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и распространенности первичной открытоугольной глаукомы 
в Российской Федерации
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РЕЗЮМЕ
Введение: в настоящее время впервые выявленная первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) более чем в 50% случаев обнару-
живается на развитой и далеко зашедшей стадиях. В целом оценить характер течения заболевания не представляется возмож-
ным ввиду ограниченного предоставления официальных данных (распространенность и заболеваемость) по РФ. По этим показа-
телям сложно представить масштаб данной проблемы в стране.
Цель исследования: определить прогноз изменений эпидемиологических показателей (распространенности и заболеваемости) 
ПОУГ в РФ, оценить длительность течения и рассчитать предполагаемый возраст начала заболевания.
Материал и методы: анализ официальных данных эпидемиологических показателей глаукомы в РФ и многоцентровых исследова-
ний, на основании которых было проведено прогнозирование (в трех вариантах) заболеваемости и распространенности глаукомы 
в РФ, а также разработана математическая модель, определяющая время начала заболевания и длительность его течения.
Результаты исследования: возраст пациентов с «нулевой» стадией составил 54 (49; 58) года, расчет проводился исходя из дан-
ных, представленных в публикациях 2000–2016 гг., по которым были изначально рассчитаны средние значения продолжительно-
сти каждой стадии глаукомы. «Истинный возраст» наступления I стадии составил 57 (52; 61) лет, при этом средний возраст, 
при котором она выявляется, — 60 (56; 65) лет. По результатам подсчетов, с учетом прогнозируемого изменения численности 
населения и средней продолжительности жизни, при низком, среднем и высоком видах прогнозов ожидается рост заболеваемости 
и распространенности глаукомы.
Выводы: продемонстрирован ожидаемый рост заболеваемости и распространенности глаукомы в РФ в ближайшие 15 лет. Сле-
дует ожидать увеличения инвалидности по зрению, а следовательно, быстрой потери работоспособности представителей раз-
ных возрастных групп ввиду запаздывания постановки диагноза и начала лечения. Сбор эпидемиологических данных с дальнейшим 
анализом полученных результатов и поиском путей улучшения и диагностики социально значимых заболеваний, в частности гла-
укомы, должны стать одной из стратегических задач системы здравоохранения.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, диагностика глаукомы, эпидемиология глаукомы, прогнозирование.
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ABSTRACT
Background: more than 50% of newly diagnosed primary open-angle glaucoma (POAG) patients are in the moderate or advanced stages. 
It is difficult to assess disease course due to limited official data. On a national scale, prevalence and incidence are measures that hardly 
provide a complete "landscape" of this issue in Russia.
Aim: to determine the prognosis of changes in epidemiological indicators (prevalence and incidence) of POAG in Russia, assess disease 
duration and calculate presumed age of disease onset.
Patients and Methods: we applied a scientific-analytical design implying literary statistical analysis of official epidemiological indicators 
of glaucoma in Russia and multicenter trials. These data were a basis for prediction (three variants) of glaucoma incidence and prevalence 
in Russia and the development of a mathematical model to determine the age of disease onset and duration.
Results: the age of patients with POAG stage 0 was 54 (49;58) years. This age was calculated based on data from publications in 2000–
2016. These data were initially used to calculate the mean duration of each glaucoma stage. As a result, the "true" age of stage 1 onset was 
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ВВедение
Понимание этиопатогенетических процессов, свое- 

временное определение факторов риска развития, обнару-
жение прогрессирования глаукомы и правильная трактов-
ка результатов исследований являются востребованными 
направлениями развития современной глаукоматологии. 
Наблюдаемый рост заболеваемости и распространенности 
данной нозологической единицы за последние 10 лет в РФ, 
с учетом хронического прогрессирующего характера тече-
ния заболевания и последующей потери зрительных функ-
ций в исходе, подчеркивает и определяет его медико-соци-
альную значимость [1–7].

В настоящее время впервые выявленная первичная от-
крытоугольная глаукома (ПОУГ) более чем в 50% случаев 
обнаруживается на развитой и далеко зашедшей стади-
ях [6]. В целом оценить характер течения заболевания 
не представляется возможным ввиду ограниченного пре-
доставления официальных данных (распространенность 
и заболеваемость) по РФ. По этим показателям сложно 
представить масштаб данной проблемы в стране [8, 9].

Знание эпидемиологических показателей позволяет 
прогнозировать клиническое течение болезни, его осо-
бенности и характерные черты для понимания необходи-
мого объема диагностики и лечения в изучаемом регионе, 
поэтому является неотъемлемой частью анализа любого 
заболевания, особенно социально значимого [10]. По этой 
причине особо значима оценка данных параметров в от-
ношении глаукомы в РФ с учетом прогнозируемого из-
менения продолжительности жизни населения и роста 
заболеваемости глаукомой, но на сегодняшний день это 
не представляется возможным [6, 8, 11, 12].

В приказе Министерства здравоохранения РФ № 124н 
от 13 марта 2019 г. «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения» опре-
делено измерение уровня внутриглазного давления (ВГД) 
начиная с 40-летнего возраста [13]. С одной стороны, это 
является важнейшим шагом (со времен приказа Министер-
ства здравоохранения СССР № 925 от 22 сентября 1976 г. 
«Об усилении мероприятий по раннему выявлению и актив-
ному наблюдению больных глаукомой») в отношении про-
ведения скрининга на глаукому, с другой — экономическая 
целесообразность скрининга должна быть проанализиро-
вана дополнительно, так как в большинстве случаев глау-
кома диагностируется значительно позже (за исключени-
ем групп риска) [14–16].

За последние годы наблюдается рост числа случаев 
ПОУГ, занимающей лидирующее место в структуре глазных 
заболеваний среди взрослого населения РФ, в том числе 
и среди лиц трудоспособного возраста [6, 8, 11, 12, 15, 16]. 
С учетом реальных перспектив дальнейшей инвалидизации 

этой группы пациентов (через разный промежуток времени, 
в зависимости от времени начала глаукомного процесса) 
и динамически меняющегося показателя продолжитель-
ности жизни [11], а также вследствие сохраняющейся ак-
туальности проблемы своевременной постановки диагноза 
и назначения соответствующей терапии [17] как никогда 
прежде встает задача оценки возможных тенденций разви-
тия заболевания и поиска путей ее решения.

Цель исследования: определить прогноз изменений 
эпидемиологических показателей (распространенности 
и заболеваемости) ПОУГ в РФ, оценить длительность те-
чения и рассчитать предполагаемый возраст начала забо-
левания.

Материал и Методы
Дизайн исследования подразумевал статистический 

анализ эпидемиологических показателей глаукомы в РФ, 
полученных из официальной отчетности и многоцентровых 
исследований, на основании которых было проведено про-
гнозирование заболеваемости и распространенности глау-
комы в РФ (в трех возможных вариантах развития), а так-
же разработана математическая модель, определяющая 
время начала заболевания и длительность течения. 

Обработка цифровых массивов проводилась с ис-
пользованием лицензионного программного обеспечения 
MATLAB R2020b (The MathWorks, США, 2020) и Microsoft 
Excel (Microsoft, США, 2019) с последующей системной 
проверкой полученных результатов. Для составления про-
гноза распространенности и заболеваемости применялось 
квадратичное приближение. Рассчитаны средние показате-
ли изучаемых величин, которые представлены в виде чис-
лового значения с Q1, Q3. Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез принимался ≤0,05.

На первом этапе был проведен регрессионный анализ 
опубликованных данных заболеваемости и распростра-
ненности глаукомы среди взрослого населения РФ с 2009 
по 2019 г. [8] с учетом представленной по годам численно-
сти населения страны [18] (табл. 1). На основании опубли-
кованных данных об ожидаемом изменении численности 
населения в виде трех видов прогнозов (низкий, средний, 
высокий) [11], данных регрессионного анализа были вы-
строены соответствующие проспективные модели измене-
ния указанных эпидемиологических показателей глаукомы 
среди взрослого населения страны (см. табл. 1).

результаты и обсуждение
С целью определения истинного возраста пациен-

тов на момент начала «нулевой» стадии ПОУГ (условная 
временная точка начала изменений до манифестации 

57 (52;61) years. Meanwhile, the mean age of stage 1 diagnosis was 60 (56;65) years. According to these calculations and considering 
predicted changes in population size and average life expectancy, a growth in glaucoma incidence and prevalence is expected in low, medium, 
and high population projections.
Conclusions: we demonstrated an expected growth in glaucoma incidence and prevalence in Russia in the coming 15 years. An increase 
in visual disability and, therefore, rapid loss of working capacity in various age groups due to "late" diagnosis and treatment are also likely. 
Collection of epidemiological data, further analysis of these findings, and searching for ways to improve diagnosis and course of socially 
significant diseases (e.g., glaucoma) are among strategic tasks for the healthcare system.
Keywords: primary open-angle glaucoma, glaucoma diagnosis, glaucoma epidemiology, prognosis.
For citation: Movsisyan A.B., Kuroedov A.V., Arkharov M.A. et al. Epidemiological analysis primary open-angle glaucoma incidence and prevalence 
in Russia. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2022;22(1):3–10 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-3-10.
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I стадии глаукомы) был проведен анализ результа-
тов ряда многоцентровых исследований [15, 17, 19–32] 
(табл. 2). Определение данного показателя позволяет 
указать период жизни пациентов, когда проведение скри-
нинговых исследований по поводу ПОУГ является эко-
номически оправданным. Согласно этим данным было 
установлено, что начальная стадия ПОУГ верифицируется 
в диапазоне от 59 лет до 61 года.

Следующим этапом работы стал расчет времени течения 
«нулевой» стадии (время перехода от нормы к начальной ста-
дии ПОУГ) на основе средних значений продолжительности 
каждой стадии глаукомы согласно опубликованным исследо-
ваниям за период с 2005 по 2019 г. [15, 17, 19–32]. Во всех ра-
ботах учитывались сопоставимые параметры глаз разных па-
циентов. В связи с этим все данные, взятые из этих публикаций, 
в настоящем исследовании считались находящимися в одной 
временной точке, а их общее количество суммировалось 
для получения репрезентативных результатов с учетом мно-
гоцентрового характера сбора данных и с использованием 
средних значений уровня ВГД, возраста на момент постановки 
диагноза, длительности течения заболевания и характеристик 
периметрических индексов.

При установлении показателя «истинный возраст» были 
использованы допущения: «истинный возраст» пациентов 
начала I стадии ПОУГ был определен, исходя из предполо-
жения, что пациент, находящийся в данном состоянии, на-
ходится в нем случайно вследствие известных сложностей 
верификации начальной стадии болезни. Это также означа-
ет, что плотность распределения вероятности обнаружения 
для начальной стадии является равномерной. Математиче-
ское ожидание равномерного распределения было опреде-
лено как середина отрезка распределения. Для равномер-
ного распределения значения математического ожидания 
и медианы соответствуют середине носителя (отрезок, 
на котором плотность вероятности отлична от нуля). Исхо-
дя из этого был построен график плотности распределения 

вероятности обнаружения глаукомы у пациента (рис. 1), где 
по оси абсцисс задается показатель его возраста. По дан-
ным подсчетов был получен «истинный возраст» наступле-
ния I стадии, соответствующий 57 (52; 61) годам. В резуль-
тате было установлено, что время, прошедшее с момента 
клинического обнаружения до конца I стадии, равно вре-
мени, прошедшему от момента «истинного начала» I стадии 
до клинического обнаружения болезни. Для проверки этих 
предположений использовались значения параметра пери-

Таблица 1. Распространенность и заболеваемость глаукомой среди взрослого населения РФ, 2009–2019 гг.
Table 1. Prevalence and incidence of glaucoma among Russian adults in 2009–2019

Год
Year 

Распространенность / Prevalence Заболеваемость / Incidence Средняя продолжительность 
 жизни (мужчины и женщины) лет

Average life expectancy  
(men and women) years

общая
general

на 100 тыс. 
населения
per 100,000

общая
general

на 100 тыс. 
населения
Per 100,000

2009 1 063 476 917,7 121 595 104,9 68,7

2010 1 102 777 948,4 124 318 106,9 68,94

2011 1 113 923 955,2 127 172 109,1 69,83

2012 1 142 546 980,8 127 227 109,2 70,24

2013 1 180 708 1014,1 132 315 113,6 70,76

2014 1 242 084 1053,4 137 455 116,6 70,93

2015 1 279 520 1085,2 141 797 120,3 71,39

2016 1 314 281 1119,7 140 060 119,3 71,87

2017 1 328 748 1133,5 133 389 113,8 72,7

2018 1 334 625 1143,3 126 030 108,0 72,91

2019 1 336 496 1146,6 131 644 112,9 73,34

1 — на основе данных о времени перехода и возрасте обнаружения I и II стадий был 
рассчитан возраст истинного наступления начальной стадии; 2 — середина отрезка 
является математическим ожиданием равномерного распределения. Средний возраст 
обнаружения II стадии представлен с ее истинным возрастом наступления. 
Указаны средние показатели полученных значений в годах, которые представлены 
в виде числового значения с Q1, Q3.

1, the true age of stage 1 onset was calculated based on the transition time and age 
of detecting stages 1 and 2. 2, the midpoint is an expected value of the uniform distribution. 
The mean age of stage 2 detection matches the true onset age. Mean values of parameters 
(years) are represented as numbers with Q1, Q3.
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Рис. 1. Длительность болезненности для начальной 
и развитой стадий глаукомы
Fig. 1. Duration of mild and moderate glaucoma
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метрического индекса mean deviation (среднее отклонение, 
MD), характеризующего начальную стадию ПОУГ (-2,0; 
-6,0 дБ) [15, 17, 19–32].

Для II стадии ПОУГ параметр MD имеет устойчиво вы-
раженное отклонение от нормальных значений, и в таком 
случае стадия заболевания определяется с наименьшей 
погрешностью обнаружения, что дополнительно под-
тверждается и клинической картиной болезни. Вместе 
с тем даже в этом случае следует учитывать, что глауко-
ма протекает без достаточных субъективных проявлений. 
По этой причине важно оценивать данные большой вы-
борки пациентов, которых на сегодняшний день нет. Для  
I стадии глаукомы провести такой расчет было невозмож-
но, так как выявление пациентов на «нулевой» стадии ранее 
не проводилось в принципе.

Возраст пациентов с «нулевой» стадией высчитывали, 
исходя из данных, представленных в публикациях 2000–
2016 гг. [15, 17, 19–32], по которым были изначально рас-
считаны средние значения продолжительности каждой ста-
дии глаукомы. Он составил 54 (49; 58) года.

Для определения возраста наступления слепоты была 
использована формула 1:
                                                      4

ti_наст_слеп = ti_ист+∑ψj
                                                     j=i

Здесь ti_наст_слеп — возраст возникновения слепоты, 
если глаукома будет обнаружена на i-й стадии; ti_ист —  
истинное время наступления i-й стадии, ψj — время про-
хождения стадии при лечении, j — индекс суммирования.

Формульное описание зависимости при заданном воз-
расте обнаружения сложнее и выражается формулой 2:
                                  B-ti_ист

            
⎧

        B-ti_ист
       

⎫
    4

tнаст_слеп (B) = ti ×    
+ψi ×  1-       +∑ψj =

                                          ti+1_ист- ti_ист           ⎩          ti+1_ист- ti_ист
⎭    j=i+1     

                                                 
  

                                                                  

=ДВ

   4

= ti × Д + ψi × (1- ДВ) +∑ψj
                                                           j=i+1

Здесь ДВ — доля времени, которое прошло с момента 
начала заболевания до его обнаружения (доля от того вре-
мени, за которое в среднем человек переходит с i-й стадии 
на следующую), В — возраст, в котором предполагается об-
наружение заболевания.

На основе анализа результатов многоцентровых ис-
следований, проведенных под эгидой Российского глау-
комного общества и международных организаций [6, 12, 
15, 17, 19–34], с данными о возрасте пациентов с гла-
укомой, возрасте постановки диагноза, возрасте, когда 
произошла потеря зрительных функций, была разрабо-
тана математическая модель течения глаукомного про-
цесса (рис. 2). Данная модель является своеобразным 
инструментом, позволяющим определить время начала 
заболевания с учетом имеющихся данных о пациенте 
на момент его обращения и длительность болезненности 
до наступления слепоты.

Для анализа была использована классическая мо-
дель Маркова [35]. Ее применение было допустимым по ряду 
причин: болезнь носит неинфекционный характер, переход 

Таблица 2. Характеристики пациентов с ПОУГ по стадиям заболевания по результатам многоцентровых исследований 
(n=17 440)
Table 2. Characteristics of primary open-angle glaucoma patients by stages according to multicenter trials (n=17,440)

Количество обследованных 
пациентов с установленным 

диагнозом ПОУГ
Number of patients with  

established POAG

Средний возраст 
на момент постановки 

диагноза, лет
Mean age at disease 

onset, years

Возрастной  
диапазон обсле- 

дованных пациен-
тов, лет

Age range, years

Продолжительность заболевания (длитель-
ность болезненности) по стадиям, лет

Disease (morbidity) duration by stages, years

Сс
ы

лк
и 

/ R
ef

.

0–I I–II II–III III–IV I–IV

1 389  – 17–87  – 7,40 7,30 6,40 – [19]

348 66,3  –  – 3,0–5,0  – –  – [20]

373 68; 59,5–74 35–87  – 2,0–3,0 –  – – [21]

11 408 63,9±9,2 60–75 2,50 6,00 6,00 6,00 7,0–9,0 [22]

184 67,96±9,8 32–91  –  –  – –  – [23]

87 52,92±0,58 55–81  – 7,50  – – – [24]

120 61,6 (58,4; 66,9) 45–80  – 7,57 4,78 5,24 17,59 [25]

637 66,4±0,29 65–79  – 7,20 6,50 3,80  – [26]

611 63,90±0,36 40–89  – 5,60 6,85 –  – [27]

398 68,14±0,42 62–75  – 4,20 4,20 5,00 4,20 [28]

136 63,73±0,63 59–68 7,70  –  –  – 7,60 [29, 30]

155 62,4 (57,2; 67,9) 57–67 3,24 – – 1,35 9,24 [17]

918 66,63±0,29 61–72 3,18 4,19 –  –  – [31]

616 60,63±0,38 54–67 – 4,00 4,00 4,00  – [32]

60 64 (58,5; 69,5) 57–69  – 7,60 7,30 7,40 – [33]
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из одной стадии в другую является плавным и последова-
тельным (невозможно перейти от I стадии к III стадии, ми-
нуя II стадию), отсутствует последействие. Таким образом, 
существует связь прошлых состояний с будущими исклю-
чительно через текущее. Отдельные характеристики тече-
ния болезни до лечения не влияют на скорость прохож-
дения следующей стадии, протекающей на фоне лечения: 
она будет такой же, как если бы больной оказался в данном 
состоянии в результате лечения [36–38].

В данной модели (рис. 2) каждый срез представляет со-
бой Марковский процесс [35], где ti — время прохождения 
стадий без лечения, ψi — время прохождения стадий при ле-
чении, τi — время, прошедшее с момента заболевания на i-й 
необнаруженной стадии до обнаружения на i-й стадии.

По результатам подсчетов, при низком (1), среднем (2) 
и высоком (3) видах прогнозов ожидается рост заболевае-
мости и распространенности глаукомы (рис. 3 и 4; табл. 3).

Наблюдаемый на рисунке 4 «провал» в отношении 
заболеваемости глаукомой в РФ предположительно 
связан с пандемией новой коронавирусной инфекции, 
которая привела к снижению обращаемости пациентов 
за помощью по поводу глазных заболеваний, количества 
периодических осмотров и, следовательно, выявляемо-
сти заболевания. Ввиду этого в ближайшие годы стоит 
ожидать увеличения количества впервые выявленных 

случаев глаукомы на развитой и далеко зашедшей стади-
ях с последующей ранней потерей зрительных функций 
и инвалидизацией пациентов.

Имея разработанную модель, можно с наибольшей ве-
роятностью определить возраст начала глаукомного про-
цесса у конкретного пациента, взятого в любой времен-
ной точке течения заболевания, и оценить наблюдаемую 
длительность болезненности и возможную, а также прове-
сти сравнительный анализ полученных результатов с оцен-
кой времени (в годах) до наступления слепоты.

На сегодняшний день отсутствуют данные о возраст-
ном и гендерном составе пациентов с глаукомой в РФ 
(в частности, с ПОУГ как самой распространенной фор-
мой), а также о количестве пациентов с каждой стадией. 
Наблюдение за изменениями этих показателей в течение 
нескольких лет является не только важной частью эпи-
демиологического анализа, но и значимым моментом 
для понимания необходимости пересмотра тактики веде-
ния пациентов с глаукомой с учетом хронического про-
грессирующего течения заболевания и полной потери 
зрительных функций в исходе.

ограничения исследоВания
Ограничения данного исследования связаны с огра-

ниченным количеством данных о структуре пациентов 

Таблица 3. Прогноз эпидемиологических показателей глаукомы в РФ по годам на 100 тыс. человек с учетом низкого, 
среднего и высокого прогнозов по ожидаемой численности населения до 2035 г.
Table 3. Prediction of glaucoma epidemiological indicators in Russia (by years) per 100,000 given low, medium, or high population 
projections until 2035

Прогноз эпидемиологических  
показателей глаукомы в РФ  

по годам
Prediction of glaucoma epidemiological 

indicators in Russia by years

Распространенность (на 100 тыс. человек)
Prevalence (per 100,000)

Заболеваемость (на 100 тыс. человек)
Incidence (per 100,000)

низкий
low

средний
medium

высокий
high

низкий
low

средний
medium

высокий
high

2020 1173,1 1199,8 1226,8 115,2 115,8 116,3

2021 1183,3 1223,9 1266,9 115,4 116,2 116,9

2022 1192,9 1247,1 1305,4 115,4 116,6 117,6

2023 1202,1 1269,9 1341,3 115,8 117,0 118,1

2024 1211,2 1291,7 1375,3 115,9 117,4 118,6

2025 1219,3 1313,7 1408,5 116,1 117,7 118,9

2026 1227,4 1335,3 1440,1 116,3 118,0 119,3

2027 1235,5 1356,4 1470,8 116,4 118,3 119,6

2028 1242,4 1377,1 1500,6 116,6 118,6 119,8

2029 1249,4 1397,9 1529,4 116,7 118,8 120,1

2030 1255,8 1418,3 1557,8 116,8 119,1 120,2

2030 1262,9 1438,9 1584,5 116,9 119,3 120,4

2031 1269,3 1458,9 1610,7 117,0 119,5 120,5

2032 1275,8 1478,4 1635,9 117,1 119,7 120,6

2033 1282,3 1497,4 1660,5 117,2 119,8 120,7

2034 1288,8 1516,6 1684,7 117,3 119,9 120,8

2035 1173,1 1199,8 1226,8 115,3 115,8 116,3
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с глаукомой в РФ, ввиду чего полученные данные опира-
ются только на результаты многоцентровых исследований 
2000–2016 гг.

заключение
Результаты исследования продемонстрировали ожида-

емый рост заболеваемости и распространенности глауко-
мы в РФ в ближайшие 15 лет. В силу этого следует ожидать 
увеличения инвалидности по зрению, а следовательно, бы-
строй потери работоспособности пациентов разных воз-
растных групп ввиду запаздывания постановки диагноза 
и начала лечения. Ключевым в этом случае является по-
строение прогнозов с учетом уровня ВГД, стадии глауком-
ного процесса и прочих параметров на момент постановки 
диагноза, так как это поможет определить необходимый 
объем лекарственной терапии (лекарственное обеспечение 
пациентов за счет государственных средств), требуемые 
хирургические ресурсы на первом году и в последующем, 
возраст потери зрительных функций и пр. По этой причи-
не сбор эпидемиологических данных с дальнейшим анали-
зом полученных результатов и поиском путей улучшения 
диа гностики и лечения социально значимых заболеваний, 
в частности глаукомы, должны стать одной из стратегиче-
ских задач системы здравоохранения.
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Fig. 2. Mathematical model of glaucoma course
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Ассоциация промоторного полиморфизма гена TNF-α 
с первичной открытоугольной глаукомой

А.В. Шевченко1, В.Ф. Прокофьев1, В.И. Коненков1, А.В. Еремина2, А.Н. Трунов2, В.В. Черных2

1НИИКиЭЛ — филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
  им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение: глаукома — одна из ведущих причин слепоты во всем мире, диагностирование этого заболевания на его начальной ста-
дии является довольно сложной задачей. Изучаются генетические факторы, предрасполагающие к развитию первичной открыто-
угольной глаукомы (ПОУГ). Одним из таких предикторов является фактор некроза опухоли альфа (TNF-α) — мультифункциональ-
ный провоспалительный цитокин, участвующий в патогенезе глаукомы. Существует гипотеза, что точечные замены в области 
регуляторного региона данного гена могут быть ассоциированы с риском развития ПОУГ.
Цель исследования: анализ полиморфизма трех позиций промоторного региона гена TNF-α и их комплексов у проживающих в За-
падной Сибири пациентов европеоидного происхождения, страдающих ПОУГ, и у здоровых добровольцев.
Материал и методы: в исследовании принял участие 401 пациент: 99 пациентов со II стадией ПОУГ и 302 пациента без ПОУГ 
(контрольная группа). Исследовали однонуклеотидный полиморфизм промоторного региона гена TNF-α (rs361525, rs1800629, 
rs1800630). Генотипирование осуществляли методом рестриктного анализа продуктов амплификации.
Результаты исследования: частота минорного генотипа TNF-308*АА достоверно выше у пациентов с ПОУГ (отношение шан-
сов 11,41, p=0,0011). Частота выявления генотипов двух других анализируемых позиций между группами значимо не различа-
лась. Выявлено 3 комплексных генотипа, положительно ассоциированных с ПОУГ: TNF-863*CC:TNF-308*AA, TNF-308*AA:TNF-
238*GG и TNF-863*CC:TNF-308*AA:TNF-238*GG. Нами не было выявлено единичных полиморфизмов и комплексов, негативно 
ассоциированных с данным заболеванием.
Заключение: минорный генотип TNF-308*АА является важным фактором риска развития ПОУГ. Два других анализируемых нами 
полиморфных варианта гена ассоциировались с ПОУГ в составе комплексных генотипов. Это подтверждает необходимость 
при анализе «случай — контроль» учитывать возможные полиморфные взаимодействия в регуляторной области гена.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, полиморфизм, ген TNF-α, промоторный регион гена, комплексные гено-
типы.
Для цитирования: Шевченко А.В., Прокофьев В.Ф., Коненков В.И. и др. Ассоциация промоторного полиморфизма гена TNF-α с пер-
вичной открытоугольной глаукомой. Клиническая офтальмология. 2022;22(1):11–15. DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-11-15.

Association of TNF-α gene promoter polymorphism with primary 
open-angle glaucoma

A.V. Shevchenko1, V.F. Prokof’ev1, V.I. Konenkov1, A.V. Eremina2, A.N. Trunov2, V.V. Chernykh2
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ABSTRACT
Background: glaucoma is one of the leading causes of blindness worldwide. Diagnosis of glaucoma at an early stage is challenging. Therefore, 
genetic factors predisposing to the development of primary open-angle glaucoma (POAG) are investigated. One of these predictors is tumor 
necrosis factor α (TNFα), a multifunctional proinflammatory cytokine involved in glaucoma pathogenesis. Point mutations in the regulatory 
region of the TNFα gene are hypothesized to be associated with POAG risk.
Aim: to analyze the polymorphism of three positions of TNFα gene promoters and their complexes in West Siberian Caucasians with POAG 
and healthy volunteers.
Patients and Methods: the study enrolled 401 individuals, i.e., 99 patients with POAG stage 2 and 302 individuals without POAG (randomized 
control group). All participants signed an informed consent form. Single nucleotide TNFα gene promoter polymorphism (rs361525, rs1800629, 
rs1800630) was analyzed. Genotyping was performed by restriction analysis of gene amplification products.
Results: the occurrence of minor genotype TNF-308*АА was significantly higher in POAG (odds ratio 11.41, p=0.0011). The occurrence 
of two other genotypes demonstrated no significant differences between groups. Three complex genotypes were positively associated with 
POAG (TNF-863*CC:TNF-308*AA, TNF-308*AA:TNF-238*GG и TNF-863*CC:TNF-308*AA:TNF-238*GG). We failed to identify any single 
nucleotide polymorphism or complexes negatively associated with POAG.
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ВВедение
Глаукома — одна из главных причин слепоты 

во всем мире, диагностирование этого заболевания на его 
начальной стадии является довольно сложной задачей. 
На долю первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) 
приходится около 90% всех случаев заболевания. Повы-
шенное внутриглазное давление (ВГД) рассматривают 
как основной фактор риска развития и прогрессирования 
ПОУГ [1, 2]. Однако данный параметр не позволяет в пол-
ной мере объяснить этиологию заболевания и проводить 
успешную раннюю диагностику, поэтому ведется поиск 
предикторов развития ПОУГ среди факторов, которые 
изменены у пациентов с данной патологией. Фактор нек- 
роза опухоли α (TNF-α) — один из таких предикто-
ров, повышенный уровень которого выявляется в кро-
ви у пациентов с ПОУГ [3]. Ряд исследований [4, 5] 
убедительно свидетельствуют в пользу участия это-
го мультифункционального провоспалительного цито-
кина в этиологии глаукомы. Показано, что ишемиче-
ские глиальные клетки при повышенном ВГД увеличивают 
продукцию TNF-α и способствуют апоптозу ганглиозных 
клеток сетчатки. Выявлено несколько функциональных 
полиморфизмов в промоторной области гена TNF-α, свя-
занных с изменением уровня его транскрипции. Так, тран-
зиция TNF-α (rs1800629) может изменять транскрипцию 
в 6–7 раз [6]. Предположительно точечные замены в об-
ласти регуляторного региона гена могут быть ассоцииро-
ваны с риском развития ПОУГ [7, 8]. Однако в различных 
популяционных группах выявленная ассоциированность 
носит неоднозначный характер.

Цель исследования: анализ полиморфизма 3 позиций 
промоторного региона гена TNF-α (rs361525, rs1800629, 
rs1800630) и их комплексов у проживающих в Западной 
Сибири пациентов европеоидного происхождения, страда-
ющих ПОУГ, и у здоровых добровольцев.

Материал и Методы
В исследование включен 401 пациент. Основную группу 

составили 99 пациентов, которым в Новосибирском фили-
але ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России был выставлен диагноз 
«II стадия ПОУГ». Диагноз выставлялся на основании резуль-
татов клинико-офтальмологического обследования (прове-
дение бинокулярной офтальмоскопии, сферопериметрии, 
эхоофтальмографии, оптической когерентной томографии, 
тонометрии и исследование остроты зрения). Основным 
критерием включения в контрольную группу (302 пациента) 
было отсутствие у обследованных лиц признаков и диагно-
за ПОУГ. Критериями исключения пациентов из исследова-
ния было наличие ряда офтальмологических заболеваний 
(воспалительные заболевания глаз, непролиферативная 
или пролиферативная диабетическая ретинопатия, любые, 
кроме ПОУГ, виды глаукомы, увеит, возрастная макулярная 
дистрофия сетчатки, кератоконус), а также аутоиммунных 

и опухолевых процессов, сахарного диабета любого типа. 
Исследование было одобрено комитетом по биомедицин-
ской этике Новосибирского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России и локальным этическим комитетом НИИКиЭЛ — 
филиала ИЦиГ СО РАН.

Исследовали однонуклеотидный полиморфизм (SNP — 
single nucleotide polymorphism) промоторного региона гена 
TNF-α-863 C>A, TNF-α-308 G>A, TNF-α-238 G>A. Гено-
типирование осуществляли методом рестриктного анали-
за продуктов амплификации (RFLP — restriction fragment 
length polymorphism). Участки промоторного региона генов 
амплифицировали с использованием пары специфичных 
праймеров, затем продукты амплификации подвергали ги-
дролизу эндонуклеазами рестрикции («СибЭнзим», Ново-
сибирск) (табл. 1). Электрофорез проводили в 2,5% агароз-
ном геле.

При статистическом анализе результатов исследования 
использовали такие показатели, как частота встречаемо-
сти генотипов, отношение шансов (ОШ) с расчетом 95% 
доверительного интервала (95% ДИ). Расчет величины ОШ 
проводили по методу Вульфа — Холдейна. Уровень зна-
чимости (р) различий частот распределения изучаемых 
признаков в альтернативных группах определяли по дву-
стороннему точному критерию Фишера для четырехполь-
ных таблиц. Использовали пакет программ SPSS 23.

результаты исследоВания
В основную группу вошли 99 пациентов с диагнозом 

ПОУГ, из них 47 (47,5%) женщин и 52 (52,5%) мужчи-
ны, средний возраст пациентов составил 62,8±4,3 года. 
В контрольную группу вошли 302 пациента — 207 (68,5%) 
женщин и 95 (31,5%) мужчин, средний возраст составил 
53,5±5,1 года.

Нами исследовался полиморфизм регуляторного ре-
гиона гена TNF-α в 3 полиморфных позициях у пациентов 
с ПОУГ и у пациентов контрольной группы. Минорный ге-
нотип TNF-α-308*АА достоверно чаще встречался в ос-
новной группе (ОШ 11,41, p=0,0011). При этом встреча-
емость редкого генотипа у пациентов с ПОУГ более чем 
семикратно превышает частоту данного генотипа в кон-
трольной группе. Частоты генотипов двух других анализи-
руемых позиций между группами статистически значимо 
не различались (табл. 2). Было выявлено 3 комплексных ге-
нотипа промоторного региона гена, положительно ассо-
циированных с заболеванием TNF-863*CC:TNF-308*AA, 
TNF-308*AA:TNF-238*GG и TNF-863*CC:TNF-308*AA:TNF-
238*GG (табл. 3). При этом величина ОШ развития ПОУГ 
в 2 из 3 комплексов значительно выше данной величины 
для генотипа TNFА-308*АА (ОШ 7,93, p=0,0117; ОШ 18,84, 
p=0,0013; ОШ 12,29, p=0,0156 соответственно). Стоит от-
метить, что нами не выявлено единичных полиморфизмов 
и комплексов, негативно ассоциированных с данной пато-
логией.

Conclusion: minor genotype TNF-308*АА is an essential factor of POAG pathogenesis. Two other polymorphic gene variants were associated 
with POAG as a part of complex genotypes. These findings demonstrate that potential polymorphic associations should be considered in the 
case-control analysis.
Keywords: primary open-angle glaucoma, polymorphism, TNFα gene, gene promoter, complex genotypes.
For citation: Shevchenko A.V., Prokof’ev V.F., Konenkov V.I. et al. Association of TNF-α gene promoter polymorphism with primary open-angle 
glaucoma. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2022;22(1):11–15 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-11-15.
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обсуждение
Большое количество данных [9–11], полученных в ре-

зультате клинических и экспериментальных исследований, 
убедительно свидетельствуют об участии иммунной системы 
в развитии глаукомы. При этом описываются одновременно 
как нейропротективная, так и нейродеструктивная роль им-
мунной системы. Опосредованный Т-клетками иммунный 
ответ первоначально может играть положительную роль, 
препятствуя нейродегенерации (как вариант: ограничивая 
зону нейрогенерации), однако в ряде случаев может запу-
скать аутоиммунный нейродегенеративный процесс у паци-
ентов с глаукомой. Подтверждением этого предположения 
является повышение уровня TNF-α в водянистой влаге гла-
за у пациентов с глаукомой, коррелирующее с отмирани-
ем ганглиозных клеток сетчатки. В связи с этим интенсивно 

исследуется полиморфизм регуляторного региона данно-
го гена. Интерес вызван тем, что, несмотря на неоднознач-
ность представленных в литературе данных, генетический 
полиморфизм может влиять на связывание факторов транс-
крипции, контролируя активность промотора и, как след-
ствие, уровни мРНК и белка [12, 13]. Большинством 
исследователей [7, 8, 14] показана ассоциированность поли-
морфизма данного гена с развитием глаукомы, причем чаще 
выявляются TNF-α-308*А аллельного варианта гена и TNF-
α-308*АA генотипа у пациентов с ПОУГ. В ряде метаанали-
зов [13, 14] подтверждается как связь полиморфизма TNF-
α-308*А с риском развития ПОУГ при повышенном ВГД, так 
и наличие более высоких уровней TNF-α у пациентов с данной 
патологией по сравнению с контрольной группой. Однако, 
как отмечают авторы, требуются дальнейшие исследования 

Таблица 1. Структура используемых специфичных праймеров и эндонуклеаз рестрикции 
Table 1. Characteristics of specific primers and restriction endonucleases

Полиморфная позиция
Polymorphic positions

Структура праймеров
Primer sequence

Эндонуклеаза  
рестрикции
Restriction  

endonuclease

Размер продуктов гидролиза, пн
Product size, bp

Дикий тип / Wild type Минорный тип / Minor type

TNF-α-863 
C>A rs1800630

5’ GGCTCTGAGGAATGGGTTAC 3’
5’CTACATGGCCCTGTCTTCGTTACG 3’

BstBAI 125 102; 23

TNF-α-308 
G>A rs1800629

5’ AGGCAATAGGTTTTGAGGGCCAT 3’
5’- ACACTCCCCATCCTCCCGGCT -3’

Bsp19I 97; 20 118

TNF-α-238 
G>A rs361525

5’ AGAAGACCCCCCTCGGAACC 3’
5’ ATCTGGAGGAAGCGGTAGTG 3’

Msp I 132; 20 152

Таблица 2. Встречаемость генотипов генов TNF у пациентов с ПОУГ и контрольной группы
Table 2. TNF genotype occurrence in patients with POAG vs. controls

Полиморфная позиция
Polymorphic position

Генотип
Genotype

Основная группа
Main group

Контрольная группа 
Controls

ОШ (95% ДИ)
Odds ratio (95% Confidence interval) p

TNF-863 CC 70 (70,71%) 221 (73,67%) 0,86 (0,52–1,43) 0,6024

TNF-863 CA 28 (28,28%) 76 (25,33%) 1,16 (0,70–1,93) 0,5980

TNF-863 AA 1 (1,01%) 3 (1,00%) 1,01 (0,10–9,82) 1,0000

TNF-308 GG 77 (77,78%) 241 (79,80%) 0,89 (0,51–1,54) 0,6697

TNF-308 GA 15 (15,15%) 59 (19,54%) 0,74 (0,40–1,37) 0,3727

TNF-308 AA 7 (7,07%) 2 (0,66%) 11,41 (2,33–55,90) 0,0011

TNF-238 GG 90 (90,91%) 265 (90,44%) 1,06 (0,48–2,32) 1,0000

TNF-238 GA 8 (8,08%) 27 (9,22%) 0,87 (0,38–1,97) 0,8402

TNF-238 AA 1 (1,01%) 1 (0,34%) 2,98 (0,18–48,09) 0,4418

Таблица 3. Комплексные генотипы гена TNF, положительно ассоциированные с ПОУГ
Table 3. Complex TNF genotypes positively associated with POAG

Полиморфная позиция
Polymorphic position

Генотип
Genotype

Основная группа
Main group

Контрольная группа
Controls

ОШ (95% ДИ)
Odds ratio (95% Confidence interval) p

TNF-863:TNF-308 CC-AA 5 (5,05%) 2 (0,67%) 7,93 (1,51–41,52) 0,0117

TNF-308:TNF-238 AA-GG 6 (6,06%) 1 (0,34%) 18,84 (2,24–158,50) 0,0013

TNF-863:TNF-308:TNF-238 CC-AA-GG 4 (4,04%) 1 (0,34%) 12,29 (1,36–111,35) 0,0156
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для пациентов с нормотензивной глаукомой. Нами получе-
ны аналогичные результаты для пациентов, проживающих 
в Западной Сибири, свидетельствующие о положитель-
ной ассоциированности минорного генотипа с развитием 
ПОУГ. При этом встречаемость редкого генотипа у пациен-
тов с глаукомой достигает 7%, в то время как в контроль-
ной группе частота данного генотипа составляла менее 1%. 
Согласно данным, представленным в международной базе 
данных allelefrequencies.net [15], частота минорного гено-
типа в европеоидной популяции России составляет 0,9%. 
Подобное распределение получено и нами ранее при попу-
ляционном исследовании европеоидов Западной Сибири, 
в котором частота минорного аллеля составила 1,02% [16], 
что позволяет считать величину частоты распределения 
аллельного варианта TNF-α-308*А около 1% нормативной 
для европеоидной популяции жителей России.

Следует, однако, отметить, что в литературе представле-
ны данные [17], свидетельствующие как об отсутствии связи 
полиморфизма в данной позиции с развитием заболевания, 
так и о наличии негативной ассоциированности данного ге-
нотипа с патологией [18]. На наш взгляд, противоречивые ре-
зультаты могут быть связаны с такими факторами, как раз-
мер выборки исследования, этническая принадлежность 
обследованных лиц, с активностью других молекул, взаи-
модействующих с промоторной областью гена. Кроме того, 
патогенез ПОУГ сложен и генетически неоднороден, поэтому 
на результаты генетических исследований, несомненно, мо-
жет влиять тип открытоугольной глаукомы. Связь двух других 
полиморфных позиций промоторного региона гена с ПОУГ 
нами не выявлена, что также согласуется с большинством 
представленных в международной литературе данных [19].

Более продуктивный подход к поиску ассоциированно-
сти с патологией — это проведение комплексного анализа 
нескольких полиморфных позиций промоторного регио-
на гена, влияющих на его транскрипционную активность. 
Нами выявлено 3 комплекса, положительно ассоциирован-
ных с ПОУГ, причем в составе всех комплексов присутству-
ет минорный генотип TNF-308*АА. Генотипы двух других 
анализируемых нами позиций, входящие в состав комплек-
сов, — это генотипы дикого типа. Что интересно, величина 
отношения шансов развития заболевания в комплексах, со-
держащих полиморфную позицию TNF-238 G>A, выше, чем 
данная величина моногенотипа TNF-308*АА, хотя непосред-
ственной связи TNF-238 G>A полиморфизма с ПОУГ в дан-
ном исследовании нами не установлено. В ряде сообщений 
[12, 20] продемонстрировано, что промотор гена TNF мо-
жет быть метилирован и это оказывает влияние на его функ-
цию. Показано, что в позициях TNF-238 и TNF-244 регуля-
торного региона расположены последние метилированные 
CpG-динуклеотиды перед обычно неметилированным про-
мотором, и полиморфизм этих сайтов может влиять на гра-
ницы метилирования промотора. Можно предположить, 
что аберрантное метилирование может играть роль в нару-
шении регуляции TNF-α, а эпигенетический контроль регу-
ляции гена в данной позиции оказывает влияние на риск раз-
вития болезни. Однако на сегодняшний день этот аспект мало 
изучен и требует дальнейшего анализа.

заключение
В настоящем исследовании проведен анализ поли-

морфизма 3 позиций промоторного региона гена TNF-α 
(rs361525, rs1800629, rs1800630) и их комплексов у па-

циентов с установленным диагнозом ПОУГ, прожива-
ющих в Западной Сибири, и у здоровых добровольцев. 
Нами была выявлена ассоциированность TNF-308*АА ми-
норного генотипа с изучаемым заболеванием. Два других 
анализируемых нами полиморфных варианта гена не яв-
ляются факторами риска развития этого сложного много-
факторного заболевания, однако для них выявлена ассо-
циированность с ПОУГ в составе комплексных генотипов. 
В составе трех изучаемых комплексов присутствует ми-
норный генотип. Все вышесказанное подтверждает необ-
ходимость при анализе «случай — контроль» учитывать 
возможные полиморфные взаимодействия в регулятор-
ной области гена.
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Подходы к молекулярно-генетической диагностике 
глазных проявлений пролиферативного синдрома 
для патофизиологически направленного лечения

М.Е. Винер1, Н.А. Бакунина2,3, Ж.М. Салмаси4, Г.В. Порядин4, Д. Барх1,  
Ю.Д. Кузнецова2, Л.М. Балашова2,4

1ООО «Офтальмик», Москва, Россия
2НП «МНПЦПТ», Москва, Россия
3ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва Россия
4РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение: неконтролируемая пролиферация клеток сосудистой сети органа зрения является одной из лидирующих причин сле-
поты и слабовидения в мире. В представленной работе обобщаются данные актуальной мировой литературы и анализируется 
собственный опыт 5-летнего наблюдения пациентов с целью поиска способов лечения избыточной непродуктивной пролиферации.
Цель исследования: выявить генетические особенности у пациентов с пролиферацией клеток сосудистой сети органа зрения 
для прогнозирования течения заболевания и подбора наиболее адекватного лечения.
Материал и методы: из 1210 пациентов с признаками пролиферации органа зрения, ретинопатией недоношенных, сахарным диа-
бетом были отобраны для дальнейшего анализа 86 пациентов. Они были распределены на 3 группы: 1-я — с моногенной патологи-
ей, 2-я — с пролиферативной витреоретинопатией, сахарным диабетом, 3-я — с ретинопатией недоношенных. Срок наблюдения 
за пациентами составил от 6 до 36 мес. Все пациенты прошли лабораторное, молекулярно-генетическое и расширенное релевант-
ное клиническое обследование.
Результаты исследования: разработан проприетарный подход биоинформатического анализа данных полноэкзомного/полноге-
номного секвенирования, позволяющий уточнять прогноз течения и тяжести пролиферативного процесса с учетом клинических 
и генетических данных. В подход включен анализ наличия мутаций в генах, прямо или косвенно участвующих в процессе ангиоге-
неза, и основных сигнальных путей. Анализ результатов обнаруженных мутаций во 2-й группе пациентов выявил полиморфизм 
-509C>T в гене TGFB1 у 2 пациентов и полиморфизм c.3174G>A в гене IGF1R у 3 пациентов. При аннотации генетических ре-
зультатов у пациентов 3-й группы наиболее частыми были полиморфизмы +13553C>T, -634G>C, +405G>C (rs2010963), -460C>T 
(rs833061) в гене VEGFA.
Заключение: для уточнения прогноза хода течения и тяжести процесса у пациентов с пролиферативными изменениями органа 
зрения, а также патогенетически ориентированного таргетного лечения необходимо проведение специализированного молеку-
лярно-генетического теста с применением усовершенствованного подхода к анализу полученных данных.
Ключевые слова: пролиферативный синдром, сахарный диабет, ретинопатия недоношенных, VEGFA, TGFB1, IGF1R, синдром Сти-
клера, синдром Вагнера, синдром Вольфрама, синдром Маршалла, болезнь Норри, болезнь Коатса, ретиношизис.
Для цитирования: Винер М.Е., Бакунина Н.А., Салмаси Ж.М. и др. Подходы к молекулярно-генетической диагностике глазных прояв-
лений пролиферативного синдрома для патофизиологически направленного лечения. Клиническая офтальмология. 2022;22(1):16–
22. DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-16-22.

Genetic testing of ocular manifestations of proliferative syndrome  
to provide pathophysiology-oriented treatment

M.E. Weener1, N.A. Bakunina2,3, J.M. Salmasi4, G.V. Poryadin4, D. Barh1,  
Yu.D. Kuznetsova2, L.M. Balashova2,4
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ABSTRACT
Background: uncontrolled cell proliferation of the ocular blood network is one of the leading causes of blindness and low vision worldwide. 
We summarize relevant published data and our 5-year experience in searching treatment tools for excessive non-productive proliferation.
Aim: to describe genetic patterns in patients with ocular blood network proliferation for predicting disease course and selecting adequate 
treatment.
Patients and Methods: 1210 patients with proliferative ocular disorders, retinopathy of prematurity, and diabetes were enrolled. Patients were 
divided into three groups: (1) monogenic disorders, (2) proliferative vitreoretinopathy and diabetes mellitus, (3) retinopathy of prematurity. 
Follow-up was 6 to 36 months. Laboratory, genetic, and relevant clinical tests were pursued in all patients.

DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-16-22
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ВВедение
Неконтролируемая пролиферация клеток сосудистой 

сети органа зрения в ответ на выброс воспалительных фак-
торов, несовершенство появляющихся сосудистых сетей 
и соединительнотканных структур относятся к числу веду-
щих причин слепоты в мире. Данная статья представляет 
собой обобщение актуальных данных литературы и ана-
лиз собственного опыта 5-летнего наблюдения пациентов 
с пролиферативным синдромом.

Определение будущего фенотипа концевых кле-
ток в прорастающих эндотелиальных клетках опосре-
дуется через cосудистый эндотелиальный фактор ро-
ста (Vascular endothelial growth factor, VEGF), индуцируя 
VEGFR2/3 и лиганд DLL4 (delta like 4) на растущем апексе 
новообразованного сосуда (рис. 1) [1]. Notch лиганд Delta 
like 4 (DLL4) является основным для фенотипа «оконча-
ния» и может рассматриваться как тумблер, который уста-
навливает состояние ветвления сосуда или его окончания. 
Он экспрессируется в состоянии наконечника, активируя 
Notch сигнальный путь в соседних клетках, где он подавля-
ет транскрипцию DLL4. Активированный Notch действу-
ет через Notch-опосредованные факторы транскрипции 
(NT), подавляя DLL4 и VEGFR2/3 и индуцируя VEGFR1 [2, 3]. 
Это снижает чувствительность к VEGF и стабилизирует фе-
нотип дальнейшего ветвления сосуда. Костные морфоге-
нетические белки-активаторы 9 и 10 (Bone Morphogenetic 
Protein 9/10, BMP9/BMP10) в плазме действуют через ки-
назный сигнальный путь анапластической лимфомы 1 
(anaplastic lymphoma kinase 1, ALK1) на сходных нижесто-
ящих мишенях (AT-опосредованно), так же как Notch, и до-
полнительно способствуют фенотипу ветвления [4].

Избыточное прорастание сосудов (рис. 2А) происхо-
дит, когда блокируется передача сигналов Notch или ALK1 
(благоприятствуя фенотипу «наконечника»). Напротив, 
недостаточное прорастание сосудов (рис. 2С) может быть 
вызвано чрезмерной активацией BMP9. Он также обнару-
жен у людей с мутациями потери функции в винглесс-сиг-
нальном пути (wingless signaling pathway, WNT signaling 
pathway) и с мутациями сигнального пути трансформирую-
щего ростового фактора бета 1 (transforming growth factor 
β-1 signaling pathway, TGFB1 signaling pathway).

Существуют несколько физиологических механизмов 
пролиферации при синдромном или изолированном повреж-
дении органа зрения. Наиболее перспективными с точки зре-
ния поиска мишеней для разработки лечения являются:

1.  VEGF и связанные с ним рецепторы VEGFA, модель 
является наиболее изученной, рецепторы VEGFR2 
и опосредованный ими неоангиогенез делают 
эту молекулу важной мишенью.

Results: proprietary approach of bioinformatic analysis of whole exome/whole genome sequencing data allows for specifying the proliferative 
process’s prognosis and severity given clinical and genetic findings. This approach includes the analysis of gene mutations directly or 
indirectly involved in angiogenesis and key signaling pathways. The analysis of mutation identified in group 2 revealed 509C>T TGFB1 
gene polymorphism in two patients and c.3174G>A IGF1R gene polymorphism in three patients. In group 3, the most common VEGFA gene 
polymorphisms were +13553C>T, -634G>C, +405G>C (rs2010963), and -460C>T (rs833061).
Conclusion: specifying the prognosis of the course and severity of proliferative ocular disorders pathogenically-oriented targeted treatment 
requires specialized genetic testing using an improved data analysis approach.
Keywords: proliferative syndrome, diabetes, retinopathy of prematurity, VEGFA, TGFB1, IGF1R, Stickler syndrome, Wagner syndrome, 
Wolframe syndrome, Marshall syndrome, Norrie disease, Coats disease, retinoschisis.
For citation: Weener M.E., Bakunina N.A., Salmasi J.M. et al. Genetic testing of ocular manifestations of proliferative syndrome to provide 
pathophysiology-oriented treatment. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2022;22(1):16–22 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-
2022-22-1-16-22.
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Рис. 1. Схематическое изображение двух основных видов 
сигнальных путей апикальной части новообразованного 
сосуда для продолжения или терминации роста сосуда
Fig. 1. Schematic representation of two major signaling 
pathways of the apical part of a new vessel (either to proceed 
or terminate vessel growth)
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Рис. 2. Прорастание новообразованных сосудов 
А — избыточное прорастание, B — нормальное прорастание, C — 
недостаточное прорастание.

Fig. 2. Vessel sprouting 
A, excessive; B, normal; C, insufficient
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2.  WNT- и норрин-сигнальные пути; трансмембран-
ные белки FZD4, LRP5, TSPAN12, NDP при нали-
чии мутаций в них приводят к развитию семей-
ной экссудативной витреоретинопатии (Familial 
exudative vitreoretinopathy, FEVR) и болезни 
Норри (рис. 3), FZD4 участвует в формирова-
нии гематоофтальмического барьера [5, 6]. Каждый 
из этих белков является потенциальной терапевти-
ческой мишенью при наличии подтвержденного ге-
нетического отклонения в нем от нормы.

3.  Инсулиноподобный фактор роста 1 (insulin-like 
growth factor 1, IGF1R) способствует соматическо-
му росту организма, при мутациях в гене IGF1R 
проявляется сахарный диабет (рис. 4).

4.  Эндотелиальная синтаза оксида азота (nitric oxide 
synthase, eNOS) является одним из ферментов, син-
тезирующихся при оксидативном стрессе, усилива-
ет неоваскуляризацию и вазооблитерацию.

5.  Медиаторы воспаления и гены, связанные с вос-
палением (интерлейкины (interleukins, IL) -6, 
-7, -8, -10, -15, -1B, фактор некроза опухоли-α 
(tumor necrosis factor-α, TNF-α)), толл-подоб-
ные рецепторы 4 (toll-like receptors 4, TLR4), де-
виация которых наблюдается при ретинопатии 
недоношенных.

6.  Нейротрофический фактор мозга (brain derived 
neurotrophic factor, BDNF).

7.  Ренин-ангиотензиновая система связана с разви-
тием сосудов сетчатки и почек и патологическим 
ангиогенезом. Мутации в генах ангиотензинпревра-
щающего фермента (angiotensin converting enzyme, 
ACE), ангиотензиногена (AGT) и рецептора ангио-
тензиногена 1 типа (angiotensin II receptor type 1, 
AGTR1) могут быть причиной повышенной проли-
ферации.

8.  Ангиопоэтины ANG-1 и ANG-2 являются фактора-
ми роста, которые необходимы для развития сосу-
дов сетчатки и стабилизации сосудов.

9.  Эритропоэтин, рецепторы эритропоэтина экспрес-
сируются в сетчатке.

10. Вызванный гипоксией фактор (Hypoxia-inducible 
Factor, HIF-1) регулирует транскрипцию генов VEGF, 
VEGFR1, тромбоцитарного фактора роста (Platelet-
derived growth factor, PDGF), фактора стромаль-
ных клеток 1 (Stromal cell-derived factor-1, SDF-1) 
и ANG2, разрушение HIF-1 приводит к уменьшению 
уровня VEGF.

11. Гемоксигеназа-1 (Heme Oxygenase 1, HMOX1) игра-
ет важную роль в воспалительных реакциях, окис-
лительном стрессе, метаболизме железа и физио-
логии сосудов.

12. Металлопротеиназы (a disintegrin and metallo-
proteinase domain 17, ADAM17). ADAM17-нокаут-
ные мыши показали меньшую неоваскуляризацию 
при оксидативном стрессе.

Актуальным является создание удобного для практи-
кующего врача подхода для оценки тяжести заболевания 
и прогноза у пациентов с пролиферативными изменениями 
органа зрения, подбора оптимальной терапевтической так-
тики и патогенетически ориентированного лечения в буду-
щем. Для этого необходимо было разработать и применить 
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Рис. 3. Схематическое изображение механизма действия 
WNT- и Норрин-сигнальных путей, опосредованных ре-
цепторами FZD4, LRP5 и тетраспанином (TSPAN12)
Fig. 3. Schematic representation of the mechanism of action 
of WNT and Norrin signaling pathways mediated by FZD4, 
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подход к анализу молекулярно-генетических данных на ос-
новании литературных и собственных данных.

Цель исследования: выявить генетические особенно-
сти у пациентов с пролиферацией клеток сосудистой сети 
органа зрения для прогнозирования течения заболевания 
и подбора наиболее адекватного лечения.

Материал и Методы
Из 1210 пациентов, направленных на клиническое и ге-

нетическое обследование, в том числе на дифференциаль-
ную диагностику с 2015 по 2020 г. в ООО «Офтальмик» 
с моногенной глазной патологией или с подозрением на та-
ковую (с пролиферативным синдромом, центральными 
и периферическими дистрофиями сетчатки, ретинопатией 
недоношенных, сахарным диабетом и др.), в группу отбора 
для дальнейшего анализа вошли 86 пациентов с изолиро-
ванными глазными и/или синдромными признаками про-
лиферации, которые были разделены на 3 группы:

1-я группа — пациенты с моногенной генетической 
патологией (21 человек (42 глаза), 14 — мужского пола, 
7 — женского пола, возраст — от 4 мес. до 43 лет), по ре-
зультатам клинического и генетического обследования 
которых молекулярный диагноз моногенного заболевания 
с пролиферативным компонентом был подтвержден;

2-я группа — пациенты с клиническим диагнозом «про-
лиферативная витреоретинопатия вследствие сахарного 
диабета» (36 человек (72 глаза), 16 — мужского пола, 20 — 
женского пола, возраст — от 11 до 56 лет);

3-я группа — пациенты с клиническим диагнозом «рети-
нопатия недоношенных» (29 человек (58 глаз), 10 — мужско-
го пола, 19 — женского пола, возраст — от 3 мес. до 12 лет). 
Срок наблюдения за пациентами составил от 6 до 36 мес.

Применялись лабораторно-диагностическое оборудо-
вание для проведения общеклинических, биохимических 
анализов, высокопроизводительные серверы для обра-
ботки геномных данных и статистических расчетов. Про-
водились осмотр терапевтом, консультация генетика, сбор 
семейного анамнеза, анамнеза заболевания (с уточнением 
возраста его начала и скорости прогрессирования), физи-
кальное обследование, измерение роста, массы тела, рас-
чет индекса массы тела, определение типа телосложения. 
Сбор и фиксация семейного анамнеза проводились серти-
фицированным специалистом после прохождения обуче-
ния на основе образовательного курса http://www.genome.
gov с помощью программных продуктов Microsoft Power 
Point, Corel Draw или Invitae family history tool.

Офтальмологический инструментальный осмотр вклю-
чал следующие процедуры: визометрия, рефрактометрия, 
биомикроскопия, оптическая когерентная томография, 
периметрия, микропериметрия, пневмотонометрия, оф-
тальмоскопия (с фотофиксацией, у пациентов до 1 года 
применение Retcam под общей анестезией), электрорети-
нография, измерение зрительных вызванных потенциалов, 
темновая адаптометрия, аутофлуоресценция, флуорес-
центная ангиография, проверка цветовосприятия по табли-
цам Рабкина и тесту Фарнсуорта/Хью).

Лабораторное обследование включало клинический ана-
лиз крови, общий анализ мочи, биохимический анализ кро-
ви, анализ на метаболиты, в том числе на орнитин, микро-
элементы, исключение наследственных болезней обмена.

Молекулярно-генетическое исследование включа-
ло полноэкзомное секвенирование WES (whole exome 

sequencing) и NGS (next generation sequencing) панели, 
секвенирование отдельных генов проводилось путем забо-
ра 5 мл периферической венозной крови, выделения ДНК. 
Для подготовки библиотек применялись реагенты Nextera 
Rapid Capture Exome v1.2 (Illumina). Сиквенс проводился 
на приборе Illumina NextSeq 500 со средним покрытием 
70X. Большие хромосомные аномалии исключались с по-
мощью хромосомного микроматричного анализа (XMA; 
Affymetrix CytoScan HD array). Секвенирование по Сэнге-
ру проводили, чтобы подтвердить обнаруженные мутации. 
Также проводили анализ сегрегации для доступных членов 
семьи, следуя протоколу Malaichamy [7].

Биоинформатический анализ и аннотация вариантов вы-
полнялись с использованием стандартных и проприетарных 
алгоритмов. GATK (Genome Analysis ToolKit) и пользователь-
ские базы данных применялись для обнаружения как одно-
нуклеотидных вариантов (single nucleotide variation, SNV), 
малых вставок/делеций, так и вариаций числа копийности 
(copy number variation, CNV). Эволюционную стабильность 
аминокислотных остатков определяли с помощью инстру-
ментов webPRANK, CDD/SPARCLE и MOTIF Search.

результаты и обсуждение
По результатам молекулярно-генетического и кли-

нического анализа у 21 пациента был подтвержден 
диа гноз моногенного пролиферативного заболевания 
сетчатки (табл. 1). Согласно установленному диагнозу па-
циентам было проведено консультирование и даны реко-

Таблица 1. Распределение пациентов по нозологиям
Table 1. Patients distribution by nosologies

Диагноз 
Diagnosis

Количество пациентов 
Number of patients

Синдром Гольдмана — Фавре  
(синдром повышенного ответа колбочек) 
Enhanced S-Cone Syndrome  
(Goldmann – Favre syndrome)

3 (2 муж., 1 жен.)
3 (2 men, 1 woman)

Синдром Стиклера, тип 1–5 
Stickler syndrome type 1–5

3 (1 муж., 2 жен.)
3 (1 man, 2 women)

Синдром Вагнера / Wagner syndrome 1 жен. / 1 woman

Синдром Маршалла / Marshall syndrome 1 муж. / 1 man

Сахарный диабет
Diabetes mellitus

36 (16 муж., 20 жен.)
36 (16 men, 20 women)

Ретинопатия недоношенных 
Retinopathy of premature 

29 (10 муж., 19 жен.)
29 (10 men, 19 women)

Семейная экссудативная витреоретинопатия 
Familial exudative vitreoretinopathy 

2 муж. / 2 men

Болезнь Норри / Norrie disease 1 муж. / 1 man

Синдром Вольфрама / Wolfram syndrome 1 жен. / 1 woman

Болезнь Коатса / Coats disease 3 муж. / 3 men

Х-сцепленный ювенильный ретиношизис 
X-linked juvenile retinoschisis 

4 муж. / 4 men

Синдром Аксенфельда — Ригера 
Axenfeld – Rieger syndrome

2 жен. / 2 women
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мендации относительно возможности получить эффек-
тивное лечение в будущем (табл. 2).

Анализ результатов обнаруженных мутаций во 2-й груп-
пе пациентов с клиническим диагнозом «пролиферативная 
диабетическая витреоретинопатия» выявил полиморфизм 
-509C>T в гене TGFB1 у 2 пациентов и полиморфизм 
c.3174G>A в гене IGF1R у 3 пациентов.

При аннотации генетических результатов 3-й груп-
пы с клиническим диагнозом «ретинопатия недоношен-
ных, III или IV стадия» наиболее частыми были полимор-
физмы +13553C>T (5 пациентов) -634G>C, +405G>C 
(rs2010963) (3 пациента), -460C>T (rs833061) (2 пациен-
та) в гене VEGFA.

В применяемый подход был включен анализ нали-
чия мутаций в генах, прямо или косвенно участвующих 
в процессе ангиогенеза, и основных сигнальных путей. Ча-
стично список генов представлен в таблице 3. Молекуляр-
но-генетический анализ проводился в рамках внутрилабо-
раторного теста и имел свои ограничения при применении 
в практическом здравоохранении.

С учетом развивающихся подходов генного редакти-
рования [8], генного замещения, усиления функции генов, 
а также с учетом появления РНК-подходов к лечению [9] 
возможна действенная медицинская помощь в этих слу-
чаях в ближайшие годы, поэтому важно доводить до кон-
ца диагностику, чтобы у пациентов было больше шансов 

Таблица 2. Частые моногенные заболевания, сопровождающиеся пролиферативным синдромом, и современные подхо-
ды к таргетному лечению
Table 2. Common monogenic disorders accompanied by proliferative syndrome and current approaches to targeted treatment

Диагноз / преимущественная локализация
Diagnosis / predominant localization

Ген
Gene

Тип наследо-
вания

Inheritance

Распростра- 
ненность

Prevalence

Экспериментальное 
лечение

Clinical trials

Сетчатка / Retina

Синдром Гольдмана — Фавре (синдром повышенного ответа колбочек)
Enhanced S-Cone Syndrome (Goldmann-Favre syndrome)

NR2E3 AR ~1:1000000 NCT02435940

Синдром Стиклера, тип 1–5 / Stickler syndrome type 1–5 

COL2A1, 
COL11A1, 
COL11A1, 
COL9A1, 
COL9A2

AD, AR 1:10000 NCT00270686

Синдром Вагнера / Wagner syndrome CSPG2 VCAN AD <1:1000000 NCT00270686

Синдром Маршалла / Marshall syndrome COL11A1 AD <1:1000000 NCT00270686

Сахарный диабет / Diabetes mellitus IGF1 AR 1:5000 NCT00446381

Хориоидея / Choroid

Ретинопатия недоношенных / Retinopathy of premature 
VEGF, 

VEGFA, 
VEGFR2

– 1:5000

Много подходов в зави-
симости от типа и стадии 

заболевания
Numerous approaches 

depending on the type and 
stage of the disease

Семейная экссудативная витреоретинопатия
Familial exudative vitreoretinopathy 

FZD4 AD ~1:1000000 NCT00106756

Болезнь Норри / Norrie disease NDP XLR ~1:1000000 –

Синдром Вольфрама / Wolfram syndrome WFS1 AR ~1:1000000
NCT02841553
NCT03951298

Стекловидное тело / Vitreous

Болезнь Коатса / Coats disease NDP XLR ~1:1000000
NCT03940690
NCT04310631

Х-сцепленный ювенильный ретиношизис
X-linked juvenile retinoschisis XLRS

RS1 XLR 1:5000
NCT02416622
NCT02317887

Роговица и передний отрезок / Cornea and anterior segment

Синдром Аксенфельда — Ригера, тип 1 / Axenfeld-Rieger syndrome type 1 PITX2 AD
~1:1000000 NCT01793168

Синдром Аксенфельда — Ригера, тип 3 / Axenfeld-Rieger syndrome type 3 FOXC1 AD

Примечание. AD — аутосомно-доминантный, AR — аутосомно-рецессивный, XLR — Х-сцепленный рецессивный.

Note. AD, autosomal dominant inheritance; AR, autosomal recessive inheritance; XLR, X-linked recessive inheritance.
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на лечение или участие в финальных фазах международных 
клинических исследований.

В будущем в зависимости от лидирующего пато- 
физиологического пути пролиферации у конкретного па-
циента будет применяться блокатор (или активатор инги-
битора) причинного состояния, как сегодня успешно при-
меняется anti-VEGF и anti-PIGF терапия, известно также 
об успешных попытках применения низкомолекулярного 
лечения AGX51 [10]. AGX51 является первым в своем клас-
се антагонистом семейства ДНК-связывающих/дифферен-
цирующих белков (pan inhibitor of differentiation). AGX51 
ингибирует взаимодействие Id1-E47, что приводит к убик-
витин-опосредованной деградации, задержке роста клеток 
и снижению их жизнеспособности, ингибирует патологиче-
скую неоваскуляризацию глаза.

В данном исследовании подтвердились мировые дан-
ные о повышенной встречаемости полиморфизмов -509C>T 
в гене TGFB1 и c.3174G>A в гене IGF1R у пациентов с диабе-
тической ретинопатией. Проведение молекулярно-генетиче-
ского тестирования пациентам с пролиферативной стадией 
диабета [11–13] позволит дифференцировать эти случаи 
и при наличии указанных мутаций давать более точные про-
гнозы о течении и тяжести заболевания, а также прово-
дить медико-генетические консультации пациентам и их се-
мьям для предотвращения проявления заболевания у членов 
семьи наряду с подходами генетического редактирования.

Также мы видим, что ретинопатия недоношенных име-
ет более тяжелое течение при наличии одной из четырех наи-
более патогенных мутаций (+13553C>T, -634G>C, +405G>C 
(rs2010963), -460C>T (rs833061)) в гене VEGFA [14–16].

заключение
Данное исследование продолжается, в дальнейшем пла-

нируется расширить спектр обнаруживаемых нозологий. 
Совместные усилия специалистов из разных стран дают на-
дежду на эффективное лечение пациентов с неконтролируе-
мой пролиферацией клеток сосудистой сети органа зрения.

Для уточнения прогноза течения и тяжести процесса 
у пациентов с пролиферативными изменениями органа зре-
ния [17, 18], подбора оптимальной терапевтической такти-
ки и патогенетически ориентированного таргетного лечения 
необходимо проведение специализированного молекуляр-
но-генетического тестирования с применением усовер-
шенствованного подхода к анализу полученных данных.
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Таблица 3. Основные гены, участвующие в пролифера-
тивных процессах
Table 3. Major genes involved in proliferative processes

Ген / Gene
Описание функции и локализа-

ции транскриптов генов / Description of the 
function and localization of the gene transcripts

VEGF
Фактор роста эндотелия сосудов
Vascular endothelial growth factor

ACE
Ангиотензинпревращающий фермент
Angiotensin I converting enzyme

AGTR1
Рецептор ангиотензина ii типа 1
Angiotensin II receptor type 1

BDNF
Нейротрофический фактор мозга
Brain derived neurotrophic factor

CETP
Белок переноса эфира холестерина
Cholesteryl ester transfer protein

CFH
Фактор комплемента H
Complement factor H

COL2A1
Альфа 1 цепь коллагена 2-го типа
Collagen type II alpha 1 chain

COL9A1/A2
Альфа 1/2 цепь коллагена 9-го типа
Collagen type IX alpha 1/2 chain

COL11A1
Альфа 1 цепь коллагена 11-го типа
Collagen type XI alpha 1 chain

VCAN (CSPG2) Версикан / Versican

EPAS1
Эндотелиальный белок pas домена 1
Endothelial pas domain protein 1

GP1BA
Гликопротеин ib тромбоцитов, субъединица альфа
Glycoprotein ib platelet subunit alpha

LRP5
Белок, связанный с рецептором лпнп 5
LDL receptor related protein 5

NOS3 Синтаза оксида азота 3 / Nitric oxide synthase 3

FZD4
Рецептор по типу «завиток», класс 4
Frizzled class receptor 4

IHH
Сигнальная молекула индийского ежа
Indian hedgehog signaling molecule

NDP
Фактор роста норрин, цистиновый узел
Norrin cystine knot growth factor NDP

RS1 Ретиношизин 1 / Retinoschisin 1

TBX5
T-box транскрипционный фактор 5
T-box transcription factor 5

TLR4
Toll-подобный рецептор 4
Toll like receptor 4

TSPAN12 Тетраспанин 12 / Tetraspanin 12

HIF-1
Гипоксия-индуцибельный фактор
Hypoxia-inducible factor

PDGF
Тромбоцитарный фактор роста
Platelet-derived growth factor 

PIGF
Плацентарный фактор роста 
Placental growth factor
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Роль метода оптической когерентной томографии 
в исследовании сетчатки у пациентов с коинфекцией  
ВИЧ/туберкулез

Е.А. Бурылова, А.П. Демин, С.Н. Скорняков, Е.В. Сабадаш

УНИИФ — филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, Екатеринбург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение состояния сетчатки, в том числе слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) в перипапиллярной зоне 
и калибра ретинальных сосудов, с помощью метода оптической когерентной томографии (ОКТ) у пациентов с туберкулезом 
и коинфекцией вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) / туберкулез при отсутствии патологических изменений, фиксируемых 
при стандартном офтальмологическом обследовании.
Материал и методы: было сформировано 2 клинические (основные) и контрольная группы: 1-я — пациенты с коинфекцией ВИЧ/ту-
беркулез (n=19), 2-я — пациенты с туберкулезом легочной и внелегочной локализации (n=18), контрольная — здоровые доброволь-
цы (n=20). Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование и ОКТ на аппарате iVue-100 v3.2 (Optovue, 
США), включая измерение толщины СНВС в перипапиллярной зоне, толщины всей сетчатки в макулярной области, диаметра ре-
тинальных сосудов первого порядка (8 сосудов).
Результаты исследования: по данным ОКТ у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез по сравнению с аналогичными показателями 
в группе контроля зафиксировано увеличение толщины СНВС в носовых секторах перипапиллярной зоны (на 13,4–18,3%) и всей 
сетчатки в макулярной области (на 4–7,5%), сужение калибра ретинальных артерий и увеличение калибра вен, преимущественно 
темпоральных. Данная картина может как отражать состояние микроциркуляции сетчатки на фоне патологического процесса 
(ВИЧ/туберкулез, в том числе на фоне высокоактивной антиретровирусной терапии), так и служить предвестником дальнейших 
патологических изменений структур глаза и центральной нервной системы.
Заключение: метод ОКТ позволяет определить изменение калибра сосудов и толщины сетчатки в макулярной области, СНВС 
в перипапиллярной зоне до появления зрительных нарушений на стадии доклинических изменений органа зрения у пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ/туберкулез.
Ключевые слова: ВИЧ, туберкулез, оптическая когерентная томография, калиброметрия, сетчатка.
Для цитирования: Бурылова Е.А., Демин А.П., Скорняков С.Н., Сабадаш Е.В. Роль метода оптической когерентной томографии 
в исследовании сетчатки у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез. Клиническая офтальмология. 2022;22(1):23–29. DOI: 
10.32364/2311-7729-2022-22-1-23-29.

Optical coherence tomography for examining retina in patients  
with HIV/TB coinfection

E.A. Burylova, A.P. Demin, S.N. Skornyakov, E.V. Sabadash

Ural Scientific Research Institute of Phtysiopulmonology – Branch of the National Medical 
Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases, Ekaterinburg, Russian 
Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the retina (including peripapillary retinal nerve fiber layer/RNFL and retinal vessel diameter) in patients with tuberculosis (TB) 
or HIV/TB coinfection in the lack of abnormalities detected by standard eye exam using optical coherence tomography (OCT).
Patients and Methods: all patients were divided into three groups. Group 1 (n=19) included patients with HIV/TB coinfection. Group 2 (n=18) 
included patients with pulmonary and extrapulmonary TB. Group 3 (n=20) included healthy volunteers (controls). All patients underwent 
standard eye exam and OCT (iVue-100 v3.2, Optovue, USA) to measure peripapillary RNFL thickness, central macular thickness, and the first-
order retinal vessel diameter (eight vessels).
Results: OCT demonstrated greater peripapillary RNFL thickness in the nasal sector (by 13.4–18.3%) and central macular thickness (by 4.0–
7.5%), narrowing of retinal arteries, and enlargement of veins (predominantly temporal). These patterns may illustrate retinal microcirculation 
in the setting of a pathological condition (HIV/TB, including highly active antiretroviral therapy [HAART]) and be a harbinger of further 
abnormalities of ocular structures and central nervous system.
Conclusion: OCT identifies changes in vessel diameter, central macular thickness, and peripapillary RFNL thickness before visual disturbances 
in preclinical eye changes in patients with HIV/TB coinfection.
Keywords: HIV, tuberculosis, optical coherence tomography, calipermetry, retina.
For citation: Burylova E.A., Demin A.P., Skornyakov S.N., Sabadash E.V. Optical coherence tomography for examining retina in patients with 
HIV/TB coinfection. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2022;22(1):23–29 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-23-29.
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ВВедение
В настоящее время сохраняется рост заболеваемости 

и распространенности коинфекции вирус иммунодефици-
та человека (ВИЧ) / туберкулез. Среди заболевших преоб-
ладают лица молодого и среднего возраста [1, 2]. Пораже-
ние органа зрения развивается у большинства (более 70%) 
пациентов с ВИЧ-инфекцией [3]. Диагностика офтальмо-
логических заболеваний в 43,7% случаев осуществляется 
на поздних стадиях, нередко уже с наличием необратимых 
изменений, стойким снижением зрительных функций, по-
скольку в 97,4% случаев пациенты обращаются к офталь-
мологу только при появлении жалоб [3, 4].

Наиболее значимым в структуре офтальмологических 
заболеваний при ВИЧ-инфекции, особенно в продвинутых 
стадиях, остается цитомегаловирусный (ЦМВ) ретинит 
[5–8], при котором, в зависимости от площади поражения 
и вовлечения в процесс макулярной зоны сетчатки, зри-
тельного нерва, отмечается стойкое снижение зрительных 
функций вплоть до полной слепоты [5, 7]. Данные литера-
туры [3, 5, 8, 9] свидетельствуют о снижении доли ЦМВ-ре-
тинита у пациентов на фоне приема высокоактивной ан-
тиретровирусной терапии (ВАРТ), но высокий уровень 
поражения органа зрения и нарушение зрительных функ-
ций в этой группе сохраняются и обусловлены развитием 
катаракты, увеита (токсоплазмоз, вирусы герпеса, IRU — 
immune recovery uveitis, увеит, развивающийся на фоне вос-
становления иммунитета у пациентов с ВИЧ-инфекцией), 
макулярного отека, эпиретинальных мембран, отслойки 
сетчатки и прочих патологических процессов.

У больных ВИЧ-инфекцией нарушение зрительных 
функций может быть вызвано наличием ВИЧ-ассоции-
рованной ретинопатии, в том числе ватообразных оча-
гов (cotton-wool spots), микроаневризм, телеангиэкта-
зий, отсутствием капиллярной перфузии (зоны ишемии). 
В качестве причин данной патологии рассматривают из-
менение реологических показателей крови, отложение 
в эндотелии иммунных комплексов и непосредствен-
ное поражение клеток эндотелия сосудов, повреждение 
и дисфункцию митохондрий [10–12]. Длительная ВАРТ 
сопровождается уменьшением диаметра артериол глаз-
ного дна, а вирусная нагрузка — увеличением диаметра 
венул [13].

По данным литературы [12], у ВИЧ-позитивных паци-
ентов имеет место истончение слоя нервных волокон сет-
чатки (СНВС), зафиксированное методом оптической ко-
герентной томографии (ОКТ). Таким образом, состояние 
сетчатки, в том числе слоя нервных волокон в перипапил-
лярной зоне, и сосудов сетчатки имеет значение в отно-
шении прогноза развития поражений органа зрения у лиц 
с коинфекцией ВИЧ/туберкулез.

Возможности визуализации структур глаза с помощью 
ОКТ позволяют оценить состояние сетчатки, в том числе 
СНВС и калибр сосудов сетчатки. В диагностике патологи-
ческих изменений глаза при таких заболеваниях, как глау-
кома, сахарный диабет, артериальная гипертензия, и про-
чих, метод ОКТ нашел широкое применение в практике 
офтальмологов [15–17].

Цель исследования: изучение состояния сетчатки, 
в том числе СНВС в перипапиллярной зоне и калибра ре-
тинальных сосудов, с помощью метода ОКТ у пациентов 
с туберкулезом и коинфекцией ВИЧ/туберкулез при отсут-
ствии патологических изменений, фиксируемых при стан-
дартном офтальмологическом обследовании.

Материал и Методы
В клинике УНИИФ — филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России проведено проспективное открытое 
исследование с участием пациентов с туберкулезом легоч-
ной и внелегочной локализации, с ВИЧ-инфекцией и без 
нее, которые обследовались и получали терапию согласно 
клиническим рекомендациям «Туберкулез у взрослых». Ис-
следование выполнялось в рамках научно-исследователь-
ской работы, отдельные результаты которой были опубли-
кованы авторами ранее и защищены патентами Российской 
Федерации (патент № 119188 «Схема «Диагностические 
и лечебные мероприятия у пациентов с верифицирован-
ным диагнозом «туберкулез» и с коинфекцией туберкулез/
ВИЧ», 03.02.2020; патент № 2744678 «Способ доклиниче-
ской диагностики патологии заднего отрезка глаза у паци-
ентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез», 15.03.2021).

Критерии включения: пациенты обоих полов в возрасте 
30–40 лет с туберкулезом легочной и внелегочной локали-
зации, выявленные не более 1 года назад, и пациенты с ко-
инфекцией ВИЧ/туберкулез с количеством СD4-лимфоци-
тов от 200 до 750 клеток/мкл, вирусной нагрузкой не более 
5 тыс. копий. Критерии исключения: наличие в анамнезе 
перенесенных заболеваний глаз, патологических измене-
ний в офтальмологическом статусе, в том числе ангиопа-
тии сетчатки, диагностированной ранее, сахарный диабет 1 
или 2 типа, помутнение оптических сред, нистагм, а также 
любая патология, исключающая возможность фиксации 
взора во время обследования.

В зависимости от наличия у пациентов ВИЧ-инфек-
ции были сформированы 2 основные группы, сопоставимые 
по возрасту и сопутствующей патологии: 1-ю группу (n=19, 
38 глаз) составили пациенты с ВИЧ-инфекцией (СD4-лим-
фоциты от 200 до 750 клеток/мкл, вирусная нагрузка 
не более 5 тыс. копий), получающие ВАРТ. У всех пациен-
тов данной группы имелось сопутствующее заболевание — 
туберкулез легочной или внелегочной локализации, выяв-
ленный не более 1 года назад; 2-ю группу (n=18, 36 глаз) 
составили ВИЧ-негативные пациенты с туберкулезом ле-
гочной и внелегочной локализации, выявленным не более 
1 года назад. Пациенты обеих групп получали непрерывную 
химиотерапию специфическими антибактериальными 
препаратами согласно результатам определения чувстви-
тельности возбудителя к ним. Контрольную группу (n=20, 
40 глаз) составили здоровые добровольцы.

Всем пациентам выполнено стандартное офтальмоло-
гическое обследование (визометрия, тонометрия, пери-
метрия, определение цветоощущения, биомикроскопия 
и офтальмоскопия, биомикроофтальмоскопия с фотореги-
страцией).

Оптическую когерентную томографию с определе-
нием состояния СНВС выполняли с помощью аппарата 
iVue-100, версия 3.2 (Optovue, США), с использованием 
карты Nerve Fiber ONH. При этом скан СНВС создает 
диаграмму 3,45 мм TSNIT (диаграмма девиации) и кар-
ту толщины СНВС радиусом 4,93 мм от центра диска 
зрительного нерва (ДЗН). Для оценки состояния сетчатки 
измеряли толщину всей сетчатки в макулярной области 
с помощью опции Retina Map. Далее проводили измере-
ние диаметра сосудов сетчатки с использованием линей-
ного скана. Для измерения калибра ретинальных сосудов 
использовали карту Nerve Fiber 3D Disc в режиме SLO 
и EnFace. В режиме SLO горизонтальный и вертикальный 
ползунки оси скана устанавливали на выбранные для ис-
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следования артерию или вену сетчатки первого поряд-
ка (верхние темпоральные и назальные артерии и ниж-
ние темпоральные и назальные вены) и создавали точку 
перекреста в месте измерения на расстоянии 0,5–0,75 
диаметра диска от края ДЗН. Затем в режиме En Face вы-
полняли поиск изучаемого сосуда на томограмме, выби-
рали базовый уровень ILM и, используя опцию «Толщи-
на», измеряли высоту его тени с помощью вертикального 
ползунка. Полученные результаты показывали количе-
ство микрометров и соответствовали внутреннему диа-
метру кровеносного сосуда.

Статистическую обработку данных осуществляли с по-
мощью пакетов программ Statistica 10.0 и Microsoft office 
Еxcel 2016. Различия считали статистически значимыми 
при p<0,05.

результаты и обсуждение
В 1-ю группу (n=19 человек, 38 глаз) вошли пациенты 

обоих полов в возрасте 34±1 год с ВИЧ-инфекцией, по-
лучающие ВАРТ. В 12 (63%) случаях было зафиксирова-
но бактериовыделение, в 7 (37%) случаях — множественная 
лекарственная устойчивость M. tuberculosis. Во 2-ю груп-
пу (n=18, 36 глаз) вошли ВИЧ-негативные пациенты обо-
их полов в возрасте 38±4 года с туберкулезом легочной 
и внелегочной локализации. В 10 (56%) случаях методом 
посева было выявлено бактериовыделение, пациенты с мно-
жественной лекарственной устойчивостью M. tuberculosis 
в данной группе отсутствовали. Группу контроля (n=20, 
40 глаз) составили здоровые добровольцы обоих полов 
в возрасте 35±6 лет.

При стандартном офтальмологическом обследовании 
патологических изменений в состоянии глаз во всех случа-
ях выявлено не было.

По результатам измерения толщины СНВС в перипапил-
лярной зоне методом ОКТ (табл. 1) установлено, что дан-
ные параметры у пациентов с сочетанием ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза в секторах SN, NU, NL и IN (соответствует 
носовой зоне) достоверно выше на 13,4–18,3% (р<0,05), 
чем у участников группы контроля, в то время как толщина 
СНВС в секторах TU, ST, IT и TL (соответствует височной 
зоне) сопоставима с данными группы контроля.

В то же время у больных туберкулезом без ВИЧ-ин-
фекции средние значения толщины СНВС в секторах TU, 
ST и IT достоверно меньше, чем у представителей кон-
трольной группы, на 5,8–13,1% (p<0,05). В остальных сек-
торах показатели толщины СНВС у пациентов 2-й группы 
сопоставимы с результатами, полученными у здоровых 
добровольцев.

При первичном обследовании мы зафиксировали вари-
абельность показателей калиброметрии ретинальных сосу-
дов, выполненной по описанной методике (табл. 2), только 
у больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез (1-я группа). 
Отмечено сужение диаметра практически всех артерий 
первого порядка на 12,1–16,8% и увеличение калибра вен 
первого порядка на 15,1–7,7%, более выраженное в отно-
шении темпоральных сосудов, по сравнению с соответ-
ствующими показателями в группе здоровых добровольцев 
(р<0,05). У пациентов с туберкулезом без ВИЧ-инфекции 
(2-я группа) результаты калиброметрии ретинальных сосу-
дов были сопоставимы и не имели значимых отличий от ре-
зультатов группы контроля.

Оценка состояния макулярной зоны сетчатки выполне-
на с помощью опции Retina Map, в таблице 3 представле-
ны результаты измерения толщины всей сетчатки у паци-
ентов исследуемых групп.

Полученные данные свидетельствуют об увеличе-
нии толщины сетчатки во всех зонах макулярной обла-
сти у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез. Средние 
значения толщины всей сетчатки достоверно превышали 
показатели группы контроля: в зоне фовеа — на 4%, пара-
фовеа — на 6,6%, перифовеа — на 7,5% (p<0,05). У пациен-
тов с туберкулезом без ВИЧ-инфекции аналогичные пока-
затели неоднородны: зафиксировано истончение сетчатки 
на 6,8% в зоне фовеа, на 3,4% — перифовеа, в то время как в 
зоне парафовеа имело место увеличение толщины всей 
сетчатки на 7,5% по сравнению с данными, полученными 
у здоровых добровольцев.

Необходимость исследования состояния сетчатки 
с применением метода ОКТ у пациентов с коинфекцией 
ВИЧ/туберкулез была обусловлена имеющимися в нашей 
практике случаями развития жалоб на нарушение зри-
тельных функций и клинических проявлений, не связанных 
с инфекционным процессом, у данной группы больных.

Таблица 1. Показатели толщины СНВС (в мкм) у пациентов групп исследования (М±m)
Table 1. Mean RNFL thickness (µm) in patients with HIV/TB coinfection, TB, and controls (M±m)

Зона сетчатки по секторам
RNFL sectors

1-я группа (коинфекция ВИЧ/туберкулез)
Group 1 (HIV/TB coinfection)

2-я группа (туберкулез)
Group 2 (TB)

Группа контроля
Controls

TU 84,55±4,28 71,47±6,13* 82,2±5,31

ST 136,5±6,24 121,4±5,22* 134,2±5,05

SN 120,95±2,26* 95,14±4,42 98,3±4,89

NU 93,11±4,77* 72,2±5,45 80,6±3,62

NL 79,31±6,76* 62,2±7,52 67,02±3,15

IN 125,85±5,12* 105,6±6,94 108,5±4,15

IT 142,21±7,49 134,01±5,71* 142,3±5,36

TL 70,61±5,73 60,26±6,66 67,3±4,83

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: * — статистически значимое различие с контролем, p<0,05.

Note. Here and in table 2 and table 3: *, significant differences vs. controls, p<0.05.
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клиническое наблюдение
Пациент Б., 46 лет, находился в клинике УНИИФ — фи-

лиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России с целью эн-
допротезирования левого тазобедренного сустава. Диагноз: 
Двусторонний инфильтративный туберкулез с обсемене-
нием в фазе рассасывания. Микобактерия туберкулеза (-). 
Широкая лекарственная устойчивость выявлена посевом 
от 11.2018 (HRSEKCmOfl). ВИЧ-инфекция, стадия 4В, ВАРТ, 
СД4 — 700 клеток/мкл (29.04.2019). Хронический вирус-
ный гепатит С. ЦМВ-ретинит, отслойка сетчатки, частичная 
атрофия зрительного нерва левого глаза.

Пациент обратился к офтальмологу с жалобами на ис-
кажения линий перед правым глазом. Офтальмологический 
статус: VisOD=1,0, VisOS — светоощущение снаружи. Пра-
вый глаз спокоен, подвижность в полном объеме. Роговица 
сферична, прозрачна. Передняя камера средней глубины, 
влага ее прозрачна. Рисунок радужки четкий, зрачок кру-
глый. Оптические среды прозрачны. Глазное дно: ДЗН блед-
но-розовый, контуры его четкие. Ход и калибр сосудов 
не изменены, очаговой патологии не просматривается. Ле-
вый глаз спокоен, подвижность в полном объеме. Рогови-
ца сферична, прозрачна. Рисунок радужки четкий, зрачок 
круглый. Субкапсулярное помутнение хрусталика, деструк-
ция и плавающие помутнения в стекловидном теле. Глаз-
ное дно: ДЗН бледный монотонный, контуры его четкие. 
Распространенные зоны отслойки сетчатки. Правый глаз: 

периферические границы поля зрения в норме, определя-
ются искажения по сетке Амслера, цветоощущение в нор-
ме, внутриглазное давление (по Маклакову) — 18 мм рт. ст. 
По данным ОКТ выявлен небольшой участок утолщения 
сетчатки в зоне фовеа (рис. 1).

С учетом отсутствия признаков увеита, ретинита пра-
вого глаза, соматического состояния пациента, высокой 
лекарственной нагрузки выбор терапии для лечения глаз-
ного процесса был ограничен препаратами для местного 
применения. Вместе с тем необходимы были высокая про-
ницаемость, возможность адекватного режима дозирова-
ния, безопасность применения и минимизация неблаго-
приятного воздействия препарата. С учетом клинической 
картины наиболее обоснованным в таком случае явля-
ется применение нестероидных противовоспалительных 
средств в виде глазных капель. На основании данных ли-
тературы [18, 19] и собственных наблюдений мы выбрали 
оригинальный препарат бромфенак 0,09% (Накван®) в ре-
жиме по 1 капле 2 р/сут 15 дней. Препарат содержит ми-
нимальное количество консерванта бензалкония хлорида, 
что минимизирует риск возникновения побочных эффек-
тов, в том числе синдрома «сухого глаза», повреждения ро-
говицы при длительном применении [20]. Терапевтически 
значимая концентрация бромфенака сохраняется в водя-
нистой влаге глаза в течение 12 ч после однократного при-
менения препарата, следовательно, его двукратное приме-

Таблица 2. Результаты калиброметрии сосудов сетчатки (в мкм) у пациентов групп исследования (М±m) 
Table 2. Calipermetry of retinal vessels (µm) in patients with HIV/TB coinfection, TB, and controls (M±m)

Сосуды сетчатки / Retinal vessels 1-я группа / Group 1 2-я группа / Group 2 Группа контроля / Controls

Верхние темпоральные: / Superotemporal:
артерия / artery 
вена / vein

80,32±6,31*
158,23±8,54*

97,86±6,65
136,86±7,61

95,07±7,9
124,43±8,71

Нижние темпоральные: / Inferotemporal:
артерия / artery 
вена / vein

92,41±7,53*
145,34±8,44*

99,35±6,62
123,38±8,53

105,16±7,65
126,32±6,65

Верхние назальные: / Superonasal:
артерия / artery 
вена / vein

92,65±6,31*
159,76±8,54

107,86±6,65
144,86±7,61

113,26±9,63
147,7±8,65

Нижние назальные: / Inferonasal:
артерия / artery 
вена / vein

51,35±7,53*
99,23±8,44*

59,35±6,62
86,38±8,53

61,7±7,22
92,29±7,14

Таблица 3. Показатели толщины сетчатки в макулярной зоне (в мкм) у пациентов групп исследования (М±м)
Table 3. Central macular thickness (µm) in patients with HIV/TB coinfection, TB, and controls (M±m)

Зона сетчатки / Thickness map quadrants 1-я группа / Group 1 2-я группа / Group 2 Группа контроля / Controls

Фовеа / Fovea 273,86±7,86* 245,25±1,13* 263,27±8,94 

Парафовеа: / Parafovea:
параназальный / para-nasal
параверхний / para-superior
парависочный / para-temporal
паранижний / para-inferior 

343,42±12,95*
332,93±9,29*

331,79±12,66*
334,14±13,76*

316,5±2,11
303,01±1,4*
292,51±1,91*
305,25±2,43*

322,63±9,68
316,35±8,64
308,04±10,68
312,75±9,33

Перифовеа: / Perifovea:
периназальный / para-nasal
периверхний / para-superior
перивисочный / para-temporal
перинижний / para-inferior

325,07±13,16*
307,14±12,5*
316,07±12,11

315,14±15,31*

294,75±2,03
274,35±1,96*
279,21±1,16*
276,75±1,92*

301,48±11,47
285,21±14,13
301,45±13,98
287,23±14,86
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нение обеспечивает достаточный противовоспалительный 
эффект в течение суток [21].

Осмотр офтальмологом проводился через день. Па-
циент отмечал хорошую переносимость препарата и по-
степенное улучшение зрительных функций правого глаза. 
Исчезли искажения, сохранялась высокая острота зрения 

правого глаза. По данным ОКТ (рис. 2) толщина сетчатки 
в макулярной зоне нормализовалась. При дальнейшем на-
блюдении пациента через 6 мес. отмечалось сохранение 
высоких зрительных функций и отсутствие жалоб. Резуль-
таты ОКТ (рис. 3) демонстрируют истончение сетчатки 
в зоне пери- и парафовеа.

Рис. 1. Данные ОКТ макулярной зоны сетчатки пациента Б. с увеличением толщины всей сетчатки в зоне фовеа
Fig. 1. Macular OCT. Increased central macular thickness in all quadrants

Рис. 2. Данные ОКТ макулярной зоны сетчатки пациента Б. после курса лечения
Fig. 2. Macular OCT after treatment (same patient as Fig. 1)
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заключение
Исследовано состояние сетчатки с применением 

ОКТ у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез и ту-
беркулезом в сравнении со здоровыми добровольцами 
при отсутствии жалоб, клинических проявлений, а так-
же нарушений зрительных функций, регистрируемых 
при стандартном офтальмологическом обследовании. 
Наибольшая вариабельность полученных данных име-
ла место в группе пациентов с ВИЧ-инфекцией и тубер-
кулезом по сравнению с аналогичными показателями 
у здоровых добровольцев (p<0,05) — значимое утолще-
ние СНВС в носовых секторах перипапиллярной области 
на 13,4–18,3% и увеличение толщины сетчатки во всех 
зонах макулярной области (фовеа — на 4%, парафо-
веа — на 6,6%, перифовеа — на 7,5%) сопровождались 
сужением калибра ретинальных артерий (на 12,1–16,8%) 
и увеличением калибра вен (на 15,1–7,7%), преимуще-
ственно темпоральных.

Представленные результаты исследования струк-
тур сетчатки и ретинальных сосудов с помощью мето-
да ОКТ могут как отражать состояние микроциркуляции 
сетчатки на фоне патологического процесса (коинфекции 
ВИЧ/туберкулез, в том числе на фоне ВАРТ), так и слу-
жить предвестником дальнейших патологических измене-
ний структур глаза и ЦНС. Для оценки значимости и изу-
чения дальнейших изменений исследуемых параметров 
необходимо наблюдение представленных групп пациентов 
в динамике на протяжении не менее 6 мес. Таким образом, 
нами показана информативность и значимость метода ОКТ 
для оценки состояния сетчатки у пациентов с коинфекцией 
ВИЧ/туберкулез и туберкулезом на стадии доклинических 
изменений.
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Комплексная терапия синдрома «сухого глаза» на фоне 
хронического периферического увеита

Е.Б. Татарникова, О.И. Кривошеина

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить клинические особенности течения синдрома «сухого глаза» (ССГ) на фоне хронического перифериче-
ского увеита (ХПУ) и разработать комплексный способ лечения, включающий слезозаместительную, репаративную и противо-
воспалительную терапию в сочетании с лазеркоагуляцией крайней периферии сетчатки.
Материал и методы: обследовано 98 пациентов, составивших 2 группы наблюдения: основную (n=78) и группу сравнения (n=20). 
Пациентам основной группы проводилось комплексное лечение, включающее слезозаместительную, противовоспалительную 
терапию в сочетании с лазеркоагуляцией крайней периферии сетчатки. Пациенты группы сравнения получали только местное 
консервативное лечение. Исходно, через 3 и 6 мес. пациенты обеих групп проходили обследование, включавшее анкетирование 
по опроснику OSDI, визометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию переднего отрезка обоих глаз, бинокулярную офтальмо-
скопию со склерокомпрессией, тест Ширмера I. Эффективность лечения в каждой группе оценивали с учетом выраженности 
проявлений ХПУ.
Результаты исследования: наличие ХПУ усугубляет течение ССГ: чем активнее воспаление хориоретинальных структур 
вблизи зубчатой линии, тем более выражены клинико-функциональные изменения глазной поверхности. На фоне применения 
комплексного лечения ССГ отмечалось значительное уменьшение характерных для синдрома жалоб по данным опросника 
OSDI — на 34,8% от исходного уровня, улучшение состояния глазной поверхности при биомикроскопии в виде снижения числа 
случаев нависания складки конъюнктивы — на 51,8%, выраженности «вялой» гиперемии конъюнктивы век и переходных скла-
док и сокращения количества конъюнктивального отделяемого. Спустя 6 мес. после лечения комплексным способом в основ-
ной группе выявлено увеличение суммарной слезопродукции почти в 2 раза по сравнению с исходным показателем, а также по-
ложительная динамика течения ХПУ в виде постепенного рассасывания экссудатов стекловидного тела, уменьшения отека 
сетчатки и восстановления прозрачности витреоретинальных структур. Динамика всех изучаемых показателей в основной 
группе была статистически значимо более выраженной, чем в группе сравнения.
Заключение: применение комплексного лечения ССГ на фоне ХПУ, включающего слезозаместительную, репаративную и противо-
воспалительную терапию в сочетании с лазеркоагуляцией крайней периферии сетчатки, способствует быстрому и стабильному 
купированию воспаления хориоретинальных структур вблизи зубчатой линии, обеспечивает значительное уменьшение субъек-
тивных и объективных проявлений ССГ по сравнению с традиционной фармакотерапией.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», хронический периферический увеит, лазеркоагуляция, крайняя периферия сетчатки, зуб-
чатая линия.
Для цитирования: Татарникова Е.Б., Кривошеина О.И. Комплексная терапия синдрома «сухого глаза» на фоне хронического перифе-
рического увеита. Клиническая офтальмология. 2022;22(1):30–35. DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-30-35.

Complex treatment for dry eye disease in intermediate uveitis

E.B. Tatarnikova, O.I. Krivosheina

Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study clinical presentations of dry eye disease (DED) in intermediate uveitis (pars planitis) and develop a complex treatment algorithm 
including tear substitutes, reparative, and anti-inflammatory therapies combined with laser photocoagulation.
Patients and Methods: the study enrolled 98 patients divided into the study group (n=78) and the comparison group (n=20). Study group 
patients received complex treatment, including tear substitutes, anti-inflammatory therapies, and laser photocoagulation. Comparison group 
patients received topical medications only. All patients underwent a complex examination including the OSDI questionnaire, visual acuity, IOP 
measurements, slit lamp examination, binocular dilated fundus examination with scleral indentation, and Schirmer’s test 1 at baseline, after 
baseline three and six months. Treatment efficacy was assessed based on the severity of intermediate uveitis presentations.
Results: intermediate uveitis exacerbates DED. The more active chorioretinal inflammation near the ora serrata is, the more severe clinical, 
functional changes of the ocular surface are. Complex treatment significantly improved typical DED complaints by the OSDI score (by 34.8%), 
ocular surface by slit-lamp examination (lower occurrence of conjunctival fold overhang, by 51.8%), mild eyelid and conjunctival hyperemia, 
and conjunctival discharge. Six months after treatment, a 2-fold (vs. baseline) increase in total tear secretion and resorption of vitreous 
exudates and retinal edema were reported in the study group. Changes in all parameters in the study group were more significant than in the 
comparison group.

DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-30-35
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ВВедение
В 2017 г. в докладе Dry Eye Workshop II исследователь-

ской группой Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS 
DEWS II) синдром «сухого глаза» (ССГ) было предложе-
но рассматривать как самостоятельное мультифакторное 
заболевание глазной поверхности, оказывающее суще-
ственное влияние на зрительные функции, а также на по-
вседневную деятельность, производительность труда и ка-
чество жизни пациентов [1–5].

Среди патогенетических факторов ССГ важную роль 
играют: нестабильность и гиперосмолярность слезной 
пленки, воспаление и повреждение поверхности глаза, 
а также нейросенсорные аномалии [6–8]. Лечение забо-
левания включает применение комплекса слезозамести-
тельных и противовоспалительных препаратов, различных 
немедикаментозных методов. С учетом хронического тече-
ния ССГ его лечение является длительным, а в ряде случаев 
и пожизненным, что существенно снижает качество жизни 
пациентов [9–13]. Сложности лечения ССГ обусловлены 
как многофакторностью патогенеза самого заболевания, 
так и наличием сопутствующей глазной патологии, лече-
ние которой зачастую не проводится. Примером такой 
патологии является хронический периферический увеит 
(ХПУ), представляющий собой воспаление плоской части 
цилиарного тела и прилежащих хориоретинальных струк-
тур. Заболевание характеризуется длительным, многолет-
ним течением и скудными клиническими проявлениями, 
среди которых имеются и сходные с ССГ признаки раздра-
жения глазной поверхности [14–16]. Лечение ХПУ прово-
дится с учетом формы заболевания, наличия осложнений 
и включает как консервативные, так и хирургические спо-
собы [17–20]. Однако особенности клинического течения 
и лечения ССГ на фоне ХПУ остаются недостаточно изучен-
ными.

Цель исследования: изучить клинические особенно-
сти течения ССГ на фоне ХПУ и разработать комплексный 
способ лечения, включающий слезозаместительную, про-
тивовоспалительную терапию в сочетании с лазеркоагуля-
цией крайней периферии сетчатки.

Материал и Методы
Клиническое исследование выполнено среди 98 паци-

ентов (196 глаз) с ССГ легкой и средней степени тяжести 
и ХПУ на базах офтальмологической клиники ФГБОУ ВО 
СибГМУ Минздрава России и ООО «Гранд Ретина» (г. Томск). 
Протокол клинического исследования утвержден локаль-
ным этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ Минздра-
ва России от 17.12.2018 (регистрационный номер 6978/1).

Обследование пациентов включало сбор жалоб и анам-
неза заболевания, анамнеза жизни, заполнение опросника 
«Индекс поражения глазной поверхности» (Ocular Surface 
Disease Index, OSDI). Расчет индекса по опроснику OSDI 
проводили для каждого пациента по следующей формуле: 
OSDI = (количество баллов за ответы) × 25 / количество 

заданных вопросов. Полученный индекс отражает сте-
пень выраженности проявлений ССГ: 0–12 баллов — нет 
проявлений ССГ, 13–22 балла — слабовыраженный ССГ; 
23–32 балла — ССГ умеренной степени; 33–100 баллов — 
ССГ тяжелой степени.

Офтальмологическое обследование включало: визоме-
трию, тест Ширмера I, пневмотонометрию, биомикроско-
пию переднего отрезка обоих глаз, бинокулярную офталь-
москопию со склерокомпрессией.

Диагноз ССГ выставляли на основании следующих кри-
териев: индекс OSDI>12 баллов, наличие характерных био-
микроскопических изменений глазной поверхности, сни-
жение суммарной слезопродукции по результатам теста 
Ширмера I.

В исследование не включали пациентов с имеющимися 
в анамнезе признаками клинически значимого неконтроли-
руемого заболевания любого органа или системы органов 
(активный туберкулез, онкологические заболевания), пси-
хическими нарушениями и снижением интеллекта, а так-
же страдающих тяжелой степенью ССГ согласно классифи-
кации Е.Е. Сомова, В.В. Бржеского (1998 г., с изменениями).

В зависимости от планируемого лечения пациен-
ты были разделены на 2 группы: основную и сравнения. 
В основную группу вошло 78 пациентов (156 глаз), из них 
58 (74,4%) женщин. Пациентам основной группы проводи-
лось комплексное лечение в виде местной противовоспа-
лительной (инстилляции 0,09% бромфенака 1 раз на ночь 
в течение 1 мес.) и слезозаместительной терапии в соче-
тании с лазеркоагуляцией крайней периферии сетчатки. 
Лазерная манипуляция выполнялась однократно бескон-
тактным методом на аппарате офтальмохирургическом 
диодном «АЛОД-01» («Алком», Россия) (лазерный коагуля-
тор совмещен с налобным бинокулярным офтальмоскопом 
Neitz IQ-α (Япония) с одновременной склерокомпрессией. 
Под визуальным контролем с использованием асфериче-
ской линзы 20,0 дптр каждому пациенту в индивидуаль-
ном порядке подбиралась мощность лазерного излучения 
для получения коагулятов II–III степени по L´Esperance 
на крайней периферии глазного дна (вблизи зубчатой ли-
нии сетчатки). Мощность и длительность импульсов зада-
вались на панели управления лазерного блока. Средние па-
раметры лазеркоагуляции: диаметр пятна — 100–350 мкм, 
мощность — 0,4–0,6 Вт, экспозиция импульса — 0,2–0,3 с. 
Частота повторения импульсов составляла 0,2–0,3 Гц. 
Общее количество коагулятов — 300–360.

Длительность применения и выбор препаратов из груп-
пы слезозаменителей осуществляли с учетом степе-
ни тяжести ССГ: при легкой степени назначали инстил-
ляции слезозаменителя 3–4 р/сут в течение 1–1,5 мес., 
при средней тяжести — комплексную терапию в течение 
6 мес. в виде инстилляций слезозаменителя 4–5 р/сут и 5% 
геля с декспантенолом (Корнерегель) на ночь.

Препараты из группы слезозаменителей являются наи-
более востребованными средствами лечения ССГ. В связи 
с этим при средней степени тяжести ССГ был добавлен 

Conclusion: complex treatment algorithm (tear substitutes, reparative, and anti-inflammatory therapies combined with laser photocoagulation) 
provides a more rapid and stable reduction in chorioretinal inflammation near the ora serrata. It significantly improves subjective and objective 
DED signs compared to conventional pharmacotherapy.
Keywords: dry eye disease, intermediate uveitis, laser photocoagulation, ora serrata.
For citation: Tatarnikova E.B., Krivosheina O.I. Complex treatment for dry eye disease in intermediate uveitis. Russian Journal of Clinical 
Ophthalmology. 2022;22(1):30–35 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-30-35.
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5% глазной гель декспантенола (Корнерегель), оказыва-
ющий регенерирующее действие за счет ускорения про-
лиферации эпителиальных клеток роговицы, увеличения 
количества мигрирующих клеток и скорости их миграции, 
устраняющий неровности глазной поверхности и стабили-
зирующий состояние слезной пленки. Преимуществом ге-
левой формы препарата является его способность удер-
живаться на глазной поверхности до 4 раз дольше, чем 
у растворов, обеспечивая более длительное комфортное 
состояние.

В группу сравнения включены 20 пациентов (40 глаз), 
из них 14 (70%) женщин, которым проводилась только мест-
ная терапия, аналогичная проводимой в основной группе.

В ходе исследования осмотры пациентов обеих групп 
проводили через 3 и 6 мес. после лечения. Срок наблюде-
ния составил 6 мес. Все пациенты были проинформирова-
ны о наличии у них ССГ и ХПУ, необходимости их лечения 
и были согласны на регулярные контрольные осмотры.

Статистический анализ полученных данных осущест-
вляли общепринятыми методами статистики, включая рас-
чет параметров распределения (среднее значение, ошибка 
среднего, дисперсия), с помощью программного обеспе-
чения MS Excel 2016 (Microsoft Inc., США), Statistica 12.0 
(StatSoft Inc., США). Для оценки статистической значимо-
сти различий при сравнении средних величин использовали 
непараметрические критерии: U-критерий Манна — Уитни 
(pU) и Т-критерий Уилкоксона (pT). Критический уровень 
значимости (р) при проверке статистических гипотез при-
нимали меньше 0,05.

результаты исследоВания
Клиническая картина ССГ у всех (100%) пациентов 

на момент обращения была сходной: жалобы на ощу-
щение «сухости» в глазах, чувство зрительного диском-
форта, периодическое покраснение глаз и слезотечение. 
По результатам анкетирования OSDI у пациентов обе-
их групп перед началом лечения ССГ соответствовал лег-
кой и умеренной степени тяжести. ССГ легкой степени 
определялся у 77 (78,5%) пациентов основной группы 
и 15 (75%) пациентов группы сравнения, умеренной сте-
пени — у 21 (21,5%) и 5 (25%) пациентов соответственно. 
Средняя максимальная корригированная острота зрения 
у всех обследованных пациентов составила 0,9, уровень 
внутриглазного давления находился в пределах рефе-
ренсных значений (16,8±0,3 мм рт. ст.). При биомикро-
скопии глазной поверхности у пациентов обеих групп 

обнаруживались признаки ССГ: тусклость конъюнктивы 
век и переходных складок, нависание конъюнктивы над за-
дним ребром нижнего века, «вялая» гиперемия конъ-
юнктивы век и глазного яблока, наличие в конъюнк- 
тивальной полости скудного отделяемого слизистого 
характера. Средний показатель теста Ширмера I в ос-
новной группе составил 9,0±1,2 мм, в группе сравне-
ния — 9,0±1,4 мм. На крайней периферии глазного дна 
у пациентов обеих групп определялись признаки хрониче-
ского воспаления различной степени тяжести. В зависимо-
сти от клинической формы ХПУ пациенты основной груп-
пы и группы сравнения были разделены на 3 подгруппы: 
1-я подгруппа — «Ползучая периферическая дистрофия», 
2-я — «Белая сетчатка с давлением или без давления», 
3-я — «Пристеночные экссудаты» (табл. 1).

Сравнительный анализ результатов лечения выявил зна-
чительную эффективность нового комплексного лечения 
ССГ на фоне ХПУ. Динамика индекса OSDI у обследованных 
пациентов свидетельствовала о значительном уменьшении 
характерных для синдрома жалоб, особенно у пациентов 
основной группы (табл. 2). Так, например, через 3 мес. по-
сле комплексного лечения индекс OSDI у пациентов основ-
ной группы снизился на 11, 17,6 и 9,3% в 1-й, 2-й и 3-й под-
группах соответственно (p<0,01), через 6 мес. — на 30,3, 
34,8 и 27,8% от исходного уровня соответственно (р<0,05) 
(см. табл. 2).

В группе сравнения через 3 мес. после курса мест-
ного консервативного лечения индекс OSDI уменьшил-
ся на 6,4, 7,2 и 4,3% от первоначального уровня в 1-й, 
2-й и 3-й подгруппах соответственно (р<0,05), спустя 
6 мес. — на 15,2, 15,8 и 14,6% от исходного уровня соот-
ветственно (см. табл. 2).

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости 
от клинической формы ХПУ
Table 1. Patient distribution by clinical variants of intermediate 
uveitis

Группа  
пациентов

Patient group

Форма ХПУ / Clinical variant of intermediate uveitis

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

Основная
Study

19 (24,3%) 42 (53,8%) 17 (21,9%)

Сравнения
Comparison

6 (30%) 8 (40%) 6 (30%)

Таблица 2. Динамика значений индекса OSDI (в баллах) у пациентов с ССГ на фоне ХПУ в зависимости от способа лече-
ния (M±m)
Table 2. Changes in the OSDI score in patients with DED and intermediate uveitis depending on treatment algorithm (M±m)

Срок наблюдения
Follow-up period

Основная группа / Study group  Группа сравнения / Comparison group

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

До лечения / Before treatment 22,8±0,9 23,9±0,6 25,9±0,6 21,7±0,4 23,4±0,8 25,3±0,6

Через 3 мес. / 3 months 20,3±1,0* 19,7±0,5* 23,5±0,8* 20,3±0,7** 21,7±0,9** 24,2±0,4**

Через 6 мес. / 6 months 15,9±0,3* 15,6±0,5* 18,7±0,6* 18,4±0,8** 19,7±0,4** 21,6±0,8**

Примечание. Здесь и в табл. 3 статистическая значимость различий по сравнению с исходным показателем: * — p<0,01, ** — p<0,05. 

Note. Significance of differences vs. baseline: *, p<0.01, **, p<0.05.
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Необходимо отметить, что в основной группе и группе 
сравнения до лечения и через 3 мес. после соответствующе-
го лечения не выявлено статистически значимых различий 
индекса OSDI (р>0,05). Однако через 6 мес. данный показа-
тель во всех 3 подгруппах основной группы был статисти-
чески значимо ниже, чем у пациентов 3 подгрупп группы 
сравнения (р<0,05).

Применение комплексного способа лечения ССГ 
на фоне ХПУ положительно отразилось и на состоя-
нии глазной поверхности у пациентов основной группы. 
Так, через 3 мес. после комплексного лечения отмечено 
статистически значимое уменьшение числа случаев нави-
сания складки конъюнктивы над задним ребром нижнего 
века на 27,6, 25,7 и 25% в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах основ-
ной группы соответственно (p<0,01). Встречаемость выра-
женной «вялой» гиперемии конъюнктивы век и переходных 
складок статистически значимо уменьшилась на 50% в 1-й 
и 2-й подгруппах, на 43% — в 3-й подгруппе (р<0,01). Ча-
стота выявления скудного вязкого отделяемого снизилась 
во всех 3 подгруппах основной группы, однако выявлены 
значимые внутригрупповые различия в итоговом процен-
те: в 1-й и 2-й подгруппах данный показатель уменьшился 
на 60%, в 3-й подгруппе — на 20% (р<0,01).

У пациентов группы сравнения через 3 мес. после курса 
консервативного лечения число случаев нависания конъ-
юнктивальной складки над задним ребром нижнего века 
статистически значимо (p<0,05) уменьшилось: в 1-й и 3-й 
подгруппах — на 20%, во 2-й подгруппе — на 21,4%. Зна-
чительно снизилось и число случаев выраженной «вялой» 
гиперемии конъюнктивы: в 1-й и 3-й подгруппах — на 20%, 
во 2-й подгруппе — на 33,3% (p<0,05). Частота обнаружения 
скудного отделяемого в полости конъюнктивы сократи-
лась во всех 3 подгруппах группы сравнения, при этом так-
же выявлены значимые внутригрупповые различия: в 1-й 
и 2-й подгруппах анализируемый показатель уменьшился 
на 50%, в 3-й подгруппе — лишь на 20% (p<0,05).

Необходимо отметить, что через 6 мес. после комплекс-
ного (в сочетании с лазеркоагуляцией сетчатки на крайней 
периферии глазного дна) лечения у 37,7% пациентов основ-
ной группы биомикроскопические признаки ССГ отсутство-
вали полностью. У остальных 62,3% пациентов данной груп-
пы при биомикроскопии глазной поверхности выявлялись 
признаки ССГ легкой степени. При этом встречаемость на-
висания складки конъюнктивы над задним ребром нижнего 
века у пациентов основной группы статистически значимо 
снизилась по сравнению с исходным уровнем на 51,8% в 1-й 
и 2-й подгруппах и на 35,7% — в 3-й подгруппе (p<0,05). 
Частота «вялой» гиперемии конъюнктивы значительно 
снизилась во всех 3 подгруппах основной группы. При этом 

выявлены значимые внутригрупповые различия: у всех 
пациентов 1-й подгруппы конъюнктива век и переходных 
складок имела здоровую окраску, у пациентов 2-й и 3-й 
подгрупп уменьшение числа выявленных случаев по срав-
нению с исходным значением составило 81,3% и 64,3% со-
ответственно (p<0,05). Внутригрупповые различия наблю-
дались и при оценке частоты скудного конъюнктивального 
отделяемого в основной группе: у всех пациентов 1-й и 2-й 
подгрупп отделяемое отсутствовало, у пациентов 3-й под-
группы данный показатель уменьшился на 60% от первона-
чального уровня (p<0,05).

В группе сравнения через 6 мес. после курса местного 
консервативного лечения легкая степень ССГ выявлялась 
у 65% пациентов, умеренная — у 15% пациентов, при этом 
у 20% биомикроскопические признаки ССГ вовсе отсут-
ствовали. Распространенность случаев нависания конъ-
юнктивальной складки над задним ребром нижнего века 
статистически значимо уменьшилась от исходного уровня 
на 35,7% в 1-й и 2-й подгруппах группы сравнения и на 
20% — в 3-й подгруппе (p<0,05). При сравнении частоты 
встречаемости «вялой» гиперемии конъюнктивы у пациен-
тов группы сравнения выявлены внутригрупповые разли-
чия: в 1-й и 2-й подгруппах данный показатель уменьшился 
на 50%, в 3-й подгруппе — на 33,3% (p<0,05). Показатель ча-
стоты обнаружения скудного вязкого конъюнктивального 
отделяемого сократился в 1-й и 2-й подгруппах на 60% 
(p<0,05), в то время как в 3-й подгруппе остался на преж-
нем уровне.

В течение всего периода исследования (6 мес.) отме-
чено постепенное увеличение суммарной слезопродукции 
у пациентов обеих групп, происходившее, однако, бо-
лее быстрыми темпами в основной группе (табл. 3). Так, 
через 3 мес. после комплексного лечения у пациентов ос-
новной группы средний показатель теста Ширмера I уве-
личился от первоначального уровня на 39,7, 39,5 и 25,8% 
в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах соответственно (p<0,05). 
В группе сравнения через 3 мес. после курса консерватив-
ного лечения данный показатель увеличился лишь на 23,5, 
17,5 и 12,5% в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах соответственно.

Через 6 мес. после лечения в основной группе показа-
тель теста Ширмера I увеличился по сравнению с исходным 
значением на 46,4, 47,2 и 43,5% соответственно (p<0,05), 
в группе сравнения — на 34,7, 32,3 и 26,7% соответственно 
(p<0,05) (см. табл. 3).

Необходимо отметить, что исходные (до лечения) зна-
чения показателя теста Ширмера I у пациентов основ-
ной группы и группы сравнения статистически значимо 
не различались. Однако уже через 3 мес. данный показа-
тель у пациентов каждой из 3 подгрупп основной группы 

Таблица 3. Динамика теста Ширмера I (в мм) у пациентов с ССГ на фоне ХПУ в зависимости от способа лечения (M±m)
Table 3. Changes in Schirmer’s test 1 (mm) in patients with DED and intermediate uveitis depending on treatment algorithm 
(M±m)

Срок наблюдения
Follow-up period

Основная группа / Study group  Группа сравнения / Comparison group

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

До лечения / Before treatment 9,7±2,4 10,7±1,6 6,6±2,0 9,4±1,4 11,3±0,8 6,3±1,6

Через 3 мес. / 3 months 16,1±2,6* 17,7±1,6* 8,9±1,9* 12,3±0,7** 13,7±0,9** 7,2±2,4**

Через 6 мес. / 6 months 18,1±2,5* 20,3±1,4* 11,7±2,3* 14,4±1,8** 16,7±2,4** 8,6±0,8**
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статистически значимо превышал таковой у пациентов всех 
3 подгрупп группы сравнения (р<0,05). Выявленная тенден-
ция наблюдалась и через 6 мес. после комплексного лече-
ния (см. табл. 3).

Положительная динамика течения ХПУ в виде постепен-
ного рассасывания экссудатов стекловидного тела, умень-
шения отека сетчатки с купированием воспаления и вос-
становлением прозрачности витреоретинальных структур 
наблюдалась у большинства (75%) пациентов основ-
ной группы уже через 3 мес. после комплексного лечения. 
К концу периода наблюдения (6 мес.) ни у одного пациента 
основной группы не выявлено рецидива ХПУ. У всех (100%) 
пациентов группы сравнения после улучшения состояния 
хориоретинальных структур на крайней периферии глазно-
го дна в виде уменьшения отека сетчатки и частичного рас-
сасывания преретинальных экссудатов через 3 мес. после 
консервативного лечения уже спустя 6 мес. диагностиро-
ван рецидив ХПУ.

обсуждение
Согласно общепризнанному мнению [1, 21–23] тече-

ние ССГ значительно усугубляется при наличии у пациен-
тов аутоиммунных и аллергических заболеваний, наруше-
ний обмена веществ, инфекционных заболеваний, а также 
при имеющейся офтальмологической патологии. Так, на-
пример, ХПУ, нередко встречающийся у пациентов молодо-
го и среднего возраста, в 28–57% случаев сопровождается 
признаками раздражения глазной поверхности и симпто-
мами, характерными для ССГ [16, 24].

В ходе настоящего клинического исследования установ-
лено, что выраженность симптомов ССГ прямо коррелиру-
ет с активностью воспаления хориоретинальных структур 
на крайней периферии глазного дна. В частности, легкая 
степень ССГ в большинстве случаев встречается при та-
ких формах ХПУ, как ползучая периферическая дистрофия 
сетчатки и белая сетчатка с давлением или без давления, 
средняя же степень данного синдрома обнаруживается 
при форме ХПУ в виде периферических экссудатов (см. 
табл. 2, 3).

Проведение лазеркоагуляции крайней периферии сет-
чатки в ходе комплексного лечения ССГ на фоне ХПУ обе-
спечивает стабильный терапевтический эффект в течение 
длительного времени, что подтверждается результатами 
проведенного исследования. В частности, у пациентов ос-
новной группы выявлено значительное — до 34,8% — умень-
шение характерных для ССГ жалоб по данным опросника 
OSDI, улучшение состояния глазной поверхности в виде 
снижения числа случаев нависания складки конъюнкти-
вы — до 51,8%, выраженности «вялой» гиперемии конъюн-
ктивы век и переходных складок, уменьшения количества 
конъюнктивального отделяемого. Кроме того, в основ-
ной группе отмечено статистически значимое увеличение 
суммарной слезопродукции — в 1,7–1,8 раза по сравнению 
с исходным уровнем. Необходимо отметить, что положи-
тельная динамика течения ССГ у пациентов основной груп-
пы наблюдалась на фоне постепенного уменьшения отека 
сетчатки вблизи зубчатой линии, рассасывания экссудатов 
стекловидного тела и восстановления прозрачности витрео- 
ретинальных структур.

Таким образом, комплексный подход к лечению ССГ 
при ХПУ позволяет достичь существенного уменьшения 
признаков раздражения глазной поверхности, вплоть до их 

полного исчезновения на фоне купирования воспаления 
на крайней периферии глазного дна, в сравнении с тради-
ционной фармакотерапией данного синдрома.

заключение
Согласно результатам проведенного исследования на-

личие ХПУ усугубляет течение ССГ: чем активнее воспале-
ние хориоретинальных структур вблизи зубчатой линии, 
тем более выражены клинико-функциональные измене-
ния глазной поверхности. У пациентов с ССГ, развившимся 
на фоне ХПУ, рационально проводить комплексное лече-
ние, включающее применение местного противовоспали-
тельного препарата, слезозаменителя, репаранта в случае 
средней тяжести ССГ (в форме геля с 5% декспантенолом 
(Корнерегель)) и лазеркоагуляции крайней периферии 
сетчатки. Последняя способствует быстрому и стабиль-
ному купированию воспаления хориоретинальных струк-
тур вблизи зубчатой линии, обеспечивает значительное 
уменьшение субъективных и объективных проявлений 
ССГ, что позволяет улучшить медико-социальную реа-
билитацию данной категории пациентов, которая под-
тверждается результатами проведенного клинического 
исследования.
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Перспективы использования искусственного  
интеллекта в диагностике и лечении заболеваний  
сетчатки
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РЕЗЮМЕ
Искусственный интеллект (ИИ) — это направление в информатике, занимающееся разработкой программ, способных имити-
ровать отдельные функции человеческого мышления. Технологии ИИ находят применение в различных сферах медицины, в том 
числе в офтальмологии. Получение и анализ изображений — важнейший этап в диагностике и лечении офтальмологической 
патологии, в особенности патологии сетчатки. В предлагаемом обзоре литературы рассмотрены возможности использования 
алгоритмов ИИ в диагностике и лечении патологии сетчатки. Современные алгоритмы ИИ обучены анализировать изображе-
ния, полученные при помощи цифровых ретинальных фундус-камер, оптических когерентных томографов, ОКТ-ангиографии. 
Наиболее перспективным направлением, по мнению авторов, является использование алгоритмов ИИ на этапе офтальмоло-
гического скрининга пациентов с хроническими заболеваниями, в первую очередь диабетической ретинопатией, диабетическим 
макулярным отеком и возрастной макулярной дегенерацией, а также в процессе лечения с целью организации персонализи-
рованного подхода к ведению пациента. В настоящее время особую важность в организации здравоохранения приобретает 
необходимость разработки стандартов, регламентирующих применение технологий ИИ, а также стандартов, позволяющих 
достоверно оценивать безопасность, точность и надежность функционирования систем на основе ИИ.
Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерное зрение, офтальмологический скрининг, диабетическая ретинопатия, 
диабетический макулярный отек, возрастная макулярная дегенерация.
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ABSTRACT
Artificial intelligence (AI) is a branch of informatics concerned with developing programs capable of imitating certain functions of the human 
mind. AI technologies are applied in different areas of medicine, including ophthalmology. Acquisition and analysis of images are critical 
for diagnosing and treating ophthalmic disorders, particularly retinal diseases. This paper reviews the use of AI algorithms for diagnosing 
and treating retinal disorders. Modern AI algorithms are trained to analyze images obtained by digital retinal photography, optical 
coherence tomography, and optical coherence tomography angiography. The most promising AI algorithms are those used for screening and 
treating chronic diseases (e.g., diabetic retinopathy, diabetic macular edema, age-related macular degeneration) to provide a personalized 
management strategy. Therefore, developing standards regulating AI technology application and standards providing a reliable evaluation 
of  safety, accuracy, and reliability of AI-based system functioning is particularly important for healthcare.
Keywords: artificial intelligence, computer vision, ophthalmic screening, diabetic retinopathy, diabetic macular edema, age-related macular 
degeneration.
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ВВедение
Искусственный интеллект (ИИ) — направление в инфор-

матике, занимающееся разработкой программ, способных 
имитировать человеческое мышление. Понятие ИИ включа-
ет алгоритмы или технические устройства, ориентирован-
ные на имитацию отдельных функций человеческого интел-
лекта: восприятие визуальной информации (компьютерное 
зрение), обучаемость (искусственные нейронные сети), 
планирование и принятие решений и т. д. Один из разделов 
ИИ — машинное обучение (machine learning), его целью яв-
ляется создание обучаемых алгоритмов. Обучение может 
осуществляться при помощи набора заранее подготовлен-
ных примеров (обучение с учителем, supervised learning) 
либо на больших массивах данных без контроля со сторо-
ны человека (обучение без учителя, unsupervised learning).

Искусственные нейронные сети — наиболее широко 
применяемый метод машинного обучения. Искусственные 
нейронные сети являются очень простым математическим 
приближением биологических нейронных сетей и тоже 
состоят из нейронов. Искусственный нейрон, как и био-
логический его прототип, включает в себя синапсы, сое-
диняющие его с другими нейронами, сумматор сигналов 
с синапсов (аналог тела нейрона) и один выход, аналогом 
которого является аксон биологического нейрона. Синапсы 
в искусственных нейронах представляют собой коэффици-
енты, на которые умножаются входы нейрона, а обучение 
искусственного нейрона производится путем подбора этих 
коэффициентов с помощью такого алгоритма матема-
тической оптимизации, как градиентный спуск, т. е. под-
бирается сила синаптической связи с другими нейрона-
ми в сети. Сверточные нейронные сети решают три вида 
задач: классификация изображений (требуется отнести 
входное изображение к одному из классов), семантическая 
сегментация (требуется обозначить все пиксели входного 
изображения, относящиеся к искомому классу объектов), 
детекция объектов на изображениях (требуется получить 
прямоугольник, описывающий искомый объект на изо-
бражении). Таким образом, научная дисциплина «Исследо-
вание ИИ» является разделом науки о работе с большими 
данными (Data Science), машинное обучение — разделом 
ИИ, а искусственные нейронные сети — методом машин-
ного обучения.

искусстВенный интеллект В Медицине
Технологии ИИ используются в различных обла-

стях медицины: пульмонологии [1], онкологии [2], дерма-
тологии [3], кардиологии [4].

Получение и анализ изображений — важнейший этап 
диагностики и лечения офтальмологической патологии, 
в особенности патологии сетчатки. Современные алгорит-
мы ИИ обучены анализировать изображения, полученные 
при помощи цифровых ретинальных фундус-камер, опти-
ческих когерентных томографов (ОКТ), ОКТ-ангиографии 
(ОКТ-А). Для идентификации патологических структур 
на цифровых изображениях программа ИИ должна быть 
обучена на примере большого массива данных, на кото-
рых эти структуры присутствуют. По завершении процесса 
обучения программа способна самостоятельно проанали-
зировать фотографию, ОКТ, ОКТ-А глазного дна пациента 
и с высокой долей вероятности ответить на вопрос, при-
сутствуют ли на данном снимке патологические изменения, 
которые ее научили распознавать.

Для оценки точности работы алгоритмов ИИ вычисляют 
несколько параметров:

 � количество правильных положительных срабатыва-
ний (True positives, TP);

 � количество неправильных положительных срабаты-
ваний (False positives, FP);

 � количество неправильных отрицательных срабаты-
ваний (False negatives, FN);

 � количество правильных отрицательных срабатыва-
ний (True negatives TN).

На основе этих параметров вычисляются следующие 
показатели:

 � Precision (точность срабатывания) — процент пра-
вильных положительных случаев из предсказанных поло-
жительных случаев; Precision = TP / (TP + FP);

 � Recall/Sensitivity (чувствительность) — процент пра-
вильно предсказанных положительных случаев из всех по-
ложительных случаев; Recall = TP / (TP + FN);

 � Specificity (специфичность) — процент правильно 
предсказанных отрицательных случаев из всех отрицатель-
ных случаев; Specificity = TN / (TN + FP).

Исходя из полученных показателей строится ROC-кри-
вая (Receiver Operator Characteristic — операционная ха-
рактеристика приемника), которая показывает зависимость 
количества верно классифицированных положительных 
примеров от количества неверно классифицированных от-
рицательных примеров. Количественную интерпретацию 
ROC дает показатель AUC (area under curve) — площадь 
под кривой, по которой можно оценивать качество пред-
сказаний алгоритма ИИ. Если AUC равна 0,5, то алгоритм 
считается непригодным для решения данной задачи; если 
AUC менее 0,5, то алгоритм предсказывает результаты 
обратным образом от требуемого, т. е. негативные пред-
сказывает как позитивные, а позитивные предсказывает 
как негативные; если AUC более 0,5, то можно считать, 
что алгоритм не просто угадывает, а действительно может 
отличать позитивные и негативные случаи. У идеального ал-
горитма AUC будет равна 1, соответственно, чем AUC бли-
же к 1, тем качественнее предсказания алгоритма ИИ.

технологии ии В диагностике  
заболеВаний сетчатки и перспектиВы  
их использоВания на различных  
этапах лечебно-диагностического  
процесса
диабетическая ретинопатия

Важнейшими маркерами и критериями тяжести диа-
бетической ретинопатии (ДР) являются микроаневризмы, 
интраретинальные геморрагии, интраретинальные микро-
сосудистые аномалии, твердые экссудаты, ватообразные 
очаги, венозные аномалии, неоваскуляризация сетчатки 
и диска зрительного нерва, преретинальные геморра-
гии [5, 6]. Современные программы ИИ способны осущест-
влять анализ цифровых фотографий глазного дна, выяв-
лять указанные патологические структуры, определять 
наличие и стадию ДР и выдавать заключение по результа-
там анализа [7–10]. На рисунке 1 приведен пример анализа 
алгоритмом ИИ фотографии глазного дна пациента с ДР. 
Программа автоматически выявляет твердые экссудаты 
и интраретинальные геморрагии, детектирует радиус маку-
лы и наличие твердых экссудатов внутри радиуса макулы 
(что является критерием наличия диабетического маку-
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лярного отека (ДМО)), зонирует фотографию на квадранты 
и подсчитывает количество интраретинальных геморрагий 
внутри каждого квадранта (критерий тяжелой непролифе-
ративной ДР [6]).

С практической точки зрения наиболее перспективным 
представляется использование программ ИИ для диагности-
ки ДР на этапе офтальмологического скрининга пациентов 
с сахарным диабетом (СД). По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), 422 млн человек в мире страда-
ют СД [11]. Прогнозируемое число больных к 2040 г. соста-
вит 645 млн, причем подавляющее большинство из них будет 
проживать в развивающихся странах [12]. Каждый пациент 
с СД, в зависимости от наличия и тяжести ДР и ДМО, ну-
ждается в офтальмологическом обследовании от 1 раза 
в 2 года до 12 раз в год [6]. Это создает большую нагрузку 
на систему здравоохранения. Разработка программ скри-
нинга остается серьезной проблемой даже для стран со 
значительными ресурсами. Согласно исследованиям около 

половины пациентов с СД остаются недостаточно обсле-
дованными [13]. Только в странах Европейского союза (ЕС) 
порядка 950 тыс. человек имеют слепоту или слабовидение 
вследствие ДР и ДМО [14]. ВОЗ рассматривает программы 
скрининга как наиболее эффективный инструмент борьбы 
со слепотой и слабовидением вследствие ДР. В руководстве 
ВОЗ от 2020 г. приводится пример организации скринин-
говых программ, когда все пациенты с СД регулярно при-
глашаются на фотографирование глазного дна, при этом 
за съемку отвечает средний медицинский персонал, затем 
все фотографии отправляются в референс-центр, где про-
водится анализ стадии и рисков заболевания и определяет-
ся дальнейшая маршрутизация пациентов [14]. В ситуации, 
когда необходимо за ограниченный период времени обсле-
довать большое количество пациентов, оценить стадию за-
болевания, динамику и выявить пациентов, нуждающихся 
в неотложной офтальмологической помощи, программы 
ИИ могут оказать большую поддержку. Их использование 

37 14

54 27

А B

C D

А — оригинальная фотография глазного дна; B — фотография глазного дна после предобработки; С — сегментированные 
интраретинальные геморрагии (красные маски) и твердые экссудаты (желтые маски), автоматизированная детекция радиуса 
макулы и зонирование на квадранты; D — подсчет количества интраретинальных геморрагий внутри каждого квадранта.

A — original fundus photo. B — fundus photo after preprocessing. C — segmented intraretinal hemorrhages (red masks) and hard exudates 
(yellow masks), automated macular radius, and quadrant division detection. D — calculation of the number of intraretinal hemorrhages 
in each quadrant.

Рис. 1. Пример анализа программой ИИ фотографии глазного дна пациента с ДР [10]
Fig. 1. An example of artificial intelligence-based analysis of fundus photo in diabetic retinopathy [10]
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на этапе первичного скрининга позволит снизить нагрузку 
на систему здравоохранения, увеличить охват населения 
скрининговым обследованием. Положительными результа-
тами при этом потенциально могут стать уменьшение слу-
чаев слепоты и слабовидения вследствие несвоевременной 
диагностики ДР и ДМО, сокращение количества пациентов 
с далеко зашедшими формами ДР, нуждающихся в дорого-
стоящем хирургическом лечении, а также унификация диа-
гностики.

На сегодняшний день в мировую офтальмологическую 
практику внедряются первые программы ИИ для скри-
нинга ДР, одобренные для клинического использования 
Управлением по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов Министерства здравоох-
ранения США (Food and Drug Administration, FDA). Первая 
из них — iDx-DR компании Digital Diagnostics — была одо-
брена в 2018 г. В 2019 г. Американская ассоциация диабе-
тологов включила программу в стандарты скрининга ДР. 
В 2020 г. iDx-DR вошла в национальную программу ме-
дицинского страхования США Medicare [15]. Программа 
EyeArt компании Eyenuk была одобрена FDA в 2020 г., она 
подходит для анализа изображений с различных типов 
фундус-камер и используется в системах здравоохранения 
13 стран мира [16].

диабетический Макулярный отек
Основным методом диагностики ДМО является ОКТ. Она 

позволяет определить наличие интраретинальной и суб- 
ретинальной жидкости, состояние витреомакулярного ин-
терфейса, сохранность важнейших слоев сетчатки как кри-
терий зрительного прогноза, оценить динамику процес-
са в ходе лечения. Современные алгоритмы ИИ обучены 
проводить анализ сканов структурной ОКТ и сегментиро-
вать морфологические признаки ДМО: интраретинальные 
кисты, отслойку нейроэпителия, твердые экссудаты, ано-
малии витреомакулярного интерфейса [17–19]. На ри-
сунке 2 приведен пример сегментации субретинальной, 
интраретинальной жидкости и эпиретинальной мембраны 
программой ИИ.

Возрастная Макулярная дегенерация
Возможности структурной ОКТ в диагностике возраст-

ной макулярной дегенерации (ВМД) включают визуализа-
цию и оценку размера и типа макулярных друз, выявление 
зон атрофии, гиперплазии и миграции клеток ретиналь-
ного пигментного эпителия (РПЭ), отслойки РПЭ и ней-
роэпителия, интра- и субретинальной жидкости, субре-
тинального гиперрефлективного материала, оценку типа 
хориоидальной неоваскуляризации и признаков ее актив-
ности [20]. В последние годы были опубликованы резуль-
таты исследований, посвященных разработке программ ИИ 
для автоматического распознавания макулярных друз [21], 
географической атрофии [22], морфологических призна-
ков хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) [23].

С практической точки зрения наибольший интерес 
представляет разработка программ автоматического мо-
ниторинга активности патологического процесса в ходе те-
рапии ингибиторами ангиогенеза ДМО и ХНВ. Данная те-
рапия включает регулярные повторные интравитреальные 
инъекции ингибиторов ангиогенеза в течение длительного 
времени (до 1 года и более). Целью лечения является по-
давление активности патологического процесса, ликвида-
ция отека и поддержание достигнутой остроты зрения так 

долго, насколько это возможно. В ходе исследований были 
предложены различные протоколы введения препаратов. 
Фиксированные режимы включают ежемесячные, 1 раз 
в 2 мес. и ежеквартальные инъекции. Недостатками фик-
сированных режимов являются риск избыточного лечения, 
высокая стоимость препаратов и большая нагрузка на па-
циентов и систему здравоохранения. В связи с этим боль-
шую актуальность приобрела разработка протоколов лече-
ния, ориентированных на пациента.

Важнейшими показателями, отражающими эффектив-
ность антиангиогенной терапии и определяющими даль-
нейшую тактику и прогноз, являются морфологические 
изменения сетчатки, определяемые при помощи структур-
ной ОКТ. К ним относятся центральная толщина сетчатки, 
наличие и количество интраретинальной жидкости, суб- 
ретинальной жидкости и витреомакулярный интерфейс. 
P.  Prahs et al. [24] опубликовали результаты исследования, 
проведенного в Университетской клинике Регенсбурга, 
в ходе которого на базе 1 млн сканов ОКТ была разрабо-
тана программа ИИ для автоматического выявления по-

А

B

А — оригинальный скан ОКТ; B — сегментированные интраре-
тинальные кисты с интраретинальной жидкостью (голубые 
маски), отслойка нейроэпителия с субретинальной 
жидкостью (зеленая маска), эпиретинальная мембрана 
(красная маска).

A — original OCT; B — segmented intraretinal cysts with intraretinal 
fluid (blue masks), neurosensory retinal detachment with subretinal 
fluid (green mask), epiretinal membrane (red mask); OCT, optical 
coherence tomography.

Рис. 2. Пример анализа программой ИИ скана структур-
ной ОКТ пациента с ДМО
Fig. 2. An example of artificial intelligence-based analysis 
of OCT scan in diabetic macular edema
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казаний для повторной инъекции ингибиторов ангиоге-
неза. На основе анализа одного ОКТ-скана классификатор 
подразделял пациентов на 2 группы: нуждающиеся в по-
вторной инъекции анти-VEGF в ближайшие 21 день и не 
нуждающиеся в ней. Точность классификатора составила 
90%, т. е. в 19 случаях из 20 программа верно определяла 
потребность в повторной инъекции без участия человека. 
H. Bogunovic et al. [25] представили алгоритм персонали-
зированного расчета интервалов введения ингибиторов ан-
гиогенеза на основе ИИ. Алгоритм базировался на прогно-
зировании объема интраретинальной жидкости в макуле 
в течение 2 мес. после начала анти-VEGF терапии. В руко-
водстве по ведению ДМО от Европейского общества специ-
алистов-ретинологов алгоритмы сегментации и объемного 
вычисления интраретинальной жидкости рассматриваются 
как инструмент, способный повлиять на индивидуальные 
схемы антиангиогенной терапии [26].

дифференциальная диагностика Макулярной 
патологии

В 2018 г. компания Google Deep Mind прове-
ла на базе британской офтальмологической клиники 
Moorfields Eye Hospital исследование программы ИИ 
для дифференциальной диагностики следующих маку-
лярных патологий по данным ОКТ: ХНВ, макулярного оте-
ка без ХНВ, макулярных друз, географической атрофии, 
эпиретинального тракционного синдрома, сквозных и ла-
меллярных макулярных разрывов, центральной серозной 

хориоретинопатии (ЦСХ). Программа распределяла пато-
логии на 4 категории: неотложные, срочные, требующие 
лечения в плановом порядке, требующие наблюдения. Точ-
ность программы составила 96,6%, AUC — 0,999. Результа-
ты исследования были опубликованы J. De Fauw et al. [27].

S. Kuwayama et al. [28] на базе 59 400 изображений 
ОКТ разработали алгоритм ИИ для дифференциальной 
диагностики ретинальных друз, «влажной» формы ВМД, 
ЦСХ, кистозного макулярного отека различной этиологии, 
эпиретинального тракционного синдрома, сквозных и ла-
меллярных макулярных разрывов, географической атро-
фии, полипоидной хориоидальной васкулопатии (ПХВ), 
макулярных телеангиэктазий 1 типа, синдрома Фогта — 
Коянаги — Харада. Программа анализировала сканы ОКТ 
и рассчитывала вероятность развития перечисленных па-
тологий. На рисунке 3 представлены примеры заключений 
программы при различных патологиях.

перспектиВы использоВания  
алгоритМоВ ии при лазерных 
ВМешательстВах на сетчатке

Согласно стандартам Международного совета по оф-
тальмологии панретинальная лазеркоагуляция (ПЛК) явля-
ется предпочтительным методом лечения пролифератив-
ной ДР [6]. H. Takahashi et al. [29] разработали алгоритм 
прогнозирования потребности в ПЛК у пациентов с ДР. 
В задачи программы ИИ входила градация ДР, оценка дина-
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А B С

A — серозная отслойка нейроэпителия без элевации РПЭ — вероятность ЦСХ максимальна; B — отслойка нейроэпителия 
и иррегулярная элевация РПЭ увеличивает вероятность «влажной» формы ВМД; С — утолщение хориоидеи гомогенной 
плотности может быть признаком синдрома Фогта — Коянаги — Харада. Иллюстрация публикуется согласно условиям 
лицензии CC-BY (Creative Commons Attribution).

A — serous detachment of the neurosensory retina without RPE elevation (maximum probability of CSC); B — neurosensory retinal detachment 
and irregular RPE elevation (increased probability of wet AMD); C — diffuse choroidal thickening (a sign of VKH). This image is published 
according to the CC-BY (Creative Commons Attribution) license.

CSC — центральная серозная хориоретинопатия
CSC, central serous chorioretinopathy

PCV — полипоидная хориоидальная васкулопатия
PCV, polypoid choroidal vasculopathy

Wet AMD — «влажная» форма ВМД
wet AMD, wet age-related macular degeneration

VKH — синдром Фогта — Коянаги — Харада
VKH, Vogt–Koyanagi–Harada syndrome

Рис. 3. Дифференциальная диагностика программой ИИ ЦСХ, ПХВ, «влажной» формы ВМД и синдрома Фогта —  
Коянаги — Харада [28] 
Fig. 3. AI-based differential diagnosis of CSC, PCV, wet AMD, and VKH [28]
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мики и прогнозирование потребности и сроков ПЛК. Точ-
ность алгоритма составила 96%.

Согласно исследованиям субпороговое лазерное воз-
действие на сетчатку может иметь терапевтический эффект, 
не вызывая ее видимого повреждения [30]. Субпорого-
вая микроимпульсная лазеркоагуляция (СМИЛК) использу-
ется для лечения хронической ЦСХ [31], ХНВ, резистентной 
к анти-VEGF терапии [32], ДМО [33]. Однако применение 
данного метода ограничено сложностью контроля степе-
ни термического повреждения сетчатки в процессе лазер-
ного воздействия. Перегрев фоторецепторов и ретиналь-
ного пигментного эпителия ведет к повреждению и гибели 
клеток, недостаточный нагрев нивелирует терапевтический 
эффект. Различными исследователями предлагались мето-
ды температурного контроля в процессе лазерного воздей-
ствия, основанные на принципах МРТ-сканирования [34], 
люминесцентной спектроскопии [35], оптоакустическо-
го мониторинга [36]. M. Pitkänen et al. [37] опубликова-
ли результаты эксперимента по измерению температуры 
фоторецепторов и ретинального пигментного эпителия 
на основе регистрации параметров электроретинограммы, 
зависимых от температуры клеток. Эксперимент проводил-
ся ex vivo на изолированных сетчатках лабораторных мы-
шей. При помощи алгоритма ИИ была разработана модель 
оценки температуры сетчатки и расчета минимальной 
энергии и таргетной температуры, необходимой для фото-
активации нейроэпителия, потенциально пригодная для ис-
пользования in vivo.

Вопросы организации Медицинских 
исследоВаний с использоВаниеМ  
алгоритМоВ ии

В 2020 г. группа европейских ученых во главе 
с L. Faes [38] опубликовала руководство, посвященное во-
просу, как правильно и критически оценивать медицинские 
исследования, в которых использовались алгоритмы ИИ. 
В руководстве были озвучены следующие ключевые мо-
менты планирования, проведения и интерпретации резуль-
татов исследований в области ИИ.

В ходе разработки алгоритмов ИИ используют-
ся большие массивы данных. Все данные подразделя-
ются на обучающую и тестовую базы. Обучающая база 
служит непосредственно для разработки алгоритма, те-
стовая — для проверки точности его работы. При этом 
очень важно, чтобы данные из обучающей базы не попа-
ли в тестовую. В идеале разработанный алгоритм дол-
жен проходить проверку дважды — на внутренней те-
стовой базе данных, а затем валидироваться на внешних 
данных независимыми экспертами. Очень важно, чтобы 
обучающая база была сбалансирована по характеру дан-
ных и была максимально приближена к реальным клини-
ческим условиям.

Важнейшим этапом разработки алгоритмов ИИ явля-
ется разметка данных. Она может проводиться вручную 
или автоматически путем извлечения информации из элек-
тронных ресурсов системы здравоохранения. Разметка 
данных должна проводиться офтальмологами на осно-
вании существующих классификаций, рекомендованных 
и удобных для использования в клинической практике. 
В некоторых ситуациях желательно делать разметку ре-
троспективно, с использованием дополнительных данных, 
подтверждающих диагноз.

Развитие технологий ИИ и их быстрая интеграция в сфе-
ру здравоохранения диктуют необходимость разработки 
единых стандартов проведения медицинских исследований 
с использованием ИИ. В настоящее время ведется разра-
ботка международных протоколов TRIPOD-ML, SPIRIT-AI 
и CONSORT-AI, призванных улучшить дизайн и отчетность 
исследований [39].

праВоВой статус использоВания алгоритМоВ 
ии В здраВоохранении

Важнейшим вопросом при применении алгоритмов ИИ 
являются доверие результатам, полученным от применения 
данных алгоритмов, а также ответственность за эти резуль-
таты. В мировой практике на данные вопросы пока еще нет 
однозначного ответа. С одной стороны, современные тех-
нологии ИИ де-факто уже начинают использоваться в кли-
нической практике. Так, по экспертным оценкам консалтин-
говой компании Tata Consulting Services, в 2018 г. порядка 
86% организаций, оказывающих различные услуги в обла-
сти здравоохранения, в той или иной форме использовали 
алгоритмы ИИ [40].

При этом во многом алгоритмы ИИ работают по прин-
ципу «черного ящика» — механизм их работы до конца не-
известен, исследователь подает данные на входе и получает 
определенный результат на выходе, называя это «обучени-
ем модели». При добавлении дополнительных данных про-
грамма может изменить свой процесс принятия решений, 
выдавая более точный ответ, без какого-либо понимания 
для исследователя, как это получается. С ростом объемов 
данных, получаемых программой в процессе обучения, мо-
дели становятся все более точными и, улучшаясь, в конце 
концов будут способны добиться более высокой диагно-
стической точности, чем человек.

Первые алгоритмы ИИ получают одобрение регулиру-
ющих органов в США и ЕС и, таким образом, легальный 
статус для повседневного применения. Между тем юри-
дический статус применения ИИ в медицине в значитель-
ной степени все еще не определен. Например, неясно, 
применима ли, в случае ошибочных решений (например, 
ошибки диагноза) вследствие использования алгорит-
ма ИИ, продуктовая ответственность (product liability),  
т. е. ответственность производителя или продавца продук-
ции в случае причинения потребителю продукции иму-
щественного ущерба или вреда здоровью из-за дефекта 
или фактического отказа изделия; или же ошибки ИИ сле-
дует относить к врачебным ошибкам и руководствоваться 
соответствующими стандартами и рекомендациями пове-
дения. В США применение ИИ в здравоохранении, как уже 
упоминалось, попадает под регулирование FDA, а именно 
в сферу регулирования медицинских изделий (medical 
device) для диагностики, лечения, предотвращения за-
болевания. Однако законодательство в данной области 
не является устоявшимся, ему еще предстоит сформи-
роваться [41]. Специалисты отмечают, что регулирова-
ние отдельных областей применения ИИ требует новых, 
ранее не существовавших подходов — например как в 
случае с машинным обучением алгоритмов ИИ, которые 
по определению быстро изменяются со временем вслед-
ствие появления новых математических алгоритмов, но-
вых нейронных сетей (архитектуры), новых данных, на ос-
нове которых обучаются алгоритмы и результат их работы 
становится более точным, и т. п. [42].
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Алгоритмы ИИ — это еще один инструмент, появля-
ющийся в арсенале врача, позволяющий получить «вто-
рое мнение» и снизить вероятность врачебной ошибки. Од-
нако итоговое решение и ответственность за это решение 
несет врач. Именно такой подход, как считается, в наиболь-
шей степени соответствует интересам и пациента, и врача, 
и компаний, разрабатывающих данный инструментарий.

Принимая во внимание сложную природу технологий 
ИИ и риски, которые несет их бесконтрольное примене-
ние, общепринятый международный подход на сегодня 
состоит в том, что решения на основе ИИ не являются са-
модостаточными и требуют обязательной верификации 
со стороны врача. Врач не должен и не может полагаться 
в своем решении исключительно на результат, рекомен-
дованный алгоритмом ИИ.

В этой связи особую важность в организации здравоох-
ранения приобретает разработка стандартов, регламенти-
рующих применение технологий ИИ, а также стандартов, 
позволяющих достоверно оценивать безопасность, точность 
и надежность функционирования систем на основе ИИ. 
В Российской Федерации в составе Технического комитета 
164 «Искусственный интеллект», созданного на базе Рос-
сийской венчурной компании (утвержден приказом Рос-
стандарта от 25.07.2019 №1732), функционирует Центр 
диагностики и телемедицины, поддержанный Министер-
ством здравоохранения, в задачи которого входит коорди-
нация экспертной деятельности по разработке стандартов 
ИИ в клинической медицине. Данный комитет является 
отражением международного подкомитета SC 42 Artificial 
Intelligence, что позволяет эффективно гармонизировать 
подходы к стандартизации и нормативные документы.

Можно предположить, что по мере появления стандар-
тов разработки и использования алгоритмов ИИ в здраво-
охранении область их применения будет стремительно рас-
ширяться. ИИ — перспективный инструмент, способный 
стать помощником в лечебно-диагностическом процессе, 
однако нельзя забывать об ограничениях данного инстру-
мента и о том, что последнее слово остается за врачом.
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Влияние глаукомы и антиглаукомной хирургии на качество 
жизни пациентов

В.П. Еричев, А.В. Волжанин

ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Глаукома является хроническим неизлечимым заболеванием, которое поддается контролю путем компенсации внутриглазного 
давления (ВГД). Однако как непосредственное поражение зрения при глаукоме, так и методы лечения могут влиять на качество 
жизни больного. К настоящему моменту имеется множество исследований, посвященных изучению качества жизни при глау-
коме. Важным достижением является стандартизация опросников, а также доказанное наличие нелинейной связи качества 
жизни при глаукоме с квантитативными показателями, оцениваемыми в клинических условиях: остротой зрения, полем зрения 
и т. д. Хотя методы лечения (медикаментозные и хирургические) в большинстве случаев позволяют добиться компенсации ВГД, 
они могут обладать рядом побочных эффектов, которые влияют на качество жизни пациента и приверженность долгосрочному 
лечению. Наиболее сильным гипотензивным эффектом обладает хирургический метод лечения, однако он же в ряде случаев и ока-
зывает максимальное воздействие на качество жизни больных за счет местных симптомов и психологического фактора, особенно 
при начальных стадиях заболевания. С учетом появления в последние годы ряда микроинвазивных антиглаукомных вмешательств 
изучение фактического качества жизни больных после антиглаукомной хирургии вновь становится актуальным.
Ключевые слова: качество жизни, глаукома, трабекулэктомия, микроинвазивная антиглаукомная хирургия, нейропротективная 
терапия.
Для цитирования: Еричев В.П., Волжанин А.В. Влияние глаукомы и антиглаукомной хирургии на качество жизни пациентов. Кли-
ническая офтальмология. 2022;22(1):44–50. DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-44-50.

Impact of glaucoma and glaucoma surgery on quality of life

V.P. Erichev, A.V. Volzhanin

Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Glaucoma is a chronic, incurable disease managed by controlling intraocular pressure (IOP). Meanwhile, vision loss in glaucoma and 
treatments affect the quality of life (QoL). Many studies on QoL in patients with glaucoma are now available. Standardized questionnaires 
and established non-linear relationships between QoL in glaucoma and clinically assessed quantitative parameters (e.g., visual acuity, visual 
fields, etc.) are significant achievements. Although treatments (pharmacotherapy or surgical interventions) generally reduce IOP, their adverse 
reactions affect QoL and treatment adherence. Surgical interventions provide the most potent IOP-lowering effect. However, surgery most 
affects QoL due to local symptoms and psychological factors (particularly at the early stages of glaucoma). Given the emergence of minimally 
invasive procedures, the importance of studying de facto QoL after glaucoma surgery is resurrected.
Keywords: quality of life, glaucoma, trabeculectomy, minimally invasive glaucoma surgery, neuroprotective therapy.
For citation: Erichev V.P., Volzhanin A.V. Impact of glaucoma and glaucoma surgery on quality of life. Russian Journal of Clinical 
Ophthalmology. 2022;22(1):44–50 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-44-50.

ВВедение
Глаукома является социально значимым инвалидизи-

рующим заболеванием. Согласно метаанализу 2021 г. [1] 
глаукома выступает второй причиной слепоты и четвертой 
причиной слабовидения в мире. Так, согласно приведенным 
данным, в 2020 г. у лиц старше 50 лет глаукома была причи-
ной слепоты в 3,6 млн случаев (95% доверительный интер-
вал (ДИ) 2,8–4,4 млн) и снижения остроты зрения до 0,33 
и ниже в 4,1 млн случаев (95% ДИ 3,2–5,2 млн). Согласно 
прогнозу общее число больных глаукомой к 2040 г. может 
возрасти до 111,8 млн человек [2].

Глаукома является хроническим неизлечимым забо-
леванием, патогенез которого до конца не изучен. Ста-
билизировать течение глаукомы можно путем контроля 

единственного модифицируемого фактора риска — вну-
триглазного давления (ВГД) с помощью медикаментозного, 
лазерного или хирургического лечения. Однако ряд побоч-
ных эффектов может влиять как на качество жизни пациен-
тов, так и на приверженность долгосрочной терапии [3, 4]. 
Трабекулэктомия, признанная сегодня «золотым стандар-
том» хирургического лечения глаукомы, позволяет достичь 
стойкой компенсации ВГД, однако может сопровождаться 
преходящим ухудшением зрения и дискомфортом, а так-
же требует сравнительно долгого наблюдения после вы-
полнения вмешательства. На сегодняшний день разрабо-
тан и применяется ряд микроинвазивных вмешательств, 
объединяемых в понятие «микроинвазивная глаукомная 
хирургия» (МИГХ, MIGS — microinvasive glaucoma surgery). 

DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-44-50
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Хотя МИГХ обладает хорошим гипотензивным эффектом 
при сравнительно малой травматичности, на сегодняш-
ний день ее проблемой являются отсутствие исследований 
по долгосрочной безопасности и эффективности, высокая 
стоимость и отсутствие регистрации в регуляторных орга-
нах большинства стран мира [5].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опре-
деляет качество жизни как междисциплинарное понятие, 
которое отражает восприятие индивидами их жизненного 
положения в контексте их культуры, системы ценностей, 
ожиданий, забот и представлений о норме. Данное опре-
деление впервые было упомянуто в 1995 г. в описании 
проекта ВОЗ по созданию стандартизированного меж-
дународного подхода для оценки качества жизни [6]. 
К тому времени большинство опросников для пациен-
тов с глазными заболеваниями акцентировали внимание 
на различных клинических симптомах или трудностях 
в выполнении каких-либо задач, поэтому в 1998 г. в со-
трудничестве с фокус-группами из таких больных был 
создан специализированный опросник из 51 пункта 
для оценки влияния зрения на качество жизни (NEI-VFQ, 
National Eye Institute Visual Function Questionnaire — 
опросник зрительных функций Национального офталь-
мологического института) [7]. Позже для более быстрого 
и удобного использования в клинической практике на его 
основе был создан укороченный опросник из 25 пунктов 
(NEI VFQ-25), который наиболее распространен в насто-
ящее время. Он включает в себя ряд шкал с градацией 
от 0 до 100 баллов и общую (композитную) шкалу. Шка-
лы включают в себя общее самочувствие и зрение, боль 
в глазу, активность вблизи и на дистанции, социальное 
функционирование, психическое здоровье, выполнение 
привычной роли, зависимость, вождение автомобиля, 
цветовое и периферическое зрение [8].

Хотя на сегодняшний день влияние хронических забо-
леваний, в том числе глаукомы, на качество жизни пациен-
тов изучено довольно хорошо, исследований об изменении 
качества жизни после антиглаукомной хирургии гораз-
до меньше, а сами они разнородны.

качестВо жизни пациентоВ при глаукоМе
Помимо снижения трудоспособности ухудшение зрения 

из-за глаукомы непосредственно влияет на качество жиз-
ни и в обычных условиях: у таких пациентов увеличен риск 
несчастных случаев [9, 10], появления трудностей при не-
достаточном освещении [11], развития депрессии и тре-
вожности [12–14], страх падения [15] и слепоты [16]. 
Оценка больными своего психического состояния обрат-
но коррелирует со стадией заболевания [17]. Слепота од-
ного глаза из-за глаукомы даже при полностью сохран-
ном другом глазе значительно увеличивает риск депрессии, 
беспокойства и чувства безнадежности [18]. Как и при дру-
гих хронических заболеваниях, сопутствующие беспокой-
ство и депрессия больше характерны для более молодых 
пациентов [19]. Авторы опросника NEI-VFQ [9] представили 
корреляции по Спирмену (r) результатов различных частей 
опросника друг с другом на основе исследуемой группы 
из 598 пациентов с различными патологиями, влияющи-
ми на зрительные функции. Одними из наиболее значимых 
из них являются связь социального функционирования 
и ментального здоровья со зрением вблизи (r=0,75; r=0,72) 
и вдаль (r=0,78; r=0,74), зависимостью от помощи окру-

жающих (r=0,73; r=0,72) и выполнением привычной роли 
(r=0,73; r=0,77). При этом социальное функционирование 
и ментальное здоровье слабо коррелируют с общим здоро-
вьем (r=0,21; r=0,30); самым же малозначимым компонен-
том опросника оказались ожидания, связанные со зрением, 
в будущем (взаимосвязь с другими компонентами в диапа-
зоне r=-0,04…0,07).

К приоритетным задачам, выполнение которых мо-
жет быть затруднено при глаукоме, пациенты чаще всего 
относят чтение и самостоятельное передвижение вне дома; 
хотя при этом «наталкивание» на предметы и выполнение 
домашних дел были менее актуальными проблемами, за-
висимость от посторонней помощи может значительно 
влиять на качество жизни [20–22]. Помимо ухудшения ка-
чества жизни вследствие ухудшения зрения даже при со-
хранных зрительных функциях при начальной стадии гла-
укомы на качество жизни больных могут влиять побочные 
эффекты медикаментозной терапии [23]. Однако, несмотря 
на большое число тематических работ, ряд важных аспек-
тов остается малоизученным: так, авторы обзорных ста-
тей, посвященных управлению автомобилем при глаукоме 
или ассоциации депрессии с глаукомой [24, 25], приходят 
к выводу о необходимости дальнейшей разработки данных 
направлений.

Также практически отсутствуют исследования по срав-
нению качества жизни при глаукоме и других заболевани-
ях. Так, в обзорной работе [26] 2009 г. о сравнении каче-
ства жизни при глаукоме, остеопорозе, сахарном диабете 
и деменции авторы делают общий вывод о том, что ка-
чество жизни при этих заболеваниях в целом сравнимо, 
но более подробному анализу мешают малое количество 
данных и разнородность методов оценки. В работе индий-
ских авторов [27] при сравнении качества жизни больных 
с различными глазными заболеваниями результаты у боль-
ных глаукомой были ниже, чем при других распространен-
ных патологиях: 84,1 балла из 100 в контрольной группе, 
78,1 — при рефракционных нарушениях, 74,4 — при ката-
ракте, 72,7 — при заболеваниях сетчатки и 62,6 — при гла-
укоме. Тем не менее этот вопрос является актуальным, так 
как у больных глаукомой часто имеются и офтальмологи-
ческие, и системные сопутствующие заболевания [28].

Одним из важных аспектов продолжительного изуче-
ния качества жизни у больных глаукомой является вывод 
о его непрямой зависимости от используемых в клини-
ческой практике показателей: остроты зрения, отклоне-
ния светочувствительности, бинокулярности и т. д. Одной 
из крупнейших подобных работ стало исследование EMGT 
(Early Manifest Glaucoma Trial — исследование манифе-
стирующей глаукомы начальной стадии) [29], посвящен-
ное изучению эффективности раннего начала гипотен-
зивной терапии при начальной стадии глаукомы. Из 255 
включенных в исследование больных, набор которых 
осуществлялся с 1993 г. по 1997 г., 233 (91%) пациента 
хотя бы один раз прошли анкетирование с помощью опрос- 
ника NEI VFQ-25, которое в дальнейшем выполняли каж-
дые несколько лет до 2014 г.; средний срок наблюдения, 
таким образом, составил 15±4 года. Не было выявлено 
корреляции качества жизни с возрастом, полом, уровнем 
ВГД и сопутствующими сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Однако был обнаружен ряд других зависимостей: 
так, острота зрения и индекс зрительного поля (VFI — visual 
field index) вкупе определяют 38% связанного со зрением 
качества жизни, поодиночке же эти параметры определяют 
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качество жизни на 33% и 20% соответственно. Тем не менее 
эта зависимость не является линейной. Одним из главных 
выводов этой работы авторы считают подтверждение ги-
потезы о том, что поражение поля зрения видящего глаза  
более чем наполовину (показатели статической периме-
трии VFI <50% или MD, mean deviation (среднее отклоне-
ние) -8 дБ) — важный фактор значимого ухудшения каче-
ства жизни.

Данные других работ [30–35] о влиянии поля зрения 
на качество жизни противоречивы. Так, в исследовании 
LALES (Los Angeles Latino Eye Study — Лос-Анджелесское 
латиноамериканское офтальмологическое исследова-
ние)  [30] на 213 глазах состояние поля зрения лучшего глаза 
вдвое сильнее влияло на композитную оценку в опроснике 
NEI VFQ-25, чем поле зрения худшего глаза (коэффициен-
ты регрессии 0,53 и 0,27 соответственно); влияние бино-
кулярного поля зрения при этом было сравнимо с таковым 
для лучшего глаза. В другом исследовании [31], включав-
шем 531 больного, была выявлена крайне высокая связь 
состояния бинокулярного поля зрения от поля зрения 
лучшего глаза (коэффициент корреляции 0,96), что позво-
лило авторам сделать вывод об их взаимозаменяемости 
при математическом моделировании. При этом поражение 
поля зрения практически линейно связано со специфич-
ными для глаукомы жалобами, но нелинейно — с общим 
качеством жизни. Для оценки фактической связи каче-
ства жизни с полем зрения может быть предпочтительнее 
выполнять оценку бинокулярного поля зрения [32]. Дефек-
ты поля зрения в нижней полусфере оказывают большее 
влияние на качество жизни [31, 33]. Однако в других рабо-
тах [34, 35] зависимость качества жизни от состояния поля 
зрения была более низкой или отсутствовала вовсе.

Сравнение данных анкетирования пациентов с глауко-
мой в 2000 г. и 2011 г. показало, что, хотя ухудшение зре-
ния значительно влияет на самоощущение и психическое 
здоровье, общее качество жизни таких больных несколько 
улучшилось. Эта работа [36] была частью более крупного 
финского национального исследования, поэтому там не ис-
пользовались специфические опросники наподобие VFQ. 
На сегодняшний день это единственное исследование тако-
го рода (несмотря на сроки выполнения, работа была опуб- 
ликована только в 2022 г.), которое за счет долгого наблю-
дения позволило показать фактический положительный 
эффект прогресса в диагностике и лечении глаукомы в от-
ношении качества жизни.

качестВо жизни пациентоВ на фоне 
нейропротектиВной терапии глаукоМы

По данным ряда исследований [37, 38], глаукома может 
прогрессировать даже в условиях компенсированного ВГД. 
Это является актуальной проблемой лечения глаукомы: 
с целью сохранения зрения, как правило, приходится сни-
жать ВГД еще сильнее — раньше прибегать к хирургиче-
скому лечению либо усиливать медикаментозную терапию. 
Интенсивная медикаментозная нагрузка способствует раз-
витию вторичного синдрома «сухого глаза» и хронического 
воспаления: помимо очевидного влияния на качество жиз-
ни это фактор риска неудачного исхода антиглаукомной 
операции [39, 40]. Перспективным вариантом решения 
этой проблемы является использование, помимо непрямой 
нейропротекции, основанной на опосредованном предот-
вращении гибели ганглиозных клеток сетчатки (снижение 

ВГД, лечение системных заболеваний, влияющих на свой-
ства крови и сосудов), прямой нейропротекции.

Прямая нейропротективная терапия направлена 
на коррекцию метаболических нарушений, возникаю-
щих при глаукоме в диске зрительного нерва и сетчатке. 
Это может быть реализовано путем влияния на факторы 
повреждения клеток при глаукомной оптической нейропа-
тии — уменьшение концентрации продуктов перекисного 
окисления липидов, свободных радикалов, ионов Са++, аци-
доза. К этой группе относятся ингибиторы глутаматных ре-
цепторов, блокаторы кальциевых каналов, антиоксиданты. 
В клиническом исследовании [41] сочетанного применения 
этих лекарств с гипотензивной терапией у пациентов с I–III 
стадиями глаукомы наблюдалось увеличение остроты зре-
ния, улучшение электрофизиологических и периметриче-
ских показателей.

К особой группе можно отнести препараты, сочетающие 
свойства прямых и непрямых нейропротекторов. Так, бри-
монидин является широко применяемым гипотензивным 
антиглаукомным препаратом, который при сравнимом 
с тимололом в гипотензивном действии ассоциируется 
с большей степенью сохранности зрительных функций [42]. 
Такими же свойствами обладает Пикамилон® — соче-
тание молекулы γ-аминомасляной кислоты, основно-
го тормозного медиатора центральной нервной системы, 
и никотиновой кислоты. Сочетание этих действующих ве-
ществ обладает вазоактивными свойствами, ноотропным 
действием и небольшим транквилизирующим эффектом. 
Так, после назначения препарата вдобавок к антиглауком-
ной медикаментозной терапии были выявлены тенденция 
к повышению световой чувствительности и улучшение ги-
дродинамических показателей глаза [43].

качестВо жизни пациентоВ после 
хирургического лечения глаукоМы

Сравнение качества жизни пациентов при медика-
ментозном и хирургическом лечении глаукомы прово-
дилось в ходе мультицентрового исследования CIGTS 
(Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study — исследо-
вание лечения начальной стадии глаукомы, вид опросни-
ка не указан) [44] на 607 больных и в работе R. Guedes et 
al. [45] на 240 пациентах (опросник NEI VFQ-25), разделен-
ных на группы медикаментозного, хирургического и ком-
бинированного лечения. В обоих исследованиях не было 
выявлено разницы в качестве жизни при терапевтическом 
или хирургическом подходе; в ряде случаев наблюдалось 
снижение качества жизни в группе хирургического лечения, 
что было обусловлено местными симптомами [44] и пси-
хологическим фактором и чаще ассоциировалось с началь-
ной стадией заболевания [45]. В исследовании CIGTS [45], 
как и в EMGT [29], при оценке взаимосвязи качества жиз-
ни с квантитативными показателями не было получено 
сильной корреляции: максимальным значением является 
корреляция 0,193 между минимальным полем зрения луч-
шего глаза и активностью, связанной с периферическим 
зрением. Похожее исследование выполнили C. Khanna 
et al. [46] в 2018 г. (опросники NEI VFQ-25, AS-20 — 
Adult Strabismus, косоглазие у взрослых, и DQ — Diplopia 
Questionnaire, опросник диплопии), изучив качество жизни 
у 160 больных после трабекулэктомии, имплантации дре-
нажей Бервельдта или Ахмеда и при медикаментозном 
лечении. Худшие результаты оценки качества жизни ассо-
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циировались с наличием диплопии, снижением остроты 
зрения или светочувствительности и молодым возрастом, 
при этом в группе имплантации дренажа качество жиз-
ни было хуже (по выводам авторов, вследствие психосоци-
альных эффектов), чем в группах трабекулэктомии или ме-
дикаментозного лечения.

T. Klink et al. [47] (опросник собственной разработки 
с 21 вопросом) сравнили качество жизни спустя 24 мес. 
после трабекулопластики и трабекулэктомии. Авторы выя-
вили значительное достоверное преимущество в группе ка-
налопластики (175 глаз) по сравнению с трабекулэктомией 
(152 глаза): большая степень удовлетворения (57% и 41%), 
меньшая частота повторных вмешательств (8% и 35%), 
стресс в ходе послеоперационного наблюдения (14% 
и 46%), значительно меньшее число сложностей в быту 
и жалоб на неприятные ощущения.

Однако в другом похожем исследовании [48] по сравне-
нию МИГХ с трабекулэктомией авторы не выявили значи-
тельных различий в качестве жизни. M. Pahlitzsch et al. [48] 
(опросник NEI VFQ-25) изучили качество жизни после 
операции с трабектомом (43 глаза) и имплантации iStent 
(20 глаз) по сравнению с трабекулэктомией (25 глаз) спустя 
сутки, 6 нед., 3 мес. и 6 мес. после вмешательства. В сред-
нем у больных после МИГХ показатели социального функ-
ционирования и цветового зрения были на 10 баллов выше, 
но это различие не было достоверным (p=0,060 и p=0,053). 
В целом же в результатах анкетирования к концу исследо-
вания не наблюдалось достоверных различий; единствен-
ным исключением было цветовое зрение при сравнении 
качества жизни после операции с трабектомом и трабе-
кулэктомией (p=0,001).

Изменение качества жизни оценивали также в мульти-
центровом исследовании TVT (Tube versus Trabeculectomy, 
опросник NEI VFQ-25) [49], посвященном сравнению тра-
бекулэктомии и имплантации дренажа Бервельдта 350 мм2 
(105 глаз и 107 глаз соответственно) у больных с предше-
ствующей операцией по поводу катаракты или глаукомы. 
Анкетирование проводили до вмешательства и в дальней-
шем каждые 5 лет. На протяжении всего срока исследования 
не наблюдалось значительных изменений в качестве жизни, 
также ни в один из сроков наблюдения не было выявлено 
достоверной межгрупповой разницы в качестве жизни. 
В данной работе также были определены показатели ми-
нимально значимой разницы: 6,3 балла (95% ДИ 4,6–7,9) 
для остроты зрения лучшего глаза; 1,4 балла (95% ДИ 0,9–
1,9) для изменения светочувствительности; 1,9 балла (95% 
ДИ 0,9–1,9) для изменения светочувствительности опери-
рованного глаза. Минимально значимая разница — это ми-
нимально заметное пациентом изменение качества жизни 
в какой-либо сфере интереса, которое может обусловли-
вать, при отсутствии побочных эффектов и приемлемой 
цене, изменение тактики лечения; также этот показатель 
как производное изменения качества жизни рекомендован 
для оценки эффективности нового лечения рядом регуля-
торных органов США и Европы [50].

K. Hirooka et al. [51] (опросник NEI VFQ-25, адаптиро-
ванный с учетом особенностей японского социума) иссле-
довали качество жизни до и после трабекулэктомии и им-
плантации шунта Ex-PRESS у 103 больных; в подгруппе 
из 48 больных одномоментно с антиглаукомной операци-
ей была также выполнена факоэмульсификация. Пациенты 
проходили опрос до операции и спустя 3 мес. после нее. 
Сводная оценка качества жизни после антиглаукомной опе-

рации значимо не изменилась (65,8±15,6 балла до вмеша-
тельства, 67,8±16,6 балла после вмешательства), но увели-
чилась после сочетанного вмешательства (63,2±17,1 балла 
до операции, 67,7±17,8 балла после операции; p=0,001). 
Качество жизни в этой работе после антиглаукомной хи-
рургии при далеко зашедшей стадии глаукомы не изменя-
лось, но уменьшалось при начальной стадии, что соотно-
сится с выводами исследования EMGT [29] о том, что при 
потере менее половины полей зрения пациенты оценивают 
свое качество жизни так же, как и без выпадения полей зре-
ния. Авторы выявили взаимосвязь качества жизни с остро-
той зрения, чего не было обнаружено при витреоретиналь-
ных вмешательствах [51, 52], но характерно для хирургии 
катаракты [53, 54].

A. Al Habash et al. [55] (опросник NEI VFQ-25) изучили 
изменения качества жизни после МИГХ в сочетании с фа-
коэмульсификацией. На 93 глазах 78 больных исследова-
ли вмешательства с помощью ножа Kahook, имплантацию 
iStent 1-го и 2-го поколения (iStent Inject) и трабекулото-
мию с гониоассистенцией (50, 13, 23 и 7 глаз соответствен-
но). В основном межгрупповая разница заключалась в дис-
комфорте из-за разных уровней болезненности, красноты 
и зуда после разных вмешательств; наиболее значитель-
ная разница наблюдалась в параметре социальной жизни — 
в группе трабекулэктомии с гониоассистенцией она была 
наименьшей (42,9±18,9), в группе имплатанции iStent 2-го 
поколения — наибольшей (76,5±25,7). Результатами вме-
шательства были удовлетворены 86% больных, общий же 
показатель качества жизни после всех вмешательств ока-
зался сравнимым.

Одной из последних публикаций является работа 
T. Samuelson et al. [56] (опросники NEI VFQ-25 и OSDI — 
Ocular Surface Disease Index, индекс поражения глазной 
поверхности), посвященная оценке качества жизни в ис-
следовании эффективности имплантации шунта iStent 
в сочетании с факоэмульсификацией по сравнению с изо-
лированной факоэмульсификацией. В группу комбини-
рованного вмешательства было включено 386 больных, 
в группу факоэмульсификации — 119; опрос проводили 
до операции и спустя 1, 6, 12 и 24 мес. В исследуемых груп-
пах достоверно отличались результаты в разделах вожде-
ния автомобиля (49,0% и 28,8%; здесь и далее — группа 
сочетанной хирургии и факоэмульсификации), боли в глазу 
(59,3% и 47,2%) и общего состояния зрения (71,8% и 60,0%); 
в результатах опросника OSDI не было выявлено меж-
групповой разницы. Также в ходе исследования больные 
из группы комбинированного вмешательства чаще запол-
няли опросники, чем больные из группы факоэмульсифи-
кации, — 58,0% и 45,8% для опросника NEI VFQ-25 и 56,7% 
и 48,9% для опросника OSDI.

Следует также отметить, что, несмотря на наличие ряда 
исследований [57, 58] о качестве жизни при врожден-
ной глаукоме, только в одном из них авторы оценивали 
качество жизни после хирургического вмешательства.  
V. Gothwal et al. [57] (опросник Kidscreen-27) изучили каче-
ство жизни у 121 ребенка (средний возраст — 11,8±2,8 года), 
которым в раннем детстве была выполнена успешная ан-
тиглаукомная операция. Несмотря на успешный исход вме-
шательства и компенсированное ВГД, качество жизни было 
сниженным. Ранее этот же коллектив авторов [58] разрабо-
тал специальный опросник для лиц, ухаживающих за деть-
ми с врожденной глаукомой, — CarCGQoL, the Caregiver’s 
Congenital Glaucoma Quality of Life.
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заключение
Исходя из сказанного выше, ухудшение зрительных 

функций следует рассматривать как непосредственную 
причину развития социальной дезадаптации с постепен-
ным исключением индивида из полноценной социаль-
ной жизни, что обусловливает важность конечной цели 
лечения глаукомы — сохранения зрения. Следует исходить 
из необходимости минимального отрицательного воздей-
ствия медицинских назначений: так, хотя антиглаукомная 
хирургия в большинстве случаев позволяет достичь стой-
кой компенсации ВГД, ряд побочных явлений отрицательно 
влияют на качество жизни больных, а антиглаукомные пре-
параты могут индуцировать вторичное поражение поверх-
ности глаза. Помимо традиционных методов, направленных 
на непрямую нейропротекцию путем снижения ВГД, воз-
можно применение препаратов, которые могут непосред-
ственно влиять на метаболизм и выживаемость ганглиоз-
ных клеток сетчатки [41–43]. С учетом большого числа 
подходов к лечению глаукомы, а также появления в по-
следние годы ряда новых микроинвазивных вмешательств 
долгосрочная оценка качества жизни больных глаукомой 
в ходе и после лечения остается актуальной задачей.
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Современные подходы к коррекции остаточного астигматизма 
после операции факоэмульсификации катаракты

М.М. Бикбов, О.И. Оренбуркина, А.Э. Бабушкин, А.М. Тулякова

ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», Уфа, Россия

РЕЗЮМЕ
После операции факоэмульсификации катаракты нередко остается остаточный астигматизм или аметропия. Это может быть 
связано с неправильным расчетом оптической силы интраокулярной линзы или некорректным дооперационным обследованием па-
циента. В связи с этим не достигается рефракционная цель, поставленная хирургом до факоэмульсификации катаракты. Очковая 
коррекция астигматизма на артифакичных глазах имеет ряд недостатков, а также зачастую плохо переносится пациентами, 
что в конечном итоге вызывает неудовлетворенность проведенным хирургическим лечением.
В обзоре представлены современные хирургические методы коррекции остаточного астигматизма после удаления катаракты. 
В частности, описаны методики применения лазерных (фоторефрактивная кератэктомия, LASIK), фемтолазерных (аркуатная 
кератотомия) и интраокулярных (имплантация добавочной торической интраокулярной линзы) технологий. Приведены данные 
литературы, касающиеся преимуществ и недостатков данных методов. Описанные методики расширяют возможности хирур-
гической коррекции астигматизма и позволяют добиться максимально возможных зрительных функций для пациента. Также 
затрагивается вопрос послеоперационного ведения пациентов с применением слезозаместителей.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, остаточный астигматизм, фоторефрактивная кератэктомия, LASIK, фемто-
лазерные аркуатные разрезы, добавочные торические ИОЛ.
Для цитирования: Бикбов М.М., Оренбуркина О.И., Бабушкин А.Э., Тулякова А.М. Современные подходы к коррекции остаточ-
ного астигматизма после операции факоэмульсификации катаракты. Клиническая офтальмология. 2022;22(1):51–57. DOI: 
10.32364/2311-7729-2022-22-1-51-57.

Current approaches to residual astigmatism correction after 
phacoemulsification

M.M. Bikbov, O.I. Orenburkina, A.E. Babushkin, A.M. Tulyakova

Ufa Research Institute of Eye Diseases, Ufa, Russian Federation

ABSTRACT
Residual astigmatism or ametropia are relatively common after phacoemulsification. This entity is accounted for by inaccurate intraocular 
lens (IOL) power calculation or improper preoperative examination. As a result, target refraction is not achieved. Spectacle correction of 
astigmatism in pseudophakia has several drawbacks and is often poorly tolerated, leaving patients unsatisfied with surgical outcomes.
This paper reviews state-of-the-art surgical techniques for correcting residual astigmatism after cataract surgery. These include laser 
(photorefractive keratectomy/PRK and laser in situ keratomileusis/LASIK), Femto laser (arcuate keratotomy), and intraocular (add-on toric 
IOL implantation) procedures. The authors address published data on the pros and cons of these interventions. These techniques empower 
surgical correction of astigmatism and provide the best possible vision for patients. Finally, this paper discusses postoperative management 
using tear substitutes.
Keywords: phacoemulsification, residual astigmatism, PRK, LASIK, femtosecond arcuate incisions, add-on toric IOLs.
For citation: Bikbov M.M., Orenburkina O.I., Babushkin A.E., Tulyakova A.M. Current approaches to residual astigmatism correction after 
phacoemulsification. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2022;22(1):51–57 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-51-57.

ВВедение
Астигматизм — это аномалия рефракции глаза, 

при которой световые лучи не могут сфокусироваться 
в виде точки на сетчатке. Вследствие этого формируется 
искаженное изображение, что значительно ухудшает ка-
чество жизни. Выделяют первичный (или генетически об-
условленный) астигматизм, связанный с анатомическими 
особенностями органа зрения, и вторичный — вследствие 
приобретенных изменений или хирургических операций 
на глазном яблоке [1, 2].

Ежегодно в мире осуществляется несколько миллионов 
операций факоэмульсификации катаракты (ФЭК) с им-
плантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). Одной из глав-
ных задач, стоящих перед хирургом, является максималь-
ный и точный рефракционный результат после операции. 
На сегодняшний день «золотой стандарт» — это получение 
сферического и астигматического компонентов в пределах 
±0,5 дптр [3, 4]. Для достижения этих послеоперацион-
ных результатов существует множество различных типов 
линз, в большинстве своем монофокальных. Однако в по-
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следние годы все большее число офтальмохирургов отдают 
предпочтение линзам премиум-класса. К последним отно-
сятся торические, мультифокальные, мультифокально-то-
рические. Однако в ряде случаев встречается остаточная 
аметропия на артифакичных глазах. Причинами ее являют-
ся наличие исходного роговичного астигматизма, а также 
воздействие операционного разреза на топографию ро-
говицы, что не способствует достижению рефракционной 
цели и, как следствие, обусловливает низкую удовлетво-
ренность пациента такой операцией. Имеются публика-
ции, в которых описаны случаи реимплантации ИОЛ [5–7]. 
Однако ее замена является травматической манипуляцией 
и может привести к ряду осложнений как в раннем, так и в 
отдаленном периоде после операции.

В настоящее время существует ряд современных под-
ходов к докоррекции остаточного астигматизма в арти-
факичном глазу. К недостаткам традиционной очковой 
и контактной коррекции в первом случае можно отнести 
косметические неудобства и непереносимость при высо-
кой анизометропии, а во втором — сухость глаз, индиви-
дуальную непереносимость, инфекционные осложнения 
и экономическую составляющую. Кроме того, длительное 
ношение контактных линз также может привести к разви-
тию хронической гипоксии роговицы, отеку и ее васкуля-
ризации [8].

Для оптимизации рефракционного эффекта с успе-
хом используется хирургический метод коррекции оста-
точной аметропии, который предполагает использование 
двух групп различных методик: интраокулярных и рого-
вичных. К первой группе хирургических методик, корриги-
рующих как астигматизм, так и небольшую сферическую 
аметропию, относятся имплантация добавочной псевдофа-
кичной торической ИОЛ, ко второй группе — LASIK, фото-
рефракционная кератоэктомия и фемтолазер-ассистиро-
ванная аркуатная кератотомия [9, 10].

коррекция остаточного астигМатизМа 
иМплантацией добаВочной псеВдофакичной 
торической иол

Остаточный астигматизм на глазу, где уже была про-
ведена имплантация ИОЛ, может быть корригирован 
с помощью добавочной торической ИОЛ (piggyback-тех-
ника). Об этом впервые в 1993 г. сообщили J.L. Gayton 
и V. Sanders [11]: авторы с помощью добавочной линзы 
осуществили коррекцию дальнозоркости высокой степе-
ни. В дальнейшем J.L. Gayton et al. [11] с успехом приме-
нили данную методику для коррекции рефракции из-за 
ошибок при неправильном расчете ИОЛ, причем сначала 
в капсульный мешок имплантировали неторические лин-
зы. Примерно у трети больных имели место отдаленные 
осложнения в виде внутрилентикулярных помутнений, 
которые в ряде случаев ухудшали зрение из-за разви-
тия фиброзной пленки. Последняя возникала вследствие 
соприкосновения имплантируемых линз с остатками 
вискоэластика, что приводило к пролиферации клеток 
эпителия хрусталика [12]. При имплантации ИОЛ из ги-
дрофобного акрила в цилиарную борозду наблюдались 
случаи развития вторичной глаукомы, вызванные син-
дромом пигментной дисперсии [13, 14]. Эти наблюде-
ния послужили стимулом для разработки различных 
способов профилактики указанных осложнений в виде 
формирования большого капсулорексиса, рекоменда-

ций по имплантации в цилиарную борозду ИОЛ с закруг-
ленным, а не острым краем оптической части и нецеле-
сообразным помещением основной и добавочной ИОЛ 
в капсульный мешок [15, 16].

В 2009 г. M. Amon [17] для коррекции остаточного 
астигматизма в артифакичном глазу разработал ИОЛ из ги-
дрофильного акрила. Данная добавочная псевдофакичная 
линза (сулькусная, Sulcoflex) обеспечивает минимальный 
контакт с основной ИОЛ и предотвращает формирова-
ние межлинзовой пленки в отдаленном периоде за счет 
выгнутого профиля передней поверхности оптической ча-
сти и вогнутого профиля — ее задней поверхности. Другие 
ее характеристики: закругленный край и большой диаметр 
оптической части, гибкая гаптика, которая обеспечива-
ет надежную фиксацию, ротационную стабильность ИОЛ, 
необходимую адаптацию под разные размеры диаметра 
задней камеры, при этом все вышеперечисленное позво-
ляет избежать ее контакта с радужкой. Такие конструктив-
ные особенности уменьшают вероятность рефракционных 
ошибок и оптических аберраций после имплантации до-
бавочных торических ИОЛ [18]. Применение добавочной 
ИОЛ Sulcoflex, в частности у детей и подростков, показало 
ее эффективность и безопасность в коррекции остаточной 
аметропии [19, 20].

Следует сказать и о добавочной линзе из силиконово-
го материала Micro Sil (Human Optics AG Intraocularlinsen 
GmbH, Германия) [21], которая впервые появилась в России 
в 2011 г. Общий диаметр данной ИОЛ — 14 мм, ее опти-
ческой части — 7 мм, что позволяет предотвратить захват 
зрачкового края при экскурсии зрачка. Гаптические эле-
менты из полиметилметакрилата обеспечивают стабильное 
положение линзы в цилиарной борозде при минимальной 
зоне контакта с ней. Положительным моментом является 
наличие безопасного расстояния между ранее импланти-
рованной ИОЛ и добавочной линзой, что обеспечивается ее 
вогнутой задней поверхностью.

В настоящее время российские офтальмохирурги име-
ют довольно большой арсенал различных добавочных 
ИОЛ, который не ограничивается только монофокальными 
и торическими, но и представлен мультифокально-ториче-
скими сулькусными ИОЛ [22–24].

Методы фрк и LASIK В коррекции 
остаточного астигМатизМа

Ведущее место среди методик коррекции анома-
лий рефракции занимают методы, обеспечивающие 
воздействие на роговицу. В первую очередь это касает-
ся рефракционных операций с помощью лазера, которые 
доказали свою результативность и безопасность. Их безус-
ловно положительным качеством является также предска-
зуемость рефракционного эффекта [25, 26]. В 1964 г. для 
коррекции миопии J. Barraquer была разработана опера-
ция так называемого кератомилеза, направленная на изме-
нение кривизны и преломляющей силы роговицы при бли-
зорукости [27].

История применения эксимерного лазера (ЭЛ) 
для коррекции аномалий рефракции, по существу, начи-
нается с 1976 г. Именно тогда А.М. Ражевым и соавт. [28] 
был разработан первый эксимерный ArF-лазер с длиной 
волны 193 нм, а экспериментальные исследования по воз-
действию такого лазера на роговицу были проведены  
S. Trokel et al. [28, 29].
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Фоторефрактивная кератэктомия (ФРК) заключает-
ся в изменении кривизны передней поверхности рогови-
цы и ее оптических свойств посредством избирательного 
испарения под воздействием лазера поверхностных сло-
ев роговой оболочки после предварительной центральной 
(в зоне 6–8 мм) деэпителизации. Для защиты раневой по-
верхности и с целью восстановления эпителия после вме-
шательства на роговицу накладывается мягкая контактная 
линза [30].

Об эффективности ФРК в коррекции остаточной аме-
тропии после факоэмульсификации катаракты свиде-
тельствуют данные R.K. Maloney et al. [32]. По мнению 
исследователей, ФРК является оптимальной операцией 
для коррекции рефракционных ошибок в силу своей без-
опасности и результативности в отношении остроты зре-
ния (позволяя корригировать миопию до -6,0–-8,0 дптр 
и астигматизм до ±5,0–6,0 дптр), при условии достаточ-
ной толщины роговицы. Достоинствами методики можно 
считать ее низкую стоимость, сверхнадежность и безо-
пасность. Доказано, что ослабление биомеханики рогови-
цы после ФРК менее выражено, чем после LASIK [32–34]. 
A. Artola et al. [35] провели ретроспективное исследова-
ние остаточной миопической аметропии после ФЭК у 30 
пациентов (30 глаз), средний возраст которых составил 
66 лет. Через 1 год после ФРК у 93% пациентов целе-
вая рефракция составила ±0,5 дптр, у 53% некорригиру-
емая острота зрения вдаль (НКОЗ) составила 0,5. Лишь 
в 1 случае авторы определили потерю 1 строки по срав-
нению с дооперационной максимально корригируемой 
остротой зрения (МКОЗ) вдаль. Полученные результаты 
еще раз подтвердили эффективность ФРК как метода до-
коррекции остаточной близорукости после ФЭК, а так-
же безопасность и предсказуемость данной лазерной 
операции.

Необходимо сказать и о недостатке данного метода — 
наличии роговичного синдрома, который характеризует-
ся болезненностью и дискомфортом в течение нескольких 
(3–5) дней, что увеличивает время реабилитации. Это про-
является, в частности, достаточно длительным местным ле-
чением в виде инстилляций глазных капель, а также рядом, 
главным образом, зрительных ограничений в течение 1 мес. 
после лазерного вмешательства. Нередким осложнением 
ФРК является помутнение в подвергшейся абляции зоне 
центральной части роговицы ("haze"). Причиной такого 
помутнения является отек стромы роговицы в результате 
нарушения барьерной функции эпителия. Наличие такого 
«флера» не позволяет достигнуть максимально возмож-
ной остроты зрения. Большинство помутнений после ФРК 
имеют временный характер и полностью рассасывают-
ся через 6–12 мес. после операции. Однако в ряде случаев 
не наблюдается полного регресса помутнения, что негатив-
но влияет на итоговый рефракционный результат операции. 
К сожалению, в 1,3–6% случаев остаются грубые рубцовые 
изменения роговицы [29, 33].

Другая распространенная и популярная методика — 
LASIK. Этот вид коррекции зрения при помощи ЭЛ позволя-
ет быстро достигнуть оптимальной остроты зрения при вы-
соком уровне точности. Техника операции предполагает 
формирование клапана роговицы, под которым, с учетом 
индивидуальных параметров глаза, проводится коррекция 
аномалий рефракции посредством ЭЛ, после чего лоскут 
возвращают в исходное положение. С помощью ЭЛ форми-
руют равномерный по толщине диск диаметром 8–10 мм, 

толщина которого варьирует в зависимости от исходной 
и планируемой послеоперационной рефракции. LASIK 
позволяет убрать миопию до -10,0 дптр, гиперметропию 
+6,0 дптр и астигматизм ±6,0 дптр при наличии достаточ-
ной толщины роговицы. Возможны интраоперационные 
осложнения, такие как потеря вакуума во время среза ро-
говицы, неполное выкраивание лоскута, неравномерный 
срез клапана, разрыв в центральной части — "button hole" 
или полное срезание лоскута — "free flap" [26, 36]. После 
операции иногда наблюдаются те или иные осложнения, 
в частности в виде смещения поверхностного лоскута рого-
вицы, врастания под него эпителия, ламеллярного керати-
та, возникновения неправильного астигматизма, синдрома 
«сухого глаза» и индуцированной кератоэктазии [37, 38]. 
В целом наблюдения [38, 39] показали безопасность и эф-
фективность метода LASIK как способа коррекции остаточ-
ной аметропии и астигматизма после ФЭК.

В своем исследовании К.Б. Першин и Н.Ф. Пашино-
ва  [40] изучили эффективность применения LASIK у паци-
ентов с артифакией после имплантации факичной заднека-
мерной ИОЛ и сквозной кератопластики. Первым этапом 
формировали поверхность клапана без лазерной абляции, 
после чего выполняли контроль посредством кератотопо-
графии. Далее, с учетом уже полученных данных, делали 
лазерную коррекцию. Данные до процедуры в среднем: 
-3,5 дптр (sph), астигматизм -2,5 дптр, НКОЗ — 0,2. По-
сле операции LASIK показатели улучшились до 0,5 дптр,  
астигматизм остался в пределах -0,75 дптр, а НКОЗ 
улучшилась до 0,7. В другом исследовании — H. Norouzi  
и M. Rahmati-Kamel [41] — показано, что LASIK (с примене-
нием микрокератома и лазерной установки Nidek EC-5000) 
позволяет корригировать хирургически индуцированный 
астигматизм на псевдофакичных глазах. У 20 проопери-
рованных пациентов имевший место астигматизм (от 3,5 
до 6,0 дптр) уже спустя полгода после вмешательства 
в 90% случаев уменьшился с -2,19 до -0,32 дптр, также 
отмечалось снижение средней рефракции. D.R. Pinero et 
al. [39] изучали применение LASIK для докоррекции оста-
точной аметропии после имплантации моно- и мультифо-
кальных ИОЛ. Авторы отметили статистически значимое 
улучшение НКОЗ и МКОЗ в обеих группах, сопровождав-
шееся снижением эквивалента дефокуса. Однако у паци-
ентов с гиперметропической рефракцией и имплантиро-
ванной мультифокальной ИОЛ после LASIK статистически 
значимого улучшения основных показателей отмечено 
не было.

коррекция остаточного астигМатизМа 
МетодоМ феМтолазерной аркуатной 
кератотоМии

Одной из современных методик коррекции рогович-
ного астигматизма является фемтолазерная аркуатная 
кератотомия (Фемто-АК). Она выполняется при помощи 
фемтосекундного лазера (ФСЛ), который позволяет с уди-
вительной точностью наносить аркуатные разрезы задан-
ной глубины, длины и формы по ходу крутого меридиа-
на. Это приводит к уплощению роговицы и уменьшению 
величины цилиндрического компонента, что значитель-
но повышает качество послеоперационных зрительных 
функций. Сравнительный анализ данных кератотопогра-
фии роговицы до и после выполнения Фемто-АК свиде-
тельствует о нормализации кератометрических индексов 
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и доказывает эффективность операций [42, 43]. Безопас-
ность операции Фемто-АК обосновали T. Ruckl et al. [44] 
в 2013 г. В частности, подсчет эндотелиальных клеток 
до и через 6 мес. после операции показал, что их количе-
ство и плотность не изменились.

Показаниями к Фемто-АК являются роговичный астиг-
матизм при интактной роговице, после экстракции ката-
ракты. Поскольку астигматизм более 5,0 дптр после ке-
ратопластики встречается довольно часто — примерно 
в 40% случаев, такие больные нуждаются в данной опе-
рации [45–47]. Поэтому Фемто-АК показана после пере-
садки роговицы, причем как после сквозной, так и после 
передней или задней послойной кератопластики. Так, еще 
в 2008 г. появилась публикация L. Kiraly et al. [48] о резуль-
татах Фемто-АК с целью коррекции астигматизма после 
сквозной кератопластики с использованием ФСЛ-уста-
новки Perfect Vision (Германия). D.  Kook et al. [49] пред-
ставили результаты использования ФСЛ для нанесения ар-
куатных разрезов на 10 глазах, на которых до этого была 
проведена сквозная кератопластика. В результате опера-
ции было отмечено уменьшение величины цилиндрическо-
го компонента с 9,4 до 6,5 дптр на фоне повышения НКОЗ 
с 0,1 до 0,3. R.M. St. Clair et al. [50] проанализировали ре-
зультаты Фемто-АК у 89 человек после сквозной и перед-
ней послойной кератопластики. В результате операции 
по данным кератометрии показатели цилиндра уменьши-
лись с 8,26±2,90 до 3,62±2,59 дптр, а острота зрения повы-
силась с 0,3 до 0,5. По данным N. Ryohei et al. [51], которые 
провели операцию Фемто-АК (в зоне 8,5 мм, c длиной арок 
80°, с глубиной прорезания 70%) 6 пациентам с использова-
нием ФСЛ IntraLase FS Abbott Medical Optics (AMO, США), 
дооперационный астигматизм, величина которого была 
-2,84±0,83 дптр, через 1 мес. после операции уменьшился 
до -0,91±0,64.

Несмотря на положительные моменты операции 
Фемто-АК, есть и риск возникновения интра- и послеопе-
рационных осложнений. Осложнения при Фемто-АК мо-
гут быть минимальными, но тем не менее они существуют. 
К ним относятся, например, микроперфорации рогови-
цы [52]. Описан случай дезадаптации разрезов после пере-
садки роговицы, что потребовало наложения швов. К по-
слеоперационным осложнениям относят гиперкоррекцию, 
отторжение трансплантата у пациентов после кератопла-
стики, воспалительные процессы [52, 53].

Операция Фемто-АК может выполняться со вскры-
тием полученных разрезов или интрастромально. По-
следний вариант менее травматичный, поскольку не за-
трагивает эпителий и боуменову оболочку. В итоге это 
обстоятельство сказывается на послеоперационных 
визуальных результатах, так как уменьшает число ос-
ложнений, связанных с инфицированием и врастанием 
эпителия. Используя современные ФСЛ-установки, хи-
рург может определить правильный градус, контролиро-
вать расположение арок, форму, длину и глубину рого-
вичных разрезов до их нанесения. Данный метод более 
предсказуем и может рассматриваться как один из мето-
дов коррекции остаточной цилиндрической аметропии 
на артифакичных глазах.

Таким образом, приведенные выше методики име-
ют различную степень влияния на коррекцию остаточной 
аметропии и астигматизма, что дает возможность путем их 
правильного выбора и сочетанного применения добиваться 
оптимального эффекта.

послеоперационное Ведение пациентоВ
Хочется сказать несколько слов о послеоперационном 

ведении пациентов после коррекции остаточного астигма-
тизма на артифакичном глазу. На наш взгляд, представляет-
ся полезным применение слезозаместителей наряду с про-
тивовоспалительной и антибактериальной терапией, так 
как известно, что по завершении регенерации эрозии после 
фоторефракционных лазерных операций секреция слезы 
снижается. В частности, обращает на себя внимание примене-
ние препаратов, содержащих цианокобаламин (витамин В12), 
который обладает рядом протективных свойств и помога-
ет защищать быстро обновляющиеся клетки, в частности 
корнеальный эпителий, от повреждающего действия сво-
бодных радикалов и продуктов перекисного окисления ли-
пидов [54]. Так, исследование [55], проведенное в Италии 
на крысах, показало, что реэпителизация роговицы у крыс, 
получавших витамин В12, ускорялась. Отмечена четкая раз-
ница между 2 группами глаз крыс, у которых в один глаз 
закапывали раствор, содержащий витамин В12 0,05% + та-
урин 0,5% и гиалуронат натрия 0,5%, 4 р/сут в течение 10 
или 30 дней, второй глаз служил контрольным, в него за-
капывали раствор, содержащий только 0,5% таурин и 0,5% 
гиалуронат натрия, по той же схеме. Лечение витамином 
B12 также оказало заметное влияние на реиннервацию ро-
говицы, о чем свидетельствовало существенное увеличение 
экспрессии нейрофиламента 160 и β-III тубулина как через 
10, так и через 30 дней. Ряд авторов [56–59] в своих рабо-
тах также отмечают, что применение глазных каплей с ги-
алуроновой кислотой / витамином B12 может ослаблять 
окислительный стресс и воспаление у пациентов, способ-
ствует увеличению слезопродукции, уменьшая жалобы 
на симптомы сухости глаз. Примером глазных капель с та-
ким составом является Артелак Баланс.

заключение
При артифакии и сопутствующем роговичном астигма-

тизме имплантация добавочных торических ИОЛ и метод 
лимбальных послабляющих надрезов обладают схожей 
эффективностью, оцененной на основании достигнуто-
го уменьшения цилиндрического компонента рефракции 
и повышения некорригированной остроты зрения. Ме-
тод имплантации добавочных торических ИОЛ является 
предпочтительным в случаях необходимости дополни-
тельной коррекции сферической составляющей рефрак-
ции. Метод Фемто-АК предсказуем, позволяет определить 
правильный градус, контролировать расположение арок, 
форму, длину и глубину роговичных разрезов до их нане-
сения и также может рассматриваться как один из мето-
дов коррекции остаточной цилиндрической аметропии 
на артифакичных глазах. При наличии астигматизма вы-
соких степеней возможно использование комбинирован-
ных методик.
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Роль фиксированных комбинаций антибиотиков 
и глюкокортикоидов в офтальмохирургии

В.П. Николаенко1,2, Д.Ф. Белов1

1СПб ГБУЗ ГМПБ № 2, Санкт-Петербург, Россия
2ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Данный обзор литературы посвящен роли фиксированных комбинаций (ФК) антибактериальных препаратов (АБП) и глюкокор-
тикоидов (ГК) в хирургии катаракты. Послеоперационное медикаментозное сопровождение факоэмульсификации (ФЭ) призвано 
решить две основные задачи: контроль воспаления и предотвращение инфекционных осложнений. В этой связи закономерно вста-
ет вопрос о роли ФК АБП и ГК, способных решить обе стоящие перед офтальмохирургом задачи, но при непременном соблюдении 
основополагающих принципов. На данный момент наиболее эффективным способом профилактики острого эндофтальмита явля-
ется внутрикамерное введение антибиотика на заключительном этапе операции. Однако уже через 10 ч концентрация препарата 
снижается до уровня, не способного предотвратить контаминацию водянистой влаги бактериями. Поэтому топическое приме-
нение АБП (как в варианте монопрепарата, так и в составе ФК) оправдано вплоть до полной эпителизации хирургических разрезов, 
наступающей примерно через 1 нед. после ФЭ.
На основании анализа данных литературы предложен алгоритм послеоперационного сопровождения неосложненной ФЭ, заключа-
ющийся в 4-кратных инстилляциях комбинированного препарата 0,5% левофлоксацина и 0,1% дексаметазона в течение 1-й недели. 
При сохранении воспалительных явлений — гиперемии конъюнктивы и клеточной взвеси в передней камере рекомендуется переход 
на монотерапию дексаметазоном (с той же частотой применения) на протяжении 2-й недели, в дальнейшем — без постепенной 
отмены препарата.
Ключевые слова: факоэмульсификация, эндофтальмит, профилактика, воспаление, антибиотик, глюкокортикоид, дексаметазон, 
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ABSTRACT
This paper reviews the relevance of fixed-dose combinations (FDC) of antibiotics (AB) and steroids in cataract surgery. Postoperative 
pharmacotherapy of phacoemulsification addresses two main issues — reducing inflammation and preventing infectious complications. 
Therefore, the question arises about the role of FDCs of ABs and steroids addressing both issues but in compliance with baseline principles. 
The most effective measure to prevent acute endophthalmitis is an intracameral injection of antibiotics at the end of surgery. Meanwhile, as 
early as after 10 hours, drug concentration reduces to a level that fails to prevent aqueous humor contamination with bacteria. Therefore, 
topical ABs, either monotherapy or FDC, are reasonable up to complete healing of phaco incisions (approximately after one week).
The authors suggest a postoperative management algorithm after uneventful phaco involving topical administration of an FDC containing 
0.5% levofloxacin and 0.1% dexamethasone QID at week 1. If inflammation (conjunctival redness and cells/flare) persists, switching 
to dexamethasone as monotherapy QID during week 2 (and withdrawal without tapering) is recommended.
Keywords: phacoemulsification, endophthalmitis, prevention, inflammation, antibiotic, steroid, dexamethasone, fixed-dose combination, eye 
drops, withdrawal syndrome.
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ВВедение
Ведущей корректируемой причиной слепоты 

во всем мире является катаракта, распространенность 
которой неуклонно возрастает по мере увеличения чис-
ленности и продолжительности жизни населения зем-

ного шара [1]. Факоэмульсификация (ФЭ) стала наибо-
лее распространенным хирургическим вмешательством, 
что во многом обусловлено быстрой зрительной реабили-
тацией из-за минимального разреза, не требующего нало-
жения швов [2, 3].
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Однако любая, даже такая отработанная в технологи-
ческом отношении операция, как ФЭ, вызывает местную 
воспалительную реакцию, проявляющуюся гиперемией 
конъюнктивы, той или иной степенью вовлечения рого-
вицы, а также ответом переднего отдела сосудистой обо-
лочки глаза (опалесценцией камерной влаги и клеточной 
взвесью) [4, 5]. Кроме того, первые 7 сут после операции, 
требующиеся для эпителизации роговичного разреза, со-
провождаются реальной угрозой контаминации водяни-
стой влаги (ВВ) микроорганизмами [6, 7]. Таким образом, 
послеоперационное медикаментозное сопровождение хи-
рургии катаракты призвано решить две основные задачи: 
контроль воспаления и предотвращение инфекционных 
осложнений.

В международных практических рекомендациях по ве-
дению пациентов после ФЭ [4, 5, 8] основная роль в профи-
лактике острого эндофтальмита (ОЭ) отводится предопе-
рационному использованию антисептиков (повидон-йод) 
и внутрикамерному введению антибиотиков (ВВА) на за-
ключительном этапе вмешательства. Произошедшее в по-
следние годы в Европейском союзе кардинальное измене-
ние алгоритмов профилактики инфекционных осложнений 
в хирургии катаракты поставило под сомнение целесо- 
образность местного применения антибактериальных пре-
паратов (АБП), попутно затронув проблему назначения 
и безопасной отмены топических глюкокортикоидов (ГК) 
у офтальмологических пациентов. В этой связи законо-
мерно встает вопрос о роли фиксированных комбинаций 
(ФК) АБП и ГК, способных решить обе стоящие перед оф-
тальмохирургом задачи, но при непременном соблюдении 
основополагающих принципов. Данный обзор преследует 
цель определить алгоритм рационального применения ФК 
в современной хирургии катаракты.

антибиотикопрофилактика Внутриглазной 
инфекции

Острый эндофтальмит (ОЭ) является наиболее тяжелым 
осложнением офтальмологических операций, поскольку 
способен вызывать выраженное и необратимое сниже-
ние остроты зрения [9]. Факторами риска возникновения 
ОЭ являются роговичный разрез [10], наружная фильтра-
ция [6], разрыв задней капсулы, потребовавший выполне-
ния передней витрэктомии [11], имплантация интраоку-
лярной линзы из силикона [12].

Исследование ESCRS [8] наглядно продемонстрирова-
ло эффективность профилактического внутрикамерного 
введения цефуроксима, снизившего частоту ОЭ с 0,226% 
до 0,050%, а в сочетании с предоперационной аппликаци-
ей повидон-йода и инстилляцией 0,5% левофлоксацина 
до и после ФЭ — до 0,025%.

Однако однократное ВВА не может поддерживать 
стерильность камерной влаги на протяжении всего пе-
риода эпителизации роговичного разреза. Установ-
лено, что концентрация цефуроксима в ВВ снижается 
до бесконечно малой (приблизительно 0,0027 мг/л) 
уже через 10 ч после вмешательства, что существенно 
ниже минимальной подавляющей концентрации (МПК) 
для любого микроорганизма [13]. Таким образом, анти-
бактериальный эффект ВВА цефуроксима исчезает в те-
чение 1-х суток после операции. Как следствие, избежать 
контаминации ВВ в последующие 7 дней можно либо 
путем безукоризненного соблюдения пациентами реко-

мендаций, предотвращающих наружную фильтрацию 
(что не всегда осуществимо [14]), либо назначать после 
ФЭ топическую антибиотикотерапию [15].

Поскольку несвоевременно начатое и/или неадекват-
ное лечение ОЭ приводит к катастрофическим последстви-
ям, крайне важно использовать наиболее эффективный 
АБП [14], обеспечивающий значительно превышающую  
МПК концентрацию в конъюнктивальной полости и перед-
ней камере на протяжении недели, требующейся для эпи-
телизации роговичного разреза [6, 16]. К сожалению, оп-
тимальный и рекомендуемый европейскими экспертами 
по местной послеоперационной профилактике эндофталь-
мита (EUREQUE) [14] антибиотик для предупреждения вну-
триглазной инфекции до сих пор не определен.

В повседневной офтальмологической практике нередко 
используются аминогликозиды, но они обладают меньшей 
способностью проникать через строму роговицы [17, 18], 
а также имеют более узкий антибактериальный спектр 
по сравнению с фторхинолонами [19]. В исследовани-
ях H.M. de Kaspar et al. [20] и F.A. Bucci Jr. [21] предста-
витель именно класса фторхинолонов — левофлоксацин 
0,5% (Офтаквикс®) выступил эталонным топическим АБП, 
так как эффективно подавлял рост патогенной флоры 
в конъюнктивальной полости, а также достигал в тка-
ни роговицы и ВВ адекватной концентрации для предот-
вращения роста входящих в нормальную биоту слизистой 
оболочки, но представляющих опасность при попадании 
в полость глаза микроорганизмов.

особенности приМенения фиксироВанных 
коМбинаций

Контроль воспаления является второй основной зада-
чей послеоперационного лечения, наиболее эффективным 
способом решения которой служит применение топиче-
ских ГК — в частности, дексаметазона с его мощным про-
тивовоспалительным потенциалом [22]. Фиксированные 
комбинации дексаметазона и АБП могут стать действен-
ным инструментом повышения комплаентности, особенно 
среди пожилых пациентов [14, 23]. Однако рациональные 
алгоритмы использования ФК АБП и ГК до сих пор не выра-
ботаны, многие офтальмологи удлиняют лечение до 2 нед. 
и более, нередко с постепенным уменьшением частоты ин-
стилляций комбинированного лекарственного средства. 
Однако применение местного АБП после эпителизации ро-
говичного тоннеля не имеет убедительного обоснования, 
а постепенное снижение дозы антибиотика не только бес-
смысленно, но и способствует развитию бактериальной ре-
зистентности [24, 25].

Выработке оптимальной схемы ведения пациентов по-
сле ФЭ было посвящено многоцентровое рандомизиро-
ванное слепое клиническое исследование LEADER7 [26]. 
Оценивалась эффективность двух алгоритмов противовос-
палительного лечения — 4-кратных инстилляций ФК 0,5% 
левофлоксацина и 0,1% дексаметазона в течение 1-й неде-
ли с переходом на монотерапию дексаметазоном на протя-
жении 2-й недели, а также 14-дневного использования ФК 
0,3% тобрамицина и 0,1% дексаметазона с той же (4 р/сут) 
частотой инстилляций. Оба алгоритма продемонстриро-
вали одинаковый профиль активности — исчезновение 
клеточной взвеси и опалесценции влаги у 85% пациентов, 
конъюнктивальной инъекции — у 90% пациентов после 
7 сут лечения.
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Предложенные в рамках клинического исследования схе-
мы фармакологического сопровождения ФЭ закономерно 
поднимают вопрос о незыблемости принципа постепенного 
уменьшения частоты инстилляций ГК во избежание синдро-
ма отмены. В понимании патофизиологов и фармакологов 
синдром отмены — это надпочечниковая недостаточность, 
возникающая по механизму обратной связи при систем-
ном приеме ГК [27]. Но клиницисты обычно подразумевают 
под синдромом отмены возвращение или усугубление тех 
симптомов и клинических признаков, на устранение кото-
рых была направлена глюкокортикостероидная терапия.

В офтальмологии длительное (на протяжении недель 
и месяцев) применение ГК входит в схемы лечения гер-
петического стромального кератита и макулярного оте-
ка на фоне хронического увеита, также гормональные 
препараты составляют основу алгоритмов поддержания 
фильтрации после синустрабекулэктомии и сохранения 
прозрачности трансплантата роговицы [28]. Во всех пере-
численных выше случаях залогом успеха терапии является 
постепенное, иногда очень медленное, уменьшение дози-
ровки дексаметазона, тогда как его ранняя отмена чревата 
обострением процесса [28–30].

Однако результаты исследования LEADER7 [26] нагляд-
но продемонстрировали, что лечение, направленное на по-
давление, как правило, минимальной воспалительной ре-
акции после неосложненной ФЭ, не требует соблюдения 
подобных мер. Учитывая результаты данного исследова-
ния [26] вкупе с преимуществами фторхинолоновых АБП 
III и IV поколения (более высокая биодоступность, расши-
ренный по сравнению с аминогликозидами спектр активно-
сти, меньший риск развития антибиотикорезистентности) 
[17, 18, 31, 32], представляется целесообразным внедрение 
в повседневную клиническую практику следующей схемы 
ведения пациентов после неосложненной ФЭ:

1. В течение 1-й недели после операции (до эпителиза-
ции наружного края роговичного разреза) использо-
вать ФК АБП и ГК.

2. В рамках очередного контрольного осмотра через  
7 дней после ФЭ оценить состояние переднего отде-
ла глаза.

3. При наличии клеточной взвеси и опалесценции ка-
мерной влаги продолжить лечение еще на протяже-
нии 1 нед., но в виде инстилляций 0,1% дексамета-
зона 4 р/сут [26].

заключение
Таким образом, с учетом широкого применения ФЭ 

вопрос профилактики послеоперационных осложнений 
является крайне актуальным. Применение ФК АБП и ГК 
для купирования воспаления после неосложненной ФЭ 
обладает рядом преимуществ перед комбинированным 
лечением теми же препаратами, что в свое время было бо-
лее чем наглядно продемонстрировано на примере паци-
ентов с глаукомой. Среди преимуществ ФК — уменьше-
ние количества используемых флаконов и минимизация 
неудобств, связанных с многократными инстилляциями 
нескольких препаратов, что повышает приверженность 
лечению [33, 34]. Помимо улучшения комплаентности, ФК 
обеспечивают правильность дозировки и лучшую перено-
симость используемого препарата, также за счет уменьше-
ния воздействия консервантов нивелируют эффект «вымы-
вания» лекарства [28, 35].
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COVID-19 как фактор риска окклюзии вен сетчатки  
у молодых пациентов?

А.Г. Щуко1,2,3, М.В. Акуленко1, Т.Н. Юрьева1,2,3
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РЕЗЮМЕ
Считается, что окклюзии вен сетчатки у молодых пациентов (моложе 50 лет) имеют более благоприятный прогноз за счет 
спонтанной регрессии. Однако у 20% пациентов возникают тяжелые неоваскулярные осложнения. Причинно-следственная связь 
окклюзии в большинстве случаев неясна. Имеются сообщения о развитии клинической картины окклюзии ретинальных вен у па-
циентов с COVID-19, формирование которой, скорее всего, обусловлено гиперкоагуляционным синдромом. Ведение пациентов 
с окклюзией вен сетчатки, особенно молодого возраста, требует комплексного диагностического подхода с оценкой системных 
факторов риска и обязательной оценкой исходной степени ретинальной ишемии по данным флюоресцентной ангиографии или оп-
тической когерентной томографии-ангиографии. Клиническими критериями нарастания ретинальной ишемии являются сниже-
ние центральной остроты зрения, появление макулярного отека, увеличение площади ишемии, а в поздние сроки — неоваскуляри-
зация сетчатки и/или переднего отрезка глаза. В статье представлено клиническое наблюдение течения посттромботической 
ретинопатии у пациента молодого возраста после перенесенной вирусной инфекции COVID-19. У данного пациента COVID-19 
не оказал значимого влияния на показатели коагулограммы, однако нельзя исключить его действие как отягощающего фактора 
у пациента с генетической предрасположенностью к сосудистым и микрососудистым заболеваниям.
Ключевые слова: ОКТ-ангиография, ретинальная неоваскуляризация, посттромботическая ретинопатия, коагулограмма, 
COVID-19.
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COVID-19 is a risk factor for retinal vein occlusion in younger patients?
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ABSTRACT
Retinal vein occlusions (RVOs) are thought to have more favorable outcomes in patients under-50 due to spontaneous regression. However, 20% 
develop severe neovascularization. In most cases, the causal link of occlusion remains elusive. Some authors report on clinical presentations 
typical for RVOs in the COVID-19 infection due to hypercoagulation. Management of younger patients with RVO required a complex diagnostic 
approach to assess systemic risk factors and obligatory evaluation of baseline retinal ischemia using fluorescein angiography (FA) or optical 
coherence tomography angiography (OCTA). Clinical criteria of escalating retinal ischemia are decreased central visual acuity, macular 
edema, increased area of ischemia, and (later) retinal and/or anterior segment neovascularization. We describe a young man with RVO after 
the COVID-19 infection. The COVID-19 infection had no significant effect on hemostasis parameters in this patient. Meanwhile, the COVID-19 
infection cannot be ruled out as an aggravating factor in a patient with a genetic predisposition to (micro)vascular occlusions.
Keywords: OCTA, retinal neovascularization, retinal vein occlusion, coagulogram, COVID-19.
For citation: Shchuko A.G., Akulenko M.V., Yur’eva T.N. COVID-19 is a risk factor for retinal vein occlusion in younger patients? Russian 
Journal of Clinical Ophthalmology. 2022;22(1):62–67 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-62-67.

ВВВедение
Несмотря на все достижения современной медицины, со-

судистые заболевания органа зрения занимают лидирующую 
позицию среди причин слабовидения, слепоты и инвалидно-
сти по зрению. Факторами риска их развития являются са-
харный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз и па-
тология свертывающей системы крови. При этом все чаще 

этими заболеваниями страдают лица младше 50 лет, т. е. 
лечение и реабилитация данной группы больных являются 
важной медицинской и социальной задачей [1, 2]. Ключе-
вую роль в патогенезе данной группы заболеваний играют 
ишемия и гипоксия сетчатки и, как следствие, развитие ком-
пенсаторной неоваскуляризации, которая для глаза является 
патологической [3].

DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-62-67
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Вторым по распространенности сосудистым заболева-
нием сетчатки после диабетической ретинопатии является 
окклюзия вен сетчатки (ОВС). По результатам демографи-
ческого прогнозирования прирост заболеваемости в бли-
жайшие годы может составить около 600 новых случаев 
на 1 млн населения ежегодно [4]. Чаще всего ОВС ассоции-
руется с пожилым возрастом, атеросклеротическими забо-
леваниями и глаукомой, также факторами риска развития 
ОВС были признаны сахарный диабет и гиперлипидемия, 
мужской пол, периферические заболевания артерий, ин-
сульт. Системная артериальная гипертензия и сосудистые 
заболевания являются важными факторами риска разви-
тия ОВС у пациентов старше 50 лет [5].

Традиционно ОВС делятся на окклюзию центральной 
вены сетчатки и окклюзию ветвей. Считается, что ОВС 
у молодых пациентов (моложе 50 лет) имеет более благо-
приятный прогноз за счет спонтанной регрессии [6]. Од-
нако у 20% пациентов развиваются тяжелые неоваскуляр-
ные осложнения. Причинно-следственная связь окклюзии 
в этой возрастной группе в большинстве случаев неясна.

Данных о течении ОВС у молодых пациентов в современ-
ной отечественной и зарубежной литературе крайне мало, 
но большинство из них указывает на то, что этой возраст-
ной группе присущи: более высокая распространенность 
нетрадиционных факторов риска, включая физический 
или психологический стресс, гематологические аномалии, 
и более высокая исходная острота зрения [7]. В то же вре-
мя молодые пациенты имеют более высокую распростра-
ненность парацентральной острой срединной макулопатии 
(ПОСМ, paracentral acute middle maculopathy — PAMM) [8], 
указывающей на наличие ишемии в поверхностном и глубо-
ком ретинальном сплетении, т. е. наблюдается вовлечение 
в патологический процесс не только венозного, но и арте-
риального компонента. Наиболее частыми осложнениями 
ОВС являются кистовидный макулярный отек (37%), изме-
нения сосудов сетчатки (22%), венозные коллатерали диска 
(33%), макулярные разрывы (1%), неоваскулярная глаукома 
(8%) и кровоизлияния в стекловидное тело (7%) [9, 10].

Накопленный клинический опыт поражения внутрен-
них органов при респираторном синдроме на фоне новой 
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 показал высо-
кие риск и частоту нарушений в свертывающей системе 
крови и развитие тромбоэмболических осложнений, таких 
как тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромбо-
эмболия легочной артерии, ишемический инсульт на фоне 
системной гиперкоагуляции и гиперфибриногенемии. 
На сегодняшний день есть сообщения [11, 12] о развитии 
ОВС у пациентов с COVID-19, формирование которой, ско-
рее всего, обусловлено гиперкоагуляционным синдромом, 
что еще раз указывает на актуальность данной проблемы.

клиническое наблюдение
Пациент М., 33 года, обратился с жалобами на сниже-

ние зрения, «туман» перед правым глазом в течение послед-
них месяцев.

Из анамнеза: 6 мес. назад перенес острое нарушение 
кровообращения ветви центральной вены сетчатки (ЦВС), 
за 1 мес. до этого болел новой коронавирусной инфекци-
ей, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Через 3 нед. после 
окклюзии — двукратное интравитреальное введение анти-
ангиогенного препарата афлиберцепт 2 мг (50 мкл) с поло-
жительной динамикой. Через 4 мес. после антиангиоген-

ной терапии пациент отметил снижение остроты зрения 
на правом глазу.

При осмотре: острота зрения 0,01 с коррекцией 
-8,0 cyl -2,0 ax 177 = 0,4. Внутриглазное давление (ВГД) — 
20/18 мм рт. ст. На глазном дне диск зрительного нерва 
(ДЗН) бледно-розовый, границы четкие, Э/Д 0,3, шунты 
на ДЗН. В макулярной области рефлексы сглажены. Ста-
рые микрогеморрагии по ходу верхневисочной сосудистой 
аркады, шунты, запустевший сосуд. По данным офтальмо-
скопии визуализируется достаточно благоприятная карти-
на глазного дна.

Пациенту были проведены спектральная оптическая ко-
герентная томография (OКT) и OКT-ангиография (ОКТ-A) 
с использованием прибора RTVue XR Avanti (Optovue, США). 
На сканах спектральной ОКТ оценивали центральную тол-
щину сетчатки в макуле, наличие субретинальной жидкости. 
Сканирование центральных отделов сетчатки выполняли 
в пределах 30° от точки фиксации. Использовали стандарт-
ный протокол сканирования Retina Map. С помощью кодиро-
ванной карты оценивали толщину сетчатки от ретинального 
пигментного эпителия до внутренней пограничной мембра-
ны (ВПМ). Толщину сетчатки в фовеа определяли в автома-
тическом режиме соответственно центральному сегменту 
кодированной карты. Состояние капиллярного кровотока 
в макулярной области оценивали при помощи OKT-A. Про-
водили количественную оценку состояния перфузии в пре-

Рис. 1. Данные ОКТ пациента с посттромботической 
ретинопатией 
Fig. 1. OCT shows the macula after RVO
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делах зоны перифовеа с величиной сканов 6×6 и 3×3 мм 
как в поверхностном внутреннем сосудистом сплетении — 
сосудистой сети слоя нервных волокон и слоя ганглиозных 
клеток, так и в глубоком внутреннем сосудистом сплете-
нии — сосудистой сети внутреннего ядерного слоя. Протокол 
сканирования Angiovue позволил в автоматическом режиме 
получить математические индексы плотности капиллярной 
сети и площади неперфузируемых зон сетчатки.

Спектральная ОКТ выявила нормальную сегментацию 
сетчатки, отсутствие макулярного отека (рис. 1). Однако 
снижение остроты зрения указывало на нарастание рети-
нальной ишемии, что обусловило необходимость проведе-
ния ОКТ-А. При ОКТ-А были обнаружены участки разряже-
ния капилляров радиального сплетения, обширные зоны 
неперфузии как в поверхностном, так и в глубоком рети-
нальном сплетениях, занимающие более половины зоны ма-
кулы, что, согласно имеющейся классификации [13], указы-
вает на ишемический вариант окклюзии и свидетельствует 
о неблагоприятном течении заболевания (рис. 2).

Для выявления системных факторов риска было прове-
дено биохимическое исследование сыворотки крови. Вы-
явлено пятикратное превышение референсных значений 
содержания липопротеина (а) (ЛП(а)), а также повышение 
концентрации аполипопротеина (а) и холестерина в сы-
воротке крови, что указывает на высокий риск развития 

атеросклероза и ишемических инсультов. На сегодняшний 
день ЛП(а) относят к острофазовым белкам и маркерам  
генетической предрасположенности к нарушениям ли-

Рис. 2. Данные ОКТ-А поверхностного (A) и глубокого (B) ретинального сплетения макулярной области пациента  
с посттромботической ретинопатией  
Fig. 2. OCTA. Superficial (A) and deep (B) vascular plexus of the macular zone after RVO

Рис. 3. Картина глазного дна пациента после фокальной 
лазерной коагуляции по ходу пораженной вены, в обла-
сти ДЗН и транспупиллярной термотерапии ДЗН  
Fig. 3. Color fundus photo after focal laser photocoagulation 
along the affected vein branch, peripapillary, and transpupil-
lary thermotherapy near the optic disc
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пидного обмена, развитию инфаркта миокарда и инсульта 
даже при нормальных показателях холестерина сыворотки 
крови. Значимых изменений концентрации высокочувстви-
тельного С-реактивного белка и показателей коагулограм-
мы не было установлено.

С учетом полученных данных, сохранения и нараста-
ния ретинальной ишемии проведены фокальная лазерная 
коагуляция сетчатки в области ДЗН, по ходу пораженной 
вены и транспупиллярная термотерапия ДЗН [14] с целью 
улучшения реологии крови в области ДЗН (рис. 3).

Для улучшения состояния эндотелия сосудов и ангио-
протективного действия назначен оригинальный препарат 

сулодексид 250 ЛЕ по 1–2 капсулы 2 р/сут в течение 1 мес. 
и эплеренон 25 мг 1 р/сут на 2 нед., затем по 50 мг 1 р/сут. 
На фоне лазерной и медикаментозной терапии острота 
зрения с коррекцией улучшилась: 0,06 — 8,75 cyl -1,5 ax 
157=0,85. ВГД — 21 мм рт. ст. В то же время положитель-
ная динамика со стороны ретинального кровотока отсут-
ствовала.

Через 2 нед. в углу передней камеры, по зрачковому 
краю радужки произошло формирование новообразован-
ных сосудов, что вызвало декомпенсацию ВГД и повыше-
ние его уровня до 32 мм рт. ст. (рис. 4). С целью подавления 
процессов патологической неоваскуляризации проведе-

Рис. 4. Неоваскуляризация переднего отдела (A) и данные ОКТ-А (B, C) 
Fig. 4. Anterior segment neovascularization (A) and OCTA findings (B, C)



66 Клиническая офтальмология. Том 22, №1, 2022

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 22, №1, 2022Clinical Practice

но комплексное лечение, включающее последовательное 
интравитреальное введение антиангиогенного препарата 
и панретинальную лазерную коагуляцию сетчатки с захва-
том крайней периферии.

После комплексного лечения острота зрения с кор-
рекцией составила 0,8, ВГД понизилось до 17 мм рт. ст. 
на фоне применения гипотензивного комбинированного 
препарата бринзоламид + тимолол 2 р/сут, отмечен пол-
ный регресс новообразованных сосудов на радужке и в углу 
передней камеры глаза (рис. 5).

обсуждение
Данный клинический пример показывает, что течение 

посттромботической ретинопатии у пациентов после пе-
ренесенной острой респираторной вирусной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, даже у лиц молодого возраста 
протекает довольно непредсказуемо и характеризуется 
дисбалансом между клинической картиной заболевания 
и степенью ишемических повреждений сетчатки. С од-
ной стороны, высокие зрительные функции на фоне рас-
пространенной ишемии как в макулярной зоне, так и на 
периферии могут быть обусловлены наличием ретиналь-
ной ауторегуляции, хорошо развитыми горизонтальны-
ми и вертикальными коллатералями. С другой стороны, 
соматическое состояние после перенесенного COVID-19 
характеризуется возможным развитием эндотелиальной 
дисфункции, что могло способствовать у данного паци-
ента агрессивному прогредиентному течению посттром-
ботической ретинопатии [15]. В целом это обусловливает 
необходимость объективной визуализации и мониторин-
га патологических изменений сетчатки с помощью флюо-
ресцентной ангиографии (ФАГ), ОКТ-А с определением 
степени ретинальной ишемии, что на этапах первичной 
диагностики и лечения позволяет определить тактику 
и объем антиангиогенной терапии и лазерного лечения. 
Из представленного примера видно, что проведение дву-

кратной инъекции ингибиторов ангиогенеза позволило 
купировать макулярный отек и добиться полного регресса 
кровоизлияний, однако не оказало значительного влияния 
на ретинальную ишемию.

На сегодняшний день «золотым стандартом» лечения 
ОВС является антиангиогенная терапия в режиме «по по-
требности» ("pro re nata"), т. е. для профилактики патоло-
гической неоваскуляризации и купирования макулярного 
отека, по данным литературы [16], требуется до 7–8 ин-
травитреальных инъекций в год. Альтернативным методом 
снижения уровня фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) 
является панретинальная лазерная коагуляция сетчатки 
с захватом крайней периферии, механизмами действия ко-
торой являются:

 � уменьшение и ликвидация зон ретинальной гипок-
сии и, соответственно, снижение выработки вазопролифе-
ративного фактора;

 � сближение сетчатки с хориокапиллярным слоем, 
что приводит к увеличению перфузии кислорода из хорио-
идеи в сетчатку;

 � избирательное разрушение пигментного эпителия 
сетчатки и слоя фоторецепторов, что уменьшает потребле-
ние кислорода наружными слоями сетчатки, позволяя кис-
лороду диффундировать в ее внутренние слои [16].

Кроме того, существует корреляция между эффектив-
ностью лазерного лечения, регрессом неоваскуляризации 
и снижением концентрации VEGF. После лазерной коагуля-
ции происходит снижение уровня VEGF в среднем на 75%. 
Регресс новообразованных сосудов происходит в 53–85% 
случаев [17].

Немаловажным фактором формирования окклюзии 
и развития ишемии является декомпенсация соматическо-
го состояния. В молодом возрасте, как правило, отсутству-
ют нарушения липидного обмена и свертывающей системы 
крови, однако использование высокоинформативных мар-
керов атеросклеротических заболеваний, таких как аполи-
попротеин и ЛП(а), позволяет выявить генетическую пред-
расположенность и обосновать необходимость назначения 
системного лечения.

заключение
Таким образом, ведение пациентов с ОВС, особенно мо-

лодого возраста, требует комплексного диагностического 
подхода с оценкой системных факторов риска и обязатель-
ной оценкой исходной степени ретинальной ишемии по дан-
ным ФАГ или ОКТ-А. Клиническими критериями нараста-
ния ретинальной ишемии являются снижение центральной 
остроты зрения, появление макулярного отека, увеличение 
площади ишемии, а в поздние сроки — неоваскуляризация 
сетчатки и/или переднего отрезка глаза. У данного пациен-
та перенесенная новая коронавирусная инфекция COVID-19 
не оказала значимого влияния на показатели коагулограм-
мы, однако нельзя исключить ее действие как отягощающе-
го фактора у пациентов с генетической предрасположенно-
стью к сосудистым и микрососудистым заболеваниям.
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Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт — Times 
New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи — до 10 страниц, обзора ли-
тературы — до 15 страниц. Подписи к рисункам, названия таблиц и обозначения на рисунках 
и таблицах должны быть продублированы на английском языке.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи 
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необ-
ходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии 
с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на ли-
тературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). 
Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке оригинала (рус-
ском), но и на английском. Англоязычные источники пуб ликуются на языке оригинала. 

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные 
в последние 5–10 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. Ре-
комендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руко-
водств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Пример оформления ссылки на статью:
Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А. и др. Экспрессионный профиль вос-

палительной формы рака молочной железы. Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины. 2013;155(5):619–625 [Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A. et al. 
Expression profile of inflammatory breast cancer. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 
2013;155(5):619–625 (in Russ.)].

За правильность представленных библиографических данных автор несет ответ-
ственность.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных в ре-
дакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес: 

oganezova@doctormedia.ru.

Правила оформления статей, представляемых к публикации 
в журнал «Клиническая офтальмология»

Russian Journal of Clinical Ophthalmology accepts original articles and reviews in Rus-
sian and English for all areas of ophthalmology that were not previously published or 
accepted for publication in other printed and/or electronic publications. All materials 

submitted to the editorial board and complying with the requirements of these guidelines are 
subject to review. Articles approved by the editors and the editorial board are printed on a fee-
free basis for the authors. Information and/or promotional materials of domestic and foreign 
advertisers are published in the magazine on a commercial basis.

The scheme of the article is as follows: title page, abstract, text, references, tables, figures, 
figure captions.

The title page should contain:
1. The title of the article. The title should not contain abbreviations, word contractions and 

commercial names of drugs and medical equipment.
2. Names and surnames of authors, their academic degree, title and position.
3. The full name of the institution and department (laboratory) in which the work was 

performed, as well as the full post address of the institution.
4. Surname, name, patronymic and full contact information of the author responsible for 

communication with the editorial office. 
5. Sources of financing in the form of grants, equipment, medicines or all of the above, as 

well as a report on a possible conflict of interest.
The abstract should contain at least 250 words for original articles and at least 150 words 

for reviews and be structured, i.e., repeat the headings of the article: aim, methods, results, 
conclusion. The abstract to the literature review is not structured.

The keywords (about 10) are provided below the article, contributing to indexing the article 
in the information retrieval systems. The emphasis should be on new and important aspects of 
research or observations.

For articles in Russian the information described in Nos. 1–4 should be duplicated in Eng-
lish. The English names of institutions should not include their full state status, such as a federal 
institution, state, budgetary, educational, curative, preventive, commercial, etc.). Abstract and 
keywords, figure captures, table names and symbols in figures and tables should be duplicated 
in English. Special attention should be paid to translation, since it helps our foreign colleagues 
to create a general opinion about the article. It is recommended to use professional translation.

The text of the article should be simple and clear, without long historical introductions, 
unreasonable repetitions, neologisms and scientific jargon. To indicate the drugs the interna-
tional nonproprietary names are needed. You can specify the name of the drug on the site 
http://www.grls.rosminzdrav.ru. It is recommended to adhere to the following scheme of pres-
entation (not marking them in the text): a) the introduction and aim; b) material and methods; c) 
results; d) discussion e) conclusions; g) references.

For a more accurate presentation of information in large-volume articles, it is necessary to 
use sections and sub-headings within each section.

All parts of the manuscript should be printed in 1.5 intervals, font — Times New Roman, 
font size – 12, the volume of the original article – up to 10 pages, literature review — up to 15 
pages. References should be placed at the end of the manuscript and printed in Vancouver style 
(NLM). Sources in the list of references must be strictly specified in the order of citing and 
numbered in strict accordance with their numbering in the text of the article. The reference in 
the text of the manuscript, tables and figures on the literary source should be presented in the 
form of numbers in square brackets (e.g., [5]). Russian sources should be cited not only in the 
original language (Russian), but also in English. English-language sources are published in the 
original language. 

The list of references should include articles, mainly published in the last 5–10 years in 
refereed journals, monographs and patents. It is recommended to avoid theses, manuals, works 
from the collections of papers, proceedings of the conference.

For example:
Realini T., Gurka M.J., Weinreb R.N. Reproducibility of Central Corneal Thickness Meas-

urements in Healthy and Glaucomatous Eyes. J Glaucoma. 2017;26(9):787–791. DOI: 10.1097/
IJG.0000000000000738.

The author is solely responsible for the accuracy of the information contained in the list 
of references.

The author should keep a copy of all materials and documents submitted to the editorial 
office.

Articles drawn up without taking into account the above requirements are not considered.
Materials for publication in electronic form should be sent to: oganezova@doctormedia.ru.

Rules for preparing articles submitted for publication 
in “Russian Journal of Clinical Ophthalmology”
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