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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: анализ особенностей формирования, клинического течения и результатов хирургического лечения катаракты 
у пациентов с хроническими гепатитами, вызванными вирусами гепатита В и С (ВГВ и ВГС).
Материал и методы: в исследование было включено 20 пациентов. Основную группу составили 10 пациентов, инфицированных 
ВГВ или ВГС. Группу сравнения (контрольная группа) составили 10 пациентов с отсутствием диагностически значимых уровней 
антител к ВГВ и ВГС в сыворотке крови. Всем пациентам в обеих группах дважды проводили стандартное офтальмологическое 
исследование, а также оптическую когерентную томографию (ОКТ) макулярной зоны и диска зрительного нерва, компьютерную 
периметрию Humphrey и визоконтрастометрию; определяли уровни биохимических показателей функционального состояния пе-
чени — аланинаминотрансферазы (АЛАТ) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ). Экстракция катаракты проведена при помощи 
факоэмульсификатора Laureate. Всем пациентам имплантировали заднекамерную интраокулярную линзу.
Результаты исследования: средний возраст пациентов в основной группе составил 61,9±5,23 года, в контрольной группе — 
69,4±3,12 года. Средний показатель уровня АЛАТ в группе пациентов, инфицированных вирусами гепатитов, составил 44,5±4,54 Ед/л, 
в группе здоровых лиц — 22,45±2,08 Ед/л, уровень АСАТ — 38,9±3,48 Ед/л и 18,7±2,43 Ед/л соответственно. Разница между средними 
уровнями АЛАТ и АСАТ в группах статистически достоверна. Острота зрения в основной группе до и после хирургического вмеша-
тельства была несколько ниже, чем в группе контроля, но данный факт не достиг уровня статистической значимости.
Выводы: результаты исследования позволяют предположить наличие определенной взаимосвязи если не между катарактогене-
зом и хроническим инфицированием вирусами гепатитов В и С, то между катарактогенезом и измененным биохимическим ста-
тусом (гиперферментемией) с большей вероятностью.
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ABSTRACT
Aim: to analyze features of the clinical course and results of the surgical treatment of cataracts in patients with chronic hepatitis B and C, to 
search for possible relationships between the formation of cataracts and the fact of chronic infection caused by HBV/HCV.
Patients and Methods: 20 patients were included in the study. The main group consisted of 10 patients with HBV and HCV. The experimental 
group (control group) consisted of 10 patients with the absence of diagnostically significant levels of antibodies to HBV and HCV in blood 
serum. All patients in both groups twice underwent a standard ophthalmologic examination, as well as optical coherence tomography (OCT) 
of the macular area and optic disc, Humphrey Visual Field, and visocontrastometry. Cataract extraction was performed using Laureate 
phacoemulsifier. All patients were implanted with a posterior chamber intraocular lens (IOL). The levels of biochemical indicators of the 
functional state of the liver — alanine aminotransferase (ALAT) and aspartate aminotransferase (ASAT) — were determined for all patients.
Results: average age of patients in the main group was 61.9±5.23 years, in the control group — 69.4±3.12. The average level of ALAT in the 
group with patients infected with hepatitis viruses was 44.5±4.54 U/l, and in the group of healthy people — 22.45±2.08 U/l, and the level of 
ASAT was 38.9±3.48 U/l, and 18.7±2.43 U/l, respectively. The difference between the average levels of ALAT and ASAT between groups is 
statistically significant. It was found that visual acuity in the main group prior to cataract surgery is slightly lower than in the control group. 
Also after the operation, in the group with patients infected with hepatitis viruses it is lower than in the group of healthy people, however, this 
fact did not reach the level of statistical significance.
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Первыми отечественными публикациями, рассматри-
вающими вирус гепатита В (ВГВ) в качестве одного 
из факторов раннего катарактогенеза, является се-

рия работ, появившихся в конце 1990-х гг. [1]. Чуть ранее  
S. Kobayakawa et al. опубликовали результаты изучения на-
личия антител к вирусу гепатита С (ВГС) во влаге передней 
камеры глаза, взятой во время операции по удалению ката-
ракты, с использованием метода полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) [2]. В последующие годы, одновременно с бурным 
внедрением молекулярно-биологических методов, данная 
междисциплинарная тематика стала предметом постоянно-
го разностороннего научного обсуждения, в основном среди 
зарубежных исследователей [3–14]. Ряд авторов прицельно 
анализируют удельный вес инфицированных ВГВ и ВГС сре-
ди контингента, направленного на плановую хирургию ката-
ракты [9, 15]. S. Park et al. поднимают вопросы патогенеза 
катаракты, а именно связи ее формирования со степенью ци-
толиза гепатоцитов и уровнями печеночных ферментов [12].  
J.Y. Ku et al. обсуждают вопросы возможного влияния проти-
вовирусной терапии при вирусном гепатите на более ранние 
сроки катарактогенеза [6, 13].

В нашей клинической практике мы столкнулись с дву-
мя случаями развития набухающей катаракты у пациен-
тов, как выяснилось позднее, инфицированных ВГВ и ВГС. 
Взаимосвязь этих анамнестических данных мы расценили 
как закономерную. Дефицит современных отечественных 
публикаций, отражающих состояние данного вопроса, 
а также возникший у нас научно-практический интерес 
к данной проблематике обусловили дизайн данного пилот-
ного исследования.

Цель исследования: анализ особенностей клиническо-
го течения и результатов хирургического лечения катарак-
ты у пациентов с хроническими гепатитами В и С, поиск 
возможных взаимосвязей между формированием катарак-
ты (в т. ч. и ее осложненных форм) и фактом хронической 
инфекции, вызванной ВГВ/ВГС.

МАтериАл и Методы
В исследование были включены 20 пациентов (20 глаз), 

из них 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 29 до 85 лет 
(65,6±3,08 года), госпитализированных в филиал № 1 ГКБ 
им. С.П. Боткина (офтальмологический стационар) в плано-
вом порядке (за исключением 2 пациентов с набухающей 
катарактой, поступивших по экстренным показаниям) в пе-
риод с ноября 2017 г. по февраль 2018 г. с целью оператив-
ного лечения катаракты.

Основную группу составили 10 пациентов, инфициро-
ванных ВГВ или ВГС (6 человек были инфицированы ВГВ, 
4 — ВГС). Критериями включения в основную группу были: 
возраст старше 18 лет, наличие у пациента незрелой ката-
ракты на 1 глазу (в т. ч. осложненных форм — набухающей 
катаракты в 2 случаях), отсутствие острых инфекционных 
заболеваний, положительный результат определения ан-
тител к ВГВ или ВГС методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) в сыворотке крови (по данным исследований, 
проведенных по месту жительства при подготовке к опе-

рации на хрусталике). Группу сравнения (контрольную) 
составили 10 пациентов с отсутствием диагностически 
значимых уровней антител к ВГВ и ВГС в сыворотке крови  
(метод ИФА).

Всем пациентам в обеих группах дважды (за 1 день до хи-
рургического вмешательства и спустя 1 мес. после него) 
проводилось стандартное офтальмологическое исследова-
ние, включавшее визометрию (определение максимально 
корригированной остроты зрения (МКОЗ)), пневмотоно-
метрию (HNT-7000, Корея) или пальпаторное определе-
ние внутриглазного давления (ВГД), ультразвуковое иссле-
дование оболочек глаза (UD-6000, Япония).  Оптическую 
когерентную томографию (ОКТ) макулярной зоны и диска 
зрительного нерва (Cirrus OCT, США), компьютерную пе-
риметрию Humphrey (США) и визоконтрастометрию (ком-
пьютерная программа ZEBRA) проводили на 9-й день после 
хирургического вмешательства.

Экстракция катаракты проведена при помощи фако-
эмульсификатора Laureate (США). Для формирования па-
рацентезов и тоннеля роговицы использовали одноразовые 
копья и кератомы Clear Cut размерами 1,2 и 2,2 мм. Во время 
факоэмульсификации катаракты (ФЭК) использовали стан-
дартные расходные материалы (вискоэластики, сбаланси-
рованный солевой раствор BSS). Всем пациентам имплан-
тировали заднекамерную интраокулярную линзу (ИОЛ) 
модели SN60WF AcrySof IQ (США). Во всех случаях были 
взяты пробы слез и влаги передней камеры на наличие ДНК 
ВГВ, РНК ВГС, HBsAg, анти-HCV. В послеоперационном пе-
риоде назначалась местная терапия в виде глазных капель: 
антибиотик группы фторхинолонов 3–4 р./сут в течение 
2–3 нед., дексаметазон 0,1% в течение 1 мес. с постепен-
ным уменьшением кратности закапывания, нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП).

Всем пациентам (в основной группе и группе сравнения) 
определяли уровни биохимических показателей функцио-
нального состояния печени — аланинаминотрансферазы 
(АЛАТ) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ).

Статистический анализ (определение средних, сравне-
ние величин в 2 группах) проводили с помощью програм-
мы SPSS версии 20 с использованием непараметрических 
критериев (U-критерий Манна — Уитни, многофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA).

результАты и обсуждение
Средний возраст пациентов в основной группе составил 

61,9±5,23 года, в контрольной группе — 69,4±3,12 года. 
Несмотря на то, что на первый взгляд имеется тенденция 
к «омолаживанию» катаракты при наличии инфицирования 
ВГВ/ВГС, тем не менее статистический анализ не подтвер-
дил этих различий. Возможно, при большем количестве 
наблюдений разница в среднем возрасте будет достоверна.

Средний показатель уровня АЛАТ в группе пациен-
тов, инфицированных вирусами гепатитов, составил 
44,5±4,54 Ед/л, в группе здоровых лиц — 22,45±2,08 Ед/л, 
а уровень АСАТ — 38,9±3,48 Ед/л и 18,7±2,43 Ед/л со-
ответственно. Разница между средними уровнями АЛАТ 

Conclusion: the study results suggest the presence of a certain relationship, if not between cataractogenesis and chronic infection with 
hepatitis B and C viruses, then between cataractogenesis and altered biochemical status (hyperenzymemia) with a higher probability.
Key words: cataract, phacoemulsification, hepatitis B, hepatitis C.
For citation: Hatsukova B.N., Chernakova G.M., Kochergin S.A. et al. Senile cataract — features of development and outcomes of surgical 
treatment in patients with hepatitis B and C viruses. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:174–178.
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и АСАТ между группами статистически достоверна (U-кри-
терий Манна — Уитни для независимых выборок U=0,01 
при уровне значимости 0,05). Мы можем предполагать, 
соглашаясь с S. Park et al., что у больных с вирусным ге-
патитом, у которых отмечается периодическое повышение 
уровней АЛАТ и АСАТ, имеются предпосылки для форми-
рования катаракты в более раннем возрасте и в осложнен-
ных формах (набухающая катаракта) [12].

У пациентов в исследуемых группах и оперативное вме-
шательство, и послеоперационный период протекали без ос-
ложнений. Было установлено, что средние значения МКОЗ 
в основной группе до операции были несколько ниже, чем 
в группе контроля. Однако данные различия не достигают 
уровня статистической значимости. МКОЗ после операции 
в группе пациентов, инфицированных вирусами гепатитов, 
также была ниже, чем в группе здоровых лиц, но данный 
факт не является статистически значимым (табл. 1).

клиническое нАблюдение
Мы посчитали целесообразным привести более подроб-

ную информацию о клиническом случае с осложненным 
вариантом катаракты.

Пациент С., 58 лет, поступил в отделение неотложной 
помощи ГКБ им. С.П. Боткина (филиал № 1) с жалобами 
на покраснение, боль и отсутствие предметного зрения 
на правом глазу. Из анамнеза — вышеперечисленные жало-
бы беспокоят в течение 1 нед.

Visus OD на момент поступления — proectio lucis certae, 
Visus OS=1,0. Уровень ВГД (пальпаторно) OD «+», OS — N.

Из анамнеза следует отметить контузию OD (удар 
клюшкой) в детском возрасте, после чего острота зрения 
OD не определялась выше 0,5. При биомикроскопиче-
ском осмотре OD роговица отечная, на эндотелии в ниж-
ней половине — преципитаты. Передняя камера — сред-
ней глубины, влага прозрачная. Радужка — субатрофична, 
множественные задние синехии. Передняя капсула хруста-
лика напряжена, передние кортикальные слои белого цве-
та, с признаками оводнения. Глубжележащие среды не оф-
тальмоскопируются. При биомикроскопии OS состояние 
сред — в пределах возрастной нормы.

По данным ультразвукового исследования оболочек 
OD: плавающие помутнения в стекловидном теле.

Со слов пациента, ВГВ впервые выявлен в стационаре 
филиала № 1 ГКБ им. С.П. Боткина. Из вредных привычек 
отмечает злоупотребление алкоголем. Биохимический 
анализ крови — все показатели в норме, за исключением 
АЛАТ — 45 Ед/л и АСАТ — 56 Ед/л. При ИФА сыворотки 
пациента от 12.06.2017 г. обнаружили HBsAg.

Больной был госпитализирован в офтальмологи-
ческий стационар ГКБ им. С.П. Боткина 11.10.2017 г. 

с диагнозом: OD — набухающая катаракта. Вторичная 
офтальмогипертензия. Подострый иридоциклит. OS — 
начальная катаракта.

В течение 5 дней проводилась гипотензивная и противо-
воспалительная терапия. После достигнутой стабилизации 
ВГД и купирования явлений иридоциклита 16.10.2017 г. 
проведены ФЭК и ИОЛ.

При выписке Visus OD=0,5 н/к, среды прозрачны, ИОЛ 
в правильном положении в просвете зрачка.

По данным ОКТ (25.10.2017 г.): OD — в парафовеоляр-
ной области участок атрофии пигментного эпителия сет-
чатки и разрушения слоя фоторецепторов (рис. 1). Данные 
изменения, по-видимому, можно расценить как посткон-
тузионные, обусловленные травмой глаза в детстве. Архи-
тектоника вышележащих слоев сетчатки также нарушена, 
слои подтянуты книзу. Толщина fovea centralis — 197 мкм. 
ДЗН — истончение нейроретинального пояска, экскавация 
диска составляет 0,6 (рис. 2). OS — ретинальный профиль 
не изменен. Толщина fovea centralis — 261 мкм (рис. 3). 
ДЗН — нейроретинальный поясок не изменен, объем экс-
кавации — 0,5 (см. рис. 2).

Компьютерная периметрия Humphrey от 25.10.2017 г.: 
OD — расширение слепого пятна, концентрическое суже-
ние поля зрения. MD=-10,27 dB, PSD=7,77 dB (рис. 4). OS — 
слепое пятно без признаков расширения. MD=-1,25 dB, 
PSD=1,65 dB (рис. 5).

Визоконтрастометрия от 25.10.2017 г.: OD — снижение 
контрастной чувствительности в диапазоне высоких про-
странственных частот на 100%, средних — на 10–85%, низ-
ких — на 5–20%; OS — высоких — на 15–35%, средних — 
на 5–10%, низких — на 5%.

Пациент в настоящее время продолжает оставаться 
под нашим наблюдением.

Таблица 1. МКОЗ до и после ФЭК в основной и контроль-
ной группах
Table 1. Maximum corrected visual acuity (MCVA) before and 
after phacoemulsification in the main and control groups

Группа
Group

Основная
Main

Контрольная
Control р

МКОЗ до операции
MCVA before operation

0,15±0,042 0,26±0,049 >0,05

МКОЗ после операции
MCVA after operation 

0,6±0,077 0,75±0,042 >0,05

Рис. 1. Оптическая когерентная томография макулярной 
области OD
Fig. 1. Optical coherence tomography of the macular area OD
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Рис. 2. Оптическая когерентная томография ДЗН OU 

Fig. 2. Optical coherence tomography of the optic disc OU

Рис. 4. Компьютерная периметрия Humphrey OD
Fig. 4. Humphrey visual field OD

Рис. 3. Оптическая когерентная томография макулярной 
области OS
Fig. 3. Optical coherence tomography of the macular area OS

Рис. 5. Компьютерная периметрия Humphrey OS
Fig. 5. Humphrey visual field OS
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зАключение
Несмотря на то, что в приведенном клиническом при-

мере на формирование катаракты, по-видимому, оказали 
влияние несколько факторов (старая контузионная травма, 
злоупотребление алкоголем, хронический вирусный гепа-
тит), тем не менее скрупулезный анализ подобных случа-
ев может дополнить наши представления о патогенезе ос-
ложненных вариантов катаракты.

Результаты пилотного исследования, проведенного 
в 2 группах пациентов, позволяют предположить наличие 
определенной взаимосвязи если не между катарактогене-
зом и хроническим инфицированием ВГВ и ВГС, то между 
катарактогенезом и измененным биохимическим статусом 
(гиперферментемией) с большей вероятностью. В следую-
щей серии исследований мы предпримем попытку обнару-
жения маркеров ВГВ и ВГС в интраоперационных образцах 
влаги передней камеры, что позволит судить не только 
о прямом повреждающем действии вирусов, но и о вероят-
ном риске контаминации хирургического инструментария. 
Результаты находятся в обработке.
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