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Лечение стенозов устья слезных 
канальцев методом баллонной 
дакриопластики

Е.Л. Атькова, В.Д. Ярцев, Л.В. Резникова

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕЗЮМЕ
В настоящее время активно изучают малоинвазивные процедуры в дакриологии, в частности, при лечении стенозов горизонтального отдела сле-
зоотводящих путей. Работ по изучению баллонной дакриопластики (БДП) устья слезных канальцев как самостоятельного дакриологического
воздействия, не связанного с интубацией, не проводилось.
Цель: определение эффективности БДП при лечении стеноза устья слезных канальцев.
Материал и методы: проведена 21 операция БДП у 18 пациентов с изолированным стенозом устья слезных канальцев. Всем пациентам проведе-
но общепринятое офтальмологическое и дакриологическое обследование, которое включало в себя субъективную оценку выраженности слезо-
течения по шкале Munk, пробы Schirmer и Norn, тесты с исчезновением красителя, промывание слезоотводящих путей, зондирование пресак-
кальной части слезоотводящих путей, эндоскопию полости носа, эндоскопию слезных канальцев, лакримальную сцинтиграфию, мультиспираль-
ную компьютерную томографию по оригинальной методике. БДП проводили при помощи разработанного нами катетера МедИнж (производи-
тель – «Наномед», Россия) с баллоном диаметром 2 мм. Для нагнетания жидкости в просвет баллона использовали индефлятор Lacricath (FCI,
Франция). Мониторинг эффективности лечения осуществляли через 1 нед., 1, 3 и 6 мес. Клинический результат характеризовали как выздоров-
ление, улучшение или рецидив. Был проведен сравнительный анализ результатов лечения данной группы пациентов и результатов лечения иден-
тичной группы пациентов, которым в течение 2013–2014 гг. была выполнена реканализация слезоотводящих путей с интубацией лакрималь-
ными имплантатами.
Результаты: выздоровление наблюдали в 10 случаях (47,6%), улучшение – в 8 случаях (28,1%), рецидив – в 3-х случаях (14,3%). При анализе выра-
женности слезотечения по шкале Munk, а также результатов, полученных при лакримальной сцинтиграфии, показано, что клиническая эффек-
тивность БДП устья слезных канальцев сравнима с результативностью реканализации, связанной с интубацией слезоотводящих путей. К пре-
имуществам БДП можно отнести отсутствие осложнений, связанных с интубацией слезоотводящих путей.
Ключевые слова: дакриостеноз, устье слезных канальцев, баллонная дакриопластика, слезотечение.
Для цитирования: Атькова Е.Л., Ярцев В.Д., Резникова Л.В. Лечение стенозов устья слезных канальцев методом баллонной дакриопластики //
РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 131–134.

ABSTRACT
Balloon dacryoplasty for the treatment of lacrimal duct obstruction
Atkova E.L., Yartsev V.D., Reznikova L.V.

Eye Diseases Research Institute, Moscow

Currently, minimally invasive procedures are being actively studied in dacryology, in particular, in the treatment of stenoses of the horizontal part of the
lacrimal ducts. However, balloon dacryoplasty (BD) without subsequent intubation was not studied as an independent treatment method of the lacrimal duct
obstruction.
Aim: to evaluate the efficiency of BD in treatment of the lacrimal duct obstruction.
Patients and Methods. 21 BD procedures were carried out on 18 patients with the lacrimal duct obstruction. All patients underwent standard ophthalmologic
and dacryologic examinations, which included subjective evaluation of epiphora using Munk score, Schirmer and Norn tests, dye disappearance tests,
lacrimal duct irrigation, probing of presaccal part of the lacrimal ducts, nasal endoscopy, lacrimal canaliculus endoscopy, lacrimal scintigraphy, multispiral
computed tomography using original method. BD was carried out using MedIng original catheter (“Nanomed”, Russia) with balloon diameter of 2 mm.
Lacricath inflation device (FCI, France) was used to pressurize the balloon with liquid. Monitoring of the effectiveness of treatment was carried out after
1 week, 1, 3 and 6 months. Clinical result was characterized as a full recovery, improvement or recurrence. Treatment results of this patient group was com-
pared with treatment results of an identical patient group that underwent recanalization of lacrimal ducts with intubation in 2013-2014.
Results. Full recovery was observed in 10 cases (47,6%), improvement - in 8 cases (28,1%) and recurrence – in 3 cases (14,3%). Clinical efficiency of the
lacrimal duct BD was comparable to BD with intubation, when compared by their Munk score and lacrimal scintigraphy results. Absence of complications as-
sociated with intubation can be considered as an advantage of the common canaliculus BD.
Key words: dacryostenosis, lacrimal duct, balloon dacryoplasty, epiphora.
For citation: Atkova E.L., Yartsev V.D., Reznikova L.V. Balloon dacryoplasty for the treatment of lacrimal duct obstruction // RMJ. Clinical ophthalmology.
2017. № 3. P. 131–134.
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П
атология пресаккальной части слезоотводящих
путей в этиологии слезотечения превалирует и
составляет, по данным различных авторов,
76–86% [1, 2]. Наличие этой патологии не только
связано со снижением зависящего от состояния

здоровья качества жизни пациентов, но и значимо в кон-
тексте возможности развития воспаления, в частности,
осложняющего офтальмохирургические вмешательства [3].

Стандартное лечение изолированного стеноза устья
слезных канальцев заключается в бужировании с после-
дующей инстилляцией антибиотиков и кортикостероидов.
Данный вид лечения во многих случаях не приводит к
стойкому функциональному эффекту. Более инвазивные
вмешательства, такие как каналикулориностомия или ла-
кориностомия, применение которых сопряжено с опреде-
ленными осложнениями, также имеют не очень высокую
результативность.

В последние годы активно развиваются альтерна-
тивные методы лечения стенозов слезоотводящих пу-
тей – так называемые реканализации, позволяющие
восстановить естественный путь оттока слезы [1, 4].
Одним из них является баллонная дакриопластика
(БДП), которую осуществляют при помощи специ-
ального баллонного катетера [5–7]. После введения
баллона в слезоотводящие пути в его просвет нагне-
тают жидкость, достигая увеличения диаметра баллона,
что позволяет осуществить дилатацию суженного отде-
ла слезоотводящих путей. В предыдущих работах нами
была показана высокая эффективность данного вмеша-
тельства при саккальных и постсаккальных дакриосте-
нозах [5, 6], что согласуется с данными, полученными
другими исследователями. Однако эффективность это-
го метода при стенозе устья слезных канальцев изучена
мало.

Первыми представили со-
общение о БДП устья слез-
ных канальцев Lee et al. в
1994 г. [8]. Во избежание по-
вреждения слезной точки и
канальца исследователи вво-
дили баллонный катетер диа-
метром 3–5 мм ретроградно
и получили положительные
результаты в 71% случаев.

В 1996 г. Song et al. ис-
пользовали баллонный ка-
тетер сходной конструкции,
и в 6% случаев произошел
разрыв слезного канальца
или точки [9]. После этого
авторы начали применять
баллон диаметром 2–3 мм и
проводили дилатацию в
течение 1–2 мин. Однако
через 6 мес. после вмеша-
тельства положительный
эффект наблюдали лишь в
36% случаев. В дальнейшем
исследователи применяли
баллон диаметром 2–3 мм,
однако продолжительность
дилатации была различ-
ной [10, 12].

Некоторые авторы по-прежнему считают БДП слезных
канальцев опасной из-за риска их повреждения, другие
указывают на безопасность вмешательства и его высокую
эффективность. Все исследователи интубируют слезо-
отводящие пути лакримальными имплантатами после БДП
устья слезных канальцев [8–12]. Работы по определению
эффективности БДП как самостоятельной процедуры на-
ми не найдены.

Целью настоящего исследования является определе-
ние эффективности БДП при лечении стеноза устья слез-
ных канальцев.

Материал и методы
В исследование были включены 18 пациентов (21 опе-

рация) со стенозом устья слезных канальцев, из них
13 женщин и 5 мужчин в возрасте от 32 до 67 лет.

Пациенты с посттравматическими изменениями слезо-
отводящих путей, патологией век, саккального и постсак-
кального отделов слезоотводящих путей, пациенты, ранее
перенесшие вмешательства на слезоотводящих путях, в
исследование включены не были.

Время от появления у пациентов эпифоры до хирурги-
ческого вмешательства составляло от 3 до 12 мес.

У 8 пациентов в анамнезе был конъюнктивит (острый
или хронический) или блефароконъюнктивит различной
этиологии в течение 1 года до обращения в нашу клини-
ку, у 2-х пациентов – лучевая терапия I131 по поводу ра-
ка щитовидной железы, 1 пациент получал химиотера-
певтический курс по поводу онкологического заболева-
ния, у 7 пациентов стеноз устья слезных канальцев был
идиопатическим.

У всех пациентов было получено информированное
добровольное согласие на обследование и лечение после
одобрения локального этического комитета.

Рис. 1. Набор для проведения баллонной дакриопластики:
а – индефлятор; б – раствор анестетика; в – баллонный катетер; г – конические зонды; 
д – вискоэластик 

д

г

в

б

а
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Всем пациентам было проведено общепринятое офталь-
мологическое и дакриологическое обследование, которое
включало в себя субъективную оценку выраженности сле-
зотечения по шкале Munk [13], пробы Schirmer и Norn, тес-
ты с исчезновением красителя, промывание слезоотводя-
щих путей, зондирование пресаккальной части слезоотво-
дящих путей, эндоскопию полости носа, эндоскопию слез-
ных канальцев, лакримальную сцинтиграфию, мультиспи-
ральную компьютерную томографию по разработанной на-
ми методике (патент РФ № 2453338 от 20.06.2012). При не-
обходимости, для исключения возможной воспалительной
патологии горизонтального отдела слезоотводящих путей,
а также для оценки результатов проведенного лечения про-
водили ультразвуковое исследование слезных канальцев по
ранее описанному нами протоколу [14].

БДП проводили при помощи оригинального (патент РФ
№ 157346 от 28.05.2015) катетера МедИнж (производи-
тель – «Наномед», Россия) с баллоном, диаметр которого в
первоначальном состоянии составляет 0,5 мм, в дилати-
рованном – 2 мм, длина баллона – 30 мм. Для локализа-
ции баллона внутри слезоотводящих путей использовали
специальные метки, нанесенные на катетер проксимальнее
баллона. Для нагнетания жидкости в просвет баллона ис-
пользовали индефлятор Lacricath (FCI, Франция).

Набор для проведения вмешательства показан на ри-
сунке 1.

Вмешательство проводили под местной анестезией (2%
раствор лидокаина или артикаина + адреналин 1: 100 000
в область слезного мешка и вдоль слезных канальцев).

В слезные канальцы для уменьшения их травматиза-
ции вводили вискоэластик. Слезные канальцы расширяли
коническими зондами увеличивающегося диаметра. В
нижний слезный каналец вводили баллонный катетер,
присоединенный к индефлятору, ориентируясь на нане-
сенные на баллонный катетер метки. Осуществляли дила-
тацию под давлением 4 атм в течение 90 с, через 10 с ди-
латацию повторяли на протяжении 60 с. Затем осуществ-
ляли дефляцию и удаляли баллонный катетер из слезно-
го канальца. Повторяли аналогичное вмешательство, вво-
дя баллонный катетер через верхний слезный каналец.
Слезоотводящие пути промывали раствором антибиоти-
ка и кортикостероида.

На рисунке 2 показаны основные этапы операции. На-
значали инстилляции этих же препаратов по 3 раза в день
в течение 2 нед. Мониторинг эффективности лечения осу-
ществляли через 1 нед., 1, 3 и 6 мес. Клинический резуль-
тат оценивали как выздоровление при выраженности сле-
зотечения 0 баллов по шкале Munk и сокращении периода
полувыведения радиофармпрепарата (РФП) при лакри-
мальной сцинтиграфии; как улучшение – при уменьшении
выраженности слезотечения по шкале Munk и сокращении
периода полувыведения РФП при лакримальной сцинти-
графии: как рецидив – при отсутствии уменьшения или
увеличении выраженности слезотечения по шкале Munk, а
также при увеличении периода полувыведения РФП при
лакримальной сцинтиграфии.

Был проведен сравнительный анализ результатов лече-
ния данной группы пациентов и результатов лечения иден-

тичной группы пациентов,
которым в течение
2013–2014 гг. была вы-
полнена реканализация
слезоотводящих путей с
интубацией лакримальных
имплантатов Mini-Monoka
(FCI, Франция) в верхний и
нижний слезные канальцы
(9 пациентов, 16 операций)
и лакримального имплан-
тата SRS (FCI, Франция)
биканаликулярно (8 паци-
ентов, 15 операций) [15].

Результаты
Результаты оценки вы-

раженности слезотечения
по шкале Munk и по дан-
ным лакримальной сцин-
тиграфии до и после хи-
рургического лечения (в
различные сроки) пред-
ставлены в таблице 1.
Различия в значениях ис-
следуемых величин до и
после операции были ста-
тистически значимыми
(p<0,05). Статистически

Рис. 2. Этапы проведения баллонной дакриопластики устья слезных канальцев:
а – зондирование пресаккальной части слезоотводящих путей; б – введение вискоэластика в
слезоотводящие пути; в – инстилляция баллонного катетера; г – дилатация баллона

Таблица 1. Результаты изучения состояния функ-
ции слезоотведения до операции и в различные
сроки после операции (M±SD)

Параметр До операции Через 1 мес. Через 3 мес. Через 6 мес.
Munk, баллы 3,5±0,6 0,7±0,3 1,1±0,5 1,2±0,5
Лакрималь-
ная сцинти-
графия, мин

95±45 20±10 23±13 29±15

а

б

в

г
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достоверного изменения значения величин на различных
сроках послеоперационного наблюдения не отмечали
(p>0,05).

Результаты сравнительной оценки эффективности
лечения у пациентов со стенозом устья слезных канальцев
методом БДП и другими способами реканализации (через
6 мес.) представлены в таблице 2.

Необходимо отметить, что во время проведения дила-
тации все пациенты испытывали давящую боль в области
проекции слезного мешка разной интенсивности, которая,
однако, не требовала седации.

В 3-х случаях у пациентов отмечали умеренную гема-
тому в области внутренней спайки век, резорбция которой
произошла самостоятельно.

У пациентов, которым была проведена реканализация с
применением лакримальных имплантатов, наблюдали сле-
дующие осложнения: смещение лакримального импланта-
та – в 2 случаях, выпадение лакримального имплантата – в
1 случае, образование грануляции – в 3-х случаях, токси-
ко-аллергический конъюнктивит – в 2-х случаях, эпите-
лиопатию роговицы – в 1 случае.

Заключение
Исследование показало, что БДП является малоинва-

зивным вмешательством, и его результативность сопоста-
вима с результатами реканализации с интубацией слезо-
отводящих путей различными лакримальными импланта-
тами при сужении устья слезных канальцев.

С учетом того, что БДП лишена осложнений, связанных
с наличием лакримального имплантата в слезоотводящих
путях, она является предпочтительным способом лечения
данной патологии. Кроме того, БДП может быть в ряде
случаев альтернативой таких инвазивных вмешательств,
как каналикулориностомия и лакориностомия.

Анализ исходов лечения показал, что сужение устья
слезных канальцев в большом количестве случаев разви-
вается вследствие конъюнктивитов и блефароконъюнкти-
витов у пациентов после лучевой терапии I131 и химиоте-
рапии, что диктует необходимость разработки профилак-
тических мероприятий, направленных на предотвращение
развития дакриостеноза в таких случаях.

Для подтверждения эффективности вмешательства и
определения долгосрочности полученных результатов не-

обходимо продолжить исследование для набора большего
клинического материала и увеличения сроков мониторин-
га результатов лечения.

По-видимому, являются перспективными разработка
мер по повышению эффективности БДП при стенозе устья
слезных канальцев и изучение роли указанного метода при
облитерациях и травматических повреждениях данной
области.
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Таблица 2. Эффективность БДП и других методов
реканализации

Вид вмешательства
Результаты, число случаев (%)

Выздоровление Улучшение Рецидив
БДП 10 (47,6) 8 (38,1) 3 (14,3)
Биканаликулярная ин-
тубация имплантатами
Mini-Monoka (FCI,
Франция)

8 (50,0) 6 (37,5) 2 (12,5)

Интубация SRS (FCI,
Франция) 6 (40,0) 7 (46,7) 2 (13,3)
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Результаты применения гепарин-
содержащего смазывающего средства 
в лечении синдрома «сухого глаза»

Е.А. Егоров, Т.Б. Романова, Ж.Г. Оганезова, З.У. Тибиева, Д.С. Дзукаева

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель: изучить действие офтальмологического смазывающего средства ПАРИН-ПОС ® у пациентов с синдромом «сухого глаза» (ССГ).
Материал и методы: в исследование были включены 30 пациентов (60 глаз) в возрасте от 22 до 88 лет, из них 27 женщин и 3 мужчин с ССГ сла-
бой и средней степени тяжести, развившимся на фоне различных глазных заболеваний и состояний. Все пациенты проходили амбулаторное об-
следование и наблюдение. Исключение составила одна больная, которая из-за тяжелого общего состояния получала лечение и наблюдалась на до-
му. В работе использовались следующие диагностические методы: сбор жалоб и анамнеза, авторефрактометрия, исследование остроты зрения
с коррекцией, тонометрия, биомикроскопия с применением флюоресцеина, определение времени разрыва слезной пленки, тест Ширмера. Обсле-
дование пациентов по единой методике проводили до назначения препарата, на 7-й (7±2 дня) и 28-й (28±2 дня) день от начала применения пре-
парата. Всем пациентам назначали закладывать мазь ПАРИН-ПОС ® в виде полоски 0,5–1 см в конъюнктивальную полость 1 раз в день на ночь в
качестве дополнения к уже проводимому лечению ССГ слезозаменителями в каплях.
Результаты: полный курс обследований и лечения прошли 26 человек (52 глаза), еще одной больной проводилось лечение на дому, включающее за-
кладывание мази в конъюнктивальную полость 1 раз в день и смазывание кожи вокруг глаз 2 раза в день. 
Трое больных (10%) не смогли применять исследуемый препарат из-за усиления симптомов сухости и раздражения глаз и век. 
Выводы: мазь ПАРИН-ПОС ® хорошо переносится пациентами: положительный эффект был достигнут в 90% случаев; у всех пациентов от-
мечалось ослабление или исчезновение субъективных ощущений; к концу периода наблюдения становилась менее выраженной конъюнктивальная
гиперемия, в значительной степени уменьшалось или исчезало окрашивание роговицы и конъюнктивы; отмечалась заметная тенденция к уве-
личению прочности слезной пленки и возрастанию слезопродукции; мазь оказывает положительное действие на кожу век и лица, снимая чувство
раздражения и сухости, способствует заживлению трещин кожи в уголках глаз.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная пленка, муциновый слой, слезозаменители, гиалуронат натрия, гепарин, биоадгезия, глазная
мазь.
Для цитирования: Егоров Е.А., Романова Т.Б., Оганезова Ж.Г. и др. Результаты применения гепарин-содержащего смазывающего средства в лече-
нии синдрома «сухого глаза» // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 135–140.

ABSTRACT
Results of application of heparin-containing lubricant in the treatment of dry eye syndrome
Egorov E.A., Romanova Т.B., Oganezova J.G., Tibieva Z.U., Dzukaeva D.S.

Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow

The aim: to study the action of the ophthalmic lubricant PARIN-POS ® in patients with the dry eye syndrome (DES).
Patients and Methods: The study included 30 patients (60 eyes) aged 22 to 88 years, 27 women and 3 men, with mild and moderate DES, developed against
a background of various eye diseases and conditions. All patients underwent outpatient examination and follow-up. The exception was one patient, who, due
to a difficult general condition, received treatment and was observed at home. The following diagnostic methods were used in the work: collection of com-
plaints and anamnesis, autorefractometry, study of visual acuity with correction, tonometry, fluorescein biomicroscopy, determination of tear film rupture
time, Schirmer test. The patients were examined by a unified method before the drug administration, on the seventh (7 ± 2 days) and 28-th (2 ± 2) day from
the beginning of the drug application. All patients were assigned to put a strip of 0.5-1 cm of the PARIN-POS ® ointment in the conjunctival cavity once a day
at night as a supplement to the already conducted treatment of the DES with the artificial tear drops. 
Results: 26 patients (52 eyes) underwent a complete course of examinations and treatment, one patient was treated at home, including putting the ointment
into the conjunctival cavity once a day and lubricating the skin around the eyes 2 times a day.
Three patients (10%) failed to use the drug because of the increased symptoms of dryness and irritation of the eyes and eyelids.
Conclusions: PARIN-POS ® ointment is well tolerated by patients: a positive effect was achieved in 90% of cases; the subjective sensations weakened or van-
ished in the all patients. By the end of the observation period, the conjunctival hyperemia became less pronounced, the staining of the cornea and conjuncti-
va decreased to a great extent or disappeared; there was a noticeable tendency of strengthening the tear film and increasing the tear production. The oint-
ment has a positive effect on the skin of the eyelids and face, removing the feeling of irritation and dryness, promotes the healing of skin cracks in the cor-
ners of the eyes.
Key words: dry eye syndrome, tear film, mucinous layer, artificial tear, sodium hyaluronate, heparin, bioadhesion, eye ointment.
For citation: Egorov E.A., Romanova Т.B., Oganezova J.G. et al. Results of application of heparin-containing lubricant in the treatment of dry eye syndrome
// RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 135–140.

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-3-135-140
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З
а последние два десятилетия проблема «сухого
глаза» постоянно обсуждается в научных кругах, в
среде практикующих офтальмологов, а также в
профессиональных печатных изданиях. Синдром
«сухого глаза» (ССГ) проявляется признаками

ксероза глазной поверхности, связанного с нарушением
стабильности прероговичной слезной пленки. В подавляю-
щем большинстве случаев к офтальмологам обращаются
пациенты, у которых развитие ССГ вызвано не системно-
органным поражением (синдром Съегрена), а воздействи-
ем многочисленных факторов – внешних и внутренних и
их комбинациями (так называемый вторичный «сухой
глаз»). Это пациенты, у которых заболевание связано с
продолжительной работой за компьютером и с использо-
ванием различных электронных гаджетов, нередко в кон-
диционируемых офисных помещениях; носители мягких
контактных линз; пациенты после кераторефракционных,
косметических операций и процедур; больные с заболева-
ниями переднего отрезка глаза и век; больные глаукомой,
получающие местную гипотензивную терапию (зачастую
несколькими препаратами); пациенты старшей возрастной
группы и применяющие разнообразные медикаменты по
поводу общих заболеваний. Таким образом, жизнь в со-
временном цивилизованном обществе способствует раз-
витию этого заболевания. 

Распространенность ССГ среди населения развитых
стран мира колеблется в пределах от 5 до 35%, причем в
последние десятилетия отмечается тенденция к ее повы-
шению. Следует отметить, что за последние 30 лет часто-
та выявления ССГ только в европейских странах выросла в
4,5 раза [1].

Лечение данного заболевания комплексное и состоит из
назначения местных медикаментозных средств, которые:

- замещают дефицит влаги в конъюнктивальной поло-
сти, стабилизируют прероговичную слезную пленку и
нормализуют осмолярность слезной жидкости;

- стимулируют выработку компонентов прероговичной
слезной пленки;

- оказывают противовоспалительное действие на ткани
глазной поверхности;

- поддерживают и корректируют местный и системный
иммунитет;

- проводят терапию сопутствующих заболеваний пе-
реднего отдела глаза и придатков.

В тяжелых случаях роговично-конъюнктивального ксе-
роза проводится хирургическое лечение, направленное в
основном на сохранение влаги в конъюнктивальной поло-
сти (обтурация слезных канальцев, конъюнктивальная
пластика слезной точки, экстирпация слезного мешка и
т. п.) [1, 2].

В повседневной практике офтальмологи встречаются в
большинстве случаев с легкой и средней степенью выра-
женности ССГ. В связи с этим наиболее часто пациентам
проводится местная слезозаместительная терапия, на-
правленная на пополнение дефицита влаги в конъюнкти-
вальной полости и стабилизацию прероговичной слезной
пленки.

В настоящее время в России зарегистрировано более
40 препаратов искусственной слезы, эффективное исполь-
зование которых обусловлено патогенетическим типом и
тяжестью клинического течения ССГ [1, 3]. Для хорошей
переносимости слезозаместительной терапии предпочти-
тельно использовать лекарственные средства, не содержа-
щие консерванты и буферные системы, которые могут
оказать токсико-аллергическое действие на глазную по-
верхность. 

Среди большого разнообразия представленных на оф-
тальмологическом рынке препаратов искусственной слезы
следует отметить продукцию компании «УРСАФАРМ»
(«УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия). Препара-
ты ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КО-
МОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД®, созданные на основе гиа-
луроновой кислоты (ГК), отличаются терапевтической эф-
фективностью и хорошей переносимостью пациентами с
ССГ. Благодаря уникальному строению мультидозового
флакона-капельницы системы «КОМОД®» (COMOD® –
англ. аббревиатура от Сotinuous Mono Dose – «непрерыв-
ная монодоза»), обеспечивающей герметичность флакона,
препараты не содержат консервантов и могут храниться до
6 мес. с момента открытия флакона [4].

ХИЛО-КОМОД® содержит 0,1% водный стерильный
раствор гиалуроната натрия (ГН) и предназначен для еже-
дневного использования при проявлении ощущения сухо-
сти, инородного тела, жжении в глазах, для увлажнения пе-
редней поверхности глаза после офтальмохирургических
операций, при повреждениях и травмах роговицы, дли-
тельном лечении антиглаукомными препаратами, для
устранения дискомфорта при ношении контактных линз
[5, 6].

Концентрация ГН в составе препарата ХИЛОМАКС-КО-
МОД® увеличена в 2 раза и составляет 0,2%, что придает
ему большую вязкость для оказания более пролонгиро-
ванного увлажняющего действия на переднюю поверх-
ность глаза. Препарат совместим со всеми типами кон-

Рис. 1. Наличие фиксированных складок конъюнктивы
(окрашивание флюоресцеином)

Рис. 2. Окрашивание сухих участков конъюнктивы
красителем лиссаминовым зеленым (а – осмотр 
в ахроматическом свете; б – с добавлением красного
фильтра для более контрастного изображения)

Признаки «сухого глаза»

Признаки «сухого глаза»

а б
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тактных линз. Показано применение при среднетяжелых и
тяжелых формах ССГ.

ХИЛОЗАР-КОМОД® представляет собой комбинацию
водного 0,1% раствора натриевой соли ГК и декспантенола
(провитамин В5). Декспантенол оказывает дополнительное
увлажняющее действие, способствует восстановлению
эпителия – естественного защитного барьера роговицы и
ускорению заживления повреждений роговицы после
травм, операций, перенесенных глазных заболеваний.

ХИЛОПАРИН-КОМОД®, помимо 0,1% раствора ГН, со-
держит гепарин. Его химическая структура схожа со струк-
турой муцина, он обладает высокой способностью к адге-
зии, хорошо связывает и удерживает молекулы воды, по-
тенцируя действие ГН. В исследованиях гепарина и его
производных показано, что он обладает противовоспали-
тельными и иммуномодулирующими свойствами [7]. Кли-
нические исследования по оценке эффективности раство-
ра ХИЛОПАРИН-КОМОД® у больных с поражением перед-
него отдела глаза, испытывающих ощущение сухости и
страдающих хроническим конъюнктивитом, послеопера-
ционным раздражением глаза, кератопатиями различной
этиологии, ожогами, субконъюнктивальными кровоизлия-
ниями, показали его хорошую переносимость и терапев-
тическую эффективность [8, 9]. 

Для удержания слезной пленки на поверхности роговицы
и сохранения ее стабильности у пациентов с ССГ необходимо
стимулировать выработку муцинов. Этому способствует
препарат ВитА-ПОС® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ»,
Германия). Он содержит в 1 г 250 МЕ ретинола пальмитата на
мазевой основе. Препарат стимулирует дифференцировку

бокаловидных клеток конъюнктивы, продуцирующих водо-
растворимые муцины слезной пленки [1]. 

Мазь ПАРИН-ПОС® находится в обращении на евро-
пейском рынке с 2011 г., а аналогичный препарат ГЕПА-
РИН-ПОС® – с 1974 г. Исследователи и потребители отме-
чают очень хорошую переносимость препарата и отсут-
ствие значительных нежелательных явлений.

ПАРИН-ПОС® представляет собой стерильную глазную
мазь, в 1 г которой содержится 1300 МЕ гепарина живот-
ного происхождения. Дополнительно содержит стандарт-
ные ингредиенты глазных мазей: жидкий парафин, лано-
лин и белый вазелин (не содержит воды и консервантов).
Препарат расфасован по 5 г в алюминиевые тубы.

Препарат ПАРИН-ПОС® рекомендуется применять 1
раз в сутки на ночь, вводя полоску ~0,5 см в конъюнкти-
вальную полость. После нескольких медленных морганий
мазь равномерно распределяется по поверхности глаза. 

Stave и Guthoff (1999), изучая действие офтальмологи-
ческих препаратов с помощью лазерного сканирующего
конфокального микроскопа, получили результат и проде-
монстрировали, что мази удерживаются в глазу 6–8 ч, ге-
ли – 1–2 ч, а жидкие офтальмологические средства обна-
руживаются в слезной пленке в течение всего 30 мин [10].

Гепарин является глюкозаминогликаном, как и соеди-
нения слоя слизистой оболочки на поверхности глазного
яблока. Гепарин является не однородным веществом, а
смесью анионных полиэлектролитов с неразветвленной
цепью, с большим количеством сульфатных эфиров. Эта
химическая структура аналогична структуре муцинов, на-
ходящихся на поверхности глаза. Эти муцины состоят из
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мукополисахаридов, гликопротеидов, белковых и глюко-
заминовых гликанов. Таким образом, гепарин поддержи-
вает физиологическую функцию муцина, защищающего
поверхность эпителия роговицы и уменьшающего поверх-
ностное натяжение слезной пленки, которая затем легко
растекается по поверхности глаза. 

Во время сна или в бессознательном состоянии у чело-
века (во время наркоза при хирургических вмешатель-
ствах) резко снижается слезопродукция. В этот период
требуется непрерывная защита эпителия роговицы и конъ-
юнктивы от высыхания. Применение глазных мазей яв-
ляется эффективным способом защиты глазной поверхно-
сти с помощью создания устойчивой и хорошо переноси-
мой пленки в течение всего периода сна. Муциноподобная
химическая структура гепарина обеспечивает биоадгезив-
ные свойства, сохранение его пленки и легкость распреде-
ления мази по поверхности роговицы и конъюнктивы.

Другой областью применения мази ПАРИН-ПОС® яв-
ляется уход за кожей вокруг глаз. Стандартные дерматоло-
гические мази не пригодны для нанесения на кожу вокруг
глаз, т. к. их соединения часто раздражают глаза и не яв-
ляются стерильными. Некоторые кожные заболевания, та-
кие как нейродермит и экзема, могут вызвать изменение
(гиперемия, сухость, болезненные трещины) кожи лица и
век, сильный зуд и чувство жжения. Применение глазной

мази с муциноподобными свойствами способствует облег-
чению симптомов заболевания. 

Следует отметить, что гепарин, имея большую молеку-
лярную массу, способен попадать в достаточном количе-
стве в системный кровоток только после парентерального
введения. Антикоагуляционный эффект гепарина имеет
место при его поступлении в систему кровообращения.
Поскольку неповрежденная роговица является очень эф-
фективным барьером даже при субконъюнктивальном
введении офтальмологического средства, содержащего ге-
парин натрия, крайне маловероятно, что он, пусть в не-
больших количествах, станет системно доступным. В со-
ответствии с намеченной целью применения мази
ПАРИН–ПОС®, проникновение гепарина в кровеносную си-
стему не является необходимым [10].

Компания «УРСАФАРМ» в преддверии вывода на рос-
сийский рынок нового препарата – глазной мази
ПАРИН–ПОС® поручила провести в нашей клинике клини-
ческое исследование, целью которого стало изучение дей-
ствия данного препарата у пациентов с ССГ.

Материал и методы
В исследуемую группу были включены 30 пациентов

(60 глаз) в возрасте от 22 до 88 лет, из них 27 женщин и
3 мужчин с различными глазными заболеваниями и со-

Рис. 6. Изменение теста Ширмера в ответ на проведенное
лечение
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Рис. 5. Изменение показателя времени разрыва слезной
пленки в ответ на проводимое лечение 
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Рис. 4. Динамика биомикроскопических признаков
в результате проведенного лечения

Рис. 3. Динамика субъективных ощущений в зависимости от
продолжительности лечения (пациенты оценивали жжение,
зуд, сухость, боль при открывании глаз утром, 
резь по 5-балльной шкале)
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стояниями. Все пациенты, за исключением одной больной,
проходили амбулаторное обследование и наблюдение.

У всех исследуемых имел место ССГ слабой и средней
степени выраженности. Помимо ССГ распределение по но-
зологиям было следующим:

- больные глаукомой – 8 человек, глаукомный процесс
компенсирован хирургическим лечением не ранее 1 года
назад и/или гипотензивными препаратами различных фар-
мацевтических групп;

- пациенты с аметропией всех степеней, начальной и не-
зрелой катарактой – 11 человек (миопия высокой степени –
4, гиперметропия слабой степени – 1, все они с перифери-
ческой витреохориоретинальной дистрофией, леченной ла-
зером не ранее 6 мес. назад), среди них 4 пациентки носят
мягкие контактные линзы: 2 – гидрогелевые ежемесячной
замены, 2 – силикон-гидрогелевые 2-недельной замены;

- пациенты с хроническими блефаритами – 6 человек;
- больные с артифакиями, «сухой» формой возрастной

макулярной дегенерации, хроническим блефаритом –
4 человека (хирургическое лечение проводили не ра-
нее 1 года назад);

- выраженная сухость кожи (обезвоживание, прием
препаратов) отмечалась у 1 больной, находящейся на
постельном режиме в связи с общим заболеванием.

В работе использовались следующие диагностические
методы:

- сбор жалоб и анамнеза; 
- авторефрактометрия (Topcon, KR 8900);
- исследование остроты зрения с коррекцией;
- тонометрия (бесконтактный тонометр (Tomey, Non-

Contact Tonometer, FT-1000) и тонометр Маклакова
весом 10 г);

- биомикроскопия с применением флюоресцеина
(FLUO Strips, ContaCare, India);

- тест Ширмера I (Sterile Tear Flo Test Strips, HUB Phar-
maceuticals, LLC).

Во время беседы с пациентом выясняли наличие жалоб
на жжение, зуд, сухость, боль при открывании глаз утром,
резь в глазах и, если есть, другие неприятные ощущения.

При проведении биомикроскопии оценивали сте-
пень выраженности конъюнктивальной гиперемии,

окрашивания роговицы и конъюнктивы по шкале Эф-
рона [11].

Исследовали время разрыва слезной пленки в секун-
дах с применением флюоресцеина [2].

Проводили тест Ширмера I – оценку смачивания
фильтровальной бумаги за 5 мин в мм [13].

При диагностике ССГ обращали внимание на нали-
чие параллельных краю нижнего века фиксированных
складок конъюнктивы (рис. 1) и прокрашивание уча-
стков конъюнктивы красителем лиссаминовым зеле-
ным (Lissamine Green Ophthalmic Strips, ContaCare,
India) (рис. 2).

Всем пациентам назначали закладывать мазь ПАРИН-
ПОС® в виде полоски 0,5–1 см в конъюнктивальную по-
лость 1 раз в день на ночь в качестве дополнения к прово-
димому уже лечению «сухого глаза» слезозаменителями в
каплях.

Обследование пациентов по единой методике проводи-
ли до назначения препарата, на 7-й (7±2 дня) и 28-й
(28±2 дня) день от начала применения препарата. 

Статистическая обработка. Для оценки результатов
качественных признаков были рассмотрены средние
значения показателей для всей группы пациентов по каж-
дому дню контроля. За рабочую гипотезу было принято,
что применение мази ПАРИН-ПОС® дает положительный
результат. С целью подтверждения статистической досто-
верности представленных результатов исследования были
проведены расчеты с помощью непараметрических крите-
риев, в частности критерия Уилкоксона [12]. Рассчитыва-
лись рабочие разности балльных показателей, которые
ранжировались в соответствии с требованиями методики
подсчета критерия Уилкоксона, в частности Т-показатель,
который сравнивался с рассчитанным ранее предельным
значением этого показателя для уровня значимости
р<0,05. 

Результаты
Полное обследование и курс лечения прошли 26 чело-

век (52 глаза). Лечение продолжалось в течение 1 мес. или
несколько дольше (на сколько хватало одного тюбика ма-
зи ПАРИН-ПОС®).

Таблица 1. Результаты обследования и лечения пациентов с ССГ 

* Показатели с 1 по 8 выражаются в условных единицах от 0 до 4 в зависимости от степени выраженности.
** Тэкспериментальное > Tкритического (=110), что соответствует правильности принятой гипотезы [12].

№ п/п Наименование симптомов
и признаков / Показатели *

Продолжительность исследования

1-й день (М±SD) 7±2 дня (М±SD) 28±2 дня (М±SD) Тэкспер.** 
(1-й и 28-й день)

1. Жжение 1,57±1,238 1,04±0,999 0,46±0,706 144
2. Зуд 1,77±1,450 1,15±1,223 0,50±0,707 137
3. Сухость 2,11±1,451 1,46±1,070 0,58±0,703 142

4. Боль при открывании
глаз утром 0,88±1,032 0,50±0,707 0,11±0,326 178

5. Резь 1,31±0,970 0,61±0,752 0,15±0,368 171
6. Гиперемия конъюнктивы 2,18±0,706 1,58±0,574 1,17±0,879 182,5
7. Окрашивание роговицы 1,48±1,146 1,00±0,950 0,60±0,533 200

8. Окрашивание конъюнк-
тивы 1,54±1,196 0,92±0,967 0,36±0,561 158

9. Время разрыва слезной
пленки (с) 7,21±2,080 8,29±2,600 10,21±2,554 –

10. Тест Ширмера (мм) 10,56±7,091 11,15±6,521 12,79±5,915 –
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Кроме этих пациентов, еще одна больная (27-я) в связи
с особым статусом проходила курс лечения по индивиду-
альной программе. 

Больная С., 88 лет. Жалобы на раздражение кожи век (сухость
и гиперемию), резь в глазах, особенно в уголках глаз, а также на за-
труднение и болезненность открывания глаз после сна. Больная
прикована к постели (причина – общее заболевание). Мазь ПАРИН-
ПОС® использовалась для смазывания кожи век, уголков глаз 2 раза
в день, для закладывания в конъюнктивальную полость обоих глаз
на ночь. Помимо мази больной продолжали закапывать препараты
искусственной слезы 5–6 раз в день. Через 3 дня после начала лече-
ния значительно уменьшилось раздражение кожи век и уголков
глаз, стало легче открывать глаза после сна. Через 7 дней после на-
чала лечения раздражение кожи век и глаз перестало беспокоить
больную. Поддерживающую терапию продолжали в течение 1 мес.:
смазывание кожи век 1 раз в день через день и закладывание мази
в конъюнктивальную полость на ночь ежедневно, препараты искус-
ственной слезы стали закапывать 3 раза в день. В результате лече-
ния кожа век приобрела здоровый вид, а жалобы на сухость глаз
прекратились. Частота закапывания слезозаменителей уменьши-
лась до 2 раз в день. 

Оставшиеся три пациентки 65, 73 и 78 лет, первоначаль-
но включенные в исследование, в течение первых дней при-
менения исследуемой мази (от 3 до 5 дней) стали испыты-
вать сильный зуд, появились отек, покраснение век и глаз-
ных яблок. Использование мази ПАРИН-ПОС® было прекра-
щено, негативные явления постепенно регрессировали.

Результаты обследования и лечения пациентов с ССГ
(26 человек, 52 глаза) представлены в таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют о позитивных из-
менениях субъективных ощущений за период лечения, от-
мечается достоверное снижение степени выраженности
характерных для ССГ жалоб (p<0,05). На рисунке 3 нагляд-
но представлены указанные изменения. Другие жалобы (не
вошедшие в таблицу), например, слезотечение на улице в
ветреную погоду, чувство инородного тела также станови-
лись слабее к 7-му дню и исчезли к концу периода наблю-
дения. 

По данным биомикроскопии гиперемия конъюнктивы,
степень окрашивания флюоресцеином конъюнктивы и ро-
говицы также имеют положительную динамику: почти в
2 раза уменьшилась конъюнктивальная гиперемия и более
чем в 2 раза – окрашивание роговицы и конъюнктивы
после лечения (p<0,05). Результаты изменения этих при-
знаков представлены в диаграммах на рисунке 4.

Наконец, два количественных показателя – ВРСП (с) и
тест Ширмера (мм) заметно возросли к окончанию лечения:
на 3 с (по средней) увеличилось ВРСП, дойдя до нижней гра-
ницы нормы, и на 2,2 мм увеличилась смачиваемость поло-
сок при проведении теста Ширмера. Следует отметить, что
при проведении последнего у некоторых пациентов имела
место реакция гиперсекреции (рефлекторный выброс слезы
в 9,6% случаев) при раздражении роговицы фильтровальной
бумагой независимо от дня исследования. Низкая воспроиз-
водимость тестов Ширмера I и, особенно, Ширмера II (с ис-
пользованием анестетика) описана в литературе [1, 13]. Но,
несмотря на этот факт, выявлена общая тенденция к улуч-
шению слезопродукции. На рисунках 5 и 6 наглядно показа-
на динамика указанных изменений.

Все пациенты хотели продолжать лечение.

На основании результатов исследования можно сделать
следующие выводы:

1. Мазь ПАРИН-ПОС® хорошо переносится пациента-
ми, положительный эффект зафиксирован в 90% случаев.

2. У всех прошедших исследование отмечалось ослаб-
ление или исчезновение субъективных ощущений.

3. К концу наблюдения становилась заметно слабее
конъюнктивальная гиперемия, в значительной степени
уменьшалось или исчезало окрашивание роговицы и конъ-
юнктивы.

4. Отмечалась заметная тенденция к увеличению проч-
ности слезной пленки и возрастанию слезопродукции.

5. Мазь оказывает положительное действие на кожу век
и лица, устраняя чувство раздражения и сухости, способ-
ствует заживлению трещин кожи в уголках глаз.

Таким образом, мазь ПАРИН-ПОС® при местном при-
менении снимает или значительно ослабляет негативные
симптомы и признаки ССГ и рекомендуется к использова-
нию в офтальмологии в качестве основного или дополни-
тельного средства его лечения.
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Некоторые особенности изменений слезной 
железы у пациентов с синдромом «сухого глаза» 
при ультразвуковой диагностике

А.Н. Каракозов, А.Ф. Белямова

ГБУЗ «Городская поликлиника №14», Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
В работе оцениваются изменения в структуре слезной железы по данным ультразвукового исследования (УЗИ) и допплерографии у пациентов с
синдромом «сухого глаза» (ССГ) при использовании аппарата общего назначения Siemens Acuson X300PE с линейным датчиком 8–10 Мгц в В-ре-
жиме, режиме цветного допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии через веки.
Цель: оценить изменения в структуре слезной железы у пациентов с ССГ, ассоциированные с коллагенозами, с помощью ультразвуковых аппа-
ратов общего применения со стандартными датчиками, которыми оснащены районные поликлиники. 
Материал и методы: по результатам офтальмологического обследования пациенты были распределены на 2 группы: I – пациенты с ССГ (5 че-
ловек (10 глаз), средний возраст – 27,0±2,9 года), II – пациенты с ССГ (5 человек (10 глаз), средний возраст – 52,4±8,5 года). Контрольная груп-
па – пациенты без признаков ксероза глазной поверхности (5 человек (10 глаз), средний возраст – 24,2±2,7 года). Всем обследуемым было про-
ведено УЗИ слезной железы с использованием аппарата общего назначения Siemens Acuson X300PE.
Результаты: средняя площадь косого сечения слезной железы в группе I (92,9±29,9 мм2) достоверно отличалась от таковой в контрольной груп-
пе (71,5±23,8 мм2) при p<0,1. В группе I наблюдались снижение эхогенности ткани слезной железы, неоднородность ее структуры, а индекс пе-
риферического сопротивления слезной артерии (0,77±0,05) был выше в сравнении с таковым в контрольной группе (0,71±0,05) при p<0,05. В
группе II наиболее выражены снижение эхогенности слезной железы и неоднородность ее структуры в сравнении с контролем (p<0,05).
Выводы: слезная железа доступна визуализации и оценке с использованием ультразвукового аппарата со стандартным линейным датчиком. В груп-
пе I отмечаются увеличение размеров слезной железы (p<0,1) и повышение индекса периферического сопротивления в слезной артерии (p<0,05). В
группе II различия в размерах железы и характеристик кровотока по сравнению с контролем были недостоверны, можно предполагать влияние на
эти параметры возрастных изменений, сопутствующих заболеваний. Снижение эхогенности слезной железы, неоднородность ее структуры в обе-
их группах достоверно отличались от таковых в контрольной группе, более выражены эти явления в старшей возрастной группе.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная железа, коллагеноз, ультразвуковое исследование, слезная артерия.
Для цитирования: Каракозов А.Н., Белямова А.Ф. Некоторые особенности изменений слезной железы у пациентов с синдромом «сухого глаза» при
ультразвуковой диагностике // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 141–144.

ABSTRACT
Some features of the lacrimal gland changes in patients with the syndrome of «dry eye» in ultrasound diagnosis
Karakozov A.N., Belyamova A.F.

Outpatient hospital № 14, St. Petersburg

This study evaluates changes in the structure of the lacrimal gland according to ultrasound and Doppler ultrasound examination in patients with «dry eye»
syndrome (DES) using Siemens Acuson X300PE general-purpose device with a linear 8-10 MHz sensor in B mode, color flow mapping mode and pulse-wa-
ve dopplerography through the eyelids.
The aim of the study is to assess changes in the structure of the lacrimal gland in patients with DES associated with collagen diseases by means of general-
purpose ultrasonic devices with standard sensors, which are commonly used in district clinics.
Patients and Methods. According to the results of ophthalmological examination, patients were divided into two groups: group I - patients with the syndro-
me of «dry eye» 5 persons (10 eyes), mean age 27.0 ± 2.9 years. Group II - patients with the syndrome of «dry eye» 5 persons (10 eyes), mean age 52.4 ± 8.5
years. The control group consisted of patients with no signs of xerosis of the ocular surface - 5 people (10 eyes), mean age 24.2 ± 2.7 years. All the patients
underwent ultrasound examination of the lacrimal gland with the use of a general Siemens Acuson X300PE. 
Results. The average area of an oblique section of the lacrimal gland in group I (92.9 ± 29.9 mm2) was significantly different from the control group (71.5 ±
23.8 mm2) at p <0,1. In the first group there was a decrease of the lacrimal gland tissue echogenicity, heterogeneity of its structure, and peripheral artery
tear resistance index (0.77 ± 0.05) was higher in comparison with the control group (0.71 ± 0.05) at p <0, 05. In the second group, the decrease in the echo-
genicity of the lacrimal gland and the heterogeneity of its structure was more pronounced (p <0.05) in comparison with the control group. 
Conclusions. The lachrymal gland is available for visualization and evaluation using the ultrasonic device with a standard line sensor. In group I there is an
increase in the size of the lacrimal gland (p <0.1) and an increase in the index of peripheral resistance in the lacrimal artery (p <0.05). In group II, the dif-
ferences in the size of the gland and the characteristics of the blood flow compared with the control were not reliable, we can suppose that these parameters
were affected by age-related changes and concomitant diseases. Reduction of echogenicity of the lacrimal gland, heterogeneity of its structure in both gro-
ups significantly differed from the control group, these phenomena are more pronounced in the older age group. 
Keywords: «dry eye» syndrome, lacrimal gland, collagen disease, ultrasound examination, lacrimal artery.
For citation: Karakozov A.N., Belyamova A. F. Some features of the lacrimal gland changes in patients with the syndrome of «dry eye» in ultrasound diagno-
sis // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 141–144.
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В
настоящее время в офтальмологической практике
все большее значение приобретают раннее выявле-
ние и лечение синдрома «сухого глаза» (ССГ). Как
установлено в последние годы, ССГ имеет более ши-
рокое распространение, чем считали раньше [1]. По

последним данным, от 25 до 50% больных, обращающихся с за-
болеваниями конъюнктивы и роговицы, имеют нарушения
слезной пленки [2, 3]. Однако диагностика этого синдрома не
всегда точна и своевременна, а лечение в основном носит сле-
зозаместительный характер [4–6]. В свете современных знаний
ССГ можно определить как комплекс признаков выраженного
или скрыто протекающего роговичного или роговично-конъ-
юнктивального ксероза, патогенетически обусловленного дли-
тельным нарушением стабильности слезной пленки. Причины
нарушения стабильности слезной пленки весьма разнообразны. 

Арсенал привычных диагностических методов офтальмо-
логии достаточно широк, однако в последнее время в литера-
туре часто упоминалось о возможностях ультразвуковых ме-
тодов в диагностике заболеваний органов зрения, в т. ч. забо-
леваний слезных желез [7, 8]. УЗДГ – современный высоко-
информативный неинвазивный метод, заключающийся в од-
новременной визуализации слезной железы и ее сосудистых
структур. Часто при этом используются специальные высоко-
частотные микроконвексные датчики, которые не имеют ши-
рокого распространения в учреждениях первичного звена. 

Цель
Работ по исследованию слезной железы с использова-

нием аппарата общего назначения с линейным датчиком
8–10 Мгц с применением стандартной программы для ма-
лых органов у пациентов с ССГ не было найдено, что и по-
служило поводом для нашего исследования.

Материал и методы
В исследование были включены 10 человек (20 глаз) с

ССГ и 5 человек (10 глаз) без признаков ксероза – конт-
рольная группа. Все пациенты были обследованы по стан-
дартной схеме в указанной последовательности:

1. Целенаправленный сбор жалоб и анамнеза (этиоло-
гические факторы и субъективные признаки ксероза и
анамнестические данные о прогрессирующих системных
заболеваниях соединительной ткани). 

2. Объективное обследование.
2.1. Биомикроскопия глазной поверхности с помощью

щелевой лампы с использованием витальных красителей.
2.2. Проба Норна.
2.3. Пробы Ширмера I и II.

После сбора анамнеза, проведения проб Норна, Ширмера
I и II обследованные пациенты были распределены на две
группы: группа I – 5 пациентов с ССГ (10 глаз) в возрасте
20–30 лет, группа II – 5 пациентов с ССГ (10 глаз) в возрасте
31–65 лет. Контрольную группу составили пациенты без при-
знаков ксероза глазной поверхности и клинических признаков
коллагенозов – 5 человек (10 глаз) в возрасте 20–30 лет.

Всем обследуемым было произведено УЗИ слезной же-
лезы с использованием аппарата общего назначения
Siemens Acuson X300PE с линейным датчиком 8–10 МГц с
применением стандартной программы для малых органов.
Во время исследования пациент находился в горизонталь-
ном положении (лежа на спине) с закрытыми глазами. Ис-
следование выполнялось путем сканирования в В-режиме,
режиме цветного допплеровского картирования (ЦДК) и
импульсно-волновой допплерографии (ИВД) через веки
пациента в кососагиттальной плоскости по верхнелате-
ральному краю глазницы. Дополнительно оценивалась
толщина комплекса интима-медиа в брахиоцефальных со-
судах, чтобы впоследствии отграничить полученные дан-
ные допплерографии от проявлений атеросклероза. 

Статистическую обработку полученных результатов ис-
следования проводили при использовании прикладных
программ Excel и Statisticа v. 6.0. 

Результаты
Средний возраст пациентов составил: в группе I –

27±2,9 года, в группе II – 52,4±8,5 года, в контрольной
группе – 24,2±2,7 года.

После проведения офтальмологического обследования
были определены величины нарушения слезопродукции и
стабильности слезной пленки у пациентов исследуемых
групп по сравнению с контрольной группой (табл. 1). 

При анализе полученных данных ССГ тяжелой степени
был выявлен в группе II, ССГ легкой степени тяжести – в
группе I. На основании полученных данных можно сделать
вывод, что сопутствующий коллагеноз отягощает выра-
женность ССГ у пациентов старшей возрастной группы. 

Проведенное нами исследование эхографических пара-
метров слезной железы и состояния гемодинамики выяви-
ло изменения размеров и структуры основной слезной же-
лезы, а также гемодинамических параметров (RI) в слез-
ной артерии у пациентов обследуемых групп по сравнению
с контрольной группой (табл. 2).

Таблица 1. Величины показателей слезопродук-
ции и стабильности слезной пленки у пациентов
с роговично-конъюнктивальным ксерозом в
сравнении с контрольной группой

* - р<0,05 по сравнению с контрольной группой. 

Исследуемые 
параметры 

Группы

I II Контроль 

Проба Ширмера I
(мм / 5 мин) 18,9±10,5 6,1*±5,3 29,7±2,5

Проба Ширмера II
(мм / 5 мин) 13,4±6,9 3,2*±2,3 26,5±4,75

Проба Норна (с) 7,9±3,6 4,8*±2,5 20,1±0,73

Таблица 2. Исследуемые параметры слезной же-
лезы по данным УЗИ 

* - различие в сравнении с контрольной группой достоверно при p<0,01.
** - различие в сравнении с контрольной группой достоверно при
p<0,05.

Исследуемые параметры
Группы

I II Контроль
Средняя площадь сечения ко-
сого среза слезной железы
(мм )

92,9±29,9* 79,66±13,4 71,5±23,8

Средний индекс резистентно-
сти RI 0,77±0,05** 0,68±0,04 0,71±0,05

Эхогенность, среднее значение
(1 – средняя, 0 – низкая) 0,2±0,4** 0 0,8±0,4

Структура, среднее значение
(1 – однородная, 0 – неодно-
родная)

0,2±0,4** 0 1,0±0
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В ходе выполнения УЗИ было отмечено, что стан-
дартный линейный датчик позволяет уверенно визуали-
зировать слезную железу у всех пациентов, хотя не яв-
ляется оптимальным для подобных процедур. Наилуч-
шим образом слезная железа доступна локации при ска-
нировании в плоскости, параллельной верхнелатераль-
ному краю глазницы, т. к. геометрическая форма и раз-
меры датчика затрудняют полипозиционное сканирова-
ние. В результате анализа полученных данных выявлено
достоверное различие ультразвуковых характеристик
слезной железы в группе I, сравнимой по возрасту с
контрольной группой. В группе II достоверных различий
размеров слезной железы и результатов допплеромет-
рии в сравнении с контролем не выявлено, что может
свидетельствовать о большом влиянии возрастных изме-
нений, сопутствующей патологии либо длительности
течения заболевания на данные характеристики слезной
железы. В обеих группах выявлены достоверное сниже-
ние эхогенности слезной железы в сравнении с контро-
лем и неоднородность ее структуры. Изменение струк-

туры слезной железы наиболее выражено в группе II, где
во всех случаях эхогенность слезной железы была сни-
жена, а структура неоднородна.

Во время исследования слезная железа визуализирова-
лась в виде гипоэхогенного образования эллипсовидной
формы с нечеткими контурами и достаточно однородной
структурой (рис. 1–4).

В режиме ЦДК в большинстве случаев удавалось визуа-
лизировать 1–2 артериальных сосуда – ветви слезной ар-
терии. Допплеровская кривая имела типичный для парен-
химатозных артерий вид (рис. 5, 6). 

Неоднородная структура железы чаще выявлялась в
старшей возрастной группе (0,83) и при наличии в анамне-
зе системного заболевания (0,63). 

У одной из пациенток группы II с выраженными про-
явлениями ССГ и системным заболеванием в анамнезе
в ходе проведения исследования не удалось зареги-
стрировать кровоток по ветвям слезной артерии в ре-
жиме ЦДК и ИВД, она была исключена из статистиче-
ского анализа данных допплерографии. Ультразвуковая

Рис. 2. Слезная железа у пациента группы I, 27 лет.
Неоднородная структура, нечеткие, неровные контуры,
пониженной эхогенности в сравнении с предлежащими
тканями кожи и подкожной клетчатки

Рис. 3. Слезная железа у пациента группы II, 47 лет.
Неоднородная крупнозернистая структура, нечеткие,
неровные контуры, пониженной эхогенности в сравнении с
предлежащими тканями кожи и подкожной клетчатки

Рис. 1. Слезная железа у пациентки контрольной группы,
28 лет. Однородная мелкозернистая структура, нечеткие,
ровные контуры, по эхогенности сравнима с предлежащими
тканями кожи и подкожной клетчатки 

Рис. 4. Слезная железа у пациента группы II, 47 лет.
Неоднородная крупнозернистая структура, нечеткие,
неровные контуры, пониженной эхогенности в сравнении с
предлежащими тканями кожи и подкожной клетчатки
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картина характеризовалась неоднородностью структу-
ры с общим снижением эхогенности, в режиме ЦДК вы-
являлся отчетливый артефакт – характерные мерцаю-
щие разноцветные пятна по всей площади среза слез-
ной железы (рис. 7).

Выводы:
1. Слезная железа доступна визуализации и оценке с

использованием ультразвукового аппарата со стандарт-
ным линейным датчиком, что позволяет проводить данное
исследование в условиях районной поликлиники с приме-
нением аппарата УЗИ общего назначения.

2. В I группе пациентов с ССГ, сравнимой по значению
среднего возраста с контрольной группой, отмечается уве-
личение размеров слезной железы при p<0,1. В I группе
достоверно выше индекс периферического сопротивления
(RI) кровотока по слезной артерии в сравнении с контро-
лем (p<0,05).

3. Во II группе, включавшей пациентов старшего воз-
раста, различия в размерах железы и характеристик кро-
вотока по сравнению с контролем были недостоверны,

можно предполагать высокую степень влияния на эти па-
раметры таких факторов, как возрастные изменения, ате-
росклероз, наличие системного заболевания.

4. Снижение эхогенности слезной железы, неоднород-
ность и зернистость ее структуры в обеих группах досто-
верно отличались от таковых в группе контроля. Более вы-
ражены эти явления в старшей возрастной группе (II груп-
па), однако они имеют достаточно субъективный характер.

5. Появление артефакта мерцания в режиме ЦДК у
1 пациента с выраженным ССГ может свидетельствовать о
его диагностической значимости и требует дальнейшего
изучения с увеличением выборки.
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Рис. 5. Дуплексное сканирование сосудов слезной железы
(ЦДК и ИВД) у пациентки группы I, 29 лет

Рис. 6. Дуплексное сканирование сосудов слезной железы
у пациентки группы II, 59 лет

Рис. 7. Артефакт мерцания в режиме ЦДК у пациентки
группы II, 46 лет



Оригинальные статьиКлиническая офтальмология

1452017 № 3

Оценка значимости показателей
проекционного сканирующего
кератотопографа в диагностике
субклинического кератоконуса

М.М. Бикбов, В.К. Суркова, Э.Л. Усубов, К.Х. Титоян

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»

РЕЗЮМЕ
Цель: сравнительная оценка значимости различных показателей роговицы для выявления субклинической формы кератоконуса.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ кератотопографических и пахиметрических показателей, полученных с помощью про-
екционного сканирующего топографа Orbscan IIz (Bausch & Lomb Surgical, USA) у 80 пациентов (80 глаз), разделенных на 3 группы: 1-я – конт-
рольная (25 глаз), 2-я – пациенты с субклинической формой кератоконуса (27 глаз), 3-я – больные с манифестной формой кератоконуса (28 глаз).
Результаты: при сравнении данных кератометрии между 1-й и 3-й, а также между 2-й и 3-й группами выявлена статистически значимая раз-
ница во всех кератометрических показателях (р<0,05). Средние значения кератометрических показателей 1-й и 2-й групп были сопоставимы, од-
нако значение иррегулярности в 3 мм зоне оказалось выше во 2-й группе в сравнении с контролем (р<0,05). Значения пахиметрии в контроле пре-
вышали соответствующие показатели во 2-й и 3-й группах. Показатель ДНТТ в 1-й группе составил 0,6±0,26, во 2-й – выше  на 0,4  (р<0,05), в
3–й – на 0,6 (р<0,001). При сравнении всех показателей элевации в 1-й и 2-й группах с соответствующими данными пациентов с манифестной
формой кератоконуса выявлены статистически значимые различия (р<0,001). Все параметры элевации задней поверхности (ЭЗПРЦ, ЭЗПР ТТ,
МЭЗПР) оказались выше у пациентов с субклинической стадией болезни (р<0,01) по сравнению с контролем.
Заключение: наиболее значимыми кератометрическими показателями в дифференциальной диагностике субклинической стадии кератоконуса
являются иррегулярность поверхности роговицы в 3 мм зоне, среди пахиметрических данных – толщина роговицы в центре, в наиболее тонкой
точке и на периферии, а среди элевационных показателей – МЭППР, МЭЗПР, ЭППР ТТ, ЭЗПР ТТ.
Ключевые слова: субклинический кератоконус, диагностика, Orbscan, элевация роговицы, пахиметрия, кератотопограф.
Для цитирования: Бикбов М.М., Суркова В.К., Усубов Э.Л., Титоян К.Х. Оценка значимости показателей проекционного сканирующего кератото-
пографа в диагностике субклинического кератоконуса // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 145–149.

ABSTRACT
Assessment of the significance of the keratotopography scanner in the diagnosis of subclinical keratoconus
Bikbov M.M., Surkova V.K., Usubov E.L., Titoian K.Kh.

Ufa Research Institute of Eye Diseases of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan

Aim. Comparative assessment of the significance of various corneal parameters for the detection of the subclinical form of keratoconus.
Patients and Methods. A retrospective analysis of the keratotopographic and pachymetric indices, obtained with the help of the Orbscan IIz (Bausch & Lomb
Surgical, USA), was carried out in 80 patients (80 eyes) divided into 3 groups: 1st – control group (25 eyes), 2nd group – patients with a subclinical form of
keratoconus (27 eyes), 3rd group – patients with a manifest form of keratoconus (28 eyes).
Results. When comparing keratometry data of the 1st and 3rd, the 2nd and 3rd groups, a statistically significant difference in all keratometric parameters
(p <0.05) was revealed. The mean values of the keratometric parameters of the 1st and 2nd groups were comparable, but the irregularity value in the 3 mm zone
was higher in the 2nd group than in the control (p <0.05). The pachymetric values in the control group exceeded the corresponding parameters in the 2nd and
3rd groups. The deviation index in the thinnest point  in the 1st group was 0.6±0.26, in the 2nd group it was 0.4 higher (p <0.05), in the 3rd group by 0.6
(p <0.001). When all the elevations of the 1st and 2nd groups were compared with the corresponding data of patients with the manifest form of keratoconus,
statistically significant differences were revealed (p <0.001). All parameters of posterior surface elevation (posterior surface elevation in the center, poste-
rior surface elevation in the thinnest point, maximum posterior surface elevation) were higher in patients with a subclinical stage of the disease (p <0.01) than
in the control.
Conclusion. The most significant keratometric parameters in the differential diagnosis of the subclinical keratoconus stage are irregularity of the corneal sur-
face in the 3 mm zone, the pachymetric data - the thickness of the cornea in the center, at the thinnest point and on the periphery, and the elevation indices
- maximum elevation of the anterior and posterioir surface of the cornea, the elevation of the anterior and posterior surface of the cornea at the thinnest point.
Key words: subclinical keratoconus, diagnostics, Orbscan, cornea elevation, pachymetry, keratotopograph.
For citation: Bikbov M.M., Surkova V.K., Usubov E.L., Titoian K.Kh. Assessment of the significance of the keratotopography scanner in the diagnosis of sub-
clinical keratoconus // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 145–149.

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-3-145-149



146

Оригинальные статьи Клиническая офтальмология

2017 № 3

Актуальность
Причинами развития манифестных форм кератоэкта-

зий после кераторефракционных вмешательств являются
недиагностированные субклинические формы кератоко-
нуса [1–5]. Ятрогенные кератоэктазии после LASIK яв-
ляются тяжелыми осложнениями в рефракционной хирур-
гии и характеризуются прогрессирующим укручением и
истончением роговицы. По данным научной литературы,
заболевание развивается в 0,6% случаев после LASIK и не-
редко требует проведения трансплантации роговицы
[6–11]. Впервые предложенная Марком Амслером мето-
дика диагностики начальных стадий кератоконуса пред-
ставляла собой регистрацию изменений колец Плачидо на
поверхности роговицы. Позднее появившиеся видеокера-
тотопографы были основаны на данном принципе и стали
«золотым стандартом» в диагностике кератоэктазий [2,
12–14]. Различные методы пахиметрии, включающие
ультразвуковые, оптические когерентные, позволили с вы-
сокой точностью определять толщину роговицы в различ-
ных точках [14–16]. Однако, как показали исследования,
субклинические формы заболевания могут иметь место
даже при отсутствии характерных кератотопографических
паттернов на передней поверхности роговицы, а ятроген-
ные кератоэктазии могут развиваться при дооперационной
толщине роговицы в центре более 500 мкм [17, 18]. 

С внедрением современных проекционных сканирую-
щих кератотопографов (Orbscan, Galilei, Pentacam, Sirius)
появилась возможность оценивать кератометрические, па-
химетрические, элевационные показатели роговицы и вы-
являть пациентов с высокими рисками развития индуци-
рованных кератоэктазий [19, 20]. 

Целью данной работы явилась сравнительная оценка
значимости различных показателей роговицы для выявле-
ния субклинической формы кератоконуса.

Материал и методы 
Был проведен ретроспективный анализ кератотопогра-

фических и пахиметрических показателей, полученных с
помощью проекционного сканирующего топографа Orb-
scan IIz (Bausch & Lomb Surgical, USA) у 80 пациентов
(80 глаз). Были выделены три исследовательские группы.
1–ю группу – контрольную (25 пациентов, 25 глаз) состави-
ли пациенты, не имеющие признаков кератоэктазий в сро-
ки наблюдения более 1 года после проведения LASIK по по-
воду миопии и гиперметропии. В этой группе пациентов
анализ кератотопографических и пахиметрических пара-
метров проводился по предоперационным данным Orb-
scan. 2–ю группу (27 пациентов, 27 глаз) составили пациен-
ты с субклинической формой кератоконуса – «forme fruste»
(FFKK). Критериями включения больных в эту группу явля-
лись наличие кератоконуса на парном и отсутствие призна-
ков заболевания на исследуемом глазу по данным стан-
дартных офтальмологических методов обследования. В
3–ю группу (28 пациентов, 28 глаз) были включены пациен-
ты с манифестной формой кератоконуса (II–III стадии по
классификации Amsler – Krumeich (1998)). Средний воз-
раст обследуемых составил 27,1±6,3 года, среди них были
51 мужчина и 29 женщин. Всем пациентам помимо тради-
ционных методов обследования, включающих визометрию,
биомикроскопию, кератотопографию передней поверхно-
сти роговицы на аппарате OPD-Scan (Nidek, Japan), прово-
дилась компьютерная кератотопография с помощью про-
екционного сканирующего топографа Orbscan.

Кератотопограф Orbscan позволяет оценить переднюю
и заднюю корнеальную поверхность с помощью карт эле-
вации (относительно наиболее подходящей сферы (BFS) и
кривизны), а также толщину роговицы в различных точках.
Работа аппарата основана на принципе щелевого сканиро-
вания оптических сред глаза. Световые щели проецируют-
ся на поверхности под углом 45 градусов последовательно,
по 20 сканов с правой и левой стороны. Программное
обеспечение топографа анализирует данные от 240 точек
каждого скана и определяет аксиальную кривизну (в мил-
лиметрах или диоптриях) передней и задней поверхностей
роговицы. Толщина роговицы определяется как разница
между элевацией передней и задней поверхностей. Аппа-
рат определяет толщину в 9 участках: диаметром 2 мм – в
центральной зоне, на средней периферии роговицы – в
3 мм от оптической оси (верхний, верхне-назальный, на-
зальный, нижний, нижне-височный, височный участки).
Программное обеспечение кератотопографа также позво-
ляет определить наименее тонкую точку роговицы и ука-
зывает ее положение по оси координат. 

С помощью цветового картирования выстраиваются
элевационные паттерны передней и задней поверхностей
роговицы (рис. 1).

Согласно классификации, предложенной S.C. Naufal
(1997), выделяют следующие типы элевационных паттер-
нов: ровный хребет, неровный хребет, неполный хребет,
остров, неклассифицированный паттерн (рис. 2) [19].

Предложенная Z. Liu et al. в 1999 г. классификация па-
химетрических паттернов включает следующие разновид-
ности: круг, овал, децентрированный круг, децентрирован-
ный овал (рис. 3) [20].

Для оценки характера изменений нами проанализиро-
ваны и определены наиболее часто встречающиеся элева-
ционные, пахиметрические паттерны во всех исследуемых
группах пациентов.

Рис. 1. Принцип построения карт элевации относительно BFS

плоская
периферия

плоская
периферия

крутой центр

BFS
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Также проведена сравнительная оценка комплекса
элевационных, кератометрических и пахиметрических
показателей в этих группах пациентов. Изучены данные
элевации передней и задней поверхностей роговицы в
центре (ЭППРЦ и ЭЗПРЦ) относительно BFS, разница
между ними, максимальная элевация передней и зад-
ней поверхностей роговицы (МЭППР, МЭЗПР) с опреде-
лением разницы между ними, а также элевация перед-
ней и задней поверхностей роговицы в наиболее тон-
кой точке (ЭППР ТТ, ЭЗПР ТТ). 

Сравнительному анализу подлежали также кератомет-
рические данные, включающие суммарную оптическую
силу передней (ППР) и задней поверхностей роговицы
(ЗПР), максимальные и средние показатели кератометрии,
индекс иррегулярности в 3 мм и 5 мм зонах, показатели
суммарного роговичного астигматизма. 

Среди пахиметрических параметров роговицы были
проанализированы следующие: толщина роговицы в цент-
ре (ТРЦ), в наиболее тонкой точке (ТРТТ), на периферии
(ТРП), индекс пахиметрической прогрессии (ИПП), а также

децентрация наиболее тонкой точки роговицы относи-
тельно геометрического центра (ДНТТ). 

Большинство из этих показателей отображаются на
дисплее при обследовании в режиме Quad Map. Дан-
ные о максимальной элевации передней и задней по-
верхностей роговицы получены из меню инструментов.
Значение децентрации наиболее тонкой точки рогови-
цы вычислено по формуле: √x2+y2, где x – расстояние
наиболее тонкой точки от геометрического центра ро-
говицы по горизонтали, y – по вертикали [5]. Элевацию
роговицы в наиболее тонкой точке определяли путем
наведения курсора на наиболее тонкую точку рогови-
цы на пахиметрической карте, при этом на элевацион-
ных картах передней и задней поверхностей появля-
лись значения данных показателей в соответствующей
точке.

ИПП определялся по формуле:
ИПП=100-T1/T2*100, 
где Т1 – толщина роговицы в центре, Т2 – толщина ро-

говицы на периферии в нижнем секторе в 5 мм зоне.

Таблица 1. Значения кератометрических параметров роговицы в исследуемых группах пациентов
(M±SD)

Примечание: * – различия показателей между 1-й (контрольной) и 2-й (FFKC) группами статистически значимы (р<0,05).
° – различия показателей между 1-й (контрольной) и 3-й (КК) группами статистически значимы (р<0,01).
# – различия показателей между 2-й (FFKC) и 3-й (КК) группами статистически значимы (р<0,01).

Показатели
Исследуемые группы

1-я группа (N) 2-я группа (FFKK) 3-я группа (KK)
Суммарная преломляющая сила передней поверхности роговицы, D 41,81±0,95 41,81±1,28 42,85±1,44°#

Суммарная преломляющая сила задней поверхности роговицы, D 51,07±1,77 51,16±1,7 53,1±1,88°#

Максимальная преломляющая сила передней поверхности роговицы, D 43,44±1,32 43,61±1,61 48,63±4,36°#

Средняя преломляющая сила роговицы в 3 мм зоне, D 42,87±1,09 42,96±1,37 45,68±2,41°#

Средняя преломляющая сила роговицы в 5 мм зоне, D 42,51±1,03 42,52±1,3 43,85±1,8°#

Средний показатель астигматизма, D -1,13±0,73 -1,18±0,9 -3,88±2,58°#

Иррегулярность роговицы в 3 мм зоне 1,04±0,29 1,6±0,77* 4,95±1,88°#

Иррегулярность роговицы в 5 мм зоне 1,53±0,52 1,84±0,61 5,01±1,88°#

Рис. 2. Виды элевационных паттернов по S.C. Naufal 

а – ровный хребет б – неровный хребет в – неполный хребет г – остров д – неклассифицированный

Рис. 3. Виды пахиметрических паттернов по Z. Lui 

а – круг б – децентрированный круг в – овал г – децентрированный овал
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Результаты 
Кератометрические карты
В таблице 1 отображены результаты анализа керато-

метрических данных у пациентов группы контроля (1-я
группа) с субклинической (2-я группа) и манифестной
формами кератоконуса (3-я группа).

При сравнении данных между контролем и 3-й группой
выявлена статистически значимая разница во всех керато-
метрических показателях (р<0,01). При этом если суммар-
ная оптическая сила передней поверхности роговицы была
выше на 2,4% (р<0,01), то показатель максимальной пре-
ломляющей силы оказался выше на 11,9% в группе с ма-
нифестной формой кератоконуса (р<0,01). 

Все значения кератометрических данных в 3-й иссле-
довательской группе превышали соответствующие пока-
затели во 2-й, причем различия имели статистическую
значимость (р<0,01).

Средние значения кератометрических показателей 1-й
и 2-й исследовательских групп были сопоставимы, однако
значение иррегулярности в 3 мм зоне оказалось выше у па-
циентов с субклиническим кератоконусом (группа 2) в
сравнении с контролем (р<0,05). 

Пахиметрические карты
Значения пахиметрических параметров в контроле

превышали соответствующие показатели во 2-й и 3-й
группах, за исключением ДНТТ и индекса пахиметриче-
ской прогрессии (рис. 4). Последний составил в 1-й группе
16,2±3,85, во 2-й – 17,8±6,16, в 3-й – 24,3±9,74, причем
сравниваемые показатели имели статистическую значи-
мость (р<0,05). 

ИПП также имел наиболее низкие значения в контроль-
ной группе (0,59±0,26), несколько выше – у пациентов с
субклинической формой КК (0,99±1,1), но различия не
имели статистической значимости (р>0,05).

Элевационные карты
Данные, полученные при анализе элевационных карт,

представлены в таблице 2.
При сравнении данных контроля и группы пациентов с

манифестной формой, а также 2-й и 3-й групп выявлены
статистически значимые различия всех показателей элева-
ции как передней, так и задней поверхности (р<0,01). Од-
нако для оцениваемых параметров элевации передней по-
верхности роговицы контрольной и 2-й групп значимых
различий не было выявлено, за исключением параметра
МЭППР. Последний, наряду со всеми показателями элева-
ции задней поверхности (ЭЗПРЦ, ЭЗПР ТТ, МЭЗПР), ока-

зался выше у пациентов с субклинической стадией болез-
ни в сравнении с контрольной группой (р<0,01). 

Выявлена прямая корреляционная связь между показа-
телями кератометрии, в частности, суммарной кератомет-
рии ППР с таковой ЗПР (R>0,89), максимальной оптиче-
ской силой роговицы (R>0,9, р<0,05) со средней керато-
метрией в 3 мм (R=0,92, р0<0,05) и 5 мм зоне (R>0,94,
р0<0,05) во всех группах.

В контрольной группе суммарная преломляющая сила
ППР и максимальная находились в прямой корреляционной
связи с показателями ЭППРЦ, МЭППР (R>0,52, р<0,05). Во
2-й группе максимальная кератометрия коррелировала с
данными МЭППР, ЭППР ТТ (R>0,44, р<0,05), а средняя пре-
ломляющая сила роговицы в 3 мм зоне – с ЭППРЦ, МЭППР,
ЭППТТ (R>0,4, р<0,05). В 3-й группе максимальная и сред-
няя кератометрия в 3 мм зоне коррелировали со всеми эле-
вационными показателями ППР (R>0,41, р<0,05).

Паттерны элевации и пахиметрии
Наиболее частым видом паттерна ЭППР во всех группах

явился неполный хребет: в 1-й – 36%, во 2–й – 44,4%, в 3–й
– 39,3% случаев. В контроле чаще паттерн ЭЗПР был пред-
ставлен ровным хребтом (44%), у пациентов 2–й и 3–й
групп – неполным хребтом (в 44,4% и 39,3% случаев соот-
ветственно). 

Распределение различных видов пахиметрических пат -
тернов в исследуемых группах представлено в таблице 3.

Как видно из таблицы, наиболее частый вид пахимет-
рического паттерна в 1-й группе – круг, во 2-й и 3-й груп-
пах – децентрированный круг. Примечательно, что паттерн
«децентрированный овал» полностью отсутствовал у конт-
рольной группы, в то время как у пациентов с манифест-

Рис. 4. Пахиметрические показатели в исследуемых
группах, мкм
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Таблица 2. Значения показателей элевационных
карт в исследуемых группах пациентов
(Mean±SD)

Примечание: * – различия показателей между 1-й (контрольной) и 2-й
(FFKC) группами статистически значимы (р<0,01).
° – различия показателей между 1-й (контрольной) и 3-й (КК) группа-
ми статистически значимы (р<0,01).
# – различия показателей между 2-й (FFKC) и 3-й (КК) группами ста-
тистически значимы (р<0,001).

Исследуемые группы/
показатели

1-я группа 
(N)

2-я группа
(FFKK)

3-я группа
(KK)

ЭППРЦ 0,009±0,003 0,012±0,007 0,027±0,014°#

ЭЗПРЦ 0,018±0,008 0,023±0,01 0,055±0,019°#

ЭЗПРЦ-ЭППРЦ 0,009±0,008 0,013±0,007 0,027±0,003°#

МЭППР 0,015±0,001 0,018±0,01* 0,045±0,03°#

МЭЗПР 0,025±0,007 0,034±0,015* 0,113±0,053°#

ЭППР ТТ 0,012±0,01 0,015±0,009* 0,041±0,022°#

ЭЗПР ТТ 0,022±0,007 0,033±0,015* 0,10±0,039°#

Таблица 3. Виды пахиметрических паттернов 
в исследуемых группах

Контроль (n=25)
1-я группа

FF KK (n=27)
2-я группа

KK (n=28)
3-я группа

Круг 23 (92%) 5 (18,5%) 3 (10,7%)
Овал 1 (4%) 1 (3,7%) 1 (3,57%)
Децентриро-
ванный круг 1 (4%) 19 (70,3%) 17 (60,71%)

Децентриро-
ванный овал 0 2 (7,4%) 7 (25%)
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ной формой КК имел место в 1/4 случаев. Паттерн «де-
центрированный круг» в 17 раз чаще встречался у 2-й
группы в сравнении с 1-й.

Выводы
Наиболее значимыми кератометрическими показате-

лями в дифференциальной диагностике субклинической
стадии кератоконуса являются иррегулярность поверхно-
сти роговицы в 3 мм зоне, толщина роговицы в центре, в
наиболее тонкой точке и на периферии, а также ряд элева-
ционных показателей: максимальная элевация передней и
задней поверхностей роговицы, элевация передней и зад-
ней поверхностей в наиболее тонкой точке. Комплексный
анализ данных показателей повысит эффективность диаг-
ностики субклинических форм кератоконуса и может све-
сти к минимуму риск развития ятрогенных кератоэктазий
после кераторефракционных операций. 
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Оценка величины кластерного среднего
дефекта с помощью программ ТОР 
и Normal периметра Octopus

Габор Холло

Отделение офтальмологии, Университет Земмельвайса, Будапешт, Венгрия

РЕЗЮМЕ
Программы Normal и ТОР периметра Octopus широко используются в повседневной клинической практике. 
Цель: изучить влияние тестового алгоритма на величину кластерного среднего дефекта (MD).
Материал и методы: сравнивали глаза здоровых лиц с неизмененными границами полей зрения (ПЗ) и глаза больных глаукомой с изменениями
ПЗ, характерными для развитой и далеко зашедшей глаукомы (n=63). Во всех случаях выполнялась периметрия на Octopus по программам Nor-
mal и ТОР.
Результаты: в группе здоровых лиц (n=69) по всем общим параметрам и кластерным MD для 6 некорректированных и 5 корректированных кла-
стеров выявлена статистически достоверная разница между программами (p<0,001). В группе пациентов с глаукомой (n=63) при оценке об-
щей средней светочувствительности и общего MD разницы не выявлено, однако квадрат дисперсии потери светочувствительности был на
1,0 дБ ниже при использовании программы ТОР (p<0,0001). Для 2 некорректированных и 3 корректированных кластеров разница между про-
граммами была статистически достоверной (p<0,001), а для остальных кластеров – почти достоверной.
Заключение: программы Normal и ТОР периметра Octopus дают разные значения кластерных MD.
Ключевые слова: кластерный MD, глаукома, Octopus TOP, поля зрения.
Для цитирования: Холло Г. Оценка величины кластерного среднего дефекта с помощью программ ТОР и Normal периметра Octopus // РМЖ. Кли-
ническая офтальмология. 2017. № 3. С. 149–154.
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П
ороговая периметрия Octopus (Haag-Streit AG,
Швейцария) является одним из наиболее широ-
ко используемых методов диагностики глауко-
мы и оценки динамики ее течения [1–8]. Совре-
менное программное обеспечение периметров

Octopus (EyeSuite) предлагает различные диагностические
стратегии оценки пороговой активности в центральной зо-
не ПЗ (30°). Нормальный (N) алгоритм представляет собой
адаптивную пробную стратегию, с помощью которой мож-
но определить пороговую чувствительность для каждой
отдельно взятой тестируемой точки [9]. На это требуется
примерно 12–18 мин. В то же время оптимизированная
ускоренная пороговая программа (ТОР) сокращает время
исследования до 3–4 мин [1, 9]: пороговая чувствитель-
ность тестируется для каждой точки всего 1 раз, а интен-
сивность стимула настраивается в соответствии с ответа-
ми на соседние тестируемые точки [9]. С помощью обоих
алгоритмов можно оценивать как центральное ПЗ (30°) с
анализом общих индексов, так и каждый из 10 кластеров
ПЗ производителя с анализом кластерного MD и коррек-
тированного кластерного MD [8, 10–12]. Группирование
точек тестирования в функционально взаимосвязанные
кластеры возможно благодаря распределению тестовых
точек G-паттерна периметра Octopus. Этот паттерн соот-
ветствует распределению пучков нервных волокон, а его
плотность увеличивается вокруг макулы [8, 9, 13, 14]. В
процессе кластерного анализа («некорректированный кла-
стер») кластерный MD не подвергается коррекции, а сле-
довательно, в данном случае он отражает все факторы,
влияющие на контрастную чувствительность внутри кла-
стера (катаракта, общее сужение и локальное выпадение
ПЗ вследствие глаукомы). В процессе корректированного

кластерного анализа кластерный MD корректируется в со-
ответствии с распространенной утратой чувствительности,
что позволяет «отсечь» другие причины ухудшения зрения
(катаракту или локальное выпадение ПЗ вследствие глау-
комы) [8]. Программное обеспечение EyeSuite включает и
кластерный анализ, и корректированный кластерный трен-
довый анализ. Продемонстрировано, что корректирован-
ный кластерный трендовый анализ, основанный на тестах
N-программы, весьма полезен для ранней диагностики ло-
кального прогрессирования глаукомы [8, 13].

В клинической практике наибольшее распространение
получил алгоритм ТОР благодаря быстроте и простоте вы-
полнения, однако он не учитывает границы кластера [9].
Это может оказывать важное влияние на результаты опре-
деления некорректированного кластерного и корректиро-
ванного кластерного MD, а также вычисление скорости
прогрессирования последнего. По нашим данным, влияние
алгоритма тестирования на результаты оценки кластерно-
го MD ранее не изучалось. Учитывая это, в ходе настояще-
го исследования мы сравнили значения кластерного и кор-
ректированного кластерного MD, которые определялись с
помощью программ N и ТОР у пациентов с нормальными
границами ПЗ и с дефектами ПЗ, характерными преиму-
щественно для развитой и далеко зашедшей глаукомы.

Материал и методы
Протокол исследования был одобрен наблюдательным

советом по исследованиям у человека Университета Зем-
мельвайса (Будапешт, Венгрия). Перед включением в ис-
следование, проводившееся в Глаукомном центре универ-
ситета [8], все участники давали информированное согла-
сие. Были соблюдены все этические нормы институцио-

Таблица 1. Демографические характеристики групп

Здоровые глаза + глаза 
с офтальмогипертензией, n=69

Глаза с глаукомой,
n=63 Значение Р*

Возраст, лет (медиана, квартили) 62,0
48,0 73,0

67,0
58,0 69,0 0,15

Сферический эквивалент, дптр (медиана, квартили) -0,5
-2,5 0,0

0,0
-2,1 1,0 0,12

Максимально корригированная острота зрения (медиана, квартили) 1,0
1,0 1,0

1,0
1,0 1,0 1,00

Диаметр зрачка в процессе периметрии, мм (медиана, квартили) 4,61
4,00 5,33

4,68
4,17 5,38 0,47
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Octopus TOP vs. Normal strategy for cluster mean defect values
Gábor Holló

Department of Ophthalmology, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Background and aim: In routine clinical practice both Octopus Normal and TOP strategies are commonly used. In the current study the influence of test
strategy on the cluster mean defect (cluster MD) values was investigated.
Patients and Methods: Normal eyes with normal visual field and glaucoma eyes (n=63) with mild-to-moderate visual field defect were compared. All eyes
underwent Octopus perimetry with Normal and TOP strategy on the same day. 
Results: For the normal group (n=69) all global parameters, and cluster MD for 6 uncorrected and 5 corrected clusters differed significantly between the
strategies (P<0.001). In the glaucoma group (n=63) no difference was present for global mean sensitivity and global MD, but square loss variance was 1.0
dB lower with TOP (P<0.0001). Two uncorrected and 3 corrected clusters differed significantly (P<0.001) and several other clusters almost significantly
between the strategies. 
Conclusion: Octopus Normal and TOP strategies may provide different cluster MD values.
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нального и государственного регулирования, касающиеся
проведения исследований у человека. Критериями
включения в исследование были: наличие рефракционной
ошибки (сферического эквивалента) в диапазоне от -8,0
дптр до +5,0 дптр; центральное зрение, достаточное для
фиксации изображения (острота зрения (ОЗ) с максималь-
ной коррекцией ≥0,5); качество зрения, достаточное для
оптимальной оценки; отсутствие патологии стекловидного
тела, макулярной и иной патологии, за исключением глау-
комы. Все участники исследования относились к европео-
идной расе. Проспективный сбор данных проходил с янва-
ря по июнь 2015 г. У всех участников осуществляли про-
верку ОЗ с максимальной коррекцией и пороговую пери-

метрию G2 в центральном ПЗ (30°) на периметре Octopus.
Вначале периметрия выполнялась по алгоритму N, а после
20-минутного перерыва – по алгоритму ТОР. На завер-
шающем этапе проводилось детальное офтальмологиче-
ское обследование.

В анализируемую популяцию вошли:
– 13 человек (24 здоровых глаза) без повреждения диска

зрительного нерва (ДЗН), с достоверными и воспроизводи-
мыми результатами периметрии G2 (программа N) на пери-
метре Octopus (средний дефект / MD <2 дБ при использова-
нии алгоритма N, дисперсия потери светочувствительности /
LV <6 дБ2, отсутствие существенного снижения чувствитель-
ности тестовых точек), уровень ВГД <21 мм рт. ст.;

Рис. 1. Схематичное изображение кластеров полей зрения периметра Octopus

Рис. 2. Распределение тестовых матриц и последовательность тестирования в ускоренной пороговой программе (ТОР) (с
разрешения Haag-Strait Ltd.) [9]
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– 28 пациентов (45 глаз) с офтальмогипертензией на
фоне лечения без повреждения ДЗН и дефектов ПЗ (MD
<2 дБ при использовании алгоритма N, LV <6 дБ2, отсут-
ствие существенного снижения чувствительности тестовых
точек), уровень ВГД без лечения >21 мм рт. ст.;

– 41 пациент (63 глаза) с глаукомой на фоне лечения,
уменьшением площади нейроретинального пояска, досто-
верными и воспроизводимыми дефектами ПЗ, характер-
ными для глаукомы (скотома в нижнем и/или верхнем па-
рацентральном секторе или дугообразная скотома, на-
зальная ступенька, выпадение половины ПЗ или общее
снижение светочувствительности при MD >2 дБ при ис-
пользовании алгоритма N).

Если критериям включения удовлетворяли оба глаза, то
анализировали данные по обоим. При проведении анализа
клинически здоровые лица и пациенты с офтальмогипер-
тензией были объединены в одну группу. Демографиче-
ские характеристики представлены в таблице 1.

Исследование поля зрения и определение 
кластеров полей зрения
Все исследования проводились на одинаково откалиб-

рованных периметрах Octopus 900 (Haag-Streit AG, Швей-
цария). G2 периметрия центральных 30° ПЗ (фазы 1 и 2 для
двойного установления порога) вначале выполнялась по
алгоритму N, а после 20-минутного перерыва (т. е. в тот
же самый день) – по алгоритму ТОР. Аметропии корректи-
ровались в соответствии с рекомендациями производите-
ля. Перед каждой из 2-х 5-минутных темновых адаптаций
осуществлялись инстилляции препарата искусственной

слезы. Во всех случаях обследование вначале проводилось
на правом глазу. Результаты периметрии включали в ана-
лиз только в том случае, если частота ложноположитель-
ных и ложноотрицательных ответов не превышала 20%. ПЗ
тестировались по 10 кластерам, предоставленным про-
изводителем (рис. 1). На левом глазу кластеры были отра-
жены зеркально и пронумерованы таким же образом, как и
на правом. Для определения пороговой чувствительности
в «якорных» точках в адаптивном пробном алгоритме N
применялись шаги яркости 4,0 дБ; полученные значения
уточняли, используя шаг в 1,0 и 2,0 дБ [9]. В алгоритме
ТОР тестовые точки G-паттерна равномерно распределя-
лись по 4 решеткам (рис. 2). Каждая из них тестировалась
раздельно. Чтобы получить новые данные путем интерпо-
ляции результатов по только что протестированной мат-
рице, вносили поправку на локализацию 3 других матриц.
Исследование начинали при достижении половины поро-
гового значения нормы и продолжали во всех направле-
ниях с уменьшением шага в соответствии с корректиро-
ванной в зависимости от возраста нормой [1, 9]. Результат
представляет собой значение пороговой чувствительности
для каждой локализации, сформированной 4-мя рядом
расположенными точками, которые относятся к разным
решеткам. Пороговая величина, устанавливаемая с помо-
щью программы ТОР, не соответствует границам кластера
[1, 9]. Значения кластерных MD определяются без коррек-
ции («некорректированные кластеры»). Корректированные
значения кластерных MD корректируются в соответствии с
диффузным дефектом общего ПЗ. Диффузный дефект
представляет собой среднее разницы между 20 и 27 про-

Таблица 2. Сравнение величин кластерных средних дефектов, определяемых с помощью программ
N и ТОР, для комбинированной группы глаз (норма + офтальмогипертензия) и группы глаз с глаукомой

* Ранговый критерий Уилкоксона.
MS – средняя светочувствительность, MD – средний дефект, sLV – квадрат дисперсии потери светочувствительности.

Параметр 
поля зрения

Здоровые глаза + глаза 
с офтальмогипертензией, n=69

Значение Р
Глаза с глаукомой, n=63

Значение Р*
Кластер Программа Normal, дБ

(медиана, квартили)
Программа TOP, дБ 
(медиана, квартили)

Программа Normal, дБ
(медиана, квартили)

Программа TOP, дБ 
(медиана, квартили)

1 -0,4
-1,5 0,6

0,6
0,1 1,6 < 0,0001 2,2

-0,1 11,6
3,3

1,3 12,0 0,0665

2 0,0
-0,9 0,7

0,1
-0,4 0,8 0,0417 7,7

1,6 22,4
6,5

1,5 17,1 0,0004

3 0,0
-0,8 1,0

0,7
-0,1 1,4 < 0,0001 5,9

2,0 18,4
6,4

2,2 17,5 0,7763

4 0,1
-0,1 1,8

-0,5
-1,1 0,6 0,2203 7,7

2,7 14,4
7,0

3,3 15,1 0,0670

5 -0,7
-1,8 0,5

0,0
-0,9 0,7 0,0019 2,4

0,2 10,1
4,1

0,5 9,3 0,5491

6 -0,3
-1,5 0,7

0,1
-0,8 0,7 0,0002 2,8

0,1 6,8
3,5

0,4 7,2 0,0935

7 -1,1
-1,9 -0,5

-0,1
-1,0 0,4 0,0613 3,9

1,7 13,0
4,7

2,5 10,5 0,8776

8 -0,3
-0,8 0,9

0,2
-0,6 1,1 0,0251 4,2

2,2 16,6
6,1

2,3 14,5 0,9618

9 -0,1
-0,8 0,8

0,3
-0,4 1,0 0,0002 4,7

1,9 22,3
6,5

2,2 17,6 0,2445

10 -0,3
-1,2 0,7

0,5
0,1 1,8 < 0,0001 2,1

0,0 6,5
3,2

0,7 10,5 0,0002

Общая MS 26,8
26,0 28,0

26,4
25,8 27,7 < 0,0001 19,7

12,7 24,1
19,8

14,2 23,6 0,7321

Общий MD -0,3
-1,0 0,5

0,3
-0,5 0,9 < 0,0001 5,7

2,0 11,6
6,1

1,9 10,3 0,7554

Общий sLV 1,8
1,7 2,0

1,6
1,3 2,0 0,0003 6,2

3,2 8,7
5,1

2,8 6,4 < 0,0001
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центилями кривой кумулятивного дефекта относительно
величины 50 процентиля [8, 9]. Из общих индексов анали-
зировались средняя чувствительность (MS), средний де-
фект (MD, норма – от -2,0 до 2,0 дБ) и квадрат дисперсии
потери светочувствительности (sLV, норма – <2,5 дБ). При
проведении периметрии на Octopus отклонения от нормы
представлены положительными значениями.

Статистическая обработка данных
Статистический анализ результатов осуществлялся с

помощью пакета программ Stata 6.0. Поскольку распреде-
ление данных отличалось от нормального, были представ-
лены медианы и квартили. Межгрупповое сравнение про-
водилось с помощью критерия Манна – Уитни, а сравнение
значений кластерных MD при использовании разных про-
грамм – с помощью критерия Уилкоксона. Различия счи-
тались статистически значимыми при р<0,01.

Результаты
Группа, которую составили клинически здоровые лица

и пациенты с офтальмогипертензией, не отличалась от
группы, в которую вошли пациенты с глаукомой, по воз-
расту, величине сферического эквивалента, ОЗ с макси-
мальной коррекцией и диаметру зрачка (табл. 1). Пара-
метры оказались оптимальными для выполнения перимет-
рии: медиана сферического эквивалента (Дптр) была нуле-
вой или близкой к нулю, а медиана диаметра зрачка –
4,6 мм, ОЗ с максимальной коррекцией составляла 1,0.

В комбинированной группе (норма и офтальмогипер-
тензия) значения общей MS, общего MD и sLV, определяе-
мые посредством алгоритмов N и ТОР, достоверно отлича-
лись друг от друга (p≤0,0003; табл. 2), однако и в том, и в
другом случае они находились в рамках нормы. Кластер-
ные MD для 6 из 10 некорректированных кластеров, опре-
деляемые посредством алгоритмов N и ТОР, достоверно

отличались друг от друга (табл. 3). Большая («худшая») ме-
диана, определяемая в программе ТОР, была минимальной
в сравнении с программой N. Достоверные отличия между
программами N и ТОР обнаружены у 5 из 10 кластерных
MD для корректированных кластеров. Алгоритм ТОР обес-
печивал и более высокую («худшую»), и более низкую
(«лучшую») медиану по сравнению с алгоритмом N. Разни-
ца между соответствующими медианами кластерных MD
составляла до 1,0 дБ для некорректированных кластеров и
1,1 дБ – для корректированных.

В группе глаукомы медиана общего MD составила
5,7 дБ при определении по алгоритму ТОР (табл. 2). До-
стоверной разницы в величинах общей MS и общего MD,
определяемых посредством двух стратегий, не выявлено –
sLV оказался достоверно ниже при использовании про-
граммы ТОР. Кластерные MD для 2 некорректированных и
3 корректированных кластеров достоверно отличались
при их определении с помощью стратегий N и ТОР, а для
остальных кластеров эта разница была почти достоверной
(табл. 3). Для кластеров с достоверной разницей величин
между программами различия между соответствующими
медианами кластерных MD составляли до 1,2 дБ (некор-
ректированные кластеры) и 1,9 дБ (корректированные
кластеры). По сравнению с программой N алгоритм ТОР
предоставлял и более высокую («худшую»), и более низ-
кую («лучшую») медиану кластерных MD некорректиро-
ванных и корректированных кластеров (табл. 3).

Обсуждение
В ходе настоящего исследования мы анализировали

влияние тестовой программы на величины некорректиро-
ванных и корректированных кластерных MD, определяе-
мых в процессе периметрии на Octopus, в случае нормаль-
ных границ ПЗ и их сужения, с паттернами, характерными
преимущественно для развитой и далеко зашедшей глау-

Таблица 3. Сравнение величин корректированных средних дефектов, определяемых с помощью 
программ N и ТОР, для комбинированной группы глаз (норма + офтальмогипертензия) и группы глаз 
с глаукомой

* Ранговый критерий Уилкоксона.

Корректированный
кластер

Здоровые глаза + глаза 
с офтальмогипертензией, n=69

Значение Р
Глаза с глаукомой, n=63

Значение Р*
Программа Normal, дБ

(медиана, квартили)
Программа TOP, дБ 
(медиана, квартили)

Программа Normal, дБ
(медиана, квартили)

Программа TOP, дБ 
(медиана, квартили)

1 -0,6
-1,3 0,4

0,2
-0,5 1,2 < 0,0001 -0,2

-0,9 1,2
0,0

-1,2 2,6 0,4230

2 0,1
-0,4 0,4

-0,6
-0,9 0,2 0,0014 0,0

-0,5 2,2
1,9

-0,6 4,7 < 0,0001

3 0,1
-0,5 0,7

0,1
-0,4 0,8 0,4008 1,9

0,2 5,6
2,1

0,1 7,1 0,0649

4 0,2
-0,7 1,4

-0,9
-1,5 0,1 < 0,0001 2,4

0,4 7,6
2,5

0,0 5,6 0,0018

5 -0,7
-1,3 0,3

-0,7
-1,3 0,1 0,6050 0,0

-1,4 3,3
0,0

-1,7 1,9 0,1615

6 -0,5
-1,1 0,5

-0,4
-0,9 0,1 0,4861 -0,4

-1,8 0,5
-0,8

-1,8 1,2 0,5745

7 -0,4
-0,9 0,3

-0,9
-1,3 -0,3 0,0051 0,9

-0,3 3,1
0,7

-0,7 3,0 0,0178

8 0,0
-0,6 0,5

-0,4
-0,8 0,2 0,0714 1,3

0,1 5,3
1,9

-0,1 5,5 0,2557

9 -0,1
-0,6 0,3

-0,4
-0,8 0,4 0,2831 1,7

2,0 8,5
1,4

0,0 7,1 0,0026

10 -0,2
-0,8 0,6

0,1
-0,8 0,9 0,0052 -0,7

-0,2 0,4
-0,3

-1,4 1,2 0,0153
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комы. Предпосылкой для проведения данного исследова-
ния стало то, что трендовый анализ кластеров ПЗ Octopus,
определяемых посредством программы N, помогает вы-
явить локализованное прогрессирование дефектов ПЗ [8,
13], а следовательно, кластеры имеют важное значение
для клинической практики. Однако в повседневной оф-
тальмологической практике программа N используется
крайне редко, поскольку на ее проведение требуется
12–18 мин, и она утомительна для пациента. Поэтому
большинство офтальмологов предпочитает программу
ТОР, которая занимает всего 3–4 мин и проста в выполне-
нии. Каждый кластер ПЗ Octopus представляет собой
функционально связанные тестовые точки, которые отно-
сятся к одному и тому же пучку нервных волокон сетчатки
[1, 8, 9]. Однако в алгоритме, используемом в программе
ТОР, границы кластеров не соответствуют пучкам нервных
волокон сетчатки, поэтому ответ, возникающий вне кла-
стера, потенциально может повлиять на величину кластер-
ного MD.

Нами продемонстрировано, что определяемые посред-
ством стратегий N и ТОР значения общих показателей и
кластерных MD отличаются друг от друга. В случае не-
измененных ПЗ разница оказалась статистически досто-
верной для всех общих показателей и ряда кластеров как
без коррекции, так и с коррекцией по диффузному дефек-
ту. Для общих показателей числовая разница между соот-
ветствующими медианами была невелика и находилась в
пределах нормы [9]. С этой точки зрения полученные нами
данные согласуются с результатами более ранних иссле-
дований, в ходе которых не было обнаружено статистиче-
ски достоверной разницы между программами N и ТОР по
общим показателям [1, 5].

Сужение границ ПЗ у пациентов с глаукомой, включен-
ных в наше исследование, было характерно для развитой и
далеко зашедшей глаукомы. В таких случаях часто встре-
чаются локальные дефекты ПЗ. Следовательно, оценка
влияния стратегии ТОР на измерение величин кластерных
MD является особенно информативной. Как и ожидалось,
sLV был существенно ниже при использовании стратегии
ТОР за счет меньшего пространственного разрешения [15].
Статистически достоверной разницы между общей MS и
общим MD не выявлено, что подтверждают результаты
предыдущих исследований [1, 5]. И напротив, значения MD
для ряда некорректированных и корректированных кла-
стеров, определяемые с помощью разных программ, де-
монстрируют статистически и клинически достоверные
различия. Программа ТОР обеспечивает и лучшие, и худ-
шие кластерные MD по сравнению с программой N. Это
также было вполне ожидаемым, поскольку в случае при-
менения программы ТОР включение в анализ ответов в со-
седних с «плохим» кластером точек ложно улучшает значе-
ния кластерного MD, если пороговая чувствительность в
этих тестовых точках сохранена. Ответы в точках «плохо-
го» кластера ложно ухудшают значения кластерного MD в
соседних кластерах. Полученные нами результаты оказа-
лись одинаковыми для некорректированных и корректи-
рованных кластеров. С количественной точки зрения раз-
ница между соответствующими медианами кластеров так-
же оказалась клинически значимой, варьируя в пределах
до 1,9 дБ.

Наши результаты свидетельствуют о том, что програм-
ма ТОР, несмотря на то, что она быстрее выполняется и яв-
ляется более удобной для врача и пациента, не подходит
для кластерного анализа. И хотя в процессе нашего иссле-
дования не оценивали такой аспект, как прогрессирование
глаукомы, можно предположить, что в силу специфично-
сти алгоритма использование программы ТОР приведет к
недооценке скорости прогрессирования в «плохом» кла-
стере, окруженном стабильными кластерами, и переоцен-
ке скорости прогрессирования в стабильном кластере,
окруженном кластером с истинным прогрессированием.

Таким образом, перед пользователями периметра Oc-
topus встает дилемма. С одной стороны, программа ТОР
имеет ряд преимуществ при проведении периметрии, и в
повседневной клинической практике она не уступает про-
грамме N в плане оценки общих индексов. Но, с другой
стороны, программа ТОР не совсем подходит для пере-
крестного и продольного трендового анализа кластеров.
Впрочем, для выявления потенциальной роли и ограниче-
ний программы ТОР при анализе скорости прогрессиро-
вания глаукомы по кластерам необходимы продольные
сравнительные исследования с применением обеих стра-
тегий периметра Octopus.
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Динамика морфофункциональных
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РЕЗЮМЕ
Цель работы: определить динамику морфофункциональных показателей при приеме оксикаротиноидов пациентами с первичной открытоуголь-
ной глаукомой (ПОУГ) и с «сухой» формой возрастной макулярной дегенерации (ВМД).
Материал и методы: в исследовании принимали участие 58 пациентов (114 глаз), из них 17 мужчин и 41 женщина. 1-ю группу составили 18 па-
циентов (36 глаз), из них мужчин было 4, женщин – 14, с диагнозом «ПОУГ, начальная стадия»; 2-ю группу составили 20 пациентов (38 глаз), в
т. ч. 1 мужчина и 19 женщин, с диагнозом «ВМД, «сухая» форма». Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев (40 глаз): 12 муж-
чин и 8 женщин с отсутствием офтальмопатологии и рефракцией, близкой к эмметропической. Помимо стандартного офтальмологического
обследования всем пациентам были проведены эхобиометрия, оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной области, определение
пространственной контрастной чувствительности (ПКЧ), оптической плотности макулярного пигмента (ОПМП), цифровое фотографирова-
ние глазного дна.
Результаты: анализ исходных показателей выявил достоверное снижение среднего отклонения светочувствительности (MD), а также фове-
альной светочувствительности. При анализе показателя ОПМП отмечается его снижение во всех основных группах. По данным ОКТ в основных
группах наблюдается снижение толщины сетчатки (ТС) в фовеа и толщины хориоидеи (ТХ) во всех исследуемых секторах. При сравнении ре-
зультатов измерения ПКЧ отмечаются существенные изменения при глаукоме.
Анализ данных на фоне приема оксикаротиноидов показал, что в группе пациентов с ПОУГ увеличились показатели светочувствительности сет-
чатки, ОПМП и ПКЧ, кроме того, незначительно увеличилась ТХ в назальном секторе. В группе пациентов с «сухой» формой ВМД улучшились MD
и фовеальная светочувствительность сетчатки, возросли показатели ОПМП и ПКЧ. Существенных изменений в контрольной группе в динами-
ке не выявлено.
Заключение: результаты проведенного наблюдения подтверждают улучшение исследуемых морфофункциональных параметров при приеме ок-
сикаротиноидов пациентами с «сухой» формой ВМД и ПОУГ. 
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, возрастная макулярная дегенерация, близорукость, антиоксиданты, лютеин, оксика-
ротиноиды, оптическая плотность макулярного пигмента, пространственная контрастная чувствительность, оптическая когерентная то-
мография сетчатки.
Для цитирования: Егоров Е.А., Эскина Э.Н., Гветадзе А.А. и др. Динамика морфофункциональных показателей зрительного анализатора при про-
филактическом применении оксикаротиноидов // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 155–160.

ABSTRACT
Dynamics of morpho-functional indicators of the visual analyzer in the preventive use of oxycarotenoids
Egorov E.A.1, Eskina E.N.3.4, Gvetadze A.A.1.2, Belogurova A.V.4, Stepanova M.A.4

1 Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow
2 Municipal Clinical Hospital 15 named after O.M. Filatov, Moscow
3 Institute for Advanced Studies" of the Federal Medical and Biological Agency of Russia, Moscow 
4 Clinic of Laser Medicine "Sphere "of Professor Eskina", Moscow

The aim of the work is to determine the dynamics of morphofunctional indices during the preventive use of oxycarotenoids in primary open-angle glaucoma,
the "dry" form of age-related macular degeneration and axial myopia. 
Patients and Methods. The study involved 58 patients (114eyes), 17 men and 41 women. The first group consisted of 18 patients (36 eyes), 4 men and 14
women diagnosed with primary open-angle glaucoma (POAG) of the initial stage; the second group consisted of 20 patients (38 eyes), 1 male and 19 women
diagnosed with a "dry" form of age-related macular degeneration (AMD). The control group consisted of 20 healthy volunteers (40 eyes), 12 men and 8
women with no ophthalmopathology and refraction close to emmetropic. In addition to the standard ophthalmologic examination, all patients underwent
echobiometry, optical coherence tomography (OCT) of the macular area, spatial contrast sensitivity (SCS), determination of the optical density of the mac-
ular pigment (ODMP), digital photography of the fundus.
Results: The analysis of baseline indicators revealed a significant decrease in the average deviation of photosensitivity (MD), as well as foveal photosensi-
tivity. When analyzing the index of the ODMP, its decline is noted in all major groups. According to OCT in the main groups, the retina thickness (RT) in the
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В
структуре заболеваемости органа зрения лиди-
рующие позиции занимают первичная открыто-
угольная глаукома (ПОУГ), возрастная макуляр-
ная дегенерация (ВМД) и близорукость [1–3].
Снижение остроты зрения у данной категории

лиц обусловлено поражением различных структур зритель-
ного анализатора: рефракционными аномалиями, помутне-
ниями в хрусталике, прогрессирующей оптической нейро-
патией, вовлечением в патологический процесс макуляр-
ной зоны и т. д. Однако доказано, что существенная роль в
патогенезе указанных офтальмопатий принадлежит и сво-
боднорадикальному окислению, которое наносит непопра-
вимый вред фоторецепторному аппарату сетчатки, вызы-
вает гибель клеток ретинального пигментного эпителия, за-
медляет синаптическую передачу нервного импульса. 

Известно, что макулярные пигменты лютеин и зеаксан-
тин, накапливаясь преимущественно в мембранах наружных
сегментов фоторецепторов, в наружном плексиформном
слое фовеа в волокнах Генле и, в меньшей степени, в клетках
пигментного эпителия сетчатки, составляют ОПМП и функ-
ционируют в качестве антиоксидантов, препятствуя окисли-
тельному фотоповреждению клеток пигментного эпителия
сетчатки и фоторецепторов [4–6]. Определение ОПМП в
сетчатке характеризует состояние ее наружных слоев и сте-
пень сохранности протекторных механизмов. 

Изучению взаимосвязи между содержанием каротинои-
дов в рационе питания, их уровнем в сыворотке крови и по-
казателем ОПМП у человека посвящено множество иссле-
дований: LAST, 2004; LUNA, 2006; POLA, 2006; CARMA,
2006; AREDS I, 2001; AREDS II, 2005–2015. Эти исследова-
ния доказали, что дополнительный прием витаминов, лю-
теина и зеаксантина оказывает протекторное влияние на
сетчатку. Некоторые исследователи сходятся во мнении от-
носительно уменьшения плотности макулярного пигмента
с возрастом [7]. Однако в зарубежной литературе есть дан-
ные, свидетельствующие о том, что уровень ОПМП снижа-
ется не только при процессах естественного старения орга-
низма, но и при заболеваниях, например при ВМД, ОМ, аль-
бинизме и ПОУГ [8–11]. Следует отметить, что в отече-
ственной литературе подобного рода исследования отсут-
ствуют. На наш взгляд, снижение концентрации оксикаро-
тиноидов в макуле можно расценивать как один из факто-
ров риска развития макулопатий. К сожалению, на сего-
дняшний день в литературе нет данных, подтверждающих
проведение масштабных рандомизированных клинических
испытаний, в которых исследовалось бы применение пре-
паратов лютеина при ПОУГ и близорукости. Однако в
2003 г. румынскими авторами было показано увеличение
ОПМП на фоне приема лютеина у морских свинок, стра-
дающих глаукомой [12]. В связи с этим особый интерес

представляет изучение ОПМП, в т. ч. на фоне приема окси-
каротиноидов, при ПОУГ и ВМД. Актуальность вышеука-
занных вопросов определила цель настоящего наблюдения.

Цель работы: определить динамику морфофункцио-
нальных показателей при приеме оксикаротиноидов паци-
ентами с ПОУГ и «сухой» формой ВМД. 

Материал и методы
В наблюдении приняли участие 58 пациентов (114 глаз),

из них 17 мужчин и 41 женщина. 1-ю группу составили
18 пациентов (36 глаз), мужчин среди них было 4, женщин
– 14 (средний возраст – 60,6±9,7 года) с верифицирован-
ным на основании данных офтальмоскопии диска зритель-
ного нерва и автоматической статической периметрии ди-
агнозом «ПОУГ начальной стадии, компенсированная», ста-
билизированная на медикаментозном гипотензивном ре-
жиме (аналоги простагландина F2α). Вторую группу соста-
вили 20 пациентов (38 глаз): 1 мужчина и 19 женщин (сред-
ний возраст – 60,1±10,7 года) с диагнозом «ВМД, «сухая»
форма». Критерием включения в данную группу было на-
личие на глазном дне друз, а также диффузной хореорети-
нальной атрофии (при условии парафовеального располо-
жения атрофических фокусов). Контрольную группу соста-
вили 20 здоровых добровольцев (40 глаз): 12 мужчин и
8 женщин (средний возраст – 54,15±6,3 года), с отсутстви-
ем офтальмопатологии и рефракцией, близкой к эмметро-
пической. 

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмо-
логическое обследование, включавшее следующий диаг-
ностический комплекс мероприятий: авторефрактомет-
рия, визометрия с определением остроты зрения вдаль с
коррекцией аметропии, динамическая контурная тономет-
рия Pascal, биомикроскопия переднего отрезка с помощью
щелевой лампы, компьютерная статическая периметрия
Humhprey-745 с коррекцией аметропии (пороговый тест,
программа 30-2), оценивались показатели среднего откло-
нения светочувствительности от нормы (MD), стандартно-
го отклонения светочувствительности от нормы (PSD), а
также фовеальная светочувствительность, проводилась
непрямая офтальмоскопия макулярной области и диска
зрительного нерва с помощью линзы 78 диоптрий. 

Кроме того, всем пациентам было проведено специ-
альное обследование, включавшее эхобиометрию с помо-
щью ультразвуковой системы Quantel Medical (Франция) с
А-датчиком 10 МГц, ОКТ макулярной области с помощью
аппарата Cirrus HD 1000 Carl Zeiss Meditec Inc. (Германия);
ахроматическую ПКЧ с помощью программы «Зебра», вер-
сия 3.0 (ОАО «Астроинформ СПЕ» (Россия)). ОПМП изме-
рялась с помощью денситометра Mpod MPS 1000 (Tinsley
Precision Instruments Ltd., Великобритания), цифровое фо-

fovea and the choroid thickness (CT) in all investigated sectors was reduced. When comparing the results of SCS measurement, there are significant changes
in glaucoma. 
Analysis of the data against the background of the preventive use of oxycarotenoids showed that in the group of patients with POAG, the parameters of pho-
tosensitivity of the retina, ODMP and SCS increased, in addition, CT in the nasal sector increased slightly. In the group of patients with a "dry" form of AMD,
MD and foveal photosensitivity of the retina improved, and the parameters of ODMP and SCS increased. There were no significant changes in the group in
the dynamics.
Conclusion: The results of the study confirm the improvement of the morphofunctional parameters by the preventive use of oxycarotenoids in patients with
a "dry" form of AMD and POAG.
Key words: primary open-angle glaucoma, age-related macular degeneration, antioxidants, lutein, oxycarotenoids, optical density of macular pigment, spa-
tial contrast sensitivity, optical coherence tomography of the retina.
For citation: Egorov E.A., Eskina E.N., Gvetadze A.A. et al. Dynamics of morpho-functional indicators of the visual analyzer in the preventive use of oxy-
carotenoids // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 155–160.
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тографирование глазного дна проводилось с помощью
фундус-камеры VISUCAM Carl Zeiss Meditec Inc. (Германия).

Всем испытуемым (за исключением группы контроля)
был рекомендован «Окувайт Форте» (БАД к пище). Прием
препарата осуществлялся по схеме: 1 капсула 1 р./сут
после приема пищи, в течение 90 дней, непрерывно. Конт-
роль осуществляли через 30 и 90 дней от начала приема. 

Статистическая обработка данных была проведена с по-
мощью программы «Статистика 7.0». Описательная стати-
стика количественных признаков представлена средним
значением и стандартным отклонением M±SD. Проверка ги-
потез при сравнении групп количественных признаков про-
водилась с использованием непараметрических тестов: при
сравнении несвязанных групп попарно – с использованием
U-критерия Манна – Уитни, при сравнении трех и более не-
связанных групп попарно – с использованием теста Круска-
ла – Уоллиса. Сравнение связанных групп проводилось с ис-
пользованием теста Уилкоксона. Критическим уровнем ста-
тистической значимости считался р=0,05. 

Результаты и обсуждение 
Анализ исходных показателей зрительных функций вы-

явил, что в 2-х основных группах достоверно снижены
среднее отклонение светочувствительности от нормы (MD),
а также фовеальная светочувствительность, что говорит о
функциональных изменениях в центральной зоне сетчатки
и о возможном «доклиническом» вовлечении в патологи-
ческий процесс макулярной области при отсутствии види-
мых изменений у пациентов с ПОУГ, а также, возможно, и о
недиагностированной экстраокулярной патологии (сосуди-
стые заболевания, нарушения реологических свойств крови
и т. д.), влияющей на зрительные функции.

При анализе показателя ОПМП отмечается достоверное
его снижение в обеих основных группах. Данный факт, ве-
роятно, связан с истончением сетчатки и хориоидеи в пре-
делах макулярной области, что в свою очередь ведет к на-
рушению трофических процессов и транспорта питатель-
ных веществ в наружные слои сетчатки, в т. ч. фоторецеп-
торного слоя, и приводит к снижению оптической плотно-
сти макулярного пигмента.

Анализ морфометрических данных выявил достовер-
ное снижение ТС в фовеа в основных группах по сравне-

нию с группой контроля, причем преимущественно этот
параметр снижен в группе пациентов с «сухой» формой
ВМД. Так, при исследовании ТС в фовеа ученые сходятся
во мнении относительно ее снижения при глаукоме, ВМД и
миопии [13–15].

Группы пациентов с ПОУГ и ВМД сопоставимы по ПЗО,
что позволяет сравнивать и ТХ между ними. 

Также в основных группах отмечается достоверное
снижение ТХ во всех исследуемых секторах (в фовеа, на-
зальном и темпоральном секторах). ТХ при ВМД, по дан-
ным ряда авторов, снижена, что показано и в настоящей
работе [16, 17].

По факту снижения ТХ при глаукоме литературные дан-
ные противоречивы [18–20]. В настоящем исследовании
отмечается ее снижение в назальном и темпоральном сек-
торах, что, возможно, связано с неотъемлемым участием
хориоидеи в развитии патологического процесса и форми-
ровании дистрофических офтальмопатий или с влиянием
хориоидеи на течение болезни. Кроме того, возможно, у
пациентов присутствовала недиагностированная экстра-
окулярная сосудистая патология, влияющая на результаты
измерения ТХ. Распределение исследуемых морфофунк-
циональных параметров в группах испытуемых представ-
лено в таблице 1.

При анализе показателя ПКЧ отмечено, что в группе па-
циентов с ПОУГ достоверно и значительно снижена конт-
растная чувствительность во всех пространственных ча-
стотах по сравнению с группой контроля. В группе паци-
ентов с «сухой» формой ВМД контрастная чувствитель-
ность достоверно снижена в области преимущественно
высоких пространственных частот. Анализ показателя ПКЧ
представлен в таблице 2.

Таким образом, при сравнении результатов измерения
контрастной чувствительности отмечаются существенные
изменения при глаукоме, что может свидетельствовать о
большей вовлеченности в дегенеративный процесс нейро-
нов сетчатки и рецептивных полей. Это подтверждают и
некоторые литературные данные о том, что глаукома на-
чинает постепенно рассматриваться не как нейрооптико-
патия, а как нейроретинооптикопатия – с повреждением
ганглиозных клеток сетчатки, нервных волокон, а также с
вовлеченностью наружной сетчатки. В зарубежной лите-

Таблица 1. Оценка морфофункциональных параметров в процессе динамического наблюдения за
пациентами

Примечание. Здесь и далее * - р<0,05.

Параметр
ПОУГ ВМД Контроль

Начало
исследования Через 90 дней Начало

исследования Через 90 дней Начало
исследования Через 90 дней

Острота зрения 0,73±0,23 0,77±0,19 0,74±0,22 0,81±0,20 0,99±0,02 1,0±0,0
ВГД, мм рт. ст. 16,7±2,7 16,9±1,7 14,9±1,5 15,6±1,4 15,8±1,7 15,6±1,6
MD, dB -2,8±3,5* -2,1±3,4* -0,9±1,3* -0,4±1,3* 0,2±0,9 0,2±0,9
PSD, dB 3,9±1,9* 3,4±1,6* 1,9±0,6 1,9±0,6 1,8±0,5 1,8±0,5
Фовеальная светочувствительность, dB 30,1±3,3* 30,6±3,0* 32,2±2,3* 32,7±2,3* 35,4±1,4 34,9±1,2
ОПМП 0,28±0,10* 0,40±0,13* 0,28±0,11* 0,35±0,11* 0,36±0,12 0,36±0,12
ТС в фовеа, мкм 199,9±39,6 203,6±37,8 191,3±48,2 193,9±47,2 273,2±8,5 271,8±10,3
ТХ в фовеа, мкм 221,7±55,4 222,8±52,3 230,8±52,5 231,1±51,8 259,1±36,1 258,8±35,6
ТХ, назальный сектор, мкм 211,7±45,3* 214,8±44,5* 224,4±46,7 225,3±46,7 244,5±42,9 245,7±41,4
ТХ, темпоральный сектор, мкм 213,8±58,2 212,7±50,8 219,6±44,8 218,4±43,8 243,8±33,6 244,2±33,0
ПЗО, мм 23,2±1,3 23,1±1,2 23,0±0,7 23,0±0,6 23,1±0,7 23,0±0,8
ЦТР, мкм 562,8±32,7 563,4±33,7 553,4±18,5 554,5±17,2 558,0±16,7 557,0±13,6
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ратуре появляются работы об изменении в слое палочек и
колбочек, т. е. при глаукоме страдают все три нейрона сет-
чатки и все слои [21], при ВМД же – лишь наружная сет-
чатка. Этим можно объяснить полученные данные.

В ходе лечения ни у одного пациента побочных реакций
(как со стороны органа зрения, так и со стороны организма
в целом) выявлено не было. Опрос пациентов показал, что
данный витаминно-минеральный комплекс переносится
хорошо. Кроме того, некоторые пациенты отмечали субъ-
ективное улучшение остроты зрения вдаль, а также «четко-

сти видения предметов». Однако при сравнении показате-
лей остроты зрения и ВГД в сроки через 30 и 90 дней от на-
чала лечения существенной динамики в группах в настоя-
щем клиническом исследовании выявлено не было. 

В сроки через 90 дней от начала приема витаминно-ми-
нерального комплекса проведен подробный осмотр паци-
ентов с определением всех исследуемых морфофункцио-
нальных параметров. (Результаты динамического наблюде-
ния за пациентами до приема витаминно-минерального
комплекса «Окувайт Форте» см. в таблице 1.)

Рис. 1. Динамика оптической плотности макулярного
пигмента
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Примечание: р<0,05*.

Рис. 2. Динамика показателя MD
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Рис. 3. Динамика показателя PSD
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Рис. 4. Динамика фовеальной светочувствительности
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Рис. 5. Динамика оптической плотности макулярного
пигмента
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Рис. 6. Динамика толщины хориоидеи у пациентов с ПОУГ
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Таблица 2. Динамика изменения показателей ахроматической пространственно-частотной контраст-
ной чувствительности за период наблюдения

Пространственные
частоты, цикл/град

ПОУГ ВМД Контроль
Начало 

исследования, dB Через 90 дней, dB Начало 
исследования, dB Через 90 дней, dB Начало 

исследования, dB Через 90 дней, dB

0,5 26,2±3,6* 27,2±3,2* 32,7±4,5* 34,0±3,9* 38,6±2,3* 37,9±2,4*
1 34,6±4,2 35,4±3,4 40,2±6,2* 41,1±5,9* 41,6±2,4 42,1±2,3
2 36,6±4,1* 38,1±3,9* 43,5±5,7* 44,9±5,2* 46,4±3,2 46,9±3,2
4 34,4±7,2* 35,7±5,9* 42,9±8,0* 43,9±7,4* 47,8±3,9* 46,9±3,8*
8 27,4±7,5* 29,7±7,5* 35,0±10,8* 37,9±8,2* 43,7±3,6 43,3±4,1

16 18,7±7,3* 22,7±6,3* 23,4±12,0* 27,0±9,2* 35,2±3,6 35,2±2,7
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Анализ данных показал, что в группе пациентов с ПОУГ
отмечается достоверное улучшение светочувствительно-
сти сетчатки (возросли значения основных периметриче-
ских индексов и фовеальной светочувствительности сет-
чатки). Значительно и достоверно увеличились показатели
ОПМП и ПКЧ. Кроме того, в группе пациентов с глаукомой
незначительно, но достоверно увеличилась ТХ в назаль-
ном секторе, что, возможно, связано не с проводимой те-
рапией, а с наличием недиагностированной экстраокуляр-
ной патологии у пациентов данной группы.

На фоне терапии во 2-й группе (ВМД, «сухая» форма)
достоверно улучшились светочувствительность сетчатки
(MD и фовеальная светочувствительность сетчатки), выра-
женно и достоверно возросли показатели ОПМП и ПКЧ. 

Как видно из табличных данных по динамике поля зре-
ния, практически все различия показателей пороговой
статической периметрии до и после курса лечения были
достоверны. Отмечается улучшение фовеальной светочув-
ствительности сетчатки; коэффициента MD, отражающего
среднее отклонение светочувствительности от возрастной
нормы, и коэффициента PSD, отражающего стандартное
отклонение светочувствительности.

Существенных изменений в группе контроля в динами-
ке выявлено не было.

На рисунках 1–6 представлены изменения исследуе-
мых показателей в группах испытуемых на фоне приема
витаминно-минерального комплекса.

При анализе исследуемого показателя ПКЧ в динамике
(см. табл. 2) выявлено достоверное его увеличение на фо-
не проводимого курса лечения во всех основных группах. 

Анализ данных ПКЧ показал, что в группе пациентов с
ПОУГ и «сухой» формой ВМД на фоне приема «Окувайт
Форте» увеличивается контрастная чувствительность
практически для всех пространственных частот, особенно
в области высоких пространственных частот. Для ВМД, по
данным литературы, характерно снижение контрастной
чувствительности в области высоких пространственных
частот. В настоящем исследовании показано преимуще-
ственное улучшение показателей для этой области на фо-
не лечения. На фоне наблюдения за пациентами из группы
контроля отмечено минимальное снижение контрастной
чувствительности в области низких и средних простран-
ственных частот.

Выводы
В ходе настоящего клинического исследования при ди-

намическом наблюдении за пациентами на фоне проводи-
мого лечения показатель ОПМП возрос в группе ПОУГ на
30%, в группе ВМД – на 20%. У пациентов контрольной
группы изменения показателя ОПМП не наблюдалось.
Кроме того, отмечалось улучшение фовеальной светочув-
ствительности при ПОУГ на 1,7%, при ВМД – на 1,6%;
коэффициентов MD и PSD. Показатель ПКЧ при ПОУГ на
низких и средних частотах увеличился на 6%, при ВМД на
низких и средних частотах – на 6% и 7% соответственно.
Отмечалось достоверное улучшение коэффициентов ста-
тической автоматической периметрии.

Заключение
Витаминно-минеральные комплексы, содержащие ок-

сикаротиноиды, достоверно улучшают исследуемые мор-
фофункциональные параметры зрительного анализатора
у пациентов с ПОУГ и «сухой» формой ВМД.
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Изучение влияния тафлупроста 
на гидродинамику глаза у пациентов 
с начальной и развитой стадиями глаукомы

И.Р. Газизова 1, И.Ю. Тихомирова 2

1 Санкт-Петербургский учебный центр повышения квалификации и переподготовки медицинских ра-
ботников

2 Специализированный консультативно-диагностический центр клиники ГБОУ ВПО «Башкирский
ГМУ» Минздрава России, Уфа

РЕЗЮМЕ
Цель: изучить влияние тафлупроста на гидродинамику глаза у пациентов с начальной и развитой стадиями глаукомы.
Материал и методы: в исследовании участвовали пациенты с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) I и II стадий в возрасте от 59 до
74 лет. До включения в исследование все они находились на монотерапии латанопростом. Все пациенты были поделены на 3 группы: I группа —
пациенты, получавшие латанопрост 0,005%; II группа — пациенты, получавшие тафлупрост 0,0015%; III группа — пациенты, получавшие фик-
сированную комбинацию (ФК) тафлупроста 0,0015% и тимолола 0,5% (Таптиком ®). Всем пациентам проводили стандартное офтальмологиче-
ское обследование и электротонографию (ЭТГ) (GlauTest-60). Оценивали коэффициент легкости оттока (С) камерной влаги, минутный объем (F)
водянистой влаги, истинный уровень ВГД (Р0) и коэффициент Беккера (КБ). На последующих 2 визитах (через 1 мес. и 3 мес.) пациентам прово-
дили только ЭТГ. Статистическая обработка проводилась при помощи непараметрических методов исследования для зависимых групп.
Результаты: через 1 мес. и 3 мес. лечения в группе с тафлупростом наблюдалось в среднем на 0,9 мм рт. ст. большее снижение Р0 по сравнению
с группой с латанопростом (р>0,05). Применение ФК тафлупрост/тимолол у пациентов с некомпенсированной глаукомой приводило к выра-
женному снижению Р0 более чем на 34% от исходного (р<0,05). При изучении влияния препаратов на коэффициент С у пациентов с глаукомой вы-
явили значимое увеличение его у пациентов всех групп, но в большей степени – в группах с тафлупростом и ФК тафлупрост/тимолол. По ре-
зультатам анализа данных F показано, что ни латанопрост, ни тафлупрост не оказывают влияния на этот показатель. ФК тафлупрост/ти-
молол значимо снижает коэффициент F. В результате исследования выявили, что все препараты достоверно снижают КБ, и его значения ста-
новятся сравнимыми с нормальными цифрами в популяции. Глазные капли, не содержащие бензалкония хлорид (БАХ), характеризуются лучшей
переносимостью, что может способствовать лучшему соблюдению назначений пациентами при длительной терапии глаукомы.
Вывод: выявлена высокая эффективность изучаемых препаратов с некоторыми несомненными преимуществами лекарственного средства без
консерванта.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, гидродинамика, тонография, коэффициент легкости оттока, тафлупрост, латано-
прост, фиксированная комбинация тафлупрост/тимолол (Таптиком ®). 
Для цитирования: Газизова И.Р., Тихомирова И.Ю. Изучение влияния тафлупроста на гидродинамику глаза у пациентов с начальной и развитой
стадиями глаукомы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 161–164.

ABSTRACT
A study of the effect of tafluprost on eye hydrodynamics in patients with initial and advanced stages of glaucoma
Gazizova I.R.1, Tikhomirova I.Yu.2

1 St. Petersburg Training Center for Advanced Training and Retraining of Medical Professionals
2 Specialized Consultative and Diagnostic Center of the Clinic of the Bashkir State Medical University, Ufa

Aim: To study the effect of tafluprost on eye hydrodynamics in patients with initial and advanced stages of glaucoma.
Patients and Methods. Patients with primary open angle glaucoma at initial and advanced stages aged from 59 to 74 years. Before entering the study, all
patients were on monotherapy with latanoprost. All patients were divided into 3 groups: I group of patients received latanoprost 0.005%; II group of patients
received tafluprost 0.0015%; III group of patients received a fixed combination of tafluprost 0.0015% and timolol 0.5% [Taptiqom( ®)]. All patients underwent
standard ophthalmologic examination and electro-tonography (GlauTest-60). The coefficient of ease of chamber moisture outflow (C), the minute volume (F)
of aqueous humor, the true level of IOP (P0), and the Becker coefficient (KB) were estimated. At the next 2 visits (after 1 month and after 3 months), only elec-
tro-tonography was administered to patients. Statistical processing was carried out using nonparametric research methods for dependent groups.
Results. After 1 month and after 3 months of treatment, in the group with tafluprost, a greater decrease in P0 was observed on average 0.9 mm Hg compared
with the group with latanoprost. The use of a fixed combination tafluprost/timolol in patients with uncompensated glaucoma results in a pronounced decrease
in P0 by more than 34% of the original. When studying the effect of drugs on the coefficient C in patients with glaucoma a significant increase of C was found
in patients of all groups, but it was higher in groups with tafluprost and a fixed combination tafluprost/timolol. Based on the analysis of the F data, it is shown
that neither latanoprost nor tafluprost affects this indicator. The fixed combination of tafluprost/timolol significantly reduces the coefficient F. As a result of
the study, the obtained data revealed that all drugs significantly reduce KB and its values become comparable with normal figures in the population. Eye drops
without preservative are better tolerated, which may contribute to better treatment compliance of the patients during the prolonged therapy of glaucoma.

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-3-161-164
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П
роблема ПОУГ считается одной из приоритет-
ных в силу своей высокой медико-социальной
значимости. Глаукоматологи всего мира сходят-
ся во мнении, что основной целью терапии яв-
ляется достижение уровня целевого давления.

От этого во многом зависит возможность контролировать
скорость и время прогрессирования глаукомного процес-
са. Поэтому в традиционном алгоритме комплексного
лечения первичной глаукомы местным гипотензивным
препаратам придается первостепенное значение. В тече-
ние последних 20 лет активно используются аналоги про-
стагландинов, особенность которых — воздействовать на
отток внутриглазной жидкости (ВГЖ) по увеосклерально-
му пути [1, 2]. Широкое применение простагландинов при
глаукоме связано с их достаточным и стабильным гипо-
тензивным эффектом, удобным режимом инстилляций,
небольшим количеством противопоказаний, малым чис-
лом системных побочных реакций.

Пожизненное назначение таких капель неминуемо при-
водит к кумуляции токсического воздействия консервантов
на глазную поверхность, особенно с уже имеющимися
симптомами «сухого глаза» у возрастных пациентов [3]. К
числу осложнений от капель, содержащих БАХ, относятся
явления нестабильности слезной пленки, апоптоз клеток
эпителия роговицы и конъюнктивы, усиленная осмоляр-
ность слезы и дисфункция мейбомиевых желез. Все эти со-
стояния неблагоприятно влияют на качество жизни паци-
ентов, резко снижают приверженность лечению и косвенно
ухудшают его результаты. В клинической практике появил-
ся препарат Тафлотан® (тафлупрост) — аналог простаглан-
динов без консерванта в форме юнит-дозы. По результатам
многочисленных исследований авторы показали, что пре-
парат не только эффективно и стабильно снижает уровень
ВГД, но и не вызывает повреждения тканей передней по-
верхности глаза, в связи с чем повышается и комплаент-
ность больных глаукомой. Тафлупрост представляет собой
пролекарство активного вещества, кислоты тафлупроста,
структурного и функционального аналога простагландина
F2 (PGF 2α). Будучи селективным агонистом рецептора
простагландина F2, он увеличивает увеосклеральный отток
ВГЖ и тем самым снижает уровень ВГД [1].

Путем применения тонографии – метода изучения гид-
родинамики глаза с целью оценки результатов проводимо-
го лечения, позволяющего получить количественные ха-
рактеристики оттока ВГЖ из глаза [4], возможно сравни-
тельное изучение данного показателя у пациентов, приме-
няющих тафлупрост, и пациентов, применяющих другой
аналог простагландина, содержащий консервант.

Цель: изучить влияние тафлупроста на гидродинамику
глаза у пациентов с начальной и развитой стадиями глау-
комы.

Материал и методы
Дизайн исследования: пациенты с ПОУГ начальной и

развитой стадий (критериями исключения служили ранее

проведенные вмешательства с применением лазерных и
хирургических методов лечения глаукомы). Возраст паци-
ентов – от 59 до 74 лет (табл. 1). До включения в исследо-
вание все пациенты находились на монотерапии латано-
простом в режиме 1 раз на ночь. Тонометрический уро-
вень ВГД у больных на момент включения в исследование
был компенсирован согласно стадии заболевания (для па-
циентов с начальной стадией ПОУГ – 22±1 мм рт. ст.; с
развитой стадией – 20±1,5 мм рт. ст.). Включение пациен-
тов в исследование и их перевод на сравнивавшиеся пре-
параты производились после предшествующего «периода
отмывки», во время которого они не получали никакого
гипотензивного лечения в течение 2 нед. (для определения
биоэквивалентности всех препаратов «период отмывки»
должен составлять не менее шести периодов полувыведе-
ния. После 2-недельного периода без инстилляций гипо-
тензивных препаратов уровень ВГД у всех пациентов по-
высился и составил в среднем Рt 28±1,5 мм рт. ст. У
4 больных с развитой стадией глаукомы после 2 нед. пере-
рыва уровень ВГД резко повысился – в среднем до Рt
32±2 мм рт. ст., что послужило поводом назначить им ФК
тафлупроста и тимолола. Причинами перевода пациентов
на бесконсервантную гипотензивную терапию глаукомы
послужили жалобы пациентов на сухость в глазах, покрас-
нение и слезотечение при выходе на улицу, чувствитель-
ность к внешним факторам. Части больных глаукомой те-
рапия латанопростом была возобновлена для сравнения
влияния на гидродинамические параметры глаза тафлу-
проста и другого препарата простагландинового ряда. Та-
ким образом, все пациенты были поделены на 3 группы:

I группа — пациенты, получавшие латанопрост 0,005%;
II группа — пациенты, получавшие тафлупрост 0,0015%;
III группа — пациенты, получавшие ФК тафлупроста

0,0015% и тимолола 0,5% (Таптиком®) без консерванта в
юнит-дозе.

Все пациенты прошли стандартное офтальмологиче-
ское обследование. Также им дополнительно проводили
комплексное обследование по поводу глаукомы (автома-
тическая пневмотонометрия, автоматическая рефракто-
метрия, визометрия, статическая компьютерная перимет-
рия с использованием теста 24-2, биомикроскопия, гонио-
скопия, офтальмоскопия с использованием высокодиопт-
рийных линз, оптическая когерентная томография диска
зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки, ЭТГ
на стандартизованном электронном офтальмотонографе

Conclusion. We have shown a high efficacy of the investigational drugs with some advantages of the unpreserved drug.
Key words: primary open-angle glaucoma, hydrodynamics, tonography, ease of outflow, tafluprost, latanoprost, fixed combination of tafluprost/timolol [Tap-
tiqom(®)].
For citation: Gazizova I.R., Tikhomirova I.Yu. A study of the effect of tafluprost on eye hydrodynamics in patients with initial and advanced stages of glau-
coma // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 161–164.

Таблица 1. Распределение пациентов по стадиям
глаукомы и группам лечения

Стадия
Количество пациентов (количество глаз)

I группа II группа III группа
Начальная 12 (21) 11 (20) –
Развитая 9 (15) 7 (11) 4 (8)
Итого 21 (36) 18 (31) 4 (8)
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GlauTest-60 по стандартной методике). Оценивали коэф-
фициент легкости оттока (С) камерной влаги, минутный
объем (F) водянистой влаги, истинный уровень ВГД (Р0) и
коэффициент Беккера (КБ).

На последующих 2 визитах (через 1 мес. и 3 мес.) паци-
ентам проводили ЭТГ, активный опрос на наличие жалоб
на сухость в глазах, покраснение и слезотечение при выхо-
де на улицу, чувствительность к внешним факторам и ана-
лиз полученных результатов.

Статистическая обработка проводилась при помощи
непараметрических методов исследования для зависимых
групп (коэффициент Стьюдента, уровень значимости
р<0,05). Данные описательной статистики представлены в
виде М ± SD.

Результаты и обсуждение
При первичном осмотре (до включения в исследова-

ние) пациентов всех групп опрашивали на наличие жалоб,
связанных с возможным повреждением глазной поверхно-
сти. Было выявлено, что все обследуемые предъявляли в
той или иной степени жалобы на незначительное покрас-
нение глаз, сухость в глазах, слезотечение на улице и чув-
ствительность к внешним факторам. Через 1 мес. после
нашего наблюдения у пациентов I группы данные жалобы
сохранялись; пациенты II и III групп, получавшие гипотен-
зивные капли без консервантов, отмечали улучшение со-
стояния глазной поверхности и в меньшей степени предъ-
являли жалобы на покраснение и сухость. Через 3 мес.
применения бесконсервантной терапии пациенты также
отмечали, что инстилляция капель не вызывала у них ни-
какого дискомфорта и жжения. Таким образом, глазные
капли без БАХ характеризуются лучшей переносимостью,
что может способствовать лучшему соблюдению пациен-
тами назначений при длительной терапии глаукомы [1, 3].

В группах сравнения во время включения пациентов в
исследование, после «периода отмывки», когда они не по-
лучали гипотензивного лечения, уровень ВГД незначитель-
но повысился (рис. 1). Значение истинного уровня ВГД (Р0)
в I и II группах у пациентов с начальной и развитой стадия-
ми глаукомы было в пределах 20,8±1,3 и 20,7±1,4 мм рт. ст.
соответственно. В III группе пациентов с развитой стадией
ПОУГ значение Р0 составило 23,1±2,2 мм рт. ст. Через
1 мес. применения в качестве монотерапии препаратов
простагландинового ряда уровень Р0 снизился как в I груп-
пе, так и во II группе. Однако в группе с тафлупростом уро-
вень истинного ВГД снизился в большей степени – на
0,9 мм рт. ст., в сравнении с группой получавших латано-
прост. В группе с ФК тафлупрост/тимолол значение Р0 сни-
зилось в среднем на 34,1% от исходных цифр, что позволи-
ло в III группе добиться рекомендованного уровня ВГД для
соответствующей стадии заболевания. Через 3 мес. наблю-
дения регистрировали стабильный уровень ВГД во всех
группах. Отдельно было отмечено, что в III группе наблю-
далась тенденция к снижению показателя Р0. 

Необходимо отметить, что у пациентов данной груп-
пы изначально был высокий уровень ВГД. Через 1 мес. и
3 мес. лечения в группе с тафлупростом наблюдалось в
среднем на 0,9 мм рт. ст. большее снижение ВГД по
сравнению с группой с латанопростом. Применение ФК
тафлупрост/тимолол (Таптиком®) у пациентов с неком-
пенсированной глаукомой приводит к выраженному сни-
жению уровня истинного ВГД более чем на 34% от ис-
ходного.

У пациентов с начальной и развитой стадиями глаукомы
значения коэффициента С находились в пределах, указанных
на рисунке 2. Через 1 мес. после назначения исследуемых
препаратов во всех группах наблюдалось увеличение коэф-
фициента С. Однако в группе пациентов с глаукомой, полу-
чавших тафлупрост, данный параметр увеличился на 0,04, в
группе с латанопростом — на 0,02. Необходимо отметить,
что данная разница достоверна только по отношению к
значениям до начала исследования препаратов в своих груп-
пах (р<0,05). В III группе с ФК тафлупрост/тимолол прирост
коэффициента С ВГЖ был самым значимым и отличался от
начального на 0,05. Через 3 мес. наблюдалась некоторая тен-
денция к снижению показателя С, однако значения были
сравнимо выше, чем до включения пациентов в исследова-
ние. В группе с тафлупростом значения показателя С ВГЖ
находились в пределах нормальных значений и отличались
от исходного на 0,03. В то же время в группе с латанопро-
стом разница с начальными значениями составила в сред-
нем 0,01. Закономерно и снижение коэффициента С в груп-
пе с ФК тафлупрост/тимолол. Со временем снижение про-
дукции ВГЖ за счет тимолола (β-блокатор), входящего в со-
став Таптикома®, приводит к недостаточной гидродинамике
внутри камер глаза. Это подтверждается и другими авторами
при исследовании ФК простагландинов и тимолола [5, 6]. Та-
ким образом, изучение влияния препаратов на коэффициент
С ВГЖ у пациентов с глаукомой показало значимое увеличе-
ние его у пациентов всех групп, но в большей степени – у па-
циентов с тафлотаном и ФК тафлупрост/тимолол.

Рис. 1. Динамика уровня истинного внутриглазного давления
(мм рт. ст.) у пациентов с начальной и развитой стадиями
ПОУГ в различных группах (здесь и далее: I группа –
латанопрост, II группа – тафлупрост, III группа – тафлупрост
+ тимолол (Таптиком®))
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Рис. 2. Динамика коэффициента легкости оттока камерной
влаги у пациентов с начальной и развитой стадиями ПОУГ в
различных группах
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Результаты исследования влияния изучаемых препара-
тов на коэффициент F в динамике у пациентов с глаукомой
представлены на рисунке 3. Как и ожидалось, препараты
простагландинового ряда (в группах I и II) мало влияют на
данный показатель, поскольку они увеличивают увеоскле-
ральный отток ВГЖ. По-другому выглядят результаты при-
менения ФК тафлупрост/тимолол. Через 1 мес. применения
мы наблюдали значительное снижение коэффициента F
(р<0,05). Данный уровень поддерживался и на протяжении
3 мес. наблюдения. Несомненно, этот факт положительно
характеризует ФК тафлупрост/тимолол. У пациентов
III группы с некомпенсированным уровнем ВГД мы наблю-
дали двойной механизм воздействия на гидродинамические
показатели глаза (увеличение коэффициента С и уменьше-
ние продукции ВГЖ). Таким образом, ни латанопрост, ни
тафлупрост не оказывают влияния на показатель F. ФК таф-
лупрост/тимолол значимо снижает данный показатель.

Динамика изменения коэффициента, определяюще-
го баланс между продукцией и оттоком камерной влаги
(КБ), у пациентов 3-х групп представлена на рисунке 4.
В результате исследования выявлено, что все препараты
достоверно снижают КБ, и его значения становятся
сравнимыми с нормальными цифрами в популяции. В
большей степени это связано со значимым влиянием
всех препаратов на увеличение оттока камерной влаги
из глаза по увеосклеральному пути.

Мы провели исследование влияния тафлупроста на
гидродинамические показатели глаз пациентов с началь-
ной и развитой стадиями глаукомы в сравнении с другими

препаратами простагландинового ряда в монотерапии и в
виде ФК и выявили высокую эффективность изучаемых
препаратов с некоторыми несомненными преимущества-
ми лекарственного средства без консерванта.

Выводы:
1. Через 1 мес. и 3 мес. лечения в группе с тафлупро-

стом наблюдалось в среднем на 0,9 мм рт. ст. большее сни-
жение уровня истинного ВГД (Р0) по сравнению с группой
с латанопростом. Применение ФК тафлупрост/тимолол
(Таптиком®) у пациентов с некомпенсированной глауко-
мой приводит к выраженному снижению уровня истинно-
го ВГД (Р0) более чем на 34% от исходного.

2. При изучении влияния препаратов на коэффициент
легкости оттока (С) ВГЖ у пациентов с глаукомой выявили
значимое увеличение его у пациентов всех групп, но в
большей степени – в группах с тафлупростом и ФК тафлу-
прост/тимолол (Таптиком®).

3. По результатам анализа данных минутного объема
водянистой влаги показано, что ни латанопрост, ни тафлу-
прост не оказывают влияния на данный показатель. ФК
тафлупрост/тимолол (Таптиком®) значимо снижает коэф-
фициент F.

4. В результате исследования выявили, что все препа-
раты достоверно снижают КБ, и его значения становятся
сравнимыми с нормальными цифрами в популяции.

5. Глазные капли без БАХ характеризуются лучшей пе-
реносимостью, что может способствовать лучшему со-
блюдению пациентами назначений при длительной тера-
пии глаукомы.
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Рис. 4. Динамика коэффициента Беккера у пациентов с
начальной и развитой стадиями ПОУГ в различных группах
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Рис. 3. Динамика показателя минутного объема водянистой
влаги у пациентов с начальной и развитой стадиями ПОУГ в
различных группах
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Эффективность лютеинсодержащих
нутрицевтиков у пациентов с сочетанием
первичной открытоугольной глаукомы и «сухой»
формы возрастной макулярной дегенерации
(промежуточные результаты)

Д.А. Дорофеев 

ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», Челябинск

РЕЗЮМЕ
Цель: оценить динамику остроты зрения у пациентов с сочетанной патологией: первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и возрастной
макулярной дегенерацией (ВМД) на фоне применения лютеинсодержащих добавок на старте лечения.
Материал и методы: работа выполнена в период с ноября 2016 г. по март 2017 г. (исследование продолжается) на базе областной клинической
больницы № 3 г. Челябинска. Проведено параллельное проспективное исследование 51 пациента (100 глаз) с сочетанной патологией ПОУГ. Сред-
ний возраст – 68,61±8,63 (M±σ); 68,62 (63,25; 75,25) (Ме, Q25%; Q75%) года. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа (34 пациента,
68 глаз) получала лютеинсодержащий нутрицевтик Ретинорм по 1 капсуле 3 р./сут во время еды в течение 1 года, 2-я группа (контроля) (17 па-
циентов, 32 глаза) не получала лютеинсодержащих средств.
Результаты: изменения некорригированной остроты зрения (НКОЗ) и максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) через 1 мес. приема
Ретинорма в группе наблюдения по таблице Сивцева – Головина представлены в виде 95% доверительного интервала, составили: -0,019; 0,09;
0,04; -0,007; 0,008; 0,025, в группе контроля: -0,06; -0,02; -0,003; -0,018; -0,009; 0.
Изменения НКОЗ и МКОЗ в группе наблюдения через 1 мес. приема Ретинорма по таблице ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) пред-
ставлены в виде 95% доверительного интервала, составили: 0,96; 2,85; 4,76; 0,51; 1,39; 2,33, в группе контроля: -1,03; 0,09; 1,43; -0,59; -0,21; 0,25.
Заключение: результаты исследования свидетельствуют о положительном эффекте применения Ретинорма, что выражалось в улучшении
НКОЗ и МКОЗ даже при коротком сроке наблюдения.
Ключевые слова: глаукома, возрастная макулярная дегенерация, лютеинсодержащие препараты, нутрицевтики, ETDRS.
Для цитирования: Дорофеев Д.А. Эффективность лютеинсодержащих нутрицевтиков у пациентов с сочетанием первичной открытоугольной
глаукомы и «сухой» формы возрастной макулярной дегенерации (промежуточные результаты) // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3.
С. 165–170.

ABSTRACT
Clinical efficacy of lutein-containing nutraceuticals  in the treatment of patients with a combination of primary open-angle glaucoma and a «dry» form
of age-related macular degeneration (intermediate results)
Dorofeev D.A.

Chelyabinsk Regional Clinical Hospital No. 3  

The aim of the study is to assess the dynamics of visual acuity in patients with combined pathology of primary open-angle glaucoma (POAG) and age-relat-
ed macular degeneration (AMD), against the background of the use of lutein-containing drugs at the start of treatment.
Patients and Methods. The work was carried out from November 2016 to March 2017 (the study continues) on the basis of the Regional clinical hospital No.3
of Chelyabinsk; a parallel prospective study of 51 patients (100 eyes), mean age 68.61 ± 8.63 (M ± σ); 68.62 (63.25, 75.25) (Me, Q25%, Q75%) years with com-
bined pathology POAG was carried out. Patients were divided into two groups, the first group of 34 patients (68 eyes) received lutein-containing drug
Retinorm 1 capsule 3 times a day during a meal for 1 year, a second control group of 17 patients (32 eyes) did not receive lutein-containing drugs.
Results. The change in uncorrected visual acuity (VA) and the best corrected visual acuity (BCVA) after 1 month of  Retinorm administration in the observa-
tion group according to the Sivtsev-Golovin table are presented as 95% confidence interval, (-0.019,0.09; 0.04); (-0.007; 0.008; 0.025), in the control group
(-0.06, -0.02, -0.003); (-0.018; -0.009; 0).
Changes in the VA and BCVA in the follow-up group after 1 month of Retinorm use according to the ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) table
are presented as 95% confidence interval (0.96, 2.85, 4.76); (0.51, 1.39, 2.33), in the control group (-1.03, 0.09, 1.43); (-0.59, -0.21, 0.25).
Conclusion. The results of the study showed the positive effect of Retinorm, which improved the visual acuity in the distance (VA and BCVA) even in a short
observation period.
Key words: Glaucoma, age-related macular degeneration, lutein-containing drugs, nutraceuticals, ETDRS.
For citation: Dorofeev D.A. Clinical efficacy of lutein-containing nutraceuticals  in the treatment of patients with a combination of primary open-angle glau-
coma and a «dry» form of age-related macular degeneration (intermediate results) // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 165–170.

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-3-165-170
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П
ервичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) и
«сухая» форма возрастной макулярной дегене-
рации (ВМД) являются распространенными за-
болеваниями органа зрения, приводящими к
снижению качества жизни пациентов в резуль-

тате слепоты и слабовидения [1–4]. В настоящее время
рассматривается большое количество факторов риска раз-
вития и прогрессирования ПОУГ и ВМД, многие из которых
схожи: возраст [5–9], наследственная предрасположен-
ность [7, 8, 10, 11], курение [12, 13], сердечно-сосудистая
патология [5, 14], нарушение питания [15]. Однако уровень
взаимного влияния ПОУГ и ВМД до конца не изучен, осо-
бенно при условии, что ПОУГ в ряде случаев прогрессиру-
ет, несмотря на стабилизацию внутриглазного давления
(ВГД) [7–9, 16–42]. Основной целью лечения является со-
хранение остроты зрения (ОЗ) на фоне проводимого лече-
ния. Важным моментом наблюдения за пациентом являет-
ся наличие высокоинформативных, воспроизводимых ме-
тодов контроля [43, 44]. И если положительный эффект
лютеинсодержащих препаратов при ВМД хорошо известен
[45–47], то влияние их при сочетанной патологии требует
дальнейшего изучения [48], что и продиктовало цели на-
шего исследования.

Цели исследования: 
– оценить динамику ОЗ у пациентов с сочетанной пато-

логией ПОУГ и ВМД на фоне применения лютеинсодержа-
щих средств;

– оценить информативность методов (по таблицам
Сивцева – Головина и ETDRS) определения ОЗ.

Материал и методы 

Работа выполнена в период с ноября 2016 г. по март
2017 г. (исследование продолжается) на базе областной
клинической больницы № 3 г. Челябинска; исследование
проспективное в параллельных группах.

Критерии включения: регион проживания – г. Челя-
бинск; наличие  ПОУГ (с широким, средним или узким
углами) в сочетании с ВМД (AREDS I и II), возраст – от 45
до 89 лет (средний, пожилой и старческий возраст по клас-
сификации Всемирной организации здравоохранения от
2012 г.); компенсированное ВГД; клиническая рефракция в
диапазоне ±6,0 дптр и астигматизм ±1,5 дптр; показатель
ЦТР от 520 до 580 мкм; режим местной антиглаукомной
гипотензивной терапии – любой. 

Критерии невключения: любая другая форма ПОУГ
или ВМД, кроме указанных выше; смена гипотензивной
терапии в течение периода наблюдения; выраженные по-
мутнения оптических сред, препятствующие выполнению
периметрических исследований с помощью стандартной
автоматической периметрии (САП); другие заболевания
сетчатки (состояния после окклюзий, диабетическая ре-
тинопатия и ее осложнения и др., как это принято соглас-
но методике проведения клинических исследований
(https://clinicaltrials.gov); оперативное офтальмологиче-
ское лечение в анамнезе (кроме факоэмульсификации
катаракты, прошедшей без осложнений более 6 мес. на-
зад), травмы и заболевания органа зрения, затрудняющие
проведение тонометрии по Маклакову, другие общие за-
болевания, требующие гормональной терапии.

В исследование был включен 51 пациент (100 глаз),
средний возраст составил 68,61±8,63 года.  Пациенты бы-
ли разделены на 2 группы: группа наблюдения получала

нутрицевтик Ретинорм по 1 капсуле 3 р./сут  во время еды
в течение 1 года; группа контроля не получала лютеинсо-
держащих средств весь период наблюдения.

В группу наблюдения вошли 34 пациента (68 глаз), из
них 7 мужчин и 27 женщин, в контрольную группу вошли
17 пациентов (32 глаза), из них 4 мужчины и 13 женщин.
Характеристики пациентов представлены в таблице 1.

Верификация диагнозов и методы исследования
Во всех случаях диагноз был установлен в соответствии с

системой дифференциальной диагностики заболеваний и
подтвержден специальными методами исследования. Стадия
глаукомы была подтверждена данными офтальмоскопии,
САП, выполненной на периметре для определения поля зре-
ния Centerfield II, Oculus Optikgerate GmbH (Germany) с ис-
пользованием программы пороговой периметрии Threshold
30-2. Изучались среднее отклонение (MD) и стандартное от-
клонение светочувствительности сетчатки (PSD). С помощью
оптической когерентной томографии (ОКТ) (томограф оф-
тальмологический когерентный оптический RTVue-100, вер-
сия 6.2 Optovue, Inc. (USA)) исследовался перипапиллярный
слой нервных волокон сетчатки (СНВС). Исследовалась ОЗ:
некорригированная (НКОЗ) и максимально корригированная
(МКОЗ) вдаль с расстояния 4 м по таблице ETDRS (Early
Treatment Diabetic Retinopathy Study) и с расстояния 5 м по
таблице Сивцева – Головина, определялась клиническая реф-
ракция (в т. ч. центральная толщина роговицы (ЦТР) и размер
глазного яблока), измерялся тонометрический уровень ВГД
(тонометрия по Маклакову грузом 5, 10 и 15 г). Степень ком-
пенсации ВГД была основана на данных клинических реко-
мендаций Российского глаукомного общества от 2015 г. [2]. 

Верификация ВМД проводилась с помощью офтальмо-
скопии и оптической когерентной томографии, при выполне-
нии которой оценивалась толщина сетчатки в овальной зоне.

Методы статистического анализа
Обработка полученных данных проводилась R Core Team

(2016) (https://www.R-project.org). Приводимые параметры,
имеющие нормальное распределение (нормальность распре-
деления проверялась с помощью теста Шапиро – Уилка, го-

Таблица 1. Характеристика пациентов 
(M±σ; Ме (Q25%; Q75%)

Группа наблюдения Группа контроля

Возраст 67,12±8,20; 
67,12 (62,82; 72,55)

71,61±8,94; 
69,20 (66,40; 78,60)

Длительность забо-
левания глаукомой

4,93±4,63; 
3,90 (1,47; 5,95)

3,61±3,67; 
2,60 (1,00; 4,90)

Длительность 
заболевания ВМД

0,88±0,94; 
0,70 (0,30; 0,97)

0,67±0,62; 
0,50 (0,20; 0,70)

MD -2,58±5,10; 
-1,19 (-2,68; -2,58)

-3,43±5,12; 
-2,01 (-3,05; -3,43)

PSD 2,91±1,81; 
2,20 (1,74; 3,38)

3,15±1,82; 
2,87 (1,84; 3,54)

СНВС 94,88±12,82; 
96,00 (89,75; 102)

93,53±15,06; 
95,50 (89,5; 102)

ПЗО 23,63±1,01; 
23,6 (23,1; 24,1)

23,9±0,96; 
23,4 (22,9; 23,9)

ЦТР 537,5±26,38; 
542 (520; 556,2)

542,3±34,2; 
545,5 (521,8; 567,5)

Примечание: межгрупповые различия недостоверны, р>0,05.
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могенность дисперсии – с помощью теста Бартлетта), пред-
ставлены в формате М±σ, где М – среднее значение, σ – стан-
дартное отклонение среднего значения. Параметры, имею-

щие распределение, отличное от нормального, представлены
в формате Мe (Q25%; Q75%), где Мe – медиана, Q25% и Q75% –
квартили. 95% доверительные интервалы (95% ДИ) пред-

ставлены в виде верхней
границы, среднего значения,
нижней границы (x-min;
x–mean; x-max). При нор-
мальном распределении па-
раметров для сравнения 2-х
независимых групп или по-
вторных внутригрупповых из-
менений использовался
t–критерий Стьюдента, для
расчета корреляции – коэф-
фициент Пирсона. При отлич-
ном от нормального распре-
деления параметров при
сравнении 2-х выборок ис-
пользовался критерий Уил-
коксона, для расчета корреля-
ции – коэффициент Спирме-
на. Различия считались досто-
верными при р <0,05.

Результаты и обсуждение

Структурно-функцио-
нальные характеристики
групп представлены в таб-
лице 1. Данные толщины
СНВС по секторам пред-
ставлены на рисунке 1.

Толщина сетчатки в оваль-
ной зоне по секторам пред-
ставлена на рисунке 2. Были
получены статистически
значимые отличия толщины
сетчатки в парафовеолярной
зоне в верхнем и нижнем сек-
торах (W1=715; p1=0,016;
W2=658; p2=0,004), что корре-
лирует с толщиной перипа-

Рис. 1. Толщина перипапиллярного СНВС (мкм). А – группа наблюдения; Б – группа контроля.
Шрифтом выделены данные, распределение которых отличалось от нормального. I – нижний
сектор, S – верхний сектор, N – носовой сектор, T – височный сектор
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105,0(90,0;123,2)
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67,5(59,75;78,25)

71,53±13,05
71,0(62,75;77,0)

94,88±12,82
96,00(89,75; 102)

105,3±24,79

106,5(86,75;124,0)

135,3±30,72

141,5(127,8;154,0)

119,4±2,871

122,0(113,5;131,8)

S

N

I

T

105,8±21,33
104,0(92,0;117,2)

69,0±13,11
71,5(59,25;77,25)

67,97±12,96
67,0(57,5;78,25)

93,53±15,06
95,50(89,5;102)

W1=800,5; p=0,33 W2698,5; p2=0,003

103,9±24,97
104,5(86,0;124,5)

121,0±27,262

124,5(109,0;141,5)

Таблица 2. Изменение ВГД за период наблюдения (M±σ; Ме (Q25%; Q75%)

* значимые межгрупповые различия: W=1413,5, p=0,016.

ВГД до лечения ВГД после лечения
5 г 10 г 15 г 5 г 10 г 15 г

Группа наблюде-
ния

17,32±2,97; 17,5
(5,0; 19,0)

22,43±2,81; 22,00
(20,5; 24,5)

27,60±3,35; 27,50
(25,0; 29,62)

17,55±2,28; 17,25
(16,0; 19,0)

22,35±2,51; 22,00
(20,0; 24,0)

27,54±2,7; 27,0*
(25,5; 29,5)

Группа контроля 17,38±1,94; 17,0
(16,38; 18,5)

22,8±2,55; 22,5
(22,0; 24,0)

28,52±2,25; 28,0
(27,38; 29,1)

17,9±2,2; 18,0
(16,88; 19,2)

23,02±2,45; 23,00
(21,75; 25,2)

28,8±2,4; 28,0*
(27,0; 30,75)

Таблица 3. Изменения НКОЗ и МКОЗ по таблице Сивцева – Головина  (M±σ; Ме (Q25%; Q75%)

НКОЗ МКОЗ
До лечения После лечения До лечения После лечения

Группа наблюдения 0,51±0,29; 
0,50 (0,30; 0,8)

0,52±0,27; 
0,50 (0,30; 0,80) 0,85±0,19; 0,9 (0,8; 1,0) 0,86±0,18; 1,0 (0,80; 1,00)

Группа контроля 0,59±0,24; 
0,60 (0,4; 0,72)

0,56±0,26; 
0,60 (0,40; 0,70) 0,8±0,2; 0,90 (0,67; 1,0) 0,8±0,20; 0,85 (0,67; 1,0)

Рис. 2. Толщина сетчатки в фовеальной зоне (мкм). А – группа наблюдения; Б – группа
контроля. Шрифтом выделены данные, распределение которых отличалось от нормального. I –
нижний сектор, S – верхний сектор, N – носовой сектор, T – височный сектор
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пиллярного СНВС в верхнем секторе в группе наблюдения:
Rs=0,33; p=0,006, в группе контроля: Rs=0,27; p=0,1, также
коррелирует с толщиной перипапиллярного СНВС в нижнем
секторе в группе наблюдения: Rs=0,37; p=0,002, в группе конт-
роля: Rs=0,37; p=0,03.

При сравнении ВГД у пациентов, получавших лечение, и
группы контроля в целом не получено статистически
значимых отличий как на старте лечения, так и через 1 мес.
после начала приема Ретинорма (табл. 2).

Изменения НКОЗ и МКОЗ по таблице Сивцева – Голо-
вина приведены в таблице 3 и на рисунке 3 в виде 95% до-
верительного интервала.

Изменения НКОЗ и МКОЗ по таблице ETDRS приведены
в таблице 4 и на рисунке 4 в виде 95% доверительного ин-
тервала.

Через 1 мес. наблюдения в группе контроля статистиче-
ски значимо уменьшились значения НКОЗ и МКОЗ по таб-
лице Сивцева – Головина (95% ДИ (-0,06; -0,02; -0,003);
(–0,018; -0,009; 0)) от исходного уровня, в группе наблюде-
ния показатели увеличились (95% ДИ (-0,019; 0,09; 0,04);
(–0,007; 0,008; 0,025)), хотя статистически недостоверно.
Применение таблицы ETDRS позволило выявить статисти-
чески значимую положительную динамику НКОЗ и МКОЗ в
группе наблюдения (95% ДИ (1,02; 2,85; 5,0); (0,55; 1,39;
2,41)) и незначительную отрицательную динамику в группе
контроля (95% ДИ (-1,06; 0,09; 1,37); (-0,59; -0,21; 0,09)),
которая была статистически незначимой.

Нежелательные явления 
За время наблюдения у 3-х пациентов выявлены неже-

лательные побочные эффекты: головная боль у одного па-
циента и тошнота у другого, третий пациент связывает
расстройство пищеварения с приемом нутрицевтика, эти
пациенты впоследствии вошли в группу контроля.

За время наблюдения ни у одного пациента не было вы-
явлено прогрессирования ПОУГ и дистрофического про-
цесса во «влажную» форму ВМД.

Заключение

Результаты нашего исследования свидетельствуют о по-
ложительном эффекте применения Ретинорма: улучшение
ОЗ вдаль (НКОЗ и МКОЗ) даже при коротком сроке наблюде-
ния в статистически однородных группах по возрасту и про-
должительности заболеваний: ПОУГ и ВМД, а также по всем
структурно-функциональным характеристикам: ВГД, MD,
PSD, СНВС, ЦТР, ПЗО. 

Исследование продолжается, готовится публикация с
данными при более длительных сроках наблюдения и ана-
лизом инструментальных методов диагностики.

Использование модифицированной таблицы ETDRS с оп-
тотипами на русском языке позволяет более детально оце-
нить динамику ОЗ на фоне проводимого лечения, что в целом
согласуется с данными других авторов [43, 44, 48]. Согласно
полученным данным, по таблице Сивцева – Головина слож-
нее зафиксировать динамику ОЗ по сравнению с определени-
ем ОЗ при помощи таблицы ETDRS, кроме того, выявлено
статистически значимое улучшение ОЗ при применении Ре-
тинорма. Полученные результаты позволяют предположить,
что дальнейшее наблюдение за пациентами, продолжающи-
ми прием Ретинорма, позволит выявить более значимую ди-
намику ОЗ и других исследуемых показателей.

Несмотря на то, что за время наблюдения у 3-х пациентов
(8%) выявлены нежелательные побочные эффекты (головная
боль у одного пациента и тошнота у другого, третий пациент
связывает расстройство пищеварения с приемом нутрицевти-
ка), которые самостоятельно купировались после отмены пре-
парата, применение Ретинорма можно считать безопасным.

Рис. 4. Изменение остроты зрения по таблице ETDRS через
1 мес. применения Ретинорма
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Рис. 3. Изменение остроты зрения по таблице Сивцева –
Головина через 1 мес. применения Ретинорма
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Таблица 4. Изменения НКОЗ и МКОЗ по таблице ETDRS (M±σ; Ме (Q25%; Q75%)

НКОЗ МКОЗ

До лечения После лечения До лечения После лечения

Группа наблюдения 37,71±14,74; 
41,00 (29,00; 48,25)

40,56±14,20; 
44,50 (34,75; 50,00)

52,06±7,69; 
54,00 (47,75; 58,00)

53,46±7,59; 
55,00 (50,00; 58,00)

Группа контроля 40,94±15,27; 
44,50 (34,50; 50,0)

41,03±14,89; 
44,00 (35,00; 49,00)

51,22±8,43; 
52,00 (46,50; 58,25)

51,00±8,44; 
51,00 (46,5; 58,25)
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Использование имплантата из перикардиальной
мембраны в хирургическом лечении глаукомы

И.А. Захарова 1, Р.В. Авдеев 1, В.Ю. Махмутов 2, И.С. Варакина 3, А.Т. Максименков 1
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3 БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница»

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить клиническую эффективность использования имплантата из перикардиальной мембраны при хирургическом лечении
больных с первичной глаукомой.
Материал и методы: обследовано 30 больных, которым выполнена стандартная операция – глубокая склерэктомия (контрольная группа), и
30 больных, которым при выполнении стандартной операции использовали имплантат из перикардиальной мембраны (основная группа). Пери-
кардиальная мембрана представляет собой очень тонкую пленку из политетрафторэтилена, которая обладает высокой биосовместимостью,
противомикробными свойствами, способна сохранять неизмененным объем после имплантации, не подвергается деградации и не обладает ре-
абсорбцией. Имплантат из перикардиальной мембраны в виде полоски 0,1 х 2,0 х 25 мм помещался в склеральное ложе и выводился под теноно-
ву капсулу в направлении к заднему полюсу глаза. Эффективность оценивали по уровню ВГД, состоянию гидродинамики, поля зрения и остроты
зрения. Данные обработаны статистически с использованием стандартных компьютерных программ.
Результаты: послеоперационный период в обеих группах протекал одинаково. В течение первых 3-х мес. после операции достоверных различий в
показателях обеих групп не выявлено, а через 3 мес. и до 1 года ВГД, коэффициент легкости оттока (С), коэффициент Беккера (КБ) были досто-
верно лучше в группе больных, оперированных с использованием имплантата из перикардиальной мембраны. Это способствовало сохранению
зрительных функций на исходном уровне. При обследовании больных через 1 год ВГД без гипотензивных капель удерживалось на уровне до 21 мм
рт. ст. в основной группе в 73,3%, а в контрольной – в 40% случаев. 
Заключение: имплантат из перикардиальной мембраны не вызывает воспалительной реакции окружающих тканей, препятствует облитерации
вновь созданных путей оттока ВГЖ, задерживает развитие рубцовой ткани, способствует повышению гипотензивного эффекта и может
быть использован в хирургическом лечении больных с первичной глаукомой.
Ключевые слова: имплантат, политетрафторэтилен, глаукома, гидродинамика, хирургическое лечение.
Для цитирования: Захарова И.А., Авдеев Р.В., Махмутов В.Ю. и др. Использование имплантата из перикардиальной мембраны в хирургическом
лечении глаукомы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 171–175.

ABSTRACT
The use of implant from pericardial membrane in the surgical treatment of glaucoma
ZakharovaI.A.1, Avdeev R.V.1, Makhmutov V.Yu.2, Varakina I.S.3, Maksimenkov A.T.1

1 Voronezh State Medical Universitynamed after N.N. Burdenko
2 First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
3 Voronezh Regional Clinical Ophthalmologic Hospital

The aim of the study: to evaluate the clinical efficiency of using the implant from pericardial membrane in the surgical treatment of patients with primary
glaucoma.
Patients and Methods: We examined 30 patients after a standard operation - deep sclerectomy (control group) and 30 patients after a standard operation
with the use of an implant from the pericardial membrane (the main group). The pericardial membrane is a very thin film of polytetrafluoroethylene that has
high biocompatibility, antimicrobial properties, it retains its volume after implantation, it is not subject to degradation and has no reabsorption. The implant
from the pericardial membrane in the form of a strip of 0.1 x 2.0 x 25 mm was placed in the scleral bed and moved under tenоnova capsule towards the pos-
terior pole of the eye. The efficacy was assessed by IOP level, eye hydrodynamics, the field of view and visual acuity. Data were statistically processed us-
ing standard computer programs.
Results: the postoperative period in both groups proceeded in the same way. For the first 3 months after surgery there were no significant differences in the
indicators of both groups, but after 3 months till 1 year period the level of IOP, С, СB was significantly better in the group of patients operated with the use
of the implant from a pericardial membrane. This contributed to the preservation of visual function at baseline. During examination of patients in a year af-
ter surgery IOP without ocular hypotensive drops were kept at a level to 21 mm Hg.St. in 73.3% in the main group and in the control group in 40% of cases. 
Conclusion: implant of a pericardial membrane does not cause an inflammatory reaction of the surrounding tissues, prevents obliteration of the newly cre-
ated aqueous outflow ways, delays the development of scar tissue, enhances the hypotensive effect and can be used in surgical treatment of patients with pri-
mary glaucoma.
Key words: implant, polytetrafluoroethylene, glaucoma, hydrodynamics, surgical treatment. 
For citation: Zakharova I.A., Avdeev R.V., Makhmutov V.Yu. et al. The use of implant from pericardial membrane in the surgical treatment of glaucoma // RMJ.
Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 171–175.
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Л
ечение больных с глаукомой остается одной из
важных и сложных проблем современной оф-
тальмологии. Увеличение продолжительности
жизни приводит к увеличению количества боль-
ных, а изменение социально-экономической об-

становки, снижение доступности медицинской помощи
способствуют повышению числа пациентов, у которых
глаукома впервые выявляется в далеко зашедшей и терми-
нальной стадиях.

Несмотря на внедрение высокотехнологичной помощи
и совершенствование микрохирургической техники, уве-
личение числа местных гипотензивных средств, удельный
вес инвалидности и слепоты от глаукомы растет и в России
в 2015 г. в среднем составил 28% [1].

Большинство современных методов лечения направле-
но на нормализацию ВГД как один из основных факторов,
способствующих развитию глаукомной оптической нейро-
патии и снижению зрительных функций. Значительное ме-
сто среди методов лечения глаукомы занимают патогене-
тически ориентированные микрохирургические вмеша-
тельства, но и они не гарантируют стойкой нормализации
офтальмотонуса из-за чрезмерного развития репаратив-
ных процессов [2, 3]. Для профилактики рубцевания в зо-
не оперативного вмешательства у больных глаукомой ис-
пользуются цитостатики и антиметаболиты, блокирующие
синтез ДНК и ингибирующие пролиферацию фибробла-
стов [4–6]. Значительное распространение получили вкла-
дыши и дренажи из коллагена и других полимерных мате-
риалов [7–11], металлических конструкций [12–15], био-
деградируемых дренажей [16–22], но увеличение количе-
ства слепых и слабовидящих свидетельствует о том, что
проблема остается нерешенной и нуждается в дальнейшей
разработке.

Для профилактики облитерации вновь создаваемых пу-
тей оттока мы решили использовать перикардиальную
мембрану из ткани Core-Tex. Имеются единичные сообще-
ния об использовании ее при имплантации дренажного
устройства в качестве подложки [23]. Целью данного кли-
нического исследования явилась оценка эффективности
хирургического лечения больных с первичной глаукомой с
использованием имплантата из перикардиальной мембра-
ны при синустрабекулэктомии в модификации С.Н. Федо-
рова и др. (1982) – глубокой склерэктомии (ГСЭ).

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 60 больных, ко-

торые поступали в стационар на хирургическое лечение с
некомпенсированным ВГД. Пациенты были разделены на
2 группы: основную и контрольную. В основной группе
30 больным (30 глаз) была сделана ГСЭ с использованием
имплантата 0,1×2,0×25 мм из перикардиальной мембра-
ны в виде полоски, которая помещалась под склеральный
лоскут, фиксировалась одним узловым швом к краю скле-
рального ложа и выводилась в субтеноново пространство в
направлении к заднему полюсу глаза.

Контрольную группу составили 30 больных, у которых
на 30 глазах была сделана ГСЭ без использования имплан-
тата. 

В основной группе из 30 оперированных глаз 8 были с
развитой стадией, 18 – с далеко зашедшей, 4 – с терми-
нальной стадией глаукомы. В контрольной группе 10 глаз
– с развитой стадией, 16 – с далеко зашедшей и 4 – с тер-
минальной стадией заболевания.

В терминальной стадии операции проводились для сня-
тия болевого синдрома и сохранения глаза как органа.

По возрасту, сопутствующей соматической патологии
группы были сопоставимы. У всех имелся системный ате-
росклероз, который в 61% случаев сочетался с ишемиче-
ской болезнью сердца, в 89% – с гипертонической бо-
лезнью. Сопутствующие диагнозы устанавливались тера-
певтом на основании показателей АД, ЭКГ, УЗИ сердца и
биохимических показателей крови.

Всем больным выполнялись стандартные офтальмоло-
гические исследования. Клиническая оценка эффективно-
сти лечения проводилась на основании состояния фильт-
рационной подушки (ФП), показателей остроты зрения
(ОЗ), поля зрения (ПЗ), ВГД и тонографических показате-
лей. Поле зрения определяли методом динамической пе-
риметрии на ПРП (сумма по 8 меридианам), тонографию
выполняли по методике А.П. Нестерова. 

Показатели оценивались при поступлении в стационар
(до операции), через 1, 3, 6, 12 мес. после операции, за
исключением тонографии, контроль которой проводился
с 3-го мес. после операции. В глазах с терминальной ста-
дией оценивали только ВГД и гидродинамические пока-
затели.

В послеоперационном периоде все больные получали
стандартную противовоспалительную терапию. 

Данные обработаны статистически с использованием
стандартных компьютерных программ Excel 2003 и про-
грамм Statistica 6/0 for Windows.

Результаты и их обсуждение
Послеоперационный период в обеих группах протекал

одинаково. Отмечено по 2 случая гифемы, которые про-
шли самостоятельно.

Гипотония в основной группе отмечена в 4-х случаях, в
контрольной – в 2-х глазах, купирована инъекциями дек-
саметазона. Реакции на имплантат не наблюдалось.

На 8–10-й день у пациентов в обеих группах имелась
разлитая ФП, однако уже через 1 мес. после оперативного
вмешательства в контрольной группе у 2-х пациентов
сформировалась кистозная ФП, в 13 глазах – разлитая, в
15 – плоская аваскулярная.

В основной группе кистозных ФП не отмечено, в 7 гла-
зах имелась плоская аваскулярная подушка, в 23 – хорошо
выраженная разлитая ФП, что свидетельствовало об ак-
тивном оттоке ВГЖ. В 1 случае у пациента с терминальной
стадией болящей глаукомы в возрасте 89 лет имело место
обнажение имплантата через 1,5 мес. после операции, что
потребовало повторного наложения швов на конъюнкти-
вальный лоскут.

При анализе зрительных функций в обеих группах при
выписке из стационара (на 8–10-й день) достоверных из-
менений ОЗ не выявлено. Через 1 мес. ОЗ в контрольной
группе повысилась с 0,43±0,14 до 0,52±0,14, а у пациентов
с далеко зашедшей стадией показатели не изменились и
составили 0,37±0,019.

В раннем послеоперационном периоде в контрольной
группе (до 3-х мес.) ОЗ имела тенденцию к повышению у
63,5% пациентов с развитой и у 15,3% пациентов с далеко
зашедшей стадией. К 6 мес. функции сохранялись, а спустя
6 мес. наметилась тенденция к снижению ОЗ, но показате-
ли оставались на дооперационном уровне, а через 1 год у
пациентов с развитой стадией сохранялись на прежнем
уровне. У пациентов с далеко зашедшей стадией имело ме-
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сто снижение зрения в 25% случаев за счет прогрессирова-
ния катаракты и в 13,5% – за счет прогрессирования глау-
комного процесса, несмотря на компенсированное ВГД.

При исследовании ПЗ через 1 мес. после операции от-
мечена тенденция к расширению границ в сравнении с до-
операционным уровнем, но разница статистически недо-
стоверна. Через 3 мес. наметилась тенденция к ухудшению
в обеих стадиях, и через 12 мес. показатели были ниже ис-
ходного уровня, но разница статистически недостоверна.

В основной группе больных с обеими стадиями глауко-
мы имелась тенденция к повышению ОЗ в течение всего
срока наблюдения, но разница недостоверна.

ПЗ при развитой и далеко зашедшей стадиях, так же
как и в контрольной группе, расширилось в сравнении с
дооперационным уровнем, но разница недостоверна. По-
лученный эффект сохранялся до 1 года.

ВГД до операции было повышенным во всех группах,
но в контрольной группе ВГД у пациентов с развитой ста-
дией было ниже (27,6±0,9 мм рт. ст.), чем в основной
(30,2±1,3 мм рт. ст.) (p<0,001). После операции при вы-
писке оно было ниже, чем в основной группе, но уже через
1 мес. показатели практически сравнялись, а через 3 мес. в
контрольной группе отмечена тенденция к повышению до
21,8±0,75 мм рт. ст. Через 12 мес. в контрольной группе

ВГД колебалось от 23±0,65 мм рт. ст. у пациентов с разви-
той стадией до 23,7±1,26 мм рт. ст. у больных с терми-
нальной стадией. В основной группе ВГД снижалось и за
весь срок наблюдения оставалось достоверно ниже
(р<0,05) показателей контрольной группы, колебалось от
19,5±0,8 до 20,3±0,8 мм рт. ст. в развитой стадии до
19,5±1,64 мм рт. ст. в далеко зашедшей и от 21,3±1,2 до
22,2±1,0 мм рт. ст. в терминальной стадии.

При оценке гидродинамических показателей в различ-
ные сроки (табл. 1) выявлены достоверные различия в
значениях коэффициента легкости оттока (С) и коэффици-
ента Беккера (КБ). В контрольной группе через 3 мес. по-
казатели возвращались к исходному уровню, а в основной
оставались стабильными до 6 мес. и позже.

Количество больных с компенсированным ВГД через
12 мес. после операции без гипотензивных средств и с их
использованием в обеих группах представлено в таблице 2.

Из таблицы видно, что при наблюдении через 1 год в
послеоперационном периоде ВГД было компенсирован-
ным у всех больных, но при операции с использованием
имплантата назначение гипотензивных капель потребова-
лось в 26,7%, а при стандартной методике – в 60% случаев.

Полученные результаты можно объяснить тем, что пе-
рикардиальная мембрана представляет собой очень тон-

Таблица 1. Состояние гидродинамики в исследуемых группах

Показатели Срок исследования
Стадии глаукомы

Развитая Далеко зашедшая Терминальная
Контрольная группа 

С (мм3/мин/мм рт. ст.)

До операции 0,12±0,04 0,12±0,03 0,10±0,03
3 мес. 0,21±0,03 0,17±0,04 0,15±0,07

Р=0,16 Р=0,09 Р=0,06
6 мес. 0,16±0,03 0,18±0,01 0,14±0,04

Р=0,07 Р=0,03 Р=0,07

КБ (Р0/С)

До операции 202,17±31,68 252,5±11,15 286,8±16,34
3 мес. 79,52±15,56 118,7±10,7 126,15±18,05

Р 0,001 Р 0,001 Р 0,001
6 мес. 138,12±14,17 122,61±16,04 159,5±16,62

Р=0,02 Р<0,001 Р<0,001
Основная группа

С (мм3/мин/мм рт. ст.)

До операции 0,13±0,01 0,13±0,003 0,07±0,003
3 мес. 0,21±0,02 0,19±0,01 0,21±0,04

Р<0,001 Р<0,01 Р<0,0001
6 мес. 0,20±0,05 0,2±0,01 0,2±0,04

Р=0,14 Р<0,01 Р<0,0001

КБ (Р0/С)

До операции 194,67±31,68 217,7±35,6 479±15,4
3 мес. 79,52±15,56 83,6±13,7 90,7±8,2

Р<0,001 Р<0,0001 Р<0,0001
6 мес. 90,5±15,56 80,4±13,7 96,7±13,2

Р=0,004 Р<0,0001 Р<0,0001

Таблица 2. Количество больных с компенсированным ВГД в обеих группах через 12 месяцев

Уровень ВГД
Количество больных 

Р
Основная группа Контрольная группа

≤ 21 мм рт. ст. без гипотензивных капель 22 из 30 (73,3%) 12 из 30 (40%) < 0,001
≤ 21 мм рт. ст. с 1 гипотензивным препаратом 6 из 30 (20%) 8 из 30 (26,7%) <0,01
≤21 мм рт. ст. с 2 гипотензивными препаратами 2 из 30 (6,7%) 10 из 30 (33,3%) <0,01
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кую политетрафторэтиленовую пленку из биоструктури-
рованного микропористого материала, прошедшего про-
цесс расширения. Она содержит около 1,4 млрд микро-
скопических пор на 1 см2. Каждая пора в 20 тыс. раз мень-
ше капли воды, но в 700 раз больше молекулы пара. В ре-
зультате вода в жидком состоянии не проникает сквозь
ткань. Синтетический политетрафторэтилен – инертный и
биосовместимый материал, который обладает противо-
микробными свойствами, способен сохранять неизмен-
ным объем после имплантации, не обладает реабсорбци-
ей. Имплантат не подвергается деградации, что особенно
важно, т. к. грануляционная ткань начинает формировать-
ся к 7–10 сут после операционной травмы [24].

В дальнейшем, на протяжении последующих 1–30 сут
происходят организация фибриллярных волокон и форми-
рование незрелого рубца. Зрелый рубец формируется с
30 до 90 сут после травмирующего воздействия, при этом
коллаген III типа замещается коллагеном I типа, уменьша-
ется число капилляров. По мере нарастания прочностных
свойств коллагена фибробласты дегенерируют, распола-
гаются ближе к формирующимся пучкам волокон, и зона
повреждения трансформируется в рубцовую ткань. Окон-
чательная ориентация коллагеновых волокон, так же как и
полное исчезновение сосудов из рубцовой ткани, наблю-
дается спустя 4 мес. и больше. Имплантат препятствует
облитерации вновь созданных путей оттока, задерживает
развитие рубцовой ткани. В эксперименте на кроликах по-
казано [25], что даже через 6 мес. после операции имплан-
тат окружен тонкой фиброзной капсулой, вокруг него име-
ется полость до 20 мкм, заполненная жидкостью и со-
общающаяся с субтеноновым пространством, что способ-
ствует более выраженному гипотензивному эффекту.

Заключение
Имплантат из перикардиальной мембраны, помещен-

ный под склеральный лоскут, не вызывает острой или хро-
нически выраженной воспалительной реакции, препят-
ствует сращению склерального лоскута со склеральным
ложем, что позволяет повысить гипотензивный эффект
операции за счет микрофильтрации под тенонову капсулу,
независимо от стадии глаукомы, и может быть использо-
ван при операциях различного типа.
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Современные возможности терапии
реакции тканевой несовместимости
после кератопластики

С.В. Труфанов, А.М. Суббот, С.А. Маложен, Д.А. Крахмалева

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕЗЮМЕ
Благодаря иммунопривилегированному положению роговицы кератопластика является наиболее успешной операцией в трансплантологии. Од-
ной из основных причин неудачного исхода трансплантации роговицы является реакция тканевой несовместимости, частота развития которой
при наличии факторов риска может возрастать в несколько раз и достигать 70%.
Своевременное назначение и правильный выбор тактики иммуносупрессии имеют решающее значение в исходе трансплантации роговицы, осо-
бенно в группе больных высокого риска. Именно эта категория больных нуждается в интенсивном терапевтическом воздействии иммуносу-
прессивными препаратами.
В обзоре проведен анализ современных иммунодепрессантов, применяемых в офтальмологической практике и находящихся на этапе клинических
исследований. Наиболее широко используемые на сегодняшний день в клинической практике кортикостероиды, ингибиторы кальцинейрина и ан-
тиметаболиты не всегда оказываются достаточно эффективными. Кроме того, их применение может быть ограничено высокой токсичностью.
В последние годы в трансплантологии происходит поиск новых селективных методов профилактики возникновения и подавления иммунных ре-
акций с помощью филогенетически предсуществующих в организме реципиента механизмов индукции антигенспецифической толерантности,
способной обеспечивать многолетнее и качественное выживание органных и тканевых трансплантатов. Эффективность их применения в кли-
нической практике еще предстоит оценить.
Ключевые слова: кератопластика, реакция отторжения кератотрансплантата, иммунная привилегия, иммуносупрессия, кортикостероиды,
Циклоспорин А, Такролимус, Микофенолата мофетил, ингибиторы VEGF.
Для цитирования: Труфанов С.В., Суббот А.М., Маложен С.А., Крахмалева Д.А. Современные возможности терапии реакции тканевой несовме-
стимости после кератопластики // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 175–179.

ABSTRACT
Up-to-date opportunities for the therapy of tissue incompatibility after keratoplasty
Trufanov S.V., Subbot A.M., Malozhen S.A., Krakhmaleva D.A.

Research Institute of Eye Diseases, Moscow

Because of the immune privileged position of the cornea, keratoplasty is the most successful operation in transplantology. One of the main reasons for the
unsuccessful outcome of the corneal transplantation is tissue incompatibility, which can be increased several times by risk factors and can reach 70%.
Timely administration and the right choice of immunosuppression therapy is crucial for the corneal transplantation outcome, especially in the high-risk group.
This category of patients needs an intensive therapy by immunosuppressive drugs.
The review analyzes modern immunosuppressants used in ophthalmic practice and those undergoing the clinical trials. Corticosteroids, calcineurin inhibitors and
antimetabolites, are the most widely used in clinical practice, but they are not always effective. In addition, their use can be limited because of high toxicity.
In recent years, transplantology has been searching for the new selective methods for preventing and suppressing the immune responses by means of phy-
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П
ересадка роговицы является наиболее успеш-
ной и часто выполняемой процедурой алло-
трансплантации по сравнению с другими орга-
нами и тканями. В мире ежегодно осуществ-
ляется более 65 тыс. трансплантаций роговицы.

Широкое распространение трансплантации роговицы
как метода выбора радикального лечения большинства
пациентов с «роговичной слепотой» обусловлено малым
количеством антигенпрезентирующих клеток в донор-
ской ткани, аваскулярностью ложа реципиента, а также
иммунной девиацией передней камеры глаза, которые
являются основными компонентами иммунной привиле-
гии роговой оболочки глазного яблока. На практике под-
тверждением иммунной обособленности роговицы яв-
ляется тот факт, что частота прозрачного приживления
роговичного трансплантата может достигать 95% на про-
тяжении первых 5 лет после кератопластики без приме-
нения системной иммуносупрессивной терапии. Пациен-
ты с нарушенной иммунной привилегией, которым для
восстановления зрения необходима пересадка роговицы,
относятся к группе высокого риска с большой веро-
ятностью (до 75%) развития реакции тканевой несовме-
стимости и непрозрачного приживления трансплантата
[1]. Именно эта категория больных нуждается в интен-
сивном терапевтическом воздействии иммуносупрессив-
ными препаратами, которое из-за имеющихся побочных
эффектов неоправданно при низком риске отторжения
(при таких состояниях, как кератоконус и некоторые ви-
ды дистрофии роговицы) [2–4]. Пациентам низкого рис-
ка для профилактики развития реакции тканевой несо-
вместимости, как правило, достаточно местного приме-
нения глюкокортикоидов.

Нарушение иммунной привилегии в большинстве слу-
чаев является последствием воспаления, и, следовательно,
контролируемое подавление воспалительной реакции
должно быть основным элементом профилактики реакции
отторжения, проводимой до трансплантации роговицы.
Два аспекта иммунной привилегии роговицы в некоторой
степени можно контролировать в клинике: депонирование
антигенпрезентирующих клеток костномозгового про-
исхождения в трансплантате и подавление неоваскуляри-
зации. Эффективное лечение кератита, начиная с ранних
стадий заболевания, ограничивает накопление клеток вос-
паления и может предотвратить васкуляризацию и после-
дующее хроническое воспаление. Для этих целей в ком-
плексной терапии воспалительных поражений роговицы
целесообразным считается использование кортикостерои-
дов местно.

К основным факторам, определяющим высокий риск
развития реакции отторжения донорского лоскута, а зна-
чит, и применения системной иммуносупрессивной тера-
пии после кератопластики, относятся следующие: присут-
ствие стромальных сосудов в одном или более квадрантах
роговицы реципиента, неоваскуляризация роговицы после

кератопластики, активное воспаление глаза, герпетиче-
ский кератит, заболевания глазной поверхности, атопиче-
ский дерматит, предшествующие кератопластике в анам-
незе, нейротрофическая кератопатия, необходимость ис-
пользования большого или эксцентричного трасплантата,
передние синехии [5–7].

На тактику иммуносупрессивной терапии в послеопе-
рационном периоде также влияют тип и тяжесть течения
иммунного ответа. Реакция отторжения роговичного
трансплантата, учитывая ее локализацию в слоях роговицы
и степень тяжести, может быть классифицирована сле-
дующим образом: эпителиальная, хроническая стромаль-
ная, острая стромальная, хроническая фокальная или эн-
дотелиальная, комбинированная стромально-эндотели-
альная, а также реакция отторжения после рекератопла-
стики [8, 9].

Лечение
Стероиды
На протяжении последних десятилетий стероиды были

и остаются основой профилактики и лечения реакции от-
торжения роговичного трансплантата после кератопласти-
ки [10, 11]. Длительное (12 мес.) местное профилактиче-
ское применение стероидов является наиболее целесооб-
разным [12]. Росс с соавт. сообщили, что использование
стероидов на протяжении 18 мес. в 1,5 раза повышает ча-
стоту прозрачного приживления сквозного трансплантата
[13]. В то время как эпителиальную реакцию тканевой не-
совместимости и субэпителиальные инфильтраты можно
лечить частым закапыванием стероидов местно, при эндо-
телиальной, а также при сочетании эндотелиальной и
стромальной реакции отторжения необходимо системное
применение этих препаратов [14]. Как упоминалось выше,
выбор между местным и системным применением стерои-
дов также может быть сделан на основании тяжести реак-
ции отторжения [15]. Местно при острой реакции тканевой
несовместимости наиболее часто, по данным иностранной
литературы, назначается 1% преднизолона ацетат, частота
закапывания которого может достигать 8–12 раз в сутки в
первые несколько недель обострения и постепенно умень-
шаться на протяжении нескольких месяцев [16]. В отече-
ственной офтальмологии в качестве местной терапии наи-
более широко применяется синтетический глюкокортико-
стероид – 0,1% раствор дексаметазона натрия фосфата. 

Применяемые местно кортикостероиды хорошо прони-
кают через роговицу, обеспечивая эффективную иммуно-
супрессию. Фармакотерапевтический эффект стероидов
включает блокаду синтеза простагландинов посредством
ингибирования фосфолипазы А2 и липооксигеназного пу-
ти, уменьшение клеточной и фибринозной экссудации,
снижение хемотаксиса и фагоцитоза, восстановление про-
ницаемости капилляров, стабилизацию мембран поли-
морфнонуклеарных клеток, подавление неоваскуляриза-
ции трансплантата [17, 18]. 

logenetically pre-existing mechanisms of induction of antigen-specific tolerance in the recipient organism, capable of ensuring the long-term and qualitative
survival of organ and tissue grafts. The effectiveness of their use in clinical practice has yet to be evaluated.
Key words: keratoplasty, corneal graft rejection, immune privilege, immunosuppression, corticosteroids, Ciclosporin A, Tacrolimus, Mycophenolate mofetil,
VEGF inhibitors.
For citation: Trufanov S.V., Subbot A.M., Malozhen S.A., Krakhmaleva D.A. Up-to-date opportunities for the therapy of tissue incompatibility after kerato-
plasty // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 175–179.
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Основными побочными эффектами длительного мест-
ного применения стероидов являются: прогрессирование
катаракты, подъем внутриглазного давления, замедление
процессов репарации послеоперационных ран, повышен-
ный риск развития инфекционных кератитов [19]. 

Системные кортикостероиды, назначенные в комплек-
се с местными, дополнительно уменьшают количество
циркулирующих Т-клеток и ингибируют их пролифера-
цию. Системная терапия может быть как оральной, так и
внутривенной.

При реакции тканевой несовместимости стероидная
пульс-терапия является более эффективной, чем приме-
нение препарата внутрь в суточных дозах 60–80 мг [20,
21]. Считается, что пульс-доза в 500 мг метилпреднизоло-
на вызывает транзиторную лимфопению, которая разви-
вается через 6–8 ч после инъекции и длится на протяже-
нии 48 ч. Наибольшему воздействию при этом подвер-
гаются Т-лимфоциты, меньшему – В-клетки. Вторая
пульс-доза может быть введена через 48 ч после первой
[22]. Противовоспалительный эффект пульс-терапии со-
храняется еще на протяжении 4–7 дней и может быть да-
же более клинически действенным, чем иммунолитиче-
ский [23]. Обнаружено, что внутривенное введение декса-
метазона одинаково эффективно в сравнении с введением
метилпреднизолона, и, таким образом, он может быть ис-
пользован в качестве альтернативы [24]. Для подавления
реакции отторжения успешно использовали и другие пути
введения кортикостероидов: субконъюнктивальный [25],
интракамеральный [26], интракорнеальный [27], интра-
витреальный [28].

Длительное системное применение кортикостероидов
может вызывать такие осложнения, как остеопороз, диа-
бет, ожирение. 

Ингибиторы кальцинейрина
Циклоспорин А (ЦСA) – мощный иммунодепрессант,

который связывается с внутриклеточным белком, назы-
ваемым циклофилином, и инактивирует кальцинейрин.
Инактивация кальцинейрина ингибирует интерлейкин-2 и
продукцию лимфокинов, тем самым ограничивая актив-
ность лимфоцитов CD4+ и CD8+. При использовании ЦСА
местно в роговичном трансплантате обнаруживалась
значительно меньшая Т-лимфоцитарная инфильтрация по
сравнению с таковой в контрольной группе, что свиде-
тельствовало о подавлении миграции Т-клеток в транс-
плантат [29]. 

Первые проведенные исследования доказывали его эф-
фективность в снижении риска реакции отторжения ал-
лотрансплантата [30]. Однако недавние исследования при-
менения ЦСА местно не подтвердили влияния препарата
на уменьшение риска реакции отторжения как в 0,05%, так
и в 2% концентрации [31, 31]. Роль перорального приме-
нения ЦСА в предотвращении отторжения роговичного
трансплантата также была спорной. Хотя Хилл с соавт. вы-
явили значительно более низкий риск отторжения при ис-
пользовании длительного курса ЦСА внутрь (1 год) у па-
циентов с высоким риском реакции тканевой несовмести-
мости [33], а отдельные авторы считали целесообразным и
эффективным использование короткого курса и редуци-
рованных доз препарата, последние исследования свиде-
тельствуют лишь о небольших преимуществах перораль-
ного применения ЦСА [34–36]. Более того, существует
мнение, что ингибиторы кальцинейрина влияют на те эта-

пы и механизмы реакции тканевой несовместимости, ко-
торые происходят главным образом в регионарных лим-
фатических узлах. Следовательно, местное применение
этой группы препаратов не может быть высокоэффектив-
ным, так же как и использование редуцированных доз и
коротких курсов лечения при приеме внутрь [37]. В то вре-
мя как пациенты, которым препарат назначен в виде ка-
пель, требуют мониторинга функции почек и печени, боль-
ные, применяющие препарат внутрь, также нуждаются в
мониторинге его уровня в крови. Наиболее часто встре-
чающимися побочными эффектами ЦСА являются повы-
шенный уровень мочевины и креатинина плазмы крови,
гипертензия, гиперплазия десен, повышенное потоотделе-
ние, боль в пояснице, тошнота, оральный кандидоз, судо-
роги, парестезии конечностей [36]. 

Такролимус (FK-506) имеет механизм действия, подоб-
ный механизму ЦСА, но в 50–100 раз более мощный [38].
Препарат подавляет кальцинейрин путем связывания им-
мунофилина или FK-506-связывающего белка. Он широко
используется при трансплантации внутренних органов,
в т. ч. и в России. По данным ряда авторов, для профилак-
тики реакции отторжения трансплантата роговицы мест-
ное применение такролимуса в виде капель или мази было
признано перспективным [39]. Системное применение так-
ролимуса также явилось безопасным и эффективным в
снижении риска реакции отторжения и повышении часто-
ты прозрачного приживления роговичного донорского
лоскута у пациентов с высоким риском [40]. В профилак-
тике реакции отторжения роговичного трансплантата су-
точная доза в 0,16 мг/кг была признана одной из эффек-
тивных и при этом не оказывающей существенных побоч-
ных влияний на организм. Слопер с соавт. считали целесо-
образным как с профилактической, так и с лечебной це-
лью назначение дозы, в среднем равной 4,4 мг/сут (от 2 до
12 мг) [41].

Несмотря на то, что такролимус и циклоспорин имеют
в целом схожий механизм действия, между препаратами
существует целый ряд различий. Например, такролимус
ингибирует миграцию лимфоцитов в трансплантат в ответ
на стимуляцию интерлейкина-8 (ИЛ-8) [42]. Считается, что
это происходит вследствие ингибирования секреции ИЛ-8
клетками воспаления. ИЛ-8 играет важную роль при ост-
ром отторжении. Имеются данные, что выработка ИЛ-8
может на несколько дней предшествовать эпизоду острого
отторжения [43]. Таким образом, такролимус способен
уменьшить раннюю инфильтрацию трансплантата лимфо-
цитами, потенциально ограничивая тяжесть отторжения.

Такролимус, в отличие от циклоспорина, более эффек-
тивно купирует уже развившиеся эпизоды отторжения.
Оба препарата оказывают сходное влияние на
ИЛ–1β, –2, –4, –6, –12, ИФН-γ, ФНО-α, но различаются по
своему действию на ИЛ-10. У всех животных, которые по-
лучали такролимус, уровень ИЛ-10 был существенно сни-
жен, тогда как при приеме циклоспорина концентрация
ИЛ-10 не менялась и оставалась такой же, как у животных
контрольной группы. ИЛ-10 способствует хемотаксису Т-
и NК-клеток, а применение такролимуса уменьшает ин-
фильтрацию трансплантата этими типами клеток [44]. С
помощью циклоспорина удалось в эксперименте купиро-
вать уже развившееся отторжение только при параллель-
ном применении нейтрализующих анти-ИЛ-10 антител.

Такролимус связывается также с другим иммунофили-
ном, известным как FKBP-52 [45]. FKBP-52 образует ком-
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плекс с глюкокортикоидным рецептором (ГКР). В присут-
ствии кортикостероидов этот комплекс распадается, и ГКР
проникает в ядро клетки, где вовлекается в процесс регу-
ляции транскрипции генов цитокинов. Полагают, что меха-
низм действия такролимуса может быть подобен механиз-
му кортикостероидов: связывание такролимуса с FKBP-52
высвобождает ГКР из комплекса и тем самым уменьшает
потребность в стероидах (стероид-сберегающий эффект).

Антиметаболиты
Микофенолата мофетил (ММФ) оказывает цитостати-

ческое действие путем ингибирования инозинмонофос-
фатдегидрогеназы, блокируя синтез ДНК, необходимой
для пролиферации Т- и В-лимфоцитов. Рандомизирован-
ные контролируемые испытания показывают, что пер-
оральный ММФ является эффективным в предотвращении
отторжения трансплантата при кератопластиках высокого
риска. Было установлено, что этот препарат может быть не
менее действенным для профилактики реакции тканевой
несовместимости, чем применяемый перорально ЦСА
[46]. Побочные эффекты этих препаратов сходные. Ком-
бинация местных стероидов с ММФ оказалась предпочти-
тельней по сравнению с аналогичной комбинацией ЦСА
при 3-летнем сроке наблюдения после кератопластики в
группе высокого риска [47]. Кроме того, терапевтический
лекарственный мониторинг свидетельствует о том, что
экономически ММФ выгоднее, чем ЦСА. 

Новые средства
Рапамицин (сиролимус) ингибирует активность и про-

лиферацию эффекторных Т-клеток без угнетения деятель-
ности регуляторных Т-лимфоцитов. Рапамицин был ис-
пользован как монотерапия для приема внутрь [48], так и
в сочетании с MMФ [49]. При этом было отмечено, что он
имеет определенные преимущества в предотвращении от-
торжения трансплантата роговицы.

Такие способы борьбы с неоваскуляризацией (одним из
факторов высокого риска) как фотоабляция, диатермоко-
агуляция, криотерапия, требуют повторных манипуляций
и, как правило, дают лишь временный эффект [50]. Суб-
конъюнктивальные инъекции бевацизумаба, монокло-
нального анти-VEGF антитела, могут не только увеличи-
вать вероятность прозрачного приживления транспланта-
та при их выполнении до кератопластики, но и снижать
темпы роста кровеносных и лимфатических сосудов к до-
норскому лоскуту во время реакции тканевой несовмести-
мости [51–53]. Тем не менее клиническое значение прове-
денных исследований является ограниченным вследствие
краткосрочных периодов наблюдения. 

Недавние испытания сунитиниба, ингибитора тирозин-
киназы, проведенные на мышах, доказали влияние этого
препарата на подавление лимфо- и ангиогенеза посред-
ством ингибирования VEGF-А, VEGF-С и F4/80+ клеток
[54]. 

Также был исследован на модели грызунов и признан
эффективным препарат морфолин, стимулирующий экс-
прессию растворимых форм VEGF-1 рецептора (VEGFR-1)
и подавляющий лимфо- и ангиогенез [55].

Роль моноклональных антител, действующих на рецеп-
тор ИЛ-2, экспрессированный на активированных Т-клет-
ках, – базиликсимаба и даклизумаба при иммуносупрес-
сии еще исследуется. Первые доклады дают противоречи-
вые результаты [56]. Местная геннотерапевтически опо-

средованная экспрессия иммуномодулирующего цитокина
ИЛ-10 антилимфоцитарными моноклональными антите-
лами (анти-CD52 / САМРАТН-1H) является новым подхо-
дом в предотвращении реакции тканевой несовместимо-
сти, который также еще изучается, как и применение дру-
гих антител [57, 58]. Хотя терапия антителами применяет-
ся в трансплантологии внутренних органов, ее роль и це-
лесообразность при кератопластике еще не определены.
Применение антител местно ограничено крупными разме-
рами молекулы и неспособностью проникнуть через рого-
вицу. Возможно, созданные синтетически фрагменты ан-
тител, которые существенно меньше, чем целая молекула,
помогут решить проблему их местного применения [59].
Современные достижения генной терапии с применением
векторов и трансгенов на сегодняшний день ограничены
лабораторными исследованиями на моделях животных, но
в дальнейшем могут быть перспективными [59, 60].

Заключение
Патофизиология реакции отторжения роговичного

трансплантата очень сложна и полностью не изучена. Со-
временные методы лечения и профилактики реакции тка-
невой несовместимости роговичного трансплантата у па-
циентов высокого риска часто оказываются неэффектив-
ными. Новые экспериментальные таргетные подходы, в
т. ч. с использованием антител и генной терапии, в настоя-
щее время разрабатываются, но еще не имеют явного ус-
пеха в клинике. 

Поэтому для получения удовлетворительных результа-
тов после трансплантации роговицы у пациентов высокого
риска необходимы:

– учет всех основных известных факторов риска с
последующей максимально возможной предоперацион-
ной терапией, уменьшающей их влияние;

– тщательный мониторинг пациента в послеоперацион-
ном периоде для максимально раннего выявления призна-
ков реакции тканевой несовместимости;

– разработка оптимальных схем и комбинаций имму-
носупрессивных препаратов, разрешенных к использова-
нию в клинике.
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О
тличительной чертой хирургических методов
лечения является нарушение целостности по-
кровных тканей – кожи или слизистых. Имен-
но этот факт отличает их от других видов ме-
дицинских вмешательств [1]. Хирургическое

лечение больных с патологией органа зрения не является
исключением.

В современной офтальмохирургии антиглаукомные
операции условно делятся на проникающие и непрони-
кающие. После проникающих операций внутриглазная
жидкость оттекает в отграниченное субконъюнктивальное

пространство, называемое фильтрационной подушечкой.
Непроникающие же методики способствуют физиологи-
ческому оттоку водянистой влаги и не предполагают обра-
зования фистулы в полном смысле этого слова, т. е. отсут-
ствует прямое сообщение между передней камерой и суб-
конъюнктивальным пространством [2, 3]. Эти хирургиче-
ские пособия можно с уверенностью назвать неперфори-
рующими. Сохраняется целостность глазного яблока, его
фиброзная оболочка полностью не нарушается.

В последнее время появились непроникающие фисту-
лизирующие или непроникающие дренирующие опера-

Неперфорирующие и непроникающие
методы хирургического лечения
первичной глаукомы

Е.А. Корчуганова

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Современные требования к оказанию медицинской помощи заключаются в ее доступности и высоком качестве. Качество медицинской помощи
должно удовлетворять потребности пациентов в части безопасности и эффективности, а также соответствовать современному уровню ме-
дицинской науки и технологии. В обзоре описываются непроникающие неперфорирующие хирургические вмешательства, которые широко при-
меняются для лечения первичной глаукомы в современной практике офтальмологов и являются наиболее безопасными для пациента. Представ-
лены различные направления и технологии антиглаукомных операций, не нарушающих фиброзную оболочку глаза. Описываются методики не-
проникающих оперативных вмешательств, в ходе которых используются медицинские изделия, применяемые с целью снижения избыточного руб-
цевания в зоне хирургического воздействия. Приведены работы, в которых уделяется внимание другим медицинским вмешательствам, направ-
ленным на лечение глаукомы. Особое внимание в обзоре уделяется оперативным пособиям, направленным на улучшение оттока внутриглазной
жидкости по основному дренажному пути. В связи с тем, что на долю дополнительных путей оттока приходится около 30%, интерес для пер-
спективных разработок, не перфорирующих фиброзную оболочку глаза, представляют антиглаукомные хирургические вмешательства, стиму-
лирующие увеосклеральный отток водянистой влаги.
Ключевые слова: глаукома, увеосклеральный отток, антиглаукомные операции, фиброзная оболочка, склера, непроникающие операции, непер-
форирующие хирургические вмешательства, дополнительные пути.
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Non-perforating and non-penetrating methods of surgical treatment of primary glaucoma (literature review)
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Modern requirements for the provision of medical care are its accessibility and quality. The quality of medical care should meet the needs of patients in terms
of safety and efficacy, and also conform to the current level of medical science and technology. The review describes non-perforating and non-penetrating
surgeries that are safe for the patient and are widely used in the treatment of primary glaucoma in modern ophthalmic practice. There are various directions
and technologies of antiglaucomatous operations that do not violate the fibrous tunic of eye. The article describes the methods of non-penetrating surgeries,
during which medical products are used to reduce excess scarring in the surgical area. The review also pays attention to other medical interventions used for
glaucoma treatment. A special role in the review is given to operational supports aimed at improving the outflow of intraocular fluid along the main drainage
way. Because about 30% fall to the share of additional ways of outflow, there is an interest for perspective developments of anti-glaucoma surgical inter-
ventions that do not perforate the fibrous tunic of the eye and stimulate the uveoscleral outflow of aqueous humor
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тивные пособия, которые выполняются с целью улучше-
ния оттока по увеосклеральному пути. Смысл этих мето-
дик, как правило, заключается в дополнительном расши-
рении супрацилиарного пространства путем отслоения ци-
лиарного тела от склеры и формирования нового пути от-
тока жидкости из передней камеры при помощи различ-
ных дренажей. Но эти операции подразумевают наруше-
ние целостности фиброзной оболочки [4—6], а следова-
тельно, угроза развития осложнений, связанных с прони-
кающей травмой склеры, возрастает.

Неперфорирующие фиброзную оболочку глаза опера-
тивные пособия — наиболее безопасный вид хирургиче-
ского лечения глаукомы. Их достоинства не вызывают со-
мнений: исключение перепада внутриглазного давления
(ВГД) во время вскрытия передней камеры, отсутствие
травмы цилиарного тела, сохранение физиологической
циркуляции водянистой влаги, короткие сроки реабилита-
ции. А осложнения, сопровождающие эти вмешательства,
редки и, как правило, хорошо поддаются терапии [7, 8].
Поэтому такие операции проводятся амбулаторно, а боль-
ные могут быть под динамическим наблюдением долгое
время. Это подтверждает более высокий уровень качества
жизни пациентов, у которых применялись непроникающие
виды лечения [9]. 

Сложности непроникающих операций заключаются в
технике исполнения, порой трудной даже для опытных мик-
рохирургов. Низкий гипотензивный эффект непроникаю-
щих антиглаукомных операций отмечается вследствие из-
быточного рубцевания тканей глаза в зоне хирургического
вмешательства, которое, как правило, обусловлено техни-
ческими ошибками при выполнении операции, грубым ма-
нипулированием на тканях глаза, наличием сопутствующей
патологии и является следствием индивидуальных и воз-
растных особенностей структур глаза. Предшествующие
оперативные и лазерные вмешательства, осложнения, высо-
кое исходное ВГД, псевдоэксфолиативный синдром, III и IV
стадии глаукомы являются факторами риска в этом случае. 

Рассмотрим наиболее распространенные неперфори-
рующие и непроникающие оперативные пособия в хирур-
гическом лечении глаукомы.

М.М. Красновым в 1962 г. была разработана синусото-
мия, в ходе которой под склеральным лоскутом удалялась
наружная стенка шлеммова канала [10]. Эта операция по-
служила началом эры разработки щадящих оперативных
техник в хирургии глаукомы, обеспечивающих физиологи-
ческий отток водянистой влаги. Фактором, определяющим
гипотензивный эффект синусотомии, является устранение
функционального блока — одного из основных звеньев па-
тогенеза первичной открытоугольной глаукомы [11]. 

Б.Н. Алексеев в 1978 г. на основе синусотомии предло-
жил синусокюретаж [12]. В ходе операции после вскрытия
синуса определяли сохранность интрасклеральных вы-
пускников. В случае обнаружения ретенции жидкости при
помощи специального зонда удалялся эндотелий шлеммо-
ва канала. Склеральный лоскут укладывался на место
после появления просачивания жидкости через истончен-
ную трабекулу, однако его фиксировали неплотно.

Позже С.Н. Федоров и В.И. Козлов разработали непро-
никающую глубокую склерэктомию (НГСЭ), в ходе кото-
рой удалялась не только наружная стенка синуса, но и
часть роговицы до десцеметовой оболочки [13]. Эта мето-
дика получила признание у зарубежных офтальмологов и в
настоящее время широко применяется во всем мире [14].

Непроникающая хирургия глаукомы развивалась в на-
правлении «малых разрезов» и методик, способствующих
расширению склерального синуса, а также применения
различных физических факторов в ходе операции.

Так, например, отечественными учеными была предло-
жена микроинвазивная НГСЭ [15]. Особенность этого ме-
тода заключается в уменьшении размеров склерального
лоскута, который не превышает 2,0 х 2,5 мм. Также уда-
ляется часть глубокого склерального лоскута, обеспечивая
улучшение оттока жидкости по увеосклеральному пути.
Минимизация операционной травмы, по мнению авторов,
обеспечивает длительный гипотензивный эффект у 91%
больных. 

С целью профилактики рубцевания О.И. Лебедев и со-
авт. предложили в ходе НГСЭ ряд изменений. Глубокий
склеральный лоскут иссекали вместе с наружной стенкой
синуса и стромой роговицы на 1,0 мм от трабекулярной
зоны к центру роговицы, а поверхностный укорачивали
до 1,5—2,0 мм без завершающих швов на свободных
углах [16]. 

В дальнейшем, с внедрением в малоинвазивную оф-
тальмохирургию вискоэластичных растворов, R. Stegmann
в 1995 г. предложил вискоканалостомию [17]. Эта методи-
ка направлена на увеличение гипотензивного эффекта за
счет введения вискоэластика Healon в шлеммов канал.
Улучшение фильтрации водянистой влаги происходит по
естественным путям за счет их растягивания раствором. В
ходе введения вискоэластика в эксперименте наблюдались
разрывы стенок синуса, что, в свою очередь, приводило к
снижению сопротивления оттоку жидкости из глаза [18].
Нормализовать офтальмотонус после таких манипуляций
удалось в отдаленном периоде практически в 90% случаев
[19]. Однако вскрытие внутренней стенки шлеммова кана-
ла в процессе введения вискоэластика фактически перево-
дит операцию в разряд проникающих.

Последующие усовершенствования с целью обеспе-
чить улучшение оттока по основному пути и сохранить его
преимущества заключались в дополнительном использо-
вании в ходе операций различных приспособлений: дрена-
жей, имплантатов, нитей, а также микрохирургических
техник, снижающих послеоперационное рубцевание в зоне
вмешательства.

Так, R. Stegmann дополнил свою же методику имплан-
тацией в просвет синуса натягивающей нити [20]. Эта ме-
тодика получила название каналопластики. Операция хо-
рошо себя зарекомендовала в связи с отсутствием таких
осложнений, как цилиохориоидальная отслойка, гипото-
ния и макулопатия [21, 22]. Появление гифемы в после-
операционном периоде рассматривается как хороший
прогностический признак в плане гипотензивного эффекта
в отдаленные сроки [23] и указывает на удовлетворитель-
ную проницаемость трабекулы.

B. Cameron et al. в 2006 г. опубликовали данные иссле-
дований, в ходе которых во время операции использовался
гибкий катетер iTrack. Микрокатетер, имеющий подсветку
наконечника, вводился в просвет шлеммова канала для его
расширения. Предварительно введенный виско эластик поз-
волял добиться больших результатов по снижению ВГД в
сравнении с просто катетеризацией синуса [2]. 

Российскими учеными был предложен метод активиза-
ции синуса при помощи полимерного дренажа [24]. Во
время НГСЭ при помощи микрошпателя, который вводят в
синус, формируют канал между стромой роговицы и дес-



цеметовой мембраной. Далее в этот канал вводят дренаж
из гидрогелевого полимера. Последний проникает в пе-
реднюю камеру на 1,0 мм. По мнению авторов, активация
оттока водянистой влаги в этом случае осуществляется ес-
тественным путем через шлеммов канал в коллекторные
канальцы.

Аналогично D. Spiegel et al. имплантировали в просвет
шлеммова канала силиконовые трубочки [25]. 

Для пролонгации гипотензивного эффекта непрони-
кающие антиглаукомные методики сочетаются с ис-
пользованием различных физических факторов во вре-
мя вмешательства. Наиболее известной и доступной
является модифицированная субсклеральная синусото-
мия с термотрабекулоспазисом, предложенная А.П. Не-
стеровым и Е.А. Егоровым [11]. Под действием высокой
температуры образованные на дне склерального ложа
коагуляты способствуют рубцовым изменениям склеры
и растяжению трабекулярных щелей, что в итоге улуч-
шает отток внутриглазной жидкости по основному пу-
ти. 

Для меньшей травматичности тканей, приводящей к
более выраженному склерозированию, в зоне хирурги-
ческого воздействия применяют в эксперименте и в
клинике воздействие лазерной энергии различных ти-
пов с целью удаления участка шлеммова канала и тра-
бекулы [26]. 

Использование в ходе непроникающих антиглаукомных
методик дренажей различного происхождения в зоне пу-
тей оттока внутриглазной жидкости для пролонгации ги-
потензивного эффекта хирургического лечения является
оправданным [27]. В 1989 г. наши ученые предложили кол-
лагеновый эксплантодренаж при НГСЭ, период деструкции
которого запрограммирован [28]. Имплантат рассасывает-
ся через 2,5—3 мес. после формирования путей оттока
внутриглазной жидкости.

Р. Demailly et al. в 1996 г. проводились успешные иссле-
дования по применению во время НГСЭ коллагенового
дренажа, выполненного из свиной склеры [29]. Биологи-
ческая совместимость и цилиндрическое устройство дре-
нажа позволяют сформировать направленный ток жидко-
сти по основному пути и обеспечить гипотензивный эф-
фект в 85% случаев.

Сетчатый имплантат, имеющий в своем составе гиалу-
роновую кислоту, представил М. Li в 2001 г. Особенность
этой модификации НГСЭ состояла в том, что имплантат до
8 мес. не рассасывался, а отток жидкости осуществлялся
по дренажу в субконъюнктивальное и супрахориоидаль-
ное пространство [30]. 

С.Ю. Анисимовой в 2003 г. в качестве дренажа в ходе
НГСЭ предложен дренаж на основе костного коллагена че-
ловека с сульфатированными гликозоаминогликанами. Че-
рез 10 мес. наблюдения лишь в 1 случае из 87 пришлось
оперировать повторно, и в 16% случаев операция была до-
полнена лазерным лечением – ИАГ-лазерной гониопунк-
турой десцеметовой мембраны [31].

Е.В. Карловой и соавт. разработана методика непрони-
кающей синустрабекулэктомии, особенностями которой
являются удаление слоя эндотелия шлеммова канала и
формирование пространства между корнеосклеральными
и увеальными трабекулами. Имплантация и фиксация кол-
лагенового дренажа в этом пространстве способствуют, по
мнению авторов, направленному току водянистой влаги по
увеосклеральному пути [32]. 

Б.Э. Малюгин и соавт. запатентовали метод расширения
синуса в зоне НГСЭ при помощи корнеосклеральной ауто-
ткани [33]. Две выкроенные полоски из корнеосклеральной
ткани имплантируют между десцеметовой мембраной и
стромой роговицы непосредственно перед расширенным
шлеммовым каналом в обе стороны от зоны НГСЭ.

К неперфорирующим и непроникающим методи-
кам можно также отнести хирургические методы лече-
ния глаукомы, направленные на снижение выработки
водянистой влаги, – так называемые циклодеструктив-
ные вмешательства. Распространенные в практической
деятельности такие медицинские вмешательства, как
лазерная циклокоагуляция [34], циклодиатермия и ци-
клокриокоагуляция [11], хоть и выполняются в усло-
виях операционной, но чисто хирургическими пособия-
ми их назвать нельзя [1]. 

К сожалению, количество больных с далеко зашед-
шей стадией глаукомы, которым требуется оператив-
ное лечение, составляет более 95% [35]. Непроникаю-
щие методики лечения, направленные на улучшение от-
тока по основному пути у этих больных, в большинстве
своем, скорее, более безопасны [36], чем более эффек-
тивны [37, 39]. Этот факт заставляет ученых перево-
дить непроникающие методики в проникающие, разру-
шая внутреннюю стенку синуса. Так, В.Ф. Шмырева и
соавт. предлагают комбинировать НГСЭ и трабекулото-
мию у больных с более выраженными изменениями
дренажного аппарата [39].

Другие оперативные пособия, целью которых является
снижение ВГД, направлены на снижение ригидности скле-
ры. Примером может служить непроникающая экватори-
альная склеротомия, предложенная А.Е. Синеок и соавт.
[40]. Суть методики заключается в отсепаровке конъюнк-
тивы и рассечении передних слоев склеры длиной 6–8 мм,
ориентированных перпендикулярно по отношению к
фронтальной оси глазного яблока в экваториальной зоне
склеральной капсулы на расстоянии 10–12 мм от лимба в
проекциях между прямыми мышцами. Авторам удалось
снизить ВГД в среднем на 7,8 мм рт. ст. у 25 больных с тер-
минальной глаукомой [41]. 

В арсенале офтальмохирургов также имеются опера-
тивные методики, которые представляют собой деком-
прессию склерального кольца вокруг зрительного нерва
[42]. Экстрасклеральный подход предусматривает предва-
рительное отсечение внутренней прямой мышцы глаза, а
склеру рассекают в зоне кольца на глубину 1 мм.

Экспериментальными исследованиями [43] было
доказано, что на долю дополнительных путей оттока
приходится около 30% от общего оттока внутриглазной
жидкости. Современные исследования направлены на
разработку сочетанных методик, улучшающих основ-
ной и увеосклеральный путь. Но все они нарушают це-
лостность фиброзной оболочки глаза, повышая риск
инфицирования и ослабляя защитную функцию внут-
ренних структур органа зрения. Техник неперфорирую-
щих хирургических вмешательств, улучшающих исклю-
чительно отток водянистой влаги по дополнительным
путям, по данным литературных источников, на сего-
дняшний день нам найти не удалось. Пришло время для
создания достоверно безопасных и эффективных анти-
глаукомных хирургических операций, стимулирующих
внедренажные пути оттока водянистой влаги у больных
с далеко зашедшей стадией глаукоматозного процесса.
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П
оследние десятилетия отечественная медицина
переживает период реформ, направленных в т. ч.
на интеграцию с международными системами
здравоохранения. Принципы медицины за рубе-
жом базируются на основах доказательности,

алгоритмах лечения и руководствах по соответствующим
нозологиям. С одной стороны, следование алгоритмам, из-

ложенным в руководствах, не подразумевает творческого
подхода, характерного для российских медицинских школ,
с другой – следует учесть, что эти алгоритмы создаются на
основе результатов международных исследований с высо-
кой степенью доказательности. Ведущее европейское изда-
ние, посвященное глаукоме, – «The Terminology and Guide-
lines for Glaucoma» выпускается под эгидой Европейского

Принципы современной хирургии 
глаукомы согласно IV изданию 
Европейского глаукомного руководства
(аналитический комментарий)

С.Ю. Петров

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕЗЮМЕ
В обзоре дается анализ принципов современной хирургии глаукомы по материалам, изложенным в IV Европейском глаукомном руководстве.
Изложена концепция данного издания в качестве сборника стандартов и алгоритмов диагностики и терапии глаукомы на основании принци-
пов доказательной медицины. Проанализированы принципы определения показаний к хирургии глаукомы и выбора оперативного вмешатель-
ства, определяющегося уровнем индивидуального целевого внутриглазного давления (ВГД), данными анамнеза (хирургия, гипотензивный ре-
жим, стадия глаукомы), профилем риска (единственный глаз, профессия, рефракция), предпочтениями и опытом хирурга, а также мнением и
ожиданиями больного, его приверженностью лечению в послеоперационном периоде. Описаны преимущества и недостатки классических фи-
стулизирующих и непроникающих вмешательств, включающие уровень ВГД в отдаленном периоде, потребность в назначении гипотензивных
препаратов, степень катарактогенного эффекта, уровень послеоперационных осложнений, обусловленных наличием фильтрационной подушки
(ФП), а также более высокий риск послеоперационной гипотонии и обусловленных ею осложнений. Оценена попытка определения роли мини-
инвазивных операций. Описаны современные подходы к методам профилактики рубцевания ФП. Показано место имплантации трубчатых дре-
нажных устройств в современной хирургии, а также обсуждены взаимоотношения факоэмульсификации и гипотензивных вмешательств.
Отмечены причины и степень сложности оценки достоверности показаний к глаукомной хирургии и выбора типа операции. 
Ключевые слова: глаукома, целевое давление, доказательная медицина, хирургия глаукомы, трабекулэктомия, глубокая склерэктомия.
Для цитирования: Петров С.Ю. Принципы современной хирургии глаукомы согласно IV изданию Европейского глаукомного руководства (анали-
тический комментарий) // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 184–189.

ABSTRACT
Principles of modern incisional surgery for glaucoma by the 4th Edition of the Terminology and Guidelines for Glaucoma of the European Glaucoma Society
Petrov S.Yu.

Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russia

The paper analyzes current principles of glaucoma surgery described in the European Glaucoma Society Guidelines (4th Edition). These guidelines are con-
sidered as evidence-based standards and algorithms of glaucoma diagnosis and treatment. Indications to glaucoma surgery and procedure selection are
determined by individual target IOP, anamnestic data (i.e., prior surgeries, glaucoma therapy, stage), risk profile (the only eye left, profession, refraction),
surgeon’s preferences and skills, patient’s opinion and expectations, postoperative treatment adherence etc. Advantages and disadvantages of traditional
glaucoma filtering and non-penetrating procedures (i.e., long-term postoperative IOP levels, postoperative need for glaucoma medications, the rate of
cataract formation, postoperative bleb complications, and higher risk of postoperative low IOP and related complications) are discussed. The role of mini-
mally invasive glaucoma surgery is addressed. Modern strategies to prevent filtering bleb scarring are specified. Current place of tube drainage devices as
well as associations between phaco and glaucoma surgery are detailed. The causes of difficulties in the assessment of the reliability of indications to glau-
coma surgery as well as in the selection of surgical procedure are described.
Keywords: glaucoma, target IOP, evidence-based medicine, glaucoma surgery, trabeculectomy, deep sclerectomy.
For citation: Petrov S.Yu. Principles of modern incisional surgery for glaucoma by the 4th Edition of the Terminology and Guidelines for Glaucoma of the Eu-
ropean Glaucoma Society // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 184–189.
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глаукомного общества (ЕГО) с 1998 г. практически каждые
5 лет. Каждый выпуск руководства является собранием
принципов диагностики и алгоритмов лечения, основан-
ным на анализе нескольких сотен международных научно-
исследовательских работ. III издание, увидевшее свет в пе-
риод активной интеграции России в западное экономиче-
ское сообщество, было переведено на русский язык и офи-
циально представлено российским офтальмологам. Руко-
водство имело успех и легло в основу ряда аналогичных
российских изданий для офтальмологов широкого профи-
ля и узких специалистов. IV версия Европейского глауком-
ного руководства (ЕГР) вышла в свет ограниченным тира-
жом более 1 года назад и была представлена на последнем
Европейском глаукомном конгрессе. В основу ЕГР легло
646 публикаций, что позволило авторам охватить все со-
временные аспекты данной нозологии. Учитывая актуаль-
ность и востребованность информации, в данном обзоре
проанализированы подходы к принципам хирургии как од-
ного из значимых методов лечения глаукомы.

Классический современный подход доказательной ме-
дицины, основанный на достоверных результатах мульти-
центровых исследований диагностики, мониторинга и ги-
потензивной терапии, сталкивается со сложностью оценки
многообразия хирургических вмешательств с многочис-
ленными авторскими модификациями и индивидуальны-
ми показаниями. Тем не менее попытки унифицировать
подходы к глаукомной хирургии, предпринятые авторами
ЕГР, бесспорно, результативны и достойны анализа.

Еще с III издания авторы ЕГР ввели методику оценки
достоверности и практического применения изложенной
информации. Степень рекомендованности того или иного
утверждения к практическому применению оценивается
авторами в качестве I (высокой) или II (низкой) степени.
Другими словами, утверждения I степени следует пони-
мать как «настоятельно рекомендуемые к практическому
применению», в то время как утверждения II степени – в
качестве «предположительно рекомендованных». Степень
доказательности может быть высокой (A), средней (B),
низкой (С) и очень низкой (D). Данная классификация от-
носится скорее к научным публикациям, на основании ре-
зультатов которых базируются приводимые в руководстве
рекомендации. Так, высокая степень доказательности при-
менима к международным мультицентровым исследова-
ниям, низкая – к опыту клинического применения, очень
низкая – к описанию клинических случаев или дискус-
сионным работам. Данная оценочная шкала в целом не-
привычна для отечественного клинициста, тем не менее
имеет важное значение, отсылая читателя к принципам до-
казательности, которые и определяют выбор того или ино-
го метода на практике. Большинство утверждений, касаю-
щихся хирургического лечения глаукомы, оцениваются как
малодостоверные, с невысокой степенью рекомендации в
клинике, т. е. II, D, причины чего были указаны выше.

1. Основные принципы хирургии глаукомы
Каждая микрохирургическая методика имеет свои по-

казания в зависимости от вида. Выбор оперативного вме-
шательства определяется рядом факторов (I, D), таких как:

• уровень индивидуального целевого ВГД;
• данные анамнеза (хирургия, гипотензивный режим,

стадия глаукомы);
• профиль риска (единственный глаз, профессия, реф-

ракция);

• предпочтения и опыт хирурга;
• мнение и ожидания больного, его приверженность

лечению в послеоперационном периоде.
Авторы руководства рекомендуют принимать реше-

ние о необходимости хирургического вмешательства с
учетом опубликованных результатов двух обзорных аме-
риканских работ [1, 2]. В каждом конкретном случае сле-
дует принимать во внимание множество факторов, в т. ч.
приверженность лечению, стадию глаукомы и т. д. Тем не
менее о необходимости операции следует задуматься в
том случае, когда медикаментозная терапия или лазер-
ная хирургия не позволяют сохранить имеющиеся зри-
тельные функции на глаукомном глазу (I, D). Иными сло-
вами, хирургия не должна рассматриваться в качестве
последней возможности.

Как правило, в случае закрытоугольной глаукомы на
первом этапе выполняется лазерная иридотомия или пе-
риферическая иридэктомия. Лечение первичной врожден-
ной глаукомы обычно начинают с хирургического вмеша-
тельства: трабекулотомии, гониотомии или операции
фильтрующего типа с введением антиметаболитов. В ка-
честве повторного вмешательства чаще прибегают к ци-
клодеструктивным процедурам и имплантации трубчатых
дренажей.

2. Основные методы хирургии глаукомы
Поскольку хирургию глаукомы практикуют многие спе-

циалисты, авторы ЕГР приняли решение не останавливать-
ся на подробном описании техники операций.

Основная цель хирургии глаукомы – достижение инди-
видуального целевого ВГД без дополнительного использо-
вания лекарственных средств. Гипотензивные препараты
могут назначаться в том случае, если после операции це-
левое ВГД не было достигнуто. Успех хирургического вме-
шательства с позиции снижения ВГД лучше всего оценива-
ется в отсутствие медикаментозной терапии. Количество
используемых препаратов в пред- и послеоперационном
периоде также может зависеть от приверженности кон-
кретного пациента лечению. Кроме того, иногда полезно
определить процент успешных исходов при уровне ВГД
ниже заданного. Рекомендуется принимать во внимание не
только значение ВГД, но и частоту осложнений, а также
(чему придается особо важное значение) функциональные
результаты.

Хирургия глаукомы проникающего типа
Трабекулэктомия. Следует оговориться, что под при-

нятым в международной офтальмологии термином «тра-
бекулэктомия», предложенным в 1968 г. J. Cairns (Кем-
бридж, Великобритания), на территории постсоветского
пространства понимают так называемую синусотрабекул-
эктомию. Данное название было предложено в 1970 г.
А.П. Нестеровым.

В настоящее время трабекулэктомия является наибо-
лее часто выполняемым вмешательством при открыто-
угольной глаукоме [3]. Внедрение в клиническую практику
усовершенствованных операционных микроскопов, ин-
струментария и шовных материалов способствовало тому,
что оригинальная техника претерпела многочисленные
модификации и улучшения: изменение размеров, формы и
толщины склерального лоскута и расположения конъюнк-
тивального лоскута (основанием или вершиной к лимбу),
использование фиксируемых, рассасывающихся или съем-
ных швов, применение антиметаболитов и других препа-



ратов, препятствующих рубцеванию, которые доставляют-
ся в зону оперативного вмешательства различными спосо-
бами [4, 5]. В руках опытного хирурга частота успешных
исходов хирургии фильтрующего типа (изолированной
или в сочетании с медикаментозной терапией) на не опе-
рированных ранее глазах в отдаленном периоде достигает
90% [3]. Впрочем, критерии успеха и окончательного успе-
ха сильно варьируют [6–9].

Авторы ЕГР упоминают о постановке металлических
имплантатов в рамках выполнения трабекулэктомии, од-
нако основной акцент сделан на дискутабельности эконо-
мической целесообразности их применения [10–12].

Несмотря на то, что в большинстве случаев удается до-
биться длительной компенсации ВГД, некоторым пациен-
там приходится назначать гипотензивные препараты или
выполнять повторную операцию [3, 13].

Альтернативой трабекулэктомии при открытоугольной
глаукоме являются хирургия непроникающего типа и им-
плантация дренажных устройств [10, 14–17].

Характерно, что изложенные далее показания к трабе-
кулэктомии, в некоторой степени дублирующие друг дру-
га, оцениваются как низкодостоверные со слабой степе-
нью рекомендованности (II, D):

1. Неэффективность медикаментозной терапии и ла-
зерной хирургии.

2. Невозможность прибегнуть к другим методам лече-
ния (в отсутствие приверженности лечению, при развитии
побочных эффектов или недоступности лечения).

3. Необходимость достижения целевого ВГД для пред-
отвращения прогрессирования глаукомы, которого не уда-
ется добиться с помощью лекарственной терапии или ла-
зерной хирургии. 

4. Далеко зашедшая глаукома с высоким ВГД, при ко-
торой другие варианты лечения неэффективны.

В ходе ряда исследований было продемонстрировано,
что в качестве метода первого выбора трабекулэктомия
эффективнее медикаментозного лечения. Однако эти ре-
зультаты сложно экстраполировать в клиническую прак-
тику, поскольку в ходе исследований не проводили стан-
дартную оценку состояния полей зрения, а возможности
лечения были весьма ограничены [18]. Позднее было пока-
зано отсутствие достоверной корреляции полей зрения с
методом лечения на начальном этапе (медикаментозное
или хирургическое) [19, 20]. В каждом конкретном случае
офтальмологу рекомендуется оценивать риски и преиму-
щества раннего хирургического лечения.

Риски трабекулэктомии в отдаленные сроки. После
операций фистулизирующего типа отмечено ускоренное
созревание катаракты [21, 22]. В послеоперационном пе-
риоде пациенту рекомендуется отслеживать возможное
появление симптомов блебита/эндофтальмита: покрасне-
ние, слезотечение, снижение зрения, при их возникнове-
нии следует незамедлительно обратиться к офтальмологу
(I, D) [23]. Эндофтальмит чаще развивается в случае тон-
костенных кистозных ФП, что имеет место именно при вы-
полнении полноценно фистулизирующего вмешательства,
особенно при использовании антиметаболитов на неболь-
шом участке. В ситуации, когда место потенциальной ФП
не будет полностью прикрыто веком, следует делать вы-
бор в пользу трубчатых дренажей (I, D). 

Трабекулотомия – изолированная или в комбинации с
трабекулэктомией – обычно проводится при врожденной

глаукоме и глаукоме детского возраста (I, B) [24]. У взрос-
лых она менее эффективна [25]. Считается, что трабеку-
лотомия снижает потребность в последующей хирургии
фильтрующего типа и шунтирующих процедурах. Возмож-
но проведение трабекулотомии из доступа ab interno.

Хирургия непроникающего типа
Глубокая склерэктомия. Под термином «deep sclerec-

tomy» за рубежом понимают предложенную Д.И. Козло-
вым непроникающую глубокую склерэктомию (НГСЭ).
Техника этой операции предполагает иссечение глубокого
слоя корнеосклеральной ткани под склеральным лоскутом
с удалением наружной стенки шлеммова канала и юкста-
каналикулярной ткани. Внутриглазная жидкость (ВГЖ)
фильтруется через поры трабекулярной сети и, возможно,
через микроперфорации. После того, как склеральный
лоскут укладывается на место, формируется так называе-
мое склеральное озеро. Для его поддержания в раскрытом
состоянии зачастую имплантируются так называемые дре-
нажи из коллагена или материала на основе гиалуроновой
кислоты. В ряде случаев формируется ФП. В отдаленном
послеоперационном периоде уровень ВГД несколько вы-
ше, чем после трабекулэктомии [26, 27].

Вискоканалостомия. В процессе этой операции, поми-
мо иссечения глубокой пластинки корнеосклеральной тка-
ни, в шлеммов канал вводят гиалуроновую кислоту. Дан-
ная процедура способствует усилению оттока водянистой
влаги через расширенный шлеммов канал и коллекторные
канальцы, а также ее диффузии из склерального озера
[28].

Результаты большинства рандомизированных контро-
лируемых исследований указывают на то, что гипотензив-
ный эффект непроникающей хирургии выражен в мень-
шей степени по сравнению с таковым при трабекулэкто-
мии [29].

Каналопластика представляет собой непроникающую
антиглаукомную операцию без формирования ФП, кото-
рая сочетает в себе выкраивание двух лоскутов до трабе-
куло-десцеметовой мембраны (как в случае вискоканало-
стомии) с катетеризацией и вискодилатацией шлеммова
канала по всей его окружности. Внутри канала протягива-
ется нить из полипропилена 10-0, которая натягивает его
внутреннюю стенку и трабекулярную сеть. Это предотвра-
щает коллапс шлеммова канала, что теоретически позво-
ляет восстановить естественный трабекуло-каналикуляр-
ный отток водянистой влаги [30]. Данная операция пока-
зана при первичной открытоугольной глаукоме, пигмент-
ной и псевдоэксфолиативной глаукоме, также ее можно
комбинировать с хирургией катаракты (II, D). Противопо-
казаниями к каналопластике служат первичная или вто-
ричная закрытоугольная глаукома, неоваскулярная глауко-
ма или необходимость индивидуально низкого уровня це-
левого ВГД. Интра- и послеоперационные осложнения (ги-
фема, вторичная гипотония из-за вскрытия трабекуло-дес-
цеметового окна, офтальмогипертензия, катаракта, эн-
дофтальмит) встречаются реже, чем после трабекулэкто-
мии [31].

Международные медицинские руководства в целом ха-
рактеризуются тезисностью изложения с обозначением
ключевых лечебно-диагностических мероприятий в зави-
симости от клинической ситуации. Тем не менее каждый
информационный блок завершается еще более кратким
материалом, являющимся своего рода итоговым заключе-
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нием. В разделе о хирургии в качестве такого резюме при-
ведены доводы «за» и «против» проникающей и непрони-
кающей хирургии без указаний степеней достоверности и
рекомендации к практическому применению.

Доводы в пользу непроникающей хирургии:
• минимизация послеоперационной терапии из-за от-

сутствия ФП;
• низкий уровень обусловленных гипотонией послеопе-

рационных осложнений и степень катарактогенности;
• низкий уровень интраоперационных осложнений.
Доводы против непроникающей хирургии глаукомы:
• менее выраженный гипотензивный эффект в сравне-

нии с таковым при трабекулэктомии (в среднем на
2–4 мм рт. ст. больше);

• более сложная методика выполнения;
• частая необходимость выполнения YAG-лазерной го-

ниопунктуры для компенсации ВГД;
• анатомическая непредсказуемость.
Доводы в пользу трабекулэктомии:
• более низкий уровень ВГД в отдаленном периоде;
• меньшая потребность в назначении гипотензивных

препаратов.
Доводы против трабекулэктомии:
• более выраженный катарактогенный эффект;
• послеоперационные осложнения, обусловленные на-

личием ФП;
• более высокий риск послеоперационной гипотонии и

обусловленных ею осложнений.

Методы профилактики рубцевания 
фильтрационной подушки
В качестве основного термина, описывающего репара-

тивные процессы в зоне хирургически созданных путей от-
тока, в международной литературе используется понятие
«wound healing», дословно означающее «ранозаживление».
Это естественный регенеративный процесс, состоящий из
трех взаимосвязанных этапов (воспаление, пролиферация
и ремодуляция рубца), направленный на поддержание це-
лостности поврежденного органа и, в т. ч., обеспечиваю-
щий адекватный пассаж ВГЖ по новым путям. Наличие ря-
да осложняющих факторов усиливает степень выраженно-
сти аутоиммунной воспалительной реакции, вызывающей,
соответственно, более выраженный или «избыточный», с
точки зрения глаукомной хирургии, регенерационный от-
вет, результатом которого являются избыточные рубцовые
изменения зоны ФП (excessive bleb scarring).

Послеоперационное избыточное рубцевание – один из
ключевых факторов, определяющих успех фильтрующей
хирургии в отдаленном периоде [32]. Факторами риска
рубцевания конъюнктивы являются молодой возраст, при-
надлежность к афро-карибской/латиноамериканской эт-
нической группе, воспалительные заболевания глаза, про-
должительная местная медикаментозная терапия с приме-
нением нескольких препаратов, афакия вследствие интра-
капсулярной экстракции катаракты, интраокулярная хи-
рургия в сроки менее 3 мес., операции с разрезами конъ-
юнктивы, неэффективная фильтрационная хирургия глау-
комы, неоваскулярная глаукома [33]. При проведении
фильтрующей хирургии глаукомы зачастую применяются
антиметаболиты 5-фторурацил (5-ФУ) и митомицин-С
(ММС), подавляющие послеоперационное рубцевание. По-
жалуй, утверждение о применении антиметаболитов яв-
ляется единственным тезисом в разделе о хирургии глау-

комы с высокой степенью доказательности и рекомендо-
ванности к практическому применению (I, A).

Принципы использования антиметаболитов продол-
жают уточняться. Рекомендуется внимательно оценивать
показания и методы применения для минимизации ки-
стозных изменений тонкостенных ФП (I, D) [34]. Кроме то-
го, важно учитывать риск возникновения эрозий эпителия
роговицы, эпителиопатии, гипотонии в позднем послеопе-
рационном периоде, наружной фильтрации ВГЖ с разви-
тием блебита и эндофтальмита (I, D). Применение антиме-
таболитов, особенно ММС, сопряжено с потенциальной
опасностью и требует внимания со стороны хирурга в пла-
не выполнения процедуры, чтобы избежать гиперфильтра-
ции и гипотонии, а также формирования тонкостенной ФП
с высоким риском ее инфицирования. Продолжаются по-
иск новых антиметаболитов и разработка новых хирурги-
ческих методик, которые позволят модулировать биоло-
гические процессы, развивающиеся в ходе заживления
после фильтрующей хирургии, и тем самым снизить риск
осложнений [35].

Меры предосторожности. Антиметаболиты могут
усиливать отрицательные последствия многих интраопе-
рационных ошибок. В каждом случае следует оценивать
факторы риска и/или необходимость достижения более
низкого целевого ВГД и в зависимости от этого подбирать
конкретный препарат и его дозировку. При избыточном
оттоке ВГЖ возможна длительная гипотония. Этого можно
избежать путем уменьшения размеров склеротомического
отверстия, формирования большего по размеру и/или
толщине склерального лоскута, его герметичной фиксации
и использования рассасывающихся или съемных швов
(II, D).

Результаты исследований свидетельствуют о том, что
широкая зона обработки ММС в сочетании с широким
склеральным лоскутом и аккуратным ушиванием конъ-
юнктивального лоскута основанием к своду способствует
формированию более разлитой ФП без кистозных измене-
ний (I, B). Хирургам, не имеющим большого опыта приме-
нения антиметаболитов, рекомендуется использовать 5-
ФУ (т. е. препарат с меньшим эффектом) или ММС, но в
меньшей дозировке (II, D).

Антиметаболиты не должны проникнуть в полость
глазного яблока (I, D); pH 5-ФУ составляет 9,0, а 1 капли
ММС (0,05 мл) достаточно для того, чтобы вызвать не-
обратимые повреждения эпителиальных тканей.

Важным аспектом применения антиметаболитов яв-
ляется отсутствие специализированных показаний к их ис-
пользованию в офтальмологии в официальной инструкции
к медицинскому применению. Действительно, в странах
Европейского союза 5-ФУ и ММС официально не лицензи-
рованы для применения в офтальмологии. Впрочем, их ис-
пользование в качестве дополнения к фильтрационной хи-
рургии стало стандартом хирургической практики, хотя и с
оговоркой «off label», т. е. без официально утвержденных
показаний. Та же ситуация наблюдается в странах постсо-
ветского пространства, где антиметаболиты применяются
off label в офтальмологии наряду с инъекционными рас-
творами дексаметазона, атропина, фенилэфрина и др.

Значимость приведенных в руководстве рекомендаций
к практическому применению антиметаболитов, отрабо-
танных в многочисленных клинико-экспериментальных
исследованиях, сложно недооценить, даже несмотря на
маркировку «II, D». 



Интраоперационное применение 5-фторурацила: 5–ми-
нутные аппликации с помощью фильтровальной бумаги
или губки неразведенным раствором (25 или 50 мг/мл) с
последующим промыванием зоны минимум 20 мл сбалан-
сированного солевого раствора.

Применение 5-фторурацила в послеоперационном пе-
риоде: инъекционное введение 0,1 мл неразведенного рас-
твора 50 мг/мл в зону около (но не внутрь) ФП иглой ма-
лого диаметра (например, с помощью иглы 30G на инсули-
новом шприце). Необходимо избегать попадания антиме-
таболита из зоны его введения на поверхность глаза. Зача-
стую требуются повторные инъекции.

Интраоперационное применение ММС: 1–5-минутные
аппликации с помощью фильтровальной бумаги или губки
0,1–0,5 мг/мл с последующим промыванием зоны мини-
мум 20 мл сбалансированного солевого раствора. Необхо-
димо соблюдать меры предосторожности при разведении
ММС до нужной концентрации, а также избегать контакта
с краем конъюнктивального лоскута.

Применение ММС в послеоперационном периоде: инъ-
екционное введение 0,1 мл раствора 0,02 мг/мл в зону
около (но не внутрь) ФП иглой малого диаметра. Попада-
ние антиметаболита даже в сверхмалом количестве внутрь
глаза вызывает необратимое повреждение эндотелия.
ММС может использоваться в процессе нидлинга, но толь-
ко опытным хирургом. Необходимо также избегать по-
падания антиметаболита из зоны его введения на поверх-
ность глаза.

Альтернативные методы профилактики рубцевания
В зарубежной литературе последних лет встречаются

десятки работ о применении фотодинамической терапии и
ингибиторов факторов роста, однако в руководстве от-
мечено, что их эффективность пока не подтверждена ре-
зультатами продолжительных клинических исследований.

Тенденция последнего десятилетия – минимально ин-
вазивная хирургия глаукомы (сокр. MIGS) описана в руко-
водстве как «альтернативная хирургия» в разделе о профи-
лактике рубцевания. Возможно, это продиктовано умень-
шением объема хирургической травмы и, как следствие,
меньшей выраженностью воспалительной реакции. Дей-
ствительно, за последние годы в клиническую практику
были внедрены новые альтернативные разновидности опе-
ративных вмешательств, которые призваны сделать хирур-
гию глаукомы более безопасной по сравнению с тради-
ционной хирургией фильтрующего типа. Они объединят
различные процедуры, выполняемые из доступа как ab in-
terno, так и ab externo, эффективность которых не всегда
связана с наличием ФП. Основная цель подобных вмеша-
тельств – уменьшить количество манипуляций с тканями
по сравнению с фильтрующими операциями и снизить ча-
стоту побочных явлений при сопоставимом гипотензив-
ном эффекте. Однако нет никаких убедительных данных в
пользу того, что какая-либо из подобных процедур без-
опаснее или эффективнее трабекулэктомии [36]. К этим
методикам прибегают при начальной и развитой глауко-
ме, чаще в сочетании с хирургией катаракты (II, D).

Имплантация трубчатых дренажных устройств
Как правило, дренажи с длинными трубками (Molteno,

Krupin, Baerveldt, Ahmed и Schocket) являются резервными
вмешательствами при наличии факторов риска недоста-
точной эффективности трабекулэктомии с применением

антиметаболитов (II, D), хотя недавно было продемонстри-
ровано, что их имплантация эффективна и безопасна и в
качестве первичного хирургического вмешательства (II, B)
[37, 38]. К ведущим факторам, снижающим эффектив-
ность трабекулэктомии, а следовательно, к показаниям к
дренажной имплантации относят неэффективность пред-
шествующей хирургии фильтрующего типа с введением
антиметаболитов, выраженное рубцевание конъюнктивы
вследствие предшествующих операций на глазах на фоне
заболеваний конъюнктивы или поверхности глаза тяжело-
го течения, заболевания с активной неоваскуляризацией,
афакию у детей и технические трудности при проведении
фильтрующих операций (II, D).

3. Катаракта и хирургия глаукомы
При наличии показаний к антиглаукомной операции и

зрелой катаракты оперативное вмешательство может быть
комбинированным или выполняться в два этапа. Решение
принимается с учетом клинических данных после обсуж-
дения с пациентом преимуществ и недостатков каждого
подхода (I, D).

При наличии закрытого угла рекомендуется оценивать
величину хрусталика как один из возможных факторов,
провоцирующих офтальмогипертензию (I, D).

Факоэмульсификация катаракты с использованием ма-
лых разрезов сыграла важнейшую роль в разработке прото-
колов ведения пациентов с глаукомой. Она обеспечивает
быстрое восстановление зрения с достижением более
значительных функциональных результатов. Благодаря ей
хирургия катаракты стала безопасной даже при узком зрач-
ке, мелкой передней камере и наличии ФП. Факоэмульси-
фикацию можно эффективно и безопасно комбинировать с
фильтрующими процедурами, в т. ч. с трабекулэктомией,
имплантацией мини-дренажей и непроникающей глубокой
склерэктомией.

В последние годы были предложены различные новые
методики антиглаукомных вмешательств, которые можно
комбинировать с хирургией катаракты (эндоскопическая
циклофотокоагуляция, имплантация трабекулярных шун-
тов, трабекулэктомия ab interno, каналопластика). Однако
для уточнения состояния данного вопроса авторы руко-
водства считают необходимым проведение рандомизиро-
ванных клинических исследований. Несмотря на то, что
результаты факоэмульсификации с использованием малых
разрезов и фильтрующих процедур с введением антимета-
болитов становятся все совершеннее, нет никаких убеди-
тельных данных в пользу необходимости переходить ис-
ключительно на последовательную или комбинированную
хирургию (I, D).

Очевидно, что, несмотря на накопленный опыт раз-
дельной и комбинированной хирургии, рекомендации по
выбору процедур носят более чем недостоверный харак-
тер. Однако ряд тезисов авторы руководства предлагают в
качестве аксиом:

• на современном этапе факоэмульсификация катарак-
ты с выполнением роговичных разрезов никак не ме-
шает последующему проведению антиглаукомных
операций;

• зачастую после хирургии глаукомы катаракта начина-
ет развиваться или прогрессировать;

• хирургия катаракты, выполняемая после трабекулэк-
томии, может неблагоприятно повлиять на контроль
уровня ВГД;
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• при открытоугольной глаукоме ценность хирургии
катаракты как метода контроля ВГД невелика, в слу-
чае закрытоугольной глаукомы этот эффект выражен
в большей степени и пропорционален степени откры-
тия угла передней камеры; 

• в раннем послеоперационном периоде комбиниро-
ванные вмешательства обеспечивают более выражен-
ный гипотензивный эффект при меньшей частоте
подъемов ВГД по сравнению с изолированной фако-
эмульсификацией;

• частота успешных исходов факоэмульсификации ка-
таракты в сочетании с фильтрующими операциями
ниже, чем в случае изолированной хирургии фильт-
рующего типа. Во всех случаях рекомендуется при-
менение антиметаболитов.

Заключение
Европейское глаукомное руководство является отра-

жением современной тенденции международного здраво-
охранения, заключающейся в стандартизации подходов к
диагностике и терапии. В последнее десятилетие были
подведены итоги серии мультицентровых международных
исследований, определившие тактику ведения пациентов
с различным уровнем ВГД и стадиями глаукомы, принципы
и сроки мониторинга, а также возможности каждой груп-
пы местных гипотензивных препаратов. И, пожалуй, толь-
ко хирургическое лечение глаукомы продолжают относить
к так называемому «состоянию искусства» (от англ. the
state of art). Отсутствие мультицентровых исследований
гипотензивной эффективности, безопасности и влияния на
сохранность зрительных функций различных типов хирур-
гических вмешательств в сравнении с медикаментозной
терапией и лазерной хирургией в совокупности с много-
численными модификациями существующих вмеша-
тельств делает невозможной достоверную стандартиза-
цию подходов к хирургии глаукомы, оставляя эту работу
офтальмохирургам следующих поколений.
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В
оспалительные заболевания век многообразны.
В зависимости от этиологического фактора раз-
личают инфекционные и неинфекционные бле-
фариты, мейбомииты, дерматиты и т. д. По тече-
нию заболевания они делятся на острые и хро-

нические. По локализации процесса выделяют поражение
всех тканей века, воспаление края век, воспаление желез
века. Возможно изолированное воспаление кожи век –
дерматит, чаще аллергического генеза.

Острое воспаление может распространяться на все тка-
ни века и быть ограниченным или разлитым. Ограниченное
острое гнойное воспаление века – абсцесс. Если острое
гнойное воспаление приобретает разлитой характер, раз-
вивается флегмона. Острое гнойное воспаление возникает
после различных повреждений кожи, укусов насекомых,
эпиляции бровей, выдавливания ячменя. Острое гнойное
воспаление век у маленьких детей нередко развивается
при синуситах.

Веки богаты железами, имеющими различное строение
и выполняющими разные функции. В толще хрящевой
пластинки расположены многочисленные железы альвео-
лярного строения с длинными выводными протоками,
идущими параллельно друг другу, – мейбомиевые железы.
Через тарзальную конъюнктиву они просвечивают в виде
желтоватых вертикальных полос. Устья выводных прото-
ков видны у «серой линии» края века в виде мелких точек.
Мейбомиевы железы представляют собой разновидность
сальных желез. Основная функция мейбомиевых желез –
формирование липидного слоя прекорнеальной пленки. 

Для мейбомиевых желез характерен голокриновый
тип секреции, т. е. продукция липидов мейбомиевыми
железами сопровождается разрушением клеток железы.
При закупорке выводного протока железы липиды по-
падают в хрящевую пластинку, вызывая хроническое гра-
нулематозное воспаление с гигантоклеточной реакцией –
халязион. 

Воспалительные заболевания век 
с позиции офтальмоонколога

Е.Е. Гришина

Московский областной НИИ им. М.Ф. Владимирского

РЕЗЮМЕ
У онкологических больных при сниженном иммунитете, на фоне специфического противоопухолевого лечения могут развиваться различные вос-
палительные заболевания век. Многие опухоли также могут протекать под видом воспалительных заболеваний век. В статье описываются кли-
нические симптомы основных воспалительных заболеваний век в свете дифференциальной диагностики с опухолями век.
В пользу опухоли говорят нетипичная картина воспалительного заболевания, отсутствие болевого синдрома, неэффективность противовос-
палительного лечения. Диагноз опухоли окончательно устанавливается после морфологического исследования биоптата. 
При отсутствии уверенности в диагнозе воспалительного заболевания век целесообразно воздерживаться от назначения тепловых процедур,
физиотерапии или инъекций глюкокортикоидов. Все подозрительные на опухоль образования должны подвергаться биопсии с обязательным мор-
фологическим исследованием биоптата. 
Ключевые слова: абсцесс век, флегмона век, Т-клеточная лимфома кожи век; халязион, аденокарцинома мейбомиевой железы; ячмень, саркома Ка-
поши век; блефарит, базальноклеточный рак, карцинома in situ.
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ABSTRACT
Inflammatory eyelid diseases from an ophthalmic oncologist's perspective
Grishina E.E.

M.F. Vladimirsrky Moscow Regional Clinical and Research Institute

In cancer patients with reduced immunity, various inflammatory diseases of the eyelids can develop against the background of specific antitumor treatment.
But many tumors can also occur as inflammatory diseases of the eyelids.
The article describes the clinical symptoms of the main inflammatory diseases of the eyelids in the light of differential diagnosis with tumors of the eyelids.
The clinical picture of tumors of the eyelids, masked under inflammatory diseases, is highlighted. Particular attention is paid to the description of T-cell lym-
phoma of the skin of the eyelids, adenocarcinoma of the meibomian gland, Kaposi’s sarcoma, skin cancer with spread to the rib edge of the eyelid, and pre-
cancerous skin diseases.
An atypical picture of an inflammatory disease, a lack of pain syndrome, an ineffectiveness of anti-inflammatory treatment, "out-of-eye" manifestations of
the disease (lymphoma, Kaposi's sarcoma) are the signs of the tumor. The diagnosis of the tumor is finally established after the morphological examination
of the biopsy specimen.
Key words: abscess of the eyelids, phlegmon of the eyelids, T-cell lymphoma of the skin of the eyelids; chalyazion, adenocarcinoma of the meibomian gland;
stye, Kaposi's sarcoma; blepharitis, basal cell carcinoma, carcinoma in situ.
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У ресниц располагаются сальные железы Цейса по две
у каждого волосяного фолликула. Секрет желез Цейса вы-
деляется в волосяной фолликул. При хроническом продук-
тивном воспалении железы Цейса развивается так назы-
ваемый краевой халязион.

Острое гнойное воспаление сальных или потовых же-
лез с формированием локального абсцесса называется на-
ружным ячменем. Острое гнойное воспаление мейбомие-
вой железы приводит к развитию внутреннего ячменя.

Двустороннее воспаление краев век или блефарит, как
правило, имеет хроническое течение. Стафилококковый
блефарит сопровождается изъязвлением краев век, три-
хиазом и выпадением ресниц.

Хорошо известно, что под видом халязиона может
скрываться рак мейбомиевой железы, однако и другие
опухоли могут маскироваться под воспалительные забо-
левания век. На основании анализа диагностических оши-
бок позволим себе их описать и прокомментировать.

Как правило, диагноз рака мейбомиевой железы уста-
навливается после оперативного лечения «халязиона» и ги-
стологического исследования удаленного материала. Если
гистологическое исследование не проводится, то это при-
водит к многократному удалению «рецидивирующего ха-
лязиона» и позднему выявлению аденокарциномы мейбо-
миевой железы. Так, в нашем институте проходила лече-
ние больная, которой в лечебном учреждении по месту
жительства 4 раза проводили операции по поводу «халя-
зиона» верхнего века правого глаза. Гистологическое ис-
следование удаленного материала не проводилось! При
поступлении больная предъявляла жалобы на боли в пра-
вом глазу, его легкое покраснение, уплотнение в толще
верхнего века. При осмотре правого глаза обращали на се-
бя внимание уплотнение в средней трети верхнего века без
четких границ с деформацией утолщенного реберного
края, трихиаз. Эрозии в верхней половине роговицы об-
условили роговичный синдром: светобоязнь, слезотече-
ние, боль. На конъюнктиве верхнего века в средней трети
были видны рубцы. Пальпация и УЗИ периферических
лимфатических узлов не выявили их увеличение. Была
проведена биопсия образования верхнего века. Гистологи-
ческое исследование биоптата «халязиона» подтвердило
предположение о раке мейбомиевой железы. Больная бы-
ла направлена на локальную дистанционную лучевую те-
рапию опухоли верхнего века правого глаза. 

Аденокарцинома сальной железы встречается преиму-
щественно на веках и чрезвычайно редко развивается на

коже других областей. В основном страдают лица пожи-
лого возраста, чаще женщины. Преобладают опухоли из
мейбомиевых желез, реже развиваются опухоли из эпите-
лия сальных желез Цейса и еще реже – из сальных желез
слезного мясца и брови. Высокая степень злокачественно-
сти аденокарциномы мейбомиевой железы определяется
быстрым метастазированием в регионарные лимфоузлы и
отдаленные органы [1]. На ранних стадиях опухоль напо-
минает халязион. Это обстоятельство диктует необходи-
мость обязательного гистологического исследования тка-
ней при оперативном лечении любого халязиона, но осо-
бенно это важно в случаях его рецидивирующего течения.
По мере роста аденокарциномы мейбомиевой железы, в
отличие от халязиона, возникает не только уплотнение, но
и деформация хряща. Отмечаются втянутость в межре-
берном пространстве века и трихиаз (рис. 1). 

В межреберном пространстве появляются плотные мас-
сы желтоватого цвета. Иногда опухоль прорастает хрящ век
с формированием на конъюнктиве серовато-красноватых
кровоточащих разрастаний [2]. В большинстве случаев аде-
нокарцинома мейбомиевой железы сопровождается одно-
сторонним конъюнктивитом, блефаритом, мейбомиитом и
выраженным синдромом «сухого глаза». Возможны случаи
мультицентрического роста опухоли. Основным методом
лечения аденокарциномы мейбомиевой железы является
дистанционная лучевая терапия [3]. 

Особого внимания требует установление диагноза ха-
лязиона у больных различными злокачественными опухо-
лями в генерализованной стадии заболевания. У больных с
ослабленным иммунитетом во время химиотерапии не-
редко развиваются дисфункция мейбомиевых желез, мей-
бомииты и блефариты, что способствует появлению халя-
зиона. Однако нельзя исключить возможность метастати-
ческого поражения век. На ранних этапах метастаз в веко
может выглядеть как обычный халязион. Опухоль быстро
увеличивается в размерах, прорастает пальпебральную
конъюнктиву с образованием сероватых, легко кровоточа-
щих при прикосновении псевдогрануляций. 

Клинические проявления метастатических опухолей при-
даточного аппарата глаза встречаются редко и изучены пло-
хо. Чаще всего в веки метастазируют рак молочной железы,
рак легкого, опухоли желудочно-кишечного такта, мелано-
мы. Метастатическое поражение придаточного аппарата глаз
часто сочетается с другими метастазами в глаз или орбиту,
но, главное, всегда возникает на фоне поражения других ор-
ганов, что определяет плохой прогноз для жизни. Если общее

Рис. 2. Саркома Капоши верхнего
века левого глаза

Рис. 3. Саркома
Капоши кожи плеча
того же больного

Рис. 1. Аденокарцинома верхнего века левого глаза



состояние больного позволяет провести хирургическое лече-
ние халязиона, удаленный материал обязательно должен
подвергаться гистологическому исследованию [4].

В последнее время участились ошибки в диагностике
другой опухоли – саркомы Капоши. Для этой опухоли наи-
более типичным является поражение кожи. Излюбленная
локализация кожных опухолей: ноги, лицо и гениталии. На
коже появляются безболезненные пятна или папулы разно-
образных оттенков — от нежно-розового до ярко-красного
цвета. Приблизительно у 20% больных саркомой Капоши в
процесс вовлекаются веки и конъюнктива [5]. Такие измене-
ния кожи век нередко диагностируют как ячмень (рис. 2, 3). 

Так, мужчина, 30 лет, был направлен на консультацию в
наш институт с диагнозом «ячмень верхнего века, рези-
стентный к противовоспалительной терапии». Получал су-
хое тепло, 5 сеансов УВЧ-терапии. При осмотре на верхнем
веке правого глаза диагностировано безболезненное обра-
зование кожи ярко-красного цвета около 1,5 см в диаметре.
Образование появилось 1 нед. назад и быстро увеличилось
в размерах. Три дня назад аналогичное образование возник-
ло на правой щеке. При детальном расспросе больного вы-
яснилось, что он ВИЧ-инфицирован и состоит на учете в
противо-СПИДовом центре по месту жительства. Послед-
ние 4 мес. на прием не являлся. Лечения не получал. Было
высказано предположение о саркоме Капоши. Диагноз опу-
холи подтвержден морфологически. Больной направлен на
лечение основного заболевания к инфекционисту. 

Изменения конъюнктивы при саркоме Капоши обычно
локализуются в сводах и имеют вид мелких красноватых
узелков. Реже развивается большой безболезненный узел
мягкой консистенции, который ошибочно принимают за
грануляционный полип при халязионе. Иногда появляется
плоская опухоль конъюнктивы ярко-красного цвета, кото-
рая симулирует субконъюнктивальное кровоизлияние.

Саркома Капоши – редкое заболевание, которое, как
правило, возникает на фоне иммунодефицита. Возраст
больных — 30–40 лет. ВИЧ-инфицированные лица заболе-
вают саркомой Капоши в 300 раз чаще, чем основное на-
селение [6]. К группе риска развития саркомы Капоши от-
носят также больных, получающих иммуносупрессоры
после пересадки органов. 

Хочется подчеркнуть, что при появлении безболезнен-
ных кожных пятен и папул красного цвета у больных с им-
мунодефицитом необходимо прежде всего исключить сар-

кому Капоши. Такие изменения кожи век редко бывают
изолированными и сочетаются с поражением кожи на дру-
гих участках тела [7].

Согласно современным представлениям о патогенезе
саркомы Капоши, пусковым механизмом развития заболе-
вания являются нарушение иммунного статуса и возни-
кающая при этом повышенная продукция клетками мно-
гих цитокинов: ИЛ-6, ИЛ-1, ФНО и др. В отличие от нор-
мальных мезенхимальных клеток, опухолевые клетки сар-
комы Капоши особенно чувствительны к воздействию кле-
точных ростовых факторов. Высокая продукция цитоки-
нов вызывает экспрессию гена tat, который играет ключе-
вую роль в патогенезе опухоли – обеспечивает миграцию
опухолевых клеток. Кроме того, он стимулирует ангиоге-
нез опухоли – эндотелиальные клетки начинают форми-
ровать новую капиллярную сеть.

Саркома Капоши у лиц, не страдающих ВИЧ-инфекцией,
обычно имеет торпидное течение и не требует системной
терапии. Саркома Капоши у ВИЧ-инфицированных больных
развивается быстро и часто сопровождается поражением
внутренних органов. Такие больные нуждаются прежде все-
го в лечении основного заболевания – ВИЧ-инфекции. 

Большие сложности у офтальмологов вызывает диаг-
ностика Т-клеточной лимфомы век. Опухоль сопровожда-
ется такими изменениями, как отек и уплотнение века, ги-
перемия кожи. Такое состояние принимают за абсцесс ве-
ка. Так, больному 47 лет с жалобами на отечность и не-
сколько болезненное уплотнение обоих век правого глаза
без флюктуации, резкую нечетко отграниченную гипере-
мию кожи век с поверхностным изъязвлением на отдель-
ных участках провели вскрытие «абсцесса». Выделилось
небольшое количество сукровичного отделяемого. В связи
с неэффективностью местной и общей противовоспали-
тельной терапии был направлен на консультацию к оф-
тальмоонкологу. При первичном осмотре привлекало вни-
мание несоответствие выраженности клинических симп-
томов, болевого синдрома и отсутствие общей реакции
организма в виде повышенной температуры тела, лейко-
цитоза и изменения лейкоцитарной формулы. Из анамнеза
известно, что он страдает Т-клеточной кожной неходжкин-
ской лимфомой. Несколько месяцев назад в области пра-
вого предплечья появились изменения кожи, аналогичные
описанным выше. Начат курс противоопухолевого лечения
Т-клеточной лимфомы. Была проведена биопсия ново-

Рис. 4. Грибовидный микоз (вариант Т-клеточной кожной
лимфомы) век правого глаза

Рис. 5. Грибовидный микоз кожи правого предплечья 
того же больного
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образования кожи век правого глаза. Диагноз Т-клеточной
кожной лимфомы века подтвержден морфологически. 

В коже преобладают Т-лимфоциты, поэтому кожная
лимфома часто бывает Т-клеточной. Для этого вида опу-
холи характерна инфильтрация дермы опухолевыми Т-
лимфоцитами. На границе эпидермиса и дермы разви-
ваются множественные микроабсцессы, которые обуслов-
ливают появление очагов болезненной гиперемии кожи и
ее поверхностное изъязвление. Установление правильного
диагноза у данного пациента стало возможным благодаря
грамотно собранному анамнезу, осмотру «внеглазных»
проявлений заболевания, оценке клинических симптомов
заболевания века (рис. 4, 5). Считается, что поражение век
при грибовидном микозе (варианте Т-клеточной лимфо-
мы) ассоциируется с плохим витальным прогнозом [8].

Особый интерес представляет дифференциальная диаг-
ностика воспалительных заболеваний края век (блефарита и
мейбомиита) и злокачественной опухоли кожи век с пре-
имущественным ростом вдоль реберного края века. Такой
рост опухоли встречается при базальноклеточном раке ко-
жи (рис. 6), плоскоклеточном раке кожи и предраковых за-
болеваниях (болезни Боуэна). Морфологически эпителиома
Боуэна имеет все признаки рака. Атипичные кератоциты
объединяются в сосочкоподобные структуры. Возникают
очаги паракератоза. Появляются клеточный полиморфизм,
атипичные митозы, многоядерные клетки. Но процесс не
распространяется глубже базальной мембраны эпидерми-
са. При отсутствии своевременного лечения опухоль транс-
формируется в плоскоклеточный рак [9]. 

Стафилококковый блефарит нередко проявляется изъ-
язвлением кожи и неправильным ростом ресниц. Язвенный

блефарит – двусторонний процесс, хотя выраженность симп-
томов может быть неодинаковой на разных участках век. 

При локализации злокачественной опухоли кожи у края
века обращает на себя внимание нарушение роста ресниц.
Реберный край представляется утолщенным, наблюдается
локальная гиперемия пальпебральной конъюнктивы. Не-
редко поверхность опухоли изъязвляется. 

Карцинома in situ, или эпителиома Боуэна, на коже век
встречается крайне редко. Клинически имеет вид бляшек
небольших размеров (несколько мм в диаметре) темно-
красного цвета с чешуйками на поверхности (рис. 7).

После снятия чешуек обнажается мокнущая бугристая
поверхность опухоли. При локализации новообразования у
ресничного края нарушается рост ресниц [10]. 

Таким образом, при локальном поражении одного века
в виде изъязвления реберного края и локального выпаде-
ния ресниц, при отсутствии эффекта от противовоспали-
тельного лечения необходимо исключить новообразова-
ние кожи века.

В заключение считаем важным отметить, что у онколо-
гических больных при сниженном иммунитете, на фоне
специфического противоопухолевого лечения могут раз-
виваться различные воспалительные заболевания век. Но и
многие опухоли могут протекать под видом воспалитель-
ных заболеваний век. Это так называемый «маскарадный
синдром». В пользу опухоли говорят нетипичная картина
воспалительного заболевания, отсутствие болевого син-
дрома, неэффективность противовоспалительного лече-
ния. Диагноз опухоли окончательно устанавливается после
морфологического исследования биоптата. При удалении
халязиона гистологическое исследование удаленного ма-
териала является залогом успешного лечения.

При отсутствии уверенности в диагнозе воспалитель-
ного заболевания век целесообразно воздерживаться от
назначения тепловых процедур, физиотерапии или инъек-
ций глюкокортикоидов. Все подозрительные на опухоль
образования должны подвергаться биопсии с обязатель-
ным морфологическим исследованием биоптата. 
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Рис. 6. Базальноклеточный рак кожи нижнего века левого
глаза

Рис. 7. Карцинома in situ нижнего века левого глаза



Клиническая офтальмология

ЕГОРОВ Евгений Алексеевич (главный редактор), профессор, президент Рос-
сийского глаукомного общества, Москва, Россия
EGOROV Evgeniy Alekseevich (Editor-in-Chief), Professor, Russian Glaucoma So-
ciety President, Moscow, Russia
КУРОЕДОВ Александр Владимирович (зам. главного редактора), профессор
кафедры, Москва, Россия
KUROYEDOV Aleksandr Vladimirovich, (Deputy Editor-in-Chief), Professor of
Ophthalmology Department, Moscow, Russia
АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич, профессор, Санкт-Петербург, Россия
ALEKSEEV Vladimir Nikolaevich, Professor, St.- Petersburg, Russia
АСТАХОВ Юрий Сергеевич, профессор, вице-президент Российского глау-
комного общества, Санкт-Петербург, Россия 
ASTAKHOV Yuriy Sergeyevich, Professor, Russian Glaucoma Society Vice-Presi-
dent, St.-Petersburg, Russia
БИКБОВ Мухаррам Мухаррамович, профессор, директор УфНИИ ГБ, Уфа,
Россия
BIKBOV Mukharram Mukharramovich, Professor, Director of Eye Diseases Insti-
tute, Ufa, Russia
БРЖЕСКИЙ Владимир Всеволодович, профессор, Санкт-Петербург, Россия
BRZHESKIY Vladimir Vsevolodovich, Professor, St.- Petersburg, Russia
БРОВКИНА Алевтина Федоровна, академик РАН, профессор, Москва,
Россия
BROVKINA Alevtina Fedorovna, Academician of the Russian
Academy Science, Professor, Moscow, Russia
ЗОЛОТАРЕВ Андрей Владимирович, профессор, директор НИИ ГБ СамГМУ, Са-
мара, Россия

ZOLOTAREV Andrey Vladimirovich, Professor, Director of Eye Diseases Institute,
Samara, Russia
ЕГОРОВ Алексей Евгеньевич, профессор, Москва, Россия
EGOROV Aleksey Evgenyevich, Professor, Moscow, Russia
ЕРИЧЕВ Валерий Петрович, профессор, вице-президент Российского глау-
комного общества, Москва, Россия
ERICHEV Valeriy Petrovich, Professor, Russian Glaucoma Society Vice-President,
Moscow, Russia
ИВАНОВА Нанули Викторовна, профессор, Симферополь, Республика Крым
IVANOVA Nanuli Viktorovna, Professor, Simferopol, Republic of Crimea 
ЛИБМАН Елена Соломоновна, профессор, Москва, Россия
LIBMAN Elena Solomonovna, Professor, Moscow, Russia
МОШЕТОВА Лариса Константиновна, академик РАН, профессор, ректор
РМАПО, Москва, Россия
MOSHETOVA Larisa Konstantinovna, Professor, Academician of the Russian
Academy Science, Rector of RMPA, Moscow, Russia
СИДОРЕНКО Евгений Иванович, чл.-корр. РАН, профессор, Москва, Россия
SIDORENKO Evgeniy Ivanovich, Corresponding Member of the
Russian Academy of Science, Professor, Moscow, Russia
СТРАХОВ Владимир Витальевич, профессор, Ярославль, Россия
STRAKHOV Vladimir Vitalyevich, Professor, Yaroslavl, Russia
ЩУКО Андрей Геннадиевич, профессор, директор ИФ МНТК «МГ», Иркутск,
Россия
SHCHUKO Andrey Gennadiyevich, Professor, Director of Irkutsk Branch of Eye
Microsurgery Institute, Irkutsk, Russia

Состав редакционной коллегии научно-клинического 
рецензируемого журнала РМЖ «Клиническая офтальмология»

Состав редакционного совета научно-клинического 
рецензируемого журнала РМЖ «Клиническая офтальмология»

БОТАБЕКОВА Турсунгуль Кобжасаровна, чл.-корр.  АМНК, профессор, Алматы,
Казахстан 
BOTABEKOVA Tursungul Kobzhasarovna, Сorresponding Member of the National
Academy of Medical Sciences of Kazakhstan, Professor, Almaty, Kazakhstan
ВЕСЕЛОВСКАЯ Зоя Федоровна, чл.-корр. НАМН Украины, профессор, Киев,
Украина
VESELOVSKAYA Zoya Fedorovna, Сorresponding Member of the National Acade-
my of Medical Sciences of Ukraine, Professor, Kiev, Ukraine
КАСИМОВ Эльмар Мустафа Оглы, профессор, Баку, Азербайджан
KASIMOV Elmar Mustafa Oglyu, Professor, Baku, Azerbaidzhan
DADA Tanuj, Professor of Ophthalmology, New Dehli, India

GARWAY-HEATH David, Professor of Ophthalmology, London, Great Britain 
HARRIS Alon, Professor of Ophthalmology, Indiana, USA
HOLLO Gabor, Professor of Ophthalmology, Budapest, Hungary
KONSTAS Anastasios, Professor of Ophthalmology, Thessaloniki, Greece
PFEIFFER Norbert, Professor of Ophthalmology, Mainz, Germany
SHAARAWY Tarek, Ass. Professor of Ophthalmology, Geneva, Switzerland
THYGESEN John, Professor of Ophthalmology, Copenhagen, Denmark
TRAVERSO Carlo, Professor of Ophthalmology, Genova, Italy
TUULONEN Anja, Professor of Ophthalmology, Tampere, Finland
WEINREB Robert, Professor of Ophthalmology, San Diego, USA
YUCEL Yeni, Professor of Ophthalmology, Toronto, Canada

РМЖ «КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»
научно–клиническое рецензируемое издание

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Опубликованные статьи не возвращаются и являются собственностью редакции.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов. Полная или частичная перепечатка материалов без письменного разрешения редакции не допускается.

Бесплатно для медицинских учреждений с условием обязательного ознакомления с размещенной рекламой. s – на правах рекламы.
Статьи опубликованы на безвозмездной основе.

№ 3, 2017
Москва, п/о 105064, а/я 399
телефон: (495) 545-09-80
факс: (495) 267-31-55
Электронная почта: postmaster@doctormedia.ru
WWW адрес: http://www.rmj.ru
Редакционная коллегия:
Главный редактор: профессор Е.А. Егоров
Зам. главного редактора: профессор А.В. Куроедов
Научный редактор: к.м.н. Ж.Г. Оганезова
Координатор проекта: А.М. Шутая
Редактор-корректор: Т.В. Дека

Дизайн: В.П. Смирнов Е.В. Тестова
Распространение: М.В. Казаков Е. А. Шинтяпина 

Е.В. Федорова
Техническая поддержка и версия в Интернет: К.В. Богомазов

ООО «Прайм-медиа»
Отпечатано: ООО «Вива-Стар»
Адрес: 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 3
Заказ № 221481. Тираж 7000 экз.
Дата выхода в свет 25.09.2017 Цена свободная
Cвидетельство о регистрации средства массой информации 
ПИ № ФС 77-56951 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций



Реклама



Реклама


