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Новости

Н а собрании членов Европейского
общества катарактальных и ре-

фракционных хирургов доктор Ehud
Assia представил новую методику
факоэмульсификации катаракты Tri-
MICS. В соответствии с этой методи-
кой операцию, включающую капсуло-
рексис, гидродиссекцию, факоэмуль-
сификацию с имплантацией интрао-
кулярной линзы, выполняют через
три микроразреза длиной 1,1 мм без
использования вискоэластичного
препарата, но при постоянной подаче
ирригационной жидкости в перед-
нюю камеру (77 мл/мин.). Один мик-
роразрез предназначен для введения
специально разработанного инстру-
мента 19-го калибра, обеспечиваю-
щего подачу ирригационной жидкос-
ти в необходимом объеме; второй –
для чоппера; а третий – для наконеч-
ника факоэмульсификатора без ман-
жетки. Разрезы расположены на рас-
стоянии 120° друг от друга, что ис-

ключает вероятность развития инду-
цированного астигматизма (рис. 1).
Для выполнения предложенного вме-
шательства были несколько изменены
параметры факоэмульсификации:
снижены уровени вакуума и аспира-
ции. Флакон с ирригационным рас-
твором устанавливали на высоте от
100,0 до 120,0 см.

По мнению доктора Assia, новая
операция абсолютно безопасна, по-
скольку, несмотря на отсутствие виско-
эластика, повреждение эндотелия ро-
говицы маловероятно. Проведенные
исследования показали, что потеря
эндотелиальных клеток после выпол-
нения Tri-MICS сравнима с таковой
при проведении традиционной опе-
рации через малый разрез. Термичес-
кий ожог роговицы наконечником фа-
коэмульсификатора без манжетки так-
же исключен благодаря постоянному
потоку ирригационной жидкости, ко-
торая охлаждает ткани глаза.

Основным преимуществом пред-
ложенной методики является прове-
дение операции через операционный
разрез минимальной длины.

Ocular Surgery News Europe Edition.–
2010.– Vol. 21.– No 3.– P. 5-6.

Рис. 1. Наконечник факоэмульсификатора,
чоппер и интрумент для поддержания глу-
бины передней камеры введены в полость
глаза через микроразрезы длиной 1,1 мм,
расположенные на расстоянии 120° друг
от друга

Н а суд офтальмологов представ-
лен новый препарат тобрадекс

СТ (Alcon Laboratories) в виде суспен-
зии, в состав которого входит 0,3%
раствор тобрамицина и 0,05% рас-
твор дексаметазона. Новый препарат
имеет ряд преимуществ, обеспечи-
вающих более качественное проник-
новение в ткани глаза и более выра-
женную антибактериальную и проти-
вовоспалительную активность. Нали-

чие специальной составляющей –
ксантановой смолы (камеди) – ис-
ключает оседание активных компо-
нентов и повышает вязкость суспен-
зии в 80 раз по сравнению с сущест-
вующими аналогичными препарата-
ми. Максимальная концентрация ак-
тивных компонентов во внутриглаз-
ной жидкости достигается через два
часа после инстилляции суспензии,
так же как и после инстилляции име-

ющихся в наличии глазных капель с
аналогичным составом. Важным мо-
ментом является то, что новый пре-
парат содержит меньшие концентра-
ции дексаметазона и тобрамицина,
но при этом его концентрация в пе-
реднекамерной влаге выше по срав-
нению с традиционными лекарствен-
ными формами.

Ophthalmology Times.– 2010.– 
Vol. 35.– No 9.– P. 8-9.
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С тволовые клетки (СК) роговицы
человека расположены в базаль-

ном слое эпителия в зоне лимба. Счи-
тается, что они являются ресурсом вос-
становления нормальных клеток эпите-
лия роговицы. В результате химическо-
го или термического ожогов или нали-
чия наследственной патологии СК мо-
гут быть необратимо повреждены, в
результате чего эпителий конъюнктивы
разрастается и покрывает поверхность
роговицы наряду с развитием неовас-
куляризации, что приводит к помутне-
нию роговицы и возникновению боле-
вого синдрома. В случаях значительно-
го повреждения СК требуется их хирур-

Рис. 1. Фрагмент сетки размером 10,0х
10,0 см помещают под донорскую рогови-
цу и фиксируют к емкости в форме шара,
наполненной ирригационным раствором,
шестью или восемью иглами 22-го калибра

Рис. 2. Иссекают несквозной лоскут рого-
вицы

Рис. 3. Послойное иссечение ткани в зоне
лимба

Рис. 4. После рассечения роговичного ло-
скута по окружности 360° иссекают СК
ножницами Vannas

Рис. 5. Иссеченный лоскут зоны лимба

гическое замещение. Для лечения мо-
нокулярной недостаточности функции
СК возможно провести транспланта-
цию аутологичных лимбальных СК, по-
лученных со здорового парного глаза, у
родственников пациента или с аутопси-
рованного глаза. При неаутологичной
трансплантации необходимо проведе-
ние системной иммуносупрессорной
терапии для обеспечения качественно-
го приживления трансплантата.

Существует целый ряд методик
получения СК: мануальные, автома-
тизированные, а также с использова-
нием фемтосекундного лазера.

Предложена упрощенная ману-
альная методика получения СК, поз-
воляющая использовать инструмен-
ты, имеющиеся в распоряжении лю-
бого хирурга, выполняющего опера-
ции на переднем отрезке глаза.

Донорскую роговицу располагают
на специальной сетке размером око-
ло 10,0х10,0 см, затем фиксируют на
емкости в форме шара, наполненной
ирригационным раствором (рис. 1).
Удаляют конъюнктиву из перилим-
бальной зоны. Затем трепаном вы-
краивают несквозной роговичный
лоскут в центральной оптической зо-

не диаметром от 8,0 до 8,5 мм и ис-
секают лоскут (рис. 2, 3). Для профи-
лактики иссечения слишком тонкого
лоскута зоны лимба лезвием выпол-
няют множественные разрезы в на-
правлении от центра к периферии.
Эти манипуляции исключают вероят-
ность избыточного растяжения ткани
(рис. 3). После рассечения зоны
лимба по окружности 360° ножница-
ми Vannas иссекают лоскут и поме-
щают его в сбалансированный соле-
вой раствор (рис. 4, 5).

Ocular Surgery News.– 2010.– 
Vol. 28.– No 4.– P. 4-5
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Д октор Donald T.H. Tan предста-
вил результаты первых опера-

ций с использованием нового интра-
корнеального имплантата KAMRA,
проведенных на глазах 15 пациентов
с пресбиопией. 

Анализ полученных данных пока-
зал безопасность и эффективность
предложенного вмешательства, а так-
же обратимость ее результатов. В те-
чение двух дней после операции у па-
циентов была достигнута острота зре-
ния вдаль, равная 1,0, а также значи-
тельное повышение остроты зрения
вблизи, которая составила J3 через
одну неделю после операции и J2 –
через один месяц после нее. Все па-
циенты были полностью удовлетво-
рены результатами вмешательства.

Проведение операции рекомен-
дуется на недоминирующем глазу
или в комбинации с рефракционной
операцией. Имплантат вводят в стро-
мальный карман, сформированный
фемтосекундным лазером, рогович-
ный лоскут толщиной не менее 190-
200 µм, выкроенный во время лазер-
ного кератомилеза in situ, или рого-
вичное ложе толщиной не менее 300
µм. Толщина имплантата составляет
всего 5 µм, что обеспечивает его ста-
бильное положение в строме рогови-
цы. При необходимости его можно
удалить или заменить. Недостатком
операции является развитие синдро-
ма «сухого глаза» в послеоперацион-
ном периоде. Формирование стро-
мального кармана фемтосекундным
лазером позволяет уменьшить сте-
пень выраженности этого осложне-
ния. Других послеоперационных или
операционных осложнений выявлено
не было.

Одномоментный билатеральный
ЛАЗИК с односторонней имплантаци-
ей KAMRA предпочтительно прово-
дить пациентам с пресбиопией и ми-
опией и/или астигматизмом, пользу-
ющимся очковой коррекцией. Проти-
вопоказанием к проведению этой
операции является наличие кератоко-
нуса и синдрома «сухого глаза».

Ocular Surgery News.– 2010.– 
Vol. 28.– No 4.– P. 8-9.

В помощь хирургам, выполняю-
щим рефракционные операции,

разработан новый прибор – гидро-
метр (VCH-1 Cornel Hydrometer, Index
Instruments), который позволяет оп-
ределить коэффициент преломления
роговицы и содержание воды в ее
строме. Данные, полученные с помо-
щью этого аппарата, обеспечивают
более точный расчет эффекта лазер-
ного вмешательства, что уменьшает
количество случаев проведения по-
вторных операций по поводу гипер–
и гипокоррекции.

Ocular Surgery News.– 2010.– 
Vol. 28.– No 5.– P. 8-9.

Д октор Roger F. Steinert предста-
вил клинические результаты

проведения экстракции катаракты с
использованием фемтосекундного
лазера LenSx. Этот лазер позволяет
выполнять роговичный разрез, фор-
мировать отверстие капсулорексиса,
размягчать и фрагментировать ядро
хрусталика.

Проведение операционного разре-
за под контролем оптической когерент-
ной томографии гарантирует безопас-
ное формирование самогерметизиру-
ющегося роговичного разреза сложной
конфигурации, например, зигзагооб-
разного, что полностью исключает ве-
роятность фильтрации жидкости из ра-
ны в послеоперационном периоде.

Исследования показали, что ла-
зер позволяет выполнить капсулото-
мию с высокой точностью (в преде-
лах 0,25 мм от расчетного диаметра
отверстия) и полным удалением пе-
редней капсулы, что способствует
правильной центрации интраокуляр-
ной линзы.

Фрагментацию ядра хрусталика
возможно выполнить в соответствии с
необходимым шаблоном (круговым
или кубическим), что гарантирует его
качественную аспирацию. Размягче-
ние хрусталика также облегчает его
аспирацию.

Ocular Surgery News.– 2010.– 
Vol. 28.– No 9.– P. 8.

П о данным пилотного исследова-
ния доктора Jeorge L. Alio, им-

плантация силиконовой аккомодиру-
ющей интраокулярной линзы NuLens
в цилиарную борозду обеспечивает
высокую остроту зрения вблизи и
вдаль у пожилых пациентов. Отмеча-
ются достаточный объем аккомода-
ции, благодаря сокращению цилиар-
ной мышцы, и хорошая переноси-
мость линз.

ИОЛ NuLens имплантировали 10
пациентам (10 глаз) через операци-
онный разрез длиной 9,0 мм. Доктор
Alio отметил, что в этом исследовании
имплантировали ИОЛ, не предназна-
ченные для дальнейшего клиническо-
го применения. В будущем будут при-
менять линзы, которые возможно им-
плантировать через операционный
разрез длиной 4,0 мм. Средний воз-
раст больных составил 80 лет. Остро-
та зрения до операции составила 0,1,
после операции – 0,4, при этом отме-
чено повышение остроты зрения
вблизи без коррекции. В среднем
плотность эндотелиальных клеток до
операции составляла 2401 кл./мм2,
через 3 месяца после операции –
1752 кл./мм2. Статистически значи-
мой потери клеток в период от трех до
двенадцати месяцев после операции
не выявлено.

Запланировано проведение даль-
нейших клинических исследований в
Испании и Германии.

Ocular Surgery News.– 2010.– 
Vol. 28.– No 4.- P. 6.

П о мнению доктора Daljit Singh,
антиглаукоматозные операции

необходимо проводить с нанесением
минимальной травмы лимфатичес-
кой системе, которая играет важную
роль в обеспечении дренажа внутри-
глазной жидкости. Доктор Singh раз-
работал две методики проведения
микроинвазивной антиглаукоматоз-
ной операции.

Одна из них обеспечивает форми-
рование микропутей фильтрации
жидкости без выполнения диссекции
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Д октор Amar Agarwal импланти-
ровал интраокулярную линзу из

полиметилметакрилата, являющуюся
протезом радужки, фиксировал ее
опорные элементы в склере фибрино-
вым клеем на глазах двух пациентов:
одному больному в возрасте 8 лет с
врожденной аниридией и подвыви-
хом помутневшего хрусталика, друго-
му – с посттравматической аниридией
и афакией (рис. 1). Общий диаметр
имплантата составляет 12,75 мм, диа-
метр центральной оптической зоны –
5,0 мм, зона непосредственно искус-
ственной радужки – около 2,25 мм.
Опорные элементы ИОЛ, также вы-
полненные из полиметилметакрилата,
имеют специальное отверстие для
транссклеральной фиксации.

Для имплантации ИОЛ выкраива-
ют два склеральных лоскута разме-
ром 2,5х3,0 мм в 1,5 мм от лимба на
расстоянии 180° друг от друга. Затем
фиксируют ирригационную канюлю
или устройство для поддержания глу-
бины передней камеры. Кератомом
выполняют разрез длиной 2,8 мм,

и каутеризации. Вмешательство про-
водят по нанотехнологии с использо-
ванием плазменного лезвия Fugo. Во
время операции не травмируется
ткань увеального тракта, пути оттока
жидкости формируются в претеноно-
вом пространстве. Предпочтительно
выполнять вмешательство на глазах с
глубокой передней камерой пациен-
там с ювенильной глаукомой, пора-
жением угла передней камеры или
травматической гифемой. 

В начале операции конъюнктиву
сдвигают как можно дальше в зоне
лимба с помощью тупого алмазного
ножа. Плазменное лезвие (100 µм)
располают позади ретрактора, слегка
на него надавливают и активируют.
Затем его проводят через конъюнкти-
ву и зону лимба до передней камеры,
в которую вводят миотик и пузырек
воздуха. Конъюнктиву возвращают на
место и подшивают в случае необхо-
димости. В непосредственной близо-

сти от отверстия сформированного
тракта выполняют инъекцию 0,05%
раствора митомицина С под конъ-
юнктиву. Промывания тракта не тре-
буется. В течение нескольких недель
после операции необходимо обеспе-
чить контрактуру радужной оболочки
для стабилизации давления в суб-
конъюнктивальной ткани и восста-
новления дооперационной глубины
передней камеры. В случае блоки-
ровки внутреннего отверстия сфор-
мированного тракта радужной обо-
лочкой возможно проведение ИАГ-
лазерной опрации. 

Вторая операция направлена на
обеспечение трансцилиарной фильт-
рации вутриглазной жидкости, она
также выполняется с использованием
плазменного лезвия Fugo. Это вмеша-
тельство возможно проводить на гла-
зах с мелкой передней камерой, по-
скольку после формирования путей
оттока в задней камере отмечается

восстановление ее глубины; а также
больным с факоморфической, неова-
скулярной глаукомой, пациентам с
болевым синдромом, развившимся
на фоне терминальной стадии этого
заболевания.

Изначально операция начиналась
с удаления конъюнктивы из зоны
лимба до обнажения цилиарного те-
ла. Плазменным лезвием (300 µм)
проводят абляцию цилиарного тела и
перфорируют заднюю камеру. Перед
вскрытием цилиарного тела рекомен-
дуется выполнение аппликации
0,05% раствора митомицина С на
склеру в течение 3-4 минут. Затем
конъюнктиву в зоне лимба подшива-
ют. В послеоперационном периоде
назначают инстилляции пилокарпина
в течение нескольких недель с целью
исключения вероятности блокировки
внутреннего отверстия радужкой.

Ocular Surgery News.– 2010.– 
Vol. 28.– No 10.– P. 16-17.

подвывихнутый мутный хрусталик
удаляют методом ленсэктомии (рис.
2А). Для удаления витреальных трак-
ций выполняют переднюю витрэкто-
мию. Под склеральными лоскутами
калибра выполняют две прямые скле-
ротомии иглой 20-го. Разрез в зоне
лимба увеличивают острым керато-
мом или корнеосклеральными нож-
ницами.

ИОЛ имплантируют через лим-
бальный разрез пинцетом McPherson.

Пинцет для формирования отверстия
капсулорексиса 25-го или 23-го кали-
бра вводят в полость глаза через от-
верстие склеротомии для удержания
опорного элемента, после чего его
проводят осторожно под склераль-
ным лоскутом (рис. 2Б-Г). Склераль-
ный тоннель формируют иглой 26-го
калибра в месте выхода опорного эле-
мента наружу и фиксируют его в тон-
неле. Склеральные лоскуты гермети-
зируют фибриновым клеем, после че-

Рис. 1. А – Глаз пациента с аниридией и подвывихом помутневшего хрусталика. Б – На
изображении, полученном с помощью оптической когерентной томографии, отчетливо
видна гипоплазия радужки и подвывих хрусталика

А Б
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го удаляют приспособления для под-
держания глубины передней камеры.
На операционный разрез накладыва-
ют шов (нейлон 10-0). Конъюнктиву
также герметизируют фибриновым
клеем.

В послеоперационном периоде
пациенты не предъявляли жалобы на
засветы, эффект поблескивания и све-
тобоязнь; острота зрения с макси-
мальной коррекцией составила 0,25 и
0,5 соответственно, ВГД – 10,0 и 
8,0 мм рт. ст. соответственно. Оптиче-
ская когерентная томография показа-
ла, что ИОЛ находятся в правильном
положении.

По мнению доктора Agarwal, им-
плантацию искусственной радужки с
последующей ее фиксацией фибрино-
вым клеем возможно проводить в со-
четании со сквозной кератопластикой,
трабекулэктомией и витрэктомией.

Ocular Surgery News.- 2010.- 
Vol. 28.- No 1.- P. 37.

Рис. 2. Этапы имплантации ИОЛ. А – Выполняется ленсэктомия. Б – Имплантат, изготов-
ленный из полиметилметакрилата. В – Опорный элемент введен под склеральный лоскут.
Г – Имплантированная ИОЛ находится в правильном положении

А Б

В Г



НОВОСТИ

7Новое в офтальмологии . 1.2011

Д октор Gabor B. Scharioth уве-
рен, что бесшовная интраскле-

ральная фиксация опорных элемен-
тов интраокулярной линзы обеспечит
ее стабильное положение в глазу при
недостаточной поддержке со стороны
капсулы хрусталика и слабости цин-
новых связок.

После проведения витрэктомии
выполняют две склеротомии каню-
лей 24-го калибра в 1,5-2,0 мм от
зоны лимба на расстоянии 180° друг
от друга. Затем этой же канюлей па-
раллельно лимбу формируют два
сквозных склеральных тоннеля дли-
ной от двух до трех миллиметров
(рис. 1). С помощью инжектора ИОЛ
имплантируют через роговичный
разрез. В момент выхода опорного
элемента из инжектора в склерото-
мию вводят пинцет 25-го калибра с
противоположной стороны и захва-
тывают дужку, после чего вводят ее в
склеральный тоннель (рис. 2, 3). По-
сле полного разворачивания ИОЛ
аналогичную процедуру выполняют
со вторым опорным элементом. При
необходимости на отверстие склеро-
томии накладывают один шов.

Предложенная методика обеспе-
чивает правильную центрацию и ста-
бильное положение ИОЛ. Наличие
опорных элементов в склере не вы-
зывает развития воспалительной ре-
акции, эрозии или чувства инород-
ного тела. Доктор Scharioth провел

Рис. 1. Формирование интрасклеральных тоннелей параллельно лимбу с помощью каню-
ли 24-го калибра

Рис. 2. Опорный элемент ИОЛ импланти-
руют в склеральный тоннель пинцетом 
25-го калибра

Рис. 3. Первый опорный элемент ИОЛ вы-
веден наружу, второй – удерживается
пинцетом 25-го калибра

операцию по представленной мето-
дике на глазах 60 пациентов. По его
мнению, таким образом возможно
имплантировать не только стандарт-
ные трехкомпонентные ИОЛ, но и
торические, и мультифокальные.

После вмешательства острота
зрения с максимальной коррекцией

повысилась у всех пациентов. У че-
тырех больных выявили дислока-
цию опорных элементов, которые с
легкостью были вправлены на место.
У одного пациента выявили гемоф-
тальм.

Ocular Surgery News.– 2010.– 
Vol. 28.– No 10.– P. 8.
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Разработка и оценка эффективности приспособления 
для бесшовной и повторной фиксации амниотической
мембраны
C.E. Uhlig, H. Bisse. Development and evaluation of a device for sutureless and repeated application 

of amniotic membrane overlays // Cornea.- 2010.- Vol. 29.- P. 331-335.

В первые амниотическую мембра-
ну (АМ) применили для лечения

поверхностных заболеваний глаза в
1940 г. В настоящее время ее исполь-
зуют при дефектах стромы роговицы,
диффузной поверхностной эпители-
опатии в качестве базальной мемб-
раны, поражении конъюнктивы и
эпителия роговицы с целью поверх-
ностного закрытия дефекта. В по-
следнем случае АМ выполняет роль
биологической контактной линзы,
стимулирующей процесс эпителиза-
ции. В ряде случаев необходимо
длительное применение АМ, кото-
рую приходится неоднократно под-
шивать, а из-за постоянного травми-
рования конъюнктивы появляются
геморрагии и гранулемоподобные
образования на ее поверхности.

Идея создания приспособления
для бесшовной фиксации АМ не но-
ва. Подобные попытки производи-
лись, начиная с 2000 г. В 2004 г. док-

тор Tseng с соавт. разработали уст-
ройство, названное ProKera, которое
применяли у пациентов с ожогами и
частичной недостаточностью функ-
ции лимбальных стволовых клеток.
Целью современных разработок бы-
ло создание приспособления с тон-
ким профилем, которое позволило
бы не только фиксировать АМ без
наложения швов, но и полностью
покрывать роговицу вместе с зоной
лимба. Кроме того, необходимо бы-
ло исключить контакт устройства с
поверхностью глаза.

Исследовали пять прототипов
приспособления в форме кольца.
Прототип А1 представляет собой
плоский диск с перфорациями, изго-
товленный из полиметилметакрила-
та. Благодаря наличию этих перфо-
раций, имеется возможность фикси-
ровать к нему АМ. Внешний диаметр
приспособления составляет 23,0 мм,
внутренний – 18,0 мм, вес – 0,16 г

(рис. 1А). Фиксация устройства на по-
верхности глаза была болезненной
из-за плоской формы, а положение
нестабильным, поэтому от дальней-
шего совершенствования этого при-
способления отказались. 

Прототип А2, разработанный в
Германии, изготовлен из акрила, ра-
диус его кривизны соответствует ра-
диусу кривизны эмметропичного
глаза. По соображениям безопаснос-
ти в клинической практике не приме-
нялся. 

Результаты, полученные при апро-
бации прототипов А1 и А2, показали
целесообразность создания устройст-
ва из металла, которым было бы
удобно манипулировать с помощью
инструментов. В качестве материала
был выбран титан, легкий металл,
имеющий высокую степень биосов-
местимости. Он широко используется
в ортопедии и кардиохирургии. Про-
тотип А3 имеет внешний диаметр
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23,5 мм по горизонтали и 21,0 мм по
вертикали, радиус кривизны соответ-
ствует радиусу кривизны эмметро-
пичного глаза. Прототип имеет не-
сколько больших перфораций для
уменьшения контакта с поверхностью
роговицы, а также для обеспечения
питания глазной поверхности. Внут-
ренний диаметр составляет 12,0 мм
по горизонтали и вертикали для
уменьшения веса изделия и обеспе-
чения комфорта пациента. Наличие
микроперфораций способствует ка-
чественному подшиванию АМ. Тол-
щина прототипа составляет 1000 µм,
вес – 0,99 г. Как показала апробация,
конструкция приспособления обеспе-
чивает его стабильное положение под
веками, хотя пациенты ощущали дис-
комфорт из-за контакта устройства с
роговицей (рис. 1Б). 

В дальнейшем прототип А3 был
модифицирован в прототип А4. Вес
приспособления составил 0,95 г. Его
внутренний диаметр был увеличен
до 18,5 мм по горизонтали и 14,5 мм
по вертикали, тем не менее, сохра-
нялся контакт прототипа и перифери-
ческой части роговицы, что обуслав-
ливало наличие дискомфортных
ощущений. 

Для исключения дискомфорта
толщина прототипа А5 была умень-
шена до 350 µм, толщина кольца не
превышала 3,0 мм. Горизонтальный и
вертикальный диаметры оставили без
изменения, внутренний диаметр уве-
личили. Разработали две модифика-
ции с разным диаметром, но одина-

Рис. 1. А – Прототип А1 плоской формы, изготовленный из полиметилметакрилата. Хо-
рошо видны перфорации для фиксации АМ. Внешний диаметр – 23,0 мм, внутренний
диаметр –18,0 мм. Б – Прототип А3 фиксирован на глазу пациента. Внешний диаметр –
21,0 мм по вертикали и 23,5 мм по горизонтали, внутренний симметричный диаметр –
12,0 мм

Рис. 2. А – АМ подшивают на прототип А5b
непрерывным швом (нейлон 10-0). Нить
фиксируют на пальпебральной стороне
прототипа. АМ покрывается пространство,
ограниченное кольцом, включая само при-
способление. Б – Схематическое изобра-
жение размеров прототипов А5а и А5b.
Несмотря на разницу в размерах, оба про-
тотипа идентичны по пропорциям, имеют
одинаковые перфорации для фиксации
АМ. В – Глаз пациента 44 лет через 24 часа
после применения прототипа А5b без под-
шивания АМ (включая ночное время)

Рис. 3. А – Исследование того же глаза с
помощью ультразвуковой биомикроско-
пии после наложения АМ, фиксированной
к прототипу А5b. Маленькими стрелками
указана АМ. Б – Глаз пациента 27 лет че-
рез семь дней непрерывного применения
АМ, фиксированной непрерывным швом
(нейлон 10-0) к прототипу А5b

ковыми пропорциями: А5а и А5b.
Размеры прототипа А5а составили
19,0х21,0 мм (внутренний диаметр
по вертикали и горизонтали) и
22,0х24,0 (внешний диаметр), вес –
0,38 г. Размеры прототипа А5b соста-
вили 17,0х19,0 мм (внутренний диа-
метр по вертикали и горизонтали) и
20,0х22,0 (внешний диаметр), вес –
0,28 г. (рис. 2А, Б). Оба прототипа из-
готовлены из титана (Zapp Medical,
Германия). 

Апробацию приспособлений про-
водили без подшивания АМ и приме-
нения анестетиков (рис. 2В). Прото-
тип все время находился в правиль-
ном положении, жалобы на диском-
форт не предъявлялись. Биомикро-
скопическое исследование не выяви-
ло каких-либо изменений роговицы,
конъюнктивы и эпителиального слоя.
Затем провели апробацию того же ус-
тройства с подшитой АМ (рис. 3). Па-
циент отметил некоторый диском-
форт после фиксации приспособле-
ния с АМ на поверхности глаза. После

А Б

А

Б

В

А

Б

амниотическая мембрана
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семидневного постоянного использо-
вания прототипа складок и повреж-
дений АМ не выявлено (рис. 3Б). Би-
омикроскопическое исследование не

показало какой-либо патологии по-
верхности глазного яблока пациента.

Несмотря на то что проведенное
исследование имеет, скорее, описа-

тельный характер, была доказана
возможность продолжительного при-
менения прототипа А5b без побочных
эффектов. ■

Рецидивирующий кератит грибковой этиологии, 
развившийся после трансплантации роговицы: 
факторы риска, клиническая картина, 
функциональные результаты
W. Shi, T. Wang, L. Xie, et al. Risk factors, clinical features, and outcomes of recurrent fungal 

keratitis after corneal transplantation // Ophthalmology.- 2010.- Vol. 117.- P. 890-896.

К ератит грибковой этиологии яв-
ляется одной из распространен-

ных причин снижения зрительных
функций в развивающихся странах.
Имеющиеся в распоряжении офталь-
мологов противогрибковые препара-
ты не всегда обеспечивают желаемые
результаты, поэтому сквозная керато-
пластика (СКП) и послойная керато-
пластика (ПКП) являются операция-
ми, широко проводимыми для лече-
ния этой патологии. Рецидивирова-
ние воспалительного процесса, вы-
званного грибковой флорой, остается
основной причиной развития болез-
ни трансплантата в послеоперацион-
ном периоде. Доктор Shi с соавт. изу-
чили клиническую картину рециди-
вирующего грибкового кератита, оп-
ределили факторы риска его разви-
тия, а также методы лечения после
проведения СКП и ПКП.

Ретроспективно изучили истории
болезни 899 пациентов (899 глаз) с
грибковым кератитом, которым про-
вели СКП (614 глаз) или ПКП (285
глаз), поскольку местное и системное
лечение противогрибковыми препа-
ратами не дали желаемого результа-
та. Роговичный лоскут выкраивали
диаметром на 0,5 мм больше диаме-
тра пораженной зоны роговицы.
Особое внимание уделяли патогене-
тическим исследованиям образцов
иссеченной роговицы с целью выяв-

ления разновидности грибков, вы-
звавших рецидив кератита; изучали
клиническую картину, включая время
возникновения рецидива, локализа-
цию очага воспаления и симптомы
заболевания.

Основываясь на данных исследо-
вания, каждому пациенту подобрали
оптимальный противогрибковый
препарат для местного применения и
системного приема. Некоторым боль-
ным дополнительно выполнили суб-
конъюнктивальную или внутрикамер-

ную инъекцию флуконазола. В случае
отсутствия эффекта терапевтического
лечения провели кератопластику.

Выполненное исследование пока-
зало, что рецидив грибкового керати-
та отметили у 57 пациентов (6,34%).
Статистически значимой разницы
развития рецидива заболевания по-
сле СКП (6,79%) и ПКП (5,96%) не
выявлено. Фактором риска развития
рецидива было наличие до операции
гипопиона (10,9%), перфорации ро-
говицы (12,0%), обширного пораже-

Рис. 1. Фотографии глаз пациента с локализацией очага воспаления в роговичном ложе:
А – На роговичном ложе визуализируется инфильтрация после проведения СКП, Б – Хо-
рошо видны инфильтраты и стерильный гипопион, В – Рецидив воспаления после прове-
дения ПКП, под донорским трансплантатом видна инфильтрация, Г – Под донорским
трансплантатом в слоях роговицы локализуется зона скопления гноя после ПКП

А Б

В Г
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ния роговицы вплоть до зоны лимба
(20,69%) и хрусталика (50%). Опре-
делили три причины рецидивирова-
ния воспалительного процесса. Во-
первых, попадание инфекции с рого-
вичного ложа реципиента на донор-
ский трансплантат (70,18%) (рис. 1).

Рис. 2. Фотографии глаз пациентов с локализацией очага воспаления во внутриглазных
структурах: А – Гипопион в виде гриба расположен на радужке, Б – Гипопион в виде гри-
ба белого цвета локализуется в углу передней камеры, В, Г – Гипопион переместился из
задней камеры в переднюю камеру, отчетливо видно помутнение стекловидного тела

Рис. 3. Фотографии глаз пациентов после
проведенного лечения: А – Для купирова-
ния рецидива воспаления, локализовав-
шегося в роговичном ложе, выполнили
иссечение роговичного и конъюнктиваль-
ного лоскутов. Б – По поводу рецидива
воспаления, локализовавшегося в перед-
ней камере (тот же глаз, что на рис. 2А),
выполнили внутрикамерную инъекцию
флуконазола

В этом случае воспалительный про-
цесс развивался очень быстро. Во-
вторых, наличие до операции гипо-
пиона белого цвета, по форме напо-
минавшего гриб, то есть поражение
передней камеры (7,02%) (рис. 2).
В-третьих, возникновение воспале-

ния в заднем отрезке, что приводило
к помутнению стекловидного тела
(22,81%). Купирования воспали-
тельного процесса достигли у 82,46%
пациентов (после терапевтического
лечения – 28,07%, хирургической
операции – 54,39%) (рис.3). ■

Проведение трех и более сквозных кератопластик: 
показания, жизнеспособность донорского трансплантата 
и функциональные результаты
E.H. Yildiz, E. Hoskins, N. Fram, et al. Third or greater penetrating keratoplasties: indications, 

survival, and visual outcomes // Cornea.- 2010.- Vol. 29.- P. 254-259.

Ц ель исследования доктора Yildiz
с соавт. – определить показания

к проведению трех и более сквозных
кератопластик (СКП), факторы риска
развития болезни трансплантата и
проанализировать функциональные
результаты этих операций.

Изучили истории болезни 45 па-
циентов, которым выполнили три и
более СКП. В общей сложности этим
пациентам провели 152 операции:
из них три операции – 45 больным,

четыре – 11 больным, пять – 3 паци-
ентам, шесть – 2 пациентам, семь –
одному больному. Наиболее распро-
страненными причинами выполне-
ния первичной СКП были буллезная
кератопатия на фоне артифакии (18
пациентов, 41%), дистрофия Fuchs
(7 пациентов, 16%) и дистрофия
стромы роговицы (5 пациентов,
11%). Половина донорских транс-
плантатов после третьей СКП (24 па-
циента, 53%) и четверть после чет-

вертой СКП (3 пациента из 11 боль-
ных, 27%) оставались прозрачными
в течение 4,3 и 8,4 лет после опера-
ции соответственно. Прозрачность
донорской роговицы сохранялась в
течение 12,8 лет после третьей СКП
по поводу дистрофии Fuchs, 5,2 лет
– по поводу герпетического керати-
та, 4,0 лет – по поводу кератоконуса,
3,0 лет – после лечения буллезной
кератопатии, 2,3 лет – по поводу
иридокорнеального эндотелиально-

А Б

В Г

А Б



РЕФЕРАТЫ

12 Новое в офтальмологии . 1.2011

го синдрома и 2,0 лет – по поводу
дистрофии стромы роговицы. К фак-
торам риска помутнения роговицы
после третьей СКП относятся ранее
проведенные вмешательства по по-
воду глаукомы и неоваскуляризации
роговицы.

Г ипотония, возникающая в ряде
случаев после антиглаукоматоз-

ной операции, приводит к измельча-
нию передней камеры, образованию
периферических передних синехий,
возникновению супрахориоидальной
геморрагии, развитию макулопатии и
быстрому формированию катаракты.
Для профилактики развития этого ос-
ложнения подшивают дренаж некла-
панного типа. Шов, фиксирующий
дренаж, практически не виден, осо-
бенно после формирования капсулы
вокруг него, удалить его сложно, по-
этому хирурги предпочитают исполь-
зование рассасывающегося шовного
материала. Недостатком такой фикса-
ции является возможная несвоевре-
менная биодеструкция нитей и фор-
мирование фиброзной ткани вокруг
дренажа, что влечет за собой нежела-
тельные последствия. Доктора Filho и
Sit представили методику наложения
нерассасывающегося шва с последу-
ющим его лизисом.

После выполнения операционно-
го разреза шов (нейлон 8-0) накла-
дывают в 1,0-2,0 мм кпереди от дре-
нажа неклапанного типа (рис. 1А).

Исследование показало, что у 50%
пациентов трансплантаты оставались
прозрачными после третьей и четвер-
той СКП в течение 5,0 лет при условии
правильного отбора больных и тща-
тельного ведения их в послеопераци-
онном периоде. Функциональные ре-

зультаты после выполнения третьей
СПК были лучше у пациентов с дистро-
фией Fuchs, кератоконусом и герпети-
ческим кератитом, особенно в случаях
отсутствия в анамнезе хирургических
вмешательств по поводу глаукомы
и/или неоваскуляризации роговицы. ■

Глаукома

Использование нерассасывающегося шовного 
материала для фиксации дренажа во время 
антиглаукоматозной операции
E.R.M. Filho, A.J. Sit. The use of nonabsorbable suture ligatures for glaucoma 

drainage device // Arch. Ophthalmol.- 2010.- Vol. 128.- P. 624-627.

После подшивания трубки нить фик-
сируют таким образом, чтобы ис-
ключить фильтрацию жидкости че-
рез нее и вводят сбалансированный
солевой раствор через канюлю 30-го
калибра. Дренажную трубку вводят в
переднюю камеру через короткий
тоннельный разрез склеры. Лоскут
склеры, роговицы или перикарда
помещают поверх трубки, оставляя
открытым наложенный шов. Лизис

фиксирующей нити возможно вы-
полнить в любое время после фор-
мирования капсулы вокруг дренажа.
Поскольку шов хорошо виден через
линзу Blumenthal, на него легко воз-
действовать лазером (например, ар-
гоновым) (рис. 1Б).

Предложенная методика фикса-
ции дренажной трубки имеет ряд
преимуществ. Во-первых, гарантиро-
ван контроль ВГД в послеоперацион-

Рис. 1. Использование нерассасывающегося шовного материала для фиксации дренажа
неклапанного типа. А – Этап операции. Шов 8-0 наложен для фиксации дренажа (указан
стрелкой). Б – Биомикроскопическое исследование того же глаза после операции: дренаж
и наложенный шов хорошо видны через линзу Blumenthal

А Б



РЕФЕРАТЫ

13Новое в офтальмологии . 1.2011

Повреждения акриловой интраокулярной линзы 
после имплантации пинцетом в сложенном виде 
J.C. Erie, B. Newman, M.A. Mahr, et al. Acrylic intraocular lens damage after folding using 

a forceps insertion technique // J. Cataract. Refract. Surg.- 2010.- Vol. 36.- P. 483-487.

И мплантация интраокулярной
линзы через малый операцион-

ный разрез пинцетом или с помощью
инжектора уменьшает вероятность
развития индуцированного астигма-
тизма и сокращает сроки функцио-
нальной реабилитации. Доктор Erie с
соавт. недавно обнаружили и иссле-
довали линейное изменение поверх-
ности акриловой ИОЛ после имплан-
тации ее пинцетом в сложенном ви-
де (рис. 1).

С помощью микроскопа Axio
Imager исследовали 17 акриловых
ИОЛ AcrySof MA60AC до и после им-
плантации. Особое внимание обра-
щали на воздействие температуры и
вискоэластичного препарата на со-
стояние оптики ИОЛ.

Повреждения поверхности опти-
ки ИОЛ до операции отмечены не
были. После имплантации на поверх-

ности линз выявили наличие «вмя-
тин» в местах захвата их пинцетом,
которые сохранялись в течение 72
часов после вмешательства. Необхо-
димо отметить, что «вмятины» были
более выражены при использовании
инструментов, бывших в употребле-
нии продолжительное время, или в
случаях нагревания ИОЛ перед им-
плантацией. Предварительное по-

ном периоде и исключена вероят-
ность несвоевременного рассасыва-
ния шва. Во-вторых, процедура явля-
ется малоинвазивной. В-третьих, на-
личие дренажа исключает вероят-

ность формирования большой филь-
трационной подушки. Несмотря на
положительные результаты, получен-
ные после проведения операции по
предложенной методике небольшой

группе пациентов, авторы считают не-
обходимым проведение дальнейших
исследований с целью получения ре-
зультатов отдаленного послеопераци-
онного периода. ■

Катаракта

Рис. 1. Биомикроскопическое исследова-
ние глаза пациента после операции. На пе-
редней поверхности оптики трехкомпо-
нентной акриловой ИОЛ визуализируются
линейные повреждения после импланта-
ции линзы металлическим пинцетом в сло-
женном виде. Ранее на этом глазу было
выполнено хирургическое вмешательство
по поводу разрыва склеры вследствие
травмы, хорошо видны частичная анири-
дия, расхождение цинновых связок и на-
личие внутрикапсульного кольца

крытие ИОЛ вискоэластичным препа-
ратом являлось профилактикой появ-
ления «вмятин».

Проведенное исследование поз-
волило определить, каким образом
необходимо изменить конструкцию
оптики ИОЛ для исключения риска
повреждения ее поверхности во вре-
мя имплантации пинцетом в сложен-
ном состоянии. ■

WWW.OOR.RU  ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ — В ИНТЕРНЕТЕ!
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Витреоретинальная патология 

Простая методика расправления лоскута сетчатки в зоне 
гигантского разрыва под пузырьком перфторорганического
соединения, введенного в полость стекловидного тела
L. Lopez-Guajardo, J. Benitez-Herreros, I. Dapena. Simple maneuver for unfolding giant retinal 

tear inverted flap trapped under perfluorocarbon bubble // Ophthalmic Surg. Lasers Imaging.– 2010.–

Vol. 41.– P. 394-396.

В ряде случаев лоскут отслоившей-
ся в зоне гигантского разрыва сет-

чатки трудно расправить даже после
тщательного рассечения эпиретиналь-
ной мембраны и введения в полость
глаза перфторорганического соедине-
ния (ПФОС), поскольку лоскут имеет
тенденцию к постоянному скручива-
нию. Доктор Lopez-Guajardo с соавт.
предложили простую методику рас-
правления лоскута под пузырьком
перфторорганического соединения.

Гигантским разрывом сетчатки
считается разрыв протяженностью
90° и более. В этом случае обязатель-
но требуется проведение витрэкто-
мии. ПФОС используют как дополни-
тельный «инструмент» во время рас-
правления лоскута сетчатки. Кроме
того, ПФОС позволяет стабилизиро-
вать сетчатку во время удаления эпи-
ретинальной мембраны. У некоторых
пациентов лоскут сетчатки в зоне раз-
рыва скручивается даже после удале-
ния мембраны (рис. 1). В этом случае
предложено выполнять расправление
лоскута сетчатки таким образом, что-
бы его край оказался «захваченным»
под пузырьком ПФОС, что не позво-
лило бы ему вернуться в исходное по-
ложение (рис. 2А, 3).

Попытка расправить лоскут сетчат-
ки световодом во время введения
ПФОС позволяет добиться незначи-
тельного успеха, поскольку площадь
контакта с сетчаткой очень мала; кроме

того, высок риск фототоксического по-
ражения сетчатки. Введение ПФОС
кзади от лоскута приводит к формиро-
ванию множественных маленьких пу-
зырьков, так как его граница, как пра-
вило, не располагается в максимально
задней части глазного яблока, а в этих
условиях невозможно получить один
большой пузырек ПФОС. При наличии
большого количества пузырьков ПФОС
существует вероятность попадания их
в субретинальное пространство. Фор-

мирование послабляющих радиаль-
ных ретинотомий также не принесло
желаемого результата.

В соответствии с предложенной
методикой ПФОС вводили в полость
стекловидного тела через силиконо-
вую канюлю. Для разворачивания
скрученного лоскута сетчатки под
давлением пузырька ПФОС сначала
уменьшают объем пузырька до коли-
чества, позволяющего освободить
край лоскута, затем захватывают его

Рис. 1. Схема отслойки сетчатки и скручивания ее лоскута в зоне гигантского разрыва

Ora serrata
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Пигментный эпителий сетчатки – Сосудистая оболочка
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канюлей (рис. 2А, 2Б, 3). После этого
лоскут поднимают за край и накрыва-
ют им пузырек ПФОС (рис. 2В, 4).
Объем пузырька ПФОС увеличивают,
расправляют лоскут сетчатки, благо-
даря чему добиваются ее прилегания
(рис. 2Г). Далее выполняют эндофо-
токоагуляцию края разрыва.

Операцию по предложенной ме-
тодике провели на глазах двух паци-
ентов. В обоих случаях удалось до-
биться прилегания краев лоскута с по-
следующей фотокоагуляцией. Реци-
дива отслойки не отмечено в течение
всего срока послеоперационного на-
блюдения (6-11 месяцев).

Несмотря на кажущуюся простоту
методики необходимо помнить о по-
тенциальных операционных осложне-
ниях и быть предельно внимательным
во время проведения вмешательства.
Во-первых, нельзя допускать введе-
ния дополнительного количества
ПФОС во время высвобождения края

лоскута сетчатки из захвата его каню-
лей, чтобы исключить попадание
ПФОС в субретинальное пространст-
во. Если это произошло, то ПФОС не-
обходимо удалить до момента рас-
правления скрученного лоскута сет-
чатки. Во-вторых, чрезмерное умень-

шение объема пузырька ПФОС перед
основным этапом операции в ряде
случаев приводит к разрыву лоскута
сетчатки. В-третьих,  во время захвата
края лоскута канюлей и проведения
эндофотокоагуляции возможно по-
вреждение фоторецепторов сетчатки.

Рис. 2. Этапы хирургического вмешательства. А – Край лоскута сетчатки «захвачен» под
пузырьком ПФОС (указан стрелкой). Б – Захват края разрыва канюлей. В – Край разры-
ва поднимают и накрывают им пузырек ПФОС. Г – Расправление лоскута и укладывание
на место

Рис. 3. Схема «захвата» лоскута пузырьком ПФОС Рис. 4. Схема расположения лоскута над пузырьком ПФОС

Ora serrata

Сетчатка

Канюля, через 
которую вводят 
ПФОС в полость 
стекловидного тела

Пузырек ПФОС

Склера

Пигментный эпителий сетчатки –
Сосудистая оболочка

Ora serrata

Канюля, через 
которую вводят 
ПФОС в полость 
стекловидного тела

Пузырек ПФОС

Сетчатка

Склера

Пигментный эпителий сетчатки –
Сосудистая оболочка

В целом анализ результатов про-
ведения операции по предложенной
методике показал ее эффективность;
кроме того, отсутствует необходи-
мость использования дополнительно-
го инструментария или разработки
нового. ■



РЕФЕРАТЫ

16 Новое в офтальмологии . 1.2011

Набор инструментов 27-го калибра для проведения 
трансконъюнктивальной витрэктомии через малый 
операционный разрез без наложения швов
Y. Oshima, T. Wakabayashi, T. Sato, et al. A 27-gauge instrument system for transconjunctival 

sutureless microincision vitrectomy surgery // Ophthalmology.– 2010.-Vol. 117.– P. 93-102.

А нализ результатов проведения
витрэктомии с использованием

инструментария 23-го и 25-го калиб-
ров выявил ряд преимуществ этой
методики по сравнению с традици-
онной: сокращение времени выпол-
нения операции и заживления опе-
рационной раны, уменьшение коли-
чества рубцов конъюнктивы и вели-
чины индуцированного астигматиз-
ма, снижение риска развития после-
операционных осложнений, повы-
шение уровня комфорта пациентов и
более быстрая функциональная реа-
билитация. Тем не менее сохраняется
возможность развития гипотонии,
отслойки сосудистой оболочки, бак-
териального заражения и эндофталь-
мита, характерные для хирургии ма-
лых разрезов.

До внедрения в клиническую
практику инструментария 23-го и 25-
го калибров в течение продолжи-
тельного времени после витрэктомии
использовали иглы 27-го калибра
(0,4 мм) для выполнения газово-
жидкостного или жидкостно-жидко-
стного обменов. В литературе нет со-
общений о развитии каких-либо ос-
ложнений, связанных с применени-
ем этих игл. Кроме того, последние
разработки мощных источников све-
та на основе ксенона и ртути позво-
лили разработать эндоиллюминато-
ры 27-го калибра, после их удаления
из полости глаза не требуется нало-
жения швов на склеру. Таким обра-
зом, создались предпосылки для
разработки инструментария 27-го
калибра и методики проведения
трансконъюнктивальной витрэкто-
мии через малый операционный раз-
рез без наложения швов. Доктор
Oshima с соавт. представили предва-

рительные результаты проведения
новой операции, оценили безопас-
ность и эффективность этого вмеша-
тельства.

Для проведения витрэктомии по
новой технологии был разработан на-
бор инструментов, включавший ин-
фузионную канюлю с трубкой, высо-
коскоростной наконечник витреото-
ма, эндоиллюминатор, пинцет для
удаления эпиретинальных мембран,
эндолазерный фотокоагулятор, ост-
рый наконечник для диатермокоагу-
лятора и т.д. (рис. 1-5).

Витрэктомию по новой методике
выполнили пациентам с эпирети-
нальной мембраной (10 глаз), иди-
опатическим макулярным разрывом
(7 глаз), гемофтальмом (5 глаз) 
и тракционной отслойкой сетчатки
(3 глаза) на фоне диабета, помутне-
нием стекловидного тела с подозре-
нием на внутриглазную лимфому 
(4 глаза), макулярным отеком на
фоне окклюзии центральной вены

сетчатки (1 глаз). Срок послеопера-
ционного наблюдения составил от 
3 до 20 месяцев.

В зависимости от патологии хи-
рургическое вмешательство длилось
от 10 до 88 минут. Все операции бы-
ли проведены только с использовани-
ем инструментария 27-го калибра. На
одном глазу выявили операционное
осложнение – разрыв сетчатки на пе-
риферии.

Анатомический результат, достиг-
нутый после проведения операции
по новой технологии, был аналоги-
чен результату, получаемому после
выполнения вмешательства с исполь-
зованием инструментария 23-го и
25-го калибров. Макулярный отек,
вызванный формированием эпире-
тинальной мембраны, витреорети-
нальной тракции или окклюзии цент-
ральной вены сетчатки, рассосался у
11 из 12 пациентов после удаления
эпиретинальной и внутренней погра-
ничной мембран. Блокирование ма-

Рис. 1. А – Инфузионная канюля 27-го ка-
либра с трубкой. Б – Увеличенное изобра-
жение металлического наконечника с ост-
рыми краями длиной 4,0 мм 

Рис. 2. А – Наконечник витреотома 27-го
калибра длиной 25,0 мм. Б, В – Увеличен-
ное изображение наконечника. Цифрами
указаны внутренние и внешние размеры в
миллиметрах. Расстояние между наконеч-
ником и режущим портом указано в мил-
лиметрах
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кулярного разрыва выполнилили у 
7 пациентов после проведения вит-
рэктомии, удаления внутренней по-
граничной мембраны и тампонады
газом. У трех пациентов с отслойкой
сетчатки на фоне диабета достигнуто
прилегание сетчатки после проведе-
ния витрэктомии. Трем из пяти паци-
ентов с гемофтальмом полностью
удалили организовавшийся гемоф-
тальм, у двух больных в послеопера-
ционном периоде отмечали ограни-
ченные рецидивирующие кровоиз-
лияния в стекловидном теле. С помо-
щью наконечника витреотома 27-го
калибра получены цитологические
образцы стекловидного тела, иссле-
дование которых позволило диагнос-
тировать первичную внутриглазную
лимфому у трех пациентов, а также
эндофтальмит у одного пациента. 
У всех больных в послеоперацион-

ном периоде отмечено повышение
зрительных функций. Все хирургиче-
ские вмешательства выполнили без
наложения швов.

Полученные предварительные ре-
зультаты позволили сделать вывод о
безопасности и эффективности транс-
конъюнктивальной витрэктомии через
малый операционный разрез без нало-
жения швов, проведенной с использо-
ванием инструментов 27-го калибра. ■

Рис. 3. Эндоиллюминатор 27/29-го кали-
бра с наконечником длиной 13,0 мм. В
верхнем левом углу представлено увели-
ченное изображение наконечника, состоя-
щего их иглы 27-го калибра и оптического
волокна внутри нее 29-го калибра

Рис. 4. А – Микропинцет, длина браншей
составляет 28,0 мм. Б, В – Увеличенное
изображение браншей микропинцета в
раскрытом (Б) и закрытом (В) состояниях.
Расстояние между раскрытыми браншами
составляет 900 µм, что позволяет эффек-
тивно захватывать пролиферативную эпи-
ретинальную ткань. Г – Увеличенное изоб-
ражение глазного дна пациента с макуляр-
ным разрывом с использованием эндоил-
люминатора 27/29-го калибра. Конструк-
ция пинцета также позволяет выполнять
удаление внутренней пограничной мемб-
раны во время операции по поводу маку-
лярного разрыва. Стрелками указана гра-
ница сетчатки после удаления мембраны

Рис. 5. А – На фотографии для сравнения
представлены стандартный эндолазер 27-
го калибра с тупым наконечником (вверху)
и новый эндолазер 27-го калибра, осна-
щенный острым наконечником (внизу).
Длина обоих наконечников составляет
32,0 мм. Острым наконечником удобнее
перфорировать поверхность глазного яб-
лока и вводить его в полость стекловидно-
го тела без использования дополнитель-
ных инструментов. Б, В – Увеличенное изо-
бражение тупого (Б) и острого (В) нако-
нечников эндолазера. Внутри острого на-
конечника проходит лазерное оптоволок-
но толщиной 200 µм. При необходимости
проведения значительного объема фото-
коагуляции сетчатки наконечник эндолазе-
ра возможно вводить в полость глаза не-
сколько раз под различными углами, бла-
годаря его острому краю. При этом не тре-
буется наложения дополнительных швов,
поскольку он оставляет самогерметизиру-
ющиеся перфорации
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Г лаукома, возникающая на фоне
зрачкового блока, которую вы-

являют в ряде случаев после выпол-
нения витрэктомии и эндотампона-
ды силиконовым маслом (СМ) по
поводу осложненной отслойки сет-
чатки, является опасным осложне-
нием, угрожающим зрительным
функциям. Кроме того, это состоя-
ние наблюдается у некоторых паци-
ентов после введения СМ с высоким
молекулярным весом, тяжелого СМ
(ТСМ), после проведения витрэкто-
мии на глазах с афакией и артифа-
кией. Механизм этого состояния по-
ка до конца не изучен. Применение
ТСМ имеет ряд побочных эффектов:
могут встречаться как повышение
уровня ВГД, так и хроническая гипо-
тензия, обширное внутриглазное
воспаление, кератопатия, дисперсия
СМ, а также формирование фиброз-
ных мембран.

Доктор Pavlidis с соавт. ретроспек-
тивно проанализировали случаи раз-
вития глаукомы на фоне иридохруста-
ликового блока после тампонады
ТСМ. Изучили истории болезни 23 па-
циентов, которым провели витрэкто-
мию и тампонаду ТСМ для лечения от-
слойки сетчатки, осложненной кон-
трактурой сетчатки с разрывами в
нижнем квадранте.

После операции у четырех паци-
ентов выявили пролапс ТСМ (диаме-
тром >2,0 мм) в переднюю камеру,
из них у двоих отметили резкий
подъем уровня ВГД и измельчание
передней камеры вследствие иридо-
хрусталикового блока, поскольку они
длительное время находились в по-
ложении лежа на спине (рис. 1).
Этим пациентам ввели мидриатик и
изменили положение тела, что при-

Возникновение глаукомы на фоне иридохрусталикового 
блока после тампонады силиконовым маслом с высоким 
молекулярным весом
M. Pavlidis, G. Scharioth, D. de Ortueta, H. Baatz. Iridolenticular block in heavy silicone oil 

tamponade // Retina.– 2010.– Vol. 30.– P. 516-520.

Рис. 1. Схема попадания в переднюю камеру глаза СМ (А, Б) и ТСМ (В, Г). А – Неболь-
шое количество СМ, попавшего в переднюю камеру, находится в вертикальном положе-
нии. Б – Небольшое количество СМ, попавшего в переднюю камеру, плавает на поверх-
ности внутриглазной жидкости, когда пациент находится в положении лежа на спине. 
В – «Утонувшее» ТСМ заблокировало нижнюю часть трабекулярной сети. Г – «Утонув-
шее» ТСМ осело снизу на радужной оболочке, что явилось причиной развития иридо-
лентикулярного блока
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вело к восстановлению глубины пе-
редней камеры и разрешению ири-
дохрусталикового блока. ТСМ удали-
ли из передней камеры у всех четы-
рех пациентов, что позволило до-
биться нормализации уровня ВГД.

Офтальмохирургам, использую-
щим для тампонады ТСМ, необходимо
помнить о возможности возникнове-
ния иридохрусталикового блока у па-
циентов с афакией и артифакией. В
случае попадания СМ в переднюю ка-

меру пациенту ни в коем случае нельзя
рекомендовать находиться в положе-
нии лежа на спине, а необходимо вы-
полнить инстилляции мидриатика, ир-
ригацию передней камеры или ИАГ-
лазерную иридотомию. ■

Инстилляции раствора мекамиламина пациентам 
с макулярным отеком, развившимся на фоне 
сахарного диабета
P.A. Campochiaro, S.M. Shah, G.Hafiz, et al. Topical mecamylamine for diabetic 

macular edema // Am. J. Ophthalmol.– 2010.– Vol. 149.– P. 839-851.

Р ецепторы никотинового ацетилхо-
лина (нАХ) играют важную роль в

процессе нейропроводимости. Их сти-
муляция в эндотелиальных клетках со-
судов обеспечила ангиогенез и прони-
цаемость сосудов у эксперименталь-
ных животных. Доктор Campochiaro с
соавт. исследовали безопасность ин-
стилляций мекамиламина, антагониста
нАХ-рецепторов, и его биоактивность в
лечении пациентов с макулярным оте-
ком на фоне сахарного диабета.

В исследовании приняли участие
23 пациента в возрасте от 18 лет с

хроническим макулярным отеком на
фоне диабета I и II типа. Острота зре-
ния составляла от 0,5 до 0,05, тол-
щина сетчатки в центральной зоне
по данным оптической когерентной
томографии – 250 µм и более. В ис-
следование не включили пациентов,
у которых выявили сопутствующую
глазную патологию, влияющую на
остроту зрения, больных, ранее пе-
ренесших традиционные хирургиче-
ские и лазерные вмешательства, а
также проходивших курс лечения
антагонистами эндотелиального со-

судистого фактора роста в течение
предшествующих трех месяцев. Ин-
стилляции 1% раствора мекамила-
мина выполняли 2 раза в день в те-
чение 12 недель. Определение ост-
роты зрения и измерение толщины
сетчатки проводили до лечения и че-
рез 1, 4, 8, 12, 16 недель после его
начала.

Ни один из пациентов не предъ-
явил жалоб на плохую переноси-
мость препарата, побочных эффек-
тов лечения не выявлено. В среднем
острота зрения с максимальной кор-
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Разное

F4H5: новая субстанция для удаления силиконового масла 
с поверхности интраокулярной линзы
T. Stappler, R. Williams, D. Wong. F4H5: a novel substance for the removal of silicone oil 

from intraocular lenses // Br. J. Ophthalmol.– 2010.– Vol. 94.– P. 364-367.

А дгезия силиконового масла
(СМ) к поверхности интраоку-

лярной линзы после витреорети-
нальных операций приводит к воз-
никновению рефракционных оши-
бок, диплопии, эффекта поблески-
вания и выраженному снижению
зрительных функций. Удаление СМ
является технически сложной проце-
дурой, в ряде случаев необходима
замена ИОЛ. F4H5 – это новый пре-
парат, растворяющий СМ. Доктор
Stappler с соавт. провели экспери-
ментальное исследование эффек-
тивности использования F4H5 для
удаления СМ с поверхности трех мо-
делей ИОЛ in vitro.

Силиконовые линзы Tecnis
ZM900 (Advanced Medical Optics,
Inc.), гидрофобные линзы МА60
(Alcon Laboratories, Inc) и ИОЛ из по-
лиметилметакрилата (Ocular Vision,
Inc.) сначала помещали в фосфатно-
буферный раствор, в СМ, а затем в
F4H5 (Fluoron GmbH) на 10 минут,
после чего еще раз в F4H5 и энергич-

но взбалтывали в течение 1 минуты.
На каждом этапе измеряли вес ИОЛ с
точностью до 0,0001 г для опреде-
ления количества СМ, находящегося
на поверхности линз.

После помещения линз в субстан-
цию F4H5 на 10 минут с поверхности
гидрофобных акриловых ИОЛ удаля-
лось 96,1±1,23% СМ, с поверхности
силиконовых ИОЛ – 91,4±1,58%, с
поверхности ИОЛ из полиметилмет-
акрилата – 95,6±1,44% (рис. 1). По-

сле взбалтывания в течение 1 минуты с
поверхности акриловых ИОЛ удаля-
лось 98,8±0,46% СМ, с поверхности
силиконовых ИОЛ – 93,7±0,48%, с
поверхности ИОЛ из полиметилмет-
акрилата – 100% в пределах ±0,0001
г. После обработки линз F4H5 их опти-
ка оставалась прозрачной.

Проведенное исследование пока-
зало, что субстанция F4H5 позволяет
удалить основную массу СМ с поверх-
ности ИОЛ различных групп. ■

Рис. 1. Поверхность ИОЛ покрыта СМ (А). После помещения ИОЛ в субстанцию F4H5
поверхность оптической части вновь стала прозрачной (Б)

рекцией повысилась на 2,8; 1,9;
2,4; 3,1 букву через 1, 4, 8, 12 и 16
недель соответственно. Анализ ре-
зультатов лечения выявил гетероген-
ность показателей остроты зрения с
максимальной коррекцией и толщи-
ны сетчатки в зоне фовеа: значи-
тельное улучшение этих параметров
отметили у 8 пациентов, незначи-

тельное улучшение или отсутствие
динамики – у 9 пациентов, сниже-
ние – у 4 пациентов.

Проведенное исследование по-
казало, что местное применение 1%
раствора мекамиламина, неспеци-
фического блокатора нАХ-рецепто-
ров, может иметь гетерогенный эф-
фект у пациентов с диабетическим

макулярным отеком. Это объясняет-
ся тем, что продукция подтипов
нАХ-рецепторов в клетках эндоте-
лия оказывает различное влияние на
проницаемость сосудов. Возможно,
что специфические блокаторы нАХ-
рецепторов могут стимулировать как
проницаемость, так и антипроница-
емость. ■

А Б
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Случаи из практики

Расплавление роговицы вследствие инстилляций 
диклофенака после поперечного сшивания коллагена 
по поводу кератоконуса
N.S. Gokhale, G.K. Vemuganti. Diclofenac-induced acute corneal melt after collgen crosslinking 

for keratoconus // Cornea.– 2010.– Vol. 29.– P. 117-119.

В последнее время в клинической
практике широко проводят попе-

речное сшивание коллагена рибофла-
вином для лечения кератоконуса 
на глазах с толщиной роговицы в цен-
тральной оптической зоне более 
400 µм. Вмешательство заключается в
удалении эпителия, аппликации рас-
твора рибофлавина на роговицу с по-
следующим воздействием на нее ма-
лыми дозами ультрафиолетовых лу-
чей А. После фотоактивации рибофла-
вина улучшаются механические свой-
ства роговицы за счет поперечного
сшивания коллагена. Доктора Gokhale
и Vemuganti впервые представили
редкое осложнение, развившееся по-
сле этой процедуры, – расплавление
роговицы с образованием перфора-
ции, причиной которых стали инстил-
ляции диклофенака и пропаракаина в
раннем послеоперационном периоде.

Пациент 19 лет с кератоконусом
применял ригидные газопроницае-
мые контактные линзы для коррекции
остроты зрения на обоих глазах. В те-
чение двух лет отмечали прогресси-
рование заболевания, признаков ал-
лергии и наличия синдрома «сухого
глаза» не выявляли. Пациенту выпол-
нили двустороннюю процедуру попе-
речного сшивания коллагена.

После инстилляции раствора про-
паракаина удалили эпителиальный

слой в центральной оптической зоне
диаметром 8,0 мм. Затем выполняли
аппликации 0,1% раствора рибофла-
вина каждые 5 минут в течение 25
минут. Роговицу облучили ультрафио-
летовыми лучами А с длиной волны
370 нм мощностью 3 µВ/см2.

В послеоперационном периоде
пациенту назначили инстилляции
0,1% раствора диклофенака 5 раз в
день, 0,3% раствора офлоксацина с
0,1% раствором дексаметазона 4 ра-
за в день, а также 0,5% раствора кар-
боксиметилцеллюлозы 4 раза в день
в оба глаза. Кроме того, рекомендо-
вали применение 0,5% раствора
пропаракаина для купирования боле-
вого синдрома.

Через неделю после процедуры
пациент предъявил жалобы на гипе-
ремию, слезотечение, выраженные
болевые ощущения и снижение ост-
роты зрения на правом глазу. Биоми-
кроскопическое исследование право-
го глаза выявило диффузный отек
конъюнктивы, область расплавления
и истончения роговицы в централь-
ной оптической зоне размером 
5,0 х 5,0 мм, сформировавшуюся
перфорацию диаметром 2,0 мм, а
также отек окружающей ее ткани ро-
говицы (рис. 1). Передняя камера из-
мельчала, наблюдалась фильтрация
внутриглазной жидкости. Острота

зрения составляла светоощущение с
правильной светопроекцией. Чувст-
вительность роговицы, состояние
краев век и слезная пленка были в
норме на обоих глазах. На левом гла-
зу выявили кератоконус, другой пато-
логии не отмечено.

Пациенту отменили местные пре-
параты и назначили доксициклин по
100 мг 2 раза в день per os, инстил-
ляции 0,5% раствора моксифлокса-
цина 4 раза в день и раствора кар-
боксиметилцеллюлозы 4 раза в день.
Кроме того, под местной анестезией
выполнили аппликацию цианакри-
латного клея и наложили бандажную
контактную линзу, но из-за эктазии ее
пришлось заменить на повязку. При-

Рис. 1. Биомикроскопическое исследова-
ние правого глаза больного: расплавле-
ние роговицы в центральной оптической
зоне с формированием значительной пер-
форации
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менение клея обеспечило восстанов-
ление нормальной глубины перед-
ней камеры и предоставило некото-
рое время для подбора донорской
роговицы. 

Через пять дней выполнили кера-
топластику. В послеоперационном пе-
риоде дополнительно назначили ин-
стилляции 1% раствора преднизоло-
на 6 раз в день. Через один месяц по-
сле кератопластики донорский транс-
плантат оставался прозрачным, ост-
рота зрения без коррекции составила
0,3, с диафрагмой – 0,6-0,7.

Гистологическое исследование
удаленного роговичного лоскута вы-

явило наличие обширной перфора-
ции (рис. 2А). Окружающий эпите-
лий претерпел регенеративные изме-
нения с наличием крупных клеток,
выявлена иррегулярность базальной
мембраны, а также отмечены отсутст-
вие боуменовой мембраны, участки
врастания эпителия и апоптоза кле-
ток. Строма роговицы, прилежащая к
зоне перфорации, отечна; кератоци-
ты трансформировались в миофиб-
робласты, визуализируются отдель-
ные нейтрофилы и клетки инфильт-
ратов круглой формы (рис. 2В). Дес-
цеметова мембрана фрагментирова-
на, ее края завернуты внутрь. Нали-

Рис. 2. Гистологическое исследование удаленного роговичного лоскута. А – В централь-
ной оптической зоне выявлена перфорация и складки краев десцеметовой мембраны
(окрашивание гематоксилином и эозином, х100). Б – В строме роговицы, окружающей
перфорацию, наличия кератоцитов не выявлено, кератоциты трансформировались в ми-
офибробласты (окрашивание гематоксилином и эозином, х100)

чия эндотелиальных клеток в области
вокруг перфорации не выявлено. На
периферии десцеметовой мембраны
визуализировались клетки эндотелия.
Наличия бактериальной и грибковой
флоры не отмечено.

Поперечное сшивание коллагена
роговицы проводят, в частности, па-
циентам с расплавлением и язвой ро-
говицы. В представленном клиничес-
ком случае развитие перфорации ро-
говицы на правом глазу не было свя-
зано с самой процедурой, причиной
ее формирования стали инстилляции
диклофенака и пропаракаина на фо-
не послеоперационного дефекта эпи-
телия. Очевидно, что на левом глазу
эпителизация роговицы завершилась
быстрее и инстилляции диклофенака
не вызвали ее замедления. 

Полученные данные свидетельст-
вуют о необходимости проведения
тщательных осмотров больных в
раннем послеоперационном перио-
де после поперечного сшивания кол-
лагена, чтобы убедиться, что процесс
эпителизации роговицы полностью
завершен. В случаях задержки эпи-
телизации нецелесообразно назна-
чать инстилляции нестероидных
противовоспалительных препаратов
и анестетиков. ■

Субэпителиальное помутнение роговицы 
после проведения лазерного кератомилеза in situ 
с выкраиванием тонкого роговичного лоскута
F. Hafezi, T. Seiler. Persistent subepithelial haze in thin-flap LASIK // J. Refract. Surg.– 

2010, Vol. 26.– P. 222-225.

Т олщина роговичного лоскута,
выкроенного во время лазерного

кератомилеза in situ (ЛАЗИК), играет
важную роль для сохранения биоме-
ханических свойств роговицы в по-
слеоперационном периоде. С одной
стороны, формирование тонкого ло-
скута (<110 µм) с помощью фемтосе-

кундного лазера, проведение так на-
зываемого суббоуменового ЛАЗИК,
обеспечивает быстрое заживление
операционной раны на фоне невыра-
женного болевого синдрома, умень-
шает риск развития эктазии рогови-
цы, а также гарантирует высокие зри-
тельные функции. С другой стороны,

тонкий лоскут не способствует сохра-
нению биомеханических свойств ро-
говицы.

Доктора Hafezi и Seiler впервые
представили два клинических слу-
чая развития субэпителиального по-
мутнения роговицы, сохранявшего-
ся в течение шести месяцев после

А Б
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ЛАЗИК с выкраиванием тонкого лос-
кута с помощью фемтосекундного
лазера.

Клинический случай 1
Пациенту 33 лет для коррекции

миопии на правом глазу выполнили
ЛАЗИК с формированием тонкого
роговичного лоскута, на левом глазу
– фоторефракционную кератэкто-
мию (ФРК).

Дооперационная острота зрения
правого глаза вдаль составила 1,0 
с коррекцией sph –6,5 D cyl –0,5 D
ax 145°, левого глаза – 1,0 с коррек-
цией sph –5,5 D cyl –1,25 D ax 160°.
Минимальная толщина роговицы 
в центральной оптической зоне 
на правом глазу составила 503 µм,
на левом глазу – 501 µм. На левом
глазу выявили признаки кератоко-
нуса.

Рговичный лоскут толщиной 
100 µм выкраивали фемтосекундным
лазером IntraLase FS 60-kHz. Ранний
послеоперационный период проте-
кал без осложнений, но с течением
времени пациент начал предъявлять
жалобы на снижение остроты зрения
вдаль и возникновение эффекта «га-
ло» на обоих глазах. Биомикроскопи-
ческое исследование, проведенное
через 12 недель после ЛАЗИК И ФРК,
выявило субэпителиальное помутне-
ние, более выраженное на правом
глазу (1+) (рис. 1А, Б). Острота зре-
ния правого глаза вдаль с коррекци-
ей sph –0,75 D составила 0,6, левого
глаза – 0,8 с коррекцией sph –1,25 D
cyl –0,5 D ax 170°. Признаков сме-
щения роговичного лоскута и враста-
ния эпителия не отмечено, но име-
лось повышение рефлективности в
субэпителиальной области (рис. 1В).

На обоих глазах выявлена активация
кератоцитов на глубине от 20 до 40
µм ниже боуменовой мембраны
(рис. 2).

Пациенту назначили терапевти-
ческое лечение, включавшее инстил-
ляции фторометолона 2 раза в день
в течение 8 недель, затем – апплика-
ции 1 раз в день в течение 4 недель.
Через одну неделю после начала ле-
чения кортикостероидом отметили
подъем уровня внутриглазного дав-
ления, которое, по данным апплана-
ционной тонометрии по Goldman,
составило 24,0 мм рт. ст., что потре-
бовало проведения местной гипо-
тензивной терапии (латанопрост).
Субэпителиальное помутнение по-
степенно рассосалось в течение двух
месяцев. Через шесть месяцев после
операции острота зрения обоих глаз
вдаль без коррекции составила 1,0.

Рис. 1. Клинический случай 1. А, Б – Био-
микроскопическое исследование правого
глаза пациента: выявлено субэпителиаль-
ное помутнение (указано стрелками). В –
Исследование с использованием техноло-
гии Scheimpflug также показало наличие
субэпителиального помутнения (указано
стрелками)

Рис. 2. Клинический случай 1. Исследова-
ние передних слоев стромы роговицы
правого и левого глаз пациента на глубине
от 20 до 40 µм ниже боуменовой мембра-
ны с помощью конфокального микроско-
па: А – Через четыре месяца после ФРК на
левом глазу отмечен процесс активации
кератоцитов (указано стрелкой), Б – Через
четыре месяца после ЛАЗИК с формирова-
нием тонкого роговичного лоскута на пра-
вом глазу в передних слоях стромы отме-
чается активация кератоцитов (указано
большой стрелкой), а также наличие суб-
эпителиального фиброза (указано ма-
ленькими стрелками)

А Б

В

А Б
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Клинический случай 2
Пациенту 44 лет провели ЛАЗИК

на обоих глазах по поводу миопии.
Дооперационная рефракция право-

Рис. 3. Клинический случай 2. Биомикро-
скопическое исследование правого глаза
пациента: в интерфейсе визуализируется
субэпителиальное помутнение

го глаза составила sph –3,75, левого
глаза – sph –3,5. Роговичный лоскут
толщиной 110 µм выкроили с помо-
щью фемтосекундного лазера LDV.
Конфокальная микроскопия, прове-
денная в послеоперационном пери-
оде, показала, что толщина рогович-
ного лоскута не превышает 95 µм.
Ранний послеоперационный период
протекал без осложнений. Через
один месяц после операции пациент
предъявил жалобы на возникнове-
ние эффекта поблескивания на пра-
вом глазу. Биомикроскопическое
исследование показало наличие
субэпителиального помутнения
(1+), которое сохранялось в тече-
ние двух месяцев (рис. 3). Через
шесть месяцев после операции по-
мутнение уменьшилось (0,5+), ост-

Имплантация новых интрастромальных кольцевых сегментов
INTACS SK для коррекции эктазии роговицы, развившейся 
после проведения лазерного кератомилеза in situ
G.D. Kymionis, D.I. Bouzoukis, D.M. Portaliou, I.G. Pallikaris. New INTACS SK implantation in patients 

with post-laser in situ keratomileusis cornea ectasia // Cornea.– 2010.– Vol. 29.– P. 214-216.

К ератэктазия – это состояние ро-
говицы, при котором происходит

ее прогрессирующее истончение и
выбухание, в результате чего развива-
ется миопия и астигматизм, а также
снижается острота зрения с макси-
мальной коррекцией. Кератэктазия
развивается как осложнение после
рефракционной операции, чаще все-
го – после лазерного кератомилеза in
situ (ЛАЗИК).

Для повышения остроты зрения
при кератэктазии используют очковую
или контактную коррекцию. Если па-
циент не удовлетворен подобранной
коррекцией, а также при определен-
ных показаниях в зависимости от сте-
пени выраженности эктазии выполня-
ют хирургические вмешательства: по-

перечное сшивание коллагена рого-
вицы, имплантацию интрастромаль-
ных кольцевых сегментов или керато-
пластику.

Доктор Kymionis с соавт. предста-
вили два клинических случая им-
плантации новых интрастромальных
кольцевых сегментов INTACS SK.

Клинический случай 1
У пациентки 34 лет развилась ке-

ратэктазия на левом глазу через пять
лет после лазерного кератомилеза in
situ. Признаки выбухания роговицы
на правом глазу не выявлены. Остро-
та зрения левого глаза без коррекции
составила счет пальцев у лица, с кор-
рекцией sph –8,75 D cyl –5,0 D ax
125° – 0,5. До операции толщина ро-

говицы в центральной оптической
зоне составляла 473 µм, данные ке-
ратометрии – 54,28 и 49,62 дптр.
Кератотопографическое исследова-
ние выявило значительное выбуха-
ние роговицы и прогрессирующий
астигматизм. 

Клинические случай 2
У пациентки 34 лет развилась ке-

ратэктазия на правом глазу через че-
тыре года после лазерного кератоми-
леза in situ. На левом глазу также вы-
явлены признаки выбухания рогови-
цы. Острота зрения правого глаза без
коррекции составила счет пальцев у
лица, с коррекцией sph –14,25 D cyl
–6,5 D ax 33° – 0,4. До операции тол-
щина роговицы в центральной опти-

рота зрения обоих глаз без коррек-
ции составила 1,0.

Исследования показали, что
формирование помутнения рогови-
цы после ЛАЗИК возможно в случае
проникновения цитокинов в строму
роговицы, т. е. при наличии дефекта
эпителия. Тонкий роговичный лоскут
выкраивают в непосредственной
близости от боуменовой мембраны,
то есть вероятно повреждение этой
базальной мембраны эпителия ро-
говицы. Дефекты боуменовой мем-
браны являются причиной проник-
новения цитокинов (трансформиру-
ющий фактор роста β) в строму ро-
говицы, что, в свою очередь, усили-
вает деятельность кератоцитов и
приводит к развитию субэпители-
ального помутнения. ■
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ческой зоне составляла 384 µм, 
данные кератометрии – 64,43 и
56,84 дптр. Кератотопографическое
исследование выявило значительное
выбухание роговицы и прогрессиру-
ющий астигматизм.

Обеим пациенткам имплантиро-
вали по два интрастромальных коль-
цевых сегмента INTACS SK (Addition
Technology, Inc.) из полиметилмета-
крилата.

Операции выполнили под местной
анестезией. Толщина сегментов соста-
вила 0,4 мм (клинический случай 1) и
0,45 мм (клинический случай 2). Лез-
вие алмазного ножа установили на
глубину 70% толщины роговицы, глу-
бина начального операционного раз-
реза составила 350 µм. Вдоль оси ас-
тигматизма на расстоянии 6,0 мм от
центра роговицы выполнили ради-
альный разрез длиной 0,9 мм. Сфор-
мировали два интрастромальных тон-
неля, в них имплантировали кольце-
вые сегменты. Расстояние между сег-
ментами составило 2,0 мм, между

краями сегментов и операционным
разрезом – 1,5 мм, диаметр оптичес-
кой зоны – 6,0 мм. После тщательно-
го промывания стромального карма-
на сбалансированным солевым рас-
твором разрез герметизировали од-
ним узловым швом нейлоном 10-0.
Обе операции прошли без осложне-
ний (рис. 1).

В послеоперационном периоде
больным на три дня наложили бан-
дажные контактные линзы, назначили
местные антибиотики и кортикосте-
роиды 4 раза в день в течение одной
недели, а также инстилляции препа-
рата искусственной слезы, не содер-
жащего консерванты. Швы удалили
через две недели после операции.

Через три месяца после вмеша-
тельства острота зрения без коррек-
ции повысилась и составила 0,5 и 0,4
соответственно, с коррекцией – от 0,5
(sph –8,75 D cyl –5,0 D ax 125°) до
0,6 (sph –5,5 D cyl –2,25 D ax 125°) и
от 0,4 (sph –14,25 D cyl –6,5 D ax 33°)
до 0,5 (sph –8,25 D cyl –1,5 D ax 15°).

Через год после операции острота
зрения с коррекцией и без нее остава-
лись без изменения, кератотопографи-
ческие данные улучшились (рис. 2).
Отметили наличие депозитов на внут-
ренней стороне сегментов (рис. 1Б).

Рис. 1. Глаз пациентки через две недели
(А) и один год (Б) после имплантации ин-
трастромальных кольцевых сегментов 

Рис. 2. Кератотопограмма левого глаза пациентки до операции (слева) и через 12 меся-
цев после имплантации интрастромальных кольцевых сегментов

Ятрогенная кератэктазия являет-
ся наиболее серьезным осложнени-
ем, приводящим к значительному
снижению зрительных функций по-
сле ЛАЗИК. Как правило, очковая и
контактная коррекции не позволяют
существенно повысить остроту зре-
ния. Прежде чем выполнить сквоз-
ную кератопластику, хирурги прово-
дят малоинвазивные операции, та-
кие как имплантация интрастро-
мальных кольцевых сегментов или
поперечное сшивание коллагена ро-
говицы. В представленных клиниче-
ских случаях имплантировали но-
вые кольцевые сегменты INTACS SK,
которые обеспечили больший диа-
метр центральной оптической зоны
(6,0 мм), чем сегменты Kera (5,0
мм). Кроме того, профиль INTACS SK
имеет не гексагональную форму (как
у предыдущих моделей), а эллипти-
ческую, что, по-видимому, позволит
избежать возникновения эффектов
«гало» и поблескивания. По мнению
авторов, необходимо проведение
дальнейших исследований эффек-
тивности и безопасности примене-
ния новых кольцевых сегментов
INTACS SK у пациентов с выражен-
ной кератэктазией, развившейся по-
сле ЛАЗИК. ■

А

Б
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Отслойка десцеметовой мембраны после каналопластики 
на обоих глазах
P.-M. Palmiero, Z. Aktas, O. Lee, et. al. Bilateral Descemet membrane detachment 

after canaloplasty // J. Cataract Refract. Surg.– 2010.– Vol. 36.– P. 508-511.

В последнее время разработаны
несколько хирургических мето-

дик непроникающего типа для лече-
ния пациентов с глаукомой, которые
позволяют избежать таких послеопе-
рационных осложнений, как гипото-
ния, измельчание передней камеры,
контакт радужки с роговицей, хорио-
идальная эффузия.

Каналопластика – одна из опера-
ций непроникающего типа, заключа-
ющаяся в катетеризации и расшире-
нии Шлеммова канала с помощью
вискоэластичного препарата с после-
дующим наложением растягивающе-
го шва в зоне трабекулярной сети для
улучшения оттока внутриглазной
жидкости.

Несмотря на то что каналопласти-
ка считается безопасной процедурой,
в послеоперационном периоде у не-
которых больных отмечают микроги-
фему, подъем уровня внутриглазного
давления, кровотечение из операци-
онной раны, экструзию швов, отслой-
ку десцеметовой мембраны (ОДМ) и
гипотонию.

ОДМ является осложнением, при-
водящим к выраженному снижению
зрительных функций. Доктор Palmiero
с соавт. впервые представили клини-
ческий случай двустороннего разви-
тия ОДМ у пациента с открытоуголь-
ной глаукомой после проведения ка-
налопластики на обоих глазах.

Пациенту с открытоугольной глау-
комой выполнили каналопластику на
обоих глазах с интервалом в одну не-
делю (сначала на правом глазу, затем
на левом глазу). До операции острота
зрения правого глаза вдаль с макси-
мальной коррекцией sph –3,5 D cyl
–2,75 D ax 90° составляла 0,3, левого
глаза вдаль с максимальной коррек-
цией sph –3,75 D cyl –2,00 D ax 100°
– 0,4. На фоне максимального режи-

ма инстилляций гипотензивных ле-
карственных препаратов ВГД на пра-
вом глазу составляло 24,0 мм рт. ст.,
на левом глазу – 23,0 мм рт. ст.

Каналопластику выполнили по
стандартной методике на обоих гла-
зах. В начале операции сформирова-
ли поверхностный склеральный лос-
кут параболической формы размером
5,0х5,0 мм, после этого выкроили
лоскут в более глубоких слоях склеры
размером 4,0х4,0 мм, который рас-
слаивали до обнажения Шлеммова
канала. Через отверстие Шлеммов ка-
нал заполнили вискоэластичным пре-
паратом Healon 5. В качестве шовного
материала использовали полипропи-
леновую нить 10-0. Глубокий скле-
ральный лоскут иссекли, поверхност-

ный лоскут герметизировали нейло-
ном 10-0.

В 1-е сутки после операции остро-
та зрения правого глаза вдаль с мак-
симальной коррекцией составила
0,28, ВГД – 12,0 мм рт. ст. В 1-е сутки
после каналопластики острота зрения
левого глаза вдаль с максимальной
коррекцией составила 0,4, ВГД – 
11,0 мм рт. ст. Биомикроскопическое
исследование выявило наличие ОДМ
на обоих глазах, при этом передняя
камера оставалась глубокой и спо-
койной. Складок роговицы не выяв-
лено (рис. 1). Гониоскопическое ис-
следование показало наличие интакт-
ной, слегка пигментированной, рас-
тянутой трабекулярной сети, призна-
ков экструзии шовного материала и

Рис. 1. Биомикроскопическое исследование правого (А) и левого (В) глаз пациента: в
нижненосовой зоне визуализируется ОДМ, роговица прозрачна. Стрелками указана гра-
ница отслоившейся десцеметовой мембраны. Гониоскопическое исследование правого
(Б) и левого (Г) глаз пациента показало наличие незначительной геморрагии в зоне ли-
нии Schwalbe (указано стрелкой). Г – Большой стрелкой указана полипропиленовая нить
и маленькой стрелкой – растянутая трабекулярная сеть

А Б

В Г
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разрывов десцеметовой мембраны
не отмечено (рис. 1). Оптическая ко-
герентная томография (ОКТ) показа-
ла, что Шлеммов канал расширен,
трабекулярная сеть растянута. В зоне
ОДМ сформировалась ретрокорне-
альная мембрана (рис. 2).

В течение трех месяцев после опе-
рации пациенту проводили консерва-

тивное лечение, в результате чего
десцеметова мембрана прилегла, на
фоне применения гипотензивной те-
рапии уровень ВГД на обоих глазах не
превышал 18,0 мм рт. ст.

В настоящее время механизм раз-
вития ОДМ после каналопластики не-
изучен. По мнению авторов, ОДМ в
центральной оптической зоне возник-

ла уже во время введения избыточного
количества вискоэластика в Шлеммов
канал из-за недостаточной адгезии
десцеметовой мембраны к строме ро-
говицы, но не была диагностирована.

Основным условием благоприят-
ного исхода ОДМ после каналоплас-
тики является ее своевременная диа-
гностика. ■

Рис. 2. Исследование правого (А) и левого (Б) глаз пациента с помощью ОКТ. Выявлена сформированная нижняя ретрокорнеальная
мембрана (указана белыми стрелками) в зоне ОДМ, Шлеммов канал (указан черной стрелкой) значительно расширен, трабекулярная
сеть растянута (указана маленькой стрелкой)

А

Б

Травма макулярной зоны сетчатки вследствие 
продолжительного наблюдения за вспышками плазмы 
во время работы фемтосекундного лазера
X. Yang, F. Jiang, Y. Song, et al. Accidental macular injury from prolonged viewing of a plasma flash 

produced by a femtosecond laser // Ophthalmology.– 2010.– Vol. 117.– P. 972-975.

В литературе крайне редко встре-
чаются сообщения о травме сет-

чатки плазменной вспышкой фемто-
секундного лазера во время проведе-
ния лечения или на производстве.
Доктор Yang с соавт. представили
клинический случай поражения маку-
лярной зоны сетчатки у пациента
вследствие продолжительного на-
блюдения за работой фемтосекунд-
ного лазера.

Пациент 27 лет наблюдал за
вспышками плазмы во время работы

титаново-сапфирового фемтосекунд-
ного лазера на расстоянии 30,0 см в
течение более 8 секунд при обычном
освещении помещения в экспери-
ментальной лаборатории. Во время
работы пациент не пользовался за-
щитными очками, поскольку они ог-
раничивали поле зрения. Частота им-
пульса лазера составляла 1 кГц, энер-
гии в импульсе – 0,5 мДж, длина вол-
ны – 800 нм, продолжительность им-
пульса – 50 фемтосекунд. Лазерный
луч фокусировали линзой. Сразу по-

сле проведения эксперимента паци-
ент отметил снижение остроты зре-
ния, наличие небольшой централь-
ной скотомы на правом глазу, боле-
вых ощущений не было.

При обследовании через три часа
после полученной травмы острота
зрения правого глаза с максимальной
коррекцией –5,5 дптр составила 0,6-
0,7, левого глаза с коррекцией –
4,5 дптр – 1,0. Исследование с ис-
пользованием решетки Amsler пока-
зало наличие незначительной отно-
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сительной скотомы на правом глазу с
носовой стороны от точки фиксации.
Осмотр глазного дна правого глаза
выявил наличие изменений, развив-
шихся на фоне миопии, и небольшо-
го по площади участка поражения
желто-белого цвета, расположенного
с височной стороны от центра фовеа
(рис. 1А). В переднем отрезке и опти-
ческих средах обоих глаз, а также на
глазном дне левого глаза патологии

Рис. 1. Осмотр глазного дна правого глаза
пациента через три часа после полученной
травмы. А – На фотографии глазного дна
видны изменения, развившиеся на фоне
миопии, а также наличие небольшого уча-
стка поражения желто-белого цвета, рас-
положенного с височной стороны от цент-
ра фовеа. Б – На флюоресцентной ангио-
грамме видна зона гиперфлюоресценции
(указана большой стрелкой) в центре фо-
веальной области, соответствующая месту
расположения поражения. Также визуали-
зируются две зоны гиперфлюоресценции
(указаны маленькими стрелками), распо-
ложенные книзу от макулы. В – ОКТ (гори-
зонтальное сканирование области фовеа)
показала наличие зоны гиперрефлектив-
ности в области поражения с вовлечением
всех слоев фовеа, что свидетельствовало о
наличии воспалительного ответа в зоне
поражения 

Рис. 2. Осмотр глазного дна того же глаза
через месяц после полученной травмы. А,
Б – На фотографии глазного дна и флюо-
ресцентной ангиограмме видно, что учас-
ток поражения фовеа выражен меньше
(указан большой стрелкой), чем при пер-
вичном осмотре. Тем не менее зона гипер-
флюоресценции (указана маленькими
стрелками) в центре фовеальной области
сохраняется без изменений. В – ОКТ (го-
ризонтальное сканирование области фо-
веа) показала уменьшение зоны гиперре-
флективности в области поражения (толь-
ко слой фоторецепторов во внешнем и
внутреннем сегментах) с наличием разры-
ва внутреннего слоя (указано стрелками)
фовеа. Особенностей поражения внешне-
го слоя гиперрефлективности, который со-
ответствует зоне пигментного эпителия-
хориокапилляров, не выявлено 

не выявлено. Флюоресцентная ангио-
графия правого глаза показала зону
гиперфлюоресценции в центре фове-
альной области, которая соответство-
вала месту расположения поражения,
отмеченного во время осмотра глаз-
ного дна, а также две зоны гиперфлю-
оресценции, расположенные книзу от
макулы (рис. 1Б). Оптическая коге-
рентная томография (ОКТ) показала
наличие зоны гиперрефлективности в

области поражения с вовлечением
всех слоев фовеа, что свидетельство-
вало о наличии локализованного вос-
палительного ответа в зоне пораже-
ния (рис. 1В). Исследование левого
глаза с помощью флюоресцентной
ангиографии и ОКТ патологии не вы-
явило. Пациенту выполнили ретро-
бульбарную инъекцию триамциноло-
на ацетонида (40 мг) в правый глаз
через 4 часа и 10 дней после травмы

А Б
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с целью купирования воспалительной
реакции. Через месяц острота зрения
правого глаза с максимальной кор-
рекцией составила 1,0, отмечалось
наличие незначительной относитель-
ной центральной скотомы. Несмотря
на то что область поражения была ме-
нее выраженной при офтальмоскопи-
ческом исследовании и по данным
флюоресцентной ангиографии, зона
гиперфлюоресценции сохранялась
без изменений (рис. 2А, Б). Пациент
упомянул, что за месяц до травмы он
также заметил, что нечетко видел
предметы после аналогичного экспе-
римента. Таким образом, речь идет о
повторной травме, полученной в ре-
зультате наблюдения за вспышками
плазмы, на которую пациент не обра-
тил должного внимания из-за быст-
рого восстановления зрительных
функций.

Через месяц после травмы ОКТ
показала снижение гиперрефлектив-
ности зоны поражения, которая огра-
ничивалась слоем фоторецепторов во
внешнем и внутреннем сегментах, с
разрывом внутреннего слоя (соответ-
ствующего области соединения внут-
реннего и внешнего сегментов слоя
фоторецепторов) в фовеальной зоне.
Особенностей поражения внешнего
слоя гиперрефлективности, который
соответствовал зоне пигментного
эпителия-хориокапилляров, не выяв-
лено (рис. 2В). По данным бескон-

тактной тонометрии, ВГД на правом
глазу составило 17,0 мм рт. ст., на ле-
вом глазу – 14,0 мм рт. ст.

Через шесть месяцев после трав-
мы острота зрения правого глаза ос-
тавалась стабильной. Субъективно
пациент отмечал уменьшение ското-
мы, хотя объективно отмечалось ее
наличие. Исследование глазного дна
при максимальном мидриазе показа-
ло зону гипопигментации в области
фовеа (рис. 3А). Также выявили раз-
рыв внутреннего слоя зоны гиперре-

флективности и область гипорефлек-
тивности, соответствующей внешне-
му сегменту зоны фоторецепторов
(рис. 3Б). Отражение сигнала от
внешнего сегмента слоя фоторецеп-
торов не изменено. ВГД составило
14,0 мм рт. ст. на обоих глазах.

Представленный клинический
случай свидетельствует о возможнос-
ти поражения сетчатки при длитель-
ном наблюдении за работой фемто-
секундного лазера без применения
защитных очков. ■

Рис. 3. Осмотр глазного дна того же глаза
через шесть месяцев после травмы. А – На
фотографии глазного дна видна зона ги-
попигментации в области фовеа. Б – ОКТ
(горизонтальное сканирование области
фовеа) показала наличие зоны разрыва
внутреннего слоя гиперрефлективности
(край разрыва указан большими белыми
стрелками), а также область гипорефлек-
тивности (указано черной стрелкой), рас-
положенную в пределах подлежащего
слоя, соответствующего внешнему сег-
менту слоя фоторецепторов. Внешний
слой гиперрефлективности интактен.

А

Б
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Введение
Окомистин – современный проти-

вомикробный препарат для лечения
и профилактики инфекционно-вос-
палительных процессов. Основу Око-
мистина составляет бензилдиметил-
(миристоиламино)-пропил аммоний
хлорид моногидрат-катионный анти-
септик из группы четвертичных аммо-
ниевых соединений. 

В основе антимикробной активно-
сти препарата Окомистин лежит пря-
мое взаимодействие его молекулы с

липидами мембран микроорганиз-
мов, что приводит к их разрушению. В
отличие от других препаратов Окоми-
стин обладает высокой избирательно-
стью действия в отношении микроор-
ганизмов и практически не действует
на клеточные мембраны тканей чело-
века. Данный эффект связан с разли-
чием в структуре клеточных мембран,
что резко ограничивает возможность
гидрофобного взаимодействия моле-
кулы Окомистина с клеточными мем-
бранами тканей человека. 

Окомистин обладает выраженным
антимикробным действием в отноше-
нии грамположительных и грамотри-
цательных бактерий, грибов, вирусов
и простейших, в виде монокультур и
микробных ассоциаций, включая гос-
питальные штаммы с полирезистент-
ностью к химиотерапевтическим пре-
паратам. Оказывает противогрибко-
вое действие на аскомицеты рода
Aspergillus и рода Penicillium, дрожже-
вые (Rhodotorula rubra, Torulopsis
gabrata и т.д.) и дрожжеподобные

Исследование эффективности 
препарата Окомистин® в офтальмологии
Компания «Инфамед»
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(Candida albicans, Candida krusei и т.д.)
грибы, дерматофиты (Trichophyton
rubrum, Trichophyton mentagrophytes,
Trichophyton verrucosum, T. schoenleini,
T. violaceum, Epidermophyton Kaufman-
Wolf, E. floccosum, Microsporum gypse-
um, Microsporum canis и т.д.), в виде
монокультур и микробных ассоциа-
ций, включая грибковую микрофлору
с резистентностью к химиотерапевти-
ческим препаратам. Действует на ви-
русы герпеса, аденовирусы, вирусы
гриппа, хламидии, простейшие (Acan-
thamoeba). Под действием Окомисти-
на снижается устойчивость микроор-
ганизмов к антибиотикам.

Экспериментальные и клиничес-
кие исследования показали, что
Окомистин имеет выраженную про-
тивовоспалительную активность,
усиливает регенераторные процес-
сы, стимулирует рассасывание зон
помутнения роговицы. Применение
препарата при ожогах профилакти-
рует прободение роговицы вследст-
вие язвенно-некротических измене-
ний, предупреждает развитие гной-
ных осложнений и образование
бельма. Окомистин обладает выра-
женными иммуноадъювантными
свойствами, стимулируя функцио-
нальную активность фагоцитов. Око-
мистин безопасен для организма, не
обладает аллергизирующими свой-
ствами, не раздражает кожу и слизи-
стые оболочки.

Показания к применению:
• Инфекционные процессы перед-

него отрезка глаза (конъюнктивиты,
блефариты, кератиты, кератоувеиты).

• Травмы глаза.
• Ожоги глаз (термические и хи-

мические).
• Профилактика и лечение гной-

но-воспалительных поражений глаз в
предоперационном и послеопераци-
онном периоде.

Способы и методы применения
Для лечения воспалительных за-

болеваний глаз (конъюнктивитов,
блефароконъюнктивитов, кератитов
и кератоувеитов) Окомистин закапы-
вают по 1-2 капли до 4-6 раз в сутки.
Лечение проводят до клинического
выздоровления. 

С целью профилактики послеопе-
рационных осложнений, пациентам,
готовящимся к оперативному вмеша-
тельству, Окомистин закапывают в
конъюнктивальный мешок по 1-2 кап-
ли 3 раза в сутки, за 2-3 дня до опера-
ции, а также в течение 10-15 дней по-
сле операции. Наряду с этим назнача-
ется традиционная терапия: местное
использование кортикостероидов, не-
стероидных противовоспалительных
препаратов и средств, улучшающих
репаративную регенерацию. 

При лечении ожогов глаз, эрозий
и язв роговицы Окомистин применя-
ют в виде инстилляций по 2-3 капли
4-6 раз в сутки. 

Результаты 
Результаты клинических наблю-

дений показывают, что уже в первые
дни использования Окомистина у
большинства пациентов отмечается
значительное улучшение состояния
глаз, которое проявляется в умень-
шении либо исчезновении зуда, чув-
ства «инородного тела», светобояз-
ни, отделяемого из конъюнктиваль-
ной полости. Объективно отмечается
улучшение состояния слизистой
оболочки глаза и роговицы: умень-
шение выраженности воспалитель-
ных реакций (гиперемии конъюнк-
тивы век и переходной складки, ин-
фильтрации роговицы, отделяемо-
го), ускорение репаративной реге-
нерации роговицы и конъюнкти-
вальной ткани. Наблюдается четкая
динамика уменьшения количества
высеваемых грамположительных,

грамотрицательных микроорганиз-
мов и грибов рода Кандида в про-
цессе применения Окомистина. 

При использовании Окомистина с
профилактической целью, отмечает-
ся сокращение послеоперационного
периода, более быстрое уменьшение
болевого синдрома, слезотечения,
светобоязни и покраснения глаз, а
также более ранние сроки эпители-
зации. Во всех случаях биомикроско-
пически восстановился слой про-
зрачного эпителия, в отдаленные
сроки (до 3 месяцев) отмечалось
прозрачное приживление транс-
плантата. Своевременная полноцен-
ная эпителизация после сквозной ке-
ратопластики является неотъемле-
мой частью достижения высоких ви-
зуальных результатов. 

Выводы
Резюмируя полученные клиничес-

кие данные, можно заключить, что
использование Окомистина способ-
ствует быстрому купированию корне-
ального синдрома, ускорению эпите-
лизации свободного трансплантата,
ускорению репаративной регенера-
ции и миграции эпителия роговицы,
более быстрому излечению воспали-
тельных заболеваний глаз, уменьше-
нию числа рецидивов и их длитель-
ности, а также надежному преду-
преждению послеоперационных вос-
палительных осложнений. 

Широкий спектр антимикробной
активности (грамположительные,
грамотрицательные бактерии, гри-
бы, сложные вирусы — герпеса,
гриппа и др.), доказанный иммуно-
модулирующий эффект (стимуляция
фагоцитов), отсутствие аллергизи-
рующего и раздражающего действия
на кожу и слизистые позволяет реко-
мендовать Окомистин к широкому
применению в офтальмологической
практике.
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Круглый стол

Сложные случаи при имплантации 
интраокулярных линз

Экспертная группа хирургов представляет обоснование 
для выбора тактики лечения в сложных клинических ситуациях

Клинический случай 2: 
42-летнему пациенту 
с эмметропией 
с односторонней катарактой
запланировали операцию. 
Как вы будете его лечить?

Jorge L. Alio’ : Эмметропы никогда
не бывают довольны снижением кон-
трастной чувствительности, которая
вызвана односторонней имплантаци-
ей. ИОЛ Crystalens HD обеспечивает
отличное зрение вдаль и на промежу-
точном расстоянии. Проинформи-
руйте пациента о том, что для чтения
мелкого шрифта ему, вероятно, по-
требуются слабые плюсовые очки
(1,0 или 1,5 дптр).

Roberto Bellucci: Если на парном
глазу пациента нет катаракты, я по-

лагаю, лучшей линзой для него будет
ИОЛ Crystalens HD. Она обеспечива-
ет превосходное зрение вдаль и до
1,5 дптр аккомодации. Наш моло-
дой пациент будет рад сохранив-
шейся возможности видеть объекты,
расположенные вблизи, что обеспе-
чит совместная работа оперирован-
ного и контрлатерального глаза.

Francesco Carones: Я бы предпо-
чел имплантацию асферической
мультифокальной ИОЛ, такой как
AcrySof IQ Restor +3,0 дптр. Я предла-
гаю добавку для близи в 3,0 дптр, так
как в этом случае не нарушается зре-
ние на среднем расстоянии.

Charles Claoue: При выборе так-
тики лечения необходимо учитывать,
что у пациента развилась катаракта и
пресбиопия. Он вряд ли будет удов-
летворен абсолютной утратой акко-
модации с монофокальной ИОЛ. Вы-
бирать нужно между аккомодирую-
щей и мультифокальной ИОЛ. Мой
опыт имплантации аккомодирующих
ИОЛ не показал наличия нежелатель-
ного зрительного дискомфорта1; од-
нако аккомодирующий эффект явля-
ется ограниченным и непредсказуе-
мым. Если пациент против ношения

очков, то я бы, наверное, импланти-
ровал ему современную асферичес-
кую мультифокальную ИОЛ. Если же
пациент не имеет ничего против оч-
ков, то я бы выбрал монофокальную
ИОЛ.

1 – Claoue, CMP. A prospective comparative evaluation of func-
tional vision after cataract removal and implantation of the Array
multifocal IOL or the 1CU Accommodative IOL. J Cataract Refract
Surg. 2004:30:2088-2091.

Jose L. Guell: В подобном случае
мы должны попытаться установить
причину возникновения монокуляр-
ной катаракты. Если потенциальная
острота зрения пораженного глаза
1,0, я бы использовал монофокаль-
ную асферическую ИОЛ по аналогич-
ным причинам, приведенным в кли-
ническом случае 1, и учетом домини-
рующего глаза.

Oliver K. Klaproth и Thomas
Kohnen: В данном случае может быть
использована большая часть рассуж-
дений по поводу первого примера.
Первый вариант – это имплантация
AcrySof IQ Restor +3,0 дптр в глаз с ка-
тарактой, однако у пациента могут
возникать оптические феномены, ха-
рактерные для этой ИОЛ, на опериро-

Продолжение. Начало «круглого стола» читайте в №4’2010.
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ванном глазу. Решением этой пробле-
мы может быть рефракционная лен-
сэктомия на парном глазу.

Имплантация аккомодирующей
ИОЛ, такой как Crystalens HD, – еще
одно возможное решение в данном
случае. Она поможет избежать неже-
лательных оптических эффектов, при-
сущих мультифокальным ИОЛ. Кроме
того, аккомодирующий эффект ИОЛ
может быть привычнее для пациента.
Однако следует принимать во внима-
ние объем аккомодации и пресбиопи-
ческую коррекцию парного глаза. На-
пример, развитие катаракты на пар-
ном глазу может длиться еще от 20 до
30 лет. Понятно, что односторонняя
имплантация мультифокальной или
аккомодирующей ИОЛ будет непра-
вильным решением, тогда как им-
плантация асферической ИОЛ с назна-
чением индивидуальной очковой кор-
рекции для чтения или прогрессивной
очковой коррекции может служить на-
илучшим решением для обеспечения
оптимальной остроты зрения.

Frederico F. Marques и Daniela
M.V. Marques: По нашему мнению,
это идеальный случай для создания
артифакичного монозрения, посколь-
ку парный глаз эмметропичен с некор-
ригированной остротой зрения, близ-
кой 1,0. Пациент, вероятно, удовле-
творен своим зрением вдаль. Поэтому
мы бы корректировали монокулярную
катаракту с помощью асферичес-
кой монофокальной ИОЛ, рассчитан-
ной на рефракцию между –1,0 и 
–2,0 дптр. Целевая рефракция будет
зависеть от аккомодации пациента.

Принципиально важно знать, на
каком расстоянии пациент способен
читать без очков лучшим глазом. Ес-
ли он имеет некорригированную ост-
роту зрения вблизи J1, то ему будет
тяжело понять эффект процедуры, и
в этой конкретной ситуации мы бы
предпочли бифокальную импланта-
цию ИОЛ. Напротив, если острота
зрения пациента вблизи J3 или он
уже пользуется очками для чтения, то
мы бы рекомендовали артифакичное
монозрение.

Erik L. Mertens: Данный пациент
слишком молод для формирования
монокулярной катаракты. Внимание
должно быть сконцентрировано на
вероятную травматическую природу
ее развития, т.к. это может сопровож-
даться повреждением цинновых свя-
зок. В случае их выраженного нару-
шения имплантация так называемых
«ИОЛ премиум класса», таких как
мультифокальные или аккомодирую-
щие ИОЛ, не показана. Я бы исполь-
зовал капсульное кольцо для стаби-
лизации капсульной сумки и затем
имплантировал монофокальную ас-
ферическую ИОЛ. Если стабильность
капсульного мешка не нарушена, мо-
им предпочтением была бы аккомо-
дирующая ИОЛ Crystalens HD, рассчи-
танная на рефракцию от –0,25 до
–0.5 дптр. Я бы выбрал мультифо-
кальные ИОЛ только в случае билате-
ральной имплантации. 

Tobias H. Neuhann: Я бы придер-
живался трех шагов, которые описал в
клиническом случае 1.

После анализа измерений будет
выбран тип ИОЛ с характеристиками,
наиболее близкими полученным ре-
зультатам. В случае монофокальной
линзы, мой первый выбор – асфери-
ческая ИОЛ. Если сферические абер-
рации равны нулю или близки к нулю,
то безаберрационная ИОЛ была бы
идеальной, например, ИОЛ SofPort
AO или Akreos AO (Bausch & Lomb)
(рис. 8).

Если сферические аберрации
положительные (эквивалентные
0,18 мкм), то я выберу ИОЛ AcrySof
IQ или AF1 Symm (Hoya Surgical
Optics, Франкфурт, Германия). Па-
циентам, перенесшим ранее опера-
цию ЛАЗИК для коррекции гиперме-
тропии, лучше имплантировать ИОЛ
сферического дизайна.

Mark Packer: Молодые пациенты
достаточно хорошо переносят моно-
кулярную имплантацию мультифо-
кальных ИОЛ. Я обнаружил, что это
соответствует действительности, ког-
да в 1997 г. начал применять мульти-

фокальные ИОЛ Array (Abbott Medical
Optics Inc., в настоящее время не про-
изводится). В данном случае я бы
предложил также монофокальную
асферическую ИОЛ, рассчитанную
для зрения вдаль, или ИОЛ Tecnis MF.
Так как пациент, вероятно, еще не
сталкивался с проблемой нарушения
зрения вблизи, необходима тщатель-
ная консультация о целесообразности
выбора ИОЛ, корректирующей прес-
биопию. 

Magda Rau: Серьезная пробле-
ма при лечении молодых пациентов
с катарактой, которые еще не утрати-
ли способности аккомодировать, –
полная потеря аккомодации после
катарактальной хирургии. Имплан-
тация мультифокальных ИОЛ ее ре-
шает. На этом основании данный па-
циент является идеальным кандида-
том для имплантации мультифо-
кальной ИОЛ. 

С 1999 по 2003 г. я имплантиро-
вала мультифокальные ИОЛ Array в
глаза молодых пациентов с катарак-
той с хорошими отдаленными резуль-
татами. Ориентируясь на этот опыт, я
бы выбрала сейчас второе поколение
ИОЛ Re-Zoom, которые имеют пять
оптических зон, обеспечивающих хо-
рошее зрение во всем диапазоне рас-
стояний. Эти линзы позволяют пропу-
скать больше света через зону коррек-
ции для дали, что уменьшает такие
оптические эффекты, возникающие в
ночное время, как засветы и круги
светорассеяния. Оптимизированный

Рис. 8. Аберрационно-нейтральная ИОЛ
сохраняет индивидуальную асферичность
роговицы пациента без индуцирования
дополнительных аберраций самой линзой
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асферический переход между зона-
ми обеспечивает сбалансированное
зрение на среднем расстоянии. Мой
опыт показывает, что удовлетворен-
ность пациентов после имплантации
этих линз выше, чем после импланта-
ции ИОЛ Array.

Marie-Jose Tassignon: Могут
быть рассмотрены два варианта.
Первый: монофокальная билате-
ральная имплантация ИОЛ, рассчи-
танная на эмметропию при операции
на доминирующем глазу, а также на
–0,5 или на –0,75 при коррекции не-
доминирующего глаза. Второй вари-
ант: также монофокальная билате-
ральная имплантация ИОЛ, рассчи-
танная на эмметропию, с вторичной
имплантацией ИОЛ Sulcoflex. Эта
комбинация избавляет от риска пло-
хой переносимости пациентом, так
как не зависит от того, доминирую-
щий глаз или нет. 

William B. Trattler: Мой опыт сви-
детельствует, что молодому пациенту
зачастую тяжело перенести односто-
роннюю имплантацию ИОЛ, коррек-
тирующую пресбиопию, когда на
парном факичном глазу явления пре-
сбиопии еще слабо выражены. По-
этому я бы обсудил с пациентом воз-
можность имплантации монофо-
кальной ИОЛ, рассчитанной пример-
но на –0,75 дптр. Самая большая
трудность в том, использовать ли ас-
ферическую или сферическую моно-
фокальную ИОЛ. Асферическая лин-
за будет обеспечивать более четкое
зрение; монофокальная ИОЛ без ас-
ферической коррекции будет обес-
печивать несколько менее четкое
зрение, но несколько большую глу-
бину фокуса.

Abhay R. Vasavada: Поскольку
пациент с эмметропией имеет одно-
стороннюю катаракту, то он является
кандидатом для имплантации асфе-
рической монофокальной ИОЛ. Эта
линза обеспечит отличное зрение
вдаль и высокую контрастную чувст-
вительность.

Robert J. Weinstock: Для пациента
с эмметропией и монокулярной ката-
рактой я выбораю имплантацию моно-
фокальной асферической линзы, та-
кой как ИОЛ Akreos или Tecnis. Целевая
рефракция должна приближаться к
эмметропии; монозрение может рас-
сматриваться только в том случае, если
пациент испытывал это в прошлом или
возможно проведение пробной кор-
рекции с помощью контактной линзы.
Я бы избегал мультифокальных ИОЛ
при односторонней имплантации. Ес-
ли пациент положительно относится
перспективе некоторого ухудшения ка-
чества зрения вдаль, то я также рас-
сматривал бы небольшое монозрение
с имплантацией ИОЛ Crystalens, рас-
считанной на –1,0 дптр. Это позволит
избавиться от необходимости исполь-
зования очков, кроме как для чтения
очень мелкого шрифта.

Клинический случай 3: 
Инженер с эмметропией 
и двусторонней катарактой
пришел на консультацию. 
Он говорит, что часто 
водит машину по ночам 
и ненавидит носить очки. 
Как вы будет лечить этого 
пациента?

Jorge L. Alio’ : Данный пациент тре-
бует высокого качества зрения и неза-
висимость от очков вдаль и на сред-
нем расстоянии при работе на ком-
пьютере – этот диапазон расстояний
наиболее часто используется. Несмот-
ря на то что пациент ненавидит очки
для чтения, небольшая плюсовая до-
бавка в пределах от 1 до 1,5 дптр мо-
жет быть необходима для рассматри-
вания мелкого шрифта. Я бы не реко-
мендовал ему мультифокальную ИОЛ.

Roberto Bellucci: Инженеры, фото-
графы и люди, связанные с оптичес-
кими приборами, относятся к наибо-
лее требовательным пациентам. По-
этому я предпочел бы имплантиро-
вать данному пациенту ИОЛ Crystalens
HD, лишенную как рефракционной,

так и дифракционной бифокальной
оптики. На сегодняшний день это луч-
шая линза, обеспечивающая зрение
вблизи без нарушения зрения вдаль.
Для расчета силы ИОЛ я бы рекомен-
довал формулу Holladay 2, которая,
согласно моему опыту, дает наилуч-
шие результаты.

Francesco Carones: Сконцентри-
рованный на деталях, как и большин-
ство инженеров, пациент не является
хорошим кандидатом для импланта-
ции мультифокальной ИОЛ. Подоб-
ные пациенты, как правило, не идут
на компромиссы относительно каче-
ства зрения, которые вызывает муль-
тифокальность. В данном случае ин-
женер является и водителем, поэтому
я бы выбрал двустороннюю имплан-
тацию асферических монофокаль-
ных ИОЛ.

Charles Claoue: Мы не знаем, ка-
кая специализация у инженера в дан-
ном случае: зрительные требования у
инженера, занимающегося электро-
сетями отличаются от требований ин-
женера-конструктора. Тем не менее
наш пациент хочет найти решение из-
лечения от катаракты, которое сохра-
нит ему независимость от очков. Так
как пациент часто водит машину по
ночам, это наводит на серьезные раз-
мышления о целесообразности им-
плантации мультифокальных ИОЛ.
Как и в клиническом случае 2, я не
уверен в том, что современные акко-
модирующие ИОЛ дают адекватные,
предсказуемые результаты. Несмотря
на то что я бы предоставил данному
пациенту информацию о возможнос-
тях мультифокальных ИОЛ, он был
бы, вероятно, более удовлетворен
имплантацией монофокальных ИОЛ,
рассчитанных на создание рефракци-
онного эффекта монозрения. Я бы
также предупредил пациента о том,
что ему может понадобиться иметь в
машине очки для ночного вождения.

Jose L. Guell: Я бы лечил нашего
пациента по технологии смешанного
монозрения с использованием моно-
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фокальных асферических ИОЛ. Целе-
вой рефракцией доминиующего гла-
за я бы избрал 0 дптр, а недоминиру-
ющего: –0,25 дптр.     

Oliver K. Klaproth и Thomas
Kohnen: Асферические ИОЛ облада-
ют наилучшими оптическими свойст-
вами в условиях пониженной осве-
щенности. Таким образом, импланта-
ция асферических ИОЛ была бы, ве-
роятно, наилучшим решением для
обеспечения оптимального зрения в
условиях ночного вождения. Имплан-
тация аккомодирующих линз, таких
как ИОЛ Crystalens HD в данном слу-
чае должна производиться только по-
сле осторожной подготовки пациента.
Центральная асферичность подобных
линз вызывает увеличение сферичес-
ких аберраций, которые, вероятно,
могут снизить остроту зрения в мезо-
пических условиях и контрастную
чувствительность. Такой же эффект,
но вызванный другими причинами,
неизбежен и при имплантации муль-
тифокальных ИОЛ. Снижение про-
хождения света и бифокальная опти-
ка данных линз могут вызывать нару-
шение ночного зрения. 

Пациент должен решить, хочет ли
он быть независимым от очков, но,
вероятно, испытывать трудности при
вождении в ночное время или он хо-
чет иметь хорошее зрение в любое
время. Во втором случае, который был
бы предпочтительнее, по нашему
мнению, ему следует имплантировать
асферические ИОЛ. После этого – по-
добрать очки с прогрессивной опти-
кой, которая обеспечит хорошее зре-
ние вблизи и на промежуточном рас-
стоянии. Поскольку пациент – инже-
нер, ему будут необходимы и то и
другое.   

Frederico F. Marques и Daniela
M.V. Marques: Это сложный случай.
Мы не можем обещать независи-
мость от очков, но тем не менее долж-
ны реализовать необходимые требо-
вания и ожидания пациента после хи-
рургии катаракты. Мы бы использова-
ли технику удаления катаракты с кор-

рекцией пресбиопии в рамках одной
процедуры. Варианты в данном слу-
чае: артифакичное монозрение,
мультифокальные ИОЛ и аккомоди-
рующие ИОЛ. 

Нашей обязанностью является
проинформировать пациента о пре-
имуществах и недостатках каждого
варианта. У нас был подобный случай
два года назад. После подробного
рассказа о монозрении, мультифо-
кальных и аккомодирующих ИОЛ, па-
циент выбрал двустороннюю имплан-
тацию асферических монофокальных
ИОЛ, рассчитанных на зрение вдаль,
и очки для чтения. Он сказал, что, ве-
роятно, испытывал бы дискомфорт,
связанный с оптическими эффектами
мультифокальных и аккомодирую-
щих ИОЛ, такими как круги светорас-
сеяния, засветы и анизейкония. Этот
требовательный пациент, говорящий
о том, что он ненавидит очки, пред-
почел монофокальные ИОЛ с асфе-
рической оптической зоной. Он радо-
вался высокой контрастной чувстви-
тельности с минимальной дисфотоп-
сией и не переживал о необходимос-
ти оптической коррекции для близи.

Erik L. Mertens: Инженер, опреде-
ленно, не тот пациент, который легко
удовлетворится ИОЛ премиум-клас-
са. Я обычно использую опросник
Делла, чтобы установить его образ
жизни и ожидания от операции. С
этим пациентом необходимо побесе-
довать перед операцией и разъяснить
его реальные перспективы. 

Данному пациенту может быть
предложена имплантация как аккомо-
дирующих, так и асферических моно-
фокальных и даже мультифокальных
ИОЛ, если он согласен со снижением
контрастной чувствительности и каче-
ства ночного зрения. Выбор зависит от
того, насколько независимым от очков
хочет быть пациент.

Tobias H. Neuhann: После получе-
ния результатов обследования паци-
ента и его ожиданий можно начать
обсуждение выбора ИОЛ. Рассматри-
вая любую из современных линз, да-

же требовательный инженер должен
пойти на компромисс: если он нена-
видит очки, но согласен принять не-
достатки аккомодирующих ИОЛ, то
ИОЛ Crystalens HD – хороший выбор.
Если он хочет 100% эмметропии и
согласен на монозрение, то «настраи-
ваемая светом» ИОЛ должна реали-
зовать его ожидания. 

Mark Packer: Жизненный опыт
подсказывает, что инженеры – не луч-
шие кандидаты для мультифокальной
оптики из-за своей перфекционист-
ской сущности. Нежелание пациента
носить очки может противоречить
«инженерным» особенностям его ха-
рактера; кроме того, ночное вожде-
ние и, соответственно, потенциаль-
ный риск дисфотопсии, осложняют
эту ситуацию. Вдобавок, эмметропи-
ческая рефракция до операции пред-
полагает высокую планку требований
к визуальному исходу коррекции. 

Я готов затратить много времени,
консультируя данного пациента, опи-
сывая разные возможности, и полу-
чать от него ответную реакцию. Реше-
нием может служить двусторонняя
имплантация асферических мульти-
фокальных или аккомодирующих
ИОЛ, возможно, с последующим ЛА-
ЗИК для коррекции остаточной амет-
ропии. Вопрос может отпасть, если
пациент не будет предъявлять повы-
шенных требований к качеству изоб-
ражения и согласится на периодичес-
кое использование очков.

Magda Rau: Дооперационная
консультация является крайне важной
в данном случае. Если пациент наста-
ивает на независимости от очков для
чтения и не боится вероятных побоч-
ных эффектов, таких как засветы и
круги светорассеяния, я бы имплан-
тировала ИОЛ ReZoom в доминирую-
щий глаз. Если побочные эффекты
приемлемы для пациента через 4 – 8
недель после операции, а зрение
вблизи удовлетворительное, то я бы
имплантировала ИОЛ ReZoom и в
парный глаз. Если пациент не удовле-
творен зрением вблизи, я бы имплан-
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тировала дифракционную линзу
Tecnis в другой глаз. 

В том случае если пациент сильнее
сконцентрирован на отсутствии опти-
ческих эффектов, я бы имплантиро-
вала ИОЛ Akkommodative 1CU
(HumanOptics AG, Erlangen, Герма-
ния) в доминирующий глаз. Если он
через 4 недели настаивает на улучше-
нии зрения вблизи, я бы рассчитала
силу второй ИОЛ 1CU в диапазоне от
–0,5 до –1,0 дптр.

Другой возможностью увеличить
контрастную чувствительность служит
имплантация асферических монофо-
кальных ИОЛ с небольшим монозре-
нием. Оптическую силу ИОЛ, имплан-
тируемой в недоминирующий глаз,
нужно рассчитать таким образом,
чтобы получить рефракцию в преде-
лах –1,0 дптр.

Marie-Jose Tassignon: Для данного
пациента контрастная чувствительность
и засветы – важные моменты. Пациент
должен быть предупрежден, что муль-
тизональные ИОЛ снижают контраст-
ную чувствительность и увеличивают
засветы по сравнению с монофокаль-
ными, которые, в свою очередь, требу-
ют дополнительного ношения очков
для чтения. Монозрение с разницей
между глазами и рефракцией недоми-
нирующего глаза в пределах –0,5 –
–0,75 дптр снизит потребность в очках
для чтения до ситуативного только в
случае необходимости длительного
чтения.

William B. Trattler: Этот пациент
должен быть проинформирован о
том, что современная  интраокуляр-
ная коррекция пресбиопии достигла
высокого уровня, но имеет свои недо-
статки. Такие ИОЛ, как Tetraflex и
Crystalens в меньшей степени снижа-
ют качество ночного зрения. Некото-
рые пациенты получают с этими лин-
зами хорошее зрение и на близком
расстоянии, однако это не гарантиро-
вано. Я бы обсудил с пациентом пре-
имущества и недостатки этих техно-
логий, а также возможность исполь-
зования ИОЛ Tecnis MF и AcrySof IQ

Restor +4,0 дптр, которые обеспечи-
вают великолепное зрение вблизи,
однако имеют высокую вероятность
возникновения засветов по сравне-
нию с монофокальными ИОЛ.

Abhay R. Vasavada: Если катарак-
та значительно снижает зрение, я бы
выполнил микрокоаксиальную фако-
эмульсификацию и имплантировал
асферическую монофокальную или
торическую ИОЛ. Предпочитаю тори-
ческие ИОЛ, если астигматизм по
данным кератометрии составляет 1,0
и более диоптрий. В данном клиниче-
ском случае я бы воздержался от ре-
комендаций имплантировать мульти-
фокальные ИОЛ, потому что пациент
часто водит машину в ночное время,
однако мне известно, что некоторые
мультифокальные линзы позициони-
руются как в меньшей степени вызы-
вающие появление засветов и кругов
светорассеяния. Я бы также не реко-
мендовал пациенту монозрение с мо-
нофкальными ИОЛ, так как среди ос-
новных видов его деятельности есть
вождение в ночное время. Мой вы-
бор – асферические монофокальные
ИОЛ. Я бы рассказал пациенту обо
всех потенциальных проблемах муль-
тифокальных ИОЛ и объяснил, что он
должен смириться с ношением очков
для чтения как с необходимым ком-
промиссом.

Robert J. Weinstock:
В этом случае я бы выбрал двусто-

роннюю имплантацию ИОЛ Crystalens с
расчетом на эмметропию. Инженеры
чрезвычайно привередливы к качеству
своего зрения и не выносят несовер-
шенства. Даже если иметь в виду, что
пациенту, вероятно, понадобятся сла-
бые очки для чтения и работы на близ-
ком расстоянии, Crystalens обеспечи-
вает наибольшую независимость от
очков и сохраняет высокое качество
зрения монофокальной оптики и кон-
трастную чувствительность. Приходит-
ся идти на компромисс вне зависимо-
сти от того, какая линза используется,
но ИОЛ Crystalens наилучшим образом
подходит в подобной ситуации.

Клинический случай 4: 
70-летний пациент с миопией
–12,0 дптр в течение 30 лет
пользуется жесткими 
газопроницаемыми 
контактными линзами, 
подобранными по технологии
монозрение. По данным 
кератометрии отмечен 
астигматизм величиной 
1,5 дптр. Как вы будете 
лечить данного пациента?   

Jorge L. Alio’ : Пациенты с миопи-
ей и потенциально высокой остротой
зрения являются благоприятным ва-
риантом, так как, благодаря низкой
контрастной чувствительности, легко
адаптируются к ее дальнейшему сни-
жению, являющемуся типичным по-
бочным эффектом имплантации
мультифокальных ИОЛ. Коррекция
астигматизма обязательна в данном
случае. Торическая ИОЛ, импланти-
руемая через разрез длиной менее
2,0 мм, такая как At.LISA toric (Carl
Zeiss Meditec, Йена, Германия) была
бы идеальной.

Roberto Bellucci: После операции
рефракция у данного пациента в це-
лом не должна меняться. Я сделаю
все возможное, чтобы воспроизвести
то состояние, которое удовлетворяло
пациента так долго, даже в том слу-
чае, если у него поражена макула.
Только воссоздание дооперационной
рефракции с контактными линзами
позволит пациенту принять различ-
ные зрительные дефекты. 

Francesco Carones: В данном слу-
чае я бы воссоздал монозрение, ис-
пользуя две торические ИОЛ, рассчи-
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танные на эмметропическую рефрак-
цию на доминирующем глазу и на ми-
опию –1,5 дптр на недоминирующем.

Charles Claoue: Поскольку паци-
ент адаптирован к монозрению в те-
чение 30 лет, он, вероятно, будет
удовлетворен монозрением при им-
плантации монофокальных ИОЛ. Ро-
говичный астигматизм величиной
1,5 дптр можно с легкостью корри-
гировать различными способами:
имплантацией торических ИОЛ, на-
пример, T-Flex (Rayner Intraocular
Lenses, Ltd.), кастомизированных то-
рических ИОЛ, нанесением лим-
бальных послабляющих разрезов,
выполнением дуговой кератотомии
или роговичного доступа в сильном
меридиане.

Кстати, мы не говорим о возмож-
ности хирургического лечения в дан-
ном случае. Если у пациента разви-
лась катаракта, вероятно, возраст-
ная, то операция может быть реко-
мендована. Если необходимо прове-
дение вмешательства с целью кор-
рекции рефракционной ошибки или
из-за непереносимости контактных
линз, то показаны препараты для
улучшения состояния сетчатки и со-
ответствующая модификация предо-
перационной подготовки. В любом
случае ИОЛ должна иметь края квад-
ратной формы по всему периметру,
как SuperFlex Aspheric (Rayner Intra-
ocular Lenses, Ltd.), для того, чтобы
минимизировать риск помутнения
задней капсулы, так как капсулото-
мия на миопическом глазу имеет по-
тенциально высокий риск отслойки
сетчатки. Эта ИОЛ имеет большой
размер по сравнению со стандарт-
ной C-Flex (Rayner Intraocular Lenses,
Ltd.), что обеспечивает лучшую визу-
ализацию периферии сетчатки и
лучшую адаптацию, как правило, в
большем по объему капсульном
мешке. Для достижения лучшего
функционального результата я бы
также рекомендовал пациенту, пре-
кратить носить контактные линзы как
минимум за четыре недели до про-
ведения биометрии.

Jose L. Guell: По моему мнению,
возможны два варианта. Первый ва-
риант: имплантировать монофокаль-
ные сферические торические ИОЛ.
Второй вариант: использовать моно-
фокальные ИОЛ и оставить астигма-
тизм, который впоследствии может
быть скорректирован с помощью ре-
фракционной операции на роговице.
В данном случае я бы рассчитывал на
0 или –0,25 дптр на доминирующем
глазу и на –1,75 – –2,25 дптр на не-
доминирующем глазу.

Oliver K. Klaproth и Thomas
Kohnen: Мы бы рекомендовали со-
хранить состояние монозрения в та-
ком виде, как оно есть. Жесткие кон-
тактные линзы корректируют миопию
и астигматизм, торические ИОЛ будут
играть ту же роль для данного паци-
ента. Величину монозрения необхо-
димо исследовать до операции, и по-
сле имплантации ИОЛ она должна
быть такой же, какой была с контакт-
ными линзами. 

Как и в любом случае импланта-
ции, я бы рекомендовал линзы с оп-
тикой, фильтрующей длины волн си-
ней части спектра. Профиль спект-
ральной проницаемости прозрачной
линзы не идентичен естественному
хрусталику. Результатом этой разницы
в проницаемости являются засветы и
другие нарушения цветовосприятия,
которые мы часто наблюдаем. Кроме
того, высок риск отслойки сетчатки у
пациентов с высокой миопией. ИОЛ с
фильтром синей части спектра может
несколько снизить риск возрастной
макулярной дегенерации.

Frederico F. Marques и Daniela
M.V. Marques: Пациенты, хорошо
адаптированные к монозрению с по-
мощью контактных линз, должны
быть прооперированы с учетом созда-
ния артифакичного монозрения. В
данном случае лимбальные послабля-
ющие разрезы или имплантация тори-
ческих ИОЛ необходимы для коррек-
ции роговичного астигматизма. По-
следний вариант – более надежный и
предсказуемый. Наиболее впечатляю-

щим результатом артифакичного мо-
нозрения является то, что несмотря на
остаточный астигматизм, пациенты не
нуждаются в дополнительных хирур-
гических манипуляциях или оптичес-
кой коррекции1. Согласно нашим ре-
зультатам, пациенты получают некор-
ригированную остроту зрения вдаль
0,6-0,7 или выше и некорригирован-
ное зрение близи J2 или выше 1,0.

Мы рекомендуем использовать
ИОЛ AcrySof toric (SN60T4 или
SN60T5) и рассчитываем доминант-
ный глаз для зрения вдаль и недоми-
нирующий глаз для зрения вблизи.
Сферический компонент рефракции
должен быть рассчитан на эмметро-
пию и на –2,0 дптр на доминирую-
щем и недоминирующем глазу, соот-
ветственно. Платформа ИОЛ AcrySof
является стабильной с минимальной
ротацией.

Очень важный шаг при импланта-
ции торических ИОЛ – дооперацион-
ная разметка осей 0° и 180°. Наибо-
лее точным методом определения
правильных осей является биомикро-
скопия с нахождением естественных
интраокулярных анатомических мар-
керов, таких как дефекты или невусы
радужки. Даже после циклоторсии
анатомические маркеры всегда оста-
ются на своем месте. Второй досто-
верный метод отметки осей – приме-
нение красящих маркеров. Когда па-
циент сидит, он должен смотреть на
какой-либо предмет вдали. Этот ме-
тод менее точный, т.к. отметки имеют
тенденцию исчезать после иррига-
ции. Так как даже малейший поворот
ИОЛ на 1° снижет эффект астигмати-
ческой коррекции на 3%, чрезвычай-
но важно быть настолько точным, на-
сколько это возможно. В нашей кли-
нической практике был один случай с
отклонением на 16°. Анализ видео-
материалов операции показал, что
ИОЛ была размещена точно по раз-
метке. В данном случае практически
50% ее коррекции была потеряна.

1. Marques FF, Marques DMV. Pseudophakic monovision tech-
nique with toric IOL. Paper presented at: the American Society of
Cataract and Refractive Surgery annual meeting; April 3-8, 2009;
San Francisco. 
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Erik L. Mertens: Я вижу три вари-
анта лечения этого 70-летнего паци-
ента. Первый вариант: имплантиро-
вать в оба глаза мультифокальные то-
рические ИОЛ, такие как At.LISA toric.
Астигматизм в подобных случаях кор-
ректируется очень эффективно. Есте-
ственно, данные ИОЛ необходимо
имплантировать точно по определен-
ным осям, но это обязательное усло-
вие при любом способе астигматиче-
ской коррекции. Эти линзы дают ве-
ликолепный результат в лечении ас-
тигматизма, а также обеспечивают
достаточно высокое зрение на проме-
жуточном расстоянии.

Второй вариант: имплантировать
ИОЛ AcrySof aspheric toric с воссозда-
нием монозрения. Наш пациент уже
имеет опыт использования монозре-
ния с помощью контактных линз в те-
чение 30 лет.

Третьим вариантом была бы дву-
сторонняя имплантация линз Crysta-
lens HD, поскольку они показывают
исключительно хорошие результаты у
пациентов с высокой миопией и пе-
ренесших ранее кераторефракцион-
ные операции. Астигматизм может
быть скорректирован с помощью
лимбальных послабляющих разрезов
или разреза роговицы в сильном ме-
ридиане. Можно также его оставить и
устранить позднее с помощью ЛАЗИК
или эпи-ЛАЗИК. В этом случае устра-
няют и рефракционные погрешности
после имплантации ИОЛ.

Tobias H. Neuhann: В связи с тем
что проведение биометрии все еще
представляет трудности у подобных
пациентов, лечебная тактика должна
определяться тем, насколько высоки
ожидания пациента от операции. Так
как он уже получил хорошие резуль-
таты от монозрения, то в первую оче-
редь я бы предложил имплантацию
кастомизированных торических ИОЛ.
Дополнительно мы бы обсудили раз-

личия между торическими ИОЛ с
фильтром длин волн синей части спе-
ктра и без него. Торические ИОЛ про-
изводят компании STAAR Surgical
(Monrovia, Калифорния); Rayner
Intraocular Lenses, Ltd.; Carl Zeiss
Meditec и Alcon Laboratories. 

В любом случае необходимо ин-
формировать пациента, что при им-
плантации торических ИОЛ после-
операционная рефракция не всегда
достигает эмметропии. Почему? При
имплантации большинства ИОЛ мы
не можем сами рассчитывать их силу,
и нам следует полагаться на програм-
мы калькуляции силы ИОЛ, предо-
ставляемые производителями. В не-
которых случаях при необходимости
точное послеоперационное доведе-
ние рефракции до идеала возможно
с помощью эксимерного лазера.

Mark Packer: Я предпочитаю ис-
пользовать ИОЛ Crystalens HD у па-
циентов с высокой миопией, так как
вижу более предсказуемые рефрак-
ционные результаты и меньшую по-
требность в очках для чтения. В дан-
ном случае у пациента есть положи-
тельный опыт использования моно-
зрения, что дает мне основания по-
лагать, что он адаптируется к нему и
в будущем. Кроме того, лимбальные
послабляющие разрезы позволят
легко уменьшить величину рогович-
ного астигматизма до 0,5 дптр или
менее.

Интраоперационная аберромет-
рия поможет определить полноту
коррекции астигматизма. Необходи-
мо перепроверить кератотопографию
роговицы через три недели после
снятия пациентом контактных линз.
Также неужно тщательно исследовать
сетчатку, несмотря на то что, весьма
вероятно, у 70-летнего пациента уже
произошла полная отслойка гиалоид-
ной мембраны и риск осложнений со
стороны сетчатки минимален. Необ-

ходимость имплантации капсульных
колец должна быть рассмотрена в
случаях, когда длина глаза превышает
26 мм и есть признаки нестабильнос-
ти капсульного мешка.

Magda Rau: Так как пациент удов-
летворен жесткими контактными лин-
зами в течение 30 лет, я бы предпочла
имплантировать монофокальные то-
рические ИОЛ в оба глаза, сохраняя
монозрение на том уровне, которое
было с линзами. 

Marie-Jose Tassignon: В данном
случае вариант с монозрением для
меня основной. Я бы предпочла
BIL–линзы. При использовании фор-
мулы расчета SRK-T для высокой 
осевой миопии калькуляция может 
дать небольшой гиперметропический
сдвиг, поэтому я бы изначально 
рассчитывала силу ИОЛ на –1,0 –
–1,5 дптр.

William B. Trattler: Я бы сначала
провел кератотопографическое ис-
следование и убедился, что астигма-
тизм симметричный. Пациент должен
знать, что, вероятно, после операции
он не будет видеть так же хорошо, как
с контактными линзами до развития
катаракты. 

Я бы рекомендовал асферичес-
кие торические ИОЛ с таким мини-
монозрением или полноценным мо-
нозрением, в зависимости от того,
какая контактная коррекция была
ему комфортна до формирования
катаракты. При имплантации тори-
ческих ИОЛ необходимо ориентиро-
ваться на данные интраоперацион-
ной аберрометрии (Orange; Wavetec
Vision Systems, Inc., Aliso Viejo, Кали-
формния). 

Cataract Refract. Surg. Today Europe.–
2009.– Vol. 4.– P. 50-82.

Продолжение «круглого стола» читайте 
в журнале «Новое в офтальмологии» 

№ 2, 2011 г.





40 Новое в офтальмологии . 1.2011

тацию ИОЛ, но принял решение о ее
немедленном удалении.

Операционная медицинская сест-
ра Doreen Ogg, дожившая до настоя-
щего времени, отрицает, что доктор
Ridley удалил линзу, он хотел сохра-
нить в тайне факт имплантации ИОЛ.
Это наводит на мысль, что в феврале
1950 г. пациентке выполнили замену
линзы. В июле 1951 г. Ridley выступил
с докладом на офтальмологическом
конгрессе в Оксфорде, в котором со-
общил, что в течение 17 месяцев по-
сле операции, выполненной на вось-
ми глазах, серьезных осложнений не
выявлено.

Семейный доктор, наблюдавший
Emily Attfield, в 1975 г. отметил, что в
1949 г. пациентке провели экстрак-
цию катаракты на левом глазу, а через
год имплантировали ИОЛ (рис. 2).
По-видимому, записи операционной
сестры были неточными: 8 февраля
1950 г. больной была выполнена вто-
ричная имплантация ИОЛ. 

Интересно, почему доктор Ridley
предпочел замолчать тот факт, что им-
плантацию ИОЛ провели как вторич-
ное хирургическое вмешательство?
Коррекция односторонней афакии бы-
ла крайне проблематичной в то время,
для этой цели использовали только
склеральные контактные линзы боль-
шого диаметра. Эти линзы были очень
неудобными, подобрать их было
крайне затруднительно. Очковая кор-
рекция также имела свои недостатки.
По этим причинам хирурги опериро-
вали пациентов только с двусторонней
развитой катарактой, на фоне которой
острота зрения составляла от 0,1 до
счета пальцев у лица. При односторон-
нем поражении удаляли только зрелую
катаракту. Было ли проще убедить па-
циентку с односторонней афакией со-
гласиться на восстановление зрения
путем проведения новой операции?
Необходимо помнить, что в то время
не было операционного микроскопа,
операционное поле освещалось слабо,

ИЗ ИСТОРИИ

С читается, что 29 ноября 2009 г.
исполнилось 60 лет с момента,

когда Harold Ridley впервые имплан-
тировал интраокулярную линзу паци-
ентке в госпитале St. Thomas. Вопрос
заключается в том, действительно ли
это произошло в 1949 г.? 

В соответствии с записями опера-
ционной медицинской сестры Doreen
Ogg, 29 ноября 1949 г. доктор Ridley
провел четыре операции: «интракап-
сулярную экстракцию катаракты, экс-
тракапсулярную экстракцию катарак-
ты, линейную экстракцию катаракты и
латеральную тарсоррафию». Никаких
особенных пометок в записи не со-
держится. 

8 февраля 1950 г. пациентке Emily
Attfield, 46 лет, под местной и ретро-
бульбарной анестезией провели опе-
рацию, которая в операционном спи-
ске значилась как «лентикулярный
трансплантат» (рис. 1). 29 ноября
1949 г. этой больной выполнили экс-
тракапсулярную экстракцию катарак-
ты на левом глазу. 11 февраля 1950 г.
больную прооперировали повторно:
ей наложили повязку и провели ре-
позицию радужной оболочка из-за ее
пролапса. Никаких подробностей вы-
полнения этой операции найдено не
было.

В 1975 г. в амбулаторной карте
Emily Attfield была сделана запись о
наличии начальной катаракты на пра-
вом глазу, острота зрения левого гла-
за составляла счет пальцев у лица.
Пролапс радужки сохранялся, зрачок
приобрел эллиптическую форму.
Данных о состоянии роговицы и глаз-
ного дна зафиксировано не было
(рис. 2). 

Итак, когда же была имплантиро-
вана первая ИОЛ? По сообщению Peter
Choyce, именно 29 ноября 1949 г.
доктор Ridley провел первую имплан-

Бриллиантовый юбилей имплантации первой 
интраокулярной линзы?
D.J. Spalton. Diamond jubilee of the first intraocular lens implantation? // 

J. Cataract Refract. Surg.– 2009.– Vol. 35.– P. 2040-2041.

Рис. 1. Операционный список от 8 февраля 1950 г.
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хирургические инструменты были гру-
быми. Проведение полостного вмеша-
тельства было связано с риском воз-
никновения разного рода осложне-
ний, которые приводили к снижению
зрительных функций и полной слепо-
те. А повторная операция без доста-

точной на то причины означала нали-
чие двойного риска развития ослож-
нений у пациента.

Таким образом, однозначного от-
вета, когда была выполнена имплан-
тация первой ИОЛ, нет. Но этот факт
ни в коей мере не умоляет важности

проведения этой операции доктором
Ridley, поскольку это событие стало
одним из наиболее значимых момен-
тов в развитии офтальмологии в XX
веке. Об этом свидетельствует памят-
ная табличка, находящаяся в госпита-
ле St. Thomas, которая гласит: «Им-
плантация первой интраокулярной
линзы для лечения катаракты была
выполнена Mr. Harold Ridley в госпита-
ле St. Thomas 8 февраля 1950 г.»
(рис. 3).

Рис. 2. Запись в амбулаторной карте от 1975 г.

Рис. 3. Памятная табличка, посвященная
имплантации первой ИОЛ, находится в
лондонском госпитале St. Thomas 

КНИГИ

Современные технологии лечения 
витреоретинальной патологии – 2011

Современные технологии лечения витреоретинальной патологии – 2011: Сб. тезисов / ФГУ
«МНТК «Микрохирургия глаза». – М., 2011. – 220 с.

В сборнике представлены материалы по хирургическому лечению витреальной пато-
логии с использованием техники 25G и 27G. Приводятся данные по витреальной
тампонаде силиконовым маслом и ПФОС при отслойках сетчатки.

Часть статей посвящена особенностям клиники, диагностики и лечения диабетиче-
ской ретинопатии, ретинопатии недоношенных, применению новых препаратов для
лечения сосудистой патологии заднего отдела глаза.

Приведены особенности хирургической тактики при сочетании витреальной патоло-
гии с глаукомой, катарактой, сосудистыми нарушениями, травмами глаза с наличием
внутриглазного инородного тела.

Отражены лазерные методы лечения различной патологии сетчатки и сосудистой
оболочки глаза.

Сборник предназначен для врачей-офтальмологов.
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Перспективы развития окулопластической 
хирургии с точки зрения лауреата SOE

Окулопластическая хирургия
включает в себя широкий спектр кос-
метических и реконструктивных вме-
шательств, обеспечивающих элегант-
ный анатомический и великолепный
функциональный результаты. Тем не
менее эта область медицины продол-
жает развиваться, появляются все но-
вые методы лечения, устраняющие
необходимость в проведении хирур-
гических операций. Помимо этого
внедряются новые технологии обуче-
ния, которые позволят расширить ге-
ографические границы оказания спе-
циализированной помощи и в осо-
бенности донести ее до тех районов, в
которых в этой помощи особенно
нуждаются, сказал Ричард Коллин во
время почетной лекции имени Шара-
ми на 17-м Конгрессе Европейского
общества офтальмологов (European
Society of Ophthalmology – SOE). 

Медаль Шарами вручается SOE
каждые четыре года в знак признания
больших достижений в офтальмохи-
рургии. Д-р Коллин специализируется
в окулопластической хирургии, он яв-
ляется старшим хирургом в отделе-
нии патологии придаточного аппара-
та глаза Морфилдовского глазного
госпиталя (г. Лондон, Великобрита-
ния). Его лекция представляла собой
краткий экскурс в историю окулопла-
стической хирургии в Европе, а также
характеристику ее современного эта-
па развития и обзор перспектив. 
Д-р Колин отметил, что окулопласти-
ческая хирургия в историческом ас-

пекте основывается на лечении по-
следствий трахомы, а это означает,
что она настолько же стара, как и сама
человеческая цивилизация. «Трахома
была бичом, приводящим к слепоте с
момента зарождения цивилизации»,
пояснил он. 

«ãÂ˜ÂÌËÂ Ú‡ıÓÏ˚ Ì‡Û˜ËÎÓ Ì‡Ò
ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ·ÓÎÂÁÌ¸ 
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-
„Ë„ËÂÌË˜ÂÒÍËı ÏÂÓÔËflÚËÈ, 
ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÂ‡ÔËË 
(‡ÁËÚÓÏËˆËÌ) Ë ıËÛ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÍÓÂÍˆËË Û·ˆÓ‚˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ»

Первые упоминания о хирургии
трахомы описывают вмешательство,
выполненное императору древнего
Китая в 2700 году до нашей эры; в то
время как в Европе история этой от-
расли медицины связана с Гиппокра-
том (род. в 460 году до н.э.). Три из
четырех описанных им офтальмоло-
гических операций выполнялись по
поводу заворота века, развившегося в
результате трахомы. 

В течение последующих веков и
вплоть до Средневековья выполня-
лись различные окулопластические
вмешательства, включая удаление
птеригиума, блефаропластику и хи-
рургию слезных путей. Как становится
ясно при анализе древних рукописей
и рисунков, эти операции были руди-

ментарными и, что не удивительно,
балансировали на грани варварства. 

Рассвет новой эры в окулопласти-
ческой хирургии начался в XIX веке и
также был связан с трахомой. Пора-
женные данным заболеванием бри-
танские и французские солдаты воз-
вратились домой после египетской
кампании Наполеона, завершившей-
ся в 1802 году. Морфилдовский гос-
питаль, так же как и другие ведущие
европейские клиники, встал перед
лицом необходимости оказания им
медицинской помощи. Многие из тех
методов операции, которые были
предложены в то время, используют-
ся до сих пор, отметил д-р Коллин. 

«Снеллен предложил операцию
по поводу заворота, основанную на
иссечении клиновидного участка тар-
зального хряща. По настоящее время
эта операция считается весьма эф-
фективной. Французские хирурги
внедрили технику расщепления ин-
термаргинального края века для вос-
становления его положения, а Трабут
(Trabut) предложил тарзальную рота-
цию», пояснил докладчик. 

Последующие достижения окуло-
пластической хирургии были связаны
с внедрением техники анестезии, ко-
торая позволила хирургам выполнять
технически сложные операции, вклю-
чая удаление и репозицию лоскутов
кожи на лице, пластику мягких тканей
и костей лицевого скелета, а также ко-
стей черепа. Появление этих велико-
лепных и в то же время технически
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элегантных операций, обеспечиваю-
щих великолепный функциональный
и косметический результат, может
привести к мысли о том, что данная
область медицины уже достигла сво-
ей вершины. Тем не менее, вглядыва-
ясь в будущее, д-р Коллин полагает,
что уже наступают новые перемены. 

В своем обзоре перспектив окуло-
пластики д-р Коллин отметил некото-
рые ее разделы, в которых реальный
прогресс уже произошел. В особен-
ности он отметил области фармакоте-
рапии и генных технологий, применя-
емых для лечения различных заболе-
ваний. Так, например, имеются поло-
жительные результаты медикаментоз-
ного лечения, в частности местного
применения иммуномодулятора
Имиквимод (Imiquimod) для лечения
злокачественных новообразований
кожи век (lentigo maligna). Понима-
ние генетических основ развития ба-
зальноклеточного невуса привело к
открытию возможности приостановки
развития опухоли, основанной на
воздействии на ген PTCH. 

В дополнение к этому, раннее вы-
полнение иммуносупрессивной тера-

пии может иногда эффективно кон-
тролировать болезнь Греве, предот-
вращать тиреоидную орбитопатию и
устранить необходимость в выполне-
нии орбитальной декомпрессии, ска-
зал д-р Коллин. 

Перспективы обучения окулопла-
стической хирургии весьма впечатля-
ющи, и перемены в данной области
также стремительно происходят в на-
стоящее время. Объединенными си-
лами SOE и ICO (International Council
of Ophthalmology) осуществляется
проект, направленный на лечение по-
следствий трахомы. Данная програм-
ма основана на методиках дистанци-
онного обучения с помощью Интер-
нета и имеет целью обучить хирургов
выполнять биламеллярную тарзаль-
ную ротацию, операцию, которая в
настоящее время считается доказано
наиболее эффективной при трахома-
тозном рубцовом энтропионе. При
освоении данной техники операции
обучающиеся, которые могут совсем
не обязательно быть докторами, а на-
пример, фельдшерами, учатся, экза-
менуются и мониторируются мировы-
ми экспертами, расположенными в

ведущих обучающих центрах, сказал
д-р Коллин. 

В дополнение к использованию
обучающих инструментов, основан-
ных на интернет-технологиях, еще
один новый подход предполагает мо-
дель освоения практических навыков
через посредство хирургических си-
муляторов. В настоящее время такие
симуляторы могут оценить характер
движений рук обучающегося хирурга
и идентифицировать границы его
компетентности, проблемные зоны, а
также предложить пути устранения
ошибок. 

«Лечение трахомы научило нас
контролировать болезнь с помощью
санитарно-гигиенических мероприя-
тий, лекарственной терапии (азитро-
мицин) и хирургической коррекции
рубцовых изменений. Последнее
предполагает наличие должным об-
разом обученного специалиста. У нас
в перспективе великолепная возмож-
ность решить эту проблему при помо-
щи инновационных технологий», за-
ключил д-р Коллин. ■

Richard Collin, MD 
Richard.collin@moorfields.nhs.uk

Периферическая лазерная иридэктомия 
в горизонтальном меридиане

В ходе проспективного рандоми-
зированного исследования на парных
глазах пациентов было выяснено, что
при выполнении периферической ла-
зерной иридэктомии (ПЛИ) в височ-
ном меридиане, на расстоянии от ме-
ниска слезной жидкости, располо-
женного на краю верхнего века, боль-
ные были менее склонны жаловаться
на наличие в нижней половине поля
зрения яркой световой полоски, чем
при локализации ПЛИ в вертикаль-
ном меридиане. Темпоральная лока-
лизация ПЛИ позволяет избежать не-

предсказуемых моментов, характер-
ных для верхней локализации. Эти
моменты могут приводить к неприят-
ным последствиям в виде линейных
дисфотопсий даже в тех случаях, ког-
да врачу кажется, что ПЛИ полностью
прикрыта верхним веком, сказал д-р
Икбал (Айк) Ахмед. 

«Вы можете попытаться располо-
жить ПЛИ так, чтобы она находилась
под верхним веком. Однако пробле-
ма заключается в том, что веко дви-
жется и постоянно меняет свое поло-
жение. Вариабельность состава слез-

ной жидкости представляет собой
еще один непредсказуемый элемент,
определяющий, будет ли пациент за-
мечать ПЛИ, расположенную в верти-
кальном сегменте», подчеркнул д-р
Айк Ахмед в своем докладе, прозву-
чавшем на глаукомном симпозиуме.
Последний был проведен в ходе еже-
годного конгресса Американского об-
щества катарактальных и рефракци-
онных хирургов (ASCRS). 

Ранее проведенные исследования
показали, что когда край верхнего ве-
ка располагается рядом с ПЛИ, мениск
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слезной жидкости работает как приз-
ма и преломляет лучи таким образом,
что они, проходя через иридотомию,
попадают на сетчатку и обуславливают
дисфотопсию в виде яркой линии. Это
явление весьма характерно для ири-
дотомии. 

«При темпоральном расположе-
нии лазерной иридэктомии перед
ней отсутствует мениск жидкости, со-
ответственно нет и призматического
эффекта, поэтому свет не попадает на
сетчатку», отметил д-р Ахмед, препо-
дающий в университетах Торонто (Ка-
нада) и Юты (США). 

В дополнение к своей рекоменда-
ции проводить ПЛИ в височном либо
назальном меридиане, д-р Ахмед ре-
комендует предупреждать таких па-
циентов о риске развития послеопе-
рационных дисфотопсий. Ранее про-
веденные исследования показали,
что данное осложнение может разви-
ваться в 2.7% – 4.0% случаев. При
этом иридотомии меньшего диаметра
нередко сопровождаются более вы-
раженной симптоматикой ввиду того,
что при них феномен дифракции све-
та выражен в большей степени. 

В три раза больше ярких линий
Исследование, о котором доло-

жил д-р Ахмед, было проведено им
совместно с коллегой из университета
Торонто – д-ром Ванессой Вера. Уче-
ные определяли наличие дисфотоп-
сий разного типа до и через 1 месяц
после проведения иридотомий у 152
пациентов. Каждому пациенту на од-
ном глазу выполняли ПЛИ в верти-
кальном меридиане, а на парном – в
височном. 

Частота дисфотопсий до операции
была сравнима, а точнее практически
идентична в обеих исследуемых груп-
пах – с верхним и темпоральным рас-
положением ПЛИ. В обеих группах за-
светы (glare) были характерны для
22% глаз, круги светорассеяния (halo)
– для 14% глаз, двойное изображение
(ghost images) – для 9%, тени (shad-
ows) отмечали в 5% случаев. У 3% па-
циентов в группе с верхним располо-

жением ПЛИ и в 1% в группе с темпо-
ральными ПЛИ до операции отмечены
световые эффекты в виде полумесяцев
(crescents), помимо этого в 1% в груп-
пе с височной локализацией ПЛИ от-
мечены линейные дисфотопсии. 

«èË ÚÂÏÔÓ‡Î¸ÌÓÏ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË Î‡ÁÂÌÓÈ 
ËË‰˝ÍÚÓÏËË ÔÂÂ‰ ÌÂÈ 
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏÂÌËÒÍ ÊË‰ÍÓÒÚË, 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂÚ 
Ë ÔËÁÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡, 
ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ò‚ÂÚ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ 
Ì‡ ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ»

В предыдущих исследованиях, в
частности проведенных на 172 глазах
д-ром Джорджем Спает с коллегами,
результаты которого опубликованы в
журнале «Глаукома» (Journal of Glau-
coma) в 2005 г., у пациентов после
ПЛИ по сравнению с контрольной
группой была отмечена большая час-
тота теней, двойных изображений и
полумесяцев. Тем не менее в исследо-
вании д-р Ахмеда статистически зна-
чимая разница отмечена только по
феномену световых линий. 

«Наличие полосок света является
достаточно специфичным признаком
для иридотомий», подчеркнул д-р
Ахмед. За исключением световых ли-
ний, после операции частота дисфо-
топсий в обеих исследуемых группах
уменьшилась. Так, засветы снизились
на 15%, и по частоте их встречаемос-
ти разницы между группами выявле-
но не было. В группе с темпоральной
ПЛИ частота жалоб на наличие линий
повысилась с исходных 1% и соста-
вила 3%. При этом в группе с ПЛИ в
вертикальном меридиане этот пока-
затель повысился с исходных 0% до
11%, разница была статистически
значимой. 

«ПЛИ, которая не прикрыта веком
и перед которой отсутствует мениск
жидкости, в значительно меньшей
степени склонна вызывать беспокоя-

щие больного линейные дисфотопсии
после операции», заключил д-р Ах-
мед. Однако по результатам опроса,
проведенного д-ром Ахмедом в апре-
ле 2010 года, выполнение ПЛИ в тем-
поральном меридиане – явление ис-
ключительное и встречающееся в со-
временной клинической практике до-
статочно редко. Среди группы в 468
опрошенных, состоящей из узких спе-
циалистов и офтальмологов общей
практики, 80% участников опроса от-
метили, что всегда выполняют ПЛИ в
вертикальном меридиане. Краткий
опрос, проведенный непосредственно
во время глаукомного семинара, по-
казал, что среди слушателей поклон-
ников ПЛИ в вертикальном меридиа-
не еще больше – порядка 90%. 

Опрос, проведенный д-ром Ахме-
дом он-лайн, показал, что риск появ-
ления линейных дисфотопсий боль-
шинством офтальмологов не воспри-
нимается как высокий. На вопрос, как
часто пациенты ощущают мерцающие
линии после операции, большинство
респондентов ответили, что в 1-5%
случаев, а 20% опрошенных вообще
не отмечали данного феномена. 

На вопрос, обсуждают ли они со
своими пациентами до операции
ПЛИ возможность появления дисфо-
топсий, ответила отрицательно при-
мерно половина опрошенных. Д-р
Ахмед уверен, что такая позиция яв-
ляется в корне ошибочной. Он отме-
тил, что в литературе, имеющейся к
настоящему моменту, наряду с теку-
щим исследованием отражено, что
примерно 3% и даже более от обще-
го числа пациентов предъявляют жа-
лобы на линейные дисфотопсии. При
этом выраженность жалоб может
быть весьма существенной. 

«Нами встречены сообщения о
случаях непереносимых побочных
явлений, которые приводили к судеб-
ным случаям», сказал докладчик. Та-
ким образом, информирование па-
циентов заранее о возможности по-
бочных явлений, а также о том, что их
выраженность, скорее всего, будет со
временем снижаться, позволяет вы-
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работать у больного реалистические
ожидания от предстоящего лечения. 

Хирурги, которые перестали про-
водить ПЛИ в вертикальном мериди-
ане, сообщают о том, что их пациенты
больше не жалуются на мерцающие
линии. Так, Герберт Фехнер (г. Аугус-
та, шт. Джорджия, США), который
председательствовал на данном сим-

позиуме, отметил, что он сам под
влиянием дискуссии, развернувшей-
ся он-лайн, уже как год полностью пе-
решел на проведение темпоральных
ПЛИ. «И с тех пор у меня был только 1
пациент, который жаловался на появ-
ление световых линий. В то время как
раньше у меня было по 3-4 пациента
в год с такими жалобами». 

Сам д-р Ахмед также стал выпол-
нять ПЛИ только с виска. Он считает,
что, проводя ПЛИ большего диамет-
ра, можно еще более снизить шансы к
появлению линейный дисфотопсий.
Ранее, когда такие более широкие
иридотомии были более распростра-
нены, указанный феномен не отмеча-
ли, подчеркнул докладчик. ■

Лазерная трабекулопластика

По мнению д-ра Гарри Кондона,
работающего в медицинском коллед-
же университета Дрексель (г. Питт-
сбург, шт. Пенсильвания, США), кото-
рое он изложил в своем докладе на
«Глаукомном дне», прошедшем в
рамках ежегодного конгресса ASCRS,
селективная лазерная трабекулоплас-
тика (СЛТ) представляет собой эф-
фективный и повторяемый метод. Он
может использоваться в качестве пер-
вой линии терапии начальной и раз-
витой первичной открытоугольной
глаукомы (ПОУГ). 

Путь к внедрению лазерного ле-
чения глаукомы в широкую клини-
ческую практику был долог. Еще в
1995 году исследование по опреде-
лению эффективности лазеров в ле-
чении глаукомы (Glaucoma Laser
Trial) продемонстрировало, что они
могут быть эффективны при данном
заболевании. Группа исследова-
телей пришла к заключению, что 
аргонлазерная трабекулопластика
(АЛТ) столь же эффективно снижает
внутриглазное давление (ВГД) у па-
циентов с ПОУГ, как и медикамен-
тозная терапия. И тем не менее АЛТ
никогда не назначалась в качестве
первичной терапии глаукомы, под-
черкнул д-р Кондон.

«Почему это произошло? Во-пер-
вых, потому, что АЛТ сопровождалась
видимым термическим повреждени-
ем трабекулярной сети и такими ос-

ложнениями, как боль, образование
периферических передних синехий и
воспалением. Помимо этого эффек-
тивность повторных сеансов была
чрезвычайно низка, вследствие чего
АЛТ приобрела репутацию процеду-
ры, которая может выполняться ис-
ключительно однократно», проком-
ментировал докладчик. 

Марк Латина в 1997 году ввел в
клиническую практику неодимовый
ИАГ лазер с модуляцией добротнос-
ти (Q-switched), который решил ряд
проблем, характерных для АЛТ. Тем
самым был открыт путь для более
широкого использования лазеров
при раннем лечении глаукомы. Эта
новая технология, получившая на-
звание селективной лазерной тра-
бекулопластики, или СЛТ, воздейст-
вует исключительно на меланин-со-
держащие пигментные клетки тра-
бекулярной сети. При этом происхо-
дит снижение ВГД столь же выра-
женное, как и при АЛТ, однако вы-
деляется в 6.000 раз меньше энер-
гии и не происходит термического
повреждения тканей. Болевые ощу-
щения и частота осложнений суще-
ственно снижаются. 

Последовавшие за этим клиниче-
ские исследования со сроками на-
блюдения пациентов, превышавши-
ми 3 года, показали, что эффект СЛТ
продолжительный и сравним не толь-
ко с АЛТ, но и с другими видами тера-

пии, сказал д-р Кондон. FDA одобри-
ло СЛТ в 2001 году. Сравнительно не-
давно предложенные титаново-сап-
фировые лазеры и дренаж Голда
(Gold Shunt производства компании
Solx) также дали многообещающие
результаты при начальных исследова-
ниях. Однако все возрастающее число
свидетельств эффективности, безо-
пасности и повторяемости СЛТ выво-
дит данный метод на уровень веду-
щего в лечении глаукомы. 

В 2000 году этот успех побудил
доктора Шломо Меламеда из Израи-
ля расценить СЛТ как метод первич-
ной терапии глаукомы. В 2003 году
он сообщил, что в исследуемой
группе пациентов (45 глаз) сниже-
ние ВГД произошло у 90%, при этом
уровень ВГД в среднем уменьшился
на 5 мм рт. ст. Снижение составило
30% от исходного, и результат был
стабилен на протяжении года наблю-
дения. Сходные исследования, про-
веденные в США и Канаде, в которых
сравнивали СЛТ и медикаментозную
терапию (в основном с использова-
нием простагландинов), выявили
аналогичную эффективность в тече-
ние сроков наблюдения, составив-
ших от 8 до 12 мес., подчеркнул 
д-р Кондон. 

Тем не менее повторяемость дан-
ной процедуры рядом авторов пока
подвергается сомнению. Д-р Кондон
обратил внимание слушателей на 
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исследование, опубликованное в
Journal of Glaucoma д-ром Брайаном
Вонгом и коллегами. Они нашли, что
повторная СЛТ, проведенная в пери-
од от 1-го до 3-х мес. после первона-
чально успешной операции, при ко-
торой воздействовали на всю окруж-
ность трабекулы (360 град.), не была
столь же эффективна, как первичный
сеанс лечения. Тем не менее повтор-
ные процедуры, выполненные в пе-
риод от 6 до 12 мес. были столь же
эффективны, как и первичная тера-
пия, снижая ВГД на 5-6 мм рт. ст. 
Д-р Кондон считает, что теория о ме-
ханизмах эффективности СЛТ объяс-
няет возможность повторения дан-
ной процедуры. При длительности
импульса, равной примерно 3 нано-
секундам, при СЛТ происходит на-
грев содержащих меланин клеток без
повреждения окружающей ткани.
Считается, что это инициирует хими-
ческий ответ, побуждающий макро-
фаги удалить поврежденные клетки,
тем самым повышая проницаемость
трабекулярной сети. АЛТ, вероятнее
всего, имеет тот же механизм, однако
поскольку она необратимо повреж-

дает ткань, то остается меньше резер-
вов для повторных сеансов лечения.
Кроме того, механические факторы
могут снизить их эффективность, до-
бавил докладчик. 

«éÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, 
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl 
Í 6-8-È ÌÂ‰ÂÎÂ ÔÓÒÎÂ ÎÂ˜ÂÌËfl»

Однако СЛТ подходит не каждо-
му. Критериями отбора пациентов
для данной процедуры является не-
обходимость умеренного снижения
ВГД (порядка 15-20 мм рт. ст.), у ко-
торых имеется незначительное по-
вреждение диска зрительного нерва
и полей зрения. Пациенты же с раз-
витой формой заболевания и высо-
ким ВГД, которое не контролируется
при использовании трех и даже бо-
лее препаратов, являются не самыми
лучшими кандидатами для данного
метода, отметил он.

Для описанных выше подходящих
пациентов д-р Кондон предпочитает
проводить СЛТ достаточно рано, об-
рабатывая трабекулу на 180 град.

или 360 град. Он также выполняет
СЛТ в качестве второй линии терапии
тем пациентам, у которых гипотен-
зивный эффект от простагландинов
недостаточен, или тогда, когда подо-
зревает, что пациент недостаточно
четко придерживается режима зака-
пываний. 

В целом он отмечает, что ВГД сни-
жается на 4-8 мм рт. ст. и более у 70%
пациентов, при этом наибольшее
снижение происходит при исходно
высоком офтальмотонусе. В то же
время у пациентов, использующих
несколько видов гипотензивных пре-
паратов, отмечается меньший эф-
фект. Подъемы ВГД в послеопераци-
онном периоде, как правило, харак-
терны для пациентов с пигментной
глаукомой. Окончательный результат,
как правило, достигается к 6-8-й не-
деле после лечения. 

Все вышеперечисленное, включая
сочетание эффективности, снижение
побочных эффектов и возможность
проведения повторных курсов, дела-
ет СЛТ весьма привлекательным ва-
риантом лазерного лечения ПОУГ, за-
ключил д-р Кондон. ■

Новые направления экспериментального
моделирования позволяют надеяться на прогресс 
в ранней диагностике глаукомы

Согласно презентациям, прозву-
чавшим на Всемирном глаукомном
конгрессе (World Glaucoma Con-
gress), прошедшем в Бостоне в теку-
щем году, проводимые в настоящее
время исследования в области фи-
зиологии изменений в глазу, проис-
ходящих при прогрессировании гла-
укомы, а также разрабатываемые
методы моделирования на экспери-
ментальных животных могут привес-
ти к созданию новых тестов для

идентификации риска прогрессиро-
вания глаукомы. Мониторинг нару-
шений функции ганглионарных кле-
ток сетчатки (ГКС) и более глубокое
понимание факторов, связанных с
гемодинамикой, дадут возможность
разработать мероприятия, значимые
для клинической практики.

Мониторинг клеточных измене-
ний при помощи оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) высокого
разрешения, по мнению проф. Дж.

Моргана, почетного консультанта
Кардиффского университета (Вели-
кобритания), в скором времени поз-
волит определять ранние признаки
поражения ганглионарных клеток
сетчатки. Его исследования обеспе-
чат возможность детекции оптичес-
ких сигналов, генерируемых клетка-
ми, находящимися в состоянии
апоптоза. 

Этот факт сам по себе является
очень значимым, поскольку исследо-



47Новое в офтальмологии . 1.2011

EUROTIMES

вания глаукомы на эксперименталь-
ных моделях показали, что данные
клетки на протяжении достаточно
продолжительного периода времени
дегенеративно изменяются, после че-
го гибнут. 

«Один из самых сложных вопро-
сов – это то, каким образом мы мо-
жем выявить эти клетки и измерить
количественно степень их поврежде-
ния с перспективой на проведение
реабилитационных мероприятий, ко-
торые приведут к улучшению зри-
тельной функции». 

«çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚Â 
‚˚„Îfl‰flÚ ‚ÂÒ¸Ï‡ 
ÏÌÓ„ÓÓ·Â˘‡˛˘ËÏË, Ì‡Ï Â˘Â 
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÔÓ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÛÚ¸, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ 
ÌÓ‚˚È ÏÂÚÓ‰ ·Û‰ÂÚ ‚ÌÂ‰ÂÌ 
‚ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ» 

В лабораторной практике есть не-
сколько путей определения жизне-
способности клеток, однако ОКТ – это
единственный из располагаемых в
настоящее время методов, имеющих
достаточное разрешение и перспек-
тивы для клинического использова-
ния. В лаборатории проф. Моргана
была разработана установка для ОКТ,
работающая на разрешении доста-
точном для изучения ранних клеточ-
ных изменений. 

Первоначальные данные весьма
обнадеживают, тем не менее требует-
ся значительная работа для того, что-
бы данная технология стала достаточ-
но надежной для определения степе-
ни повреждения ганглионарных кле-
ток сетчатки. На настоящий момент
при обработке данных для этого со-
общения потребовался большой
объем математических расчетов по
результатам ОКТ. «Несмотря на то что
данные выглядят весьма многообе-
щающими, нам еще предстоит про-
делать достаточно большой путь,
прежде чем новый метод будет внед-

рен в клиническую практику. Тем не
менее у ОКТ имеется серьезный по-
тенциал для выявления ранних по-
вреждений, которые вызывает глау-
кома на клеточном уровне, и мы бу-
дем работать в направлении созда-
ния технологии, которая может быть
применена клиницистами», – сказал
проф. Морган. 

Кровообращение головного мозга
связано с прогрессированием 
глаукомы 

Известно, что открытоугольная
глаукома (ОУГ) поражает латераль-
ные коленчатые тела и первичную
зрительную кору головного мозга,
сказал Роберт Дункан из колледжа
Йорк (г. Нью-Йорк, США). Тем не ме-
нее доказательств нейродегенератив-
ных процессов in vivo у нас до сих пор
не было. 

Для того чтобы выявить эти дока-
зательства д-р Дункан с коллегами
исследовали кровоток в дорзальном
и вентральном отделах первичной
зрительной коры у пациентов с пер-
вичной ОУГ с использованием функ-
циональной магнитно-резонансной
томографии (фМРТ). В отсутствие
зрительного стимула снижение кро-
вотока в вышеуказанных областях
мозга корреспондировало с тяжестью
изменений в верхней и нижней по-
ловинах полей зрения. Данные на-
ходки дают возможность измерить
степень нарушений перфузии, свя-
занную с глаукомной нейродегенера-
цией, и целенаправленно изучать
вышеуказанные зоны коры в пред-
стоящих исследованиях. 

И если редуцированная перфузия
сетчатки может привести к тканевой
гипоксии и обусловить гибель гангли-
онарных клеток сетчатки, в указанном
процессе могут принимать участие
также и другие механизмы, сказал 
д-р Гульгун Тезел из университета 
Луисвилля, США. 

Недавно полученные экспери-
ментальные данные подтвердили,
что регулируемая экспрессия гемо-

глобина может быть частью механиз-
ма, при помощи которого транспор-
тируется клеточный кислород и, кро-
ме того, улавливаются свободные ра-
дикалы и высвобождается оксид азо-
та. Исследования показали, что клет-
ки сетчатки выделяют гемоглобин в
ответ на гипоксию через посредство
механизма продукции эритропоэти-
на. Недостаточность этого врожден-
ного защитного механизма от гипо-
ксии и возможного окислительного
стресса в ГКС может вносить свой
вклад в нейродегенеративные про-
цессы при глаукоме. 

Новые экспериментальные 
модели на животных могут 
прояснить взаимоотношения 
внутриглазного давления 
и церебральных нарушений

Современные методы моделиро-
вания глаукомы на животных, таких,
например, как мыши или обезьяны,
были разработаны, в основном, для
того, чтобы сфокусироваться на меха-
низмах развития глазной гипертен-
зии, подчеркнул проф. Макото Аиха-
ра из университета Токио (Япония). И
это, конечно, важно, поскольку внут-
риглазное давление (ВГД) является
наиболее существенным и статисти-
чески значимым фактором, ответст-
венным за прогрессию глаукомы. Од-
нако, добавил он, новые модели,
разработанные в экспериментах на
животных, могут стать более полез-
ными для изучения иных механизмов
прогрессии глаукомы. 

Одна из таких моделей, разрабо-
танная самим д-ром Аихарой, – это
трансгенная мышь, ГКС которой экс-
прессируют флюоресцирующий бе-
лок. Данное свойство дает возмож-
ность изучить самые ранние измене-
ния ГКС с течением времени без то-
го, чтобы дополнительно воздейст-
вовать на клетки путем их марки-
ровки, что само по себе может изме-
нить характер и степень потери кле-
ток. Эти трансгенные мыши являют-
ся особенно полезными для изуче-
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ния гибели аксонов в оптическом
тракте. 

Д-р Аихара с соавторами также
создали новую модель глазной ги-
пертензии у хорьков. Поскольку эти
животные обладают бинокулярным
зрением, то они были признаны наи-
более удачными для изучения цереб-
ральных изменений, связанных с гла-
укомой, подчеркнул д-р Аихара. У

этих животных хорошо дифференци-
руется решетчатая пластинка (lamina
cribrosa), что позволяет более точно
прослеживать изменения сетчатки,
добавил докладчик. 

«Нашей целью является проясне-
ние механизмов и подтверждение
патогенеза глаукомы», сказал д-р Аи-
хара. Это поможет проникнуть в суть
прогрессии заболевания и, соответст-

венно, разработать новые терапевти-
ческие мероприятия. ■

James E Morgan 
MorganJE3@cardiff.ac.uk 

Robert O Duncan PhD 
rduncan@york.cuny.edu 

Gulgun Tezel MD 
gulgun.tezel@louisville.edu 

Makoto Aihara MD, PhD 
aihara-tky@umin.ac.jp

Новые методы терапии возрастной 
макулярной дегенерации

По данным д-ра Александра Бру-
кера, в настоящий момент на стадии
клинических испытаний находится
целый ряд новых лекарственных
препаратов, которые обладают по-
тенциалом не только стать основой
новых методик лечения, но также, в
перспективе, уменьшить отрица-
тельное воздействие, которое воз-
растная макулярная дегенерация
(ВМД) оказывает на зрительные
функции пациентов. 

«Исследования по лечению ВМД
в настоящее время ведутся широким
фронтом, и некоторые варианты те-
рапии выглядят весьма многообеща-
ющими», отметил д-р Брукер в до-
кладе на Всемирном конгрессе оф-
тальмологов (World Ophthalmology
Congress) в Берлине. 

«В дополнение к анти-VEGF пре-
паратам, которые сейчас достаточно
широко используются в клинической
практике, ведутся многочисленные
исследования по интравитреально-
му введению препаратов для лече-
ния ВМД, включая VEGF Trap-Eye,
факторы, ингибирующие компле-
мент, и анти-тромбоцитарные фак-
торы роста (PDGF). Следующим ша-
гом станет установление того, какие

из этих препаратов способны повы-
сить стандарты лечения, достигае-
мые сегодня при использовании
препарата ранибизумаб. Также пла-
нируется определить наиболее эф-
фективные комбинации вариантов
лечения и провести сравнительные
исследования с целью определения,
какой же из препаратов является на-
иболее эффективным», сказал до-
кладчик. 

«ÄÌÚË-VEGF ÔÂÔ‡‡Ú˚ 
‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ 
Á‡‰ÂÊË‚‡˛Ú ÎË·Ó ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú
ÔÓ„ÂÒÒË˛ ÇåÑ, Ó‰Ì‡ÍÓ 
ÌÂ ÛÒÚ‡Ìfl˛Ú ÔË˜ËÌÛ ‰‡ÌÌÓ„Ó 
Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl»

Д-р Брукер, профессор офталь-
мологии глазного института Шайе
при медицинском колледже Пенн-
сильванского университета (шт. Фи-
ладельфия, США), сказал, что име-
ются достаточные основания пред-
полагать, что новые варианты тера-
пии, находящиеся в настоящий мо-
мент на стадии клинических испыта-
ний, могут превзойти современные

анти-VEGF препараты. Последние
характеризуются тем, что в боль-
шинстве случаев задерживают либо
останавливают прогрессию ВМД.
Однако они не устраняют причину
данного заболевания. Д-р Брукет от-
метил, что препарат под названием
Trap-Eye производства компании
Bayer Healthcare (Regeneron Pharma-
ceuticals Inc.) в настоящий момент
проходит 3-ю фазу клинических ис-
пытаний для лечения влажной фор-
мы ВМД в исследованиях с аббре-
виатурами VIEW 1 и VIEW 2. 

Данный препарат получен от че-
ловека, он представляет собой во-
дорастворимый белок, связываю-
щийся со всеми формами VEGF-А
рецепторов, а также с плацентарным
фактором роста (PlGF). Препарат по-
казал себя эффективным с точки
зрения повышения остроты зрения и
снижения хориоидальной неоваску-
ляризации (ХНВ). В настоящее вре-
мя закончен набор пациентов в ис-
следование VIEW 1 (проводится в
США и Канаде) и VIEW 2 (проводит-
ся в странах Европы, Азии, Тихооке-
анского региона, Японии и Латин-
ской Америки). Начальные данные,
по результатам годичных наблюде-
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ний, ожидаются во второй половине
2010 года, отметил д-р Брукер. Це-
лью вышеуказанных исследований
станет определение того, у какой ча-
сти пациентов, пролеченных при по-
мощи VEGF Trap-Eye, сохранятся
зрительные функции к 12-му меся-
цу от начала лечения. При этом в
группе контроля пациенты будут по-
лучать ранибизумаб. 

В другом исследовании, с аббре-
виатурой CLEAR-IT 2, представляю-
щем собой 2-ю фазу мультицентро-
вых клинических испытаний препа-
рата VEGF Trap-Eye, по словам д-ра
Брукера, пациентам с неоваскуляр-
ной формой ВМД будут выполняться
ежемесячные инъекции VEGF Trap-
Eye в дозах 0.5 мг или 0.2 мг, либо
ежеквартальные инъекции препара-
тов в дозировках 0.5, 2.0 или 4.0 мг.
А после истечения 3-месячного пе-
риода больные будут получать ана-
логичные дозы препарата по мере
необходимости в ежемесячном ре-
жиме на протяжении одного года. В
настоящее время анализ предвари-
тельных результатов показал, что по
истечении 1 года от начала лечения у
пациентов отмечали значительное
улучшение остроты зрения с коррек-
цией (ОЗК) от исходного уровня. В
среднем оно составило 5.3 буквы по
всем группам в целом. Пациенты, ко-
торые получали три ежемесячные
инъекции, а затем препарат исполь-
зовали по мере необходимости, дали
прибавку ОЗК равную 9.0 букв выше
исходного уровня при дозировке 2.0
мг и 5.4 буквы при дозировке 0.5 мг
к концу года наблюдения. 

Пациенты, получившие инъек-
ции один раз в квартал, а затем, по
истечении квартала, по мере необ-
ходимости, также показали прибав-

ку ОЗК. Однако результаты были не
столь впечатляющими, как в группе с
ежемесячными инъекциями с само-
го начала. Больные, которым VEGF
Trap-Eye вводили ежемесячно с са-
мого начала, через 1 год наблюде-
ния дали снижение толщины сетчат-
ки и уменьшение размеров ХНВ по
площади. «Исследование CLEAR-IT
2 продемонстрировало, что препа-
рат VEGF Trap-Eye позволяет дости-
гать клинически значимое и продол-
жительное повышение зрения к году
от начала исследования, а также то,
что он хорошо переносится пациен-
тами», отметил докладчик. 

Данные положительные резуль-
таты были подтверждены в исследо-
вании CLEAR-IT, в ходе которого для
дальнейшего наблюдения были ото-
браны 117 пациентов. Наблюдение
за ними было продолжено, и им вы-
полняли дальнейшие инъекции в
дозировке 2.0 мг переперта VEGF
Trap-Eye по мере необходимости,
отметил д-р Брукер. «Заключением
данного удлиненного исследования
было то, что данный препарат эф-
фективен и дает возможность повы-
сить остроту зрения. Выбранная до-
зировка, по всей видимости, являет-
ся оптимальной, и многие из иссле-
дованных больных не нуждались в
дополнительных инъекциях. Также
было показано, что препарат VEGF
Trap-Eye хорошо переносится боль-
ными», отметил докладчик. 

Что же касается других сравни-
тельных исследований, сказал д-р
Брукер, то клиницисты в настоящее
время с нетерпением ожидают ре-
зультатов исследования с аббревиа-
турой CATT, которое предназначено
для выяснения относительной безо-
пасности и эффективности препара-

тов ранибизумаб и бевацизумаб при
лечении неоваскулярной формы
ВМД, а также для определения того,
как часто данные препараты должны
назначаться. Первые результаты ожи-
даются к февралю 2011 года. Сход-
ные сравнительные исследования
препаратов Авастин и Люцентис в на-
стоящее время проводятся учеными
Австралии и Бразилии. 

Описывая варианты комбиниро-
ванного лечения, д-р Брукер остано-
вился на результатах 1-й фазы ис-
следований препарата E10030
(Ophthotech Corp.) и анти-тромбо-
цитарного фактора роста (anti-
PDGF). Он пояснил, что препарат
E10030 является аптамером, наце-
ленным на PDGF, ключевой молеку-
лы участвующей в рекрутировании и
миграции перицитов. Было показа-
но, что в неоваскулярной ткани пе-
рициты обладают определенной
протекторной функцией и играют
важную роль в развитии резистент-
ности к лечению препаратами анти-
VEGF. Препарат E10030 действует
путем отделения перицитов от нео-
васкулярной ткани, что делает ее
чрезвычайно чувствительной к атаке
анти-VEGF препаратов. 

В 1-й фазе клинических иссле-
дований 59% пациентов, пролечен-
ных при помощи комбинации
E10030 и Люцентис, получили су-
щественную прибавку зрения (три
строчки и более) через 12 недель от
начала лечения. Помимо этого, к
12-й неделе площадь ХНВ сократи-
лась на 86%. В настоящее время
идет набор 444 пациентов для 2-й
фазы исследования, предназначен-
ной для дальнейшего тестирования
эффективности и безопасности пре-
парата E10030. ■
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Согласно данным исследований,
представленным на Зимнем конгрес-
се EURETINA, гибель и трансформа-
ция ганглионарных клеток сетчатки
(ГКС) могут быть причиной развития
ряда аномалий зрительных функций
при диабете.

Алистер Барбер, ассоциирован-
ный профессор офтальмологии в
медицинском колледже Пенн Стэйт,
подвел итоги многолетней работы
своей научно-исследовательской
группы по изучению повреждений
нервной ткани, связанных с диабе-
тической ретинопатией (ДР). Несмо-
тря на то что данное заболевание ха-
рактеризуется рядом сосудистых и
нейрональных нарушений, которые
считаются весьма тесно взаимосвя-
занными, по мнению д-ра Барбера,
механизмы повреждения сосудистой
стенки и нейронов в самой сетчатке
могут иметь совершенно разные ме-
ханизмы. 

ДР поражает примерно 90% па-
циентов с диабетом. Несмотря на су-
щественные успехи, достигнутые в его
лечении, ретинопатия остается лиди-
рующей причиной новых случаев
развития слепоты среди взрослого
населения во всем мире. Хорошо из-
вестно, что наиболее точным факто-
ром, позволяющим предсказать ДР,
является продолжительность заболе-
вания. Так, риск у болеющих на про-
тяжении 5 лет невелик, однако он
возрастает до 27% при заболевании,
длящемся от 5 до 10 лет, и повышает-
ся до 71-90% у болеющих на протя-
жении более 10 лет. 

Частота заболеваемости возраста-
ет до 95% у пациентов, у которых ди-
абет установлен на протяжении 20-
30 лет. Оптимальное лечение ДР до-
стигается сочетанием контроля сахара
крови, лазерной терапии и своевре-
менной витрэктомии. Регулярные об-

следования глазного дна в дополне-
ние к рекомендациям исследователь-
ской группы ETDRS позволяют в зна-
чительной мере снизить вероятность
снижения зрения. Наибольшее число
случаев снижения зрительных функ-
ций связано с несвоевременным об-
ращением к врачам. Все вышесказан-
ное обуславливает существенный ин-
терес к изучению комплекса процес-
сов, приводящих к ДР, а также пони-
манию молекулярной патологии, раз-
вивающейся на ранних стадиях ее
развития. 

«ÑË‡·ÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ÂÚËÌÓÔ‡ÚËfl 
ÔÓ‡Ê‡ÂÚ ÔËÏÂÌÓ 90% 
Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò ‰Ë‡·ÂÚÓÏ. çÂÒÏÓÚfl
Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÔÂıË, 
‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚Â ‚ Â„Ó ÎÂ˜ÂÌËË, 
ÂÚËÌÓÔ‡ÚËfl ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÎË‰ËÛ˛˘ÂÈ
ÔË˜ËÌÓÈ ÌÓ‚˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ‡Á‚ËÚËfl
ÒÎÂÔÓÚ˚ ÒÂ‰Ë ‚ÁÓÒÎÓ„Ó 
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ»

С целью более глубокого проник-
новения в молекулярные механизмы,
которые, вероятно, дадут возмож-
ность разработать новые подходы к
диагностике и лечению данного забо-
левания, д-р Барбер и его исследова-
тельская группа изучали биологию
клеток при ДР. В самом начале разра-
боток по ДР исследователи из уни-
верситета Пенн Стэйт задались во-
просом о том, что же происходит с са-
мими нейронами? К этому моменту в
литературе уже были отражены неко-
торые данные по этому вопросу, в ча-
стности ряд исследователей иденти-
фицировали в сетчатке животных
больных диабетом нейроны в состоя-
нии апоптоза. И тем не менее инфор-

мации о том, какие процессы проис-
ходят на клеточном уровне, практиче-
ски не было. 

Известно, что нервная ткань сет-
чатки представляет собой весьма
сложную, комплексную структуру.
Фоторецепторные клетки имеют си-
наптические контакты с биполярны-
ми и горизонтальными клетками, в
свою очередь биполярные клетки
контактируют с ганглиозными клет-
ками сетчатки (ГКС). В то же время
имеются и т.н. амакринные клетки,
функция которых заключается в ре-
гуляторном воздействии на указан-
ные клеточные соединения. Такая
сложная структура существенно за-
трудняет работу экспериментатора
по выяснению роли каждого клеточ-
ного компонента в развитии патоло-
гического процесса. В самом начале
исследований команда д-ра Барбера
изучила срезы сетчатки крыс боль-
ных диабетом. При этом детальные
морфометрические измерения про-
изводились на протяжении 8 меся-
цев наблюдений. 

При индукции у эксперименталь-
ных животных диабета при помощи
стрептозоцина – эта модель широко
используется в научных исследовани-
ях – было отмечено существенное ис-
тончение некоторых слоев сетчатки.
Внутренний плексиформный слой
(ВПС) страдал более всего, истонча-
ясь на 22%. Примечательно, что ВПС
в основном состоит из синапсов кле-
ток, таким образом, его истончение
показывало на снижение функцио-
нальной активности нейронов. Внут-
ренний ядерный слой был также ис-
тончен, однако при этом исследова-
тели не выявили уменьшения толщи-
ны внешних слоев сетчатки. Таким
образом, гистологические исследо-
вания показали, что при данной пато-
логии часть функции сетчатки была

За развитие диабетической ретинопатии 
могут отвечать два механизма
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утрачена. Однако ученым было не
вполне ясно, какие конкретно клетки
страдали в наибольшей степени. 

Изучая апоптоз во всех отделах
сетчатки и подсчитывая кол-во кле-
ток, позитивно окрашиваемых по ме-
тодике TUNEL (TdT-mediated dUTP
nick end labelling), исследователи об-
наружили, что у экспериментальных
животных на всех сроках наблюдения
кол-во клеток с апоптозом было уве-
личенным. Данный факт свидетельст-
вовал о том, что патологические про-
цессы в сетчатке развиваются доста-
точно рано. Тем не менее, по словам
д-ра Барбера, определить то, какие
клетки прежде всего погибают, было
очень не просто. Некоторые из выше-
указанных клеток имели сосудистое
происхождение, в то время как дру-
гие – нет. Определение активных
форм каспазы-3, ключевого агента
определяющего апоптотоз, показало,
что апоптотические клетки располага-
лись на некотором расстоянии от со-
судов. Это заставило исследователей
предположить, что данные клеточные
элементы скорее всего имеют внесо-
судистое происхождение. 

Трансгенные исследования 
Для более глубокого проникнове-

ния в клеточную биологию д-р Бар-
бер с коллегами провели трансгенные
исследования с использованием мар-
кировочных генов (Ins2Akita/+ X
Thy1-CFP или Thy1-YFP). Это позво-
лило исследователям визуально про-
следить влияние диабета на ганглио-
нарные клетки сетчатки. Линия мы-
шей «Акита» имеет точечную мутацию
в одном из генов, ответственных за
выработку инсулина. Животные рож-
даются здоровыми, однако через 4-5
недель у них развивается диабет, ко-
торый сохраняется до конца жизни.
Ген Thy-1 специфически экспрессиру-
ется ГКС и, прикрепляя к нему такие
маркеры, как CFP (синий флюоресци-
рующий протеин) или –YFP (желтый
флюоресцирующий протеин), иссле-
дователи могут наблюдать и подсчи-
тывать число выживших ГКС в сетчат-

ке экспериментального животного.
CFP вырабатывается в основном в са-
мом теле ганглионарной клетки, в то
время как YFP вырабатывается по все-
му нейрону. Изучение обоих марке-
ров дает возможность определить, в
какой части клетки локализуется пато-
логический процесс. А скрещивание
животных позволяет ученым просле-
дить судьбу этих клеток в сетчатке жи-
вотных больных диабетом. 

Проведя количественное исследо-
вание ГКС в восьми различных регио-
нах сетчатки (4-х центральных и 4-х
периферических), исследователи об-
наружили, что потеря ГКС происходит
на периферии сетчатки, в то время
как в центре плотность клеток на еди-
ницу площади существенно не меня-
ется. Исследование у мышей марке-
ров YFP дало еще более интересные
данные (напомним, что YFP выраба-
тывается всей структурой ГКС). Так,
было выявлено, что аксоны ганглиоз-
ных клеток отекают. Примерно у 30%
клеток аксоны были отечными и бо-
лее тонкими, чем в норме. При этом
сами тела клеток, как правило, были
увеличены в размерах, сходно тому,
как это происходит при Валериано-
вой дегенерации, приводящей к по-
вреждению аксонов. Д-р Барбер по-
лагает, что такой отек скорее всего яв-
ляется результатом нарушения транс-
порта протеинов и их накопления в
самом аксоне. Однако причина, по
которой это происходит при ДР, оста-
ется не вполне ясной. 

Данные морфологических иссле-
дований заставили предположить,
что происходит нарушение транс-
портной функции внутри аксонов и
это нарушение взаимосвязано с триг-
герами апоптоза. Другие находки ка-
сались структуры дендритов, длины
аксонов, боковых отростков и терми-
нальных окончаний. У животных,
больных диабетом, кол-во и длина
боковых отростков больше у ON-кле-
ток, чем у OFF-клеток, что отражает
специфику их функциональной ак-
тивности. Эти наблюдения дали осно-
вание для дальнейшего изучения си-

наптических связей. Как уже было ус-
тановлено ранее, внутренний плекси-
формный слой (ВПС) у животных с
диабетом существенно истончен, а
поскольку этот слой состоит преиму-
щественно из множества синапсов,
было логичным взглянуть на пре-си-
наптические маркеры, в том числе си-
напсин-1 и ряд других. Многие из
этих маркеров при эксперименталь-
ном моделировании диабета на жи-
вотных истощаются, что свидетельст-
вует о нарушении функции нейрот-
рансмиссии в этом клеточном слое.
Указанный факт может служить объ-
яснением находок при электрофизи-
ологических исследованиях как у жи-
вотных, так и у человека. 

Для более глубокого изучения
данной проблемы группа исследова-
телей выделила изолированные
окончания или т.н. «синоптосомы» с
использованием стандартной техни-
ки, принятой в экспериментальной
нейрофизиологии. Выделение синап-
тосом позволяет изучить уровень ря-
да синаптических протеинов – синап-
тофизина, синапсина-1, VAMP2 и
SNAP25. Все они играют различные
регулирующие роли в движении ней-
ротрансмиссионных везикул. Все вы-
полненные измерения показали су-
щественное снижение синаптических
протеинов в сетчатке крыс уже через 
1 мес. после развития диабета. 

Согласно мнению д-ра Барбера,
эти находки могут объяснить некото-
рые функциональные эффекты, на-
блюдаемые в нейронах сетчатки
больных диабетом. Синапсин-1 фос-
форилируется, и когда изолирован-
ные синаптосомы стимулируются пу-
тем деполяризации раствором KCl
(классический эксперимент в невро-
логии), фосфорилирование синапси-
на-1 происходит в течение примерно
минуты после деполяризации. Имен-
но это и происходит в синаптосомах
экспериментальных животных. Одна-
ко у животных, которые заболели ди-
абетом всего месяц назад, стимуля-
ция при помощи KCl не сопровожда-
ется фосфорилированием аналогич-
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ного кол-ва синапсина-1, что отража-
ет определенные нарушения функци-
ональной активности, обусловленные
диабетом. В настоящее время доста-
точно трудно представить себе мо-
дель, объясняющую то, как сосудис-
тые нарушения приводят к снижению
фосфорилирования синапсина. 

Таким образом, похоже наступи-
ло время разделить нейрональные и
сосудистые механизмы развития ДР.
Более точное определение таких ме-
ханизмов представляет собой пер-
вый этап направленного воздействия
на снижение фосфорилирования,

что, несомненно, позволило бы
улучшить функциональное состоя-
ние нейронов в диабетической сет-
чатке. Д-р Барбер и его группа со-
брали достаточно доказательств то-
го, что диабет увеличивает частоту
апоптоза клеток сетчатки, а также то-
го, что часть погибших клеток – это
нейроны. Кроме того, нарушение
фосфорилирования синапсина-1
объясняет некоторое снижение
функции, отмечаемое на ранних ста-
диях ДР. 

Д-р Барбер полагает, что насту-
пило время еще более нестандарт-

ного предположения, а именно того,
что в самом начале ДР, вероятно, су-
ществуют различные по сути про-
цессы, происходящие в ретиналь-
ной ткани. А это значит, что нейро-
нальные и сосудистые нарушения
основаны на совершенно разных
молекулярных механизмах. Тем не
менее в настоящее время более рас-
пространенной является точка зре-
ния, согласно которой сосудистая и
нейрональная патологии тесно вза-
имосвязаны. ■

Dr. Alistair Barber
abarber@hmc.psu.edu

Генная терапия заболеваний роговицы

В докладе на 6-м Мировом рого-
вичном конгрессе (World Cornea
Congress) д-р Марк Розенблатт отме-
тил, что генная терапия заболеваний
роговицы может охватывать целый
спектр заболеваний: от лечения дис-
трофических заболеваний до помут-
нений, развивающихся после лазер-
ной абляции.

«íÂ·ÛÂÚÒfl Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËfl 
ÍËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ 
ËÏÏÛÌÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎflˆËË, Ó‰Ì‡ÍÓ 
Ï˚ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÏ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ 
‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ‚‡Ë‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
Û ‡ÁÌ˚ı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚»

Экспериментальные исследова-
ния весьма обнадеживают, однако
требуются дальнейшие изыскания в
области молекулярных механизмов,
лежащих в основе заболеваний ро-
говицы, и создание моделей рого-
вичной патологии на животных,
подчеркнул д-р Розенблатт из меди-
цинского колледжа Вейл Корнелл,
Нью-Йорк, США. 

«Можно добавить ген, который
ответственен за экспрессию протеина.
Теоретически можно также выделить
«плохой» ген и заменить его на но-
вый. Недавно предложена техника
использования малой ингибирующей
РНК для создания функциональной
блокировки. Мы не удаляем ген, а ис-
пользуем специальные генетические
элементы для выключения экспрес-
сии дефектного гена», сказал он. 

Гены могут переноситься с исполь-
зованием вирусных и невирусных
векторов. Ретровирусные, лентиви-
русные и адено-ассоциированные
вирусные векторы вводят свою ДНК в
ДНК клетки-мишени, что позволяет
выделять данный ген на протяжении
длительного времени. Аденовирусы
более скоротечны, так же как и неви-
русные векторы, в частности липосо-
мы или чистая ДНК. Невирусные век-
торы менее эффективно переносят ге-
нетический материал, хотя последние
исследования показали, что есть пер-
спективы улучшения данного показа-
теля. Ранее в 1990 г. генная терапия
уже использовалась для лечения тя-
желой формы иммунодефицита с оп-

ределенным успехом, сказал д-р Ро-
зенблатт. Однако генная терапия не
вышла в широкую клиническую прак-
тику, поскольку также были и серьез-
ные неудачи. К последним можно от-
нести смерть 18-летнего молодого
человека, погибшего в 1999 г., скорее
всего от передозировки аденовирус-
ных векторов, которые ему ввели во
время лечения. Также на заре 2000-х
годов у некоторых пациентов, полу-
чавших лечение по поводу тяжелой
формы иммунодефицита, развилась
лимфома, отметил докладчик. 

Тем не менее генная терапия име-
ет целый ряд потенциальных облас-
тей применения, и глазная патология
при этом представляет собой весьма
перспективный объект. Так, глаз легко
доступен для лечебных манипуляций,
в определенной степени его структу-
ры изолированы от всего организма,
что дает возможность использовать
генетическую терапию в малых дозах.
Тем самым существенно снижается
риск системных реакций. Использо-
вание генной терапии (ГТ) в лечении
ретинальной патологии продвину-
лось существенно дальше. ГТ для ле-
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EUROTIMES

чения амавроза Лебера проходит ис-
пытание на людях, ранние результаты
уже показали возможность улучше-
ния зрительных функций. Сначала
данная методика была апробирована
на модели собак, одна из которых по
имени Ланселот, стала широко изве-
стной именно благодаря успеху этого
вида лечения, сказал д-р Розенблатт.
К сожалению, столь эффективное мо-
делирование врожденной рогович-
ной патологии на животных пока не
осуществимо. «Сама возможность
моделирования такой патологии у со-
бак стала причиной того, что генная
терапия заболеваний сетчатки про-
двинулась существенно дальше, чем
лечение дистрофий роговицы». 

Тем не менее в настоящее время
разрабатывается много различных
вариантов генетической терапии. И
дистрофии роговицы – один из ви-
дов патологии, при которых они будут
использоваться. Тем не менее к насто-
ящему моменту специфическая ГТ по-
ка не была разработана. И это несмо-
тря на тот факт, что раскрыт один из
генов, который несет ответственность
за развитие целого ряда дистрофий
роговицы. 

«Мы даже не знаем, какие типы
клеток вовлечены в патологический
процесс, и имеем слабое представле-
ние о биохимических процессах, ле-
жащих в основе дистрофии. Является
ли это следствием дефицита генов?
Скорее всего, нет. Вероятно, причина
в отрицательной доминантности. Это
когда патологический белок взаимо-
действует с нормальным, а тот, в свою
очередь, приводит к изменению фе-
нотипа. Разработка моделей данной
патологии у животных представляет
собой чрезвычайно сложную задачу».
Кроме того, гены, ответственные за
развитие такой распространенной па-
тологии, как кератоконус или дистро-
фия Фукса пока не раскрыты. 

Использование стабильных вирус-
ных векторов, по-видимому, опти-
мально для лечения дистрофий рого-
вицы, поскольку эти заболевания
протекают на протяжении всей жизни
больного, добавил д-р Розенблатт.
Другой вероятной целью для ГТ явля-
ется болезнь трансплантата рогови-
цы, которая представляет собой су-
щественную проблему после сквоз-
ной кератопластики. Однако при этом
имеются множественные патомеха-

низмы развития отторжения, а также
множественные триггерные факторы,
включая неоваскуляризацию и ин-
фекции. «Требуется идентификация
критического механизма иммунной
модуляции, однако мы не исключа-
ем, что здесь возможна вариабель-
ность у разных пациентов». 

Перспективным можно считать
подход по идентификации и выделе-
нию первостепенных патомеханиз-
мов с последующим воздействием на
них долгоживущими векторами. Те-
рапия может использоваться как пу-
тем обработки донорской ткани ex
vivo, так и с использованием инъек-
ций in vivo. 

Лазерная рефракционная хирур-
гия – другая возможная мишень для
ГТ. Несмотря на субмикронную точ-
ность эксимерных лазеров, исходы
рефракционной хирургии не вполне
предсказуемы. Так, поверхностная
абляция может приводить к развитию
помутнений, отметил д-р Розенблатт.
При этом одной из целей ГТ может
стать перевод кератоцитов в менее
активное состояние, что позволит
снизить вероятность развития помут-
нений роговицы. ■

Искусственная роговица

По мнению д-ра Клаеса Хенрика
Дольмана, которое он изложил в По-
четной лекции на 1-м конгрессе
EuCornea, статистика показывает, что
роговичная слепота играет сущест-
венную роль в структуре инвалидно-
сти по поводу патологии органа зре-
ния, а также то, что сквозная керато-
пластика, к сожалению, не решает
всех проблем. Необходимость раз-
работки и использования искусст-
венных роговиц является непрелож-
ным и насущным фактом сегодняш-
него дня.

«По данным ВОЗ, около 8 милли-
онов человек во всем мире слепы в
результате патологии роговицы, при
этом ежегодно в мире проводится ме-
нее 100.000 операций по трансплан-
тации роговицы. Кроме того, долго-
срочные наблюдения показывают, что
судьба роговичного трансплантата в
отдаленные сроки не столь оптимис-
тична, как это принято считать, а так-
же то, что далеко не все случаи рого-
вичной слепоты могут быть излечены
с помощью этой операции», сказал 
д-р Дольман, профессор офтальмо-

логии Гарвардской медицинской
школы (г. Бостон, США). 

Принимая во внимание вышеска-
занное, д-р Дольман с сотрудниками
начали впервые работу над т.н. бос-
тонским кератопротезом (Boston
KPro) в середине 1960-х годов и на
протяжении всего этого времени про-
должали улучшать данное устройст-
во. Также исследователи модифици-
ровали методику послеоперационной
терапии с тем, чтобы достигнуть сво-
ей цели и сделать кератопротез про-
стым для использования, эффектив-
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ным и безопасным, позволяющим
восстанавливать зрение на протяже-
нии длительного времени. 

«èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Çéá, ÓÍÓÎÓ 
8 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚Ó ‚ÒÂÏ 
ÏËÂ ÒÎÂÔ˚ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ 
Ô‡ÚÓÎÓ„ËË Ó„Ó‚Ëˆ˚, Ó‰Ì‡ÍÓ
ÔË ˝ÚÓÏ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ÏËÂ 
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÏÂÌÂÂ 100.000 
ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÂÂ 
Ú‡ÌÒÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË» 

Кератопротез Boston KPro был
одобрен FDA для маркетинга в США
в 1992 году, Европейский сертифи-
кат (СЕ) планируется получить в
2010 г. К настоящему моменту около
4.000 Boston KPro было импланти-
ровано во всем мире, только в 2009
году выполнено в общей сложности
1.200 операций. 

Boston KPro выпускается в 2-х мо-
дификациях. Однако д-р Дольман
сфокусировался в своем докладе на
1-м типе, который подходит для по-
давляющего большинства глаз, по-
раженных заболеваниями роговицы.
В частности, он может использовать-
ся у больных с помутнениями рого-
вичного трансплантата, инфекцион-
ными поражениями роговицы и не-
химическими травматическими воз-
действиями. 

«В самом начале пути нам понадо-
билось некоторое время, чтобы по-
нять, что имеется огромная разница в
исходах оперативного лечения у па-
циентов различных категорий. В на-
стоящее время данные, имеющиеся в
нашем распоряжении, показывают,
что функциональные результаты и
приживление кератопротеза доста-
точно хороши при использовании
Boston KPro 1-го типа на глазах паци-
ентов, которые правильно отобраны и
находятся под соответствующим на-
блюдением», сказал д-р Дольман.

Он привел данные, свидетельст-
вующие о том, что среди 173 глаз

пациентов, которым имплантирова-
ли устройства 1-го типа и у которых
не отмечали исходно аутоиммунных
заболеваний либо химических ожо-
гов, потребовалось заменить только
2 кератопротеза в сроки наблюдения
до 3-х лет после операции. И, напро-
тив, в небольшой группе пациентов с
синдромом Стивенса-Джонсона, ко-
торые наблюдались на протяжении 
5 лет, только половина получила 
остроту зрения с коррекцией 0.1
(20/200) и выше, несмотря на до-
статочно интенсивную послеопера-
ционную терапию. 

Инновационные решения, 
направленные на улучшение 
результатов 

Модель Boston KPro 1-го типа
имеет дизайн в виде запонки. Перед-
няя и задняя части его соединяются
вместе непосредственно в момент
операции с формированием «сэнд-
вича», в центре которого располагает-
ся роговичный трансплантат диамет-
ром 8.5 мм. Передняя часть содержит
пластинку, выполненную из ПММА,
центральный компонент которой
представляет собой оптический эле-
мент в виде цилиндра, соединяющего
переднюю и заднюю части протеза.
Специальное блокирующее С-образ-
ное кольцо служит для соединения и
удержания элементов собранного ус-
тройства. 

Модификации, которые были
сделаны в дизайне устройства, вклю-
чали выполнение отверстий в задней
пластинке, что позволило внутриглаз-
ной жидкости осуществлять питание
роговичного трансплантата и снизить
риск отторжения кератопротеза в ре-
зультате расплавления ткани. В насто-
ящее время безрезьбовое соедине-
ние заменило собой вариант по типу
«болт-гайка». И это облегчило не
только процесс производства, но и
сборку хирургом кератопротеза в хо-
де операции. В скором времени пла-
нируется начать изготовление задних
пластинок кератопротезов не из
ПММА, а из титана. Последний хоро-

шо переносится тканями, тоньше,
легче, а также минимизирует риск
развития ретропротезной мембраны.

Определенные изменения были
сделаны и в послеоперационном ве-
дении пациентов. Мягкая гидро-
фильная контактная линза в настоя-
щее время всегда одевается поверх
кератопротеза с тем, чтобы предотв-
ратить дегидратацию и изъязвление
глазной поверхности. Простые и эф-
фективные режимы антибиотико-
профилактики были отработаны с
целью снижения риска развития по-
слеоперационных инфекций. Паци-
ентам, у которых исходная патология
не включала аутоиммунные заболе-
вания или химические ожоги, в на-
стоящее время рекомендовано ин-
стиллировать однократно каплю од-
ного из антибиотиков: сочетание по-
лимиксина В и триметоприма, хло-
рамфеникол, флюорохтинолон. 

«Грибковые инфекции у наших
больных встречаются достаточно ред-
ко, однако следует их иметь в виду, в
особенности, если пациент живет во
влажном, жарком климате. Короткие
циклы антигрибковой профилактики
представляются нам эффективными,
кроме того, грибковая флора может
быть пролечена с хорошим результа-
том, если диагноз установлен свое-
временно», сказал д-р Дольман. 

Глаукома – достаточно частое ос-
ложнение у пациентов после имплан-
тации Boston KPro. Поэтому исследо-
ватели сконцентрировались на мето-
диках, позволяющих эффективно вы-
являть и лечить данное заболевание.
В настоящее время внутриглазное
давление (ВГД) чаще всего оценива-
ют при помощи пальпации, что, ко-
нечно, является крайне неточным.
Однако ведутся работы по созданию
внутриглазного датчика. Первые мо-
дели показались ученым перспектив-
ными и обладающими хорошими ра-
бочими характеристиками, в частнос-
ти, биосовместимостью. Для компен-
сации ВГД пациентам с кератопроте-
зами Boston KPro нередко приходится
выполнять антиглаукомные операции
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с использованием шунтирующих дре-
нажей. Однако эффективность дан-
ных вмешательств ограничена ввиду
формирования капсулы, которая яв-
ляется фактором, приводящим к об-
струкции путей оттока. При сотрудни-
честве с инженерами из Массачусет-
ского технологического института ве-
дутся исследования, для того чтобы
найти решение данной проблемы. В
частности, был разработан новый
шунт, который дренирует внутриглаз-
ную жидкость в отдаленно располо-
женные эпителизированные полости
(нижний конъюнктивальный свод,
максиллярный синус), где фиброзная
капсула реже имеет тенденцию к
формированию. 

«Так, направление внутриглаз-
ной жидкости в нижний конъюнкти-

вальный свод весьма полезно у па-
циентов с синдромом «сухого глаза»
для замещения дефицита слезы. Хо-
тя при этом, конечно, повышается
риск развития инфекции. Тем не ме-
нее в небольшой по численности
группе пациентов, на 34 глазах с ку-
мулятивным временем наблюдения
после операции равном 250 годам,
у которых выполнили антиглауком-
ную операцию по вышеописанной
методике, не было отмечено ни од-
ного случая эндофтальмита. И это
доказывает тот факт, что движение
жидкости по новому дренажу одно-
значно однонаправленное», сказал
д-р Дольман. 

Д-р Дольман подчеркнул, что ра-
бота, которую он провел, является
только началом и будущие достиже-

ния в области разработки искусст-
венных роговиц расположены не за
горами и, по всей видимости, будут
весьма эффективными. «Многие
группы исследователей во всем ми-
ре трудятся над разработкой новых
моделей кератопротезов. И я пола-
гаю, что вскоре мы увидим устройст-
ва с улучшенным дизайном, что в
корне изменит ситуацию в ближай-
шие несколько 10-летий. Тем не ме-
нее пока развитие продолжается, ис-
следователи должны иметь в виду,
что хотя соотношение цены и доступ-
ности является важной характерис-
тикой кератопротезов, наиболее
важными все-таки являются безо-
пасность операции и возможность
обеспечения приживления в отда-
ленные сроки». ■

Факоэмульсификация может сопровождаться
повышенным риском сублюксации ИОЛ

По мнению д-ра Ульфа Стеневи из
Университетской клиники г. Мольндал
(Швеция), повсеместное внедрение
факоэмульсификации в Швеции при-
вело к увеличению частоты сублюкса-
ции ИОЛ. 

«В настоящее время мы отмечаем
увеличение кол-ва пациентов, кото-
рым требуются повторные вмеша-
тельства. Ранее мы с этим не сталки-
вались. Теперь мы ясно осознаем то,
какие пациенты находятся в группе
риска. Вопрос, на который нам сле-
дует ответить, заключается в следую-
щем: является ли факоэмульсифика-
ция (ФЭ) наилучшей методикой опе-
рации, которую следует выполнять
всем хирургам на всех глазах и во
всех случаях?», отметил д-р Ульф
Стеневи на симпозиуме, посвящен-
ном проблеме сублюксации ИОЛ,
проведенном в рамках XXVII кон-
гресса ESCRS. 

Он сообщил, что в западной части
Швеции, население которой насчиты-
вает 1.5 миллиона, кол-во пациентов,
которым требуется репозиция или
шовная фиксация ИОЛ, увеличилось в
5 раз с момента всеобщего распрост-
ранения ФЭ, произошедшего в Шве-
ции около 2000 года. 

«ÇÓÔÓÒ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È Ì‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÓÚ‚ÂÚËÚ¸, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl `
‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ: fl‚ÎflÂÚÒfl ÎË 
Ù‡ÍÓ˝ÏÛÎ¸ÒËÙËÍ‡ˆËfl Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÈ
ÏÂÚÓ‰ËÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË, ÍÓÚÓÛ˛ 
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂÏ ıËÛ„‡Ï
Ì‡ ‚ÒÂı „Î‡Á‡ı Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı?»

В 2000 году сублюксации ИОЛ
возникли только в 11 случаях на 
57 000 экстракций катаракты с им-

плантацией, а в 2005 году было за-
фиксировано уже 30 сублюксаций
среди 92 000 оперированных паци-
ентов. И если бы между этими двумя
точками во времени частота данного
осложнения оставалась стабильной,
то в 2005 году мы должны были бы
отметить только 18 сублюксаций
ИОЛ, подчеркнул д-р Стеневи. 

Анализ медицинской документа-
ции показал, что интервал между
операцией и дислокацией ИОЛ в
среднем составляет 5 лет. При этом
ФЭ в анамнезе была фактором, объ-
единяющим все эти осложнения.
Среди других методик лечения, по-
лучивших распространение в ука-
занный период времени, – это ин-
траокулярное введение антибиоти-
ков и стероидов. Эффект этих инъ-
екций на цилиарную зону остается
не до конца выясненным, подчерк-
нул д-р Стеневи.
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Среди других факторов риска, ко-
торые были идентифицированы при-
мерно в половине случаев у пациен-
тов с сублюксированными ИОЛ – это
псевдоэксфолиативный синдром
(ПЭС) и другая сопутствующая пато-
логия. В дополнение к этому, пример-
но у 35% пациентов была в анамнезе
глаукома и 25% ранее уже подверга-
лись хирургическим вмешательствам.
Помимо этого, эти пациенты имели
более высокую частоту осложнений в
ходе операции, к которым относятся
разрыв цинновых связок и капсулы, а
также подъем ВГД более 25 мм рт. ст.

К счастью, операции по репози-
ции и подшиванию ИОЛ в целом да-
вали хорошие результаты и мини-
мально воздействовали на роговицу,
остроту зрения и уровень офтальмо-
тонуса. Основные осложнения, кото-
рые следует отметить, – это рециди-
вирующие кровоизлияния и доста-
точно редкие отслойки сетчатки. 

Варианты хирургической 
коррекции 

Среди основных хирургических
методик, применяемых при сублюк-
сации ИОЛ, следует отметить замену
и репозицию линзы с ее фиксацией
швами к радужке или склере. По мне-
нию д-ра Самуэла Маскета из глазно-
го института Джулиус Стейн при Кали-
форнийском Университете (Лос-Анд-

желес, США), выбор техники зависит
от типа имплантата и состояния глаза. 

Как склеральная, так и ирис-фик-
сация имеют свои преимущества и
недостатки, отметил д-р Маскет. Так,
при фиксации к радужке мы не про-
водим иглу в слепую через васкуля-
ризированную ткань цилиарного те-
ла, кроме того, нет необходимости в
диссекции конъюнктивы. Тем не ме-
нее такой вид фиксации неприме-
ним, когда травматические пораже-
ния глазного яблока или другая пато-
логия привели к утрате или повреж-
дению ткани радужки. Также этот тип
фиксации затруднен у пациентов по-
сле тотальной витрэктомии, посколь-
ку сопровождается неприемлемым
по объему иридо-факодонезом. 

«Склеральная фиксация не зави-
сит от наличия адекватного объема
ткани радужки, и практически любая
линза может быть подшита к склере.
Это весьма стабильный вариант фик-
сации, он хорошо подходит пациен-
там, которым имплантировали внут-
рикапсульные кольца или сегменты.
Главный негативный момент в том,
что мы проводим острую иглу через
хорошо васкуляризированную ткань,
в которой сосуды не визуализируют-
ся», подчеркнул д-р Маскет. 

В самом начале наиболее распро-
страненной техникой склеральной
фиксации было формирование по-

верхностного склерального лоскута,
под которым проводился и завязы-
вался шов. В настоящее время техни-
ка «лассо», когда шов проводится че-
рез всю толщу склеры, а затем узел
ротируется внутрь глаза, является
преобладающей. 

Среди недавно предложенных
методик следует отметить технику 
д-ра Ричарда Хоффмана, заключаю-
щуюся в формировании «обратного»
склерального кармана. Эта техника
дает преимущество, поскольку не со-
провождается диссекцией конъюнк-
тивы, и, следовательно, ее можно
применять у пациентов после анти-
глаукоматозных и витреоретиналь-
ных вмешательств. 

Другой интригующий подход –
продолжил д-р Маскет, – это предло-
женная д-ром Амаром Агарвалом
клеевая фиксация линзы. Техника
предполагает выведение гаптики на
наружную поверхность склеры через
отверстие и погружение гаптики в
склеральный тоннель. За этим следует
подклеивание поверхностного скле-
рального лоскута. Тем не менее, доба-
вил докладчик, отдаленные результа-
ты данной техники операции нам еще
только предстоит оценить. ■

Ulf Stenevi, MD ulf.
stenevi@oft.gu.se 

Samuel Masket, MD 
avcmasket@aol.com

Использование интраоперационной аберрометрии 
при проведении лимбальных роговичных надрезов

òÂËÎ ÉÛÚÚÏ‡Ì, Å‡ÒÂÎÓÌ‡

По данным исследований, пред-
ставленных на XXVII конгрессе ESCRS,
интраоперационная аберрометрия с
использованием волнового фронта,
представляет собой весьма полезный
метод оценки и позволяет улучшить

рефракционные и визуальные ре-
зультаты у пациентов с исходным ас-
тигматизмом, подвергающихся опе-
ративному лечению по поводу ката-
ракты. 

Устройство ORange дает возмож-
ность определения величины цилин-
дра в реальном времени и позволяет

провести докоррекцию в ходе ис-
пользования лимбальных рогович-
ных разрезов (ЛРР) непосредственно
на операционном столе. 

При сравнительных исследовани-
ях, представленных д-ром Эдвардом
Холландом, профессором офтальмо-
логии университета Цинциннатти и
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заведующего отделением хирургии
роговицы в Глазном институте г. Цин-
циннатти (шт. Огайо, США), интрао-
перационный волновой аберрометр
ORange производства компании
Wavetec Vision позволил улучшить
функциональные результаты опера-
ций посредством снижения величины
послеоперационного астигматизма. 

Данный метод имеет значение с
позиций улучшения аккуратности ЛРР.
Также следует принимать во внима-
ние целевую аудиторию, являющуюся
потенциальными кандидатами на
коррекцию астигматизма в ходе опе-
рации по поводу катаракты. Также не-
обходимо отметить недостаточную
точность применяемых в настоящее
время вариантов хирургических тех-
ник, отметил д-р Холланд. 

«Исследование, проведенное 
д-ром Уорреном Хиллом, показало,
что более половины из 6 000 паци-
ентов, подвергшихся экстракции ка-
таракты, имели величину исходного
астигматизма, превышающую 0.75
Д. ЛРР – это самая распространен-
ная методика коррекции астигма-
тизма и улучшения зрительного ис-
хода, однако ее результаты могут
быть недостаточно предсказуемы»,
сказал д-р Холланд. 

Он привел в своем докладе дан-
ные исследования спонсированного
производителем ORange в США, где
данный прибор допущен для клини-
ческого использования. В исследова-
ние вошли 94 пациента, которым вы-
полнили ЛРР под контролем интрао-
перационной аберрометрии. Контро-
лем служили 189 глаз пациентов,
прооперированных ранее без ис-
пользования данной технологии. 

Средняя величина цилиндра до
операции в группе ORange и в кон-
трольной была сходной, составляя
соответственно 1.45 Д и 1.47 Д. При
использовании ORange хирург про-
водил докоррекцию в ходе операции
в 39% случаев. Через 30 дней после
операции в группе ORange отмечали
меньшую величину астигматизма –
0.47 Д по сравнению с 0.7 Д в группе

контроля. Кроме того, процент «хи-
рургических сюрпризов», определя-
емый как астигматизм величиной
>1.5 Д, также был существенно
меньшим (0% против 8%), подчерк-
нул д-р Холланд. Эти данные являют-
ся предварительными. В настоящее
время проводятся мультицентровые
исследования, в которых Глазной ин-
ститут Цинциннатти сотрудничает с
другими ведущими клиниками. 

«èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ‰ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú
ÍÎËÌË˜ÂÒÍÛ˛ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÔË·Ó‡ ORange.
ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ‰ÓÍÓÂÍˆËÈ
‚‡ÊÌÓ Í‡Í ‰Îfl ıËÛ„‡, Ú‡Í 
Ë ‰Îfl Ô‡ˆËÂÌÚ‡»

Анализ 10 глаз, исследованных
при помощи ORange интраоперацион-
но и 10 глаз группы контроля, показал,
что обе группы имели сравнимый до-
операционный астигматизм (1.36 Д и
1.37 Д соответственно). В послеопера-
ционном периоде в обеих группах по-
лучены позитивные функциональные
результаты, степень остаточного астиг-
матизма составила <0.5 Д. Однако ос-
трота зрения без коррекции (ОЗБК) в
группе, где использовали ORange, бы-
ла выше, а доля пациентов, получив-
ших остроту зрения 1.0 (20/20) и вы-
ше, в опытной группе была в 2 раза
больше по сравнению с контролем
(40% и 20% соответственно). 

Дальнейшие доказательства в
пользу новой технологии были пред-
ставлены д-ром Марком Пакером,
ретроспективный анализ которого по-
казал, что при применении интраопе-
рационной аберрометрии при ЛРР
произошло шестикратное уменьше-
ние необходимости в докоррекции
астигматизма с использованием экси-
мерного лазера. 

В данное исследование д-ра Па-
кера, работающего ассоциирован-
ным профессором офтальмологии
Орегонского университета (г. Юджин,
шт. Орегон, США), вошли глаза, под-

вергшиеся факоэмульсификации ли-
бо рефракционной ленсэктомии с
применением ЛРР в период с мая
2007 г. по июнь 2009 г. 37 глаз 27 па-
циентов были оперированы без ис-
пользования ORange в течение пер-
вых 15 мес. исследования, в то время
как 30 глаз 21 пациента, начиная с
августа 2008 года, были оперирова-
ны с использованием ORange. 

В группе ORange на 8 глазах 
(26.7 %) 6 пациентов потребовалось
провести докоррекцию, заключаю-
щуюся в удлинении лимбальных раз-
резов. Примерно через 1 мес. после
операции средняя величина цилинд-
ра в группе контроля была равна 
0.48 Д, и 0.37 Д в группе ORange, а
также 0.31 Д в группе из 8 глаз при
использовании ORange, где потребо-
валось выполнение докоррекции. Ре-
зультаты контрольной и опытной
(ORange) групп были сходными с по-
зиции средней величины сферичес-
кого эквивалента (-0.27 и -0.33 D),
среднего сферического эквивалента
рефракции (+0.00 и -0.15 D) и сред-
ней ОЗБК – 0.8 (20/25) в обеих груп-
пах. Однако, по данным д-ра Пакера,
только один из 30 глаз (3.3%) в груп-
пе ORange подвергся докоррекции
при помощи эксимерного лазера по
сравнению с 37 глазами в контроль-
ной группе (16.2%, соотношение =
5.71, p=0.12). 

«Отмеченный нами факт практи-
чески одинаковой средней величины
сферического эквивалента через 
1 мес. после операции в обеих груп-
пах, четко указывает на то, что необхо-
димость в докоррекции была связана
с цилиндром, а не со сферой. Несмо-
тря на то что разница между группами
в частоте лазерных докоррекций не
достигла границ статистической до-
стоверности, нами отмечена достаточ-
но четкая позитивная тенденция. 

Требуется дальнейшее рандоми-
зированное исследование, с тем
чтобы подтвердить статистически
полученные нами данные», сказал
д-р М. Пакер. Существенных отли-
чий у пациентов группы контроля и
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группы ORange с позиций возраста,
разницы исходных данных кератомет-
рии (1.5 D vs. 1.28 D), направления
оси астигматизма (83 vs. 87 град.), а
также периферической кератопахи-
метрии (679 vs. 668 микрон) не на-
блюдали. В группе ORange интраопе-
рационная докоррекция проводилась
путем увеличения длины разрезов
примерно на 15 град. от исходной, а
остаточный цилиндр в данной под-
группе был 1.0 Д и более. Следует так-
же отметить, что при проведении дан-
ной работы использовали одну и ту же
номограмму ЛРР. Несмотря на то что
средняя величина цилиндрического
компонента рефракции в обеих ис-
следуемых группах через 1 мес. после
операции была <0.50 D, меньшая ча-

стота докоррекции при помощи экси-
мерного лазера в группе ORange ста-
новится понятной на основании ана-
лиза послеоперационной величины
астигматизма и осознания того факта,
что астигматизм величиной 1.0 Д и
более был показанием к лазерной
коррекции. Цилиндр величиной 1.0 Д
и более наблюдали в 24% глаз в груп-
пе контроля и только лишь в 6.6% глаз
группы где использовали ORange. Ос-
таточный астигматизм величиной
1.25 Д и более был у 11% в группе
контроля по сравнению с 3.3% глаз в
группе ORange. Ни на одном из глаз в
группе ORange не отмечали астигма-
тизма более 1.25 Д, в то время как в
группе контроля его максимальная ве-
личина составила 1.75 Д. 

На глазах контрольной группы ве-
личина астигматизма после эксимер-
ной докоррекции через 7-16 мес. со-
ставила 0.95 Д. У пациента в группе
ORange, подвергшегося эксимерной
докоррекции, рефрактометрию не
проводили, однако его острота зре-
ния была равна 1.0 (20/20). 

«Эти данные показывают клини-
ческую значимость использования
прибора ORange. Уменьшение часто-
ты докоррекций, несомненно, важно
не только для хирурга, но и для паци-
ента», заключил д-р М. Пакер. ■

Mark Packer, MD
mpacker@finemd.com 

Edward Holland, MD
eholland@fuse.net

Россия и ЛАСИК

Steve Trokel

Среди многих направлений ис-
следований, которые в совокупности
привели к разработке техники опера-
ции ЛАСИК в хорошо знакомом нам
современном варианте, очень немно-
гим известны работы Российской ко-
манды офтальмологов. А именно они
были первыми, кто провел эксимер-
ную лазерную абляцию стромы рого-
вицы под ее лоскутом.

«å˚ ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl 
‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒfl
‰Ó ÒËı ÔÓ, Ë ÓÔÂ‡ˆËfl ãÄëàä
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl»

По информации, представленной
журналу «Евротаймс» д-ром Стефа-
ном Трокелом из Колумбийского уни-
верситета, на совместном симпозиу-
ме, проведенном в сентябре 1990 го-

да в Колумбийском университете спе-
циалистами из глазного института
имени Эдварда Хавкнесса и Колум-
бийского колледжа терапевтов и хи-
рургов, два офтальмолога из России –
Александр Ражев и В.П.Чеботарев из
Новосибирского института сообщили
о результатах двухлетних наблюде-
ний за пациентами, которым была
выполнена лазерная абляция с ис-
пользованием экспериментальной
модели эксимерного лазера под ро-
говичным лоскутом, выкроенным
вручную. «Хосе Барракер действи-
тельно заслуживает всемирного при-
знания за идею изменения формы
роговицы с использованием промы-
шленных технологий. Ведь именно
благодаря этим работам для многих
хирургов таким естественным стал пе-
реход от вытачивания роговицы в за-
мороженном состоянии (криолатная
техника) к использованию эксимер-

ного лазера. Однако русские ученые
были первыми, кто придумал рассла-
ивать строму и выполнять абляцию
ложа. И мы все должны признать этот
факт», сказал д-р Трокел. В своем до-
кладе Российские исследователи сна-
чала описали гистологические изме-
нения тканей при использовании
двух видов эксимерных лазеров.
Один из которых работал на аргоне
(ArF) и имел длину волны 193 нм, а
второй – на криптоне (KrCl) с длиной
волны 223 нм. Затем ученые описали
клинические результаты операций у
пациентов с высокой степенью мио-
пии (от 14.0 до 22.0 Д). 

Исследователи подметили, что
поверхностная абляция существенно
снижала степень миопии, однако при
этом сопровождалась выраженным
помутнением поверхностных слоев
роговицы (хейз), а также индуциро-
ванным астигматизмом (до 5.0 Д).
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Считая, что деструкция Боуменовой
мембраны играет существенную роль
в этих осложнениях Российская
команда у пациентов с миопией от 
-15.0 до -16.0 Д в 4-х случаях ис-
пользовала модифицированную тех-
нику операции. 

Строма роговицы была трепаниро-
вана на глубину 100 мкм трепаном ди-
аметром 5.0 мм, после чего с помощью
ножа хирурги расслаивали роговицу и
отгибали поверхностный лоскут кнару-
жи. Затем выполняли лазерную абля-
цию с использованием ротирующейся
щелевой маски. После абляции, для
фиксации поверхностного роговичного
лоскута, использовали биологический
клей. По завершению операции на глаз
накладывали контактную линзу.

В раннем послеоперационном пе-
риоде рефракция пациентов варьи-
ровала от 1.0 до -3.0 Д, а острота зре-
ния без коррекции была равна 0,33
(20/60) и выше на всех глазах. Через
2 года наблюдений первоначально
полученный результат уменьшился на
1.0 – 2.0 Д. При этом индуцирован-
ный астигматизм был минимален,
значительного хейза также не отмеча-
ли. Исследователи заключили, что
снижение частоты помутнений рого-
вицы и малый астигматизм стали ре-
зультатом сохранения в ходе опера-
ции Боуменовой мембраны. «Они
были правы относительно помутне-
ний, однако результаты многих по-

следующих исследований не под-
твердили теорию относительно про-
филактики астигматизма. Однако в
целом их подход был совершенно
правильным», сказал д-р Трокел. 

Команда российских исследовате-
лей провела аналогичные операции,
которые можно назвать «прото-ЛА-
СИК», 5 гиперметропам, у которых
предоперационная рефракция варь-
ировалась от +15.0 до +19.0 Д. У
этой категории пациентов они воз-
действовали лазерной энергией на
центральную зону роговицы диамет-
ром от 1.0 до 1.5 мм. Так же как и у
пациентов с миопией было отмечено
существенное изменение рефракции,
которая после операции составила от
+2.0 до +4.0 Д. 

Д-р Трокел отметил, что многие
врачи задумывались о ремоделиро-
вании формы роговицы внутри ее
слоев. «Как только были разработаны
соответствующие инструменты и они
стали доступны многим хирургам,
развернулась дискуссия относительно
преимуществ и недостатков барраке-
ровского кератомилеза, кератомиле-
за стромальных слоев и поверхност-
ной лазерной абляции. Последняя
была апробирована лишь потому, что
не требовала для проведения микро-
кератома, который сам по себе нес
поначалу существенный риск ослож-
нений. Тем не менее были и хирурги,
которые использовали технику фор-

мирования лоскута с самого начала.
Это Хьюго Нано из Буэнос Айреса и
Лучио Буррато из Милана, а также
ряд других», сказал докладчик. 

Д-р Трокел сказал, что ЛАСИК не
мог бы появиться без пионерских ра-
бот Хосе Барракера из Колумбии. И не
только потому, что тот изобрел микро-
кератом, но и потому, что пробудил
интерес к поиску наиболее совершен-
ного инструмента для моделирования
формы роговицы. И операция ЛАСИК,
как впервые показал д-р Иоаннис
Палликарис, стала результатом этого
поиска, добавил он. «Но именно Бар-
ракер был тем человеком, кто четко
показал нам, что инструменты, кото-
рые использовали в то время хирурги,
не соответствовали задачам и целям
рефракционной хирургии. Он выбрал
наиболее прецизионный инструмент,
доступный в то время, а именно, юве-
лирный токарный станок. А я нашел
лучший инструмент в виде эксимер-
ного лазера. Однако И.Палликарис за-
служивает упоминания, потому что
именно он предложил технику опера-
ции ЛАСИК в ее окончательном вари-
анте с использованием дозированно-
го микрокератома, формированием
лоскута роговицы на ножке и абляции
роговичного ложа. Мы видим, что ис-
следования в этом направлении про-
должаются до сих пор, и операция
ЛАСИК продолжает совершенство-
ваться», заключил докладчик. ■

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(www.EuroTimesRussian.org)
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Медицинский
путеводитель

Глазные капли Bepreve
ISTA Pharmaceuticals, Inc.
Web: istavision.com

Глазные капли Bepreve представля-
ют собой 1,5% раствор бепотастина
бесилата, предназначены для местно-
го лечения пациентов с аллергичес-
ким конъюнктивитом. После инстил-
ляции одной капли препарата быстро

Временные протезы глаза
Natural Iris Conformers
POREX Surgical, Inc.
15 Dart Road Newnan
GA 30265-1017 USA
Tel.: 1-678-479-1610
Fax: 1-678-423-1435
E-mail: surgical.info@porex.com
Web: www.porexsurgical.com

Временные протезы глаза Natural
Iris Conformers предназначены для
применения у пациентов после энук-
леации до начала использования ин-
дивидуального протеза. Они способ-
ствуют сохранению формы глазницы,
не допуская ее смыкания и адгезии во
время заживления. Выпускают проте-

наступает облегчение состояния боль-
ных. Отмечена хорошая переноси-
мость капель. Однако 25% пациентов
предъявили жалобы на неприятный
привкус во рту после инстилляции
препарата, от 2 до 5% пациентов – на
раздражение глаза, головную боль и
развитие назофарингита.

Ophthalmology Times.– 
2010.– Vol. 35.– No 9

зы с радужкой шести цветов для до-
стижения максимального косметиче-
ского эффекта, маленького, среднего
и большого размеров.

Ophthalmol. Plast Reconstr. Surg.–
2010.– Vol. 26.– No 3.– P. 4.

Автоматический 
тонометр Reichert 7CR
Reichert, Inc.
Tel.: (716)686-4500
Web: www.reichert.com

Автоматический тонометр Reichert
7CR разработан на основе апплана-
ционной технологии с использовани-
ем воздушного импульса в двух на-
правлениях, что позволяет получить
точные данные уровня внутриглазно-
го давления с поправкой на биомеха-
нические свойства роговицы.

Cataract Refract. Surg. Today.– 2010.–
Vol. 10.– No 5.– P. 79.
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вероятность возникновения птоза, а
также инфицирования операционно-
го поля.

Cataract Refract. Surg. Today.– 2010.–
Vol. 10.– No 5.– P. 80 .

Векорасширитель 
Multi-tension
Krolman Corporation
Tel.: (800)388-3639
Web: www.krolman.com

Новый векорасширитель изготов-
лен из чрезвычайно легкого пластика,
что обеспечивает более комфортные
ощущения у пациентов по сравнению
с металлическими инструментами за
счет наличия на браншах штырей, на
кончиках которых расположены плас-
тиковые шарики. Использование ве-
корасширителя полностью исключает

Препарат для стерилизации
век SteriLid
Advanced Vision Research
Tel.: 800-979-8327
E-mail: samples@: theratears.com
Web: theratears.com

Применение препарата обеспечи-
вает качественную стерилизацию век
у пациентов с блефаритом, синдро-
мом «сухого глаза», применяющих
обтуратор слезной точки, а также у
больных, которым запланировано
проведение хирургического вмеша-
тельства. Высокая антибактериальная
активность препарата сочетается с
мягким воздействием на кожу век,
позволяющим сохранить свойства ее
протекторного покрытия.

Cataract Refract. Surg. Today.– 
2010.– Vol. No 5.– P. 26.

Согревающая маска 
для глаз
Rhein Medical, Inc.
5460 Beaumont Center Blvd.
Suite 500, Tampa FL 33634
Phone: 800-637-4346, 
813-885-5050
Fax: 813-885-9346
E-mail: Info@RheinMedical.com
Web: www.RheinMedical.com

Для достижения максимального
комфорта новую согревающую маску
для глаз (#85-9005) разогревают в
микроволновой печи в течение 15 се-
кунд. Тепло удерживается в ней в те-
чение 15 минут. Приспособление
снабжено дополнительной защитой
для век. Маска проста в применении,

предназначена для многоразового
использования, возможна чистка.
Упаковка содержит пять изделий.

Ocular Surgery News.– 2010.– 
Vol. 28.– No 10.– P. 15

Сканирующий аппарат 
OIS EyeScan
Ophthalmic Imaging Systems
Sacramento
Tel.: (800)338-8436
Web: www.oisi.com

OIS EyeScan – единственный на
сегодняшний день портативный ап-
парат, позволяющий получать изоб-
ражение переднего и заднего отрез-
ка глаза с разрешением 5,3 мега-
пикселей, имеющий также видео-

формат в режиме реального време-
ни. Аппарат совместим со специаль-
ной базой для фиксации подбород-
ка пациента и щелевой лампой.
Кроме того, имеется возможность
использования OIS EyeScan в качест-
ве ручного прибора. Программное
обеспечение позволяет использо-
вать семь сменных модулей получе-
ния изображения. В настоящее вре-
мя аппарат широко используют для
обследования пациентов с подозре-
нием на сахарный диабет.

Cataract Refract. Surg. Today.– 
2010.– Vol. No 5.– P. 79
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Выдающемуся офтальмологу
Вениамину Васильевичу
ВОЛКОВУ – 90 лет

Имя В.В. Волкова неразрывно связано с развитием офтальмологии в нашей
стране. Десятки тысяч прооперированных больных и научная школа своих учени-
ков, многие из которых стали руководителями кафедральных коллективов и меди-
цинских учреждений – вот итоги его выдающегося научного и практического вкла-
да в офтальмологию. Под руководством В.В. Волкова подготовлено 13 докторов и
47 кандидатов медицинских наук. 

Более 650 научных работ, 19 монографий, 50 авторских свидетельств на изоб-
ретения по различным разделам офтальмологии являются настольным руководст-
вом для многих поколений исследователей. До сих пор В.В. Волков продолжает
трудиться на кафедре офтальмологии Военно-медицинской академии, передавая
свой богатый опыт и знания молодым специалистам. 

О заслуженном признании разработок В.В. Волкова говорят многочисленные
высокие награды, которыми отмечен его благородный труд. В 2010 году Вениамин
Васильевич стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучший врач года».

Коллектив ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» и редакция журнала

«Новое в офтальмологии» от всей души поздравляют юбиляра
и желают долгих лет жизни, крепкого здоровья

и новых научных свершений на благо отечественной
офтальмологии!

Юбилеи
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З.И. Мороз родилась в г. Архангельске. В 1960 г.
окончила Крымский Государственный медицинский ин-
ститут. В течение четырех лет работала практикующим
окулистом в г. Джанкой (Крым). В 1967 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Изменение гемодина-
мики глаза при приобретенных пороках сердца». 

С 1970 г. З.И. Мороз работает в Московском НИИ ми-
крохирургии глаза (ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»), прошла
путь от рядового врача-ординатора до заведующего от-
делом трансплантации и хирургии роговицы.

В 1988 г. З.И. Мороз защитила докторскую диссерта-
цию на тему «Медико-биологические аспекты сквозно-
го каратопротезирования». В этой работе впервые дано
научное обоснование и разработан комплекс хирурги-
ческих мероприятий по лечению осложненных бельм
роговицы.

З.И. Мороз на протяжении 40 лет осуществляет ру-
ководство по проблеме «Разработка методов хирурги-

Зинаида Ивановна МОРОЗ
д.м.н., профессор, заведующая отделом
трансплантации и хирургии роговицы 
ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»

ческого восстановления прозрачности роговицы» – од-
ного из основных направлений научно-исследователь-
ской деятельности комплекса. Результаты многоплановых
экспериментальных и клинических исследований в отде-
ле под руководством З.И. Мороз имеют приоритетное
значение для отечественной и мировой офтальмологии.
В 1988 г. она организовала глазной банк. В 1995 г. руко-
водимый З.И. Мороз глазной банк был принят в действи-
тельные члены Европейской ассоциации глазных банков.
Это дало возможность в течение многих лет оперативно
обмениваться новейшими мировыми технологиями в
области отбора, консервации и фармакологической за-
щиты донорского материала для выполнения сквозных
кератопластик.

В отечественной офтальмологии профессором 
З.И. Мороз создана научная школа, разрабатывающая
оригинальное направление «Медико-технологические
аспекты кератопротезирования и кератопластики консер-
вированным донорским материалом с низкой иммуно-
генностью у пациентов с тяжелыми поражениями роговой
оболочки». В результате многолетней работы школы уда-
лось значительно повысить реабилитационный эффект от
проведения сквозных пересадок роговой оболочки и оп-
тического кератопротезирования пациентам с «безнадеж-
ными» бельмами и сохранить количество инвалидов по
зрению.

Помимо большой научной и общественной деятель-
ности З.И. Мороз ведет активную лечебную работу. За пе-
риод с 1970 по 2011 г. ею лично было выполнено свыше
25000 микрохирургических операций, большая часть из
которых являются уникальными и высшей категории
сложности. Это и реконструктивные операции, и уникаль-
ные одномоментные билатеральные пересадки роговицы
у больных с острым кератоконусом, и оригинальные опе-
рации по кератопротезированию при тяжелых последст-
виях ожоговой болезни глаза.

З.И. Мороз регулярно выезжает с лекциями и показа-
тельными операциями в различные регионы нашей стра-
ны, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Под ее руководством выполнены 17 кандидатских
диссертаций, защищены 4 докторские работы, написаны
2 монографии, одна из них на английском языке издана в
Великобритании, получено 41 авторское свидетельство
РФ, опубликовано более 300 печатных работ в отечест-
венной и зарубежной печати.

В 2003 г. З.И. Мороз присвоено почетное звание «За-
служенный врач РФ».

С 1982 по 2005 г. З.И. Мороз являлась главным уче-
ным секретарем Общества офтальмологов России, а с
1997 г. – членом президиума Европейского общества оф-
тальмологов от Российской Федерации.

50 лет в офтальмологии 
40 лет в МНТК «Микрохирургия глаза»

30 лет с С.Н. Федоровым
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один из патриархов нашей офталь-
мологии, человек, обладавший эн-
циклопедическими знаниями. На его
еженедельных консультациях было
всего 5 пациентов, и обсуждение их
заболеваний превращалось в 5 ми-
ни-лекций. Это было удивительно и
очень интересно. За мое упрямство в
достижении поставленных целей он
звал меня бойцом.

– Как сложилась Ваша судьба
после окончания аспирантуры?

– Моей мечтой было остаться в
ЦИУ врачей ассистентом. Но были
более убедительные кандидатуры на
это место. Потом я всегда говорила:
«Спасибо тому ректору, который меня
не взял работать в институте!»

– Как же Вы попали к Святосла-
ву Николаевичу Федорову?

– После окончания аспирантуры я
устроилась в поликлинику. И вот од-
нажды, сидя на приеме, я вдруг поду-
мала: «Что я здесь делаю, когда в
Москве работает такой замечатель-
ный и интересный человек, как Свято-
слав Николаевич Федоров». И я по-
ехала на аудиенцию с ним. Он выслу-
шал меня, но заявил, что мест нет. Я
убеждала, какая я замечательная, а
он продолжал отказывать: он меня в

дверь, а я в окно; он меня в окно, а я
в дверь. И, наконец, мой последний
аргумент: «Мы с вами земляки?», а он
отвечает: «Я космополит». И тут я ска-
зала «До свидания, но не прощай» и
ушла, оставив свой телефон. Через
неделю мне позвонили и пригласили
от его имени на работу. Так я встрети-
лась со своим самым большим Учите-
лем, своим гуру, с моей путеводной
звездой и судьбой.

– Как Вы оцениваете свою ра-
боту со Святославом Николаеви-
чем Федоровым?

– Оценить свою 30-летнюю жизнь
рядом с этим уникальным, обуревае-
мым идеями, человеком-вулканом,
человеком-фейерверком одним сло-
вом нельзя. Одно могу сказать: я не-
вероятно счастлива, и моя жизнь со-
стоялась. Жизнь со Святославом Ни-
колаевичем Федоровым была совер-
шенно другого цвета и запаха. Все
крутились вокруг гениального чело-
века. Мы всегда были в приподнятом
настроении, и мы все были отчаянны-
ми оптимистами. У нас были планы
на будущее и мечты. Мы часто слы-
шим: «Прекрасное далеко, светлое
будущее!» Мы жили в прекрасном
светлом настоящем!

«Воспоминания – это рай, 
из которого никто и никогда 

не может тебя изгнать» 
Оноре де Бальзак 

– Скажите, где Вы получили ме-
дицинское образование?

– Врачебному делу я училась в
Крымском институте, и мне очень по-
везло, т.к. профессорский состав был
уникальным. Моим первым учителем
была замечательная женщина, про-
фессор Надежда Сергеевна Азарова.
Услышав ее на заседании кружка, я
раз и навсегда влюбилась в офталь-
мологию, и этот роман длится всю
мою жизнь. Офтальмология стала мо-
ей Судьбой.

– Сколько учителей было в Ва-
шей жизни?

– Учителей в большом смысле
этого слова было несколько. Но учи-
лась я всегда и у всех. После оконча-
ния института мне повезло, и я полу-
чила назначение в Джанкойскую
больницу, где встретила Савину Ольгу
Владимировну – моего практического
Учителя. Здесь я получила огромный
опыт и встала на «хирургическую тро-
пу», по которой иду до сих пор.

– Как же Вы попали в Москву?
– Цели передо мной всегда воз-

никают спонтанно, только достигнешь
одной, а следующая уже маячит на
горизонте. Отработав в Джанкое, я
вернулась в Симферополь. Кажется,
желать уже нечего, но не прошло и го-
да, как я решила поступить в аспиран-
туру и не где-нибудь, а в Москве. Все
отговаривали меня, но желание побе-
дило, и я поступила в ЦИУ врачей на
кафедру офтальмологии. И опять мо-
им практическим Учителем стала за-
мечательная женщина Нина Борисов-
на Шульпина, умница, и очень ду-
шевный и лиричный человек. Науч-
ным же руководителем стал профес-
сор Михаил Леонидович Краснов –

Интервью с З.И. Мороз

ЮБИЛЕИ
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– Как случилось, что был со-
здан глазной банк при Вашем от-
деле?

– Кератопластика в лечении мно-
гих заболеваний часто бывает един-
ственным способом возвращения
зрения больному. Для проведения
этой операции нужна донорская ро-
говица. Так уж случилось, что донор-
ский пункт был введен в мой отдел.
Я понимала, что донорский пункт не
способствует развитию и успехам
трансплантации роговицы. Я упорно
искала человека, способного руко-
водить этим направлением в транс-
плантации роговицы и наконец на-
шла его в лице тогда еще ординато-
ра С.А. Борзенка. В 1988 г. был со-
здан глазной банк, отличающийся
своей медико-технологической сис-
темой. В этом плане он был единст-
венным в России. Консервация рого-
вицы в собственной среде перевела
кератопластику в разряд плановых
операций. Присутствие трех антиби-
отиков в среде исключило развитие
инфекции в послеоперационном пе-
риоде. Сейчас глазной банк неузна-
ваемо изменился, ведет напряжен-
ную научную работу. Все научные

– Как же сложилась Ваша науч-
ная Судьба?

– Когда я приступила к работе в
глазном отделении 50-й городской
больницы, я с ужасом узнала, что те-
мой катаракты уже завладела Элео-
нора Валентиновна Егорова, которая
раньше меня начала работать в ла-
боратории. Что же делать? Чем за-
няться? А Святослав Николаевич Фе-
доров уже уготовил мне другую на-
учную стезю и определил в помощ-
ники к Анатолию Александровичу
Киваеву, который в те времена зани-
мался кератопротезированием. При-
вязанности Анатолия Александрови-
ча потом сменились, а я так и оста-
лась на всю жизнь повенчанной с ро-
говицей. Кератопластика и керато-
протезирование стали моим науч-
ным хобби, моей научной судьбой в
течение всей жизни.

– Вами создана школа по на-
правлению: патология роговицы
и методы хирургического лече-
ния?

– Если откинуть ложную скром-
ность, то, наверное, да. С моими за-
мечательными коллегами разрабо-
таны медико-технологические ас-
пекты каратопротезирования и кера-
топластики, что нашло отражение в
огромном количестве статей в отече-
ственной и зарубежной печати, 40
авторских свидетельствах, 17 кан-
дидатских и 4 докторских диссерта-
циях, 2 монографиях (одна из них
на английском языке, издана в Ве-
ликобритании). Сами понимаете,
одной мне не под силу было совер-
шить эту работу. Я, как и Святослав
Николаевич Федоров, понимала,
что один в поле не воин, и всегда
помню слова Р. Гамзатова: «Две ма-
ленькие капли чисты и тихи, две
капли бессильны, пока не сольются,
а, слившись, они превратятся в сти-
хи и молнией вспыхнут и ливнем
прольются!» И я считаю, что мы сво-
ими работами осветили всполохами
молний нашу любимую офтальмо-
логию, помогли огромному количе-
ству слепых больных снова увидеть
наш красочный мир.

работы его приоритетны и уникаль-
ны. В 1995 г. глазной банк МНТК
«Микрохирургия глаза» был принят
в Европейскую ассоциацию глазных
банков. 

– Если подводить итоги Вашей
работы в стенах сначала лаборато-
рии, а потом и в МНТК «МГ», что
можно сказать?

– Вся моя практическая и творче-
ская жизнь посвящена разработке
методов хирургического восстанов-
ления прозрачности роговицы. Ре-
зультаты многоплановых экспери-
ментальных и клинических исследо-
ваний в отделе, руководимом мною,
имеют приоритетное значение для
отечественной и мировой офталь-
мологии.

– Была ли в Вашей жизни об-
щественная работа?

– Конечно! Рядом со Святославом
Николаевичем Федоровым нельзя
было идти по узкой дорожке науки и
практики. Он всегда был в гуще об-
щественных событий. Когда в 1982 г.
Святослав Николаевич Федоров был
избран председателем Общества оф-
тальмологов России, меня избрали
генеральным секретарем общества.

ЮБИЛЕИ
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Так тогда называлась эта работа. И все
шутили, что в СССР два генеральных
секретаря! Эти должности мы со Свя-
тославом Николаевичем Федоровым
занимали до 2000 г. За это время мы
провели 5 съездов офтальмологов
России. И в этот период моей жизни
мне снова очень крупно повезло. Со-
ратником и преданным другом Свято-
слава Николаевича Федорова была
Елена Соломоновна Либман. Сказать,
что она красавица и умница, это зна-
чит не сказать ничего. Елена Соломо-
новна Либман – это уникальный че-
ловек, обладающий энциклопедичес-
кими знаниями, добрейшей душой и
сердцем, необыкновенным красно-
речием и ораторским талантом. Я
снова встретила достойного и очень
любимого Учителя. 

– Вы еще работали в прези-
диуме Общества офтальмологов
Европы?

– Да, в 1997 г. меня единогласно
избрали в президиум Европейского
общества офтальмологов. Были по-
даны две достойные кандидатуры и
моя, как балласт, – третьей. И когда
пришло извещение о моем избра-
нии, 2 месяца никто не решался ска-
зать это Святославу Николаевичу
Федорову. Наконец, я решилась и,
заикаясь поведала ему об этом. На

что он весело сказал: «Вот и хорошо,
а то я очень занят более нужными
делами!» Фраза «Будьте мудры, как
змеи, и просты, как голуби» в пол-
ной мере относится к Святославу
Николаевичу Федорову. Умный, му-
дрый, гигант мысли, он мог быть
очень простым и доступным, очень
земным! 

– Какое место в Вашей на-
сыщенной жизни занимает Ваша
семья?

– Конечно, очень большое.
Прежде всего, мои родители – кра-
сивые, добрые, мудрые, любящие,
чрезвычайные трудоголики. Они
своим ненавязчивым примером вос-
питали в нас, детях, любовь к труду
во всех его ипостасях. Мой муж, с
которым я живу в браке 53 года, все-
гда рядом. Мужа я выбрала себе са-
ма, отыскав его в соседней группе
первого курса. При этом я всегда ру-
ководствовалась девизом «В погоне
за мужем все средства хороши, лишь
бы трофей достался живым». И вот
всю нашу жизнь рядом со мной кра-
сивый, умный, добрый и доброже-
лательный человек. Мы вместе поко-
ряли наши профессиональные вер-
шины. Наши дети, которые радуют
нас и учатся уже у нас, как мы когда-
то у своих родителей.

– И если определять итог боль-
шой и многогранной жизни одним
словом: счастливы ли Вы?

– Безусловно, да! Определений
счастья много. Э. Хемингуэй дал оп-
ределение счастью: «Счастье – это хо-
рошее здоровье и плохая память».
Очевидно, он имел в виду память на
плохие события. Всегда ощущаешь,
когда счастье проходит. И тогда мы
говорим, как счастливы мы были!
Счастье в настоящее время, как пра-
вило, не замечаешь, а просто живешь
и купаешься в нем. Так и мы работали,
творили и думали, что живем обыч-
ной жизнью. Но теперь-то мы знаем,
что были по-настоящему счастливы.
Да, счастье было и есть!

– А как Вы живете сейчас, в но-
вое для всех время?

– Я продолжаю быть счастливой и
довольной жизнью. Сейчас мы живем
в трудное время. 10 лет назад, когда
мы остались «без руля и ветрил», нас
объединил и поднял на баррикады
прекрасный организатор, человек с
твердым характером и большой си-
лой воли Х.П. Тахчиди. Мы пережили
тяжелые времена и выжили без по-
терь. И это случилось потому, что на-
шим общим другом и Учителем был
непревзойденный Святослав Никола-
евич Федоров, который всегда «зави-
стников имел, соперников не знал!».
Он окружал себя соратниками, кото-
рые мыслили и работали по-федо-
ровски. Дух Святослава Николаевича
Федорова и по сей день живет во
всем и в каждом из нас. Да, я была и
есть очень счастливый человек.

– Что Вы можете сказать колле-
гам, которые в Пути?

– Всем без исключения, кто в Пу-
ти, я желаю доброжелательных по-
путчиков; надежного пристанища,
когда вы будете нуждаться в нем; чис-
того неба, мягкого хлеба и чистой во-
ды для утоления жажды и омовения
ран и ранок, которые наносит нам
жизнь. И, конечно, счастья во всех ва-
ших начинаниях! 

ЮБИЛЕИ
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Конференции
съезды ■ симпозиумы

Место рефракционной лазерной 
хирургии в детской офтальмологии
Заседание Дискуссионного клуба рефракционных хирургов
в рамках XI научно-практической конференции 
«Современные технологии катарактальной и рефракционной 
хирургии – 2010», прошедшей в ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»

28 – 30 сентября 2010 г., Москва

Участники 

Дога А.В. д.м.н., заместитель 
генерального директора 
по научно-клинической 
работе, ФГУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова 
Росмедтехнологии»

Ермилова И.А. д.м.н., врач высшей категории,
главный врач Детского 
офтальмологического центра 
«Эксимер kids»

Кащенко Т.П. д.м.н., профессор, 
главный научный сотрудник,
МНИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца

Корнюшина Т.А. доктор биологических наук

Куликова И.Л. д.м.н., заместитель директора
по хирургической работе, 
Чебоксарский филиал ФГУ
«МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова 
Росмедтехнологии»

Корниловский И.М. академик ЛАН, д.м.н., 
профессор, Институт 
усовершенствования врачей,
Москва

Сидоренко Е.И. член.-корр. РАМН, д.м.н., 
заведующий кафедрой 
факультета педиатрии РГМУ

Сорокин А.С. к.м.н., научный сотрудник, 
отделение лазерной хирургии
ФГУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Росмедтехнологии»

Председатель

Кишкин Ю.И. к.м.н., врач высшей категории, заведующий рефракционным 
лазерным отделением, ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»
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Кишкин Ю.И.: Предлагаю открыть
работу Дискуссионного клуба и обме-
няться мнениями по проблеме выпол-
нения рефракционных лазерных опе-
раций у детей. У нас, в МНТК «Микро-
хирургия глаза», рефракционные опе-
рации у детей начали проводить прак-
тически одновременно с рефракцион-
ными операциями у взрослых. Дан-
ный вид лечебной деятельности имеет
определенные особенности, посколь-
ку, выполняя лазерную операцию ре-
бенку, мы берем на себя ответствен-
ность за его будущее, поэтому обязаны
быть уверены в отдаленных результа-
тах. На последнем заседании членов
Европейского общества, которое
транслировали в нашу клинику, мне-
ния выступающих разделились на диа-
метрально противоположные. Ряд хи-
рургов придерживались точки зрения,
что формирование зрительного аппа-
рата происходит до 5 лет, поэтому все
рефракционные воздействия должны
быть проведены в раннем детском
возрасте, так как в дальнейшем глаз
уже не меняет свои структуры и все
вмешательства бессмысленны. Другие
утверждали, что раньше 15 лет нельзя
проводить рефракционную операцию,
так как глаз все еще формируется. По-
нятно, что истина где-то посередине.
Сегодня мы послушаем мнения раз-
ных специалистов. Хотелось бы выра-
ботать некое общее направление дис-
куссии, общую тактику и понимание
этого вопроса. Вначале я хочу предо-
ставить слово Куликовой Ирине Лео-
нидовне, чтобы она рассказала, как
проводят рефракционные операции у
детей в Чебоксарском филиале МНТК
«Микрохирургия глаза».

Куликова И.Л.: По данным Все-
мирной организации здравоохране-
ния на 2010 г., среди основных при-
чин слепоты в мире признаны некор-
ригируемые рефракционные наруше-
ния, которые составляют 18%, глаз-
ные заболевания у детей составляют
3% случаев. 

Основными критериями рефрак-
ционной хирургии у детей всегда
были безопасность и использование

тех методик, которые имеют хоро-
шие отдаленные функциональные
результаты у взрослых пациентов.
Общепризнанно, что именно анизо-
метропическая амблиопия, которая
наиболее тяжело поддается лече-
нию, является основным показанием
для проведения рефракционных
операций у детей. 

Поскольку рефракционная хирур-
гия у детей имеет свои особенности, у
врачей, специализирующихся в этой
области, появилась необходимость де-
литься своим опытом, поэтому в про-
шлом году в Барселоне прошел кон-
гресс по детской офтальмологии. Его
участники единодушно пришли к вы-
воду, что рефракционная хирургия яв-
ляется перспективным методом кор-
рекции зрительных функций в случаях,
когда лечение с использованием тра-
диционных методов не дает желаемых
результатов. Доктор Алтрате из Чеш-
ской республики представил многолет-
ние наблюдения (более 10 лет) за де-
тьми с анизометропической амблио-
пией, которым выполнили различные
варианты рефракционных операций. 

Чебоксарский филиал имеет до-
статочно большой опыт в данной об-
ласти. За 10 лет нами проведено бо-
лее 50000 операций, из них около
2% – у детей. Особое внимание мы
уделяем детям с гиперметропической
анизометропией, у которых развитие
амблиопии происходит очень быст-
рыми темпами. 

Проанализировав стандартные ме-
тодики лазерной хирургии, применяе-
мые для коррекции гиперметропии,
мы поставили перед собой задачу усо-
вершенствовать технологию и обеспе-
чить индивидуальный подход в каж-
дом конкретном случае. Для этой цели
были разработаны и получены 17 па-
тентов РФ и проведены эксперимен-
тальные исследования. На сегодняш-
ний день мы имеем разрешение Мин-
здрава России на проведение лечения
с использованием семи методик. 

Вашему вниманию предоставляет-
ся анализ результатов операций у 630
детей со средней гиперметропией
+4,83 дптр. У всех в анамнезе безус-

пешное проведение курсов консерва-
тивного лечения. Цель операции – уст-
ранение анизометропии, восстановле-
ние монокулярного характера зрения,
при необходимости с назначением оч-
ковой коррекции, в конечном итоге –
лечение амблиопии. В работе исполь-
зовали эксимерный лазер «Микро-
скан», фемтосекундный лазерная уста-
новка IntraLase и инфракрасный лазер с
длиной волны 1,54 мкм. Нами прове-
дено 290 операций лазерного керато-
милеза in situ (ЛАЗИК) и его модифи-
каций, в среднем рефракционный эф-
фект составил 2,39 дптр. Эта же техно-
логия применялась нами для коррек-
ции индуцированного гиперметропи-
ческого астигматизма у пациентов по-
сле сквозных кератопластик и других
внутриглазных операций. Результат в
данном случае составил 6,5 дптр. Кро-
ме того, нами проведено 45 комбини-
рованных вмешательств, включавших
ЛАЗИК и операцию по поводу косогла-
зия. Мы ставили задачу в короткий
срок заставить работать «ленивый»
глаз. В этой группе пациентов у нас са-
мые высокие показатели по лечению
амблиопии и восстановлению биноку-
лярного характера зрения. Также про-
ведено 87 операций ЛАЗИК и эпи-ЛА-
ЗИК по модифицированной нами тех-
нологии для коррекции первичной ги-
перметропии. В отдаленном послеопе-
рационном периоде рефракционный
эффект в среднем составил 1,94 дптр.
Эту технологию также применяли для
коррекции индуцированного гиперме-
тропического астигматизма у 83 детей
после различных глазных операций,
при травмах глаза и при рубцовых из-
менениях роговицы. В среднем ре-
фракционный эффект в данной группе
пациентов составил 2,4 дптр.

Как известно, при выполнении по-
верхностной абляции для коррекции
рефракционных нарушений высокой
степени возрастает риск появления
субэпителиальной фиброплазии. На
наш взгляд, в группе пациентов после
эпи-ЛАЗИК было значительно мень-
ше проблем, рефракционный эффект
составил 4,0 дптр, результаты были
более стабильными за счет меньшей
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выраженности хейзов. Мы выполни-
ли 36 операций с использованием
фемтосекундного лазера для форми-
рования роговичного клапана, кото-
рые показали замечательные резуль-
таты по предсказуемости размеров
роговичного клапана по толщине, ди-
аметру и объему формируемого стро-
мального ложа. Рефракционный эф-
фект в этой группе составил в среднем
5,0 дптр. Мы отметили более 
выраженное рубцевание по краю кла-
пана, что значительно снижает риск
возможного смещения клапана при
любых травмах глаза. В первые дни
после вмешательства назначали ак-
тивную зрительную нагрузку на опе-
рированный глаз с окклюзией парно-
го глаза. В раннем послеоперацион-
ном периоде проводили консерва-
тивное лечение. В последние годы мы
очень активно используем метод
функционального биоуправления,
при котором мобилизация резервных
возможностей зрительной системы
идет через ее центральный механизм.
Сочетание этой методики с рефрак-
ционной операцией дает потрясаю-
щие результаты.

Бинокулярный характер зрения
был восстановлен в 66% случаев у
детей и почти в 20% у подростков.
Самые лучшие показатели качества
зрения прежде всего в мезопических
условиях на высоких частотах и самые
низкие роговичные индуцированные
аберрации высшего порядка были
получены после операции фемто-ЛА-
ЗИК и эпи-ЛАЗИК. Осложнения в
среднем составили 6%, к ним отно-
сятся: децентрация клапана, которая
связана со значительными вариация-
ми угла К у пациентов с гиперметро-
пической рефракцией; индуцирован-
ный астигматизм, который был обус-
ловлен выходом фотоабляции за пре-
делы сформированного ложа; суб-
эпителиальная фиброплазия после
выполнения поверхностной абляции;
воспалительные процессы, в основ-
ном они имели место у пациентов по-
сле выполнения поверхностной абля-
ции. В моей практике не было ни од-
ного случая смещения клапана. Воз-

можно, это связано с пристальным
вниманием родителей в первые 12
часов после вмешательства, а также с
чрезвычайной активностью репара-
тивных процессов у детей.

Центрация зоны абляции – до
сих пор спорный вопрос при коррек-
ции гиперметропии. Оптическая ось
должна соответствовать зрительной
оси, но поскольку операция прохо-
дит у детей под наркозом, это сде-
лать достаточно сложно. Мы делаем
метку на роговице, отмечая смеще-
ние зрительной оси, как бы запоми-
ная, и после поднятия клапана фак-
тически по памяти центрируем зону
воздействия. Сейчас мы используем
специальную линейку, которая поз-
воляет измерить роговицу «от лимба
до лимба», и отмечаем смещение

зрительной оси. Потом с помощью
линейки центрируем зону абляции.
Какой бы ни был хороший кератом,
он дает большие погрешности. По
сравнению с ним фемтосекундный
лазер имеет большое преимущество,
поэтому он все чаще используется
для формирование клапана. Нема-
ловажное значение имеет то, как
проходит операция. При местной
анестезии очень важна психотера-
певтическая подготовка ребенка и
контакт с ним. Мы отмечали некото-
рые трудности при проведении фем-
то-ЛАЗИК, поскольку во время этой
операции у детей используется более
низкий уровень вакуума по сравне-
нию со стандартной методикой вы-
полнения ЛАЗИК. При общем нарко-
зе глаза у детей смещаются кверху,
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поэтому при несформированных
сводах, маленьком диаметре самой
роговицы даже при наложении шва-
держалки на верхнюю прямую мыш-
цу для фиксации глаза технологию
приходилось заменять другой. 

Еще одна проблема – малая изу-
ченность восстановления прикорне-
альной пленки у детей, в особенности
восстановление роговицы после раз-
личных операций. С целью профилак-
тики возможных осложнений в дет-
ской практике целесообразно прово-
дить конфокальную микроскопию. 

В заключение мне хотелось бы от-
метить важность долечивания наших
пациентов по месту жительства. Не-
обходимо установить контакт с докто-
рами в поликлиниках. К сожалению,
далеко не все пациенты могут при-
ехать к нам из регионов на консерва-
тивное лечение, а успех любого лече-
ния анизометропической амблиопии
зависит не только от степени ани-
зометропии и возраста больного, но
и от того, насколько вовремя была
выполнена процедура. Проводить
рефракционную операцию у детей
рекомендуется только тогда, когда
традиционные методики лечения не-
эффективны, так как речь идет о бу-
дущем ребенка, его социальной и
профессиональной реабилитации.

Ермилова И.А.: В МНТК «Микро-
хирургия глаза» я сделала первые ре-
фракционные операции у детей. Мы
начали эти вмешательства только по-
сле того, как появились первые отда-
ленные результаты у взрослых паци-
ентов (2,5-3,0 года). Наш опыт пока-
зывает, что у детей в современных ус-
ловиях при качественном и грамот-
ном лечении на фоне адекватной
коррекции истинную рефракционную
амблиопию возможно вылечить в
100% случаев. Крайне редко лечение
не дает желаемого результата, по-
скольку коррекция в принципе невоз-
можна. Речь идет о сложных видах
анизометропии, астигматизме высо-
кой степени, когда даже современ-
ные контактные линзы не могут ре-
шить проблему коррекции. У таких

детей единственный шанс – это ре-
фракционная хирургия.

Теперь попытаемся ответить на дру-
гой вопрос, почему выполняется так
мало рефракционных вмешательств у
детей. В докладе Ирины Леонидовны
прозвучала цифра 750 операций у де-
тей. Я посчитала, что за 10 лет опера-
ций – это 2 ребенка в неделю! А это ве-
дущий центр, в котором сложились все
условия для рефракционной хирургии:
современная аппаратура, включая
фемтосекундный лазер, великолепные
хирурги, потрясающая педиатрическая
служба. Что же говорить о других цен-
трах, где нет такого единения хирургов
с педиатрами. В чем же дело? Моло-
дые доктора не хотят заниматься дет-
ской офтальмологией. А если даже мо-
лодые специалисты готовы работать
детскими офтальмологами, выбор у
них невелик: в Москве, к примеру,
только  ФГУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. С.Н. Федорова», Морозов-
ская детская городская клиническая
больница, МНИИ глазных болезней
им. Гельмгольца, недавно открытый
«Центр восстановления зрения» под
руководством С.Э. Аветисова, создан-
ный на базе ГУ НИИ глазных болезней
РАМН, а также несколько частных оф-
тальмологических центров. Кроме то-
го, в салонах контактной коррекции
зрения, например, зарплата врачей в
среднем в два раза выше, чем у оф-
тальмологов-педиатров. 

Детская рефракционная хирургия,
на мой взгляд, будет развиваться при
наличии трех составляющих: качест-
венной аппаратуры, высокого класса
хирургов и отработанных методик ле-
чения. 

Следующий аспект – динамическое
наблюдение за прооперированными
пациентами. Если имеется качествен-
ный инструментарий, грамотно рас-
считаны параметры вмешательства,
которое проходит без осложнений и по
показаниям, тогда дальнейшая функ-
циональная реабилитация этих паци-
ентов не будет представлять сложности
для врачей по месту жительства. Кроме
того, еще в конце 70-х гг. ХХ в. нами
была разработана система психологи-

ческой подготовки детей к выполне-
нию рефракционной операции. А как
вы думаете, офтальмолог-педиатр
должен быть еще и психологом. Если
он не способен наладить контакт с ре-
бенком, у него как у рефракционного
хирурга ничего не получится. 

Необходимо проводить большую
работу с врачами на местах. Нельзя
рассчитывать на то, что поликлиниче-
ские врачи по месту жительства будут
посылать нам пациентов для рефрак-
ционных операций. Нужно искать
различные схемы работы с региона-
ми. В свое время в МНТК «Микрохи-
рургия глаза» в этом направлении бы-
ла проведена колоссальная работа
под руководством С.Н. Федорова.

Корнюшина Т.А.: Исследования
последних лет показывают, что анато-
мо-оптические параметры глаза фор-
мируются вплоть до 14-16 лет. Акко-
модационная система полностью
формируется к 11 годам и максималь-
но функционирует до 19 лет, потом
начинается ее старение. Но на школь-
ные годы приходятся самые большие
зрительные нагрузки, которые приво-
дят к перенапряжению аккомодаци-
онной мышцы, выражающемуся в
ухудшении зрения вдаль, затруднении
при работе на близком расстоянии,
астенопии. Эти расстройства аккомо-
дации могут так или иначе влиять на
истинную величину рефракции. Даже
при циклоплегии мы не всегда можем
добиться полного восстановления ак-
комодации. Это может вызывать
ошибки в определении величины ре-
фракции. У детей напряжение акко-
модации в дальнейшей точке ясного
видения может достигать 3,0 дптр и
выше. Никакие циклоплегические
средства полностью расслабить ее не
могут. Часто наблюдается анизоакко-
модация, при которой разница акко-
модации на двух глазах составляет 2,5
дптр и более. Лечение детей направ-
лено на восстановление аккомодаци-
онной способности. Особенности ак-
комодационной системы нужно учи-
тывать при решении вопроса рефрак-
ционной хирургии. 



КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ, СИМПОЗИУМЫ

71Новое в офтальмологии . 1.2011

Корниловский И.М.: Заниматься
решением вопросов рефракционной
хирургии у детей невозможно без ре-
шения банальных, но обязательных
организационных вопросов. Мне по-
счастливилось начинать свой путь в си-
бирской школе у профессора П.Г. Ма-
карова, который в свое время создал
целую систему охраны зрения у детей.
Когда мы объединим усилия нашей
детской офтальмологической службы,
когда детские врачи узнают о возмож-
ностях современной рефракционной
хирургии, когда мы решим проблему
заинтересованности этих детских вра-
чей в работе лазерного рефракцион-
ного хирурга, только тогда мы сможем
получать реальные результаты. Самое
страшное, что теряют наши дети, кото-
рым своевременно не сделана оптиче-
ская коррекция, – это остроту зрения,
снижение которой приводит к разви-
тию амблиопии. Очень часто мы стал-
киваемся с тем, что наши детские оф-
тальмологи не знакомы с возможнос-
тями лазерной хирургии.

Может ли сегодня рефракционный
хирург, оперирующий взрослых, зани-
маться детьми при его уровне знаний
об анатомо-физиологических особен-
ностях детского глаза? Я считаю, что
нет. Профессор Поспелов В.И., кото-
рый всю жизнь посвятил косоглазию,
говорит, что лечение должно быть ком-
плексным – опто-, ортопто-, хирурго-,
диплопто-, стереоскопическим. Опто-
– это тот вариант, который мы можем
решить на современном уровне, если
его не решают очки и контактные лин-
зы. Грош цена будет нашей операции,
если все остальное не будет решено. А
для этого необходимо создать строй-
ную систему взаимодействий. 

Кишкин Ю.И.: Остается открытым
вопрос, до какого возраста целесооб-
разно лечить амблиопию.

Остроту зрения можно повышать у
пациентов в более зрелом возрасте, но
это уже может быть не истинное лече-
ние амблиопии. В научной литературе
мы часто встречаем сообщения о том,
что лечение амблиопии возможно в
17-19 лет и даже позже. Мы считаем,

что лечение амблиопии более эффек-
тивно в раннем возрасте, т.е. в 6-8 лет.
Если мы начинаем лечить амблиопию
в более позднем возрасте, в том числе
после рефракционных операций, мы
не достигаем высоких показателей. Но
даже если у ребенка острота зрения с
максимальной коррекцией повысится
с 0,3-0,4 до 0,6-0,7, это уже большое
достижение. Несмотря ни на что мы
стараемся пролечить по полной про-
грамме даже детей в возрасте 10-13
лет. Если после 1 или 2 циклов значи-
тельного повышения остроты зрения
не отмечается, дальнейшее лечение
бессмысленно. Если же наблюдается
даже незначительная положительная
динамика, то глаза можно трениро-
вать и в 15 лет. Я считаю, каждый че-
ловек формируется по-своему, у неко-
торых глаза развиваются быстро и уже
практически не меняются, а у других
достаточно долго, и в этих случаях, ес-
тественно, имеет смысл бороться за
каждую десятую остроты зрения.

Дога А.В.: Технология характеризу-
ется во всем мире следующими пока-
зателями: эффективностью (эффек-
тивность лазерных вмешательств на
сегодняшний день очевидна), безо-
пасностью (20-летний опыт примене-
ния лазерных рефракционных техно-
логий говорит о том, что это безопас-
но). На последнем заседании Амери-
канской академии офтальмологии го-
ворили о падении рефракционного
эффекта в послеоперационном перио-
де. В связи с этим мы должны думать
об отдаленных результатах, речь идет
не о 3-6 мес., а годах и десятках лет.
Встречаясь сегодня с пациентами, пе-
ренесшими радиальную кератотомию,
мы видим, что эффект операции сни-
жается, и это связано с возрастным из-
менением биомеханических свойств
роговицы. Наша задача – помочь та-
ким пациентам. Вот это как раз то, что
мы не могли предположить 20 лет на-
зад. Прогнозировать все невозможно,
но уровень знаний на сегодняшний
день позволяет нам по крайней мере
предположить, что мы не усугубим их
состояние. 

Показателем безопасности и эф-
фективности является обратимость
технологии. На сегодняшний день,
изменив толщину роговицы, мы ни-
чего больше сделать не сможем. Сде-
лав операцию ЛАЗИК, мы изменили
толщину, ресурс исчерпали. Но есть
операции с обратимым результатом –
это вмешательства, выполняемые с
помощью фемтосекундного или ин-
фракрасного лазеров, эффект кото-
рых у детей является обратимым за
счет постепенного снижения с течени-
ем времени.

Кащенко Т.П.: Меня волнуют во-
просы динамики и роста глаза. Очень
важно, что есть операции с обрати-
мым результатом – это один из выхо-
дов при наличии сомнений в целесо-
образности лечения. Новые техноло-
гии позволяют нам либо добавлять,
либо уменьшать достигнутый ре-
фракционный эффект. Сейчас одним
из спорных вопросов, является лече-
ние аккомодационной формы косо-
глазия на фоне гиперметропии высо-
кой степени. Мы не всегда можем
корригировать достаточно большую
степень гиперметропии, чтобы пол-
ностью ликвидировать косоглазие.
Ребенок обречен носить очки. С пато-
генетический точки зрения, опера-
ций, которые выполняются на глазо-
двигательных мышцах по поводу ак-
комодационных форм косоглазия,
недостаточно. Надо как-то воздейст-
вовать на элементы динамической
рефракции глаза. Мы должны рас-
ширить исследования динамической
рефракции с учетом и анатомо-опти-
ческих элементов, которые меняются
у ребенка, а также и состояния акко-
модационной способности. У нас
есть определенные наработки, кото-
рые заставляют уделить особое вни-
мание состоянию аккомодации, и не
только у детей. Раньше мы акценти-
ровали внимание только на близору-
кости, хотя слабость аккомодации
является одним из патогенетических
звеньев ее развития. При гипермет-
ропии это, оказывается, тоже очень
выражено. Раньше считали, что у па-
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циентов с гиперметропией хорошие
аккомодационные мышцы. Оказыва-
ется, это не так. Эти мышцы находят-
ся в состоянии спазма, анизоаккомо-
дации или  слабости. Поэтому один
из вопросов, который будет перед
нами стоять, это функциональные ис-
следования динамической рефрак-
ции у детей и взрослых, связанные в
частности с рефракционными вме-
шательствами.

Сидоренко Е.И.: Благодаря усили-
ям Э.С. Аветисова, С.И. Ковалевского
и Т.П. Кащенко, мы научились лечить
амблиопию у детей. Удивительное де-
ло: рождается ребенок с хорошим
слухом, а зрительный анализатор со-
вершенно не готов к работе. У детены-
шей животных веки вообще сросшие-
ся. А у ребенка макулы нет как тако-
вой, она развивается только через 6
месяцев. Ребенок имеет лишь остроту
зрения, он ориентируется только на
ближнее движение. Не сформировал-
ся еще зрительный тракт. Если нет хо-
рошей коррекции у ребенка и не со-
зданы условия для формирования би-
нокулярного зрения, возникает амб-
лиопия. Очень важно создать условия
именно для формирования биноку-
лярного зрения, поэтому нам важно
убрать гиперметропическую анизо-
метропию, если у ребенка, например,
один глаз +2,0 дптр, а другой глаз
+6,0 дптр. Врач лечит ребенка месяц
или два, а затем на протяжении дол-
гих месяцев маленький пациент оста-
ется наедине со своей проблемой – не
формируется полноценный зритель-
ный орган. И если мы видим, что на-
рушается формирование бинокуляр-
ного зрения, надо прибегать к ре-
фракционной хирургии. Наш опыт по-
казывает, что при выравнивании ре-
фракции корригируется косоглазие и,
соответственно, улучшаются зритель-
ные функции. Рефракционная хирур-
гия у детей борется за формирование
полноценной зрительной системы. 

Консервативность традиционных
детских офтальмологов приводит к
тому, что врач ведет ребенка к инва-
лидности. Если у ребенка развились

косоглазие и амблиопия, зрительная
функция глаза постепенно нарушает-
ся. Поэтому рефракционная хирур-
гия в детской офтальмологии должна
занять особое место. 

Кишкин Ю.И.: Постепенно мы
приходим к единому мнению о том,
какие операции и в каких случаях не-
обходимо проводить. Рефракцион-
ной эксимерлазерной хирургии у де-
тей уже более десяти лет. За это время
пройден большой путь. На сегодняш-
ний день рефракционные хирурги
четко разработали систему показаний
и противопоказаний к проведению
хирургических вмешательств детям.
Особое внимание в этой системе уде-
ляется гиперметропической анизоме-
тропии и гиперметропическому ас-
тигматизму. Компенсировав астигма-
тизм, мы создаем условия для нор-
мального развития глаза. 

Сорокин А.С.: Вопрос очень акту-
ален, нужно вырабатывать методиче-
ские рекомендации не только для
врачей, но в первую очередь для ро-
дителей и работников детских до-
школьных учреждений. При поступ-
лении ребенка в детский сад или яс-
ли ему необходимо провести про-
верку зрения. Если острота зрения
снижена, его следует отправить на
обследование в поликлинику или
иное специализированное детское
учреждение.

Сейчас я занимаюсь рефракцион-
ной хирургией. В свое время я рабо-
тал вместе с С.И. Ковалевским, тогда
методическая работа была одним из
важных направлений нашей медици-
ны. Должна существовать цепочка: от
низшего медицинского звена к выс-
шему – к хирургии, а далее – непо-
средственное постоянное наблюде-
ние. С этой целью необходимо разра-
ботать специальные рекомендации
для неукоснительного выполнения. 

Кишкин Ю.И.: Рефракционные
хирурги ждут реакции от детских оф-
тальмологов. И если детские офталь-
мологи будут получать хорошо про-

оперированных детей-пациентов, ви-
деть полученный рефракционный ре-
зультат, у них будет складываться
убеждение, что на операции детей
можно направлять. К сожалению, об-
щей установкой мы вряд ли обойдем-
ся, должна быть не только заинтере-
сованность, но и уверенность детских
хирургов в том, что это необходимо.
Это надо начинать с процесса обуче-
ния врачей в институте. Думаю, что
кафедра детской офтальмологии
должна взять на себя эту функцию.
Мы занимаемся общим делом, лечим
пациентов, особо не разделяя их на
детей и взрослых. 

Куликова И.Л.: Мы занимаемся,
прежде всего, коррекцией гипермет-
ропии, к нам поступали пациенты с
большими величинами анизометро-
пии. В этих случаях речь всегда шла о
недокоррекции. В моей практике не
было ни одного случая гиперкоррек-
ции. Поскольку тема достаточно акту-
альная, я хочу сказать, что рефракци-
онная хирургия у детей развивается.
Сравнивая то, что было лет десять на-
зад, и то, что есть сейчас, детские оф-
тальмологи делают определенные
шаги вперед, к совершенствованию
операций. К сожалению, с помощью
лазерной кератопластики мы не мо-
жем решить все проблемы. Мы про-
водим научные исследования, ищем
новые способы лечения, доказываем
безопасность операций. На мой
взгляд, большое будущее за операци-
ей эпи-ЛАЗИК, если мы научимся га-
сить реактивность заживления у де-
тей. Эта технология безопасна, она не
нарушает биомеханические свойства
роговицы.

Кишкин Ю.И.: Все сказанное вы-
ше свидетельствует о важности об-
суждаемой проблемы. Уверен, что
рефракционная хирургия действи-
тельно займет прочное место в дет-
ской офтальмологии и будет разви-
ваться дальше. Благодарю всех участ-
ников нашего Дискуссионного клуба
за плодотворную работу и желаю
дальнейших творческих успехов.


