического и терапевти-

ческого лечения глаукомы, диагности-

ки закрытоугольной глаукомы.

Использование этого диагностиче-

ского прибора в клинике значительно 

повысит качество диагностики, позво-

лит оптимизировать мониторинг ряда 

заболеваний глазного дна и переднего 

отдела глаза. ■
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В Издательстве МНТК «Микрохирургия глаза» 

готовятся к изданию 

Монография   « Флюоресцентная ангиография 

в офтальмохирургии» 

Авторы:          Х.П. Тахчиди, В.Я. Кишкина, А.Д. Семенов, Ю.И. Кишкин

В книге представлены количественные и качественные критерии оценки микроциркуляции перед-

него сегмента глаза, разработанные на основе клинико-ангиографических исследований. Даны 

практические рекомендации по выбору методики и сроков проведения хирургического и лазер-

ного лечения. Рассмотрены способы ранней диагностики различных заболеваний, а также про-

гнозирования и профилактики  возможных осложнений в послеоперационном периоде.

Объем монографии – 312 полос, 143 иллюстрации.

Монография предназначена для офтальмохирургов, офтальмологов,физиологов, фармакологов 

и врачей других специальностей.

Монография    « Клиническая корнеотопография 

и аберрометрия»

Автор:         Л.И. Балашевич 

В повседневную офтальмологическую практику в нашей стране все шире внедряются кератотопо-

графические методы исследования. Постепенно растет также интерес к аберрометрии как методу 

оценки качества оптической системы глаза, причем не только в рефракционной хирургии, но и для 

других клинических ситуаций.

Внедрение корнеотопографии и аберрометрии в нашей стране сдерживается недостатком инфор-

мации вследствие почти полного отсутствия доступной для врачей литературы на русском языке.

В Санкт-Петербургском филиале ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

накоплен большой опыт использования обоих методов и проведен значительный объем научных 

исследований, что послужило материалом для написания монографии.

Предполагаемый объем монографии – 200 полос, 168 иллюстраций.
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Случаи из практики

Подвывих естественного хрустали   -

ка (ЕХ) в переднюю камеру (ПК) 

встречается довольно редко по срав-

нению с дислокацией в полость стек-

ловидного тела (СТ). При подвывихе 

ЕХ кпереди возможно развитие таких 

осложнений, как отек роговицы и глау-

кома, поэтому необходимо проведе-

ние срочного хирургического вмеша-

тельства. Доктора Kawashima, Kawakita 

и Shimazaki представили клинический 

случай успешного удаления ЕХ, подвы-

вихнутого в ПК.

У пациентки 49 лет выявили спон-

танный подвывих ЕХ в ПК на правом 

глазу. В течение двух недель больная 

жаловалась на «размытость» зрения 

без болевых ощущений. В возрасте 

48 лет ей была выполнена лазерная 

иридотомия по поводу закрытоуголь-

ной глаукомы. Через неделю после 

лазерного вмешательства плотность 

эндотелиальных клеток (ПЭК) рогови-

цы составляла 2421 кл./мм2. 

При осмотре сопутствующей глаз-

ной или соматической патологии не 

выявлено. Возможность травмы паци-

ентка отрицала. Биомикроскопическое 

исследование правого глаза выявило 

полную дислокацию ЕХ в ПК и наличие 

контакта с эндотелиальным слоем рого-

вицы (рис. 1). Строма роговицы была 

отечной, на десцеметовой мембране 

в верхней области визуализировались 

складки. Цилиарные отростки на кап-

суле ЕХ были видны только в области 

6 часов. ВГД составляло 13,0 мм рт. ст. 

Несмотря на отечность роговицы и 

Спонтанный подвывих естественного хрусталика 

в переднюю камеру со значительным снижением плотности 

эндотелиальных клеток роговицы

M. Kawashima, T. Kawakita, J. Shimazaki. Complete spontaneous crystalline lens dislocation into the anterior 

chamber with severe corneal endothelial cell loss // Cornea.– 2007.– Vol. 26.– P. 487-489.

наличие ЕХ в передней камере, острота 

зрения с максимальной коррекцией 

на правом глазу составляла 1,0, на 

левом глазу – 1,25, рефракция право-

го гла    за – shp -4,75 D cyl -1,25 D 

ax 130°, левого глаза – shp -0,5 D cyl 

-1,0 D ax 120°. ПЭК в центральной 

оптической зоне на правом глазу была 

равна 496 кл./мм2, на левом глазу – 

2469 кл./мм2. По данным пахиметрии 

толщина роговицы правого глаза в цен-

тральной оптической зоне составляла 

495 мкм. Осмотр левого глаза не выя-

вил патологии, цинновы связки были 

интактными. Признаки псевдоэксфоли-

ации на обоих глазах не отмечены.

Пациентке выполнили интракапсу-

лярную экстракцию подвывихнутого 

ЕХ под прикрытием вискоэластичного 

препарата и переднюю витрэктомию. 

В 1-е сутки после операции отмеча    -

ли наличие отека стромы роговицы 

средней степени выраженности, ВГД 

было равно 12 мм рт. ст. На 2-е сутки 

острота зрения с максимальной кор-

рекцией составила 1,25 и оставалась 

стабильной в течение последующего 

месяца. Повышения ВГД выявлено не 

было. ПЭК составила 423 кл./мм2. 

Отек роговицы рассосался. В течение 

последующих трех месяцев после опе-

рации роговица оставалась прозрач-

ной, ВГД – в норме (рис. 2).

Использование вискоэластичного 

препарата позволило максимально за- 

щитить эндотелий роговицы во время 

проведения вмешательства и впослед-

ствии сохранить прозрачность рогови-

цы. К сожалению, до и после операции 

ПЭК была низкой, и, учитывая, что еже-

годная потеря клеток эндотелия состав-

ляет около 2,5%, в отдаленном после-

операционном периоде, по-видимому, 

возникнет декомпенсация роговицы. ■

Рис. 1. Биомикроскопическое исследование 

правого глаза пациентки. ЕХ полностью дис-

лоцировался в ПК, четко визуализируется 

контакт ЕХ с эндотелием роговицы. ВГД – 

13,0 мм рт. ст., ПЭК – 496 кл./мм2

Рис. 2. Тот же глаз после интракапсуляр-

ной экстракции подвывихнутого ЕХ. Острота 

зрения – 1,25, ВГД – 12,0 мм рт. ст., ПЭК – 

423 кл./мм2
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Прогрессирование астигматизма 

чаще всего связано с патологией 

роговицы, такой, как, например, экта-

зия. Нарушение кривизны роговицы 

возможно выявить с помощью керато-

топографии. Хрусталиковый астигма-

тизм, как правило, значительно не 

влияет на величину общего астигма-

тизма здорового глаза. 

Доктор Tint с соавт. представили 

клинический случай быстро прогрес-

сирующего хрусталикового астигма-

тизма у пациентки с миопией.

У пациентки 43 лет с миопией высо-

кой степени выявлена нестабильная 

рефракция правого глаза на фоне ста-

бильной рефракции левого глаза. В тече-

ние 29 лет больная использовала жест-

кие газопроницаемые контактные линзы.

При осмотре через 6 месяцев после 

прекращения применения контактных 

линз выявлена начальная ядерная 

склеротическая катаракта на правом 

глазу, хрусталик левого глаза был про-

зрачным (рис. 1). Факодонез и подвы-

вих хрусталика не отмечены. Тщательно 

проведенное обследование пациентки 

не выявило никакой сопутствующей 

патологии. Динамическое наблюдение 

в течение 6 месяцев показало быстро 

Быстро прогрессирующий хрусталиковый астигматизм

N.L. Tint, R. Jayaswal, I.Masood, V.S. Maharajan. Rapidly progressive idiopathic lenticular 

astigmatism // J. Cataract Refract. Surg.– 2007.– Vol. 33.– P. 333-335.

прогрессирующий астигматизм (до 

12,0 дптр) без изменения оси сильно-

го меридиана и стабильную величину 

сферического компонента рефракции 

на правом глазу. Острота зрения 

с максимальной коррекцией остава-

лась без изменения и составляла 0,6-

0,7. Данные кератотопографии и ке -

ратометрии не изменились в течение 

срока наблюдения. Длина передне-

задней оси правого глаза составляла 

27,57 мм, левого глаза – 27,23 мм. 

Проанализировав полученные дан-

ные, было принято решение о выпол-

нении факоэмульсификации с имплан-

тацией эластичной интраокулярной 

линзы с оптической силой 9,5 дптр. 

Через 4 недели после вмешатель-

ства острота зрения правого глаза с кор-

рекцией sph plano cyl -0,75 ax 180° 

составила 1,2, через 6 месяцев рефрак-

ция и данные кератотопографии оста-

вались без изменения. Пациентка про-

должила ношение ригидной контакт-

ной линзы на левом глазу, анизометропия 

не причиняла ей дискомфорта. 

По-видимому, причиной быстрого 

прогрессирования астигматизма (мак-

симальная величина хрусталикового 

астигматизма до операции составляла 

12,0 дптр) в течение 6 месяцев было 

непропорциональное изменение ко- 

эффициента преломления хрусталика 

на фоне развивающейся катаракты. 

Представленный клинический случай 

показал, что экстракция катаракты 

является эффективным методом лече-

ния хрусталикового астигматизма.  ■

Рис. 1. Биомикроскопическое исследование глаз пациентки. На правом глазу выявлена началь-

ная ядерная склеротическая катаракта (слева), хрусталик левого глаза прозрачный (справа)
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Монолитная гидрофобная акри-

ловая интраокулярная линза 

AcrySof (SA30AL и SA60AT) является 

наиболее часто имплантируемой лин-

зой как после изолированной экстрак-

ции катаракты, так и после комбини-

рованных вмешательств, включающих 

проведение витрэктомии. Доктора 

Iwase и Sugiyama представили редкий 

клинический случай замены ИОЛ 

AcrySof SA60AT из-за помутнения 

оптической части в раннем послеопе-

рационном периоде.

Пациент 64 лет предъявил жалобы 

на снижение остроты зрения на ле-

вом глазу в течение 2 недель. Острота 

зрения правого глаза с коррекцией 

sph +0,5 D cyl -0,5 D ax 75° составляла 

1,3, левого глаза – движение руки у 

лица. Биомикроскопическое исследо-

вание выявило наличие начальной ката-

ракты на обоих глазах. Провести офталь-

москопию левого глаза было невозмож-

но из-за гемофтальма. Ультразвуковое 

В-сканирование показало наличие 

тотальной задней отслойки стекловид-

ного тела и гемофтальма. Глазное дно 

правого глаза было без патологии. 

Хирургические вмешательства на левом 

глазу ранее не выполнялись. Травмы 

отмечено не было. В анамнезе — сис-

темная гипертензия, по поводу кото-

рой лечение не проводили.

На левом глазу выполнили комби-

нированное вмешательство, включав-

шее витрэктомию и факоэмульсифика-

цию с имплантацией ИОЛ AcrySof 

SA60AT через 3,0-мм самогерме-

тизирующийся корнеосклеральный 

тоннельный разрез. После удаления 

гемофтальма были выявлены макро-

аневризма и субретинальная геморра-

гия, которая захватывала небольшую 

Помутнение монолитной гидрофобной акриловой 

интраокулярной линзы в раннем послеоперационном 

периоде после комбинированного хирургического 

вмешательства

T. Iwase, K. Sugiyama. Early opacification of a single-piece hydrophobic acrylic intraocular 

lens after triple procedure // J. Cataract Refract. Surg.– 2007.– Vol. 33.– P. 329-332.

зону макулы. Причиной формирова-

ния гемофтальма, вероятно, стал раз-

рыв макроаневризмы. ИОЛ импланти-

ровали в капсульный мешок под при-

крытием вискоэластичного препарата. 

В качестве ирригационной жидкости 

использовали сбалансированный соле-

вой раствор. В конце операции выпол-

нили субконъюнктивальную инъекцию 

гентамицина и бетаметазона. В после-

операционном периоде проводили 

инстилляции левофлоксацина и бета-

метазона 4 раза в день.

В 1-е сутки после вмешательства 

острота зрения повысилась и составила 

0,6-0,7 (рис. 1). Послеоперационные 

осложнения выявлены не были, но 

в полости стекловидного тела отметили 

наличие нескольких плавающих «гра-

нул». Вероятно, эти «гранулы» пред-

ставляли собой оставшиеся фрагмен-

ты гемофтальма. На 3-й день после 

операции оптическая часть ИОЛ помут-

нела, глазное дно практически не 

визуализировалось (рис. 2). Пациент 

предъявил жалобы на эффект побле-

скивания и «замутнение» зрения. 

На передней и задней поверхностях 

ИОЛ наблюдались многочисленные 

коричневые «частички» небольшого 

размера (рис. 3). Помутнение ИОЛ 

было стойким, острота зрения снизи-

Рис. 1. Глазное дно левого глаза пациента в 

1-е сутки после операции: хорошо видна 

макроаневризма и субретинальное кровоиз-

лияние, захватывающее макулу

Рис. 2. Тот же глаз через 3 дня после опера-

ции. Глазное дно практически не просматри-

вается из-за помутнения оптической части 

ИОЛ

Рис. 3. Биомикроскопическое исследование 

того же глаза. На передней поверхности ИОЛ 

обнаружено помутнение в виде «пыли» или 

«гранул»

Рис. 4. Биомикроскопическое исследование 

того же глаза. Оптическая часть ИОЛ про-

зрачна
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лась и составила 0,2, было принято 

решение о выполнении повторного 

вмешательства через 1 неделю после 

проведения первичной операции. 

Помутневшую линзу удалили через 

разрез длиной 3,0 мм, и в капсульный 

мешок имплантировали другую ИОЛ 

той же модели. Послеоперационное 

Рис. 5. Фотография глазного дна того же 

глаза через 6 месяцев после замены ИОЛ. 

Глазное дно хорошо визуализируется, отчет-

ливо видно, что субретинальная геморрагия 

рассосалась

ведение пациента было таким же, как 

и после первичного вмешательства 

(триамцинолон не назначали).

После замены ИОЛ ее оптическая 

часть оставалась прозрачной, дис-

комфортные ощущения (эффект поб-

лескивания и «замутнение» зрения) 

исчезли (рис. 4). Субретинальная 

геморрагия спонтанно рассосалась 

в течение 6 месяцев после хирур-

гического вмешательства (рис. 5). 

Острота зрения левого глаза повы-

силась и составила 1,3. 

Микроскопическое исследование 

удаленной ИОЛ показало, что помут-

нение оптической части было вызвано 

«частичками» протеина, осевшими на 

ее поверхностях. Размер «частичек» 

составлял от 1,0 до 3,0 мкм. Отмеча-

лась их агрегация. Помутнения линзы, 

имплантированной вторично, отмече-

но не было. Поскольку после обеих 

операций применяли одни и те же 

препараты (триамцинолона не исполь-

зовали после повторной операции), 

трудно предположить, что они вызвали 

помутнение оптики линзы. Кроме того, 

на поверхности линзы не выявлено 

наличия отложений триамцинолона. 

Субретинальная геморрагия также не 

могла стать причиной помутнения 

ИОЛ. После первичной операции 

в стекловидном теле визуализирова-

лись плавающие остатки гемофтальма, 

возможно, что именно они стали при-

чиной помутнения оптической части 

линзы. 

Представленный клинический слу-

чай свидетельствует о возможности 

помутнения оптической части ИОЛ 

AcrySof SA60AT после выполнения 

комбинированного вмешательства, 

включающего экстракцию катаракты 

и витрэктомию, даже при условии 

сохранности задней капсулы хрус-

талика.  ■



СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

30 Новое в офтальмологии  .  1.2008

Впервые клинический случай разви-

тия билатерального атипичного 

пигментного ретинита (АПР) (секто-

рального или асимметричного) был 

представлен доктором Bietti. Это за -

болевание является редкой формой 

палочко-колбочковой дистрофии сет-

чатки, при которой патологическое 

изменение глазного дна ограничива-

ется определенным сегментом. Обыч-

но поражение начинается в нижней 

носовой области и распространяется 

к височной области. Поскольку изме-

нения на глазном дне при АПР сопро-

вождаются изменением границ поля 

зрения, больным нередко ставится 

ошибочный диагноз (глаукома или 

неврологическое заболевание).

Пациенту 60 лет с миопией и 

непрогрессирующим сужением границ 

поля зрения (в течение 5 лет) был 

Клинический случай развития атипичного пигментного 

ретинита, представленного как первичная открытоугольная 

глаукома

J.-Ch. Lin, J.F. Vander, M. Martin, L.J. Katz. Atypical retinitis pigmentosa masquerading as primary 

open angle glaucoma // J. Glaucoma.– 2007.– Vol. 16.– P. 268-270.

поставлен диагноз: первичная откры-

тоугольная глаукома. В качестве лече-

ния были назначены местные гипо-

тензивные препараты. Соматической 

патологии у больного выявлено не 

было.

При обращении к офтальмологу 

острота зрения с максимальной кор-

рекцией на обоих глазах составляла 

1,0, причем величина сферического 

компонента рефракции на правом 

глазу была больше, чем на левом. 

ВГД на правом глазу составляло 

25,0 мм рт. ст., на левом глазу – 

17,0 мм рт. ст., дефектов зрачка 

вы  явлено не было. Биомикроскопичес-

кое исследование обоих глаз показало 

наличие глубокой передней камеры, 

прозрачного хрусталика и отсутствие 

пигментной дисперсии. Гониоскопия 

выявила открытый угол передней ка -

меры, офтальмоскопия – незначитель-

ную экскавацию дисков зрительных 

нервов (ДЗН), патологически неизме-

ненные артериолы и гранулярность 

пигментного эпителия сетчатки, осо-

бенно в нижней и нижненосовой обла-

стях. Наличия костных телец на глаз-

ном дне не отмечено (рис. 1).

Периметрия выявила дефекты по    -

ля зрения в височной области на 

обоих глазах. Состояние ДЗН и лока-

лизация дефектов поля зрения сви-

детельствовали о том, что эти пораже-

ния вызваны не глаукомой, а другим 

заболеванием. При проведении элек-

троретинографии выявили снижение 

амплитуды волны β в скотопических 

(правый глаз – 134,14, левый глаз – 

110,36; в норме – 253,37±57,32) 

и фотопических (правый глаз – 30,73, 

левый глаз – 26,83; в норме – 

51,29±10,35) условиях. Отмечено 

увеличение времени волны β в ското-

пических (правый глаз – 41,5, левый 

глаз – 39,0; в норме – 31,82±2,51) 

и фотопических (правый глаз – 32,0, 

левый глаз – 31,0; в норме – 

23,31±4,31) условиях. Кроме того, 

выявлена незначительная аномалия 

кривой темновой адаптации. С учетом 

полученных данных обследования по 

Рис. 1. А – Диск зрительного нерва правого глаза. Б – Диск зрительного нерва левого глаза. Хорошо видна незначительная экскавация дисков 

зрительных нервов округлой формы, гранулярность пигментного эпителия сетчатки, особенно в нижней и нижненосовой областях. В – Результат 

исследования поля зрения левого глаза. Г – Результат исследования поля зрения правого глаза. На диаграммах видны дефекты полей зрения 

в височных областях

А Б

В Г
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объективным методикам больному 

был поставлен диагноз: палочко-

колбочковая дистрофия сетчатки. 

Через три года пациент отметил 

некоторое снижение зрительных функ-

ций, хотя острота зрения с максималь-

ной коррекцией составляла 1,0 на 

обоих глазах. ВГД на правом глазу 

было равно 12,0 мм рт. ст., на левом 

глазу – 15,0 мм рт. ст., поле зрения 

обоих глаз – без изменений (рис. 1). 

Томография сетчатки показала нали-

чие центральной экскавации неболь-

шого размера без истончения нейро-

ретинального кольца или поражения 

нервных волокон на обоих глазах.

Представленный клинический слу-

чай свидетельствует о том, что дефек-

ты поля зрения возникают не только 

не фоне глаукоматозного процесса, 

поэтому рекомендуется проведение 

тщательного обследования пациентов 

для постановки точного диагноза.  ■

Эритропсия (ЭП) – это расстройство 

зрения, при котором рассматри-

ваемые объекты имеют красноватый 

оттенок. Чаще всего этот феномен 

отмечают после хирургического удале-

ния естественного хрусталика. Доктор 

Fuchs впервые описал эту патологию 

у факичных пациентов, у которых гла    - 

за были засвечены светом, отражен-

ным от снега. Позже доктора Kamel 

и Parker представили описание двух 

пациентов с афакией, у которых ЭП 

развилась после экспозиции яркого 

солнечного света. 

Этиология ЭП до сих пор не изуче-

на. Возможно, ЭП развивается под 

воздействием ультрафиолетового (УФ) 

излучения или голубого спектра света, 

попадающих в оптическую зону при 

афакии или артифакии. 

Доктора Wu и Doughman предста-

вили описание необычного клиниче-

ского случая развития односторонней 

ЭП, длившейся в течение 1 недели, 

у пациента через 18 лет после экстрак-

ции катаракты с имплантацией интра-

окулярной линзы.

Пациент 72 лет предъявил жалобы 

на то, что правым глазом он видит 

предметы в красном свете. Подобного 

эффекта при работе левым глазом он 

не отметил. Пациент отрицал возмож-

ность засвета глаз ярким светом. Через 

1 неделю зрение правого глаза спон-

танно восстановилось. ЭП развилась 

в период времени, когда выпал снег. 

Клинический случай развития эритропсии

C.W. Wu, D.J. Doughman. Erythropsia revisited // J. Cataract Refract. Surg.– 

2007.– Vol. 33.– P. 548-549.

В анамнезе больного: двусторон-

ние экстракция катаракты с имплан-

тацией заднекамерной ИОЛ, неоди-

мовая ИАГ-лазерная капсулотомия 

и задняя отслойка стекловидного тела. 

В правый глаз была имплантиро   ва  - 

на ИОЛ из полиметилметакрилата 

(ПММА) без УФ-фильтра, в левый 

глаз – ИОЛ с УФ-фильтром, через кото-

рую в глаз проникает только 1% излу-

чения в диапазоне от 300 до 380 нм. 

Кроме глазной патологии, у боль-

ного было выявлено сердечно-сосу-

дистое заболевание, которое потребо-

вало имплантации стента. Пациент 

постоянно принимал атенолол и кло-

пидогрель. 

После восстановления острота зре-

ния правого глаза с максимальной 

коррекцией составила 1,0, левого 

глаза — 0,6-0,7. Осмотр пациента 

показал, что форма зрачка, состояние 

поля зрения и цветовое зрение были 

в пределах нормы, передний и зад   -

ний отрезки глаза — без патологии. 

Хотя больной отрицал возмож   -

ность засвета глаз ярким светом, ЭП 

развилась в то время, когда земля 

была покрыта снегом. Снег отражает 

около 88% УФ-лучей, а земля, покры-

тая травой, не больше 16%. В 1989 г. 

доктора Lawrence и Reynolds предста-

вили описание клинических случаев 

развития односторонней ЭП у паци-

ентов, которым после экстракции 

катаракты в один глаз была имплан  ти-

рована ИОЛ без УФ-фильтра, а в пар-

ный — линза, абсорбирующая УФ-из-

лучение, или парный глаз был факич-

ным. По их данным, после облучения 

ярким солнечным светом на глазу 

с ИОЛ без УФ-фильтра в течение 

последующей ночи наблюдалась ЭП. 

По-видимому, механизм развития ЭП 

в представленном клиническом слу-

чае был аналогичным, хотя феномен 

отмечался в течение более продол-

жительного времени (1 неделя).

Как известно, естественный хруста-

лик глаза человека абсорбирует более 

99% УФ-излучения в диапазоне от 

300 до 400 нм. Большинство совре-

менных ИОЛ обеспечивают защиту 

от УФ-лучей в диапазоне от 350 до 

400 нм, аналогичную естественному 

хрусталику (95-99%), а ИОЛ из 

ПММА, которые не имеют фильтра, 

абсорбируют менее 20%. После уда-

ления естественного хрусталика и 

имплантации такой линзы глаз под-

вергается интенсивному воздействию 

УФ-излучения, что приводит к повреж-

дению хромофоров и клеток пигмент-

ного эпителия сетчатки. По-видимому, 

УФ-излучение избирательно действует 

на колбочки, отвечающие за голубой 

цвет. При этом колбочки, отвечающие 

за красный и зеленый цвета, функцио-

нируют нормально. Точных данных, 

подтверждающих эту теорию, нет, поэ-

тому авторы рекомендуют проведение 

дальнейших исследований.  ■
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Современная радиографическая 

диагностическая аппаратура поз-

воляет обнаружить стеклянные ино-

родные тела (ИТ) размером около 

1,0 мм. Доктор Figueira с соавт. пред-

ставили редкий случай, когда интра-

орбитальное ИТ из стекла не было 

обнаружено при проведении компью-

терной томографии.

Пациентка 36 лет получила прони-

кающее ранение правой орбиты оскол-

ками стекла бокала. Врач, проводив-

ший первичную хирургическую обра-

ботку, отметил наличие кровоподтека 

в периорбитальной области правого 

глаза, двух разрывов верхнего века 

длиной 2,0 и 1,0 см на расстоянии 

0,5 см книзу от брови и 0,5 см книзу 

от средней зоны брови. Движение 

глазного яблока осуществлялось в пол-

ном объеме. При повороте глаза квер-

ху больная отмечала незначительный 

дискомфорт. Область разрывов тща-

тельно осмотрели на предмет наличия 

ИТ под местной анестезией. Затем на 

раны были наложены швы.

В течение последующих 7 дней у 

пациентки было чувство ИТ в верхней 

области правой орбиты, которое уси-

ливалось при переводе взгляда наверх. 

Пациентка повторно обратилась 

к офтальмологу. При осмотре пальпа-

торно в верхнелатеральной области 

правой орбиты определялось наличие 

неопределенной массы треугольной 

формы. Радиографическое исследова-

ние показало наличие ИТ в непосред-

ственной близости от края орбиты 

(рис. 1А). Больной провели осевую 

компьютерную томографию для под-

тверждения диагноза и четкого опре-

деления расположения ИТ по отноше-

нию к структурам орбиты и глазному 

яблоку. На компьютерной томограмме 

(КТ) четко было видно ИТ длиной 

10,35 мм и толщиной 3,91 мм в обла-

сти правой орбиты непосредственно 

над мышцей-леватором (рис. 1Б). 

Интраорбитальное стеклянное инородное тело, 

не выявленное при проведении компьютерной томографии

E.C. Figueira, I.C. Francis, G.A. Wilcsek. Intraorbital glass foreign body missed on CT imaging 

// Ophthl. Plast. Reconstr. Surg.– 2007.– Vol. 23.– P. 80-82.

Под общей анестезией провели 

переднюю орбитотомию через разрез, 

выполненный на веке. Было извле-

чено ИТ длиной 11,0 мм, шириной 

10,0 мм и толщиной 0,75 мм. Разница 

истинных размеров ИТ и его изоб-

ражения на КТ объясняется располо-

жением тела под углом при проведе-

нии осевого сканирования. Кроме 

этого, было обнаружено еще одно ИТ 

из стекла, которое не удалось увидеть 

на КТ; его длина составляла 4,0 мм, 

ширина – 2,5 мм, толщина – 0,25 мм 

(рис. 1В, Г). 

Рис. 1. А – Обнаружение интраорбитального ИТ при проведении радиографического исследова-

ния правого глаза пациентки. Б – На компьютерной томограмме четко видно интраорбитальное 

ИТ размером 10,35х3,91 мм в верхнелатеральной области правой орбиты пациентки. Глазное 

яблоко интактное. В – При иссечении ИТ был обнаружен второй осколок стекла, который не выя-

вили при проведении исследований. Г – Удаленные интраорбитальные ИТ

А Б

В

Г
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Отсутствие изображения второго 

ИТ на КТ возможно объяснить тремя 

причинами. Во-первых, была прове-

дена осевая компьютерная томогра-

фия, которая не позволила выявить 

наличие относительно крупного ИТ 

(меньшего из двух ИТ). Во-вторых, 

недостаточно исследовали область 

рубцовой ткани, обнаруженной во 

время операции, расположение ко -

торой не совпадало с траекторией 

движения выявленного ИТ. В-третьих, 

необходимо было проведение спи-

ральной компьютерной томографии, 

которая является более точным ме -

тодом определения наличия ИТ из 

стекла.

Представленный клинический слу-

чай свидетельствует о необходи-

мости внимательно прислушиваться 

к жалобам пациентов при вероятно-

сти наличия ИТ даже в случаях отсут-

ствия клинических признаков или 

положительных результатов обсле-

дования. При подозрении на интра-

орбитальное ИТ предпочтительным 

является проведение спиральной 

компьютерной томографии, посколь-

ку сканирование ведется в различ-

ных плоскостях.  ■

Доктор Lee с соавт. представили 

клинический случай развития зре-

лой катаракты и факолитической глау-

комы на фоне бессимптомного интра-

лентикулярного инородного тела (ИТ). 

Пациент 54 лет предъявил жалобы 

на снижение зрительных функций на 

левом глазу. В анамнезе больного 

глазная патология отсутствовала, воз-

можность травмы он отрицал. Острота 

зрения левого глаза с максимальной 

коррекцией составляла движение руки 

у лица, правого глаза — 1,0. На левом 

глазу в парацентральной зоне рогови-

цы отчетливо были видны рубец дли-

ной 1,0 мм, сформировавшаяся зре     -

лая катаракта и воспалительная реак-

ция в передней камере (2+). Передняя 

капсула хрусталика была полностью ин -

 тактной. ВГД составляло 58,0 мм рт. ст. 

Немедленно было начато проведение 

гипотензивной терапии. Гониоскопичес-

кое исследование показало, что угол 

передней камеры открыт по окружности 

360°. Поскольку при биомикроскопи-

ческом исследовании внутриглазное ИТ 

не определялось, была проведена ком-

пьютерная томография, которая выяви-

ла наличие интралентикулярного ИТ, 

расположенного вблизи заднего полю-

са помутневшего хрусталика (рис. 1).

После снижения уровня ВГД паци-

енту выполнили факоэмульсификацию 

с имплантацией эластичной интраоку-

Зрелая катаракта и факолитическая глаукома, развившиеся 

на фоне бессимптомного интралентикулярного инородного тела

W. Lee, S.Yo. Park, T.K. Park, H.K. Kim, Yo.H. Ohn. Mature cataract and lens-induced glaucoma associated with 

an asymptomatic intralenticular foreign body // J. Cataract Refract. Surg.– 2007.– Vol. 33.– P. 550-552.

лярной линзы. ИТ было выделено из 

хрусталика во время гидродиссекции и 

удалено пинцетом (рис. 2). Перед опе-

рацией биоптат внутриглазной жидко-

сти был направлен на цитологическое 

исследование. 

Цитологическое исследование вну-

триглазной жидкости выявило наличие 

макрофагов с вакуолями цитоплазмы. 

После операции уровень ВГД норма-

лизовался, острота зрения с макси-

мальной коррекцией составила 0,6-

0,7. Через месяц после вмешательства 

провели электроретинографию, пато-

логии сетчатки выявлено не было.

Интралентикулярные ИТ составля-

ют приблизительно 10% от всех случа-

ев выявления внутриглазных инород-

ных тел. При этом у пациентов, как 

правило, развивается катаракта. У 

некоторых из них выявляют сидероз. 

Если риск развития осложнений выше, 

чем риск выполнения операции, то, 

чаще всего, хирурги принимают ре -

шение о проведении хирургического 

вмешательства.

Как показал представленный кли-

нический случай, у ряда пациентов 

наличие внутриглазного ИТ может 

быть бессимптомным в течение про-

должительного периода времени. Ци -

толо гическое исследование выявило 

наличие макрофагов в образце внут-

ри глазной жидкости, что позволило 

правильно определить причину подъ-

ема уровня ВГД, т.е. диагностировать 

факолитическую глаукому, поскольку 

именно взаимодействие макрофагов 

с аморфным веществом хрусталика 

привело к обструкции трабекулярной 

сети.  ■

Рис. 1. Компьютерная томограмма левого 

глаза пациента: хорошо видно металличе-

ское интралентикулярное инородное тело 

(указано белой стрелкой) вблизи заднего 

полюса помутневшего хрусталика

Рис. 2. Тот же глаз. Этап операции. Под при-

крытием вискоэластичного препарата интра-

лентикулярное инородное тело (указано 

белой стрелкой) было перемещено в центр 

передней камеры и удалено пинцетом
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В 2005 г. Международная классифи-

кация ретинопатии недоношенных 

(РН) была дополнена понятием «зад-

няя агрессивная ретинопатия недоно-

шенных (Aggressive Posterior Retinopathy 

of Prematurity, AP-ROP» [8]. Это наи-

более тяжелая форма заболевания, 

при отсутствии лечения быстро про-

грессирующая до 5-й стадии [1, 2, 4]. 

AP-ROP развивается чаще у детей 

с низкой массой тела при рождении, 

характеризуется задней локализацией 

(как правило, в 1-й зоне) и быстрым 

развитием экстраретинальной проли-

ферации [3, 5]. Эффективность ла -

зеркоагуляции аваскулярной сетчатки 

при AP-ROP довольно низкая и состав-

ляет, по данным различных авторов, 

от 45 до 75% [6, 7].

В данном сообщении представлен 

клинический случай лечения задней аг- 

рессивной ретинопатии недоношенных. 

Под нашим наблюдением находил-

ся пациент Б., родившийся на 28-й 

неделе гестации с массой тела 1080 г. 

Соматические заболевания: гипокси-

чески-ишемическое поражение голов-

ного мозга, внутрижелудочковые кро-

воизлияния 3-й степени, ателектатиче-

ская пневмония. Первый скрининговый 

осмотр младенца проведен в возрасте 

28 дней (32-я неделя гестации) при 

нахождении его в отделении патоло-

гии недоношенных детей. Выявлено: 

серо-желтый фон глазного дна, обу-

словленный выраженным ишемиче-

ским отеком сетчатки, резкое сужение 

центральных сосудов сетчатки, обшир-

ная аваскулярная зона (васкуляри-

зована лишь 1-я зона глазного дна). 

На следующем осмотре, проведенном 

через 10 дней в возрасте 38 дней 

Транспупиллярная лазеркоагуляция сетчатки с последующей 

ранней 25-G витрэктомией при задней агрессивной 

ретинопатии недоношенных

А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, И.Г. Трифаненкова, 

П.Л. Володин, М.С. Терещенкова

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

(33,5 недели гестации), состояние 

глазного дна оставалось без динамики. 

На 45-м дне жизни (35-я неделя гес-

тации) обнаружено резкое увеличение 

диаметра и извитости сосудов сетчат-

ки, усиление отека сетчатки, формиро-

вание шунтов в области границы с ава-

скулярной сетчаткой. Состояние было 

расценено как критическое в плане 

высокого риска развития РН, однако 

из-за тяжелого соматического состоя-

ния перевод в специа лизированное 

отделение Калужского филиала ФГУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» был 

отсрочен до 50-го дня жизни младен-

ца (37-я неделя гестации). 

Данные обследования обоих глаз 

при поступлении:

Биомикроскопия: роговица про-

зрачная, передняя камера мелкая, 

радужка отечна, сосуды радужки рас-

ширены, хрусталик прозрачный, реф-

лекс с глазного дна розово-желтый.

Цифровая ретиноскопия с морфо-

метрией: выраженный отек васкуляри-

зированной части сетчатки; обширная 

аваскулярная зона, отграниченная 

широким проминирующим гипереми-

рованным демаркационным валом 

с массивными интра- и преретиналь-

ными геморрагиями и экстрарети-

нальной пролиферацией, магистраль-

ные сосуды сетчатки резко расширены 

и извиты (диаметр артерий составил 

115 мкм, вен – 190 мкм, коэффициент 

извитости артерий (КИ) – 1,45), пло-

щадь аваскулярной сетчатки – 64,4% 

площади сетчатки (рис. 1).

Оптическая когерентная томогра-

фия (ОКТ): толщина сетчатки в ма -

кулярной области (программа Fast 

Macular Thickness) – 520 мкм.

Электроретинография: латентность 

волны «б» – 58,8 мсек, амплитуда 

волны «в» – 12,2 мкВ.

На основании вышеперечисленных 

данных поставлен диагноз: задняя 

агрессивная ретинопатия недоношен-

ных обоих глаз. 

Лазеркоагуляция (ЛК) аваскуляр-

ной зоны сетчатки обоих глаз проведе-

на в день поступления. ЛК проводили 

на диодном офтальмокоагуляторе 

Visulas 532s (Carl Zeiss Meditec, 

Германия) с использованием контакт-

ной роговичной линзы Quad Pediatric 

Fundus Lens «Volk» (США) под нарко-

зом в положении ребенка на боку. 

Лазерные аппликации мощностью 

150-300 мВт наносили на всю зону 

аваскулярной сетчатки в шахматном 

порядке на расстоянии одного диаме-

тра коагулята друг от друга, количество 

коагулятов – 1500. 

Состояние глазного дна пациента 

через 1 неделю после транспупил-

лярной лазеркоагуляции показано на 

рис. 2.

В течение трех недель после ЛК 

наблюдались симптомы регрессирова-

ния заболевания, такие, как постепен-

ное уплощение демаркационного вала, 

уменьшение по высоте экстрарети-

нальной пролиферации, уменьшение 

диаметра и извитости сосудов заднего 

полюса: артерий – до 90 мкм, вен – 

до 135 мкм, КИ – до 1,25. 

Однако на 4-й неделе после ЛК 

(возраст ребенка достиг 78 дней или 

41 недели гестации) вновь отметили 

увеличение диаметра и извитости 

сосудов заднего полюса: артерий – до 

95 мкм, вен – до 150 мкм, КИ – до 

1,35, усиление отека сетчатки, зафик-
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сирован резкий рост экстраретиналь-

ной фиброваскулярной пролиферации 

над демаркационным валом (рис. 3). 

Экстраретинальная пролиферация рас-

пространялась по направлению к зад-

ней поверхности хрусталика, в верхне-

носовом сегменте была максимальной 

по высоте и вызывала тракционную 

отслойку сетчатки. Через 3 дня выяв-

лены участки плоскостной пролифе-

рации, локализующиеся в васкуляри-

зированной части сетчатки, приводя-

щие к появлению участков локальной 

тракционной отслойки сетчатки и рез-

кому нарушению хода магистральных 

сосудов.

С целью остановки прогрессирова-

ния процесса была проведена витрэк-

томия с использованием 3-портового 

доступа и системы 25 G на аппарате 

Accurus (США) (вакуум – 150-

200 мм рт. ст., частота – 600-1500 

резов в минуту). Для окрашивания 

структур стекловидного тела и выявле-

ния витреоретинальных тракций в 

витреальную полость ввели 0,3 мл 

кеналога. Витрэктомию проводили от 

основания стекловидного тела по 

направлению к заднему полюсу, стара-

ясь исключить усиление тракционного 

момента при удалении фиброваску-

лярной ткани. Для улучшения визуали-

зации периферических отделов глаз-

ного дна и облегчения доступа к ним 

использовали склерокомпрессию. Для 

уменьшения кровоизлияний проводи-

ли минимальную диссекцию фиброва-

скулярных тканей. 

В течение четырех недель сохра-

нялся частичный гемофтальм, затруд-

няющий детальный осмотр глазного 

дна. Проводили стандартное противо-

воспалительное лечение. На 5-й неде-

ле кровоизлияния в полости стекло-

видного тела полностью рассосались, 

наблюдалась следующая картина глаз-

ного дна: ДЗН чуть вытянут с верхне-

носовом направлении, демаркацион-

ный вал полностью регрессировал, 

в верхненосовом сегменте сохраняется 

локальная приподнятость сетчатки, в 

аваскулярной сетчатке – сливная зона 

хориоретинальной атрофии (рис. 4). 

Диаметр артерий составил 80 мкм, 

вен – 110 мкм, КИ – 1,2. При проведе-

нии ОКТ выявлено уменьшение тол-

щины сетчатки в макулярной области 

до 130 мкм. Через два месяца после 

витрэктомии зафиксировано прорас-

тание сосудов в аваскулярную сетчатку, 

отмечалась устойчивая центральная 

фиксация. 

Таким образом, своевременная 

обширная лазеркоагуляция сетчатки 

(не позднее шести недель жизни 

ребенка) и раннее проведение 25 G 

витрэктомии при прогрессировании 

заболевания приводят к удовлетвори-

тельным анатомическим и функцио-

нальным результатам при таком тяже-

лом заболевании, как задняя агрессив-

ная ретинопатия недоношенных.  ■
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Рис. 1. Глазное дно пациента Б. с задней аг -

рес  сивной РН

Рис. 2. Глазное дно пациента Б. через 1 неделю 

после транспупиллярной лазеркоагуляции

Рис. 3. Глазное дно пациента Б. Прогрес-

сирование заболевания на 4-й неделе после 

транспупиллярной лазеркоагуляции

Рис. 4. Глазное дно пациента Б. через 2 меся-

ца после проведения витрэктомии
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Коренные жители Северной Аме   -

ри ки с древнейших времен умели 

лечить различные заболевания, вклю-

чая глазную патологию. Лекарями 

индейских племен являлись шаманы, 

хотя многие могли бы назвать их шар-

латанами или священниками. 

Право врачевать чаще всего пере-

давалось по наследству после смерти 

отца или деда. Все необходимые зна-

ния и секреты молодой шаман полу-

чал в семье. Его обучали способам 

применения лекарственных растений 

и использования амулетов. Психология 

соплеменников позволяла шаману 

сохранять свое положение в течение 

длительного времени.

В качестве лекарств индейцы 

использовали порошки, экстракты и 

настои, приготовленные из корней, 

листьев и цветов растений, а также 

коры деревьев. Их применяли в каче-

стве тонизирующих, седативных, сла-

бительных, рвотных, стимулирующих, 

кровоостанавливающих и очищаю-

щих средств. Например, такой препа-

рат, как дигиталис был известен 

индейцам задолго до того, как о нем 

узнали в Европе. Благодаря индейцам 

жители Европы пополнили свою фар-

макопею 60 лекарственными препа-

ратами в период с 1820 по 1940 г. 

Помимо терапевтического лечения 

индейцы были знакомы с рядом дру-

гих процедур: трепанацией, выполне-

нием разрезов и наложением швов 

на рану, кровопусканием, удалением 

зубов, ампутацией, массажем; они 

умели ставить банки и т.д. Обладая 

весьма ограниченными знаниями 

о причинах заболеваний, им удава-

лось сохранять здоровье и не зара-

жаться различными инфекционными 

и вирусными болезнями, по край     -

ней мере, до момента колонизации 

Северной Америки европейцами. 

Индейские племена Северной Америки имели обширный 

опыт лечения глазных заболеваний

N. Medow. Native American medicine included variety of treatments for ocular disorders 

// Ophthalmology Times.– 2006.– Vol. 31.– No 8.– P. 18-19.

Первые переселенцы отмечали, что 

в целом местное население было 

крепким и здоровым, исключение 

составляли лишь отдельные случаи 

слепоты травматической или врож-

денной этиологии. С прибытием евро-

пейцев в Северной Америке появи-

лись сифилис, гонорея, трахома, оспа 

и прочие болезни, которые также 

лечили традиционными снадобьями. 

Для лечения болезней глаз (без 

уточнения причин возникновения за -

болевания) индейцами широко при-

менялась дезинфекция или окурива-

ние дымом. Для этого они сжигали 

на костре кору кедра или выпаривали 

настои лекарственных трав на раска-

ленных углях. Из ствола и фруктов 

анемона готовили компрессы и при-

кладывали их к глазам. Также широко 

использовалось растение Hamamelis 

virginiana: его кору накладывали на 

глаза для снятия болевого синдрома 

при выраженном воспалительном 

процессе. Поскольку пищу готовили 

внутри жилищ, дым от костра часто 

оказывал раздражающее действие на 

глаза, в этих случаях также использо-

вали компрессы с Hamamelis virginiana 

или теплым материнским молоком. 

Коренные жители Северной Америки в качестве лекарственных средств в основном использо-

вали цветы, корни, листья растений, кору деревьев
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щее и противоревматическое средство. 

Женьшень широко экспортировали, 

в 1900-х гг. его стоимость составляла 

около пяти долларов за фунт. Из неко-

торых кустарниковых растений индей-

цы Северной и Южной Америки (в том 

числе ацтеки) готовили порошок, сме-

шивали его с водой и процеживали 

через ткань. Полученный настой в каче-

стве компрессов накладывали на глаза 

для снятия дискомфортных ощущений. 

Сок карликовой пальмы использовали 

в качестве глазных капель, несмотря 

на то что он вызывал сильное жжение. 

Из корней вишни готовили промыва-

ния для глаз. 

В настоящее время наряду с совре-

менными лекарственными препарата-

ми коренные жители Америки до сих 

пор применяют старинные снадобья, 

приготовленные по рецептам их дедов 

и прадедов. ■

Набор банок, изготовленных из рогов животных; к ним приложен нож и камень для его 

заточки

МикроСкан 

142190 Троицк Московской области  •  Тел. 495-3340895  •  Факс 495-3340216  •  www.microscan.ru

ООО «Оптосистемы»

Эксимерный лазер для 
рефракционной хирургии 
с высокоскоростной 
системой слежения 
и встроенной системой 
аспирации. 

Диаметр пятна – 0,7 мм 

Частота повторения 
импульсов – 200 Гц 

Разработка 
Центра физического 
приборостроения 
ИОФАН 

Надежно и точно! 

Кроме того, индейцы знали о лечеб-

ных свойствах ежевики, радужного 

ириса, коры кизила, корня белого вяза 

и женьшеня, который применялся как 

общеукрепляющее, кровоостанавли-

вающее, противокашлевое, очищаю-
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИРОВУЮ ОФТАЛЬМОЛОГИЮ

Rudy MMA Nuijts

 Дермот Макгрэт, Афины

Как отмечают доктор Йенни Ченг и док-

тор Руди Нуитс, использование фемто-

секундного лазера при транспланта-

ции роговицы с целью выкра ивания 

заднего ламеллярного диска (ЗЛД) 

открывает новую страницу клиниче-

ского использования данного метода. 

Выступая на сессии, посвященной 

фемтосекундным лазерам, проводив-

шейся в рамках зимней кон ференции 

Европейского общества катаракталь-

ных и рефракционных хирургов, 

доктор Ченг дала оценку пересадке 

десцемето-эндотелиального лоскута 

с применением фемтосекундного ла -

зера (ФЛ-ДЕК) как перспективного 

метода в области хирургического лече-

ния патологии роговицы: «Уже на 

начальном этапе применения этого 

метода очевиден большой потенциал 

фемтосекундного лазера в области 

ламеллярной кератопластики. Он поз-

воляет формировать ЗЛД в автомати-

зированном режиме со стабильными 

характеристиками и избежать техни-

ческих сложностей, связанных с руч-

ным выкраиванием послойного диска 

роговицы». Доктор Ченг представила 

первые результаты мультицентрово   го 

рандомизированного клинического 

ис   следования, в котором сравнивали 

послеоперационное состояние клеток 

заднего эпителия роговицы (ЗЭР) и 

функциональные результаты после 

Перспективы использования фемтосекундного 
лазера в ламеллярной эндотелиальной 
кератопластике

Схема горизонтального ламеллярного среза роговицы с использованием фемтосекундного 

лазера. А — Уплощение роговицы с помощью линзы. Расслаивание проводится на глубине 

400 мкм.  В — Перед операцией проводится трепанация донорской роговицы и формиро-

вание ЗЛД. С — После удаления десцеметовой мембраны реципиента ЗЛД складывается 

и вводится в переднюю камеру.  D — ЗЛД расправляется с помощью воздуха 

традиционной сквозной пересадки 

и ФЛ-ДЕК. В исследовании участвуют 

университетская клиника г. Маастрихт, 

глазной банк Амстердама, а также 

шесть голландских больниц. 

В трансплантатах исследовались 

клетки ЗЭР до и после выкраивания 

диска и в процессе хранения. Также 

оценивалось состояние поверхности 

и внутренней структуры ЗЛД, глу-

би    на реза фемтосекундного лазера. 

В исследование было включено 13 глаз 

13 пациентов с буллезной кератопати-

ей. Для выкраивания донорского дис-

ка для ФЛ-ДЕК использовали 30 кГц 

фемтосекундный лазер «Интралейз». 

Через три и шесть месяцев после опе-

рации у всех пациентов сохранялись 

прозрачные трансплантаты. 

Доктор Ченг: «Мы показали, что 

выкраивание диска с использованием 

фемтосекундного лазера является тех-

нически выполнимой задачей. Су щест-

венной потери клеток ЗЭР не бы ло. 

30 кГц лазер формирует более глад-

кую поверхность по сравнению с 15 кГц 

моделью. Реальная глубина ламел-

лярного реза хорошо коррелировала 

донор

пациент

установка и расправление 
роговицы

лазерный 
разрез

трепанация 
8 мм

диссекция

роговица

FS лазер

А В

С D
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с расчетной». По сравнению с груп-

пой сквозной кератопластики в группе 

ФЛ-ДЕК показатели индуцированного 

астигматизма были меньше. Однако 

в первом случае максимально корри-

гированная острота зрения после опе-

рации была лучше. По мнению доктора 

Ченг, это объясняется следующими 

обстоятельствами. В группе ФЛ-ДЕК 

у шести пациентов имелась макуляр-

ная и ретинальная патология, в груп-

пе сквозной кератопластики — только 

у двух. Есть проблема регенерации 

интерфейса, наличия в оптической 

зоне складок и хейза, а также опреде-

ленное количество осложнений, свя-

занных с процессом обучения хирурга. 

Все это в целом, безусловно, повлияло 

на функциональные результаты в груп-

пе ФЛ-ДЕК. Необходимо дальнейшее 

наблюдение и сравнение остроты зре-

ния в долгосрочном периоде. 

Доктор Ченг подробно останови-

лась на особенностях хирургической 

техники ФЛ-ДЕК и продемонстрирова-

ла видео первого пациента, которому 

проводилась эта операция. Это был 

пациент 82 лет с буллезной кератопа-

тией и сопутствующей патологией 

макулы на левом глазу. Для форми-

рования глубокого горизонтального 

ламеллярного интерфейса на донор-

ском глазу использовался фемтосе-

кундный лазер. С целью полноценной 

фиксации сначала донорский глаз 

помещался в держатель с вакуумным 

кольцом. Для полного удаления эпите-

лия использовали целлюлозную губку 

и нож-скарификатор. После лазерного 

выкраивания ЗЛД донорский глаз 

обильно орошался стерильным физио-

логическим раствором и сохранялся 

до отправки в глазной банк Амстердама 

во влажной камере при температуре 

4°С. В глазном банке формировали 

корнеосклеральный ободок и сохраня-

ли его в органной культуре. Спустя 

неделю из него трепаном выкраивали 

8,0-мм фрагмент. От передних слоев 

стромы отделяли ЗЛД. После отсепаро-

вывания у реципиента 7,0-мм зоны 

ЗЭР и десцеметовой мембраны через 

5,5-мм корнеосклеральный разрез в 

Краткий экскурс 
в историю фемтосекундных лазеров

Название «фемтосекундный» связано с частотой импульсов. В данном 

случае частота следования составляет не миллиарды и не триллионы 

в секунду, а тысячи триллионов в секунду, или фемтосекунду. Очень 

короткое время генерации импульсов обусловливает быстрое возникно-

вение эффекта фоторазрушения ткани, который, по сути, является реза-

нием. Время экспозиции настолько коротко, а зона воздействия настоль-

ко мала, что ткань уже на расстоянии нескольких микрометров от зоны 

воздействия остается интактной. 

В настоящее время основным производителем фемтосекундных 

лазеров является американская компания «Интралейз». Первый лазер 

был продан в 2001 г. Первая модель имела частоту 10 кГц, последнее 

поколение обладает показателем в 60 кГц. Компания заявляет, что на 

территории США каждая четвертая операция ЛАЗИК проводится 

с использованием лазера «Интралейз», в мировом масштабе уже выпол-

нено более одного миллиона таких операций. В сентябре 2005 г. лазер 

«Интралейз» первым из лазеров получил одобрение Администрации по 

контролю за продуктами и лекарствами правительства США (FDA) для 

использования в пересадке роговицы, включая сквозную кератопластику. 

В январе 2007 г. компания «Интралейз» была куплена корпорацией 

«АМО» за 808 миллионов долларов, что говорит о перспективах расту-

щего рынка фемтосекундных лазеров. 

Несмотря на свое лидирующее положение, у «Интралейз» появились 

конкуренты: немецкая компания «20/10 Перфект Вижн» производит 

лазер «Фемтек», швейцарская «Цимер Офтальмикс» — «Фемто LDV», 

«Карл Цейсс» — «Визумакс». 

По сообщению компании «20/10 Перфект Вижн», «Фемтек» разре-

шен к применению на территории США, Европы и Кореи для сквозных 

и ламеллярных разрезов, что означает использование не только для 

выкраивания лоскутов для ЛАЗИК, но и применение для ламеллярной 

и сквозной пересадки и формирования тоннельных разрезов для имп-

лантации интрастромальных колец роговицы. 

Лазер «Фемто LDV» также прошел полную сертификацию FDA и нахо-

дится в процессе одобрения регулирующими органами Европейского 

Союза. Этот лазер впервые появился на рынке в октябре 2005 г. под 

торговой маркой «Да Винчи». Однако компанию «Цимер Офтальмикс» 

обязали изменить название прибора в связи с нарушением патентного 

законодательства. Отличительной особенностью «Фемто LDV» являются 

небольшой размер и портативность. 

«Карл Цейсс» заявляет о большей эффективности работы лазера 

«Визумакс» по сравнению с конкурентами. В приборе используется ком-

бинация фемтосекундного лазера последнего поколения и эксимерного 

лазера «MEL-80» и общий для двух лазеров интерфейс. Особенности 

конструкции позволяют быстро перемещать пациента от фемтосекундно-

го лазера к эксимерному. 

Вопрос состоит в том, присутствуем ли мы при конце эры эксимерных 

лазеров? Хотя многие специалисты и говорят об этом, многие пока 

не готовы отказаться от использования данного типа лазеров в своей 

клинической практике.

РОГОВИЦА EUROTIMES
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переднюю камеру имплантировали 

ЗЛД. В переднюю камеру вводили 

пузырек воздуха, который «прижимал» 

ЗЛД к роговице (в течение 20 минут). 

Затем воздух почти полностью удаля-

ли. Для фиксации трансплантата швов 

не требовалось. На корнеосклераль-

ный разрез накладывали нейлоновый 

шов 10-0. 

В течение 24 часов после операции 

пациент должен находиться в гори-

зонтальном положении. Это позволяет 

остатку воздуха оказывать давление 

на донорский диск. У трех пациентов 

произошла дислокация ЗЛД. Чтобы 

избежать этого осложнения, теперь 

РОГОВИЦАEUROTIMES

в хирургической технике разработан 

дополнительный прием — 1,0-мм 

сквозные разрезы, которые способ-

ствуют дренированию жидкости, ска-

пливающейся в слоях роговицы. Че   -

рез одну неделю после операции ЗЛД 

полностью адгезируется к поверхности 

реципиента. В течение одного месяца 

происходит постепенное восстановле-

ние толщины ЗЛД, его средняя толщи-

на в центре составляет 110 мкм. 

Доктор Ченг объяснила преимуще-

ства лазерного выкраивания донор-

ского диска для десцеметовой эндоте-

лиальной кератопластики. Ключевой 

момент — возможность приготовления 

диска задолго до самой операции. 

В отличие от микрокератомной техни-

ки, когда диск выкраивается в ходе 

операции и сразу пересаживается 

реципиенту, лазерное выкраивание 

можно проводить за две недели. Диск 

сохраняется в органной культуре, про-

водятся серологические и микробио-

логические тесты, а также типирование 

по антигенам совместимости. Кроме 

того, предварительное выкраивание 

ЗЛД позволяет избежать ситуаций, 

когда интраоперационно необходимо 

переходить на сквозную пересадку 

в случае перфорации трансплантата 

микрокератомом.  ■

Charalambos 
S Siganos

Технология пересадки стволовых клеток 
открывает новые возможности в лечении 
химических ожогов роговицы

Робер О 'Эйнахан, Афины

По словам доктора Чараламбоса 

Сига носа из офтальмологического 

отде ления больницы университета 

Крита (г. Ираклион, Греция), прогресс 

в понимании физиологии роговицы 

и развитие хирургических методов 

лечения помогают восстанавливать 

зрение в случаях, которые недавно 

считались безнадежными. Особенно 

это касается химических поврежде-

ний роговицы. Как сообщил доктор 

Сиганос на зимней конференции 

Европейского общества катаракталь-

ных и рефракционных хирургов, из 

разных клиник в настоящее время 

поступают обнадеживающие данные 

по использованию аутологичной или 

аллогенной пересадки стволовых кле-

ток у пациентов с серьезными терми-

ческими и химическими ожогами. При 

такого рода травме повреждаются соб-

ственные стволовые клетки, возника-

  ет так называемая конъюнктивизация 

роговицы, симблефарон, деформация 

век, а также расплавление роговицы 

и склеры. До начала использования 

пересадки стволовых клеток пересадка 

роговицы в таких случаях оказывалась 

несостоятельной вследствие плохой 

эпителизации роговицы. 

Развитие хирургических методик 

и их научное обоснование

Доктор Сиганос отметил, что транс-

плантация стволовых клеток началась 

раньше осознания того факта, что 

в лимбе находятся стволовые клетки, 

необходимые для регенерации эпи-

телия роговицы. В 1964 г. на Все-

мирном конгрессе по проблемам 

роговицы доктор Хосе Барракер до -

ложил о трансплантации эпителия 

лим   ба и конъюнктиво-роговичного 

комплекса парного глаза. На глазах 

с термическими ожогами были полу-

чены хорошие результаты кератопла-

стики (Holland E. & Schwartz G. Cornea; 

23 (5): 425-31). В течение последу-

ющих десятилетий технологии кера-

топластики, включающие пересад  -

ку лимбальных и конъюнктивальных 

структур, постепенно прогрессирова-

ли. В конце 1970-х начале 1980-х гг. 

было подтверждено, что лимб являет-

ся источником стволовых клеток, необ-

ходимых для регенерации покров  -

ного эпителия роговицы. В 1989 г. док-

тора Kenyon и Tseng описали технику 

пересадки лимбального аутотрансп-

лантата, которая является прототипом 

современных методов транспланта-

ции. Существуют два основных вида 

трансплантации — аутологичная и ал- 

логенная. Различные варианты транс-

план тации включают широкий спектр 

методов — от простой трансплантации 

в пораженный глаз лимбальной ткани 
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из донорской ро  говицы до методики 

ex-vivo. В последнем случае стволовые 

клетки пересаживаются от донора или 

со здорового глаза реципиента. 

По словам доктора Сиганоса, 

в большинстве работ, посвященных 

трансплантации стволовых клеток, 

используется укрывание транспланта-

та амниотической мембраной. Это 

способствует эпителизации, ингиби-

рует фиброваскулярную пролифера-

цию, тем самым повышаются клини-

ческие результаты. Лимбальная ауто-

трансплантация показана в случаях, 

когда поражен только один глаз: 

здесь производят пересадку неболь-

ших участков лимбальной ткани от 

здорового глаза к больному. Если 

поражение поверхностное, этого час-

то бывает достаточно. При сопутствую-

щей патологии более глубоких слоев 

стромы требуется последующая ке -

ратопластика. 

В качестве примера лимбального 

аутотрансплантата доктор Сиганос 

привел клинический случай пациента 

с химическим ожогом третьей степени 

на одном глазу. Через два месяца 

пос ле ожога у пациента обнаружи  -

лись незаживающий дефект эпите-

лия, фибро   васкулярная пролифера-

ция, конъюнктивизация роговицы, 

симблефарон и ограничение движе-

ний глазного яблока. Острота зрения 

составляла счет пальцев у руки. 

Доктор Сиганос начал лимбальную 

аутотрансплантацию с периотомии по 

окружности 360°. Затем с целью удале-

ния фиброваскулярной пролиферации 

была произведена поверхностная ке -

ра  тэктомия, также удалили симблефа-

рон и фиброваскулярную ткань из-под 

конъюнктивы. Следующий этап опера-

ции — пересадка лимбальной ткани 

со здорового глаза. С помощью ножа 

доктор Сиганос удалил конъюнкти-

вальную ткань с верхнего лимба 

на участке протяженностью 3 часа 

и дополнительно по окружности 

2,5 ча   са — на нижнем лимбе. Затем 

на 12 и 6 часах он подшил амниоти-

ческую мембрану на периферии скле-

ры под конъюнктивой и на поверхно-

сти трансплантата. Чтобы происходи-

ла прямая эпителизация и миграция 

клеток с лимбального трансплантата на 

поверхность роговицы, в конце опера-

ции доктор Сиганос удалил централь-

ную часть амниотической мембраны. 

В течение трехлетнего срока наблюде-

ния у пациента восстановилась и под-

держивалась целостность эпителия, 

произошла регрессия неоваскуляриза-

ции. Полностью восстановилась под-

вижность глазного яблока, не было 

рецидива симблефарона. Острота зре-

ния составляла 0,8. 

Другой клинический случай, пред-

ставленный доктором Сиганосом, — 

это 13-летний пациент с химическим 

ожогом третьей степени. В данном слу-

чае имелось помутнение глубоких 

слоев стромы. Вначале была прове-

дена лимбальная аутотрансплантация 

в сочетании с пересадкой амниоти-

ческой мембраны. Через шесть меся-

цев выполнили сквозную пересадку. 

У пациента была получена острота 

зрения 0,6. К сожалению, через шесть 

месяцев он потерял глаз вследствие 

травмы. 

Если имеется поражение обоих 

глаз, возникает двусторонний дефи-

цит стволовых клеток. В этом случае 

показана кератолимбальная аллотран-

сплантация. Однако она связана с по  -

вышенным риском отторжения по 

сравнению с обычной пересадкой 

роговицы, поэтому в данном случае 

требуется иммуносупрессивная тера-

пия в послеоперационном периоде. 

Первый этап кератолимбальной алло-

трансплантации — подготовка рогови-

цы реципиента, он сходен с тако-

вым при лимбальной аутотрансплан-

та  ции — производятся периотомия 

и поверхностная кератэктомия. Затем 

трепанируют донорский диск диаме-

тром 8,0 мм и расслаивают задние 

слои стромы. Подшивается лимбаль-

ное кольцо, сверху подшивается уча-

сток амниотической мембраны (для 

ускорения эпителизации). Если плани-

руется сквозная пересадка, диск и 

амниотическая мембрана подшива-

ются отдельно восемью нейлоновыми 

швами 10-0. Амнион располагается 

обычно на поверхности роговицы. 

По словам доктора Сиганоса, хорошие 

результаты после кератолимбальной 

аллотрансплантации возможны. Одна-

ко в целом аутотрансплантация пред-

почтительнее в связи с отсутствием 

риска отторжения. Другой вариант — 

использовать небольшие участки лим-

ба. По опыту доктора Сиганоса, это 

лучше, чем пересаживать полностью 

лимбальное кольцо, т. к. риск оттор-

жения меньше. 

Перспективная новая методика — 

пересадка эпителиальных стволовых 

клеток ex-vivo, выращенных из мате-

риала, взятого при биопсии. Выращен-

ные клетки пересаживаются с исполь-

зованием специального носителя, как 

правило, это небольшой фрагмент 

амниотической мембраны. 

Доктор Сиганос: «Амниотическая 

мембрана — это хорошая подложка 

для трансплантации слоя эпителиаль-

ных стволовых клеток. Она неиммуно-

Рис. 1. Химический ожог третьей степени Рис. 2. Три года после лимбальной аутотран-

сплантации с использованием амниотиче-

ской мембраны 
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генна и стимулирует адгезию клеток. 

Амнион имеет эпителиальный моно-

слой, в котором есть факторы роста. 

Толстая базальная мембрана характе-

ризуется наличием 4-го и 6-го типа 

коллагена и фибронектина. Аваску-

лярная строма также содержит факто-

ры роста и противовоспалительные 

белки. При пересадке ex-vivo требует-

ся меньше лимбальной ткани. Поэто-

му решается проблема недостатка 

донорского материала, необходимого 

при лимбальной аллотрансплантации. 

Кроме того, минимизируется риск для 

здоровых глаз при пересадке аутоло-

гичного материала. 

В ряде публикаций сообщается 

о восстановлении в большом проценте 

случаев поверхностных структур глаза 

после пересадки достаточно больших 

по площади участков лимбальной тка-

ни. В частности, Tsai et al. (N Engl J Med 

2000; 343:86-93) сообщает о 100% 

успехе на шести глазах с периодом 

наблюдения 15 мес.; Schwab et al. 

(Cornea 2000; 19:421- 426) — о четы-

рех успешных пересадках (из семи) 

в течение периода наблюдений до 

шести месяцев. 

Доктор Сиганос отмечает, что для 

проведения ауто- и аллогенных транс-

плантаций донорский глаз должен 

быть здоровым. Сначала хирург про-

изводит обработку глаза (дезинфек-

ция). При аутотрансплантации под 

конъюнктиву в область верхнего лимба 

с височной стороны вводится 0,2 см 

31% ксилокаина. Производится биоп-

сия 2,0 мм 2 участка лимбальной 

конъюнктивы, он помещается в сре-

ду культуры клеток. Из биопсийного 

образца выделяются стволовые клетки 

и помещаются на две чашки Петри, 

содержащие среду роста. Небольшие 

колонии стволовых клеток выращива-

ются в течение трех дней. Далее 

выращенные колонии помещаются на 

подготовленный участок амниотиче-

ской мембраны. Амниотическая мем-

брана закрепляется на выполненной 

из нержавеющей стали сетке кольце-

видной формы, в центре которой име-

ется квадратное отверстие размером 

1,5х1,5 мм. В течение последующих 

10-14 дней стволовые клетки фикси-

руются к амниотическим тканям. 

Непосредственно перед трансплан-

тацией стволовых клеток с фрагментом 

амниотической мембраны произво-

дится подготовка реципиента, сходная 

с таковой при других видах кератолим-

бальной трансплантации. Далее про-

изводят подшивание амниотической 

мембраны со слоем стволовых клеток. 

Спустя несколько недель амниотиче-

ская мембрана растворится, а стволо-

вые клетки останутся. 

Доктор Сиганос: «Пациенты с хими-

ческими ожогами очень трудны в лече-

нии. С другой стороны, при успешном 

исходе больные очень признательны 

хирургу. В течение последних лет в этой 

области достигнут серьезный прогресс. 

Глаза, в недавнем прошлом считавши-

еся безнадежными, теперь можно дос-

таточно эффективно лечить. Однако 

по-прежнему актуальными остаются 

проблемы коррекции «сухого глаза», 

аномалий положения век и профилак-

тика болезни трансплантата».  ■

Charalambos Siganos, M. D. 
csiganos@med.uoc.gr
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Стефани Петроу Биндер, Нюрнберг

В недалеком будущем фемтосекунд-

ные лазеры (ФЛ), скорее всего, пол-

ностью заменят механические мик-

рокератомы при выполнении реф-

ракционных операций. По мнению 

специ   алистов, принявших участие в 

«круглом столе», проводившемся на 

конгрессе DOC (German Ophthalmic 

Surgeons), это произойдет, несмотря 

на то что стоимость операции с исполь-

зованием этих лазеров существенно 

выше, а также вопреки тому, что не -

которые хирурги считают неэтичным 

заставлять пациентов платить слиш-

ком большие суммы. «Фемтосекундные 

лазеры, безусловно, придут на смену 

микрокератомам подобно тому, как 

в недавнем прошлом новые поколе-

ния механических микрокератомов 

сменили устаревшие модели. ФЛ бо -

лее точны и безопасны, их результаты 

более четко репродуцируемы, чем 

у механических микрокератомов. 

Кроме того, возможности примене   ния 

ФЛ весьма широки. Немаловажно 

и то, что пациенты по отношению 

к ним настроены более позитивно, чем 

к механическим устройствам», — ска-

зал Томас Нойханн, директор хирур-

гического центра ALZ из Мюнхена 

(Германия).

Доктор Нойханн также подчер-

кнул, что послойный срез роговицы 

при использовании ФЛ более равно-

мерный по толщине, повторяемость 

результатов существенно выше, рас-

положение лоскута более четко конт-

ролируемо, безопасность операции, 

например, при внезапной потере 

вакуума существенно выше. В допол-

нение к этому, профиль края лоскута 

роговицы также может быть опти-

мизирован.

Фемтосекундные лазеры расширяют возможности 
хирурга и обеспечивают прецизионное выполнение 
операций, однако их стоимость слишком высока
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Лоскут гомогенной толщины инду-

цирует меньше аберраций. В дейст-

вительности в одном недавно выпол-

ненном исследовании было подтвер-

ждено, что острота зрения в раннем 

послеоперационном периоде была 

существенно выше при использовании 

ФЛ, чем при применении микрокерато-

ма. Д-р Нойханн также сказал, что при 

использовании микрокератома нового 

поколения Zyoptix SP, который по своим 

характеристикам существенно превы-

шает аналогичные устройства, профиль 

лоскута все же имеет форму мениска, 

т.е. срез более глубокий на периферии 

и поверхностный — в центре. В то же 

время IntraLase 60 Hz формирует лоскут, 

равномерный по толщине.

В настоящее время для формиро-

вания тонких роговичных лоскутов 

при операции ЛАСИК д-р Нойханн 

использует ФЛ модели FS60 Hz. В груп-

пе, состоящей из 331 пациента, раз-

брос полученных им показателей тол-

щины лоскута варьировался в преде-

лах 120-165 мкм (SD 10 мкм). В то 

же время репродуцируемость толщи-

ны лоскута, выявленная при использо-

вании OCPonline (Heidelberg) на 1859 

пациентах, показала намного больший 

разброс данных в группе, где исполь-

зовали микрокератомы, по сравнению 

с ФЛ IntraLase 30 Hz. Так, микрокератом 

марки Hansatome с головкой 160 мкм 

производил срез на глубину, в среднем 

равную 121 мкм (SD 20 мкм), с боль-

шим разбросом крайних значений — 

от 64 до 184 мкм. Таким образом, 

в самом крайнем варианте срез рас-

полагался на 40 мкм ниже слоя ро -

говичного эпителия. Микрокератом 

марки Zyoptix с головкой на 120 мкм 

давал срез в пределах 74-167 мкм, 

а 30 Hz IntraLase формировал лоскут 

олщиной в пределах 84-164 мкм.

Как отметил д-р Нойханн, при 

использовании ФЛ необходимо ваку-

умное кольцо для фиксации глаза, 

а также специализированное про-

граммное обеспечение для задания 

параметров лоскута, причем интер-

фейс программы весьма прост. Проб-

лемы со срезом, которые в случаях 

использования мирокератомов приво-

дят к развитию потенциально небла-

гоприятных для зрения осложнений, 

а также сопровождаются длительным 

ожиданием, связанным с процессами 

заживления и возможностью выполне-

ния повторной операции, в случаях 

применения ФЛ практически исклю-

чены. Так, если срез по каким-либо 

причинам оказался незавершенным, 

например, при потере вакуума, то 

хирург может приступить к выполне-

нию повторного среза немедленно, 

поскольку нет необходимости ждать.

Он также отметил, что профиль 

края среза при использовании лазер-

ного кератома может быть выбран 

с учетом, например, степени абляции, 

когда предпочтителен более острый 

угол края среза. Или же, например, 

хирург может предпочесть угол края 

лоскута приближенный к прямому, 

что позволит избежать эффекта его 

соскальзывания.

Десцеметорексис, выполненный с помощью 

фемтосекундного лазера перед десцеметовой 

эндотелиальной кератопластикой (Descemet’s 

stripping endothelial keratoplasty – DSEK)
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РЕФРАКЦИЯ

Д-р Нойханн считает, что дальней-

шие усовершенствования лазерной 

технологии, в частности снижение 

энергетических параметров, увеличе-

ние скорости работы, автоматическая 

оптимизация индивидуальных пара-

метров являются наиболее перспек-

тивными. К недостаткам современных 

ФЛ он относит более продолжительное 

время, в течение которого повышен 

офтальмотонус в ходе операции, что 

связано с наложением вакуумного 

кольца и более длительным временем 

процесса формирования роговичного 

клапана по сравнению с механическими 

микрокератомами. Он также отмечает 

чувствительность лазеров к температуре 

в помещении (требуется кондициони-

рование воздуха в операционной), 

а также высокую стоимость.

Стоит ли платить дополнительные 

1000 евро?

Принимая во внимание дополнитель-

ные расходы, которые составляют от 

600 до 1000 евро за операцию при 

использовании фемтоЛАСИК по срав-

нению с традиционным ЛАСИК, име-

ются свидетельства того, что пациент 

вовсе не обязательно получает улучше-

ние зрительных функций, соответству-

ющее этим затратам. По мнению Тэо 

Зайлера (Цюрих, Швейцария), ФЛ не 

дают пациентам каких-либо ощутимых 

преимуществ в безопасности и точно-

сти, если сравнивать их с результатами, 

которые получают при использовании 

последних поколений микрокератомов.

«ФЛ можно считать показанными 

с медицинской точки зрения у малого 

количества наших пациентов, вероятно, 

менее чем у 5%. Заставлять пациентов 

подвергаться операции фемтоЛАСИК 

в качестве рутинной, стандартной опе-

рации представляется излишним и 

даже неэтичным», — подчеркнул он.

Данные последних исследований 

противоречат друг другу. Исследова-

ние, проведенное доктором Лим на 

100 пациентах в 2006 г., показало, что 

данные пациентов после ФЛ, включая 

контрастную чувствительность и низко-

контрастную остроту зрения, не были 

выше, чем в контроле. В то же время 

в 2007 г. д-р Патель определил на 

более чем 100 случаях, что метод фор-

мирования роговичного лоскута не 

влияет на зрительные результаты опе-

ративного лечения.

Равномерная толщина лоскута — 

это один из основополагающих крите-

риев, по которому хирурги отдают 

преимущество ФЛ. Исследование д-ра 

Таламо показало, что лоскут, сформи-

рованный с использованием ФЛ, имел 

толщину равную 119±12 мкм, в то 

время как в группе с механическим 

микрокератомом, это значение соста-

вило 130±12 мкм. В целом следует 

признать такую разницу несуществен-

ной, — подчеркнул д-р Зайлер.

Практически полное отсутствие 

ошибок и проблем при выкраивании 

лоскута весьма привлекательно для 

хирургов, так как нивелирует ятроген-

ные осложнения. Однако д-р Зайлер 

подчеркнул, что вероятность таких 

проблем при использовании микроке-

ратомов составляет намного менее чем 

1%, если брать глаза с нормальными 

параметрами кератометрии.

Кроме того, было замечено, что 

использование ФЛ сопровождается 

повышенной частотой других ослож-

нений. Так, д-р Джавалой (Javaloy) 

сообщил о 10% частоте диффузного 

ламеллярного кератита при использо-

вании ФЛ, в то время как при исполь-

зовании механического микрокерато-

ма частота данного осложнения соста-

вила менее 1%. Транзиторный симптом 

повышенной чувствительности к яр -

кому свету отмечен доктором Мунос 

(Munoz) в 1,3% случаев в группе с ФЛ. 

В то же время в контроле, где использо-

вали обычный микрокератом, данного 

осложнения не наблюдали. По данным 

исследования д-ра Принципе (Principe) 

после фемтоЛАСИК у пациентов без 

признаков исходной неоваскуляриза-

ции чаще развивались макулярные 

кровоизлияния. Д-р Чанг (Chung) 

сообщил о микобактериальной инфек-

ции после фемтоЛАСИК, объясняя 

этот факт необходимостью для хирур-

гов использовать специальные инстру-

менты для подъема лоскута и канюли 

для ирригации роговичного ложа.

В противовес утверждению д-ра 

Нойханна о том, что фемтоЛАСИК при-

влекателен для пациентов, недавние 

публикации д-ра Пателя (Patel) показа-

ли, что удовлетворенность пациентов 

результатами с использованием стан-

дартной и лазерной технологий не 

отличалась. Исследователи предсказы-

вают возникновение тенденции к отка-

зу от фемтоЛАСИК, поскольку перво-

начальный энтузиазм пациентов по 

отношению к этой методике будет 

постепенно нивелироваться. Д-р Зай-

лер на своем опыте подтвердил невы-

сокий энтузиазм пациентов по отно-

шению ФЛ.

Он также добавил, что на основа-

нии полученных к настоящему времени 

данных, ФЛ показаны в двух клиниче-

ских ситуациях, требующих использо-

вания наиболее прецизионного инст-

румента. Сюда можно отнести глаза, 

на которых нельзя допустить ошибок 

в срезании лоскута (слишком крутые 

или плоские роговицы, повторные опе-

рации), а также глаза, на которых тол-

щина лоскута является критичной (тон-

кие роговицы, коррекция аметропий 

высоких степеней). Однако последние 

случаи в настоящее время   ➦  стр. 45
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Более агрессивная тактика в сочетании 
с тщательным контрольным наблюдением 
позволяет улучшить прогноз лечения 
пациентов с эксфолиативной глаукомой

Робер О’Эйнахан, Берлин

Как рассказал адъюнкт-профессор 

Анас  тасиос Констас, руководитель отде-

     ления глаукомы (University Department 

of Ophthalmology, AHEPA Hospital, 

Салоники, Греция), эксфолиативная 

глаукома (ЭГ) имеет существенно худ-

ший прогноз для зрения, по сравнению 

с первичной открытоугольной глауко-

мой (ПОУГ). Однако более агрессив-

ный подход к лечению и тщательный 

мониторинг могут улучшить перспекти-

вы пациентов с таким заболеванием.

Прогрессирующая потеря зрения — 

гораздо более частое и быстротекущее 

явление при ЭГ, чем при ПОУГ. Как 

пояснил доктор Констас участникам 

7-го Международного симпозиума 

по офтальмофармакологии и терапии 

(International Symposium of Ocular 

Pharmacology and Therapeutics-ISOPT), 

случаев развития слепоты при ЭГ 

почти вдвое больше, чем при ПОУГ. 

Более высокие пики и выраженные 

суточные колебания ВГД, которыми 

характеризуется это состояние, услож-

няют лечение и контрольное наблюде-

ние. Кроме того, пики давления при 

ЭГ чаще всего приходятся на внерабо-

чее время, что усложняет диагностику 

данного состояния. 

Он отметил, что в своем исследова-

нии (Konstas et al. , Arch. Ophthalmol. 

1997;115: 975-9) им удалось устано-

вить, что пиковое ВГД приходится на 

внерабочие часы у 45% пациентов 

с ЭГ, по сравнению с 22% пациентов 

с возрастной нелеченной ПОУГ. Более 

того, при ЭГ монотерапия тимололом 

приводит к более частым пикам ВГД 

во внерабочее время (55%). 

Другое исследование, проведенное 

доктором Констасом и его коллегами 

(Arch. Ophthalmol., 2004;122:29-33), 

было посвящено достижению целево-

го давления при данной форме глауко-

мы. Оно показало, что более высокое 

среднее ВГД и более выраженная вари-

абельность колебаний ВГД существен-

но увеличивают риск прогрессии забо-

левания при ЭГ. Действительно, совер-

шенно очевидно, что даже небольшие 

колебания ВГД могут влиять на про-

грессирование заболевания и стаби-

лизацию зрения. 

Исследование включало анализ 

амбулаторных карт 167 пациентов 

с ЭГ за пять лет наблюдений. У части 

пациентов заболевание было стабиль-

но, у других отмечали выраженное 

прогрессирование с момента первого 

осмотра. Исследование показало, что 

среднее отклонение (standard deviation) 

ВГД у пациентов стабильной группы 

составило 2, 9 мм рт. ст. , а в прогрес-

сирующей группе — 4,6 мм рт. ст. 

(P<0,001). 

Кроме того, прогрессирование 

име   ло место у 28% пациентов с ЭГ 

и средним ВГД 17 мм рт. ст. или ниже, 

у 43% пациентов с ВГД от 18 до 

19 мм рт. ст. и у 70% пациентов 

с ВГД 20 мм рт. ст. и выше. 

«Пациенты с эксфолиативной глау-

комой и более выраженными дневны-

ми колебаниями давления быстрее 

теряли зрение, а пациенты с прогрес-

сировавшей ЭГ в целом имели более 

высокое пиковое давление и более 

значительное повышение ВГД с тече-

нием времени». 

Новые препараты — новые 

перспективы

Опубликованные данные показывают, 

что ЭГ в целом хуже поддается фарма-

котерапии, чем ПОУГ, однако это мо   -

жет оказаться всего лишь результатом 

более высокого базового ВГД и худших 

суточных характеристик ЭГ. Появились 

сведения, что новые препараты и фик-

сированные комбинации различных 

гипотензивных медикаментов могут 

обеспечить лучший уровень ВГД и 

таким образом улучшить долгосроч-

ные прогнозы для пациентов с ЭГ, — 

отметил доктор Констас. 

Он рассказал, что латанопрост (Xala-

tan®, Pfizer) и травопрост (Travatan®, 

Alcon) в рандомизированном пере-

крестном исследовании, которое они 

с коллегами недавно завершили и 

впервые представили на Мировом 

конгрессе офтальмологов в Бразилии, 

давали практически одинаковое сни-

жение ВГД на протяжении суток. 

Траво  прост был несколько более эф -

фективен – у пациентов достигалось 

среднее суточное ВГД на 0, 5 мм рт. ст. 

ниже, чем при использовании латано-

проста. Разница была наибольшей в 

18:00, когда ВГД было на 1,2 мм рт. ст. 

ниже при применении травопроста. 

«Разумеется, мы можем дискутиро-

вать о том, насколько значима эта раз-

ница в определенный отрезок времени 

(18:00), однако очевидно, что следует 

проводить обязательное исследование 

уровня ВГД в разные периоды суток, 

для того чтобы понять истинную эф -

фективность конкретного лекарствен-

ного препарата». 

Доктор Констас подчеркнул, что 

хотя хирургическое лечение и считает-

ся практически неизбежным в тяжелых 

случаях ЭГ, в литературе очень мало 

сведений о влиянии операции на 

суточные колебания ВГД. 

В последнем исследовании суточ-

ных колебаний ВГД, опубликованном 

в журнале «Ophthalmology» в мае 

2006 г. (Konstas et al., Ophthalmology 

2006;113: 765. e1), были исследова-

ны две группы по 30 пациентов с тяже-
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➦ со стр. 43   достаточно успешно кор-

ригируются факичными ИОЛ, — под-

черкнул он.

Для Уильяма Кулбертсона из Глаз-

ного института Баском Палмер (США) 

эти два вида показаний представляются 

недостаточными для повсеместного и 

широкого внедрения ФЛ. Он изложил 

участникам конгресса свое мнение, 

согласно которому перспектива исполь-

зования ФЛ в рефракционной хирур-

гии лежит в области минимально инва-

зивного кератомилеза (MIKE) для фор-

мирования тонких лоскутов малого 

диаметра. Также ФЛ целесообразно 

использовать при астигматической, 

например, лимбальной кератотомии, 

при формировании тоннелей для реф-

ракционных имплантатов, вводимых 

в строму роговицы, при хирургической 

коррекции пресбиопии (с целью раз-

мягчения ядра хрусталика).

«При выкраивании роговичных 

лоскутов малого диаметра пересека-

ются меньшее количество чувствитель-

ных нервных окончаний, сохраняются 

интактными большее количество кол-

лагеновых волокон. В этом есть преи-

мущество лазерных срезов по срав-

нению с микрокератомными. Кроме 

того, возможна индивидуализация 

формы роговичного лоскута, напри-

мер, использование овальных лоску-

тов вместо круглых и т.д., что дополни-

тельно снижает объем операционной 

травмы», — отметил д-р Кулбертсон.

Кроме того, он видит область при-

менения ФЛ при нерефракционных 

вмешательствах, например, для фор-

мирования тоннельных разрезов, вы  -

полнения капсулорексиса, размягче-

ния ядра или выполнения лимбальной 

кератотомии при хирургии катаракты, 

а также для послойной и сквозной 

кератопластики. С помощью лазера 

можно выкраивать диски донорской 

роговицы самой различной формы, 

в частности в виде шляпы, гриба или 

с зигзагообразными краями, что поз-

волит улучшить заживление, снизить 

величину послеоперационного астиг-

матизма и ускорить зрительную реа-

билитацию. Когда срез проводится 

с использованием ФЛ, то степень 

фиброзирования разреза и скорость 

заживления выше, чем при использо-

вании металлических трепанов. 

Д-р Кулбертсон в настоящее время 

использует ФЛ для десцеметорексиса 

при послойной эндотелиальной кера-

топластике, а также для точно локали-

зованных биопсий малого диаметра 

(3-5 мм) у пациентов с кератитами 

неясной этиологии. 

ФЛ весьма точны, поскольку для 

формирования разрезов роговицы 

используется пятно сверхмалого диа-

метра. Различные параметры, которые 

могут меняться в ходе программирова-

ния хода операции, включают величи-

ну точки (энергию), расстояние между 

точками, время работы лазера в точке, 

глубину реза, диаметр (длину) среза, 

направление (угол наклона) разреза, — 

заключил д-р Кулбертсон.  ■

Prof. Thomas Neuhann
prof@neuhann.de

Prof. William Culbertson
wculbertson@med.miami.edu

Prof. Theo Zeiler
info@iroc.ch

лой формой ЭГ и ПОУГ, которым ВГД 

успешно контролировали с помощью 

максимальной фармакотерапии либо 

провели оперативное лечение — тра-

бекулэктомию с митомицином C. 

Результаты показали, что колеба   -

ния офтальмотонуса в течение суток 

у пациентов с успешной трабекулэкто-

мией были вполовину меньше, чем 

в группе с фармакотерапией (2,3 

и 4,8 мм рт. ст. соответственно; 

P<0,0001). Более того, пиковое ВГД 

было существенно ниже на глазах 

в группе, подвергшейся хирургическо-

му лечению, а большинство пиковых 

значений ВГД в группе с медикамен-

тозной терапией имело место в нера-

бочее время. 

Этапный подход к ЭГ

На основании полученных данных док-

тор Констас порекомендовал приме-

нять в лечении ЭГ этапный подход. 

Он заявил, что данный подход сходен 

с таковым при лечении ПОУГ, но носит 

более агрессивный характер и в боль-

шей степени акцентирует внимание 

на долговременной компенсации ВГД 

в течение суток. 

«Для улучшения долговременного 

суточного контроля офтальмотонуса 

при ЭГ, по моему мнению, необходимо 

определить пациентов, которые полу-

чат максимальное преимущество от 

измерения дневного или суточного 

ВГД, например, молодых пациентов 

и пациентов с далеко зашедшей стади-

ей ЭГ. Нам необходимо контролиро-

вать базовые показатели дневного или 

суточного ВГД без медикаментозной 

терапии а затем планировать лечение. 

Также необходимо выполнять измере-

ние дневного ВГД на препаратах и 

соответственно изменять лечение для 

достижения желаемого уровня днев-

ного ВГД (обычно ниже 18 мм рт. ст.)». 

Он добавил, что, по последним 

данным, новые медицинские препара-

ты для лечения глаукомы, такие, напри-

мер, как аналоги простагландина и 

фиксированные комбинации, могут 

быть более эффективными для сниже-

ния ВГД при ЭГ, их нужно рассматри-

вать как приоритетные при назначении 

лечения. Фиксированные комбинации 

следует чаще применять в качестве 

начальной терапии ЭГ, а также как 

терапию второго ряда. В более тяже-

лых случаях ЭГ для достижения опти-

мальной стабилизации уровня ВГД 

необходимо раньше применять более 

агрессивные методики, например, 

лазерные или хирургические вмеша-

тельства. 

«В целом при ЭГ худшие характе-

ристики суточного ВГД являются самы-

ми важными факторами риска про-

грессирования заболевания. Редкие 

измерения ВГД могут быть обманчи-

выми, а для улучшения прогноза ЭГ 

нужны более качественные и обшир-

ные исследования ВГД. Я думаю, что 

оптимальный суточный контроль дав-

ления обеспечит лучшие долговре-

менные прогнозы для данного типа 

глаукомы», — резюмировал он.  ■

Anastasios G. P. Konstas
konstas@med.auth.gr

ГЛАУКОМАEUROTIMES
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Peter Szurman

Новая «безузловая» хирургическая 
методика склеральной фиксации ИОЛ

Дермот Макгрэт, Лондон

Новая «безузловая» техника транс-

склерального подшивания является 

быстрой, технически не сложной 

и безопасной методикой фиксации 

интраокулярных имплантатов. По сло-

вам доктора Петера Зурмана (глазная 

больница университета г. Тюбингена, 

Германия), данная техника достаточно 

проста, и обучение ей не представляет 

проблем. Ее можно использовать 

практически для любого вида интрао-

кулярных имплантатов, включая искус-

ственную радужку, ирис-протез или 

ИОЛ, предназначенную для шовной 

фиксации. Доктор Зурман отметил: 

«Поскольку при данной технике не 

завязываются узлы шва, отпадает 

необходимость в склеральном лоску-

те. Это минимизирует такие осложне-

ния, как некроз склеры, прорезывание 

швов и развитие инфекции. Кроме 

того, отсутствие склеральных лоскутов 

или склеральных бороздок, в которые 

погружают узлы в конце операции, 

обусловливает быструю функциональ-

ную реабилитацию и снижение риска 

осложнений».

Доктор Зурман представил свою 

технику на сессии, посвященной кор-

рекции дислокации ИОЛ, проводив-

шейся в рамках 24-го конгресса 

Европейского общества катаракталь-

ных и рефракционных хирургов. По 

мнению доктора Зурмана, данная 

техника имеет ряд преимуществ по 

сравнению с уже известными ме -

тодами транссклеральной фиксации: 

«Мы все знаем, что обнажение хирур-

гического узла с его перемещением 

непосредственно под конъюнктиву 

приводит к прорезыванию шва и высо-

кому риску развития эндофтальмита. 

Поэтому рекомендуется укрывать узел, 

например, погружая его под скле-

ральный лоскут. Иногда это хорошо 

работает, но не всегда. Через нес-

колько месяцев нередко формиру   -

ется атрофия склерального лоскута 

и последующее прорезывание шва 

сквозь конъюнктиву. Существуют и 

другие методики, например, фор-

мирование склеральной бороздки 

с последующим погружением узла 

в нее. Тем не менее и в этом случае 

нет гарантии, что не произойдет про-

резывания». 

Доктор Зурман отметил, что извест-

ная ротационная техника, предложен-

ная Льюисом, позволяет поместить 

узел непосредственно внутри склеры. 

Однако ее недостатком является необ-

ходимость двойного прокола склеры. 

Кроме того, техника Льюиса примени-

ма только для имплантатов, имеющих 

в конструкции специальные петли.

Описывая свою «безузелковую» 

технику, доктор Зурман сказал, что для 

транссклеральной фиксации интраоку-

лярного имплантата используется 

полипропиленовая нить 10-0. Игла 

проводится через склеру на расстоя-

нии 1,3 мм от лимба, затем в об -

ласть цилиарной борозды помещается 

имплантат. Для фиксации имплантата 

выполняется зигзагообразное интра-

склеральное пятикратное проведение 

иглы. После этого можно отрезать нить 

без завязывания узла.

По словам доктора Зурмана, это 

простая и эффективная хирургическая 

методика. По времени она занимает 

менее одной минуты, а хирургиче-

ский доступ предполагает относи-

тельно небольшой разрез конъюнк-

тивы. Снижается риск кровотечения, 

не нужно выкраивать склеральный 

лоскут. После того как хирург зигзаго-

образно провел нить внутри склеры, 

нужно только отрезать шов и убедить-

ся в стабильности положения имплан-

тата. Еще одно преимущество данной 

техники — возможность использова-

ния с любым типом интраокулярного 

имплантата и любой техникой подши-

вания.

Доктор Зурман сообщил, что на 

данный момент методика использова-

лась у 22 пациентов с прекрасными 

клиническими результатами: «Группа 

исследования включала 14 случаев 

ИОЛ с подшиванием, 5 ирис-протезов, 

3 случая имплантации искусственной 

радужки — диафрагмы в комбинации 

с введением силиконового масла. 

Во всех случаях была получена устой-

чивая фиксация в цилиарной борозде 

в течение нескольких месяцев. Ни 

у одного из пациентов не отмечено 

атрофии склеры или хронического 

воспаления».

С целью изучения необходимого 

количества и глубины проведения шва, 

необходимых для устойчивой фикса-

ции нити в склере, доктор Зурман 

с коллегами провели эксперименталь-

ное исследование на свиных глазах. 

С помощью аналога динамометра 

Ньютона измеряли тракционную си    -

лу, достаточную для иммобилизации 

шва. Обнаружено, что сопротивление 

тракции повышалось с каждым стеж-

ком зигзагообразной траектории шва, 

но не зависело от величины или угла 

прохождения иглы через склеру. При 

наличии пяти зигзагов шов выдержи-

вал тракцию в 3,9 Ньютона. Сила 

такой величины не могла мобилизо-

вать шов, но превышала предел проч-

ности на разрыв самой полипропиле-

новой нити.
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Зигзагообразное проведение нити Подшивание гаптики для транссклеральной фиксации ИОЛ. Инжек-

торная имплантация линзы

Техника склерального лоскута. Прорезывание шва Транссклеральная фиксация искусственной радужки. «Безузелковая» 

техника

Новая инжекторная техника

Доктор Зурман с коллегами разрабо-

тал новую инжекторную технику 

имплантации ИОЛ со склеральной 

фиксацией через малый самогерме-

тизирующийся тоннельный разрез. 

Пилотное исследование проводи  лось 

в глазной клинике университета 

г. Тюбингена. Выполняли вторичную 

имплантацию ИОЛ на 18 афакических 

глазах через малый разрез с исполь-

зованием инжектора. Техника позво-

ляла осуществлять подшивание гапти-

ки внутри картриджа. Во всех случаях 

положение ИОЛ было стабильным без 

наклона или бокового сдвига. Через 

одну неделю после имплантации мак-

симально корригированная острота 

зрения по шкале ETDRS повысилась 

на 2,2 строчки, через 7,9 месяцев 

(среднее время наблюдения) — на 

3,1 строчки. На двух глазах наблю-

дались небольшие периферические 

трансиллюминации радужки (т.е. поте-

ря пигмента), но пигментной глауко-

мы не было.

В заключение доктор Зурман отме-

чает, что при данной технике нет риска 

интраоперационной потери внутри-

глазной жидкости и последующей 

гипотонии, что обусловлено использо-

ванием тоннельного разреза и инжек-

тора. Данная методика обеспечивает 

стабильное положение ИОЛ без ее 

смещения и быструю функциональную 

реабилитацию.

Результаты данного исследования 

были опубликованы в декабрьском 

номере за 2006 г. немецкого журнала 

«Der Ophthalmologe».  ■

Доктор Peter Szurman, M.D.
Peter.Szurman@med.uni-tuebingen.de

КАТАРАКТАEUROTIMES
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Oliver Findl

Исследования морфологии вторичной 
катаракты дали новые результаты

Стефани Петру Биндер, Потсдам

Развитие регенераторной формы 

помутнения задней капсулы (ПЗК) 

представляет собой динамический 

процесс, в ходе которого шары 

Эльшнига появляются, исчезают и ре -

организуются в течение нескольких 

дней и недель. Согласно докладу 

д-ра Оливера Финдла, работающего 

в Мрофилдовском госпитале (Лон   -

дон, Великобритания), лучшее пони-

мание морфологических процессов, 

лежащих в основе ПЗК, может быть 

ключевым фактором, позволяющим 

в перспективе контролировать его 

развитие.

«Если мы хотим контролировать 

ПЗК, очень важно понимать морфо-

логические трансформации шаров 

Эльшнига. Поскольку развитие вторич-

ной катаракты (ВК) имеет существен-

ное влияние на результаты хирургиче-

ского лечения катаракты и рефрак-

ционной хирургии, в особенности 

ме    то   да удаления прозрачного хруста-

лика и заполнения капсульной сумки 

жидким полимером», — сказал д-р 

Финдл в ходе своего доклада, проз-

вучавшего на ежегодном конгрессе 

Немецкого общества имплантологов 

и рефракционных хирургов (DGII).

Д-р Финдл проанализировал ша   -

ры Эльшнига в интервалы 24 часа 

и 2 недели в ходе исследования 

с целью определения частоты и харак-

тера изменений эпителиальных кле    ток 

хрусталика у артифакичных пациентов 

с различными стадиями ПЗК. В первой 

группе из 18 глаз с регенераторным 

типом ПЗК он разделил зону оптики 

линзы на несколько малых сегментов. 

В 68% из этих сегментов в течение 

15 дней наблюдения отмечались из -

ме   нения, заключающиеся в увеличе-

нии или уменьшении количества ша- 

ров Эльшнига (т.н. «жем чужин»).

В другой группе из 26 глаз д-р 

Финдл выявил, что в 26% из них про-

изошли изменения (появление, исчез-

новение «жемчужин», оба процесса 

вместе) в сроки один, два и три дня 

от исходных. В остальных 74% анали-

зируемых сегментов изменений не 

отмечалось.

Д-р Финдл также подметил суще-

ственную вариабельность между гла-

зами исследуемой группы. Так, некото-

рые из них не давали никаких измене-

ний вовсе, в то время как в других 

шары Эльшнига изменялись достаточ-

но часто.

С целью объективизации анализа 

д-р Финдл применил программное 

обеспечение Matlab (Mathworks), 

с помощью которого он локализовал 

индивидуальные шары и определял 

их форму и размер. Данное программ-

ное обеспечение позволило ему отс-

леживать процессы набухания, смор-

щивания, появления и исчезновения 

шаров Эльшнига в определенные 

интервалы времени. В ходе исследова-

ния он делал цифровые фотографии 

задней капсулы в условиях ретроил-

люминации в трехкратно в течение 

24-часового и недельного интервалов 

и анализировал их на предмет мор-

фологических изменений. Отдельные 

участки фотографий увеличивались 

и анализировались на предмет изме-

нений, особое внимание обращалось 

на количество и величину «жемчуж-

ных» шаров, а также на распростра-

ненность ПЗК.

Исследователь обнаружил, что но- 

вые шары росли относительно мед-

ленно, в то же время шары любых 

размеров (малые, средние или боль-

шие) могли внезапно исчезнуть. «Жем-

чужные» шары жили от нескольких 

дней до нескольких месяцев и их 

«гибель», вероятнее всего, была свя-

зана с осмотическими процессами. 

Один процент шаров существовал 

менее двух недель.

Во всех случаях явные изменения 

происходили при анализе фотогра-

фий, сделанных на всех трех сроках. 

В 36% случаев отмечали существен-

ное увеличение размеров шаров по 

сравнению с исходными данными 

в промежутки две и четыре недели 

от исходного измерения. Уменьшение 

размеров или исчезновение шаров 

наблюдали в 28-36% случаев, — отме-

тил д-р Финдл. Однако общая распро-

страненность ПЗК в течение этого 

периода изменилась незначительно. 

По словам д-ра Финдла, было удиви-

тельно видеть такие динамичные изме-

нения, можно сказать, что ПЗК «жило 

своей жизнью».

Во второй части своего доклада 

д-р Финдл привел результаты мета-

анализа, в котором он суммировал 

результаты исследования, посвящен-

ного ПЗК с использованием протокола 

Кокрана (Cohrane). Жесткие критерии, 

согласно этому протоколу, включают 

исключительно исследования рандо-

мизированные, независимые от иссле-

дователя, и с использованием кон-

трольных групп. В качестве основных 

критериев оценки были взяты острота 

зрения, интенсивность ПЗК, частота 

ИАГ-лазерных капсулотомий, продол-

жительность исследования не менее 

двух лет.

Исследования, которые сравнива-

ли острые и сглаженные края оптики 

интраокулярных линз (ИОЛ), в общей 



51Новое в офтальмологии  .  1.2008

Co
ur

te
sy

 o
f O

liv
er

 F
in

dl
 M

D

КАТАРАКТАEUROTIMES

сложности включали 1451 глаз. В каж-

дом из них было доказано, что при 

использовании линз с острым краем 

частота ПЗК менее выражена. При 

сравнении линз из ПММА с острыми 

и сглаженными краями, было опреде-

лено, что в ходе 5-летнего наблюдения 

ПЗК чаще развивалось при использо-

вании ИОЛ со скругленными краями. 

Анализ ИОЛ из других материалов 

дал сходные результаты. На материале 

из 1078 глаз частота ИАГ-лазерных 

капсулотомий была равна 2,8% при 

использовании ИОЛ с острым краем 

и 16% — при моделях со скругленным 

краем, — отметил д-р Финдл.

Гидрофобные акриловые и сили-

коновые линзы давали частоту ИАГ-

лазерных капсулотомий равную 3%, 

в то время как аналогичный показатель 

у гидрофильных линз составил 23%. 

Интенсивность ПЗК была менее вы -

ражена на глазах с гидрофобными 

линзами. Следует отметить, что в эти 

исследования не вошли гидрофиль-

ные линзы с оптикой, снабженной 

острым краем по окружности 360°, 

которые в настоящее время превали-

руют в клинической практике, — под-

черкнул д-р Финдл.

Исследования, сравнивающие раз-

личные материалы оптики линз — 

гидрофобный акрил и силикон, — 

насчитывают 842 глаза. В них не было 

найдено различий в интенсивности 

ПЗК, несмотря на то что производите-

ли предсказывали, что акриловый 

материал с этой точки зрения будет 

предпочтительнее. Следует отметить, 

что в указанных исследованиях были 

проанализированы линзы со сходным 

дизайном.

При сравнении 879 глаз с гидро-

фобными одно- и трехкомпонентными 

линзами через 2 года после импланта-

ции исследователям не удалось найти 

разницы в интенсивности ПЗК. И это 

несмотря на то, что теоретически одно-

компонентные ИОЛ должны были дать 

худшие результаты, поскольку не обе-

спечивали барьерную функцию по 

всей окружности задней поверхности 

оптики, в частности в месте соедине-

ния гаптического элемента и оптики. 

Д-р Финдл считает, что для получения 

более достоверных отличий между 

этими группами больных исследовате-

ли должны выждать не менее 5 лет.

Частота ИАГ-лазерных капсулото-

мий в настоящее время не превышает 

3% через 2-3 года после имплантации 

гидрофобной ИОЛ с острым краем 

задней поверхности оптики и гаптиче-

скими элементами открытого типа на 

глазах без сопутствующей патологии 

и при соблюдении правильной фикса-

ции в капсульном мешке (передний 

капсулорексис полностью покрывает 

своим краем периферическую часть 

оптики). При этом в 1990-х гг. частота 

ИАГ-лазерных капсулотомий варьиро-

валась от 25 до 45% в сроки от 3-х до 

5-ти лет после операции.

Д-р Финдл считает, что гидрофиль-

ные имплантаты требуют наблюдений 

в течение не менее 5 лет, и это отно-

сится как к моноблочным, так и к 

однокомпонентным линзам, которые 

используются при имплантации через 

микроразрез. Отдаленные результаты 

имплантации последних в литературе 

отсутствуют. В дополнение, воздей-

ствие материала ИОЛ и различных 

лекарственных препаратов на процесс 

развития ПЗК также требует дальней-

ших исследований.

Доктора, слушавшие сообщение 

д-ра Финдла, поинтересовались гисто-

логическими характеристиками шаров 

Эльшнига. В ответ он подчеркнул, что 

гистология и физиология клеток, вхо-

дящих в состав «жемчужных» шаров, 

должны быть пересмотрены в контек-

сте новых данных, полученных по ПЗК. 

При этом остается не вполне ясным то, 

как на них оказывать воздействие. Тем 

не менее, сказал также он, теперь оче-

видно, что шары Эльшнига способны 

к быстрому набуханию и столь же 

стремительной регрессии. ■

Oliver Findl, M.D.
oliver.findl@moorfields.nhs.uk

Исчезновение шаров Эльшнига в течение 24 часов (отмечено стрелкой)
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 Nick Lane

Есть ли альтернатива 
интраокулярным линзам?

Ник Лэйн

В декабре 2003 г. английская газета 

«Дейли мейл» опубликовала статью 

о том, что русские ученые создали 

глазные капли на основе N-ацетил-

карнозина (NAC), которые способны 

рассасывать помутнения в хрусталике 

в течение нескольких недель. Не уди-

вительно, что публикация наделала 

много шума, а на телевидении прошла 

передача, посвященная этому собы-

тию. Помимо всего прочего это пока-

зывает нам, насколько близка людям 

идея быстрого излечения от катаракты 

нехирургическим путем.

К маю 2007 г. тем не менее на 

большинстве сайтов компаний, кото-

рые рекомендовали NAC, были поме-

щены объявления о том, что данный 

препарат не показал своей клиниче-

ской эффективности, и было решено 

остановить его продажи. Так что же это 

все — мечты или может быть есть какая-

либо реальная альтернатива интраоку-

лярным линзам (ИОЛ)?

Растворение катаракты — 

свидетельства очевидцев

Комизм ситуации заключается в том, 

что вместо того, чтобы успокоить 

хирургов, доктор Рэндалл Олсон из 

Глазного центра Дж. Морана универ-

ситета штата Юты предоставил свиде-

тельства на конгрессе ASCRS, прошед-

шем в апреле этого года в г. Сан-Диего 

(США), что другая фармацевтическая 

композиция, на этот раз содержащая 

хелатор тяжелых металлов ЭД ТА (эти-

лен диамин тетра ацетат), обладает 

свойством растворять катаракту.

Основная проблема использования 

данного препарата заключалась в пло-

хом проникновении его сквозь клеточ-

ную мембрану. Однако проникающая 

способность ЭД ТА была повышена 

с помощью метилсульфонилметана 

(МСМ), при этом терапевтические 

концентрации препарата в хрусталике 

достигались при его инстилляционном 

введении.

В интервью «Евротаймс» д-р Олсон 

сказал следующее: «Мы не знаем, как 

он работает, однако наши самые 

начальные наблюдения были просто 

удивительными, я еще в жизни не 

видел ничего подобного».

Тем не менее д-р Олсон подчер-

кнул, что он и его коллеги не стали 

делать далеко идущие заключения из 

первых наблюдений и провели кор-

ректные контролируемые исследова-

ния. К настоящему моменту уже завер-

шена II фаза исследований по класси-

фикации FDA новой формы ЭД ТА при 

ядерных катарактах.

«Пока еще результаты не обрабо-

таны, однако мы предполагаем, что 

они будут положительными, — сказал 

д-р Олсон, — мы планируем начать 

III фазу исследований в течение это-

го года».

Капельное введение препарата 

позволяет очистить вещество хрустали-

ка от мультиламеллярных телец, коли-

чество которых при наличии катарак-

ты повышено в 10 раз по сравнению 

с нормой. Указанные тельца вызывают 

светорассеяние и снижают зрительные 

функции. Растворение этих мультила-

меллярных телец, по мнению д-ра 

Олсона, может позволить приостано-

вить развитие катаракты, а также ока-

зать влияние на другие патологические 

состояния, при которых происходят 

процессы кальцификации. В частнос-

ти, это относится к лентовидной кера-

топатии и астероидному гиалозу.

Помимо этого ЭД ТА показала гипо-

тензивный эффект, возможно путем 

воздействия на трабекулярную сеть, — 

отметил д-р Олсон в интервью 

«Евротаймс».

Связывание некоторых металлов, 

в частности, железа и меди, вероят-

но, уменьшает окислительный стресс, 

однако, по-видимому, воздействие 

препарата этим не ограничивается, — 

сказал д-р Олсон. «Если бы ЭД ТА 

работал только как антиоксидант, он 

бы блокировал катарактогенез, а не 

рассасывал катаракты, что мы соб-

ственно и наблюдали, по крайней 

мере, в нескольких случаях. Не 

исключено, что подавление окисли-

тельного стресса может включать 

некоторые физиологические восста-

новительные механизмы, купирую-

щие повреждение».

С другой стороны, д-р Олсон отме-

тил, что его исследования касаются 

только лишь ранних ядерных катаракт, 

а также подчеркнул, что ЭД ТА имеет 

минимальную эффективность при кор-

тикальных катарактах. Это несколько 

удивительно, поскольку д-р Джозеф 

Кастелло с коллегами из Университета 

Северной Каролины (Чепел Хиллс, 

США) уже более 15 лет тому назад 

сообщили, что мультиламеллярные 

тельца и другие центры светорассея-

ния, в частности вакуоли и глобулы, 

наиболее часто встречаются в перифе-

рических отделах зрелых катаракт, по 

сравнению с центральными отделами.

В свое время д-р Кастелло зак-

лючил, что «небольшие структурные 

изменения, в особенности небольшие 

флуктуации в плотности белков между 

соседними клетками и нарушения 

мембраны и экстрацеллюлярных про-

странств, вероятно, играют сущест-
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венную роль в развитии центральных 

помутнений, возникающих при ядер-

ных катарактах у человека».

Заслуживает внимания и тот факт, 

что с момента выхода в свет работ 

д-ра Кастелло до настоящего времени 

практически не было электронно-

микроскопических исследований, ко  -

торые бы тщательно изучили распре-

деление мультиламеллярных телец в 

нормальных и катарактально изменен-

ных хрусталиках. Таким образом, не 

исключено, что ЭД ТА обладает незна-

чительным эффектом на плотность 

протеинов и мембранные структуры 

центральных слоев хрусталика, что 

пока еще не исследовалось, а также то, 

что растворение мультиламеллярных 

телец не оказывает существенного вли-

яния на патогенез катаракты.

После десятилетий взаимно проти-

воречащих и не вполне достоверных 

данных относительно целесообразно-

сти использования антиоксидантных 

пищевых добавок с целью предотвра-

щения прогрессирования катаракты 

наступило время более серьезных 

исследований глазных капель, которые 

могли бы снизить окислительный 

стресс и, возможно, способствовать 

работе естественных физиологических 

механизмов репарации.

III фаза исследований FDA вскоре 

покажет, является ли новая компози-

ция ЭД ТА аналогом NAC или позволя-

ет получить реальные преимущества. 

Однако мораль этой истории не в том, 

что найдены преимущества того или 

иного вида терапии, это свидетельство 

изменения в подходе, а также того, что 

лицензия на рассасывание катаракты 

не принадлежит уже исключительно 

народным целителям и шарлатанам.

Заполнение капсульной сумки 

силиконом

Кортикальные катаракты и помутне-

ние задней капсулы (ПЗК) до сих пор 

представляют собой нерешенные про-

блемы. В особенности ПЗК, которое 

является одним из существенных 

препятствий к внедрению техноло-

гии, призванной изменить концепцию 

интраокулярной коррекции — заполне-

ния капсульной сумки хрусталика сили-

коновым гелем, с тем чтобы создать 

синтетический хрусталик, обладающий 

способностью к аккомодации.

Доктор Окихиро Ниши из Глазно-

го госпиталя Ниши (Осака, Япония) 

утверждает, что ему удалось преодо-

леть основные препятствия для даль-

нейшего внедрения данной техноло-

гии, а именно, вытекание полимера 

из отверстия капсулорексиса и ПЗК. 

Команда д-ра Ниши планирует начать 

исследование на приматах этой осе-

нью после успешного завершения 

исследований на кроликах (пос-

ледние, к сожалению, не способны 

к истинной аккомодации).

Ирония состоит в том, что в мето-

де, который призван заместить ИОЛ, 

используются на самом деле две 

интраокулярные линзы, а капсульный 

мешок между ними заполняется 

си ликоновым гелем. Тем не менее 

новый метод достаточно надежен и 

повторяем, отметил он в интервью 

«Евротаймс», «и может быть выпол   -

нен каждым катарактальным хирур  -

гом при минимальном обучении».

Помимо ряда преимуществ, кото-

рый имеет силикон как имплантацион-

ный материал, — рефракционный 

индекс, хорошо инъецируется, с ним 

достаточно просто работать, он являет-

ся биосовместимым — один важный 

недостаток заключается в том, что тре-

буется 2-3 часа для его полимериза-

ции. В течение этого времени он мо  -

жет вытекать из капсульного мешка 

и попадать в переднюю камеру.

Ранее предложенные варианты 

решения этой проблемы, например, 

использование силиконовой пробки 

для закрытия капсулорексиса, техниче-

ски достаточно сложно и плохо вос-

производимо. Последнее предложе-

ние д-ра Ниши заключается в том, 

чтобы поместить в капсульный мешок 

через капсулорексис диаметром 3-4 мм 

гибкую линзу, а затем инъецировать 

жидкий силикон (с аналогичным пока-

зателем рефракции), при этом по мере 

заполнения капсульного мешка ИОЛ 

подается вперед и герметично закры-

вает отверстие капсулорексиса. Это 

простое решение, но оно очень хоро-

шо работает — подчеркнул д-р Ниши 

в интервью «Евротаймс».

Блокирование ПЗК является еще 

одной существенной преградой, кото-

рую д-р Ниши смог преодолеть с помо-

щью имплантации еще одной — второй 

ИОЛ с острым краем оптики, которая 

после имплантации плотно прилегает 

к задней капсуле. Альтернативный 

подход, который работает столь же 

хорошо — это задний капсулорексис, 

отверстие которого обтурируется гиб-

кой ИОЛ. Д-р Ниши отметил, что оба 

варианта техники достаточно просты 

в исполнении.

Насколько эти последние разработ-

ки позволят получить функциональный 

эффект и достаточную амплитуду акко-

модации — время покажет. Ранние 

исследования по использованию сили-

коновых линз у приматов показали, что, 

как правило, величина достигаемой 

аккомодации не превышает 3,0 дптр. 

Это клинически значимая величина и 

возможно наибольший эффект, который 

удалось получить при использовании 

различных вариантов аккомодирующих 

ИОЛ (во всяком случае, в отдаленном 

послеоперационном периоде). Однако 

ее значение существенно ниже величи-

ны физиологического объема аккомо-

дации, составляющего 20,0 дптр.

Для того чтобы увеличить амплиту-

ду аккомодации более 4,0 дптр, веро-

ятно, понадобятся другие операции, 

например, растворение катаракты или 

регенерация прозрачного хрусталика, 

которые являются намного более обе-

щающими.

Вырастить хрусталик заново

На основе своих предшествующих 

опытов на приматах д-р Ниши пришел 

к выводу, что при заполнении капсуль-

ного мешка жидким силиконом утра-

чивается один из крайне важных меха-

низмов аккомодации — интракапсу-

лярная ее составляющая, которая 

зависит от участия в этом процессе 

самих волокон хрусталика.

КАТАРАКТАEUROTIMES
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Путем успешного блокирования 

ПЗК д-р Ниши, так же, впрочем, как 

и другие исследователи, отказывается 

от любой возможности восстанов-

ления полноценной аккомодации, 

поскольку естественный рост хруста-

лика намеренно блокируется.

Возможностью истинной регене-

рации хрусталика обладают исклю-

чительно тритоны, другие амфибии 

и рыбы. Млекопитающие, включая 

и человека, способны к восстановле-

нию ткани хрусталика после удаления 

последнего, однако это происходит 

только при наличии остатков капсуль-

ной сумки. Однако весьма редко реге-

нерировавшая ткань является прозрач-

ной. В основном новообразованные 

хрусталиковые клетки и волокна рас-

положены хаотично и мутны.

Однако из этого вовсе не следует, 

что ПЗК представляет собой не состоя-

ние, которое должно быть предотвра-

щено любой ценой, а скорее функ-

ционально недостаточно полноценную 

попытку повторного роста хрусталика, 

которая вполне может быть скорректи-

рована и поощрена.

Эту необычную точку зрения раз-

деляет доктор Арлен Гвон из Кали-

форнийского университета (г. Ирвайн, 

США), которая является консультантом 

компании АМО (г. Санта-Ана, шт.

Калифорния). 

Д-р Гвон подтвердила «Евротаймс», 

что она, безусловно, принадлежит к 

меньшинству исследователей, которое 

расценивает помутнение задней капсу-

лы не как оптическую проблему, с кото-

рой необходимо бороться, а как реге-

нераторный процесс, который может 

быть обращен на пользу пациента.

При факоэмульсификации, несмо-

тря на тщательное удаление волокон 

хрусталика, в результате деления 

капсулярного эпителия образуются 

новые клеточные элементы, кото-

рые затем распространяются по вну-

тренней поверхности капсульной сум-

ки. Согласно данным д-ра Гвон, этот 

процесс носит характер хемотропного 

и стимулируется цитокинами и фак-

торами роста, секретируемыми эпи-

телиальными клетками, расположен-

ными на внутренней поверхности 

передней капсулы.

Располагая ИОЛ между передним 

и задним листками капсулы, мы нару-

шаем характер этого сигнала, что при-

водит к изменению характера роста 

эпителиальных клеток и, соответствен-

но, помутнению задней капсулы. В про-

тивоположность этому миграция эпи-

телиальных клеток по передней поверх-

ности ИОЛ приводит к регенерации 

прозрачных хрусталиковых волокон, 

что свидетельствует об отсутствии иска-

жения сигнала к регенерации в перед-

них отделах капсульного мешка.

Последние два десятилетия д-р 

Гвон экспериментально изучает раз-

личные методы индукции регенерации 

и деления прозрачных волокон хруста-

лика в капсульном мешке. Она обнару-

жила, что если после удаления хрус-

таликовой субстанции заполнить кап-

сульный мешок воздухом или другим 

материалом, растянуть его стенки и тем 

самым не дать соприкоснуться перед-

нему и заднему листкам капсулы, то это 

является одним из важнейших факто-

ров профилактики ПЗК. Если капсуль-

ный мешок заполнен, регенерирован-

ные волокна даже в том случае, если 

мутнеют, имеют правильную форму.

Кроме того, исследования д-ра 

Гвон направлены на выявление опти-

мальной сетчатой конструкции, кото-

рая бы прорастала фибробластами и 

обеспечивала их правильную про-

странственную ориентацию, харак-

терную для прозрачного хрусталика. 

Наиболее продуктивные результаты 

были достигнуты при использовании 

гиалуроновой кислоты — полимера, 

найденного во многих соединитель-

ных тканях, который способен стиму-

лировать врастание клеточных элемен-

тов и обеспечивать регенерацию на 

различных моделях биоинженерной 

реконструкции тканей.

Используя основу в виде трех-

мерной пространственной структуры, 

состоящей из гиалуроновой кислоты, 

д-р Гвон успешно провела эксперимент 

по регенерации хрусталика на кроли-

ках. В настоящее время возможность 

успешной регенерации прозрачного 

хрусталика можно считать доказанной 

и обоснованной концепцией. Доказано, 

что прозрачный хрусталик — это дости-

жимая цель, в настоящее время прово-

дятся систематизированные исследо-

вания по выявлению факторов роста, 

которые вовлечены в этот процесс.

Однако наказание за неудачу может 

быть достаточно серьезным. Так, есть 

сообщения о том, что новый хрусталик 

может прорасти прямо сквозь перед-

нюю капсулу. Доктор Гвон также преду-

преждает, что простая инъекция факто-

ров роста внутрь капсульного мешка, 

скорее всего, не принесет успеха.

Д-р Гвон также отмечает, что еще 

предстоит преодолеть много трудно-

стей. Так, рост хрусталика у человека 

происходит намного медленнее, чем, 

например, у кролика. У субъектов 

пожилого возраста по сравнению 

с молодыми этот процесс также 

замедлен. Кроме того, процессы реге-

нерации происходят медленнее после 

удаления катаракты, чем при удалении 

прозрачного хрусталика. Кроме того, 

есть еще целый ряд сложностей, кото-

рые только недавно удалось преодо-

леть, это, в частности, удаление струк-

туры гиалуроновой кислоты через 

несколько недель путем воздействия 

на нее гиалуронидазы, представляется 

одним из вариантов решений, пред-

ложенных д-ром Гвон.

Прогресс происходит, к сожа-

лению, достаточно медленно. Лишь 

единичные офтальмологи работают 

в направлении индукции естественной 

регенерации хрусталика, что на самом 

деле является странным, учитывая 

столь широкий интерес к исследовани-

ям в области стволовых клеток. И это, 

несмотря на то что данное направле-

ние не сопряжено с решением каких-

либо этических проблем, а также то, 

что представляется вполне вероятным 

регенерация хрусталика без использо-

вания эмбриональных либо других 

источников стволовых клеток, кроме 

тех, которые уже имеются в наличии 

и располагаются в капсульном мешке.

КАТАРАКТА EUROTIMES
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Итак, стоит ли паниковать 

катарактальным хирургам?

Как же ответить на вопрос о том, когда 

же, наконец, новейшие исследования 

оставят хирургов без работы? Есть 

убедительные сигналы о том, что 

инстилляции некоторых препаратов 

могут остановить катарактогенез и 

даже частично восстановить прозрач-

ность хрусталика, растворяя его помут-

нения. Однако офтальмологи ждут 

окончания III фазы исследований FDA 

и опубликования полученных данных. 

Это может произойти через несколько 

лет и вполне возможно, что лекарство 

будет эффективно не для всех типов 

катаракт.

Технологии заполнения капсуль-

ной сумки хрусталика находятся бли-

же к клинической реализации, однако 

на настоящий момент имеют лишь 

незначительные преимущества по 

сравнению с аккомодирующими и 

мультифокальными ИОЛ, особенно 

при длительных сроках наблюдения. 

Кроме того, эти технологии в настоя-

щее время не позволяют избавиться 

от ИОЛ, поскольку предполагают 

имплантацию не одной, а двух линз 

в капсульный мешок.

А что же относительно регенерации 

хрусталика? Судя по динамике иссле-

дований, по оценке д-ра Гвон, должно 

пройти по меньшей мере 10 лет до 

начала клинического использования. 

Однако в конечном итоге этот подход 

является наиболее перспективным для 

большинства пациентов. Возможно, 

наступило время вплотную заняться 

регенерацией хрусталика. И это будет 

очень интересная работа. Так что нам 

пока еще рано паниковать!  ■

КАТАРАКТАEUROTIMES
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Роль роговичных тоннельных разрезов 
в развитии эндофтальмита

David F Chang

Девон Шюйлер

Согласно докладам, представленным 

на ежегодном конгрессе Американ-

ской академии офтальмологии, после 

удаления катаракты наблюдается уве-

личение случаев эндофтальмита, и 

возможной причиной этого называ -

ют роговичные тоннельные разрезы. 

Однако это не означает, что от таких 

разрезов следует полностью отка-

заться. По словам доктора Питера 

Макдоннелла, директора Уилмеров-

ского глазного института университета 

Джона Гопкинса, в США и других стра-

нах происходит увеличение количества 

эндофтальмитов. Он поддерживает 

мысль о причастности к этому рогович-

ных разрезов и приводит в поддержку 

своего мнения три исследования.

Доктор Табан с коллегами (журнал 

«Архивы офтальмологии», 2005) про-

вел ретроспективный анализ за пе- 

риод 1963-2003 гг. и 2000-2003 гг. 

и обнаружил увеличение числа эн- 

дофтальмитов в 2,5 раза. По данным 

Американского общества катаракталь-

ных и рефракционных хирургов, 

к 2000 г. почти половина хирургов 

в США перешла с корнеосклеральных 

разрезов на роговичные. Доктор Уэст 

с коллегами в 2005 г. проанализиро-

вал базу данных программы меди-

цинского страхования «Медикер» за 

1994-2001 гг. Они обнаружили суще-

ственное увеличение случаев эндоф-

тальмита с 1994-1997 гг. по 1998-

2001 гг. Наконец, в большом исследо-

вании по эндофтальмиту Европейского 

общества катарактальных и рефрак-

ционных хирургов (16 000 проопери-

рованных пациентов) показано, что 

у пациентов с чисто роговичными раз-

резами риск развития эндофтальмита 

повышался в шесть раз по сравнению 

с теми, у кого выполнялся склераль-

ный тоннель.

Доктор Макдоннелл поясняет, что 

механическая стабильность чисто рого-

вичного разреза динамична: «По мере 

снижения ВГД в послеоперационном 

периоде, когда еще не закончилось 

заживление области разреза, возмож-

но нарушение герметичности внутрен-

ней и наружной стенок тоннеля. В этом 

случае в переднюю камеру могут 

проникать микроорганизмы и другие 

посторонние субстанции». В 2004 г. 

в «American Journal of Ophthalmology» 

было опубликовано исследование док-

тора Макдоннелла о влиянии механи-

ческого воздействия на роговичный 

тоннель. На поверхность роговицы 

семи свежих донорских глаз, на кото-

рых была проведена экстракция ката-

ракты через роговичный разрез, нано-

сился краситель (индийский черный). 

После механического давления на глаз 

в четырех случаях краситель попал 

в переднюю камеру. В 2005 г. доктор 

Herretes с соавт. в «American Journal 

of Ophthalmology» опубликовали ра- 

боту, где показано, что у всех восьми 

включенных в исследование паци-

ентов слезная жидкость, смешанная 

с кровью, проникала в переднюю ка -

меру. В «Journal of Cataract and Refractive 

Surgery» доктор Aralikatti с соавт. опу-
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бликовал клинический случай, опи-

сывающий возможность попадания 

в переднюю камеру глазной мази, зало-

женной в конъюнктивальную полость 

в послеоперационном периоде.

Учитывая вероятность проникнове-

ния жидкости или мази с поверхности 

внутрь глаза через роговичный разрез, 

что провоцируется в том числе и тран-

зиторным снижением ВГД, доктор Мак-

  доннелл считает обоснованным из -

менение тактики ведения пациентов 

в раннем послеоперационном периоде.

Доктор Рэнделл Олсон, выступав-

ший на конгрессе Американской ака-

демии офтальмологии, также отмеча-

ет, что в настоящее время эндофталь-

мит возникает чаще. Он согласен 

с доктором Макдоннеллом, что это 

целиком вина роговичных тоннельных 

разрезов. Однако он подчеркивает, что 

не у всех хирургов, выполняющих 

роговичные тоннели, учащаются слу-

чаи эндофтальмита. Например, за его 

10-летнюю практику выполнения чисто 

роговичных разрезов у него не было ни 

одного случая эндофтальмита. У мно-

гих хирургов аналогичная ситуация: 

«Далеко не все сталкиваются с этой 

проблемой. Очень важно не выплес-

нуть вместе с водой ребенка. На опре-

деленном этапе переход на чисто рого-

вичные тоннели вызвал рост эндоф-

тальмитов. Но это не означает, что так 

будет продолжаться и дальше».

По словам доктора Олсона, воз-

можные осложнения после рогович-

ных тоннельных разрезов достаточно 

серьезны: разрыв десцеметовой мем-

браны, разрыв передней стенки тон-

неля, раскрытие краев раны, каждое 

из которых нарушает заживление. 

Стромальная гидратация краев разре-

за может помочь с герметизацией, 

но это обманчивое впечатление, т. к. 

эффект достигается только на 10-15 

минут. Доктор Олсон рекомендует про-

верять герметичность разреза на низ-

ком и высоком давлении, что может 

занимать довольно много времени: 

«Часто я проверяю герметичность раз-

реза больше времени, чем трачу непо-

средственно на ультразвуковое разру-

шение ядра». В случае малейших 

сомнений нужно накладывать шов.

Хирурги также должны использо-

вать соответствующие антибиотики, 

например, фторхинолоны четвертого 

поколения (моксифлоксацин, гатиф-

локсацин). Назначать препараты нужно 

сразу после операции. По словам док-

тора Олсона, не надо ждать даже один 

день, это связано с увеличением часто-

ты инфекции в 13,7 раза (Wallin et al., 

JCRS 2005; 31;735). На глаз после опе-

рации можно также накладывать 

защитную коллагеновую пленку.

Не все роговичные тоннели 

одинаковы

Доктор Дэвид Ченг, председательст-

вовавший на заседании, сообщил 

«Евротаймз», что доктор Макдоннелл 

документально зафиксировал небла-

гоприятную тенденцию повышения 

эндофтальмитов после удаления ката-

ракты. Доктор Макдоннелл и доктор 

Олсон оба подчеркнули роль чисто 

роговичных тоннельных разрезов как 

фактора риска. Однако доктор Ченг 

напомнил, что в категорию «чисто 

роговичных разрезов» попадают раз-

резы различных размеров, локализа-

ции и архитектоники, с наложением 

и без наложения шва. Поэтому некор-

ректно на основании ретроспективно-

го недифференцированного анализа 

делать вывод о чисто роговичных раз-

резах как о причине эндофтальмита. 

Дополнительным фактором увеличив-

шегося количества эндофтальмитов 

может быть возросшая лекарственная 

устойчивость микроорганизмов.

Если есть сомнения в герметично-

сти разреза, доктор Ченг рекомендует 

хирургам накладывать шов. В буду-

щем сохранять структурную целост-

ность разреза буде легче: «Сейчас 

появляются новые ножи. Для микро-

скопической оценки структуры тон-

нельного разреза будет использоваться 

оптическая когерентная томография. 

Для герметизации раны разрабаты-

ваются адгезивные материалы, что 

позволит избежать индуцированного 

астигматизма». ■

Доктор Peter J. McDonnell, M.D.
pmcdonn1@jhmi.edu

Доктор Randall J. Olson, M.D.
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Доктор David F. Chang, M.D.
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Rando Allikmets

Последние данные о генетике возрастной 
макулярной дегенерации. 
Показана существенная разнородность генов

Доктор Джероид Туохи, Монте-Карло

По мнению ведущего специалиста 

в области офтальмогенетики доктора 

Рандо Алликметс из отделения оф- 

тальмологии, патологии и клеточной 

биологии Колумбийского университе-

та (г. Нью-Йорк, США), выступавшего 

на последнем конгрессе «EURETINA», 

несмотря на серьезный прогресс 

в исследовании генетики возрастной 

макулярной дегенерации (ВМД), до 

клинического использовании получен-

ных данных пока еще далеко. Новейшие 

препараты, предложенные для лече-

ния ВМД, лечат не причину заболева-

ния, а только его симптомы. В журнале 

«Nature Genetics» за 2006 г. доктор 

Алликметс опубликовал новаторскую 

работу по исследованию взаимосвя-

зи генов, кодирующих комплемент, 

с ВМД. Его работе предшествовал ряд 

публикаций, увидевших свет в 2005 г., 

говорящих о связи между иммунной 

системой и ВМД.

Исследования лаборатории док-

тора Алликметса и других ученых под-

тверждают роль системы альтернатив-

ного комплемента в патогенезе друз 

и в последующем развитии симпто-

матической дегенерации макулы. 

Понимание взаимосвязи между пато-

логическими генами и симптомами 

поможет в прояснении патогенеза 

ВМД, а в дальнейшем — в обоснова-

нии целей терапевтического воздей-

ствия, направленного на замедление 

или даже полную остановку потери 

зрения, характерной для ВМД.

Фактически каждый раз при обс-

ледовании глазного дна клиницист 

ви    дит доказательства взаимосвязи 

между иммунной системой и ВМД. 

Для ВМД характерны друзы, которые 

состоят из агрегатов вещества экстра-

целлюлярного происхождения, и рас-

полагаются они между пигментным 

эпителием сетчатки и мембраной 

Бруха. В состав друз также входят ком-

племент, липиды, липопротеиды В и Е, 

а также компоненты, характерные для 

атеросклеротических бляшек. В соста-

ве друз обнаружен амилоид типа В, 

белок воспаления, встречающийся при 

болезни Альцгеймера. Все эти факты 

привели исследователей к мысли, что 

друзы являются продуктом локального 

воспаления. Последние данные по 

генетике ВМД говорят в пользу этой 

концепции.

В 2005 и 2006 гг. появились публи-

кации по исследованию связи между 

иммунологией и ВМД, в частности, по 

изучению отдельных белков компле-

мента. В 2005 г. на хромосоме 1q31 

был идентифицирован ген фактора H 

(известный как CFH или HF1), теперь 

он расценивается как основной фактор 

риска развития ВМД. Дальнейшие 

наблюдения подтвердили эти данные, 

также были определены другие гены, 

ответственные за риск развития ВМД, 

или наоборот, защищающие от ее 

развития. За обнаружением локуса 

CFH последовала идентификация еще 

одного локуса — 10q26- и других, 

кодирующих фактор В (CFB) и фактор 

комплемента 2 (С 2).

За эти исследования журнал 

«Science» присудил награду «Прорыв 

года» за 2006 г. Итак, в течение 

довольно короткого промежутка вре-

мени ученые получили возможность 

анализировать гены, локусы и раз-

личные гаплотипы 1, которые ответ-

ственны за низкий, умеренный или 

высокий риск развития ВМД, или нао-

борот, способствуют профилактике 

макулярной дегенерации. Специфи-

ческая мутация в аллеле CFH, которая 

предрасполагает к развитию ВМД, 

вызывает изменения в аминокислоте 

Y402H. Есть данные, подтверждающие 

взаимосвязь между изменениями 

аминокислоты Y402H и развитием 

ВМД. Во-первых, в области хромосо-

мы, которая, возможно, ответственна 

за развитие ВМД, существует поли-

морфизм. Во-вторых, ген CFH кодирует 

факторы комплемента, обнаруженные 

в составе друз. В некоторых исследова-

ниях говорится о связи между курени-

ем и концентрацией факторов компле-

мента в сыворотке крови, однако пока 

доказательств причинно-следственных 

связей недостаточно.

Как отметил доктор Алликметс, 

для локуса CFH существуют четыре 

основных гаплотипа, для локуса фак-

тора В — три. Обсуждается то, какой 

гаплотип на локусе 10q26 вызывает 

развитие заболевания. Однако основ-

ные локусы генома человека, пред-

располагающие к развитию ВМД, — 

это CFH, BF и 10q.

Важный генетический вариант, 

привлекший внимание ученых, это 

вариант Y402H в локусе CFH, он ассо-

циируется с коэффициентом 2,45 и 

3,33. Если на данном локусе у вас 

имеется гомозигота ТТ, она кодирует 

биосинтез аминокислоты тирозина, 

при этом повышается «защита» от раз-

вития ВМД. Однако уровень защиты 

во многом зависит от вариабельности 

CFH и других генов. Наоборот, если 

имеется рисковый аллель, изменение 

кодона вызывает вставку на соответ-

ствующее положение в белке другой 

аминокислоты — гистидина, и риск 

развития заболевания становится 

выше.
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То же самое касается и фактора В. 

На этом локусе существует несколько 

гаплотипов. Когда доктор Алликметс 

с коллегами провели анализ локусов 

CFH и BF, было обнаружено, что у 74% 

обследованных пациентов с ВМД при-

сутствовал как минимум один риско-

вый аллель в локусах CFH и /или BF 

и полностью отсутствовали аллели 

защиты. В контрольной группе пациен-

тов (т.е. без клинических признаков 

ВМД) в 56% случаев присутствовал 

как минимум один аллель защиты 

в каждом из локусов. Другими слова-

ми, локусы CFH и BF ответственны за 

развитие до двух третей случаев ВМД.

Однако не все так просто. Вариа-

бельность регуляторов комплемента 

(CFH и BF) определяет развитие боль-

шой доли случаев заболевания, а ком-

племент — опосредованное воспале-

ние — является начальной стадией 

патогенеза ВМД, т.к. взаимосвязь забо-

левания с этими генетическими вари-

антами сходна при различных формах 

ВМД (т.е. ранних и поздних стадиях 

развития). С другой стороны, вариа-

бельность на локусе 10q в большей 

степени ассоциируется с поздней ста-

дией заболевания. Таким образом, 

возможно, что локус 10q ответственен 

именно за прогрессирование ВМД.

Доктор Алликметс отметил, что 

генетический вариант Y402H присут-

ствует у 35% представителей кавказ-

ской расы. У африканцев этот показа-

тель сходен, он уменьшается по мере 

продвижения на восток. В частности, 

у азиатов мутация Y402H обнаружива-

ется в 5-10% популяции, а у индийцев 

практически полностью отсутствует. 

Следовательно, возникает вопрос, есть 

различия в ВМД у разных рас, и если 

они есть, почему это происходит?

У различных популяций заболевае-

мость и распространенность ВМД нео-

динаковы. Например, у афроамери-

канцев частота ранней ВМД достаточно 

высока. В то же время далеко зашед-

шие формы у них не развиваются. Этот 

феномен объясняется сравнительны-

ми данными, полученными в послед-

ние годы. У афроамериканцев часто 

встречается делеция в локусе CFH, 

которая «защищает» от ВМД, что 

и объясняет редкую встречаемость 

у афроамериканцев поздних форм 

ВМД.

Другая картина у людей азиатской 

расы. Здесь друзы обнаруживаются 

редко. То есть можно предположить, 

что ген CFH и генетический вариант 

Y402H в особенности не играют у этой 

расы большой роли. У азиатов часто 

встречается гомозиготный аллель на 

локусе 10q, который определяет высо-

кую частоту тяжелых «влажных» форм 

ВМД у представителей азиатской 

расы.

Теперь остановимся на генетиче-

ском скрининге. Популяционный скри-

нинг, проведенный доктором Аллик-

мет  сом с коллегами, включал 350 

человек контрольной группы (пациен-

ты без признаков ВМД старше 65 лет), 

300 больных с ранней формой ВМД 

и 350 — с влажной формой. Иссле-

дование варианта гена CFH и локуса 

10q показало, что если вы имеете 

двойную гомозиготу по рисковому 

аллелю в этих двух локусах, неизбежно 

возникает ВМД и прогрессирует до 

экссудативной формы. Таким образом, 

двойные гомозиготы очень подверже-

ны развитию ВМД. Если этот генетиче-

ский вариант отсутствует, обеспечена 

достаточно хорошая «защита» от ВМД, 

но полностью исключить развитие 

заболевания нельзя.

Таким образом, риск развития ВМД 

вариабелен. Есть категория людей, для 

которых с высокой степенью вероят-

ности можно прогнозировать, разо-

вьется ли у них в будущем ВМД. 

Однако для большой доли популяции 

необходимы дальнейшие исследова-

ния, чтобы разработать надежные про-

гностические критерии.

Доктор Алликметс подчеркнул, что 

быть способным объяснить патогенез 

заболевания и иметь в распоряжении 

надежную диагностику — вовсе не 

одно и то же. С другой стороны, для 

клинической практики не обязательно 

обладать диагностикой со 100% 

надежностью. Это обусловлено тем, 

что спрос на точные диагностические 

методы определяется наличием воз-

можных вариантов терапии ВМД. Если 

лечение неинвазивно и лекарство при-

меняется локально, в этом случае 

детальная информация о генотипе не 

требуется. Наоборот, если использует-

ся инвазивная терапия, здесь можно 

определять прогноз для определенной 

категории пациентов.

Имея в виду существование выра-

женной корреляции между опреде-

ленными генетическими вариантами 

и предрасположенностью к развитию 

ВМД ученые полагают обоснованным 

рекомендовать пациентам, у которых 

обнаружены специфические рисковые 

аллели, избегать факторов окружаю-

щей среды, повышающих риск разви-

тия ВМД. Это, в частности, курение. 

В то же время сам доктор Алликметс 

полагает вопрос с курением еще не 

решенным окончательно.

Когда его спросили, должны ли 

курильщики, выкуривающие большое 

количество сигарет, проверять свою 

ДНК на наличие рисковых генетиче-

ских вариантов, доктор Алликметс 

ответил следующее: «Я не думаю, что 

курение можно отнести к основ  -

ным факторам риска развития ВМД. 

В нашем исследовании мы изучали 

этот фактор и не обнаружили корре-

ляции. Курильщики должны больше 

беспокоиться о раке легких». ■

Доктор Rando Allikmets
rla22@columbia.edu

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ EUROTIMES
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Shawn Ronan

Исследователи сообщают о возникновении 
разрывов слоя пигментного эпителия 
сетчатки после внутриглазных инъекций 
антиангиогенных препаратов

Sunir J Garg

Шерил Гутман, Форт Лаудердейл, Флорида 

По мнению ряда исследователей, 

необходимо с осторожностью отно-

ситься к терапии экссудативной фор-

мы возрастной макулярной дегене-

рации (ВМД) антиангиогенными пре-

паратами, т.к. имеются сообщения 

о возникновении такого осложнения, 

как разрывы пигментного эпителия 

(ПЭ) сетчатки. На ежегодном конг -

рессе Ассоциации по исследованиям 

в области зрения и офтальмологии 

(Association for Research in Vision and 

Ophthalmology) рядом специалистов 

было доложено о появлении разрывов 

ПЭ у пациентов после интравитреаль-

ного введения бевацизумаба (Авастин) 

и ранибизумаба (Люцентис).

Доктор Сунир Гарг, доцент офталь-

мологии, глазная больница «Уилс», 

г. Филадельфия (шт. Пенсильвания, 

США), доложил результаты ретро-

спективного исследования группы 

пациентов, которым для лечения экс-

судативной ВМД проводились интра-

витреальные инъекции бевацизумаба. 

Было обнаружено 16 случаев разры-

вов ПЭ, из них 15 выявлены у паци -

ентов, которым не проводили до инъ-

екций какое-либо другое лечение. 

На одном глазу до инъекции беваци-

зумаба было проведено семь инъек-

ций пегаптаниба натрия (Макуген, 

«Пфайзер»). Половина зарегистриро-

ванных разрывов ПЭ была отмечена 

после первой инъекции бевацизума-

ба, шесть разрывов возникли после 

второй инъекции, оставшиеся два — 

после третьей инъекции.

Только на четырех глазах (25%) 

имелась серозная отслойка ПЭ. На 15 

глазах отмечена скрытая неоваскуля-

ризация, на одном — классическая 

мембрана небольшого размера. Как 

отметил доктор Гарг, такая высокая 

частота скрытой неоваскуляризации 

требует изучения, но значимость дан-

ной находки пока неясна, учитывая 

ретроспективный характер исследова-

ния и тот факт, что в 90% случаев экс-

судативной ВМД присутствует скрытая 

неоваскуляризация.

В настоящее время частота возник-

новения разрывов ПЭ после интрави-

треальных инъекций бевацизумаба 

составляет 1,6%. Такая цифра осно-

вывается на данных, полученных от 

трех витреоретинальных специали-

стов, которые сообщили о 15 случаях 

разрывов на 920 глазах, общее коли-

чество инъекций составило 3339. Если 

разрыв ПЭ не затрагивает fovea, зрение 

у таких пациентов не страдает. Более 

того, у многих больных на фоне про-

должающегося антиангиогенного лече-

ния функции продолжают улучшаться.

Доклад доктора Гарга в основном 

касался разрывов ПЭ после лечения 

бевацизумабом. С другой стороны, 

разрывы возникают и после введения 

ранибизумаба, пегаптаниба натрия, 

фотодинамической терапии, термоте-

рапии, а также при отсутствии какого-

либо лечения вследствие естественно-

го развития заболевания. Однако, по 

мнению доктора Гарга, разрывы ПЭ 

возникают наиболее часто именно 

после инъекций бевацизумаба.

Применение интравитреальных 

инъ   екций антиангиогенных препара-

тов требует дальнейших исследований. 

Пока в отношении осложнений раз-

ница между различными препаратами 

не вполне ясна. Если разрывы возни-

кают вследствие быстрого сокращения 

неоваскулярной ткани, тогда логично, 

что вероятность формирования раз-

рывов после введения пегаптаниба 

натрия меньше, т.к. данный препарат 

имеет отсроченное начало действия. 

Однако непонятно, почему есть раз-

ница между бевацизумабом и ра -

нибизумабом. По словам доктора 

Гарга, недавно началось проспектив-

ное исследование по сравнению бева-

цизумаба и ранибизумаба, которое 

должно прояснить различия между 

этими двумя препаратами в отноше-

нии индукции разрывов ПЭ.

По данным доктора Арифа Самада, 

доцента офтальмологии и физиоло   -

гии зрения, университет Галифакса 

(Канада), частота разрывов ПЭ после 

интравитреального введения беваци-

зумаба выше, чем представил доктор 

Гарг: на 172 глазах (164 пациента) он 

обнаружил 7 случаев разрывов (4%). 

На всех глазах до лечения были диа-

гностированы отслойка пигментного 

эпителия и скрытая неоваскуляриза-

ция. После возникновения разрыва 

ПЭ только на одном глазу зрение ухуд-

шилось, на двух глазах зрение было 

стабильным, и улучшилось — на четы-

рех глазах. Как отметил доктор Самад, 

обычно разрывы ПЭ связаны с серьез-

ным ухудшением зрения. Тем не менее 

в данном исследовании зрение паци-

ентов на фоне продолжающегося 

лечения было сохранным либо улуч-

шалось. По словам доктора Самада, 

сохранение фоторецепторов достига-

ется при миграции гипопигментиро-

ванных клеток ПЭ на образовавшуюся 

зону разрыва.

Доктор Анна Розенфельд с кол-

легами из глазного института Дохе-

ни университета Южной Калифорнии 
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(г. Лос-Анджелес, США) проанализи-

ровала данные по 60 глазам, которым 

были выполнены интравитреальные 

инъекции ранибизумаба, у четырех 

пациентов из этой группы возникли 

разрывы ПЭ (6,7%). Диагноз разрыва 

после инъекции был поставлен в про-

межуток времени от 16 до 126 дней. 

Двум пациентам до инъекции раниби-

зумаба проводились инъекции пегап-

таниба натрия или бевацизумаба. 

Острота зрения до лечения варьиро-

вала от 0,5 до 0,1. На двух глазах зре-

ние улучшилось, в остальных случаях 

— не изменилось. У всех пациентов 

с развившимся после инъекции раз-

рывом до лечения была диагностиро-

вана отслойка пигментного эпителия. 

Доктор Розенфельд: «Одним из 

возможных механизмов развития раз-

рывов ПЭ после интравитреального 

введения антиангиогенных препаратов 

является сокращение неоваскулярной 

ткани и те сдвиговые нагрузки, кото-

рые в результате влияют на слой ПЭ, 

что приводит к его разрыву. Отслойка 

пигментного эпителия может усили-

вать этот процесс, т.к. она ослабляет 

прочность межклеточных соединений 

ПЭ. Тем не менее мы продолжаем ана-

лизировать наши данные. Важно точно 

определить, у кого из этих пациентов 

существовала отслойка пигментного 

эпителия до начала инъекций. Это 

позволит выяснить, является ли она 

фактором риска развития разрывов 

ПЭ на фоне интравитреальных инъек-

ций ранибизумаба».

Офтальмологи из глазного цент-

ра «Келлог» (университет Мичигана, 

г. Анн Арбор) сообщили о 4 пациентах, 

у которых развился разрыв слоя ПЭ 

сетчатки в сроки от 1 до 6 недель после 

интравитреального введения беваци-

зумаба. Они провели анализ историй 

болезни указанных пациентов на пред-

мет определения факторов риска дан-

ного заболевания. Во всех случаях 

были выявлены значительные дефек-

ты ПЭ с отслойкой нейроэпителия, что 

вполне возможно является предрас-

полагающим фактором к развитию 

данного осложнения после интрави-

треальных инъекций. Эта группа ис -
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Рис. 1а. Большая серозная отслойка пигментного эпителия (стрелки) Рис. 2а. Небольшой разрыв ПЭ (стрелки)

Рис. 1б. ФАГ. Скрытая неоваскулярная мембрана с большой зоной 

серозной отслойки пигментного эпителия

Рис. 2б. ФАГ. Показан дефект по типу «окна» в фазу раннего заполне-

ния вследствие возникновения разрыва
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следователей, в отличие от других, 

сообщила о стойком снижении зрения 

у всех пациентов, у которых развилось 

данное осложнение.

Необходимо информировать 

пациентов о возможности 

данного осложнения.

«Наши исследования заставляют пред-

положить, что требуется определенная 

осторожность при лечении неоваску-

лярной формы ВМД у пациентов 

с серозной отслойкой ПЭ. Мы, однако, 

не считаем возможным полностью 

отказаться от данного вида лечения 

у данной категории пациентов, тем не 

менее требуется предупредить боль-

ного о риске данного осложнения», — 

сказал доктор С. Ронан, который 

на момент проведения исследования 

был резидентом в глазном центре 

«Келлог», а в настоящее время работа-

ет в глазной клинике университета 

Дюка (г. Дурхам, шт. Нью-Касл).

В другом докладе исследователи 

из США описали 7 случаев разрыва 

слоя ПЭ у пациентов в сроки от 

2 недель до 3 месяцев после интрави-

треального введения бевацизумаба. 

Исходно отслойка ПЭ наблюдалась 

у всех этих пациентов. «То, что нам 

неизвестно, — это то, сколько пациен-

тов с отслойкой ПЭ было всего проле-

чено, у которых не развились разрывы 

слоя ПЭ. Интересно, что на 2 из 7 глаз 

имелись признаки витреомакулярной 

тракции, которая предположительно 

также является фактором, инициирую-

щим развитие разрыва слоя ПЭ», — 

сказал доктор Бретт Розенблатт из 

витреоретинальной клиники Лонг-Ай- 

ленда (Нью-Йорк, США).

В большинстве глаз разрыв слоя 

ПЭ развился уже после первой инъек-

ции препарата, но на одном из глаз 

данное осложнение появилось толь-

ко после четвертой инъекции. У одно-

го пациента из этой группы отмеча-

ли существенное снижение зрения 

(с исходных 0,25 до 0,1 при послед-

нем наблюдении). Однако другим 

больным проводили повторные инъ-

екции препарата, и их зрение было 

стабильным или даже превышало 

исходные данные (до развития раз-

рыва ПЭ).

«Мы отмечаем повышенный инте-

рес к лечению анти-VEGF-препаратами 

экссудативной формы ВМД, однако 

имеются и существенные риски, и мы 

должны определить, насколько часто 

могут развиваться побочные эффек-

ты», — отметил д-р Розенблатт. 

Исследователи из университетс-

кого госпиталя Северного побережья 

США, глазного центра «Келлог», Стан-

фордского университета (Пало-Альто, 

Калифорния) и института микрохи-

рургии глаза Барселоны (Испания) 

опубликовали суммарные данные о 12 

случаях разрывов слоя ПЭ после интра-

витреального введения бевацизумаба 

(Ronan S., et al. Retina, 2007; 27: 535-

540). Данное осложнение развилось 

с частотой 0,8% при выполнении 

в общей сложности 1425 инъекций.

«Мы не исключаем, что частота 

данного осложнения может быть и 

выше, поскольку не во всех историях 

болезни могло быть отражено данное 

осложнение. Косвенным подтвержде-

нием этого факта является то, что в 

Мичиганском университете в отделе-

нии патологии сетчатки отслойка ПЭ 

развилась у 4 из 174 пациентов, кото-

рые получили в общей сложности 345 

инъекций, таким образом, частота 

данного осложнения превышает 1%. 

Но и в этом исследовании не все исто-

рии болезни были изучены достаточно 

тщательно», — отметил д-р Ронан.

Таким образом, все вышеприве-

денные исследования были ретроспек-

тивными и не дают окончательного 

ответа относительно предрасполагаю-

щих факторов риска, частоты и про-

гноза течения данного осложнения. 

Однако, в общем, накопленный к 

настоящему моменту опыт показал, 

что несмотря на то что визуальные 

исходы весьма вариабельны, у боль-

шинства пациентов зрение не ухудши-

лось, а у ряда — даже улучшилось на 

момент установки диагноза разрыва 

ПЭ по сравнению с исходными дан-

ными. Это отличается от клиники раз-

рывов ПЭ, которые развиваются спон-

танно и приводят к существенному 

нарушению зрения даже в тех случаях, 

когда фовеолярная зона сетчатки не 

затрагивается.

В отношении возможных предрас-

полагающих факторов следует отме-

тить наличие отслойки ПЭ, которую 

отмечали у всех пациентов, так же как 

и исходную неоваскуляризацию. 

Значение этих факторов в развитии 

данного осложнения еще только пред-

стоит окончательно выяснить.

В целом, исследователи сошлись 

на том, что необходима дополнитель-

ная информация относительно того, 

увеличивает ли интравитреальное вве-

дение анти-VEGF-препаратов риск раз-

вития разрывов ПЭ, либо эти находки 

обоснованы тем, что имеется прямая 

и уже установленная ранее связь меж-

ду экссудативной ВМД и спонтанной 

отслойкой ПЭ, в особенности на глазах 

с исходной отслойкой ПЭ. Требуются 

дальнейшие исследования и для того, 

чтобы определить механизмы действия 

этих предрасполагающих факторов. 

Однако к настоящему времени сложи-

лось четкое мнение о том, что упоми-

нание о развитии данного осложнения 

должно быть в обязательном порядке 

включено в информированное согла-

сие, которое подписывает пациент до 

начала интравитреальных инъекций 

препаратов из ряда анти-VEGF. ■
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Клинические исследования эффективности 
генной терапии врожденного амавроза Лебера 
начаты в Великобритании

Гироид Туохи, Монте-Карло

После 15-летней подготовки британ-

ские исследователи сообщили о нача-

ле клинических исследований генной 

терапии врожденного амавроза Лебе-

ра (ВАЛ ) у детей. 

Профессор Робин Али и д-р Джеймс 

Бэйнбридж доложили о своей работе 

в этом году на конгрессе Евретина, 

прошедшем в Монте-Карло. Сами 

результаты исследования пока еще не 

обнародованы. Однако даже сам факт 

их проведения представляет собой 

огромное достижение в развитии ген-

ной терапии различных заболеваний 

человека. 

База текущим исследованиям по 

лечению ВАЛ была заложена более 

15 лет назад, когда научно-исследова-

тельские группы из Великобритании 

и других стран начали работу по 

внедрению фундаментальных знаний 

в реальную клиническую практику. 

«Конечно, мы все немного опаса-

емся. Ведь вложено так много усилий, 

и мы так долго ждали этого момента. 

Если результаты этого исследования 

окажутся удачными, то будет открыт 

путь к внедрению данной технологии 

в лечение многих форм наследствен-

ных ретинальных дистрофий, а также, 

возможно и в лечение других более 

распространенных заболеваний», — 

сказал профессор Али, руководитель 

данного исследования, работающий 

в Институте офтальмологии универ-

ситетского колледжа Лондона. 

Исследователи полагают, что ВАЛ, 

который развивается вследствие мута-

ции в гене RPE65, является идеальной 

моделью для первых клинических 

исследований. Несмотря на то что 

мутации в гене RPE65 являются только 

Генетические исследования различных заболеваний

лишь одним из видов аномалий, при-

водящих к развитию ВАЛ, сам этот 

ген ответственен за кодирование изо-

меразы, принимающей участие в про-

цессе утилизации 11-цис-ретиналя, 

в процессе целого каскада биохимиче-

ских процессов, происходящих на кле-

точном уровне при зрении. Дети, рож-

дающиеся с этой аномалией, как пра-

вило, имеют очень низкое зрение при 

рождении, нистагм, и со временем 

у них развивается прогрессивная 

атрофия сетчатки наряду с сужением 

полей зрения. 

После проведения целого ряда 

доклинических исследований профес-

сор Али и д-р Бэйнбридж к 2007 г. 

были готовы перейти к клинической 

работе. Группа ученых из Лондонского 

университета избрала вирус АА V2 в 

качестве вектора для переноса RPE65. 

Они основывались на том, что к тому 

моменту накопился ряд установленных 

фактов о безопасности взаимодей-

ствия АА V2 с пигментным эпителием 

сетчатки (ПЭС), кроме того, у группы 

имелся определенный опыт работы 

с этим вектором на протяжении мно-

гих лет. 

Дополнительный уровень безопас-

ности был достигнут тем, что исследо-

ватели ограничили экспрессию транс-

гена RPE слоем пигментного эпителия 

путем использования специфических 

субстанций, которые позволили избе-

жать возможных побочных эффектов, 

в частности экспрессии RPE65 где-

либо, кроме внешнего ядерного слоя 

сетчатки. 

На разных типах лабораторных жи -

вотных было продемонстрировано, что 

AAV, выделяющий RPE65, может улуч-

шать зрение. Следующим этапом стал 

переход от экспериментов в клинику. 

Шаг в неизвестное

Описывая значимость достигнутого 

прогресса, д-р Бейнбридж проком-

ментировал, что «даже трудно себе 

представить событие более значимое 

и более волнующее, поскольку у нас 

в руках метод лечения, который явля-

Опухоли 66%

Моногенные заболевания 8%

Сосудистые заболевания 8%

Инфекционные заболевания 6%

Другие заболевания 3%

Маркирование генов 4%

Здоровые добровольцы 1%
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ется пионерским, и мы не должны 

забывать, как возможность зрения 

влияет на эмоциональное состояние 

человека. Это все, безусловно, привле-

кает интерес людей. Но есть и еще одна 

проблема, ведь мы инъецируем детям 

вирусы. Кроме того, ВАЛ – это заболе-

вание, которое не угрожает жизни 

человека. Отсюда возникают логичные 

сомнения, насколько мы имеем право 

подвергать детей риску. Безусловно, 

что при других угрожающих жизни 

состояниях, как, например, SCID такие 

вопросы не возникают. А если так, то 

каким образом мы будем продвигаться 

дальше, и можем ли мы применять эту 

методику у здоровых добровольцев, 

что является обычной практикой в 1-й 

фазе клинических исследований?

Это те моменты, которые заставили 

нас несколько усомниться, поскольку 

мы бы хотели применить эту методику 

у индивидуумов с заболеванием на 

более поздней стадии, с тем чтобы 

минимизировать риск потери зрения 

и в то же время в надежде, что они 

получат результат. 

В дополнение возникли и другие 

вопросы. Какой глаз лечить – лучший 

или худший? В какую часть сетчатки 

осуществлять инъекцию – в верхнюю, 

нижнюю или прямо в макулу? 

Насколько возможно доставлять ле  -

карство напрямую в субретинальное 

пространство у пациентов с таким 

заболеванием? Могут ли изменения 

в сетчатке способствовать развитию 

в ней разрывов в результате лечебных 

манипуляций?». 

В конце концов было решено вна-

чале провести лечение у трех пациен-

тов с относительно развитой стадией 

заболевания. Эти молодые люди, по 

мнению профессора Али и д-ра 

Бэйнбриджа, имеют шансы на улучше-

ние зрения. При этом ясно, что при 

отсутствии лечения у них в перспективе 

произойдет угасание зрительных функ-

ций вплоть до их полной потери. Если 

эти первоначальные исследования 

будут эффективны с позиций безопас-

ности и результативности, то в будущем 

можно будет расширить исследуемую 

группу на более молодых субъектов, 

у которых потенциал к улучшению зре-

ния, безусловно, более высокий. 

Широкие перспективы генной 

терапии

Помимо вышеупомянутых исследова-

ний группы из Великобритании имеют-

ся и другие исследования ВАЛ в США 

и Европе, два из которых, вероятнее 

всего, к концу этого года могут перейти 

к стадии клинических исследований. 

Ирония состоит в том, что, учитывая 

невысокую встречаемость данного 

заболевания, пациенты с ВАЛ могут 

встать перед проблемой выбора мето-

да лечения. Очень неплохая перспек-

тива, если учитывать, что всего лишь 

12 мес. назад у них не было никаких 

вариантов. 

В докладах, представленных на 

конгрессе Евретина, профессор Али 

и д-р Бэйнбридж описали ключевые 

инновации и достижения технологии, 

которые позволили начать исследова-

ния генной терапии ВАЛ. 

Д-р Бэйнбридж, который работает 

в Институте офтальмологии и является 

ведущим витреоретинальным хирур-

гом в Морфилдовском госпитале (Лон-

дон), относит начало эпохи генной 

терапии к 1990 г., когда группа д-ра 

Френч Андерсона из Национального 

института здоровья (NHI, США) начала 

лечение 4-летнего пациента Асанти Де 

Сильва, который страдал от врожден-

ного иммунного заболевания (ADA), 

заключающегося в дефиците фермен   -

та аденин деаминазы. Пациенту была 

выполнена инъекция его собственных 

Т-лимфоцитов, в которые перенесен 

утраченный ген аденин деаминазы 

с помощью ретровирусного вектора. 

Этот экспериментальный вид тера-

пии привлек большое внимание, и 

несмотря на то, что пациент в результа-

те чувствовал себя хорошо, поднимал-

ся вопрос, является ли это результатом 

генной терапии или следствием допол-

нительного назначения ферментоза-

мещающей терапии. Наличие двух 

видов лечения одномоментно поста-

вило вопрос о том, как интерпретиро-

вать их результаты. Однако тот факт, 

что пациент получал ферментозаме-

щающую терапию уже в течение 2 лет 

и его иммунная система была дефек-

тна, говорит в пользу генной терапии. 

Это вмешательство открыло новое 

поле для генной терапии и породило 

оптимизм, который продолжается по 

настоящее время и привел к проведе-

нию сотен клинических исследований. 

Однако в течение всего этого времени 

было получено слишком мало доказа-

тельств эффективности генной тера-

пии в клинике, кроме того, смерть 

одного из пациентов — 18-летнего 

молодого человека Джесси Геслингера, 

который получал генную терапию по 

поводу дефицита орнитин транскар-

бамилазы — редкого сцепленного 

с Х-хромосомой врожденного заболе-

вания, поражающего печень, — дало 

повод для критики. 

Проблемы безопасности

После системного приема большой 

дозы аденовирусного вектора у Джесси 

Геслингера развилась выраженная им  -

мунная реакция, и он скончался в сен-

тябре 1999 г. Последовавшее за этим 

расследование подняло ряд вопросов 

относительно наличия данных предва-

рительных доклинических исследова-

ний, согласно которым можно было 

предположить, что при назначении 

высоких доз препарата имеется значи-

тельный риск. В течение достаточно 

быстрого времени генетическая тера-

пия пришла в упадок и стала в основ-

ном предметом споров сторонников 

и оппонентов данной технологии. 

За смертью Джесси Геслингера 

вскоре последовали сообщения об 

успехах лечения другого аутоиммун-

ного заболевания  — тяжелого комби-

нированного иммунодефицита ТКИД 

(SCID — severe combined immune 

deficiency). Сообщения последовали 

одновременно из Парижа от Алана 

Фишера и из Лондона от Адриана 

Трашера. В обоих исследованиях 

проводили лечение подростков со 

сцепленным с Х-хромосомой ТКИД, 

которым по каким-либо причинам 

невозможно было провести пересадку 

костного мозга. Им ввели ретровирус-

ный вектор, содержащий ген, ответ-

ственный за цепочку цитокиновых 

рецепторов, для трансдукции в их соб-

ственные CD34+ клетки. 

Большая часть этих пациентов чув-

ствует себя очень хорошо, при отсут-

ствии такого лечения они однозначно 

бы скончались. Однако последующие 
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сообщения о развитии лейкемии у этих 

пациентов в результате индуцирован-

ного мутагенеза вновь подняло вопрос 

риска при использовании новых мето-

дов лечения. 

Примерно в это же время, когда 

изучалась эффективность генной тера-

пии в лечении пациентов со сцеплен-

ным с Х-хромосомой ТКИД, группа 

профессора Али изучала генную тера-

пию на лини мышей с врожденной 

дегенерацией сетчатки (мутация гена 

периферина, которая ведет к полной 

гибели фоторецепторов примерно на 

250-й день от рождения). 

Публикация о результатах этих 

исследований стимулировала других 

исследователей к проведению сходных 

экспериментальных работ. С тех пор 

опубликован ряд работ, проведенных 

на различных животных моделях, изу-

чающих особенности генной терапии 

различных дегенеративных заболева-

ний. Две из них, проведенные в Теха-

се в лаборатории Ричарда Гурвица, 

использовали аденовирус для достав-

ки тимидинкиназы в ретинобластому 

у детей в качестве дополнения к тера-

пии ганцикловиром. 

Исследования возрастной 

макулярной дегенерации

В недавних исследованиях, прове-

денных д-ром Питером Кампочиаро 

в Вилмеровском глазном институте 

(г. Балтимор, США), в качестве антаго-

ниста фактора роста эндотелия сосудов 

(VEGF – vascular endothelial growth 

factor) использовали фактор, выделен-

ный из пигментного эпителия (PEDF – 

pigment epithelium derived factor) и 

доставляемый с помощью аденовиру-

са. PEDF является субстанцией, обла-

дающей ярко выраженным антиангио-

генным эффектом, и, возможно, в пер-

спективе будет полезен при терапии 

возрастной макулярной дегенерации 

(ВМД). В исследовании была уста-

новлена потенциальная возможность 

использования методики интравитре-

альных инъекций для доставки препа-

рата. Однако одним из недостатков 

аденовируса заключается в том, что он 

короткоживущий и экспрессия факто-

ра в течение длительного времени 

с его использованием невозможна. 

В течение последнего 10-летия 

имелось большое количество клиниче-

ских исследований, основная часть из 

которых проводилась в направлении 

генетической терапии раковых заболе-

ваний, меньшая часть — кардиоваску-

лярной патологии, и очень мало – 

менее 10% — моногенных заболева-

ний, таких как ВАЛ. 

Большинство из указанных иссле-

дований ВАЛ проводились в США, 

Великобритании и Германии и в боль-

шей части из них использовали адено-

вирусный или ретровирусный вектор, 

в других использовали обнаженный 

плазмид, в то время как аденоассоци-

ированные вирусы (AAV) представле-

ны только в 3,7% исследований, про-

веденных к настоящему моменту. 

Глаз, безусловно, обладает рядом 

преимуществ, которые можно реали-

зовать при генной терапии: вирусные 

векторы способны проникать в ткани 

глаза, воздействие происходит в от -

носительно ограниченном иммуно-

привелегированном пространстве и 

направлено в основном на неделя-

щиеся клетки. 

В дополнение, доказательства 

принципиальной возможности полу-

чения лечебного эффекта были полу-

чены при ряде глазных заболеваний. 

Таким образом, генная терапия явля-

ется следующим логическим шагом 

в развитии технологий лечения рети-

нальных дегенераций. 

Два ключевых вопроса должны 

быть решены при подготовке этой тех-

нологии к клинической практике. Это, 

во-первых, могут ли принципы генной 

терапии, доказанные на животных, 

быть экстраполированы на человека? 

И, во-вторых, какие риски и пробле  -

мы безопасности несут эти подходы? 

Большая часть имеющихся подходов 

предполагает субретинальную достав-

ку вектора, таким образом, следует 

решить проблемы воспаления и 

иммунного ответа, которые возника   -

ют при хирургической интервенции. 

Более того, как это было показано 

в ряде исследований при SCID, имеет-

ся определенный риск внутриглазно-

го онкогенеза, хотя постоянно совер-

шенствующаяся векторная техноло-

гия минимизирует этот риск. 

Клиницисты также задумываются 

о возможности появления побочных 

эффектов от самой экспрессии транс-

гена, в особенности в отдаленные 

сроки. В своих докладах на конгрессе 

Евретина, профессор Али и д-р 

Бэйнбридж говорили об этих и многих 

других проблемах и сомнениях, а 

также подчеркивали необходимость 

выработки определенных требований, 

которым бы отвечали вновь разраба-

тываемые варианты генетической тера-

пии глазных заболеваний. 

Они в заключение сказали, что 

в настоящее время усилия направлены 

на борьбу с заболеваниями, в основе 

патогенеза которых лежит дефект 

одного гена. Поэтому результат лече-

ния лучше поддается оценке. Наличие 

данных о патологических процессах, 

лежащих в основе тех или иных забо-

леваний, а также наличие соответству-

ющих моделей экспериментальных 

животных, безусловно, способствуют 

продвижению в области генной тера-

пии тех или иных заболеваний. 

Переход от малых лабораторных 

животных к большим позволит более 

четко определить, насколько проводи-

мое лечение будет иметь реальный 

позитивный эффект. 

Следующий уровень выбора цели 

генной терапии лежит в возможности 

проводить лечение на ранних стадиях 

заболевания, когда оно может прине-

сти больший эффект. В идеале генная 

терапия должна выйти за рамки про-

стого ограничения прогрессии заболе-

вания, что требует достаточно длитель-

ного времени для четкого доказатель-

ства. Она должна быть нацелена на 

непосредственное улучшение зритель-

ных функций.  ■

Prof. Robin Ali
r.ali@ucl.ac.uk

Dr. James Bainbridge
j.bainbridge@ucl.ac.uk
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Представляем 
клинику

Северо-западная часть Приангарья 

с почти полумиллионным насе-

лением включает такие солидные 

го рода, как Братск, где проживает 

триста ты    сяч человек, Усть-Илимск, 

Железногорск, Вихоревка, десятки 

больших и малых поселков и дере-

вень. Несмотря на проводимые в этой 

части области Иркутским филиалом 

ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехно-

логии» выездные приемы, потребность 

в лечении различной офтальмопатоло-

гии достаточно высока. До сих пор 

во многих районах Иркутской области 

офтальмологов вообще нет, укомплек-

тованность кадрами составляет 63%. 

Но и там, где работают окулисты, тех-

ническое оснащение кабинетов ос -

тавляет желать лучшего. Вот почему 

торжественное открытие лечебно-

диагностического отделения (ЛДО) 

в Братске, состоявшееся 1 февраля 

2008 года, стало знаковым явлением 

для развития офтальмологической 

службы север ных территорий. Губер-

натор Иркутской области А.Г. Тишанин 

по достоинству оценил новую иници-

ативу Иркутского филиала, прислав 

приветственный адрес, в котором 

говорится, что открытие специализи-

Открытие лечебно-диагностического 

отделения в Братске  — новый шаг 

МНТК «Микрохирургия глаза» в освоении 

севера Восточной Сибири

рованной офтальмологической служ-

бы на севере края  — весомый вклад 

в реализацию национального проекта 

«Здоровье». 

На открытии ЛДО присутствовали 

заведующий центром по научно-кли-

нической работе с филиалами ФГУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» доктор 

медицинских наук Н.С. Ходжаев, мэр 

Братска С.В. Серебренников, главный 

офтальмолог Иркутской области, док-

тор медицинских наук, профессор, ди -

ректор Иркутского филиала А.Г. Щуко. 

Выступая на церемонии открытия, 

гости отмечали, что Братское ЛДО 

будет предоставлять пациентам отда-

ленных мест полный пакет услуг, 

в который входит не только диагнос-

тическое обследование, но и хирур -

гическое лечение непосредственно 

по месту жительства, что делает вы -

сокотехнологичную офтальмологиче-

скую помощь более доступной.

Семь лет назад в Братске на базе 

диагностического центра муниципаль-

ной больницы открыли первое микро-

хирургическое отделение. За минувшие 

годы на арендуемых площадях обсле-

довано более 15 тысяч пациентов 

и выполнено более 8 тысяч опе раций. 

В это же время в областном центре 

дополнительно принято более 5 тысяч 

братчан и жителей Братского района, 

пролечено около 4,5 тысяч человек. 

И хотя эти результаты радуют, многие 

направления офтальмологической по -

мощи специалисты Иркутского филиала 

МНТК «МГ» не могли реали зовать для 

братчан из-за недостатка помещений. 

Поэтому руководством фили ала было 

принято решение об увеличении пло-

щадей и расширении спект   ра услуг, 

которое охотно под держали городская 

мэрия и местная Дума. 

Торжественное открытие Братского ЛДО
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Депутаты одобрили идею город-

ской администрации передать Иркут-

скому филиалу в безвозмездное 

пользование на 10 лет бывший спаль-

ный корпус санатория-профилактория 

«Крылатый». Для реконструкции зда-

ния в современное лечебное учрежде-

ние потребовалось более полутора лет. 

Сегодня на площади почти 1000 кв.м 

разместились отделения диагности   -

ки, лазерной хирургии, современный 

операционный блок со всем необхо-

димым оборудованием, стерилизаци-

онная служба, кабинет детской оф -

тальмологии, стационар на 36 коек, 

пансионат, кафе, сопутствующие струк-

туры. Можно сказать, что по оснаще-

нию и комфорту получилась умень-

шенная копия Иркутского филиала. 

Уже активно идет амбулаторный 

прием взрослого населения, наиболее 

опытные хирурги филиала вахтовым 

методом будут выполнять операции 

различной степени сложности. Многие 

годы факоэмульсификация в Иркутс-

кой области проводилась только в сте-

нах филиала МНТК «МГ», а теперь этот 

метод и другие новые технологии 

лечения глазных заболеваний доступ-

ны пациентам и в Братском отделении. 

Медицинский персонал прошел обу-

чение на базе филиала и включен 

в его штат. Реализация проекта позво-

лит в 2008 году увеличить количест   -

во местных пролеченных больных до 

10 тысяч человек.  

Открытие ЛДО в Братске стало 

качественно новым этапом в расшире-

нии присутствия филиала в регионе. 

Сегодня внешние лечебно-диагности-

ческие структуры Иркутского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» успеш-

но функционируют в Ангарске – горо-

де нефтехимиков, — на берегу Байкала 

в городе Байкальске, в старинной части 

города Иркутска на улице Тимирязева. 

Организованы лечебно-диагностичес-

кие структуры и за пределами облас-

ти: в Улан-Удэ (столице Республики 

Бурятия). 

В перспективных планах Иркутско-

го филиала создание специализиро-

ванного центра детской офтальмоло-

гии в Братске, а также открытие сети 

офтальмологических кабинетов: в Ше- 

лехове  — городе металлургов, в цент-

ре угольного бассейна — городе 

Черемхово, в поселке Усть-Орда для 

сельских жителей шести районов Усть-

Ордынского округа. Это станет воз-

можным и необходимым после объе-

динения Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского автономного 

округа в единый субъект Российской 

Федерации, поскольку предстоит про-

цесс агломерации, а это означает ка  -

пи  тальные инвестиции в основные от  -

расли производства, появление новых 

предприятий, увеличение населения. 

Потребуется расширение сферы меди-

цинских услуг, в том числе и офтальмо-

логических. Создание новых лечебно-

диагностических структур Иркутского 

филиала МНТК «Микрохирургия гла-

за» послужит средством для утвержде-

ния и продвижения новой идеологии, 

суть которой — в доступности совре-

менных технологий всем без исключе-

ния жителям Приангарья.

Светлана Верещагина

Г. Иркутск

Знакомство с операционной

Прием первых пациентов



68 Новое в офтальмологии  .  1.2008

Изобретения

Способ лечения аутоим-
мунных заболеваний глаз 

Рябцева А.А., Герасименко М.Ю., 

Булатова А.А., Филатова Е.В.

Патент РФ № 2299750 (27.05.2007)

На участок кожи больного, разме-

щенный на плече, противополож    -

ном пораженному глазу, наносят гель 

Никофлекс. На эту область через про-

кладки, смоченные водой, накладыва-

ют электроды и осуществляют воздей-

ствие постоянным током в течение 

20 минут. Силу тока постепенно уве-

личивают по ощущению больного от 

1 до 5 мА в течение курса лечения, 

который составляет 5-10 процедур, 

проводимых ежедневно. Способ сок-

ращает сроки пребывания больных 

в стационаре.

Способ профилактики 
вторичной катаракты 

Белый Ю.А., Терещенко А.В., 

Володин П.Л., Молоткова И.А., 

Фабрикантов О.Л., Федотова М.В.

Патент РФ № 2299714 (27.05.2007)

После удаления ядра и хрусталико-

вых масс в переднюю камеру вводят 

вискоэластик, а капсульный мешок 

заполняют фотосенсибилизирующим 

гелем, содержащим 1,0-1,5% фото-

сенсибилизатора хлоринового ряда. 

После экспозиции 10 минут без дос-

тупа света проводят внутрикапсуль           -

ное лазерное облучение внутренней 

поверхности остатков передней кап-

сулы хрусталика и экваториальной 

зоны капсульного мешка с длиной 

волны, соответствующей максимуму 

Способ хирургического 
лечения отслойки сетчатки 

Алтынбаев У.Р., Азнабаев М.Т., 

Сережин И.Н.

Патент РФ № 2299712 (27.05.2007)

Завершив субтотальную витрэкто-

мию, отслаивают заднюю гиалоидную 

мембрану стекловидного тела до уров-

ня разрыва сетчатки. Наконечником 

витреотома выкраивают лоскут из зад-

ней гиалоидной мембраны основани-

ем к центральному краю разрыва сет-

чатки. Диаметр лоскута на 1/3 превы-

шает разрыв сетчатки. Отслаивают и 

удаляют заднюю гиалоидную мембра-

ну на остальном протяжении сетчатки. 

Интравитреально дренируют субрети-

нальную жидкость и выполняют пласти-

ку разрыва сетчатки лоскутом задней 

гиалоидной мембраны до полной гер-

метизации разрыва сетчатки. Заполняют 

витреальную полость перфтороргани-

ческим соединением и выполняют 

эндолазеркоагуляцию сетчатки. Замену 

перфторорганического соединения на 

силиконовое масло проводят одномо-

ментно или через 7-10 дней. Способ 

позволяет эффективно и безопасно гер-

метизировать разрыв сетчатки любой 

локализации, а также сохранить анато-

мическое прилежание сетчатки в отда-

ленном послеоперационном периоде.

Способ лечения 
макулодистрофии 

Алапатов С.А., Щуко А.Г., 

Малышев В.В.

Заявка на изобретение № 2005134972 

(27.05.2007)

Способ лечения макулодистрофии 

заключается в выполнении витрэкто-

мии, ретинотомии, удалении неова-

скулярной мембраны, проведении 

эндолазерной ретинопексии и сили-

коновой тампонады. Ретинотомию 

выполняют на 180° в верхней полови-

не глазного дна, выкраивают лоскут 

в верхнем сегменте в области эквато  -

ра из пигментного эпителия сетчатки 

и хориоидеи, отделяют его от склеры 

и помещают под сетчатку в область 

фовеолы, затем сверху на лоскут укла-

дывают сетчатку, которую прижимают 

перфторуглеродистым соединением, 

выполняют эндолазерную ретинопек-

сию, затем силиконовую тампонаду.

поглощения фотосенсибилизатором 

светового излучения, при плотности 

энергии 50-60 Дж/см2. Способ позво-

ляет добиться значительного сниже-

ния частоты развития вторичной ката-

ракты в позднем послеоперационном 

периоде после удаления катаракты.

Способ интраопераци-
онного прекращения эпире-
тинального кровоизлияния 
и удаления эпиретинальной 
крови 

Жигулин А.В., Лебедев Я.Б., 

Худяков А.Ю., Мащенко Н.В.

Патент РФ № 2299051 (20.05.2007)

В витреальную полость, заполнен-

ную ПФОС, через склеростому вводят 

гемостатическую губку размером 1,5 

на 2 мм. Губку прижимают к месту эпи-

ретинального кровотечения на сетчатке 

на срок, достаточный для полного 

гемостаза. Затем промокают губкой 
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участки эпиретинальных кровоизлия-

ний над сетчаткой. Способ помогает 

удалить кровь из витреальной полос   -

ти без потери ПФОС, следовательно, 

отсутствует необходимость его допол-

нительного введения. Кроме того, при-

менение изобретения позволяет улуч-

шить визуализацию сетчатки, предот-

вратить дальнейшие кровоизлияния 

и возникновение рецидивов неоваску-

лярных пролиферативных мембран.

Способ хирургического 
лечения косоглазия 

Алишунин Л.В.

Патент РФ № 2299050 (20. 05. 2007)

Выделяют и прошивают ранее 

рецессированную экстраокулярную 

мышцу у места крепления к склере и 

отсекают. Отсепаровывают П-образный 

Игла для ультразвукового 
наконечника факоэмульси-
фикатора 

Габдрахманов Л.М., Малов И.В.

Патент на полезную модель № 63218 

(27.05.2007)

Игла для ультразвукового наконеч-

ника факоэмульсификатора, выполнен-

ная в виде заостренного на дистальном 

конце стержня с продольным аспира-

ционным каналом и снабженная ирри-

гационным каналом в виде трубки, 

коаксиально расположенной на стерж-

не, с конусным дистальным торцом и 

двумя диаметрально расположенными 

выпускными отверстиями на дисталь-

ном участке. Ирригационный рукав 

снабжен дополнительным выпускным 

отверстием, расположенным на конус-

ной части и направленным к нижнему 

полюсу капсулы хрусталика глаза. 

Искусственный хрусталик 
глаза и способ его имплан-
тации 

Тахчиди Х.П., Иошин И.Э., 

Новиков С.В., Латыпов И.А., 

Тагиева Р.Р.

Патент РФ № 2300355 (10. 06.2007)

Сборно-разборный искусственный 

хрусталик глаза состоит из опорных 

элементов, соединенных с кольцом 

оправкой для сменной оптической 

части линзы. Оптическая часть выпол-

нена из эластичного материала и имеет 

кольцевидную канавку для фиксации 

в опорном элементе. Сборная модель 

линзы имплантируется раздельно: сна-

чала опорный элемент, а следом опти-

ческая часть линзы, сборка произво-

дится в полости глаза. Предложенная 

модель позволит максимально корри-

гировать послеоперационные аметро-

склеральный лоскут. Делят его на три 

равные части продольными разрезами 

в направлении от основания до сво-

бодного края, не доходя до него на 

1,0-1,5 мм. Отсекают две крайние 

части у основания, выворачивают к 

отсеченной мышце и сшивают с ней 

«край в край», что позволяет умень-

шить риск прорезывания швов и фор-

мирования грубых рубцов. 

пии, особенно у детей и пациентов 

после рефракционных операций, за 

счет возможности замены только опти-

ческой части.
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Медицинский
путеводитель

Амниотическая мембрана 

AmnioGraft

BIO-TISSUE

7000 SW 97th Avenue

Suite 211

Miami, FL 33173

Tel.: 1-888-296-8858

E-mail: info@biotissue.com

Web: www.biotissue.com

Разметчик роговицы

Katena Products, Inc.

4 Stewart Court, Denville

New Jersey 07834, USA

Tel.: 973-989-1600, 800-225-1195

Fax: 973-989-8175

E-mail: globe@katena.com

Web: www.katena.com

Разметчик роговицы (# K3-6158), 

сконструированный доктором Luis Lu, 

разработан для разметки лимбальных 

послабляющих надрезов. Инструмент 

выполнен в виде незамкнутого кольца 

(разъем составляет 8,0 мм), что также 

позволяет использовать разметчик в 

качестве стабилизатора глазного ябло-

ка во время прведения роговичного 

разреза. На его переднюю поверхность 

Амниотическая мембрана Amnio-

Graft предназначена для лечения 

различных поверхностных дефектов 

глазного яблока и заживления ран. 

Трансплантация мембраны возможна 

после иссечения птеригиума и ново-

образования, реконструктивной опе-

рации на веке, а также для купирова-

ния фильтрации внутриглазной жид-

кости из фильтрационной подушки. 

Крио консервация препарата исключа-

ет ве  роятность развития воспалитель-

ного процесса и неоваскуляризации, 

а так же образования рубцов в после-

операционном периоде. Кроме того, 

AmnioGraft обеспечивает интенсив   ную 

эпителизацию.

Ophthalmology Times.– 

2007.– Vol. 32.–No 5.– P. 47

нанесена шкала с шагом 10° для точ-

ной разметки лимбальных надрезов. 

На задней поверхности инструмента 

выполнены зубчики для фиксации на 

поверхности глазного яблока. 

Ocular Surgery News.– 

2007.– Vol. 25.– No 8. (Suppl).– P. 45

Интраоперационный 

разметчик 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

Web: www.asico.com

В сотрудничестве с докторами 

I. Howard Fine, Stephen S. Lane и Edward 

J. Holland разработан инструмент для 

нанесения разметки торической оси 

интраокулярной линзы на роговицу 

(АЕ-2792) во время экстракции ка -

таракты с имплантацией торической 

ИОЛ. Инструмент имеет вращающуюся 

шкалу и встроенный кератометр, что 

обеспечивает точное определение 

сильного меридиана. Нанесение раз-

метки оси облегчает предваритель   -

ная разметка роговицы, выполненная 

с помощью дооперационного раз -

метчика (АЕ-2791).

EyeWorld.– 2007.– Vol. 12.– No 2.– P. 67
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Дооперационный разметчик 

роговицы для определения 

правильного положения 

торической интраокулярной 

линзы

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

Web: www.asico.com

В сотрудничестве с доктором 

Stephen S. Lane разработан инструмент 

для нанесения разметки на роговицу 

(АЕ-2791) перед экстракцией ката-

ракты с имплантацией торической 

интраокулярной линзы. Разметчик 

име      ет форму полукруга с насечками 

на 3, 6 и 9 часах, расположенными 

на обеих поверхностях полукруга, что 

позволяет наносить разметку соответ-

ственно на правый и левый глаза. 

Нанесение красителя возможно с по -

мощью ручки или красящей подушеч-

ки. Разметка наносится с височной 

стороны, при этом пациент находится 

в положении сидя. 

EyeWorld.– 2007.– Vol. 12.– No 2.– P. 60

Векорасширитель

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

Web: www.RheinMedical.com

Векорасширитель (#8-08164), 

разработанный доктором Reay H. 

Brown, имеет уникальную конструкцию 

браншей, исключающую возможность 

попадания ресниц в область операци-

онного поля. Кроме того, бранши 

позволяют приподнимать и поддержи-

вать среднюю часть века. Инструмент 

возможно использовать при прове-

дении операций на переднем и зад   -

нем отрезках глаза. Векорасширитель 

предназначен для многоразового 

использования, возможна стерилиза-

ция в автоклаве.

Ocular Surgery News.– 

2007.– Vol. 25.– No

Алмазные ножи 

для выполнения 

лимбальных надрезов

Katena Products, Inc.

4 Stewart Court, Denville

New Jersey 07834, USA

Tel.: 973-989-1600, 

800-225-1195

Fax: 973-989-8175

E-mail: globe@katena.com

Web: www.katena.com

Ножи имеют обоюдоострое алмаз-

ное лезвие шириной 1,0 мм в виде 

равнобедренного треугольника и ручку, 

выполненную из титана. Качественно 

отполированный монолитный ограни-

читель позволяет инструменту мягко 

скользить по поверхности глазного яб -

лока. Конструкция ограничителя не пре-

пятствует визуализации лезвия во время 

выполнения лимбальных надрезов. 

Ocular Surgery News.– 

2007.– Vol. 25.– No 8. (Suppl).– P. 45
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Фемтосекундный 

хирургический лазер 

FEMTO LDV

Zeimer Ophthalmic System AG

CH-2562 Port (Switzerland)

Tel.: +41 32 332 7050

E-mail: innovation@zeimer-ophthalmics.com

Web: www.zeimer-ophthalmics.com

Интраокулярная линза 

МС Х11-ASP

HumanOptics AG

Spardorfer Str., 150

D-91054 Erlangen

Germany

Web: www.humanoptics.com

ИОЛ МС Х11-ASP является мо -

нолитной гидрофильной акриловой 

линзой, обеспечивающей высокую 

Офтальмоскоп Optyse

OASIS

Glendora, California

Tel.: 800-528-9786, 909-305-5400

Fax: 800-631-7210, 909-305-9987

E-mail: sales@oasismedical.com

Web: www.OasisMedical.com

Офтальмоскоп очень удобен в ис -

пользовании (особенно для прак-

тических врачей-офтальмологов, пе -

диатров и специалистов, оказывающих 

первую помощь), поскольку является 

Спектральный оптический 

когерентный томограф 

SOCT COPERNICUS

Reichert, Inc.

3362 Walden Avenue

Depew, NY 14043

Tel.: 888-849-8955, (716)686-4500

Fax: (716)686-4545

Web: www.reichert.com

С помощью мобильного фемто -

секундного хирургического лазера 

FEMTO LDV возможно точное выкраи-

вание роговичного лоскута для после-

дующего выполнения фемтолазерно   -

го кератомилеза in situ. Анализ после-

операционных данных показал, что 

работа лазера обеспечивает высокие 

рефракционные результаты, умень-

шение аберраций высокого порядка 

и быструю реабилитацию пациентов.

EyeWorld.– 

2007.– Vol. 12.– No 2.– P. 67

контрастную чувствительность в мезо-

пических и скотопических условиях. 

Диаметр ее оптической части состав-

ляет от 5,5 до 7,0 мм, общий диа   -

метр – 11,0 мм, ширина опорного 

элемента – от 6,0 до 7,0 мм. Линзу 

имплантируют через малый операци-

онный разрез.

Cataract Refract. Surg. Today Europe.–

2007.– Vol. 2.– No 3.– P. 19

Спектральный оптический коге-

рентный томограф SOCT COPERNICUS 

обеспечивает быстрое проведение 

исследования с высоким разрешени-

ем. Система позволяет диагностиро-

вать различные заболевания сетчатки 

и оценить до- и послеоперацион-

ное состояние глаза пациента. SOCT 

COPERNICUS обеспечивает получение 

послойного и трехмерного изобра-

жений сетчатки, возможность иссле-

довать ее толщину и пигментный 

эпителий. 

Ophthalmology Times.–

 2007.– Vol. 32.–No 5.– P. 31

портативным прибором небольшого 

размера с малым весом. Он обеспечи-

вает качественное изображение сет-

чатки, исключает необходимость при-

менения линзы, работает от батареек, 

имеет невысокую стоимость.

Ocular Surgery News.– 

2007.– Vol. 25.– No 8 (Suppl).– P. 19
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