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Анализ состояния микроциркуляторного русла центральной
зоны сетчатки у больных глаукомой при проведении
нейроретинопротекторной терапии
Н.Г. Глазко1, А.Е. Егоров1,2
1
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение динамики параметров микроциркуляторного русла у пациентов с развитой стадией первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) на фоне проведения различных видов нейроретинопротекторной терапии.
Материал и методы: исследование включало 50 пациентов (78 глаз) с развитой стадией ПОУГ и компенсированным ВГД, из них
в основную группу вошли 25 человек (46 глаз), группу контроля составили 25 человек (32 глаза). Средний возраст пациентов,
включенных в исследование, составил 79,5 (77; 83) года. Всем пациентам до начала лечения и в процессе исследования проводились:
визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, измерение офтальмотонуса, анкетирование для субъективной оценки зрительных функций, компьютерная статическая периметрия, оптическая когерентная томография c ангиографией (ОКТ-А) и оценкой параметров фовеолярной аваскулярной зоны (ФАЗ). Оценка состояния ФАЗ происходила по параметрам
площади ФАЗ, периметра ФАЗ и индекса циркулярности. Период наблюдения пациентов составил 6 мес. и включал 5 контрольных точек обследования. В основной группе в 1-й день выполнялась трофическая модифицированная лазеркоагуляция (тМЛК) при
помощи диодного лазера 810 нм и ежедневные парабульбарные инъекции комплекса водорастворимых полипептидных фракций
(Ретиналамин). В контрольной группе в течение 8 дней проводился традиционный комплекс терапевтических мероприятий для
лечения глаукомной оптической нейропатии, включающий в себя антиоксидантные, сосудорасширяющие, ноотропные и ретинопротекторные препараты.
Результаты исследования: при проведении тМЛК у пациентов выявлено уменьшение площади ФАЗ на 33% после лечения, через
1 мес. — на 28,7%, а через 6 мес. — на 16,8%. Также в основной группе зафиксировано уменьшение периметра ФАЗ после окончания
лечения ниже исходных данных на 26,7%, через 1 мес. — на 17,6%, через 6 мес. — на 8,1%. В контрольной группе не было отмечено
выраженной динамики зрительных функций, периметрических индексов, параметров ФАЗ. Выявлена корреляция средней и высокой силы (rосн=-0,6044, р<0,05; rконтр=-0,8249, р<0,05) между периметрическим индексом MD (mean deviation, среднее отклонение)
и площадью ФАЗ в обеих группах, независимо от метода лечения.
Заключение: использование метода ОКТ-А позволяет оценивать состояние микроциркуляторного русла центральной зоны сетчатки по параметрам ФАЗ. Динамика параметров ФАЗ отражает эффективность проведенного лечения и коррелирует с функциональными улучшениями по данным периметрии. При проведении нейроретинопротекторной терапии рекомендован мониторинг
параметров ФАЗ для оценки эффективности лечения.
Ключевые слова: оптическая когерентная томография с ангиографией, первичная открытоугольная глаукома, глаукомная оптическая нейропатия, нейроретинопротекция, трофическая модифицированная лазеркоагуляция, фовеолярная аваскулярная зона.
Для цитирования: Глазко Н.Г., Егоров А.Е. Анализ состояния микроциркуляторного русла центральной зоны сетчатки у больных
глаукомой при проведении нейроретинопротекторной терапии. Клиническая офтальмология. 2021;21(1):3–8. DOI: 10.32364/23117729-2021-21-1-3-8.

Analysis of central retinal microcirculation in glaucoma after
neuroretinoprotective treatment
N.G. Glazko1, А.Е. Egorov1,2
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ABSTRACT
Aim: to study the changes in microcirculation in patients with moderate primary open-angle glaucoma (POAG) receiving different
neuroretinoprotective therapies.
Patients and Methods: 50 patients (78 eyes) with moderate POAG and controlled IOP were enrolled. The study group included 25 patients
(46 eyes) and the control group included 25 patients (32 eyes). Mean age was 79.5 years (77; 83). Before starting treatment and during
the study, all patients underwent eye exams, i.e., visual acuity measurement, autorefractometry, slit lamp exam, eye fundus exam, IOP
measurement, questioning to assess subjective vision, static automated perimetry, and optical coherence tomography angiography (OCTA)
to evaluate foveal avascular zone / FAZ (area, perimeter, and circularity index). Six-month follow-up included 5 check point examinations.
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021
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Modified trophic laser photocoagulation (tMLP) using a 810-nm diode laser on day 1 plus daily peribulbar injections of the water-soluble
fractions of polypeptides (Retinalamin) were performed in the study group. Conventional treatment for glaucomatous optic neuropathy
(antioxidants, vasodilators, nootropic drugs, and retinoprotectors) was performed in the control group.
Results: in the study group, FAZ area reduced by 33% immediately after the treatment, by 28.7% after 1 month, and by 16.8% after 6 months
compared to baseline. In addition, FAZ perimeter reduced by 26.7%, 17.6%, and 8.1%, respectively, compared to baseline. No significant
changes in visual acuity, visual field indices, and FAZ parameters were revealed. Moderate and strong correlation between the mean deviation
(MD) and FAZ area was revealed in both groups irrespective of treatment type (rstudy=-0.6044, р<0.05; rcontrol=-0.8249, р<0.05).
Conclusion: OCTA assesses central retinal microcirculation by FAZ parameters. The changes in FAZ parameters illustrate treatment efficacy
and correlate with functional improvement (as demonstrated by visual field testing). Hence, it is recommended to monitor FAZ parameters
when providing neuroretinoprotective therapy to evaluate its effectiveness.
Keywords: optical coherence tomography angiography, primary open-angle glaucoma, glaucomatous optic neuropathy, neuroretinoprotection,
modified trophic laser photocoagulation, foveal avascular zone.
For citation: Glazko N.G., Egorov А.Е. Analysis of central retinal microcirculation in glaucoma after neuroretinoprotective treatment. Russian
Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(1):3–8. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-3-8.

Введение

На сегодняшний день глаукома рассматривается как
приобретенная и прогрессирующая оптическая нейропатия, характеризующаяся развитием типичной картины
повреждения зрительного нерва и последующими изменениями полей зрения, требующая регулярного наблюдения и постоянного длительного лечения [1]. Глаукома выявляется в мире у каждого 200-го человека старше 40 лет,
а среди людей старше 80 лет она диагностируется у каждого 8-го пациента [2]. Раннее выявление и оценка прогрессирования важны для своевременного назначения лечения
и, в случае необходимости, его коррекции.
Диагностика и мониторинг заболевания осуществляются путем анализа объема функциональных и структурных
изменений. В то время как функциональные повреждения
оцениваются при помощи периметрических тестов, структурные изменения выявляются при помощи оптической
когерентной томографии (ОКТ). ОКТ-признаки глаукомы
включают в себя изменения как в слое ганглиозных клеток
сетчатки (ГКС), внутреннем плексиформном слое [3–5], так
и в слое нервных волокон сетчатки (СНВС) [6]. Однако диагностически значимые изменения обнаруживаются к тому
времени, когда уже наступает выраженное глаукомное повреждение структур сетчатки. Поскольку в патогенезе глаукомы играют роль как механический, так и сосудистый
факторы, важным дополнением к диагностике структурных и функциональных изменений служит исследование
сосудистой сети сетчатки [7]. Таким образом, изменения
капиллярной перфузии являются ранними показателями
дисфункции еще не утраченных ГКС [7]. Множество исследований, посвященных изучению взаимосвязи периметрических и сосудистых изменений, описывают более выраженную корреляцию периметрических данных (MD — mean
deviation, среднее отклонение) с параметрами ОКТ с ангиографией (ОКТ-А), чем с параметрами ОКТ [8–10].
Исследователи, изучавшие макулярную микрососудистую сеть при глаукоме, выявили выраженное снижение
сосудистой плотности в поверхностном сплетении, откуда
кровоснабжаются СНВС и ГКС, при относительно сохранном глубоком сплетении [4, 10–12]. Отмечается, что области снижения макулярной перфузии в поверхностном сосудистом сплетении соответствуют участкам истончения ГКС
и дефектам в поле зрения [11, 13]. Таким образом, подтверждается наличие тесной взаимосвязи между структурными и сосудистыми дефектами, однако остается неясным,
что является причиной, а что — следствием.
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Помимо снижения макулярной сосудистой плотности
при глаукоме также изменяется состояние фовеолярной
аваскулярной зоны (ФАЗ), увеличиваются ее площадь и периметр [14]. Сравнение параметров ФАЗ и периметрических данных при глаукоме выявляет достоверную зависимость между площадью ФАЗ и выраженностью дефектов
в поле зрения [15]. Помимо значений площади и периметра
диагностическую ценность представляет индекс циркулярности (circularity index, CI), используемый для оценки конфигурации границ ФАЗ. В норме она близка к форме круга,
однако при появлении микрососудистых изменений отмечается ее расширение и неравномерность краев за счет выпадения капилляров в парафовеальной области, что приводит к снижению значения CI [14, 16].
Изучение состояния микроциркуляторного русла сетчатки, а также его взаимосвязи с изменениями чувствительности сетчатки по данным поля зрения на сегодняшний
день считается незаменимым инструментом в ранней диагностике и мониторинге глаукомы.
Давно известно, что даже достижение стойкой компенсации внутриглазного давления (ВГД) при глаукоме
не останавливает прогрессирования процесса. В связи
с этим разработаны нейроретинопротекторные методы
лечения, представляющие собой комплекс мероприятий,
направленных на уменьшение продолжающейся дистрофии аксонов и сохранение неповрежденных нейрональных
клеток [17].
Одним из методов нейроретинопротекторной терапии
является трофическая модифицированная лазеркоагуляция (тМЛК). В основе метода лежит создание участков
локального дозированного воспаления при помощи диодного лазера (810 нм). Коагуляты наносятся транссклерально в области проекции плоской части цилиарного тела.
Лазерное излучение поглощается пигментным эпителием,
формируется ожог, являющийся источником медиаторов,
которые поступают в стекловидное тело через его прикрепленный базис, накапливаются в витреальном депо
и постепенно с витреальным током достигают задних отделов — сетчатки и зрительного нерва. Метод характеризуется достижением стойкого улучшения функциональных
показателей у пациентов с глаукомной оптической нейропатией (ГОН) [17]. Нейроретинопротекторными свойствами также обладают препараты полипептидов сетчатки глаз,
например комплекс водорастворимых полипептидных
фракций (КВПФ) Ретиналамин, действие которого определяется его метаболической активностью — путем нормалиКлиническая офтальмология. Том 21, №1, 2021
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зации функций клеточных мембран, улучшения внутриклеточного синтеза белка регуляции процессов перекисного
окисления липидов и оптимизации энергетических процессов [18, 19].
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики параметров микроциркуляторного русла
у пациентов с развитой стадией первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) при проведении различных видов
нейроретинопротекторной терапии.

Материал и методы

Всего в исследовании приняли участие 50 пациентов
(78 глаз) с развитой стадией ПОУГ, из них в основную группу вошли 25 человек (46 глаз). Группу контроля составили
25 человек (32 глаза). Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 79,5 (77; 83) года: в основной группе — 81 (78; 83) год, в контрольной группе —
78,5 (77; 81) года (p>0,05).
Критерии включения: развитая стадия ПОУГ; компенсированное ВГД; сохранные зрительные функции (острота
зрения исследуемого глаза с коррекцией ≥0,1); длительность заболевания более 1 года; достаточная прозрачность оптических сред для проведения исследований глазного дна.
Критерии исключения: нарушения прозрачности роговицы любой этиологии; наличие любой ретинальной патологии в анамнезе, в т. ч. перенесенные ретинальные окклюзии; наличие иной патологии зрительного нерва; наличие
воспалительной офтальмопатологии острого или хронического характера; отягощенный аллергологический анамнез, данные о гиперчувствительности к применяемым препаратам; любые другие состояния, затрудняющие участие
в клиническом исследовании.
В исследовании участвовали пациенты с нормализованным уровнем ВГД, при этом гипотензивная терапия, которую они уже получали на момент включения, оставалась
неизменной, с соблюдением привычного режима. Группы были сопоставимы по данным периметрии и ОКТ-А.
Всем пациентам до начала лечения и в процессе исследования проводились: визометрия, авторефрактометрия,
биомикроскопия, офтальмоскопия, измерение офтальмотонуса, анкетирование для субъективной оценки зрительных функций, компьютерная статическая периметрия
(HFA II 750i, Carl Zeiss, Германия), ОКТ-А (RTVue XR OCT
Avanti, Optovue, Inc., CШA) с оценкой параметров ФАЗ,
а также измерение артериального давления. Обследования
в группах проводили во время 1-го визита до начала лечения (V1), через 3 дня после начала лечения (V2), через 8
дней после начала лечения (V3), через 1 мес. после лечения
(V4), через 6 мес. после лечения (V5).
Субъективная оценка зрительных функций проводилась
при помощи опросника, разработанного коллективом сотрудников кафедры офтальмологии им. А.П. Нестерова лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
(Егоров А.Е., Глазко Н.Г., Мовсисян А.Б.). Оценка результатов происходит после процедуры шкалирования: чем выше
итоговая сумма, тем лучше ощущение зрительных функций
самим пациентом.
Для анализа состояния ФАЗ вычислялись следующие
параметры: площадь, периметр и CI.
В основной группе в 1-й день выполнялась тМЛК при
помощи диодного лазера 810 нм «АЛОД-01» («Алком-МеRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021

дика», Россия). Затем в течение 8 дней ежедневно проводились парабульбарные инъекции КВПФ Ретиналамина.
В контрольной группе в течение 8 дней проводился традиционный комплекс терапевтических мероприятий для
лечения ГОН, включающий в себя антиоксидантные, сосудорасширяющие, ноотропные и ретинопротекторные
препараты. Курс состоял из внутривенного введения раствора пентоксифиллина 5 мл + 0,9% NaCl 100 мл; раствора
этилметилгидроксипиридина сукцината 5 мл + 0,9% NaCl
100 мл; внутримышечного введения: раствора метилэтилпиридинола 1 мл; Ретиналамина 5 мг, растворенного в 2 мл
0,9% NaCl. Внутривенно проводилось 8 вливаний, препараты вводились через день; внутримышечное введение обоих лекарственных препаратов осуществлялось ежедневно,
всего 8 инъекций каждого препарата.
Статистическая обработка полученных результатов выполнялась при помощи программ Microsoft Excel
2013, SPSS версии 21, MedCalc. Применялись следующие методы: вычисление средней арифметической (М), медианы (Ме), среднеквадратического отклонения (SD), интерквартильного размаха (Q25–Q75), уровня значимости (p).
Межгрупповые сравнения проводились с использованием
U-критерия Манна — Уитни, для внутригрупповых сравнений использовался T-критерий Вилкоксона. При изучении
взаимосвязи признаков применялся метод корреляционного анализа, коэффициент корреляции Пирсона (r). Оценка
силы связи коэффициентов корреляции осуществлялась
по шкале Чеддока. Критический уровень значимости для
соответствующих критериев составлял p<0,05.

Результаты исследования

Показатели остроты зрения в обеих группах оценивались
в каждой точке обследования пациента. Результаты, полученные в основной группе, где проводилась тМЛК с ежедневным введением КВПФ, отражают достоверное (р<0,05)
улучшение остроты зрения в сравнении с исходными значениями (0,591±0,033), достигающее максимального значения на 8-й день от начала лечения (0,706±0,081, р<0,05)
и сохраняющееся вплоть до 1 мес. после окончания курса
(0,685±0,086, р<0,05), с тенденцией к сохранению результатов выше исходных вплоть до 6-го месяца наблюдения
(0,603±0,087, р<0,05). В то же время в контрольной группе,
где проводилось консервативное лечение ГОН, достоверной динамики средних показателей зрительных функций
относительно исходных данных (0,588±0,097) не выявлялось: на 8-й день — 0,609±0,096 (р>0,05); через 1 мес.—
0,6±0,092 (р>0,05); через 6 мес.— 0,594±0,88 (р>0,05).
Сравнение полученных показателей субъективной
оценки зрительных функций самими пациентами говорит о достоверной (р<0,05) положительной динамике
субъективных зрительных ощущений в основной группе
относительно исходных данных в течение всего периода
наблюдения пациентов (табл. 1). В контрольной группе
улучшение (р<0,05) прослеживается сразу после окончания лечения и в течение 1-го месяца наблюдения, однако к 6-му месяцу наблюдается возвращение показателей
к исходным значениям (см. табл. 1).
В основной группе уменьшение значения показателя MD отмечается уже на 3-й день после начала лечения, продолжается вплоть до 8-го дня после
начала лечения, до 6-го месяца наблюдения значения показателей остаются меньше исходных (p<0,05) (табл. 2).
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6 мес. — на 16,8%. Значения периметра ФАЗ у пациентов
основной группы после окончания лечения были ниже исходных данных на 26,7%, через 1 мес. — на 17,6%, через
6 мес. — на 8,1%. После курса лечения в основной группе
отмечалось увеличение показателя CI, приближение его
значения к 1,0, что говорит о том, что форма ФАЗ становилась более сглаженной, уменьшалась фестончатость
краев и неравномерность контура. Это свидетельствовало
об активации кровотока в макулярной зоне, т. е. в спавшихся ветвях микрососудистого русла центральной области
сетчатки обнаруживалось движение клеток крови, что регистрировалось при помощи ОКТ-А. В контрольной группе
достоверной динамики параметров ФАЗ выявлено не было.
Сравнение периметрических данных и результатов
ОКТ-А в основной группе выявило достоверную обратную
корреляционную зависимость между периметрическим
индексом MD и всеми показателями ФАЗ (р<0,05), наибольшей силы — с показателем площади. В связи с этим
дальнейшее сравнение проводилось между MD и площадью
ФАЗ. Во всех точках исследования была выявлена высокая,
статистически достоверная (р<0,05) корреляция (табл. 4)
в обеих группах, независимо от метода лечения.

Таблица 1. Средние показатели суммы баллов по данным
опросника, М±SD
Table 1. Average total score based on the questionnaire,
M±SD
Точка обследования
Check point
examinations

Основная
группа
Study
group

Контрольная
группа
Control
group

росновная-контроль
рstudy-control

V1

21,06±1,55

21,20±1,42

>0,05

V3

24,76±1,18*

22,80±1,44*

<0,05

V4

24,30±1,21*

22,30±1,26*

<0,05

V5

23,06±1,20*

21,40±1,24

<0,05

Примечание. * – p<0,05 при сравнении с исходными показателями (V1).
Note. * – p<0.05 vs. baseline (V1).

VFI (visual field index, индекс поля зрения) также увеличивается в течение всего периода лечения и сохраняется
на достигнутом уровне в течение 1-го месяца наблюдения.
Несмотря на снижение значений к 6-му месяцу наблюдения, показатели сохраняются выше исходных (p<0,05).
В контрольной группе статистически достоверной динамики MD и VFI выявлено не было в течение всего периода
наблюдения пациентов.
В таблице 3 приведена динамика площади и периметра,
CI ФАЗ. После окончания лечения в основной группе площадь ФАЗ уменьшилась на 33%, через 1 мес. показатели
площади сохранялись меньше исходных на 28,7%, а через

Заключение

Использование метода ОКТ-А позволило выявить
улучшение состояния микроциркуляторного русла и ФАЗ
за счет активации кровотока в спавшихся капиллярах парафовеальной капиллярной сети. Это подтверждается
уменьшением площади, периметра и увеличением CI ФАЗ

Таблица 2. Динамика индексов MD и VFI, Me (Q25; Q75)
Table 2. Changes in MD and VFI, Me (Q25; Q75)
MD, дБ / MD, dB

Точка обследования
Check point examination

VFI, %

Основная группа
Study group

Контрольная группа
Control group

Основная группа
Study group

Контрольная группа
Control group

V1

-9,49 (-10,37; -8,33)

V2

-8,18 (-8,98; -6,78)*

-8,98 (-10,21; -7,99)

72,0 (66,25; 73,00)

71,0 (67,00; 73,70)

-8,78 (-10,19; -8,29)

73,0 (71,25; 76,00)*

70,0 (68,00; 73,00)

V3
V4

-7,14 (-8,38; -6,32)*

-8,23 (-9,64; -7,62)

77,0 (75,25; 79,75)*

74,0 (70,00; 75,00)

-7,99 (-8,97; -7,27)*

-8,44 (-9,87; -7,86)

76,0 (74,25; 78,75)*

72,0 (69,20; 75,50)

V5

-8,43 (-9,56; -7,38)*

-8,68 (-10,15; -7,91)

75,0 (71,25; 77,75)*

71,0 (67,00; 73,00)

Примечание. * – p<0,05 при сравнении с исходными показателями (V1).
Note. * – p<0.05 vs. baseline (V1).

Таблица 3. Показатели площади, периметра, CI ФАЗ, Мe (Q25; Q75)
Table 3. The area, perimeter, and circularity index (CI) of FAZ, Мe (Q25; Q75)
Основная группа / Study group

Контрольная группа / Control group

Точка
обследования
Check point
examination

Площадь, мм2
Area, mm2

Периметр, мм
Perimeter, mm

CI

Площадь, мм2
Area, mm2

Периметр, мм
Perimeter, mm

CI

V1

0,324 (0,295; 0,378)

2,263 (2,195; 2,341)

0,681 (0,627; 0,695)

0,356 (0,328; 0,392)

2,680 (2,633; 2,750)

0,625 (0,572; 0,706)

V2

0,272 (0,237; 0,349)*

2,179 (2,075; 2,247)*

0,735 (0,695; 0,786)*

0,331 (0,318; 0,376)

2,567 (2,532; 2,653)*

0,637 (0,604; 0,738)

V3

0,196 (0,166; 0,241)*

1,546 (1,486; 1,602)*

0,848 (0,785; 0,895)*

0,326 (0,308; 0,367)

2,534 (2,449; 2,552)*

0,664 (0,624; 0,716)

V4

0,223 (0,184; 0,288)*

1,854 (1,794; 1,912)*

0,772 (0,728; 0,841)*

0,344 (0,327; 0,380)

2,614 (2,539; 2,637)*

0,654 (0,615; 0,716)

V5

0,249 (0,226; 0,322)*

2,079 (2,046; 2,133)*

0,756 (0,734; 0,815)*

0,353 (0,337; 0,392)

2,670 (2,620; 2,715)*

0,651 (0,597; 0,690)

Примечание. * – p<0,05 при сравнении с исходными показателями (V1).
Note. * – p<0.05 vs. baseline (V1).
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Таблица 4. Средние показатели суммы баллов по данным
опросника, М±SD
Table 4. Average total score based on the questionnaire,
M±SD
Точка
обследования
Check point
examinations

Основная
группа
Study
group

Контрольная
группа
Control
group

V1

-0,6044

-0,8249

V2

-0,8228

-0,6842

V3

-0,7905

-0,7584

V4

-0,8335

-0,8157

V5

-0,7035

-0,6534

Примечание. p<0,05 для всех полученных значений.
Note. p<0.05 for all values.

при проведении нейроретинопротекторной терапии методом, использующим управляемое асептическое воспаление, в сочетании с курсом ретинопротекторной поддержки
КВПФ у пациентов с развитой стадией ПОУГ. Выявленная
взаимосвязь параметров ФАЗ и периметрических индексов
вне зависимости от метода лечения свидетельствует о том,
что оценка параметров ФАЗ по данным ОКТ-А может использоваться в качестве объективного критерия для мониторинга течения ГОН, наравне с применением компьютерной статической периметрии.
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Хирургическая стимуляция увеосклерального оттока как
альтернатива циклодеструктивным методам лечения глаукомы
Е.А. Корчуганова, А.Ю. Казанцева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования: клинически изучить эффективность и безопасность хирургической резекции склеры (ХРС) у больных первичной
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и вторичной глаукомой (ВГ) в сравнении с диодной транссклеральной лазерной циклокоагуляцией (ДТЛЦК).
Материал и методы: основную (проспективную) группу исследования составили 84 пациента с ПОУГ и ВГ (n=84), находившиеся
на лечении в ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ» и оперированные методом ХРС. Контрольная (ретроспективная) группа составила 80 пациентов (n=80) после ДТЛЦК. Больные также распределялись на группы по возрасту, стадии и типу глаукомы: ПОУГ (n=128) и вторичная посттромботическая (n=36). Отдаленные сроки наблюдения составили 24–36 мес. Исследовались показатели ВГД методом
тонометрии, коэффициент легкости оттока методом тонографии, а также проводилась ультразвуковая биомикроскопия переднего сегмента глаза, визометрия, периметрия.
Результаты исследования: отмечалось отсутствие осложнений после ХРС у больных ПОУГ и ВГ, в то время как у 14% больных
после ДТЛЦК наблюдались цилиохориоидальные отслойки, гифемы и увеиты. В отдаленные сроки наблюдения гипотензивный эффект обоих вмешательств был сопоставим (87% пациентов после ХРС и 89% после ДТЛЦК). Более значимые показатели снижения
ВГД регистрировались после ДТЛЦК у пациентов с ПОУГ (39,11%) по сравнению с пациентами после ХРС (31,58%), p<0,05. У больных ВГ результативность лечения была сопоставима после обоих вмешательств: ВГД снижалось соответственно на 36,78% после
ДТЛЦК и на 35,26% после ХРС. У пациентов после ДТЛЦК в отдаленные сроки наблюдения суммарный показатель периферического
поля зрения снизился на 10,76% от исходных значений, а у пациентов после ХРС повысился на 11,19% от исходного показателя
(p≤0,05). У пациентов после хирургического лечения наблюдалось улучшение или стабилизация зрительных функций. Метод ультразвуковой биометрии показал функционирование путей оттока внутриглазной жидкости (интрасклеральное пространство
и фильтрационную подушку) в отдаленные сроки у больных после ХРС.
Заключение: ХРС — альтернатива циклодеструктивным методам лечения ПОУГ и ВГ. Склера как конечный этап увеосклерального
оттока является перспективным объектом для разработки новых хирургических подходов к лечению глаукомы.
Ключевые слова: хирургическая резекция склеры, увеосклеральный отток, склера, первичная открытоугольная глаукома, вторичная глаукома, антиглаукомная хирургия, диодная транссклеральная лазерная циклокоагуляция.
Для цитирования: Корчуганова Е.А., Казанцева А.Ю. Хирургическая стимуляция увеосклерального оттока как альтернатива циклодеструктивным методам лечения глаукомы. Клиническая офтальмология. 2021;21(1):9–13. DOI: 10.32364/2311-7729-202121-1-9-13.

Surgical stimulation of uveoscleral outflow
is an alternative to cyclodestructive procedures
E.A. Korchuganova, A.Yu. Kazantzeva
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Aim: to assess clinical efficacy and safety of surgical scleral rejection (SSR) vs. transscleral diode laser cyclophotocoagulation (TSCPC)
in primary open-angle glaucoma (POAG) and secondary glaucoma (SG).
Patients and Methods: study (prospective) group included 84 patients with POAG and SG after SSR. Control (retrospective) group included
80 patients after TSCPC. In addition, the patients were distributed by age and the stage and type of glaucoma, i.e., 128 patients were diagnosed
with POAG and 36 patients were diagnosed with secondary thrombotic glaucoma. Follow-up was 24 to 36 months. IOP measurements,
tonography (to assess the coefficient outflow facility / COF), ultrasound biomicroscopy of the anterior segment, visual acuity measurement,
and visual field testing were performed.
Results: no complications after SSR were reported in patients with POAG and SG. In contrast, postoperative complications (choroidal effusion,
hyphema, and uveitis) were reported in 14% of patients after TSCPC. Long-term IOP-lowering efficacy of both procedures was similar (87%
after SSR and 89% after TSCPC). In POAG, greater IOP reduction was seen after TSCPC (by 39.11%) compared to SSR (by 31.58%) (p<0.05).
Meanwhile, in patients with SG, treatment outcomes were similar (IOP reduced by 36.78% after TSCPC and by 35.26% after SSR). In longterm follow-up, PVF reduced by 10.76% vs. baseline after TSCPC but increased by 11.19% vs. baseline after SSR (p≤0.05). Surgery resulted
in the improvement or stabilization of visual functions. Ultrasonography has demonstrated that outflow pathways (intrascleral space and
filtering bleb) remain functional after SSR in long-term follow-up.
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Conclusion: SSR is an alternative to cyclodestructive procedures in POAG and SG. Sclera being the final point of the uveoscleral outflow is
a perspective entity to develop surgical approaches to glaucoma treatment.
Keywords: surgical scleral resection, uveoscleral outflow, sclera, primary open-angle glaucoma, secondary glaucoma, glaucoma surgery,
transscleral diode laser cyclophotocoagulation.
For citation: Korchuganova E.A., Kazantzeva A.Yu. Surgical stimulation of uveoscleral outflow is an alternative to cyclodestructive procedures.
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(1):9–13. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-9-13.

Введение

Поиск новых подходов к терапии глаукомы объясняется ее лидирующим местом в структуре необратимой
слепоты и трудностями в лечении пациентов, у которых
продолжается снижение доли основного пути оттока
внутриглазной жидкости (ВГЖ) [1, 2]. Научные работы
академика А.П. Нестерова и его учеников в эксперименте на изолированных кадаверных глазах доказали, что
доля увеосклерального оттока водянистой влаги при отсутствии основного пути возрастает [3, 4]. Обзор литературы показал, что предложенные методы стимуляции
увеосклерального оттока направлены преимущественно
на расширение супрацилиарного пространства и часто
используются в качестве дополнения к проникающим
пособиям [5–8]. Важно учитывать, что в ресурсном
обеспечении медицинских организаций в нашей стране трендом является сокращение коечного фонда. Количество офтальмологических коек, по данным Росстата,
с 2005 по 2018 г. уменьшилось с 26,3 тыс. до 19,9 тыс.
(с 1,8 до 1,4 на 10 тыс. населения) [9]. Вероятно, вектор
в разработке антиглаукомных методов целесообразно
направить в сторону безопасной хирургии, не требующей стационарного лечения. Таким образом, предпочтение стоит отдавать выполнению непроникающих вмешательств с длительным гипотензивным эффектом — даже
в случаях с далеко зашедшей стадией глаукомного
процесса.
Наши экспериментальные и клинические исследования показали активное участие склеры в увеосклеральном
оттоке и прямую зависимость дренажной функции глаза
от степени и площади истончения склеры в топографически безопасной зоне [10]. Эти результаты, а также отсутствие явного фиброза после регенеративных процессов
в окружающих тканях in vivo, которые заканчиваются через
2 мес. после вмешательства, позволили предложить хирургическую резекцию склеры (ХРС) и обосновать ее применение у больных первичной открытоугольной глаукомой
(ПОУГ) III и IV стадий [11–13].
Цель исследования: клинически изучить эффективность и безопасность хирургической резекции склеры
у больных ПОУГ и вторичной (посттромботической) глаукомой (ВГ) в сравнении с диодной транссклеральной лазерной циклокоагуляцией (ДТЛЦК).

Материал и методы

Основную (проспективную) группу исследования составили 84 пациента (84 глаза) с глаукомой, находившиеся на лечении в ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ» и оперированные методом ХРС (с ПОУГ — 67, с ВГ — 17). Контрольную
(ретроспективную) группу составили 80 пациентов
(с ПОУГ — 61, с ВГ — 19) после ДТЛЦК. Больные распределялись на группы по типу глаукомы (ПОУГ и ВГ),
стадиям глаукомного процесса (II, III, IV стадии). Большую часть составляли больные с III стадией глаукомы:
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62 (74%) — в основной, 61 (76%) — в контрольной группе.
Среди пациентов c развитой стадией ПОУГ и ВГ 16 больных наблюдались в основной группе, 9 — в контрольной.
Средний возраст больных — 63 года. Отдаленные сроки
наблюдения — от 24 до 36 мес.
Офтальмологическое обследование включало определение остроты зрения методом визометрии по таблицам
Сивцева с максимальной коррекцией. Периметрия проводилась с использованием Humphrey Visual Field Analyzer II
(Carl Zeiss, Германия). Программы выбирались с учетом стадии глаукомы (скрининговая или пороговая) —
Standard-30 или Central 30–2. Оценивались показатели
среднего отклонения (mean deviation, MD) и среднеквадратичного стандартного отклонения (pattern standart
deviation, PSD). Кроме того, с учетом многочисленности
пациентов с III стадией для оценки динамики глаукомного
процесса проводилась кинетическая периметрия и определялись суммарные границы периферического поля
зрения (ППЗ) по 8 радиусам. Тонометрия проводилась тонометром Маклакова (груз 10 г). Результаты определяли
по диаметру отпечатка линейкой Б.Л. Поляка (мм рт. ст.).
Основные гидродинамические показатели (коэффициент легкости оттока, КЛО) определяли методом электронной тонографии с помощью прибора «ТНЦ-100»
(Glautest-60, «Офтальмологические приборы», Россия).
Ультразвуковую биомикроскопию (УБМ) переднего сегмента глаза выполняли на приборе HiScan (OPTIKON, Италия) с целью оценки состояния хирургически созданных
путей оттока.
Методика ХРС: 1) отсепаровка конъюнктивы в верхнем
отделе от лимба с 10 до 12 ч и (или) с 12 до 2 ч под местной
инстилляционной анестезией; 2) выполнение на расстоянии 1–2 мм от лимба, в проекции ресничного тела, между
прямыми мышцами (внутренней и верхней прямой и (или)
верхней и наружной прямой), хирургическим лезвием
1 или 2 резекций склеры размером 7,0×5,0 мм на глубину 4/5 ее толщины. Глубина резекции склеры определяется визуально по появлению серого цвета основания ложа;
3) наложение 1–2 узловых швов на конъюнктиву.
Методика ДТЛЦК: 1) проведение парабульбарной анестезии и акинезии раствором лидокаина 2%; 2) нанесение
22–25 лазерных коагулятов диодным лазером «АЛОД-01»
(«АЛКОМ медика», Россия) в зоне от 3 до 5 мм от лимба
концентрично на 220–270 градусов. Мощность — от 1,2 Вт,
экспозиция — 3,0 с. Длина волны излучения — 810 мкм, диаметр фокального пятна — 200 мкм.
Статистический анализ клинических данных был проведен на персональном компьютере при помощи электронных таблиц MS Excel 2010 и прикладных программ SPSS
Statistics 13 (IBM Company, США). Полученные данные
обработаны методом вариационной статистики с определением средней величины (М) и средней ошибки (m) для
каждой группы с оценкой критерия достоверности (р)
по Стьюденту при парных сравнениях и критерия Вилкоксона для малых выборок.
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Рис. 1. Динамика уровня ВГД у пациентов через 24 мес.
после ХРС и ДТЛЦК
Fig. 1. Changes in IOP levels 24 months after SSR
and TSCPC
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Динамика внутриглазного давления (ВГД) после ХРС
и ДТЛЦК характеризовалась статистически достоверными результатами лишь к первому месяцу наблюдения и достигала значимых показателей к третьему месяцу по сравнению с исходными данными. На основе анализа данных
уровня ВГД у пациентов с ПОУГ и ВГ были получены статистически достоверные результаты снижения офтальмотонуса после хирургического и лазерного лечения. У пациентов контрольной группы с ПОУГ и ВГ уровень ВГД после
ДТЛЦК снизился в отдаленные сроки на 39,11% и 36,78%
соответственно (р≤0,05). У пациентов основной группы
с ПОУГ и ВГ после ХРС офтальмотонус снизился на 31,5%,
а у больных ВГ — на 35,26% (р≤0,05) (рис. 1).
Более значимые показатели снижения уровня ВГД регистрировались после ДТЛЦК у пациентов с ПОУГ по сравнению с показателями после ХРС. У больных ВГ результативность лечения была схожей после обоих вмешательств.
Выполнение ХРС у всех пациентов достоверно увеличило КЛО — в среднем на 0,075±0,005 мм3 / мин /
мм рт. ст. У пациентов с ПОУГ отток водянистой влаги
улучшился на 0,07±0,006 мм3 / мин / мм рт. ст., с ВГ —
на 0,08±0,007 мм3 / мин / мм рт. ст. (p<0,05). Прирост КЛО
у пациентов после ХРС показан на рисунке 2. Данные КЛО
отсутствовали у пациентов группы ДТЛЦК в связи с тем, что
анализ показателей проводился ретроспективно, а электронная тонография не входила в число обязательных обследований. К тому же патогенетический механизм ДТЛЦК
связан с угнетением продукции ВГЖ, а не со стимуляцией
ее оттока [14–16].
Показатели MD были посчитаны только суммарно для
каждой группы, без разделения на стадии и форму глаукомы. Было отмечено, что к концу наблюдения после ХРС
показатели MD улучшились в среднем на 2,7 дБ (12,94%)
и на 1,06 дБ (3,4%) у пациентов с ПОУГ и ВГ соответственно (p=0,05) (рис. 3). Изменения PSD не были статистически
значимыми.
Как видно из рисунка 4, средняя острота зрения пациентов с ПОУГ и ВГ со II стадией глаукомы после
ХРС через 24 мес. составила 0,52±0,01 (исходный уровень — 0,47±0,01). После ДТЛЦК через 24 мес. острота
зрения у пациентов несколько ухудшилась — с 0,45±0,01
до 0,42±0,02. Получена достоверная разница динамики результатов у пациентов со II стадией глаукомы в исследуемых группах (p≤0,05). При оценке динамики остроты
зрения у пациентов с III стадией глаукомы (ПОУГ + ВГ) после ХРС и ДТЛЦК не было получено статистически значимых результатов (p>0,05).
У пациентов основной группы с ПОУГ и ВГ после
ХРС к концу исследования показатель ППЗ улучшился
с 267,1±15,420 до 297,9±14,910 соответственно (p=0,05),
в группе пациентов после ДТЛЦК показатель ППЗ несколько ухудшился — с 272,4±18,120 до 243,1±14,540
(p=0,05). Следовательно, после ДТЛЦК в отдаленные
сроки наблюдения суммарный показатель ППЗ снизился
на 10,76% от исходного значения, а после ХРС улучшился
на 11,19% от исходного показателя (p≤0,05). Таким образом, после ХРС наблюдалась стабилизация зрительных
функций в отдаленные сроки, несмотря на преобладание
в группах пациентов с далеко зашедшей стадией глаукомного процесса (рис. 5).
Через 4 нед. и в отдаленные сроки после ХРС с помощью
УБМ были получены данные о сохранении хирургически
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Рис. 3. Динамика показателя MD (дБ) через 24 мес.
после ХРС
Fig. 3. Changes in MD (dB) 24 months after SSR

сформированных зон, участвующих в склеральном оттоке
водянистой влаги (рис. 6). Спустя 24 мес. фильтрационная
подушка была достаточно выражена, высота ее в среднем
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Рис. 6. Сканограмма пациента И., 65 лет, при исследовании УБМ зоны операции через 4 нед. после ХРС
(1 – фильтрационная подушка, высота 0,69 мм; 2 – гипоэхогенное интрасклеральное пространство)
Fig. 6. UBM of the surgical field 4 weeks after SSR
(1 – filtering bleb, height 0.69 mm; 2 – hypoechoic intrascleral
space)
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составила 0,52±0,02 мм (от 0,32±0,03 мм до 0,92±0,08 мм)
по сравнению с окружающими тканями (p≤0,05).
В отдаленные сроки наблюдения отмечалась сопоставимость гипотензивного эффекта после ДТЛЦК и ХРС
(p>0,05). Изменение гипотензивного режима или реоперация потребовалась 9 больным (11%) после лазерного лечения и 11 больным (13%) — после хирургического.
После выполнения ХРС мы не наблюдали осложнений. Субконъюнктивальные кровоизлияния купировались к 7–10-му дню. Сохранность глубоких слоев склеры
и топографическая особенность зоны вмешательства позволяют избежать развития стафилом. Осложнения фиксировались только в контрольной группе после ДТЛЦК
у 11 из 80 больных (14%). У прооперированных пациентов гифема регистрировалась в 2% случаев, цилиохориоидальная отслойка — в 4%, увеит развился у 8% больных.
Гипотензивный режим (количество действующих веществ)
после ХРС снижен на 35,9% у пациентов с ПОУГ и на 33,2%
у больных ВГ (p≤0,05), в то время как после ДТЛЦК —
на 25,7% и 22,8% соответственно (p≤0,05).
Таким образом, предложенный метод ХРС эффективен
и безопасен у больных ПОУГ и ВГ, что является доказательством того, что склера — перспективный объект для разработки новых непроникающих методик хирургического
лечения глаукомы, альтернативных циклодеструктивным
вмешательствам, таким как ДТЛЦК. Отсутствие негативного влияния на цилиарное тело позволяет избежать геморрагических и увеальных осложнений. Сохранение полноценного питания внутриглазных структур и постепенная
нормализация ВГД без избыточного рубцевания окружающих тканей после вмешательства способствуют длительному гипотензивному эффекту и сохранению зрительных
функций в отдаленном периоде у больных ПОУГ и ВГ.

Заключение

Процесс развития ПОУГ и ВГ связан с прогрессированием нарушения трабекулярного оттока. Выраженные изменения в углу передней камеры и постепенное
ухудшение зрительных функций приводят к резкому
снижению эффективности и безопасности непроникающих методов, направленных на стимуляцию основного дренажного пути [19]. В то же время увеличивается
доля увеосклерального оттока водянистой влаги, конечным этапом которого является склера. Резекция склеры
в безопасной зоне способствует улучшению оттока водянистой влаги и демонстрирует устойчивость ВГД. Метод
ХРС показал свою эффективность и безопасность в ходе
клинических исследований у больных ПОУГ и ВГ в сравнении с ДТЛЦК, что является перспективным направлением для разработки оперативных пособий, стимулирующих отток ВГЖ через склеру и позволяющих проводить
лечение пациентов амбулаторно или в условиях дневного стационара.
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Зрительно-моторная интеграция: формирование, развитие,
роль в офтальмологической практике
Е.А. Егоров, Т.Б. Романова, Е.Г. Рыбакова
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Зрительно-моторная координация (ЗМК) — это согласованность движений и их элементов в результате совместной и одновременной деятельности зрительного и двигательного анализаторов, которая необходима в повседневной жизни, во время занятий
спортом, в профессиональной деятельности человека. Формирование ЗМК начинается в раннем детстве, ее развитие продолжается в течение всей жизни человека, но особенно активно — в первое десятилетие. ЗМК является частью зрительно-моторной
интеграции (ЗМИ), которая представляет собой сложную комбинацию навыков и позволяет человеку выполнять сложные задачи,
используя глаза, руки и мозг вместе. Причинами нарушения ЗМИ являются отставание в развитии, обусловленное условиями жизни и организацией обучения, индивидуальными особенностями развития или здоровья; заболевания нервной системы (черепно-мозговые травмы, нарушение мозгового кровообращения, интоксикации); и, особенно, снижение/нарушение зрительных функций. Так
как качество зрительных функций является важной составляющей хорошей ЗМК, для ее формирования и развития необходима
правильная коррекция зрения. Исследования показали, что степень близорукости может повлиять на успеваемость школьников
в деятельности, требующей ЗМИ. Назначение оптической коррекции зрения при аметропиях приводит к повышению ЗМК, что
важно учитывать при работе с пациентами, имеющими рефракционные нарушения, особенно в педиатрической практике.
Ключевые слова: зрительно-моторная координация, зрительный и двигательный анализаторы, зрительные функции, оптическая
коррекция зрения, микроориентирование, мелкая моторика, синхронизация.
Для цитирования: Егоров Е.А., Романова Т.Б., Рыбакова Е.Г. Зрительно-моторная интеграция: формирование, развитие, роль в офтальмологической практике. Клиническая офтальмология. 2021;21(1):14–17. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-14-17.

Visual motor integration: generation, development,
and its importance for ophthalmology
E.A. Egorov, T.B. Romanova, E.G. Rybakova
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Visual motor coordination (VMC) is the coordination of the motions and their elements resulting from the collaborative and simultaneous
activity of the visual and motor analyzers required for daily activities, sports, and professional activities. The development of VMI begins in the
early childhood and proceeds throughout human life being the most active within the first 10 years. VMC is a part of visual motor integration
(VMI) defined as a complex combination of skills to correctly execute the movements of arms, legs, and body. The potential causes of impaired
VMI are arrested development due to living conditions, organization of teaching, individual developmental or health characteristics; nervous
system diseases (i.e., head injuries, cerebrovascular disorders, intoxication etc.); and, in particular, visual impairments. Since the quality
of visual functions is an important component of good VMC, its generation and development require adequate vision correction. It was
demonstrated that the degree of myopia may affect school performance in the areas requiring VMI. Optical correction of ametropias improves
VMC. This should be considered when managing patients (in particular, children) with refractive errors.
Keywords: visual motor coordination, visual and motor analyzers, visual functions, optical correction, micro-level orientation, fine motor
skills, synchronization.
For citation: Egorov E.A., Romanova T.B., Rybakova E.G. Visual motor integration: generation, development, and its importance for
ophthalmology. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(1):14–17. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-14-17.

Введение

Известно, что 80% информации человек получает посредством зрения, однако успешность использования этой
информации, высокая производительность труда у представителей ряда профессий зависят не только от высоких
зрительных функций, которые исследуются в повседневной
практике коррекции зрения, но и от когнитивной способности человека — зрительно-моторной координации (ЗМК).
ЗМК — одна из составляющих зрительного восприятия,

14

оценке которой, как правило, не уделяется должного внимания в офтальмологической практике. Еще И.М. Сеченов
установил «принцип согласования движений с чувствованием». И.П. Павлов писал: «Давно было замечено и научно
доказано, что раз вы думаете об определенном движении…,
вы его невольно, этого не замечая, воспроизводите» [1]. Все
последующие исследования в психофизиологии подтверждают справедливость этих высказываний, подкрепляя их
новыми данными о взаимодействии моторного и сенсорКлиническая офтальмология. Том 21, №1, 2021

Клиническая офтальмология. Том 21, №1, 2021

Обзоры

ных центров головного мозга и развитии ассоциативных
связей. Понятие единства сенсорики и моторики является
одним из основных в современной физиологии сенсорных
систем.

и визуализация, и это лишь некоторые из них. Хорошие
навыки письма в значительной степени зависят от хорошо развитой и полностью интегрированной зрительно-моторной системы.

Роль ЗМК в жизнедеятельности человека

Нарушения ЗМК: причины и проявления

ЗМК — это согласованность движений и их элементов
в результате совместной и одновременной деятельности
зрительного и двигательного анализаторов [2], это координация в системе «глаз — рука» или «глаз — нога», которая необходима в повседневной жизни, занятиях спортом,
профессиональной деятельности человека. Неслучайно вопросы развития ЗМК, ее оценка являются одним из аспектов таких развитых за рубежом направлений оптометрии,
как спортивная оптометрия, а также оптометрия профессий
или оптометрия поведения и трудовых действий человека.
Человек использует и тренирует ЗМК во всех сферах
своей деятельности: когда вставляет ключ в замок, делает записи на бумаге, набирает текст на компьютере, занимается сборкой деталей, водит автомобиль, координируя
движения за рулем в соответствии с визуальной информацией об окружающем мире. Огромное значение имеет
ЗМК при занятиях спортом, когда происходит координация того, что видят наши глаза, с движениями тела. В зависимости от вида спорта будет доминировать координация
в системе «глаз — рука» (баскетбол, теннис, бейсбол) или
«глаз — нога» (футбол, легкая атлетика). Почти в каждом
виде спорта требуется координация зрения с действием большинства мышечных групп, поэтому занятия спортом являются примером ЗМК в целом [3].

Формирование и развитие ЗМК

ЗМК не существует с рождения. Ее формирование начинается в раннем детстве, развитие продолжается в течение
всей жизни человека, но особенно активно — в первое десятилетие. Можно говорить об определенной иерархии развития ЗМК, которая имеет место в создании прочной основы
навыков зрительно-моторной интеграции (ЗМИ). Первым
этапом становления ЗМК является развитие грубых двигательных навыков у ребенка, затем включаются основные
навыки движения глаз. Орган зрения начинает играть ведущую роль в формировании движений, коррекции их точности и направленности. И.П. Павлов описал это так: «Руки
учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга» [4].
Ребенок 2 лет может успешно воспроизвести вертикальную линию, 3-летний ребенок, имея перед собой образец,
может скопировать окружность и прямой крест, в 4 года —
прямоугольник, в 5 лет — квадрат, треугольник и косой
крест, а также вполне опознаваемую схематичную фигурку человека, с 5 лет, при условии систематической тренировки, дети могут воспроизводить все более сложные комбинации фигур. Развитие ЗМК косвенно влияет на общее
интеллектуальное развитие и очень важно для формирования навыков учебной (письма) и трудовой деятельности.
ЗМК является частью ЗМИ, которая представляет собой сложную комбинацию навыков и позволяет человеку
выполнять сложные задачи, используя глаза, руки и мозг
вместе. ЗМИ использует координацию «глаз — рука»,
но включает в себя навыки визуального восприятия, такие
как восприятие размера, фигуры, последовательная память
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021

Причинами нарушения ЗМИ могут быть отставание
в развитии, обусловленное условиями жизни и организации
обучения, индивидуальными особенностями развития или
здоровья; заболевания нервной системы (черепно-мозговые травмы, нарушение мозгового кровообращения, интоксикации).
Однако одной из главных причин нарушения ЗМИ является снижение или нарушение зрительных функций.
Если в первые месяцы жизни ребенка двигательная активность рук и ног главенствует в развитии способности видеть
предметы, ребенок фиксирует свое внимание на движущемся объекте, то к 5–6 мес. соотношение зрения и движений изменяется. Глаз начинает играть ведущую роль
в формировании движений, коррекции их точности и направленности. Именно поэтому двигательная сфера детей
с нарушениями зрения развивается иначе, такие дети чаще
отстают в развитии, координация движений у них нарушена,
т. к. сниженное зрение не обеспечивает ребенку необходимый контроль за движениями. При этом у детей с нарушением зрения наблюдаются некоторые специфические
особенности развития двигательной сферы, например отсутствие самоконтроля, саморегуляции движений. А это,
естественно, не может не сказаться на координации согласованности действия рук и ног. Для детей с нарушениями
зрения характерны снижение координации зрительно-двигательных функций, нарушение микроориентирования
и тонуса различных групп мышц, недостаточность мелкой моторики, а также снижение внимания [5–7].
Нарушения ЗМК имеют следующие проявления:
 неустойчивый почерк (разная высота букв и цифр,
неровные штрихи);
 медленное и менее качественное выполнение заданий;
 небрежный рисунок;
 чрезмерные ошибки и стирание написанного;
 сложность копирования с доски;
 общая неуклюжесть или проблемы с координацией;
 низкие спортивные показатели (например, при ловле мяча или ударе по нему).
В связи с тем, что качество зрительных функций является важной составляющей хорошей ЗМК, для ее формирования и развития необходима правильная коррекция зрения.
Известно, что у учащихся 30–60% школьного дня заполнены чтением, письмом и другими занятиями, требующими
не только высоких зрительных функций, но и хороших зрительно-моторных навыков. Так как ЗМИ — это двигательная способность человека воспроизводить символы, такие
как копирование геометрических фигур, букв алфавита или
цифр, нарушения зрительных функций могут отрицательно
влиять на успеваемость в обучении [8, 9].
Исследования показали, что степень близорукости может
повлиять на успешность осуществления школьниками деятельности, требующей ЗМИ, а оптическая коррекция зрения
при аметропиях приводит к повышению ЗМК [10, 11]. Дети
со слабой и средней степенью миопии и сильным зрительно-моторным контролем могут длительно выполнять работу вблизи, тогда как другие, например с высокой степе-
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нью миопии, испытывают трудности в обучении, это зависит
от характера и выраженности рефракционных нарушений
и наличия проблем с визуально-моторным контролем [10].
Нарушения ЗМК встречаются не только в детском возрасте, когда происходит особенно бурное формирование
ЗМК, но и в последующей жизни человека. Например,
у студентов с нарушениями ЗМИ координация их зрительных навыков, навыков восприятия и мелкой моторики
далека от нормы, что мешает их хорошей успеваемости
и может создавать сложности в последующей профессиональной деятельности [11]. Интересное исследование
по оценке изменения чувствительности сетчатки и времени зрительно-моторной реакции (ЗМР) проводилось у студентов — они читали стандартный текст при различных
уровнях освещенности [12]. При этом исследовали светочувствительность сетчатки и время ЗМР до эксперимента
с чтением и после каждого этапа изменения искусственного освещения. Оценка ЗМР проводилась с помощью методики равнояркостной кампиметрии. Оптимальный рекомендуемый уровень освещенности составил 650 люкс.
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Рис. 1. Тест для исследования ЗМК «Домик» (методика
Н.И. Гуткиной)
Fig. 1. VMC testing “House” (by N.I. Gutkina)

Методы исследования и тренировки ЗМК

Важно, чтобы проблемы ЗМИ были диагностированы
и устранены как можно раньше, чтобы минимизировать
их влияние на функциональные способности, такие как почерк, выполнение работ, связанных с мелкой моторикой.
Оценка ЗМК проводится при работе с детьми, чтобы
определить, почему у ребенка возникают трудности при
выполнении заданий, почему у него плохая успеваемость.
Исследование этой функции проводят также, чтобы установить, сможет ли пациент с неврологическими нарушениями обходиться без посторонней помощи (например,
принимая пищу) или управлять автомобилем. В различных
профессиональных областях возникает потребность оценить эффективность сотрудников, особенно там, где ЗМК
особенно важна.
Для оценки и тренировки ЗМК используются метод графических заданий и графо-моторные упражнения [13, 14],
например мотометрические тесты для детей «Вырезание
круга» или «Дорожки». Для тренировки ЗМК у детей 5–10 лет
применяется тест «Домик» по методике Н.И. Гуткиной (рис. 1).
Тест «Домик» представляет собой задание на срисовывание
картинки, изображающей домик, отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв.
Созданы также специальные компьютерные программы, например тесты на синхронизацию, многозадачность,
скорость, принятие решений [3]. Тренировка ЗМК повышает спортивные результаты [15]. Для тренировки ЗМК существует ряд устройств, примером такого тренажера является
SVT (Sport Vision Trainer SVT™, Australian Institute of Sports
Vision PTY Ltd, Австралия) — доска с появляющимися световыми сигналами (рис. 2). Работа на ней дает возможность
оценить синхронизацию системы «глаз — рука», а также проводить реабилитацию или тренировку координации в этой
системе. В частности, на этом тренажере тренировали вратарей футбольной команды «Челси». Опубликованы результаты успешного использования такого тренажера для улучшения ЗМК у пациента после инсульта и травмы мозга [16].
В практике оптической коррекции зрения у специалиста, осведомленного о взаимосвязи ЗМК с нарушениями
зрения, есть возможность, помимо подбора средства коррекции, дать дополнительные рекомендации по трениров-
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Рис. 2. Исследование ЗМК на тренажере SVT
Fig. 2. VMC testing using the SVT

ке ЗМК дома. Это могут быть видеоигры или онлайн-игры,
занятия рисованием, раскраски, мозаика и пазлы. Развитию
ЗМК способствуют также занятия вязанием, вышивкой,
конструированием — все то, что включает использование мелкой моторики. Тренировке ЗМК помогают занятия такими видами спорта, как баскетбол, теннис, бадминтон, настольный теннис, недаром именно у спортсменов эта
функция особенно развита [17].

Заключение

ЗМК — важная функция, влияющая как на повседневную, так и на профессиональную деятельность человека.
ЗМК является частью ЗМИ, которая представляет собой
сложную комбинацию навыков и позволяет человеку выполнять сложные задачи, используя глаза, руки и мозг
вместе. Причинами нарушения ЗМИ являются отставание
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в развитии ребенка, заболевания нервной системы (черепно-мозговые травмы, нарушение мозгового кровообращения, интоксикации), однако одной из главных причин нарушения ЗМИ является снижение зрения. Формирование
ЗМИ зависит от степени нарушения зрения и его коррекции. Это важно учитывать при работе с пациентами различных возрастных групп, но особенно — в педиатрической
офтальмологической практике. При оптической коррекции
зрения у специалиста, осведомленного о взаимосвязи ЗМК
с нарушениями зрения, есть возможность, помимо подбора
средства коррекции, дать дополнительные рекомендации
по тренировке ЗМК дома.
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Современные тенденции лечения синдрома «сухого глаза»
Е.Б. Татарникова, О.И. Кривошеина
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск, Россия
РЕЗЮМЕ
В течение уже нескольких лет одним из наиболее распространенных офтальмологических синдромов, сопровождающихся патологическими изменениями глазной поверхности и нарушением гомеостаза слезной пленки, является синдром «сухого глаза» (ССГ).
Согласно общепризнанному мнению к ведущим патогенетическим факторам в развитии синдрома относят: нестабильность
и гиперосмолярность слезной пленки, воспаление и повреждение поверхности глаза, а также нейросенсорные аномалии. Современное лечение ССГ включает применение комплекса немедикаментозных методов, слезозаместительных, противовоспалительных препаратов, а также (в некоторых случаях) хирургических способов лечения. Указанные методы терапии облегчают течение
заболевания и улучшают качество жизни больных, однако имеют паллиативный характер: инстилляции должны выполняться
длительно, а нередко и пожизненно. Необходимость поиска современных и эффективных способов лечения ССГ очевидна. В статье представлен обзор отечественной и зарубежной научной литературы, затрагивающей актуальные направления лечения ССГ,
а также разрабатываемые методики, способствующие облегчению симптомов заболевания. Изученный материал необходим для
понимания современных представлений о существующих фармакологических эффектах препаратов различных групп, используемых при лечении ССГ, и своевременного назначения терапии.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезозаместительная терапия, противовоспалительное лечение, хирургическое лечение,
гиалуроновая кислота, консерванты.
Для цитирования: Татарникова Е.Б., Кривошеина О.И. Современные тенденции лечения синдрома «сухого глаза». Клиническая офтальмология. 2021;21(1):18–23. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-18-23.

Current treatment modalities for dry eye disease
E.B. Tatarnikova, O.I. Krivosheina
Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation
ABSTRACT
For many years, dry eye disease (DED) is a common ophthalmic condition associated with ocular surface damage and loss of homeostasis of
the tear film. The key pathogenic factors of DED are tear film instability and tear hyperosmolarity, ocular surface inflammation and damage,
and neurosensory alterations. Current treatment for DED consists of non-medical therapies, tear substitutes, anti-inflammatory agents,
and surgical procedures. These treatments improve disease course and quality of life. However, these treatments are largely palliative as
long-term (and even life-long) installation of eye drops is required. Modern and effective treatments for DED are needed. This paper reviews
domestic and foreign published data on the important therapies for DED and novel tools to promote symptom relief. These data are required
for the understanding of the pharmacological effects of various drug classes prescribed for DED and early treatment initiation.
Keywords: dry eye disease, tear replacement therapy, anti-inflammatory treatment, surgery, hyaluronic acid, preservatives.
For citation: Tatarnikova E.B., Krivosheina O.I. Current treatment modalities for dry eye disease. Russian Journal of Clinical Ophthalmology.
2021;21(1):18–23. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-18-23.

Слезозаместительная терапия синдрома
«сухого глаза»
Искусственные заменители слезы

Одним из основных направлений лечения синдрома
«сухого глаза» (ССГ) на современном этапе является применение искусственных заменителей слезы, содержащих
водную основу и повышающих вязкость смазочных веществ на основе природных или синтетических полимеров.
Данные компоненты, воздействуя на водный и муциновый
слои прероговичной слезной пленки (СП), смешиваются
с остатками нативной слезы и образуют собственную прероговичную СП [1]. Благодаря этому достигается гомеостатическое равновесие между постоянным испарением слезной жидкости и ее выработкой.
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Искусственные заменители слезы в зависимости от степени вязкости подразделяются на средства низкой, средней,
высокой вязкости и гели. К препаратам данной фармакологической группы предъявляются следующие требования [2]:
стерильность; соответствие физиологическому значению рН
естественной слезы (уровень pH=7,2–7,4); изотоничность;
соответствующая осмолярность (181–354 мОсмоль/л);
оптимальная вязкость, превышающая вязкость слезной жидкости, — 15–30 сПз или 5–15 мПа-с; бесцветность
и прозрачность (без отрицательного влияния на оптические
свойства глаза); отсутствие механических включений и риска загрязнения микрофлорой; отсутствие эффекта привыкания; хорошая переносимость и отсутствие токсичности;
возможность применения при ношении контактных линз.
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Фармацевтический рынок на сегодняшний день предлагает широкий ассортимент полимерных слезозаменителей (лубрикантов), содержащих полусинтетические
(кармеллоза и гидроксипропилметилцеллюлоза) и синтетические полимеры (полиэтиленгликоль, пропиленгликоль,
поливинилпирролидон, поливиниловый спирт, повидон,
карбомер). В ряде препаратов используются природные
полисахариды (натриевая соль гиалуроновой кислоты, гидроксипропилгуар, декстран, трегалоза, TS-полисахарид),
обладающие максимальными восполняющими свойствами
при патологии водного и муцинового слоев СП и стимулирующие регенерацию эпителия глазной поверхности [2, 3].
Помимо полимерной основы препараты искусственной
слезы могут содержать электролиты, буферные растворы,
регуляторы вязкости, а также консерванты, препятствующие росту микроорганизмов при вскрытии флакона [2].
Одним из традиционных компонентов искусственных
слезозаменителей является гиалуроновая кислота (ГК), получившая широкое распространение благодаря образованию эффективной связи с водой, устойчивости к высыханию
и отличной биосовместимости. ГК впервые была выделена
из стекловидного тела глазного яблока в 1934 г. немецким биохимиком K. Meyer и его американским ассистентом
J. Palmer, а позже была обнаружена также в слезной железе,
эпителии роговицы, конъюнктиве и слезной жидкости [4].
Необходимо отметить, что офтальмологические препараты, изготовленные на основе ГК, полностью биосовместимы
и при инстилляции в конъюнктивальную полость не вызывают чувства инородного тела [4, 5]. ГК является природным полимером и относится к группе полисахаридов,
которые также называют полисахаридами соединительной ткани, мукополисахаридами или гликозаминогликанами [4, 6]. Данная группа веществ влияет на распределение
воды в соединительной ткани, в т. ч. и в строме роговицы [7].
Так, например, ГК обладает выраженной способностью
удерживать воду за счет большого количества гидроксильных групп, образующих водородные связи [7, 8]. Согласно исследованиям данная кислота способна удержать количество воды, в 1000 раз превышающее ее
собственную массу [7]. При повышении градиента давления и температуры окружающей среды ГК снижает вязкоэластические свойства раствора [7, 8]. Помимо этого, ГК
обладает противовоспалительными свойствами [4] и способна стимулировать миграцию эпителиоцитов, способствуя заживлению эрозий роговицы, устранению неровностей глазной поверхности и стабилизируя состояние СП [8].
I.C. You et al. отмечают, что наибольший терапевтический
эффект наблюдается на фоне применения 0,3% раствора ГК: более высокая концентрация препарата благотворно
влияет на процесс заживления эрозий роговицы, увеличивает плотность бокаловидных клеток конъюнктивы, снижает апоптоз эпителиоцитов роговой оболочки [9].
Другими компонентами искусственных заменителей
слезы, применяемыми при лечении ССГ, являются карбоксиметилцеллюлоза и гидроксипропилцеллюлоза. Эти
полисахариды увеличивают вязкость слезной жидкости,
способствуют восстановлению эпителиальных клеток роговицы и применяются, как правило, в сочетании с ГК. Растворимая гидроксипропилцеллюлоза используется в препарате Lacrisert (Bausch&Lomb, США), который помещается
в нижний конъюнктивальный свод и, растворяясь в течение
12 ч, утолщает СП. Препарат рекомендуется к применению
у пациентов с умеренной и тяжелой степенью ССГ, однако
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противопоказан при высокой чувствительности к гидроксипропилцеллюлозе [6].
Гидроксипропилгуар — водорастворимый природный
полисахарид, являющийся производным гуаровой камеди,
наиболее эффективный и часто используемый компонент
слезозаменителей, восполняющий муциновый слой СП.
В составе капель с гидроксипропилгуаром обязательными
составляющими являются борная кислота, при взаимодействии с которой образуется структурированный гелеобразный раствор, и сорбитол, препятствующий преждевременной связи гидроксипропилгуара с борат-ионами. Попадая
на глазную поверхность, борная кислота взаимодействует
с двухвалентными ионами кальция, магния и цинка слезной жидкости, благодаря чему связь с гидроксипропилгуаром становится более прочной. Образующаяся на поверхности роговицы тонкая высокомолекулярная пленка
эффективно увлажняет глазную поверхность, повышает
время разрыва СП, минимизирует испарение слезы за счет
снижения ее осмолярности и препятствует тем самым высыханию роговицы [6, 10].
Большое число научных исследований последних лет
посвящено изучению влияния природного дисахарида
трегалозы на организм человека, обладающей способностью вызывать аутофагию клеток [11, 12]. Согласно
экспериментальным исследованиям in vitro и in vivo трегалоза защищает клетки роговицы от высыхания, препятствует апоптозу эпителиоцитов роговицы и конъюнктивы
и их ультрафиолет (УФ) -индуцированному окислительному повреждению [6, 13]. Установлено, что под воздействием этого дисахарида существенно снижается содержание
конъюнктивальных провоспалительных цитокинов и восстанавливается осмотический баланс слезы у лабораторных
мышей [6, 14]. При лечении поврежденной роговицы трегалозой отмечается быстрое купирование воспаления, подавляются формирование рубца и неоваскуляризация роговой оболочки. Отсутствие токсичных свойств у данного
дисахарида позволяет применять его у человека в течение
длительного времени [13]. Наибольший терапевтический
эффект трегалозы наблюдается при совместном применении с ГК. Добавление трегалозы способствует улучшению
переносимости и эффективности проводимого лечения
с точки зрения облегчения симптомов (по данным опросника OSDI (Ocular Surface Disease Index — индекс поражения
поверхности глаза)), по сравнению с инстилляциями фармакологического препарата, содержащего в своем составе только гиалуронат, что, по мнению исследователей, демонстрирует биопротекторное действие трегалозы [15].
Согласно клиническим исследованиям благотворное влияние на течение ССГ оказывает применение осмопротекторов. Установлено, что L-карнитин и эритрит
подавляют активацию с-Jun-N-концевых киназ и митоген-активированных протеинкиназ, тем самым снижая гиперосмолярность слезной жидкости [16, 17]. L-карнитин,
эритрит и бетаин оказывают значительное супрессивное
действие на синтез и секрецию провоспалительных цитокинов и хемокинов, уменьшают апоптоз эпителиальных клеток. Кверцетин, эпигаллокахетин, N-пропилгаллат и галловая кислота препятствуют повреждению клеток активными
формами кислорода, воздействуя на такой механизм развития ССГ, как окислительный стресс [6, 17].
Для профилактики роста микроорганизмов после
вскрытия флакона с каплями многие производители включают в состав мультидозных форм слезозаменителей кон-
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серванты, известные своей токсичностью и неблагоприятным влиянием на глазную поверхность. В связи с этим
отдельные фармацевтические фирмы разработали формы
флаконов, препятствующие проникновению микроорганизмов внутрь флакона, исключив контаминацию раствора без применения консерванта. В настоящее время такими
флаконами являются известный в России флакон системы COMOD (URSAFARM, Германия), а также ContainerOSD (TRB Chemedica, Швейцария) и ABAK Bottle (Thea
Pharmaceuticals, Франция). Помимо риска инфицирования
и развития осложнений, связанных с применением консервантов, многоразовые флаконы с глазными каплями
имеют и ряд других недостатков: их материал способен
поглощать консерванты и действующие вещества (полиэтилен абсорбирует бензалкония хлорид), а красители,
входящие в состав стенок флакона, могут проникать в лекарственный раствор. Для устранения этих побочных явлений отдельные производители наладили выпуск одноразовых тюбик-капельниц, содержащих дозу слезозаменителя
для однократной инстилляции в оба глаза («single-dose»
или «unit-dose») [18].
Бензалкония хлорид является наиболее часто используемым консервантом, входящим в состав большинства глазных капель, при этом данное вещество индуцирует апоптоз
эпителиоцитов роговицы и конъюнктивы, оказывает токсическое действие на нервные окончания роговой оболочки и замедляет регенерацию повреждений роговицы.
В эксперименте in vitro показано, что раствор бензалкония
хлорида, превышающий концентрацию 0,005%, значительно нарушает липидный слой СП [19, 20]. Новые варианты
консервантов оказывают менее губительное воздействие
на глазную поверхность. Так, например, поликватерниум
не оказывает детергентного действия и не разрушает липидный слой СП, благодаря чему нежелательные эффекты
в отношении глазной поверхности сведены к минимуму [21].
Существует также группа окислительных консервантов,
распадающихся при контакте со слезой. К ним относят
перборат натрия — после инстилляции в конъюнктивальную полость консервант преобразуется в воду и кислород;
а также стабилизированный оксихлорокомплекс — консервант, состоящий из хлорита, хлората натрия и диоксида
хлора и распадающийся под действием света [21]. Однако
необходимо отметить, что даже так называемые «исчезающие консерванты» могут оказывать некоторое негативное
воздействие на глазную поверхность, поэтому предпочтительной формой слезозаменителей остаются бесконсервантные монодозные препараты [22].
Отдельную роль в составе слезозаменителей играет
наличие электролитов. При ССГ их концентрация в слезной жидкости увеличивается вследствие испарения и/или
недостаточной выработки слезы. Установлено, что относительно высокий уровень калия в слезной жидкости способствует защите эпителия роговицы от УФ-воздействия и поддержанию нормальной толщины роговицы. Кроме того,
целостность и светорассеивающие свойства роговичного
эпителия в значительной степени зависят от колебаний
концентраций в слезе калия, кальция, магния, бикарбоната
и хлорида натрия [6].

Биологические заменители слезы

Производство и применение биологических заменителей слезы для лечения ССГ в настоящее время ограничено требованиями законодательства разных стран к пре-
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паратам крови, обязательным серологическим исследованием на наличие вируса иммунодефицита человека,
гепатитов и других инфекций, а также коротким сроком
хранения препаратов данной группы с соблюдением особого температурного режима. Однако, несмотря на указанные
сложности, биологические заменители слезы имеют и ряд
существенных преимуществ при лечении ССГ. Так, например, аутологичная сыворотка имеет pH, сходный с таковым
слезной жидкости, а также содержит витамины и биологически активные вещества (эпителиальный фактор роста,
фактор роста нервов и т. д.). Кроме того, сыворотка ингибирует высвобождение провоспалительных цитокинов, повышает количество бокаловидных клеток в конъюнктиве
и стимулирует выработку муцина [23, 24]. Для применения
в клинической практике на сегодняшний день разработано также много препаратов на основе тромбоцитов: обогащенная тромбоцитами плазма; плазма, обогащенная факторами роста; лизат тромбоцитов. Согласно результатам
исследования J.L. Alio et al. инстилляции плазмы, обогащенной тромбоцитами, 4–6 р/сут больным ССГ способствуют
уменьшению симптомов заболевания на 89% уже через
1 мес. после начала лечения [25].
Применение
криоконсервированной
амниотической мембраны при лечении ССГ купирует воспалительную реакцию за счет индукции апоптоза нейтрофилов
и моноцитов, уменьшения инфильтрации нейтрофилами
и макрофагами. Кроме того, доказана способность амниотической мембраны стимулировать регенерацию роговичных
нервов благодаря присутствию фактора роста нервов [26].

Препараты, стимулирующие секрецию слезы

Еще одной группой препаратов для слезозаместительной терапии являются секретагоги — стимуляторы слезотечения, которые доступны или находятся в стадии разработки в других странах. Существуют стимуляторы водного, муцинового и/или липидного слоев СП. Препарат
Diquafosol tetrasodium (Diquas, Santen, Япония) одобрен
к применению в качестве 3% офтальмологического раствора в Японии и Южной Корее. Данный препарат стимулирует
водный компонент СП и секрецию муцина из эпителиальных и бокаловидных клеток конъюнктивы [27]. По данным
Y.S. Byun, инстилляции Diquafosol tetrasodium способствуют эффективному заживлению эпителиальных дефектов
роговицы [28]. Препарат Rebamipide (Mucosta; Otsuka
pharmaceutical, Япония) в настоящее время одобрен в Японии для лечения ССГ как стимулятор муциноподобных гликопротеинов в роговичном эпителии, повышающий уровень
экспрессии мукопротеинов MUC1, MUC4 и MUC16 [29, 30].
Альтернативным методом стимуляции слезопродукции при лечении ССГ является назальная нейростимуляция, основанная на усилении выработки слезной жидкости после химического или механического раздражения
слизистой оболочки носовой полости с помощью специального устройства [31]. Интраназальный стимулятор
TrueTear (Allergan, США) состоит из ручного блока-стимулятора с одноразовым гидрогелевым наконечником
и наружного зарядного устройства. Согласно результатам
клинических исследований применение интраназального
стимулятора способствует значительному уменьшению
симптомов сухости и раздражения глазной поверхности
у больных ССГ (по данным опросника OSDI), а также улучшению показателей теста Ширмера и увеличению объема
выработки слезы [32].
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Противовоспалительная терапия синдрома
«сухого глаза»

Консервативное лечение ССГ, особенно средней и тяжелой степени, на сегодняшний день невозможно без местной
противовоспалительной терапии с назначением нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), кортикостероидов, антиметаболитов. Однако применение препаратов
данных фармакологических групп требует тщательного
контроля за состоянием глазной поверхности больных ССГ
в связи с риском развития осложнений (присоединение
вторичной инфекции, изъязвление поверхности роговицы,
транзиторное повышение офтальмотонуса, прогрессирование катаракты) [32].
В настоящее время для достижения противовоспалительного эффекта при лечении ССГ достаточно широко
применяются инстилляции 0,05% раствора циклоспорина
(Рестасис, Allergan, США) из группы антиметаболитов [33].
Механизм действия препарата связан с ингибированием
серин/треонин фосфатазы (кальциневрин) и последующим снижением экспрессии генов, участвующих в активации Т-клеток. Следствием этого является подавление
антиген-зависимой секреции активированными Т-лимфоцитами провоспалительных лимфокинов [34]. Согласно
клиническим исследованиям инстилляции 0,05% раствора
циклоспорина при лечении ССГ способствуют увеличению
объема секретируемой слезы, повышению плотности бокаловидных клеток конъюнктивы, а также улучшают субъективные ощущения у больных, уменьшая при этом риск
повреждения эпителия роговицы [35, 36].
Одно из базовых средств противовоспалительной терапии ССГ — 0,1% раствор дексаметазона фосфата, который блокирует факторы транскрипции: ядерный фактор
κB и активатор белка, ингибируя тем самым транскрипцию
интерлейкина-2. Помимо этого, под действием дексаметазона фосфата уменьшается число Т- и В-лимфоцитов,
снижается выработка иммуноглобулинов и компонентов
системы комплемента. Однако длительное применение
данного препарата сопряжено с риском развития большого числа побочных эффектов. Под руководством профессора В.В. Бржеского для лечения ССГ разработан лекарственный препарат, содержащий 0,01% раствор дексаметазона
фосфата, 6% раствор поливинилпирролидона и 1,5–5,5%
раствор декстрозы, показавший высокую клиническую эффективность в комплексной терапии ССГ [34, 37].
Механизм действия НПВС связан с ингибированием
циклооксигеназы в каскаде окисления арахидоновой
кислоты, благодаря чему снижается синтез простагландинов, ответственных за развитие воспалительной реакции. Однако простагландины необходимы для синтеза белка и ДНК в эпидермальных клетках. Кроме того,
НПВС, особенно при длительном местном применении,
вызывают дистрофические изменения со стороны эпителия конъюнктивы и роговицы с развитием поверхностного точечного кератита. В связи с этим вопрос о целесообразности и эффективности применения препаратов
данной фармакологической группы при лечении ССГ
остается открытым [34, 38].
Для лечения дисфункции мейбомиевых желез как
одной из основных причин ССГ многие исследователи рекомендуют системное и местное применение антибактериальных препаратов. Так, например, антибиотики тетрациклинового ряда (доксициклин) ингибируют
продукцию бактериальных липаз, улучшая тем самым
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липидный профиль мейбомиевых масел. Местное применение азитромицина оказывает и антибактериальное,
и противовоспалительное действие [39, 40].
Одним из новых препаратов с противовоспалительным
действием для лечения ССГ является 5% раствор Lifitegrast
(Xiidra, Novartis, Швейцария), представляющий собой
функционально-ассоциированный антагонист антигена
лимфоцитов-1 (Lymphocyte function-associated antigen-1,
LFA-1). Препарат блокирует взаимодействие белков клеточной поверхности LFA-1 с молекулами межклеточной
адгезии-1, а также ингибирует миграцию Т-клеток и высвобождение провоспалительных цитокинов при ССГ [41, 42].
В настоящее время при разработке препаратов для лечения ССГ с целью улучшения доступности лекарств используются нанотехнологии. Препаратами, изготовленными на основе данных технологий, являются KPI-121 (Kala
Pharmaceuticals, США) — наночастичный препарат кортикостероида, а также лотепреднол этабонат и OTX-101
(Seciera, Sun Pharma, Индия) — наномицеллярные препараты циклоспорина и RGN-259 (ReGenTree, США) — синтетическая копия природного белка тимозина β4, который,
как предполагается, способствует миграции эпителиоцитов роговицы и уменьшает выраженность воспаления [42].

Хирургические методы лечения синдрома
«сухого глаза»

Хирургическое лечение ССГ проводится при тяжелых формах течения заболевания, когда фармакотерапия
не позволяет достичь ожидаемого эффекта, что отрицательно сказывается на качестве жизни больного. Необходимо отметить, что оперативные вмешательства при ССГ
сопряжены с риском повреждения роговицы и конъюнктивы и присоединения вторичной инфекции в послеоперационном периоде.
Одним из щадящих методов хирургического лечения заболевания является закрытие просвета слезных точек с помощью обтураторов для уменьшения оттока слезной жидкости и удержания ее на глазной поверхности. Обтураторы,
состоящие из ателоколлагена — коллагена, предварительно обработанного протеазами, после установки в слезные точки превращаются в гель, который постепенно, в течение 1–16 нед. растворяется. Нерастворимые обтураторы
слезных точек изготавливаются из силикона и имеют различный дизайн. Для временной окклюзии слезных точек
используется также цианакрилатный клей. Кроме того,
возможно проведение диатермокоагуляции нижней слезной точки. Основными осложнениями данных операций
являются спонтанное выталкивание обтуратора из слезной точки и присоединение вторичной инфекции [43, 44].
Ранее, в особо тяжелых случаях ССГ с изменениями роговицы ксеротического характера, выполняли такие операции, как пересадка протока околоушной слюнной железы,
трансплантация подчелюстной слюнной железы. В настоящее время указанные хирургические вмешательства выполняются довольно редко [45, 46]. К операциям, ограничивающим испаряемость слезной жидкости, относятся
канторафия (ушивание век с медиального или латерального угла глазной щели) и тарзорафия (полное или частичное сшивание краев век). Также в настоящее время весьма
успешно при хирургии ССГ используется биологическое
покрытие роговицы с целью снижения патологического
воздействия внешних факторов на глазную поверхность.
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Соблюдение рекомендаций для исключения или минимизации воздействия внешних факторов риска, способствующих развитию и прогрессированию ССГ, позволяет существенно облегчить и/или улучшить состояние больного.
Общеизвестно, что глазная поверхность наиболее подвержена воздействию ветра, низкой относительной влажности,
пониженной или повышенной температуры, УФ-излучения,
загрязняющих веществ, табачного дыма и др. [47–49].
На начальном этапе лечения больным ССГ рекомендуется
использование увлажнителей воздуха или специальных очков для увлажнения воздуха рядом с глазом. Пользователям компьютеров и других гаджетов рекомендуется делать
перерывы при зрительной работе и размещать монитор
устройства ниже уровня глаз, благодаря чему уменьшается
площадь открытой глазной поверхности [8].
В последние годы разработано большое количество
пищевых добавок, содержащих омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Согласно научным
исследованиям биодобавки с омега-3 ПНЖК способствуют
повышению стабильности СП за счет модифицирования
внутриклеточных липидов в слезных железах. Комбинация
омега-3 и омега-6 ПНЖК также оказывает положительное
влияние на качество и количество внутриклеточных липидов в мейбомиевых железах. При этом эффективность приема пероральных добавок существенно повышается, если
основным компонентом добавки является омега-3 ПНЖК
в отдельности или с меньшей долей омега-6 ПНЖК [50].

Заключение

На сегодняшний день существует большое число консервативных и хирургических методов лечения ССГ, применение которых позволяет облегчить течение заболевания и улучшить качество жизни больных. Выбор того или
иного варианта лечения должен носить исключительно
персонализированный характер, с обязательным учетом
возраста больного и его рода деятельности, факторов риска и степени тяжести ССГ, наличия сопутствующих офтальмологических и системных заболеваний. При этом
проводимое лечение не всегда обеспечивает достижение желаемого терапевтического эффекта с облегчением
состояния больного. Поэтому поиск и разработка новых
лечебно-профилактических мероприятий при лечении ССГ
являются на сегодняшний день одной из актуальных проблем современной офтальмологии.
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Современные концепции и перспективы воздействия
на катарактогенез
М.А. Ковалевская, Ю.В. Владимирова, Л.А. Филина, В.Л. Кокорев
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, Россия
РЕЗЮМЕ
В данном обзоре представлены современные возможности фармакотерапии пациентов с различными типами метаболических
нарушений, приводящих к развитию катаракты. Такая терапия является предпочтительным выбором для профилактики и лечения помутнений хрусталика, что связано с меньшими материальными затратами и удобством использования препаратов. В настоящее время разработана новейшая стратегия применения лекарственных препаратов для лечения катаракты. Достоверно
известно о нескольких соединениях, которые могут предотвращать образование белковых агрегатов в хрусталике и способствовать их растворению. Окислительный стресс, избыток хиноидных субстанций и активация альдозоредуктазы вызывают прогрессирование катаракты. Согласно хиноидной теории важную роль в катарактогенезе играют вещества хиноидной группы, которые образуются в результате нарушения метаболизма ароматических аминокислот (триптофана, тирозина и др.). Помутнение
хрусталика происходит, когда его водорастворимые белки начинают денатурировать и превращаться в непрозрачные вещества
под воздействием хиноидных соединений. Результаты исследований убедительно показывают, что глазные капли Каталин (пиреноксин) оказывают противокатарактное действие на все слои хрусталика, особенно на корковые и заднюю капсулу. Высокая
терапевтическая эффективность и безопасность глазных капель Каталин при длительном применении позволяют рекомендовать
их для замедления прогрессирования возрастной катаракты, особенно на начальных стадиях в возрасте до 59 лет. Необходимо
продолжить дальнейшие исследования применения пиреноксина у пациентов с различными видами катаракты и риском ее возникновения. Приведенные в обзоре источники литературы разных лет наиболее полно отражают суть изучаемой проблемы.
Ключевые слова: хрусталик, катаракта, антиоксиданты, хиноидные соединения, катарактогенез, медикаментозное лечение, пиреноксин, оксидативный стресс.
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Current conceptions and promising tools to prevent
cataractogenesis
M.A. Kovalevskaya, Yu.V. Vladimirova, L.A. Filina, V.L. Kokorev
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, Russian Federation
ABSTRACT
This paper highlights current pharmacotherapeutic modalities for various metabolic disorders which result in cataract. This therapy is
preferable for the prevention and treatment of lens opacities due to less financial costs and ease of use. A novel strategy of the medical
treatment for cataract was developed. Several compounds prevent the generation of lens protein aggregates and to contribute to their
degradation. Oxidative stress, excessive quinoid substances, and activation of aldose reductase promote cataract progression. Quinoid
theory suggests that quinones, which are produced because of impaired metabolism of aromatic amino acids (tryptophan, tyrosine etc.) are
important for cataractogenesis. Lens opacity occurs when its water-soluble proteins denature and transform into dense compounds under the
influence of quinones. Many studies clearly demonstrate that Catalin (pirenoxine) eye drops provide anti-cataract effect on all layers of the
lens, in particular, cortex and posterior capsule. High therapeutic efficacy and long-term safety allow for recommending Catalin to slow the
progression of cataract, in particular, early cataracts in patients under 59 years of age. Further studies are needed to assess the effects of
pirenoxine in various cataracts and risk of cataracts. Cited published data best illustrate the crux of this issue.
Keywords: lens, cataract, antioxidants, quinoid compounds, cataractogenesis, medical treatment, pirenoxine, oxidative stress.
For citation: Kovalevskaya M.A., Vladimirova Yu.V., Filina L.A., Kokorev V.L. Current conceptions and promising tools to prevent
cataractogenesis. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(1):24–28. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-24-28.

Актуальность

Катаракта, ведущая причина слепоты во всем мире, является многофакторным заболеванием глаз. В развивающихся странах заболеваемость катарактой среди молодого
поколения не редкость из-за недоедания, чрезмерного воз-

24

действия ультрафиолетового излучения и других экзогенных факторов. В развитых странах возрастная катаракта,
поражающая население старше 65 лет, является серьезной
проблемой. В настоящее время ведение здорового образа жизни и блокада накопления продуктов старения моКлиническая офтальмология. Том 21, №1, 2021
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гут быть наиболее эффективными и наименее затратными
направлениями стратегии предотвращения возникновения
возрастной катаракты [1].
Несмотря на быстрое развитие хирургии катаракты
на протяжении многих лет, оперативное вмешательство
остается сложной задачей из-за его стоимости и увеличения количества пациентов с различными видами катаракт.
Длительные сроки ожидания хирургической операции
связаны также с противоэпидемическими мероприятиями
и ограничениями в настоящее время в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, более интенсивное помутнение
хрусталика обусловливает более продолжительное воздействие ультразвука при факоэмульсификации, что приводит
в конечном счете к увеличению вероятности таких осложнений, как отек роговицы, кистозный макулярный отек и др.
В соответствии с этим ранняя диагностика и медикаментозное лечение катаракты помогут предотвратить риск развития вторичных осложнений в послеоперационном периоде.

Механизмы развития катаракты

В этиологии катаракты можно выделить два типа:
врожденный и приобретенный. Врожденные катаракты
в основном обусловлены наследственной предрасположенностью. Появление приобретенных катаракт связывают со старением, некоторыми заболеваниями, приемом определенных лекарственных препаратов, курением,
воздействием ультрафиолета и др. [2, 3]. Таким образом,
фармакологическая терапия является предпочтительной
для профилактики и лечения катаракты, т. к. это связано со
снижением экономического бремени и более доступно для
пациентов с различными видами катаракт.
Среди множества механизмов, достоверно вызывающих развитие катаракты, выделяют следующие [4, 5]:
1. Неферментативное гликирование.
2. Окислительный стресс.
3. Полиольный путь.
Окислительный стресс, избыток хиноидных субстанций и активация альдозоредуктазы (АР) оказывают значительное влияние на появление и прогрессирование катаракты [6, 7].
В клетках глаза воздействие активных форм кислорода
(АФК) может инициировать токсичные биохимические реакции, такие как обширное повреждение белков и перекисное окисление мембранных липидов, вызывая внутриклеточную агрегацию и осаждение белков и в конечном итоге
приводя к помутнению хрусталика [8].
В исследованиях хрусталиков пациентов с катарактой выявляется окисление белков не только мембран,
но и цитоплазмы, изменение их пространственной структуры с обнажением тиольных групп, которые находятся
в норме внутри белковой молекулы, окисление цистеина,
метионина, липидов мембран. Также при катаракте происходит образование белковых высокомолекулярных комплексов, ковалентно связанных дисульфидными связями.
Такие белковые агрегации приводят к тому, что свет в этих
участках рассеивается, снижается прозрачность хрусталика [9]. Сообщается о более высоком уровне перекисного
окисления мембранных липидов и АФК в тканях хрусталика с катарактой, чем в нормальной ткани [9].
Посмертный спектральный анализ жидкости передней камеры глаза выявил наличие нуклеиновых кислот,
которые отсутствуют в белковом спектре у живых исслеRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021
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дуемых. Посмертное присутствие нуклеотидов или нуклеиновых кислот в камерной влаге, возможно, связано с разрушением клеток передней камеры глаза. При проведении
электрофореза с полиакриламидным гелем установлено,
что наряду с резким увеличением концентрации белка
в жидкости передней камеры спектр исследуемых белков был идентичен спектру у пациентов с катарактой.
Посмертная концентрация белка в передней камере глаза была очень высокой — 1,2 мг/мл, в то время как у живых исследуемых с катарактой этот показатель составил
0,2 мг/мл [8]. Это подтверждает тот факт, что передняя
камера глаза является иммунопривилегированной областью, т. к. нет иммунного ответа на белки, попадающие
из сосудистого русла в переднюю камеру глаза. Таким
образом, это доказывает существование местной системы
антиоксидантной защиты и наличие офтальмического барьера от воздействий извне [8].

Возможности антиоксидантной терапии

В исследовании, посвященном сравнительному анализу
уровня пероксиредоксина 6 в слезной жидкости пациентов
с диабетической катарактой, пациентов с возрастной катарактой и группы контроля, которую составляли здоровые
лица, показано, что уровень антиоксидантной защиты у пациентов с СД 2 типа был снижен. Применение пиреноксина
оказалось эффективным для компенсации дефицита антиоксидантов, связанного с сахарным диабетом [10].
Перекись водорода (H2O2) как основное окислительное
вещество в хрусталике и влаге передней камеры обнаруживается в высоких концентрациях (в 30 раз выше, чем в норме) в образцах хрусталика с катарактой.
Глутатион поддерживает метаболические процессы
в хрусталике, играет жизненно важную роль в ингибировании АФК [11]. Глутатион и L-цистеин как потенциальные
лекарственные средства могут защищать хрусталик от АФК
и перекисного окисления липидов за счет повышения активности глутатиона [12].
Лютеин, зеаксантин, витамины E и C, каротиноиды используются в качестве антиоксидантов для предотвращения катаракты [13–16], а пищевые добавки с этими компонентами способствуют замедлению развития помутнений
хрусталика [17–19].
К числу антикатарактных агентов, продемонстрировавших эффективность in vitro, in vivo и в эпидемиологических
исследованиях, относятся:
– ингибиторы АР;
– нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП);
– вещества, действующие на глутатион;
– витамины, минералы, антиоксиданты и лекарственные травы;
– прочие вещества.
Роль ингибиторов АР в предотвращении диабетической
катаракты у животных в настоящее время хорошо известна.
Многочисленные природные и синтетические соединения
способны ингибировать АР, связываясь с ней и тем самым
подавляя выработку полиола [20, 21].
НПВП зарекомендовали себя как еще одна группа лекарств с антикатарактным потенциалом. Первое указание
на возможное использование НПВП в качестве профилактических антикатарактных средств было получено в исследованиях по применению ацетилсалициловой кислоты
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у пациентов с ревматоидным артритом и диабетом [22].
Механизмы, связанные с защитным действием НПВП,
включают ацетилирование, ингибирование гликозилирования и карбамилирования белков хрусталика [23]. Изучена
антикатарактная активность глазных капель ацетилсалициловой кислоты, бромфенака и напроксена, обнаружено,
что они задерживают развитие как начальных помутнений,
так и прогрессирование катаракты, более того, не выявлено
никаких побочных эффектов даже после длительного применения [24].
Вещества, действующие на глутатион. Важная функция глутатиона — деактивировать и выводить излишки
свободных радикалов. Глутатион состоит из аминокислот цистеина, глутаминовой кислоты и глицина, его синтез в хрусталике происходит в два АТФ-зависимых этапа.
Уменьшение запасов глутатиона влияет на непрозрачность
линзы несколькими способами. При исследовании глутатиона [25] выявлены механизмы предотвращения катаракты:
поддержание сульфгидрильных (SH) групп в восстановленной форме белковых соединений, что предотвращает
образование дисульфидных перекрестных связей; защита
SH-групп белков, важных для активного транспорта и проницаемости мембран; предотвращение окислительного повреждения от H2O2.
Снижение концентрации глутатиона в хрусталике
с возрастом наиболее выраженно происходит при катаракте [26]. Глутатион контролирует приток кальция и защищает белок хрусталика от повреждающего воздействия осмотического дисбаланса и окислительного стресса. Недавнее
исследование показывает, что витамин E прямо или опосредованно способен влиять на механизм антиоксидантной
защиты за счет повышения уровня глутатиона [27].
Был продемонстрирован также антикатарактный эффект мелатонина, способного поглощать свободные радикалы, и сделан вывод, что этот эффект обусловлен стимулирующим действием мелатонина на продукцию глутатиона [28].
Антиоксиданты являются ключевым профилактическим средством в предотвращении катарактогенеза, связанного с окислением. Было изучено большое количество
эпидемиологических и интервенционных исследований,
посвященных роли пищевых добавок, содержащих антиоксиданты, в предотвращении развития катаракты. Пациенты
с высоким уровнем потребления каротина имеют меньший риск развития катаракты [29]. Среди всех каротиноидов наиболее высокой антиоксидантной активностью обладает ликопин [30].
Растительные препараты. В последние годы большое
внимание уделяется изучению возможности использования природных веществ растительного происхождения для профилактики возникновения и прогрессирования катаракты. Gupta et al. в экспериментальной модели
на хрусталиках крыс показали, что водный экстракт туласи (базилика священного) обладает потенциальной антикатарактной активностью. Защитный эффект проявлялся
в виде восстановления системы антиоксидантной защиты
и снижения степени помутнения хрусталиков [31].
Прочие вещества. Исследование, в котором изучалось
действие пирувата, соединения метаболического происхождения, обладающего альфа-кето-карбоксильной группой, доказало его эффективность в замедлении формирования диабетической катаракты [32].
Во многих экспериментах было обнаружено, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента обе-
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спечивают защиту от повреждения свободными радикалами. Есть данные, что лизиноприл и эналаприл показали
высокую антикатарактную активность в отношении глюкозо-индуцированной катаракты in vitro. Данный эффект был связан с антиоксидантной активностью и улавливанием свободных радикалов, о чем свидетельствует
снижение содержания малонового диальдегида в удаленных хрусталиках [33].
Исследователями было обнаружено, что 25-гидроксихолестерол, ланостерин и производные ланостерина могут
уменьшить помутнение хрусталика; это может стать новым
способом предотвращения и лечения катаракты [34].

Скрининг эффективности лекарственных

препаратов от катаракты
Создание платформ для высокопроизводительного
скрининга эффективности лекарственных препаратов
сыграло важную роль в их разработке, позволяя исследователям находить небольшое количество активных
соединений среди миллионов. Одной из типичных систем скрининга эффективности является дифференциальная сканирующая флуориметрическая платформа,
созданная Macley [35], которая обнаружила молекулу
5-холестен-3β-25-диол. Автор использовал Hsp27 —
белок теплового шока, который состоит из производной кристаллина, в качестве образца белка для пилотного скрининга. Однако 5-холестен-3β-25-диол являлся
активным только для катаракты, вызванной мутациями
α-кристаллина, поэтому этот метод скрининга эффективности имел определенные ограничения. В настоящее
время создана новая, оптимизированная платформа для
систематического скрининга эффективности потенциальных терапевтических агентов: in vivo платформа использует частицы хрусталика, удаленные у пациентов
в ходе факоэмульсификации, на которые воздействуют
с помощью ассоциаций белков-модуляторов.
Так, были выявлены корреляции между строением хинонов и их влиянием на радиолиз различных органических
соединений. Существует взаимосвязь между фармакологическими свойствами различных соединений хиноидной структуры и их способностью регулировать свободнорадикальные процессы в хрусталике.
Хинон в низкой концентрации может взаимодействовать с белками и ферментами, в частности, SH-группа белков хрусталика окисляется хиноном до связей SS. Это нарушает баланс взаимодействия белков хрусталика, вызывая
его помутнение.
Каталин (пиреноксин) — глазные капли, которые могут конкурентно ингибировать действие хиноидных веществ и предохранять SH-группы белков хрусталика
от окисления [36]. В исследовании оценки эффективности
профилактики катарактогенеза у пациентов с эпиретинальной мембраной после витрэктомии было продемонстрировано, что препарат на основе пиреноксина обладает высокой эффективностью в профилактике развития
катаракты [37]. В исследовании Y. Tsuneyoshi et al. показано, что пиреноксин эффективен в лечении пресбиопии
за счет замедления развития помутнений хрусталика и сохранения его эластических свойств [38]. Глазные капли
Каталин эффективны для защиты хрусталика от окислительного стресса, особенно на ранних стадиях развития
катаракты [39].
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Препарат Каталин, основным действующим веществом
которого является пиреноксин, впервые был зарегистрирован в Японии в 1958 г. фармацевтическим концерном Senju
Pharmaceutical и используется в настоящее время более чем
в 20 странах мира. Эффективность препарата Каталин доказана как в клинических, так и в лабораторных исследованиях. J. Kociecki et al. провели исследование, в котором
приняли участие 72 пациента старше 40 лет с начальной
стадией возрастной катаракты и остротой зрения не менее
0,5; 35 пациентов получали инстилляции Каталина, 37 —
плацебо [39]. Оценка результатов через 3, 6, 12, 18 и 24 мес.
была проведена с использованием денситометрических
измерений прозрачности хрусталика на анализаторе переднего сегмента глаза EAS-1000 (Nidek, Япония). Глазные
капли Каталин в лечении пациентов с пресенильной кортикальной и старческой катарактой являются эффективным
лекарственным средством для замедления помутнения
хрусталика. Действие препарата более очевидно в группе
пациентов до 59 лет, чем у пациентов старшего возраста.
Накопительный эффект препарата отмечался после 18 мес.
лечения [9]. Даже при длительном применении глазные
капли Каталин хорошо переносятся.
Детальное наблюдение за пациентами, использовавшими Каталин, показало, что в результате терапии интенсивность помутнений уменьшилась на 3,9%, в то время как
в контрольной группе интенсивность помутнений повысилась на 4,6% [39].

Заключение

Ведутся активные научные исследования препаратов,
способствующих замедлению катарактогенеза.
В течение последних нескольких десятилетий разрабатывались стратегии, направленные на предотвращение
катаракты и замедление ее прогрессирования с использованием антиоксидантов, ингибиторов АР и комбинации
из SH-ингибиторов хиноидных соединений.
Важно, чтобы препарат хорошо переносился пациентами всех возрастных групп, побочные эффекты были крайне редкими. Высокая терапевтическая эффективность
и безопасность при длительном применении позволяют рекомендовать глазные капли Каталин для предотвращения прогрессирования возрастной катаракты, особенно на начальных стадиях у пациентов в возрасте до 59 лет.
Необходимо продолжить дальнейшие исследования применения пиреноксина у пациентов с различными видами катаракты и риском ее возникновения. В настоящее
время исследования этиологии катаракты проводятся
на стыке медицины, биохимии, биофизики и молекулярной биологии. Крайне важна дальнейшая работа по изучению механизмов воздействия на катарактогенез и регуляцию протеинового гомеостаза в хрусталике, это позволит
повлиять на глобальную заболеваемость, связанную с катарактой, являющейся серьезной проблемой общественного здравоохранения.
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Побочное действие психотропных препаратов на орган зрения
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РЕЗЮМЕ
Любые психотропные препараты в той или иной мере вызывают офтальмологические осложнения. Некоторые из них относительно
безобидные: пигментация век, конъюнктивы, роговицы, мидриаз, нистагм, синдром «сухого глаза». Эти побочные эффекты могут самостоятельно пройти после отмены препарата, замены на другой препарат либо с помощью назначения дополнительной терапии.
Однако при приеме типичных, атипичных нейролептиков, солей лития, некоторых противосудорожных (например, топирамата)
препаратов имеется высокая вероятность снижения остроты зрения, а в некоторых случаях прием этих лекарственных средств
может привести к развитию слепоты. Особая настороженность должна быть у специалистов при назначении психотропных препаратов лицам с повышенным риском развития приступа закрытоугольной глаукомы. К таким лекарственным средствам относятся
трициклические антидепрессанты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Не стоит забывать о взаимосвязи
фенотиазинов и противосудорожных препаратов с ретинопатией, хлорпромазина — с катарактой, противосудорожных препаратов — с нарушением цветового восприятия и снижением контрастной чувствительности. Необходим учет врачами-психиатрами
и офтальмологами возможности возникновения побочных эффектов в отношении органа зрения у пациентов, принимающих психотропные препараты, а также знание алгоритма действий в случае их возникновения. Число современных публикаций по данному
узкому вопросу ограничено, что обусловливает упоминание в отдельных случаях работ старше 10 лет.
Ключевые слова: глаз, орган зрения, побочные эффекты, психотропные препараты, нейролептики, трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, глаукома, ретинопатия, катаракта.
Для цитирования: Петухова А.А., Панов А.А., Малыгин Я.В., Казанфарова М.А. Побочное действие психотропных препаратов на орган зрения. Клиническая офтальмология. 2021;21(1):29–33. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-29-33.
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ABSTRACT
Any antipsychotics provoke more or less ocular complications. Some of them are relatively harmless (i.e., dark eyelids, conjunctival and
corneal pigmentation, mydriasis, nystagmus, dry eye etc.). These adverse effects are resolved spontaneously after treatment discontinuation,
drug switching, or prescribing additional therapy. However, the intake of both typical and atypical neuroleptics, lithium salts, some
anticonvulsants (e.g., topiramate) is associated with high risks of vision loss. Moreover, in some patients these medications may result in
blindness. The use of psychotropic drugs (e.g., tricyclic antidepressants or serotonin reuptake inhibitors) in patients with higher risk of acute
angle closure is of particular concern. The association between phenothiazines and anticonvulsants and retinopathy, chlorpromazine and
cataract, anticonvulsants and poor color vision and reduced contrast sensitivity is also important. Psychiatrists and ophthalmologists should
consider potential ocular side effects in patients receiving psychotropic drugs. Knowing management algorithm for these conditions is also
important. The number of recent publications on this issue is limited. Therefore, articles older than 10 years are sometimes used.
Keywords: eye, visual organ, adverse effects, psychotropic drugs, neuroleptics, tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake
inhibitors, glaucoma, retinopathy, cataract.
For citation: Petukhova A.A., Panov A.A., Malygin Ya.V., Kazanfarova M.A. Side effects of psychotropic drugs on eye. Russian Journal
of Clinical Ophthalmology. 2021;21(1):29–33. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-29-33.

Введение

Психотропные препараты могут оказывать нежелательное действие на глаза. Из всех органов они наиболее
подвержены токсическому воздействию лекарственных
средств (ЛС), уступая первое место лишь печени [1]. Многие факторы делают орган зрения чувствительным к данной группе препаратов. Во-первых, зрительный аппарат
состоит из тканей разного происхождения [2]. Во-вторых,
глаз имеет относительно небольшую массу и при этом
характеризуется богатым кровоснабжением. В-третьих,
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021

для таких тканей, как сетчатка и зрительный нерв, характерна очень высокая скорость метаболизма [3].
Проблема выявления нежелательного воздействия психотропных препаратов на глаз заключается в том, что значительная часть пациентов, принимающих эти ЛС в течение
длительного времени, часто не сообщают о том, какие осложнения возникают у них со стороны органа зрения. Более того,
исследования в этом направлении относительно немногочисленны или плохо структурированы, причинно-следственная
связь редко обнаруживается. Кроме того, психиатры, как пра-
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вило, при назначении ЛС не обращают внимание на их возможное побочное действие на зрительный аппарат [4].
В связи с этим актуальным является повышение осведомленности психиатров и офтальмологов о побочных
эффектах психотропных препаратов в отношении органа
зрения. Цель данной работы — обзор литературы, посвященной офтальмологическим осложнениям, возникающим
при применении в психиатрической практике типичных
и атипичных нейролептиков, бензодиазепинов, солей лития, трициклических антидепрессантов (ТЦА), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС),
а также ряда противоэпилептических препаратов, используемых для лечения аффективных расстройств.

Типичные нейролептики

Среди всех типичных нейролептиков самыми исследованными с точки зрения офтальмологических осложнений
считаются фенотиазины: хлорпромазин и тиоридазин [5].
Наиболее частыми побочными эффектами хлорпромазина
в отношении органа зрения являются эпителиальная кератопатия, [6] пигментация век, межпальпебральной конъюнктивы [7] и задних отделов стромы роговицы, [8] катаракта [7],
ретинопатия [6], снижение способности к аккомодации [5].
Частота встречаемости данных побочных эффектов отображена в исследовании М.A Petrochelos и D. Tricoulis, в котором
среди 60 пациентов, получавших высокие дозы хлорпромазина
(более 300 мг/сут в течение более 3 лет), помутнения роговицы
и хрусталика были выявлены у 35% пациентов, признаки пигментной ретинопатии — у 10%, пигментации конъюнктивы —
у 5%. Примечательно, что подобные изменения не были обнаружены в группе, получавшей низкие дозы хлорпромазина (менее
300 мг/сут), так же как и в контрольной группе [9].
В отношении эпителиальной кератопатии имеются данные, что изменения в роговице — появление характерного
узора в виде закрученных линий или тонких полос в эпителии [4] — являются дозозависимыми. Обычно они отмечаются при приеме хлорпромазина в дозе более 300 мг/сут
в течение 2-летнего периода, но могут возникать у пациентов,
получающих более высокие дозы (более 2 г/сут) в течение
всего нескольких месяцев. Стоит отметить, что эти изменения
не приводят к инвалидизации больного, т. к. не способствуют
снижению зрения и, кроме того, имеют тенденцию к полному
или частичному исчезновению после отмены препарата [6].
Более редким и серьезным осложнением терапии хлорпромазином (имеется описание отдельных клинических случаев) является вторичный отек роговицы [7]. В его основе
лежит фототоксический лизис эндотелиальных клеток роговицы. В этом случае зрение восстановить невозможно, следовательно, необходимо вовремя отменять прием препарата [1].
Тиоридазин при использовании в высоких дозах и в течение продолжительного времени часто вызывает помутнение хрусталика [4] и ретинопатию [10]. Особыми опасными
концентрациями тиоридазина, действующими на сетчатку,
принято считать 800 мг/сут и более. При приеме тиоридазина, как и других фенотиазинов, возможно снижение способности к аккомодации [5].

Атипичные нейролептики

Среди всех атипичных нейролептиков наиболее изучены
офтальмологические побочные эффекты клозапина. Клозапин обычно используется в качестве альтернативы тради-
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ционным фенотиазинам из-за сниженного риска экстрапирамидных побочных эффектов [8]. E. Ceylan et al. показали,
что прием клозапина приводит к развитию синдрома «сухого глаза» (ССГ) и снижению толщины роговицы. В этом
проспективном исследовании приняли участие 60 человек:
30 пациентов с диагнозом «шизофрения» принимали клозапин на протяжении 2–4 лет (группа 1), остальные 30 человек
составили контрольную группу (группа 2). В группе клозапина отмечалось статистически значимое снижение слезопродукции (при проведении теста Ширмера длина смоченного
слезой участка в группе 1 составила 3,33±0,72 мм, в группе 2 – 13,6±1,59 мм) и уменьшение центральной толщины роговицы (495–554 мкм и 520–580 мкм в группах 1 и 2 соответственно), верхушки роговицы (497–556 мкм и 521–581 мкм
в группах 1 и 2 соответственно), роговицы в самом тонком месте (492–551 мкм и 518–578 мкм в группах 1 и 2 соответственно) [11]. В основе данного побочного эффекта лежит
антихолинергическое действие клозапина (действие на М(включая М3-), N-рецепторы). Это способствует снижению
секреторной активности бокаловидных клеток и нарушению
формирования водно-муцинового слоя слезной пленки [8],
что приводит к развитию ССГ [11]. В запущенных случаях ССГ
наблюдается снижение остроты зрения. С целью предотвращения развития данных зрительных нарушений эффективно
назначение циклоспорина [12].
При приеме клозапина также отмечают пигментацию структур глаза: кожи век, конъюнктивы, роговицы,
сетчатки, однако этот побочный эффект встречается реже,
чем при приеме типичных нейролептиков [8].
Проспективное исследование с участием 452 пациентов, длившееся в течение 6 лет, также выявило, что при
приеме атипичных нейролептиков (рисперидона, оланзапина, зипрасидона, кветиапина, клозапина, арипипразола)
в 1,8% случаев (у 8 пациентов) развивался окулогирный
криз — дистония глазодвигательных мышц, характеризующаяся фиксацией взгляда вверх в течение нескольких минут
или часов [13]. Этиология этого состояния сложна и, вероятно, заключается в блокаде дофаминовых рецепторов [14].
Атипичные нейролептики могут вызывать метаболический синдром, что потенциально может приводить к раннему
образованию диабетической катаракты [4]. Однако ретроспективное исследование, проведенное на 4366 пациентах,
не выявило взаимосвязи между приемом атипичных нейролептиков и повышенным риском развития катаракты [15].

Бензодиазепиновые транквилизаторы

При приеме диазепама имеется риск развития аллергического конъюнктивита [4]. В основе патогенеза данной реакции лежит образование метаболита десметилдиазепама,
выступающего в роли антигена и способствующего развитию иммунной реакции 1 типа. Как правило, аллергический
конъюнктивит возникает в течение 30 мин после приема
препарата, максимальная реакция наступает в течение 4 ч
и проходит через 1–2 дня. Симптомы включают снижение
зрения, светобоязнь, жжение, слезотечение и ощущение
инородного тела [16]. При возникновении аллергической реакции предпочтителен переход на другой бензодиазепин [5].
Анксиолитики могут вызывать дозозависимые двигательные нарушения глаз; приема данных препаратов следует по возможности избегать во время вождения автомобиля [17], особенно в сочетании с алкоголем или другими
антидепрессантами [4]. По данным U. Ettinger et al., лоразеКлиническая офтальмология. Том 21, №1, 2021
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пам приводит к снижению амплитуды саккад и их пиковой
скорости, при этом он увеличивает длительность саккад
и значимо не влияет на их среднюю скорость [18].
Теоретически прием бензодиазепиновых транквилизаторов может спровоцировать развитие приступа закрытоугольной глаукомы (ЗУГ), т. к. они обладают легкими антихолинергическими свойствами. Тем не менее в более ранних обзорах данная группа препаратов не была включена
в список ЛС, приводящих к развитию приступа ЗУГ [19].
Таким образом, у пациентов, у которых нет предрасположенности (нет ЗУГ в анамнезе и узкого угла передней камеры глаза), риск развития приступа ЗУГ минимален [4].

Соли лития

Механизм действия на глаз лития связан с его способностью изменять транспорт натрия по нерву, действовать
на внутриклеточную передачу сигналов, стабилизировать мембраны нервных клеток [8]. Одним из побочных
эффектов лития является раздражение конъюнктивы, которое может наблюдаться в течение первых нескольких недель терапии. В одном исследовании было обнаружено, что
при приеме препаратов лития 23,8% (5 из 21) пациентов
предъявляли жалобы на жжение, зуд и слезотечение [20].
Причиной может быть повышенная концентрация натрия
в слезе из-за воздействия лития на котранспортные белки
хлорида натрия, что приводит к повышению осмолярности
слезной жидкости, которая может уменьшиться при длительном применении, поскольку устанавливается новое равновесие. Это объясняет, почему токсичность проявляется только в начале курса приема препарата [4]. P. Dibajnia
et al. сообщили о значительном сокращении времени разрыва слезной пленки у пациентов, принимающих литий. Больные предъявляли жалобу на сухость глаз [21].
Другим офтальмологическим осложнением терапии
солями лития является экзофтальм, который был выявлен
в ходе одного из клинических испытаний. Развитие экзофтальма отмечалось у 9 из 100 пациентов (минимальная
продолжительность терапии препаратами лития составляла 4 мес., максимальная — 30 мес.) [20].
В отдельных случаях прием солей лития может привести к возникновению нистагма, даже если они назначаются
в терапевтической дозировке [22]. Лечение включает в себя
уменьшение дозы или полное прекращение приема препарата, однако в редких случаях нистагм может сохраниться
даже после отмены ЛС [23].
Одним из осложнений терапии солями лития является
идиопатическая внутричерепная гипертензия, вследствие
которой развивается отек диска зрительного нерва. Больные предъявляли жалобы на снижение остроты зрения.
Патогенез повышенного внутричерепного давления предполагает: 1) ингибирование Na+/K+ насоса в сочетании
с повышением внутриклеточной концентрации Na+, приводящим к внутриклеточному отеку; 2) повышение уровня
антидиуретического гормона, приводящего к задержке натрия; 3) литий-индуцированный гипотиреоз; 4) увеличение
поглощения глюкозы центральной нервной системой (вторично по отношению к приему данного препарата) [20].

Трициклические антидепрессанты

Большинство побочных эффектов ТЦА со стороны
органа зрения проявляется в индукционной фазе лечеRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021

ния [26]. Частыми осложнениями, связанными с антихолинергическим действием ТЦА, являются мидриаз, циклоплегия [2], снижение слезоотделения [1].
Со временем эти осложнения могут самостоятельно
пройти. В противном случае можно назначить 0,5% раствор
пилокарпина. Ношение затемненных очков или фотохромных линз также поможет облегчить состояние пациента [25].
ТЦА могут привести к приступу ЗУГ у людей, имеющих
предрасположенность [8], что также связано с антихолинергическим действием этих препаратов и с последующим мидриазом [24] и циклоплегией [25]. Поэтому ТЦА
следует назначать c осторожностью пациентам, имеющим факторы риска ЗУГ: монголоидная раса, узкий угол
передней камеры, малая глубина передней камеры, нанофтальм, предшествующее закрытие угла другого глаза, пожилой возраст, семейный анамнез, женский пол [8].
R.F. Lowe сообщает, что при обследовании 106 пациентов
с приступом острой ЗУГ только 4 из них принимали амитриптилин — ТЦА с наибольшей антихолинергической активностью, причем у них глаукома ранее диагностирована
не была [26].

Селективные ингибиторы обратного

захвата серотонина
Проблема, с которой сталкиваются при анализе литературы на предмет конкретных видов побочного воздействия
на орган зрения психотропных препаратов (например, мидриаз, повышение уровня ВГД, глаукома), включая СИОЗС,
заключается в том, что в исследованиях упоминаются только расплывчатые определения, такие как «нарушения зрения» или «визуальные симптомы» [4]. СИОЗС, как правило,
предпочтительнее препаратов старшего поколения из-за
аналогичной эффективности и меньшей склонности вызывать побочные эффекты. Однако растет осведомленность
о потенциальном нежелательном воздействии данной группы препаратов на орган зрения [27].
В исследование U.G. Gamze были включены 166 человек (325 глаз), в т. ч. 128 женщин, 38 мужчин в возрасте
от 18 до 50 лет, получавших СИОЗС (подгруппа 1 — менее полугода, подгруппа 2 — более полугода), и 55 человек (107 глаз) контрольной группы. Диаметр зрачка был
значительно больше у пациентов обеих подгрупп, получавших СИОЗС, чем в контрольной группе (3,53±0,71 мм
и 3,48±0,60 мм против 3,11±0,72 мм, p<0,05), однако зависимость от продолжительности лечения не найдена. Механизмами развития мидриаза при приеме СИОЗС являются
легкий М-холиноблокирующий эффект этих препаратов,
а также стимуляция рецепторов 5-НТ7, 5-НТ2А и 5-НТ2С, расположенных в сфинктере радужки [28]. Расширение зрачка
само по себе не вызывает зрительного дискомфорта и проходит самостоятельно после прекращения терапии [4].
Однако мидриаз, вызванный приемом СИОЗС, может приводить к угрожающему для зрения осложнению — приступу ЗУГ у лиц, имеющих предрасположенность
к закрытию угла передней камеры. Так, у лиц монголоидной расы риск развития острого приступа ЗУГ при приеме
СИОЗС увеличивается в 5,8 раза [29]. Интересно, что у лиц
с открытым углом передней камеры глаза прием СИОЗС
приводит к снижению уровня ВГД [30].
Таким образом, лицам, принимающим СИОЗС и имеющим факторы риска ЗУГ, рекомендуется офтальмологическое обследование [25].

31

Review Articles

В некоторых случаях прием СИОЗС приводит к развитию окулогирного криза [4].

Другие препараты

Топирамат, изначально разработанный в качестве противоэпилептического средства, обладает рядом свойств,
которые делают его применимым в психиатрии [31]. Механизмы действия этого препарата включают: 1) блокирование натриевых каналов; 2) ингибирование высвобождения глутамата; 3) усиление активности ГАМК [31]; 4) слабое
ингибирование фермента карбоангидразы [32].
При использовании топирамата для терапии психических заболеваний офтальмологические побочные эффекты
возникают редко. Например, в 12-месячном исследовании
L. Lykouras и J. Hatzimanolis, в котором участвовали 56 пациентов, была зафиксирована всего одна жалоба на нечеткость зрения [33].
В клинических испытаниях, где топирамат применялся
в высоких дозах, диплопия и нистагм наблюдались в 14–
15% случаев; дважды была зафиксирована дозозависимая
палинопсия, которая возникла через 2,5 года и 1 мес. после
введения 200 мг/сут и 75 мг/сут препарата соответственно.
После прекращения приема топирамата палинопсия полностью исчезала [31]. В редких случаях при приеме топирамата возникает окулогирный криз [4].
Более редким осложнением терапии топираматом является отек хрусталика и цилиарного тела [31] вследствие аллергической реакции, которая обусловлена, вероятнее всего,
простагландинами [34]. Это приводит к смещению хрусталика кпереди и закрытию передней камеры, из-за чего развивается приступ ЗУГ и миопия. Кроме того, имеется предположение, что механизмом закрытия угла передней камеры
является супрахориоидальный выпот [31].
В работе F.W. Fraunfelder et al. было выявлено, что диапазон возраста, в котором отмечалось возникновение приступа ЗУГ при приеме топирамата, составлял 3–70 лет (в
среднем 34 года). Симптомы возникали в среднем в течение 7 дней после начала лечения (диапазон — 1–49 дней).
В 85% случаев побочные эффекты проявлялись в течение
первых 2 нед. введения топирамата, в ряде случаев ВГД
превышало 70 мм рт. ст. В 7 случаях после исчезновения
симптомов развилась необратимая потеря зрения [35].
Примечательно, что периферическая иридотомия и миотики в таких ситуациях бесполезны, т. к. глаукома, вызванная топираматом, не связана с расслаблением cфинктера радужки. Следовательно, необходима отмена препарата [36].
Острота зрения, ВГД, анатомия передней камеры и увеального тракта обычно нормализуются в течение нескольких часов или дней после отмены топирамата [31].
Карбамазепин является противоэпилептическим препаратом [37], который используется для лечения аффективных расстройств [1]. В единичных случаях карбамазепин
приводит к развитию ретинопатии, однако после отмены
препарата симптомы и объективные показатели состояния
сетчатки улучшаются [4].
При приеме карбамазепина иногда отмечается ухудшение восприятия цветов [46] и снижение контрастной чувствительности [4]. В работе A. Verrotti et al. нарушения цветовосприятия по тесту Фарнсворта — Манселла выявлялись
у 14 пациентов (48,28%), принимавших карбамазепин. У этих
пациентов максимальное отклонение было в восприятии сине-зеленой части спектра. У 11 пациентов (37,93%) основная
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ось смешения цветов была в сине-желтой цветовой гамме.
В конце периода наблюдения в обеих группах пациентов было
обнаружено достоверно (p<0,001) большее количество ошибок
по сравнению с контрольными и исходными значениями [38].
Карбамазепин, как и атипичные нейролептики, может
вызвать окулогирный криз. Лечение глазной дистонии
включает антихолинергические средства и антигистаминные препараты (например, дифенгидрамин) [8].
Вальпроевая кислота широко используется как противоэпилептический препарат и стабилизатор настроения [39].
В исследовании A. Verrotti et al. нарушения цветовосприятия были выявлены у 13 пациентов (81,25%), принимавших
вальпроевую кислоту: у 7 (43,75%) наблюдались отклонения
преимущественно в восприятии сине-зеленой части спектра, у 6 (37,5%) — сине-желтой части [38]. В другой работе A. Verrotti et al. было показано, что после 1 года терапии
данным препаратом сумеречное зрение, по данным никтометрии, сохраняется в пределах нормы [40].
В целом вальпроевая кислота не вызывает каких-либо
значимых или необратимых нарушений зрения [41]. Таким
образом, проведение офтальмологического обследования
на регулярной основе у пациентов, принимающих этот препарат и карбамазепин, необязательно [4].

Заключение

Таким образом, широко применяемые в психиатрической практике ЛС чаще приводят к побочным эффектам,
не представляющим серьезной опасности для зрения: мидриазу, пигментным изменениям век, конъюнктивы, роговицы,
ССГ, нистагму, нарушению цветовосприятия (характерно для
карбамазепина и вальпроевой кислоты). Однако возможны более тяжелые осложнения. Так, типичные нейролептики
(хлорпромазин) могут привести к развитию катаракты, ретинопатии, отеку роговицы; препараты лития — к экзофтальму, отеку диска зрительного нерва; антидепрессанты (ТЦА
и СИОЗС) — к приступу ЗУГ у людей, имеющих предрасположенность; бензодиазепины и топирамат — к глазодвигательным нарушениям. В редких случаях при приеме атипичных
нейролептиков, СИОЗС, топирамата и карбамазепина возможно развитие окулогирных кризов. Также не исключены аллергические реакции на препараты. Учитывая тяжесть побочных эффектов со стороны глаз и риск их развития при лечении
отдельными ЛС, целесообразно проводить офтальмологический мониторинг всем пациентам, принимающим типичные
нейролептики (хлорпромазин), а также лицам, имеющим
факторы риска ЗУГ и находящимся на терапии антидепрессантами (ТЦА и СИОЗС). Ранняя профилактика позволит
предотвратить развитие тяжелых зрительных нарушений, поэтому знания о побочных явлениях вышеперечисленных препаратов необходимы как офтальмологам, так и психиатрам.
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Своевременная диагностика и влияние приверженности
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен анализ продолжительного мониторинга состояния пациентки с первичной открытоугольной глаукомой.
Особенностями данного клинического наблюдения являются длительный период наблюдения на базе одной клиники и использование
стандартизированных методов диагностики. Кроме того, важно подчеркнуть тот факт, что в данном случае осуществлялось
динамическое наблюдение с применением одного и того же оборудования для оценки морфологических и функциональных изменений сетчатки и зрительного нерва. Подобная практика позволяет минимизировать погрешность измерений в ходе проведения
исследований морфофункциональных изменений в сетчатке и зрительном нерве. Выявлено, что на прогноз и динамику развития
хронического прогрессирующего нейродегенеративного заболевания, приводящего к необратимой потере зрительных функций,
оказывают влияние различные группы факторов. К таким факторам относятся раннее (своевременное) выявление заболевания,
доступная и эффективная система диспансеризации, рациональная тактика ведения пациента со сменой лекарственных препаратов с целью профилактики снижения лечебного эффекта, приверженность пациента лечению с разъяснением причин развития
и характеристик течения заболевания, возможных осложнений при несоблюдении рекомендаций, а также необходимость установления контакта с пациентом.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, глаукомная оптическая нейропатия (ГОН), комплаентность, диагностика, мониторинг, зрительные функции.
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ABSTRACT
This paper addresses the results of long-term monitoring of primary open-angle glaucoma. The specificity of this case report is a long-term
observation period at one hospital and the use of standardized diagnostic tools. Moreover, dynamic monitoring was performed using the
same devices to assess structural and functional alterations of the retina and optic nerve. This practice minimizes measurement errors when
evaluating the structural and functional alterations of the retina and optic nerve. The described disease course has demonstrated that several
factors affect the prognosis and development of a chronic progressive neurodegenerative disorder, which results in irreversible blindness.
These factors include early diagnosis, accessible and effective screening system, rational management strategy that implies the drug change
to prevent the reduction in therapeutic effect, and patient adherence to treatment that involves explaining the causes and characteristics of
disease course, potential complications with recommendation noncompliance, and a professional work a doctor with a patient.
Keywords: primary open-angle glaucoma, glaucomatous optic neuropathy (GON), compliance, diagnosis, monitoring, vision.
For citation: Diordiychuk S.V., Kuroyedov A.V., Fomin N.E. et al. Early diagnosis and the effect of treatment compliance on the prognosis and
progression of glaucomatous optic neuropathy. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(1):34–39. DOI: 10.32364/2311-77292021-21-1-34-39.

Введение

Трудности постановки диагноза первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) на начальной стадии заключаются в отсутствии жалоб у пациента и сложностях диффе-
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ренциальной диагностики между нормой и начальными
проявлениями заболевания. Это подкрепляется наличием
сомнительных и непостоянных колебаний уровня внутриглазного давления (ВГД), с клинически незначимой
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асимметрией, сохранным передним отрезком глаза и отсутствием морфометрических и функциональных изменений по данным дополнительных методов визуализации.
Помимо этого, очевидными проблемами этой категории
пациентов являются отсутствие мотивации к лечению
и низкий уровень соблюдения рекомендованного режима назначений [1]. Большинство авторов согласны с тем,
что для повышения приверженности лечению пациентам
с ПОУГ следует рекомендовать более качественные стратегии лечебно-диагностического процесса. Знание предикторов, характеризующих повышенный риск развития
и прогрессирования глаукомной оптической нейропатии
(ГОН), важно для всех лиц, вовлеченных в управление лечебно-диагностическим процессом. Наиболее уязвимыми группами риска неудовлетворительного соблюдения
врачебных рекомендаций являются пациенты среднего
возраста (50–59 лет), а также старше 80 лет, пациенты с более длительной продолжительностью ПОУГ и необходимостью в постороннем уходе, с тремя или более тяжелыми
соматическими заболеваниями в дополнение к глаукоме.
В этой связи очевидной становится необходимость разработки и внедрения эффективных персонализированных
инструментов, способствующих повышению осведомленности пациентов о заболевании и медицинского персонала
о тактике ведения разных групп больных [2].
Далее представлен разбор клинического наблюдения,
наглядно демонстрирующий эффективность диагностики
и назначенного лечения при должном соблюдении пациентом врачебных рекомендаций.

Клиническое наблюдение

Пациентка М., 1946 г. р., обратилась в офтальмологическое отделение ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» Минобороны России в феврале 2006 г. во время проведения плановой
диспансеризации при полном отсутствии жалоб на момент
осмотра. Офтальмостатус был следующим: максимально
корригируемая острота зрения (МКОЗ) OU=1,0; уровень
ВГД (Рt) — 23 мм рт. ст. и 24 мм рт. ст. соответственно.
По данным биомикроскопии было отмечено наличие небольшого количества псевдоэксфолиативного материала,
расположенного по зрачковой кайме (преимущественно
на правом глазу), а по данным офтальмоскопии была выявлена разница в состоянии дисков зрительных нервов
(ДЗН): краевой характер экскавации — умеренного размера (соотношение экскавации к ДЗН (Э/Д) — до 0,6), более
выраженный на правом глазу. Были использованы дополнительные методы обследования. Так, по результатам стандартной автоматической периметрии (САП) по программе
24-2 (Humphrey Field Analyzer 740, Carl Zeiss, Германия)
среднее отклонение (mean deviation, MD) OD/OS составило
+0,16/-0,53 дБ; среднеквадратичное отклонение (pattern
standart deviation, PSD) OD/OS — 1,49/1,26 дБ.
Ретинотомографические морфометрические результаты (Heidelberg Retina Tomograph, HRT, version 3.0.2/2078,
Heidelberg Engineering, Германия): площадь нейроретинального пояска (НРП) — 1,03/1,08 мм3, объем
НРП — 0,19/0,24 мм3, средняя толщина слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) — 0,20/0,23 мм, объемный профиль
экскавации — -0,16/-0,18, высота вариации поверхности
сетчатки — 0,29/0,30 мм, Э/Д — 0,66/0,62. При изучении результатов Мурфилдского регрессионного анализа
(Moorfields Regression Analysis, MRA) было установлено
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пограничное снижение профиля СНВС в височном, носовом и нижненосовом секторах на правом глазу, верхневисочном, верхненосовом и нижненосовом секторах на левом глазу.
Кератопахиметрические показатели OD/OS находились
в пределах средней нормы (554/552 мкм). С учетом приведенных выше результатов обследования пациентке был
установлен следующий клинический диагноз: «Подозрение на глаукому обоих глаз». Пациентке был рекомендован
ежеквартальный режим наблюдения, который она тщательно соблюдала. В течение 2007 г. несколько раз отмечались колебания уровня ВГД (Pt) с преимущественным повышением офтальмотонуса на правом глазу (до 23 мм рт. ст.).
Другие обнаруженные изменения переднего и заднего отрезка глаза (наличие псевдоэксфолиативного материала,
увеличение соотношения Э/Д с потерей ретинальной ткани в нижневисочной краевой зоне и выявленный участок
значительного снижения профиля СНВС в нижневисочном сегменте на левом глазу) позволили сформулировать
окончательный клинический диагноз (декабрь 2007 г.):
«Первичная открытоугольная Iа глаукома обоих глаз». Была
назначена стартовая местная гипотензивная терапия с использованием аналогов простагландинов (АПГ) — латанопрост 0,005% в оба глаза. Контроль уровня ВГД через 2 дня
после назначения гипотензивной терапии (Рt) показал снижение до 19/16 мм рт. ст.
В период динамического наблюдения с 2007 по 2009 г.
характеристики морфометрической структуры ДЗН
и САП были без клинически значимой отрицательной динамики. Уровень ВГД (Р0) OU в указанный период находился в пределах 19 мм рт. ст. В январе 2010 г. была отмечена
отрицательная динамика (данные кластерного анализа показали депрессию толщины СНВС в нижневисочном секторе правого глаза, однако, по данным MRA, выявлены
изменения толщины СНВС в верхненосовом и нижненосовом сегментах), что свидетельствовало в пользу прогрессирования ГОН. В марте 2010 г. повторно были отмечены
выраженные флюктуации уровня ВГД (Р0) на правом глазу (субкомпенсация до 25 мм рт. ст.) [3]. С учетом данных
находок была проведена смена медикаментозной терапии
с назначением комбинации селективного бета-адреноблокатора (ББ) и АПГ. После этого в течение года уровень офтальмотонуса был нормализован.
На фоне вышеуказанной гипотензивной терапии, которая соблюдалась 1,5 года, в июле 2011 г. были выявлены очередные эпизоды субкомпенсации уровня ВГД (Р0)
на левом глазу (>25 мм рт. ст.). Было принято решение о смене гипотензивного режима на комбинированную местную гипотензивную терапию с применением
фиксированной комбинации (ФК), включающей местный
ингибитор карбоангидразы (ИКА) и неселективный ББ
(тимолола малеат). На фоне указанных инстилляций пациентка практически сразу стала предъявлять жалобы
на гиперемию и зуд век, которые в течение нескольких месяцев усиливались. Это состояние было расценено
как индивидуальная непереносимость компонентов местных гипотензивных препаратов, возможно, их консервантов. Вместе с тем уровень ВГД (Р0) на данном режиме был
компенсирован и находился в пределах 20 мм рт. ст. В связи с явлениями индивидуальной непереносимости была
изменена схема лечения — назначена комбинированная терапия ББ + АПГ. По данным HRT (протокол анализа топографических изменений — Topographic Change
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Рис. 1. Динамика толщины СНВС по данным ОКТ Spectralis, протокол RNFL Trend report (2014–2019 гг.)
Fig. 1. Changes in RFNL thickness (OCT Spectralis, RNFL Trend report, 2014–2019)

Analysis, ТСА), с июля 2011 г. на правом глазу была отмечена тенденция к постепенному прогрессирующему
истончению НРП в нижневисочном сегменте. Аналогичные прогрессирующие изменения НРП на левом глазу
выявлены в мае 2015 г. Данный тип анализа отражает
изменения морфометрических параметров ДЗН. Участки
депрессии свидетельствуют об отрицательной динамике,
участки экспрессии показывают улучшение морфометрических показателей после смены режима.
Такие находки послужили причиной смены медикаментозной терапии — в очередной раз была использована
комбинированная схема ББ + ИКА как обладающая достаточным гипотензивным эффектом (несмотря на повышенную чувствительность пациентки к препарату). Уровень ВГД (Р0) на указанном режиме находился в пределах
19–20 мм рт. ст. По данным анализа прогрессирования периметрических изменений (Glaucoma Probability
Analysis — GPA Summary) (САП, программа 24-2), в период наблюдения с 2006 по 2014 г. статистически значимого снижения световой чувствительности не было выявлено (периметрический индекс светочувствительности
MD на обоих глазах за период с 2006 по 2014 г. находился
в пределах от -0,81 до -1,82 дБ).
В течение следующих 2 лет уровень ВГД (Р0) был в пределах 19–20 мм рт. ст. на фоне применения вышеуказанной
ФК (ББ + ИКА). С учетом продолжительности ее использования (и в этой связи с высокой вероятностью развития
нарушения толерантности) была рекомендована плановая смена местной гипотензивной терапии на однократную инстилляцию ФК тимолола малеат 0,5% + биматопрост 0,03%. Уровень ВГД (Р0) на заданном режиме даже
несколько понизился и в течение следующего года не превышал 16 мм рт. ст.
С июня 2014 г. для выявления прогрессирования ГОН стал использоваться глаукомный модуль оптического когерентного томографа (ОКТ) Spectralis Tracking
Laser Tomography, Heidelberg Engineering, Германия.
Его применение позволило определить снижение средней толщины СНВС верхнего сектора правого глаза (до
79 мкм, -14%). Показатели средней толщины СНВС ОКТ
правого глаза соответствовали изменениям толщины СНВС
по результатам HRT, тогда как толщина СНВС левого глаза
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по данным двух приборов не менялась, оставаясь в пределах возрастной нормы (92 мкм).
В период наблюдения с 2014 по 2016 г. при соблюдении
прежнего гипотензивного режима уровень ВГД (Р0) находился в пределах 16–17 мм рт. ст., статистически значимой
отрицательной динамики по данным HRT, ОКТ и САП обнаружено не было. После 2-летнего четкого соблюдения
данного гипотензивного режима у пациентки появились
и несколько усилились жалобы на гиперемию глаз и чувство инородного тела. Такое состояние было расценено как
очередное проявление индивидуальной реакции на применение компонентов гипотензивного режима. Следствием
этого осенью 2016 г. стала смена медикаментозной терапии: назначен бесконсервантный препарат в ФК (тимолола малеат 0,5% и тафлупрост 0,0015%). В результате смены терапии уровень ВГД (Р0) был компенсирован в пределах
17–19 мм рт. ст. Вместе с тем, по данным ОКТ (в ноябре
2018 г.), отмечалось статистически незначимое прогрессирующее снижение толщины СНВС в верхнем секторе,
к которому добавились изменения в нижненосовом секторе (до 77 мкм) правого глаза, толщина СНВС левого глаза
не уменьшалась. Эти изменения отражены в анализе ОКТ
(протокол оценки толщины СНВС, Retinal Nerve Fiber Layer
thickness, RNFL, векторный анализ) (рис. 1).
Также была отмечена и сомнительная отрицательная морфометрическая динамика согласно данным Гейдельбергской томографии на обоих глазах (рис. 2),
а по результатам САП (протокол 24-2) показатели оставались в пределах возрастной нормы, прогрессирование ГОН
выявлено не было. Обнаруженные изменения подразумевали прогрессирование у пациентки начальной катаракты, с преимущественными изменениями слоев хрусталика
в проекции зрительного нерва, что объясняет различие
в результатах применения разных методов диагностики,
т. к. при выполнении САП оценивается периферическое
поле зрения, а при анализе структурных показателей ДЗН
с помощью ОКТ и Гейдельбергской томографии исследуется локально зона ДЗН.
С учетом вышеприведенных данных принято решение о сохранении прежнего режима, т. к. у пациентки отмечалась индивидуальная непереносимость компонентов
ФК ББ + ИКА. В январе 2019 г., во время проведения очеКлиническая офтальмология. Том 21, №1, 2021
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Рис. 2. Динамика показателей состояния ДЗН, протокол Trend analysis, HRT3 Spectralis (2006–2019 гг.)
Fig. 2. Changes in ONH morphology (HRT3 Spectralis, Trend analysis, 2006–2019)

редной диспансеризации, развитие катаракты было подтверждено увеличением миопической рефракции и понижением остроты зрения (МКОЗ OD/OS с sph -2,0 дптр =
0,5/0,6). Поскольку во время мониторинга глаукомы в марте 2019 г. была выявлена отрицательная динамика по данным анализа ОКТ и HRT, а стадия глаукомы, по данным САП
(протокол 24-2), все еще соответствовала начальной, было
принято решение о проведении селективной лазерной трабекулопластики на обоих глазах. Уровень ВГД (Р0) через
1 мес. после данной операции при сохранении прежнего гипотензивного режима составил 16 мм рт. ст., таким же
он оставался и через 3 мес.
В период наблюдения с марта по ноябрь 2019 г. уровень
ВГД (Р0) находился в пределах 17–19 мм рт. ст. на фоне
прежнего гипотензивного режима. Оценка кластерного
и векторного анализов, выполненных с использованием
приборов HRT и ОКТ, не показала участков депрессии толщины СНВС. При проведении САП в 2019 г. (протокол GPA
Summary) также не было выявлено фокальных изменений
светочувствительности сетчатки на OD/OS (состояние индекса MD — -1,22/-2,13 дБ, PSD — 1,68/1,64 дБ) (рис. 3).
С учетом наличия и характеристики прогрессирования
катаракты, а также стабилизации глаукомного процесса
пациентке было рекомендовано плановое оперативное лечение — факоэмульсификация катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы.
Описанное клиническое наблюдение демонстрирует не только важность своевременной диагностики ПОУГ
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021

и назначения комплекса лечебно-диагностических мероприятий врачом, но и необходимость соблюдения всех рекомендаций в полном объеме пациентом.

Обсуждение

Исследование по лечению офтальмогипертензии —
Ocular Hypertension Treatment Study показало, что местное гипотензивное лечение является эффективным для
замедления прогрессирования ПОУГ, а также понижает вероятность развития глаукомы у лиц с повышенным
уровнем ВГД (так называемая офтальмогипертензия)
без признаков глаукомного повреждения [4]. Долгосрочное соблюдение режима лечения хронического бессимптомного состояния является сложной задачей для многих
пациентов. Оценка терапии прогрессирующей глаукомы также может вызывать затруднения у врачей, поскольку допущение об эффективности лечения основано на их
предположении о соблюдении пациентом всех рекомендаций. Приверженность является сложным многофакторным явлением, на которое может влиять любое количество переменных, включая факторы, связанные
с пациентом, терапией, сопутствующими заболеваниями,
системой здравоохранения, а также социально-экономические факторы [5].
Несмотря на повышенную осведомленность о заболеваниях, плохая приверженность лечению хронических патологий остается глобальной проблемой. Всемирная ор-
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Рис. 3. Динамика показателей САП, программа 24-2, протокол GPA Summary (2006–2019 гг.)
Fig. 3. Changes in SAP 24-2 (GPA Summary, 2006–2019)

ганизация здравоохранения определила приверженность
как «степень, в которой поведение человека — прием
лекарств, соблюдение диеты или изменение образа жизни — соответствует согласованным рекомендациям поставщика медицинских услуг» [6, 7]. Результаты других исследований демонстрируют, что врачебные рекомендации
выполняют лишь 50% пациентов. Ретроспективный анализ Т.Н. Малишевской и соавт. (2016) показал, что к концу 5-го года наблюдения 15% пациентов с продвинутыми
стадиями глаукомы остаются комплаентными, 52% не соблюдают назначения врача, 33% недостаточно комплаентны и составляют группу риска некомплаентности [7].
В ретроспективном исследовании Р.А. Newman-Casey et al.
(2015) обнаружили, что у пациентов с впервые выявленной глаукомой, уже получавших гипотензивную терапию,
приверженность лечению в течение 1-го года лечения
обычно хорошо предопределяет, как люди будут выполнять назначения врача на протяжении более продолжительного срока. Почти все те, у кого в течение 1-го года
сохранялась хорошая приверженность, сохраняли ее
и в течение последующих 4 лет [8]. Разные исследования
последовательно выявляли различные причины, препятствующие соблюдению режима лечения, а именно: отсутствие у пациентов знаний о долгосрочных последствиях глаукомы, проблемы, связанные с чтением инструкций,
трудности с закапыванием капель или плохую технику, полипрагмазию, финансовые расходы на лекарства и побочные эффекты в отношении компонентов препаратов [9].
С.Ю. Казанова и В.В. Страхов (2016) определили темпы прогрессирования глаукомного процесса в группах
с различными вариантами некомплаентности пациентов
и установили, что в среднем переход заболевания на одну
стадию происходит за 2,5 года на худшем глазу. На парном глазу скорость прогрессирования ниже и составляет
одну стадию в 6 лет. С одной стороны, это подчеркивает
асимметричность течения глаукомы, с другой — свидетельствует о том, что на парных глазах ПОУГ диагностируется раньше и лечится активнее (а пациент лучше выполняет рекомендации), имея в качестве отрицательного
примера худший глаз [10]. Комбинации с фиксированными дозами в одной лекарственной форме упрощают
прием и улучшают приверженность лечению. Индивидуальный подход к пациенту необходим для соблюдения
схем лечения. Достижение приверженности может оказать гораздо большее влияние, чем любой другой подход,
на улучшение лечения и прогноза заболевания, а система
здравоохранения должна прилагать усилия для решения
этой проблемы [11, 12].
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Заключение

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует низкую скорость прогрессирования ГОН, которая была достигнута длительной компенсацией уровня ВГД
и достижением так называемого «давления цели» при своевременной диспансеризации, включающей своевременную смену схем местной гипотензивной терапии с целью
профилактики нарушения толерантности. Четкое соблюдение режима терапии и достаточные знания об имеющемся
заболевании свидетельствуют о высокой степени компетентности пациентки и хорошо налаженном контакте между ней и врачом. Большая часть препаратов, применяемых
для снижения уровня ВГД при глаукоме, содержит консервант. Длительное применение таких капель приводит
к росту индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов у некоторых пациентов. Стоит отметить, что
достижению высокого уровня приверженности лечению
способствовала хорошая переносимость используемой
пациенткой бесконсервантной ФК (тафлупрост 0,0015% +
тимолола малеат 0,5%), обеспечившей достаточный гипотензивный эффект на протяжении длительного промежутка времени.
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Поражение орбиты (псевдотумор и дакриоаденит)
как манифестация полиорганного саркоидоза
Е.А. Бурылова, Л.А. Мамаева, А.С. Бердникова, О.К. Федорова
УНИИФ — филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, Екатеринбург, Россия
РЕЗЮМЕ
Офтальмологические проявления генерализованного саркоидоза могут возникнуть на разных стадиях заболевания. Для саркоидоза глаз наиболее характерна клиника увеита с преимущественной локализацией патологического процесса в переднем отделе
сосудистой оболочки глаза. Однако псевдоопухоль орбиты, дакриоаденит и более редкие локализации (неврит зрительного нерва,
дакриоцистит) также встречаются при саркоидозе. Именно угроза нарушения зрительных функций и снижения качества жизни
пациента при вовлечении органа зрения в патологический процесс полиорганного саркоидоза является поводом для назначения системной терапии стероидами. В тех случаях, когда клиническая манифестация саркоидоза наступает в виде увеита или гранулематозного процесса в орбите, с целью выявления патологии органов дыхания необходимо выполнение КТ органов грудной клетки.
Мультидисциплинарный подход к обследованию и лечению пациентов с подозрением на саркоидоз обеспечивает своевременную
верификацию диагноза и начало лечения. Представлено клиническое наблюдение полиорганного саркоидоза у мужчины 34 лет.
Заболевание манифестировало с нарушения зрительных функций, выявления псевдоопухоли в левой орбите. Увеличение подключичного лимфоузла и результаты его биопсии позволили заподозрить гранулематозный процесс. На КТ органов грудной клетки выявлены диссеминированное поражение легких и аденопатия внутригрудных лимфоузлов, характерные для саркоидоза. На основании данных мультидисциплинарного обследования пациента верифицирован диагноз генерализованного саркоидоза. В результате
системной терапии глюкокортикостероидами отмечена значительная положительная клинико-рентгенологическая динамика,
достигнута медикаментозная регрессия заболевания.
Ключевые слова: саркоидоз, псевдоопухоль орбиты, дакриоаденит, аденопатия, компьютерная томография, мультидисциплинарный подход.
Для цитирования: Бурылова Е.А., Мамаева Л.А., Бердникова А.С., Федорова О.К. Поражение орбиты (псевдотумор и дакрио
аденит) как манифестация полиорганного саркоидоза. Клиническая офтальмология. 2021;21(1):40–44. DOI: 10.32364/23117729-2021-21-1-40-44.

Orbital lesion (pseudotumor and dacryoadenitis)
is a manifestation of systemic sarcoidosis
E.A. Burylova, L.A. Mamaeva, A.S. Berdnikova, O.K. Fedorova
Ural Scientific Research Institute of Phtysiopulmonology — Branch of the National Medical
Research Center of Phtysiopulmonology, Yekaterinburg, Russian Federation
ABSTRACT
Ocular manifestations of systemic sarcoidosis may emerge at any disease stage. Ocular sarcoidosis is typically characterized by uveitic
presentations that predominantly involve the choroid of anterior eye segment. However, orbital pseudotumor, dacryoadenitis, and other
rare presentations (optic neuritis, dacryocystitis etc.) also occur in sarcoidosis. Threatened vision loss and poor quality of life are the
reasons to prescribe systemic steroids in generalized sarcoidosis. Chest CT is required to identify respiratory diseases when sarcoidosis
manifests as uveitis or granulomatous orbital inflammation. Multidisciplinary diagnostic and treatment approach to suspected sarcoidosis
provides timely verified diagnosis and management strategy. This paper addresses case report of systemic sarcoidosis in a 34-year-old man.
The initial manifestation was vision loss and left orbital pseudotumor. The enlarged subclavian lymph node and its biopsy were suspicious
of granulomatous inflammation. Chest CT identified disseminated pulmonary lesions and intrathoracic lymphadenopathy that are typical
of sarcoidosis. The results of multidisciplinary examinations verified systemic sarcoidosis. Systemic steroids resulted in clinical and
radiological improvement and medicinal regression of the disease.
Keywords: sarcoidosis, orbital pseudotumor, dacryoadenitis, adenopathy, computed tomography, multidisciplinary approach.
For citation: Burylova E.A., Mamaeva L.A., Berdnikova A.S., Fedorova O.K. Orbital lesion (pseudotumor and dacryoadenitis) is a manifestation
of systemic sarcoidosis. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(1):40–44. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-1-40-44.

Введение

Саркоидоз впервые описан J. Hatchinson в 1877 г. как
заболевание кожи. Во второй половине XX в. наблюдение
и лечение пациентов с саркоидозом осуществляли специалисты фтизиатрической службы, учитывая схожесть клини-
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ческой картины бронхолегочных поражений c туберкулезом.
Согласно современным представлениям саркоидоз — это
системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием неказеифицирующихся гранулем, мультисистемным поражением различных
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органов и активацией Т-клеток в месте гранулематозного
воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов, включая фактор некроза опухоли α [1].
Саркоидоз встречается у пациентов разных возрастных групп, имеет склонность к спонтанным ремиссиям
и рецидивам после проведенного лечения, требует назначения адекватной терапии [1–3]. Прогрессирующее течение заболевания по данным рентгенологического контроля
и функционального исследования дыхания, внелегочные
проявления, в т. ч. поражение органа зрения с угрозой снижения зрительных функций, влияющие на качество жизни
пациента, определяют назначение глюкокортикостероидов
(ГКС) системно в качестве препаратов первой линии в лечении саркоидоза [1, 3, 4].
Развитие патологии органа зрения у больных саркоидозом возможно как до проявления признаков системного
поражения, так и на фоне течения заболевания и варьирует, по данным литературы, от 15% до 80% случаев [5, 6].
В структуре офтальмологической патологии при саркоидозе, безусловно, лидирует увеит, составляя до 30–77,8%
от всех установленных локализаций [6–8]. Заинтересованность переднего отдела сосудистой оболочки глаза наблюдается чаще — в 52,5–75% случаев [5, 6], задний увеит — в 25,3–31,3% [5], он более характерен для пациентов
старшей возрастной группы [6].
Поражения орбиты и придаточного аппарата глаз при саркоидозе встречаются несколько реже, но также достаточно
разнообразны. Наиболее часто выявляется псевдоопухоль
орбиты с вовлечением слезной железы, составляя 27,7%
случаев среди пациентов с саркоидозом органа зрения
и 63% случаев среди пациентов с саркоидозом орбиты [8, 9].
В то же время развитие изолированного дакриоаденита
описано в 14,8% и 55% случаев соответственно [8, 10]. Наличие гранулематозного воспаления в орбите без заинтересованности слезной железы встречается несколько реже —
в 13–20% случаев, по данным разных авторов [9, 10]. Кроме того, описаны отдельные случаи поражения зрительного
нерва в его ретробульбарном отделе, а также экстраокулярных мышц [10], век и слезного мешка [9].
Манифестация системных проявлений при саркоидозе
патологическими изменениями со стороны органа зрения
имеет место в достаточно большом количестве наблюдений — от 38% до 80% [8, 9].
В то же время у пациентов с саркоидозом орбиты при
дальнейшем обследовании в половине случаев выявляются другие локализации заболевания [10]. По результатам
компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки,
при отсутствии клинической симптоматики поражения
легких и внутригрудных лимфатических узлов различной степени выраженности, характерные для саркоидоза,
были обнаружены у 10% пациентов с гранулематозным
увеитом [11] и практически у всех пациентов с саркоидозом орбиты [12–14].
Наличие объемных образований в орбите требует полноценного обследования с целью исключения системного характера процесса [5]. Офтальмологам необходимо
помнить о мультидисциплинарном подходе к обследованию и лечению данной группы пациентов с привлечением
специалистов разного профиля в зависимости от выявленных патологических изменений.
В статье описано клиническое наблюдение пациента
с полиорганным саркоидозом и с дебютом клинических
проявлений заболевания в виде нарушения зрительных
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функций и патологических изменений левой орбиты. Оно
приведено с целью обратить внимание офтальмологов
на важность мультидисциплинарного подхода к обследованию и лечению пациентов с патологией орбиты.

Клиническое наблюдение

Пациент Б., 1986 г. р. (34 года), житель Свердловской
области. Обратился в клинику УНИИФ — филиала ФГБУ
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Жалобы на момент обращения: двоение, усиливавшееся при взгляде вверх, влево и при работе вблизи, снижение
остроты зрения левого глаза, сужение глазной щели, опущение верхнего века слева.
Данные анамнеза: наличие хронических заболеваний,
туберкулез, контакт с больными туберкулезом отрицает. По результатам обследования вирусных гепатитов,
ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний не выявлено.
Не курит, наркотики не принимает, алкоголем не злоупотребляет. Флюорография в 2018 г. — без патологии.
OU — миопия высокой степени со школьного возраста, проведена склеропластика в 1995 г., коррекция зрения
полная (OD c sph -14,0 дптр, OS c sph -9,0 дптр), при этом
пациент лучше видел левым глазом.
Впервые в марте 2019 г. пациент заметил двоение
и снижение зрения преимущественно левого глаза, сужение глазной щели, опущение верхнего века слева с постепенным ухудшением состояния глаз. Обращался к офтальмологу по месту жительства. В мае 2019 г. консультирован
в ГАУЗ СО «СОКБ № 1», диагноз: «Миопия высокой степени
обоих глаз, подозрение на новообразование орбиты слева». Рекомендовано: МРТ орбит, консультация гематолога. По данным МРТ головного мозга, орбит заключение:
псевдоопухоль орбиты? слева. Консультация гематолога от 10.06.2019, диагноз: «Диффузная неходжкинская
лимфома неуточненная, новообразование левой орбиты
неясного генеза». Направлен на позитронно-эмиссионную томографию и КТ 12.07.2019, по результатам которых
обнаружены изменения в нижней доле левого легкого, субплеврально — два уплотнения с повышенной метаболической активностью, аденопатия внутригрудных лимфатических узлов всех групп до 24–19 мм.
В августе 2019 г. пациент заметил уплотнение
в области правой ключицы. В онкологическом диспансере
05.11.2019 выполнена биопсия подключичного лимфоузла справа. Заключение: гранулематозный лимфаденит.
Морфологическая картина наиболее соответствует саркоидозу в гранулематозо-склеротической фазе. Для достоверного диагноза необходимо клинико-лабораторное
исключение туберкулеза.
Флюорография от 28.11.2019 — диффузные изменения
обоих легких по типу мелкоочаговой диссеминации. Диффузное усиление и деформация легочного рисунка по сетчатому типу.
Общее состояние пациента на момент обращения
12.12.2019 удовлетворительное. Офтальмологический
статус: Vis OD=0,1 с sph -14,0 дптр=0,8; Vis OS=0,1
с sph -10,0 дптр=0,5; ВГД OU=18 мм рт. ст. (по Маклакову). Поля зрения, цветоощущение — в пределах нормы. OD — положение правильное, подвижность в полном
объеме. OS — смещение глазного яблока вниз, ограничение его подвижности во всех направлениях и увеличение
диплопии при отведениях. Сужение глазной щели слева,

41

Clinical Practice

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021

A

B

C

Рис. 1. Пациент Б.: А — сужение глазной щели, птоз, смещение глазного яблока слева. В — увеличение размеров слезной железы слева, ограничение подвижности OS. С — состояние пациента после лечения
Fig. 1. Patient B.: A — narrow palpebral fissure, ptosis, eyeball displacement. B — left-sided enlargement of the lacrimal gland,
restricted movement of the left eye. C — after treatment

A

B

C

D

Рис. 2. КТ-картина диссеминированного поражения легких, аденопатии внутригрудных лимфатических узлов: A, B —
КТ от 16.12.2019, C, D — КТ от 25.02.2020
Fig. 2. Chest CT, disseminated pulmonary lesions, intrathoracic lymphadenopathy: A, B — 16.12.2019, C, D — 25.02.2020

птоз (рис. 1 A). Увеличение размеров слезной железы
слева (рис. 1 B). При биомикроскопии и осмотре глазного дна обоих глаз признаков воспалительного процесса
(увеита) не выявлено.
Выполнена оптическая когерентная томография (ОКТ)
и фотофиксация (iVue-100 v3.2, Optovue, США). По данным
ОКТ выявлено утолщение слоя нервных волокон в перипапиллярной области и истончение сетчатки в макулярной
зоне больше правого глаза, что обусловлено наличием миопии высокой степени обоих глаз.
С предварительным диагнозом «Интерстициальная легочная болезнь неуточненная (саркоидоз? туберкулез?). Подозрение на саркоидоз орбиты, слезной железы слева» пациент был госпитализирован в отделение дифференциальной
диагностики УНИИФ — филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Мин
здрава России, где находился с 16.12.2019 по 28.02.2020.
Данные обследования: КТ органов грудной клетки
от 16.12.2019 — очаговая диссеминация по всем легочным полям с обеих сторон. Аденопатия верхнего отдела центрального средостения. В динамике: с 12.07.2019
по 16.12.2019, по данным ПЭТ и КТ, — нарастание легочного компонента. Заключение: диссеминированное поражение легких, прогрессирующее течение. Аденопатия внутригрудных лимфатических узлов (рис. 2 А, В).
МРТ головного мозга, орбит 24.12.2019 — в области
утолщенного сухожилия верхней прямой мышцы слева визуализируется участок с гипо-изоинтенсивным сигналом,
мягкие ткани века, области вокруг слезной железы утолщены, сигнал не изменен. Патологии зрительных нервов
не отмечено. Заключение: подозрение на миозитическую
псевдоопухоль левой орбиты (рис. 3 А).
19.12.2019 проведена фибробронхоскопия с трансбронхиальной биопсией легкого и щипцовой биопсией бронха. Гистологическое заключение: эпителиоидно-
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A

B
Рис. 3. МРТ-картина псевдоопухоли левой орбиты: А –
МРТ от 23.12.2019, В – МРТ от 06.02.2020, регресс
Fig. 3. Pseudotumor of the left orbit (MRI): А – 23.12.2019,
В – 06.02.2020 (regression)

клеточное гранулематозное поражение респираторной
ткани с некрозом в центре одной из гранулем. В первую
очередь необходимо дифференцировать продуктивный туберкулез и саркоидоз с некротической тканевой реакцией. Микроскопия промывных вод бронхов методом
Циля — Нильсена от 19.12.2019, 20.12.2019, 23.12.2019 —
кислотоустойчивые микобактерии не обнаружены.
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном
от 20.12.2019 — результат отрицательный.
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Клинические анализы крови и общий анализ мочи —
в пределах нормы.
Консультация невролога 13.01.2020 — патологии не выявлено.
С учетом клинической картины и данных обследования был установлен клинический диагноз «Полиорганный
саркоидоз»: саркоидоз легких, внутригрудных и периферических лимфоузлов, орбиты, слезной железы слева.
Пациенту назначено лечение: аминофиллин 2,4%
5,0 мл, дексаметазон 8 мг, NaCl 0,9% 200 мл внутривенно
капельно № 5. Высокобелковая диета. Старт системной
терапии ГКС 26.12.2019 — метилпреднизолон 28 мг/сут,
с 10.02.2020 — 27 мг/сут, далее снижение дозы по 1 мг
каждые 10 дней до полной отмены.
На КТ 25.02.2020 (рис. 2 C, D) по сравнению с данными
от 16.12.2019 отмечается практически полная регрессия
мелких элементов диффузного поражения легких равномерно во всех отделах, а также уменьшение и нормализация размеров лимфоузлов паратрахеальных групп и аортопульмональной и бифуркационной группы.
В результате терапии в течение 2 мес. отмечена существенная положительная клинико-рентгенологическая
динамика в состоянии пациента. При контрольной МРТ
головного мозга, орбит от 06.02.2020 (рис. 3 В) в сравнении с МРТ от 23.12.2019 отмечается нормализация толщины сухожилия верхней прямой мышцы слева; мягкие ткани века, области вокруг слезной железы по интенсивности
сравнимы с противоположной стороной, сохраняется некоторое утолщение верхнего века.
Офтальмологический статус 26.02.2020: пациент отмечает улучшение зрения, но сохраняется дискомфорт и двоение при работе вблизи. Vis OD=0,1 с shp -14,0 дптр=0,9
Vis OS=0,1 с shp -9,0 дптр=0,9; ВГД OU=19 мм рт. ст.
(по Маклакову). Поля зрения, цветоощущение — в пределах
нормы. Оба глаза спокойны, сохраняется незначительное
сужение глазной щели слева. Левое глазное яблоко занимает правильное положение, движения практически в полном объеме, с небольшим ограничением при взгляде вниз
(рис. 1 C). Левая слезная железа уменьшилась в объеме,
ее размеры и положение соответствуют правой. В остальном офтальмологический статус и данные ОКТ соответствуют показателям 12.12.2019.
Заключительный клинический диагноз: саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов, острое течение,
фаза медикаментозной регрессии. Саркоидоз орбиты,
дакриоаденит слева, фаза медикаментозной регрессии.
Миопия высокой степени обоих глаз. Дыхательная недостаточность 0.
Рекомендации при выписке: наблюдение пульмонологом/терапевтом, офтальмологом по месту жительства. Лечение саркоидоза продолжить метилпреднизолоном — курс лечения начат 25.12.2019 с 28 мг/сут,
с 10.02.2020 снижение суточной дозы метилпреднизолона по 1 мг, 1 раз в 10 дней, продолжить снижение суточной дозы до полной отмены.
Представленное клиническое наблюдение демонстрирует развитие полиорганного поражения при саркоидозе
с первоначальными жалобами на нарушение зрительных
функций и патологическими изменениями в левой орбите. Саркоидоз был заподозрен только после биопсии
и гистологического исследования увеличенного подключичного лимфоузла, хотя очаговые изменения в легких
и аденопатия внутригрудных лимфоузлов, по данным КТ
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органов грудной клетки, уже имели место на более ранней
стадии процесса. Таким образом, верификация диагноза
и старт системной терапии заболевания произошли лишь
спустя 10 мес. с момента появления жалоб у пациента.

Заключение

Патология орбиты (в т. ч. объемные образования)
имеет различную природу и представляет определенные
сложности в диагностике. В связи с наличием клинических
проявлений и зрительных нарушений, заметных пациенту, вполне предсказуемо его первоначальное обращение
к офтальмологу. Врачу необходимо помнить, что псевдоопухоли орбиты — нередко проявление системного полиорганного заболевания, в т. ч. саркоидоза. При подозрении
на саркоидоз пациентам, независимо от наличия жалоб
и клинических проявлений, показана КТ органов грудной
клетки с последующей консультацией пульмонолога с целью своевременной верификации диагноза и дальнейшего
адекватного лечения и наблюдения.
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Памяти профессора
Деева Леонида Алексеевича

15 декабря 2020 г. после продолжительной болезни ушел из жизни профессор,
заведующий кафедрой глазных болезней Смоленского государственного медицинского университета Леонид Алексеевич Деев.

Л.А. Деев родился в г. Ливны Орловской области 8 октября 1952 г. С 1970 по 1973 г. проходил обучение в Ливенском медицинском училище. В 1973–1975 гг. служил в рядах Советской армии. С 1976 по 1982 г. обучался на лечебном
факультете Смоленского государственного медицинского института (СГМИ), в 1982–1984 гг. — в клинической ординатуре на кафедре офтальмологии СГМИ, а затем, в 1984–1987 гг., — и в целевой аспирантуре. В ноябре 1987 г.
принят на должность ассистента кафедры глазных болезней СГМИ. В феврале 1988 г. Леонид Алексеевич защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Витрэктомия и лазерные вмешательства в комплексном хирургическом лечении осложненных форм диабетической ретинопатии» и получил ученую
степень кандидата медицинских наук. С 1989 по 1996 г. был деканом подготовительного отделения, в 1991 г. избран
на должность доцента кафедры глазных болезней СГМИ, в 1992 г. стал заведующим этой кафедрой. 19 ноября 1992 г.
Л.А. Дееву присвоено ученое звание доцента.
С 1997 по 2000 г. был председателем постоянной комиссии городского Совета г. Смоленска по вопросам образования, культуры, спорта и молодежи.
В январе 2002 г. защитил докторскую диссертацию «Новые аспекты патогенеза, диагностики и лечения первичной
открытоугольной глаукомы на основе изучения биологических жидкостей глаза» и в июне того же года стал доктором медицинских наук, а в октябре получил ученое звание профессора. Со 2 декабря 2002 г. стал деканом факультета
высшего сестринского образования, с 2016 г. — деканом факультета медико-биологического и гуманитарного образования СГМУ.
В 2003 г. профессор Деев был избран действительным членом Лазерной академии наук РФ, в 2006 г. — членом-корреспондентом РАЕН по Санкт-Петербургскому отделению образования и развития науки, в 2009 г. — действительным членом РАЕН. Являлся членом президиума Общества офтальмологов России и председателем Смоленского регионального общества офтальмологов России, председателем квалификационно-сертификационной комиссии
по офтальмологии Смоленской области, лауреатом премии им. академика Святослава Федорова. В 2002 г. награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», в 2010 г. получил почетное звание «Заслуженный врач РФ».
За время работы на кафедре Л.А. Деев проявил себя грамотным, квалифицированным специалистом, хорошим
организатором и руководителем клиники. Основными направлениями его научной деятельности являлись изучение
патогенеза и разработка новых методов диагностики глаукомы, лазерного лечения диабетической ретинопатии.
Леонид Алексеевич — автор 198 научных публикаций, 22 патентов на изобретение, 45 учебно-методических пособий. Под его руководством защищены 8 кандидатских и 1 докторская диссертация, выпущено 9 сборников докладов участников студенческих научных конференций. Л.А. Деев проявил себя как прекрасный врач и ученый, воспитавший многочисленных учеников.
Леонид Алексеевич Деев навсегда останется в памяти и сердцах его коллег. Светлая память!
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Памяти профессора
Свирина Александра Васильевича

Кафедра офтальмологии им. акад. А.П. Нестерова с глубоким прискорбием сообщает, что 17 января 2021 г. после тяжелой болезни на 80-м году жизни скончался старейший сотрудник университета — доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ, врач высшей категории Свирин Александр Васильевич.

А.В. Свирин родился 25 января 1941 г. в семье военного врача. В 1964 г. с отличием окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова. За 57 лет непрерывной медицинской практики прошел большой путь от врача-офтальмолога до профессора.
Александр Васильевич работал офтальмологом в поликлинике, затем до 1966 г. — ординатором глазного отделения Центральной клинической больницы № 21 МПС, где специализировался под руководcтвом прекрасного врача
и педагога Р.И. Смелянского. С 1967 г. работал в клиниках 2-го Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова (в настоящее время ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), где под руководством профессора
Е.И. Ковалевского активно занимался вопросами постнатального развития глаза.
Большое внимание уделял совершенствованию хирургической работы, являясь заведующим операционным блоком
и заведующим глазным отделением детской клинической больницы № 1 г. Москвы. Итогом этого периода работы
явилась защита кандидатской диссертации на тему «Особенности общей анестезии при глазных операциях у детей»,
где впервые обоснованы новые подходы к обеспечению анестезиологического пособия и профилактика нарушений ритма сердца вследствие глазо-сердечного рефлекса.
С 1973 г. под руководством академика РАМН профессора А.П. Нестерова работал последовательно в должностях
ассистента, доцента и профессора кафедры глазных болезней лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
В 1990 г. А.В. Свирин защитил докторскую диссертацию на тему «Диагностика и патогенетическое лечение прогрессирующей близорукости», в которой обоснована система профилактики, медикаментозного и хирургического
лечения миопии. В этой работе впервые было предложено использование препаратов коллагена, в частности коллагеновой гемостатической губки, для укрепления ослабленной склеры миопического глаза.
С 1996 г. совместно с коллективом клиники «Новый взгляд», возглавляемой профессорами В.В. Куренковым и Г.С. Полуниным, разрабатывал новые направления эксимерлазерной коррекции зрения.
А.В. Свирин осуществлял большую работу по подготовке молодых специалистов. Под его руководством выполнено
10 кандидатских диссертаций.
Профессор А.В. Свирин — автор более 170 научных работ, соавтор 8 патентов и изобретений, 5 рационализаторских предложений и 6 методических рекомендаций для врачей; соавтор «Национального руководства по офтальмологии», учебника «Неотложная офтальмология».
Особое значение для практической медицины имеют патенты и изобретения таких новых методов лечения, как
способы профилактики прогрессирующей близорукости, прогнозирования периферических хориоретинальных дистрофий в миопических глазах, оценка осложнений после фоторефракционной кератэктомии, хирургического лечения глаукомы путем лимбосклерэктомии с клапанным дренированием супрацилиарного пространства.
Важное значение для практической медицины имеют следующие научные исследования А.В. Свирина: изучение особенностей развития и лечения глаукомы, оценка офтальмологических проявлений при синдроме пустого турецкого
седла и разработка новых методов доставки лекарств при глаукоме и ишемии заднего отрезка глаза.
В 1986 г. А.В. Свирин награжден медалью «За трудовое отличие», в 2003 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».
За полвека педагогической деятельности А.В. Свирин стал учителем и наставником множества врачей-офтальмологов и научных сотрудников в клиниках Москвы и других городов России.
Боль утраты неизмеримо велика, ее не исцелит ни один врач. Мы потеряли замечательного человека, верного друга и мудрого Учителя.
Жизненный путь А.В. Свирина — неординарного человека, верного своим идеям ученого, может служить примером для каждого из нас.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Васильевиче
Свирине навсегда сохранится в наших сердцах!
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Правила оформления статей, представляемых к публикации
в журнал «Клиническая офтальмология»

Ж

урнал «Клиническая офтальмология» принимает к печати оригинальные статьи
и обзоры по всем разделам офтальмологии, которые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации в других печатных и/или электронных
изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответствующие требованиям
настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами
и редколлегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой основе в журнале помещаются информационные и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.
Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резюме, текст,
библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям.
Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицинской аппаратуры.
2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная должность.
3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.
4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответственного
за связь с редакцией.
Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на английском языке. В английских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный статус,
опустив термины типа федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).
5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования,
лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном
конфликте интересов.
Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и не менее
150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заголовки рубрик статьи:
цель, методы, результаты, заключение.
Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индексированию
статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан на новые
и важные аспекты исследования или наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. Переводу
следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных коллег создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, без длинных
исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов и научного жаргона. Для
обозначения лекарственных средств нужно использовать международные непатентованные
наименования; уточнить наименование лекарства можно на сайте заменить на http://www.grls.
rosminzdrav.ru. При изложении материала рекомендуется придерживаться следующей схемы:
а) введение и цель; б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших по объему
статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.
Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт — Times
New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи — до 10 страниц, обзора литературы — 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 необходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии
с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]).
Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке оригинала (русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала.
В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные
в последние 5–10 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, 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 воспалительной 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 ответственность.
Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных в редакцию.
Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес:
oganezova@doctormedia.ru.

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

R

ussian Journal of Clinical Ophthalmology accepts original articles and reviews in Russian 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 feefree 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 English. 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.

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №1, 2021

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 international 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 presentation (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 Measurements 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.

Реклама

Полные тексты статей по заболеваниям всех
органов и систем у детей и взрослых.
Сохраняйте заинтересовавшие вас материалы
в разделе «Избранное» после регистрации
в личном кабинете!

Реклама

Реклама

