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Новости

П о мнению доктора Erik L. Mer-
tens (Бельгия), имплантация но-

вой аккомодирующей интраокуляр-
ной линзы Crystalens HD фирмы
Bausch & Lomb позволяет получить
высокую остроту зрения и дает воз-
можность пациентам отказаться от
использования очков (вдаль и вбли-
зи) в сроки от 1 до 3 месяцев после
операции.

ИОЛ Crystalens HD является чет-
вертым поколением аккомодирую-
щих линз. Усовершенствованная кон-
струкция линзы позволила увеличить
глубину фокуса и качество зритель-
ных функций.

Линза выполнена из биосила, си-
ликона третьего поколения, диаметр
оптической части – 5,0 мм, общий
диаметр ИОЛ – 11,5 мм. В случае не-
обходимости возможно изготовить
линзу длиной 12,0 мм. Коэффициент
преломления ИОЛ Crystalens HD со-
ставляет 1,427, А-константа – 119. 

Линзу имплантируют через опера-
ционный разрез длиной 2,8 мм с по-
мощью специально разработанного
инжектора. Для достижения макси-
мального результата необходимо вы-

полнять самогерметизирующийся
разрез, чтобы исключить вероятность
измельчания передней камеры, кото-
рое может явиться причиной смеще-
ния ИОЛ кпереди, что отрицательно
скажется на состоянии зрительных
функций. Рекомендуется проводить
капсулорексис с диаметром отверстия
от 5,5 до 6,0 мм, ротировать линзу
необходимо в момент имплантации.
В конце операции обязательно вы-
полнять инстилляцию одной капли ат-
ропина в каждый глаз.

ИОЛ Crystalens HD имплантирова-
ли в 55 глаз пациентов. Через один
месяц после операции острота зрения
оперированного глаза составила 0,5
и выше в 78% случаев, 0,6 и выше –
в 64% случаев, 0,8 и выше – в 44%
случаев и 1,0 и выше – в 25% случа-
ев. Через три месяца после операции
острота зрения оперированного глаза
составила 0,5 и выше в 72% случаев,
0,6 и выше – в 59% случаев, 0,8 и
выше – в 52% случаев и 1,0 и выше –
в 31% случаев. 

Через один месяц после опера-
ции острота зрения оперированного
глаза при работе на среднем расстоя-

нии составила 0,5 и выше в 96% слу-
чаев, 0,6 и выше – в 93% случаев,
0,8 и выше – в 84% случаев и 1,0 и
выше – в 76% случаев. Через три ме-
сяца после операции острота зрения
оперированного глаза при работе на
среднем расстоянии составила 0,5 и
выше в 100% случаев и 1,0 и выше –
в 81% случаев.

Через один месяц после операции
острота зрения оперированного глаза
вблизи составила J3 в 80% случаев,
J2 и выше – в 68% случаев и J1 и вы-
ше – в 44% случаев. Через три меся-
ца после операции острота зрения
оперированного глаза вблизи соста-
вила J3 в 89% случаев и J1 и выше –
в 74% случаев.

Для достижения максимального
функционального результата после
имплантации ИОЛ Crystalens HD не-
обходимо тщательно отбирать паци-
ентов – кандидатов на проведение
этого вмешательства. В настоящее
время доктор Mertens ведет наблюде-
ния за больными в отдаленном по-
слеоперационном периоде.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 7.

С точки зрения доктора Michael
Belin, врачи-офтальмологи очень

узко смотрят на проблему диагности-
ки кератоконуса. Он считает, что нель-
зя ограничиваться только исследова-
нием роговицы, необходимо прово-
дить тщательное исследование всего
глаза в целом, чтобы не ошибиться с
диагнозом или не пропустить развив-
шееся заболевание. В ряде случаев за

нормальной кривизной передней по-
верхности роговицы может скрывать-
ся патологическое изменение задней
поверхности, именно там происходят
первые эктатические процессы, харак-
терные для кератоконуса, и только по-
том они становятся очевидными на
передней поверхности. 

В обязательном порядке необхо-
димо проводить пахиметрию, по-

скольку изменение толщины рогови-
цы может предшествовать эктазии ее
задней и передней поверхностей. 

Очень часто выбухание роговицы
не является признаком кератоконуса.
Решающую роль в постановке диагно-
за играет истончение и изменение ее
формы, а не кривизны.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 19.
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И спользование контактных линз
с цветовым гаплоскопическим

фильтром позволило улучшить цве-
товосприятие у пациентов с дисхро-
матопсией. 

Человеческий глаз воспринимает
10000 оттенков известных цветов. Па-
циенты с дисхроматопсией восприни-
мают не более 2000 оттенков. По со-
общению доктора Ahmet Girgin, по-
сле проведенного лечения эти пациен-
ты способны различить 6000 оттенков.

Исследование доктора Girgin с со-
авт. было проведено с участием 50 па-
циентов с дисхроматопсией, которым
назначили гаплоскопические контакт-
ные линзы Turkish Kromatik. Способ-
ность к восприятию цвета исследова-
ли с помощью теста Ishihara до и после
применения линз. Цветовой фильтр
располагали перед недоминирующим
глазом. В конце исследования у всех
пациентов значительно расширился
спектр воспринимаемых оттенков.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 19

П о мнению специалистов, комби-
нированная операция, включа-

ющая профилактическую ретинопек-
сию по окружности 360° и витрэкто-
мию, выполняемая по поводу удале-
ния остатков хрусталика, позволит из-
бежать проведения повторных хирур-
гических вмешательств в будущем.

Регматогенную отслойку сетчатки
после витрэктомии, направленной на
удаление остатков хрусталика, по раз-
ным оценкам выявляют у пациентов в
4-36% случаев. Развитие этого ос-
ложнения приводит к значительному
снижению зрительных функций.

Доктор Robert E. Morris с соавт.
(США) разработали методику выпол-
нения профилактической лазерной
ретинопексии по окружности 360°.
Цель операции – формирование до-
полнительной границы адгезии (ora
secunda) сетчатки к стенке глазного
яблока вблизи экватора.

Доктор Morris проанализировал
результаты операций, проведенных на
78 глазах 78 пациентов; ora secunda

была выполнена во всех случаях. Толь-
ко у одного пациента выявили отслойку
сетчатки через месяц после проведе-
ния витрэктомии. Причиной осложне-
ния явилась неполностью сформиро-
вавшаяся хориоретинальная адгезия.

В настоящее время доктор Morris
проводит анализ результатов выпол-
нения профилактической лазерной
ретинопексии по окружности 360° у

Дополнительная граница адгезии сетчатки
к стенке глазного яблока сформирована по
окружности 360°
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значительно большей группы пациен-
тов с целью выявления доказательст-
ва эффективности этой операции.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 22.

А беррометр ORange фирмы
WaveTec позволяет проводить оп-

ределение рефракции во время экс-
тракции катаракты в режиме реально-
го времени, когда пациент находится
на операционном столе. Это особенно
необходимо при нанесении послабля-
ющих разрезов для коррекции астиг-
матизма, правильной центрации тори-
ческой интраокулярной линзы, а также
имплантации ИОЛ пациентам после
лазерного кератомилеза in situ. При-
бор позволяет определить не только
рефракцию, но и выявить аберрации
высшего порядка. По мнению доктора
Eric D. Donnenfeld (США), ORange яв-
ляется одним из тех приборов, цен-
ность которых невозможно оценить,
пока не используешь. 

Аберрометр монтируется к опера-
ционному микроскопу, соединяется с
процессором и сенсорным дисплеем.
Технология Talbot-Moire, на основе
которой работает прибор, позволяет
хирургу определять рефракцию во
время операции, а в случае необхо-
димости дает возможность произвес-
ти замену ИОЛ. Определение ре-
фракции во время экстракции ката-
ракты увеличивает время проведения
операции всего на одну минуту.

Интраоперационное использова-
ние аберрометра позволило сокра-
тить количество повторных операций
по поводу остаточного послеопераци-
онного астигматизма на 50%.

Ocular Surgery News.- 2009.- Vol. 27.-
No 14.- P. 8.

Д октор Camille J. Budo импланти-
ровал факичную ирис-клипс-

линзу (Artisan или Artiflex) четырем па-
циентам (5 глаз) с амблиопией в воз-
расте от 5 до 9 лет, поскольку очковая и
контактная коррекция не позволили
получить повышения остроты зрения.

В послеоперационном периоде отме-
тили изменение рефракции и повы-
шение зрительных функций. Плот-
ность эндотелиальных клеток снизи-
лась на 100 кл./мм2 в течение 7 лет. 

Рекомендуется с осторожностью
имплантировать ИОЛ Artisan с ригид-
ной оптической частью диаметром от
5,0 до 6,0 мм, так как высок риск раз-
вития послеоперационного астигма-
тизма. Доктор Budo предпочетает им-
плантацию эластичной ИОЛ Artiflex.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 21.

В настоящее время проходит третья
фаза клинического испытания пре-

парата катиопрост, разработанного для
лечения пациентов с глаукомой. Катио-
прост – это комбинированный препарат
(латанопрост и новасорб), не содержа-
щий консервантов, для местного при-
менения в офтальмологии. Новасорб
улучшает состояние поверхности глаз-
ного яблока благодаря наличию в
эмульсии катионов. Ожидается, что но-
вый препарат обеспечит комфортное
состояние пациентам с глаукомой и по-
верхностными заболеваниями глаза.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 25.

О пыт работы доктора Phillip Lam
(Китай) с соавт. показал, что

применение препарата ксилокаин, ге-
ля с 2% содержанием лидокаина,
позволяет более эффективно купиро-
вать болевой синдром во время про-
ведения лазерного кератомилеза in
situ (ЛАСИК) и в послеоперационном
периоде. ЛАСИК – это менее болез-
ненная операция, чем поверхностная
абляция, тем не менее некоторые па-
циенты испытывают значительные бо-
левые ощущения, что становится при-
чиной развития осложнений. 

Наложение векорасширителя и
выкраивание роговичного лоскута с
помощью микрокератома вызывают
наибольший дискомфорт у азиатских
пациентов. Благодаря вязкой консис-
тенции ксилокаин эффективно по-

крывает не только поверхность глаза,
но и область век. Кроме того, гель
обеспечивает обезболивание в тече-
ние более продолжительного време-
ни, чем глазные капли. Опрос паци-
ентов через 15, 30 и 45 минут после
ЛАСИК показал, что гель обладает
лучшим анестетическим действием.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 18.

Н едавно в арсенале офтальмохи-
рургов появился новый наконеч-

ник факоэмульсификатора, конструк-
ция которого предполагает наличие
зубчиков, по форме напоминающих
вилку. По мнению доктора Hideharu
Fukasaku, такая форма наконечника
позволяет надежно удерживать и ка-
чественно фрагментировать ядро
хрусталика. Разработаны несколько
прототипов наконечника для фраг-
ментации ядер различной плотности.
При эмульсификации плотного ядра
значительно сокращаются время воз-
действия ультразвука и его мощность.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 21.

М ногие офтальмологи стали огра-
ничиваться проведением только

оптической когерентной томографии
(ОКТ) при обследовании пациентов с
возрастной макулодистрофией (ВМД),
не считая необходимым выполнение
флюоресцентной ангиографии (ФАГ).
Доктор Alexander J. Brucker проанали-
зировал результаты обследования 321
больного, у которых ОКТ выявила «су-
хую» форму заболевания. При выпол-
нении ФАГ в 2,18% случаев была от-
мечена транссудация.

По мнению доктора Brucker, резуль-
таты ОКТ показывают наличие ВМД, а
ФАГ демонстрирует развитие патоло-
гического процесса в динамике. Как
правило, лечение, основанное только
на данных ОКТ, не позволяет сохранить
зрительные функции у пациентов с
ВМД на продолжительное время.

Ocular Surgery News Europe Edition.-
2009.- Vol. 20.- No 7.- P. 18
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Рефераты

Роговица

Гистопатологическое и иммуногистохимическое 
исследование роговицы пациентов с кератоглобусом
B. Meghpara, H. Nakamura, G.K. Vemuganti et al. Histopathologic and immunohistochemical studies 

of keratoglobus // Arch. Ophthalmol.- 2009.- Vol. 127.- P. 1029-1035.

К ератоглобус (КГ) является редкой
патологией роговицы, характери-

зующейся ее истончением, более вы-
раженным на периферии, в результате
чего роговая оболочка приобретает
форму глобуса (рис. 1). У пациентов с
этой патологией значительно снижены
зрительные функции на фоне миопии
высокой степени, иррегулярного ас-
тигматизма, рубцов роговицы, в ряде
случаев отмечают разрывы роговицы.
КГ может быть как приобретенным, так
и врожденным заболеванием. Он раз-
вивается после перенесенной дисти-
реоидной офтальмопатии, аллергиче-
ского кератоконъюнктивита и хрони-
ческого маргинального блефарита.

Врожденный КГ выявляют на фоне
врожденного амавроза Leber и при
синдроме «голубой склеры». В ряде
случаев КГ наблюдают у пациентов с
патологией соединительной ткани,
включая синдром Ehlers-Danlos типа IV,
синдром Marfan и синдром Taybi. КГ
так же как и кератоконус (КК) является
эктатическим поражением роговицы
невоспалительной этиологии. Сущест-
вует мнение, что КГ – это терминаль-
ная стадия КК. 

Доктор Meghpara с соавт. провели
гистопатологическое и иммуногисто-
химическое исследования роговицы
пациентов с КГ, иссеченной во время
проведения сквозной кератопластики

(СКП), и сравнили их результаты с
данными исследования роговицы па-
циентов с КК.

Провели гистологическое иссле-
дование роговицы девяти пациентов
с КГ, иссеченной во время проведе-
ния СКП, предварительно окрашен-
ной гематоксилин-эозином. Кроме
того, выполнили иммуногистохими-
ческое окрашивание на ингибитор
α1-протеиназы, Sp1 и матрицу метал-
лопротеиназы 1, 2 и 3. Контролем
служили две роговицы доноров без
патологии и две роговицы с КК. 

После окрашивания образцов ге-
матоксилин-эозином выявили истон-
чение стромы роговицы и разрывы бо-

Рис. 1. Биомикроскопическое исследование глаза пациента с КГ. А – Роговица имеет форму глобуса. В – На изображении, полученном
при осмотре за щелевой лампой, отчетливо видно истончение роговицы. С – При диффузном освещении визуализируется неоваскуля-
ризация роговицы (указана стрелкой)

А Б В
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Р езультаты исследований, прове-
денных за последние 20 лет,

позволяют лучше понимать процес-
сы, происходящие в роговице после
выполнения фоторефракционной

кератэктомии (ФРК) и лазерного ке-
ратомилеза in situ (ЛАСИК) на моле-
кулярном и клеточном уровнях
(апоптоз и восстановление керато-
цитов, изменение их фенотипов в

сторону развития более активных с
точки зрения метаболизма фиброб-
ластов). В последнее время большое
внимание уделялось исследовани-
ям, направленным на выявление

Новые данные по молекулярной и клеточной биологии 
роговицы для рефракционных хирургов
M.Q. Salomao, S.E. Wilson. Corneal molecular and cellular biology update for the refractive surgeon // 

J. Refract. Surg.- 2009.- Vol. 25.- P. 459-466.

Рис. 2. Гистопатологическое исследование роговицы пациентов с КГ при большом увеличении. На периферии роговицы пациента 2 (А)
и в центральной оптической зоне роговицы пациента 3 (Б) виден разрыв боуменовой мембраны и образование субэпителиальных руб-
цов (указано стрелками). На периферии роговицы пациента 4 (В) отмечено наличие разрыва десцеметовой мембраны (указано двой-
ными стрелками). В центральной оптической зоне роговицы пациента 9 (Г) визуализируется разрыв увеличенной по толщине десцеме-
товой мембраны (указано двойными стрелками). На периферии роговицы пациента 3 (Д) отсутствует боуменова мембрана. В централь-
ной оптической зоне роговицы пациента 2 (Е) выявлена гиперплазия эпителия, боуменова мембрана замещена на келоидные (коллаге-
новые) рубцы (указано маленькими стрелками, окружающими зону рубцевания), визуализируется неоваскуляризация (отмечено звез-
дочками) (масштаб 50  µм)

Рефракция

уменовой мембраны в центральной
оптической зоне у всех пациентов
(рис. 2). У больных с КГ и КК была от-
мечена идентичная патология при ок-
рашивании на ингибитор α1-протеи-

назы и Sp1. Иммуноокрашивание на
матрицу металлопротеиназы 1, 2 и 3
было более выраженным на роговице
с КГ, чем в контроле, особенно в зонах
разрыва боуменовой мембраны.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что КГ и КК имеют общий ме-
ханизм возникновения и развития, ко-
торый приводит к истончению стромы
роговицы.  ■

А Б В

Г Д Е
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разницы между репаративными
процессами после проведения ЛА-
СИК, выполненного с использовани-
ем микрокератома и фемтосекунд-
ного лазера, причин формирования
помутнения и восстановления про-
зрачности роговицы, влияния ап-
пликаций митомицина С на морфо-
логию роговицы после проведения
поверхностной абляции. Доктора
Salomao и Wilson проанализировали
последние достижения в области ре-
фракционной хирургии роговицы и
оценили степень их важности для со-
вершенствования методики опера-
ций с точки зрения минимизации ос-
ложнений.

Формирование роговичного лос-
кута фемтосекундным лазером стало
революцией в рефракционной хи-
рургии. Но после проведения опе-
раций на лазерных установках пер-
вого поколения, таких как IntraLase
(6 кГц и 15 кГц), участились случаи
развития диффузного ламеллярного
кератита (ДЛК), в частности, в цент-
ральной оптической зоне. Кроме то-
го, отметили замедление функцио-
нальной реабилитации пациентов,
особенно в первые недели после
вмешательства. Экспериментальные
исследования показали, что воздей-
ствие фемтосекундного лазера вы-
зывает некроз кератоцитов стромы
роговицы в течение нескольких ча-
сов после ЛАСИК. При выкраивании
роговичного лоскута микрокерато-
мом происходит апоптоз кератоци-
тов, не вызывающий воспалитель-
ной реакции. Некроз кератоцитов
приводит к высвобождению клеточ-
ных компонентов, оказывающих хе-
мотоксическое воздействие на кост-
ный мозг, в котором происходит ак-
тивизация процесса продукции кле-
ток воспаления, т. е. некроз – это ги-
бель клеток, вызывающая выражен-
ную воспалительную реакцию. При
проведении операций на лазерных
установках последующих поколний
– IntraLase (30 кГц и 60 кГц) –    отме-
чали уменьшение количества гибну-
щих клеток за счет изменения рабо-
чей частоты и сокращения суммар-

ной лазерной энергии, поступаю-
щей в глаз во время выкраивания
лоскута, что позволило уменьшить
степень выраженности ДЛК до уров-
ня осложнений, выявляемых после
формирования лоскута микрокера-
томом.

Другим усовершенствованием
фемтосекундного лазера явилось
уменьшение угла среза при форми-
ровании (side-cut) лоскута. Ранние
модели IntraLase (15 кГц и 30 кГц)
формировали роговичный лоскут с
наличием борозды на эпителии, что,
с одной стороны, облегчало его визу-
ализацию и поднятие, а с другой сто-
роны, приводило к значительной
травме эпителиального слоя, и сле-
довательно, к массивному высво-
бождению провоспалительных цито-
кинов (интерлейкина-1) и факторов
роста, что вызывало дифференциа-
цию миофибробластов, например,
трансформирующего фактора роста β
(TФР-β). Эти модуляторы проникают
в строму, связываются с рецепторами
кератоцитов и вызывают инфильтра-
цию воспалительных клеток, что, в
свою очередь, приводит к формиро-
ванию помутнения по краю лоскута.
Этот феномен отсутствует при выкра-
ивании лоскута микрокератомом.

Развитие послеоперационного
субэпителиального помутнения ро-
говицы отмечают в 1-4% случаев по-
сле поверхностной абляции (ФРК
или эпителиального лазерного кера-
томилеза), выполненной по поводу
коррекции миопии свыше 6,0 дптр
(рис. 1). Обычно оно формируется
через 2-3 месяца после операции,
что приводит к снижению остроты
зрения вдаль, возникновению эф-
фекта поблескивания и других нару-
шений зрительных функций на обо-
их глазах. Интенсивность помутне-
ния зависит от глубины абляции и
профиля поверхности стромы. Экс-
периментальные исследования по-
казали наличие прямой зависимости
между степенью иррегулярности по-
верхности и степенью выраженности
помутнения или плотности миофиб-
робластов в передних слоях стромы.

Кроме того, выявлена корреляция
между иррегулярностью поверхнос-
ти, структурными и функциональны-
ми дефектами эпителиальной ба-
зальной мембраны, которые способ-
ствуют продвижению TФР-β и, воз-
можно, других цитокинов – дерива-
тов эпителиальных клеток в строму
роговицы. Наличие дефектов ба-
зальной мембраны приводит к воз-
действию ТФР-β на клетки стромы и
преобразованию их в миофиброб-
ласты, которые располагаются непо-
средственно под базальной мембра-
ной. Важно отметить, что эти клетки
непрозрачны сами по себе, причем
они продуцируют большое количест-
во хаотично ориентированного кол-
лагена и другого матричного матери-
ала, которые также не являются про-
зрачными по структуре. Таким обра-
зом, область, расположенная над зо-
ной абляции стромы, становится так-
же непрозрачной. 

Только у 10-15% пациентов по-
мутнение удается купировать мест-
ным применением кортикостерои-
дов или циклоспорина. В ряде слу-
чаев развития интенсивного помут-
нения происходит его самопроиз-
вольное рассасывание в течение 1-3
лет после операции. Эксперимен-
тальные исследования показали, что
причиной этого феномена является
апоптоз миофибробластов, форми-
рующих помутнение, на фоне вос-
становления структуры и функций

Рис. 1. На фотографии, полученной за ще-
левой лампой, отчетливо видно помутне-
ние роговицы глаза пациента в течение 15
секунд после ФРК и аппликаций 0,002%
митомицина С, выполненных по поводу
миопии высокой степени (–9,0 дптр) (уве-
личение х20)
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эпителиальной базальной мембра-
ны. Уровень ТФР-β снижается на-
столько, что оказывается невозмож-
ным поддержание жизнеспособнос-
ти миофибробластов. Атипичный
коллаген и матричный материал,
продуцируемый миофибробласта-
ми, затем абсорбируется кератоци-
тами, которые заполняют строму ро-
говицы. Это достаточно длительный
процесс, занимающий период вре-

мени от нескольких месяцев до не-
скольких лет. Клиническое развитие
помутнения претерпевает значитель-
ное изменение после применения
митомицина С. В этом случае отме-
чают тенденцию к самопроизвольно-
му рассасыванию помутнения.

В свое время были проведены
экспериментальные исследования,
направленные на ограничение вли-
яния митомицина С на морфологию

роговицы, для этого определили оп-
тимальную концентрацию (0,002%)
и время выполнения аппликаций
(30 секунд) препарата.

По мнению авторов, лучшее пони-
мание процессов, происходящих в
роговице после выполнения ФРК и
ЛАСИК, дает возможность разраба-
тывать более совершенные методики
операций и добиваться лучших функ-
циональных результатов лечения. ■

П роцесс аккомодации заключает-
ся в увеличении оптической си-

лы естественного хрусталика. С воз-
растом хрусталик становится более
плотным и объем аккомодации со-
кращается, что приводит к развитию
пресбиопии. На современном этапе
еще не разработан «золотой стан-
дарт» лечения этой аномалии ре-
фракции. Для лечения большинства
пациентов с пресбиопией импланти-
руют мультифокальную или аккомо-
дирующую интраокулярную линзу,
что, к сожалению, не позволяет вос-
становить аккомодацию в полном
объеме. 

Доктор Hermans с соавт. работают
над созданием аккомодирующей
ИОЛ, оптическая сила которой изме-
няется под воздействием сокращения
цилиарной мышцы. 

Новая линза, получившая назва-
ние Turtle Lens, разработана в со-
трудничестве с фирмой AMO
Groningen BV (Нидерланды) и пред-
назначена для имплантации в кап-
сульный мешок (рис. 1А). Конструк-
ция ИОЛ предусматривает наличие
двух поворачивающихся линз с раз-
личной оптической силой и механи-
ческой рамки. При сокращении ци-

лиарной мышцы происходит сдавле-
ние рамки, что приводит к ротации
линз и изменению оптической силы
(рис. 1Б, 2). Специальный стопор
позволяет устанавливать базовую
оптическую силу Turtle Lens в зависи-
мости от необходимого рефракци-
онного результата. 

Проведенные экспериментальные
исследования показали возможность
прогнозируемого восстановления
амплитуды аккомодации после им-
плантации предложенной ИОЛ. Кон-
струкция оптики линзы позволяет так-
же корригировать астигматизм и
аберрации высшего порядка, вклю-
чая сферические.

На данном этапе Turtle Lens нахо-
дится в стадии усовершенствования,
цель которого – оптимизация механи-
ческих и оптических характеристик.  ■

Разработка аккомодирующей интраокулярной линзы, 
оптическая сила которой изменяется под воздействием 
сокращения цилиарной мышцы
E.A. Hermans, T.T. Terwee, S.A. Koompans et al. Developing a ciliary muscle-driven IOL // 

Cataract Refract. Surg. Today Europe.- 2009.- Vol. 4.- No 5.- P. 21-22.

Рис. 1. (А) Схематическое изображение аккомодирующей ИОЛ Turtle Lens. (Б) Схема
сдавления рамки, приводящего к ротации линз, которая вызывает изменение оптической
силы Turtle Lens

Рис. 2. Прототип Turtle Lens

А Б
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Катаракта

Коррекция миопии после экстракции катаракты 
и имплантации светочувствительной интраокулярной линзы
путем изменения ее оптической силы
A. Chaet, C. Sandstedt, S. Chang et al. Correction of myopia after cataract surgery with 

a light-adjustable lens // Ophthalmology.- 2009.- Vol. 116.- P. 1432-1435.

Д октор Chaet с соавт. исследовали
возможность коррекции остаточ-

ной миопии после экстракции катарак-
ты и имплантации светочувствитель-
ной интраокулярной линзы (СЧИОЛ)
путем изменения ее оптической силы. 

В исследовании приняли участие
14 пациентов в возрасте от 46 до 83
лет, которым выполнили факоэмуль-
сификацию и имплантацию СЧИОЛ.
В послеоперационном периоде у них
выявили остаточную миопию не бо-
лее 1,5 дптр. Для коррекции рефрак-
ционной ошибки на СЧИОЛ воздей-
ствовали с помощью цифровой све-
товой системы фирмы Carl Zeiss-
Meditec (Германия), в которой ис-
пользуется ртутная лампа с длиной
волны 365±4 нм. Полученные ре-
зультаты проанализировали с точки
зрения расчетного и достигнутого из-

менения оптической силы СЧИОЛ,
стабильности полученного рефрак-
ционного результата, состояния зри-
тельных функций, а также наличия
осложнений и побочных эффектов в
послеоперационном периоде. Срок
наблюдения составил от одного до
девяти месяцев. Осмотр пациентов
проводили через 1, 3, 6 и 9 месяцев
после вмешательства.

Анализ результатов показал, что
на 13 глазах (92,9%) была получена
рефракция в пределах ±0,25 дптр от
расчетной, на 14 глазах (100%) – в
пределах ±0,5 дптр от расчетной. Ре-
фракционный результат был практи-
чески стабильным в течение всего
срока наблюдения, начиная с первых
суток после воздействия на СЧИОЛ. В
среднем изменение рефракции со-
ставило 0,006 дптр в месяц. У 10 па-

циентов острота зрения без коррек-
ции составила 0,8 и выше, у 13 паци-
ентов – 0,6-0,7 и выше. У 1 пациента
острота зрения не превысила 0,4 из-
за формирования вторичной катарак-
ты сразу после  выполнения вмеша-
тельства, острота зрения с макси-
мальной коррекцией составила 0,5.
Состояние зрительных функций оста-
валось стабильным в течение всего
срока наблюдения. Развития ослож-
нений или возникновения побочных
эффектов не выявлено.

Полученные результаты показали
возможность коррекции остаточной
миопии после факоэмульсификации
и имплантации СЧИОЛ путем измене-
ния ее оптической силы. Помимо это-
го, авторы усовершенствовали номо-
граммы для коррекции послеопера-
ционного астигматизма. ■

Анализ хирургической техники имплантации 
и послеоперационных результатов использования 
внутрикапсульного кольца при выполнении хирургических
вмешательств у детей
V. Vasavada, V.A. Vasavada, R.O. Hoffman et al. Intraoperative performance and postoperative 

outcomes of endocapsular ring implantation in pediatric eyes // J. Cataract Refract. Surg.- 2009.- 

Vol. 34.- P. 1499-1508.

П одвывих естественного хруста-
лика у детей, как правило, про-

исходит на фоне ряда заболеваний,

таких как синдром Marfan, синдром
Weil-Marchesani, гомоцистинурия,
идиопатическая эктопия хрусталика и

др. В случаях несвоевременного ле-
чения смещение хрусталика приводит
к выраженному снижению зритель-
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ных функций и, как следствие, разви-
тию амблиопии.

При нарушении целостности или
слабости цинновых связок экстракция

Рис. 1. Подвывих хрусталика на фоне выраженной слабости цинновых связок в верхней
области. Исследование глаза пациента при ретроосвещении (слева) и диффузном осве-
щении (справа)

Рис. 2. ВКК Cionni имплантируют через ви-
сочный разрез (А). ВКК с двумя крючками
имплантировано в капсульный мешок (Б).
Монолитную ИОЛ AcrySof имплантируют в
капсульный мешок (В)

Рис. 3. После операции ВКК Cionni и ИОЛ, имплантированные в капсульный мешок, нахо-
дятся в правильном положении. Исследование глаза пациента при ретроосвещении (сле-
ва) и диффузном освещении (справа)

катаракты и ленсэктомия с импланта-
цией интраокулярной линзы техниче-
ски трудновыполнимы. Вся ситуация
осложняется особенностями детского

организма: высокой частотой помут-
нения задней капсулы хрусталика
(ПЗКХ) в послеоперационном перио-
де, ее деформацией и сморщивани-
ем, выраженной воспалительной ре-
акцией, возможным прогрессирова-
нием патологии цинновых связок,
возрастными изменениями размера
глазного яблока и т.д. Имплантация
внутрикапсульного кольца (ВКК) дает
определенные преимущества при ло-
кальной слабости цинновых связок,
но все-таки не позволяет корригиро-
вать децентрацию капсулы и не явля-
ется профилактической мерой при
значительной и прогрессирующей
слабости связочного аппарата.

Доктор Vasavada с соавт. ретро-
спективно проанализоровали технику
имплантации усовершенствованного
ВКК Coinni (Morcher) и послеопера-
ционные результаты экстракции ката-
ракты с имплантацией ИОЛ у детей с
эктопией хрусталика.

Изучены данные историй болез-
ни 22 детей (35 глаз) в возрасте от
2,5 до 18 лет с травматической и не-
травматической эктопией хрустали-
ка и катарактой, которым выполнили
аспирацию помутневшего хрустали-
ка с имплантацией монолитной ИОЛ
AcrySof и усовершенствованного
ВКК Coinni, с точки зрения получен-
ных зрительных функций, техники
имплантации ВКК, качества центра-
ции ИОЛ и наличия операционных и
послеоперационных осложнений
(рис. 1). В среднем срок наблюде-
ния составил 28 месяцев. 

Конструкция кольца предполагает
наличие одного или двух крючков,
используемых для фиксации его к
склере полипропиленовой нитью 9-0
или 10-0, что обеспечивает стабиль-
ность капсульного мешка. ВКК с дву-
мя крючками имплантировали в 12
глаз, с одним крючком – в 23 глаза
(рис. 2).

После операции ИОЛ находилась
в правильном положении, острота
зрения с максимальной коррекцией
на 33 глазах значительно повыси-
лась и в среднем составила 0,37±
0,25 logMar (до операции – 0,78±

А Б

В
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0,42 logMar) (рис. 3). На 16 глазах
(45,7%) острота зрения с макси-
мальной коррекцией составила
0,5 и выше. На трех глазах (8,5%)
провели повторное подшивание
ВКК из-за дислокации ИОЛ. На 19
глазах (54,3%) выявили ПЗКХ,
что потребовало выполнения до-
полнительного хирургического вме-
шательства (рис. 4). Кроме того, 
в послеоперационном периоде 
отметили развитие помутнения 
передней капсулы хрусталика
(2,85%), кистозного макулярного
отека (5,71%), хронического увеита
(5,71%) и пролапса стекловидного
тела (2,85%).

Анализ результатов операций
показал эффективность и безопас-

ность имплантации усовершенство-
ванного ВКК Cionni и монолитной
ИОЛ AcrySof пациентам с подвыви-
хом естественного хрусталика. В по-

слеоперационном периоде ИОЛ на-
ходилась в стабильном правильном
положении, количество осложнений
было минимальным.  ■

Рис. 4. При исследовании глаза пациента выявлено выраженное ПЗКХ после импланта-
ции ВКК с двумя крючками и монолитной ИОЛ (слева). При исследовании глаза пациен-
та выявлено выраженное ПЗКХ после имплантации ВКК с одним крючком (справа)

В литературе появилось значитель-
ное количество сообщений о слу-

чаях возникновения стремительного
прогрессирования диабетической ре-
тинопатии (ДРП) после проведения ин-
тракапсулярной и экстракапсулярной
экстракции катаракты в период с конца
семидесятых до начала девяностых го-
дов прошлого века. В 1996 г. в широкую
практику была введена факоэмульси-
фикация катаракты, которая позволила
выполнять операцию через малый опе-
рационный разрез, сократить общее
время вмешательства, уменьшить опе-
рационную травму окружающих глаз-
ных структур. Хотя функциональные ре-
зультаты факоэмульсификации прин-
ципиально не отличались от результа-
тов интра- и эктракапсулярной экстрак-
ции катаракты, было отмечено значи-
тельно меньшее количество осложне-
ний, включая послеоперационное вос-
паление и возникновение индуциро-
ванного астигматизма. Доктор Hong с

соавт. исследовали частоту возникнове-
ния и степень прогрессирования ДРП у
пациентов после факоэмульсификации
катаракты.

В исследовании приняли участие
190 пациентов с сахарным диабетом
в возрасте старше 65 лет, которым вы-
полнили факоэмульсификацию с им-
плантацией интраокулярной линзы
по стандартной методике. В ряде слу-
чаев (56 пациентов) операцию про-
вели только на одном глазу.

Состояние глазного дна больных
оценивали на основе проведения ана-
лиза фотографий сетчатки, получен-
ных с помощью цифровой камеры по-
сле достижения максимального мид-
риаза, до операции и через 1, 6 и 12
месяцев после нее. В контрольную
группу вошли пациенты с сахарным
диабетом, которым хирургическое
вмешательство не проводили.

Через 12 месяцев после операции
ДРП развилась у 28,2% пациентов в

экспериментальной группе и у 13,8%
пациентов в контрольной. У больных,
которым провели операцию на одном
глазу, ДПР развилась в 35,6% случаев
на оперированном глазу и в 20,0%
случаев – на парном.

Анализ результатов исследования
показал, что после факоэмульсифика-
ции с имплантацией ИОЛ ДРП разви-
вается практически в два раза чаще,
чем на неоперированных глазах, че-
рез 12 месяцев после вмешательства.
Тем не менее эти данные значительно
ниже показателей развития ДРП после
проведения интра- и экстракапсуляр-
ной экстракции катаракты.

Результаты исследования показали,
что хирургам, выполняющим факоэ-
мульсификацию с имплантацией ИОЛ
на глазах пациентов с сахарным диабе-
том, необходимо учитывать вероят-
ность развития ДРП в послеоперацион-
ном периоде и проводить профилакти-
ческие мероприятия до операции. ■

Возникновение и прогрессирование диабетической 
ретинопатии через 12 месяцев после проведения 
факоэмульсификации по поводу катаракты
T. Hong, P. Mitchell, T, de Loryn et al. Development and progression of diabetic retinopathy 12 months

after phacoemulsification cataract surgery // Ophthalmology.- 2009.- Vol. 116.- P. 1510-1514.
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В большинстве случаев эндофталь-
мит вызывают грамположитель-

ные бактерии, но от 6 до 29% случа-
ев причиной этого заболевания ста-
новятся грамотрицательные микро-
организмы, такие как Proteus species
(Proteus mirabilis, Proteus vulgaris,
Proteus morganii и Proteus rettreri). По-
скольку поражение грамотрицатель-
ной флорой приводит к наиболее тя-
желым последствиям, доктор Leng с
соавт. выполнили исследование, на-
правленное на подбор антибиотиков
и выработку тактики лечения таких
пациентов. Кроме того, авторы про-
анализировали полученные функци-
ональные результаты.

В исследовании приняли участие
13 пациентов, у которых эндофталь-
мит развился после хирургического
вмешательства (экстракции катаракты
с имплантацией заднекамерной ин-
траокулярной линзы; сквозной кера-
топластики по поводу рецидивирую-
щей язвы роговицы; комбинирован-

ных вмешательств, включавших экс-
тракцию катаракты, переднюю витрэк-
томию, трабекулэктомию, эндолазер-
коагуляцию, удаление жидкости из
субретинального пространства, введе-
ние перфторорганических соедине-
ний и др.). У пяти пациентов были вы-
явлены осложнения (выпадение стек-
ловидного тела – n=5, наличие остат-
ков хрусталикового вещества в стекло-
видном теле – n=2). Эндофтальмит
развился через 2-14 дней после вме-
шательства. Острота зрения составля-
ла от светоощущения до 0,1. У десяти
пациентов посев образцов стекловид-
ного тела выявил рост колонии Proteus
mirabilis, у трех – Proteus morganii. Че-
тыре пациента были инфицированы
одновременно несколькими бактери-
ями. Исследования показали, что все
микроорганизмы чувствительны к це-
фазолину, цефтазидиму, гентамицину
и фторхинолонам. 

В качестве лечения пяти больным
выполнили только одну интравитре-

альную инъекцию, одному – интрави-
треальные инъекции в комбинации с
промыванием передней камеры рас-
твором антибиотика, семи пациентам
провели витрэктомию в комбинации с
интравитреальными инъекциями. Во
время выполнения витрэктомии в
двух случаях удалили интраокулярную
линзу или фрагменты хрусталика. Ше-
сти пациентам дополнительно прове-
ли курс инъекций антибиотика, шести
пациентам – повторные хирургичес-
кие вмешательства. Срок наблюдения
составил от 1 до 61 месяца.

После проведенного лечения
только у одного пациента выявили ос-
троту зрения, равную 0,1, у десяти
пациентов – <0,05, у шести пациен-
тов – отсутствие светоощущения.

Несмотря на выполнение мощной
антибиотикотерапии, острота зрения
у пациентов, перенесших эндофталь-
мит, вызванный Proteus species, оста-
валась крайне низкой в течение всего
срока наблюдения. ■

Эндофтальмит, вызванный микроорганизмами 
Proteus species
T. Leng, H.W. Flynn, D. Miller at al. Endophthalmitis caused Proteus species // 

Retina.- 2009.- Vol. 29.- P. 1019-1024.

Витреоретинальная патология

Cтабилизатор инфузионной микроканюли 
25-го калибра в виде кольца 
S. Fukami, N. Yamamoto, K. Murakami. The microcannula ring: 25-gauge infusion cannula stabilizer //

Retina.- 2009.- Vol. 29.- P. 1052-1053.

Н ачиная с 2002 г., когда доктор
Fujii с соавт. создали систему 25-

го калибра для выполнения транс-
конъюнктивальной витрэктомии без
наложения швов, были исследованы
возможности ее использования для

лечения витреоретинальной патоло-
гии, поскольку эта система позволяет
уменьшить продолжительность вме-
шательства, риск повреждения конъ-
юнктивы и склеры, а также степень
выраженности послеоперационного

воспалительного процесса. На фоне
преимуществ были отмечены и недо-
статки системы, включая нестабиль-
ность инфузионной канюли, что чре-
вато вероятностью повреждения сет-
чатки и хрусталика, а также отслой-
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кой сосудистой оболочки и коллап-
сом глазного яблока. Кроме того, хи-
рург постоянно должен следить за
положением канюли во время опера-
ции, что приводит к рассеиванию
внимания при выполнении хирурги-
ческого вмешательства.

Для преодоления проблем, пере-
численных выше, было предложено
использование незамкнутого сили-
конового кольца высотой 1,78 мм с
внутренним диаметром – 1,78 мм,
внешним диаметром – 5,34 мм
(рис. 1). Кольцо размещают вокруг
канюли, в которую вводят инфузион-
ную канюлю 25-го калибра. Фикса-
ция и удаление кольца не представ-
ляет сложности, так как оно имеет
незамкнутый контур (рис. 2). После
фиксации кольца амплитуда движе-
ния инфузионной канюли значитель-
но уменьшается, поскольку кольцо
выполняет роль «воротника», не поз-
воляющего ей чрезмерно отклонять-
ся в сторону при значительном изги-
бе трубки (рис. 3). При фиксации
кольца следует быть внимательным к
расположению области рассечения:
эту зону не следует ориентировать по
направлению к веку, поскольку вы-
сок риск отделения кольца от микро-

канюли из-за давления, оказывае-
мого веком. 

Проведено более 100 операций
с применением стабилизирующего
силиконового кольца, которые под-

твердили эффективности и безопас-
ность его использования во время
трансконъюнктивальной витрэкто-
мии. Случаев самопроизвольного
отделения кольца не отмечено.  ■

Рис. 1. Силиконовое кольцо для стабилизации положения микроканюли высотой 1,78 мм,
с внутренним диаметром – 1,78 мм и внешним диаметром – 5,34 мм, имеющее незамк-
нутый контур

Рис. 2. Незамкнутый контур кольца позво-
ляет его легко фиксировать вокруг микро-
канюли, а при необходимости удалять 

Рис. 3. После фиксации кольца инфузион-
ная канюля вводится внутрь микроканюли,
что обеспечивает ее стабильное положение
даже при чрезмерном сгибании трубки
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В течение последнего десятилетия
роботы используются в клиниче-

ской практике для проведения хирур-
гических вмешательств в различных
областях медицины. Для выполнения
офтальмологических операций робо-
тов пока еще не применяли. 

Витреоретинальная хирургия тре-
бует особой точности и высокой ква-
лификации хирурга, поскольку вме-
шательство проводят в непосредст-
венной близости от сетчатки. К сожа-
лению, не всегда имеется возмож-
ность обратиться к опытному специа-
листу. Цель работы доктора Ueta с со-
авт. – создание прототипа робота для
выполнения витреоретинальных опе-
раций и оценка эффективности рабо-
ты такой системы.

Предложенная операционная сис-
тема состоит из контроллера и мани-
пулятора, которыми управляет хи-
рург, связанными в режиме реально-
го времени с компьютером (VX Works
фирмы Wind River Systems, США), ра-
ботающим на основе специально раз-
работанного программного обеспе-
чения (рис. 1). 

Микронаконечник манипулятора
перемещается вдоль двух сферич-
ных направляющих по осям α и β, а
также по вертикальной оси γ (введе-
ние инструмента в полость глаза и
выведение из нее). Амплитуда дви-
жения микронаконечника определе-
на амплитудой и направленностью
этих осей. Конструкция манипулято-
ра предполагает наличие точки фик-
сации устройства, соответствующей

зоне выполнения парацентеза в про-
екции плоской части цилиарного те-
ла, через который микронаконечни-
ки вводят в полость стекловидного
тела (СТ). Возможно использование
нескольких микронаконечников 20-
и 25-го калибров (микропинцеты,
микроножницы, микроиглы и мик-
роканюли), которые передвигаются
по осям α, β и γ, вращаются вокруг
своей оси, выполняют захватываю-
щие и режущие действия. Все мик-
ронаконечники (Alcon Inc., США)
предназначены для одноразового
использования. 

Операционная система оснащена
трехмерной видеокамерой с высоким
разрешением, изображение с кото-
рой передается на жидкокристалли-
ческий дисплей с диагональю 15,0

см. Хирург визуализирует операцион-
ное поле через трехмерный призма-
тический видоискатель.

Для апробации новой операцион-
ной системы были проведены следу-
ющие хирургические операции на
свиных аутопсированных глазах:
формирование задней отслойки СТ,
вскрытие стенок и микроканюляция
сосудов сетчатки.

Исследование, проведенное на
экпериментальной модели, показало,
что использование прототипа опера-
ционной системы улучшает точность
операций в 5-10 раз по сравнению с
выполнением этих же операций вруч-
ную. По мнению авторов, необходи-
ма доработка прототипа системы для
устранения отдельных недостатков ее
работы. ■

Использование робота при выполнении 
витреоретинальных хирургических вмешательств. 
Создание прототипа системы и проведение 
исследования в эксперименте
T. Ueta, Y. Yamaguchi, Y. Shirakawa et al. Robot-assisted vitreoretinal surgery. 

Development of a prototype and feasibility studies in an animal model // Ophthalmology.- 

2009.- Vol. 116.- P. 1538-1543.

Контроллер

Видоискатель
с высоким разрешением

Манипулятор

Зона крепления 
мапипулятора

Трехмерная видеокамера
с высоким разрешением

Манипулятор

Контроллер

Видоискатель
с высоким разрешением

Манипулятор

Зона крепления 
мапипулятора

Трехмерная видеокамера
с высоким разрешением

Манипулятор

Рис. 1. Общий вид операционной системы с
использованием робототехники. Контрол-
лер и манипулятор связаны с компьютерной
системой в режиме реального времени по
локальной сети. Манипулятор имеет пять
режимов работы, которые выбирает хирург
в зависимости от необходимости проведе-
ния тех или иных манипуляций в полости СТ
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Д ля широкоугольной эндоиллю-
минации операционного поля

во время проведения интраокуляр-
ных хирургических вмешательств ис-
пользуют несколько типов светово-
дов. Одним из них является двухво-
локонный эндоиллюминатор 27-го
калибра (DORC, Zuidland, Нидерлан-
ды), который обеспечивает диффуз-
ное и бестеневое панорамное осве-
щение стекловидного тела во время
выполнения витрэктомии с использо-
ванием инструментов малого диаме-
тра по бимануальной методике.

Введение эндоиллюминатора че-
рез конъюнктиву в полость глаза
технически затруднено и вызывает
значительное кровотечение. Кроме
того, после удаления иглы нелегко
найти выполненное отверстие, по-
скольку его покрывает конъюнктива
или излившаяся кровь. Для преодо-
ления этих проблем предложен но-
вый метод введения двухволокон-
ного эндоиллюминатора 27-го кали-
бра с использованием системы для
внутривенного вливания, которая
состоит из иглы 27-го калибра и ка-
тетера 26-го калибра с силиконовой
манжеткой. 

Иглу вводят через конъюнктиву в
полость глаза в 3,5 мм кзади от лим-
ба под углом через сформирован-
ное самогерметизирующееся отвер-
стие склеростомии. Катетер обреза-
ют на расстоянии 3,0 мм от силико-
новой манжетки, после чего иглу
удаляют, оставляя введенный кате-
тер (рис. 1 А).

Одно из волокон световода акку-
ратно вводят в полость глаза через
просвет катетера до отметки (рис. 1 Б).
Удерживая световод, катетер осторож-
но вытягивают из глаза, силиконовая

манжетка движется вместе с ним, по-
сле чего манжетку сдвигают к поверх-
ности глазного яблока (рис. 2 А, Б,

рис. 3 А, Б). Затем катетер частично
обрезают (рис. 3 В). В конце операции
часть катетера, оставшуюся в полости

Новая методика введения в полость глаза 
двухволоконного эндоиллюминатора 27-го калибра 
с помощью системы для внутривенного вливания
R. Uemoto, S. Makasoto, N. Mizuki. New technique for inserting 27-gauge twinlight chandelier 

illumination fibers into the eye using intravenous cannula // Retina/- 2009.- Vol. 29.- P. 1040-1042.

Рис. 1. А – Катетер обрезают ножом на расстоянии 3,0 мм от силиконовой манжетки по-
сле введения иглы через конъюнктиву в полость глаза. Б – Волокно эндоиллюминатора
вводят в полость глаза через просвет катетера. Маленькой стрелкой указаны волокно эн-
доиллюминатора и отметка, расположенная в 5,0 мм от наконечника. Большой стрелкой
указан катетер 26-го калибра

Рис. 2. А – Катетер выводят из полости глаза. Маленькой стрелкой указано волокно эндо-
иллюминатора. Большой стрелкой указан катетер 26-го калибра. Б – При выведении ка-
тетера силиконовая манжетка движется вместе с ним. Маленькими стрелками указано во-
локно эндоиллюминатора, большими стрелками – катетер 26-го калибра

А Б

А Б
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глаза, легко удаляют вместе со свето-
водом, швы не накладывают. Манипу-
ляции со вторым волокном световода
выполняют аналогичным образом.

Провели 24 операции с примене-
нием представленной методики вве-
дения двухволоконного эндоиллюми-
натора 27-го калибра. Послеопераци-

онных осложнений, таких как гипото-
ния, эндофтальмит, выпадение стекло-
видного тела или выход газа через от-
верстие склеростомии, не выявлено.  ■

Рис. 3. А – Силиконовую манжетку сдвига-
ют в сторону поверхности глазного яблока.
Маленькими стрелками указано волокно
эндоиллюминатора, большими стрелками
– катетер 26-го калибра. Б – Силиконовая
манжетка опущена вплотную к поверхнос-
ти глазного яблока. Большой стрелкой ука-
зан катетер 26-го калибра. В – Катетер ча-
стично обрезают. Остатки катетера не ме-
шают проведению хирургического вмеша-
тельства. Маленькими стрелками указано
волокно эндоиллюминатора, большими
стрелками – катетер 26-го калибра

А Б В
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Рис. 2. Изображение рабочей части инструмента, выполненной в виде замкнутого кольца,
с помощью которой возможно атравматично захватывать глазное яблоко (А). На кончиках
браншей выполнены крючки длиной 10,0 мм, позволяющие адекватно иммобилизовать
зрительный нерв (Б). Изображение рабочей части впрофиль: два замкнутых кольца для
захвата и удержания глазного яблока перед пересечением зрительного нерва (В)

У спешное проведение энуклеа-
ции глазного яблока предпола-

гает минимальную травматизацию
структур орбиты, а в случае наличия
злокачественного новообразования
– получение достаточного количест-
ва образцов ткани для гистологичес-
кого исследования. Доктор Torres с
соавт. представили методику прове-
дения операции с использованием
нового приспособления для удале-
ния глазного яблока. Инструмент
обеспечивает качественное пересе-
чение зрительного нерва с форми-
рованием его культи длиной более
10,0 мм.

Разработанные модели инструмен-
та в виде традиционных ножниц, раз-
бирающихся на две части, предназна-
чены для выполнения операции детям
и взрослым пациентам (рис. 1, 2). 

Операцию проводят по следую-
щей методике. После отделения от
глазного яблока экстраокулярных
мышц и теноновой капсулы одну из
частей инструмента вводят в полость
орбиты, затем вводят вторую часть и
соединяют их, как это делают при на-
ложении щипцов, используемых в ги-
некологической практике (рис. 3).
Глазное яблоко выводят из орбиты та-
ким образом, чтобы иметь возмож-
ность отсечь окружающие ткани и пе-
ререзать зрительный нерв (рис. 4).

Провели 16 операций с исполь-
зованием предложенного инстру-
мента. Остаточная длина зрительно-
го нерва после его пересечения со-
ставила от 10,0 до 23,0 мм. Опера-
ционных и послеоперационных ос-
ложнений выявлено не было.

Разное

Новый инструмент для выполнения энуклеации 
глазного яблока
V.L.L. Torres, P. Schor, C.M. Erwenne. A new device for ocular globe enucleation // Ophthalmic Surg. 

Lasers & Imaging.- 2009.- Vol. 39.- P. 524-527

Рис. 1. Инструмент для проведения энуклеакции глазного яблока. Модель для выпол-
нения операции у детей имеет длину браншей 3,0 мм, диаметр рабочей части – 2,5 мм
(А, Б). Модель инструмента для выполнения вмешательства у взрослых пациентов име-
ет длину браншей 3,5 мм, диаметр рабочей части – 2,8 мм (В). Инструмент разбирает-
ся на две части

Использование нового инстру-
мента позволяет качественно и безо-
пасно выводить глазное яблоко из
полости орбиты, обеспечивая при
этом лучшую визуализацию глубо-
ких структур орбиты. Это позволяет

отделять их от глазного яблока и пе-
ресекать зрительный нерв с мини-
мальным кровотечением (рис. 3).
Кроме того, инструмент гарантирует
равномерное приложение тракци-
онного усилия на глазное яблоко,

А Б В

А Б В
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Рис. 3. Этапы операции с использованием предложенного инструмента. А – Одну из час-
тей инструмента вводят полость орбиты между глазным яблоком и нижней стенкой орби-
ты; Б – вторую часть – между глазным яблоком и верхней стенкой орбиты; В – обе части
соединяют, как щипцы, применяемые в гинекологии; Г – глазное яблоко выводят из поло-
сти орбиты 

Рис. 4. А – Глазное яблоко выводят из полости орбиты, чтобы иметь возможность отсечь
окружающие ткани; Б, В – зрительный нерв перерезают позади инструмента, удерживаю-
щего глазное яблоко; Г – глазное яблоко удаляют из орбиты 

что особенно ценно в случае выпол-
нения энуклеации при наличии вну-
триглазного новообразования, ког-
да важно не допустить разрыва яб-
лока и диссеминации опухолевых
клеток в орбиту, а также при буф-
тальме или других эктатических из-
менениях глазного яблока. Кроме
того, инструмент позволяет получить
остаточную длину зрительного нер-

ва не менее 10,0 мм, независимо от
степени опытности хирурга, что
очень важно при ретинобластоме,
когда остаточная длина зрительного
нерва влияет на прогноз исхода ле-
чения. 

По мнению авторов, предложен-
ный инструмент найдет также широ-
кое применение в глазных банках, по-
скольку позволяет значительно сокра-

тить время, затрачиваемое на удале-
ние глазного яблока. 

Недостатком разработанной мо-
дели инструмента является то, что
он не позволяет пересекать зритель-
ный нерв без использования допол-
нительных ножниц. В настоящее
время ведется работа по усовер-
шенствованию инструмента в этом
направлении. ■

А Б В

Г

А Б В
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Случаи из практики

Спонтанное восстановление прозрачности роговицы 
при отслойке роговичного лоскута после эндотелиальной 
кератопластики с частичной трансплантацией 
десцеметовой мембраны
C. Balachandran, L. Ham, C.A. Verschoor et al. Spontaneous corneal clearance despite graft detachment 

in Descemet membrane endothelial keratoplasty // Am. J. Ophthalmol.- 2009.- Vol. 148.- P. 227-234.

Д октор Balachandran с соавт.
представили два клинических

случая спонтанного восстановления
прозрачности роговицы у пациентов с
субтотальной отслойкой роговичного
лоскута после эндотелиальной кера-
топластики с частичной транспланта-
цией десцеметовой мембраны.

Клинический случай 1
Пациентка 69 лет с ревматоидным

артритом была направлена на кон-
сультацию к офтальмологу по поводу
эндотелиальной дистрофии Fuchs на
обоих глазах. Месяцем ранее больной
провели двустороннюю факоэмульси-
фикацию с имплантацией интраоку-
лярной линзы. Острота зрения право-
го глаза составляла 0,13 с коррекцией
sph plano cyl –1,25 D ax 125°, ВГД –
10,0 мм рт. ст. Биомикроскопическое
исследование показало наличие раз-
витой эндотелиальной дистрофии
Fuchs в центральной оптической зоне,
отека роговицы и формирование gut-
taе (рис. 1, верхний ряд). Кератомет-
рические показатели составили
43,0х44,8 по меридиану 120°, дан-
ные пахиметрии – 632 µм, глубина
передней камеры – 3,76 мм. Досто-
верно определить плотность эндоте-
лиальных клеток было невозможно. 

На правом глазу пациентке прове-
ли эндотелиальную кератопластику с
частичной трансплантацией десцеме-
товой мембраны без осложнений. Во
время операции трансплантат имел
тенденцию к перевороту внутренней
стороной наружу. В 1-е сутки после
вмешательства отметили адгезию до-
норского роговичного лоскута к зад-
ним слоям стромы роговицы реципи-
ента. Через неделю выявили отслойку
донорского лоскута на 2/3 от его об-
щей площади. Запланировали выпол-
нение репозиции трансплантата пу-
зырьком воздуха через месяц после
кератопластики (рис. 1, второй ряд),
но повторное вмешательство отложили
на месяц из-за развития бактериально-
го конъюнктивита на оперированном
глазу. Пациентке назначили инстилля-
ции 0,5% раствора хлорамфеникола 6
раз в день и фторметолона 4 раза в
день. В день повторной операции
больная отметила самопроизвольное
улучшение зрительных функций. При
биомикроскопическом исследовании
выявили частичное восстановление
прозрачности роговичного трансплан-
тата в носовой области в зоне отсутст-
вия лоскута (рис. 1, третий ряд слева, в
середине, справа). Пациентка согласи-
лась с нецелесообразностью проведе-

ния операции. Через три месяца по-
сле кератопластики острота зрения
повысилась и составила 0,4 с коррек-
цией sph +2,0 D cyl –1,0 D ax 110°,
через 9 месяцев – 0,7 с коррекцией
sph +3,0 D cyl –2,0 D ax 160°. Про-
зрачность роговицы восстановилась
почти на 2/3 поверхности трансплан-
тата по направлению с носовой сторо-
ны к височной, часть трансплантата ос-
тавалась отслоенной, на нем визуали-
зировались складки в центральной оп-
тической части (рис. 1 нижний ряд,
рис. 3 А). Кератометрические показа-
тели составили 42,8х44,9 по мериди-
ану 145°, данные пахиметрии – 
614 µм, глубина передней камеры –
3,12 мм. Эндотелий роговицы состоял
из клеток увеличенного размера, через
3 месяца после операции их плотность
составила 275 кл./мм2, через 6 меся-
цев – 380 кл./мм2 (рис. 4 А).

Клинический случай 2
Пациентка 47 лет обратилась к оф-

тальмологу по поводу эндотелиальной
дистрофии Fuchs на левом глазу. Ост-
рота зрения составила 0,4 с коррекци-
ей sph +1,75 D cyl –1,25 D ax 90°, ВГД
– 14,0 мм рт. ст. Биомикроскопическое
исследование показало наличие пора-
жения роговицы в центральной опти-
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Рис. 1. На фотографиях показано измене-
ние степени прозрачности роговицы пра-
вого глаза пациентки (клинический слу-
чай 1) до и после эндотелиальной керато-
пластики с частичной трансплантацией
десцеметовой мембраны. До операции:
выраженные изменения ткани роговицы
на фоне эндотелиальной дистрофии Fuchs
(верхний ряд, слева и справа). Через ме-
сяц после операции в передней камере
визуализируются нерасправленный фраг-
мент донорской десцеметовой мембраны
(указано белой стрелкой), диффузный
отек донорского трансплантата по всей
площади (второй ряд, слева и справа).
Через 6 недель после операции донорская
десцеметова мембрана расположена в ви-
сочной зоне передней камеры реципиента
(третий ряд, слева). С носовой стороны
виден целлюлярный волновой фронт
(указано оранжевыми стрелками), распо-
ложенный от дальней периферии в носо-
вой зоне до центральной оптической зоны
(третий ряд, в середине и справа). В осно-
вании визуализируется нерасправленная
десцеметова мембрана (указано белой
стрелкой). Через 12 недель после опера-
ции трансплантат находился в том же по-
ложении, но толщина роговицы уменьши-
лась, прозрачность в центральной оптиче-
ской зоне восстановилась (внизу слева).
На изображении Scheimpflug отчетливо
видны отслоившаяся десцеметова мемб-
рана и ее адгезия в области 12 часов
(внизу, справа)

Preop

4 w

6 w

12 w

Рис. 2. На фотографиях показано измене-
ние степени прозрачности роговицы левого
глаза пациентки (клинический случай 2)
до и после эндотелиальной кератопластики
с частичной трансплантацией десцемето-
вой мембраны. До операции: выраженные
изменения ткани роговицы на фоне эндо-
телиальной дистрофии Fuchs (верхний
ряд, слева и справа). Через 7 недель после
операции визуализируется диффузный
отек трансплантата по всей площади и от-
слойка донорской десцеметовой мембра-
ны (указано белой стрелкой; в середине,
слева и справа). Через 12 недель после
операции трансплантат находился в том же
положении, но толщина роговицы умень-
шилась, прозрачность в центральной опти-
ческой зоне восстановилась (внизу слева).
На изображении Scheimpflug отчетливо
видны отслоившаяся донорская десцеме-
това мембрана и ее адгезия в области 12
часов (внизу, справа)

Preop

12 w

7 w
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ческой зоне, ее отека и формирование
guttaе (рис. 2, верхний ряд). Естест-
венный хрусталик был прозрачным. 

Кератометрические показатели
составили 44,7х45,5 по меридиану
25°, данные пахиметрии – 674 µм,
глубина передней камеры – 3,25 мм.
Достоверно определить плотность
эндотелиальных клеток не удалось.

Через три месяца на левом глазу
пациентки провели эндотелиальную
кератопластику с частичной транс-
плантацией десцеметовой мембраны
без осложнений. Во время операции
трансплантат был повернут внутрен-
ней стороной наружу, затем выполни-
ли его репозицию. В течение недели
после операции трансплантат полно-
стью прилежал к строме реципиента.
Через месяц после вмешательства от-
метили наличие жидкости в интер-
фейсе в центральной оптической зо-

не, а также диффузную декомпенса-
цию роговицы. Было принято реше-
ние о проведении ревизии транс-
плантата пузырьком воздуха для до-
стижения прилегания роговичного
лоскута к строме роговицы реципиен-
та. Через неделю снова выявили от-
слойку донорского трансплантата и
отек стромы (рис. 2, средний ряд).
Через три недели после репозиции
пациентка отметила улучшение зри-
тельных функций, острота зрения со-
ставила 0,2 с очковой коррекцией.
Через три месяца после кератоплас-
тики острота зрения составила 0,8 с
коррекцией sph +2,25 D cyl –1,25 D
ax 95°, через 9 месяцев – 1,0 с кор-
рекцией sph –0,75 D cyl –0,5 D ax
110°. Биомикроскопическое иссле-
дование показало восстановление
прозрачности роговицы несмотря на
наличие складки и отслойки донор-

ского трансплантата (рис. 2, нижний
ряд; рис. 3 Б). Через три месяца после
вмешательства кератометрические по-
казатели составили 42,8х44,5 по ме-
ридиану 145°, данные пахиметрии –
571 µм, глубина передней камеры –
3,15 мм. Плотность эндотелиальных
клеток через три месяца составила
270 кл./мм2, через 6 месяцев – 
440 кл./мм2 (рис. 4 Б).

Представленные клинические слу-
чаи показали возможность восстанов-
ления прозрачности роговицы и по-
вышения зрительных функций после
кератопластики несмотря на субто-
тальную отслойку донорского транс-
плантата. Этот феномен возможно
объяснить миграцией и регенерацией
остаточных эндотелиальных или ство-
ловых клеток реципиента, а также на-
личием донорского трансплантата в
передней камере. ■

Рис. 3. Результаты оптической когерентной томографии, проведенной через три месяца после эндотелиальной кератопластики с частич-
ной трансплантацией десцеметовой мембраны: клинический случай 1 (А), клинический случай 2 (Б). В обоих случаях роговица имеет
практически нормальную толщину, несмотря на значительную отслойку донорской десцеметовой мембраны

Рис. 4. Результаты зеркальной микроскопии, проведенной через три месяца после эндотелиальной кератопластики с частичной транс-
плантацией десцеметовой мембраны: клинический случай 1 (А), клинический случай 2 (Б). В центральной оптической зоне роговицы
видны увеличенные в размере и хаотично расположенные клетки эндотелия

А Б

А Б
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Н аиболее распространенным
симптомом первичной врож-

денной глаукомы (ПВГ) является по-
мутнение роговицы. В основе пато-
генеза этого заболевания лежит ати-
пичная миграция мезенхимальных
клеток, хотя до конца механизмы
развития ПВГ не выяснены. Считает-
ся, что при ПВГ поражаются только
ткани фильтрационной зоны, хотя
не исключена вероятность повреж-
дения и других структур глаза. На
фоне повышения уровня внутри-
глазного давления (ВГД) происходят
увеличение диаметра роговицы, ее
истончение и отек, отмечается зна-
чительная потеря эндотелиальных
клеток, а также разрывы десцемето-
вой мембраны. Сквозную керато-
пластику (СКП) редко проводят в ка-
честве хирургического лечения ПВГ
у детей. Доктор Thiagalingam с соавт.
провели гистологическое исследо-
вание роговицы ребенка с ПВГ, уда-
ленной во время СКП.

Клинический случай
У новорожденной девочки вы-

явили помутнение роговицы и нео-
натальный абстинентный синдром,
поскольку ее мать принимала мета-
дон во время беременности (рис. 1).
Представители старшего поколения в
семье страдали глаукомой.

Осмотр глаз пациентки выявил
наличие помутнения и отека рогови-
цы обоих глаз. Уровень ВГД на обо-
их глазах составлял 37,0 мм рт. ст.,
диаметр роговицы – 11,5 мм. Соче-
танной глазной патологии выявлено
не было. Ребенку поставили диа-
гноз: ПВГ. В качестве лечения назна-
чили инстилляции 0,25% раствора
тимолола два раза в день в оба гла-
за. Поскольку роговица оставалась
помутневшей, через 1 неделю было

принято решение о проведении тра-
бекулотомии. Через 10 недель вы-
явили отслойку сетчатки на правом
глазу. Для более четкой визуализа-
ции сетчатки во время операции
был использован кератопротез, тем
не менее добиться прилегания сет-
чатки не удалось, хирургическое
вмешательство завершили выполне-
нием СКП.

Перед исследованием иссечен-
ную роговицу поместили в 10% рас-
твор формалина. Зеркальная мик-
роскопия показала увеличение тол-
щины роговицы в центральной оп-
тической зоне (850 µм), а также Бо-
уменовой мембраны (27 µм), в ко-
торой выявили включения отдель-
ных клеточных ядер в центре и на
периферии. Наличия амилоидных

депозитов не отмечено. Выявили на-
рушение структуры передних слоев
стромы, увеличение ее толщины за
счет отека. Эпителиальный слой и
десцеметова мембрана были истон-
чены: 30 µм и 2 µм соответственно.
Плотность эндотелиальных клеток

Патология роговицы у младенца с первичной 
врожденной глаукомой
S. Thiagalingam, F.A. Jakobec, N. Michaud et al. Corneal anomalies in newborn primary 

congenital glaucoma // J. Pediatr. Ophtalmol. Strabismus.- 2009.- Vol. 46.- P. 241-244.

Рис. 1. Вид помутневшей роговицы обоих
глаз новорожденного ребенка в возрасте 1
недели, диаметр роговицы обоих глаз уве-
личен

Рис. 2. (А) Исследование роговицы с помощью зеркального микроскопа: хорошо видны
истонченный эпителиальный слой, зоны увеличения толщины Боуменовой мембраны
слева, отсутствие Боуменовой мембраны справа. Толщина стромы увеличена, отмечается
ее отек (увеличение х1,5). (Б) Исследование передних слоев роговицы: визуализируются
увеличенная толщина Боуменовой мембраны и включения клеточных ядер, а также нару-
шение структуры передних слоев (увеличение х20). (В) Исследование роговицы с помо-
щью электронной микроскопии: коллагеновые волокна Боуменовой мембраны хаотично
ориентированы, клетки частично подверглись процессу дегенерации (в частности, кера-
тоциты). Вверху слева визуализируются базальная эпителиальная клетка и тонкий базаль-
ный слой с включениями гемидесмоса (темные точки вдоль заднего края базальной кле-
точной мембраны) (увеличение х6600)

А

Б
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О дним из самых опасных ос-
ложнений факоэмульсифика-

ции катаракты является корнеоскле-
ральный ожог краев операционного
разреза. В настоящее время это ос-
ложнение встречается довольно
редко благодаря усовершенствова-
нию конструкции факоэмульсифи-
каторов и методики проведения
операции. Доктор Nichamin предста-
вил клинический случай развития
этого осложнения и методику его
преодоления.

Пожилому пациенту с глаукомой в
течение длительного времени прово-
дили терапевтическое лечение ин-
стилляциями 4% раствора пилокар-
пина. При осмотре больного острота
зрения обоих глаз с максимальной
коррекцией составила 0,5 из-за фор-
мирования бурой катаракты. Было
принято решение о выполнении фа-
коэмульсификации.

Сразу после проведения опера-
ционного разреза был отмечен про-
лапс радужной оболочки на фоне
мелкой передней камеры. Ситуация
была усугублена ошибочным исполь-
зованием дисперсионного вискоэла-
стичного препарата вместо когезив-
ного. Кроме того, был применен на-
конечник факоэмульсификатора без
возможности ирригации, а факоэ-
мульсификацию начали проводить
без установки параметров системы
аспирации/ирригации. Мгновенно
произошло термическое поражение
краев разреза (рис. 1). Тем не менее
факоэмульсификацию провели по

методике «divide-and-conquer», им-
плантировали интраокулярную линзу
(рис. 2). Существуют несколько воз-
можностей герметизации термичес-
ки пораженного операционного раз-
реза, включая горизонтальное нало-
жение матрасного шва внутри тонне-
ля, но при этом существует вероят-
ность неплотной герметизации раны
снаружи. Наложение швов на конъ-
юнктиву в этом случае, как правило,
приводит к формированию фильтра-
ционной подушки. Было принято ре-
шение о герметизации операционно-
го разреза с использованием консер-
вированного донорского склераль-
ного лоскута (рис. 3). 

Через несколько недель после
вмешательства у пациента выявили
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была незначительно снижена, нали-
чия пигментных депозитов на зад-
ней поверхности роговицы не вы-
явили (рис. 2 А, Б). Электронная
микроскопия подтвердила увеличе-
ние толщины Боуменовой мембра-

ны практически в два раза в цент-
ральной оптической зоне, а также
показала, что мембрана состоит из
хаотично ориентированных коллаге-
новых фибрилл небольшого разме-
ра (рис. 2 В).

Полученные данные позволяют
предположить, что изменения рого-
вицы вызваны патологией развития
ребенка, они характерны для ПВГ и
являются причиной помутнения ро-
говицы. ■

Корнеосклеральный ожог
L.D. “Skip” Nichamin. Corneoscleral burn // Cataract Refract. Surg. Today.- 2009 (March).- P. 42-43.

Рис. 1. Вид краев операционного разреза
после термического поражения наконеч-
ником факоэмульсификатора

Рис. 2. Выполнение факоэмульсификации по методике «divide-and-conquer» (А, Б)

А Б
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Э ксфолиация передней капсулы
хрусталика является редким за-

болеванием, которое характеризует-
ся расслоением капсулы и скручива-
нием поверхностных слоев в сторо-
ну передней камеры глаза. Доктор
Kim с соавт. представили первый
клинический случай развития ради-
ального разрыва поверхностного
слоя передней капсулы во время
формирования отверстия капсуло-
рексиса у пациента с эксфолиатив-
ным синдромом.

Пациентка 77 лет предъявила жа-
лобы на снижение остроты зрения в
течение последних 5 лет. Наличия
глазных или системных заболеваний

не выявлено, включая травму и увеит.
Больная занималась фермерством и
продолжительное время проводила
на солнце.

При обращении острота зрения с
максимальной коррекцией составля-
ла 0,25 на обоих глазах, уровень ВГД
– в норме. Биомикроскопическое ис-
следование показало наличие ядер-
ной склеротической катаракты и рас-
слоение передней капсулы хрустали-
ка. Расслоившаяся капсула была вы-
вернута в переднюю камеру, ее край
напоминал край отверстия капсуло-
рексиса (рис. 1). Другой патологии не
выявили. Пациентке был поставлен
диагноз: эксфолиативный синдром.

Принято решение о проведении экс-
тракции катаракты.

Перед выполнением непрерывного
кругового капсулорексиса в переднюю
камеру ввели вискоэластичный препа-
рат Heal 2000 и 0,5% раствор индоци-
анин зеленого для возможности диф-
ференциации участка расслоения пе-
редней капсулы. Во время формиро-
вания отверстия капсулорексиса пин-
цетом при прохождении края зоны
эксфолиации поверхностный слой
капсулы отделился от ее глубоких сло-
ев, и произошел его радиальный раз-
рыв (рис. 2). После введения допол-
нительного количества вискоэластич-
ного препарата формирование отвер-

Рис. 3. Выкраивание донорского склерального лоскута для заполнения дефекта операционного разреза (А). Наложение швов (Б) и фик-
сация лоскута (В). Окрашивание показало качественную герметизацию операционного разреза. Роговица имеет относительно правиль-
ную форму (Г)

незначительный остаточный астигма-
тизм, не типичный для глаз с термиче-
ским ожогом операционного разреза.

Ожоги краев операционного разре-
за, как правило, были характерны для
использования факоэмульсификато-

ров предыдущего поколения. После
разработки защитных манжеток нако-
нечников факоэмульсификаторов, бо-
лее совершенного программного обес-
печения и операционных систем, ис-
пользующих меньшую мощность ульт-

развука, хирурги практически не стал-
киваются с этим осложнением. Тем не
менее при выполнении факоэмульси-
фикации необходимо помнить о воз-
можности термического поражения
краев операционной раны. ■

Радиальный разрыв передней капсулы хрусталика 
при выполнении капсулорексиса на глазу пациентки 
с эксфолиативным синдромом
Kuk-Hyoe Kim, Eui-Sang Chung, Tae-Young Chung. Radial extension of capsulorhexis in true exfoliation patient: 

a potentially hazardous complication // J. Cataract Surg..- 2009.- Vol. 35.- P. 590-592.
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стия было закончено путем вытягива-
ния отделившегося поверхностного
слоя капсулы по направлению к цент-
ру. Факоэмульсификацию выполнили

по методике «phaco-chop», в капсуль-
ный мешок имплантировали интрао-
кулярную линзу. Образец иссеченной
капсулы направили на гистопатологи-

ческое исследование, которое показа-
ло, что толщина передней капсулы со-
ставляла 17,5 µм, толщина отделив-
шегося слоя – 4,5 µм. Послеопераци-
онный период протекал без осложне-
ний. Острота зрения после вмешатель-
ства повысилась и составила 0,8. ■

Рис. 1. А – Биомикроскопическое исследование глаз пациентки с использованием рет-
роосвещения: передняя капсула частично расслоилась (указано большими стрелками).
Б – Мембрана, по виду напоминающая целлофан, отслоена от передней капсулы и за-
вернута в переднюю камеру (указано маленькими стрелками)

Рис. 2. Разрыв частично отделившегося
поверхностного слоя передней капсулы
(указано желтой стрелкой) во время вы-
полнения непрерывного криволинейного
капсулорексиса (маленькой стрелкой ука-
заны глубокие слои передней капсулы).
Поскольку формирование отверстия про-
ходило через край зоны эксфолиации
(указано черной стрелкой), поверхност-
ный слой капсулы отделился от ее глубо-
ких слоев и произошел его радиальный
разрыв

Конференция Еye Нealth Аdvisor – одно из центральных собы-
тий в области контактной коррекции зрения и оптометрии. 

Конференция Еye Нealth Аdvisor – крупнейшее образовательное
мероприятие, в рамках которого участники получили возможность
узнать о результатах последних клинических исследований, а также
познакомиться с последними тенденциями назначения контактных
линз взрослым и детям во всем мире, а также обменяться опытом
по подбору контактных линз.

В своих выступлениях докладчики коснулись широкого спектра
вопросов в области контактной коррекции зрения и заботы о здоро-
вье глаз. Одним из таких вопросов было обеспечение комфорта при
ношении контактных линз. 

В ходе выступлений особое внимание было уделено вопросу
важности налаживания личного контакта между врачом и пациен-
том, особенно если эти пациенты – подростки, с целью подобрать
оптимальный для них тип контактных линз. 

В докладе об особенностях контактной коррекции зрения у де-
тей и подростков докладчик сделал акцент на необходимость пол-
ной коррекции зрения как в детском, так и в подростковом возрасте.

Особое внимание заслуживает сообщение о развивающемся
сегменте однодневных контактных линз. К числу преимуществ час-
той замены контактных линз относится улучшение таких важных по-
казателей, как здоровье глаз, комфорт, зрительные функции и со-
блюдение рекомендованного режима ношения линз. 

Также в программе конференции были подробно освещены
практические аспекты использования контактной коррекции зре-
ния. Затронуты вопросы подбора контактных линз спортсменам.
Было особо подчеркнуто, что подбор контактных линз может про-
изводиться исключительно врачом-офтальмологом, который по-
может определить наиболее подходящий вид линз для конкретно-
го вида спорта. Благодаря тому, что контактные линзы не сползают
и не запотевают, линзы можно носить при занятиях активными ви-
дами спорта. 

Во время обсуждения выступлений участники конференции Еye
Нealth Аdvisor активно задавали вопросы докладчикам, делились
личным опытом подбора контактных линз. В перерывах участники
смогли пообщаться с выступавшими докладчиками и своими кол-
легами в неформальной атмосфере и обменяться последней ин-
формацией из сферы офтальмологии и оптометрии.

В этом году конференция Eye Health Advisor прошла при актив-
ном участии специалистов из различных стран мира, которые
представили участникам мероприятия самую актуальную инфор-
мацию по вопросам развития контактной коррекции зрения во
врачебной практике. Таким образом, мероприятие продолжает
служить своей основной цели – повышению квалификации вра-
чей-офтальмологов и оптометристов, которые смогут обеспечить
своих пациентов высококлассной врачебной помощью и помогут
им сохранить здоровье глаз.

IV Международная конференция по контактной коррекции зрения
17-18 апреля 2010 года в гостинице «Рэдиссон САС Славянская» 

состоялась IV Международная конференция по контактной коррекции зрения Eye Health Advisor. 
В мероприятии приняли участие около 600 врачей-офтальмологов и оптометристов из России и Украины
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П роведен сравнительный анализ
данных уровней ВГД, получен-

ных с помощью транспальпебрально-
го индикатора ИГД-02, с результатами
измерений пальпаторным методом,
тонометрией по Маклакову и элек-
тронной тонографией (в тех случаях,
где была возможность провести такие
исследования), который показал воз-
можность и целесообразность приме-
нения индикатора ИГД-02 для клини-
ческих целей как такого, который не
имеет аналогов для контроля ВГД у
больных с грубыми рубцовыми изме-
нениями переднего отдела после тя-
желых ожогов глаз (грубое васкуля-
ризованное бельмо, наличие частич-
ного или тотального симблефарона,
анкилосимблефарона) и показывает
достоверные данные уровня ВГД на
таких глазах.

Ключевые слова: вторичная по-
слеожоговая глаукома, внутриглаз-
ное давление, методы диагностики,
ИГД-02

Введение. Ожоги глаз являются
одним из сложных и прогностически
неблагоприятных поражений органа
зрения. Тяжелым последствием таких
ожогов является формирование
бельм IV-V категории, нередко ос-
ложненных вторичной глаукомой
[12, 24, 26]. По данным литературы,
вторичная глаукома на таких глазах
была диагностирована в 15-46,1%
случаев, которая у 8-57,4% постра-
давших стала причиной полной и не-
обратимой слепоты из-за наступив-
шей полной атрофии зрительного
нерва [1, 11, 15, 17, 18, 23]. В пато-
генезе глаукомной атрофии зритель-

ного нерва при послеожоговой глау-
коме ведущим фактором, способст-
вующим прогрессированию глауком-
ной оптиконейропатии, является по-
вышение уровня внутриглазного дав-
ления (ВГД). Поэтому возможность
точного измерения уровня ВГД на гла-
зах с груборубцовыми послеожого-
выми изменениями переднего отдела
глаза (груборубцовое бельмо, нарас-
тание на роговицу рубцовой ткани,
наличие симблефарона или анкило-
симблефарона) имеет очень большое
значение для качественной и свое-
временной диагностики, а также кон-
троля проводимого лечения больных
с этой глаукомой.

В настоящее время существует
множество устройств и методик изме-
рения внутриглазного давления – от
тонометрии по Маклакову до миниа-
тюрных датчиков давления, крепя-
щихся к радужной оболочке глаза или
интраокулярной линзе [14]. Но все
эти методики на глазах с грубыми
рубцовыми изменениями переднего
отдела значительно затруднены и об-
ладают высокой погрешностью или
неприменимы вообще [4]. Например,
анализ расчетных и эксперименталь-
ных данных показывает, что значения
внутриглазного давления, измерен-
ные аппланационным тонометром
Гольдмана, увеличиваются по мере
увеличения толщины роговицы – уве-
личение срединной толщины роговой
оболочки на 10 мкм вызывает повы-
шение измеряемого внутриглазного
давления на 0,63 мм рт.ст. [9]. В боль-
шинстве случаев единственно воз-
можным способом измерения ВГД на

глазах с груборубцовыми последстви-
ями тяжелых ожогов является пальпа-
торное измерение. Возможность оп-
ределения офтальмотонуса через ве-
ко известна давно, и в настоящее вре-
мя пальпаторный метод широко ис-
пользуется в клинической практике,
когда непосредственный инструмен-
тальный контакт с глазным яблоком
невозможен, нежелателен или имеет-
ся высокая вероятность недостовер-
ного измерения. При помощи паль-
пации опытный офтальмолог может
ориентировочно оценить: находится
ли ВГД в пределах нормальных значе-
ний (Tn), повышено (T+1, T+2, Т+3)
или понижено (T-1, T-2, Т-3), а также
отличить нормотензию от гипер- или
гипотензии. Вместе с этим пальпатор-
ный метод является очень субъектив-
ным, с большой неопределенностью
результатов, особенно при погранич-
ных изменениях офтальмотонуса, на-
пример, верхняя норма или +1 [3].

В последние годы в офтальмоло-
гии широкое распространение полу-
чил транспальпебральный метод из-
мерения ВГД при первичной глаукоме
с помощью индикатора ИГД-02
«ПРА», выпускаемого Рязанским при-
борным заводом. Имеется ряд работ
о сравнении результатов измерения
уровня ВГД по методу Маклакова и
при помощи ИГД-02, в которых выяв-
лено высокое совпадение показаний
офтальмотонуса при использовании
этих двух методик как в норме, так и у
пациентов с разными стадиями пер-
вичной глаукомы [2, 5, 13]. Много-
численные исследования показали
высокую достоверность измерения

Применение транспальпебрального индикатора ИГД-02 
для измерения внутриглазного давления у больных 
с послеожоговыми грубыми рубцовыми изменениями 
переднего отдела

С.А. Якименко, П.А. Костенко

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМН Украины»
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ВГД индикатором ИГД-02 (тономет-
рическое ВГД по Маклакову, 10 г) и
другой моделью транспальпебраль-
ного прибора – тонометром ТГДц-01
(измеряет истинное ВГД) [7, 8]. Рас-
хождения результатов, полученных с
помощью тонометра ТГДц-01 и тоно-
метра Гольдмана, а также индикато-
ра ИГД-02 и тонометра Маклакова,
по данным литературы, не имели си-
стемного характера и не превышали
4 мм рт.ст. При повторных измере-
ниях ВГД на здоровых глазах колеба-
ния показателей были в пределах 
2-4 мм рт.ст., в то же время разброс
результатов при повторных измере-
ниях одним и тем же тонометром
Гольдмана на здоровых глазах со-
ставляет 2-3 мм рт.ст. [19]. 

Нами индикатор внутриглазного
давления ИГД-02 впервые применен
для измерения ВГД на глазах с грубы-
ми рубцовыми изменениями перед-
него отдела при тяжелых последстви-
ях ожогов глаз, несмотря на то что ре-
комендации изготовителя портатив-
ного индикатора ИГД-02 исключают
использование прибора у пациентов
с патологией склеры и/или конъюнк-
тивы в области измерения.

Цель работы. Изучить достовер-
ность данных измерения ВГД, полу-
ченных с помощью транспальпеб-
рального индикатора ИГД-02 у боль-
ных с грубыми рубцовыми изменени-
ями переднего отдела после тяжелых
ожогов глаз (грубое васкуляризован-
ное бельмо, наличие частичного или
тотального симблефарона, анкило-
симблефарона).

Материал и методы. Для изме-
рения ВГД в до- и послеоперацион-
ном периоде у больных с грубыми
рубцовыми изменениями переднего
отдела мы использовали транспаль-
пебральный прибор ИГД-02 «ПРА»
Рязанского приборного завода, соче-
тающий в себе удобство применения
и достоверность получаемых данных
в сравнении с другими методиками
измерения уровня ВГД при первич-
ной глаукоме [2, 6, 10]. Принцип
действия прибора основан на обра-
ботке функции движения штока в ре-

зультате его свободного падения и
взаимодействия с упругой поверхно-
стью верхнего века. При измерении
ВГД в момент падения штока создает-
ся кратковременная компрессия глаза
за счет его деформации через веко в
области склеры. При обработке мик-
ропроцессором функции движения
штока используется тот ее участок, в
котором веко под основанием штока
за счет оптимально выбранных раз-
меров, массы и высоты падения што-
ка сжимается полностью и действует
как жесткое передаточное звено. Та-
ким образом компенсируется влия-
ние демпфирующих свойств различ-
ного типа век на оценку ВГД. Преиму-
щества транспальпебрального прибо-
ра следующие: безболезненная диа-
гностика без применения каких-либо
анестезирующих средств, исключе-
ние риска занесения инфекции, воз-
можность использования при некото-
рой патологии роговицы и после лю-
бых операций, высвечивание величи-
ны ВГД на дисплее и отсутствие дис-
комфорта при измерении. Процесс
оценки ВГД занимает 4-6 секунд. На
дисплее индикатора ИГД-02 «ПРА»
высвечиваются значения ВГД по Мак-
лакову при нагрузке 10 г. 

Для оценки диагностической цен-
ности данных уровня ВГД, получен-
ных с помощью транспальпебрально-
го индикатора ИГД-02, нами сравни-
вались результаты измерения уровня
ВГД, полученные с помощью ИГД-02,
пальпаторным методом и (в тех слу-
чаях, где была возможность провести
такие исследования) тонометрией по
Маклакову или электронной тоногра-
фией (использовался тонометр-тоно-
граф глазной цифровой типа ТНЦ-
100). Исследования проведены на
117 глазах у 70 больных (368 иссле-
дований, табл. 1). Уровень получае-
мого ВГД представлен в двух величи-
нах – мм рт.ст. и приравненных к ним
условных единицах (-2, -1, нижняя
норма – N�, норма – N, верхняя нор-
ма – N�, +1, +2, +3), полученных
пальпаторным методом.

Данные ВГД были статистически
обработаны после предварительного

разделения исследуемых глаз на че-
тыре группы по уровню ВГД: I группа –
от нижней нормы N� (диапазон от 10
до 15 мм рт.ст.) до нормы N (диапазон
от 16 до 21 мм рт.ст.) – куда попадает
давление «цели» </ = 21 мм рт.ст.,
снижение до которого обуславливает
успешное сохранение зрительных
функций глаза при глаукоме, что по-
казано во многих исследованиях [16,
20-22, 25, 27]; II группа – от верхней
нормы N� (диапазон от 22 до 
26 мм рт.ст.) до +1 (27-30 мм рт.ст.); III
группа – гипотония (диапазон от (-)1
(8-9 мм рт.ст.) до (-)2 (6-7 мм рт.ст.);
IV группа – гипертензия (диапа-
зон от +2 (31-35 мм рт.ст.) до +3
(35>мм рт.ст.).

Методы статистической обработ-
ки. Статистический анализ проводили
с использованием электронных таб-
лиц MS Exсel. Вычисляли критерий χ2

Пирсона для таблицы сопряженности
2х2 и достигнутый уровень значимос-
ти (с поправкой Иэйтса на непрерыв-
ность). Разницу между уровнями ВГД
считали статистически значимой при
уровне значимости (p) меньше 0,05.
Для проверки надежности получен-
ных данных проводили анализ чувст-
вительности [28, 29]. 

Результаты и обсуждение. Дан-
ные измерений ВГД различными ме-
тодами – индикатором ИГД-02, паль-
паторным методом, тонометрией по
Маклакову и электронной тоногра-
фией – представлены в табл.1. 

Обращает на себя внимание ма-
лое количество данных по уровню
ВГД, измеренного с применением то-
нометрии по Маклакову и электрон-
ной тонографии. Это обусловлено не-
возможностью в подавляющем боль-
шинстве случаев использовать эти
методы на глазах с груборубцовыми
изменениями переднего отдела. 

Проведен анализ распределения
разных уровней ВГД по диапазонам: -
1-2 (6-9 мм рт.ст.), N� (10-15 мм
рт.ст.), N (16-21 мм рт.ст.), N� (22-26
мм рт.ст.), +1 (27-30 мм рт.ст.), +2
(31-35 мм рт.ст.), +3 (35>мм рт.ст.).
Как видно из таблицы 1, количество
полученных данных по уровням ВГД в
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зависимости от используемой мето-
дики определения ВГД – ИГД-02 или
пальпаторно – в выделенных диапа-
зонах почти одинаково: 9 (5,6%) и 7
(4,3%) – при гипотонии (-1-2); 87
(54,4%) и 102 (63%) – при нижней
норме и норме; 37 (23,1%) и 31
(19,1%) – при верхней норме; 20
(12,5%) и 17 (10,5%) – при неболь-
шой гипертензии (+1); 6 (3,8%) и 5
(3,1%) – при умеренной гипертензии
(+2); 1 (0,6%) и 0 (ноль) – при высо-
ко уровне ВГД (+3) – соответственно
при измерении ВГД индикатором и
пальпаторным методом. Значитель-
ную разницу между количеством из-
мерений при нижней норме и норме
можно объяснить тем, что нижнюю
норму врачи трактовали как норму. 

Сравнение данных ИГД-02 и дан-
ных тонометрии и тонографии по
различным диапазонам уровней ВГД
будет представлено в следующих таб-
лицах.

В таблице 2 приведены результаты
статистического анализа измерений
уровня ВГД в диапазоне нижней нор-
мы N� (10-15 мм рт.ст.) – нормы N
(16-21 мм рт.ст.). Сравнивали уро-
вень ВГД, полученный с помощью ин-
дикатора ИГД-02, с данными полу-
ченными пальпаторным методом, то-
нометрией по Маклакову и электрон-
ной тонографией.

Как видно из таблицы 2, в диапа-
зоне от 10 до 21 мм рт.ст. достигну-

тый уровень значимости более чем в
два раза превышал заданный уро-
вень значимости (0,05>), что гово-
рит об отсутствии статистически зна-
чимых различий между данными,
полученными индикатором и кон-
трольными методами. Наиболее пол-
но корреляция с данными, получен-
ными индикатором ИГД-02, наблю-
далась при сравнении с данными
пальпаторного метода (р=0,147) и
электронной тонографии (р=0,131)
и в меньшей степени проявлялась
при сравнении с тонометрией по
Маклакову (р=0,101).

В таблице 3 мы привели данные
статистического анализа измерений
уровня ВГД в диапазоне верхняя нор-

ма N� (22-26 мм рт.ст.) – +1 (27-30
мм рт.ст.). 

Как видно из таблицы 3, достигну-
тый уровень значимости в этом диа-
пазоне уровней ВГД колебался от
р=0,304 при сравнении с пальпатор-
ным методом, достигая при сравне-
нии с тонометрией по Маклакову
р=0,144, и поднимался при сравне-
нии с электронной тонографией до
р=0,056. Из сравнения достигнутого
уровня с заданным уровнем значимо-
сти (0,05>) видно, что, несмотря на
то что все контрольные методы пока-
зали отсутствие статистически значи-
мых различий, пальпаторный метод и
тонометрия по Маклакову выделя-
лись как наиболее точно коррелирую-

Таблица 1 
Уровни ВГД, измеренные различными способами, на глазах 

с послеожоговыми груборубцовыми изменениями переднего отдела

Уровень ВГД, количество измерений, 
Способ Общее в % к общему количеству измерений 

измере- кол-во
ния ВГД измере- -1-2 N� N N� +1 +2 +3 

ний (6-9 мм (10-15 мм (16-21 мм (22-26 мм (27-30 мм (31-35 мм (35>мм
рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.)

ИГД-02 160 9(5,6%) 35(21,9%) 52(32,5%) 37(23,1%) 20(12,5%) 6(3,8%) 1(0,6%) 

Пальпаторный
метод 162 7(4,3%) 9(5,6%) 93(57,4%) 31(19,1%) 17(10,5%) 5(3,1%) – 

Тонометрия 
по Маклакову 15 – 2(13,3%) 10(66,7%) 1(6,7%) 1(6,7%) – 1(6,7%) 

Электронная 
тонография 31 1(3,2%) 16(51,6%) 6(19,4%) 4(12,9%) 1(3,2%) 2(6,5%) 1(3,2%)

Таблица 2 
Сравнительный анализ уровней ВГД 

в диапазоне N� (10-15мм рт.ст.) – N (16-21 мм рт.ст.), 
полученных с помощью индикатора ИГД-02, 

с данными измерений другими методами на глазах 
с послеожоговыми груборубцовыми изменениями переднего отдела

Методы, Рассчитанное Заданный Критическое Достигнутый
сопоставляемые значение уровень значение уровень

с данными критерия χ2 значимости (p) критерия χ2 значимости (p)
ИГД-02

Пальпаторный
метод 2,11 0,05 3,84 0,147 

Тонометрия 
по Маклакову 2,7 0,05 3,84 0,101 

Электронная 
тонография 2,28 0,05 3,84 0,131 
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щие с данными ИГД-02, в отличие от
электронной тонографии, достигну-
тый уровень значимости которой поч-
ти приближался к заданному уровню
значимости (0,05>). Очень высокий
уровень значимости при сравнении с
электронной тонографией (р=0,056)
обусловлен тем, что в анализируемом
диапазоне было численно большее
количество измерений с применени-
ем ИГД-02 и пальпаторного метода.
Указанное явление, на наш взгляд,
объясняется тем, что во время изме-
рения ВГД у части глаз, попавших в
этот диапазон, имелись более грубые
изменения переднего отдела, что поз-
воляло в гораздо меньшем проценте
случаев применить электронную то-
нографию и тонометрию по Маклако-
ву, в сравнении с другими группами.
Кроме того, в этой группе, как прави-
ло, была нарушена регуляция ВГД со
сдвигом его в сторону повышения
(вторичная рефрактерная послеожо-
говая глаукома, транзиторная гипер-
тензия).

В таблице 4 приведены данные ста-
тистического анализа измерений уров-
ня ВГД в диапазоне -2 (6-7 мм рт.ст.) –
-1 (8-9 мм рт.ст.).

Как видно из таблицы 4, достиг-
нутый уровень значимости в этом
диапазоне колебался от р=0,778
при сравнении с пальпаторным ме-
тодом, достигая р=0,91 при сравне-
нии с электронной тонографией. Та-
кие низкие значения достигнутого
уровня значимости показали отсутст-
вие статистически значимых разли-
чий, но, возможно, данные анализа
обусловлены малым для достовер-
ной статистической обработки чис-
лом измерений уровня ВГД в этом
диапазоне. В то же время необходи-
мо подчеркнуть, что в подавляющем
большинстве случаев определение
гипотонии пальпаторным методом
не вызывает трудностей, даже при
наличии очень грубых изменений
переднего отдела глаза.

В таблице 5 приведены данные
статистического анализа измерений
уровня ВГД в диапазоне +2 (31-35
мм рт.ст.) – +3 (35>мм рт.ст.).

Таблица 3 
Сравнительный анализ уровней ВГД 

в диапазоне N� (22-26 мм рт.ст.) – +1 (27-30 мм рт.ст.), 
полученных с помощью индикатора ИГД-02, 

с данными измерений другими методами на глазах 
с послеожоговыми груборубцовыми изменениями переднего отдела

Методы, Рассчитанное Заданный Критическое Достигнутый
сопоставляемые значение уровень значение уровень

с данными критерия χ2 значимости (p) критерия χ2 значимости (p)
ИГД-02

Пальпаторный
метод 1,06 0,05 3,84 0,304 

Тонометрия 
по Маклакову 2,13 0,05 3,84 0,144 

Электронная 
тонография 3,66 0,05 3,84 0,056 

Таблица 4 
Сравнительный анализ уровней ВГД 

в диапазоне -2 (6-7 мм рт.ст.) – -1 (8-9 мм рт.ст.), 
полученных с помощью индикатора ИГД-02, 

с данными измерений другими методами на глазах 
с послеожоговыми груборубцовыми изменениями переднего отдела

Методы, Рассчитанное Заданный Критическое Достигнутый
сопоставляемые значение уровень значение уровень

с данными критерия χ2 значимости (p) критерия χ2 значимости (p)
ИГД-02

Пальпаторный
метод 0,08 0,05 3,84 0,778

Тонометрия 
по Маклакову – – – –

Электронная 
тонография 0,01 0,05 3,84 0,914

Таблица 5 
Сравнительный анализ уровней ВГД 

в диапазоне +2 (31-35 мм рт.ст.) – +3 (35>мм рт.ст.), 
полученных с помощью индикатора ИГД-02, 

с данными измерений другими методами на глазах 
с послеожоговыми груборубцовыми изменениями переднего отдела 

Методы, Рассчитанное Заданный Критическое Достигнутый
сопоставляемые значение уровень значение уровень

с данными критерия χ2 значимости (p) критерия χ2 значимости (p)
ИГД-02

Пальпаторный
метод 0,1 0,05 3,84 0,752

Тонометрия 
по Маклакову 0,0005 0,05 3,84 1,0005

Электронная 
тонография 0,01 0,05 3,84 0,44
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Как видно из таблицы 5, достигну-
тый уровень значимости колебался от
р=0,44 при сравнении с электронной
тонографией, достигая р=0,75 при
сравнении с пальпаторным методом
и р=1,0005 с тонометрией по Макла-
кову. Такие низкие значения достиг-
нутого уровня значимости показали
отсутствие статистически значимых
различий, выделив пальпаторный
метод и тонометрию по Маклакову
как наиболее точно коррелирующие с
данными ИГД-02. Возможно, низкий
достигнутый уровень значимости так-
же обусловлен недостаточным коли-
чеством измерений уровня ВГД в этом
диапазоне вследствие невозможнос-
ти в подавляющем большинстве слу-
чаев применить тонометрию по Мак-
лакову и электронную тонографию на
глазах с груборубцовыми изменения-
ми переднего отдела. Но необходимо
отметить, что определение гипертен-
зии (+1+2) пальпаторным методом в
подавляющем большинстве случаев
также не вызывает трудностей, даже
при наличии очень грубых изменений
переднего отдела глаза. 

Анализ приведенных данных по-
казал высокую достоверность резуль-
татов, полученных с использованием
транспальпебрального индикатора
ИГД-02, особенно при определении
пограничных значений ВГД. Это поз-
воляет на качественно новом уровне

вести контроль колебаний ВГД на гла-
зах с груборубцовыми изменениями
переднего отдела.

Для проверки надежности полу-
ченных данных мы проводили анализ
чувствительности – была рассчитана
чувствительность диагностического
теста, направленного на выявление
определенного уровня ВГД с приме-
нением ИГД-02, и его сравнение с
контрольными методами (пальпатор-
ным методом, тонометрией по Мак-
лакову и электронной тонографией
на глазах с послеожоговыми грубо-
рубцовыми изменениями переднего
отдела, табл. 6).

Из таблицы 6 следует, что достиг-
нутый уровень чувствительности
оказался достаточно высоким. Так,
при анализе данных в выделенных
нами диапазонах он колебался от
96,66% [95% ДИ 89,8-99,44%] до
87,92% [95% ДИ 85,71-92,09%]
при сравнении с тонометрией по
Маклакову; от 70,04% [95% ДИ
36,69-91,82%] до 91,98% [95% ДИ
83,61-96,94%] при сравнении с
электронной тонографией; от
46,08% [95% ДИ 41,33-50,92%] до
58,38% [95% ДИ 28,96-83,4%] в
сравнении с пальпаторным методом.
Полученный уровень чувствительно-
сти колебался в широких диапазонах
и был наиболее низким при сравне-
нии с пальпаторным методом. 

Проведенный анализ свидетель-
ствует о целесообразности на глазах с
послеожоговыми груборубцовыми
изменениями переднего отдела при-
менять в комплексе все возможные
методы измерения ВГД, данные кото-
рых способны дополнять друг друга,
обеспечивая высокую достоверность
полученных значений.

Все вышесказанное дает основа-
ние рекомендовать применение ин-
дикатора ИГД-02 у этой категории
больных, так как он позволяет исклю-
чить субъективную оценку при мони-
торинге ВГД, особенно в его погра-
ничных значениях. Необходимо так-
же подчеркнуть, что методически
правильное проведение транспаль-
пебральной тонометрии является
важным условием достоверности по-
казателей ВГД.

Заключение. Измерение ВГД с
помощью транспальпебрального ин-
дикатора ИГД-02 на глазах с грубо-
рубцовыми изменениями переднего
отдела является принципиально но-
вой методикой. Сравнительный ана-
лиз уровней ВГД, полученных с помо-
щью транспальпебрального прибора
ИГД-02, с результатами измерений
пальпаторным методом, методами
тонометрии по Маклакову и элек-
тронной тонографии (в тех случаях,
где была возможность провести такие
исследования), убеждает в целесооб-

Таблица 6 
Чувствительность диагностики уровня ВГД ИГД-02 в сравнении с контрольными методами 

при послеожоговых груборубцовых изменениях переднего отдела

Чувствительность диагностики уровня ВГД ИГД-02
(нижняя граница 95%-го доверительного интервала –

Способ верхняя граница 95%-го доверительного интервала) 
измерения

ВГД -1-2 N� N N� +1 +2 +3
(6-9 мм (10-15 мм (16-21 мм (22-26 мм (27-30 мм (31-35 мм (35 > мм

рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) рт.ст.) 

Пальпаторный 56,3% 46,08% 54,33% 58,38%
метод (31,01- (41,33-50,92%) (46,02-62,47%) (28,96-83,4%) 

79,04%) 

Тонометрия – 87,92% 96,66% 87,55%
по Маклакову (85,71-92,09%) (89,8-99,44%) (49,62-99,4%) 

Электронная 90,05% 79,86% 91,98% 70,04%
тонография (55,82- (75,97-84,88%) (83,61-96,94%) (36,69-91,82%)

99,53%)
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разности применения индикатора
ИГД-02 для клинических целей как
неимеющего аналогов для контроля
ВГД и показывающего высокодосто-
верные данные у больных, имеющих
грубые рубцовые изменения перед-
него отдела глаза (плотное васкуля-
ризованное бельмо, частичный или
тотальный симблефарон, анкилосим-
блефарон). Кроме того, прибор не
требует использования анестетиков,
не нуждается в стерилизации и ис-
пользовании расходных материалов,
исключает угрозу инфицирования,
безопасен и прост в использовании. 
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Н евозможно представить совре-
менную офтальмологическую

практику без применения препаратов
искусственной слезы. Ежегодно разра-
батываются все новые виды «слез», что
обусловлено нарастающей потребнос-
тью в препаратах данного вида.

Около 5% населения России стра-
дает синдромом «сухого глаза» (ССГ).
Примерно 30% офтальмологических

больных имеют различные наруше-
ния слезопродукции. Из них до 50 лет
– 12%, старше 50 лет – 67%.

Ведущими причинами возникно-
вения ССГ считают возрастные изме-
нения секреторной активности до-
полнительных слезных желез, влия-
ние на глаз неблагоприятных факто-
ров окружающей среды, прежде все-
го техногенного характера, неадек-

ватный подбор контактных линз, при-
ем транквилизаторов и других лекар-
ственных препаратов, а также систем-
ные заболевания, связанные с гипо-
ксией и дисрегуляцией метаболичес-
ких, иммунологических и нейрогумо-
ральных механизмов гомеостаза все-
го организма.

Основу лечения ССГ составляет
применение различных препаратов

Опыт применения раствора Хило-КОМОД 
фирмы Урсафарм при синдроме «сухого глаза» 
в Кировской областной клинической больнице

Е.П. Мосунова, Т.В. Абрамова 

Кировская областная клиническая больница, офтальмологическое отделение
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искусственной слезы, инстилляции
противовоспалительных и витамин-
ных средств. Терапия проводится
длительно, иногда на протяжении
всей жизни пациента. Препараты ис-
кусственной слезы представляют со-
бой гидрофильные полимеры (рас-
творы, гели) и подразделяются на
производные метилцеллюлозы, по-
лиакриловой кислоты, поливинило-
вого спирта и гиалуроновой кислоты.

Фирмой Урсафарм разработан
новый раствор искусственной слезы
Хило-КОМОД, содержащий в своем
составе 0,1% (0,1 мг/мл) натрия гиа-
луроната.

Гиалуроновая кислота (ГК) – по-
лисахарид из семейства глюкозами-
ногликанов, имеет сродство с нату-
ральными муцинами, вследствие че-
го обладает высокой биоадгезией.
Макромолекулы ГК обладают повы-
шенной способностью связывать воду
(1 молекула удерживает от 200 до
500 молекул воды). Кроме того, ГК
является неньютоновской жидкостью,
обладающей тиксотропными свойст-
вами и специфическими реологичес-
кими характеристиками.

Специальное строение системы
КОМОД позволяет строго дозировать
объем применяемого препарата в 1
каплю. Содержит серебряную спи-
раль, которая дополнительно поддер-
живает стерильность капли непосред-
ственно на выходе. Флакон после
вскрытия может использоваться в те-
чение трех месяцев.

Целью нашей работы явилось
изучение эффективности раствора
Хило-КОМОД при применении у
больных с ССГ.

Материал и методы. Под на-
блюдением находились 39 пациен-
тов (78 глаз) с ССГ различной этио-
логии и степени выраженности. Сре-
ди больных были отобраны две
группы наблюдения сопоставимые
по основным критериям: возраст –
51-72 года (средний 63 года), сред-
нетяжелая форма ССГ. В первой груп-
пе, основной (22 человека – 44 гла-
за), использовали для терапии Хи-
ло-КОМОД. Частоту инстилляций ус-
танавливали индивидуально, но в
среднем она составила 3-4 раза в
сутки. Длительность лечения – 4 не-
дели. В контрольную группу вошли
17 пациентов (34 глаза), у которых в
те же сроки применяли физиологи-
ческий раствор.

В начале исследования и через
28 дней все пациенты проходили
комплексное обследование, которое
включало анализ субъективных про-
явлений роговично-конъюнктиваль-
ного ксероза по пятибалльной шкале
от 1 до 5 (где 1 – отсутствие диском-
форта, 2 – незначительный диском-
форт, 3 – умеренно выраженный
дискомфорт, 4 – отчетливо выра-
женный дискомфорт, 5 – резко вы-
раженный дискомфорт) по 3 при-
знакам: ощущение сухости, жжения
в глазах, чувство инородного тела;
исследование слезопродукции по

Ширмеру и обследование переднего
отрезка глаза.

Результаты и обсуждение. В ос-
новной группе субъективный дис-
комфорт в начале исследования оце-
нивался больными в среднем в 2,9
+/-0,1 балла, тест Ширмера соста-
вил 8,7 +/- 0,6 мм; в контрольной –
3,0 +/- 0,2 балла и 8, 5 +/- 0,8 мм
соответственно; у всех больных на-
блюдались уменьшение слезного ме-
ниска у краев век и вялая гиперемия
конъюнктивы.

Через 4 недели применения сред-
ства Хило-КОМОД заметно уменьши-
лась выраженность субъективных
клинических проявлений ксероза и
составила 1,8+/-0,2 балла. В группе
контроля данный показатель снизил-
ся на меньшую величину и составил
2, 2+/- 0,3 балла. Тест Ширмера уве-
личился в основной группе до 9,2 +/-
0,8 мм, в контрольной – до 8,8 +/-
1,1 мм. В основной группе объектив-
но уменьшилась гиперемия конъюнк-
тивы у 19 человек (86,4%), в кон-
трольной – у 9 человек (52,9%). Не-
переносимости раствора в основной
группе не наблюдалось ни у одного
больного.

Выводы. Средство искусственной
слезы Хило-КОМОД фирмы Урса-
фарм обладает достаточно высокой
эффективностью в лечении больных с
ССГ, прекрасной биосовместимостью
с тканями глаза, способствует сущест-
венному уменьшению субъективного
дискомфорта у пациентов. ■
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Круглый стол

Заболевание края век: влияние 
на здоровье пациента и результаты
хирургического вмешательства 

Блефарит, или заболевание края
век, – это хроническое и распростра-
ненное состояние, сопровождающе-
еся выраженной симптоматикой и
являющееся одним из наиболее час-
то встречающихся заболеваний в оф-
тальмологической практике. Несмот-
ря на это стандартных рекомендаций
по ведению пациентов, подтверж-
денных достоверными исследовани-
ями, до сих пор не выработано.
Прежде всего, это связано с тем, что в
прошлом не было эффективных и бе-
зопасных средств для лечения дан-
ной патологии. Однако ситуация ме-
няется, и с улучшением средств тера-
пии практикующие офтальмологи
должны быть более энергичными как
в диагностике, так и в лечении забо-
леваний.

В связи с этим Vindiko Medical
Education организовало симпозиум
«Новое в глазной хирургии» в Нью-
Йорке, прошедший в октябре 2008 г.,
на котором выдающиеся эксперты в
области лечения блефаритов поде-
лились своими знаниями и опытом.
Симпозиум включал разделы по эти-
ологии, патофизиологии и диагнос-
тике блефаритов; текущей и экстрен-
ной терапии; основным мерам про-
филактики при хирургическом лече-
нии. Результаты симпозиума пред-
ставлены в данной монографии, от-

ражающей современное понимание
этого распространенного состояния,
которое может иметь серьезные по-
следствия, такие как выраженный
дискомфорт при нормальной еже-
дневной активности и снижение ка-
чества жизни пациентов.

Richard L. LINDSTROM – главный медицинский 
редактор журнала «Ocular Surgery News»; основатель 
и приглашенный хирург-консультант глазной 
клиники штата Миннесота; почетный профессор 
университета штата Миннесота, г. Миннеаполис 
(в отставке) 

Marguerite B. MCDONALD – консультант 
по офтальмологии глазного центра Island Carle Place, 
г. Нью-Йорк; клинический профессор офтальмологии
университета штата Нью-Йорк, Манхэттенской клиники 

оториноларингологии, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; 
клинический профессор офтальмологии университетской 
медицинской школы, г. Новый Орлеан, штат Луизиана

Jodi I. LUCHS – руководитель отделений 
рефракционной хирургии в глазной клинике 
North Shore и иудейском медицинском центре 
Long Island; доцент кафедры офтальмологии 
медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, 
г. Wantagh, штат Нью-Йорк

Я благодарю всех за участие в этой
работе, используя результаты которой
специалисты смогут определить пути
решения проблем лечения пациентов
с заболеваниями краев век и их по-
следствий.

Richard L. Lindstrom
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Б лефарит – воспалительное забо-
левание желез и волосяных фол-

ликулов, расположенных по краю
век, для описания состояния носит
название «заболевание края век». На
глазной поверхности, однако, может
возникать целый ряд нарушений, ве-
дение которых осложняется тем фак-
том, что различные заболевания име-
ют схожие признаки и симптомы. Од-
на из патологий, синдром «сухого
глаза» (ССГ), была в последнее время
определена как «мультифакторное
заболевание слезной пленки и глаз-
ной поверхности, которое проявляет-
ся дискомфортом, зрительными на-
рушениями и нестабильностью слез-
ной пленки с потенциально возмож-
ным повреждением глазной поверх-
ности. ССГ сопровождается повыше-
нием осмолярности слезной пленки и
воспалением глазной поверхности».
ССГ и блефарит (или заболевание
края век) – наиболее часто
встречающиеся заболева-
ния в ежедневной практике
офтальмологов и нередко
развивающиеся вместе с
сезонными аллергически-
ми или контактными конъ-
юнктивитами. К тому же
более 1/3 пациентов с ССГ имеют со-
путствующий блефарит, и у 2/3 паци-
ентов с синдромом Сьегрена (состоя-
нием, включающим пациентов с ССГ,
проявляющимся в дефиците водного
слоя слезной пленки) также обнару-
живается блефарит.

Эта запутанность в схожем течении
заболеваний и перекрестной симпто-
матике может вводить в заблуждение
даже опытных клиницистов. Напри-
мер, из 1148 обследованных пациен-
тов, предъявляющих жалобы на дис-
комфорт или раздражение глаз, 54%

больных уже получали ранее назна-
ченную терапию, не соответствующую
их заболеванию, в 24% случаев отме-
чался задний блефарит, в 21% – ССГ,
в 12% – передний блефарит. Соответ-
ственно, необходимы правильная по-
становка диагноза и назначение лече-
ния, так как исход заболеваний зави-
сит от применяемой терапии.

ССГ слабой степени встречается у
20% населения США, средней степе-
ни – у 15% людей в возрасте старше
65 лет. ССГ средней и тяжелой степе-
ни чаще встречается у женщин в воз-
расте свыше 50 лет (7,8% населения)
по сравнению с мужчинами той же
возрастной группы (3,5% населе-
ния). Распространенность заболева-
ний края век также варьирует среди
населения по возрастным группам и
может достигать 50% при увеличе-
нии возраста и использовании кон-
тактных линз, хотя в нашем исследо-

вании оно встречалось и в 39% слу-
чаев у соматически здоровых пациен-
тов в группе контроля.

Передние блефариты могут быть
инфекционными или себорейными, в
то время как задние блефариты пора-
жают мейбомиевы железы, которые
играют основную роль в формирова-
нии слезной пленки (рис. 1).

Передние и задние заболевания
век имеют схожую симптоматику:
жжение, зуд, слезотечение, ощуще-
ние инородного тела, чувствитель-
ность к свету, утомляемость, сухость,

покраснение глаз. Клинические
признаки включают гиперемию
конъюнктивы и края век, способст-
вующие косметическому и социаль-
ному дискомфорту, что неблагопри-

ятно влияет на общую еже-
дневную активность.

Хотя передний и задний
блефариты – отдельные
клинические феномены,
они могут протекать одно-
временно, а также иниции-
ровать или усугублять тече-

ние друг друга. Задний блефарит вы-
зывает симптомы ССГ из-за наруше-
ния секреции мейбомиевых желез,
что приводит к изменению липидного
слоя слезной пленки.

Передний блефарит протекает с
формированием налета и гиперплас-
тических разрастаний на краях век,
воспалением и покраснением наруж-
ной части края век, конъюнктиваль-
ной гиперемией (рис. 2). Гиперплас-
тические разрастания обычно разви-
ваются на ресничном крае, чаще вы-
зываются стафилококковой инфекци-

Рис. 1. Блефариты/Заболевания края век

Сочетание частично перекликающихся 
по симптоматике состояний представляет
сложную клиническую задачу.

Richard L. Lindstrom

• Передний блефарит:
– воспалительное заболевание 

наружной части края век

– зачастую возникает вторично после 
перенесенных инфекционных 
заболеваний или ассоциирован 
с acne rosacea или себорейным
дерматитом волосистой части 

головы

• Заболевание мейбомиевых желез 
(задний блефарит):

– воспалительное заболевание тканей
внутренней части края век

– ассоциирован с нарушением состава
секрета мейбомиевых желез, 
локальным воспалением тканей века

Частота встречаемости, распространенность 
и патофизиология заболеваний 
глазной поверхности и блефаритов
Richard L. Lindstrom
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ей, в то время как налет и корки чаще
обусловлены себорейным блефари-
том. Инфекция обычно начинается на
ресницах и затем в процесс вовлека-
ются волосяные фолликулы и мейбо-
миевы железы. Характерно слипание
ресниц по утрам.

Пациенты с задним блефаритом
обычно отмечают симптомы сухости
глаз, включающие жжение, ощущение
инородного тела, непереносимость
контактных линз. Так же как пациенты с
передним бле-
фаритом, паци-
енты, имеющие
задний блефа-
рит, отмечают по-
краснение, утол-
щение края век и
конъюнктиваль-
ную гиперемию. Протоки мейбомие-
вых желез могут быть расширены и за-
купорены вязким секретом, имеющим
консистенцию зубной пасты (рис. 3).
Густой секрет формирует слипшиеся
массы. Слезная пленка часто образует
пенистый слой вследствие нарушения
метаболизма жирных кислот, что мо-
жет вызывать затуманивание зрения
(как сквозь пленку). В некоторых осо-
бо тяжелых случаях протоки мейбоми-
евых желез могут необратимо закупо-

риваться, приводя к замещению руб-
цовой тканью.

Слезная пленка состоит из трех сло-
ев: тонкий поверхностный липидный
слой (0,1-0,2 µм) продуцируется мей-
бомиевыми железами; толстый сред-
ний водянистый слой (7,0-8,0 µм)
продуцируется слезными железами;
внутренний муциновый слой (1,0 µм)
связан с эпителиальными клетками ро-
говицы и продуцируется бокаловидны-
ми клетками роговицы и конъюнктивы

(рис. 4). Даже
минимальное на-
рушение слезной
пленки на глазной
поверхности мо-
жет приводить к
значительному
снижению зре-

ния, а без здоровой глазной поверхно-
сти все достигнутые в настоящее время
преимущества современной катарак-
тальной и кераторефракционной хи-
рургии утрачиваются.

Водный компонент и большинст-
во белков слезной пленки продуци-
руются слезными железами. Архи-
тектоника главных и добавочных
слезных желез схожа, слезопродук-
ция обеспечивается парасимпатиче-
скими и симпатическими нервами.
Андрогены осуществляют гормо-
нальную поддержку гомеостаза
функционирования желез и секре-
ции водного компонента слезной
пленки. В связи с этим хронический
ССГ преобладает среди женщин в
постменопаузальном периоде. Сек-
реция отдельных ацинарных желез
собирается в систему протоков и в
итоге направляется к глазной по-
верхности.

Растворимый в воде муцин в сле-
зе секретируется бокаловидными
клетками, специализированными
клетками эпителия конъюнктивы. По-
верхностный слой конъюнктивы
представляет собой упорядоченную
структуру окончательно дифферен-
цированных эпителиальных клеток,
продуцирующих растворимый му-
цин. Приблизительно 5-20% эпите-
лиальных клеток нормальной конъ-

Рис. 3. Задний блефарит. У пациентов с
задним блефаритом обнаруживаются по-
краснение, утолщение краев век и конъ-
юнктивальная гиперемия

Слезная
железа

Мейбомиевы
железы

Бокаловидные
клетки

Рис. 2. Передний блефарит. Воспаление
тканей век обычно вызывается бактери-
альной инфекцией (стафилококковой),
локализованной в крае век. Инфекция,
как правило, возникает в области корней
ресниц и проникает в волосяные фоллику-
лы и мейбомиевы железы. Признаки и
симптомы включают: образование коро-
чек на веках по утрам, выпадение ресниц,
муфточки – скопление чешуек вокруг рес-
ниц; покраснение края век, гиперемия
конъюнктивы

Рис. 4. Слои слезной пленки и источники их образования. Слезная пленка состоит 
из трех слоев

Муциновый слой

Липидный слой
Водянистый слой

Блефариты могут вызвать
выраженное необратимое
рубцевание.

Richard L. Lindstrom
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юнктивы являются бокаловидными,
плотность которых выше с назальной
стороны бульбарной конъюнктивы в
области свода и тарзальной конъ-
юнктивы. Растворимый муцин необ-
ходим для обеспечения вязкости
нормальной слезной пленки, для
предотвращения ее истончения и
разрыва. Бокаловидные клетки могут
быть повреждены во время хирурги-
ческого лечения глаза, особенно во
время операций ЛАЗИК и экстракции
катаракты.

Мейбомиевы железы, располага-
ющиеся в толще век и имеющие про-
токи по краю век, секретируют липид-
ный компонент наружного липидного
слоя слезной пленки. Липидный слой
уменьшает испарение водного ком-
понента на 5-10% и увеличивает вяз-
кость слезы, что обеспечивает смазы-
вание век выделяющимся секретом

при моргании. Обструкция протоков
мейбомиевых желез уменьшает коли-
чество секретируемых липидов, что в
конечном итоге способствует увели-
чению испарения водного компонен-
та слезной пленки.

У пациентов с заболеваниями
мейбомиевых желез состав секрета
изменяется, что может привести к
воспалению, раздражению и неста-
бильности нарушенной слезной
пленки. Триглицериды – нормаль-
ные липиды, секретируемые мейбо-
миевыми железами. С возрастом и у

пациентов с заболеваниями мейбо-
миевых желез эти триглицериды ча-
сто деградируют в провоспалитель-
ные моноглицериды и диглицери-
ды. Они толще, соответственно сек-
реция их затрудняется, что приводит
к нарушению гомеостатической ста-
бильности слезной пленки между
морганиями. Подобное нарушение
вызывает значительное увеличение
испарения слезы, приводящее к
формированию несмоченных сле-
зой участков и высушиванию эпите-
лиальных клеток, и в результате, к

Ответы пациента на ключевые вопросы при сборе
анамнеза могут помочь в дифференциальной
диагностике заболеваний глазной поверхности.

Richard L. Lindstrom
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развитию ССГ. Это может также со-
провождаться снижением качества
изображения, увеличением аберра-
ций высокого порядка и потерей
контрастной чувствительности. Кро-
ме того, липазы могут продуциро-
вать свободные жирные кислоты,
оказывающие раздражающее и ток-
сическое воздействие на глазную
поверхность.

Тесты для диагностики ССГ охва-
тывают широкий диапазон: от оценки
времени разрыва слезной пленки по-
сле инстилляции раствора флюорес-
цеина до подсчета времени, требую-
щегося для того, чтобы наименьшая
различимая строка в таблице для оп-
ределения остроты зрения потеряла
очертания (расплылась). Время 8-10
секунд является нормой, меньше 8
секунд считается патологией. По-
следний тест также может указывать

на уменьшение времени разрыва
слезной пленки.

Так как заболевания глазной по-
верхности могут протекать одновре-
менно, наводящие вопросы по
анамнезу заболевания могут помочь
в постановке диагноза. Зуд или на-
личие гиперпластических разраста-
ний на крае век часто ассоциирова-
ны с сезонным аллергическим конъ-
юнктивитом или воздействием ал-
лергенов. Жжение, классический
симптом блефарита, ощущение пес-
ка и сухости в глазу, раздражение,
чаще связано с ССГ. Кроме того,
больные также отмечают наличие тя-
жести, отека век, эпифоры, слезоте-
чения, особенно по утрам. Глаза мо-
гут быть раздражены после работы
на компьютере, так как при концент-
рации внимания уменьшается число
морганий. Клиницисты должны об-

ращать внимание на наличие корок
и шелушения у ресниц, слипание век
или покраснение по утрам. Необхо-
димо дополнительно выяснить, име-
ются ли у пациента на веках образо-
вания уплотнений, ячменей или ха-
лязионов? Отмечалось ли поредение
ресниц за последние месяцы или го-
ды? Хорошо ли переносится ноше-
ние контактных линз? Ставился ли
пациенту когда-либо диагноз бле-
фарит или ССГ? 

У пациентов блефарит слабой
степени протекает бессимптомно,
однако таким больным необходимо
поставить диагноз и назначить лече-
ние, чтобы заболевание не перешло
в хроническое состояние. Наиболее
важным является своевременная ди-
агностика и полноценное лечение
данного заболевания, для того чтобы
прервать цикл, который может при-
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И з-за различия в патофизиологи-
ческих механизмах развития за-

болевания передние и задние блефа-
риты требуют специфичного лечения.
Цель оптимального лечения перед-
них блефаритов включает элимина-
цию бактерий посредством примене-
ния антибиотиков широкого спектра
действия. Дополнительно должен
быть достигнут противовоспалитель-
ный эффект и максимальное проник-
новение активного компонента ле-
карственного средства к тканям век.
Удобный терапевтический режим не-
обходим для обеспечения соблюде-
ния предписаний врача. У пациентов
с заболеванием заднего края век (па-
тологией мейбомиевых желез) важ-
ными задачами эффективного лече-
ния также являются уменьшение вос-
паления, оптимальная биодоступ-
ность препаратов и подбор удобной
дозировки. Кроме того, должна быть
достигнута антилипазная активность
для ингибирования превращения ли-
пидов мейбомиевых желез в свобод-

ные жирные кислоты и мыла, которые
могут вызывать характерное вспени-
вание слезной пленки. 

Обзор стандартной терапии
Стандартная терапия передних

блефаритов обычно подразумевает
гигиену век, включающую использо-
вание горячих компрессов и готовых
скрабов для век, кортикостероидов
для противовоспалительного эффек-
та и мазей с антибиотиками, наноси-
мых на края век. Основными актив-
ными антибактериальными компо-
нентами лекарств в терапии блефари-
тов являются: 

- макролиды (эритромицин),
- бацитрацин,
- сульфаниламиды (сульфацета-

мид),
- аминогликозиды (тобрамицин,

гентамицин),
- фторхинолоны (ципрофлокса-

цин, офлоксацин, левофлоксацин).
Парадоксально, но длительное

использование аминогликозидов
может приводить к рубцеванию от-
верстий мейбомиевых желез и даль-
нейшему развитию блефаритов.
Следовательно, их можно использо-
вать только для кратковременного
лечения.

Для лечения задних блефаритов
также часто назначают кортикостеро-
идные и антибактериальные мази с
возможным добавлением перорально

антибиотиков тетрациклинового ряда,
например, доксициклина; в дополне-
ние – прогревание век, пищевые до-
бавки и местные циклоспорины.

Клинические испытания 
препаратов для лечения 
блефаритов

До недавнего времени было не-
достаточно изучено, какие препараты
специфично воздействуют на перед-

ний или задний блефарит. В резуль-
тате, выбор метода лечения основы-
вался на результатах клинических ис-
пытаний препаратов для лечения
других заболеваний. В настоящее
время выполнено большое количест-
во исследований, особенно в отно-
шении заболеваний мейбомиевых
желез, и основополагающие клини-
ческие испытания позволили полу-
чить ценные данные для выбора на-

вести к быстрому развитию выражен-
ного ССГ. Если оставить заболевание
непролеченным, блефарит может
привести к значительному необрати-
мому рубцеванию и телеангиэктази-
ям. Также не следует игнорировать
хроническое покраснение глаз, ре-

цидивирующие ячмени и выпадение
ресниц. Кроме того, необходимо
восстановить нормальное состояние
глазной поверхности в предопераци-
онном периоде, чтобы повысить бе-
зопасность и улучшить функциональ-
ный исход операции. 

В заключение следует отметить,
что залогом успеха является ранняя
диагностика блефарита. Это серьез-
ное и потенциально приводящее к
слепоте заболевание, требующее
обоснованного, безопасного и эффек-
тивного терапевтического лечения.

Оценка стандартного и экстренного лечения 
заболеваний края век
Marguerite B. McDonald

Принципы терапии
передних блефаритов
включают гигиену век,
противовоспалительные
препараты и антибиотики.

Marguerite B. McDonald

Лечение задних
блефаритов включает
антибиотики,
кортикостероиды,
прогревание век,
пищевые добавки 
и местный циклоспорин.

Marguerite B. McDonald
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правлений терапевтического подхо-
да. Несмотря на то что большинство
из этих испытаний – открытого типа,
такие параметры, как высота гипер-
пластических разрастаний в милли-
метрах и количество включений в
мейбомиевых железах оценивались
слепым методом. Кроме того, срав-
нительные испытания применения
различных методов лечения правых
и левых глаз пациентов, были заме-
нены на сравнение между независи-
мыми анализируемыми группами в
ответ на критическое замечание о
том, что пациент может сам нарушать
режим дозирования и схему лечения
одного или обоих глаз.

Циклоспорин
В рандомизированных испытани-

ях было пролечено 12 пациентов с за-
болеваниями мейбомиевых желез
местным 0,05% раствором циклоспо-
рина в течение трех месяцев. Отмеча-

лось значительное снижение сосудис-
той инъекции краев век (Р<0,05), тар-
зальной телеангиоэктазии (Р<0,05) и
окрашивания роговицы флюоресцеи-
ном (Р<0,05) по сравнению с 14 кон-
трольными пациентами, пролеченны-
ми препаратами искусственной слезы.
Кроме того, дисфункция мейбомие-
вых желез в контрольной группе не
изменялась, в то время как у пациен-
тов с циклоспорином включения мей-
бомиевых желез уменьшились более
чем на 50% (Р<0,001). Несмотря на
данный пример эффективности цик-
лоспорина, он не может считаться
первичным препаратом в лечении за-
болеваний мейбомиевых желез.

Азитромицин
Заболевание заднего края век ча-

сто является глазным проявлением
rosacea, общего хронического воспа-
лительного заболевания кожи. Не-
давно были опубликованы результа-

ты рандомизированного открытого
исследования, в котором было пока-
зано, что эффективность азитроми-
цина и доксициклина при лечении
rosacea была сопоставима. В течение
трех месяцев исследования прием
азитромицина в группе начался с
500 мг 3 раза в неделю, затем
уменьшился до 250 мг 3 раза в неде-
лю в течение второго месяца, после
чего 250 мг дважды в неделю остава-
лись до конца лечения. В группе па-
циентов, пролеченных доксицикли-
ном, препарат назначался по 100 мг
в сутки в течение всего трехмесячно-
го курса лечения. Статистически зна-
чимое улучшение было получено
при использовании обоих лекарст-
венных препаратов, и ни один из них
не был более эффективен, чем дру-
гой. Соответственно, научная основа
для исследования эффективности
данного лечения дисфункции мей-
бомиевых желез была получена.
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Азитромицин против 
эритромицина

В проспективном исследовании
применения азитромицина для лече-
ния хронического смешанного (себо-
рейного и стафилококкового) перед-
него блефарита было пролечено 67
пациентов (134 глаза) 1% офтальмо-
логическим раствором азитромицина
и 8 пациентов (16 глаз) – эритроми-
циновой мазью. Оценка итоговой эф-
фективности лечения включала высо-
ту гиперпластических разрастаний,
наличие язв в основании ресниц, вы-
падение ресниц и покраснение краев
век. Клиническое выздоровление по-
сле 4 недель лечения было отмечено
у 98,5% пациентов в группе азитро-
мицина и у 37,5% в группе эритро-
мицина. Через 8 недель полное кли-
ническое выздоровление сохраня-
лось у 98,5% пациентов в группе ази-
тромицина, и в результате длительно-
го лечения в группе эритромицина
этот показатель увеличился до 50%.

Азитромицин в лечении 
умеренной и тяжелой стадий 
заболевания

В двух офтальмологических цент-
рах проводилось четырехнедельное
открытое неконтролируемое (включа-
ющее одну экспериментальную груп-
пу) исследование, в котором участво-
вали 26 пациентов с умеренным и тя-
желым передним или задним блефа-
ритом, которым назначали примене-
ние 1% раствора азитромицина 2 раза
в день в течение двух дней, а затем 1
раз в день с 3-го по 28-й день лечения.
Обработку век с помощью скрабов и
горячие компрессы не допускали в те-
чение всего исследования и двух не-
дель после завершения лечения. Па-
циенты с сопутствующей серьезной
глазной патологией были исключены
из исследования. Клинические симп-
томы оценивали по следующим пара-
метрам: закупоривание мейбомиевых
желез, гиперемия краев век, отделяе-
мое из глаз, гиперемия конъюнктивы
век. Использование 4-балльной шка-
лы, в которой большее значение соот-
ветствует более тяжелому течению за-

болевания, показало, что значитель-
ное улучшение было достигнуто в кон-
це 4-й недели лечения у пациентов как
по объективным, так и по субъектив-
ным оценкам. Особенно важным было
сохранение достигнутого улучшения
состояния через 4 недели после завер-
шения лечения, отмеченное при по-
следующих визитах (табл. 1, 2).

Лечение хорошо переносилось, и
случаев выведения пациентов по со-
ображениям безопасности не было. 

Одиннадцать случаев побочных
реакций были классифицированы
как связанные или возможно связан-
ные с лечением и включали 4 случая
умеренной болезненности глаз, 3 –
умеренного раздражения, 1 – нали-
чия отделяемого из глаза и 3 жалобы
на расплывчатость зрения.

Краткосрочное применение 
азитромицина в сочетании 
с «механической» (массаж) 
терапией против изолированной
«механической» терапии

Еще одно из последних клиничес-
ких испытаний азитромицина было
моноцентровым открытым простым
слепым рандомизированным пилот-
ным исследованием, оценивающим
эффективность и безопасность двухне-
дельного применения азитромицина в
комбинации с «механической» терапи-
ей по сравнению с изолированной
«механической» терапией для лечения
пациентов с задним блефаритом. Па-
циенты в группе азитромицина получа-
ли 1 каплю 1% раствора азитромицина
дважды в сутки в течение первых двух
дней и 1 раз в день с 3-го по 14-й день

Таблица 2

Симптомы, оцениваемые пациентом (субъективные) 
через 4 недели лечения раствором азитромицина

Визит 1* Визит 2* Визит 3* Визит 4*

Зуд век 2,2 0,9 1,1 0,6
P�,001 P�,001 P�,001

Ощущение инородного тела 2,2 0,7 0,9 0,8
P�,001 P�,001 P�,001

Покраснение глаз 2,2 1,3 1,3 1,6
P�,001 P�,001 P=,037

Жжение в глазах 1,7 0,4 0,2 0,3
P�,001 P�,001 P�,001

Отекшие/ тяжелые веки 2,8 0,6 0,5 0,8
P�,001 P�,001 P�,001

* Р – достоверность отличия величины относительно первоначальных данных при каждом визите

Таблица 1

Симптомы, анализируемые клиницистом (объективные)
через 4 недели лечения раствором азитромицина

Визит 1* Визит 2* Визит 3* Визит 4*

Гиперемия края век 2,0 1,3 1,4 1,2
P�,001 P�,001 P�,001

Гиперемия конъюнктивы век 1,8 1,2 1,5 1,3
P�,001 P�,029 P�,001

Отделяемое из глаза 0,6 0,4 0,3 0,2
P�,002 P�,029 P�,002

Закупоривание 3,0 2,3 2,8 2,5
мейбомиевых желез P�,001 P=,029 P=,006

* Р – достоверность отличия величины относительно первоначальных данных при каждом визите
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лечения. В обеих группах применяли
теплые компрессы на каждый глаз по
5-10 минут дважды в день в течение
всего периода исследования. Итоговая
эффективность включала оценку кор-
ковых наложений век, гиперемию мар-
гинального края, отечность краев, сте-
пень закупоренности протоков мейбо-
миевых желез и качество секрета мей-
бомиевых желез при надавливании на
край века (чистый жидкий или непро-
зрачный и пастообразный). Измерение
проводили по шкале от 0 (нормаль-
ный) до 4 (очень тяжелый). Для оцен-
ки безопасности назначенного лечения
измеряли ВГД, проводили биомикро-
скопию и офтальмоскопию, определя-
ли остроту зрения с коррекцией, выяв-
ляли побочные реакции, а также оце-
нивали субъективные ощущения паци-
ентов (от 0 = ухудшение до 4 = отлич-
но). При анализе полученных результа-
тов были получены данные об общей
эффективности лечения.

Точкой отсчета в основной группе с
применением азитромицина была вы-
раженная гиперемия краев век – 3,2
(соответствующая тяжелой степени по-
ражения), которая в течение двухне-
дельного лечения снизилась до 1,1
(легкая степень). Улучшение наблюда-
ли в 67% случаев в основной группе,
тогда как в группе с использованием
только теплых компрессов всего в 10%
случаев. Кроме того, степень закупори-
вания протоков мейбомиевых желез в
группе азитромицина снизилась с 3,0
(тяжелая) до 0,9 (умеренная) в тече-
ние двухнедельного лечения (рис. 1).
Подобное улучшение отмечали в 71%
в группе с азитромицином по сравне-
нию с 7% в группе, где использовали
только теплые компрессы. Кроме того,
качественный показатель оценки сек-
рета мейбомиевых желез снизился с
2,5 (умеренная степень) до 0,8 (легкая
степень) в группе азитромицина в 67%
случаев по сравнению с 11% улучше-
ний в группе с использованием только
теплых компрессов. Оценка результа-
тов лечения по всем анализируемым
параметрам демонстрировала статис-
тически значимые различия между
группами (Р<0,001).

При анализе субъективных резуль-
татов лечения 75% пациентов в группе
азитромицина характеризовали свое
лечение как успешное (полное избав-
ление от глазных проявлений и непри-
ятных симптомов) или хорошее (зна-
чительное облегчение глазных прояв-
лений и неприятных симптомов) по
сравнению с 18% в группе пациентов,
применяющих только теплые компрес-
сы (Р=0,024). Большинство пациентов
(73%), которые получали только теп-
лые компрессы, полагали, что их со-
стояние практически не изменилось
(некоторое уменьшение глазных про-
явлений и неприятных симптомов).

В течение всего периода исследо-
ваний ни один пациент не был исклю-
чен по причине угрозы его безопаснос-
ти. Было отмечено 2 случая побочных
явлений, возможно, связанных с при-
меняемым препаратом, включая 1 слу-
чай затуманивания зрения и 1 случай
появления ощущения жжения в глазу,
которые не сопровождались значи-
тельными изменениями при офталь-

москопии, биомикроскопии, внешнем
осмотре глаза, измерении корригиро-
ванной остроты зрения или внутри-
глазного давления, анализируемыми в
процессе исследования.

В заключение стоит отметить, что
понимание клиницистами патофизи-
ологии блефаритов изменяется по
мере получения новых знаний в ре-
зультате исследований, проводимых
в этой области. Последние данные
демонстрируют, что раствор азитро-
мицина обеспечивает более быстрое
облегчение симптомов по сравнению
с эритромициновой мазью. Лечение
азитромицином в сочетание или без
гипертермии век и гигиенических
процедур век также приводит к стати-
стически значимому улучшению при
блефаритах, и было показано, что
данное лечение превосходит изоли-
рованное применение компрессов.

Ocular Surgery News US Edition.– 
2009 (February 25).

Продолжение «круглого стола» читайте
в следующем номере

0 – норма: чистые протоки мейбомиевых желез в средней части нижнего века;
1 – легкая степень: менее 1/3 протоков, но как минимум 1 проток, содержащий
густой или маслянистый секрет; 2 – средняя степень: от 1/3 до 2/3 протоков
содержат густой или маслянистый секрет; 3 – тяжелая степень: более 2/3, но не все
протоки содержат густой или маслянистый секрет; 4 – очень тяжелая степень: все
протоки закупорены густым или маслянистым секретом 

исходный уровень через 2 недели лечения

– теплые компрессы

– азитромицин
и теплые компрессы

Рис. 1. Оценка степени закупоривания мейбомиевых желез при применении
азитромицина в сочетании с теплыми компрессами по сравнению с теплыми
компрессами без азитромицина. В среднем состояние улучшилось в 71% случаев при
сочетании азитромицина с теплыми компрессами по сравнению с 7% при использовании
только теплых компрессов. 44% пациентов, применявших раствор азитромицина,
добились полного разрешения закупоривания протоков мейбомиевых желез, по крайней
мере, на одном глазу
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На конгрессе EURETINA обсуждался вопрос 
целесообразности профилактического 
лечения периферических дистрофий сетчатки

Отсутствие крупных исследований,
которые продемонстрировали бы
преимущества планового профилак-
тического лечения периферических
дистрофий сетчатки, привело к до-
статочно большой вариабельности
подходов. Как часть Амстердамских
дебатов, проходивших на 9-м кон-
грессе EURETINA, два ведущих рети-
нальных специалиста дебатировали
вопрос относительно того, все ли пе-
риферические дефекты сетчатки тре-
буют лечения.

«Отслойка сетчатки – это заболева-
ние, грозящее полной потерей зрения,
и его следует избегать всеми возмож-
ными способами. Однако у целого ря-
да пациентов имеются бессимптомные
дефекты сетчатки, которые не вызыва-
ют проблем. Таким образом, встает во-
прос о том, какие состояния следует
лечить, чтобы предотвратить отслойку
сетчатки, и не является ли лечение из-
быточным?», – сказал д-р Сарит Лес-
ник Оберстейн из университета Ам-
стердама (Нидерланды), который был
приглашен для участия в дебатах. 

Аргументы в пользу лечения всех
вариантов периферических дистро-
фий приводились д-ром Риамином
Тадайони из офтальмологической
службы госпиталя Ларибуасье (г. Па-
риж, Франция). Он, в частности, от-
метил, что основной аргумент, кото-
рый выдвигается противниками уни-

версального профилактического ле-
чения, заключается в том, что оно ни-
когда не тестировалось в ходе рандо-
мизированных клинических исследо-
ваний. И потому теоретически может
приводить к тому, что слишком боль-
шое кол-во пациентов подвергается
необязательной, ненужной и относи-
тельно дорогостоящей процедуре, ко-
торая не дает никаких практических
преимуществ.

«У нас имеются веские основания
считать, что наилучшим путем пре-
дотвращения ОС на глазах с перифе-
рическими дистрофиями – это лазер-
коагуляция. Исследования, прове-
денные на глазах с симптоматически-
ми ретинальными дефектами, пока-
зали, что лазерное лечение позволяет
снизить риск развития отслойки сет-
чатки с 50 до 5%».

Однако, отметил он, поскольку
достаточно большой промежуток
времени может пройти между уста-
новкой диагноза асимптоматичес-
кой периферической дистрофии сет-
чатки и возникновением отслойки
сетчатки (ОС), исследователи долж-
ны наблюдать тысячи пациентов на
протяжении десятков лет для того,
чтобы получить доказательства пре-
имущества профилактического ла-
зерного лечения.

С другой стороны, это вовсе не
значит, что рутинная практика лазер-

ного лечения периферических деге-
нераций противоречит доказатель-
ной медицине, подчеркнул он. Дока-
зательная медицина использует наи-
более веские из имеющихся доказа-
тельств, применительно к индивиду-
альному пациенту, добавил он.

Лазерное лечение эффективно
У нас имеются веские основания

считать, что наилучшим путем пре-
дотвращения ОС на глазах с перифе-
рическими дистрофиями является ла-
зеркоагуляция, продолжил он. Иссле-
дования, проведенные на глазах с
симптоматическими ретинальными
дефектами, показали, что лазерное
лечение позволяет снизить риск раз-
вития ОС с 50 до 5% (Wilkinson,
Ophthalmology 2000; 107:12–18).

Исследования также показали, что
риск ОС существенно выше на глазах с
определенными видами дефектов пе-
риферической части сетчатки. Так, в
одном из исследований был опреде-
лен 15% риск развития ОС на протя-
жении 10 лет на факичных глазах с
решетчатыми дистрофиями при от-
слойке сетчатки на парном глазу в
анамнезе (Byer NE. Surv Ophthalmol
1979). Помимо этого, другие иссле-
дования показали, что лазерное ис-
следование в таких случаях снижает
риск ОС на 2/3 – с 10 до 3% (Folk et
al, Ophthalmology 1989; 96: 72-79).
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EUROTIMES

«Возможно, это будет слишком
затратным, осуществлять скрининг и
лечение всех асимптоматических ре-
тинальных разрывов. Однако, когда
диагноз установлен, лазеркоагуляция
представляется эффективной методи-
кой лечения. Диагностированные по-
ражения имеют определенные свой-
ства с хорошо установленными фак-
торами риска. В таких случаях отказ от
лечебных мероприятий представля-
ется нам неоправданным с этических
позиций», – добавил д-р Тадайони.

Сомнительные преимущества, 
доказанные риски

Пол Салливан из Морфилдовско-
го глазного госпиталя (Лондон, Вели-
кобритания) придерживается проти-
воположной точки зрения, считая, что
в настоящее время имеются убеди-
тельные свидетельства целесообраз-
ности ограниченного использования
фотокоагуляции у больных с асимпто-
матическими периферическими де-
фектами сетчатки.

Рекомендации по лечению асимп-
томатических периферических разры-
вов варьируются от ограниченного ис-
пользования лазеркоагуляции только
в случаях дистрофий, относительно
которых доказан высокий риск разви-
тия ОС, и вплоть до лечения всех воз-
можных вариантов дистрофий, кото-
рые теоретически могут привести к
ОС. Профилактическое лечение бази-
руется на недоказанной теории, со-
гласно которой оно помогает снизить
частоту ОС пропорционально таковой,
характерной для симптоматических
периферических разрывов. Однако,
настаивал докладчик, теоретические

преимущества должны перевешивать
возможные риски и осложнения.

Д-р Салливан сказал, что лично он
практикует более осторожный подход
к лечению периферических дистро-
фий и привел пример молодой паци-
ентки с синдромом Стиклера. У нее
был гигантский разрыв сетчатки на
правом глазу, а на левом выполнили
лазерную коагуляцию сетчатки по ок-
ружности 360 град. Через 10 дней у
нее развилась отслойка сетчатки, раз-
рывы возникли в тех местах, где стек-
ловидное тело было прикреплено к
поверхности сетчатки.

«Это была очень сложная ситуа-
ция, и в результате зрение на левом
глазу этой пациентки осталось худ-
шим, чем на правом», – добавил он. 

Он отметил, что анализ литерату-
ры, проведенный им, выявил работу,
в которой указано, что профилактиче-
ская ретинопексия может вызывать
ретинальные разрывы. В данном ис-
следовании проанализированы 3447
глаз с ОС и было показано, что в 7.2%
случаев разрывы сетчатки возникли
на глазах после профилактической
фотокоагуляции. Кроме того, некото-
рые разрывы возникли в пределах
границ рубцов от ретинопексии, и эти
разрывы возникли в ранние сроки,
после профилактического лечения,
раньше, чем разрывы, возникшие 
на отдаленных участках сетчатки
(Schroeder et al. Ophthalmologe 1996;
93: 144-8).

Ретинальный некроз и витреоре-
тинальные адгезии – это две основ-
ные причины, по которым фотокоагу-
ляция может вызывать разрывы сет-
чатки, продолжил д-р Салливан.

«Если вы проводите фотокоагуля-
цию на глазах, на которых стекловид-
ное тело не отслоено, вопрос заклю-
чается в том, что произойдет с этими
витреоретинальными адгезиями, ес-
ли стекловидное тело отслоится?», –
добавил он.

Однако ситуация на глазах с симп-
томатическими разрывами, в частно-
сти такими, как U-образные клапан-
ные разрывы, при которых высок
риск развития ОС, выглядит совер-
шенно по-другому. Д-р Салливан
подчеркнул наличие убедительных
данных, согласно которым у 1/3 глаз
с такой патологией при отсутствии ле-
чебных мероприятий разовьется ОС
(Davis et al, Trans Am Acad Ophth
1973; 71: 343-372). Именно поэтому
лечение таких глаз строго необходи-
мо, подчеркнул он.

Доказательства повышенного рис-
ка ОС при наличии решетчатой деге-
нерации или ретинальных разрывов
менее очевидны. Так, проф. Норман
Байер наблюдал пациентов с асимп-
томатическими ретинальными раз-
рывами и решетчатой дегенерацией и
показал, что риск развития у них ОС
чрезвычайно мал. Более того, при ис-
следовании кадаверных глаз он опре-
делил, что решетчатая дегенерация
встречается в 7% случаев, а рети-
нальные разрывы – в 5%. Однако мы
знаем, что частота ОС составляет все-
го 1 на 10000 населения в год. ■

Sarit Lesnik Oberstein, MD
s.y.lesnikoberstein@amc.uva.nl 
Ramin Tadayoni MD, PhD
ramin.tadayoni@lrb.aphp.fr
Paul Sullivan MD, FRCS, FRCOphth
Paul.Sullivan@moorfields.nhs.uk
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Внутриглазное давление после
сквозной кератопластики требует
тщательного мониторинга 

Глаукома, развивающаяся после
сквозной кератопластики (СКП), яв-
ляется одной из лидирующих при-
чин помутнения роговичного транс-
плантата, частота последней может
быть снижена, если клиницисты бу-
дут проводить регулярный монито-
ринг внутриглазного давления (ВГД)
и проводить адекватную гипотензив-
ную терапию. Это мнение было вы-
сказано в докладе исследователей
из Индии.

«Глаукома на глазах после СКП
представляет собой серьезную про-
блему для клиницистов, поскольку
трудно поддается диагностике и лече-
нию. Неконтролируемое ВГД после
СКП – это одна из лидирующих при-
чин помутнения трансплантата и сни-
жения зрения. По мнению д-ра Сон-
ники Гупты, которое она изложила на
13-м Зимнем конгрессе ESCRS,
несмотря на получение прозрачного
приживления трансплантата, у ряда
пациентов оптимальный зрительный
результат может не достигаться.
Именно поэтому очень важно регу-
лярно контролировать ВГД и вовремя
вмешиваться с тем, чтобы решить
данную проблему».

Определяя глаукому после СКП
как состояние, при котором ВГД повы-
шено более 21 мм рт. ст., вне зависи-
мости от того, имеются ли изменения
полей зрения и диска зрительного
нерва, д-р Гупта отметила, что целью
ее исследования стал анализ частоты
факторов риска, эффективности раз-
личных вариантов лечения, оценка
состояния трансплантата и показате-
лей остроты зрения у пациентов с гла-
укомой на фоне СКП.

Данное ретроспективное исследо-
вание проведено в госпитале Государ-
ственного Медицинского Колледжа г.

Чандигар (Индия). В него вошли 260
глаз (260 пациентов), которым меж-
ду 2003 и 2007 годами проведена
СКП. Исследователи изучили истории
болезни пациентов, которым был по-
ставлен диагноз глаукомы после СКП,
обращая особое внимание на возраст
и пол пациентов, а также на исходный
диагноз, предоперационную остроту
зрения (ОЗ), наличие признаков глау-
комы до операции, применение ан-
тиглаукомных препаратов и операций
по поводу глаукомы в анамнезе.

Д-р Гупта отметила среди опера-
ционных факторов, которые иссле-
дователи принимали во внимание,
диаметр роговичного трансплантата,
наличие сочетанных вмешательств,
включая экстракцию катаракты, уда-
ление или замену ИОЛ, вторичную
имплантацию ИОЛ, а также перед-
нюю витрэктомию.

В послеоперационном периоде
наиболее важной информацией для
изучения стали величина зрительной
функции, состояние трансплантата и
структур передней камеры, ВГД, изме-
ренное апланационным тонометром
по Гольдману, а также состояние диска
зрительного нерва (ДЗН) в тех случа-
ях, когда прозрачность глазных сред
позволяла его рассмотреть. Д-р Гупта
отметил также, что принимала во вни-
мание типы медикаментозных препа-
ратов, назначавшихся в послеопера-
ционном периоде, наличие или отсут-
ствие необходимости в дополнитель-
ных антиглаукомных вмешательствах,
включая циклокриотерапию.

Характеризуя данную группу
больных в целом, д-р Гупта сообщи-
ла, что из 260 глаз на 30 (11.5%) был
установлен диагноз глаукомы. Воз-
раст пациентов варьировался от 8 до
76 лет, среди пациентов были 20

мужчин и 10 женщин, в среднем пе-
риод наблюдения составил 15 мес.

Показаниями к СКП у данной кате-
гории пациентов были бельмо, сра-
щенное с радужкой (26%), перфора-
ция язвы роговицы (20%), инфекци-
онный кератит (17%), помутнение
трансплантата (10%) и псевдофакич-
ная буллезная кератопатия (7%).

По данным д-ра Гупты, афакия от-
мечалась на 13 глазах (43%), а до-
полнительные хирургические вмеша-
тельства проводились на 7 глазах
(23%). Последние включали экстрак-
цию катаракты (4 глаза) и переднюю
витрэктомию (3 глаза). Исходно глау-
кома имелась на 6 глазах (20%), из
которых на 4 ранее уже были выпол-
нены антиглаукомные фильтрующие
операции. Средний диаметр транс-
плантата был равен 8.03 мм.

Среди 30 пациентов, которым был
поставлен диагноз глаукомы после
СКП, у 18 компенсация ВГД была до-
стигнута при помощи медикаментоз-
ных препаратов, у 7 – при помощи
трабекулэктомии с применением ми-
томицина С, у 4 – с применением
циклодеструктивных процедур и у
одного больного со злокачественной
глаукомой – путем задней витрэкто-
мии с введением воздуха в переднюю
камеру.

При анализе исходов лечения д-р
Гупта с коллегами выявили, что про-
зрачность трансплантата удалось со-
хранить лишь на 15 глазах (50%),
при этом острота зрения была выше
0.1 (20/200) на 8 глазах (27%). Уче-
ные определили, что наиболее зна-
чимыми факторами риска являются
наличие у пациента афакии (с факто-
ром вероятности равным 9.71) и на-
личие оперативных вмешательств
(фактор 2.18).
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Анализируя полученные резуль-
таты, д-р Гупта заметила, что они со-
ответствуют имеющимся к настоя-
щему моменту данным литературы.
Она процитировала исследование
д-ра Чандлера с соавторами опуб-
ликованное в Индийском офтальмо-
логическом журнале, в котором со-
общалось о развитии посткерато-
пластической глаукомы у 27% паци-
ентов и в котором афакия, артифа-
кия, исходно имеющаяся глаукома и
рекератопластика идентифицирова-
ны как наиболее значимые факторы
риска.

В другом аналогичном исследо-
вании д-ра Сихота и соавт., разме-
щенном в Австралийско-Новозе-
ландском офтальмологическом жур-
нале, частота развития глаукомы по-
сле СКП была равна 10.6% (79 из
747 пациентов). Исследователи при-
шли к выводу, что наиболее высокая
частота данного осложнения отмеча-
ется на глазах со сращенными бель-
мами. Выполнение передней витрэк-
томии во время операции и хирурги-
ческие операции в анамнезе также
повышали риск развития данного
состояния.

Д-р Гупта отметила, что глаукома,
развивающаяся после СКП, является
одной из наиболее распространенных
причин потери зрения и второй по ча-
стоте причиной помутнения рогович-
ного трансплантата после реакции его
отторжения. Именно поэтому своевре-
менная диагностика данного заболе-
вания, позволяющая начать соответст-
вующие лечебные мероприятия, край-
не важна для сохранения прозрачнос-
ти трансплантата и зрительных функ-
ций у этой категории пациентов. ■

Sonika Gupta, MD
dr_sonika2003@yahoo.co.uk

Согласно данным экспертов, опубли-
кованным к настоящему моменту, низ-
кое глазное перфузионное давление,
определяемое как разница между ар-
териальным и внутриглазным давле-
нием, тесно взаимосвязано с риском
развития открытоугольной глаукомы
(ОУГ). Тем не менее, значимость дан-
ного фактора у конкретного пациента
с трудом поддается оценке. Это связа-
но с наличием сопутствующих систем-
ных изменений и того, насколько
больной может быть индивидуально
подвержен риску развития глаукомы
вследствие перепадов артериального
давления (АД). Эта позиция была вы-
сказана в ходе заседания экспертного
совета профессором Макото Арие, за-
ведующим кафедрой офтальмологии
в медицинском университете г. Токио
(Япония) и являющимся одним из со-
председателей группы экспертов по
глазному кровотоку, входящей в Гло-
бальную глаукомную сеть (Global
Glaucoma Network).

Докладывая на Мировом глау-
комном конгрессе (World Glaucoma
Congress), д-р Арие, в частности, от-
метил, что, несмотря на способность
некоторых фармакологических пре-
паратов, применяемых системно или
в инстилляциях, воздействовать на
глазной кровоток, их влияние на
прогрессирование глаукомного про-
цесса до сих пор не было адекватно
изучено и остается до конца не выяс-
ненным. Последнее заседание Экс-
пертного совета по глазному крово-
току состоялось в мае прошлого года
в г. Форт Лодердейл (шт. Флорида,
США). В данный совет входят более
100 специалистов из различных
стран мира. В фокусе внимания со-
вета находятся определение роли
нарушений глазного кровотока на те-
чение глаукомы, выяснение патоло-
гических механизмов, приводящих к
нарушениям кровотока, оценка вли-
яния на него лекарственных препа-
ратов и других факторов внешней

среды, а также взаимосвязь глауко-
мы и заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы.

Роль артериального давления
«Эксперты сошлись на том, что си-

стемная сосудистая дисрегуляция иг-
рает существенную роль в патогенезе
глаукомы с низким внутриглазным
давлением. Нарушение регуляции со-
судов приводит к снижению кровото-
ка или нестабильному притоку крови
к тканям, а это, в свою очередь, на-
прямую связано с глаукомой».

Экспертный совет в настоящее
время пришел к заключению о том,
что популяционные исследования,
проведенные в различных этнических
группах, многократно демонстриро-
вали позитивную корреляцию уров-
ней системного кровяного давления и
внутриглазного давления (ВГД). Тем
не менее, эксперты посчитали неоче-
видным тот факт, что уровень АД явля-
ется фактором риска развития и про-

Makoto Aihara

Экспертный совет по вопросам 
исследований глазного кровотока 
при глаукоме 
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грессирования ОУГ у конкретного ин-
дивидуума. Так, например, подчерк-
нул в своем выступлении проф. Арие,
в исследовании Blue Mountain Eye
Study, опубликованном в 2004 году,
была выявлена позитивная корреля-
ция между уровнем АД и ОУГ, однако
в исследовании Barbados Eye Study,
сообщение о котором было напечата-
но несколько ранее – в 2002 г., такой
связи выявлено не было. И все же су-
ществуют и другие свидетельства того,
что пониженное АД может быть фак-
тором риска ОУГ у пациентов с нару-
шениями ауторегуляции и аномалия-
ми системного кровяного давления.

Группа экспертов пришла к заклю-
чению, что низкое глазное перфузи-
онное давление является фактором
риска развития первичной ОУГ. В
пользу этой точки зрения свидетель-
ствуют результаты популяционных ис-
следований, проведенных в США, За-
падной Индии и Италии. В них изуче-
ны пациенты различных расовых и эт-
нических групп и выявлено, что риск
развития ОУГ у субъектов с низким
перфузионным давлением (ПД) в 3-6
раз выше. Д-р Арие также отметил,
что результаты 9-летних наблюдений
в ходе исследования Barbados Eye
Study показали, что при ПД ниже 40
мм рт. ст. риск заболевания увеличи-
вается в 3 раза.

Экспертный совет также опреде-
лил, что при ОУГ и в особенности при
глаукоме с нормальным давлением
(ГНД) параметры глазного кровотока,
исследованные различными методи-
ками, как правило, нарушены. Ре-
зультаты тестов показали меньшую
скорость кровотока и повышенный
индекс резистентности как в глазнич-
ной артерии, так и в центральной ар-
терии сетчатки у пациентов с ОУГ и
ГНД по сравнению со здоровыми ли-
цами из группы контроля. Снижение
глазного кровотока с возрастом было
выявлено с использованием самых
различных методов, что частично мо-
жет объяснить увеличение частоты
глаукомы с возрастом. Мы знаем, что
кровоток в головке зрительного нерва

у пациентов с ГНД снижается в ночное
время, подчеркнул д-р Арие. 

Нарушение регуляции тонуса 
сосудистой стенки является 
фактором риска 

Эксперты сошлись на том, что сис-
темная сосудистая дисрегуляция игра-
ет существенную роль в патогенезе
глаукомы с низким внутриглазным
давлением. Нарушение регуляции со-
судов приводит к снижению кровото-
ка или нестабильному притоку крови к
тканям, а это, в свою очередь, напря-
мую связано с глаукомой, сказал д-р
Арие. Один из механизмов, связан-
ных с данными процессами, – дис-
функция эндотелия сосудов связанная
с эндотелином-1, и системные нару-
шения обмена оксида азота (NO). В
одной из работ было показано, что в
ответ на блокирование эндотелина у
пациентов с ГНД по сравнению со здо-
ровыми субъектами кровоток в пред-
плечье увеличивается в меньшей сте-
пени. Это заставляет предположить,
что аномалии системного кровотока в
ответ на различные стимулы могут
быть связаны с уменьшением перфу-
зии глазного яблока. Пациенты с ГНД
также показали меньшую степень ва-
зодилятации в ответ на NO, продуци-
руемый эндотелиальными клетками,
что также дает возможность говорить о
взаимосвязи нарушений глазного кро-
вотока и изменений системных про-
цессов регуляции офтальмотонуса.

Системные факторы, которые,
возможно, взаимосвязаны с неста-
бильным глазным кровотоком, вклю-
чают в себя артериальную гипотонию
в ночное время, апноэ во сне и миг-
рени. Подозрение на глаукомный ге-
нез изменений зрительного нерва
(ЗН), так же как и экскавация головки
ЗН диагностируются с большей часто-
той у пациентов с апноэ, чем у здоро-
вых субъектов. Другие не столь оче-
видные системные индикаторы повы-
шенного риска глаукомы – это фиб-
рилляция предсердий, атеросклероз,
гемореологические аномалии либо
выраженные и необычные изменения

глазного ПД в ответ на изменения по-
ложения тела, добавил д-р Арие.

По мнению экспертов, некоторые
препараты, в частности глазные кап-
ли могут воздействовать на регуля-
цию системного кровотока. Исследо-
вания на обезьянах показали, что да-
же низкие концентрации действую-
щих веществ в капельной форме мо-
гут проникать в ретробульбарное
пространство в терапевтических кон-
центрациях, где, очевидно, могут
воздействовать на сосуды, питающие
головку зрительного нерва, и сосуди-
стую оболочку. Д-р Арие отметил, что
более 400 журнальных статей были
опубликованы относительно эффек-
тивности различных препаратов в
инстилляциях на глазной кровоток.
При этом исследователи применяли
самые разные методики исследова-
ний кровотока.

Несмотря на это, взаимосвязь из-
менений глазного кровотока под вли-
янием инстилляций различных пре-
паратов с развитием и прогрессиро-
ванием глаукомы остается до конца
не понятной. Это может быть связано
с тем, что эффект инстилляций препа-
ратов в конъюнктивальную полость
если и есть, то весьма мал. Также воз-
можно, что исследования данных
препаратов были непродолжительны
во времени и включали в себя не-
большие группы пациентов. И тем не
менее имеются свидетельства того,
что ингибиторы карбоангидразы мо-
гут повышать скорость глазного кро-
вотока и улучшать кровоснабжение
тканей в большей степени, чем это
можно было бы ожидать на основа-
нии их гипотензивного действия, до-
бавил он.

Различные лекарственные препа-
раты, применяемые системно, спо-
собны влиять на глазной кровоток,
отмечают эксперты. К ним можно от-
нести уже упомянутые ингибиторы
карбоангидразы, антагонисты Ca2+,
ингибиторы ACE, ингибиторы ангио-
тензиновых рецепторов и ингибито-
ры фосфодиэстеразы-5. Однако
влияние этих препаратов также не
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Несмотря на тот факт, что Мемантин в
ходе 3-й фазы международных кли-
нических исследований не доказал
способности предотвращать посте-
пенное сужение полей зрения, иссле-
дователи убеждены, что эффективные
нейропротективные препараты для
лечения глаукомы все же можно раз-
работать. Однако это, скорее всего,
будет более сложным, чем простое
расширение показаний к препаратам,
применяемым при других нейродеге-
неративных заболеваниях, или же
простая защита ганглиозных клеток
сетчатки, потеря которых является па-
тогномоничным признаком глаукомы.

Мемантин, разрешенный FDA
США в 2003 для лечения болезни
Альцгеймера, проявил свойство за-
держивать деградацию нервной
ткани и улучшать у пациентов спо-
собность к восприятию и адекват-
ным поведенческим реакциям. Счи-
тается, что это связано с его способ-
ностью задерживать гибель нейро-
нов путем связывания N-метил D-
аспартата (или NMDA) глютаматны-
ми рецепторами. Ученые полагают,
что это приводит к прекращению
пролонгированного попадания ио-

нов Ca2+ в нейроны, что оказывает
на них внешнее цитотоксическое
действие.

Сходный механизм может быть
вовлечен и в гибель ретинальных ган-
глионарных клеток при глаукоме. В
связи с этим в 2000 г. компания «Ал-
лерган» инициировала проспектив-
ное рандомизированное двойное
слепое исследование эффективности
мемантина, в которое были вовлече-
ны более 2 000 пациентов с глауко-
мой и компенсированным внутри-
глазным давлением (ВГД). Тестирова-
ли два варианта доз мемантина и
группу плацебо. Несмотря на то что в
исследовании было выявлено, что
при применении более высоких доз
мемантина прогрессивное сужение
полей зрения (по данным перимет-
рии «white-on-white») было замед-
ленным, при сравнении результатов с
группой плацебо существенных отли-
чий не было найдено.

«Когда в прошлом году нам объя-
вили, что результат исследования не-
гативный, мы были очень расстрое-
ны», – сказала проф. офтальмологии
Неру Гупта, директор отделения глау-
комы и нейропротекции госпиталя
Сан Мишель университета Торонто
(Канада).

Тем не менее, д-р Гупта считает
данное исследование настоящим про-
рывом, поскольку это было первым
клиническим исследованием, прове-
денным при глаукоме и посвященным
прицельному изучению эффективнос-
ти потенциального нейропротектора,
который не оказывал влияния на ВГД.
В результате исследования была со-
здана крупнейшая в истории база дан-
ных долгосрочных наблюдения за по-
лями зрения и другими зрительными
функциями пациентов с глаукомой,
которая станет основой для последую-
щих разработок нейропротективных
препаратов. Д-р Гупта изложила свое
мнение по данному вопросу на Миро-
вом Конгрессе по глаукоме (World
Glaucoma Congress), состоявшемся в
2009 году. 

«Мы находимся ближе к решению
проблемы нейропротекции при глау-
коме, чем это нам кажется». Доклад-
чик в частности сказала, что данные
исследования будут опубликованы в
ближайшие несколько месяцев.

Глаукома – это вовсе не «глазной
Альцгеймер»

То, почему мемантин не показал
своей эффективности в ходе исследо-
вания, может иметь ряд причин, ска-

определено, поскольку не было вы-
полнено достаточно больших рандо-
мизированных и контролируемых
исследований для определения вза-
имосвязи регуляции глазного крово-
тока с развитием или прогрессиро-
ванием глаукомы. Исследователи
считают, что взаимосвязь системных

заболеваний, таких в частности как
диабет и заболевания сердечно-со-
судистой системы с глаукомой не
очевидны.

Отчеты и документы Экспертного
совета по глазному кровотоку и глау-
коме доступны на веб-сайте Всемир-
ной глаукомной ассоциации (WGA)

www.worlldglaucoma.org. Также пла-
нируется их публикация в книге, в на-
стоящее время готовящейся к выходу
в издательстве Kugler Publications (Ам-
стердам, Нидерланды). ■

Makoto Araie MD, PhD
Araie-tky@umin.ac.jp

Neera Gupta

Нейропротекция при глаукоме: 
несмотря на трудности, 
поиск продолжается
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зала д-р Гупта. В первую очередь это
может касаться правильного отбора
пациентов, в частности с соответству-
ющей стадией заболевания. Модель
повышенного содержания глютамата,
которая использовалась при исследо-
вании данного препарата, возможно,
играет не столь существенную роль в
гибели ганглионарных клеток сетчат-
ки у человека по сравнению с экспе-
риментальными животными. Кроме
того, повышение концентрации глю-
тамата у человека может иметь ряд
других причин, в частности при забо-
левании сахарным диабетом. И это
может снижать специфичность тера-
пии мемантином. Помимо сказанного
не исключено, что терапевтическое
окно для назначения данного препа-
рата является более узким и эффект
его может наступать только в самых
начальных стадиях заболевания. Кро-
ме этого, возможны и другие меха-
низмы, на которые не влияет меман-
тин, в том числе воспалительные ре-
акции, сосудистая ишемия, блоки-
ровка нейротрофинов. И все эти фак-
торы в комплексе ответственны за
прогрессию заболевания.

«К сожалению, нам пока не мно-
гое известно о фундаментальных би-
ологических основах данного процес-
са», – сказала д-р Гупта.

Мы находим у глаукомы целый
ряд черт, характерных для других
прогрессивных нейродегенератив-
ных заболеваний, включая такие, как
множественный склероз, б-нь Пар-
кинсона, б-нь Альцгеймера. Нам
очень многое удалось узнать из ис-
следований этих заболеваний, отме-
тил Кейт Мартин, руководитель ла-
боратории по изучению глаукомы
Кембриджского университета и кон-
сультант в Аденбрукском госпитале
(г. Кембридж, Великобритания). Тем
не менее, это все различные заболе-
вания, специфически поражающие
разные группы клеток. Более того,
при всех вышеперечисленных забо-
леваниях скорость индивидуальной
прогрессии симптомов существенно
различается. Это заставляет предпо-

ложить вариабельность индивиду-
альной чувствительности, причины
которой в настоящее время не ясны.
«Слишком оптимистичным я считаю
подход по лечению глаукомы как од-
ного из глазных проявлений болезни
Альцгеймера», – сказал он.

Д-р Мартин подчеркнул, что по-
вреждение аксонов является ключе-
вым фактором при развитии глауко-
мы. «Аксональный транспорт нару-
шается достаточно рано. В экспери-
менте было показано, что это имеет
существенное значение в жизнеспо-
собности клеток. Происходит потеря
нейротрофинов, которые необходи-
мы для полноценного функциониро-
вания клетки, а также нарушается
транспорт других жизненно важных
молекул».

Однако активные механизмы ак-
сональной дегенерации отличаются
от таковых, которые приводят к ги-
бели самого тела клетки. Сохране-
ние аксонов требует блокировки Ва-
лериановой дегенерации (Wallerian
degeneration) волокон и миелина, а
также предотвращения блокады
транспорта питательных веществ.
Современные подходы в частности
трансплантация клеток, возможно,
смогут помочь снизить потерю аксо-
нов, добавил он.

Д-р Мартин также добавил, что
модуляция иммунной системы, кото-
рая замедляет повреждение нейро-
нов и даже восстанавливает нарушен-
ные функции при множественном
склерозе, может быть эффективной
также и при глаукоме. Однако вовле-
чение иммунной системы – это доста-
точно сложный и комплексный про-
цесс, варьирующийся в зависимости
от заболевания. Его влияние на тече-
ние глаукоматозного процесса не
вполне понятно. Митохондриальная
дегенерация, прогрессирующая с
возрастом – это еще одна черта, об-
щая для всех нейродегенеративных
заболеваний. Возможно, для эффек-
тивного лечения глаукомы следует
работать в направлении решения
данной проблемы.

Даже сохранение ганглионарных
клеток сетчатки не является таким
простым, как это может показаться
вначале.

«Идею поддержания жизнеспо-
собности клетки следует рассматри-
вать с точки зрения различных вари-
антов этой жизнеспособности», – ска-
зал д-р Роберт Никельс, профессор
офтальмологии из университета Вис-
консина (г. Мэдисон, США).

Исследования д-ра Никельса по-
казали, что у мышей, у которых отсут-
ствует ген, активирующий BAX, –
протеин, инициирующий необрати-
мый путь апоптоза, не происходит
потери ганглионарных клеток сетчат-
ки (ГКС) даже через 18 мес. после
повреждения головки зрительного
нерва (ЗН). В то же время, у особей с
нормальной активацией BAX более
половины ГКС погибают после по-
вреждения головки ЗН.

«Нейропротекция у эксперимен-
тальных животных оценена нами как
достаточно продолжительная», – до-
бавил он. Это дает нам новое направ-
ление по разработке препарата, пре-
дотвращающего гибель ГКС путем
влияния на активацию BAX.

Проблема, однако, заключается в
том, что, несмотря на факт, что ГКС у
BAX-дезактивированных мышей про-
должают жить, они не функциониру-
ют соответственно нормальным ГКС,
добавил д-р Никельс.

«События, предшествующие акти-
вации BAX, не исчезают. К таковым
следует отнести атрофию ГКС и общее
снижение экспрессии генов».

Как снижение экспрессии генов,
так и активация апоптоза представ-
ляются нам эпигенетическими изме-
нениями, связанными с гибелью
клеток, сказал д-р Никельс. Выклю-
чение любого из них может помочь
сохранить ГКС. На самом деле пред-
ставленные результаты являются
предварительными, и они позволя-
ют лишь предположить, что блоки-
рование ряда генов может редуци-
ровать потерю ГКС у стандартных
линий мышей.
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Такие «зомбированные» клетки
без протеина ВАХ также не способны
к регенерации, как и клетки стандарт-
ных линий мышей. Тем не менее воз-
можно стоит поддерживать жизне-
способность этих клеток, поскольку
они могут быть реактивированы, что с
точки зрения д-ра Никельса, вполне
возможно. Однако и это направление
не сможет полностью решить голово-
ломку, которую задает нам глаукома.

«Нейропротекиця – это лишь
первый шажок. Каждый раз, когда
мы делаем маленький шажок, мы
должны сделать еще один. Поддер-
жание жизнеспособности клеток –
это одно направление. Заставить
клетки вернуться к исходной функ-
ции – это совсем другое. А побудить
клетки к регенерации – это уже тре-
тье, так же как и побудить клетку
восстановить соединение с другой

такой же. По мере того как мы про-
двигаемся вперед, наш путь делает-
ся все сложнее и сложнее», – заклю-
чил д-р Никельс. ■

Neeru Gupta, MD PhD
GuptaN@smh.toronto.on.ca 
Keith R. G. Martin, MD
krgm2@cam.ac.uk 
Robert W. Nickells, PhD
nickells@wisc.edu

David Lockington

Варианты приготовления цефуроксима
для внутрикамерного введения 
после факоэмульсификации 

ÉÓ‚‡‰ ã‡ÍËÌ, Å‡ÒÂÎÓÌ‡

При исследовании 2-х протоколов
разведения цефуроксима для внутри-
камерного введения были выявлены
существенные различия в точности и
аккуратности дозировки, а также
весьма выраженная вариабельность
показателей при использовании од-
ного из протоколов. В результате было
сделано заключение о том, что разве-
дение антибиотика в шприце емкос-
тью 1.0 мл не должно проводиться.
Данные исследования показали не
только необходимость создания до-
статочно четких и надежных схем раз-
ведения препаратов, но также регу-
лярной их оценки с целью аудита эф-
фективности и безопасности данного
варианта антибиотикопрофилактики.
Данная мысль была высказана на
специальном симпозиуме, прошед-
шем в рамках XXVII конгресса ESCRS
(European Society of Cataract and
Refractive Surgeons).

«Мы утверждаем, что протоколы
подготовки антибиотиков (АБ) для
внутрикамерного введения должны

быть изучены с позиции получения
достаточно аккуратности, требуемой
для клиники, а также допустимых гра-
ниц вариабельности. Эти знания мо-
гут подтвердить либо минимизиро-
вать сомнения относительно опти-
мальной дозировки препарата», –
сказал д-р Дэвид Локингхэм из оф-
тальмологического института Тэннэнт
(г. Глазго, Великобритания), который
провел на эту тему специальное ис-
следование совместно с коллегами из
университетов Глазго и Стратклайд.

Вопросы безопасности замедляют
широкое внедрение метода 
в клиническую практику

Несмотря на знаковое исследова-
ние, проведенное ESCRS (Barry et al, J
Cataract Refractive Surgery 2006; 32:
407-410), а также исследование,
выполненное Шведским Националь-
ным Катарактальным регистром, ко-
торые продемонстрировали эффек-
тивность внутрикамерного введения
цефуроксима для профилактики по-
слеоперационного эндофтальмита,
многие хирурги до сих пор не начали

применять эту методику в своей кли-
нической практике. Одной из основ-
ных причин этого стали сомнения от-
носительно безопасности примене-
ния АБ, несмотря на минимальные
дозы, требуемые для внутриглазного
применения.

Д-р Локингтон процитировал оп-
рос, проведенный в 2007 году среди
членов Американского общества ка-
тарактальных и рефракционных хи-
рургов (ASCRS), который выявил со-
мнения относительно «приготовления
антибиотиков в домашних условиях».
Данный опрос позволил определить,
что в результате исследований, опуб-
ликованных ESCRS, только 6% рес-
пондентов стали использовать цефу-
роксим. В то же время 77% из 1312
опрошенных отметили, что их тактика
лечения осталась неизменной. Тем не
менее, в общей сложности 30% оп-
рошенных сообщили, что используют
либо внутрикамерные инъекции ан-
тибиотиков, либо вводят АБ в иррига-
ционный раствор (Chang et al J
Cataract Refractive Surg 2007; 33:
1801-1805).
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Такие ограничения в основном от-
мечаются у хирургов из США. Иссле-
дование, проведенное в 2008 году
среди членов Общества катаракталь-
ных и рефракционных хирургов Вели-
кобритании и Ирландии (UKSCRS),
выявило, что 45% из 98 ответивших
не используют цефуроксим внутрика-
мерно. Среди тех, кто не использует
АБ, 68% отметили, что их в наиболь-
шей степени беспокоит риск возник-
новения ошибок при разведении пре-
парата и отсутствие готовых фабрич-
ных дозировок. При этом 67% под-
черкнули, что они, несомненно, станут
использовать данный метод, как толь-
ко официнальный препарат станет об-
щедоступен (Gore et al J Cataract
Refract Surg 2009 Apr;35(4):770-3). 

Исследование, проведенное в 2008
году среди членов ESCRS д-ром Дэви-
дом Леммингом (www.analeyz.com,
retrieved Sept 30, 2009), показало, что
57% используют внутрикамерные инъ-
екции антибиотиков. По сравнению с
данными 2007 года прирост составил
5%, тем не менее, эти показатели пока
нельзя признать вполне удовлетвори-
тельными, несмотря на то, что опрос
проводился анонимно и нет сомнений
в его достоверности.

Рецепт имеет значение
Д-р Локингтон заметил, что 2 гос-

питаля в его регионе используют два
разных варианта разведения цефу-
роксима для внутрикамерного вве-
дения. И это вызвало у него сомне-
ния относительно аккуратности и
возможных вариантах разведений
препарата.

«В свете полученной информации
мы решили более пристально взгля-
нуть на используемые рецепты», –
сказал д-р Локингтон.

В обоих протоколах разведение
начинается с дозы в 250 мг препа-
рата, а затем концентрация умень-
шается с тем, чтобы хирург вводил
1.0 мг препарата в 0.1 мл солевого
раствора.

В первом протоколе во флакон с
порошком цефуроксима добавляли

12.5 мл раствора, а затем забирали
1.0 мл раствора шприцом емкостью
2.0 мл. В данный 2.0 мл шприц до-
бавляли еще 1.0 мл раствора. Затем
из указанного шприца в новый (емко-
стью 1.0 мл) набирали 0.5 мл, 0.3 мл
выливали и оставшиеся 0.2 мл пере-
давали хирургу.

В протоколе №2 во флакон с цефу-
роксимом вводили 2.5 мл сбаланси-
рованного солевого раствора (ССР), и
забирали 0.1 мл полученного раство-
ра 1.0 мл шприцом. В шприц добав-
ляли дополнительно 0.9 мл ССР, из ко-
торых 0.8 мл выливали и 0.2 мл пере-
давали хирургу.

«Критическим, с нашей точки
зрения, является тот факт, что в 1-м
протоколе антибиотик разводится в
большем объеме ССР и смешивается
в большем по объему шприце», –
отметил д-р Локингтон.

Для того чтобы протестировать
варианты разведения, полученные
при использовании обоих протоко-
лов, д-р Локингтон в качестве заме-
нителя антибиотика использовал
раствор хлорида калия высшей очи-
стки. Это позволило сравнивать рас-
творы при использовании спектро-
фотомерии. Оба протокола были ис-
пользованы добровольцами из раз-
ряда персонала операционной и хи-
миков-аналитиков. В общей сложно-
сти на аккуратность и соответствие
заданным параметрам разведения
были исследованы по 30 образцов
на каждый протокол.

«Данные исследования показали
не только необходимость создания
достаточно четких и надежных схем
разведения препаратов, но также ре-
гулярной их оценки с целью аудита
эффективности и безопасности дан-
ного варианта антибиотикопрофи-
лактики».

Исследователи не отметили суще-
ственной разницы между двумя про-
токолами вне зависимости от того,
проводилось ли разведение опытны-
ми химиками или медперсоналом
операционного блока. Теме не менее
в 1-м протоколе аккуратность разве-

дения была намного большей. Кон-
центрация препарата варьировалась
от 0.62 мг до 1.77 мг в 0.1 мл раство-
ра, в то время как при использовании
протокола №2 эти показатели соста-
вили от 0.52 мг до 7.25 мг. Средняя
концентрация препарата во 2-й груп-
пе составила 2.05 мг в 0.1 мл, а в пер-
вой была значительно меньше – 1.17
мг в 0.1 мл (p<0.001).

«Это четко показало нам, что мате-
матическая аккуратность протокола
разведения вовсе не соответствует
клинической дозировке препарата», –
сказал д-р Локингтон.

Наша группа предполагала полу-
чить некоторую вариабельность дан-
ных, связанную с тем, что достаточно
трудно дозированно провести инъ-
екцию любого препарата объемом
0.1 мл, сказал д-р Локингтон. В лите-
ратуре, посвященной исследовани-
ям в детской практике и диабету, при
использовании указанной дозы
ошибка в объеме введенного препа-
рата, как правило, составляла 10%,
добавил он.

Однако в настоящем исследова-
нии вариабельность между двумя
протоколами была существенно боль-
шей. По мнению д-ра Локингтона, это
связано с трудностями точного разве-
дения препарата с использованием
шприцов объемом 1.0 мл.

«Если вам когда-либо доводилось
вводить препараты интравитреально
и вы пытались удалить маленький пу-
зырек воздуха из 1.0 мл шприца, то
вы, должно быть, знаете, как трудно
это сделать. Поэтому для нас не явля-
ется чем-то странным, что смешива-
ние растворов в таком маленьком
объеме происходит не так-то про-
сто», – сказал он.

Д-р Локингтон продемонстриро-
вал это, смешав пищевой краситель в
1.0 мл шприце. Даже после тщатель-
ного перемешивания наблюдался
очевидный градиент концентрации,
который, с точки зрения докладчика,
подтверждает его гипотезу.

Д-р Локитнгтон заключил, что при
использовании протокола №1 был
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продемонстрирован допустимый
уровень вариабельности, кроме того,
был сделан значимый для практики
вывод, что смешивания антибиоти-
ков в 1.0 мл шприцах следует избе-
гать. Дальнейшие исследования
должны быть направлены на поиск
надежных протоколов смешивания и
разведения и регулярные аудитор-
ские проверки. Последние требуются
с тем, чтобы убедиться, что в клинике

используются именно те дозировки,
которые необходимы, добавил до-
кладчик.

Знание концентрации препарата,
вводимого в полость глаза, весьма
важно с позиции предотвращения
токсического синдрома переднего
отрезка глаза (TASS), прокомменти-
ровал данное исследование д-р Ник
Маммалис из г. Солт Лэйк Сити (шт.
Юта, США). «Это исследование по-

казывает сложность в получении
идеальной требуемой концентра-
ции. Данная находка является весь-
ма важной и на нее при проведении
внутрикамерных инъекций нам сле-
дует обратить самое пристальное
внимание». ■

David Lockington, MRCOphth
davidlockington@hotmail.com 
Nick Mamalis, MD
nick.mamalis@hsc.utah.edu

Лечение амблиопии вступает в новую эпоху
доказательной медицины, несмотря на это,
множество вопросов остаются открытыми

êÓ·Â é’ùÈÌ‡ı‡Ì, Å‡ÒÂÎÓÌ‡

По мере того, как накапливаются кли-
нические данные и понимание пер-
вооснов амблиопии, в практику по-
степенно начинают внедряться новые
стандарты лечения данного заболе-
вания. На первом Мировом конгрес-
се по детской офтальмологии и косо-
глазию (World Congress of Paediatric
Ophthalmology and Strabismus –
WCPOS), проводившемся совместно
с XXVII конгрессом ESCRS, был орга-
низован симпозиум, посвященный
вопросам оптимального лечения ам-
блиопии.

Первый доклад сделал Джонатан
Холмс, работающий в клинике Мэйо
(г. Рочестер, шт. Миннесота, США) и
являющийся президентом научно-ис-
следовательской группы по изучению
детских заболеваний PEDIG (Paediatric
Eye Disease Investigator Group).

Он подчеркнул, что PEDIG объе-
диняет более 300 детских офталь-
мологов и оптометристов, работаю-
щих как в частной практике, так и в
академических институтах на терри-

тории Северной Америки. Группа
проводит широкомасштабные ран-
домизированные контролируемые
исследования. В каждом из них, как
правило, участвуют от 50 до 80 ис-
следователей, подчеркнул он.

В частности, продолжил докладчик,
одной из целей группы PEDIG является
изучение эффективности принятых в
настоящее время методик лечения в ус-
ловиях, максимально приближенных к
реальности. В исследования также вхо-
дит стандартизированная оценка зри-
тельных результатов при помощи сто-
ронних экспертов. Поскольку они не
включают мониторинг соблюдения
прописанных режимов лечения, то мо-
гут более точно воспроизводить реаль-
ные ситуации в клинической практике.

Коррекция аномалий 
рефракции в большинстве случаев
является достаточной для лечения 
амблиопии

Д-р Холмс сказал, что исследова-
ния группы PEDIG показывают, что во
многих случаях достаточно просто
провести адекватную оптическую

коррекцию у пациента. Исследова-
ния также показали, что у той катего-
рии пациентов, у которой исключи-
тельно оптическая коррекция не дает
результата, следующим шагом явля-
ется окклюзия второго глаза в тече-
ние 2-х часов в день, либо использо-
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вание инстилляций атропина во вто-
рой глаз дважды в неделю. Однако,
подчеркнул он, если очковые линзы
без оптической силы используются в
сочетании с атропинизацией, тща-
тельный мониторинг остроты зрения
парного глаза необходим, для того
чтобы избежать на нем развития ре-
версивной амблиопии.

В одном наблюдательном иссле-
довании, проведенном PEDIG, было
отмечено, что оптическая коррекция
у 84 ранее не леченных детей с ани-
зометропической амблиопией в
возрасте от 3-х до 7-и лет, привела в
среднем к повышению зрения на 2.9
строчек. В дополнение к этому ост-
рота зрения в среднем повысилась с
0.25 (20/80) до 0.5 (20/40), в 78%
случаев прибавка составила от 2-х и
более строчек, в 60% – 3 и более
строчки, но, что еще более важно, у
27% пациентов произошло излече-
ние от амблиопии.

Сходные результаты были до-
стигнуты у пациентов с сочетанием
амблиопии и косоглазия. При опти-
ческой коррекции аметропии, у дан-
ной категории больных средняя
прибавка зрения составила 2.2
строчки. У тех больных, у которых
косоглазие сочеталось с анизомет-
ропической амблиопией, средняя
прибавка зрительных функций до-
стигала 2.6 строчек.

Наиболее существенную прибав-
ку зрения наблюдали в первые 10-
15 недель от начала лечения, одна-
ко у некоторых пациентов зрение
продолжало улучшаться вплоть до
30-й недели. При этом степень амб-
лиопии практически не влияла на
результат лечения. Величина при-
бавки зрительных функций у паци-
ентов с амблиопией слабой и высо-
кой степеней была сходной.

«Оптическая коррекция при амб-
лиопии или т.н. «рефракционная
адаптация» может практически пол-
ностью решить проблему амблиопии
у многих детей, что делает у них при-
менение атропинизации или окклю-
зии нецелесообразным. Таким обра-

зом, исходя из исследований по эф-
фективности очковой коррекции,
можно сделать заключение, что вне
зависимости от того, является амб-
лиопия анизометропической или
связана с косоглазием, в первую
очередь следует исправлять рефрак-
ционные нарушения и наблюдать
пациентов до того момента, когда их
зрительные функции стабилизиру-
ются», – заключил докладчик.

Окклюзия в небольших дозах 
часто бывает эффективной

В исследованиях группы PEDIG
было показано, что в тех случаях,
когда очковая коррекция не прино-
сит адекватного результата, окклю-
зия лучше видящего глаза может
дать позитивный эффект. Результаты
также показали, что при использо-
вании в качестве курса первичной
терапии, постоянная окклюзия не
дает более высоких результатов, по
сравнению с результатами, достига-
емыми при частичной окклюзии (на
протяжении нескольких часов в
день) даже в случаях амблиопии
высокой степени, сказал д-р Холмс.

«Имеющиеся в нашем распоря-
жении методики лечения амблио-
пии и оценки результатов не вполне
адекватны, поскольку они не отра-
жают степени нарушения физиоло-
гии зрительных путей и, соответст-
венно, не приводят к лучшему пони-
манию сути нарушений этих функ-
ций, а также базовых биологических
процессов, лежащих в основе дан-
ного заболевания. «В рандомизиро-
ванном исследовании, включающем
189 пациентов с амблиопией сред-
ней степени, которым выполняли
окклюзию 2 либо 6 часов в день, в
обеих группах получен идентичный
зрительный результат. Средняя ост-
рота зрения (ОЗ) в обеих группах
исходно была равной 0.3 (20/63),
через 5 недель – 0.5 (20/40) и че-
рез 4 мес. – 0.62 (20/32).

«Практическим выводом из данно-
го исследования стала рекомендация о
начальном назначении окклюзии на 2

часа в день при амблиопии средней
степени, и об увеличении срока ок-
клюзии при отсутствии адекватного
результата», – сказал д-р Холмс.

Результаты другого исследования
PEDIG, в которое вошли 175 пациен-
тов с амблиопией высокой степени,
показали, что окклюзия, назначаемая
на 6 часов в день, может быть столь
же эффективной, как и полная окклю-
зия, проводимая на протяжении все-
го дня. В данном рандомизирован-
ном исследовании средняя прибавка
ОЗ составила 4.7 строчек в группе
полной окклюзии и 4.8 строчек в
группе с 6-часовой окклюзией.

«В случаях, подобных вышеопи-
санным, мы считаем целесообраз-
ным начинать с окклюзии на протя-
жении 6-ти часов в день и при отсут-
ствии положительного результата
увеличивать интенсивность данной
процедуры», – добавил он.

Еще одно важное исследование
показало, что зрительная активность
пациента в процессе кратковремен-
ной окклюзии не оказывает сущест-
венного влияния на степень улучше-
ния зрительных функций. В данное
исследование вошли 425 пациентов
в возрасте от 3-х до 7 лет с амблио-
пией и ОЗ, варьирующейся от 0.5
(20/40) до 0.05 (20/400) которым
окклюзию проводили на протяже-
нии 2-х часов в день. Детям также
давали различные варианты зри-
тельной нагрузки вдаль и вблизи.

Через 17 недель наблюдения
статистическая разница между груп-
пами по степени восстановления
зрения отсутствовала. В среднем ОЗ
амблиопичных глаз в обеих группах
повысилась с исходных 0.25
(20/80) до 0.5 (20/40) после лече-
ния. В данное исследование также
вошли дети с амблиопией высокой
степени, которым назначали окклю-
зию на протяжении 2-х часов в день.
Среди этой подгруппы детей с амб-
лиопией высокой степени с ОЗ от
0.2 (20/100) до 0.05 (20/400),
средняя прибавка зрительных функ-
ций через 17 недель составила 3.6
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строчек, а у 6 пациентов произошла
полная регрессия амблиопии.

«В настоящее время мы не при-
держиваемся специфических инст-
рукций относительно зрительной ак-
тивности пациентов во время окклю-
зии. Мы также считаем, что вне зави-
симости от степени тяжести амблио-
пии следует начинать окклюзию с 2-х
часов в день», – добавил д-р Холмс.

Атропинизация столь же 
эффективна, как и окклюзия

Согласно еще одному клиничес-
кому исследованию PEDIG атропи-
низация столь же эффективна, как и
окклюзия. Кроме того, многими па-
циентами она переносится лучше. В
данное исследование вошли дети со
средней степенью амблиопии и ОЗ
от 0.5 (20/40) до 0.2 (20/100), ко-
торым назначали окклюзию на про-
тяжении 6 часов в день, либо еже-
дневно утром закапывали 1 каплю
атропина.

При исследовании через 6 мес.
пациенты обеих групп показали
прибавку зрения, которая составила
в группе с окклюзией 3.16 строчек и
в группе с атропинизацией 2.84
строчки. Пропорция пациентов, до-
стигших остроты зрения более 0.66
(20/30) и прибавивших 3 строчки и
выше, составила в группе пациентов
с окклюзией 79%, а в группе паци-
ентов с атропинизацией – 79%.

В другом исследовании PEDIG
ученые провели сравнение эффек-
тивности инстилляций атропина в
ежедневном режиме с пациентами,
которые препарат использовали
только в выходные дни. У 47% па-
циентов, применявших атропин
ежедневно, и у 53% – использовав-
ших его только в выходные, острота
зрения амблиопичного глаза была в
итоге равна 0.8 (20/25) и выше. Это
позволило сделать вывод об отсутст-
вии существенных отличий функци-
онального результата в обеих иссле-
дуемых группах. 

В следующем процитированном
исследовании группы PEDIG было

показано, что использование очко-
вых линз planum в сочетании с ин-
стилляциями атропина (в качестве
первой линии терапии) не дает су-
щественных преимуществ по срав-
нению с инстилляциями только
лишь атропина. При этом было так-
же отмечено, что атропинизация
может быть полезной даже при ле-
чении высокой степени амблиопии.
Среди 60 детей в возрасте от 3 до 6
лет с остротой зрения от 0.16
(20/125) до 0.05 (20/400) на хуже
видящем глазу, ОЗ улучшилась в
среднем на 4.5 строчки исключи-
тельно при применении атропина и
на 5.1 строчку при атропинизации в
сочетании с использованием очко-
вых линз planum.

Однако более интенсивный ре-
жим использования очковых линз
planum в сочетании с атропинизаци-
ей привел к снижению ОЗ на лучшем
глазу на одну строчку у 17% пациен-
тов по сравнению с 4% в группе, по-
лучавшей только атропин. И хотя все
эти глаза, в конце концов, вернулись
к исходным данным, 2-м пациентам
из группы, где использовали атро-
пин + линзы planum, для этого по-
требовались активные лечебные ме-
роприятия по поводу амблиопии. В
результате было сделано заключе-
ние, согласно которому, если линзы
planum используются для лечения
амблиопии в сочетании с атропини-
зацией, требуется тщательный мо-
ниторинг зрительных функций с
тем, чтобы исключить индукцию ре-
версивной амблиопии.

Более ранние исследования
PEDIG были сфокусированы на на-
чальное лечение амблиопии, что
уже описано выше. В настоящее же
время в основном ведутся исследо-
вания по определению эффективно-
сти дополнительных лечебных ме-
роприятий, когда амблиопия не бы-
ла полностью излечена при началь-
ном курсе лечения. В частности про-
водятся исследования по увеличе-
нию продолжительности окклюзии
(от 2-х до 4-х часов в день), а также

по целесообразности назначения
линз planum в дополнение к инстил-
ляциям атропина. 

Результаты исследований 
требуют тщательного анализа 
и интерпретации

По мнению д-ра Роберта Лароша
из университета Далхауз (г. Гали-
факс, пров. Новая Скотия, Канада),
несмотря на то, что исследования
группы PEDIG предоставляют очень
полезную информацию относитель-
но оптимальных протоколов лечения
амблиопии, без ответов все же оста-
ется целый ряд важных вопросов.

«Для достижения идеального
уровня доказательности, основным
путем по которому следует идти, –
это четко организованные, рандо-
мизированные контролируемые ис-
следования с полноценной статисти-
ческой обработкой. Этой цели до-
статочно трудно достичь, однако это
то, к чему надо стремиться при про-
ведении любых клинических иссле-
дований. Исследования группы
PEDIG, касающиеся амблиопии, не
являются в этом отношении исклю-
чением», добавил он.

Вопросы, возникающие при изу-
чении отчетов PEDIG, включают в себя
разделение исследователей на раз-
ных этапах исследований, а также оп-
ределение степени влияния соблюде-
ния пациентами лечебного режима
на его результаты. Кроме того, не
вполне ясно воздействие ранее про-
водившихся лечебных мероприятий
на успех изучаемого курса лечения.

«Исследования PEDIG по атропи-
низации весьма качественные, од-
нако нам требуется определить, мо-
гут ли эти выводы быть экстраполи-
рованы на семьи пациентов с раз-
личным уровнем культурного разви-
тия или вариабельными этнически-
ми особенностями. Также мы не
вполне знаем о системных эффектах
атропинизации, включая ее воздей-
ствие на уровень артериального
давления. Полагаю, что это требует
особого внимания и дальнейшего
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изучения», – добавил докладчик.
Требует дальнейшего изучения так-
же влияние вида аномалии рефрак-
ции на эффективность использова-
ния атропина с целью пенализации.

Д-р Лярош также выразил со-
мнение использованию в исследо-
ваниях PEDIG субнормальных значе-
ний зрительных функций в качестве
целевых при лечении амблиопии. В
заключение он подчеркнул, что в на-
стоящее время неизвестны отдален-
ные результаты лечения пациентов,
у которых начальные результаты ле-
чения менее агрессивных лечебных
мероприятий, пропагандируемых
PEDIG, были невысокими.

Возможности хирургической 
коррекции

У пациентов, у которых амблио-
пия не была полностью излечена с
использованием традиционных кон-
сервативных методик, рефракцион-
ная хирургия представляется одним
из наиболее перспективных вариан-
тов коррекции и дальнейшего вос-
становления зрительных функций,
позволяющим в дальнейшем более
эффективно производить очковую
коррекцию или пенализацию. Этим
подходам на симпозиуме было по-
священо три доклада.

Д-р Виллиам Астль из г. Калгари
(Канада) сообщил о своем 12-лет-
нем опыте коррекции детей с анизо-
метропической амблиопией методом
LASEK. Результатом операции было
не только улучшение ОЗ, но также и
стереопсиса, на фоне великолепной
стабильности полученного рефрак-
ционного результата и минимальном
количестве случаев субэпителиаль-
ных помутнений (хейз).

В исследовании, в которое во-
шли 53 пациента, возраст которых в
среднем составил 8.4 года и у кото-
рых другие методики лечения не
были эффективными, выполнение
операций LASEK привело к сниже-
нию исходной разницы рефракции
между двумя глазами с 6.89 D до
1.8 D, сказал докладчик.

Также д-р Астль добавил, что «все
клиницисты должны задумываться о
рефракционной хирургии у детей,
когда традиционные методы лече-
ния недостаточно эффективны».

Д-р Мераб Двали из Тбилисского
государственного медицинского
университета (Грузия) сообщил о
сравнимых и весьма благоприятных
результатах использования опера-
ции LASIK по поводу гиперметропии
у детей с амблиопией и косоглазием
в возрасте от 8 до 16 лет.

В своем докладе на симпозиуме
он подчеркнул, что на 76 из 95 амб-
лиопичных глаз, на которых выпол-
нен гиперметропический LASIK, су-
щественное улучшение было достиг-
нуто в сроки от 6 мес. до 12 мес. по-
сле операции. При этом в отдален-
ные сроки косоглазие сохранялось
только у 12 из 82 детей.

«Операция LASIK у детей с гипер-
метропией и гиперметропическим
астигматизмом позволяет одновре-
менно корригировать рефракцион-
ную амблиопию и аккомодационное
косоглазие», – заключил д-р Двали.

Еще один вариант лечения был
предложен д-ром Лоренсом Лесье
из г. Тулузы (Франция). Он предста-
вил 12-летний опыт имплантации
факичных ИОЛ у детей с односто-
ронней миопией высокой степени,
что помогло примерно у трети из них
полностью исправить амблиопию и
косоглазие. При этом докладчик от-
мечал минимальный риск повреж-
дения внутриглазных структур, что
особенно важно в условиях продол-
жающегося роста глазного яблока.

Требуются более точные 
данные результатов лечения

Вне зависимости от того, какую
методику лечения мы применяем,
нам следует более четко определить
сам термин «амблиопия», а также
уточнить параметры успеха лечения,
чтобы уяснить его эффективность,
сказал Алистэр Филдер из Городско-
го университета (г. Лондон, Велико-
британия).

«Имеющиеся в нашем распоря-
жении методики лечения амблио-
пии и оценки результатов не вполне
адекватны, поскольку они не отра-
жают степень нарушения физиоло-
гии зрительных путей и, соответст-
венно, не приводят к лучшему пони-
манию сути нарушений этих функ-
ций, а также базовых биологических
процессов, лежащих в основе дан-
ного заболевания», – добавил он.

Стандартное общепринятое в на-
стоящее время определение амбли-
опии следующее – «это снижение
остроты зрения на одном глазу по
сравнению с другим, которое не
улучшается при назначении оптиче-
ской коррекции», – сказал д-р Фил-
дер. Мерой успеха при лечении дан-
ного заболевания является величина
улучшения ОЗ пораженного глаза,
продолжил он.

«С точки зрения физиологии ус-
пехом можно считать состояние, ко-
торое дает возможность получить
развитие зрительной функции, наи-
более близкое к нормальному. Та-
ким образом, оптимальный исход
терапии амблиопии – это когда ре-
зультат лечения амблиопичного гла-
за дает зрение, равное парному гла-
зу», – сказал д-р Филдер.

Тем не менее полное излечение от
амблиопии – это нечто большее, чем
простое увеличение остроты зрения
пораженного глаза, сказал д-р Джон
Слопер из Морфилдвского госпита-
ля (Лондон, Великобритания). Амб-
лиопия предполагает дефекты в ря-
де звеньев зрительной цепочки, ко-
торые нарушаются в результате
анормального развития нейро-сен-
сорной системы и нарушений про-
ведения и обработки зрительных
стимулов. 

В частности он отметил, что в ис-
следованиях на приматах, один глаз
которых был депривирован от зри-
тельных стимулов, развивался дис-
баланс между правоцеллюлярным
путем, который тесно связан с вос-
приятием цвета и тонких деталей
изображения, и магноцеллюлярным
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путем, через который в основном
проходит информация о больших
движущихся объектах.

Известно, что два вышеуказанных
пути работают параллельно друг с
другом. Однако исследования на
приматах показали, что по сравнению
с нормальными латеральными колен-
чатыми телами, таковые у животных,
глаза которых с момента рождения
подвергали окклюзии, парвоцеллю-
лярные клетки были по размерам
меньше, чем магноцеллюлярные.
Данный эффект отмечался не только
на стороне амблиопичного глаза, но и
на стороне парного.

Электрофизиологические иссле-
дования пациентов с амблиопией и
косоглазием выявили аномалии зри-
тельных вызванных потенциалов,
которые различались при предъяв-
лении цветных и движущихся стиму-
лов, и это заставляет предположить,
что данные пациенты имеют разно-
направленные изменения в магно-
целлюлярном и правоцеллюлярном
путях. Наблюдаемые феномены ста-
вят вопрос о том, что у ряда детей
недостаточный эффект от пенализа-
ции может быть обусловлен дисба-
лансом вышеперечисленных путей и
что, возможно, следует в дальней-

шем вести поиск в направлении сти-
муляции магноцеллюлярных и пра-
воцеллюлярных путей как одного из
вариантов лечения амблиопии. ■

Jonathan Holmes BM, BCh
holmes.jonathan@mayo.edu 
G Robert LaRoche MD, FRCSC
Patricia.Pontbriand@iwk.nshealth.ca 
William F Astle MD, FRCSC
william.astle@albertahealthservices.ca 
Merab Dvali MD
modernoptics@hotmail.com 
Laurence Lesueur MD
laurence.lesueur@club-internet.fr 
Alistair Fielder FRCS, FRCOphth
a.fielder@city.ac.uk 
John Sloper FRCS, FRCOphth
John.sloper@moorfields.nhs.uk

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(www.EuroTimesRussian.org)





61Новое в офтальмологии . 2.2010

Медицинский
путеводитель

Монолитная гидрофобная
акриловая интраокулярная
линза MediaSun
Medicare HTM
3 rue Alain Bombard
44821 Saint-Herblain cedex
Tel.: 33 2 51 78 90 90
Fax: 33 (0) 2 40 59 00 15
E-mail: contact@medicare-htm.com
Web: www.medicare-htm.com

Особенностью гидрофобной ак-
риловой интраокулярной линзы
MediaSun является двойной край оп-
тической части квадратной формы.
ИОЛ имеет фильтры, блокирующие

Интраокулярная линза
Miniflex для имплантации
через микроразрез
Mediphacos
Web: www.mediphacos.com

При создании интраокулярной
линзы Miniflex учитывались самые со-
временные тенденции разработки ма-
териалов, конструкции, методики им-
плантации и клинической безопаснос-
ти. Материал, из которого изготовлена
ИОЛ, объединяет характеристики как
гидрофобного, так и гидрофильного
акрила. Конструкция оптической части
исключает вероятность возникновения
положительных и отрицательных сфе-
рических аберраций. Дизайн самой
линзы в целом обеспечивает продол-
жительное стабильное положение ИОЛ
в глазу, а также значительно снижает

риск развития помутнения задней кап-
сулы. Линзу имплантируют через мик-
роразрез, независимо от используемой
техники экстракции катаракты. 

Cataract. Refract. Surg. Today Europe.–
2009.– Vol. 4.– No 5.– P. 39.

Инструмент 
для фрагментации 
ядра хрусталика
Katena Products, Inc.
4 Stewart Court, Denville
New Jersey 07834, USA

Phone: 973-989-1600, 800-225-1195
Fax: 973-989-8175
E-mail: globe@katena.com
Web: www.katena.com

Перекрестный механизм инстру-
мента (К5-7240), разработанного
совместно с доктором Paul Ernest,
обеспечивает качественную фраг-
ментацию ядра без растяжения опе-
рационного разреза длиной не более
2,5 мм. Очень тонкие бранши выпол-
нены в форме весла каноэ, и их ско-
шенная форма позволяет беспрепят-
ственно удалять фрагменты через
малый операционный разрез. На на-
ружной поверхности браншей распо-
ложены зубцы, которые обеспечива-
ют надежную фиксацию ядра во вре-
мя фрагментации.

лучи ультрафиолетового и голубого
спектров света.

Cataract. Refract. Surg. Today Europe.–
2009.– Vol. 4.– No 5.– P. 35.

Cataract. Refract. Surg. Today Europe.–
2009.– Vol. 4.– No 5.
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Система для поддержания глубины 
передней камеры
Katena Products, Inc.
4 Stewart Court, Denville
New Jersey 07834, USA
Phone: 973-989-1600, 800-225-1195
Fax: 973-989-8175
E-mail: globe@katena.com
Web: www.katena.com

Наконечник системы для поддержания глубины пе-
редней камеры (К7-6715), выполненной из титана,
имеет овальную форму, на нем расположены шесть на-
сечек, ориентированных кзади, которые исключают ве-
роятность смещения или выпадения инструмента из от-
верстия парацентеза, а конусообразная форма нако-
нечника не позволяет ему продвигаться вглубь перед-
ней камеры. Инструмент разработан в сотрудничестве с
доктором Lawrence Brierley. 

Инструмент 
для фрагментации 
ядра хрусталика 
различной плотности
Katena Products, Inc.
4 Stewart Court, Denville
New Jersey 07834, USA
Phone: 973-989-1600, 800-225-1195
Fax: 973-989-8175
E-mail: globe@katena.com
Web: www.katena.com

Инструмент (К5-7232), разработанный совместно с
доктором Takayuki Akahoshi, предназначен для фрагмен-
тации как плотного, так и мягкого ядра хрусталика. Конст-
рукция инструмента позволяет перед введением в ядро

Cataract. Refract. Surg. Today Europe.– 
2009.– Vol. 4.– No 5.
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плотно смыкать бранши уникальной
формы, тонкий тупой край которых ис-
ключает вероятность травмы задней
капсулы во время фрагментации ядра.

Cataract. Refract. Surg. Today Europe.-
2009.- Vol. 4.- No 5.

Манипулятор ядра 
хрусталика
Katena Products, Inc.
4 Stewart Court, Denville
New Jersey 07834, USA
Phone: 973-989-1600, 800-225-1195
Fax: 973-989-8175
E-mail: globe@katena.com
Web: www.katena.com

Качественно отполированный на-
конечник инструмента (К3-2419),
разработанного совместно с доктором
Daniel B. Drysdale, имеет форму весла
байдарки, что позволяет вводить его в
сформированный в хрусталике желоб,
а затем фрагментировать ядро, до-
полнительно используя наконечник
факоэмульсификатора. Относительно
большая площадь наконечника мани-
пулятора дает возможность использо-
вать его для продвижения фрагментов
хрусталика по направлению к нако-
нечнику факоэмульсификатора. Бла-
годаря конструкции наконечника ин-
струмента возможна одновременная
полировка задней капсулы.

Cataract. Refract. Surg. Today Europe.–
2009.– Vol. 4.– No 5.

Инструмент для поднятия
роговичного лоскута 
при выполнении 
рефракционной операции
на установке IntraLase
Katena Products, Inc.
4 Stewart Court, Denville
New Jersey 07834, USA
Phone: 973-989-1600, 800-225-1195
Fax: 973-989-8175
E-mail: globe@katena.com
Web: www.katena.com

При участии доктора Perry Binder
разработан инструмент (К3-2528)
для идентификации края и поднятия

роговичного лоскута, сформирован-
ного фемтосекундным лазером
IntraLase. Он представляет собой шпа-
тель длиной 12,0 мм с уникальным
наконечником длиной 1,0 мм, кото-

рый используют для проникновения в
интерфейс. Заостренные края и плос-
кая задняя поверхность шпателя поз-
воляют рассекать зону адгезии в слу-
чае ее наличия.

J. Refract. Surg.– 2009.– 
Vol. 25.– No 8.

Инструмент для поднятия
роговичного лоскута 
Z-образной формы 
во время проведения 
лазерного кератомилеза 
in situ
Katena Products, Inc.
4 Stewart Court, Denville
New Jersey 07834, USA
Phone: 973-989-1600, 800-225-1195
Fax: 973-989-8175
E-mail: globe@katena.com
Web: www.katena.com

Новый двусторонний инструмент
(К3-2536), разработанный совместно
с доктором Richard Thorlakson, пред-
назначен для выполнения манипуля-
ций с роговичным лоскутом, сформи-
рованным фемтосекундным лазером
во время лазерного кератомилеза in
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Новый двусторонний инструмент
(К3-2526), разработанный совмест-
но с доктором Peter Hersh, с одной
стороны имеет наконечник в виде
шпателя длиной 6,0 мм, с другой сто-
роны – наконечник в виде шпателя
длиной 10,0 мм. Передняя поверх-
ность обоих шпателей выполнена за-
кругленной, задняя поверхность –
плоской со скошенным наконечни-
ком длиной 2,0 мм. Наконечник по-
могает ввести инструмент в интраст-

Шпатель для поднятия 
роговичного лоскута 
при выполнении 
рефракционной операции
на установке IntraLase
Katena Products, Inc.
4 Stewart Court, Denville
New Jersey 07834, USA
Phone: 973-989-1600, 800-225-1195
Fax: 973-989-8175
E-mail: globe@katena.com
Web: www.katena.com

Инструмент (К3-2522), создан-
ный при участии доктора Dominick
Benedetto, разработан для поднятия
роговичного лоскута, сформирован-
ного фемтосекундным лазером
IntraLase. Его наконечник – это шпа-
тель длиной 10,0 мм двояковыпук-
лой формы с заостренными скошен-

ными зубцами. Конструкция нако-
нечника обеспечивает стабильное
положение в интрастромальной пло-
скости и уменьшает векторные силы
при работе шпателем под лоскутом.
Благодаря наличию зубцов возмож-
но рассекать зону адгезии в случае ее
наличия.

J. Refract. Surg.– 2009.– 
Vol. 25.– No 8.

Шпатель для использова-
ния во время выполнения 
рефракционной операции
на установке IntraLase
Katena Products, Inc.
4 Stewart Court, Denville
New Jersey 07834, USA
Phone: 973-989-1600, 800-225-1195
Fax: 973-989-8175
E-mail: globe@katena.com
Web: www.katena.com

situ. Поскольку он представляет собой
модификацию крючка Sinskey, один из
наконечников обеспечивает иденти-
фикацию края лоскута для введения
шпателя и отсепаровывания его от
стромы роговицы. С помощью второго
наконечника, представляющего собой
шпатель длиной 12,25 мм, возможно
поднимать лоскут, а благодаря нали-
чию двух зубцов величиной 2,25 мм –
рассекать зону адгезии в случае ее на-
личия.

J. Refract. Surg.– 2009.– 
Vol. 25.– No 8.

ромальное пространство для подня-
тия роговичного лоскута.

J. Refract. Surg.– 2009.– 
Vol. 25.– No 8.
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Доктор Хакан Каймак, 
компания Breyer Augenchirurgie,
Дюссельдорф, Германия

Витрэктомия pars-plana 
23 G – золотой стандарт 
витреоретинальной 
хирургии

Д октор Каймак отметил положи-
тельные и отрицательные сторо-

ны применения витрэктомии малых
разрезов.

Проведение витрэктомии с ис-
пользованием инструментов малого
калибра имеет неоспоримые преиму-
щества: снижение травматизации
конъюнктивы и склеры, уменьшение
воспалительной реакции и сокраще-
ние сроков реабилитации, отсутствие
у пациента дискомфортных ощуще-
ний в послеоперационном периоде. 

Однако уменьшение внутреннего
диаметра инструментария приводит

Конференции
съезды ■ симпозиумы

Симпозиум  «Преимущества и недостатки 
применения инструментов 23 G»
в рамках VIII научно-практической конференции
«Современные технологии лечения витреоретинальной
патологии – 2010»

Москва 18-19 марта, 2010 г.

к замедлению тока жидкости, сни-
жению эффективности работы иглы
витреотома, уменьшению интенсив-

ности освещения в ходе операции,
что способствует увеличению вре-
мени хирургического вмешательст-
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Организатор симпозиума

ва. Бесшовная методика микрораз-
резов в ряде случаев ведет к избы-
точной фильтрации и возникнове-
нию гипотонии в послеоперацион-
ном периоде. 

Использование новых систем тро-
акаров 23 G и газо-воздушной тампо-
нады при завершении витреорети-
нального вмешательства позволяет
избежать данных проблем, а более
высокая частота резов витреотома
Geuder – уменьшить тракционное
воздействие на сетчатку в ходе вы-
полнения витрэктомии.

В заключение автор отметил, что в
настоящее время системы 23 G могут
считаться золотым стандартом витре-
оретинальной хирургии.

Доктор 
Кристиан Лингенфельдер, 
компания Fluoron GmbH

Сравнительный анализ 
силиконовых масел, 
применяемых 
в витреоретинальной 
хирургии. Новый краситель
для окраски внутренней
пограничной мембраны
сетчатки

В настоящее время для эндовит-
реальной тампонады применя-

ют ряд силиконовых масел с различ-
ной вязкостью (5000 – 1000 мПс).
Силиконовые масла с высокой вяз-
костью 5000 мПс меньше подверга-
ются эмульгации, однако для их вве-
дения необходимы инструменты
большего калибра. Введение сили-
коновых масел с низкой вязкостью
возможно осуществлять с использо-
ванием систем 23-25 G. Однако си-
ликоновые масла с низкой вязкостью
достаточно быстро подвергаются
эмульгации и связанным с этим ос-
ложнениям. 

Компания Flluoron, Германия,
предлагает среду «Сиалурон 2000»
для эндовитреальной тампонады.
Преимуществом данной среды явля-
ется сочетание возможности введе-

ния через инструменты калибра 23-
25 G с низкой способностью к эмуль-
гации, сопоставимой с силиконами
высокой вязкости.

Был представлен новый краси-
тель «Бриллиант Пил» для окраски
внутренней пограничной мембраны
сетчатки с целью ее интраоперацион-
ной визуализации. Отличительной
особенностью данного красителя яв-
ляется отсутствие токсического эф-
фекта после его применения. За счет
увеличения плотности красителя бы-
ли улучшены его окрашивающие
свойства, что подтверждено лабора-
торными тестами.

Профессор Мюллер, 
клиника Аугсбурга, 
Германия

Инновации в хирургии
стекловидного тела 
и сетчатки: клинические
перспективы

О бщепринятыми показаниями к
витреоретинальному вмеша-

тельству при диабетической ретино-
патии являются персистирующие
кровоизлияния в витреальную по-
лость, тракционная отслойка сетчат-

ки, эпиретинальный фиброз. Одним
из показаний к хирургическому вме-
шательству также служит диабетиче-
ский диффузный макулярный отек. 

Доктор Мюллер сообщил об эф-
фективности витреоретинального
вмешательства, включающего ин-
дукцию задней отслойки стекловид-
ного тела, удаление ее кортикальных
слоев и пилинг внутренней погра-
ничной мембраны сетчатки в случаях
диффузного отека макулы. Пред-
ставленные результаты электронной
микроскопии подтвердили целесо-
образность применения данного ме-
тода лечения. В своих исследовани-
ях для окраски эпиретинальных
мембран доктор Мюллер использо-
вал «Блюорон» (Германия), а для ви-
зуализации внутренней пограничной
мембраны сетчатки – «Бриллиант
Пил». Доктор Мюллер также отметил
отсутствие токсического воздействия
применения «Бриллиант Пил» на
внутриглазные структуры. 
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КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь 2-8, 2010
10-й конгресс EURETINA 
XXVIII конгресс Европейского 
общества катарактальных 
и рефракционных хирургов
The 10th EURETINA Congress 
and the XXVIII ESCRS Congress 

Paris, France 
Contact: www.euretina.org

Сентябрь 4-8, 2010
XXVIII конгресс Европейского 
общества катарактальных 
и рефракционных хирургов
XXVIII Congress of the ESCRS

Paris, France
Contact: ESCRS at Temple House, 
Temple Road, Blackrock, 
Co. Dublin, Ireland. 
Phone: +353-1-209-1100. 
Fax: +353-1-209-1112, 
E-mail: escrs@escrs.org, 
Web: www.escrs.org

Сентябрь 12-17, 2010 
9-й конгресс Европейского 
глаукомного общества
European Glaucoma Society: 
9th Congress of the EGS

Palaccio de Congresos, 
Madrid, SPAIN
Contact: madridegs2010@oic.it, 
http://www.eugs.org

Сентябрь 16-20, 2010
25-й конгресс 
Азиатско-Тихоокеанской 
академии офтальмологии 
и 15-й Национальный 
конгресс Китайского 
офтальмологического 
общества
The 25th Congress 
of the Asia-Pacific Academy 
of Ophthalmology (APAO), 
the 15th National Congress 
of the Chinese Ophthalmological
Society (COS)

Beijing, China
Contact: Tel.: (852)2762 3125, 
Fax: (852)2715 9490, 
E-mail: decretariat@apaophth.org, 
Web: www.apao2010beijing.org
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Тысячный слушатель в The Vision Care InstituteTM 
В марте 2010 года в центре профессионального образования для специалистов в об-

ласти коррекции зрения The Vision Care InstituteTM прошел обучение тысячный слушатель.
Это событие является реальным показателем выполнения центром своей основной цели –
предоставления новых возможностей по профессиональной подготовке для специалистов
в сфере офтальмологии и оптической коррекции зрения.

Все слушатели курсов центра получают теоретические знания и практические навыки в
области коррекции зрения. Их обучение проводится опытными специалистами из ведущих
учебных заведений и офтальмологических центров России. На сегодняшний день в TVCI
существуют образовательные программы, посвященные актуальным вопросам офтальмо-
логии и оптической коррекции зрения: 

«Контактная коррекция зрения в молодом возрасте»
«Исследование переднего отрезка глаза, осложнения и эффективное общение в прак-

тике контактной коррекции зрения»
«Коррекция астигматизма контактными линзами»
«Совершенствование практических навыков диагностики аметропий и оптической

коррекции зрения»
«Основы клинической рефракции глаза»

Сентябрь 30-октябрь 3, 2010
Европейская ассоциация 
изучения зрения и органа 
зрения
European Association 
for Vision and Eye Research 2010

Crete, Greece
Contact: Web: www.ever.be, 
E-mail: ever@ever.be

Октябрь 14-17, 2010
23-й конгресс Немецкого 
общества офтальмохирургов
The 23d Congress 
of German Ophthalmic Surgeons

Hamburg, Germany
Contact: Ophthalmic Surgery 
Department, 49-911-3931617, 
Fax: 49-911-3931620, 
Zerzabelshofstr. 29, 90478 Nurenberg,
Germany, E-mail: doc@mcnag.info, 
Web: www.doc-nuernberg.de

Октябрь 16-19, 2010
Ежегодное собрание членов
Американской академии 
офтальмологии
American Academy 
of Ophthalmology
Annual Meeting

Chicago, Ill.
Contact: AAO at 655 Beach Street, 
San Francisco, CA USA 94109. 
Phone: +1-415-561-8500 ext. 320. 
Fax: +1-415-561-8576. 
E-mail(s): meetings@aao.org, 
Web: www.aao.org 

Ноябрь 4-6, 2010 
Международный конгресс 
по хирургии глаукомы 
International Congress 
on Glaucoma Surgery
Delhi, India
For more information, contact: 
The organizing secretariat, 
Email(s): icgs2010@oic.it

Декабрь 1-2, 2010 
2-е научное собрание 
членов Азиатского общества
патологии роговицы
2nd Biennial Asia Cornea 
Society Scientific Meeting
Kyoto, Japan
For more information, contact: Asia Cornea
Society 11 Third Hospital Avenue Singapore
168751, SG Web-site(s):
www.asiacorneasociety.org 
Email(s): acs@snec.com.sg

Декабрь 9-12, 2010 
Международный симпозиум
по фармакологии и терапев-
тическому лечению глазной
патологии
The International Symposium 
on Ocular Pharmacology 
and Therapeutics
Macau, China
For more information, contact: Paragon
Conventions 18, Avenue Louis-Casai 1209
Geneva, CH Phone: +41-(0)22-5330-948 
Fax: +41 (0)22-5802-953 
Web-site(s): www.isopt2010.com


