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Современная концепция борьбы с избыточным рубцеванием 
после фистулизирующей антиглаукомной операции. 
Факторы риска и антиметаболические препараты

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» 
ул. Россолимо, 11а, Москва, 119021, Российская Федерация

С.Ю. Петров

резЮме 

В статье рассмотрен современный подход к борьбе с избыточным рубцеванием после фистулизирующей хирургии глаукомы. Приво-
дится классификация степеней рефрактерности и факторы риска избыточного рубцевания. Дается описание различных способов 
применения представленных в практике антиметаболических препаратов (5-фторурацил, митомицин С) у пациентов с разной степе-
нью риска рубцевания. Описан опыт применения и результаты исследований эффективности стероидных и нестероидных противо-
воспалительных препаратов. Большое внимание уделено новым стратегиям регуляции ранозаживления после фильтрующей хирургии 
глаукомы, направленным на улучшение исходов этих операций. Приведены характеристики и описания механизмов действия пре-
паратов, модулирующих ранозаживление посредством воздействия на цитоскелет, таких как ингибиторы Rho-киназы и противоопухо-
левые препараты из класса таксанов. Дается подробное описание влияния различных стратегий на послеоперационное заживление 
раны с помощью регулирующих этот процесс факторов роста, цитокинов и протеиназ: ингибирование трансформирующего фактора 
роста β и эффектора, расположенного далее по пути передачи сигнала от ТФР-β (фактор роста соединительной ткани, ФРСТ), ко-
торый влияет на продукцию компонентов внеклеточного матрикса, последующее формирование рубца и, в отличие от многих других 
групп препаратов, представленных в статье, считающегося «мишенью» для терапевтической модуляции фиброза и рубцевания. За-
тем ингибирование сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), опосредованно влияющего на фиброз через ангиогенный 
эффект и, предположительно, оказывающего прямое воздействие на активность фибробластов; ингибирование провоспалительного 
плацентарного фактора роста PIGF, улучшающее исходы хирургии благодаря увеличению площади и продолжительности функциони-
рования фильтрационной подушки в сочетании с уменьшением выраженности признаков послеоперационного ангиогенеза, фиброза 
и воспаления; а также применение интерферона-α (ИФН-α), представляющего собой цитокин с противофиброзными свойствами. 
Кратко рассматриваются менее распространенные и изученные способы регулирования избыточного рубцевания в зоне операции, 
такие как подавление активности матриксных металлопротеиназ и применение амниотической мембраны.

ключевые слова: глаукома, хирургия глаукомы, фильтрационная подушка, избыточное рубцевание, антиметаболические пре-
параты, 5-фторурацил, митомицин С, ингибиторы Rho-киназы, таксаны, трансформирующий фактор роста β, фактор роста соедини-
тельной ткани, сосудистый эндотелиальный фактор роста, плацентарный фактор роста, интерферон-α, матриксные металлопротеи-
назы, амниотическая мембрана
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Рубцевание считается ключевым фактором, опреде‑
ляющим эффективность хирургии глаукомы в отда‑
ленном периоде. При избыточной интенсивности руб‑
цовых процессов происходит обструкция сформиро‑
ванного пути оттока. Заживление хирургической раны 
представляет собой сложный динамический каскад 
взаимосвязанных событий, который можно разделить 
на несколько фаз: воспалительную, пролиферативную и 
фазу ремоделирования [1]. Подробно современная кон‑
цепция избыточного рубцевания была изложена нами в 
предыдущем обзоре. С начала 1980‑х годов при прове‑
дении операций фильтрующего типа используют анти‑
метаболиты, такие как митомицин С (ММС), которые 
помогают лучше контролировать процессы ранозажив‑
ления. Об эффективности применения ММС в качестве 
антиметаболита в процессе хирургии глаукомы свиде‑
тельствуют результаты множества крупных клиниче‑
ских исследований [2–4]. Хотя внедрение антиметабо‑
литов в клиническую практику позволило существенно 
улучшить исходы оперативных вмешательств, оно же 
способствовало увеличению риска послеоперационных 
осложнений [5]. Таким образом, остается актуальной 
потребность в новых антиметаболитах с более специ‑
фическим и безопасным действием, использование 
которых снизило бы процент неудачных исходов филь‑
трующих операций и повысило бы их эффективность. 
В приводимом ниже обзоре представлены данные об 

антиметаболитах, применяемых в клинической прак‑
тике, с помощью которых можно повлиять на процессы 
ранозаживления, а также новые и уже находящиеся в 
разработке препараты, потенциально улучшающие ис‑
ходы хирургии глаукомы.

Риск рубцевания и снижения эффекта хирургии 
глаукомы повышается при наличии у пациента опреде‑
ленных клинических характеристик, хотя в разных под‑
группах этот риск может варьировать. Так, несколько 
факторов невысокого риска могут потенцировать друг 
друга, а в совокупности это приводит к тому, что паци‑
ент оказывается в группе высокого риска. Более того, 
у лиц, которые ранее относили к группе низкого риска 
неэффективности впервые выполняемой хирургии глау‑
комы, существуют скрытые факторы риска неудачного 
исхода антиглаукомного вмешательства.

В 2004 году Еричев В.П. и Бессмертный А.М. предло‑
жили условное разделение пациентов с так называемой 
рефрактерной глаукомой на 3 степени рефрактерности. 
В основу деления была положена вероятность (высокая, 
средняя, низкая) получения стойкого гипотензивного 
эффекта, если бы данному пациенту выполняли тради‑
ционное фистулизирующее вмешательство.

I степень: наличие 1–2 из ниже перечисленных фак‑
торов риска (далеко зашедшая стадия первичной глауко‑
мы, псевдоэксфолиативная глаукома, возраст менее 50 
лет, высокий уровень ВГД).

Modern Methods of Controlling Wound Healing after Fistulizing 
Glaucoma Surgery. Risk Factors and Antimetabolites

S.Yu. Petrov

Scientific Research Institute of Eye Diseases 
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abstraCt

The article describes modern approaches to controlling wound healing after fistulizing glaucoma surgery. It provides a classification 
of refractory glaucoma degrees and summarizes risk factors for excessive scarring. Author describes various applications of widely 
administered in clinical practice antimetabolites (5 fluorouracil, mitomycin C) in patients with different degrees of excessive wound 
healing risk. The review also recounts international experience of steroidal and nonsteroidal anti-inflammatory drug use and their efficacy 
research study results. Much attention is given to new strategies of wound healing regulation after fistulizing glaucoma surgery, aimed 
at enhancing its results. The article describes characteristics and modes of action of medicinal agents effecting the cytoskeleton, such 
as Rho-kinase inhibitors and taxane anticancer agents. A detailed account of modes of effecting wound healing through regulating the 
process growth factors, proteinases and cytokines is also given. Possible strategies include antifibrotic cytokine interferon-α application 
and inhibiting the following agents: transforming growth factor β; connective tissue growth factor (CTGF), that controls extracellular 
matrix components production and cicatrical tissue formation; vascular endothelial growth factor (VEGF), that indirectly influences 
fibrotic activity through its angiogenic effect and also has a supposed direct effect on fibroblast activity; proinflammatory placental 
growth factor (PIGF), that increases bleb area size and its survival time, and decreases postoperative angiogenesis, inflammation 
and fibrosis intensity. The last part of the article gives a brief report on less widespread and researched methods of wound healing 
regulation, such as suppressing the activity of matrix metalloproteinases and amniotic membrane application.
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II степень: наличие 3 и более из вышеперечисленных 
факторов риска, оперированная первичная глаукома, 
афакичная (артифакичная) глаукома, юношеская глауко‑
ма, увеальная глаукома (без проявлений неоваскуляри‑
зации).

III степень: многократно оперированная первичная 
и вторичная (афакичная, увеальная) глаукома, неова‑
скулярная глаукома (НВГ), увеальная глаукома с неова‑
скуляризацией, группа иридо‑корнеальных синдромов 
(прогрессирующая дистрофия радужки, синдромы 
Когана‑Риза и Чандлера).

В Европейском глаукомном руководстве факторы ри‑
ска избыточного рубцевания приведены единым списком 
со ссылкой на работы Fontana H. (2004) [6, 7]. В последнем 
4‑м издании руководства (2014) в него включены: молодой 
возраст, принадлежность к афро‑карибской/испанской 
расе, воспалительные заболевания глаза (увеит, рубцовый 
пемфигоид, синдром Стивенса‑Джонсона), длительная 
комбинированная местная гипотензивная терапия, афа‑
кия (интракапсулярная экстракция катаракты), интраоку‑
лярная хирургия в недавнем прошлом (менее 3 месяцев), 
офтальмохирургия с конъюнктивальными разрезами в 
анамнезе, выполненные ранее антиглаукомные операции 
фильтрующего типа, неоваскулярная глаукома.

В 2014 Peng K. опубликовал градацию факторов ри‑
ска избыточного рубцевания, охарактеризовав каждый 
фактор степенью риска в виде «+» (табл. 1). Важно отме‑
тить, что она создавалась для определения необходимого 
объема противорубцовых мер, применяемых интраопе‑
рационно или же после вмешательства в каждом отдель‑
ном случае, что будет рассмотрено ниже.
таблица 1. Градация факторов риска избыточного рубцевания  
(по Peng Tee Khaw, 2014)

Факторы риска Степень риска
от «+» до «+ + +»

Пожилой возраст (+)

Выполнение трабекулэктомии в нижнем секторе +

Молодой возраст (16–40 лет) + (+)

Местная терапия: β-блокатор + пилокарпин + адреналин + (+)

Высокое ВГД до операции (+ – превышение на каждые 10 мм рт.ст.) + (+)

Местная гипотензивная терапия в анамнезе + (+)

Детский возраст + +

Хирургия конъюнктивы в анамнезе + +

Офтальмохирургия в анамнезе + +

Увеит + +

«Красный» глаз + +

Антиглаукомная хирургия в анамнезе + + (+)

Хроническое воспаление конъюнктивы + + (+)

Экстракция катаракты (с конъюнктивальным разрезом) в анамнезе + + (+)

Время после последней глазной операции (в особенности, в пределах 
30 дней) + + (+)

Местная терапия: β-блокатор + пилокарпин + + +

Афакия после интракапсулярной экстракции + + +

Неоваскулярная глаукома + + +

table 1. Risk Factors for Scarring after Glaucoma Filtration Surgery 
(Peng Tee Khaw, 2014)

Risk factors Risk
+ to + + +

Elderly (+)

Inferiorly located trabeculectomy +

Young (16–40 years) + (+)

Beta-blockers + pilocarpine + adrenaline + (+)

High preoperative intraocular pressure (higher with each 10 mmHg rise) + (+)

Previous topical medications + (+)

Children + +

Previous conjunctival surgery + +

Previous intraocular surgery + +

Uveitis + +

A red, injected eye + +

Previous failed filtration surgery + + (+)

Chronic conjunctival inflammation + + (+)

Previous cataract extraction (conjunctival incision) + + (+)

Time since last surgery (especially if within last 30 days) + + (+)

Beta-blockers + pilocarpine + + +

Aphakia (intracapsular extraction) + + +

Neovascular glaucoma + + +

антиметаболические ПреПараты

5‑ФУ и ММС являются химиотерапевтическими пре‑
паратами с антипролиферативными свойствами. 5‑ФУ 
представляет собой антагонист пиримидина. Этот агент 
ингибирует синтез ДНК и вызывает гибель клетки, ока‑
зывая тем самым антипролиферативное действие [8]. 
ММС способен влиять на любую фазу клеточного цик‑
ла. В результате метаболической активации ММС пре‑
вращается в алкилирующий агент, который осущест‑
вляет перекрестное связывание ДНК и ингибирует ре‑
пликацию ДНК, митоз и синтез белков [9]. Результаты 
опытов in vitro свидетельствуют о том, что 5‑минутная 
экспозиция 5‑ФУ и ММС приводит к подавлению роста 
фибробластов теноновой капсулы в течение длительного 
времени [10]. Позднее Khaw P. продемонстрировал, что 
ММС оказывает более выраженный эффект, чем 5‑ФУ: 
даже через месяц после обработки ММС у фибробластов 
теноновой капсулы кроликов по‑прежнему отмечается 
задержка роста, в то время как после обработки 5‑ФУ 
фибробласты восстанавливают свои свойства уже че‑
рез 7 дней [11]. Эффективность ММС в качестве анти‑
фиброзного препарата, позволяющего улучшить исходы 
хирургии глаукомы фильтрующего типа, доказана рядом 
крупных клинических исследований [2–4]. Кроме того, 
в ходе сравнительных клинических испытаний было 
показано, что 5‑ФУ меньше влияет на исходы антиглау‑
комных операций в положительную сторону. Однако 
применение 5‑ФУ сопряжено с меньшей частотой по‑
бочных эффектов [12–14]. Действительно, на фоне ис‑
пользования этих препаратов чаще имеет место форми‑
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рование тонкостенных, аваскулярных фильтрационных 
подушек [5]. Такие подушки характеризуются меньшим 
сопротивлением и зачастую ассоциированы с гипер‑
фильтрацией водянистой влаги и гипотонией, которые 
могут привести к развитию осложнений, угрожающих 
потерей зрения, таких как макулопатия и отслойка со‑
судистой оболочки [12–16]. Через стенки таких подушек 
внутрь глаза легче проникнуть бактериям, что повышает 
риск эндофтальмита [13, 17]. При меньшей экспозиции 
антиметаболитов риск осложнений, связанных с филь‑
трационной подушкой, ниже, но частота неудачных ис‑
ходов выше. В этом и состоит некий компромисс: более 
безопасные процедуры менее эффективны, а более эф‑
фективные — менее безопасны [10, 18].
Применение антиметаболитов 
у Пациентов с высоким риском 
рубцевания

Результаты большинства исследований свидетель‑
ствуют о том, что при наличии одного из вышеуказан‑
ных факторов высокого риска следует использовать 
антиметаболиты. Препараты этой группы, согласно ин‑
струкциям по медицинскому применению, разрешены 
в терапии онкозаболеваний, однако в зарубежной прак‑
тике они являются «золотым стандартом», применяясь 
«off label». В СССР, а в настоящее время и в России, их 
применение в офтальмологии официально не разрешено 
и может проводиться только в рамках исследований по 
согласованию с этическими комитетами. Наиболее по‑
казательным исследованием по инъекциям 5‑ФУ в груп‑
пах высокого риска можно считать рандомизированное 
проспективное исследование, проводившееся под эги‑
дой Национального института глаза США (1996) [19]. 
Согласно его результатам, в случае неэффективности 
ранее выполненной трабекулэктомии или при наличии 
в анамнезе хирургии катаракты с разрезом конъюнкти‑
вы, частота неудачных исходов в отдаленном периоде 
после фистулизирующей хирургии глаукомы может пре‑
вышать 70%. Через 5 лет у пациентов, которым прово‑
дили инъекции 5‑фторурацила в количестве 5 мг (2 раза 
в день в течение 1–7 дней, 1 раз в день в течение 8–14 
дней, всего 21 инъекция), частота неудачных исходов 
составила 51% против 74% в группе плацебо [19]. Ре‑
зультаты рандомизированных исследований, в ходе ко‑
торых сравнивали эффективность интраоперационной 
аппликации ММС (0,4–0,5 мг/мл) и послеоперационных 
инъекций 5‑ФУ, указывают на то, что в группе высокого 
риска однократная аппликация ММС обеспечивает бо‑
лее продолжительный гипотензивный эффект по срав‑
нению с инъекциями 5‑ФУ без риска кератопатии [20, 
21]. Эпителиальные кератопатии гораздо чаще встреча‑
лись после инъекций 5‑ФУ, однако фильтрационные по‑
душки в обеих группах были тонкостенными и аваску‑
лярными (более выраженные после аппликаций ММС). 
По данным сравнительного 3‑х летнего исследования у 
68 пациентов из Западной Африки на фоне аппликаций 

ММС (0,5 мг/мл в течение 3 минут) потребность в на‑
значении гипотензивных препаратов в послеопераци‑
онном периоде была меньше, чем в случае аппликаций 
5‑ФУ (50 мг/мл в течение 5 минут) [22]. Ранее Egbert P. 
провел рандомизированное проспективное исследова‑
ние с участием западноафриканских пациентов с высо‑
ким риском неудачного исхода хирургии глаукомы. По‑
сле однократных интраоперационных аппликаций 5‑ФУ 
частота успешных исходов составила 83%, в то время как 
в контрольной группе она не превышала 39% при сроке 
наблюдения около 9 месяцев [23].

В настоящее время считается, что в группе высоко‑
го риска методом выбора являются аппликации ММС  
в процессе операции, а не субконъюнктивальные инъек‑
ции 5‑ФУ в послеоперационном периоде. Эффективность 
этой методики выше, она проще и практически лишена 
риска осложнений со стороны роговицы. Впрочем, учи‑
тывая то, что при использовании ММС формируются 
более тонкие и аваскулярные фильтрационные подушки, 
необходимо более длительное наблюдение за пациента‑
ми с целью мониторинга таких осложнений, как фистула 
фильтрационной подушки, гипотония и эндофтальмит. И 
хотя частота формирования так называемых фильтраци‑
онных подушек высокого риска существенно снизилась, 
вероятность того, что фильтрационная подушка подверг‑
нется кистозным изменениям, привела к вариабельности 
доз, экспозиции и площади обработки при интраопераци‑
онной аппликации антиметаболитов [24, 25].

При особенно высоком риске неудачного исхода опи‑
сано применение системных кортикостероидов и имму‑
нодепрессантов, однако эта методика не является обще‑
принятой и может сопровождаться системными побоч‑
ными эффектами [26].
Применение антиметаболитов  
у Пациентов со средним и низким 
риском рубцевания

При отсутствии хирургического вмешательства в 
анамнезе, а также серьезных сопутствующих заболева‑
ний целесообразность применения антиметаболитов 
не столь очевидна. Интраоперационные аппликации 
ММС повышают частоту успешных исходов хирургии 
глаукомы, однако увеличивают риск гипотонии [27]. Со‑
гласно результатам Bindlish R. при наблюдениях 123 слу‑
чаев первичной трабекулэктомии с применением ММС  
в сроки от 6 месяцев до 5 лет в 42% случаев имела место 
поздняя гипотония [28]. Впрочем, по данным Stamper 
R. и Vote B. гипотония чаще возникает у более молодых 
пациентов, особенно с миопией, при которой склера ис‑
тончена [26, 29].

С целью повышения частоты успешных исходов хи‑
рургического вмешательства в группах низкого риска 
(операции фильтрующего типа, выполняемые впервые 
[30], пациенты молодого возраста [27], нормотензивная 
глаукома [31]) были опробованы инъекции 5‑ФУ. Пато‑
логические изменения эпителия роговицы наблюдались 
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чаще, но, как правило, в раннем послеоперационном 
периоде [30]. Результаты исследований Doyle J. и Khaw 
P. в культуре клеток свидетельствуют о том, что одно‑
кратная 5‑минутная аппликация 5‑ФУ подавляет актив‑
ность фибробластов на несколько недель, не провоцируя 
при этом серьезных отдаленных осложнений, причем 
такая аппликация эквивалентна инъекциям 5‑ФУ в не‑
большом количестве [11, 32]. В ходе ряда исследований с 
непродолжительным послеоперационным наблюдением 
пациентов с низким риском осуществлялись однократ‑
ные интраоперационные аппликации 5‑ФУ. Так, Lanigan 
L. установил, что частота успешных исходов операции с 
применением 5‑ФУ при высоком риске достигает 77%, а 
при низком — 100% [33]. По данным Feldman R. в группе 
высокого риска совокупная частота успешных исходов 
составляет 85%, а в группе низкого риска — 92,9% [34]. 
Таким образом, операция чаще оказывается неудачной у 
пациентов из группы высокого риска, а у пациентов из 
группы низкого риска частота успешных исходов суще‑
ственно больше. Так, на фоне однократной 5‑минутной 
аппликации 5‑ФУ в небольшой концентрации (25 мг/мл) 
у восточноафриканских пациентов увеличивалась про‑
должительность функционирования фильтрационной 
подушки, а частота успешных исходов в контрольной 
группе оказалась существенно ниже [35]. Есть данные о 
том, что трабекулэктомия с использованием 5‑ФУ чаще 
позволяет добиться более стойкого снижения ВГД до 
10–12 мм рт.ст., чем трабекулэктомия без применения 
антиметаболитов [36, 37].

Результаты сравнительных исследований, в ходе ко‑
торых трабекулэктомия выполнялась впервые, не выя‑
вили явных преимуществ одного антиметаболита перед 
другим. Так, в ходе рандомизированного исследования 
Singh K. на 115 глазах между группами, в которых в про‑
цессе проведения первичной трабекулэктомии (низкого 
риска) использовали 5‑ФУ (50 мг/мл) или ММС (0,2 мг/
мл), не было обнаружено статистически достоверного 
различия по эффективности и безопасности [38]. Анало‑
гичные данные были получены WuDunn D., применяв‑
шим 5‑ФУ и ММС в той же дозировке [39].

Тем не менее, считается, что схема дозировки анти‑
метаболитов не должна быть единой. Препарат и его 
концентрацию следует подбирать в зависимости от ин‑
дивидуальных факторов риска и интенсивности про‑
цессов ранозаживления. С учетом этого был предложен 
алгоритм интраоперационных аппликаций цитостати‑
ков в зависимости от степени риска избыточного рубце‑
вания «More Flow» [40] (от англ. Moorfields Eye Hospital/
University Of Florida), в основу которого легли лабора‑
торные и клинические данные, полученные при анализе 
результатов однократных аппликаций различных препа‑
ратов в различной концентрации [11]:

‑ низкий риск рубцевания: без антиметаболитов или 
5‑ФУ 50 мг/мл с экспозицией 5 минут;

‑ средний риск рубцевания: 5‑ФУ 50 мг/мл с экспози‑
цией 5 минут или MMC 0,2 мг/мл в течение 3 минут;

‑ высокий риск рубцевания: MMC 0,5 мг/мл в течение 
3 минут.

Помимо интраоперационных аппликаций анти‑
метаболитов, по алгоритму «More Flow» возможно 
дополнительное проведение субконъюнктивальных  
инъекций 5‑ФУ.
Применение антиметаболитов согласно 
рекомендациям евроПейского 
глаукомного общества

Ведущее европейское издание, посвященное глауко‑
ме, «The Terminology and Guidelines for Glaucoma», выпу‑
скается под эгидой Европейского глаукомного общества 
(ЕГО) с 1998 года практически каждые 5 лет. В основу 
IV издания легло 646 публикаций, что позволило охва‑
тить все современные аспекты диагностики и лечения 
глаукомы [41]. При применении антиметаболитов авто‑
рами руководства рекомендовано внимательно оцени‑
вать показания и методы применения для минимизации 
кистозных изменений тонкостенных фильтрационных 
подушек. Кроме того, важно учитывать риск возникно‑
вения эрозий эпителия роговицы, эпителиопатии, гипо‑
тонии в позднем послеоперационном периоде, наружной 
фильтрации ВГЖ с развитием блебита и эндофтальмита. 
Применение антиметаболитов, особенно ММС, сопря‑
жено с потенциальной опасностью и требует внимания 
со стороны хирурга в плане выполнения процедуры во 
избежание гиперфильтрации и гипотонии, а также фор‑
мирования тонкостенной фильтрационной подушки с 
высоким риском ее инфицирования.

Подчеркивается, что антиметаболиты могут усили‑
вать отрицательные последствия многих интраопераци‑
онных ошибок. В каждом случае следует оценивать фак‑
торы риска и/или необходимость достижения более низ‑
кого целевого ВГД и в зависимости от этого подбирать 
конкретный препарат и его дозировку. Обширная зона 
обработки ММС в сочетании с широким склеральным 
лоскутом и аккуратным ушиванием конъюнктивально‑
го лоскута основанием к своду, способствует формиро‑
ванию более разлитой ФП без кистозных изменений. 
Хирургам, не имеющим большого опыта применения 
антиметаболитов, рекомендуется использовать 5‑ФУ, как 
препарат с меньшим эффектом, или ММС, но в меньшей 
дозировке.

Антиметаболиты не должны проникнуть в полость 
глазного яблока, поскольку pH 5‑ФУ составляет 9,0, а 
одной капли ММС (0,05 мл) достаточно для того, что‑
бы вызвать необратимые повреждения эпителиальной 
ткани.

Интраоперационное применение 5‑фторурацила: 
5‑минутные аппликации с помощью фильтровальной 
бумаги или губки неразведенным раствором (25 или 50 
мг/мл) с последующим промыванием зоны с помощью 
минимум 20 мл сбалансированного солевого раствора.

Применение 5‑фторурацила в послеоперационном 
периоде: инъекционное введение 0,1 мл неразведенного 
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раствора 50 мг/мл в зону около (но не внутрь) фильтра‑
ционной подушки иглой малого диаметра (например, с 
помощью иглы 30G на инсулиновом шприце). Необхо‑
димо избегать попадания антиметаболита из зоны его 
введения на поверхность глаза. Зачастую требуются по‑
вторные инъекции.

Интраоперационное применение ММС: 1–5‑минут‑
ные аппликации с помощью фильтровальной бумаги 
или губки 0,1–0,5 мг/мл с последующим промыванием 
зоны минимум 20 мл сбалансированного солевого рас‑
твора. Необходимо соблюдать меры предосторожности 
при разведении ММС до нужной концентрации, а также 
избегать контакта с краем конъюнктивального лоскута.

Применение ММС в послеоперационном периоде: 
инъекционное введение 0,1 мл раствора 0,02 мг/мл в 
зону около (но не внутрь) ФП иглой малого диаметра. 
Попадание антиметаболита даже в сверхмалом количе‑
стве внутрь глаза вызывает необратимое повреждение 
эндотелия. ММС может использоваться в процессе нид‑
линга, но только опытным хирургом. Необходимо также 
избегать попадания антиметаболита из зоны его введе‑
ния на поверхность глаза.
инъекции антиметаболитов  
в ПослеоПерационном Периоде

Субконъюнктивальные инъекции 5‑ФУ выполняют в 
послеоперационном периоде как изолированно, так и в 
сочетании с интраоперационными аппликациями ММС 
или 5‑ФУ. Это может быть показано при повышении 
уровня ВГД и продолжающемся активном рубцевании. 

Согласно данным мета‑анализа Wormald R. установлена 
корреляция между количеством инъекций и частотой 
успешных исходов в отдаленном периоде [42]. Мето‑
дики инъекций различны. Так, в ходе исследования по 
фистулизирующему хирургическому вмешательству с 
использованием 5‑фторурацила препарат в количестве 
5 мг вводили в объеме 0,5 мл на 180° от зоны фильтрации 
[19]. Принимая во внимание результаты фармакокине‑
тических исследований, Khaw P. вначале осуществлял 
инъекцию вискоэластика Healon GV (Pharmacia, США) 
под конъюнктиву, а затем вводил 5‑ФУ с дальнего края 
той зоны, где выполнена инъекция вискоэластика, что 
позволяло избежать попадания 5‑ФУ на слезную пленку 
и продлить действие антиметаболита [40].

Появляется все больше данных в пользу субконъюн‑
ктивальных инъекций ММС, особенно при проведении 
таких процедур, как нидлинг [43–45]. Более того, они мо‑
гут быть эффективнее, чем субконъюнктивальные инъ‑
екции 5‑ФУ. И хотя нидлинг фильтрационной подушки 
с субконъюнктивальным введением ММС в небольшом 
объеме (0,01 мл в концентрации 0,2–0,4 мг/мл) дает хо‑
роший результат, потенциальные риски таких инъекций 
велики. Учитывая цитотоксичность ММС, авторы реко‑
мендуют применять его с большой осторожностью.

В следующей заключительной части обзора будет 
описано применение стероидных, нестероидных проти‑
вовоспалительных препаратов, а также описаны новые 
методы и тенденции в модулировании процессов рано‑
заживления.
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резЮме 

Острый бактериальный послеоперационный эндофтальмит является разрушительной внутриглазной инфекцией с тенденцией к 
увеличению заболеваемости и распространенности. Этому явлению способствует общемировой рост хирургической активности 
в совокупности с увеличением продолжительности жизни населения. На сегодняшний день частота встречаемости острого 
эндофтальмита варьирует от 0,039% до 0,59% в лучших мировых офтальмологических клиниках. Современные подходы к 
комплексному лечению острых бактериальных послеоперационных эндофтальмитов подробно описаны в исследованиях EVS 
1995 и ESCRS 2013, где отражены два основных стандарта лечения: «золотой» и «серебряный». «Золотой стандарт» включает 
в себя проведение 3-портовой витрэктомии с посевом содержимого передней камеры и витреальной полости на микрофлору 
и интравитреальным введением антибиотиков на завершающем этапе операции в течение 1 часа после диагностирования 
острого эндофтальмита. Выполнение «Серебряного стандарта» приемлемо при отсутствии витреоретинальной операционной и 
подготовленного хирурга, т.е. в тех случаях, когда выполнение полноценного витреоретинального вмешательства не представ-
ляется возможным. В таких случаях хирургическое вмешательство ограничивается забором содержимого витреальной полости 
и передней камеры на посев микрофлоры с интравитреальным введением антибиотиков на завершающем этапе операции. На 
сегодняшний день перед хирургами стоит задача не только подавления инфекции и сохранения глаза как органа, но и макси-
мально возможное сохранение зрительных функций. В обзоре литературы рассмотрены вопросы выбора антибиотиков, которые 
обладают достаточно широким спектром действия, минимальной резистентностью, приемлемыми темпами стерилизации и 
минимальной токсичностью. Обсуждаются вопросы фармакокинетики современных антибиотиков и факторы, оказывающие на 
нее влияние: молекулярная масса антибиотика, степень разжижения стекловидного тела, коэффициент растворимости препа-
рата, степень воспаления глазного яблока, состояние иридохрусталиковой диафрагмы и витреальной полости (факия, афакия, 
артифакия, авитрия, силиконовая тампонада), плотность раствора с разведённым антибиотиком. Рассмотрены особенности 
и преимущества витреоретинального вмешательства. Проведен анализ выбора заместителей стекловидного тела, которые 
способны улучшать анатомические результаты лечения. Таким образом, в настоящее время продолжается поиск наиболее 
эффективного алгоритма лечения острого бактериального эндофтальмита.

ключевые слова: эндофтальмит, интравитреальное введение антибиотика, витрэктомия, функциональный и анатомиче-
ский результат
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abstraCt

Acute bacterial postoperative endophthalmitis (AE) is a destructive intraocular infection with a tendency to an increase of morbidity 
and prevalence. This phenomenon is contributed by worldwide increase of surgical activity together with an increase of life expectancy. 
Nowadays AE prevalence in the best ophthalmic clinics of the world varies from 0.039% to 0.59%. Modern approaches to complex 
treatment of acute bacterial postoperative endophthalmitis are described in details in EVS 1995 and ESCRS 2013 investigations 
where the two main standards — “gold” and “silver” — are reflected. “Gold standard” includes 3-port vitrectomy with bacterial seeding 
of anterior chamber and vitreous cavity content and intravitreal antibiotics injection at the final step of operation within 1 hour after 
diagnosing acute endophthalmitis. Use of “silver standard” is acceptable in absence of vitreoretinal operation room and trained 
surgeon, that is, in case if full vitreoretinal surgery is impossible. In such cases surgical intervention is limited by taking vitreous 
cavity and anterior chamber content for bacterial seeding with intravitreal antibiotics injection at the final step of operation. Nowadays 
surgeons have the task not only to suppress infection and preserve the eye as an organ, but also to preserve maximal possible 
visual functions. The review deals with the questions of antibiotics choice with sufficient antibacterial spectrum and minimal toxicity. 
Questions of modern antibiotics pharmacokinetics and influencing factors such as molecular mass of the antibiotic, the extent of 
vitreous liquefaction, solubility coefficient of the antibiotic, the extent of eyeball inflammation, status of iris-lens diaphragm and vitreous 
cavity (phakic, aphakic, pseudophakic, avitreal eye, silicone tamponade), density of antibiotic solution are being discussed. Features 
and advantages of vitreal surgery are considered. Choice of vitreous body substitutes which are capable to improve anatomic results 
of treatment is analyzed. Thus, search for most effective treatment algorithm for acute bacterial endophthalmitis is still going on. 
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Острый бактериальный послеоперационный эндо‑
фтальмит (ОЭ) является тяжелой внутриглазной ин‑
фекцией с увеличением заболеваемости и географи‑
ческой распространенности. Этому явлению способ‑
ствует «общемировая глобальная тенденция старения 
населения земли». По данным ВОЗ и ООН к 2050 году 
средняя продолжительность жизни увеличится на 10 
лет, что неминуемо приведет к росту острых, хрони‑
ческих и инвалидизирующих заболеваний [1]. В свою 
очередь, несмотря на бурное развитие технологий, 
общемировой рост хирургической активности в сово‑
купности с увеличением продолжительности жизни 
населения не обеспечивает возможность уменьшения 
процента встречаемости ОЭ среди населения развитых 
стран [2–4]. На сегодняшний день частота встречаемо‑
сти ОЭ варьирует от 0,59 до 0,039% в лучших мировых 
офтальмологических клиниках [5]. 

Современные подходы к комплексному лечению 
острых бактериальных послеоперационных эндофталь‑
митов подробно описаны в исследованиях EVS 1995 и 
ESCRS 2013, где отражены два основных стандарта ле‑
чения: «золотой» и «серебряный». «Золотой стандарт» 
включает проведение в течение 1 часа после диагности‑
рования острого эндофтальмита 3‑портовой витрэк‑

томии с бактериологическим исследованием содержи‑
мого передней камеры и интравитреальным введением 
антибиотиков (АБ) на завершающем этапе операции. 
Выполнение «Серебряного стандарта» приемлемо при 
отсутствии витреоретинальной операционной и подго‑
товленного соответствующим образом хирурга, т.е. в тех 
случаях, когда выполнение полноценного витреорети‑
нального вмешательства не представляется возможным. 
В этом случае лечебно‑диагностические манипуляции 
могут быть проведены с помощью автоматического пор‑
тативного витреотома 23Gа. С его помощью выполняют 
пункцию передней камеры и биопсию стекловидного 
тела с последующим введением антибактериальных пре‑
паратов [6–10]. В свою очередь, наименее эффективным 
способом забора содержимого витреальной полости 
может явиться «сухая» аспирация стекловидного тела c 
помощью иглы. Если ликвификация стекловидного тела 
минимальна, игольчатая биопсия невозможна. В таких 
случаях последующее направление пациента в специа‑
лизированное учреждение является наиболее благораз‑
умным. 

Основные трудности в лечении связаны с тем, что 
манифестация и клиническое течение заболевания про‑
текают молниеносно, а промедление в сроках выполне‑
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ния лечебных мероприятий значительно снижает шанс 
получить положительные анатомические, а тем более, 
высокие функциональные результаты. Кроме того, высо‑
ко патогенная флора, инициирующая каскад патологиче‑
ских реакций, подвергается эмпирической антибиотико‑
терапии до момента получения результатов микробио‑
логических исследований флоры, что значительно влия‑
ет на исходы лечения. Общепринято, что применяемые 
химиотерапевтические агенты должны максимально пе‑
рекрывать весь спектр возможных возбудителей инфек‑
ции, а наиболее эффективный путь их доставки — это 
интравитреальная инъекция (ИВИ) [11, 12]. Только та‑
ким образом происходит прямой доступ лекарственного 
вещества к патологическому очагу, минуя гематоофталь‑
мический барьер, очень быстро создается наибольшая 
концентрация препарата в глазу, которая удерживается 
в течение длительного периода времени [13]. 

В настоящее время не существует антибиотиков, ко‑
торые перекрывали бы весь спектр встречающихся при 
ОЭ бактериальной микрофлоры. Поэтому для гаранти‑
рованного эффекта предпочтительнее их комбиниро‑
ванное введение.

Традиционно для эрадикации грамположительной 
флоры используют ИВИ 1 мг/0,1 мл ванкомицина, кото‑
рый обладает достаточно широким спектром действия, 
минимальной резистентностью, приемлемыми темпами 
стерилизации и минимальной токсичностью [14]. Однако 
в литературе встречаются случаи резистентности к ван‑
комицину, в основном это касается энтерококковых эндо‑
фтальмитов [15–18]. Среди эндогенных инфекций также 
встречаются ванкомицин‑резистентные штаммы стафи‑
лококка, стрептококка и энтерококка [19–24]. Отдельного 
внимания заслуживает VISA — Vancomycin Intermediate 
Staphylococcus Aureus — золотистый стафилококк с про‑
межуточным уровнем устойчивости к ванкомицину. Фор‑
мально минимальная подавляющая концентрация (МПК) 
ванкомицина для таких штаммов соответствует значени‑
ям, интерпретируемым как умеренно‑резистентные [25]. 
Для эрадикации таких штаммов необходима большая 
МПК, чем в стандартных условиях. Необходимо отметить, 
что наличие mecA гена, обусловливающее метициллин‑
резистентность у стафилококков, совершенно не является 
обязательным условием проявления того или иного уров‑
ня резистентности к ванкомицину. Так, в лабораторных 
экспериментах было показано, что резистентность к ван‑
комицину продолжает проявляться у штаммов стафило‑
кокка и после «вырезания» mecA гена из генома бактери‑
альной клетки. Тот факт, что резистентность к ванкоми‑
цину обнаружена лишь у штаммов MRSA, вероятно, объ‑
ясняется высокой значимостью длительного применения 
ванкомицина в селекции резистентных штаммов, так как, 
очевидно, что ванкомицин гораздо чаще применяется для 
лечения инфекций, вызванных MRSA, чем метициллин‑
чувствительными S. aureus, в отношении которых прояв‑
ляют активность многие другие антибактериальные пре‑
параты [26]. 

Тем не менее, в большинстве случаев послеопераци‑
онный эндофтальмит вызывается грамположительной 
флорой, что делает ванкомицин препаратом первого 
выбора при подозрении на послеоперационную бакте‑
риальную инфекцию [27–29]. Ванкомицин относится к 
АБ с время‑зависимым эффектом (временной интервал, 
в течение которого его концентрация поддерживает‑
ся выше МПК для конкретных возбудителей) [30]. Это 
означает, что удержание оптимальной терапевтической 
концентрации может достигаться не за счёт увеличения 
дозы, а за счёт увеличения кратности инъекций. Тем 
более что увеличение дозы может привести к повышен‑
ному риску ретинотоксичности [31]. В настоящее время 
предложены для лечения ванкомицин‑резистентных 
интраокулярных инфекций новые антибиотики, кото‑
рые обладают высоким профилем безопасности. Однако 
связанные с этим исследования пока ограничены докли‑
ническими испытаниями, в которых уже продемонстри‑
рована их перспективность [32]. 

Грамотрицательная флора представляет не меньший 
интерес для клиницистов, учитывая факт молниенос‑
ности развития клинической картины и драматичности 
последствий перенесенного бактериального эндофталь‑
мита, вызванного, например, синегнойной палочкой. 
Традиционно для лечения ОЭ, вызванного граммотри‑
цательной инфекцией, используют интравитреальные 
инъекции цефалоспоринов и аминогликозидов. Однако 
токсичность амикацина в отношении макулы, а тем бо‑
лее, гентамицина, делает предпочтительной инъекцию 
2.25 мг/0.1 мл цефтазидима — цефалоспорина третьего 
поколения [33]. 

Несмотря на высокую терапевтическую актив‑
ность цефтазидима, исследуются новые препараты, 
обладающие широкой терапевтической активностью 
и высоким профилем безопасности. Один из них, 
пиперациллин‑тазобактам, доза 250 мкг/0.1 мл кото‑
рого, по данным проведенных исследований, является 
безопасной, поэтому препарат может рассматривать‑
ся как альтернатива современным химиотерапевтиче‑
ским агентам [34, 35].

В свою очередь, наличие базовых знаний по фарма‑
кокинетике АБ позволяет правильно расставлять те‑
рапевтические акценты. Например, путь эвакуации АБ 
зависит от размера молекулы препарата. Катионные 
препараты, такие как ванкомицин, аминогликозиды, 
макролиды, рифампицин, эритромицин, имеющие боль‑
шой размер молекулы, покидают витреальную полость 
путем пассивной диффузии через переднюю камеру и 
шлеммов канал. В свою очередь, анионные препараты с 
меньшим размером молекул, в частности, бета‑лактамы 
и фторхинолоны, цефалоспорины и клиндамицин по‑
кидают интраокулярные структуры путем активного 
транспорта через ретинальный пигментный эпителий 
[36, 37]. Непосредственное влияние на эвакуацию АБ 
оказывают молекулярная масса, степень разжижения 
стекловидного тела, коэффициент растворимости пре‑
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парата, степень воспаления глазного яблока, состояние 
иридохрусталиковой диафрагмы и витреальной полости 
(факия, афакия, артифакия, авитрия, силиконовая там‑
понада), плотность раствора с разведённым АБ и многое 
другое [38–43].

Таким образом, основываясь на данных современной 
литературы, интравитреальное введение антибактери‑
альных препаратов является основным и необходимым 
действием в лечении бактериального ОЭ. 

Другим важным звеном лечения является проведе‑
ние витреального вмешательства, во время которого 
удаляется патологический субстрат из полости глаза, а 
именно: инфекционные агенты с собственными токси‑
нами и медиаторы воспаления, способные приводить к 
необратимому повреждению фоторецепторов даже при 
стерильном состоянии содержимого полости глаза [44]. 
EVS рекомендовало выполнять витрэктомию только в 
случаях снижения остроты зрения до светоощущения 
[45]. Однако более поздний анализ клинических наблю‑
дений (ESCRS) указывает на то, что полноценное витрео‑
ретинальное вмешательство на ранних этапах развития 
болезни, несмотря на риск интра‑ и послеоперационных 
осложнений, приводит к более высоким функциональ‑
ным результатам [46–50].

Особый интерес при лечении ОЭ представляет ис‑
пользование заместителей стекловидного тела. В оте‑
чественной литературе описаны положительные ана‑
томические и функциональные результаты лечения 
бактериальных эндофтальмитов с применением суб‑
тотальной витрэктомии и силиконовой тампонады на 
завершающем этапе операции даже без интравитре‑
ального введения антибиотиков. Патогенетичность 
метода обосновывалась авторами, как попытка бло‑
кирования полости, в которой могут накапливаться 
продукты воспаления, а также тем обстоятельством, 
что, по их мнению, силиконовое масло обладает бак‑
териостатическим эффектом. Удаление силиконово‑
го масла (СМ) при этом проводят через 3–4 месяца 
[51,52]. По данным некоторых литературных источ‑
ников, силиконовое масло действительно обладает 
некоторым бактериостатическим эффектом, но этот 
эффект незначительный, поэтому силиконовое масло 
не может рассматриваться в качестве лечебного сред‑
ства [53]. Показаниями для силиконовой тампонады 

являются случаи крайне тяжелых эндофтальмитов с 
низкой прогнозируемой остротой зрения, необходи‑
мость использования как дополнительного средства к 
антибиотикотерапии, а также ретинальные разрывы и 
отслойка сетчатки [54–60]. 

Применение заместителей стекловидного тела суще‑
ственно влияет на фармакокинетику химиотерапевти‑
ческих агентов, поскольку изменяются объём внутри‑
глазной жидкости (ВГЖ) в витреальной полости и пути 
эвакуации химиотерапевтических агентов. Проведенные 
исследования указывают на то, что концентрация АБ в 
витреальной полости увеличивается за счёт их скопле‑
ния в преретинальном пространстве, что обусловливает 
токсическое повреждение сетчатки. Авторы рекоменду‑
ют снижать дозировки антибиотиков в 4 раза для умень‑
шения риска проявления ретинотоксичности [61].

Описаны также способы хирургического лечения 
эндофтальмитов с эндотампонадой перфторорганиче‑
скими соединениями (ПФОС) на завершающем этапе 
витрэктомии с последующей заменой на СМ через 10–14 
дней. При их использовании авторы акцентируют вни‑
мание на блокирование среды для размножения бакте‑
риальной флоры [62]. 

Таким образом, до настоящего времени идёт поиск 
наиболее эффективного алгоритма лечения острого бак‑
териального эндофтальмита. Перед хирургами стоит за‑
дача не только подавления инфекции и сохранения глаза 
как органа, но и максимально возможное сохранение 
зрительных функций. Обязательным условием для до‑
стижения этих целей является правильное применение 
антибиотикотерапии, при которой должна решаться за‑
дача эффективного подавления патологической микро‑
флоры при минимальном воздействии на окружающие 
ткани, и, в первую очередь, на сетчатку. Для эффектив‑
ного применения АБ большое значение имеют знания 
о спектре их воздействия на микрофлору, о фармако‑
кинетике и фармакодинамике, определяющих пути и 
кратность введения АБ; о необходимых для подавления 
микрофлоры и не токсичных для сетчатки дозах. Даль‑
нейшее изучение и анализ результатов, касающихся вы‑
шеперечисленных аспектов, является залогом успешной 
борьбы с этим грозным осложнением.

Мнение авторов может не совпадать с позицией ре-
дакции
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резЮме 

В обзоре, состоящем из двух частей, представлен анализ литературных данных по хирургическим методам коррекции оста-
точной псевдофакичной аметропии после факоэмульсификации катаракты. Подробно рассмотрены кераторефракционные и 
интраокулярные подходы. Проведено сопоставление эффективности и безопасности различных групп методов на примере 
сравнительных исследований. Исторически более ранние кераторефракционные методы (лазерная коррекция зрения мето-
дами LASIK и ФРК на интактных глазах, LASIK после имплантации мультифокальных ИОЛ и аркуатная кератотомия после 
ФЭК) показаны для коррекции астигматической аметропии и небольшой сферической аметропии. Интраокулярные методы, 
включающие замену ИОЛ и имплантацию «piggyback» ИОЛ, применяются для коррекции большой сферической аметропии. 
Внедрение новой технологии — имплантации светорегулируемых (light-adjustable) ИОЛ позволит расширить существующие 
показания и обеспечить бо́льшую прогнозируемость и эффективность метода коррекции остаточной аметропии. 

ключевые слова: остаточная аметропия, факоэмульсификация катаракты, LASIK, замена ИОЛ, piggyback ИОЛ, свето-
регулируемые ИОЛ
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abstraCt

The review presents an analysis of the literature data on the methods of surgical correction of residual refractive error after 
cataract phacoemulsification. Keratorefractive and intraocular approaches are considered in details. A comparison of the efficacy 
and safety of different groups of methods on the example of comparative studies is given. Historically earlier keratorefractive 
methods (laser vision correction with LASIK and PRK techniques on intact eyes, LASIK after implantation of multifocal IOLs and 
arcuate keratotomy after phaco) are indicated for the correction of astigmatic refractive error and a small spherical refractive 
error. Intraocular methods, including the replacement of the IOL and “piggyback” IOLs implantation are used to correct a large 
spherical refractive error. The introduction of new technology, the implantation of light-adjustable IOLs, will expand the existing 
evidence and provide greater predictability and efficiency of the method of correction of residual refractive error.
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введение

Хирургия катаракты входит в число наиболее частых 
операций в мире. В Российской Федерации ежегодно 
проводят до 500 тыс. ультразвуковых операций по уда‑
лению катаракты [1]. Рефракционный результат после 
хирургии катаракты играет решающую роль в опреде‑
лении степени удовлетворенности пациента, а неблаго‑
приятный исход может приводить к различным медико‑
юридическим последствиям для врача и медицинской 
организации [2, 3].

Усилия исследователей в данной области позволили 
существенно оптимизировать рефракционные результа‑
ты после хирургии катаракты. Например, формулы для 
расчета оптической силы ИОЛ третьего, четвертого и 
пятого поколения значительно точнее более ранних фор‑
мул и доступны для большего числа пациентов, которым 
планируется кераторефракционное вмешательство [4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10]. Продолжается разработка и апробация но‑
вых формул для расчета ИОЛ при нестандартных ситуа‑
циях, включающих глаза с большой и малой аксиальной 
длиной, наличие кератоконуса, состояние после перене‑
сенной кератопластики и пр. [11,12]. Вместе с тем, даже 
в руках опытного хирурга рефракционный результат по‑
сле факоэмульсификации катаракты может быть неза‑
планированным из‑за целого ряда факторов [13, 14]. 

В связи с вышеизложенным анализ доступных на се‑
годняшний день вариантов коррекции аметропии явля‑
ется актуальной задачей для катарактальной и рефрак‑
ционной хирургии. Представленный обзор литературы 
состоит из трех частей. В первой части рассматриваются 
существующие кераторефракционные вмешательства 
для коррекции псевдофакичной аметропии, во второй 
— интраокулярные хирургические манипуляции с ак‑
центом на новые технологии, в третьей проводится со‑
поставление кераторефракционных и интраокулярных 
подходов. 

К кераторефракционным подходам в коррекции 
псевдофакичной аметропии относят (1) лазерную кор‑
рекцию зрения методом лазерного кератомилеза in situ 
(LASIK) или фоторефракционную кератэктомию (ФРК), 
(2) лазерную коррекцию зрения после имплантации 
мультифокальной ИОЛ и (3) аркуатную кератотомию 
после хирургии катаракты. 
Последовательная 
кераторефракционная Хирургия на 
ПсевдофакичныХ глазаХ или Первичная 
Хирургия на интактныХ глазаХ? 

Подтвержденная безопасность, эффективность, пред‑
сказуемость и стабильность эксимерлазерной хирургии 
для коррекции широкого спектра рефракционных нару‑
шений позволяют отнести LASIK и ФРК к клинически 
доказанным способам коррекции псевдофакичной аме‑
тропии [15]. Сочетание кераторефракционной хирургии 
с интраокулярной коррекцией как комплексный подход, 
названный «биоптикой», впервые внедрен в конце 90‑х 

годов J. Güell, M. Vázquez  [16]. Биоптика позволяет ком‑
бинировать ИОЛ (факичную или псевдофакичную) с ке‑
раторефракционной хирургией, что особенно актуально 
для пациентов с миопией высокой степени [17]. Исполь‑
зование ИОЛ корригирует большую часть сферической 
аметропии, при этом оставшиеся сферический и цилин‑
дрический компоненты устраняются после выполнения 
LASIK или ФРК без ущерба для ремоделированного про‑
филя роговицы при аметропии высокой степени и каче‑
ства зрения, что отмечается при использовании только 
кераторефракционного подхода [18].

Первичные и последовательные кераторефракцион‑
ные вмешательства у пациентов после удаления ката‑
ракты являются тождественными, однако имеют и ряд 
отличий. В среднем пациенты, которым необходима 
коррекция аметропии после удаления катаракты, стар‑
ше пациентов, которым проводили рефракционные 
вмешательства, на два десятилетия, что обусловливает 
меньшую прогнозируемость и эффективность хирур‑
гического вмешательства [19, 20, 21]. Старший возраст 
пациентов также делает их более расположенными к 
нарушениям, касающимся слезной пленки после экси‑
мерлазерной хирургии [22]. В отличие от большинства 
пациентов после рефракционных вмешательств, у па‑
циентов с катарактой выполняют, по меньшей мере, два 
роговичных разреза при хирургии катаракты, а в даль‑
нейшем — и дополнительный разрез при необходимо‑
сти коррекции астигматизма. Помимо потенциального 
влияния на рефракционный результат данные разрезы 
могут осложнить как формирование роговичного лоску‑
та при выполнении LASIK в ранние сроки после перво‑
го хирургического вмешательства, так и воздействовать 
на сам лоскут при использовании как фемтосекундного 
лазера, так и микрокератомов. Консультирование паци‑
ентов с катарактой отличается от такового у пациентов, 
которым необходимо рефракционное вмешательство. 
Ожидания пациентов после удаления катаракты от реф‑
ракционного послеоперационного результата выше, 
чем у первичных пациентов, в связи с феноменом «ис‑
правления ошибок» катарактальным хирургом, нежели 
«улучшением» зрения при первичной операции. Также 
необходимо отметить, что острота зрения после рого‑
вичной рефракционной хирургии и удаления катаракты 
может не составлять 1,0 как при первичной рефракци‑
онной хирургии, а быть ближе к 0,5–0,7 [23]. На после‑
операционную остроту зрения влияют и сопутствующие 
офтальмологические заболевания, включая макулярные 
дистрофии, ВМД, диабетическую ретинопатию и др., что 
обусловливает повышенные требования к вносимым 
рефракционной хирургией аберрациям [10]. 
фоторефракционная кератэктомия или 
лазерный кератомилез in situ?

В 1995 г. R.K. Maloney и соавт. сообщили об эффек‑
тивности ФРК для коррекции остаточной аметропии по‑
сле проведенного удаления катаракты [24]. Данная рабо‑
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та по изучению ФРК на псевдофакичных глазах была пи‑
лотной, при этом из 107 глаз только на двух проводили 
ФРК, во всех остальных случаях выполняли радиальную 
кератотомию. В 1999 г. А. Artola и соавт. опубликовали 
ретроспективное исследование случаев с остаточной ми‑
опической аметропией у 30 пациентов (30 глаз), средний 
возраст которых составил 66 лет [25]. Через 12 месяцев 
после ФРК у 93% пациентов частота определения целе‑
вой рефракции составляла ±0,5 Дптр от эмметропии со‑
ставила 93%, а у 53% не корригируемая острота зрения 
вдаль (НКОЗ) составила 0,5, при этом до ФРК ни у одного 
из пациентов подобная НКОЗ не была отмечена. В одном 
случае авторы определили потерю 1 строки при измере‑
нии максимально корригируемой остроты зрения вдаль 
(МКОЗ). Был сделан вывод об эффективности, безопас‑
ности и предсказуемости ФРК как метода коррекции 
остаточной миопии после хирургии катаракты [25].

В ряде исследований показана безопасность и эф‑
фективность LASIK как способа устранения остаточной 
гиперметропии, миопии и астигматизма у пациентов по‑
сле удаления катаракты [26, 27, 28, 29, 30]. В работе К.В. 
Pershin и Н.Ф. Pashinova указано на изучение эффек‑
тивности применения LASIK у пациентов с артифакией 
после имплантации факичной заднекамерной ИОЛ и 
сквозной кератопластики [26]. Через 1 год после снятия 
швов проводили контроль кератотопограммы до стаби‑
лизации, после чего выполняли первый этап — форми‑
рование поверхностного роговичного лоскута без лазер‑
ной абляции, далее после контроля данных кератотопо‑
графии вторым этапом проводили лазерную коррекцию 
согласно вновь полученным данным. Процедуру LASIK 
выполняли с использованием аппарата Nidek EC‑5000. 
До процедуры среднее отклонение от эмметропии со‑
ставляло 3,5 Дптр, средняя величина астигматизма — 2,5 
Дптр, а средняя НКОЗ — 0,2. После выполнения LASIK 
показатели увеличились до 0,5 Дптр, ‑0,75 Дптр и 0,7, 
соответственно. Авторы отмечают эффективность, про‑
гнозируемость и безопасность процедуры при коррек‑
ции миопической аметропии и миопического астигма‑
тизма [26].

Одно из первых исследований по изучению коррек‑
ции миопии после удаления катаракты методом LASIK 
отражено в работе M.J. Ayala и соавт., которые прове‑
ли ретроспективное изучение 22 глаз 22 пациентов со 
сферическим эквивалентом (SEQ) в диапазоне от ‑0,80 
до ‑8,50 Дптр после хирургии катаракты [27]. Через 12 
месяцев всем пациентам выполнена операция LASIK с 
использованием микрокератома и лазерной установки 
Nidek EC‑5000, при этом у 82% пациентов (18 глаз) до‑
стигнута SEQ рефракция в диапазоне ±1,0 Дптр от эм‑
метропии. В 2003 г. H. Norouzi и M. Rahmati‑Kamel пока‑
зали, что LASIK также позволяет корригировать хирур‑
гически индуцированный астигматизм после хирургии 
катаракты, выполняемой через верхний лимбальный 
доступ [30]. Операцию проводили с использованием 
микрокератома и лазерной установки Nidek EC‑5000  

на 20 глазах 20 пациентов с диапазоном астигматизма от 
3,5 до 6,0 Дптр. Через 6 месяцев после операции средний 
процент снижения астигматизма составил 90%, а средняя 
SEQ рефракция уменьшилась с ‑2,19 до ‑0,32 Дптр [30]. 

В 2005 г. Kim и соавт. подтвердили свои более ран‑
ние наблюдения в ретроспективном исследовании 23 
глаз 19 пациентов с SEQ от ‑4,75 до +3,0 Дптр [28]. Про‑
цедуру LASIK выполняли с помощью микрокератома и 
технологии Summit Apex Plus или эксимерного лазера 
Ladarvision. Средний возраст пациентов составил 64 
года, период наблюдения — 12 месяцев. Авторы сделали 
вывод о том, что рефракционный результат после LASIK 
на псевдофакичных глазах сопоставим по эффективно‑
сти с ранее опубликованными результатами рефракци‑
онной коррекции на интактных глазах, при этом НКОЗ в 
конце периода наблюдения составляла 0,5 и выше, реф‑
ракция была в диапазоне ±0,5 или ±1,0 Дптр от целевой, 
а при измерении МКОЗ отмечали потерю 1 или менее 
строк [28].

Kuo и соавт. опубликовали аналогичные результаты 
в ретроспективном исследовании 11 глаз 10 пациентов, 
пяти из них проводили ФРК, а шести — LASIK, с исполь‑
зованием микрокератома и лазерной установки Visx Star 
[29]. Средний возраст пациентов в группе составил 75 
лет, диапазон SEQ — от ‑6,5 до +0,75 Дптр, цилиндра — 
до +5,5 Дптр. Через 12 месяцев статистически значимых 
различий между целевой и действительной SEQ рефрак‑
цией в двух группах не выявлено, однако для пациентов 
большего возраста отмечен сдвиг в сторону гиперме‑
тропии (p=0,05). В 46% (n=7) достигнута НКОЗ 0,7, а в 
18% (n=2) — 0,3–0,4. В заключение авторы сообщают о 
сопоставимой эффективности LASIK и ФРК при коррек‑
ции псевдофакичной аметропии. Однако авторы счи‑
тают, что наилучший результат может быть достигнут 
при первичном рефракционном вмешательстве в связи с 
бóльшим возрастом пациентов с остаточной аметропией 
после факоэмульсификации катаракты [29]. 

Долгосрочные наблюдения в группе пациентов с 
остаточной аметропией после факоэмульсификации ка‑
таракты после проведения LASIK подтвердили высокую 
стабильность метода, показанную в более ранних рабо‑
тах. Zaldivar и соавт. опубликовали ретроспективную 
обзорную статью, посвященную методу биоптического 
лечения на 345 глазах, из которых 64 были псевдофакич‑
ными, а 281 — с установленными факичными ИОЛ. SEQ 
рефракция оставалась стабильной в обеих группах через 
4 года после проведенного хирургического вмешатель‑
ства [31].

В 2010 г. в работе D.R. Pinero и соавт. изучали воз‑
можность применения LASIK для коррекции остаточной 
аметропии после имплантации моно‑ и мультифокаль‑
ных ИОЛ [32]. 100 человек, вошедших в исследование, 
были разделены на равные группы в зависимости от 
вида имплантируемых ИОЛ. LASIK выполняли с по‑
мощью микрокератома и лазерной установки Schwind 
Esiris. Авторы отметили статистически значимое улуч‑
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шение НКОЗ и МКОЗ (p<0,01) в обеих группах, а также 
снижение DEQ (эквивалент дефокуса — параметр, пред‑
назначенный для устранения различий между глазами с 
одинаковым сферическим эквивалентом рефракции, но 
различными степенями астигматизма и цилиндрическо‑
го компонента рефракции. ). Однако в группе пациентов, 
которым при гиперметропической рефракции проводи‑
ли LASIK после имплантации мультифокальных ИОЛ, 
статистически значимого улучшения основных иссле‑
дуемых показателей не выявлено [32].

Помимо собственно рефракционного результата по‑
сле проведения ФРК или LASIK, в успешности хирурги‑
ческого вмешательства играет роль и функциональное 
состояние зрительного анализатора [33]. К.Б. Першин 
и соавт. в проспективном исследовании изучали ка‑
чественные характеристики зрения после проведения 
LASIK у 184 пациентов (369 глаз), в том числе, остроту 
мезопического зрения, глэр‑чувствительность, стерео‑
зрение и темновую адаптацию, состояние аккомодации 
и контрастную чувствительность [34]. Согласно мнению 
этих авторов, по большинству из исследованных пара‑
метров значимых различий между группами пациентов, 
которым выполняли LASIK и ФРК не выявлено, а полу‑
ченные результаты указывают на существенное улучше‑
ние функционального состояния зрительной системы 
по показателю частотно‑контрастной чувствительности 
в области высоких и средних пространственных частот 
(на 25–30%, p<0,05). В то же время результаты исследо‑
вания динамики аккомодации после проведения LASIK 
выявили одновременное и практически симметричное 
удаление ближайшей и дальней точки ясного видения 
при сохраняющемся постоянном объеме абсолютной ак‑
комодации, что свидетельствует о смещении оптических 
установок глаза в сторону эмметропии [34]. В дальней‑
шем в работах других авторов подтверждены данные о 
безопасности LASIK как у взрослых пациентов, так и у 
детей, при анализе функциональных показателей зри‑
тельного анализатора, в том числе, при использовании 
фемтосекундного лазера [35, 36, 37]. А.В. Семчишен и 
соавт. исследовали контрастную чувствительность по‑
сле кераторефракционных операций по коррекции аме‑
тропий в двух группах — LASIK и ФРК [38]. Авторами 
определены критические значения глубин возможных 
шероховатостей рельефа интерфейса, начиная с которых 
интенсивность диффузной составляющей в рассеянном 
вперед световом потоке сравнивается с интенсивностью 
направленной составляющей, формирующей изображе‑
ние на сетчатке глаза; они с учетом увеличения показа‑
теля преломления послеоперационной зоны составляют 
3–4 мкм. Эти глубины соответствуют экспериментально 
измеренным значениям и могут влиять на контрастную 
чувствительность зрения. Показано, что в случае ФРК, в 
отличие от ЛАСИК, процесс реэпителизации повышает 
оптическое качество интерфейса, и послеоперационная 
контрастная чувствительность достигает своего доопе‑
рационного уровня с коррекцией [38].

Проведение LASIK при миопии и миопическом 
астигматизме приводит к существенному повышению 
качества зрительной жизни (КЗЖ) пациента, которое 
выражается в положительной динамике разработанного 
бального показателя КЗЖ, отображающего выражен‑
ность основных субъективных послеоперационных сим‑
птомов, а также бытовые и профессиональные аспекты 
зрительной деятельности пациента. Применительно к 
различным степеням миопии отмечается достоверное (от 
р < 0,05 до р < 0,001) повышение КЗЖ в пределах 33–40, 
35–42 и 41–61%%, соответственно, при исходной слабой, 
средней и высокой степени миопии [39]. В дальнейшем, 
И.Г. Овечкин с соавт. показали, что КЗЖ после прове‑
дения лазерной коррекции высокой степени близору‑
кости существенно выше при выполнении фемтоLASIK 
по сравнению с традиционным LASIK (в среднем, на 
6,7%, p<0,05). Выявлена взаимосвязь различий КЗЖ от 
предоперационной толщины роговицы пациента, со‑
ставлявшей 2,1% (p>0,05); 5,7% (p<0,05) и 12,5% (p<0,01). 
При этом данные пахиметрии составляли более 520 мкм; 
500–520 мкм и менее 500 мкм, соответственно [40].

Отдельный интерес представляет частота послео‑
перационных осложнений после проведения ФРК и 
LASIK, а также противопоказания к применению обоих 
кераторефракционных подходов. Так, в одной из работ 
на основании анализа проведения более 15000 керато‑
рефракционных вмешательств авторы отмечают, что 
применительно к высоким степеням миопии (более 6 
Дптр) коррекция методом LASIK является более предпо‑
чтительной по сравнению с ФРК, после которой имеется 
большая вероятность послеоперационного помутнения 
роговицы [41]. При этом при коррекции слабой и средней 
степени близорукости широкое распространение LASIK 
представляется не столь однозначным (несмотря на це‑
лый ряд недостатков при проведении ФРК) — выражен‑
ный дискомфорт пациента в раннем послеоперационном 
периоде, длительные сроки реабилитации и непредска‑
зуемость образования «хейза» (легкого поверхностного 
помутнения роговицы, исчезающего в срок до 1 года 
после операции). Такие факторы, как существенное из‑
менение биомеханических свойств роговицы, связанное 
с повышением тангенциальных напряжений, значитель‑
ное изменение оптических свойств роговицы, связанное 
с повышением аберраций глаза, а также возможное из‑
менение метаболических свойств роговицы, могут при‑
водить к снижению эффективности LASIK [41].

Необходимость формирования роговичного лоску‑
та при LASIK обусловливает и возможные осложнения 
при проведении процедуры, связанные с лоскутом, ин‑
терфейсом и подлежащей стромой. К основным ослож‑
нениям, связанным с работой микрокератома и хирур‑
гической техникой, относят полный срез лоскута, де‑
фект лоскута в центре и неполный срез лоскута. Другие 
осложнения при проведении LASIK включают дефекты 
эпителия роговицы (ССГ и пр.), синдром дезадаптации 
лоскута роговицы, кровотечение из сосудов лимба, пер‑
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форацию роговицы, отек, смещение и стрии лоскута, 
диффузный ламеллярный кератит, кератиты различной 
этиологии, децентрацию абляции, эктазию роговицы [42, 
43, 44]. По данным ряда авторов общая частота ослож‑
нений при выполнении LASIK не превышает 7–7,5%, 
при этом имеет место бóльшая частота воспалительных 
осложнений и поздней эпителизации после выполне‑
ния ФРК по сравнению с LASIK [43, 44]. В исследование  
А.Д. Чупрова и соавт. входили три группы пациентов, ко‑
торым проводили ФРК, LASIK и назначали мягкие кон‑
тактные линзы (МКЛ), при этом частота ССГ в группах 
составила 7,4%, 10,5% в течение 1 месяца после операции 
и 68% при ношении МКЛ в течение года, соответствен‑
но [45]. О.И. Лебедев и А.Е. Яворский опубликовали 
результаты проспективного исследования по изучению 
офтальмотонуса в группах LASIK и ФРК (количество па‑
циентов, вовлеченных в исследование — 253 (484 глаза)), 
при этом различий в зависимости от степени исходной 
миопии и вида хирургического вмешательства не выяв‑
лено [46]. В работе И.В. Дутчина и соавт. проведен ана‑
лиз частоты и причин регенераторных нарушений при 
ФРК (n=55) и LASIK (n=45) [47]. В зависимости от типа 
течения роговичной регенерации все пациенты были 
разделены на три клинические группы: 1‑я — с адап‑
тивным, 2‑я — с пролонгированным и 3‑я — с дезадап‑
тивным типом течения. Во всех трех группах проводили 
сравнительный анализ таких факторов, как возраст, пол, 
степень миопии, длительность ношения контактных 
линз, а также фоновых показателей порога чувствитель‑
ности роговицы (ПЧР), времени разрыва слезной плен‑
ки (ВРСП) и коэффициента гомеостатических резервов 
роговицы (КГРР). Авторы выделяют 7 признаков, вли‑
яющих на клиническое течение регенераторного ответа 
при фоторефракционных операциях: возраст пациентов 
старше 35‑ти лет; миопия со степенью больше 6,0 Дптр; 
периферические витреохориоретинальные дистрофии 
сетчатки; длительность ношения МКЛ больше 5‑ти лет; 
повышение фоновых показателей ПЧР и фоновое сни‑
жение ВРСП и КГРР [47]. В аналогичной работе Ф.А. 
Бахритдиновой и соавт. показана роль комбинирован‑
ной терапии с использованием иммунокорректоров при 
дезадаптивном типе регенерации роговицы после вы‑
полнения LASIK [48]. А.Г. Щуко и соавт. проанализиро‑
вали результаты кераторефракционных вмешательств 
на большой группе пациентов (LASIK — n=16679, ФРК 
— n=1114). Частота кератэктазий в группе LASIK со‑
ставила 0,05%, при этом к основной причине развития 
кератэктазий авторы относят наличие субклинического 
(фрустрированного) кератоконуса [49].

В доступной литературе практически отсутствуют 
сведения об исследованиях, посвященных функциональ‑
ному состоянию зрительного анализатора и качеству 
зрения при артифакии после кераторефракционных 
вмешательств. При этом перенос описанных выше дан‑
ных на псевдофакичную коррекцию не всегда возможен, 
за исключением качественных характеристик состояния 

зрительного анализатора [50]. В ряде случаев, например, 
при возникновении индуцированных аберраций после 
выполнения LASIK по поводу гиперметропии с удале‑
нием катаракты и имплантацией мультифокальной или 
асферичной ИОЛ и пр., функциональный эффект будет 
ниже ожидаемого [35, 51, 52]. В связи с этим отдельного 
внимания требует вопрос сочетания лазерной коррек‑
ции зрения и имплантации мультифокальных ИОЛ.
лазерная коррекция зрения После 
имПлантации мультифокальной иол 

В 2008 г. J.F. Alfonso и соавт. в проспективном ис‑
следовании на 53 глазах показали, что эффективность 
LASIK в коррекции остаточной аметропии может быть 
выше после имплантации дифракционной мультифо‑
кальной ИОЛ [53]. Операцию LASIK выполняли с по‑
мощью Intralase FS‑60 и Visx Star после рефракционной 
замены ИОЛ на Acrysof Restor, средний возраст пациен‑
тов составил 52 года, диапазон SEQ рефракции от ‑2,0 
до +1,0 Дптр. Через 6 месяцев после выполнения LASIK 
100% глаз соответствовали рефракции ±1,0 Дптр и 96,2% 
рефракции ±1,0 Дптр от запланированной. Во всех ис‑
следованных случаях НКОЗ составила 0,7 и выше, ни в 
одном случае не зафиксировано потери более 1 строки 
при измерении МКОЗ [53].

В 2009 г. О. Muftuoglu и соавт. подтвердили данные J.F. 
Alfonso и соавт. в ретроспективном исследовании 85 глаз 
59 пациентов с псевдофакичной миопической, смешан‑
ной астигматической и гиперметропической аметропией 
после имплантации дифракционной мультифокальной 
ИОЛ [54]. LASIK выполнен с использованием аппара‑
тов Intralase FS‑60 и Visx Star, средний возраст пациен‑
тов составил 61 год, диапазон SEQ рефракции от ‑2,58 
до +1,63 Дптр, астигматизм до 3,0 Дптр. В 99% после‑
операционная рефракция через 6 месяцев составила ±1,0 
Дптр от эмметропии, в 96% ±0,5 Дптр от эмметропии, 
в 98% случаев астигматизм составил 1,0 Дптр и менее. 
Рефракция у пациентов оставалась стабильной через год 
после хирургического вмешательства, в 86% НКОЗ была 
0,8 и выше, ни в одном случае не отмечали потери более  
чем 1 строки при измерении МКОЗ [54]. 

У 15% пациентов (13 из 85 глаз) в работе О. Muftuoglu 
и соавт. проведена кастомизированная по волновому 
фронту абляция с ирис‑регистрацией [54]. Авторы не 
выделяли значимых различий между LASIK с направ‑
ленным волновым фронтом и традиционным LASIK по 
послеоперационной рефракции и НКОЗ. В связи с малой 
выборкой авторы отметили необходимость сравнения 
рассматриваемых методик в других проспективных ис‑
следованиях пациентов после имплантации мультифо‑
кальных ИОЛ. Аналогичные данные приводят и другие 
исследователи [55, 56].

В 2004 г. А. Leccisotti опубликовал проспективное ис‑
следование, в котором впервые описана эффективность 
ФРК в коррекции псевдофакичной аметропии после им‑
плантации рефракционной мультифокальной ИОЛ [57]. 
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Обследовано 52 пациента, которым проводили замену 
пресбиопических ИОЛ на ИОЛ Abbott Medical Optics 
Array. Пациентам предлагали ФРК в том случае, когда 
отмечали снижение остроты зрения вдаль или эффект 
«гало», поддающийся оптической коррекции. Всего ФРК 
была проведена на 18 глазах (19%), из них у 83% отмечали 
SEQ рефракцию в диапазоне ±0,5 Дптр от эмметропии, а 
у 100% — в диапазоне ±1,0 Дптр от эмметропии [57]. 

Необходимо отметить, что как имплантации мульти‑
фокальной ИОЛ, так и рефракционные операции влияют 
на аберрации оптической системы глаза [58, 59, 60]. Е.И. 
Беликова в проспективной работе, посвященной сочета‑
нию интраокулярной коррекции пресбиопии и астигма‑
тизма и кераторефракционных операций, отмечает, что 
чем выше степень миопии, тем больше частота аберра‑
ций, так как происходит «наложение» одних аберраций на 
другие [60]. В еще одной работе проводили сравнение эф‑
фективности двух‑ и трехэтапной методики факоэмуль‑
сификации с имплантацией ИОЛ Acrysof Restor и LASIK 
у пациентов с пресбиопией на фоне аномалии рефрак‑
ции высоких степеней. Показана высокая эффективность 
двухэтапного хирургического вмешательства в 89,9% слу‑
чаев [60]. Р. Gunvant и соавт. выделяют необходимость 
«усиления» рефракционного результата методом LASIK 
после имплантации мультифокальных ИОЛ [62].

В литературе имеются единичные работы, посвящен‑
ные сочетанию LASIK и имплантации аккомодационных 
ИОЛ для коррекции аметропии и пресбиопии [63, 64, 
65]. Вместе с тем, данные об аккомодационной способ‑
ности глаза, полученные И.Г. Овечкиным и соавт. при 
изучении эффективности имплантации различных ви‑
дов ИОЛ, позволяют отнести данный метод к перспек‑
тивным в плане изучения коррекции псевдофакичной 
аметропии [66].
аркуатная кератотомия

Несмотря на большое количество работ, посвящен‑
ных выполнению аркуатной кератотомии и лимбальных 
послабляющих разрезов (ЛПР) во время хирургии ка‑
таракты с целью коррекции роговичного астигматизма 
[67, 68, 69, 70], подобные манипуляции практически не 
описаны после факоэмульсификации катаракты. До‑
ступны единичные работы, посвященные эффективно‑
сти различных видов кератотомий после экстракапсу‑
лярной экстракции катаракты [71, 72]. В 1998 г. T. Oshika 
и соавт. опубликовали первую работу по изучению эф‑
фективности аркуатной кератотомии после хирургии 
катаракты [73]. Исследование включало 104 глаза 86 
пациентов, обследованных в девяти медицинских цен‑

трах Японии. Средний возраст пациентов составил 75 
лет, диапазон остаточного роговичного астигматизма 
— от 1,5 до 6,0 Дптр. Параметры аркуатных разрезов со‑
ответствовали номограммам исследовательских групп 
ARC‑T, Lindstrom и Thornton [74, 75, 76]. Через 6 месяцев 
наблюдения средний цилиндрический эквивалент в об‑
щей группе пациентов снизился с 3,23±1,14 до 1,41±0,97 
Дптр, при этом средняя коррекция методом векторного 
анализа составила 2,47±1,27 Дптр. Средняя НКОЗ воз‑
росла с 0,2 до 0,3; в 27% случаев отмечали улучшение до 2 
строчек по таблице Снеллена, однако в 7% случаев ухуд‑
шение составило 2 строчки и более. Фактический уро‑
вень корригируемого астигматизма в исследовании был 
несколько меньше прогнозируемого по номограммам, 
что, по мнению авторов, связано с этническими особен‑
ностями японской популяции [73]. 

В последнее время мануальные и механические тех‑
ники выполнения аркуатных кератотомий и ЛПР вытес‑
няются методами с использованием фемтосекундного 
лазера, доказавшими свою эффективность, безопасность 
и воспроизводимость [77, 78, 79, 80]. В литературе отсут‑
ствуют исследования по сравнению функциональных 
результатов после фемтосекундных и мануальных арку‑
атных кератотомий, представленных в работе T. Oshika и 
соавт. [73]. T. Rückl и соавт. сравнили результаты, полу‑
ченные после проведения интрастромальной аркуатной 
кератотомии с применением фемтосекундного лазера и 
традиционного метода фемтолазерной аркуатной кера‑
тотомии с прободением Боуменовой мембраны [81]. У 
одного из шестнадцати пациентов в анамнезе была ФЭК 
с имплантацией ИОЛ, а 13 из оставшихся 15 провели 
операцию через 6 месяцев. В работе отсутствуют данные 
о величине остаточного цилиндрического компонента, 
но у пациентов в отдаленном периоде наблюдения отме‑
чали эмметропию и дополнительные 4 строчки при из‑
мерении МКОЗ вдаль [81]. 

В отдаленном периоде наблюдения после проведения 
факоэмульсификации катаракты и механической арку‑
атной кератотомии показана безопасность и надежность 
предложенного метода [82]. Вместе с тем по данным 
T.C.Chan и соавт. при проведении векторного анализа 
астигматизма в группе из 54 пациентов (54 глаза) через 3 
и более года после хирургического вмешательства в ряде 
случаев отмечали изменения оси и степени астигматизма 
[83]. Исследования долгосрочного наблюдения у пациен‑
тов после проведения фемтолазерной аркуатной керато‑
томии к настоящему времени отсутствуют. 

Мнение авторов может не совпадать с позицией ре-
дакции
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Регматогенная отслойка сетчатки,
ассоциированная с хориоидальной отслойкой
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 ул. Джавадхана 32/15, Баку, AZ1114, Азербайджан

резЮме 

Обзор посвящен теме регматогенной отслойки сетчатки, ассоциированной с хориоидальной отслойкой — редкой, но довольно 
тяжелой патологией глаза, имеющей в большинстве случаев весьма неблагоприятный прогноз. Большинство авторов считает, 
что отслойка сетчатки является первичным патогенетическим звеном и декомпенсирует продукцию водянистой влаги за счет 
увеличения абсорбционной поверхности пигментного эпителия сетчатки. При гипотонии происходит дилатация хориоидальных 
артериол, что в свою очередь приводит к транссудации обогащенной протеинами жидкости в хориоидальное и супрахориои-
дальное пространство. Это способствует в дальнейшем отеку и отслойке цилиарного тела и хориоидеи со снижением продук-
ции водянистой влаги и прогрессирующей гипотонией. Существует высокий риск развития «ретино-хориоидальной» отслойки у 
пациентов с макулярным разрывом, что обусловлено, по-видимому, локализацией ретинального разрыва и отслойкой задней 
гиалоидной мембраны. Обусловленное гипотонией нарушение гемато-ретинального барьера приводит к увеличению уровня ком-
понентов сыворотки в интраокулярных жидкостях. При этом уровень протеинов в водянистой влаге может повышаться до 
70 раз, что является, очевидно, результатом рефлюкса супрахориоидальных протеинов через увеосклеральный путь и/или 
венозных протеинов через трабекулярную сеть. Кроме того, возможна диффузия протеинов из задней камеры и стекловидной 
полости. Это создает благоприятные условия для клеточной пролиферации, способной привести в послеоперационном перио-
де к пролиферативной витреоретинопатии. Пациенты с этим заболеванием имеют признаки выраженного воспаления, боль 
и «красный глаз», что сопровождается снижением зрения. Отмечаются такие клинические признаки как тяжелый панувеит, 
углубление передней камеры и воспалительная реакция во влаге, концентрические складки и заднее прогибание радужки, 
задние синехии, иридофакоденез, помутнение стекловидного тела, отслойка цилиарного тела, гипотония и хориоидальная от-
слойка и в дополнение — отслойка сетчатки. Спорность вопросов этиопатогенеза и сходство клинической картины с другими 
офтальмологическими заболеваниями создают значительные трудности в ранней диагностике и корректной терапии этой пато-
логии. Ранняя диагностика «ретино-хориоидальной отслойки» осложняется несколькими факторами: вялой дилатацией зрачка, 
усугубляющейся наличием задних синехий, помутнением сред с присутствием клеточных элементов, хориоидальной отслойкой, 
маскирующей ретинальные разрывы. Регматогенную отслойку сетчатки, осложненную хориоидальной, следует дифференциро-
вать с рядом патологий. Самый очевидный признак «ретино-хориоидальной» отслойки — тяжелое генерализованное воспаление 
— приводит к ошибочной постановке диагноза увеит. Особую проблему представляет дифференциация с синдромом увеальной 
эффузии, меланомой хориоидеи. Ретино-хориоидальная отслойка — редкая патология, требующая своевременной корректной 
диагностики и проведения патогенетически обоснованного лечения. 
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abstraCt

Review describes the theme of rhegmatogenous retinal dеtаchment associated with choroidal separation. It is rare, but quite severe eye 
pathology. In most cases it has a very poor prognosis. Most authors consider the retinal detachment as a primary pathogenetic part, 
which decompensates the production of aqueous humor by increasing the absorptive surface of the retinal pigment epithelium. Dilatation 
of choroidal arterioles occurs in hypotension, it leads to extravasation of protein-rich fluid in the choroidal and the suprachoroidal space. 
This helps to further swelling and separation of the ciliary body and the choroid with reduced production of aqueous humor and progressive 
hypotension. There is a high risk of developing “retino-choroidal” separation in patients with macular rupture due to localization of retinal 
separation and rupture rear hyaloid membrane. The protein level in aqueous humor can be increased to 70 times. It may be a result of 
reflux of suprachoroidal proteins through uveoscleral route and / or venous proteins through the trabecular network. In addition, the 
diffusion of proteins from the posterior camera and vitreous cavity is possible. This creates favorable conditions for cell proliferation that 
can lead to postoperative proliferative vitreoretinopathy. Typically patients have a pronounced signs of inflammation, pain, and “red eye”, 
which is accompanied with vision decrement. Rhegmatogenous retinal reparationcan be associated with such clinical symptoms as severe 
panuveit, deepening of the anterior camera and the inflammatory response in the moisture, concentric wrinkles and sagging back of the iris, 
posterior synechia, iridofakodenez, blurred vitreous detachment of the ciliary body, hypotension, and choroidal  and retinal detachment in 
addition. Debatableness of etiopathogenesis and a clinical picture, which is similar to other eye diseases create significant difficulties in early 
diagnosis and proper treatment of this pathology. Correct early diagnosis of “retino-choroidal dеtаchment” is complicated by several factors: 
sluggish pupil dilation, exacerbated by the presence of posterior synechiaes, clouding environments with the presence of cellular elements, 
choroidal dеtаchment, masking the retinal tears. Rhegmatogenous retino–choridal dеtаchment should be differentiated from a number of 
pathologies. The most obvious sign of “retinyl choroidal” dеtаchment is severe generalized inflammation leading to an erroneous diagnosis 
of uveitis. A particular problem is the differentiation with syndrome of uveal effusion, choroidal melanoma. Retino-choroidal dеtаchment is a 
rare pathology that requires timely and correct diagnosis of pathogenically based treatment.
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С момента начала «современной эры» хирургии ре‑
тинальной отслойки сообщений о необычном сочетании 
регматогенной ретинальной и хориоидальной отслой‑
ки в научной литературе не так много. Первое описа‑
ние так называемой «ретино‑хориоидальной» отслойки 
Beigelman приписывает Schnaubel (1876), который на‑
блюдал пациента с миопией высокой степени, осложнен‑
ной отслойкой сетчатки [1]. Предложение рассматривать 
ретинальную отслойку, ассоциированную с гипотонией 
и хориоидальной отслойкой, как отдельную клиниче‑
скую категорию, приписывается Leber [1]. 

По данным разных авторов частота встречаемости 
этой патологии варьирует и составляет 2‑4,5% от общего 
числа ретинальных отслоек [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Факторами риска являются: миопия средней и вы‑
сокой степени, афакия, псевдофакия, глазная трав‑
ма, в том числе, хирургическая [3, 6, 9, 10]. При этом 
большинство случаев заболевания приходится на 6, 
7, 8 декаду жизни, что обусловлено сосудистым скле‑
розом и тенденцией к отслойке задней гиалоидной 
мембраны [1]. У мужчин патология встречается поч‑
ти в 2 раза чаще (64%), чем у женщин [8]. Случаи за‑
болевания реже зарегистрированы в кавказской по‑
пуляции [3]. 

Патогенетические аспекты «ретино‑хориоидальной 
отслойки» исторически претерпели ряд изменений. Еще в 
1934 году в своих публикациях Gonin задается вопросом о 
том, является ли гипотония причиной или следствием от‑
слойки сетчатки. Однако в дальнейшем он высказал мнение 
о том, что и отслойка сетчатки, и гипотония объясняются 
одним и тем же процессом — прогрессивной ретракцией 
стекловидного тела, ведущей к формированию ретиналь‑
ных разрывов и регматогенной отслойке сетчатки с одной 
стороны, и отслойке цилиарного тела и хориоидеи — с дру‑
гой. Клинические исследования Gonin убедили его в том, 
что гипотония не является причиной отслойки сетчатки 
вопреки мнению некоторых авторов того времени. Он 
указывает на невыраженность гипотонии при «свежей» от‑
слойке сетчатки, которая становится явной через несколь‑
ко дней или недель после начала манифестации. Другие 
офтальмологи, включая Lindner и Arruga, были убеждены 
в том, что гипотония вызвана абсорбцией субретинальной 
жидкости через хориоидальные сосуды, и что этот процесс 
усугубляется при наличии больших ретинальных разры‑
вов. Но это шло в разрез с клиническим опытом Gonin, ко‑
торый наблюдал случаи гипотонии с отслойкой сетчатки, 
при которых ретинальные разрывы были очень маленьки‑
ми и трудными для обнаружения. В других случаях отсло‑
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енная сетчатка с гигантскими ретинальными разрывами не 
сопровождалась гипотонией [1]. 

В 1958 году Graham, описывая 2 случая «необычной 
эволюции отслойки сетчатки», установил, что гипотонии 
и увеальному застою предшествует ретинальная отслой‑
ка. Он считает, что вазодилатация вызвана токсическим 
эффектом ретинальной отслойки и может быть основ‑
ной причиной клинической картины заболевания [1].

По мнению Seelenfreund с соавторами гипотония 
является важным фактором отслойки сосудистой обо‑
лочки. Они предлагают следующую последовательность 
развития патогенетических изменений: ретинальная от‑
слойка на фоне дефицита хориоидальной циркуляции → 
снижение продукции водянистой влаги вследствие отека 
цилиарного тела → острая гипотония → расширение хо‑
риоидальных артериол с транссудацией обогащенной 
протеином жидкости в супрахориоидальное простран‑
ство → дальнейший отек и отслойка цилиарного тела, 
усугубляющие процесс [1, 2, 4].

Точный механизм ретинальной отслойки, ассоцииро‑
ванной с хориоидальной отслойкой, остается неясным. 
Большинство авторов считает, что отслойка сетчатки яв‑
ляется первичным патогенетическим звеном и декомпен‑
сирует продукцию водянистой влаги за счет увеличения 
абсорбционной поверхности пигментного эпителия сет‑
чатки. Возникающая в результате острая гипотония на‑
рушает равновесие в хориоидальной циркуляции между 
интраокулярным, интраваскулярным и коллоидным дав‑
лением (последнее вызвано протеинами плазмы). В нор‑
мальном состоянии давление в хориоидальном простран‑
стве на 2 мм рт. ст. меньше, чем внутриглазное давление. 
При гипотонии происходит дилатация хориоидальных 
артериол, что в свою очередь приводит к транссудации 
обогащенной протеинами жидкости в хориоидальное и 
супрахориоидальное пространство. Это способствует в 
дальнейшем отеку и отслойке цилиарного тела и хорио‑
идеи со снижением продукции водянистой влаги и про‑
грессирующей гипотонией. Таким образом, формируется 
замкнутый круг [4, 6]. Степень хориоидальной отслойки 
может быть связана со степенью сжимаемости стекловид‑
ного тела, проницаемостью склеры и состоянием хориои‑
дальных сосудов. Отслойка сосудистой оболочки часто за‑
крывает область ретинального разрыва, субретинальная 
жидкость абсорбируется через увеличенную поверхность 
пигментного эпителия, и ретинальная отслойка временно 
прилегает. Уплощение сетчатки и восстановление нор‑
мальной анатомии, наряду с тракционными силами сте‑
кловидного тела, могут вновь раскрыть ретинальный раз‑
рыв и вызвать повторную отслойку сетчатки [3]. 

По мнению некоторых авторов существует высо‑
кий риск развития «ретино‑хориоидальной» отслойки 
у пациентов с макулярным разрывом, что обусловлено, 
по‑видимому, локализацией ретинального разрыва и от‑
слойкой задней гиалоидной мембраны. При прогресси‑
ровании отслойки задней гиалоидной мембраны вначале 
кортикальный витреус отсепаровывается от сетчатки у 

заднего полюса, а затем может распространяться кпе‑
реди, достигая заднего края основания стекловидного 
тела. В случае регматогенной ретинальной отслойки с 
макулярным разрывом и отслойкой задней гиалоидной 
мембраны витреальный гель над областью разрыва от‑
сутствует, и область разрыва остается открытой. Разжи‑
женное стекловидное тело беспрепятственно проходит 
через макулярный разрыв и абсорбируется ретиналь‑
ным пигментным эпителием. Увеличение оттока через 
пигментный эпителий сетчатки может носить экспонен‑
циальный характер, приводя к гипотонии и хориоидаль‑
ной отслойке. В случае периферической локализации 
ретинального разрыва эта область может тампониро‑
ваться стекловидным гелем с ограничением прогрессии 
ретинальной отслойки или даже вызвать ее спонтанное 
прилегание [10].

Обусловленное гипотонией нарушение гемато‑
ретинального барьера приводит к увеличению уровня 
компонентов сыворотки (включая фибронектин и фак‑
тор роста) в интраокулярных жидкостях [3, 10]. При 
этом уровень протеинов в водянистой влаге может по‑
вышаться до 70 раз, достигая экстремально высоких зна‑
чений, которые, в ряде случаев, сохраняются на таком же 
уровне и в течение длительного времени после операции. 
Повышение количества протеинов может быть резуль‑
татом рефлюкса супрахориоидальных протеинов через 
увеосклеральный путь и/или венозных протеинов через 
трабекулярную сеть. Кроме того, возможна диффузия 
протеинов из задней камеры и стекловидной полости 
[11]. Этот факт в комбинации с отсроченным хирурги‑
ческим вмешательством (по причине трудности выяв‑
ления ретинального разрыва) создает благоприятные 
условия для клеточной пролиферации, способной при‑
вести в послеоперационном периоде к пролиферативной 
витреоретинопатии [3].

В отличие от большинства случаев первичной рег‑
матогенной ретинальной отслойки, пациенты с этим за‑
болеванием имеют признаки выраженного воспаления, 
боль и «красный глаз», что сопровождается снижением 
зрения. Имеют место такие клинические признаки, как 
тяжелый панувеит, углубление передней камеры и вос‑
палительная реакция в ее влаге, концентрические склад‑
ки и заднее прогибание радужки, задние синехии, ири‑
дофакоденез, помутнение стекловидного тела, отслойка 
цилиарного тела, гипотония и хориоидальная отслойка 
и в дополнение — отслойка сетчатки [8].

Еще в 1972 году Gottlieb отмечал признаки ирита, 
проявляющиеся в той или иной степени во всех случаях 
заболевания, что и позволило предположить роль воспа‑
ления в его этиологии. К такому же заключению на осно‑
вании своих исследований пришел и Rajvardhan Azad с 
соавторами, хотя вопрос о том, является ли воспаление 
причинным фактором или следствием, до сих пор оста‑
ется открытым [8].

У всех больных отмечается резкое снижение внутри‑
глазного давления (до 0‑4 мм рт. ст.), что в ряде случаев 
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вызывает патологическое углубление передней камеры  
с отклонением радужки кзади. При этом имеющий место 
иридоденез может быть ошибочно диагностирован как 
сублюксация хрусталика. Graham объясняет иридоденез 
и смещение иридохрусталиковой диафрагмы кзади двумя 
факторами: отслойкой цилиарного тела с последующим 
ослаблением зонул и контракцией стекловидного тела [1].

Необходимо отметить, что существует статистически 
значимая взаимосвязь между признаками переднего и 
заднего увеита, высотой отслойки хориоидеи и степенью 
гипотонии. У пациентов с максимальной выраженностью 
воспалительных признаков отмечена наибольшая высо‑
та хориоидальной отслойки (5,7–6,1 мм) и наименьшие 
показатели внутриглазного давления (5,7‑6,0 мм рт.ст.). 
При повышении внутриглазного давления на 1 мм рт. ст. 
вероятность хориоидальной отслойки в сочетании с от‑
слойкой сетчатки снижается на 20% [12, 13, 14].

Интенсивное воспаление в переднем отрезке глаза 
может привести к помутнению влаги передней камеры и 
формированию задних синехий [1].

Корректная ранняя диагностика «ретино‑
хориоидальной отслойки» осложняется несколькими 
факторами: наличием вялой дилатации зрачка, усугу‑
бляющейся за счет задних синехий; помутнением сред с 
присутствием клеточных элементов; хориоидальной от‑
слойкой, маскирующей ретинальные разрывы [10]. 

Локализация разрывов вариабельна как в зоне задне‑
го полюса глазного дна, так и на его периферии. Часто 
встречаются множественные разрывы, различные по 
размерам и форме с превалированием клапанных ре‑
тинальных разрывов подковообразной формы и закру‑
гленными вывернутыми краями [1]. 

Возникшая в результате ретинальная отслойка, как 
правило, имеет большую протяженность, охватывая 3 
и более квадрантов с вовлечением макулярной области 
[13]. При этом тотальная отслойка сетчатки в большин‑
стве случаев сочетается с «круговой» хориоидальной. 
По данным Rajvardhan Azad на долю круговой отслойки 
сосудистой оболочки приходится лишь 35%, в то время 
как в 65% случаев она занимает лишь один квадрант [8]. 
В исследованиях Левицкой с соавторами превалируют 
случаи локализации отслойки хориоидеи по всей окруж‑
ности (66,7%) [12].

Длительное выраженное воспаление провоцирует 
возникновение массивной периретинальной пролифе‑
рации с формированием звездообразных, меридиональ‑
ных и круговых ретинальных складок, а также витреоре‑
тинальных тракций [1]. 

Регматогенную отслойку сетчатки, осложненную хори‑
оидальной, следует дифференцировать с рядом патологий.

Самый очевидный признак «ретино‑хориоидальной» 
отслойки — тяжелое генерализованное воспаление — 
приводит к ошибочной постановке диагноза увеит. При 
этом ретинальная отслойка может быть расценена как 
воспалительная или вторичная, как при склерите или 
болезни Фогта‑Коянаги‑Харада. 

Особую проблему представляет дифференциация с 
синдромом увеальной эффузии — воспалительным со‑
стоянием, характеризующимся хориоидальной сепара‑
цией и вторичной ретинальной отслойкой. Это обуслов‑
лено тем, что массивная хориоидальная отслойка на фоне 
помутнения стекловидного тела маскирует ретинальные 
разрывы, затрудняя их своевременное выявление [3]. 
Различать эти состояния важно еще и по причине выбо‑
ра корректной тактики лечения, так как регматогенная 
ретинальная отслойка потенциально хирургически вос‑
становима, в то время как увеальная эффузия — нет. 

Иридодонез может быть ошибочно интерпретирован 
как дислокация хрусталика. 

Наиболее серьезной глазной патологией, имитирую‑
щей «ретино‑хориоидальную» отслойку, является злока‑
чественная меланома хориоидеи. При обоих состояниях 
имеет место элевация хориоидеи в одном или более ква‑
дрантах. В глазах с меланомой часто возникает вторич‑
ная ретинальная отслойка и даже видимые ретинальные 
разрывы. Дифференциацию позволяет провести анализ 
клинического течения заболевания. В то время как вы‑
сота и протяженность хориоидальной отслойки со вре‑
менем уменьшается, размеры хориоидальной опухоли 
сохраняются стабильными или медленно увеличива‑
ются. К сожалению, в литературе имеются сообщения 
об энуклеации глаз по причине ошибочной постановки 
диагноза меланомы сосудистой оболочки [1].

Обсуждая лечение «ретино‑хориоидальной» отслой‑
ки, необходимо отметить, что при хирургическом вме‑
шательстве у пациентов с этой патологией имеет место 
высокая частота осложнений. Они включают кровоиз‑
лияния, экссудативные реакции в раннем послеопераци‑
онном периоде, а в последующем — пролиферативную 
витреоретинопатию, которая проявляется в развитии 
эпимакулярных (до 24%) и более массивных эпирети‑
нальных мембран, что приводит к рецидивированию от‑
слойки (до 45% случаев) [15].

Эффективность однократного вмешательства при 
эписклеральных пломбированиях составляет всего лишь 
32,4‑52,1% и несколько повышается при витрэктомии — 
до 66,7% [15, 18].

Некоторые авторы отмечают положительный эффект 
послеоперационной стероидной терапии, применяемой 
местно, субконъюнктивально или системно. Это позво‑
ляет добиться уплощения отслоенных хориоидальных 
участков, прояснения преломляющих сред, контроля над 
воспалением, нормализации внутриглазного давления 
[8, 16, 17, 19, 20]. Однако не стоит забывать о возмож‑
ных побочных эффектах от применения гормональных 
препаратов, в особенности у пациентов с выраженными 
метаболическими расстройствами [15]. Duan с соавт. в 
своих исследованиях демонстрирует предпочтитель‑
ность интравитреального и субтенонового введения 
триамцинолона перед пероральным. По мнению автора, 
такой путь введения способствует меньшему стрессу  
в отношении гормонального гомеостаза [6]. 



Офтальмология/Ophthalmology in Russia

l.sh. bilandarli, l.Kh. saidova

Contact information: Bilandarli Leila Sh. dr.leyla2015@gmail.com

rhegmatogenous retinal detachment associated with Choroidal detachment

2017;14(1):27–31

31

WH Jarrett, 2nd. Rhegmatogenous retinal detachment complicated by severe 1. 
intraocular inflammation, hypotony, and choroidal detachment. Trans Am 
Ophthalmol Soc. 1981;79:664‑683. 
Seelenfreund M.H., Kraushar M.F., Schepens C.L., Freilich D.B. Choroidal 2. 
detachment associated with primary retinal detachment. Arch Ophthalmol. 
1974;91(4):254‑258.
De Smedt S., Sullivan P. Massive choroidal detachment masking overlyng primary 3. 
rhegmatogenous retinal detachment: a case series. Bull Soc belge Ophthalmol. 
2001;282:51‑55.
Shu‑Qiong Hu, Jia‑Hua Fang, Xiang‑Ping Huang, Yan‑Hua Zhu. Clinical 4. 
study of retinal detachment associated with choroidal detachment. Int Eye Sci. 
2013;13(7):1403‑1405.
Ghoraba H.H. Primary vitrectomy for management of rhegmatogenous retinal 5. 
detachment associated with choroidal detachment. Graefes Arch Clin Exp 
Ophthalmol. 2001;239(10):733‑736.
Jun‑Min Gui, Lei Liu, Li Jia, Jian‑Di Liu. Vitrectomy, lensectomy and silicone oil 6. 
tamponade in the management of retinal detachment associated with choroidal 
detachment. Int J Ophthalmol. 2013;6(3):337‑341. DOI: 10.3980/j.issn.2222‑
3959.2013.03.15.
Loo A., Fitt A.W., Ramchandani M., Kirkby G.R. Pars plana vitrectomy with 7. 
silicone oil in the management of combined rhegmatogenous retinal and choroidal 
detachment. Eye. 2001;15(5):612‑615. 
Azad R, Tewari H.K., Khosla P.K. Choroidal detachment associated with retinal 8. 
detachment. Indian J Ophthalmol. 1984;32(3):143‑147.
Gu Y.H., Ke G.J., Wang L., Gu Q.H., Zhou E.L., Pan H.B., Wang S.Y. Risk factors 9. 
of rhegmatogenous retinal detachment associated with choroidal detachment 
in Chinese patients. Int J Ophthalmol. 2016;9(7):989‑993. DOI:10.18240/
ijo.2016.07.09.
Kang J.H., Park KA, Shin W.J., Kang S.W. Macular hole as a risk factor of choroidal 10. 
detachment in rhegmatogenous retinal detachment. Korean J Ophtalmol. 
2008;22(2):100‑103. doi.org/10.3341/kjo.2008.22.2.100 
Tanaka F., Emi K., Danjo S. Choroidal detachment associated with 11. 
rhegmatogenous retinal detachment and aqueous flare. Nihon Ganka Gakkai 
Zasshi. 1991;95(11):1129‑1134.
Levitskaya G.V., Abdulhadi Mohammad, Putienko O.O. [The clinical characteristics 12. 
of eyes with rhegmatogenous retinal detachment complicated by choroidal 
detachment]. Osobennosti klinicheskoy kharakteristiki glaz patsientov s 
regmatogennoy otsloykoy setchatki, oslozhnennoy otsloykoy sosudistoy obolochki. 

[Journal of Ophthalmology (Ukrain)]. Oftal’mologicheskiy zhurnal Ukrain. 
2013:4:35‑39. (in Russ.).
Levitskaya G.V., Abdulhadi Mohammad. [Indications and scheme of preoperative 13. 
preparation in patients with complicated by the choroidal detachment RRD 
combined treatment]. Pokazaniya i schema provedeniya predoperatsonnoy 
podgotovki v kombinirovannom lechenii bol’nykh ROS, oslozhnennoy otsloykoy 
sosudistoy obolochki. [Ophthalmology in Russia]. Oftal’mologiya. 2013;2:58‑64. 
(in Russ.).
Sharma T., Gopal L., Reddy R.K. et al. Primary vitrectomy for combined 14. 
rhegmatogenous retinal detachment and choroidal detachment with and without 
oral corticosteroids: a pilot study. Retina. 2005;25(2):152‑157. 
Levitskaya G.V., Abdulhadi Mohammad. [Efficacy of a new method of treatment 15. 
of patients with rhegmatogenous retinal detachment complicated by choroidal 
detachment]. Effektivnost’ novogo metoda lecheniya bol’nykh regmatogennoy 
otsloykoy setchatki, oslozhnennoy otsloykoy sosudistoy obolochki. [Problems of 
ecological and medical genetics and clinical immunology]. Problemy ekologichnoy 
ta medichnoy genetiki i klinichnoy immunologii. 2013;6:270‑281. (in Russ.).
Yang CM. Pars plana vitrectomy in the treatment of combined regmatogenous 16. 
retinal detachment and choroidal detachment in aphakic or pseudophakic patients. 
Ophthalmol Surg Lasers. 1997;28(4):288‑293.
Zhu J., Xu X., Zhang X. Surgical therapeutic results of rhegmatogenous retinal 17. 
detachment associated with choroidal detachment. Chinese J of Ophthalmol. 
2002;38(3):135‑139.
Sharma T., Gopal L., Badrinath S. Primary vitrectomy for rhegmatogenous 18. 
retinal detachment associated with choroidal detachment. Ophthalmology. 
1998;105(12):2282‑2285. 
Wei Y., Wang N., Chen F., Wang H., Bi C., Zu Z., Yang X. Vitrectomy combined with 19. 
periocular/intravitreal injection of steroids for rhegmatogenous retinal detachment 
associated with choroidal detachment. Retina. 2014;34(1):136‑141. DOI: 10.1097/
IAE.0b013e3182923463.
Abdulhadi Mohammad, Levitskaya G.V., Kovalchuk A.G. [The efficacy of 20. 
intravitreal steroid preparation injection before vitrectomy in patients with 
rhegmatogenous retinal detachment complicated by choroidal detachment.] 
Effektivnost’ intravitreal’nogo vvedeniya steroidnogo preparata pered vitrektomiey 
u bol’noy regmatogennoy otsloykoy setchatki, oslozhnennoy otsloykoy sosudistoy 
obolochki. . [Journal of Ophthalmology (Ukrain)]. Oftal’mologicheskiy zhurnal 
Ukrain. 2013;5(454):41‑45. (in Russ.)

литература/ rEFErEnCEs

сведения об автораХ
Биландарли Лейла Шахин гызы — врач‑офтальмолог, Национальный Центр 
Офтальмологии имени академика З. Алиевой

Саидова Лала Хейраддин гызы — научный сотрудник, Национальный Центр 
Офтальмологии имени академика З. Алиевой

about thE authors
Bilandarli Leyla Shakhin — National Center of Ophthalmology named after 
academician Z. Aliyeva

Saidova Lala Kheyraddin — National Center of Ophthalmology named after 
academician Z. Aliyeva

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о том, 
что сочетанная «ретино‑хориоидальная» отслойка — 
редкая патология, требующая своевременной коррект‑
ной диагностики и проведения патогенетически обо‑

снованного лечения, что и обусловливает достижение 
оптимальных анатомических и функциональных резуль‑
татов.
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резЮме 

цель — определить объективные показания к ранней первичной витреальной хирургии у детей с задней агрессивной ретино-
патией недоношенных (РН) и разработать методику ее проведения. Пациенты и методы. Исследование включало 20 недо-
ношенных детей (40 глаз) с задней агрессивной РН на стадии формирования экссудативно-тракционной отслойки сетчатки, 
которые были разделены на две группы. Основную группу составили 10 младенцев (20 глаз) с тяжелыми проявлениями задней 
агрессивной РН. Контрольная группа включала 10 недоношенных (20 глаз) с задней агрессивной РН, которым была выполнена 
транспупиллярная паттерновая лазеркоагуляция сетчатки (ЛКС). Во всех случаях (20 глаз) на 5-8 день после ЛКС было зафик-
сировано прогрессирование заболевания. На основании данных комплексного офтальмологического обследования, учитывая 
прогрессирование заболевания, после ЛКС в контрольной группе и исходно тяжелое течение задней агрессивной РН в основ-
ной группе при идентичной с контрольной клинической картине, пациентам обеих групп было выполнено раннее витреальное 
хирургическое вмешательство. В основной группе — после офтальмологического обследования, в контрольной — через 8-16 
дней после ЛКС. результаты. В основной группе через 6 месяцев в 15-ти глазах (75%) сформировался правильный витреома-
кулярный интерфейс, в 5-ти случаях (25%) была диагностирована сглаженность фовеолярной ямки за счёт уплотнения внутрен-
ней пограничной мембраны без признаков отёка сетчатки. В контрольной группе через 6 месяцев на 6-ти глазах (30%) сфор-
мировался правильный макулярный интерфейс, на 11-ти (55%) — определялась сглаженность или отсутствие фовеолярной 
ямки без признаков отёка сетчатки. На 3-х глазах (15%) во 2-й зоне сохранялась локальная отслойка сетчатки. заключение. 
Первичная витрэктомия, выполненная по разработанным показаниям, позволяет оптимизировать лечение пациентов с задней 
агрессивной РН в случаях заведомой неэффективности ЛКС. Она является альтернативной и патогенетически обоснованной 
техникой, которая по результативности не уступает традиционному подходу, включающему проведение ЛКС с последующей 
витреальной хирургией.

ключевые слова: задняя агрессивная ретинопатия недоношенных, прогрессирование заболевания, лазеркоагуляция сет-
чатки, первичная витреальная хирургия
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abstraCt

the goal is to identify objective indications for early primary vitreous surgery in infants with aggressive posterior ROP and to develop 
a methodology. patients and methods. The study included 20 preterm infants (40 eyes) with aggressive posterior ROP at the stage 
of formation exudative-tractional retinal detachment, which were divided into two groups. The main group consisted of 10 infants 
(20 eyes) with severe manifestations of aggressive posterior ROP. The control group included 10 premature infants (20 eyes) with 
aggressive posterior ROP, who underwent transpupillary laser coagulation of the retina (LC). In all cases (20 eyes) 5-8 days after LC 
was recorded the progression of the disease. Based on data from a complex ophthalmic examination, given the progression of the 
disease after LC in the control group and baseline severe aggressive posterior ROP in the main group with the control with identical 
clinical picture, patients in both groups was made early vitreous surgery: in the main group — after ophthalmological examination 
and control after 8-16 days after LC. results. In the main group after 6 months in 15 eyes (75%) formed the correct vitreomacular 
interface, in 5 cases (25%) were diagnosed with the smoothness of the foveolar pits by sealing the internal limiting membrane with 
no signs of retinal edema. In the control group after 6 months in 6 eyes (30%) formed the right macular interface in 11 (55%) — 
was defined by flatness or lack foveolar pit with no signs of retinal edema. On 3 eyes (15%) in the 2nd zone remained a local retinal 
detachment. Conclusion. Primary vitrectomy performed according to the developed indications, allows to optimize the treatment 
of patients with aggressive posterior ROP in cases of inefficiency of the LC. It is an alternative and pathogenetically substantiated 
technology, which efficiency is not inferior to the traditional approach, including LС followed by vitreous surgery.

Keywords: aggressive posterior retinopathy of prematurity, progression of disease, laser coagulation of the retina, primary 
vitreous surgery
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введение 

Задняя агрессивная ретинопатия недоношенных (РН) 
(aggressive posterior disease — AP‑ROP) — тяжелая, про‑
гностически неблагоприятная форма заболевания, кото‑
рая наиболее часто встречается у глубоко недоношенных 
младенцев с экстремально низкой массой тела при рож‑
дении и имеет злокачественное и молниеносное тече‑
ние [1, 2, 3]. Частота задней агрессивной РН составляет  
от 4 до 6% среди недоношенных новорожденных группы 
риска развития РН [3]. 

При отсутствии своевременного выявления и адек‑
ватного лечения при данной форме заболевания бы‑
стро формируется отслойка сетчатки (ОС), что может 
привести к необратимой слепоте. В случаях позднего 
поступления недоношенных младенцев в специализи‑
рованные офтальмологические центры вследствие тяже‑
сти соматического состояния либо по иным причинам, 
как правило, диагностируются тяжелые формы задней 
агрессивной РН [4–7]. 

Основным подходом в лечении задней агрессивной 
РН в отечественной практике является проведение ла‑
зерной коагуляция сетчатки (ЛКС). Однако, несмотря на 
развитие и совершенствование технологии ЛКС, частота 
прогрессирования заболевания остается значительной и 
варьирует от 38 до 50% [2, 4, 5]. 

На сегодняшний день витреоретинальная хирургия 
рассматривается как второй этап лечения задней агрес‑
сивной РН в случаях отсутствия стабилизации процесса 
после ЛКС [8–11]. Однако при выявлении тяжелых форм 
данного заболевания на стадии формирования отслой‑
ки сетчатки лазерное лечение в подавляющем проценте 
случаев является неэффективным, что делает актуаль‑
ным поиск и разработку новых альтернативных методов 
лечения с определением объективных показаний к их 
применению, основанных на достоверных количествен‑
ных показателях состояния сетчатки и ее сосудов. 

Цель — определить объективные показания к ранней 
первичной витреальной хирургии у детей с задней агрес‑
сивной РН и разработать методику ее проведения.
Пациенты и методы

В исследование вошло 20 недоношенных детей  
(40 глаз) с задней агрессивной РН на стадии формирова‑
ния экссудативно‑тракционной отслойки сетчатки, кото‑
рые были разделены на две группы.

Основную группу составили 10 недоношенных мла‑
денцев (20 глаз) с гестационным сроком 26–30 недель и 
массой тела при рождении от 680 до 1250 граммов, ко‑
торые поступили в Калужский филиал МНТК «Микро‑
хирургия глаза» впервые на 7–9 неделе жизни (посткон‑
цептуальный возраст 34–39 недель) с тяжелыми прояв‑
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лениями задней агрессивной РН. По 
месту жительства лечение не прово‑
дилось.

Контрольная группа включала 
10 недоношенных младенцев (20 
глаз) с задней агрессивной РН с ге‑
стационным сроком 26–30 недель и 
массой тела при рождении от 750 до 
1380 граммов, которые поступили в 
Калужский филиал МНТК «Микро‑
хирургия глаза» также на 7–9 неделе 
жизни (постконцептуальный воз‑
раст 34–39 недель) и которым была 
выполнена транспупиллярная пат‑
терновая ЛКС. Во всех случаях (20 
глаз) на 5–8 день после ЛКС было 
зафиксировано прогрессирование 
заболевания. 

Всем пациентам проведено ком‑
плексное офтальмологическое об‑
следование, включавшее биомикро‑
скопию переднего отрезка глаза с 
использованием щелевой лампы 
«Reichert» (Германия), непрямую би‑
нокулярную офтальмоскопию при 
помощи налобного офтальмоскопа 
«Omega‑500» («Heine», Германия), 
цифровую ретиноскопию и флюо‑
ресцентную ангиографию (ФАГ) 
с помощью цифровой ретиналь‑
ной педиатрической видеосистемы 
«RetCam‑3» со встроенным бло‑
ком для проведения флюоресцент‑
ной ангиографии («Massie Research 
Laboratories Inc», Dublin, CШA), 
цифровую морфометрию сосудов 
глазного дна при помощи ориги‑
нальной компьютерной программы 
«ROP‑MORPHOMETRY», ультра‑
звуковое офтальмосканирование в 
В‑режиме («Tomey UD‑6000», Япо‑
ния). Все исследования проводи‑
лись после получения письменного 
информированного согласия роди‑
телей ребенка.

По данным цифровой ретиноско‑
пии в обеих группах васкуляризация 
прослеживалась в 1‑й и задней ча‑
сти 2‑й зоны глазного дна. На фоне 
бледной ишемизированной сетчатки 
определялись резко расширенные, 
извитые, полнокровные ретиналь‑
ные сосуды, множественные интра‑ 
и преретинальные геморрагии в ва‑
скуляризированной сетчатке, очаги 

экстраретинальной пролиферации.
В основной группе аваскулярная 

сетчатка была отграничена широ‑
ким проминирующим валом про‑
лиферации в виде разомкнутого 
«кольца» (рис. 1). Протяженность 
вала пролиферации составляла от 
3 и более часовых меридианов. Под 
валом пролиферации определялась 
субклиническая экссудативная от‑
слойка в 2‑х и более квадрантах 
глазного дна, над валом — много‑
численные витреоретинальные 
тракции. При этом разрастание 
фиброваскулярной ткани (ФВТ) 
не достигало задней поверхности 
хрусталика и базиса стекловидного 
тела (СТ). У всех младенцев опреде‑
лялась экссудация в СТ различной 
степени выраженности.

рис. 1. Глазное дно пациента с задней 
агрессивной РН (постконцептуальный воз-
раст 39 недель) (основная группа): расши-
ренные, извитые, полнокровные ретиналь-
ные сосуды, обширная аваскулярная зона 
сетчатки, демаркационный вал с экстраре-
тинальной пролиферацией

Fig. 1. The Fundus of Patient with Aggressive 
Posterior Rop (Post-Conceptual Age 39 
Weeks) (Main Group): Dilated, Tortuous, Full 
of the Retinal Vessels, Extensive Avascular 
Area of the Retina, Demarcation Shaft with 
Extraretinal Proliferation

В контрольной группе клиниче‑
ская картина глазного дна и состоя‑
ние стекловидного тела до проведе‑
ния ЛКС были аналогичны основной 
группе (рис. 2). После ЛКС было за‑
фиксировано дальнейшее прогрес‑
сирование заболевания с массивным 
разрастанием ФВТ, усилением экссу‑
дации в СТ и увеличением высоты и 
площади экссудативно‑тракционной 
отслойки сетчатки от 3‑х (12 глаз) до 
12‑ти (8 глаз) часовых меридианов 

(рис. 3). В проекции вала пролифе‑
рации отмечалось грубое массив‑
ное разрастание экстраретинальной 
пролиферативной ткани в виде «па‑
руса».

рис. 2. Глазное дно пациента с задней 
агрессивной РН до ЛКС (постконцептуаль-
ный возраст 39 недель) (контрольная груп-
па): аваскулярная зона сетчатки ограниче-
на гребневидным валом пролиферации в 
виде разомкнутого кольца

Fig. 2. The Fundus Of Patient with Aggressive 
Posterior Rop to Lc (Post-Conceptual Age 39 
Weeks) (Control Group): Avascular Area of 
the Retina Is Limited to a Comb-Shaped Shaft 
of Proliferation in the Form of an Open Ring

рис. 3. Глазное дно пациента с задней 
агрессивной РН через 2 недели после ЛКС 
(постконцептуальный возраст 41 неделя) 
(контрольная группа): прогрессирование 
заболевания, массивное разрастание ФВТ 
в виде «паруса», экссудативно-тракционная 
отслойка сетчатки

Fig. 3. The Fundus of a Patient with 
Aggressive Posterior Rop 2 Weeks after Lc 
(Post-Conceptual Age of 41 Weeks) (Control 
Group): the Progression of the Disease, the 
Massive Growth of the Fibrovascular Tissue 
in the Form of «Sails», Exudative-Tractional 
Retinal Detachment

По данным цифровой морфоме‑
трии в обеих группах выявлены вы‑
раженные изменения состояния со‑
судов сетчатки (табл. 1). 
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таблица 1. Диаметр ретинальных сосудов в основной и контроль-
ной группе до лечения

tablе 1. The Diameter of Retinal Vessels in the Main and Control 
Groups before Treatment

Показатель Parametrs
Основная группа

Main group
(n=20)

Контрольная группа
Controle group 

(n=20)

Диаметр центральных 
сосудов
Diameter of the central vessels

артерий, мкм
arteries 94,20±4,52 95,08±4,27

вен, мкм
veines 157,48±6,91 157,68±6,22

Диаметр периферических 
сосудов
Diameter of peripheral vessels

артерий, мкм
arteries 79,4±6,22 78,29±6,98

вен, мкм
veines 77,38±4,49 78,39±4,66

Коэффициент извитости артерий
Coefficient curvature of arteries 1,218±0,064 1,203±0,066

Различия между назальными и темпоральными сосу‑
дистыми аркадами отсутствовали. 

При прогрессировании РН после ЛКС в контроль‑
ной группе достоверно зарегистрировать морфометри‑
ческие параметры не представлялось возможным из‑за 
отсутствия прилегания сетчатки в зоне измерений, рез‑
кого нарушения ангиоархитектоники сосудов сетчатки и 
увеличения экссудации в стекловидное тело.

При проведении ультразвукового В‑сканирования у 
пациентов в обеих группах в заднем полюсе глаза визуа‑
лизировались зоны неравномерного утолщения сетчат‑
ки протяженностью от 3‑х часовых меридианов с рас‑
пространением до средней периферии и высотой про‑
миненции от 1,5 мм. В стекловидном теле имели место 
помутнения в виде гипоэхогенной взвеси различной ин‑
тенсивности, преретинальные мембраны низкой и уме‑
ренной акустической плотности с фиксацией к вершине 
вала пролиферации и наличием зон отслойки сетчатки 
высотой до 2,0 мм, протяженностью от 2‑х до 6‑ти часо‑
вых меридианов. 

В контрольной группе через 5–8 дней после ЛКС от‑
мечалась отрицательная динамика с увеличением высо‑
ты и распространённости вала пролиферации до 2,8–
5,0 мм и до 8–12 часовых меридианов, соответственно. 
Отслойка сетчатки увеличилась по высоте до 1,5–3,4 мм 
и по протяженности до 8–12 часовых меридианов, су‑
бретинальное содержимое было анэхогенным. Нарас‑
тала интенсивность помутнений в стекловидном теле с 
увеличением их акустической плотности.

По данным флюоресцентной ангиографии, в основ‑
ной и контрольной группе до проведения ЛКС имела 
место крайняя степень дезорганизации сосудистой си‑
стемы сетчатки с утратой ретинального капиллярно‑
го ложа в васкуляризированной её части с признаками 
пролиферативной активности и наличием зон ишемии 
площадью от 1‑го до 5‑ти диаметров диска зрительного 
нерва (ДЗН). Вал пролиферации в виде гиперфлюорес‑
цирующего «гребня» состоял из многослойной «щёт‑

кообразной» ретино‑витреальной неоваскуляризации с 
массивным экстравазальным выходом флюоресцеина. 

В контрольной группе при дальнейшем прогрессиро‑
вании задней агрессивной РН нарастала ишемия и уве‑
личилась сосудистая активность с массивным выходом 
флюоресцеина в витреальную полость, что снижало ви‑
зуализацию глазного дна. 

На основании данных комплексного офтальмологи‑
ческого обследования, учитывая прогрессирование за‑
болевания после ЛКС в контрольной группе и исходно 
тяжелое течение задней агрессивной РН в основной 
группе при идентичной с контрольной клинической 
картине, пациентам в обеих группах была выполнена 
ранняя витреальная хирургия: в основной группе — по‑
сле офтальмологического обследования, в контрольной 
— через 8–16 дней после ЛКС (постконцептуальный воз‑
раст пациентов составлял 37–41 неделю).

Витрэктомию в основной и контрольной группе про‑
водили на обоих глазах, интервал межу операциями со‑
ставлял до 6‑ти дней. 
теХника оПерации

У всех младенцев выполнена 3‑портовая 25g витрэк‑
томия с помощью прибора Constellation (Alcon, США) с 
использованием 25+ Short Totalplus Vitrectomy Pak.

В основной группе вначале удаляли СТ по направ‑
лению к ДЗН, затем устраняли витреоретинальные 
тракции, идущие к цилиарному телу и периферии 
сетчатки. Далее освобождали со всех сторон вал про‑
лиферации от тракционного компонента, после чего 
проводили витрэктомию в центральной области с по‑
следующей аспирацией задней гиалоидной мембраны 
в направлении от ДЗН к зоне вала пролиферации и в 
области вала с дифференцировкой ФВТ и максималь‑
ным её удалением. 

В случаях плотного прикрепления ФВТ в витре‑
альную полость вводили ПФОС в количестве 1,5–
2,0 мл до уровня вала пролиферации. Затем ФВТ под‑
хватывали пинцетом или витреотомом и аккуратны‑
ми, постепенными движениями по кругу отделяли от 
сетчатки, при этом перемещая ПФОС вдоль вала про‑
лиферации. Во всех случаях ФВТ удаляли в виде еди‑
ного конгломерата, что напоминало снятие «вуали» 
с поверхности сетчатки. В случаях наличия плотной 
витреоретинальной адгезии, при возможном усиле‑
нии тракций и высоком риске возникновения ятро‑
генных разрывов сетчатки, манипуляцию прекраща‑
ли и переходили в другой сегмент. 

После полного удаления ФВТ дополнительно вво‑
дили ПФОС за зону вала пролиферациии и выпол‑
няли эндолазеркоагуляцию в аваскулярной зоне от 
вала пролиферации к периферии сетчатки, а затем по 
ранее существовавшему валу пролиферации и вдоль 
него — в васкуляризированной сетчатке в зонах нео‑
васкуляризации и в случаях кровотечения из ново‑
образованных сосудов. Вдоль вала пролиферации и 
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по валу в участках, где сетчатка 
прилежит, проводили плотную 
коагуляцию умеренно‑высокой 
интенсивности (до появления коа‑
гулятов 3 ст. по классификации 
L’Esperance) с тенденцией к слия‑
нию. В аваскулярной зоне сетчат‑
ки выполняли рассеянную коагу‑
ляцию умеренной интенсивности, 
площадь проведения которой за‑
висела от возможностей визуали‑
зации в ходе операции. 

Операцию заканчивали удалени‑
ем ПФОС и заменой на раствор BSS 
до состояния легкого гипертонуса. 
Далее ушивали склеротомические 
отверстия, субконъюнктивально 
вводили гормональные препараты и 
антибиотики широкого спектра дей‑
ствия.

В контрольной группе основные 
этапы хирургического вмешатель‑
ства были идентичными, однако 
после ранее проведенной ЛКС про‑
лиферативная ткань разрасталась 
в виде «паруса», изменила струк‑
туру на гораздо более плотную и 
сформировала конгломерат «про‑
лиферативная ткань — сетчатка», 
что заставило нас применять би‑
мануальную технику удаления ФВТ 
[6]. Это удлиняло время операции, 
наркозного пособия младенцу и 
требовало более аккуратного удале‑
ния ФВТ небольшими фрагментами 
вследствие высокого риска ятроген‑
ных разрывов. При возникновении 
разрывов сетчатки витреальную 
полость кратковременно тампони‑
ровали ПФОС на 3 дня с последую‑
щим его удалением и заменой на 
раствор BSS, газовоздушную смесь 
или силикон. Вмешательство закан‑
чивали стандартно, как и в основ‑
ной группе. 

Сроки послеоперационного на‑
блюдения в обеих группах составили 
до 6‑ти месяцев.
результаты 

В основной группе длительность 
проведения витрэктомии составила 
около 35 минут (25–40 минут). 

Интраоперационно в одном слу‑
чае (5%) диагностированы ятро‑
генные разрывы сетчатки, наличие 

которых потребовало тампонады 
витреальной полости на 3 дня с 
помощью ПФОС с последующим 
его удалением и заменой на газо‑
воздушную смесь. 

В раннем послеоперационном 
периоде частичный гемофтальм раз‑
личной степени выраженности от‑
мечался в 7‑ми глазах (35%) и резор‑
бировался самостоятельно в течение 
1–2 недель. 

В раннем послеоперационном 
периоде (3–7 дней) плоская локаль‑
ная приподнятость сетчатки от 
2‑х до 5‑ти часовых меридианов в 
проекции ранее существовавшего 
вала пролиферации со скоплени‑
ем прозрачного субретинального 
содержимого присутствовала во 
всех случаях. По данным ультра‑
звукового В‑сканирования высота 
экссудативной отслойки сетчатки 
составляла до 2,0 мм и не диагно‑
стировалась к 10‑м суткам после 
витрэктомии (рис. 4). По данным 
ФАГ зон ишемии в пределах васку‑
ляризированной сетчатки зафикси‑
ровано не было.

рис. 4. Глазное дно пациента через 10 дней 
после витрэктомии (основная группа): ча-
стичный гемофтальм, отсутствие зон экс-
траретинальной фиброваскулярной проли-
ферации, уменьшение сосудистой активно-
сти процесса

Fig. 4. The Fundus of the Patient 10 Days 
after Vitrectomy (Main Group): Partial 
Hemophthalmus, the Lack of Zones 
Fibrovascular Extraretinal Proliferation, 
Decrease Vascular Activity of the Process

Переход заболевания в неактив‑
ную стадию зафиксирован во всех 
случаях через 1 месяц после витрэк‑
томии. По данным цифровой рети‑
носкопии и ФАГ, на 20–26‑е сутки 
после витрэктомии прослеживались 

признаки начального роста сосу‑
дов в ранее аваскулярную зону сет‑
чатки. По данным ультразвукового 
В‑сканирования сетчатка прилежала 
во всех случаях.

Через 3 месяца после хирур‑
гического лечения в 5‑ти глазах 
(25%) визуализировались участки 
преретинальной фиброзной ткани, 
еще на 5‑ти глазах (25%) ход сосу‑
дов был нарушен. По данным ФАГ 
продолжался рост сосудов в зоне 
ЭЛК до границы 2‑й и 3‑й зон сет‑
чатки.

Через 6 месяцев в 15‑ти глазах 
(75%) сформировался правильный 
витреомакулярный интерфейс (рис. 
5), в 5‑ти случаях (25%) была диагно‑
стирована сглаженность фовеоляр‑
ной ямки за счёт уплотнения вну‑
тренней пограничной мембраны без 
признаков отёка сетчатки. По дан‑
ным ФАГ, в 3‑й зоне определялись 
узкие зоны аваскулярной сетчатки 
в верхнем, темпоральном и нижнем 
сегментах.

рис. 5. Глазное дно пациента через 6 мес.  
после витрэктомии (основная группа): ре-
гресс заболевания, определяется рост 
сосудов в ранее аваскулярную сетчатку, 
очаги хориоретинальной атрофии в зоне 
эндолазеркоагуляции

Fig. 5. The Fundus of the Patient after 
6 Months after Vitrectomy (Main Group): 
Regression of the Disease, Is Determined 
by the Growth of Vessels into the Previously 
Avascular Retina, Lesions of Chorioretinal 
Atrophy in the Area of Endolasercoagulation

Динамика морфометрических 
показателей ретинальных сосудов в 
различные сроки послеоперацион‑
ного наблюдения в основной группе 
показана в табл. 2.
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Анатомические результаты считались благоприятны‑
ми при полном либо частичном прилегании сетчатки и 
были получены в основной группе в 95% случаев: в 16‑ти 
глазах сетчатка прилегла полностью (80%), в 3‑х — ча‑
стично (15%), в 1‑м случае (5%) прилегания достичь не 
удалось.

В контрольной группе время проведения хирурги‑
ческого вмешательства составило около 45 минут (35–
60 минут). 

В раннем послеоперационном периоде частичный 
гемофтальм отмечен в 10‑ти глазах (50%). В 4‑х глазах 
произошла самостоятельная резорбция гемофтальма в 
течение 2‑х недель, в остальных случаях — на фоне ме‑
дикаментозной терапии в течение 3‑х недель.

Через 2 недели отмечалось образование складчатости 
сетчатки вокруг зон оставшейся фиброваскулярной тка‑
ни, которую не иссекли в ходе операции. Во всех случа‑
ях сохранялся отёк сетчатки с участками экссудативной 
отслойки сетчатки под ранее существовавшим валом 
пролиферации протяженностью до 5‑ти часовых мери‑
дианов.

В 5 случаях (25%), где имели место ятрогенные разрывы 
сетчатки, витреальная полость была тампонирована ПФОС 
на 3 дня с последующей заменой на газо‑воздушную смесь 
в 2‑х глазах. В 3‑х случаях (15%) после удаления ПФОС по‑
требовалось введение силиконового масла. 

Через 1 месяц после витрэктомии клиническая кар‑
тина регресса была схожа с основной группой. Началь‑
ные признаки роста сосудов выявлены на 19–26 день. 
В 4‑х случаях (20%) ход сосудов был нарушен, а на 
8‑ми глазах (40%) визуализировались участки пре‑
ретинального фиброза. Во всех случаях наблюдались 
дистрофические изменения в заднем полюсе глаза и 
на периферии сетчатки с нарушением хода сосудистых 
аркад.

Через 3 месяца на 8‑ми глазах (40%) визуализирова‑
лись участки преретинальной фиброзной ткани, на 4‑х 
(20%) на средней периферии сетчатки — зоны локальной 
отслойки. При проведении ФАГ регистрировался про‑
должающийся рост сосудов, достигавший границы 3‑й 
зоны.

Через 6 месяцев на 6‑ти глазах (30%) сформировался 
правильный макулярный интерфейс, на 11‑ти (55%) — 
определялась сглаженность или отсутствие фовеоляр‑
ной ямки без признаков отёка сетчатки. На 3‑х глазах 
(15%) во 2‑й зоне сохранялась локальная отслойка сет‑
чатки. По данным ФАГ, регистрировались узкие участки 
аваскулярной сетчатки в 3‑й зоне глазного дна.

Динамика морфометрических показателей рети‑
нальных сосудов в различные сроки послеопераци‑
онного наблюдения в контрольной группе показана в 
табл. 3.

таблица 2. Динамика морфометрических показателей ретинальных сосудов в различные сроки послеоперационного наблюдения в 
основной группе (n=20)

table 2. Dynamics of Morphometric Parameters of Retinal Vessels in Different Terms of Post Operative Observation in the Main Group (n=20)

Показатель
parametrs

До операции
Before operation

Через 1 мес.
After 1 month

Через 3 мес.
After 3 month

Через 6 мес.
After 6 month

Диаметр центральных сосудов
The diameter of the central vessels

артерий, мкм
arteries 94,20±4,52 59,76±2,52 54,23±2,23 42,02±1,51

вен, мкм
veins 157,48±6,91 104,28±4,85 91,55±3,61 90,13±1,75

Диаметр периферических сосудов
Diameter of peripheral vessels

артерий, мкм
arteries 79,4±6,22 39,15±2,83 39,02±0,52

вен, мкм
veins 77,38±4,49 52,15±3,10 51,02±0,23

Коэффициент извитости артерий
Coefficient curvature of arteries 1,218±0,064 1,065±0,011 1,054±0,010 1,052±0,007

таблица 3. Динамика морфометрических показателей ретинальных сосудов в различные сроки послеоперационного наблюдения в 
контрольной группе (n=20)

table 3. Dynamics of Morphometric Parameters of Retinal Vessels in Different Terms of Post Operative Observation in the Control Group (n=20)

Показатель
parametrs

До операции
Before operation

Через 1 мес.
After 1 month

Через 3 мес.
After 3 month

Через 6 мес.
After 6 month

Диаметр центральных сосудов
The diameter of the central vessels

артерий, мкм
arteries 95,08±4,27 51,04±3,07 45,65±1,98 40,19±0,61

вен, мкм
veins 157,68±6,22 85,44±2,17 76,88±3,25 71,95±0,84

Диаметр периферических сосудов
Diameter of peripheral vessels

артерий, мкм
arteries 78,29±6,98 38,05±0,59

вен, мкм
veins 78,39±4,66 50,02±0,26

Коэффициент извитости артерий
Coefficient curvature of arteries 1,183±0,02 1,187±0,011 1,19±0,04
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В целом в контрольной группе 
(20 глаз) в результате проведения 
витрэктомии полное прилегание 
сетчатки достигнуто на 13‑ти глазах 
(65%) (рис. 6), зоны локальной трак‑
ционной отслойки сетчатки высотой 
до 2,0 мм определялись на 4‑х глазах 
(20%) и в 3‑х случаях (15%) прилега‑
ния сетчатки достичь не удалось.

рис. 6. Глазное дно пациента через 6 мес. 
после витрэктомии (контрольная группа): 
дистрофические изменения сетчатки при 
её полном прилегании с выраженным на-
рушением хода сосудистых аркад

Fig. 6. The Fundus of the Patient after 
6 Months after Vitrectomy (Control Group): 
Degenerative Changes of the Retina upon 
Its Fit with the Expressed Violation of the 
Vascular Arcades

обсуждение

В настоящее время достаточно 
подробно изучен патогенез РН. До‑
казано, что патологические процес‑
сы в СТ с повышенным уровнем в 
нём факторов роста и нарушением 
гомеостаза приводят к необратимым 
изменениям уже на первой стадии 
заболевания [12,13]. 

В зарубежной литературе встре‑
чаются многочисленные публика‑
ции об интравитреальном использо‑
вании анти‑VEGF терапии (off‑label) 
у недоношенных младенцев с задней 
агрессивной РН как в виде моноте‑
рапии, так и в сочетании с ЛКС или 
перед проведением хирургическо‑
го вмешательства на стекловидном 
теле [14,15–17]. Однако применение 
анти‑VEGF терапии в педиатриче‑
ской офтальмологической практике 
не разрешено на территории РФ, по‑
скольку до настоящего времени не 
изучена системная безопасность и 
отдаленные результаты лечения, что 

задерживает внедрение данной ме‑
тодики в нашей стране.

В настоящее время большин‑
ство специалистов придерживается 
стандартного двухэтапного под‑
хода в лечении задней агрессивной 
РН даже при наличии локальной 
экссудативно‑тракционной ОС: не‑
замедлительное проведение ЛКС, а 
в случае дальнейшего прогрессиро‑
вания заболевания — витрэктомия 
[6, 7, 11].

Накопленный нами клиниче‑
ский опыт показывает, что прове‑
дение витрэктомии после лазерного 
воздействия на сетчатке сопряже‑
но с целым рядом трудностей. Это 
увеличивает продолжительность 
операции и наркозного пособия 
недоношенному младенцу, повы‑
шает риск хирургической травмы 
и способствует появлению ослож‑
нений. Массивная ЛКС усиливает 
экссудацию в стекловидное тело, 
меняет структуру ФВТ с формиро‑
ванием участков плотной адгезии и 
является пусковым моментом про‑
грессирования РН, что приводит 
к увеличению отслойки сетчатки и 
может стать причиной формиро‑
вания ятрогенных разрывов в ходе 
оперативного вмешательства. 

В последние годы появились еди‑
ничные публикации о проведении 
витрэктомии с пилингом задней 
гиалоидной мембраны при задней 
агрессивной РН [10], которые демон‑
стрируют хорошие анатомические и 
функциональные результаты, что го‑
ворит о перспективности развития 
данного направления. 

Основными критериями от‑
бора пациентов для первичной  
витрэктомии являются проли‑
феративная активность процесса 
(протяженность вала пролифера‑
ции в 3‑х часовых меридианах и 
более, высота проминенции вала 
пролиферации от 2,0 мм и более), 
разрастание ФВТ в 3‑х часовых ме‑
ридианах и более, наличие локаль‑
ной экссудативно‑тракционной 
отслойки сетчатки в 2‑х и более 
сегментах глаза, расширение и из‑
витость центральных и перифери‑
ческих сосудов сетчатки.

Как показало данное исследо‑
вание, первичная витрэктомия у 
детей с задней агрессивной РН, 
выполненная по объективным по‑
казаниям в обоснованные сроки, 
позволяет безопасно и эффективно 
провести хирургическое лечение. 
Разработанная нами методика дает 
возможность одномоментно с уда‑
лением патологически измененного 
стекловидного тела и ФВТ выпол‑
нить эндолазеркоагуляцию сетчат‑
ки в необходимых зонах. Все это в 
совокупности позволяет за одно 
вмешательство остановить прогрес‑
сирование процесса, а при переходе 
заболевания в неактивную стадию 
будет способствовать правильному 
формированию центральной зоны 
сетчатки.

В завершение следует отметить, 
что предложенная хирургическая 
методика должна выполняться 
опытными хирургами в специализи‑
рованных офтальмологических кли‑
никах, в которых присутствует весь 
спектр диагностических, лазерных и 
хирургических технологий. 
заклЮчение 

Первичная витрэктомия, выпол‑
ненная по разработанным показа‑
ниям, позволяет оптимизировать 
лечение пациентов с задней агрес‑
сивной РН в случаях заведомо не‑
эффективной ЛКС. Она является 
альтернативной и патогенетически 
обоснованной техникой, которая по 
результативности не уступает тра‑
диционному подходу, включающему 
проведение ЛКС с последующей ви‑
треальной хирургией.

Полученные результаты гово‑
рят о перспективности первичной 
витрэктомии при тяжелом течении 
задней агрессивной РН и необходи‑
мости дальнейшего исследования 
для достоверной оценки эффектив‑
ности и безопасности предложенно‑
го метода. 

Мнение авторов может не совпа-
дать с позицией редакции
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резЮме 

цель: оценка эффективности, безопасности гипотензивных препаратов у пациентов с сочетанной патологией — первичной 
 открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и диабетической ретинопатией (ДР). Пациенты и методы. Пациенты с ПОУГ I, II, III стадии в 
сочетании с ДР и диабетическим макулярным отеком (ДМО) были разделены на 3 подгруппы, в зависимости от стадии глауко-
мы и вида местной гипотензивной терапии. При ПОУГ I стадии больные получали селективный бета-адреноблокатор (бетофтан 
0,5%), при ПОУГ II стадии — комбинацию простагландина (глаупрост 0,005%) и бета-адреноблокатора (бетофтан 0,5%). При 
ПОУГ III стадии использовали три препарата: простагландин (глаупрост 0,005%), бета-адреноблокатор (бетофтан 0,5%), инги-
битор карбоангидразы (дорзопт 2,0%). Лечение ассоциированных ДР, ДМО осуществляли посредством 3 интравитреальных  
инъекций ингибитора ангиогенеза ранибизумаба. Оценивали динамику клинико-функциональных, гидродинамических показате-
лей, морфометрических параметров сетчатки и диска зрительного нерва. результаты. Мониторинг глаукомы показал отсут-
ствие значимого повышения ВГД, положительную динамику истинного ВГД, коэффициента легкости оттока и минутного объема 
водянистой влаги, коэффициента Беккера на фоне применения ранибизумаба с адекватным подбором местных гипотензивных 
средств (монотерапия или комбинация препаратов). В результате лечения у пациентов с I и II стадиями глаукомы отмечено улуч-
шение остроты зрения, периметрических индексов — MD и PSD по Хамфри. Выявлено снижение отека сетчатки, как в макуле, 
так и в диске зрительного нерва по данным ОКТ-сканирования. заключение: применение ранибизумаба у пациентов с ПОУГ и 
ДР, ДМО безопасно при корректном подборе гипотензивных средств. 
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abstraCt

purpose: efficacy and safety assessment of hypotensive drugs in patients with combined pathology — primary open angle glaucoma 
(POAG) and diabetic retinopathy (DR). methods: Patients with POAG 1, 2, 3 stages comorbid with DR and diabetic macular edema 
(DME) were alocated into three groups based on the stage of glaucoma and hypotensive therapies. POAG 1 –group treated with 
selective beta-blockers, POAG 2 — the combination of prostaglandin analogues with selective beta-blockers. In POAG 3 — group 
used the combination of three IOP-lowering drugs include prostaglandin analogues, selective beta-blockers, and carbonic anhydrase 
inhibitors. Therapy of DR, DME included three intravitreal injections of vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitors. Visual 
function, eye hydrodynamics and morphometry of retina and optic disc were evaluated in dynamics. results: glaucoma monitoring 
showed no significant increase in intraocular pressure, positive dynamics of tonography during ranibizumab theraphy with use of 
hypotensive drugs. Combined therapy in patients with POAG 1, 2 improve the visual acuity and perimetric indices MD, PSD testing by 
Humphrey Field Analyser, reduce edema in the macula and the optic nerve head according OCT. Conclusion: the use of ranibizumab in 
patients with association of primary open-angle glaucoma and DR, DME is effective and safe then the correct selection of hypotensive 
drugs.

Keywords: primary open angle glaucoma, diabetic retinopathy, diabetic macular edema, ranibizumab, prostaglandin analogues, 
selective beta-blockers, and carbonic anhydrase inhibitors
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введение 
Глаукома — многофакторное нейродегенеративное за‑

болевание с хроническим прогрессирующим течением, 
характеризующееся повышением ВГД, изменениями поля 
зрения, развитием оптической нейропатии [1,2]. Широкая 
распространенность глаукомы и высокий риск инвалиди‑
зации в результате развития необратимой слепоты пред‑
ставляют серьезную медико‑социальную проблему. Число 
больных глаукомой в мире неуклонно растет с каждым го‑
дом. Так, в 2013 году это заболевание было выявлено у 64,3 
млн человек в возрастной группе 40–80 лет; к 2020 году 
ожидается увеличение заболевших до 76,0 млн, а к 2040 
году их количество может достигнуть 111,8 млн [3,4]. 

Известно, что у пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, риск развития глаукомы выше, чем в общей 
популяции [5,6,7,8,9]. Сочетание двух тяжелых патологий 
глаза — диабетической ретинопатии и глаукомы бесспор‑
но отягощает течение глаукомного и диабетического про‑
цесса, ухудшает офтальмологический прогноз [10,11].

Традиционным методом лечения глаукомы остает‑
ся подбор гипотензивной терапии, направленной на 
снижение уровня ВГД и стабилизацию глаукомного 
процесса. Препаратами первой линии являются бета‑
адреноблокаторы, простагландины и ингибиторы кар‑
боангидразы [1,12]. На базе ФГБУ Эндокринологический 
научный центр имеется положительный двухлетний 
опыт применения комбинированного препарата у паци‑
ентов с неоваскулярной глаукомой [13]. У пациентов с 

сочетанной патологией местное применение ингибито‑
ров карбоангидразы возможно в режиме монотерапии с 
обеспечением стойкого гипотензивного эффекта без по‑
бочных системных осложнений [14, 15]. Клиническими 
исследованиями доказано, что применение простаглан‑
динов не приводит к развитию и усилению диабетиче‑
ского макулярного отека сетчатки, включено в стандар‑
ты терапии пациентов с сочетанной патологией [16].

Стандартные алгоритмы лечения включают реко‑
мендации по применению бета‑блокаторов, ингибито‑
ров карбоангидразы, простагландинов и их комбина‑
ций [17]. При невозможности добиться достаточного 
гипотензивного эффекта с помощью медикаментозной 
терапии целесообразно проведение лазерного, хирурги‑
ческого лечения [18].

Выбор эффективной тактики лечения при ассоциа‑
ции глаукомы и диабетической ретинопатии представля‑
ет собой важную задачу практической офтальмологии.

Целью исследования явился анализ эффективности и 
безопасности применения гипотензивных препаратов у 
пациентов с сочетанной патологией — первичной откры‑
тоугольной глаукомой и диабетической ретинопатией.
Пациенты и методы

Исследование выполнено на базе офтальмологи‑
ческого отделения ГБУЗ ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова 
ДЗ г. Москвы, на кафедре офтальмологии ФГБОУ ДПО 
РМАПО на базе ГБУЗ им. С.П. Боткина филиал №1 ДЗ 
г. Москвы. 
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Всего было обследовано 90 пациентов: из них жен‑
щин — 54, мужчин — 36. Средний возраст обследуемых 
составил 69,7±6,1 лет. У всех обследуемых диагностиро‑
вана первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) I, II, 
III стадии. Все пациенты страдают сахарным диабетом 
2 типа, осложненным диабетической ретинопатией (ДР) 
и диабетическим макулярным отеком (ДМО). Компен‑
сация гликемического статуса достигалась приемом пер‑
оральных сахароснижающих препаратов. Средний уро‑
вень гликогемоглобина соответствовал 8,13±1,9%.

Помимо традиционных методов офтальмологиче‑
ского обследования (измерение максимально корриги‑
руемой остроты зрения МКОЗ, тонометрия по Макла‑
кову, исследование КЧСМ, офтальмоскопия переднего 
и заднего отрезка глаза) пациентам проводили фоторе‑
гистрацию глазного дна (фундус‑камера TOPCON TRC 
50DX, Япония), флюоресцентную ангиграфию (фундус‑
камера FF 450 Plus, Carl Zeiss, Германия) и оптическую 
когерентную томографию (ОКТ) сетчатки и диска зри‑
тельного нерва (ДЗН) с помощью томографов STATUS 
3000 (Carl Zeiss, Германия), RTVue‑100 (OptoVue, США) 
с анализом морфометрических параметров (централь‑
ная толщина сетчатки в макулярной зоне, интегральные 
объем и площадь нейроретинального пояска, толщина 
слоя нервных волокон сетчатки) в динамике. Для опреде‑
ления световой чувствительности сетчатки выполняли 
компьютерную периметрию с использованием аппарата 
Humphrey field analyzer 720i (Carl Zeiss, Германия) и по‑
роговой программы SITA‑Standart тест 30‑2. Анализиро‑
вали среднее отклонение MD (дБ) и частное стандартное 
отклонение PSD (дБ). Для анализа гидродинамических 
показателей на фоне подобранной гипотензивной тера‑
пии проводили электронную тонографию (GlauTest‑60).

Все пациенты получали антиангиогенную терапию в 
виде 3 последовательных инъекций ингибитора ангиогене‑
за интравитреально (ранибизумаб 0,05 мл) по традицион‑
ной методике. ВГД было компенсировано при применении 
препаратов группы селективных бета‑адреноблокаторов, 

простагландинов и ингибиторов карбоангидразы. 
Пациенты были распределены на 3 подгруппы в зави‑

симости от стадии глаукомного процесса и вида местной 
гипотензивной терапии. В 1 подгруппу вошли 30 паци‑
ентов (38 глаз) с ПОУГ I стадии, которым был назначен 
селективный бета‑адреноблокатор бетофтан 0,5%. Па‑
циенты 2 подгруппы (30 пациентов, 35 глаз) с ПОУГ II 
стадии в качестве медикаментозного лечения получали 
комбинацию простагландин — глаупрост 0,005% и бета‑
адреноблокатор — бетофтан 0,5%. Пациентам 3 подгруп‑
пы с ПОУГ III стадии (30 пациентов, 30 глаз) была на‑
значена комбинация простагландин‑глаупрост 0,005%, 
бета‑адреноблокатор — бетофтан 0,5% и ингибитор кар‑
боангидразы дорзопт 2%.
результаты

У пациентов с ПОУГ I, II, III стадии в сочетании с ди‑
абетической ретинопатией, получавших антиангиоген‑
ную и гипотензивную терапию (инстилляции глазных ка‑
пель — селективных бета‑адреноблокаторов (бетаксолол 
0,5%), ингибиторов карбоангидразы (дорзоламид 2,0%) 
и простагландинов (латанопрост 0,005%) в комбинации 
или в виде монотерапии, выявлена положительная дина‑
мика клинико‑функциональных и морфологических по‑
казателей (Табл. 1). В результате лечения у пациентов с 
начальной и развитой стадиями глаукомного поражения 
(1, 2 подгруппы) отмечено значимое улучшение остроты 
зрения (МКОЗ) и светочувствительности сетчатки цен‑
трального поля зрения (ЦПЗ) (периметрия по Хамфри). 
Применение ранибизумаба не вызывало существенного 
повышения уровня ВГД относительно исходных значе‑
ний (p>0,05) при мониторинге на подобранной гипотен‑
зивной терапии (монотерапия или комбинация препара‑
тов). У всех пациентов глаукомный процесс был стаби‑
лизирован при использовании инстилляций препарата 
из группы селективных бета‑адреноблокаторов (бетак‑
солол 0,5%), ингибиторов карбоангидразы (дорзоламид 
2,0%) и простагландинов (латанопрост 0,005%).

таблица 1. Клинико-функциональные показатели у пациентов с ПОУГ I, II, III стадии в сочетании с ДР и ДМО на фоне антиангиогенной 
и гипотензивной терапии 

table 1. Clinical, Functional Characteristics in Patients with POAG I, II, III Associated with DR, DME during Antiangiogenic and Hypotensive 
Therapy 

ПОУГ I, II, III стадия
в сочетании с ДР, ДМО

POAG I, II, III stage, DR, diabetic macular edema

МКОЗ 
visual acuity

(М±m, *p<0,05)

ВГД (мм.рт.ст.)
IOP (М±m, *p<0,05)

КЧСМ (Гц) 
(М±m, *p<0,05)

critical frequency flicker fusion

Периметрия ЦПЗ по Хамфри
perimetric indices (М±m,*p<0,05)

МD (дБ) PSD (дБ)

ПОУГ I
POAG I

До лечения
Before treatment 0,26±0,17 20,69±1,97 35,8±3,23 -4,80±2,39 3,72±1,28

После лечения
After treatment

0,46±0,21* 20,76±1,69 35,9±3,25 -3,50±1,24* 3,03±0,7*

ПОУГ II 
POAG II

До лечения
Before treatment 0,20±0,10 20,21±1,42 34,78±3,0 -9,69±2,34 7,52±2,43

После лечения
After treatment

0,37±0,13* 20,71±1,93 34,92±2,96 -8,14±2,14* 5,76±2,77*

ПОУГ III
POAG III 

До лечения
Before treatment 0,21±0,16 19,93±2,60 32,2±4,0 -14,83±4,61 8,63±2,74

После лечения
After treatment 0,29±0,21 19,66±1,23 32,46±3,96 -14,70±1,68 8,46±2,33

* p<0,05 — достоверность отличий показателей до и после лечения
* р<0,05 — reliability of parameters before and after treatment
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Уровень ВГД измеряли по Маклакову до инъекции 
ранибизумаба, через 12 часов после интравитреального 
введения, далее ежедневно в течение 7 дней. Затем мони‑
торинг ВГД также проводили при каждой последующей 
инъекции препарата с интервалом в 1 месяц. Контроль 
ВГД осуществляли через 6 месяцев после последней  
инъекции. При мониторинге офтальмотонуса ни одного 

случая значимого повышения уровня ВГД зафиксирова‑
но не было (p>0,05). Более того, выявлена положитель‑
ная динамика гидродинамических параметров на фоне 
проводимой терапии: уменьшение истинного ВГД (Ро), 
минутного объема (F) водянистой влаги (ВВ), коэффи‑
циента Беккера (Ро/С), повышение коэффициента легко‑
сти оттока (С) внутриглазной жидкости (Табл.2).

таблица 2. Динамика гидродинамических показателей у пациентов с ПОУГ I, II, III стадии в сочетании с ДР, ДМО на фоне антиангио-
генной и гипотензивной терапии

table 2. Hydrodynamics in Patients with POAG I, II, III Associated with DR, DME during Antiangiogenic and Hypotensive Therapy

ПОУГ I, II, III стадии
в сочетании с ДР, ДМО

POAG I, II, III stage, DR, diabetic macular edema

Показатели электронной тонографии
electron tonography

(М±m,*p<0,05)

Истинное ВГД Ро
(мм.рт.ст.)

IOP

Коэффициент легкости оттока С 
Coefficient of outflow С

(мм3/мин/мм.рт.ст)

Минутный объем F
minute volume F

(мм3/мин)

Коэффициент Беккера
Coefficient of Becker

ПОУГ I

бетоксолол 0,5%

До лечения
Before treatment 13,47±1,98 0,16±0,05 0,63±0,53 85,31±18,33

После лечения
After treatment 11,52±1,3* 0,20±0,04* 0,48±0,1* 56,42±9,20*

ПОУГ II бетоксолол 
0,5%+
латанопрост 0,005%

До лечения
Before treatment 14,66±1,13 0,12±0,07 0,86±0,2 172,66±100,1

После лечения
After treatment

13,16±1,1* 0,18±0,05* 0,55±0,2* 78,83±24,0* 

ПОУГ III бетоксолол 
0,5%+
латанопрост 0,005%+
дорзоламид 2,0% 

До лечения
Before treatment 14,12±2,72 0,12±0,05 1,0±0,48 130,7±53,0

После лечения
After treatment 12,3±1,7* 0,15±0,08* 0,49±0,2* 83,86±32,9* 

* p<0,05 — достоверность отличий показателей до и после лечения
* р<0,05 — reliability of parameters before and after treatment

У всех пациентов на фоне курса антиангиогенной терапии и компенсации ВГД гипотензивными препаратами 
при мониторинге морфологических показателей оптической когерентной томографии обнаружено статистически 
значимое уменьшение толщины сетчатки в макулярной зоне (р<0,05), интегрального объема и площади нейрорети‑
нального пояска (р<0,05), толщины слоя нервных волокон сетчатки (р<0,05) (Табл. 3). 
таблица 3. Динамика основных морфометрических показателей ДЗН и сетчатки у пациентов с ПОУГ I, II, III стадии в сочетании с ДР, 
ДМО на фоне антиангиогенной и гипотензивной терапии

table 3. Major Morphometric Parameters of ONH and Retina in Patients with POAG I, II, III Associated with DR, DME during Antiangiogenic 
and Hypotensive Therapy

Показатели оптической когерентной томографии
optical coherence tomography

(М±m,*p<0,05)

ПОУГ I, II, III в сочетании с ДР, ДМО
POAG I, II, III stage, DR, diabetic macular edema

ПОУГ I
POAG I

ПОУГ II
POAG II

ПОУГ III
POAG III

Центральная толщина сетчатки в макулярной зоне (мкм)
The central thickness of the retina in the macular area (m)

До лечения
Before treatment 507,4±76,7 451,8±46,7 450,5±117,0

После лечения
After treatment 271,6±61,3* 283,8±38,2* 252,2±34,38*

Интегральный обьем нейроретинального пояска (мм3)
Integrated volume neuroretinal
disk rim (Mm³)

До лечения 
Before treatment 0,815±0,169 0,478±0,069 0,253±0,100 

После лечения
After treatment 0,637±0,242* 0,319±0,094* 0,166±0,067* 

Интегральная площадь  
нейроретинального пояска (мм2)
Area disk rim (Mm²)

До лечения
Before treatment 2,241±0,449 1,898±0,155 1,732±0,252

После лечения
After treatment 1,917±0,434* 1,586±0,112* 1,492±0,207* 

Площадь экскавации (мм2)
excavation area (Mm²)

До лечения
Before treatment 0,368±0,220 0,591±0,156 1,242±0,458

После лечения
After treatment 0,332±0,203 0,574±0,204 1,506±0,543 

Средняя толщина слоя  
нервных волокон сетчатки (мкм)
NFLthickness

До лечения 
Before treatment 118,4±33,6 95,7±11,1 86,8±10,49

После лечения
After treatment 97,4±20,2* 86,1±9,8* 79,26±7,84*

* р<0,05 — достоверность отличий исследуемых показателей до и после лечения
* р<0,05 — reliability of parameters before and after treatment
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рис. 1. 1. ОКТ-снимок переднего отрезка глаза; 2. ОКТ-снимок иридо-корнеального угла; 3. гониоскопия угла передней камеры c го-
ниоскопом Ван-Бойнингена

Fig. 1. 1. OCT-scan of Anterior Segment of the Eye; 2. OCT-scan of Anterior Chamber Angle; 3. Gonioscopy of Anterior Chamber Angle with 
Gonioscope Van Beuningen 

рис. 2. 1. фотография глазного дна; 2. флюоресцентная ангиограмма; 3. периметрия ЦПЗ по Хамфри; 4. протокол ОКТ-сканирования 
макулярной зоны; 5. протокол ОКТ-сканирования ДЗН; 6. протокол ОКТ-сканирования перипапиллярной сетчатки (А — до лечения, 
Б — после лечения)

Fig. 2. 1. Fundus Photography; 2. Fluorescence Angiography; 3. Perimetry with Humphrey Field Analyser; 4. OCT-scan of Macula; 5. OCT-scan 
of Optic Disk; 6. OCT Retinal Nerve Fiber Layer (A — before, Б — after Theraphy)
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Таким образом, ингибитор ангиогенеза ранибизумаб 
эффективно снижает отек сетчатки в макулярной и перипа‑
пиллярной зоне сетчатки, а также в области диска зритель‑
ного нерва. У пациентов с сочетанной патологией: ПОУГ I, 
II, III стадии с ДР, ДМО применение препарата безопасно 
при корректном подборе гипотензивных средств. 

Использование селективного бета‑адреноблокатора 
(бетаксолол 0,5%), ингибитора карбоангидразы (дор‑
золамид 2,0%), простагландина (латанопрост 0,005%) 
не вызвало нежелательных побочных эффектов со сто‑
роны дыхательной (бронхоспазм, учащение приступов 
бронхиальной астмы, дыхательная недостаточность), 
нервной (головокружения, головные боли, тошнота) и 
сердечно‑сосудистой системы (брадикардия, нарушение 
сердечной проводимости, сердечная недостаточность) 
ни в одном случае.

В качестве иллюстрации эффективности комбиниро‑
ванного лечения ПОУГ III стадии c ДР, ДМО приводим 

клинический пример (Рис. 1, 2). 
На рисунке 1 и 2 клинический пример пациента К., 68 

лет, находящегося на стационарном лечении в ГБУЗ ГКБ 
№ 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ.

У пациента диагностирован СД 2 (получает пер‑
оральные сахароснижающие препараты), HbA1c 7,8%. 
Первичная открытоугольная глаукома III a. Препроли‑
феративная диабетическая ретинопатия с диабетиче‑
ским макулярным отеком. Проведено полное офтальмо‑
логическое обследование: визометрия (острота зрения 
0,1), тонометрия (ВГД 21 мм рт. ст., определение КЧСМ 
(33 Гц), офтальмоскопия переднего и заднего отрезка 
глаза. Гипотензивный режим: бета‑адреноблокатор, про‑
стагландин). Для уточнения стадии глаукомы проведены 
гониоскопия и оптическая когерентная томография угла 
передней камеры (рис.1), компьютерная периметрия 
ЦПЗ по Хамфри (MD — 15,17 дБ, PSD 7,83 дБ, p<0,05) 
(рис. 2).
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выводы
1. У всех пациентов  

с ПОУГ I, II, III стадии и 
диабетической ретинопати‑
ей, ДМО медикаментозное 
лечение гипотензивными 
препаратами (селективный 
бета‑адреноблокатор — бе‑
таксолол 0,5%, ингибитор 
карбоангидразы — дорзо‑
ламид 2,0%, простагландин 
— латанопрост 0,005%) было 
безопасным и эффектив‑
ным. Ни в одном случае не 
выявлено системных ослож‑
нений со стороны сердечно‑
сосудистой и эндокринной 
системы.

2. Все три препарата 
(бетофтан 0,5%, глаупрост 
0,005%, дорзопт 2,0%) оказы‑
вают стойкое гипотензивное 
действие у пациентов с соче‑
танной патологией — ПОУГ 
I, II, III стадии с диабетиче‑
ской ретинопатией и ДМО, 
что подтверждено данными 
электронной тонографии, 
мониторингом уровня ВГД. 
Гипотензивная терапия при‑
водит к стабилизации и улуч‑
шению функциональных 
показателей: остроты зре‑
ния (МКОЗ), уровня ВГД по 
Маклакову и поля зрения по 
Хамфри: среднее отклонение 
MD (дБ) и частное отклоне‑
ние PSD (дБ).

3. Антиангиогенная тера‑
пия у пациентов с ПОУГ I, II, 
III стадии и диабетической 
ретинопатией, ДМО в виде  
3 последовательных интрави‑
треальных инъекций рани‑
бизумаба высокоэффектив‑
на и безопасна при условии 
адекватной гипотензивной 
терапии.
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Отдаленные клинико-функциональные результаты 
хирургического лечения неоваскулярной глаукомы  

с применением дренажа «Глаутекс» и клапана Ahmed

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан» 
ул. Пушкина, 90, г. Уфа, Башкортостан, 450008, Российская Федерация

М.М. Бикбов И.И. Хуснитдинов

резЮме 

цель — проанализировать эффективность фистулизирующих операций с дренажом «Глаутекс» и имплантацией клапана Ahmed 
при неоваскулярной глаукоме в течение 3 лет. Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 44 пациента (44 глаз)  
с вторичной неоваскулярной глаукомой на фоне посттромботической и пролиферативной диабетической ретинопатии. Возраст 
пациентов в среднем составил 60,84±1,29 лет, мужчин — 19, женщин — 25. В зависимости от применяемых дренажей и дре-
нажных устройств пациенты были разделены на две группы. В I группе выполняли стандартную синустрабекулэктомию с дренажом 
«Глаутекс» у 23 пациентов. Во II группу вошли 21 пациент, которым имплантировали клапан Ahmed. результаты. По результатам 
нашего исследования относительный гипотензивный эффект составил в I и II группе, соответственно, 52,2% (12/23) и 79,4% 
(17/21) через 1 год после операции; 43,5% (10/23) и 71,4% (15/21) — через 2 года; 39,1% (9/23) и 66,7% (14/21) — че-
рез 3 года наблюдения. Максимальное снижение ВГД в анализируемых группах отмечалось непосредственно после операции на 
66,8% и 64,5%, соответственно. Отсутствие эффекта от хирургического лечения в течение 3-х лет зафиксировано в I группе в 
60,8% (14/23), во II группе — в 33,3% (7/21) случаев. заключение. Проведенный анализ клинико-функциональных результатов 
хирургического лечения пациентов с неоваскулярной глаукомой в сроки наблюдения до 3 лет показал, что наиболее продолжи-
тельное сохранение зрительных функций и гипотензивного эффекта было достигнуто после имплантации клапана Ahmed (66,7% 
случаев). При синустрабекулэктомии с дренажом «Глаутекс» эффект получен в 39,1% случаев. Частота развития послеопера-
ционных осложнений в обеих группах была сопоставима: так, гифема, гипотония и прорезывание имплантов появились после 
синустрабекулэктомии с дренажом «Глаутекс» в 26,1%, 21,7% и 4,3% случаев, соответственно, а после имплантации клапана 
Ahmed — в 23,8%, 19,1% и в 9,6% случаев.

ключевые слова: неоваскулярная глаукома, синустрабекулэктомия, дренажная хирургия глаукомы, дренаж «Глаутекс», кла-
пан Ahmed

для цитирования: Бикбов М.М., Хуснитдинов И.И. Отдаленные клинико-функциональные результаты хирургического ле-
чения неоваскулярной глаукомы с применением дренажа «Глаутекс» и клапана Ahmed. Офтальмология. 2017;14(1):47–52.  
DOI: 10.18008/1816-5095-2017-1-47-52

Прозрачность финансовой деятельности: Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных 
материалах или методах

конфликт интересов отсутствует

офтальмология. 2017;14(1):47–52

поступила 26.01.16
received 26.01.16



Офтальмология/Ophthalmology in Russia

м.м. бикбов, и.и. Хуснитдинов

Контактная информация: Хуснитдинов Ильнур Ильдарович husnitdinov.ilnu@mail.ru

отдаленные клинико-функциональные результаты хирургического лечения неоваскулярной глаукомы...

2017;14(1):47–52 

48

Long-term Clinical and Functional Results  
of Neovascular Glaucoma Surgical Treatment  

with Glautex Drainage and Ahmed Valve
M.M. Bikbov, I.I. Khusnitdinov 

Ufa Eye Research Institute of Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan 
Pushkina str., 90, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450008, Russia

abstraCt

purpose — to determine the effect of fistulizing operations with Glautex drainage and Ahmed valve implantation in the cases with 
neovascular glaucoma within 3 years. patients and methods. We observed 44 patients (44 eyes) with secondary neovascular 
glaucoma on the background of post-thrombotic and proliferative diabetic retinopathy. Patient age averaged 60,84±1,29 years. 
Males — 19, females — 25. The patients were divided into two groups depending on the used drainages and drainage devices. In 
Group I the standard sinus trabeculectomy with Glautex drainage was performed in 23 patients. The II group included 21 patients 
who were implanted Ahmed valve. results. According to the results of our research the relative hypotensive effect was in groups I 
and II, respectively, 52.2% (12/23) and 79.4% (17/21) 1 year after surgery; 43.5% (10/23) and 71.4% (15/21) — 2 years after 
surgery; 39.1% (9/23) and 66.7% (14/21) — after 3 years of follow up. The maximum decrease in IOP was observed immediately 
after surgery in the analyzed groups, 66.8% and 64.5%, respectively. There was no surgical treatment effect for 3 years in Group I  
in 60.8% (14/23), in group II — 33.3% (7/21) of the cases. Conclusion. The analysis of clinical and functional results of surgical 
treatment of patients with neovascular glaucoma in terms of 3 years follow up showed that the most lasting preservation of visual 
function and the hypotensive effect was achieved after implantation of the Ahmed valve — in 66.7% of the cases. In the cases of sinus 
trabeculectomy with Glautex drainage — in 39.1% of the cases. The incidence of postoperative complications in both groups was 
comparable: as hyphema, hypotension, and the eruption of implants developed after sinus trabeculectomy with Glautex drainage in 
26.1%, 21.7% and 4.3%, respectively, after Ahmed valve implantation in 23 8%, 19.1% and 9.6% of the cases.

Keywords: neovascular glaucoma, glaucoma drainage surgery, Glautex drainage, Ahmed valve
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актуальность

Рефрактерная глаукома характеризуется резистент‑
ностью к медикаментозным средствам и традиционным 
хирургическим способам компенсации внутриглазного 
давления. К рефрактерной глаукоме относят первичную 
оперированную глаукому, требующую проведения по‑
вторных хирургических вмешательств, а также различ‑
ные формы вторичных глауком [1, 2, 3].

Неоваскулярная глаукома — один из видов реф‑
рактерной глаукомы, который тесно связан с ише‑
мическими заболеваниями сетчатки, такими как ди‑
абетическая ретинопатия, тромбозы вен сетчатки. 
При ишемии происходит выброс различных ангио‑
генных факторов, включая фактор роста эндотелия 
сосудов, которые проникают в переднюю камеру 
глаза и стимулируют рост новообразованных сосу‑
дов на поверхности радужки и угла передней каме‑
ры [4, 5].

Неоваскулярная глаукома сопровождается болевым 
синдромом, трудно поддается гипотензивной терапии. 
При хирургическом лечении рекомендуется применение 
дренажей. Так, например, доктор Shen C.C. с соавт. у па‑
циентов с неоваскулярной глаукомой рекомендует про‑
водить имплантацию клапана Ahmed в качестве старто‑
вой гипотензивной операции [6].

По данным литературы эффективность дренажной 
хирургии при рефрактерной глаукоме значительно  
варьирует — от 65 до 85% [7–16], причем худшие резуль‑
таты с наибольшим числом геморрагических осложне‑
ний отмечены при неоваскулярной глаукоме [2, 17, 18]. 
Это свидетельствует о целесообразности проведения 
при данной форме глаукомы первым этапом инъекции 
анти‑VEGF препарата для уменьшения неоваскуляри‑
зации, а вторым — выполнение операции с применени‑
ем дренажного устройства [17–20].

Цель данного исследования — проанализировать эф‑
фективность фистулизирующих операций с дренажом 
«Глаутекс» и имплантацией клапана Ahmed при неова‑
скулярной глаукоме в течение 3 лет.
Пациенты и методы

Работа выполнена на базе ГБУ «Уфимский НИИ глаз‑
ных болезней АН РБ» с 2012 по 2015 гг. Под наблюдением 
находились 44 пациента (44 глаз) с вторичной неоваску‑
лярной глаукомой на фоне посттромботической и про‑
лиферативной диабетической ретинопатии. Возраст па‑
циентов варьировал от 40 до 78 лет, в среднем 60,84±1,29 
лет, мужчин — 19, женщин — 25. Неоваскулярная глау‑
кома на фоне пролиферативной диабетической ретино‑
патии установлена в 63,6% (28/44) случаев, в остальных 
36,4% случаев (16/44) глаукома развилась после перене‑
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сенного тромбоза сосудов сетчатки. В зависимости от 
применяемых дренажей и дренажных устройств паци‑
енты были разделены на две группы. В I группу вошли 
23 пациента, которым была выполнена стандартная си‑
нустрабекулэктомия с дренажом «Глаутекс». Во II группу 
вошли пациенты в количестве 21, которым имплантиро‑
вали клапан Ahmed.

Операции проводили под местной анестезией. Анти‑
глаукомную операцию с дренажом «Глаутекс» выполня‑
ли на основе синустрабекулэктомии. Добивались уме‑
ренной гипотонии через парацентез передней камеры, 
которую для профилактики полного опорожнения за‑
полняли на 1/3 вискоэластиком. Реоперацию с дрена‑
жом «Глаутекс» выполняли преимущественно в верхне‑
наружном квадранте.

Для имплантации клапана Ahmed использовали лю‑
бые квадранты глазного яблока, предпочтительными 
были наименее травмированные прежними операциями 
участки. Гониоскопия помогала выбрать зоны без неова‑
скуляризации и нарушения архитектоники структур 
глаза за счет гониосинехий.

Во всех случаях под конъюнктиву вводили раствор 
дексазона и антибиотика широкого спектра действия.  

В послеоперационном периоде пациенты получали лече‑
ние по стандартной схеме с применением антибиотиков, 
кортикостероидов и нестероидных противовоспали‑
тельных препаратов. Осмотр пациентов осуществляли  
с 1 по 8 сутки после операции, а также через 1, 3, 6, 12, 24 
и 36 месяцев.

Перед операцией и при явке на контрольные осмотры 
всем пациентам обеих групп проводили офтальмологи‑
ческое обследование, включавшее в себя определение 
остроты зрения по таблицам Сивцева‑Головина, измере‑
ние ВГД бесконтактным пневмотонометром, биомикро‑
скопию переднего отрезка глаза и глазного дна.

Полученные нами результаты были обработаны ме‑
тодами математической статистики на персональном 
компьютере с помощью программы Statistica 6.0.
результаты

У пациентов обеих групп было высокое исходное ВГД, 
не купируемое на максимальном медикаментозном режи‑
ме, в 72,7% (32/44) случаев отмечался болевой синдром. 
После хирургического лечения у пациентов I и II групп 
произошло статистически достоверное снижение уровня 
ВГД относительно исходных данных (табл.1).

таблица 1. Показатели ВГД (мм рт.ст.) пациентов I и II группы за весь период наблюдения

table 1. IOP (mmHg) Measures of the Patients of the Groups I and II for the Entire Period of Follow Up

Срок наблюдения
duration of observation

Средний показатель ВГД ±стандартная ошибка (M±m) [95% доверительный интервал]
The average IOP ± standard error (M ± m) [95% CI]

I группа/group I II группа/group II

До операции/before surgery 39,8±2,2 [35,3–44,3] 49,6±1,9 [45,5–53,7]

После операции/after surgery 13,2±0,9 [11,1–15,2] 17,6±0,7 [16,0–19,3]

1 мес./1 month 21,9±2,1 [17,6–26,2] 20,1± 0,9 [18,1–22,0]

3 мес./3 month 20,2±1,4 [17,1–23,2] 20,5±1,3 [17,6–23,3]

6 мес./6 month 21,5±0,3 [19,1–23,9] 19,2±0,9 [17,3–21,1]

1 год/1 year 21,1±1,3 [18,4–23,7] 18,8± 0,9 [16,7–20,8]

2 года/2 year 22,6±1,1 [20,4–24,8] 19,1± 1,1 [16,9–21,4]

3 года/3 year 22,7±1,8 [18,9–26,5] 20,4± 1,1 [18,1–22,8]

р χ2=67,74207, рФ=0,00000 χ2=61,39223, рФ=0,00000

Примечание: рФ — значимость различий внутри группы по Фридману относительно данных до операции
Note: рF — the significance of differences within the group on Freedman regarding the data prior to the operation

Максимальное снижение ВГД в анализируемых груп‑
пах имело место непосредственно после операции на 66,8 
и 64,5%, соответственно. Однако у пациентов I группы 
в течение 1 месяца после операции в 13% (3/23) случаев 
наблюдался резкий подъем офтальмотонуса, обуслов‑
ленный выраженным пролиферативным процессом в 
зоне хирургического вмешательства (рис.1). У пациентов 
с офтальмогипертензией в I группе происходило сниже‑
ние ВГД и выравнивание с показателями II группы за 
счет использования гипотензивных препаратов. Второй 
пик повышения ВГД у пациентов I группы приходился 
на интервал с 3 до 6 месяцев в 34,8% (8/23) случаев. В 
сроки от 6 мес. до 1 года количество неудачных исходов 

составило 8,7% (2/23) случаев, с 1 года до 2‑х лет — 4,3% 
(1/23), к концу наблюдаемого срока — 8,7% (2/23) случа‑
ев. Компенсация с помощью гипотензивных препаратов 
достигнута в 8,7% (2/23) случаев. Реоперации с исполь‑
зованием других имплантов были выполнены в 30,4% 
(7/23) случаев, нидлинг — в 30,4% (7/23), при этом ком‑
пенсация ВГД достигнута в 4,3% (1/23) случаев. Повтор‑
ная синустрабекулэктомия с применением цитостатиков 
проведена в 13% (3/23) случаев. Лишь в 13% (3/23) ВГД 
оставалось умеренно повышенным (до 28 мм рт.ст.) на 
фоне местной гипотензивной терапии. Учитывая отсут‑
ствие ухудшения зрительных функций у этих пациентов, 
повторное хирургическое вмешательство не проводили.
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рис. 1. Динамика показателей ВГД в течение 3 лет после опера-
ции у пациентов I и II группы (М±m)

Fig. 1. Dynamics of IOP within 3 Years after Surgery in Patients of 
the Groups I and II (M±m)

Во II группе количество неудачных исходов имплан‑
тации клапана Ahmed в течение 1 года наблюдения со‑
ставило 19% (4/21) случаев, с 1 года до 2‑х лет — 9,5% 
(2/21), к концу наблюдаемого срока — 4,7% (1/21) случа‑
ев. В 23,8% (5/21) случаев у пациентов с отсутствием зри‑
тельных функций и выраженным болевым синдромом 
была выполнена криопексия. В 9,5% (2/21) случаев при 
отсутствии болевого синдрома и зрительных функций 
ВГД оставалось субкомпенсированным на фоне медика‑
ментозного лечения.

Анализ полученных результатов позволил устано‑
вить абсолютный и относительный гипотензивный эф‑
фект у пациентов I и II группы в течение 3‑х лет наблюде‑
ния (табл. 2): имплантация клапана Ahmed была эффек‑
тивнее по сравнению с дренажом «Глаутекс» более чем 
на 27%. В обеих группах отмечали ежегодное снижение 
гипотензивного эффекта на 5–8%.
таблица 2. Гипотензивный эффект дренажной хирургии у паци-
ентов I и II группы

table 2. The Hypotensive Effect of Drainage Surgery in Patients of 
the Groups I and II 

Период наблюдения
duration of observation

I группа/group I
% (n)

II группа group II 
% (n)

абс. abs. отн. rel. абс. abs. отн. rel.

1 год
1 year

43,5%
(10/23)

52,2%
(12/23)

57,1%
(12/21)

79,4%
(17/21)

2 года
2year

39,1%
(9/23)

43,5%
(10/23)

47,6%
(10/21)

71,4%
(15/21)

3 года
3 year

30,4%
(7/23)

39,1%
(9/23)

42,8%
(9/21)

66,7%
(14/21)

Примечание: n — количество глаз, абс. — абсолютный гипотензивный эффект, отн. 
— относительный гипотензивный эффект
Note: n — the number of eyes, abs. — absolute hypotensive effect, rel. — relative 
hypotensive effect

В связи с низким гипотензивным эффектом при при‑
менении дренажа «Глаутекс» у пациентов I группы отме‑
чалось прогрессирующее снижение зрительных функций 
в течение 3‑х лет. Так, исходная средняя величина остро‑

ты зрения с 95% доверительным интервалом составля‑
ла 0,16±0,02 [0,11–0,21], тогда как к концу наблюдаемо‑
го срока показатели снизились до 0,08±0,02 [0,04–0,13] 
(χ2=59,52207, рФ=0,00000) (рис. 2).

рис. 2. Динамика остроты зрения в течение 3 лет после операции 
с 95% доверительным интервалом

Fig. 2. Dynamic of Visual Acuity within 3 Years after Surgery with 
95% Confidence Intervals

Во II группе пациенты были с исходно низким зре‑
нием, которое составляло в среднем 0,04±0,01 с 95% 
доверительным интервалом [0,01–0,07]. Отмечалось 
постепенное ухудшение зрения пациентов в течение 
наблюдаемого срока, однако различие было статистиче‑
ски не достоверно (χ2=7,787402, рФ=0,35172). Мы свя‑
зываем полученный результат с изменениями остроты 
зрения из‑за рецидивирующего гемофтальма в 19% 
(4/21) случаев при пролиферативной диабетической 
ретинопатии.

Гифема в раннем послеоперационном периоде была 
отмечена в I группе в 26,1% (6/23) случаев, во II группе — 
в 23,8% (5/21) случаев. Промывание передней камеры и 
тампонада новообразованных сосудов с помощью введе‑
ния вискоэластика выполнена у всех пациентов II груп‑
пы и у 17,4% (4/23) — I группы. В 8,7% (2/23) случаев в 
I группе гифема рассосалась с помощью консервативно‑
го лечения.

Гипотония с формированием отслойки сосуди‑
стой оболочки установлена в I группе в 21,7% (5/23), во 
II группе — в 19,1% (4/21). Во всех случаях проведено вы‑
пускание супрахориоидальной жидкости.

Расхождение краев раны с оголением дренажа «Гла‑
утекс» произошло в 4,3% (1/23) случаев (рис. 3). Дренаж 
«Глаутекс» окружает поверхностный склеральный ло‑
скут в виде «муфты», что препятствует его дислокации. 
Прямые углы импланта, даже в условиях оводнения, 
способствуют расхождению разреза конъюнктивы и 
теноновой оболочки, несмотря на адекватную шовную 
фиксацию. С таким осложнением мы столкнулись ра‑
нее и у пациентов с первичной открытоугольной глау‑
комой.
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рис. 3. Прорезывание дренажа «Глаутекс» 
сквозь края операционного доступа

Fig. 3. Eruption of Glautex Drainage through 
the Edge of the Surgical Approach

Во II группе через 3 месяца по‑
сле имплантации наблюдали дис‑
локацию клапана Ahmed в 4,8% 
(1/21) случаев, что потребовало 
в дальнейшем его эксплантации. 
Прорезывание трубки клапана, не‑
смотря на исходное субсклеральное 
положение, произошло в 4,8% (1/21) 
случаев через 16 месяцев после опе‑
рации (рис.4). Дефект тканей над 

трубкой клапана был компенсиро‑
ван покрытием аллосклерой и вы‑
полнением пластики собственной 
конъюнктивой пациента. Однако 
в течение 3 недель произошла по‑
вторная эрозия тканей, покрываю‑
щих трубку, в связи с этим клапан 
был эксплантирован.

рис. 4. Прорезывание трубки клапана 
Ahmed сквозь склеральный и конъюнкти-
вальный лоскуты

Fig. 4. Eruption of Ahmed Valve Tube through 
Conjunctival and Scleral Flaps

заклЮчение

Проведенный анализ клинико‑
функциональных результатов хи‑
рургического лечения пациентов с 
неоваскулярной глаукомой в сроки 
наблюдения до 3 лет показал, что 
наиболее продолжительное сохране‑
ние зрительных функций и гипотен‑
зивного эффекта было достигнуто 
после имплантации клапана Ahmed, 
а имнно, в 66,7% случаев. При си‑
нустрабекулэктомии с дренажом 
«Глаутекс» — в 39,1% случаев. Ча‑
стота развития послеоперационных 
осложнений в обеих группах была 
сопоставима: так, гифема, гипото‑
ния и прорезывание имплантов воз‑
никли после синустрабекулэктомии 
с дренажом «Глаутекс» в 26,1, 21,7 и 
4,3%% случаев, соответственно, по‑
сле имплантации клапана Ahmed — 
в 23,8, 19,1 и в 9,6%% случаев.
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Кавернозная гемангиома орбиты  
и ее влияние на орбитальную клетчатку

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» 
Министерства здравоохранения России 

ул. Баррикадная, 2/1, Москва, 125993, Российская Федерация

О.Ю. Яценко

резЮме 

Наиболее частым представителем первичных опухолей орбиты является кавернозная гемангиома, которая может приводить 
как к нарушению функций глаза, так и к косметическим дефектам. В литературе неоднократно описана клиническая картина 
пациентов с кавернозными гемангиомами, их КТ семиотика, взаимоотношения гемангиом с орбитальными структурами. Однако 
отсутствуют данные о влиянии опухоли на состояние орбитальной клетчатки. цель — изучить структурные особенности кавер-
нозной гемангиомы и провести исследование состояния орбитальной клетчатки в зависимости от размеров новообразования. 
Пациенты и методы обследования. Были изучены 36 больных с кавернозной гемангиомой орбиты. Компьютерную томо-
графию выполняли по стандартной методике с получением аксиальных и фронтальных срезов. Объемные показатели мягких 
тканей орбиты анализировали после построения их трехмерных моделей. Первоначально строили трехмерную реконструкцию 
костной орбиты с внеорбитальной частью глаза, затем реконструкцию мышечной воронки и блока мягких тканей (экстраокуляр-
ные мышцы, зрительный нерв, слезная железа и глаз). Вычисляли объем орбитальной части глаза и орбитальной клетчатки. 
Объем орбитальной части глаза получали при вычитании из объема глаза объем его внеорбитальной части. Объем клетчатки 
внутреннего хирургического пространства вычисляли при вычитании из объема мышечной воронки объем ЭОМ и зрительного 
нерва. Контролем во всех случаях служила контралатеральная здоровая орбита. результаты и обсуждение. Установлено, что 
при увеличении объема новообразования происходит субатрофия орбитальной клетчатки. Так, у пациентов с маленькими геман-
гиомами объем орбитальной клетчатки уменьшался примерно на 0,5 см3, у больных со средними гемангиомами уменьшение 
объема превысило уже 1 см3. В наибольшей степени орбитальная клетчатка атрофируется при локализации в орбите больших 
кавернозных гемангиом (на 2,88±0,09 см3). выводы. Установлено, что увеличение размеров кавернозной гемангиомы приво-
дит к ее структурным изменениям, а также развитию субатрофии орбитальной клетчатки. 

ключевые слова: компьютерная томография, кавернозная гемангиома орбиты, орбитальная клетчатка, энофтальм
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Cavernous Hemangioma of the Orbit  
and Its Impact on Orbital Fat

O.Yu. Yatsenko 

Department of Ophthalmology of Russian Medical Academy of Postgraduate Education  
Barrikadnaya street, 2/1, Moscow, 125993, Russian Federation 

abstraCt

The most common representative of primary tumors is a cavernous hemangioma of the orbit, which can lead to the disorder of 
functions of an eye and a cosmetic defect. The literature has repeatedly described the clinical picture of patients with cavernous 
hemangioma, their CT semiotics, hemangiomasintercourse with orbital structures. However, there is no data about the effect of the 
tumor on the state of the orbital fat. the purpose — to study structural features of cavernous hemangiomaand toundertake a study of 
state of the orbital fat, depending on the size of tumors. patients and methods. We studied 36 patients with cavernous hemangioma 
of the orbit. CT scans were performed according to standard procedures to give axial and frontal slices. Volumetric soft tissues of 
the orbit indicators obtained after the construction of three-dimensional models. Originally built a three-dimensional reconstruction of 
the osseous orbit outside the orbit's part of the eye, and then — a muscular channel and soft tissue reconstruction unit (extraocular 
muscles, the optic nerve, lacrimal gland and eyes). We calculate the orbit of the eye and orbital fat. The volume of the orbital part of 
the eye obtained by subtracting the volume of the volume of its eyes outside the orbit’s part. The amount of fiber internal surgical space 
obtained by subtracting from the muscular channel volume of extraocular muscles and optic nerve. Control in all cases was a healthy 
contralateral orbit. results and discussion. It was found that an increase in the volume of tumors occurssubatrophy of orbital fat. In 
patients with smallhemangiomas the amount of orbital fat is reduced by about 0.5 cm3, in patients with an average hemangiomasthe 
amount of orbital fat is retracted more than 1 cm3. The most prominent orbital fat atrophy in theorbitlocalization of large cavernous 
hemangiomas (on 2,88±0.09 cm3). Conclusions. An increase in the size of cavernous hemangioma leading to its structural changes, 
and the development of orbital fatsubatrophy.
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Согласно данным литературы первичные опухоли до‑
минируют по частоте среди всех новообразований орби‑
ты [1–7]. Наиболее частым их представителем является 
кавернозная гемангиома [8,9]. Кавернозная гемангиома, 
являясь гамартомой, очень медленно увеличивается в объ‑
еме, но в результате может приводить как к нарушению 
функций глаза, так и к косметическим дефектам [10–14]. 

Методы прижизненной визуализации (УЗИ, КТ и 
МРТ) являются сегодня наиболее информативными в 
диагностике заболеваний орбиты. Это связано с неинва‑
зивностью и высокой информативностью этих методов, 
появлением все более совершенной аппаратуры, разра‑
боткой новых методик обработки информации [15–18]. 

В подавляющем большинстве случаев гемангиома 
подлежит хирургическому удалению. Однако ряд боль‑
ных (особенно при наличии больших образований) по‑
сле успешно проведенной операции предъявляет жало‑
бы на асимметрию положения глаза в орбите. 

В литературе в большом количестве встречаются ра‑
боты с описанием линейных размеров и объема опухо‑
ли, ее плотности и взаимоотношений с орбитальными 
структурами [1,8,9–14].

Однако мы не встретили данных о зависимости меж‑
ду объемом опухоли и состоянием орбитальной клетчат‑
ки, а также о возможностях прогнозирования послеопе‑
рационного положения глаза в орбите.

Учитывая вышесказанное, мы посчитали целесо‑

образным изучить структурные особенности каверноз‑
ной гемангиомы и провели исследование состояния ор‑
битальной клетчатки в зависимости от размеров ново‑
образования. 
Пациенты и методы обследования 

Под нашим наблюдением находилось 36 больных с 
кавернозной гемангиомой орбиты. Контролем во всех 
случаях служила контралатеральная здоровая орби‑
та. Учитывая, что кавернозная гемангиома относится к 
врожденным новообразованиям, анамнез заболевания 
учитывали по возрасту пациентов: 33 больных обрати‑
лись за помощью в возрасте 45–60 лет, два пациента — в 
33 и 30 лет и один — в 68 лет. Таким образом, все паци‑
енты имели анамнез более 30 лет.

Компьютерную томографию выполняли по стандарт‑
ной методике с получением аксиальных и фронтальных 
срезов. Толщина срезов составляла 1,0 мм, шаг — 1,0 мм.

Обработку полученных данных осуществляли с по‑
мощью рабочей станции компьютерного томографа с 
использованием программы Syngo Via фирмы Simens и 
персонального компьютера с применением программы 
3D‑DOCTOR. 

Объемные показатели мягких тканей орбиты полу‑
чали после построения их трехмерных моделей. Перво‑
начально строили трехмерную реконструкцию костной 
орбиты с внеорбитальной частью глаза (рис.1а), затем 
реконструкцию мышечной воронки и блока мягких тка‑
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ней (экстраокулярные мышцы [ЭОМ], зрительный нерв, 
слезная железа и глаз) (рис. 1 б, в).

рис. 1. Трехмерная реконструкция: а — костной орбиты и вне-
орбитальной части глаза; б — мышечной воронки; в — блока ор-
битальных тканей (экстраокулярные мышцы, зрительный нерв и 
глаз); г — нормальных орбит в целом 

Fig. 1. Three-dimensional Reconstruction: a — Bone Orbit and 
Extraorbital Part of the Eye; б — a Muscular Canel; в — Unit of 
Orbital Tissues (Extraocular Muscles, the Optic Nerve and the Eye); 
г — Normal Orbits in General

На следующем этапе вычисляли объем орбитальной 
части глаза и орбитальной клетчатки. Объем орбиталь‑
ной части глаза получали при вычитании из объема гла‑
за объем его внеорбитальной части. Объем клетчатки 
внутреннего хирургического пространства анализиро‑
вали при вычитании из объема мышечной воронки объ‑
ем ЭОМ и зрительного нерва.

Объем общей орбитальной клетчатки рассчитывали 
по формуле: 

Vкл = Vорб—Vгл(ор)—Vэом—Vзр.н—Vсл.ж, где
Vкл. — объем орбитальной клетчатки;
Vорб. — объем костной орбиты; 
Vгл(ор) — объем орбитальной части глаза;
Vэом — объем экстраокулярных мышц;
Vзр.н. — объем орбитального отрезка зрительного нерва;
Vсл.ж. — объем слезной железы.

Объем новообразования определяли методом сум‑
мирования объема отдельных последовательных срезов 
(рис. 2). 

рис. 2. а — компьютерная томограмма орбит пациента с кавер-
нозной гемангиомой левой орбиты; б — зеленым цветом выделе-
ны границы новообразования на всех срезах КТ

Fig. 2. а — CT Scan of the Patient's Orbits with Cavernous Hemangioma 
of the Left Orbit; b — All Tumors CT Scan are Highlighted in Green

У больных с новообразованием применяли следую‑
щую формулу расчета объема орбитальной клетчатки:

Vкл = Vорб — Vгл(ор) — Vэом –Vнв — Vзр.н — 
Vсл.ж, где 
Vкл — объем орбитальной клетчатки;
Vорб — объем костной орбиты;
Vгл(ор) — объем орбитальной части глаза;
Vэом — объем экстраокулярных мышц;
Vнв — объем новообразования;
Vзр.н — объем орбитального отрезка зрительного нерва;
Vсл.ж — объем слезной железы.

Степень экзофтальма (выстояния глаза из орбиты) 
вычисляли на нейроокулярном срезе аксиальных КТ. 
Для этого проводили перпендикуляр от переднего полю‑
са глаза к линии, соединяющей гребень слезной кости с 
внутренней пластинкой наружной стенки на уровне ор‑
битального края. Величина перпендикулярной линии и 
соответствовала степени экзофтальма (рис. 3). 

рис 3. Расчет выстояния глаза

Fig. 3. Calculation of the Eye Distance 

Колебания плотности кавернозной гемангиомы опре‑
деляли при проведении ее продольного сечения. При ис‑
следовании с помощью линейки отмеряли отрезок 10 мм 
и затем определяли плотность вдоль отмеченной линии. 
Данная методика позволяет максимально снизить по‑
грешность исследования. 

Анализировали следующие характеристики: макси‑
мальную и минимальную плотность новообразования, 
среднюю плотность, интервал колебания плотности (раз‑
ница между максимальной и минимальной плотностью).
результаты и обсуждение

Кавернозная гемангиома была диагностирована у 
36 больных (36 орбит). Мужчин было 9 (9 орбит), женщин 
27 (27 орбит). Средний возраст составил 46,62±10,3 лет. 

Положение глаза у 4 больных оценено как правиль‑
ное, у 32 отмечался экзофтальм. При этом у 20 больных 
диагностирован осевой экзофтальм, у 12 — со смеще‑
нием (экзофтальм со смещением книзу встречался у 5, 
книзу и кнаружи — у 3, книзу и кнутри у 3, кнутри — 
у 1 пациента). Выстояние глаза из орбиты составило в 
среднем 18,92+2,1 мм. 

Во всех случаях репозиция глаза была затруднена. 
Ограничения подвижности глаза не выявлено у 28 па‑
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циентов. У 8 отмечено ограничение 
подвижности глаза (ограничение 
подвижности кверху было у 4, квер‑
ху и кнутри — у 2, кверху и кнаружи 
— у 2 пациентов).

Ширина глазной щели колебалась 
от 8 до 22 мм и составила в среднем 
14,6±1,8 мм (рис 4.). В 11 случаях уда‑
лось пальпировать мягкоэластичное 
образование, уходящее в орбиту.

рис. 4. Фотография больной с каверноз-
ной гемангиомой левой орбиты

Fig. 4. Рatient with Cavernous Hemangioma 
of the Left Orbit

Острота зрения составила в 
среднем 0,82+0,018. Снижение 
остроты зрения у 4 пациентов было 
обусловлено развитием начальной 
сенильной катаракты, у 2 — ВМД и 
у одного — амблиопией, поле зре‑
ния не изменено у 34 больных, у 2 
выявлены центральные абсолютные 
скотомы. Внутриглазное давление у 
всех больных колебалось в пределах 
нормальных значений и составляло 
19,6±1,8 мм рт.ст. 

На глазном дне у 5 пациентов 
офтальмоскопировалась складча‑
тость сетчатки в заднем полюсе гла‑
за, у 2 в макулярной области отмече‑
ны друзы, крапчатость, перераспре‑
деление пигмента.

Кавернозная гемангиома на 
компьютерных томограммах ви‑
зуализировалась в виде очага повы‑
шенной плотности с четкими, но не 

ровными контурами. Опухоль име‑
ла мелкоячеистый вид, в 23 случаях 
можно было предположить наличие 
капсулы. У 21 больного опухоль 
располагалась внутри мышечной 
воронки. 

В зависимости от объема ново‑
образования, который колебался 
от 0,327 до 12,58 см3, опухоли были 
разделены на три группы. Как сле‑
дует из табл. 1, преобладали па‑
циенты с маленькими опухолями, 
которые были диагностированы 
более чем у половины обследуе‑
мых пациентов. Средние опухо‑
ли наблюдались примерно у тре‑
ти пациентов, большие выявлены  
у 4 больных. 

табл. 1. Показатели объема костной орбиты, орбитальной клетчатки в норме и у пациентов с кавернозной гемангиомой

tabl. 1. Indices of Bone Orbit, Orbital Fat in Normal Conditions and in Patients with Cavernous Hemangioma

Норма
normal

Кавернозная гемангиома

Маленькие
small 

(to 3.0 cm³)

средние
(3,1–6,0 см3)

middle
(3.1–6.0 cm³)

большие
(свыше 6,1см3)

large
(over 6,1 cm³)

n Знач. n см3 cm³ n см3 cm³ n см3 cm³

Объем опухоли (см3)
Tumor volume (сm3) - - 21 1,82±0,37 11 4,24±0,52 4 8,926±0,8

Объем орбиты (см3)
Orbit volume (сm3) 36 24,42±0,56 21 24,612±0,63 11 24,034±0,42 4 25,547±0,72

Объем клетчатки (см3)
Volume of cellular tissue (см3) 36 15,83±0,41 21 15,363±0,55 11 14,582±0,47* 4 12,95±0,6*

Объем субатрофированной орбитальной 
клетчатки (см3)
Volume of subathrophial cellular tissue (см3)

- - 21 0,467±0,07 11 1,243±0,07 4 2,88±0,09

Степень энофтальма (мм)
Degree of enophthalmos (mm) - - 21 0,51 11 1,39 4 3,43

* — Различия статистически значимы по сравнению с нормой (p<0,05)
** — Показатели нормы, приведенные в данной таблице, были рассчитаны на основании изучения КТ 36 нормальных орбит без учета по половому признаку (исследованы 
12 мужских и 24 женских орбиты)
* — Differences were statistically significant when compared with the norm (p <0,05)
** — Performance standards that are listed in this table have been calculated on the basis of CT study of 36 normal orbits, without regard for gender (investigated 12 men's and 24 
women's orbit)

Маленькие кавернозные гемангиомы орбиты име‑
ли плотность в среднем 51,6±1,6 ед.Н. (от 30,5±1,6 до 
72,7±1,4 ед.Н.). Над опухолью профиль плотности имел 
множественные участки пониженной и повышенной 
плотности (частота пиков выше и ниже средней линии 
составила 2,8±0,2 и 3,0±0,2, соответственно). По наше‑

му мнению, вышеописанные изменения свидетельству‑
ют о неоднородности структуры образования (Табл. 2, 
рис. 5). Так, участки повышенной плотности соответ‑
ствуют строме новообразования, а пониженной плот‑
ности — полостям, заполненным кровью. 
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рис. 5. КТ орбит пациента (аксиальная проекция) с маленькой 
кавернозной гемангиомой левой орбиты: а — профиль плотности 
новообразования, б — ее плотность
Fig. 5. CT Scan of the Patient's Orbits (Axial View) with a Small 
Cavernous Hemangioma of the Left Orbit: a — Profile of Neoplasms 
Density, b — Its Density

Кавернозные гемангиомы, имеющие средние разме‑
ры, характеризовались некоторым увеличением средней 
плотности (до 53,3±1,8 ед.Н.). Однако это повышение не 
было статистически значимым. В этой группе отмечалась 
большая неоднородность структуры, что подтверждает‑
ся увеличением интервала плотности до 46,3±2,8 ед.Н. 
(Табл. 2, рис. 6). 
табл. 2. Показатели плотности кавернозной гемангиомы орбиты

tabl. 2. Indices of Orbit Cavernous Hemangioma's Density 

 Кавернозная 
гемангиома-

орбиты
Cavernous orbit 

hemangioma

Плотность слезной железы (ед.Н.) The density 
of the lacrimal gland (ed.N.)

Количество пиков/
peaks amount

Мини-
мальная

Min.

Макси-
мальная

Max.

Средняя
Middl.

Интервал
Interval

Выше 
средней 

линии
above the 

average 
lines

Ниже 
средней 

линии
below 

average 
lines

Ма-
лень-
кие/
small

n = 25 30,5±1,6 
ед.Н.

72,7±1,4 
ед.Н.

51,6±1,6 
ед.Н.

42±1,8 
ед.Н. 2,8±0,2 3,0±0,2

Сред-
ние/
mid-
dle

n = 13 30,1±2,2 
ед.Н.

76,3±2,8 
ед.Н.

53,3±1,8 
ед.Н.

46,3±2,6 
ед.Н. 2,6±0,4 2,4±0,3

Боль-
шие/
large 

n =4 29,6±4,4 
ед.Н.

78,2±4,2 
ед.Н.

53,8±3,1 
ед.Н.

48,7±4,4* 
ед.Н. 2,5±0,6 2,4±0,8

* — Различия статистически значимы по сравнению с маленькими гемангиомами 
(p<0,05)
* — Differences were statistically significant when compared with small hemangiomas 
(p <0,05)

рис. 6. КТ орбит пациента (аксиальная проекция) со средней ка-
вернозной гемангиомой левой орбиты: а — профиль плотности 
новообразования; б — ее плотность

Fig. 6. CT Scan of the Orbits of the Patient (Axial View) with an 
Average Cavernous Hemangioma of the Left Orbit: a — Profile of 
Neoplasms Density, b — Its Density

У пациентов с большими кавернозными гемангиома‑
ми средняя плотность статистически не отличалась от 
остальных групп, однако имела место тенденция к некото‑
рому повышению (Табл. 2). Над опухолью профиль имел 
наиболее выраженные участки пониженной и повышен‑
ной плотности (интервал колебания плотности составил 
уже 48,7±4,4 ед.Н.), что свидетельствует о нарастающей 
неоднородности структуры образования (рис. 7). 

рис. 7. КТ орбит пациента (аксиальная проекция) с большой ка-
вернозной гемангиомой левой орбиты: а — профиль плотности 
новообразования; б — ее плотность
Fig. 7. CT Scan of the Orbits of the Patient (Axial View) with a Large 
Cavernous Hemangioma of the Left Orbit: a — Profile of Neoplasms 
Density, b — Its Density

Как видно из Табл. 1, при увеличении объема новооб‑
разования происходит уменьшение объема орбитальной 
клетчатки. Так, у пациентов с маленькими гемангиомами 
объем орбитальной клетчатки уменьшился незначительно 
(примерно 0,5 см3). Для больных со средними гемангиома‑
ми уменьшение объема превысило уже 1 см3 по сравнению 
с нормой. В наибольшей степени орбитальная клетчатка 
атрофировалась при локализации в орбите больших кавер‑
нозных гемангиом (на 18,19%). 

Проведенные нами расчеты доказали, что увеличение ор‑
битального содержимого на 0,9 см3 сопровождается увеличе‑
нием выстоянием глаза на 1,0 мм [19]. Принимая во внима‑
ние данное обстоятельство, а также полученные показатели 
атрофии орбитальной клетчатки, можно вычислить величи‑
ну энофтальма при удалении новообразования орбиты. Так, 
для пациентов первой группы после удаления новообразова‑
ния можно ожидать появление энофтальма на 0,51 мм, что не 
является косметически значимым. У больных кавернозными 
гемангиомами средних и больших размеров послеоперацион‑
ный энофтальм составит уже 1,39 и 3,43 мм, соответственно, 
что необходимо учитывать при планировании операции.
выводы

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие 
заключения:
‑ увеличение размеров кавернозной гемангиомы приво‑
дит к ее структурным изменениям, что подтверждается 
показателями плотности, выявляемыми на КТ; 
‑ кавернозная гемангиома при длительной локализации 
в орбите приводит к субатрофии орбитальной клетчатки;
‑ удаление больших кавернозных гемангиом сопровожда‑
ется развитием послеоперационного энофтальма, что не‑
обходимо учитывать при подготовке пациента к операции. 

Мнение авторов может не совпадать с позицией ре-
дакции
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резЮме 

цель: Анализ цитотоксического действия слезозаместительных глазных капель с различными консервантами и без них на 
эпителиальные клетки конъюнктивы и роговицы в условиях in vitro. материалы и методы. Объектом исследования явились 
семь слёзозаместительных препаратов: Хилабак®, Теалоз®, Систейн Ультра®, Катионорм®, Офтолик®, Артелак® Баланс, Оптив®. 
В качестве тест-систем были использованы трансформированные клетки нормальных тканей глаза: постоянные трансформиро-
ванные клеточные линии конъюнктивы (Chang Conjunctiva, Clone 1-5c-4) и роговицы (HCEC) человека. Цитотоксичность «искус-
ственных слез» оценивали по жизнеспособности клеток, культивируемых в питательных средах, содержащих в своём составе 
исследуемые препараты в концентрации 1, 5 и 10%. О жизнеспособности клеток судили по их морфологии и метаболической 
активности. результаты. Наибольшую чувствительность к действию исследуемых слезозаместителей показала тест-система на 
основе клеток роговицы человека. Четыре из семи исследуемых препаратов (Артелак® Баланс, Оптив®, Катионорм®, Офтолик®) 
в концентрации 10% от объема питательной среды проявили высокую степень токсичности в отношении клеток роговицы. Глаз-
ные капли Систейн Ультра® оказали умеренное токсическое действие на клетки роговицы и конъюнктивы в концентрации 5 и 
10% от объема питательной среды. Слезозаместители Хилабак® и Теалоз® в этой концентрации не оказали цитотоксического 
действия на клетки ни одной тест-системы и показали наилучшие результаты при исследовании. Независимо от концентрации, 
наиболее токсичными для всех типов клеток оказались препараты Офтолик® и Артелак® Баланс. заключение. Установлена 
прямая зависимость между концентрацией исследуемых препаратов в питательной среде и их цитотоксичностью. Глазные кап-
ли Хилабак® и Теалоз®, не содержащие в своем составе консервант, не оказывали цитотоксическое действие на клетки обеих 
тест-систем при всех используемых концентрациях. Наименьшим токсическим эффектом из тестируемых слезозаместителей 
с «мягким» консервантом обладали глазные капли Систейн Ультра®, содержащие Поликвад®. Среди «искусственных слез» 
наибольшее токсическое действие на все типы клеток при всех используемых концентрациях было отмечено у глазных капель 
Офтолик (БАК 0,01%) и Артелак® Баланс (Оксид). Проведённые исследования показали принципиальную возможность исполь-
зования систем in vitro для сравнительной оценки цитотоксического действия слезозаместителей. 

ключевые слова: клеточные культуры, конъюнктива, консерванты, «искусственная слеза», роговица, цитотоксичность, 
эпителий глазной поверхности
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abstraCt

objective. The objective of the study is to evaluate in vitro the cytotoxic effect of different moisture eye drops (containing or without 
preservatives) on the epithelial cells of the conjunctiva and the cornea. materials and methods. The objects of the study are moisture 
eye drops: Hylabak®, Thealoz®, Sistane Ultra®, Kationorm®, Oftolik®, Artelak® Balance, Optiv®. As test systems there were used 
the transformed cells of normal eye tissues: constant conjunctiva transformed cell lines (Chang Conjunctiva, Clone 1-5c-4) and the 
human cornea (HCEC). The cytotoxicity of the “artificial tears” was assessed by the viability of cells, cultured in substratum containing 
the solutions of the objects at concentrations 1, 5 and 10%. Cell viability was assessed by their morphology and metabolic activity. 
results. The most sensitive to the investigated eye drops is considered to be the test system based on human corneal cells. Four 
of the seven investigated eye drops (Artelak® Balance, Optiv®, Kationorm®, Oftolik®) at a concentration of 10% (by volume) of the 
substratum showed a high degree of toxicity for cornea cells. Eyedrops Sistane Ultra® had moderate toxic effect on the cells of the 
cornea and conjunctiva at concentration 5 and 10% (by volume). Hylabak® and Thealoz® in this concentrations did not have any 
cytotoxic effect on the cells of all test system and showed the best results in the research. The most toxic of all cell types were eye 
drops Oftolik® and Artelak® balance. Conclusion. A direct relationship between the concentration of drug in culture medium and cell 
cytotoxicity was investigated. Eye drops Hylabak® and Thealoz®, that do not contain in its composition a preservative, had no cytotoxic 
effect on the cells of both test systems at all concentrations used. The lowest toxic effect of the test had eye drop Sistane Ultra® 
containing “soft” preservative Poliquad®. Among the “artificial tears”, the greatest toxic effect on all cell types at all concentrations 
used, was observed in eye drops Oftolik (BAK 0.01%) and balance Artelak® (containing “soft” preservative Oxide). Studies have shown 
the possibility of using in vitro cell systems for the comparative evaluation of the cytotoxic effect of mousture eye drops.
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введение
Синдром сухого глаза (ССГ) является актуальной 

проблемой, так как данная патология в настоящее время 
достаточно широко распространена среди взрослых и 
детей. По данным ряда исследователей ССГ в последние 
годы наблюдается у 4–8% подростков, 12–22% лиц старше 
40 лет, 30–34% — старше 65 лет [1,2]. Только в США от 
ССГ страдают более 10 миллионов человек [3]. Ключевым 
звеном в патогенезе ССГ является нарушение стабиль‑
ности прероговичной слезной пленки (ПСП), повышение 
ее испаряемости, что, в свою очередь, приводит к изме‑
нению осмолярности, развитию воспалительных про‑
цессов в клетках эпителия коньюнктивы и роговицы, и, 
соответственно, к его дегенерации и возникновению так 
называемого роговично‑конъюнк тивального ксероза, со‑
провождающегося не обратимыми морфологическими из‑
менениями [4]. Терапия ССГ должна основываться на па‑
тогенезе заболевания, включая противовоспалительную 
(в том числе, иммуносупрессивную), слезозаместитель‑
ную, метаболическую терапию, коррекцию осмолярности 
слезной пленки, а также другие лечебные мероприятия, в 
том числе, хирургические. Применение препаратов «ис‑
кусственной слезы» в лечении ССГ занимает существен‑
ное место в качестве средства, восполняющего дефицит 
влаги в конъюнктивальной полости, повышающего ста‑
бильность ПСП и снижающего осмолярность слезной 

жидкости, препятствуя дегидратации эпителия глазной 
поверхности. Слезозаместительные препараты использу‑
ют независимо от степени тяжести ССГ. Состав «искус‑
ственных слез» включает, как правило, три компонента: 
лубриканты, наполнители (буферы) и консерванты. Кон‑
центрация последних в составе глазных капель является 
относительно низкой, однако кумулятивная доза за весь 
период использования, особенно при частом и длитель‑
ном их применении, может оказаться достаточно высо‑
кой. Это особенно важно помнить в контексте развития 
побочных эффектов, которые могут быть вызваны неко‑
торыми вспомогательными ингредиентами, входящими 
в состав глазных капель, в том числе, «искусственных 
слез», например, консервантами или стабилизирующими 
агентами, некоторые из которых, как известно, обладают 
цитотоксическим действием [5,6,7]. Токсическое действие 
бензалкония хлорида (БАК) на ПСП, как наиболее часто 
используемого консерванта, было описано еще несколько 
десятилетий назад [8]. В настоящее время нет сомнений  
в том, что консерванты играют немаловажную роль в 
большинстве побочных эффектов, оказывая влияние на 
глазную поверхность. По‑видимому, с этим связан инте‑
рес отдельных фармацевтических компаний к научным 
разработкам и производству слезозаместителей без до‑
бавления потенциально цитотоксических компонентов 
или поиску более «мягких» консервантов. 
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Следует отметить, что ни один фармакологически 
эффективный препарат не может быть абсолютно лишён 
риска, и не все риски удаётся распознать до выхода пре‑
парата на рынок. В исследованиях токсичности новых и 
уже существующих лекарственных препаратов в послед‑
нее время все чаще находят применение тест‑системы in 
vitro. Наиболее простыми и доступными среди них явля‑
ются модели с использованием монослойных клеточных 
культур. [9,10,11,12]. Под воздействием физиологически 
активных веществ клетки могут претерпевать измене‑
ния в морфологии, скорости клеточного роста, времени 
гибели, степени дезинтеграции, поэтому для каждого ве‑
щества, являющегося потенциальным фармакологиче‑
ским агентом, целесообразно выполнять оценку влияния 
на выживаемость клеток. [13]. Целью настоящей работы 
явился анализ цитотоксического действия слезозамести‑
тельных глазных капель с различными консервантами и 
без них в отношении эпителиальных клеток конъюнкти‑
вы и роговицы в условиях in vitro.
материалы и методы

Объектом исследования явились семь препаратов 
слёзозаместительной терапии (ПСТ), содержащие раз‑
личные консерванты в составе глазных капель и слезоза‑
местители без консервантов: Хилабак® (система АБАК), 
Теалоз® (система АБАК), Систейн Ультра® (Поликвад®), 
Катионорм® (Цеталкония хлорид), Офтолик® ( Бензалко‑
ния хлорид), Артелак® Баланс (Оксид), Оптив® (Пурит). 
Тестирование глазных капель «искусственных слез» про‑
водили в условиях in vitro в процессе культивирования 
клеток по принципу «слепого метода» без указания на‑
звания, состава и производителя. 

Расчет концентрации препаратов для эксперимен-
та. Выбор концентрации слезозаместителей для экспе‑
римента базировался на данных клинического исполь‑
зования исследуемых препаратов и собственных преды‑
дущих исследований цитотоксичности офтальмологи‑
ческих препаратов на клеточных культурах [14,15,16]. 
Концентрация тестируемых препаратов составила 1, 5 и 
10% от объема питательной среды. 

Используемые клеточные культуры. В качестве тест‑
систем были использованы трансформированные клетки 
нормальных тканей глаза: постоянные трансформирован‑
ные клеточные линии конъюнктивы (Chang Conjunctiva, 
Clone 1-5c-4) и роговицы (HCEC) человека. Применение 
коллекционных паспортизированных линий клеток с из‑
вестными свойствами обеспечивает воспроизводимость 
результатов опытов по изучению характера биологиче‑
ской активности тестируемых соединений непосредствен‑
но на клеточном уровне, позволяет оценивать состояние 
клеток‑мишеней прижизненно, а не «post faсtum» [17]. 
Клетки линии Chang Conjunctiva, Clone 1-5c-4 были полу‑
чены из коллекции НИИ вирусологии РАМН (Москва). 
Клетки культивировали в питательной среде Игла МЕМ 
(«Биолот», Россия), содержащей 2 ммоль/л глутамина 
(GlutaMax, США), 10% FBS («HyClone», США) и 1% рас‑

твор антибиотиков PenStrep (Gibco, США). Клетки линии 
HCEC были получены из коллекции Института цитоло‑
гии РАН (Санкт‑Петербург). Клетки культивировали в 
питательной среде Keratinocyte‑SFM (Gibco, США), содер‑
жащей 2 ммоль/л глутамина (GlutaMax, США), 15% FBS 
(«HyClone», США) и 1% раствор антибиотиков PenStrep 
(Gibco, США). Все типы клеток культивировали при 37˚С 
в СО2‑инкубаторе в атмосфере 5% СО2.

Оценка цитотоксичности. Цитотоксичность «ис‑
кусственных слез» оценивали по жизнеспособности кле‑
ток, культивируемых в питательных средах, содержащих 
в своём составе исследуемые препараты. О жизнеспо‑
собности клеток судили по их метаболической активно‑
сти, используя метод МТТ [18], широко известный как 
скрининговый метод измерения выживаемости клеток и 
включенный в большинство протоколов методов моле‑
кулярной биологии и медицины [19,20].

МТТ-тест. Для анализа цитотоксического действия 
слезозаместителей в отношении эпителиальных клеток 
конъюнктивы и роговицы человека с помощью МТТ‑
теста клетки линий Chang Conjunctiva, Clone 1-5с-4 и 
HCEC высевали в 96‑луночные планшеты в 200 мкл со‑
ответствующей питательной среды с добавлением 10% 
FBS. Исследуемые препараты добавляли в питательную 
среду в момент посева клеток. Культивирование прово‑
дили при 37˚С в СО2‑инкубаторе в атмосфере 5% СО2. 
Срок культивирования — 2 суток. Контролем служили 
клетки, культивируемые в стандартных условиях. По ис‑
течении срока культивирования проводили смену пита‑
тельной среды на среду с МТТ (0,5 мг/мл) по 200 мкл на 
лунку. Планшет помещали в СО2‑инкубатор на 4 часа, 
после чего среду с МТТ отбирали, в каждую лунку до‑
бавляли по 100 мкл раствора ДМСО и экстрагировали 
образовавшийся формазан в течение 20 мин. при посто‑
янном шейкировании. Оптическую плотность получен‑
ного раствора формазана в ДМСО измеряли с помощью 
анализатора Fluorofot «Charity» (Россия) при длине вол‑
ны 570 нм и референтной длине волны 630 нм. С каждым 
типом клеток было выполнено несколько серий экспери‑
ментов с различной концентрацией тестируемых ПСТ: в 
1, 5 и 10% от объема питательной среды. 

Статистический анализ. Полученные данные об‑
рабатывали с помощью компьютерной программы  
MS Excel. Различия считали статистически достоверны‑
ми при уровне значимости p <0,05. За 100% жизнеспо‑
собность принимали интенсивность окраски в лунках  
с клетками, культивировавшимися без слезозамести‑
тельных препаратов. 
результаты и обсуждение

Результаты всех серий экспериментов с различной 
концентрацией тестируемых препаратов, полученные 
при помощи МТТ‑теста, приведены на рис. 1. Количес‑
тво жизнеспособных клеток, культивируемых в пита‑
тельных средах с добавлением глазных капель, выражено 
в процентах по отношению к контролю.
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рис. 1. Гистограммы оценки жизнеспособности различных типов клеток на 3-и сутки культивирования в среде с концентрацией иссле-
дуемых препаратов 1–10% от объема питательной среды. Препараты добавлены в питательную среду в момент посева клеток 

Fig. 1. Histograms of Assessing the Viability of Different Cell Types at 3 Days of Cultivation in the Medium with the Concentration of the Studied 
Drugs 1–10% by Volume of the Nutrient Medium. Drugs Added to the Nutrient Medium at the Time of Seeding Cells
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С помощью МТТ‑теста было 
установлено, что клетки посто‑
янных трансформированных 
клеточных линий конъюнкти‑
вы (Chang Conjunctiva, Clone 
1-5c-4) и роговицы (HCEC) че‑
ловека являются чувствитель‑
ными к цитотоксическому дей‑
ствию исследуемых препаратов. 
Наибольшую чувствитель‑
ность к действию исследуемых 
слезозаместителей показала 
тест‑система на основе клеток 
роговицы человека. При ис‑
пользовании этой тест‑системы 
четыре из семи исследуемых 
препаратов (Артелак® Баланс, 
Оптив®, Катионорм®, Офто-
лик®) в концентрации 10% от 
объема питательной среды 
проявили высокую степень ток‑
сичности в отношении культи‑
вируемых клеток. Среди этой 
группы протестированных пре‑
паратов с различными видами 
консервантов были получены 
самые низкие результаты ме‑
таболической активности кле‑
ток по сравнению с контролем. 
Глазные капли Систейн Ультра® 
оказывали наименьшее токси‑
ческое действие на клетки ли‑
ний HCEC и Chang Conjunctiva, 
Clone 1-5c-4 в концентрации 
5 и 10% от объема питатель‑
ной среды. Безконсервантные 
слезозаместители Хилабак® и 
Теалоз® в этой концентрации не 
оказали цитотоксического дей‑
ствия на клетки ни одной тест‑
системы и показали наилучшие 
результаты при исследовании. 
Независимо от концентрации, 
наиболее токсичными для всех 
типов клеток оказались пре‑
параты Офтолик® и Артелак® 
Баланс.

Результаты прижизненного 
наблюдения за морфологиче‑
ским состоянием клеток линии 
Chang Conjunctiva, Clone 1-5c-4 и 
HCEC в процессе их культивиро‑
вания в среде, содержащей 10% 
тестируемых слезозаместителей, 
приведены на Рис. 2–3.

рис. 2. Морфология клеток линии Chang Conjunctiva, Clone 1-5с-4 на 3-и сутки культивирова-
ния в питательной среде, содержащей 10% тестируемых препаратов, добавленных в среду в 
момент посева клеток; (х20). Фазово-контрастная микроскопия (ФКМ)

Fig. 2. The Morphology of the Cell Line Clone 1-5c-4 on the 3rd Day of Cultivation in a Nutrient 
Medium Containing 10% of the Test Drugs Added to the Media When Seeding Cells; (x20). Phase-
Contrast Microscopy (FCM)



Офтальмология/Ophthalmology in Russia

о.и. александрова, и.н. околов, Ю.и. Хорольская,  и.е. Панова, м.и. блинова 

Контактная информация: Околов Игорь Николаевич oko99@mail.ru

оценка цитотоксичности слезозаместительных препаратов с использованием системы in vitro

2017;14(1):59–66 

64

На представленных фото‑
графиях (Рис. 2) клетки линии 
Chang Conjunctiva, Clone 1-5с-4 
в контрольном варианте име‑
ют типичную эпителиоподоб‑
ную морфологию и на 3‑и сутки 
культивирования сформировали 
конфлюэнтный монослой. Вари‑
анты с препаратами Хилабак® и 
Теалоз® сопоставимы с контро‑
лем. В присутствии препаратов 
Систейн Ультра и Оптив® клет‑
ки сохраняют эпителиоподобную 
форму, но распластаны хуже, чем 
в контроле. С препаратом Си-
стейн Ультра® ярко выражена 
вакуолизация клеток, что может 
быть связано с нарушением кле‑
точного обмена. В присутствии 
препарата Оптив® выраженной 
вакуолизации клеток не наблю‑
дается, но много открепившихся 
клеток округлой формы с инва‑
гинированной цитоплазмати‑
ческой мембраной. В варианте с 
препаратом Катионорм® клетки 
плохо распластаны, имеет место 
потеря межклеточных контак‑
тов. Структура клеток зернистая, 
они сильно вакуолизированы; 
выявлено много открепивших‑
ся клеток округлой формы со 
сморщенной цитоплазматиче‑
ской мембраной. В присутствии 
препаратов Артелак® Баланс и 
Офтолик® распластанные клет‑
ки не найдены. Все клетки име‑
ют округлую форму. Структура 
клеток зернистая, с вакуолями; 
наблюдается инвагинация цито‑
плазматической мембраны.

Визуальное наблюдение за 
морфологией клеток линии 
HCEC в контрольном варианте 
отразило типичную эпителиопо‑
добную морфологию, при этом 
на 3‑и сутки культивирования 
сформировался конфлюэнтный 
монослой (Рис. 3). Варианты с 
препаратами Хилабак® и Теалоз® 
сопоставимы с контролем. В 
присутствии препарата Систейн 
Ультра® клетки сохранили эпи‑
телиоподобную форму, но были 
распластаны хуже, чем в контро‑
ле; монослой не сформирован. 

рис. 3. Морфология клеток линии HCEC на 3-и сутки культивирования в питательной среде, 
содержащей 10% тестируемых препаратов, добавленных в среду в момент посева клеток; 
(х20). Фазово-контрастная микроскопия (ФКМ)

Fig. 3. The Morphology of the Cell Line HCEC on the 3rd Day of Cultivation in a Nutrient Medium 
Containing 10% of the Test Drugs Added to the Media When Seeding Cells; (x20). Phase-Contrast 
Microscopy (FCM)
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Выявлены открепившиеся клетки округлой формы с 
выраженной вакуолизацией и инвагинированной цито‑
плазматической мембраной. В присутствии препаратов 
Артелак® Баланс, Оптив®, Катионорм® и Офтолик® все 
клетки открепились от дна культурального сосуда, рас‑
пластанных клеток не выявлено. Форма клеток округлая; 
клетки набухшие, структура зернистая, с вакуолями; ци‑
топлазматическая мембрана с инвагинациями. В пита‑
тельной среде выявлено большое количество артефактов, 
которые могут являться фрагментами погибших клеток. 
Результаты прижизненного наблюдения за морфоло‑
гическим состоянием всех типов клеток в процессе их 
культивирования в среде, содержащей тестируемые сле‑
зозаместители, сопоставимы с результатами МТТ‑теста. 
Наиболее токсичными для всех клеточных тест‑систем 
оказались препараты Офтолик® и Артелак® Баланс, а 
слезозаместители Хилабак® и Теалоз® по нашим данным 
не оказывали цитотоксического действия на клетки при 
исследованных концентрациях.
заклЮчение

Представленные в работе результаты исследований 
по оценке цитотоксичности слезозаместителей демон‑
стрируют, что данные препараты могут оказывать ци‑
тостатический эффект в условиях in vitro и отличаются 
по своему цитотоксическому потенциалу. Глазные капли 
Хилабак® и Теалоз®, не содержащие в своем составе кон‑
сервантов, не оказывали цитотоксическое действие на 
клетки обеих тест‑систем при всех используемых кон‑

центрациях. Наименьшим токсическим эффектом из те‑
стируемых слезозаместителей с «мягким» консервантом 
обладали глазные капли Систейн Ультра®, содержащие 
Поликвад®. Среди «искусственных слез» наибольшее 
токсическое действие на все типы клеток при используе‑
мых концентрациях оказывали глазные капли Офтолик 
(БАК 0,01%) и Артелак® Баланс (Оксид). Установлена 
прямая зависимость между концентрацией исследуе‑
мых препаратов в питательной среде и их цитотоксич‑
ностью. Это позволяет предположить, что увеличение 
токсического действия слезозаместительных препаратов 
на культивированные клетки в питательной среде может 
быть связано с разницей концентрации консерванта в 
составе тестируемых препаратов. Проведённые пилот‑
ные исследования показали принципиальную возмож‑
ность использования систем in vitro для сравнительной 
оценки цитотоксического действия слезозаместителей. 

Учитывая, что проблема медикаментозной терапии 
больных с ССГ в последние годы привлекает все большее 
внимание офтальмологов в связи с ростом распростра‑
ненности ССГ и увеличением ассортимента препаратов 
«искусственной слезы», представляется целесообраз‑
ным проведение скрининга цитотоксичности широкой 
линейки слезозаместительных препаратов с использова‑
нием тест‑систем на основе клеточных культур, а также 
исследование свойств этих препаратов на модели «сухо‑
го глаза» in vitro.
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резЮме 

цель: Оптимизация подходов к лечению ранних стадий диaбетической ретинопaтии (ДР) на основе современной диагностики и 
мониторинга пациентов с сахарным диабетом (СД 2 типа). Пациенты и методы: Обследовaно 90 пaциентов (180 глаз) с СД 2 
типа с ДР: женщин (74,4%) и мужчин (25,6%), средний возрaст 63,7±2,3 года. Все группы сопоставимы по полу и возрасту: 1 
группа — контрольная (здоровые лица без СД); 2 группа — пациенты с ДР0 (30 человек, 60 глаз) с СД 2 типа без ДР; 3 груп-
па — пациенты с ДР I без ДМО с СД 2 типа (30 человек, 60 глаз). Пациенты 2 и 3 группы получaли консервативное лечение 
препаратом Докси-Хем®, зарегистрированным в России (РУ № П N012627/01 от 28.03.2012). Препарат назначали в дозе по 
500 мг 3 раза в день в течение шести месяцев. Мониторинг пациентов в течение всего периода приема препарата Докси-Хем® 
заключался в ежемесячном традиционном офтальмологическом обследовании, включавшем дополнительно анализ максималь-
но корригированной остроты зрения (МКОЗ), световой чувствительности макулы (СМ) по результатам фундусмикропериметрии 
MAIA, центральной толщины сетчатки (ЦТС) по результатам оптической когерентной томографии (ОКТ). Учитывали степень 
компенсации сахарного диабета по уровню гликированного гемоглобина (HbA1C) крови. результаты: При мониторинге пациен-
тов с СД 2 типа с целью оптимизации лечения установлена эффективность и безопасность терапии препаратом Докси-Хем® в 
профилактике и лечении доклинических и ранних проявлений ДР (ДР0, ДР1), что подтверждено достоверной положительной 
динамикой зрительных функций (МКОЗ до лечения 0,8±0,02, после лечения повысилась до 0,92±0,02), морфологическим 
уменьшением толщины сетчатки (ЦТС до лечения 272,3±5,8 мкм, после лечения 241,5±15,8 мкм), увеличением светочув-
ствительности макулы (СМ до лечения 22,2±1,5 дБ, после лечения 27,0±3,2 дБ). Обязателен контроль степени тяжести СД 
2 по целевому уровню гликозилированного гемоглобина крови (HbA1C). заключение: Оптимизация подходов к профилактике, 
лечению доклинических и ранних проявлений ДР (ДР0, ДР1) с использованием ангиопротекторной терапии препаратом Докси-
Хем®, основанная на современной диагностике и мониторинге пациентов с СД 2 типа, позволит длительно стабилизировать и 
сохранять клинико-морфологическое состояние сетчатки. Современная диагностика, включающая определение таких офталь-
мологических показателей, как острота зрения, центральная толщина сетчатки, световая чувствительность макулы, а также 
определение и стабилизация важнейшего биохимического показателя крови гликозилированного гемоглобина (HbA1C) даст 
возможность не допустить развития более тяжелых стадий ДР. У пациентов с СД 2 типа без признаков диабетической рети-
нопатии (ДР0) при сохранении высокой остроты зрения и нормальной толщины сетчатки выявлено достоверное и значимое 
снижение световой чувствительности макулы, что указывает на необходимость начинать лечение препаратом Докси-Хем® на 
доклинической стадии (ДР0).

ключевые слова: сaхарный диабет 2 типа, диaбетическая ретинопaтия, кальция добезилат, Докси-Хем®, фундусмикропе-
риметрия MAIA, оптическая когерентнaя томография
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abstraCt

purpose: Optimization of approaches to the treatment of early stages diabetic retinopathy based on modern diagnosis and monitoring 
of patients with type 2 diabetes. patients and methods: It was examined 90 patients (180 eyes) with type 2 diabetes with DR: women 
(74.4%) and men (25.6%), age 63,7±2,3 years. All groups matched by sex and age: Group 1 — control (healthy individuals without 
diabetes); Group 2 — Patients with DR0 (30 patients, 60 eyes) with type 2 diabetes without DR; 3 group — patients with DR I without 
DMO with type 2 diabetes (30 patients, 60 eyes). Patients 2 and 3 groups was treated with conservative treatment angioprotectors 
drug-Doxi-Hem® registered in Russia. The drug was administered in a dose of 500 mg three times a day for six months. Monitor 
patients for six months of receiving Doxi-Hem® preparation consisted of monthly conventional ophthalmic examination, including further 
analysis of BCVA (BCVA), light sensitivity of the macula (SM) as a result of fundusmikroperimetrii MAIA, central retinal thickness 
(PZT) based on the results of the optical coherence tomography (OCT). We take into account the compensation of diabetes on the 
level of glycated hemoglobin (HbA1C) blood. results: When monitoring patients with type 2 diabetes to optimize the treatment of 
established efficacy and safety of drug therapy Doxi-Hem® in the prevention and treatment of pre-clinical and early manifestations of 
DR (DR0, DR1), which is confirmed by reliable positive dynamics of visual functions (BCVA, p <0.05, before treatment 0,8±0,02, 
after treatment increased to 0,92±0,02), morphological reduction in retinal thickness (PZT, p <0.05; before treatment 272,3±5,8 
mm, after treatment 241.5±15.8 um), increased sensitivity of the macula (CM, p <0.05, before treatment 22.2±1.5 dB, after 
treatment 27.0±3.2 dB). Required control the severity of type 2 diabetes on the target level of blood glycosylated hemoglobin 
(HbA1C). Conclusion: Optimization approaches to HIV prevention, treatment of pre-clinical and early manifestations of DR (DR0, DR1) 
with the use of drug therapy angioprotector Doxi-Hem® based on modern diagnosis and monitoring of patients with type 2 diabetes 
for a long time will allow to stabilize and maintain clinical and morphological condition of the retina. Modern diagnostics, including the 
definition of the ophthalmological examination: visual acuity, central retinal thickness, macular light sensitivity as well as the definition 
and stabilization of important biochemical indicator of blood glycated hemoglobin (HbA1C) will not prevent the development of more 
severe stages of DR. In patients with type 2 diabetes without signs of diabetic retinopathy (DR0), while maintaining high visual acuity 
and normal retinal thickness showed a significant and meaningful reduction in the light sensitivity of the retina of the macula, which 
allows to start treatment with redox Doxi-Hem® at the preclinical stage (DR0) 

Keywords: diabetes mellitus type 2, diabetic retinopaty, calcium dobesilate, Doxi-Hem®, fundusmicroperimetry MAIA, cogerent 
optical tomography
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введение 

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) растет, так, 
к 2030 г. число больных СД может достигнуть 552 млн. че‑
ловек [1, 2, 3]. На долю больных СД 2 типа в России при‑
ходится 80‑95% случаев [4]. Интересен вопрос о консер‑
вативных эффективных методах лечения диабетической 
ретинопатии на доклинической стадии (ДР 0) и ранней 
стадии (ДРI) при кровоизлияниях, при сочетанной пато‑
логии — гипертонии и диабете [5, 6, 7, 8, 9] и др. 

В течение двадцати лет вызывают интерес и актив‑
но изучаются при ДР препараты кальция добезилата 
[10,11,12]. Этот препарат представляет интерес во всем 
мире для потенциального системного лечения ДР, одо‑
брен и зарегистрирован в России под торговым названи‑
ем Докси‑Хем® как препарат для лечения диабетической 
ретинопатии. Данные о его эффективности в отношении 
снижения прогрессирования ранней стадии ДР были по‑
лучены в рандомизированных плацебо‑контролируемых 
исследованиях [11,13]. Кальция добезилат (КД) оказыва‑

ет различные фармакологические эффекты при ДР. От‑
мечено, что у крыс с индуцированным стрептозотоцином 
сахарным диабетом (СТЗ‑СД) длительное лечение за‑
держивало прогрессирование ДР [12]. Важным механиз‑
мом действия КД является оптимизация эндотелиально‑
зависимой вазодилатации (оксидазот‑зависимой) [14]. 
Изучены антиоксидантные и противовоспалительные 
свойства КД. Рассмотрено ингибирование ядерного 
фактора KB(NF‑KB) и p38 митоген‑активируемой проте‑
инкиназы (p38 MAPK), опосредованного адгезией лей‑
коцитов к ретинальным сосудам, сокращением экспрес‑
сии молекул адгезии, таких как фактор межклеточной 
адгезии 1 (ICAM‑1), а также уменьшением содержания 
C‑реактивного белка у пациентов с ДР [15]. 

Важнейшим эффектом кальция добезилата (КД) 
является антиангиогенный эффект, доказанный иссле‑
дованиями в отношении ингибирования нескольких 
факторов роста, таких как VEGF и фактор роста фибро‑
бластов [16]. Исследователи на модели хорионалланто‑
исной мембраны показали, что КД обладает мощным 



Офтальмология/Ophthalmology in Russia

и.в. воробьева

Контактная информация: Воробьева Ирина Витальевна irina.docent2000@mail.ru 

отдаленные результаты лечения пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией...

2017;14(1):67–77 

69

антиангиогенным действием с дозозависимым эффек‑
том — установленные фармакологические эффекты обу‑
словливают уменьшение интенсивности капиллярной 
перфузии и снижение воспалительного статуса [17]. КД 
действует как ингибитор на многие звенья патогенеза, 
участвующие в развитии ДР. Рекомендуются дальнейшие 
исследования для лучшего понимания механизмов дей‑
ствия КД при ДР [13].

Важна ранняя современная диагностика ДР у паци‑
ентов с сахарным диабетом, чтобы не допустить разви‑
тия тяжелых форм [18]. Существенны такие методы ис‑
следования как определение светочувствительности ма‑
кулы (СМ) по результатам фундусмикропериметрии [19, 
20, 21], прижизненная оценка морфологии сетчатки по 
результатам оптической когерентной томографии (ОКТ) 
и сопоставление данных светочувствительности и мор‑
фологической структуры сетчатки [21, 22, 23]. 

В отечественных публикациях Оганезовой Ж.Г. и Его‑
рова Е.А. (2015), Ходжаева Н.С. и соавт. (2003), Стацен‑
ко М.Е. и Соболевской Н.В. (2012), Пономаревой А.И. с 
соавт. (2012) описано положительное влияние препарата 
Докси‑Хем на состояние сетчатки у пациентов с диабе‑
тической ретинопатией [24, 25, 26, 27]. 

Вопрос о патогенезе, профилактике, диагностике, ле‑
чении ДР при СД 2 типа окончательно не решен. Мно‑
го исследований посвящено изучению новых возмож‑
ностей в профилактике прогрессирования ДР при СД  
2 типа [28], изучению генетических механизмов разви‑
тия ДР [29,30], лазерному лечению с применением новых 
режимов микрофотокоагуляции [31], лечению тяжелого 
пролиферативного процесса [32]. 

Консервативное медикаментозное лечение пациентов 
с ранними и доклиническими стадиями ДР (ДР0, ДРI), 
с более поздними стадиями ДРII, ДРIII с ДМО в России 
разрешено приказом МЗ РФ №1492н «Об утверждении 
стандарта первичной медико‑санитарной помощи при 
диабетической ретинопатии и диабетическом макуляр‑
ном отеке» в соответствии со ст.37 Федерального зако‑
на №323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Консервативное лечение (при 
необходимости в комбинации с лазерным лечением, с 
анти‑VEGF‑терапией, с хирургическим лечением) позво‑
лит длительно стабилизировать и сохранить клинико‑
морфологическое состояние сетчатки, отсрочить или не 
допустить развития более тяжелых стадий ДР. 

Цель данного исследования состояла в оптимиза‑
ции подходов к лечению ранних стадий диaбетической 
ретинопaтии на основе современной диагностики и мо‑
ниторинга пациентов с СД 2 типа.
Пациенты и методы

Исследование выполнено на кафедре офтальмологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России на базе ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» 
филиал №1 ДЗ г. Москвы.  Обследовaно 90 пaциентов  
(180 глаз) с СД 2 типа с ДР: женщин (74,4%) и мужчин 

(25,6%). Средний возрaст 63,7±2,3 года. Длительность 
течения СД 2‑го типа до 5 лет была отмеченa в 25,8%,  
до 10 лет — в 34,2%, до 11– 15 лет — в 23,2%, более 15 лет 
— в 16,8% случаев. Средний уровень гликемии натощак 
составлял 8,3±0,2 ммоль/л, средний уровень гликиро‑
ванного гемоглобина — 7,3±0,2%. По типу сахароснижа‑
ющей терапии пациенты подразделялись следующим об‑
разом: принимающие инсулин — 36,4%, принимающие 
пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) — 
46,2%, получающие инсулин и ПССП — 17,4%.

Все группы пациентов были сопоставимы по полу и 
возрасту: 1 группа — контрольная (здоровые лица без 
СД); 2 группа — пациенты (30 человек, 60 глаз) с СД  
2 типа без ДР (ДР0); 3 группа — пациенты с ДР I без ДМО 
с СД 2 типа (30 человек, 60 глаз). Пациенты 2 и 3 группы 
получaли консервативное лечение ангиопротектором 
Докси‑Хем®. Препарат назначали в дозе по 500 мг 3 раза в 
день в течение шести месяцев. Мониторинг пациентов за 
весь период приема препарата Докси‑Хем® заключался в 
ежемесячном офтальмологическом обследовании, вклю‑
чавшем дополнительно анализ максимально корригиро‑
ванной остроты зрения (МКОЗ), световой чувствитель‑
ности макулы (СМ) по результатам фундусмикропери‑
метрии MAIA, центральной толщины сетчатки (ЦТС) по 
результатам оптической когерентной томографии (ОКТ). 
Учитывали степень компенсации сахарного диабета по 
уровню гликированного гемоглобина (HbA1C) крови.

Анализ морфологической структуры сетчатки про‑
водили с применением оптического когерентного то‑
мографа RTVue‑100 (OptoVue, США), фоторегистрацию 
глaзного дна — с помощью фундус‑камеры NM‑1000 
(Nidek, Германия), флюоресцентную ангиографию (ФАГ) 
сетчатки — с использованием фундус‑камеры FF 450 Plus 
(Carl Zeiss, Германия) с введением внутривенно 5 мл 10% 
раствора флюоресцеина натрия. ЛКС выполняли с помо‑
щью фотокоагулятора Nidek GYC 1000 (Япония), щеле‑
вой лампы NIDEK SL‑1800 type (Япония). 
результаты

На доклинических и ранних стадиях ДР пациенты 
исследуемой группы 2 (ДР0) и исследуемой группы 3  
(с непролиферативной ДР — ДРI без ДМО) получали 
лечение в течение 6 месяцев ангиопротектором Докси‑
Хем® с ежемесячным мониторингом офтальмологиче‑
ских показателей.

В группе 2 анализ данных остроты зрения (МКОЗ) на 
фоне терапевтических курсов ангиопротектором выявил 
статистически значимое повышение МКОЗ. Так, до лечения 
МКОЗ составляла 0,8±0,02, после 6 месяцев лечения остро‑
та зрения повысилась до 0,92±0,02 (р<0,05). Получены ста‑
тистически значимые различия показателей не только до и 
после лечения, но и в сравнении с предыдущими резуль‑
татами исследования (1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев после лечения 
препаратом Докси‑Хем®) (р<0,05). Результаты повышения 
остроты зрения (МКОЗ) и мониторинга офтальмологиче‑
ских показателей представлены в таблице 1.
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таблица 1. Динамика показателей МКОЗ, ЦТС и СМ в исследуемой группе 2 на фоне ангиопротекторной терапии препаратом Докси-
Хем®

table 1. Dynamics of Indicators of BCVA, CRT and SM 2 in the Study Group on the Background Therapy with Angioproteсtor Doxey-Hem®

ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ 
Группы (до лечения, через 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев после лечения)

Groups (before treatment, after 1, 2, 3, 4, 5, 6 month after treatment)

МКОЗ
М±m, *p<0,05

BSVA

ЦТС, мкм
М±m, *p<0,05

CRT

СМ, дБ
М±m, * p<0,05

SM

ГРУППА 1 Контроль
control 0,92±0,01 241,7±12,2 27,1±2,1

ГРУППА 2

До лечения
Before treatment 0,8 ±0,02 272,3±5,8* 22,2±1,5*

1 месяц после лечения
1 month after treatment 0,85±0,03 264,4±21,3* 24,1±1,1*

ГРУППА 2

До лечения
Before treatment 0,8 ±0,02# 272,3±5,8* 22,2±1,5*

2 месяца после лечения
2 months after treatment 0,87±0,04# 258,4±17,1*# 26,1±1,4*

ГРУППА 2

До лечения
Before treatment 0,8 ±0,02*# 272,3±5,8* 22,2±1,5*

3 месяца после лечения
3 months after treatment 0,89±0,04*# 252,5±15,8*# 25,1±2,8*#

ГРУППА 2

До лечения
Before treatment 0,8 ±0,02*# 272,3±5,8* 22,2±1,5*

4 месяца после лечения
4 months after treatment 0,9±0,03*# 246,8±14,6*# 26,3±3,2*#

ГРУППА 2

До лечения
Before treatment 0,8 ±0,02*# 272,3±5,8*# 22,2±1,5*

5 месяцев после лечения
5 months after treatment 0,91±0,03*# 243,5±15,8*# 26,8±3,2*#

ГРУППА 2

До лечения
Before treatment 0,8 ±0,02*# 272,3±5,8* 22,2±1,5*

6 месяцев после лечения
6 months after treatment 0,92±0,02*# 241,5±15,8*# 27,0±3,2*#

* — статистически значимые различия показателей до и после лечения, p<0,05 
* — Statistically significant differences before and after treatment
# — статистически значимые различия с предыдущими результатами исследования (1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев после лечения препаратом Докси-Хем®), p<0,05 
# — Statistically significant differences after treatment (1, 2, 3, 4, 5, 6)
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В группе 2 анализ данных центральной толщины 
сетчатки (ЦТС) на фоне лечения выявил статистически 
значимое снижение ЦТС (р<0,05). До лечения ЦТС со‑
ставляла 272,3±5,8 мкм, после 6 месяцев лечения тол‑
щина сетчатки значительно уменьшилась до 241,5±15,8 
мкм. Получены статистически значимые различия пока‑
зателей не только до и после лечения, но и в сравнении с 
предыдущими результатами исследования (1, 2, 3, 4, 5, 6 
месяцев после лечения препаратом Докси‑Хем®)(р<0,05). 
Результаты уменьшения толщины сетчатки (ЦТС) и 
мониторинга других офтальмологических показателей 
представлены в таблице 1.

В группе 2 анализ данных световой чувствительно‑
сти макулы (СМ) на фоне лечения выявил статистиче‑
ски значимое увеличение СМ (р<0,05). До лечения СМ 
составляла 22,2±1,5 дБ, после 6 месяцев лечения свето‑
чувствительность макулы повысилась и составляла — 
27,0±3,2 дБ (р<0,05). Получены статистически значимые 
различия показателей не только до и после лечения, но и 
в сравнении с предыдущими результатами исследования 
(1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев после лечения препаратом Докси‑
Хем® (р<0,05). Эти результаты мониторинга офтальмоло‑
гических показателей представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что у пациентов на доклини‑
ческой стадии с ДР0 проведение терапии препаратом 
Докси‑Хем® эффективно, что подтверждено морфоло‑
гическими и функциональными данными. Так, после 
лечения в течение шести месяцев повысилась острота 
зрения, светочувствительность сетчатки, уменьшилась 
толщина сетчатки (p<0,05), что свидетельствует о по‑
ложительном влиянии препарата на основные иссле‑
дуемые офтальмологические показатели. У пациентов с 

ДР0 применение препарата Докси‑Хем безопасно, при 
этом проводимая терапия не вызывала нежелательных 
побочных эффектов со стороны дыхательной, нервной и 
сердечно‑сосудистой системы ни в одном случае.

Анализ исследуемой группы 3 с непролифератив‑
ной ДР (ДРI без ДМО), получавшей лечение в течение 
6 месяцев ангиопротектором Докси‑Хем® с ежемесяч‑
ным мониторингом офтальмологических показателей 
при СД 2 типа выявил изменения на глазном дне. При 



Офтальмология/Ophthalmology in Russia

и.в. воробьева

Контактная информация: Воробьева Ирина Витальевна irina.docent2000@mail.ru 

отдаленные результаты лечения пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией...

2017;14(1):67–77 

71

биомикроофтальмоскопии до лечения отмечали в 100% 
случаев микроаневризмы (МА) (от нескольких МА до 
множественных МА, локализующихся в макулярной и 
парамакулярной зоне и по ходу крупных сосудов), в 85% 
случаев — геморрагии различной степени выраженно‑
сти от точечных кровоизлияний до пятнистых, пери‑
стых, штрихообразных. На фоне проводимой терапии 
через 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев уменьшилось в 50% случаев 
количество кровоизлияний, в 35% случаев кровоизлия‑
ния полностью рассосались, количество микроаневризм 
уменьшилось в 100% случаев, что подтверждено резуль‑
татами фоторегистрации глазного дна и флюоресцент‑
ной ангиографии.

В группе 3 анализ данных остроты зрения (МКОЗ) на 
фоне курсов лечения ангиопротектором выявил стати‑
стически значимое повышение МКОЗ (р<0,05). До лече‑
ния МКОЗ составляла 0,85±0,02, после 6 месяцев лечения 
острота зрения повысилась до 0,95±0,02. Результаты повы‑
шения остроты зрения (МКОЗ) и мониторинга офтальмо‑
логических показателей в различные сроки лечения через 
1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев представлены в таблице 2.

В группе 3 анализ данных центральной толщины 
сетчатки (ЦТС) на фоне лечения выявил статистически 

значимое снижение ЦТС (р<0,05). До лечения ЦТС со‑
ставляла 278,1±12,4 мкм, после 6 месяцев лечения тол‑
щина сетчатки значительно уменьшилась до 241,9±11,4 
мкм. Получены статистически значимые различия пока‑
зателей не только до и после лечения, но и в сравнении с 
предыдущими результатами исследования (1, 2, 3, 4, 5, 6 
месяцев после лечения препаратом Докси‑Хем®) (p<0,05). 
Результаты уменьшения толщины сетчатки (ЦТС) и мо‑
ниторинга других офтальмологических показателей в 
различные сроки лечения через 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев 
представлены в таблице 2.

В группе 3 анализ данных световой чувствительности 
макулы (СМ) на фоне лечения выявил статистически зна‑
чимое увеличение СМ (р<0,05). До лечения СМ составля‑
ла 19,3±1,1дБ, после 6 месяцев лечения светочувствитель‑
ность макулы повысилась до 25,2±2,4дБ. Получены стати‑
стически значимые различия показателей не только до и 
после лечения, но и в сравнении с предыдущими резуль‑
татами исследования (1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев после лечения 
препаратом Докси‑Хем®) (p<0,05). Результаты повышения 
светочувствительности макулы (СМ) и мониторинга дру‑
гих офтальмологических показателей в исследуемой груп‑
пе 3 с ДРI без ДМО представлены в таблице 2.

таблица 2. Динамика показателей МКОЗ, ЦТС и СМ в исследуемой группе 3 на фоне ангиопротекторной терапии препаратом Докси-
Хем®, М±m, p

table 2. Dynamics of Indicators of BCVA, CRT and SM in the Study Group 3 on Background Therapy with Angioproteсtor Doxey-Hem®, M±m, p

ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ 
Группы (до лечения, через 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев после лечения)

Groups (before treatment, after 1, 2, 3, 4, 5, 6 month after treatment)

МКОЗ
М±m, *p<0,05

BSVA

ЦТС, мкм
М±m, *p<0,05

CRT

СМ, дБ
М±m, * p<0,05

SM

ГРУППА 1 Контроль
control 0,92±0,03 241,7±12,2 27,1±2,1

ГРУППА 3

До лечения
Before treatment 0,85±0,02* 278,1±12,4* 19,3±1,1*

1 месяц после лечения
1 month after treatment 0,95±0,02*# 265,1±12,1* 24,13±12,3*#

ГРУППА 3

До лечения
Before treatment 0,85±0,02*# 278,1±12,4*# 19,3±1,1*

2 месяца после лечения
2 months after treatment 0,95±0,02*# 260,4±17,1*# 25,6±1,9*

ГРУППА 3

До лечения
Before treatment 0,85±0,02* 278,1±12,4*# 19,3±1,1*#

3 месяца после лечения
3 months after treatment 0,95±0,02*# 256,5±15,8*# 25,1±2,8

ГРУППА 3

До лечения
Before treatment 0,85±0,02* 278,1±12,4*# 19,3±1,1*

4 месяца после лечения
4 months after treatment 0,95±0,02*# 250,8±14,6*# 25,0±2,1*

ГРУППА 3
До лечения
Before treatment 0,85±0,02* 278,1±12,4*# 19,3±1,1*

5 месяцев после лечения
5 months after treatment 0,95±0,02*# 245,8±12,2*# 25,1±2,3*

ГРУППА 3
До лечения
Before treatment 0,85±0,02* 278,1±12,4*# 19,3±1,1*

6 месяцев после лечения
6 months after treatment 0,95±0,02*# 241,9±11,4*# 25,2±2,4*#

* — статистически значимые различия показателей до и после лечения, p<0,05 
* — Statistically significant differences before and after treatment
# — статистически значимые различия с предыдущими результатами исследования (1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев после лечения препаратом Докси-Хем®), p<0,05
# — Statistically significant differences after treatment (1, 2, 3, 4, 5, 6)
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рисунок 1. Данные пациентки М., до лечения препаратом Докси-Хем®

Fig. 1. Patient M., Before Treatment (Doxi-Hem®)
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Из таблицы 2 следует, что у пациентов группы 3 с не‑
пролиферативной ДР (ДРI без ДМО) проведение терапии 
препаратом Докси‑Хем®) эффективно, что подтверждено 
морфологическими (ОКТ) и функциональными (МКОЗ, 
СМ) данными. Интересно, что в исследуемой группе 
3 после лечения уже через один месяц быстро повыси‑
лась острота зрения до 0,95±0,02 и оставалась на таком 
уровне в течение 6 месяцев. Кроме того, повысилась 
светочувствительность сетчатки, уменьшилась толщина 
сетчатки (p<0,05), что также свидетельствует о положи‑
тельном влиянии препарата на основные офтальмологи‑
ческие показатели при непролиферативной стадии ДР. У 

пациентов с ДРI без ДМО применение препарата также 
безопасно при корректном подборе дозы и мониторинге 
при СД 2 типа. Проводимая терапия в группе 3 также не 
вызвала нежелательных побочных эффектов со стороны 
дыхательной, нервной и сердечно‑сосудистой системы 
ни в одном случае. 

В качестве иллюстрации эффективности лечения 
ангиопротектором Докси‑Хем® при СД 2 c ДРI без ДМО 
приводим клинический пример (Рис. 1, 2). На рис.1 пред‑
ставлены данные офтальмологического обследования до 
консервативной терапии, на рис. 2 — после консерватив‑
ной терапии.

Г — ОКТ: OD и OS до лечения: цветовая шкала, 3D. β-сканирование (линейный срез)

До лечения — пациентка М., 68 л., Диагноз: СД 2 типа, 
непролиферативная ДР без макулярного отека (ДРI без 
ДМО); глюкоза натощак — 7,8 ммоль/л; HbA1c 7,6%. 
МКОЗ OD/OS — 0,8/0,6. 
А. Фоторегистрация глазного дна OD/OS: ДЗН — 
бледно‑розовый, границы четкие, артерии сужены, вены 
несколько полнокровны; в макулярной области отмеча‑
ются единичные микроаневризмы, точечные кровоиз‑
лияния, парамакулярно и по ходу сосудов единичные 
микроаневризмы и кровоизлияния. 
Б. Флюоресцентная ангиография OD/OS: в макулярной 
области признаки множественных микроаневризм по 
ходу сосудов и вокруг fovea centralis.

В. Фундусмикропериметрия OD/OS: конфокальное изо‑
бражение глазного дна с картой световой чувствитель‑
ности макулы в цвете: OD выраженные нарушения све‑
точувствительности при минимальных диабетических 
изменениях на глазном дне; OS грубые нарушения свето‑
чувствительности, выраженные в красном цвете при ми‑
нимальных диабетических изменениях на глазном дне.
Г. ОКТ макулярной области OD/OS — цветовая карта 
центральной толщины сетчатки в 9 зонах, 3D изображе‑
ние макулы и β‑сканирование макулы без грубых нару‑
шений 

А — фото OD и OS глазного дна до лечения В — фундусмикропериметрия MAIA OD и OS до лечения

Б — ФАГ OD и OS до лечения



Офтальмология/Ophthalmology in Russia

и.в. воробьева

Контактная информация: Воробьева Ирина Витальевна irina.docent2000@mail.ru 

отдаленные результаты лечения пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией...

2017;14(1):67–77 

73

рисунок 2. Данные пациентки М., после лечения препаратом Докси-Хем®

Fig. 2. Patient M., After Treatment (Doxi-Hem)

После лечения. Пациентка М., 68 л., глюкоза натощак — 
7,1 ммоль/л; HbA1c 7,2%. МКОЗ OD/OS — 0,9/0,8. 
А. Фоторегистрация глазного дна OD/OS: ДЗН — 
бледно‑розовый, границы четкие, артерии сужены, вены 
несколько полнокровны; в макулярной области микроа‑
невризмы и точечные кровоизлияния уменьшились, па‑
рамакулярно и по ходу сосудов единичные микроанев‑
ризмы и кровоизлияния уменьшились. 
Б. Флюоресцентная ангиография OD/OS: уменьшилось  
в макулярной области количество множественных 
микро‑аневризм по ходу сосудов и вокруг fovea centralis.

В. Фундусмикропериметрия OD/OS: карта световой чув‑
ствительности макулы в цвете: OD/OS светочувстви‑
тельность улучшилась практически до нормальных по‑
казателей, но полностью не восстановилась.
Г. ОКТ макулярной области OD– цветовая карта цен‑
тральной толщины сетчатки в 9 зонах; на фоне курсов 
консервативной терапии имеет место уменьшение тол‑
щины сетчатки почти во всех зонах. 

А — фото OD и OS глазного дна после лечения

Б — ФАГ OD и OS после лечения

В — фундусмикропериметрия MAIA OD и OS после лечения

Г — цветовая шкала OD после лечения
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рисунок 3. Данные пациента Б. до лечения препаратом Докси-Хем®

Fig. 3. Patient В. Before Treatment (Doxi-Hem)

А — фото OD и OS глазного дна до лечения В — фундусмикропериметрия MAIA OD и OS до лечения

Б — ФАГ OD и OS до лечения Д — цветовая шкала макулярной зоны OD и OS

Г — β-сканирование OD и OS

Клинический пример. До лечения — пациент Б., 55 л.,  
Диагноз: СД 2 типа, OD — ДРI без ДМО; OS — ДРI  
с ДМО; глюкоза натощак — 7,7 ммоль/л; HbA1 c 8,0%. 
МКОЗ OD/OS — 0,8/0,5. 
А. Фоторегистрация глазного дна OD/OS: ДЗН — 
бледно‑розовый, границы четкие, артерии сужены, вены 
несколько полнокровны; OD — в макулярной области 
единичные микроаневризмы, точечные кровоизлияния, 
парамакулярно и по ходу сосудов единичные микроа‑
невризмы и кровоизлияния; OS — в макулярной обла‑
сти множественные микроаневризмы, множественные 
кровоизлияния различной формы и размеров, крупные 
и множественные мелкие твердые экссудаты, единичные 
очаги мягких экссудатов.
Б. Флюоресцентная ангиография OD/OS: OD — в маку‑
лярной области признаки множественных микроанев‑
ризм по ходу сосудов и вокруг fovea centralis; OS — мно‑
жественные микроаневризмы, очаги твердых экссудатов 

крупных и мелких, кровоизлияния, диффузный выход 
флюоресцеина из сосудов в макулярной и парамакуляр‑
ной области.
В. Фундусмикропериметрия OD/OS: OD — карта свето‑
вой чувствительности макулы в цвете с минимальными 
изменениями; OS — грубые нарушения светочувствитель‑
ности при диабетическом макулярном отеке в цвете.
Г. ОКТ: β‑сканирование: OD — линейный срез в норме, 
слои дифференцируются; OS — макулярный отек преи‑
мущественно в наружных слоях сетчатки, деформация 
фовеального контура, нарушение цитоархитектоники 
сетчатки.
Д. ОКТ макулярной области OD/OS: OD — цветовая 
карта центральной толщины сетчатки в 9 зонах без от‑
ека; OS — выраженный отек сетчатки в fovea centralis и 
парафовеа обозначен красным цветом с толщиной сет‑
чатки 453 мкм.

В качестве отдельной иллюстрации эффективности ле‑
чения ангиопротектором Докси‑Хем® при СД 2 как при 

ДРI без ДМО, так при ДРI с ДМО приводим клиниче‑
ский пример (Рис. 3, 4). 
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рисунок 4. Данные пациента Б. после лечения препаратом Докси-Хем®

Fig. 4 . Patient В. After Treatment (Doxi-Hem)
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А — фото OD и OS глазного дна после лечения

Б — ФАГ OD и OS после лечения 

В — фундусмикропериметрия MAIA OD и OS после лечения

Д — цветовая шкала макулы до и через 6 месяцев после лечения 

Глюкоза натощак — 7,7 ммоль/л; HbA1c 8,0% . МКОЗ 
OD/OS — 0,8/0,5. 
А. Фоторегистрация глазного дна OD/OS: ДЗН — 
бледно‑розовый, границы четкие, артерии сужены, 
вены несколько полнокровны; OD — в макулярной об‑
ласти уменьшились единичные микроаневризмы, точеч‑
ные кровоизлияния, парамакулярно и по ходу сосудов 
единичные микроаневризмы и кровоизлияния; OS —  
в макулярной области уменьшилось количество мно‑
жественных микроаневризм, уменьшилось количество 
множественных кровоизлияний различной формы и раз‑
меров, полностью исчезли крупные твердые экссудаты и 
уменьшились множественные мелкие твердые экссудаты 
и количество единичных очагов мягких экссудатов.
Б. Флюоресцентная ангиография OD/OS: OD — в маку‑
лярной области уменьшились признаки множественных 
микроаневризм по ходу сосудов и вокруг fovea centralis; 
OS — уменьшились множественные микроаневризмы, 
исчезли крупные очаги твердых экссудатов, уменьши‑
лось количество мелких твердых экссудатов, кровоизли‑
яний, сохраняется диффузный выход флюоресцеина из 
сосудов в макулярной и парамакулярной области.
В. Фундусмикропериметрия OD/OS: OD — значительное 
улучшение по цветовой карте световой чувствительно‑
сти макулы; OS по цветовой карте восстановилась ча‑
стично и улучшилась светочувствительность при диабе‑
тическом макулярном отеке. 
Д. ОКТ: β‑сканирование: OD — линейный срез в норме, 
слои дифференцируются; OS –на фоне лечения умень‑
шился макулярный отек преимущественно в наружных 
слоях сетчатки, сохраняется деформация фовеального 
контура и нарушение цитоархитектоники сетчатки.

Д. ОКТ макулярной области OD/OS: OD — цветовая 
карта центральной толщины сетчатки в 9 зонах, умень‑
шение толщины макулы почти во всех 9 зонах (‑6 мкм); 
OS — уменьшился значительно (‑46 мкм) выраженный 
отек сетчатки в fovea centralis и парафовеа (обозначено 
красным цветом).

Оптимизация подходов к профилактике, лечению 
доклинических и ранних проявлений ДР (ДР0, ДР1)  
с использованием ангиопротекторной терапии пре‑
паратом Докси‑Хем®, основанная на современной диа‑
гностике и мониторинге пациентов с СД 2 типа, позво‑
лит длительно стабилизировать и сохранять клинико‑
морфологическое состояние сетчатки. Современная 
диагностика, включающая определение таких офталь‑
мологических показателей как острота зрения, цен‑
тральная толщина сетчатки, световая чувствительность 
макулы, а также определение и стабилизация важней‑
шего биохимического показателя крови гликирован‑
ного гемоглобина (HbA1C) позволяет не допустить 
развития более тяжелых стадий ДР. У пациентов с СД  
2 типа без признаков диабетической ретинопатии (ДР0) 
при сохранении высокой остроты зрения и нормальной 
толщины сетчатки выявлено достоверное и значимое 
снижение световой чувствительности макулы, что по‑
зволяет начинать лечение препаратом Докси‑Хем® на 
доклинической стадии.
выводы

Установлена эффективность медикаментозной те‑
рапии препаратом Докси‑Хем® при СД 2 типа для про‑
филактики и лечения доклинических и ранних проявле‑
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ний ДР (ДР0, ДР1), что подтверждено достоверной по‑
ложительной динамикой зрительных функций (МКОЗ, 
р<0,05), морфологическим уменьшением толщины сет‑
чатки (ЦТС, р<0,05), увеличением светочувствительно‑
сти макулы (СМ, р<0,05). Обязателен контроль степени 
тяжести СД 2 по целевому уровню гликированного гемо‑
глобина крови (HbA1C).

Оптимизация подходов к профилактике, лечению 
доклинических и ранних проявлений ДР (ДР0, ДР1) 
стала возможна с применением ангиопротекторной те‑
рапии препаратом Докси‑Хем® и основана на современ‑
ной диагностике и мониторинге пациентов с СД 2 типа, 
что позволяет длительно стабилизировать и сохранять 

клинико‑морфологическое состояние сетчатки, не допу‑
стить развитие более тяжелых стадий ДР.

Лечение ангиопротектором кальция добезилатом 
(Докси‑Хем®) в дозе 500 мг 3 раза в день в течение 6 ме‑
сяцев можно начинать с доклинических и ранних стадий 
ДР (ДР0, ДР1), что соответствует стандартам первичной 
медико‑санитарной помощи при диабетической рети‑
нопатии и диабетическом макулярном отеке (№1492н в 
соответствии со ст. 37 ФЗ №323‑ФЗ), соответствует офи‑
циальной инструкции к препарату.
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Экспериментально-клиническое обоснование пролонгации 
действия анти-VEGF препарата при «влажной» форме 

возрастной макулярной дегенерации путём его введения  
в заднее субтеноново пространство на вязком носителе

Кафедра офтальмологии ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

пер. Нахичеванский, 29, 344022, Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Р.В. Гайбарян А.Н. Епихин Ю.Ф. Бондаренко

резЮме 

цель: Экспериментально-клиническое обоснование эффективности введения анти-VEGF препарата в заднее субтеноново про-
странство на вязком носителе с целью усиления и пролонгации терапевтического эффекта в лечении «влажной» формы воз-
растной макулярной дегенерации (ВМД). материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на 10 кроликах 
(20 глаз). В основной группе (10 глаз) вводили в заднее субтеноново пространство 0,5 мл 10% раствора флюоресцеина 
на вязком носителе, в качестве которого использовали 2% раствор гидроксипропилметилцеллюлозы; в контрольной группе 
(10 глаз) — тот же раствор, но без вязкого носителя. После энуклеации и выделения тканей глаза в заднем полюсе проводили 
водную экстракцию красителя и определяли интенсивность флюоресценции через 3, 7, 10, 14 и 16 дней после введения. В 
клиническую часть работы были включены 32 пациента (34 глаза) с влажной формой ВМД, которым осуществляли введение 
анти-VEGF препарата в дозе 12,5 мг (0,5 мл) в заднее субтеноново пространство на том же вязком носителе. Эффективность и 
безопасность оценивали на протяжении 6 месяцев. результаты. В результате экспериментального исследования установлено, 
что длительность нахождения раствора флюоресцеина, введённого на вязком носителе, в заднем субтеноновом пространстве 
глаза кролика в 2 раза больше, чем без носителя. В результате клинического исследования стабилизация зрения отмечена в 
52,9% случаев, зрительные функции улучшились в 35,3%. Ухудшение зрительных функций имело место в 11,8% случаев. От-
мечено улучшение показателей фото-стресс теста. По данным ОКТ зафиксировано снижение центральной толщины сетчатки 
в 2 раза за счет уменьшения размеров и объема патологических очагов на 30%, значительного уменьшения транссудативных 
процессов в сетчатке у всех пациентов, что говорит о подавлении активности хориоидальной неоваскуляризации. заключение: 
субтеноновое введение анти-VEGF препарата является безопасным и оказывает положительный эффект при влажной форме 
ВМД, а применение его на вязком носителе обладает пролонгированным действием.

ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, хориоидальная неоваскуляризация, анти-VEGF препарат, заднее 
субтеноново пространство, вязкий носитель
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An Experimental and Clinical Justification for Prolongation 
of Action of Anti-VEGF Drug in the “Wet” Form Age-related 

Macular Degeneration by the Introduction in the Back 
Subtenon Space on the Basis of Viscous Media

R.V. Gaybaryan, A.N. Epikhin, Yu.F. Bondarenko

Department of Ophthalmology Rostov state medical University of Ministry of healthcare of the Russian Federation, 
29 Nakhichevansky st., 344022 Rostov-on-Don, Russian Federation

abstraCt

purpose. Experimental-clinical substantiation of the effectiveness of subtenon injection of anti-VEGF drug on the viscous media with the 
purpose of strengthening and prolong of therapeutic effect in the treatment of wet form of age-related macular degeneration (AMD). 
material and methods. The experimental part of the work was carried out on 10 rabbits (20 eyes). The main group of rabbits (10 
eyes) were injected into the back subtenon space 0,5 ml of a 10% solution of fluorescein on the viscous mediа, which was used as 
a 2% solution of hydroxypropylmethylcellulose; a control (10 eyes) — without the viscous medium. After enucleation and isolation of 
ocular tissues in the posterior pole was performed water extraction of the dye determined the intensity of fluorescence after 3, 7, 
10, 14 and 16 days after injection. In the clinical part of the work included 32 patients (34 eyes) with the wet form of AMD, to be 
administered anti-VEGF drug at a dose of 12,5 mg (0,5 ml) into the back subtenon space аt the same viscous media. The efficacy 
and safety were evaluated for 6 months. results. As a result of the experimental study found that the length of stay in the back 
subtenon space of fluorescein solution of rabbit’s eye, introduced in the viscous medium to 2 times longer than without it. In a clinical 
study of stabilization was observed in 52,9 % of cases, improved visual function in 35,3 % of cases. Deterioration in visual functions 
noted in 11,8 % of cases. It was also noted improvement in photo-stress test. According OCT showed a decrease in central retinal 
thickness 2 times by reducing the size and volume of lesions by 30%, a significant decrease transsudativ processes in the retina in 
all patients, indicating that suppression of choroidal neovascularization. Conclusion: Subtenon injections of anti-VEGF drug is safe and 
has a positive effect in wet AMD, and its application to a viscous media has a prolonged action or property interest in any material or 
method mentioned.

Keywords: age-related macular degeneration, choroidal neovascularization, anti-VEGF drug, back subtenon space, viscous 
media
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введение

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) остается 
одной из основных причин, приводящих к слепоте в эко‑
номически развитых странах [1,2]. Это заболевание про‑
является необратимым поражением макулярной зоны с 
прогрессирующим ухудшением центрального зрения. 

Известно, что 30–50 млн. человек на земле страдают 
ВМД, из них около 1,5 млн. имеют «влажную» форму. 
Ежегодно во всем мире регистрируется порядка 600 тыс. 
новых случаев заболевания [3]. В России заболеваемость 
ВМД составляет более 15 на 1000 населения [4]. По дан‑
ным ВОЗ к 2050 г. количество пациентов с ВМД возрас‑
тет втрое [5].

Развитие «влажной» или неоваскулярной формы 
ВМД связано с возникновением хориоидальной неова‑
скуляризации (ХНВ). Именно наличие ХНВ определяет 
тяжесть течения заболевания и неблагоприятный функ‑
циональный прогноз.

Современным методом лечения неоваскулярной 
пролиферации является интравитреальное введение 
ингибиторов ангиогенеза. Однако эта технология име‑
ет ряд недостатков, а именно, кратковременность поло‑

жительного действия интравитреальных инъекций при 
монотерапии определяет необходимость ежемесячного 
применения инъекций для поддержания терапевтиче‑
ского эффекта. Это несёт угрозу развития возможных 
осложнений, в частности, таких как асептический и 
септический эндофтальмит, гемофтальм, отслойка сет‑
чатки, травмы хрусталика, вторичная глаукома, инфек‑
ционный и пролиферативный процесс [6, 7, 8], а с учё‑
том стоимости препаратов, требует больших финансо‑
вых затрат для пациентов и/или государства. Поэтому 
актуальным является поиск иных способов введения 
анти‑VEGF препаратов, которые обладали бы не мень‑
шей эффективностью, но меньшей опасностью и стои‑
мостью. Альтернативой интравитреальному введению 
может служить введение препарата в субтеноново про‑
странство, то есть к заднему полюсу глазного яблока. 
В этом случае препарат более длительно депонируется, 
так как находится между обеднённой сосудами теноно‑
вой капсулой и склерой, а основным путём миграции 
для него являются задние цилиарные артерии, постав‑
ляющие препарат непосредственно в очаг поражения, 
поэтому терапевтическая концентрация его сохраня‑
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ется более продолжительное время [9, 10, 11, 12]. При 
таком введении единственным препятствием для про‑
никновения препарата к тканям является гематооф‑
тальмический барьер, в отличие от трёх мембран сте‑
кловидного тела, а также сетчатки при интравитреаль‑
ном способе введения [13].

Большой интерес представляет изучение возможно‑
сти введения лекарственных препаратов в заднее субте‑
ноново пространство на вязком носителе для усиления 
и пролонгирования эффекта, в частности, с использо‑
ванием 2% раствора гидроксипропилметилцеллюлозы 
(ГПМЦ). Это вещество представляет собой химически 
инертный полимер, состоящий из мономеров глюкозы, 
безвредный для тканей глаза. Препарат относится к дис‑
персным вискоэластикам, то есть при внутриглазных 
манипуляциях легко рассеивается и выводится из глаза. 
Производные целлюлозы, в частности ГПМЦ, обладают 
характерными реологическими и физико‑химическими 
свойствами, которые используются в технологии произ‑
водства пролонгированных офтальмологических препа‑
ратов [14].

Цель. Экспериментально‑клиническое обоснование 
эффективности субтенонового введения анти‑VEGF 
препарата на вязком носителе с целью усиления и про‑
лонгации терапевтического эффекта в лечении «влаж‑
ной» формы ВМД.
материалы и методы 

Экспериментальная работа выполнена на 20 глазах 
10 кроликов весом 2,5–3,0 кг без признаков патоло‑
гии со стороны глазного яблока. Целью исследования 
явилось определение экспозиции вещества‑маркёра 
в тканях глазного яблока при его субтеноновом вве‑
дении на вязком носителе в условиях нормального 
кровообращения глаза. Правые глаза были основны‑
ми, левые — контрольными. Эксперимент проведен 
в соответствии с положениями международной резо‑
люции ARVO (Ассоциация по исследованию зрения и 
офтальмологии) по использованию животных в науч‑
ных исследованиях.

В качестве вещества‑маркёра был выбран 10% рас‑
твор флюоресцеина, интенсивность флуоресценции 
которого определяли с помощью ретинальной каме‑
ры Topcon TRC‑NW7SF (Япония). Животных вводили 
в наркоз путём внутривенной инъекции Золетила® из 
расчёта 10 мг/кг массы тела животного. После эпибуль‑
барной анестезии 2% раствором лидокаина на глаз жи‑
вотного накладывали векорасширитель и фиксировали 
глазное яблоко пинцетом. В нижне‑наружном квадран‑
те на расстоянии 7 мм от лимба проводили разрез конъ‑
юнктивы и теноновой капсулы. В заднее субтеноново 
пространство в правые глаза животных (основная груп‑
па) вводили раствор флюоресцеина (0,5мл) на вязком 
носителе (0,5 мл ГПМЦ), в левые глаза (контрольная 
группа) — раствор флюоресцеина (0,5мл) без вязкого 
носителя. 

Через 3, 7, 10, 14 и 16 дней после операции животных 
забивали методом воздушной эмболии и выполняли 
энуклеацию, выделение образцов склеры и комплекса 
хориоидея‑сетчатка в области заднего полюса глаза, по‑
сле чего помещали макропрепараты в пробирки. Затем 
проводили водную экстракцию красителя при общем 
объёме экстракта 4 мл. Выполняли фоторегистрацию со‑
держимого пробирок с синим фильтром (длина волны 
490 нм) и определяли интенсивность флюоресценции в 
биологическом материале.

Клиническое исследование было согласовано и раз‑
решено локальным этическим комитетом, а также про‑
ведено с добровольного информированного согласия 
пациентов.

Выполнен анализ обследования и лечения 32 паци‑
ентов (34 глаза) с «влажной» формой ВМД. Средний 
возраст пациентов составил 70,62±1,26 лет, из них 10 
мужчин (31,3%) и 22 женщины (68,7%). Исследование 
носило характер нерандомизированного проспективно‑
го клинического исследования в пределах одной группы 
пациентов.

Комплексное офтальмологическое обследование 
включало определение максимально корригированной 
остроты зрения (МКОЗ), фотостресс‑тест, биомикро‑
скопию, тонометрию, офтальмоскопию, фотореги‑
страцию на фундус камере F450 (Carl Zeiss, Германия), 
оптическую когерентную томографию (ОКТ) с исполь‑
зованием томографа Cirrus (Carl Zeiss, Германия) и 
флюоресцентную ангиографию (ФАГ) с помощью рети‑
нальной камеры Topcon TRC‑NW7SF (Япония). Обсле‑
дование пациентов выполняли до введения анти‑VEGF 
препарата, через 5 дней, затем ежемесячно в течение  
6 месяцев. 

После эпибульбарной анестезии 0,5% раствором 
Алкаина (Alcon) двукратно пациентам через 2‑х мм 
разрез конъюнктивы и теноновой капсулы в нижне‑
наружном квадранте глазного яблока в 7 мм от лимба 
посредством канюли вводили в заднее субтеноново 
пространство 12,5 мг (0,5 мл) анти‑VEGF препарата 
на вязком носителе (1 мл 2% раствора ГПМЦ). Края 
раны сопоставляли с помощью пинцета. В конъюн‑
ктивальный мешок закапывали антибактериальные 
капли, накладывали асептическую повязку. Клиниче‑
скую эффективность и безопасность оценивали после 
6 месяцев лечения.

Статистическую обработку данных выполняли с по‑
мощью электронной таблицы Microsoft Excel и програм‑
мы «Statistica 6.0». 
результаты и обсуждение 
эксПериментальной части работы

Интенсивность флюоресценции маркёра в основной 
группе снижалась к 14‑му дню и на 16‑й день не опреде‑
лялась. В контрольной группе интенсивность флюорес‑
ценции постепенно снижалась к 7‑му дню и на 10 день 
уже не определялась. 
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Результаты эксперимента показали, что при введении 
флюоресцеина на вязком носителе в заднее субтеноново 
пространство глаза кролика краситель находится в тка‑
нях глазного яблока в течение 2‑х недель, тогда как при 
введении его без вязкого носителя — в течение недели. 
табл. 1. Показатели интенсивности флюоресценции

table 1. Indicators of Fluorescence Intensity

 3-й день
3 day

7-й день
7 day

10-й день
10 day

14-й день
14 day

16-й день
16 day

Основная группа
Main group ++++ +++ ++ + –

Контрольная группа
Control group +++ + – – –

++++ — интенсивная флюоресценция; +++ — умеренная флюоресценция; ++ — 
слабая флюоресценция; + — очень слабая флюоресценция; – — отсутствие флюо-
ресценции
++++ — intense fluorescence; +++ — moderate fluorescence; ++ — weak fluorescence; 
+ — very weak fluorescence; – — no fluorescence

Следовательно, можно ожидать получение пролон‑
гированного терапевтического эффекта при введении 
лекарственных препаратов в заднее субтеноново про‑
странство на вязком носителе при лечении патологи‑
ческих изменений в заднем отрезке глазного яблока (не 
только при ВМД).
результаты и обсуждение клинической 
части работы

По данным исследований пациентов с влажной фор‑
мой ВМД у всех было выявлено наличие в макуле актив‑
ной хориоидальной неоваскуляризации. 

Значение МКОЗ до лечения в среднем составляло 
0,18±0,03; через 2 недели после лечения — 0,29±0,03;  
через 1 месяц — 0,34±0,03, через 3 месяца — 0,32±0,04 и 
через 6 месяцев — 0,29±0,04 (разница с показателями до 
лечения статистически достоверна р<0,05). 

Таким образом, положительный результат терапии 
наблюдался в 88,2% случаев (30 глаз), при этом стабили‑
зация зрения имела место в 52,9% случаев (18 глаз), зри‑
тельные функции улучшились в 35,3% случаев (12 глаз). 
Ухудшение зрительных функций имело место в 11,8% 
случаев (4 глаза), при этом очевидно, что причиной 
ухудшения являлись более выраженные исходные деге‑
неративные изменения в макуле в виде разрушения пиг‑
ментного эпителия, дегенерация фоторецепторов в зоне 
субретинальной неоваскулярной мембраны (СНМ), из‑
менения в слое хориокапилляров.

У 8‑ми пациентов определялись центральные отно‑
сительные скотомы, которые постепенно уменьшились 
после лечения. У 5‑ти пациентов определялись метамор‑
фопсии, которые также исчезали после инъекции.

Показатели фотостресс‑теста у пациентов до лечения 
составили 88,59±2,51 сек., после лечения через 2 неде‑
ли — 84,45±9,16 сек.; через 1 месяц — 83,32±9,96; через 
3 месяца — 82,15±8,20 и через 6 месяцев — 82,09±8,33 
сек. (разница с показателями до лечения статистиче‑
ски достоверна р<0,01). Фотостресс‑тест использовали 

для выявления способности сетчатки восстанавливать 
функцию (исходную остроту зрения) после воздействия 
источника яркого света, что в большей мере зависит от 
состояния пигментного эпителия в центральных отделах 
сетчатки. Как видно из результатов исследования, после 
лечения время восстановления исходной остроты зре‑
ния после засвета имело тенденцию к снижению.

По результатам ОКТ оценивали четыре параметра: 
центральную толщину сетчатки, размеры и объём па‑
тологических изменений в макулярной области, а также 
наличие транссудативной жидкости (отёк) в сетчатке.

Центральная толщина сетчатки снизилась и в сред‑
нем составляла до лечения 463,26±20,02, через три меся‑
ца после лечения — 299,44±13,25, а через 6 месяцев — 
246,47±13,54 мкм (разница с показателями до лечения 
статистически достоверна р<0,01).

Протяженность патологических изменений в сред‑
нем до лечения составила 1383,06±97,13, через три меся‑
ца после лечения — 1118,65±106,94, а через 6 месяцев — 
1012,68±106,95 мкм (разница с показателями до лечения 
статистически достоверна — р<0,01). 

Высота патологических изменений в среднем до ле‑
чения составила 359,35±17,67, через три месяца после 
лечения — 272,5±15,55, а через 6 месяцев — 259,62±15,1 
мкм (разница с показателями до лечения статистически 
достоверна р<0,01). 

Объём патологических изменений в макулярной об‑
ласти до лечения составлял в среднем 11,1±0,31, через 
3 месяца — 9,82±0,32, а через 6 месяцев — 9,52±0,29 мм³ 
(разница с показателями до лечения статистически до‑
стоверна — р<0,01).

После лечения в течение 2‑х месяцев наблюдения от‑
мечалось прилегание сетчатки в зонах отслойки нейро‑
эпителия в 100% случаев, уменьшение поликистозного 
отека, частичное рассасывание интраретинальных кист 
в 75%. Через 3 месяца наблюдения на 12 глазах выявлено 
появление отёка в сетчатке: плоская серозная отслойка 
нейроэпителия, незначительный поликистозный отек.  
В 4‑х глазах зафиксирована стабилизация процесса и от‑
рицательной динамики не наблюдалось.

По данным ФАГ определялось уменьшение экстра‑
вазации и накопления флюоресцеина, уменьшение зон 
транссудативных процессов по площади в 68% случаев 
на протяжении 2–3 месяцев.

Обращает на себя внимание то, что после одной 
инъекции анти‑VEGF препарата в заднее субтеноново 
пространство на вязком носителе наступила частичная 
регрессия СНМ, которая выражалась в уменьшении 
размеров мембраны, исчезновении интраретинального 
отека, прилегании нейроэпителия на протяжении 2–2,5 
месяцев. 

На рисунке 1 и 2 представлена ОКТ сетчатки паци‑
ентки с влажной формой ВМД до лечения и через 6 ме‑
сяцев после лечения при 2‑х кратном введении с интер‑
валом 2,5 месяца.
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рис. 1. ОКТ макулярной области до лечения: а — карта толщины сетчатки; б — горизонтальный срез сетчатки

Fig. 1. OCT Macular Area before Treatment: a — Map of the Thickness of the Retina; b — a Horizontal Section of the Retina

рис. 2. ОКТ макулярной области после лечения: а — карта толщины сетчатки; б — горизонтальный срез сетчатки

Fig. 2. OCT Macular Area after Treatment: a — Map of the Thickness of the Retina; b — a Horizontal Section of the Retina

Показаниями для повторного введения были OКТ‑
признаки активной неоваскуляризации с или без сниже‑
ния остроты зрения (исключая другие факторы, ведущие 
к потере зрения); появление субретинального крово‑
излияния; увеличение макулярного отёка (серозная от‑
слойка пигментного и нейроэпителия, интраретиналь‑
ный кистозный отёк). Повторные инъекции выполняли 
в дозе 10 мг (0,4 мл), после которых наблюдалась стаби‑
лизация процесса в течение периода наблюдения.

Таким образом, лечение больных с влажной фор‑
мой ВМД с помощью введения анти‑VEGF препарата в 
заднее субтеноново пространство на вязком носителе 
оказывает положительный эффект, который заключа‑
ется в определенной степени восстановления струк‑
туры макулярной области, значительном уменьшении 
или полной ликвидации отёка сетчатки в макуле. Это 
позволяет добиться регрессии СНМ, стабилизировать 
или даже повысить остроту зрения. 

Следует отметить, что необходим динамический кон‑
троль за пациентами после инъекции и при появлении 
малейших признаков активности ХНВ повторно выпол‑
нять инъекцию.

В исследуемой группе при данной методике введения 
ни в одном случае мы не получили осложнений и побоч‑
ных эффектов, как местных, так и системных. Состояние 
внутриглазного давления не имело тенденции к повы‑
шению и оставалось в пределах нормальных значений в 
течение всего периода наблюдения.

выводы 

В результате экспериментальных исследований уста‑
новлено, что длительность нахождения раствора флюо‑
ресцеина, введённого на вязком носителе, в заднем суб‑
теноновом пространстве глаза кролика в 2 раза больше, 
чем без него.

Анализ результатов лечения «влажной» формы ВМД 
с помощью инъекций анти‑VEGF препарата на вязком 
носителе в субтеноново пространство показал эффек‑
тивность и безопасность метода. У большинства пациен‑
тов наблюдалась стабилизация, а у части пациентов даже 
улучшение остроты зрения и показателей фото‑стресс 
теста, уменьшение толщины сетчатки в макулярной об‑
ласти и улучшение её структуры, снижение активности 
СНМ, при этом осложнений отмечено не было. 

Субтеноновые инъекции анти‑VEGF препарата на 
вязком носителе позволяют уменьшить количество и ча‑
стоту инъекций, так как отличаются пролонгированно‑
стью воздействия за счет создания депо препарата, что 
сокращает риски, связанные с введением препарата в 
стекловидное тело, а также снизить финансовые затраты 
на лечение.

Объём субтенонового пространства, в отличие от 
витреальной камеры, дает возможность варьировать и 
подбирать необходимое количество препарата в зависи‑
мости от базовой активности патологического процесса, 
а кратность (периодичность) введения зависит от реци‑
дивирующей активности ВМД.
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резЮме 

ВИЧ-инфекция — социально значимая проблема для многих стран мира, так как смерть инфицированных наступает в среднем 
через 10-11 лет после заражения вирусом иммунодефицита. До 20% больных СПИДом теряют зрение из-за цитомегаловирус-
ного ретинита (ЦМВ-ретинита), который развивается у 70% ВИЧ-инфицированных. У части больных с ВИЧ-инфекцией слепота 
наступает из-за развития острого ретинального некроза ЦМВ-этиологии. Если алгоритм лечения цитомегаловирусного рети-
нита у ВИЧ-инфицированных больных представлен в современных руководствах (ганцикловир, валганцикловир, фоскарнет и 
др. на фоне антиретровирусной терапии), то тактика лечения отслойки сетчатки у этих больных однозначно не определена. 
Она может быть «выжидательной», предусматривающей консервативное лечение противовирусными препаратами, и активной 
— в виде витреоретинальных вмешательств. В статье авторы приводят собственные клинические наблюдения за тремя ВИЧ-
инфицированными больными с цитомегаловирусным ретинитом в возрасте от 8 до 36 лет с подробным анализом клинических 
данных и результатов лабораторного исследования. В том числе, приводятся собственные результаты интравитреального вве-
дения ганцикловира у больных с цитомегаловирусным ретинитом. 
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abstraCt

HIV infection — is a socially significant problem for many countries, as the infected die in an average of 10-11 years due to the 
immunodeficiency virus. Up to 20% of patients with AIDS lose their sight because of cytomegalovirus retinitis (CMV retinitis), which 
occurs in 70% of HIV-infected people. In some patients with HIV infection blindness occurs because of acute retinal necrosis of CMV 
etiology. The algorithm of CMV retinitis treatment in HIV-infected patients is described in modern manuals (ganciclovir, valganciclovir, 
foscarnet and others on the background of antiretroviral therapy), but the tactics of treatment of retinal separation in these patients 
is not clearly defined. It may be “wait and see”, providing conservative treatment with antiviral drugs, and the active tactics — 
vitreoretinal surgery. In this article the authors present their personal clinical observations of three HIV-infected patients with CMV 
retinitis at the age of 8 to 36 years with a detailed analysis of the clinical data and the results of the laboratory tests. In particular, 
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Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), в финале которой развивается синдром 
приобретенного иммунного дефицита (СПИД), является 
смертельно опасным заболеванием. ВИЧ‑инфекция — это 
социально значимая проблема для многих стран мира, так 
как смерть инфицированных наступает в среднем через 
10–11 лет после заражения вирусом иммунодефицита [1]. 
По данным Федерального научно‑методического Цен‑
тра по профилактике и борьбе со СПИДом, число ВИЧ‑
инфицированных ежегодно увеличивается и за 2012 г. в 
Российской Федерации составило — 703781 человек, в том 
числе детей — 6193, из них больных СПИДом — 19012 че‑
ловек, в том числе детей — 338 человек. В Кемеровской об‑
ласти количество ВИЧ‑инфицированных составило 29236 
человек, в том числе 225 детей; из них больных СПИДом 
— 529 человек, детей — 8 [2].

До 20% больных СПИДом теряют зрение из‑за цито‑
мегаловирусного ретинита (ЦМВ‑ретинита), который 
развивается у 70% ВИЧ‑инфицированных. У части боль‑
ных с ВИЧ‑инфекцией слепота наступает из‑за развития 
острого ретинального некроза ЦМВ‑этиологии [3, 4].

Как правило, цитомегаловирусный ретинит встре‑
чается у больных СПИДом на поздних стадиях на фоне 
глубокого иммунодефицита (уровень CD4‑лимфоцитов 
менее 0,05× 109/л). 

Если алгоритм лечения цитомегаловирусного ре‑
тинита у ВИЧ‑инфицированных больных представлен 
в современных руководствах (ганцикловир, валганци‑
кловир, фоскарнет и др. на фоне антиретровирусной 
терапии), то тактика лечения отслойки сетчатки у этих 
больных однозначно не определена. Она может быть 
«выжидательной», предусматривающей консервативное 
лечение противовирусными препаратами, и активной — 
в виде витреоретинальных вмешательств [5, 6]. В данной 
работе мы приводим собственные клинические наблю‑
дения трех больных СПИДом с цитомегаловирусным 
ретинитом, осложненным отслойкой сетчатки, в период 
2010–2012 гг. 
Пациенты и методы 

Больная С. 8 лет находилась на лечении в офтальмо‑
логическом отделении с жалобами на снижение зрения 
левого глаза. Из анамнеза: в возрасте 2‑х лет у ребенка 
выявлено носительство ВИЧ, связанное с внутриутроб‑
ным заражением от матери, больной СПИДом. С 2005 
года наблюдалась и лечилась в городском центре «Анти‑
СПИД» по поводу ВИЧ‑инфекции, однако последние  

6 месяцев до снижения зрения антиретровирусное лече‑
ние не получала.

Объективно: Vis OD=0,8; Vis OS = движение руки.
ОU — внешне спокойные. Глазное дно правого глаза 

— на средней и дальней периферии имеются множествен‑
ные «свежие» хориоретинальные серо‑желтые очаги 
размером от 0,5 до 1,5 РД, ретинальные кровоизлияния, 
ватообразные очажки, незначительный отек сетчатки в 
области макулы. Слева: тотальная отслойка пораженной 
сетчатки с обширными участками бело‑желтого цвета и 
массивными ретинальными кровоизлияниями. 

При лабораторном обследовании выявлены: лейкоци‑
тоз (7,2×109/л), увеличение СОЭ до 30 мм/ч; увеличение 
АЛТ — 2,52 мккат/л; АСТ — 2,10 мккат/л и креатинина 
— 0,195 ммоль/л. В периферической крови — увеличение 
IgA (4,5 г/л) и IgG (24,9 г/л), ЦИК до 139 у. ед. (при норме 
20–80 у.ед.). Отмечено снижение уровня Т‑лимфоцитов 
(CD3+) до 40,963%, Т‑хэлперов (CD3+CD4+) до 4,689%, 
повышение уровня B‑лимфоцитов (CD3‑CD19+) до 
47,984%. ИФА сыворотки крови к ЦМВ — положитель‑
ный IgG и IgМ.

По данным УЗИ левого глаза в задних отделах стекло‑
видного тела определяется густая, плотная зернистая, 
плавающая взвесь, при движениях глазного яблока сме‑
щающаяся. Перед сетчаткой плотность взвеси уменьша‑
ется. Тотальная отслойка сетчатки с высотой вверху 1,4 
мм, внизу 1,0 мм, с височной стороны 1,8 мм, с носовой 
— 1,6 мм. Сетчатка утолщена, уплотнена. За отслоенной 
сетчаткой «плотная» эхо‑тень.

По ЭЭГ локальных изменений, эпилептиформной 
активности нет. Диффузные выраженные изменения 
с признаками срединно‑стволовой дисфункции на 
диэнцефально‑мезенцефальном уровне.

СКТ головного мозга: кровоизлияние в левое глазное 
яблоко. Киста на уровне базальных отделов подкорко‑
вых ядер справа. Кальцинаты в стенках интракраниаль‑
ных отделов обеих внутренних сонных артерий.

На основании клиники, лабораторных и инстру‑
ментальных методов исследования был поставлен диа‑
гноз: двусторонний мультифокальный экссудативно‑
геморрагический цитомегаловирусный ретинит обоих 
глаз. Экссудативная отслойка сетчатки левого глаза. Со‑
путствующий диагноз: ВИЧ инфекция. Стадия вторич‑
ных заболеваний 4А.

Лечение: ганцикловир 150 мг в/в капельно, дексаме‑
тазон 4 мг под конъюнктиву 2 раза в день в оба глаза; 
инстилляции антибиотиков.

the authors give their own results of intravitreal introduction of ganciclovir in patients with CMV retinitis. Given the poor prognosis 
for the life of these patients, the authors put a deontological question of justification of active treatment of retinal separation in AIDS 
patients with CMV retinitis.
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В центре «АнтиСПИД» пациентка получала сле‑
дующее лечение: реатаз 150 мг 1 раз в день; ритонавир  
100 мг 1 раз в день.

Несмотря на проводимое лечение, на 11‑е сутки 
госпитализации общее состояние больной внезапно 
ухудшилось, появилась неврологическая симптоматика 
— судорожный синдром, головные боли. Больная была 
переведена в отделение реанимации детской больницы, 
где спустя 2‑е суток скончалась. 

При патологоанатомическом исследовании установ‑
лена причина смерти: отек мозга, вклинение мозжечка в 
окципитальное пространство вследствие менингоэнце‑
фалита ЦМВ этиологии.

Больной Т. 28 лет, поступил в офтальмологическое 
отделение с диагнозом: острый серозно‑пластический 
увеит правого глаза.

Из анамнеза: ВИЧ‑инфекция выявлена 2 года назад 
(2010). В городском центре «АнтиСПИД» на учете с сен‑
тября 2012 г. 

При поступлении: Vis OD=0,02, OS=0,8.
OD — смешанная инъекция глазного яблока. На эн‑

дотелии роговицы множественные пигментированные 
преципитаты. Передняя камера средней глубины, влага 
опалесцирует. Зрачок неправильной формы, на 7 ч. за‑
дняя синехия. Хрусталик прозрачный. В стекловидном 
теле клеточная взвесь 2+. Детали глазного дна видны не‑
четко. OS — без патологии.

При обследовании выявлено пониженное содержание 
гемоглобина (105 г/л), увеличение СОЭ до 59 мм/ч., РФ 
(62,4 ЕД/мл) и уровня ЦИК до 199 у.ед. ИФА сыворотки 
крови выявил АТ к цитомегаловирусу положительный 
— 5,8 ЕД/мл; АТ к вирусу простого герпеса класса IgG — 
титр более 1:3200; АТ на ВИЧ‑положительный.

По данным УЗИ в стекловидном теле обоих глаз име‑
ет место деструкция смешанного типа. Справа в перед‑
них отделах стекловидного тела однородная зернистая 
плавающая взвесь воспалительного характера. Сетчатка 
прилежит. 

В отделении проведено неспецифическое противо‑
воспалительное лечение, получено повышение остро‑
ты зрения OD до 0,06. Больной направлен на лечение в 
центр «АнтиСПИД».

Через 2 месяца больной повторно госпитализиро‑
ван в связи с ухудшением состояния с диагнозом: Ци‑
томегаловирусный ретинит обоих глаз. Экссудативная 
отслойка сетчатки правого глаза. Сопутствующий ди‑ 
агноз: ВИЧ‑инфекция. Стадия вторичных заболеваний 
4А. Саркома Капоши. Из анамнеза стало известно, что 
больной в центр АнтиСПИД не обращался, лечение не 
получал.

При поступлении: Vis OD=0; OS=0,6.
OD — на эндотелии роговицы «старые» пигментиро‑

ванные преципитаты. Передняя камера средней глуби‑
ны, влага прозрачная. Радужка атрофичная, «обесцвече‑
на», насыпь пигмента, зрачок неправильной формы из‑
за «старых» задних синехий, незначительные помутне‑

ния в хрусталике, в стекловидном теле зернистая взвесь. 
Офтальмоскопически справа высокая тотальная отслой‑
ка сетчатки с участками серо‑желтого цвета и массивные 
ретинальные кровоизлияния. 

OS — внешне спокойный. Оптические среды про‑
зрачные. 

Офтальмоскопически слева на средней периферии 
имются очаги желтого цвета 0,5–1,0 РД и мелкие вато‑
образные очаги до ½ — ¼ pd, участки ретинальных кро‑
воизлияний. 

По данным УЗИ глаз: справа — в стекловидном теле 
зернистая взвесь воспалительного характера, на ее фоне 
шварты в виде тяжей, фиксированных к отслоенной сет‑
чатке. Отслойка сетчатки высотой: на 12 час. — 5,5 мм, на 
3 час. — 4,8 мм, на 6 час. — 3,3 мм, на 9 час. — 7,2 мм. За 
отслоенной сетчаткой зернистая взвесь. Слева — в сте‑
кловидном теле умеренная деструкция смешанного типа, 
задний полюс — без особенностей. Заключение: Экссуда‑
тивная отслойка сетчатки, швартообразование в стекло‑
видном теле с выпотом в стекловидное тело справа. 

Пациенту проведено противовоспалительное лече‑
ние местно и системно. Больной специфической антире‑
тровирусной терапии не получал (отказался). 

Через 1.5 месяца больной Т. вновь обратился в отде‑
ление с жалобами на слепоту обоих глаз. Объективно: 
Vis OD=0; OS=0,01. После обследования установлен ди‑
агноз: Цитомегаловирусный ретинит ОU. Экссудативная 
отслойка сетчатки ОU. Сопутствующий диагноз: ВИЧ‑
инфекция. Стадия вторичных заболеваний 4А. Саркома 
Капоши.

Учитывая отсутствие ретинальных разрывов, экссу‑
дативный характер отслойки сетчатки, после получения 
добровольного информированного согласия больному 
выполнено введение OS — 2,0 мг ганцикловира интра‑
витреально 2 раза с интервалом в неделю. В течение 3–4 
недель отмечено прилегание сетчатки OS с улучшением 
остроты зрения до 0,05. Больному настоятельно реко‑
мендовано обратиться в центр «АнтиСПИД» для прове‑
дения специфической терапии.

Больной В. 36 лет, находился на лечении в офтальмо‑
логическом отделении с диагнозом: Цитомегаловирус‑
ный ретинит обоих глаз. Экссудативная отслойка сет‑
чатки обоих глаз. 

При поступлении: Vis OD — светоощущение с непра‑
вильной светопроекцией; OS — светоощущение с пра‑
вильной светопроекцией.

Объективно: OU — незначительная смешанная инъ‑
екция глазных яблок. OD — на роговице «старое» по‑
мутнение неправильной формы (травма OD в 1999 г.), 
отек эндотелия роговицы. ОU — передняя камера сред‑
ней глубины, влага прозрачная, рубеоз радужки, в сте‑
кловидном теле выраженная воспалительная взвесь 2+. 
Глазное дно: ДЗН — розовый, границы нечеткие, отек 
перипапиллярной сетчатки. Субтотальная отслойка сет‑
чатки обоих глаз, обширные участки экссудации на сет‑
чатке серо‑белого цвета, множество ретинальных крово‑
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излияний. На периферии витреоретинальные шварты.
По данным УЗИ глаз: в стекловидном теле обоих глаз 

зернистая взвесь с наличием грубых плавающих и ча‑
стично фиксированных помутнений. OD — с 3 до 9 ч. 
отслойка сетчатки высотой на 3 ч. до 3,1 мм, на 6 ч. — 
4,6 мм, на 9 ч. — 4,2 мм. OS — отслойка сетчатки с высо‑
той: 3 ч. — 3,2 мм, 6 ч. — 5,5 мм, 9 ч. — 1,2 мм, в верхних 
отделах сетчатка прилежит.

При обследовании в отделении больному впервые 
установлен этиологический диагноз: ВИЧ‑инфекция. 
Стадия вторичных заболеваний 4А. 

Учитывая отсутствие положительной динамики на 
фоне специфической терапии, больному после получе‑
ния информированного согласия интравитреально OS 
введен ганцикловир 2,0 мг [7]. В течение 3–4 недель отме‑
чено уменьшение воспалительной реакции в стекловид‑
ном теле, сетчатка частично прилегла. В нижних отделах 
сетчатки выявлен клапанный разрыв на фоне тракции. 
От предложенного витреоретинального вмешательства 
больной отказался. 
заклЮчение

Лечение цитомегаловирусного ретинита представля‑
ет значительные трудности, так как у этих больных име‑

ются выраженные нарушения иммунного гомеостаза, а 
антиретровирусные препараты недостаточно эффектив‑
ны и обладают многочисленными побочными эффекта‑
ми. Интравитреальные имплантаты с ганцикловиром, 
которые применяются при лечении ЦМВ‑ретинита в 
США и странах Европы, к сожалению, еще не зареги‑
стрированы в России. Вместе с тем, своевременно на‑
чатое лечение может предотвратить разрывы сетчатки, 
которые развиваются у 15–29% больных при прогресси‑
ровании атрофии и истончении ткани сетчатки [3, 5, 7].

Тактика лечения отслойки сетчатки у ВИЧ‑
инфицированных больных с ЦМВ ретинитом не опреде‑
лена. Наши клинические наблюдения свидетельствуют о 
наличии двух механизмов развития отслойки сетчатки 
— экссудативном и тракционном с формированием раз‑
рыва сетчатки. В первом случае активная противовос‑
палительная терапия может быть эффективной. С дру‑
гой стороны, витреоретинальные вмешательства у этих 
больных должны проводиться только на фоне антире‑
тровирусной терапии с максимально возможной стаби‑
лизацией иммунного статуса больного. 

Мнение авторов может не совпадать с позицией ре-
дакции

1. Pokrovskij V.V., Ermak T.N., Beljaeva V.V., Jurin O.G. [HIV: clinical features, 
diagnosis and treatment]. VICh‑infekcija: klinika, diagnostika i lechenie. / еd V.V. 
Pokrovsky. Moscow, GEOTAR− Media, 2000. (in Russ.). 

2. http://hivrussia.ru (in Russ.).
3. Aznabaev M.T., Mal'khanov V.B., Mambetkulova G.K., Ishberdina L.Sh. [Diagnosis 

and treatment of cytomegalovirus chorioretinitis]. Diagnostika i lechenie 
tsitomegalovirusnykh khorioretinitov. [Annals of ophthalmology]. Vestnik 
oftal'mologii. 2004;6:41‑42. (in Russ.)

4. Brar M., Kozak I., Freeman W.R., Oster S.F., Mojana F., Yuson R.M. 
Vitreoretinal interface abnormalities in healed cytomegalovirus retinitis. Retina. 
2010;30(8):1262‑6. DOI: 10.1097/IAE.0b013e3181cea6c1.

5. Arevalo J.F., Garcia R.A., Mendoza A.J. High‑dose (5000‑microg) intravitreal 
ganciclovir combined with highly active antiretroviral therapy for cytomegalovirus 
retinitis in HIV‑infected patients in Venezuela. Eur. J. Ophthalmol. 
2005;15(5):610‑8.

6. Dave V.P., Mathai A., Pappuru R.R. Results of silicone oil removal in post‑
cytomegalovirus retinitis‑related retinal detachment. J. Ophthalmic. Inflamm. 
Infect. 2012;2(3):153‑5. 

7. Teoh S.C., Ou X., Lim T.H. Intravitreal ganciclovir maintenance injection 
for cytomegalovirus retinitis: efficacy of a low‑volume, intermediate‑dose regimen. 
Ophthalmology. 2012;119(3): 588‑95. DOI: 10.1016/j.ophtha.2011.09.004. Epub 
2011 Dec 3. 

литература/ rEFErEnCEs

сведения об автораХ
Онищенко Александр Леонидович — д.м.н., профессор кафедры офтальмологии, 
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ МЗ РФ»

Колбаско Анатолий Владимирович — д.м.н., ректор института, профессор,
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ МЗ РФ»

Татарникова Галина Николаевна — ассистент кафедры офтальмологии,
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ МЗ РФ»

Чернышева Анна Дмитриевна — к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии,
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ МЗ РФ»

about thE authors
Onischenko Alex L. — MD, professor, Novokuznetsk State Institute of Advanced 
Medical

Kolbasko Anatoly V. — MD, professor, Head of Novokuznetsk State Institute of 
Advanced Medical, Novokuznetsk State Institute of Advanced Medical

Tatarnikova Galina N. — assistant, Novokuznetsk State Institute of Advanced Medical

Chernysheva Anna D. — PhD, assistant, Novokuznetsk State Institute of Advanced 
Medical



Офтальмология/Ophthalmology in Russia

a.l. onischenko, a.v. Kolbasko, g.n. tatarnikova, a.d. Chernysheva

Contact information: Onischenko Alex L. onishchenkoal@mail.ru

treatment of retinal separation in hiv-infected patients with Cytomegalovirus retinitis

2017;14(1):84–87

91



Офтальмология/Ophthalmology in Russia

м.в. сысоева, а.в. Шипунова, и.м. иванчикова

Контактная информация: Сысоева Мария Владимировна maria79ko@gmail.com

Первый опыт использования новой иол российского производства при коррекции миопии высокой степени

2017;14(1):88–91 

ISSN 1816-5095 (print); ISSN 2500-0845 (online)
DOI: 10.18008/1816-5095-2017-1-88-91

Первый опыт использования новой ИОЛ российского 
производства при коррекции миопии высокой степени 

Международный офтальмологический центр 
ул. Давыдковская д. 3, стр. 2, Москва, 121352, Российская Федерация

резЮме 

цель: оценить соответствие заданной и полученной рефракции после имплантации ИОЛ Аквамарин (ООО НанОптика, Россия) 
при коррекции миопии высокой степени, уровень сложности имплантации ИОЛ (прохождение через инжектор 2.4 мм, скорость 
раскрытия в глазу, центрация в капсульном мешке), погрешность расчета оптической силы и конечный рефракционный ре-
зультат, длительность послеоперационной реабилитации, стабильность рефракции, формирование вторичной катаракты. Было 
прооперировано 2 пациента (4 глаза) с миопией высокой степени sph -6.5D — sph -12.0D (среднее значение -9.12D±2.39). 
Возраст пациентов 34 и 83 года. Факоэмульсификация в первом случае проведена с рефракционной целью с расчетом на 
остаточную миопию до 2D; во втором случае показанием к проведению факоэмульсификации была возрастная зрелая ка-
таракта с целью получения эмметропической рефракции. Пациентам проводились стандартные исследования: определение 
максимальной корригированной (BCVA) и максимальной некорригированной остроты зрения (UCVA), авторефрактометрия, ИОЛ 
мастер, биометрия (А-метод), кератотопография, биомикроскопия, измерение ВГД, осмотр глазного дна в условиях мидриаза, 
ОСТ макулы (Cirrus, Zeis, Германия). Перед операцией средняя UCVA составила 0.0475 (0.04–0.05), средняя ВCVA — 0.73 
(0.4–1.0, биометрия (А-метод) от 26.82 мм до 28.49 мм, среднее значение 27.48 мм±0.72. Для расчета диоптрийности ИОЛ 
использована формула SRK/T. Пациентам была выполнена стандартная факоэмульсификация с имплантацией гидрофильной 
ИОЛ «Аквамарин» пр-ва НанОптика (Россия). Исследование проведено в период с октября 2016 по февраль 2017 г. на базе 
Международного Офтальмологического Центра. результаты. Ранний послеоперационный период протекал без особенностей, 
UCVA составила 0.66±0.27 (0.4–0.9), средняя ВCVA — 0.95±0.05 (0.9–1.0). Полученная рефракция соответствовала за-
данной: sph -1.75D — 0.0D (среднее значение -0.81). Не отмечено как интра-, так и послеоперационных осложнений. Через 
3 месяца после операции у пациентки 34-х лет имели место признаки фиброза задней капсулы I ст., не влияющие на остроту 
зрения. заключение. Прохождение линзы через инжектор 2.4 мм, еe pаскрытие в глазу и центрация в капсульном мешке 
не сопровождались никакими трудностями. С помощью имплантации интраокулярной гидрофильной ИОЛ «Аквамарин» пр-во 
НанОптика (Россия) возможно точное попадание в заданную рефракцию. ИОЛ «Аквамарин» можно рекомендовать для имплан-
тации при удалении прозрачного хрусталика у молодых пациентов с рефракционной целью. Требуется дальнейшее наблюдение 
в отдаленные сроки после операции.

ключевые слова: гидрофильные ИОЛ «Аквамарин», НанОптика, факоэмульсификация катаракты, имплантация ИОЛ, ИОЛ 
российского производства, миопия высокой степени, замена прозрачного хрусталика, рефракция 
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abstraCt

purpose: To evaluate safety, precision and stability of refractive results after phacoemulsification with implantation of NanOptica 
(Russia) IOL like a method for high myopia correction. patients and methods. 4 eyes of 2 patients aged 34 and 81 y.o. with high 
myopia: sph -6.5D — sph -12.0D (mean -9.12Д±2.39) were operated by phacoemulsification with hydrophylic IOL “Aquamarine” 
NanOptica (Russia) implantation. In first case operation was performed in young female, for correction of myopia with clear lens, 
the target was about -2.0 D. The second patient was treated for mature cataract by the same method. Study included evaluation 
UCVA, UCVA, Autorefractometry, IOP measurement, IOL master, ultrasound biometry, slit lamp examination, fundus examination, 
keratotopography, Cirrus OCT of posterior segment. Pre op mean UCVA (Decimal) 0.0475 (0.04–0.05 ), mean ВCVA 0.73 (0.4–1.0). 
Biometry (А method) from 26.82 mm to 28.49 mm, average 27.48 mm ±0.72. For IOL calculation we used SRK/T formula. The 
standard phacoemulsification was performed. Incision 2.4 mm. Injector Comfort C, RET, (Korea) was used for IOL delivery into the 
eye. There were no difficulty with IOL positioning in cartridge, injection in the eye and centration. Follow up period was 4 months. 
Study was performed at International Center for Ophthalmology in Moscow, Russia. results: Early postoperative period was without 
any complications. Post op mean UCVA (Decimal) was 0.66±0.27 (0.4–0.9), mean ВCVA — 0.95±0.05 (0.9–1.0). Target refraction 
corresponded to predetermined values: sph -1.75D–0.0 D (average -0.81). 34 years old patient had signs of posterior capsule fibrosis 
I st. after 3 months after operation. It didn’t affect at the visual acuity. Conclusion: First successful results of IOL “Aquamarine” 
Naooptica (Russia) implantation were reached. Refractive target have been achieved. Aquamarine can be recommend for correction 
in patients of different age with high myopia patients. Future follow-up study is required. 

Keywords: Aquamari hydeophilic IOL, NanoOptica, Phacoimulsification, IOL manufactured in Russia, High Myopia, lens exchange
For Citation: Sysoeva M.V., Shipunova A.V., Ivanchikova I.M. The First Results of Lens Exchange for “Aquamarine”, NanOptica 

(Russia) IOL in Patients with High Myopia. Ophthalmology in Russia. 2017;14(1):88–91. DOI: 10.18008/1816-5095-2017-1-88-91
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Как известно, оперативным лечением катаракты с це‑
лью улучшения зрительных функций врачи занимались 
еще в средние века. На протяжении многих лет эта опе‑
рация имела много осложнений и ограничивалась удале‑
нием хрусталика и достижением афакии, что считалось 
высоким рефракционным результатом. Все изменилось, 
когда в 1960 году академик С.Н Федоров впервые в Со‑
ветском Союзе имплантировал 12‑ти летней пациентке 
изобретенную им интраокулярную линзу (ИОЛ). После 
этого началось активное развитие отечественной хи‑
рургии в отношении аллопластики хрусталика. В СССР 
были изобретены «ирис‑клипс» ИОЛ модели Спутник 
и первые факичные ИОЛ. Длительный период времени 
Советский Союз удерживал лидерство относительно но‑

вейших технологий в офтальмологии. В последние годы 
произошли существенные изменения в отечественной 
офтальмоиндустрии — интраокулярные линзы мораль‑
но устарели, и их перестали широко применять в хирур‑
гический практике. При этом ведущие позиции прочно 
заняли европейские и американские производители. В 
связи с этим возникла идея создания новых российских 
ИОЛ, произведенных по новейшим современным техно‑
логиям и не уступающим по качеству импортным произ‑
водителям, для использования на российском рынке.

Цель данного исследования состояла в анализе пер‑
вых результатов имплантации ИОЛ российского про‑
изводства (НанОптика), а именно, гидрофильной ИОЛ 
«Аквамарин» для коррекции миопии высокой степени.
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рис. 1. Внешний вид ИОЛ «Аквамарин» 

Fig. 1. IOL “Aquamarine”

Всего было прооперировано  
2 пациента (4 глаза) с миопией высо‑
кой степени sph ‑6.5D — sph ‑12.0D 
(среднее значение ‑9.12D±2.39). 
Возраст пациентов 34 и 83 г.г. Фа‑
коэмульсификация в первом случае 
проведена с рефракционной целью 
с расчетом на остаточную миопию 
до 2D; во втором случае показанием 
к проведению факоэмульсификации 
была возрастная зрелая катаракта, 
таргет эмметропия. Пациентам были 
выполнены стандартные исследо‑
вания: определение максимальной 
корригированной (BCVA) и макси‑
мальной некорригированной остро‑
ты зрения (UCVA), авторефракто‑
метрия (Tomey), ИОЛ мастер (Zeiss), 
биометрия (А‑метод) (OcuSound, 
Inc), кератотопография (Atlas, Zeiss), 
биомикроскопия, измерение ВГД, 
осмотр глазного дна в условиях ми‑
дриаза, ОСТ макулы (Cirrus, Zeiss). 
Перед операцией средняя UCVA со‑
ставила 0.0475 (0.04–0.05), средняя 
ВCVA — 0.73 (0.4‑1.0), биометрия 
(А‑метод) от 26.82 до 28.49 мм, сред‑

нее значение 27.48 мм±0.72. Для рас‑
чета диоптрийности ИОЛ исполь‑
зована формула SRK/T. Пациентам 
была проведена стандартная била‑
теральная факоэмульсификация с 
применением микрохирургической 
системы Infinity (Alcon) и имплан‑
тация гидрофильной ИОЛ «Аква‑
марин» пр‑ва НанОптика (Россия). 
Использовали разрез длиной 2.4 мм. 
Во время операции не было отмече‑
но трудностей при вправлении ИОЛ 
в картридж инжектора (Comfort 
C, RET INC (Korea)), прохождении 
через картридж, расправлении, вы‑
мывании вискоэластика. В после‑
операционном периоде пациенты 
получали стандартное лечение (ин‑
стилляции препаратов Тобрадекс, 
Броксинак, мидриатиков). Исследо‑
вание проведено в период с октября 
2016 по февраль 2017 г. на базе Меж‑
дународного Офтальмологического 
Центра в Москве.
результаты

Ранний послеоперационный пе‑
риод протекал без особенностей. 
Не наблюдалось повышения ВГД, 
осложнений со стороны переднего 
отрезка глаза и глазного дна. В по‑
слеоперационном периоде UCVA 
достигла 0.66±0.27 (0.4–0.9), средняя 
ВCVA — 0.95±0.05 (0.9‑1.0 ). Получен‑
ная рефракция соответствовала за‑
данной: sph (‑)1.75D — 0.0D (среднее 
значение (‑) 0.81). Положение ИОЛ в 
капсульном мешке оставалось ста‑
бильным в течение 3‑х месяцев на‑
блюдения после операции.

Не отмечено интра‑ и после‑
операционных осложнений. Через 3 
месяца после операции у пациентки 
34‑х лет появились признаки фибро‑
за задней капсулы I ст., не влиявшие 
на остроту зрения.

рис. 2. Фиброз задней капсулы I ст. через 
3 мес. после операции

Fig. 2. PCO after 3 Months in Young 
Patient

рис. 3. Положение ИОЛ «Аквамарин» в 
капсульном мешке

Fig. 3. IOL “Aquamarine” Position in Capsular 
Bag
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таблица 1. Технические характеристики ИОЛ «Аквамарин»

Архитектура линзы Моноблочная

Оптика Асферическая, монофокальная

Материал Гидрофильный акрил

Содержание воды, %  26

Рефракционный индекс, +35С° 1,458

Гаптика Закрытая

А-константа 118,0

Угол гаптики, ° 0

Толщина гаптики, мм 0,290

Размер оптической части, мм 6

Длина с гаптикой, мм 11

Ширина разреза, мм 1,8

Диоптрийный диапазон, D +6 — + 35

Шаг, D 0,5

table 1. Technical Properties of IOL “Aquamarine”

Single piece

Aspheric optics adjusted with respect to refractive index of hydrophilic m. 

Diffractive or multifocal adjusted with respect to Refrcative index of hydrophilic material

Control methods in production (Procedure optical checking) -

Aspheric surface : Back surface of optics 

Diopters : +6.00 D to 35.00 D increment b ½ D

Optical diameter : 6,00 mm

Total diameter : 11,00 mm for capsular bag and sulcus fit

Thin edge thickness : injectable on whole dipotre fit

Square edge, as obtainable after polishing

Haptics architecture : Open haptic

Posterior chamber surgery
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рис. 4. Положение ИОЛ «Аквамарин» в капсульном мешке  
(2-й глаз)

Fig. 4. IOL “Aquamarine” Position in Capsular Bag (Another Eye)

обсуждение и заклЮчение

В настоящее время, производители отечественных 
интра‑окулярных линз с трудом конкурируют с ино‑
странными производителями на рынке стран СНГ. 
Pоссийские ИОЛ не пользуются спросом у наших 

офтальмохирургов, потому что значительно уступают 
иностранным по качеству и не могут быть широко вос‑
требованы для массового применения в России. Боль‑
шой прорыв совершила российская компания «НаноОп‑
тика», выпустив интра‑окулярные линзы, полностью со‑
ответствующие западным аналогам, произведенным по 
технологии ведущих европейских производителей ИОЛ. 

Первый опыт имплантации интраокулярной гидро‑
фильной ИОЛ «Аквамарин» пр‑ва НанОптика (Россия) 
показал хорошие рефракционные результаты. С помо‑
щью имплантации возможно точное попадание в за‑
данную рефракцию с минимальной погрешностью. ИОЛ 
«Аквамарин» можно рекомендовать для имплантации 
при удалении прозрачного хрусталика, как у молодых, 
так и пожилых пациентов с рефракционной целью. ИОЛ 
«Аквамарин» может служить альтернативой импортным 
аналогам при лечении возрастной катаракты. Требуется 
дальнейшее наблюдение за пациентами в отдаленные 
сроки после операции, проведение большего количества 
операций и исследований, касающихся использования 
новой ИОЛ «Аквамарин».
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Реферат документа US2017044274 (A1) — 2017‑02‑16

a Formulation and lEns manuFaCturing 
proCEss For thE produCtion oF 
intraoCular lEns (iol)  

A formulation, used in the method for manufacturing 
flexible, inexpensive, hydrophobic, having high reactive 
index value with a UV‑blocking feature and smooth surfaces 
suitable for intraocular‑use lenses by photopolymerization, 
characterized in that the formulation comprises

between 20 to 80 percent by weight acrylate and/or 
methacrylate‑based oligomer as a binder,

between 5 to 40 percent by weight acrylate and/or 
methacrylate‑based monomer as a reactive diluent,

between 1 to 5 percent by weight acrylate and/or 
methacrylate‑based UV blocker for absorbing light, and

between 0.1 to 5 percent by weight photoinitiator to 
initiate the reaction.

Реферат документа WO2016183646 (A1) — 2016‑11‑24

intraoCular lEns - prosthEsis - with 
EmbEddEd intraoCular prEssurE-
mEasuring dEviCE  

Fields of this patent: • Considerable improvement of the 
quality of treatment of patients with glaucoma of various 
origins • Ophthalmology The subject matter of this patent 
relates to a new type of special intraocular device or artificial 
crystalline lens to replace or supplement the natural crystalline 
lens or a previously implanted intraocular lens, designed 
to measure the current intraocular pressure directly in the 
aqueous humour at all times, thus substantially improving 
the treatment and follow‑up of patients with glaucoma of 
various origins. The present intraocular lens ‑ prosthesis ‑ 
with embedded intraocular pressure‑measuring device is 
transparent, has a geometric shape and an internal index of 
refraction which are carefully controlled to ensure correct 
optical convergence in the eye, and is provided with a sensor 
for measuring the pressure of the surrounding fluid (aqueous 
humour), an electronic circuit for reading the pressure signal 
and wirelessly transmitting the signal to the outside, and a 
power supply circuit from a rechargeable external or internal 

power source. The present intraocular lens ‑ prosthesis ‑ 
with embedded intraocular pressure‑measuring device can 
be combined with a valve or micro‑pump device which can 
act directly on the intraocular pressure and is controlled and 
actuated from the intraocular lens which is the subject matter 
of the present patent.

Реферат документа WO2016160456 (A1) — 2016‑10‑06

dEviCEs and mEthods For stabiliZation oF 
an oCular lEns CapsulE and prEvEnting 
artiFiCial intraoCular lEns implant 
rotation post CataraCt surgEry  

The present invention relates generally to the fields 
of ophthalmology and cataract surgery. More specifically, 
the present invention relates to a device implanted in the eye 
during cataract surgery and improves the optical functionality 
of the eye. This invention is in the field of medical devices 
and relates to capsular tension rings that are designed to be 
implanted in the capsular sac after removal of the crystalline 
lens affected by a cataract in association with an intraocular 
lens designed to replace the crystalline lens. The invention 
applies to stabilizing the artificial lens from movement in the 
x‑y‑z planes and prevents rotation.

Реферат документа US2017042666 (A1) — 2017‑02‑16

ContainEr systEm For hEating an 
intraoCular lEns  

The present invention relates to a container system (200) 
for storing an intraocular lens (90). The container system 
(200) comprises a container (210) for storing a lens (90) and a 
heating device (220) for heating the lens (90) in the container 
(210). A heated lens (90) is more supple and can be rolled up 
better and smaller, such that a cut opening in an eye can be 
further reduced.

The present invention provides compositions comprising 
PAMAM dendrimers conjugated with one or more biologically 
active agents, and their use systemically to target activated 
microglia/macrophages in retina/choroid and generally, 
inflammatory and/or angiogenic diseases of the eye.

Чтобы ознакомиться с полными текстами зарубежных патентов, следует пройти по ссылке 
http://ru.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ru/ru/number.hts 

с указанием номера документа, отраженного в реферате



Реферат документа US2017043015 (A1) — 2017‑02‑16

mEthods For Cross-linKing CornEal 
CollagEn with vErtEporFin For thE 
trEatmEnt oF disordErs oF thE EyE  

Described are compositions and methods of using 
verteporfin‑based photodynamic therapy (PDT) to increase 
the biomechanical strength of the cornea. More particularly, 
described herein are compositions and methods for cross‑
linking collagen in corneal tissue which are useful in the 
treatment of corneal ectatic disorders.

Реферат документа US2017042731 (A1) — 2017‑02‑16

intraoCular surgEry systEm  

The present invention is an intraocular surgery system 
using a Venturi pump and capable of preventing clogging 
due to nucleus fragments, despite a reduced aspiration flow 
rate. The intraocular surgery system includes: an air pumping 
means (21); a Venturi tube (22) to which air is supplied from 
the air pumping means; a drainage tank (28) that is connected 
to a narrowed part of the Venturi tube; an intraocular 
surgery device (1) configured to fragment a nucleus inside 
an eye using ultrasonic vibrations, and discharge the nucleus 
together with a perfusate; a first aspiration tube (31) through 
which the perfusate discharged from the intraocular surgery 
device passes; a separation device (4) to which the first 
aspiration tube is connected, and that is configured to separate 
the nucleus from the perfusate that has flown from the first 
aspiration tube; and a second aspiration tube (32) that has an 
inner diameter that is smaller than an inner diameter of the 
first aspiration tube, and is configured to supply the drainage 
tank with the perfusate discharged from the separation 
device.

Реферат документа US2017042667 (A1) — 2017‑02‑16

intraoCular lEns having a Capsular ring 
For inhibiting Capsular opaCiFiCation  

An IOL system includes a capsular ring having a concave 
exterior surface extending around its circumference that 
is configured, upon insertion into a capsular bag of a 
patient's eye, to engage an equatorial region of the capsular 
bag. The concave exterior surface extends between an anterior 
surface and a posterior surface of the capsular ring. A first one 
or more flaps are arranged on the anterior surface such that 
at least a portion of each of the first one or more flaps, upon 
insertion into the capsular bag of a patient's eye, engages an 
anterior portion of the capsular bag. Similarly, a second one 
or more flaps are arranged on the posterior surface such that 
at least a portion of each of the second one or more flaps, 
upon insertion into a capsular bag of a patient's eye, engages 
a posterior portion of the capsular bag.
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общая информация/gEnEral inFormation

Уважаемые коллеги! 
При оформлении статей для публика‑

ции просим руководствоваться принятыми 
в нашем журнале правилами. 

Все поступившие в редакцию рукописи 
подлежат рецензированию, редактирова‑
нию и могут быть сокращены по согласо‑
ванию с авторами. Представленные мате‑
риалы должны содержать оригинальные, 
ранее неопубликованные в других издани‑
ях данные. 

Комплект материалов должен со‑
держать: 1. Направление на публикацию 
с визой научного руководителя соответ‑
ствующего подразделения или учрежде‑
ния, заверенной печатью; 2. Бумажный 
экземпляр статьи, подписанный всеми ав‑
торами с указанием фамилии, имени и от‑
чества; 3. Электронный вариант рукописи 
с прилагающимся иллюстративным мате‑
риалом и фото авторов в формате JPG, EPS 
или TIFF. 

Рукопись, подписанная авторами, и на‑
правление на публикацию должны быть 
отправлены почтой или доставлены лич‑
но по адресу редакции: 121609 Москва, 
Рублевское шоссе, 48/1. На электронный 
адрес журнала visus‑novus@mail.ru необ‑
ходимо отправлять электронную версию 
материалов. 

Требования к оформлению статьи: 
Текст должен быть напечатан шрифтом 
Times New Roman через 1,5 интервала, раз‑
мер шрифта — 12 пт., поле слева — 25мм. 
Электронную версию статьи необходимо 
представлять в виде компьютерного файла 
в формате RTF. 

Требования к структуре статьи 
Первая страница включает название 

статьи, инициалы и фамилии авторов, пол‑
ное название учреждения, где выполнена 
работа, почтовый адрес и e‑mail как на рус‑
ском, так и на английском языке. Фамилии 
авторов следует транслитерировать по си‑
стеме BGN (Board of Geographic Names) c 
помощью автоматической системы транс‑
литерации (http://www.translit.ru), при ука‑
зании организации необходимо указывать 
официально принятый английский вари‑
ант наименования. 

Контактная информация: электронный 
адрес и адресат, который будет опублико‑
ван в журнале. 

Последняя страница — должны быть 
представлены дополнительные сведения 
о каждом авторе для обработки в Рос‑
сийском индексе научного цитирования: 
Ф.И. О. каждого автора полностью на рус‑
ском и английском языках, должности, 
ученые степени, e‑mail, полный почтовый 
адрес организации для контактов с автора‑
ми; координаты одного из авторов для свя‑
зи с редакцией (e‑mail, номер мобильного 
телефона). 

Резюме (Абстракт) обязательно долж‑
на быть представлена на русском и ан‑
глийском языке. Аннотация призвана 
выполнять функцию независимого от ста‑
тьи источника информации. Качество 
аннотации на английском языке напря‑
мую связано с зарубежными индексами 
цитирования. Для англоязычного\англо‑
говорящего пользователя реферат на ан‑
глийском языке является единственным 
источником информации о содержании 
статьи и изложенных в ней результатах 
исследований. Аннотации должны быть: 
1. Информативными (не содержать об‑
щих слов); 2) содержательными (отражать 
основное содержание статьи и результаты 
исследований; 3) структурированными 
(следовать логике описания результатов 
в статье, то есть отражать все разделы ста‑
тьи — цель, материал и методы, результа‑
ты, обсуждение, заключение или выводы; 
4) компактными (объем 200‑300 слов). 
Кроме того, сведения, содержащиеся 
в заглавии статьи, не должны повторять‑
ся в тексте аннотации; следует избегать 
лишних вводных фраз, лишних вводных 
слов, общих формулировок, сокращений 
и условных обозначений. Для изложения 
текста следует использовать активный, 
а не пассивный залог («исследование по‑
казало…», а не «в исследовании было по‑
казано…»), избегать сложных синтаксиче‑
ских конструкций (особенно в англоязыч‑
ном варианте). Аннотации на английском 
языке должны быть написаны качествен‑
ным английским языком, не должны быть 
калькой русскоязычной аннотации с до‑
словным переводом, при этом следует ис‑
пользовать англоязычную специальную 
терминологию; для изучения принятой 
терминологии авторам предлагается ис‑
пользовать реферативные базы данных 
с получением основного перечня ключе‑
вых слов с выделением из них наиболее 
употребляемых по теме. Аннотация долж‑
на заканчиваться перечнем ключевых слов, 
которые призваны отражать основное со‑
держание статьи, по возможности, не по‑
вторять термины заглавия, для ключевых 
слов следует использовать термины, кото‑
рые позволят облегчить и расширить воз‑
можности нахождения статьи средствами 
информационно‑поисковой системы. 

Текст статьи — не должен быть пере‑
гружен аббревиатурами, большим количе‑
ством таблиц. Таблицы допускается раз‑
мещать непосредственно в тексте статьи. 
Подписи к рисункам должны содержаться 
на отдельном листе, иметь заголовок и рас‑
шифровку сокращений. 

Список литературы или библиографи‑
ческие списки — от правильного представ‑
ления источников информации зависит 
правильный учет при оценке публикаци‑

онных показателей авторов и организаций, 
в том числе в зарубежных базах данных. 
Следует цитировать в оригинальных ста‑
тьях не менее 20 источников, в обзорах — 
до 60. В список литературы в обязательном 
порядке должны быть включены источни‑
ки, опубликованные в течение последних 
5 лет, не следует в качестве источников ин‑
формации указывать на тезисы. 

Источники информации в списке ли‑
тературы необходимо представлять в по‑
рядке их цитирования (в тексте статьи они 
обозначаются цифрами, заключенными 
в квадратные скобки). Авторов источника 
информации следует указывать в полном 
составе. В соответствии с требованиями 
международных систем цитирования, би‑
блиографические списки должны быть 
представлены в двух вариантах. Первый 
блок — на языке оригинала (включающий 
русскоязычные источники кириллицей, 
англоязычные — латиницей) и второй 
блок — англоязычный, в котором дублиру‑
ются все источники информации первого 
блока, при этом англоязычные — без из‑
менений, то есть как в первом блоке, а рус‑
скоязычные — как в транслитерации так 
и в переводе на английский язык. При этом 
фамилии авторов во всех источниках ин‑
формации второго блока и источник ин‑
формации (журнал, книга, сборник) транс‑
литерируются, причем источник информа‑
ции с обязательным выделением курсивом. 
Названия статей и книг, а также источник 
информации должны быть также пред‑
ставлены в виде перевода на англ. яз., за‑
ключенного в квадратные скобки. Во всех 
случаях во втором блоке после цифровых 
выходных данных источника информации 
следует проставлять в круглых скобках In 
Russ. Для транслитерации рекомендует‑
ся использовать автоматическую систему 
(http://www.translit.ru). 

Примеры для 1 и 2 блока библиографи‑
ческих списков для русско‑язычных источ‑
ников: 

Первый блок 
Комаровских Е.Н., Ткаченко Т.П., Ка‑

рамчакова Л.А. Этнические аспекты глауко‑
мы у монголоидов. Глаукома. 2005;3:7–11. 

Нестеров А. П. Первичная глаукома. 
М.: Медицина; 1975 

Второй блок 
Komarovskih E.N., Tkachenko T.P., 

Karamchakova L.A. [Ethnic aspects of 
glaucoma in Mongoloids]. Jetnicheskie aspekty 
glaukomy u mongoloidov. [Glaucome], 
Glaukoma 2005;3:7–11 (in Russ.). 

Nesterov A.P. [Primary glaucoma.] 
Pervichnaja glaucoma. Moscow, Medicina, 
1975. (in Russ.). 
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