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Оценка морфологических изменений
и уровня светорассеяния роговицы при глаукоме
по данным конфокальной микроскопии роговицы

Г.Б. Егорова, В.В. Аверич

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить морфологические изменения и уровень светорассеяния роговицы при глаукоме с неком-
пенсированным ВГД без использования гипотензивных препаратов, при медикаментозно компенсированном ВГД 
и при использовании средств слезозаместительной терапии в комбинации с антиглаукомными препаратами.
Материал и методы: были обследованы 1-я группа (20 пациентов) для определения уровня светорассеяния в норме, 2-я 
группа (22 пациента) – с некомпенсированным ВГД, 3-я группа (24 пациента) – с медикаментозно компенсированным 
ВГД. 24 пациентам в дополнение к медикаментозному режиму был назначен слезозаменитель Стиллавит в течение 
3–6 мес. Конфокальная микроскопия была выполнена на микроскопе Confoscan-4. Интенсивность светорассеяния оце-
нивали в режиме Z-сканирования.
Результаты исследования: обследование группы больных с впервые выявленной глаукомой и некомпенсированным ВГД 
выявило повышение интенсивности светорассеяния в эпителии и во всех слоях стромы роговицы по сравнению с нор-
мой (р<0,05). Наибольшие отклонения максимальной интенсивности светорассеяния (69,5%) наблюдали в задних сло-
ях стромы роговицы, слое эпителия (33,5%) и передней строме (38,7%).
Результаты обследования пациентов на фоне компенсированного ВГД свидетельствовали о некотором снижении ин-
тенсивности светорассеяния по сравнению с нормальными величинами. Наибольшие изменения зафиксированы в слое 
заднего эпителия роговицы.
Оценка интенсивности светорассеяния на фоне инстилляций слезозаменителя Стиллавит совместно с антиглау-
комными препаратами показала снижение максимального и минимального уровня интенсивности светорассеяния 
в эпителиальных слоях и строме роговицы. Наибольшее снижение максимальной интенсивности светорассеяния вы-
явлено в слое эпителия (на 21%) и передней строме (на 23,2%).
Заключение: величина интенсивности светорассеяния может быть использована в качестве дополнительного кри-
терия для оценки морфологических изменений роговицы, а также оценки эффективности использования медикамен-
тозных средств. Результаты конфокальной микроскопии свидетельствуют о благоприятном эффекте использова-
ния слезозаменителя Стиллавит в комбинации с гипотензивными препаратами при глаукоме.
Ключевые слова: роговица, глаукома, конфокальная микроскопия, интенсивность светорассеяния роговицы, бензал-
коний хлорид, Стиллавит.
Для цитирования: Егорова Г.Б., Аверич В.В. Оценка морфологических изменений и уровня светорассеяния роговицы 
при глаукоме по данным конфокальной микроскопии роговицы // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:1–6.

ABSTRACT
Evaluation of morphological changes and level of light scattering of the cornea in glaucoma patients by confocal corneal 
microscopy
Egorova G.B., Averich V.V.

Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow

Aim: to assess morphological changes and the level of light scattering of the cornea in glaucoma patients with noncompensated 
IOP without using antihypertensive drugs, with medically compensated IOP and with tear-replacement therapy in combination 
with antiglaucoma drugs.
Patients and methods: the first group (20 patients) was examined to determine the normal level of light scattering, the second 
group (22 patients) had uncompensated IOP, the third group (24 patients) had medically compensated IOP. For 24 patients, in 
addition to the drug regimen, the artificial tear “Stillavit” was prescribed for 3-6 months. Confocal microscopy was performed 
on “Confoscan-4”. The light scattering intensity was evaluated in the Z-scan mode.
Results: the examination of a group of patients with newly diagnosed glaucoma and uncompensated IOP revealed an increase 
in the intensity of light scattering in the epithelium and in all layers of the corneal stroma as compared with the norm (P <0.05). 
The largest deviations in the maximum intensity of light scattering (69.5%) were observed in the posterior layers of the corneal 
stroma, in the epithelium (33.5%) and in the anterior stroma (38.7%).
The results of the examination of patients with compensated IOP indicated a slight decrease in the intensity of light scattering, 
compared with normal values. The largest changes were recorded in the layer of the posterior epithelium of the cornea.

 DOI: 10.21689/2311-7729-2018-18-1-1-6
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ВВедение
Роговая оболочка – это высокоорганизованная структу-

ра, выполняющая ряд важнейших функций для поддержания 
полноценной работы глаза как органа, и, вместе с тем, глав-
ная преломляющая среда в оптической системе глаза. Тра-
диционно в роговице принято выделять пять слоев: передний 
эпителий роговицы, переднюю пограничную пластинку (бо-
уменову мембрану), собственное вещество роговицы (стро-
му), заднюю пограничную пластинку (десцеметову мембра-
ну) и задний эпителий роговицы (эндотелий). 90% толщины 
всей роговой оболочки составляет ее собственное вещество, 
состоящее из коллагеновых волокон, организованных в стро-
мальные пластины, кератоцитов и внеклеточного матрикса. 
Благодаря строгой упорядоченности расположения стро-
мальных пластин, их одинаковому диаметру и расстоянию 
относительно друг друга, а также равномерному распреде-
лению внеклеточного матрикса между ними роговица имеет 
высокую степень прозрачности. Протеогликаны и гликопро-
теины, представляющие собой основу внеклеточного ма-
трикса стромы роговицы, обеспечивают равномерное рас-
пределение ее водной составляющей.

Водный баланс роговицы поддерживается за счет барьерной 
функции переднего и заднего эпителия. Передний эпителий, яв-
ляющийся плотным барьером благодаря межклеточным кон-
тактам — десмосомам, имеет низкую ионную проводимость 
и ограничивает поступление воды из прекорнеальной слезной 
пленки в переднюю строму. Задний эпителий представляет 
собой неполный барьер, т. е. избирательный, за счет различ-
ных типов межклеточных соединений (плотных и щелевид-
ных). Баланс между объемом поступающей в роговицу влаги 
и ее возвратом обратно в переднюю камеру по градиенту ос-
мотического давления обеспечивается функцией активно-
го метаболического насоса (эндотелиальных помп) [1].

При глаукоме могут иметь место несколько факто-
ров, вызывающих нарушение водного баланса роговицы. 
Гид ростатическое давление водянистой влаги может уси-
лить ток жидкости через неполный эндотелиальный барьер 
в роговицу, а также создать препятствие для осуществления 
нормального тока жидкости из роговицы в переднюю каме-
ру через слой эндотелия. В результате избыточного давления 
на клетки эндотелиального слоя могут возникнуть структурные 
и функциональные нарушения эндотелио цитов с дисфункци-
ей метаболических помп, что приводит к набуханию стромы ро-
говицы и возникновению ее отека [2, 3]. Является доказанным 
и факт снижения плотности, изменения формы клеток эндо-
телия на фоне глаукомного процесса [4, 5].

Как биологическая ткань роговица относится к слабо рас-
сеивающим (прозрачным) тканям и описывается моделью ма-
лократного рассеивания упорядоченной среды с плотной упа-
ковкой рассеивателей, содержащих поглощающие центры 
[6]. Оптические свойства роговицы определяются строгой 
ориентацией и упорядоченностью ее структур, расстояние  

между которыми не превышает 200 нм (менее половины дли-
ны волны), что позволяет световым лучам проходить сквозь 
все слои роговой оболочки, не отклоняясь, и практически ис-
ключает их рассеивание. Степень светорассеяния роговицы 
в норме очень мала и составляет всего 1%.

Любые изменения морфологии роговичной ткани, в т. ч. 
нарушение водного баланса, снижают ее анизотропные оп-
тические свойства и приводят к повышению эффекта све-
торассеяния и снижению прозрачности [6, 7].

При отеке роговицы расстояние между коллагеновы-
ми волокнами увеличивается вследствие накопления воды 
в строме. Результатом хронического отека являются потеря 
протеогликанов и агрегация коллагеновых фибрилл. Данные 
нарушения приводят к появлению оптических неоднородно-
стей, размер которых превосходит половину длины волны 
света, к дифракции света, увеличению светорассеяния [7].

Компенсация ВГД при глаукоме в большинстве случаев 
предполагает длительное использование медикаментозных 
средств, содержащих консерванты. Бензалконий хлорид 
(БХ), наиболее часто используемый из них, оказывает раз-
рушающее действие на слезную пленку. Токсическое воз-
действие консерванта не ограничивается эпителиальным 
слоем глазной поверхности. БХ накапливается в строме ро-
говицы, что может приводить к структурным изменениям 
при его длительном использовании [8, 9]. С целью защи-
ты глазной поверхности от действия консерванта и сниже-
ния его токсического воздействия возможно использова-
ние средств слезозаместительной терапии [10–12].

Оценить состояние роговицы и, в определенной степе-
ни, возникающие морфологические нарушения в настоящее 
время возможно с помощью конфокальной микроскопии. 
Данный метод позволяет также определить уровень свето-
рассеяния роговицы, который зависит от изменений оптиче-
ской плотности и однородности ее различных слоев [13, 14]. 
Определение уровня интенсивности светорассеяния может 
служить дополнительным критерием для регистрации сте-
пени морфологических нарушений роговицы и оценки ле-
чебного эффекта от назначаемых медикаментозных средств.

Цель работы: оценить морфологические изменения 
и уровень светорассеяния роговицы при глаукоме: а) при 
некомпенсированном ВГД без использования гипотензив-
ных препаратов, б) при компенсированном ВГД на фоне дли-
тельного применения антиглаукомных препаратов, в) при 
использовании средств слезозаместительной терапии в ком-
бинации с гипотензивными антиглаукомными препаратами.

Материал и Методы
Всего было обследовано 66 пациентов (132 глаза), 

из них 46 (92 глаза) больных с глаукомой, возраст – от 40 
до 80 лет. Работа была проведена в 2 этапа.

Первый этап работы заключался в обследовании 
3 групп пациентов.

Estimation of the light scattering intensity during the instillations of the artificial tear “Stillavit” combined with antiglaucoma 
drugs, showed a decrease in the maximum and minimum intensity of light scattering in the epithelium and stroma of the cornea. 
The greatest decrease in the maximum intensity of light scattering was found in the layer of epithelium (by 21%) and in the 
anterior stroma (by 23.2%).
Conclusion: the intensity of light scattering can be used as an additional criterion for evaluating the morphological changes 
in the cornea, as well as evaluating the effectiveness of the use of medications. The results of confocal microscopy indicate a 
favorable effect of the use of artificial tear “Stillavit” in combination with antihypertensive drugs in glaucoma.
Key words: cornea, glaucoma, confocal microscopy, intensity of light scattering of the cornea, benzalkonium chloride, Stillavit.
For citation: Egorova G.B., Averich V.V. Evaluation of morphological changes and level of light scattering of the cornea in 
glaucoma patients by confocal corneal microscopy // RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:1–6.
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1-я группа пациентов была обследована для определе-
ния уровня светорассеяния в норме. Данная группа состояла 
из 20 пациентов (40 глаз) в возрасте от 40 до 70 лет, без при-
знаков глаукомы и каких-либо заболеваний роговицы в ана-
мнезе. 2-я группа включала 22 первичных больных (44 глаза) 
с некомпенсированным ВГД, у которых диагноз был установ-
лен впервые, и пациенты не использовали антиглаукомные 
препараты. 3-ю группу обследуемых составили 24 пациента 
(48 глаз) с различным стажем (от 2 мес. до 17 лет) использо-
вания антиглаукомных препаратов, содержащих в качестве 
консерванта БХ. Обследование в данной группе проводили 
на фоне компенсированного ВГД.

На втором этапе были обследованы 24 пациента (48 глаз), 
которым в дополнение к медикаментозному режиму был 
назначен слезозаменитель Стиллавит (нат рия гиалуронат 
0,16%, хондроитина сульфат натрия 0,05%, D-пантенол 1%, 
консервант – тетраборат натрия 0,05%). Инстилляции данно-
го слезозаменителя были рекомендованы за 3–5 мин до за-
капывания гипотензивных средств. Все пациенты применяли 
данную комбинацию не менее 3–6 мес. Выбор слезозаме-
нителя был обусловлен его трехкомпонентным составом 
и комплексным воздействием на ткани глаза. Натрия гиалу-
ронат восстанавливает смачиваемость эпителия роговицы 
и обеспечивает механическую защиту тканей глаза. D-пан-
тенол (провитамин В5) превращается в живых клетках в пан-
тотеновую кислоту, которая в составе коэнзима А участвует 
во многих клеточных реакциях, в результате чего ускоряет-
ся деление клеток, и эпителизация проходит в более ранние 
сроки. Хондроитина сульфат натрия снижает активность вос-
палительного процесса, стимулирует выработку собствен-
ных гликозаминогликанов роговицы, которые регулируют 
процесс заживления и предотвращают излишнее рубцева-
ние и помутнение роговицы.

Конфокальная микроскопия была выполнена на ми-
кроскопе Confoscan-4 фирмы Nidek. Уровень интенсив-
ности светорассеяния оценивали во всех слоях роговицы 
в режиме Z-сканирования на основе анализа денситоме-
трической кривой. Регистрировали минимальные и макси-
мальные значения интенсивности светорассеяния во всех 
слоях роговицы. Оценивали также величину диапазо-
на между максимальным и минимальным уровнями свето-
рассеяния как косвенный критерий оптической однородно-
сти исследуемой зоны роговичной ткани.

Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью пакета программ SPSS Statistica 17.0 с опре-
делением значимости различий по критерию Уилкоксона 
при связанных выборках и по критерию Манна – Уитни 
при несвязанных выборках.

результаты и обсуждение
Исследования с помощью конфокальной микроскопии 

выявили определенные закономерности морфологических 
изменений в слоях роговицы при первичном обследовании 
пациентов на фоне повышенного ВГД и при длительном ис-
пользовании гипотензивной терапии. Результаты подробно 
описаны в предыдущей публикации [15].

На первом этапе работы при обследовании пациентов 
с первично выявленной глаукомой (без медикаментозно-
го режима) основные изменения, определяемые при конфо-
кальной микроскопии, локализовались в средних и задних 
слоях стромы, что является результатом нарушения водно-
го баланса роговицы. Наиболее характерными были признаки 
отека с диффузным снижением прозрачности межклеточно-
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го матрикса. В задней строме в зоне, при-
лежащей к десцеметовой мембране, на-
блюдали появление характерного свечения 
как следствие эффекта отражения света 
от слоя эндотелия.

На фоне длительного медикаментоз-
ного режима при компенсированном 
ВГД максимальные изменения морфоло-
гической картины были отмечены в слоях 
эпителия и передних отделах стромы ро-
говицы. Эпителио патия была выражена 
в различной степени. В передних отде-
лах стромы наблюдали резкое снижение 
прозрачности вещества роговицы с тен-
денцией к уменьшению количества визу-
ализированных ядер кератоцитов. Реги-
стрируемые патологические изменения, 
по-видимому, связаны с токсическим 
действием консервантов, являющихся 
составляющей частью медикаментозных 
средств, используемых при глаукоме.

Таким образом, на основании результа-
тов конфокальной микроскопии выявлены 
определенные закономерности морфоло-
гических изменений при глаукоме, что дает 
возможность предположить наличие ха-
рактерных изменений интенсивности све-
торассеяния в различных слоях роговицы. 
Результаты исследования интенсивности 
светорассеяния при глаукоме на фоне по-
вышенного ВГД и при условии его компен-
сации на фоне длительного медикамен-
тозного режима (в сравнении с нормой) 
представлены в таблицах 1, 2.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о повышении интенсивности све-
торассеяния при некомпенсированном 
ВГД во всех слоях роговицы (как мини-
мальных, так и максимальных его зна-
чений) по сравнению с нормальными 
величинами (р<0,05). Незначительное 
снижение минимального уровня в слое 
заднего эпителия роговицы было стати-
стически незначимым.

Наибольшие отклонения от нор-
мы максимальной интенсивности све-
торассеяния наблюдали в задних сло-
ях стромы роговицы, превышение 
составило 69,5%. Также значительно был 
превышен данный показатель в слое эпи-
телия (33,5%) и передней строме (38,7%). 
Зарегистрировано также увеличение ди-
апазона значений между максимальным 
и минимальным уровнем светорассеяния 
в задних слоях стромы в 4 раза, в эпи-
телии – в 1,6 раза, в передней строме – 
в 2,2 раза.

Повышение интенсивности све-
торассеяния при прохождении света 
через слои роговицы при высоком ВГД 
обусловлено нарушением ее водного ба-
ланса, что приводит к хроническому оте-
ку, нарушению оптической однородности 

Таблица 1. Уровень интенсивности светорассеяния роговицы при глаукоме 
при некомпенсированном ВГД (без медикаментозного режима)
Table 1. Level of corneal light scattering intensity in glaucoma patients with non-compensated 
IOP (without antiglaucomatous treatment)

Уровень 
светорас-

сеяния
Level of 
a light 

scattering 

Интенсивность светорассея-
ния в единицах яркости

Intensity of a light scattering in 
Units for Luminance

(m ± δ)

Диапазон значений
Range of values

При некомпен-
сированном ВГД
Non-compensated 

IOP

Норма
Norm

При некомпен-
сированном ВГД
Non-compensated 

IOP

Норма
Norm

Эпителий
Epithelium

Мин.
Min

79±9,9 62±15,8
22,5 14

Макс.
Max

101,5±15,2 76±20

Передняя строма
Anterior stroma

Мин.
Min

78±13,1 60,6±12,3
20,6 9,5

Макс.
Max

98,6±18 71,1±13,2

Средняя строма
Medium stroma

Мин.
Min

64,2±8 55,4±11,5
11 9,3

Макс.
Max

75,2±10,4 64,7±12

Задняя строма
Posterior stroma

Мин.
Min

78,9±15,2 68±9,3
63,1 15,8

Макс.
Max

142±22,2 83,8±11,9

Задний эпителий
Posterior 
epithelium

Мин.
Min

80,4±13 98,2±9,6
59,6 33,9

Макс.
Max

140±37 132,1±11,3

Таблица 2. Уровень интенсивности светорассеяния роговицы в норме 
и при компенсированном ВГД на медикаментозном режиме
Table 2. Nornal level and the level of corneal light scattering intensity in glaucoma patients 
with compensated IOP (on antiglaucomatous treatment)

Уровень 
светорас-

сеяния
Level of 
a light 

scattering 

Интенсивность светорассея-
ния в единицах яркости

Intensity of a light scattering in 
Units for Luminance

(m ± δ)

Диапазон значений
Range of values

При некомпен-
сированном ВГД
Non-compensated 

IOP

Норма
Norm

При некомпен-
сированном ВГД
Non-compensated 

IOP

Норма
Norm

Эпителий
Epithelium

Мин.
Min

43±19,6 62±15,8
15 14

Макс.
Max

58±28,7 76±20

Передняя строма
Anterior stroma

Мин.
Min

48,8±27,2 60,6±12,3
9,3 9,5

Макс.
Max

58,1±35,4 71,1±13,2

Средняя строма
Medium stroma

Мин.
Min

44,3±25,9 55,4±11,5
6,6 9,3

Макс.
Max

50,9±28,9 64,7±12

Задняя строма
Posterior stroma

Мин.
Min

46,4±17 68±9,3
19 15,8

Макс.
Max

65,4±23,7 83,8±11,9

Задний эпителий
Posterior 
epithelium

Мин.
Min

58,2±26,1 98,2±9,6
25,8 33,9

Макс.
Max

84±27,7 132,1±11,3
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среды. Причем по результатам конфокальной микроско-
пии изменения наиболее выражены в задних слоях стромы, 
что согласуется с полученными данными.

При компенсированном ВГД (на длительном медика-
ментозном режиме) выявлено некоторое снижение интен-
сивности светорассеяния по сравнению с нормальными 
величинами. В передних и средних слоях роговицы значе-
ния данного показателя сопоставимы, снижение составило 
от 19,5 до 21,2%. В слое эпителия минимальная интенсив-
ность светорассеяния снизилась на 30,7%, максимальная – 
на 24%, в слоях задней стромы, соответственно, на 32% и 22%.

Наибольшие изменения зафиксированы в слое задне-
го эпителия роговицы. Снижение минимального уровня 
светорассеяния составило 61%, максимального уровня – 
36,4% от нормы с уменьшением диапазона между данны-
ми показателями в 1,3 раза.

Зависимость интенсивности светорассеяния в различ-
ных слоях роговицы от компенсации ВГД при глаукоме 
продемонстрирована на рисунке 1.

Снижение интенсивности светорассеяния при компен-
сированном ВГД свидетельствует о восстановлении водно-
го баланса роговицы. Более низкие показатели относительно 
нормальных величин могут быть следствием уменьшения 
количества и снижения контрастности ядер кератоцитов, ви-
зуализируемых при исследовании. Ядра кератоцитов обла-
дают высокой рефлективностью, являются наиболее яркими 
наблюдаемыми объектами при конфокальной микроскопии 
и представляют собой основные центры светорассеяния. 
При определенной сопоставимости степени снижения интен-
сивности светорассеяния в слоях стромы все-таки наиболь-
шая тенденция к снижению была отмечена в ее задних слоях, 
что являлось ожидаемым при компенсации ВГД. Достаточно 
значимое снижение светорассеяния в эпителиальном слое 
свидетельствует об увеличении его прозрачности и равно-
мерности. Рассеяние света от слоя заднего эпителия рогови-
цы резко снизилось, что может быть связано с уменьшением 
светорассеяния в предлежащих слоях стромы, которое, сум-
мируясь, может приводить к увеличению светоотражения 
и светорассеяния в слое эндотелия.

На втором этапе данной работы при анализе результатов 
конфокальной микроскопии была выявлена положительная 
динамика при использовании слезозаменителя Стиллавит. 
В большинстве случаев удалось зафиксировать улучшение 
состояния поверхностных слоев эпителия роговицы. Рисунок 
2 иллюстрирует один из вариантов эпителиопатии, в данном 
случае поверхностный слой эпителия представлен клетками, 
ядра которых не визуализируются, что свидетельствует об их 
недостаточной дифференцировке (рис. 2а). Через 6 мес. ис-
пользования слезозаместительной терапии эпителиальный 
слой представлен достаточно дифференцированными клетка-
ми с четко контурируемыми ядрами (рис. 2б).

Улучшение состояния стромы роговицы не всегда было 
достаточно демонстративным, однако в ряде случаев мож-
но было отметить повышение прозрачности межклеточно-
го матрикса, яркости и контрастности ядер кератоцитов.

Оценка интенсивности светорассеяния показала стати-
стически значимое снижение как максимального, так и ми-
нимального уровня интенсивности светорассеяния в эпи-
телиальных слоях и строме роговицы. Изменения в слое 
эндотелия не были статистически достоверны (рис. 3). Наи-
большее снижение максимальной интенсивности светорас-
сеяния выявлено в слое эпителия (на 21%) и передней строме 
(на 23,2%) с уменьшением диапазона между максимальным 
и минимальным уровнем, соответственно, в 2 и 1,6 раза.

Рис. 1. Уровень максимальной интенсивности свето
рассеяния роговицы в норме, при некомпенсированном 
и компенсированном ВГД при глаукоме

Fig. 1. Level of maximal intensity of normal corneal light 
scattering in glaucoma patients with compensated and non
compensated IOP

Рис. 2. Микроскопическая картина поверхностного слоя 
эпителия роговицы на фоне длительного применения 
антиглаукомных гипотензивных препаратов (a) 
и через 6 месяцев их комбинации со слезозаменителем 
Стиллавит (b)
Fig. 2. Microscopic picture of the superficial epithelial layer of 
the cornea on the background of prolonged antiglaucomatous 
treatment (a) and in 6 months after adding the Stillavit 
instillations to the antiglaucomatous preparations (b)

a

b
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Полученный результат данного исследования демон-
стрирует восстановление структуры эпителиального слоя, 
повышение прозрачности и оптической однородности пе-
редних слоев стромы.

заключение
Результаты проведенных исследований позволяют утвер-

ждать, что высокий уровень ВГД при глаукоме приводит 
к нарушению водного баланса роговицы с максимальным 
нарушением морфологии в средних и задних слоях стромы.

Компенсация ВГД способствует снижению хроническо-
го отека роговицы, что ведет к восстановлению ее структу-
ры в задних слоях стромы. Однако длительное использова-
ние гипотензивных препаратов, содержащих консерванты, 
может быть причиной морфологических нарушений в эпи-
телии и передних слоях стромы.

Закономерно, что данные структурные изменения ведут 
к колебаниям флюктуаций показателей преломления компо-
нентов роговичной ткани и изменению интенсивности свето-
рассеяния. Причем изменения показателя интенсивности 
светорассеяния можно зафиксировать в тех случаях, когда 
визуализированная картина исследуемой зоны не является 
четко демонстративной, позволяющей с уверенностью су-
дить о положительной или отрицательной динамике.

Результаты конфокальной микроскопии свидетель-
ствуют о благоприятном эффекте использования слезо-

заменителя Стиллавит в комбинации с гипотензивными 
препаратами при глаукоме, что подтверждается данными 
интенсивности светорассеяния.

Таким образом, величина интенсивности светорассея-
ния может быть использована в качестве дополнительного 
критерия для оценки морфологических изменений рогови-
цы при воздействии различных неблагоприятных, повре-
ждающих факторов, а также для оценки эффективности 
использования медикаментозных средств.

Литература/References
1. Вит В.В. Строение зрительной системы человека. Одесса: Астропринт, 2003;664 [Vit 
V.V. The structure of the human visual system. Odessa. Astroprint. 2003;664 (in Russ.)].
2. Hedbys B.O., Mishima S., Maurice D.M. The inhibition pressure of the corneal stroma. 
Exp. Eye Res. 1963;(2):99–111.
3. Cho S.W., Kim J.M., Choi C.Y., Park K.H. Changes in corneal endothelial cell 
density in patients with normal-tension glaucoma. Japanese journal of ophthalmology. 
2009;53(6):569–573.
4. Рожко Ю.И. Континуум эндотелия роговой оболочки при первичной откры-
тоугольной глаукоме. Проблемы здоровья и экологии. 2009;(4):116–120 [Rozhko 
Y.I. Continuum of cоrneal endothelium in patients with primary open-angle glaucoma. 
Problems of health and ecology. 2009;(4):116–120 (in Russ.)].
5. Тучин В.В. Исследование биотканей методами светорассеяния Успехи фи-
зических наук. 1997;167(5):517–539 [Tuchin V.V. Study of tissues by light scattering 
methods. Advances in physical Sciences. 1997;167(5):517–539 (in Russ.)].
6. Орлова А.С., Башкатов А.Н., Генина Э.А., Колбенев И.О., Каменских И.Д., Каменских 
Т.Г., Тучин В.В. Влияние 40%-го раствора глюкозы на структуру роговицы человека. 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика. 2014;14(1):11–19 
[Orlova A.S., Bashkatov A.N., Genina E.A., Kolbenev I.O., Kamenskikh I.D., Kamenskikh 
Т.G., Tuchin V.V. Influence of 40%-glucose solution on a structure of a human cornea. Izvestiya 
of Saratov University. New series. Series Physics. 2014;14(1):11–19 (in Russ.)].
7. Burstein N.I. Effect of topical drugs and preservatives on the tears and corneal 
epitelium in dry eye. Trans. Ophthalmol. Soc. UK. 1985;104(4):402–409.
8. Dart J. Corneal toxicity: the epithelium and stroma in iatrogenic and factitious 
disease. Eye. 2003;17(8):886–892.
9. Егоров Е.А., Романова Т.Б., Рыбакова Е.Г., Оганезова Ж.Г. Современные подхо-
ды к профилактике и лечению вторичного синдрома «сухого глаза». РМЖ. Кли-
ническая офтальмология. 2017;18(1):61–64 [Egorov E.A., Romanova T.B., Rybakova 
E.G., Oganezova J.G. Current approaches to prevention and treatment of secondary dry 
eye syndrome. RMJ. Clinical ophthalmology. 2017;18(1):61–64 (in Russ.)].
10. Сафонова Т.Н., Федоров А.А., Забегайло А.О., Егорова Г.Б., Митичкина Т.С. 
Лечение синдрома «сухого глаза» при первичной глаукоме. Национальный жур-
нал глаукома. 2015;14(4):36–43 [Safonova T.N., Fedorov A.A., Zabegaylo A.O., Egorova 
G.B., Mitichkina T.S. Treatment of dry eye syndrome in primary glaucoma. National 
Journal glaucoma. 2015;14(4):36–43 (in Russ.)].
11. Бржеский В.В., Муххамед Р. Глаукома и синдром «сухого глаза». Офтальмоло-
гические ведомости. 2014;7(2):37–49 [Brzheskij V.V., Radukhan M. Glaucoma and the 
dry eye syndrome. Ophthalm. Vedomosti. 2014;7(2):37–49 (in Russ.)].
12. Аветисов С.Э., Егорова Г.Б. Возможности конфокальной микроскопии. 
РМЖ. Клиническая офтальмология. 2006;7(2):45–49 [Avetisov S.Ae., Egorova G.B. 
Possibilities of confocal microscopy (Preliminary report). RMJ. Clinical ophthalmology. 
2006;7(2):45–49 (in Russ.)].
13. Егорова Г.Б., Федоров А.А., Бобровских Н.В., Савочкина О.А. Исследование 
морфологических изменений роговицы и интенсивность светорассеяния при ке-
ратоконусе. Вестник офтальмологии. 2010;126(4):16–20 [Egorova G.B., Fedorov A.A., 
Bobrovskikh N.V., Savochkina O.A. Study of corneal morphological changes and light 
scattering rate in keratoconus. Bulletin of ophthalmology. 2010;126(4):16–20 (in Russ.)].
14. Егорова Г.Б., Федоров А.А., Аверич В.В. Морфологические изменения при глауко-
ме на фоне повышенного ВГД и при длительной гипотензивной терапии по резуль-
татам конфокальной микроскопии роговицы. РМЖ. Клиническая офтальмология. 
2016;(3):113–117 [Egorova G.B., Fedorov А.А., Averich V.V. Morphological changes in 
glaucoma on the background of elevated IOP and prolonged hypotensive treatment by the 
results of confocal microscopy. RMJ. Clinical ophthalmology. 2016;(3):113–117 (in Russ.)].

Рис. 3. Уровень интенсивности свето рассеяния роговицы 
при компенсированном ВГД на длительном 
медикаментозном режиме и через 6 месяцев применения 
слезозаменителя Стиллавит
Fig. 3. Level of the intensity of corneal light scattering 
in patients with compensated IOP and in 6 months after 
treatment with Stillavit

Сведения об авторах: Егорова Г.Б., д.м.н., главный научный сотрудник отдела рефракционных нарушений; Аверич В.В., 
м.н.с. отдела рефракционных нарушений. ФГБНУ «НИИ глазных болезней», 119021, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Россолимо, 11а, б. Контактная информация: Егорова Галина Борисовна, e-mail: egorova1125@gmail.com; Аверич 
Вероника Валерьевна, e-mail: veronikky@mail.ru. Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не име-
ет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутству-
ет. Статья поступила 30.01.2018.
About the authors: Galina B. Egorova, senior research associate of the Refraction Disorders Department; Veronica V. Averich, 
junior researcher of the Refraction Disorders Department. Scientific Research Institute of Eye Diseases, 11A Rossolimo st., 
Moscow, Russian Federation, 119021. Contact information: Galina B. Egorova, e-mail: egorova1125@gmail.com; Veronica 
V. Averich, e-mail: veronikky@mail.ru. Disclosure: no author has a financial or property interest in any material or method 
mentioned. There is no conflict of interests. Received 30.01.2018.



2018 № 1 7

Клиническая офтальмология Оригинальные статьи

Клинико-молекулярно-генетические особенности 
врожденной аниридии

Т.А. Васильева1, А.А. Воскресенская2, В. В. Кадышев1, Н.А. Поздеева2, А.В. Марахонов1,3, 
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РЕЗЮМЕ
Введение. Врожденная аниридия (ВА) — моногенная наследственная патология, встречающаяся в популяции с часто-
той 1:57 143 населения. ВА встречается как изолированная патология: спорадическая или семейная с аутосомно-до-
минантным типом наследования и в составе синдрома WAGR (~13%). Ведущими диагностическими признаками ВА 
являются врожденное отсутствие радужки и гипоплазия фовеа, сопровождающиеся нистагмом, кроме того, у боль-
шинства пациентов поражены другие структуры глаза, могут наблюдаться морфологические и функциональные 
нарушения головного мозга. В настоящее время не установлено конкретных взаимосвязей между типом мутации 
гена PAX6 (хромосомной делеции) и особенностями клинической картины ВА.
Цель работы заключается в анализе закономерностей, связывающих генотип пациентов по гену PAX6 с клинически-
ми проявлениями ВА.
Материал и методы: в анализ включены 98 пациентов с ВА из 73 неродственных семей с малыми мутациями в гене 
PAX6 (74 пациента) и крупными хромосомными делециями 11p13 (24 пациента). Сформированы группы пациентов 
со схожими по молекулярным последствиям генотипами или в соответствии с локализацией мутации. Составлены 
таблицы сопряженности 2Х2 между видом/расположением мутации и признаком ВА. Статистический анализ про-
веден с помощью точного критерия Фишера.
Результаты: установлено, что фенотипы ВА, ассоциированные с мутациями, приводящими к потере функции 
(нонсенс мутации, мутации сдвига рамки и сплайсинга), характеризуются более тяжелым клиническим течени-
ем. Миссенс-мутации ассоциированы с фенотипом, не отличающимся от такового в общей выборке, однако ча-
стичная аниридия встречается при миссенс-мутациях достоверно чаще. Фенотипы пациентов с хромосомными 
делециями, исключая делеции 3′ цис-регуляторной области, не отличаются от фенотипов пациентов с внутри-
генными PAX6 мутациями. Более мягкий фенотип наблюдается у пациентов с делециями 3′ цис-регуляторной 
области гена PAX6.
Ключевые слова: врожденная аниридия, мутации гена PAX6, хромосомные делеции региона 11p13, связь типа мута-
ции с особенностями клинической картины.
Для цитирования: Васильева Т.А., Воскресенская А.А., Кадышев В.В. и др. Клинико-молекулярно-генетические особенно-
сти врожденной аниридии // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:7–12.

ABSTRACT
Clinical And Molecular-Genetic Features Of Congenital Aniridia
Vasilyeva T. A.1, Voskresenskaya A. A.2, Kadyshev V. V.1, Pozdeyeva N. A.2, Marakhonov A. V.1,3, Zinchenko R. A.1,4

1 Research Center for Medical Genetics, Moscow
2 Cheboksary branch of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution
3 Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Dolgoprudny
4 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Introduction: congenital aniridia (AN) is a Mendelian autosomal dominant disorder (population prevalence 1:57143). AN 
might occur as a part of WAGR syndrome (~13%). The main diagnostic signs of AN are absence of iris and fovea hypoplasia 
accompanied by nystagmus. Patients also show other eye structures as well as central nervous system anomalies. AN is 
caused by heterozygous mutations of the PAX6 gene or chromosome rearrangements of 11p13 region. There are no established 
correlation between the type of PAX6 mutation and the features of aniridia clinical picture.
Aim: the paper is to analyze probable relations between AN clinical features and the type of PAX6 mutation.
Patients and Methods: 98 patients with AN from 73 unrelated families with identified small PAX6 mutations (74 patients) 
and large chromosomal 11p13 deletions (24 patients) were analyzed. Patients were divided into the groups according to the 
type/location of mutation. Phenotypic traits were referred to the type/location of mutation. Contingency tables 2X2 were 
analyzed by the exact Fisher test.
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ВВедение
Выявление взаимосвязи клинических особенностей 

фенотипа и подтвержденного молекулярно-генетически-
ми методами генотипа позволяет не только уточнять диф-
ференциальную диагностику заболевания, но и расширяет 
наши представления о клиническом течении заболевания 
и корректирует возможное лечение.

Врожденная аниридия (OMIM #106210) (ВА) — мо-
ногенная наследственная патология, имеющая общеми-
ровую распространенность в популяциях по всему миру, 
по данным регистра редких и орфанных болезней Orphanet, 
1:57 143 населения [1]. Ведущими диагностическими при-
знаками являются врожденное отсутствие ткани радужки, 
гипоплазия фовеа, сопровождается нистагмом [2].

В большинстве случаев ВА встречается как изолирован-
ная патология: спорадическая или семейная с аутосомно-до-
минантным типом наследования (85%) и синдромальная 
(15%). Синдромальная ВА в 13% случаев выявляется в соста-
ве синдрома WAGR (OMIM #194072), в 2% случаев наблюда-
ются нетипичные формы ВА с рецессивным наследованием 
[2]. Синдром WAGR характеризуется 4 клиническими сим-
птомами: опухолью Вильмса, аниридией, аномалиями моче-
половой системы и задержкой умственного развития [3].

В большинстве случаев ВА обусловлена гетерозигот-
ными мутациями в гене PAX6 (OMIM*607108) [4], распо-
лагающемся на 11 хромосоме, в т.  ч. хромосомными пере-
стройками (регион 11p13) [5]. Синдром WAGR обусловлен 
делециями региона 11p13, захватывающими локусы гена 
PAX6 и гена предрасположенности к развитию опухоли 
Вильмса — WT1 (OMIM*607102).

Вариабельность клинической картины может быть 
очень высока. Кроме основных признаков при ВА мо-
гут развиваться: помутнения и/или сублюксация хруста-
лика разной степени, кератопатия (у 80% пациентов), реже 
встречаются глаукома и гипоплазия зрительного нерва. 
При ВА отмечается значительное снижение остроты зре-
ния [6]. Таким образом, в 85% случаев изолированной ВА 
кроме радужки поражены другие структуры глаза. В 10% 
случаев при изолированной ВА пороки развития струк-
тур глаза могут сопровождаться поражениями централь-
ной нервной, эндокринной, мочеполовой и других систем 
и органов, отличными от признаков синдрома WAGR [7].

В настоящее время не установлено конкретных взаимо-
связей между типом мутации гена PAX6 или наличием и раз-
мером хромосомной делеции региона 11p13 и особенностя-
ми клинической картины ВА, в т.  ч. ее тяжестью [8].

Целью данной работы является поиск возможных ге-
но-фенотипических корреляций между клинической кар-
тиной заболевания и генотипом, определенным в ходе под-
тверждающей диагностики.

Материал и Методы
Научным коллективом лаборатории генетической эпи-

демиологии ФГБНУ «МГНЦ» впервые в России ранее был 
проведен молекулярно-генетический анализ 110 пациен-
тов из 84 неродственных семей с предположительным диа-
гнозом «врожденная аниридия» [9].

Подтверждающая и дифференциальная диагностика 
ВА проводилась в соответствии с протоколом, разра-
ботанным ранее в лаборатории генетической эпидеми-
ологии ФГБНУ «МГНЦ» [10, 11]. От всех обследованных 
получено информированное согласие на обработку пер-
сональных данных и клинико-лабораторное обследо-
вание, исследование одобрено этическим комитетом 
ФГБНУ «МГНЦ».

Критериями включения пациентов в настоящий ана-
лиз гено-фенотипических корреляций были:

 – клинический диагноз ВА;
 – установленная молекулярная причина заболевания;
 – молекулярная причина ВА не является делецией 

WAGR-области, что может быть связано с ранним 
выявлением синдрома WAGR, который у данных 
пациентов еще не развился ввиду малого возраста 
(<1 года);

 – наличие данных детального офтальмологического 
осмотра.

Согласно данным критериям, из дальнейшего ана-
лиза были исключены: 3 пациента без мутаций гена 
PAX6 или делеций хромосомной области 11р13; 3 боль-
ных без подробного описания клинической картины; 6 па-
циентов, у которых обнаружена делеция хромосомной об-
ласти, критичной для развития WAGR синдрома.

Таким образом, в настоящий анализ гено-фенотипиче-
ских корреляций включены 98 пациентов с ВА из 73 нерод-
ственных семей (44 спорадических случая и 54 семейных). 
Средний возраст — 16,9±16,8 года (варьирует от 6 мес. 
до 65 лет); большинство больных в выборке (66 человек, 
67,3%) обследованы в возрасте до 12 лет. Соотношение 
по полу (мужчины : женщины) составляет 1:1,3. Клиниче-
ский диагноз установлен в результате осмотра пациентов 
в ФГБНУ «МГНЦ» (52 пациента) и в Чебоксарском филиале 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федо-
рова» (46 пациентов).

Среди данных пациентов ранее в результате секве-
нирования экзонов и фланкирующих участков интро-
нов гена PAX6 мутации были определены у 74 человек 
(75,5%). Основную часть составляют мутации сдвига 
открытой рамки считывания и нонсенс-мутации, в сум-
ме дающие 2/3 всех выявленных внутригенных мутаций.  
У 24 пациентов (24,5%) методом MLPA определены раз-
личные делеции региона 11p13 [9].

Results: AN clinical picture associated with loss of function mutations (nonsense, frame shift and splicing) has more severe 
clinical course. Missense mutations are associated with character phenotype of general sample, however, partial aniridia 
occurs significantly more often. Phenotypes of patients with chromosomal deletions (without deletions of the 3′ cis-regulatory 
region), do not differ from that of patients with intragenic mutations. A milder phenotype is observed in patients with deletions 
of the 3′ cis-regulatory region.
Key words: congenital aniridia, PAX6 mutations, chromosome region 11p13 deletions, relationships between mutation type and 
clinical trait.
For citation: Vasilyeva T.A., Voskresenskaya A.A., Kadyshev V.V. at all. Clinical and molecular-genetic features of congenital 
aniridia // RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:7–12.
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Далее были сформированы группы пациентов со схожи-
ми по молекулярным последствиям генотипами, у которых 
анализировался фенотип по ключевым для ВА признакам.

Статистический анализ проведен с использованием точ-
ного критерия Фишера.

результаты и обсуждение
Генетические причины ВА разделены на 6 групп: 

4 группы малых мутаций гена PAX6: нонсенс-мутации 
(n=29 пациентов), миссенс-мутации (n=6), мутации сай-
тов сплайсинга и интронные варианты (n=14), наруша-
ющие сплайсинг, небольшие инсерции и/или делеции, 
приводящие к сдвигу открытой рамки считывания (n=19), 
2 группы крупных хромосомных перестроек: затрагиваю-
щие регион 11p13 без учета делеций 3′-цис-регуляторной 
области гена PAX6 (n=11) и хромосомные делеции реги-
она 11p13, затрагивающие только 3′ цис-регуляторную 
область (n=13) (табл. 1).

Выделено 6 характерных клинических признаков ВА: на-
личие полной или частичной аниридии, нистагма, керато-
патии 1—3 стадии, катаракты (без разделения на врожден-
ную и осложненную), глаукомы (также без разделения 
на врожденную и осложненную) и гипоплазии центральной 
ямки сетчатки.

Для поиска взаимосвязи между характерными феноти-
пическими признаками, часто встречающимися у пациен-
тов с ВА, и обнаруженными типами мутаций были построе-
ны таб лицы сопряженности 2Х2, которые проанализированы 
с помощью точного критерия Фишера (табл. 2).

В результате анализа выявлено несколько закономерно-
стей. При нонсенс-мутациях достоверно чаще наблюдают-
ся полное отсутствие ткани радужки и развитие кератопа-
тии (p=0,002923 и p=0,040567 соответственно).

У пациентов с мутациями сдвига открытой рамки счи-
тывания достоверно чаще развиваются катаракта и глауко-
ма (p=0,035935 и p=0,02488 соответственно).

Таблица 1. Распределение пациентов с разными видами мутаций в гене PAX6 и хромосомными перестройками 11p13 
по группам, соответствующим наличию или отсутствию 6 характерных клинических признаков врожденной аниридии
Table 1. Distribution of the numbers of patients with different types of PAX6 mutations and 11p13 chromosomal deletions into the 
12 groups corresponding to the presence or absence of 6 characteristic clinical signs of congenital aniridia

Пациенты с PAX6  
мутациями/ 
делециями 11p13
Patients with PAX6 
mutations/11p13 
deletions

Аниридия 
Aniridia

Нистагм 
Nystagmus

Кератопатия 
Keratopathy

Катаракта 
Cataract

Глаукома 
Glaucoma

Гипоплазия фовеа 
Fovea hypoplasia 

Полная 
Complete

Частичная
Partial

Есть 
Present

Нет 
Absent

Есть 
Present

Нет 
Absent

Есть 
Present

Нет 
Absent

Есть 
Present

Нет 
Absent

Есть 
Present

Нет 
Absent

Нонсенс 
Nonsense (n=29)

28 1 20 8 20 8 26 2 10 19 22 2

Миссенс 
Missense (n=6)

4 2 4 2 2 4 3 3 1 5 2 2

Сплайс
Splice site changes (n=14)

8 6 9 4 9 5 12 2 4 10 13 0

Сдвига рамки
Frame shifting (n=19)

15 4 13 5 11 5 18 0 10 8 12 2

Дел. без 3′  
11p13 chromosome  
deletions without  
3′-cis- deletions (n=11)

8 3 9 0 5 4 8 2 4 6 8 1

3′ дел. 
3′-cis-regulatory region 
deletions (n=13)

10 3 5 7 1 12 9 4 0 13 5 8

5′-UTR  
(n=2)

1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1

Start  
(n=3)

1 2 2 1 1 2 1 2 0 3 1 2

CTE  
(n=1)

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

Итого
In total (n=98)

76 22 64 28 50 42 78 17 29 67 65 18

Примечание. Названия в левой колонке относятся к типам мутаций: 5′-UTR – мутации в 5′-нетранслируемой области; сплайс – мутации, 
приводящие к нарушению сплайсинга; сдвига – мутации, приводящие к сдвигу открытой рамки считывания; Start – изменения старт-кодона; CTE 
(C terminal extension) – мутации, приводящие к удлинению открытой рамки считывания за естественный стоп-кодон; 3′-дел – хромосомные делеции 
3′-цис-регуляторной области гена PAX6 в регионе 11р13 (3′-цис-регуляторные элементы занимают область протяженностью 150—200 тыс. пар 
нуклеотидов от сайта инициации транскрипции гена PAX6, длина делеции составляет 342–1556 тыс. пар нуклеотидов (координаты могут варьировать 
от hg18::chr11:31285887-31628232 до hg18::chr11:30212266-31768778).

Note. Mutation types (left column): nonsense; missense; splice site changes and intronic variants affecting splicing; frame shifting; chromosome deletions 
(without deletions of 3′-cis regulatory region); 3′-cis-regulatory region deletions (possible genome coordinates are from hg18::chr11:31285887-31628232 till 
hg18::chr11:30212266-31768778); 5′-UTR – mutations in 5′-untranslated regulatory region; Start codon changes, and CTE – C-terminal extension mutations.
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Частичная аниридия встречается при миссенс-мутаци-
ях достоверно чаще (p=0,021778), чем при остальных ти-
пах мутаций.

Более мягкий фенотип достоверно чаще наблюдается 
у пациентов с делециями 3′-цис-регуляторной области гена 
PAX6. Для него характерно отсутствие нистагма, глаукомы, 
кератопатии, гипоплазии фовеа (p=0,040246, p=0,000418, 
p=0,007655, p=0,00074 соответственно).

Фенотипы пациентов с хромосомными делециями, ис-
ключая делеции 3′-цис-регуляторной области, не отлича-
ются от фенотипов пациентов в общей выборке и не выде-
ляются в отдельную группу (p>0,1).

В 1998 г. S. K. Gupta et al., опираясь на мнение Т. Glaiser 
et al. о возможности разной степени повреждения функ-
ций PAX6 и деления патогенных аллелей на 3 класса: 
аморфные, гипоморфные или неоморфные, предполо-

Таблица 2. Значения вероятностей точного критерия Фишера для таблиц сопряженности, созданных для изучения 
взаимосвязи между каждым из 6 видов мутаций и каждым из 6 фенотипических признаков
Table 2. The values of the probabilities of the exact Fisher’s test for the 2Х2 contingency tables created to study the relationship 
between each of the six mutation types and each of the six aniridia clinical traits

Тип мутации
Mutation type

Клинический признак 
Aniridia clinical signs

Нонсенс 
Nonsense

Миссенс 
Missense

Сплайсинга 
Splice site 
changes

Сдвига рамки 
Frame shifting

Делеции (без 3′) 
11p13 

Chromosome deletions 
without 3′-cis deletions 

Делеции 3′ цис-
регуляторной области 
3′-cis-regulatory region 

deletions

Полная/частичная аниридия 
Complete/partial aniridia

0,002923 0,021778 0,078064 1 0,70628 1

Нистагм
Nystagmus

1 1 1 1 0,052754 0,040246

Кератопатия
Keratopathy

0,040567 0,693791 0,562589 0,272483 1 0,000418

Катаракта
Cataract

0,087527 0,068316 1 0,035935 1 0,240091

Глаукома
Glaucoma

0,811327 0,659704 1 0,02488 0,721337 0,007655

Гипоплазия фовеа 
Fovea hypoplasia

0,079436 0,203709 0,061196 0,723842 0,675938 0,000749

Примечание. Жирным шрифтом выделен достоверный уровень значимости вероятностного критерия (p<0,05). Нулевая гипотеза об отсутствии 
взаимосвязи между типом мутации и признаком отвергается.

Note. A significant level of the probability (p<0,05) is shown in bold. Null-hypothesis of absence of relation between mutation type and clinical sign is rejected.

Таблица 3. Значения вероятностей точного критерия Фишера для таблиц сопряженности, построенных для изучения 
взаимосвязи между каждым из 6 возможных типов локализации мутаций и каждым из 6 характерных клинических 
признаков врожденной аниридии
Table 3. The values of the probabilities of the exact Fisher test for the contingency tables created to study the relationship between 
each of the six mutation types (according to their localization in PAX6 domains) and each of the six aniridia clinical traits

Мутации 
в разных доменах

Mutations in domains
of PAX6

Клинический признак 
Aniridia clinical signs

Мутации 
в 5′-UTR 

и изменения 
старт-кодона
5′-untranslated 

region mutations 
and start codon 

changes

Мутации 
в парном 
домене

Mutations 
localized in 
the paired 
domain of 

PAX6

Мутации 
в линкерной области 

и гомеобоксном 
домене

Mutations localized in 
the linker region and 
homeobox domain of 

PAX6

Мутации 
в PST домене

Mutations 
localized in the 
proline, serine, 
threonine rich 
domain (PST) 

of PAX6

Делеции
(без 3′)
11p13 

chromosome 
deletions (without 

deletions of 
3′-cis-regulatory 

region)

Делеции 
3′ цис-

регуляторной 
области 
3′-cis-

regulatory 
region 

deletions

Полная/частичная аниридия 
Complete/partial aniridia

0,330971 0,080411 0,31672 0,40064 0,727746 1

Нистагм
Nystagmus

1 0,80899 0,802426 1 0,056479 0,033301

Кератопатия
Keratopathy

0,65684 0,179174 0,257815 0,723064 1 0,000418

Катаракта
Cataract

0,038555 1 0,083078 1 1 0,240091

Глаукома
Glaucoma

0,171032 0,353329 1 0,265523 0,721337 0,007655

Гипоплазия фовеа 
Fovea hypoplasia

0,065603 0,568107 0,016921 0,6796 0,675938 0,000749

Примечание. Жирным шрифтом выделен достоверный уровень значимости вероятностного критерия (p<0,05).

Note. A significant level of the probability (p<0,05) is shown in bold.
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жили и впервые про анализировали существование ге-
но-фенотипических корреляций при ВА [12, 13]. Допу-
ская разные роли изоформ белка, содержащих разные 
домены, S. K. Gupta et al. предположили, что некоторые 
клинические признаки ВА вызваны повреждением раз-
ных доменов белка PAX6. По их мнению, катаракта чаще 
ассоциирована с мутациями, разрушающими PST до-
мен, а развитие повреждений сетчатки — с мутациями 
в парном домене. Однако высказанная теория не была 
подтверждена статистически достоверными методами, 
что, вероятно, связано с небольшой рассматриваемой 
выборкой пациентов с ВА (n=11).

Наши результаты частично согласуются с процити-
рованными выше авторами [8, 12, 13]. Теория Т. Glaiser 
et al. о трех разных типах мутантных аллелей PAX6, т.  е. 
о разных последствиях разного типа мутаций и исход-
но разном индивидуальном уровне экспрессии PAX6 
под влиянием генетического фона, превосходно объ-
ясняет клиническую гетерогенность ВА, выявленную 
и в нашем исследовании [12]. I. Tzulaki et al., не находя 
никаких статистически значимых корреляций фенотипа 
от генотипа, объясняют сглаживание различий в послед-
ствиях нонсенс-мутаций и мутаций сдвига открытой рам-
ки считывания разной локализации существованием 
универсального механизма деградации мРНК с преждев-
ременным стоп-кодоном (NMD), независимо от того, где 
локализована мутация, приводящая к возникновению 
PTS [8]. Однако и S. K. Gupta et al. отчасти оказались пра-
вы в том, что локализация мутации может влиять на тип 
повреждения функции PAX6.

Для проверки гипотезы S. K. Gupta et al. проведен до-
полнительный анализ, для которого идентифицирован-
ные в нашем исследовании мутации разделены на 6 групп 
по принципу их локализации. Проанализирована возмож-
ная зависимость каждого из 6 характерных клинических 
признаков ВА от локализации мутаций в разных доме-
нах белка PAX6 (табл. 3).

Данный анализ показал, что, в отличие от данных 
S. K. Gupta et al. [12], с гипоплазией фовеа достоверно 
чаще ассоциированы только мутации в линкерной обла-
сти и гомеодомене (p=0,016921). Достоверная зависи-
мость получена также для признака развития катарак-
ты и небольшой группы мутаций в 5′-UTR и изменений 
старт-кодона.

В нашей работе мы разделили мутации не по прин-
ципу их локализации в определенных доменах белка 
PAX6, а по категориям, предположительно отража-
ющим типы повреждения функции. Таким образом, 
мы в полной мере следовали принципу теории Т. Glaiser 
et al. о соответствии клинической картины типу мутант-
ного аллеля: в разной степени гипоморфного или пол-
ностью аморфного [13]. Гипоморфные аллели, по всей 
видимости, продуцируются миссенс-мутациями и де-
лециями 3′ цис-регуляторной области гена PAX6, 
не затрагивающими его кодирующую последователь-
ность. Им соответствуют более мягкие фенотипы. 
Аморфные аллели с полной потерей функции проду-
цируются нонсенс-мутациями и мутациями, приводя-
щими к сдвигу открытой рамки считывания, особенно 
если эти мутации повреждают N-конец белка (парный 
и гомеодомены), а также хромосомными делециями 
11р13, захватывающими кодирующую последователь-
ность гена PAX6.

заключение
В связи с высокой генетической гетерогенностью и кли-

ническим полиморфизмом до сих пор не были установ-
лены гено-фенотипические корреляции при ВА. В первую 
очередь это связано с необходимостью достаточного ко-
личества больных в анализируемой выборке и наличием 
подробного описания клинической картины ВА у этих па-
циентов. Использование выборки из 98 пациентов позво-
лило изучить и впервые выявить гено-фенотипические 
корреляции в группе пациентов с ВА. Проанализированы 
возможные взаимосвязи между каждым из 6 видов мута-
ций в гене PAX6 (нонсенс, сдвига открытой рамки считы-
вания, миссенс, сплайсинга или делециями 11р13, захваты-
вающими только регуляторный регион или кодирующую 
последовательность гена PAX6) и каждым из основных ха-
рактерных фенотипических признаков ВА.

В результате исследования впервые установлены следу-
ющие закономерности. При нонсенс-мутациях достоверно 
чаще наблюдаются полное отсутствие ткани радужки и раз-
витие кератопатии, при мутациях сдвига открытой рамки 
считывания достоверно чаще развиваются катаракта и гла-
укома, таким образом, фенотипы, ассоциированные с му-
тациями, приводящими к потере функции, характеризуют-
ся более тяжелым клиническим течением, что, возможно, 
обусловлено значительным повреждением функции гена из-
за полной потери одного аллеля. Несинонимичные замены 
ассоциированы с таким же, как и в общей выборке, фено-
типом ВА, однако частичная аниридия встречается при мис-
сенс-мутациях достоверно чаще, чем при остальных типах му-
таций. Фенотипы пациентов с хромосомными делециями, 
исключая делеции 3′ цис-регуляторной области, не отлича-
ются от фенотипов пациентов с внутригенными PAX6 му-
тациями. Более мягкий фенотип сразу по нескольким кли-
ническим признакам наблюдается у пациентов с делециями  
3′ цис-регуляторной области гена PAX6.

Выявление особенностей клинического течения ВА 
в зависимости от обнаруженных мутаций представляет 
не только клинический, но и значительный научный ин-
терес, т.  к. свидетельствует об одном из реально функци-
онирующих в организме человека механизмов регуляции 
функции гена PAX6.
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Алгоритм выбора слезозаместительной терапии 
у пациентов в амбулаторной практике

В.В. Бржеский

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Минздрава России

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить алгоритм выбора препаратов «искусственной слезы» для слезозаместительной те-
рапии больным с различным этиопатогенезом и клиническим течением синдрома «сухого глаза» (ССГ).
Материал и методы: анализ фрагментов исследований, выполненных нами в разные годы по результатам обследова-
ния, лечения и наблюдения за 820 больными с ССГ различной этиологии и с различным клиническим течением заболева-
ния, со сравнительным анализом эффективности зарегистрированных в России препаратов «искусственной слезы».
Результаты исследования: выбор препарата «искусственной слезы» зависит от патогенеза ССГ, тяжести его клини-
ческого течения и наличия сопутствующей патологии роговицы и конъюнктивы у конкретного больного. Патогене-
тическая ориентация слезозаместительной терапии базируется на устранении причины нарушения стабильности 
слезной пленки. При дефиците ее муцинового компонента эффективны слезозаменители на основе гиалуроновой кис-
лоты и других природных полисахаридов, а также карбоксиметилцеллюлозы. Водный слой может быть протезиро-
ван любым слезозаменителем низкой, средней и высокой вязкости, а липидный – препаратами Катионорм или Си-
стейн Баланс.
Тяжесть ксеротического процесса определяет приверженность больного препаратам различной вязкости: при лег-
кой и крайне тяжелой форме ксероза наиболее эффективны бесконсервантные составы низкой вязкости, при средней 
и тяжелой – соответственно, высокой вязкости и гели.
Препараты «искусственной слезы», содержащие дополнительные (метаболические, противовоспалительные, анти-
оксидантные, осмопротекторные и пр.) лекарственные ингредиенты, показаны при соответствующей сопутствую-
щей патологии роговицы и конъюнктивы.
Заключение: дальнейшие исследования с анализом эффективности новых препаратов позволят уточнить рассмо-
тренный нами алгоритм, с одной стороны, и разработать патогенетически ориентированные составы «искусствен-
ных слез» – с другой.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезозаместительная терапия, искусственные слезы.
Для цитирования: Бржеский В.В. Алгоритм выбора слезозаместительной терапии у пациентов в амбулаторной 
практике // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:13–19.

ABSTRACT
Algorithm of selecting the tear replacement therapy in ambulatory practice
Brzheskiy V.V.

St. Petersburg State Pediatric Medical University

Aim: to determine the algorithm for selecting artificial tears for tear-replacement therapy for patients with different 
etiopathogenesis and clinical course of the dry eye syndrome.
Patients and Methods: the analysis of fragments of studies performed by us in different years, which is based on the results 
of examination, treatment and follow-up of 820 patients with dry eye syndrome of different etiology and with different clinical 
course of the disease with a comparative analysis of the efficacy of “artificial tear” preparations registered in Russia.
Results: the choice of the «artificial tear» preparation depends on the pathogenesis of the dry eye syndrome, the severity 
of its clinical course and the concomitant pathology of the cornea and conjunctiva in a particular patient. The pathogenetic 
orientation of tear replacement therapy is based on the elimination of the cause of disorder in the tear film stability. “Artificial 
tear” preparations based on hyaluronic acid and other natural polysaccharides, as well as carboxymethylcellulose, are effective 
in case of mucin component deficiency. The aqueous layer can be replaced with any low viscosity, medium viscosity and high 
viscosity «artificial tear», and lipid layer - with Cationorm or Systein Balance preparations.
The severity of the xerotic process determines the patient compliance to preparations with certain viscosity: preservative-
free low-viscosity preparations are effective in case of mild and extremely severe xerosis, preservative-free high viscosity 
preparations and gels are most effective in moderate and severe xerosis, respectively.
«Artificial tear» preparations containing additional ingredients (metabolic, anti-inflammatory, antioxidant, osmoprotective, 
etc.) are used depending on the concomitant pathology of the cornea and conjunctiva.
Conclusion: further studies with the analysis of the effectiveness of new drugs will make it possible, on the one hand, to refine 
the algorithm we considered, and to develop pathogenetically oriented compositions of artificial tears, on the other.
Key words: dry eye syndrome, tear-replacement therapy, artificial tears.
For citation: Brzheskiy V.V. Algorithm of selecting the tear replacement therapy in ambulatory practice //  
RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:13–19.

DOI: 10.21689/2311-7729-2018-18-1-13-19
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актуальность
Синдром «сухого глаза» (ССГ) в последние годы при-

обретает все большую практическую значимость для оте-
чественных офтальмологов. Несмотря на то, что у боль-
шинства больных это заболевание проявляется обилием 
субъективных расстройств в сочетании с относительно не-
выраженными объективными признаками, в ряде случаев 
ксеротический процесс все же сопровождается тяжелыми 
осложнениями со стороны роговицы, угрожающими поте-
рей не только зрительных функций, но и глазного яблока.

На сегодняшний день в лечении таких больных достиг-
нут достаточно существенный прогресс. Активно исполь-
зуются консервативные методы лечения ССГ, включающие 
наряду со слезозаместительной терапией инстилляции ау-
тосыворотки и других биологических жидкостей, систем-
ное и местное введение стимуляторов продукции слезы, 
муцинов и липидов, закапывание противовоспалитель-
ных, иммунокорригирующих, десенсибилизирующих, 
метаболических и других препаратов [1, 2]. Разработан 
и ряд методов хирургического лечения, направленных 
как на удержание влаги в конъюнктивальной полости (бло-
кирование горизонтального отдела слезоотводящих путей), 
так и на ограничение площади экспонируемой зоны глазной 
поверхности (различные варианты тарзорафии и др.) [1, 2]. 
И, наконец, все более широкое практическое применение 
получают хирургические методы, призванные купировать 
осложнения ксеротического процесса: биологические по-
крытия роговицы и др. [1–3].

Вместе с тем базовым лечебным мероприятием, про-
водимым больным с ССГ в первую очередь, уже на про-
тяжении многих лет продолжает оставаться слезозаме-
стительная терапия. В настоящее время в нашей стране 
зарегистрированы 42 состава «искусственной слезы», 
в разной степени отличающихся вязкостью и вариантами 
ингредиентов [1]. При этом закономерно возникает во-
прос о выборе для лечения пациента с ССГ конкретного 
препарата из перечня многочисленных аналогов. Следу-
ет также отметить, что этот вопрос относительно слабо 
освещен и в литературе, во многом посвященной пред-
ставлению преимуществ отдельных новых препаратов, 
а не комплексному сравнительному анализу эффективно-
сти имеющихся.

Представленный ниже материал базируется на резуль-
татах разноплановых научных исследований и нашем прак-
тическом опыте в решении рассматриваемого вопроса.

Цель исследования: определить алгоритм выбора 
препаратов «искусственной слезы» для слезозаместитель-
ной терапии больным с различным этиопатогенезом и кли-
ническим течением ССГ.

Материал и Методы
Материалом данной работы стал анализ фрагментов ис-

следований, выполненных нами в разные годы по результа-
там обследования, лечения и наблюдения за 820 больными 
с ССГ различной этиологии и с различным клиническим те-
чением заболевания. Диагноз был выставлен по результа-
там комплексного обследования, включавшего биомикро-
скопию глазной поверхности с использованием витальных 
красителей (полоски фильтровальной бумаги, импрегниро-
ванные флюоресцеином натрия и лиссаминовым зеленым), 
определения стабильности прероговичной слезной пленки 
по M.S. Norn (1969), индекса слезного мениска, а также сле-
зопродукции по O. Schirmer-I [1, 4, 5].

С учетом того, что все зарегистрированные в нашей стра-
не препараты «искусственной слезы» могут быть условно 
подразделены на три группы (низкой вязкости, средней 
и высокой вязкости, а также глазные гели (табл. 1)), в лече-
нии таких больных были использованы основные предста-
вители указанных групп.

результаты и обсуждение
На первом этапе исследований анализу подлежал вы-

бор препарата «искусственной слезы», исходя из пато-
генетического типа ССГ. С учетом свойств полимерной 
основы таких препаратов, предназначенных для протези-
рования конкретного слоя прероговичной слезной пленки, 
все слезозаменители можно подразделить на три группы 
(табл. 2): протезирующие муциновый, водянистый и липид-
ный ее компоненты.

Это подразделение базируется на мукомиметиче-
ских свойствах природных полисахаридов (натриевой 
соли гиалуроновой кислоты, хондроитин сульфата, по-
лисахарида из семян тамаринда, гидроксипропилгуара 
и др.), что позволяет возмещать дефицит муцинов слезной 
пленки, а при применении препаратов, содержащих липи-
ды, – протезировать, соответственно, липидный ее слой. 
С учетом же того, что все без исключения слезозаменители 
являются водными растворами, они одновременно успеш-
но замещают, соответственно, и водный компонент слезной 
пленки и потому представлены в обеих графах таблицы.

При этом эффективность и продолжительность увлаж-
нения глазной поверхности во многом определяют вязкость 
препарата «искусственной слезы», которая зависит от вида 
полимерного соединения, его концентрации в составе пре-
парата, длины полимерной цепи молекулы его основы и др.

Достаточно иллюстративным примером этого слу-
жит гиалуроновая кислота (ГК): ее вязкость определяет-
ся по меньшей мере двумя факторами: концентрацией 
препарата в водном растворе и молекулярной массой, 
коррелирующей с длиной цепи молекулы ГК. При этом 
использование высокомолекулярной и, следовательно, 
длинноцепочечной ГК приводит к увеличению вязкости рас-
творов по сравнению с аналогичной концентрацией ГК с бо-
лее низкой молекулярной массой. Это означает, что раство-
ры даже с одинаковой концентрацией ГК могут существенно 
отличаться друг от друга по вязкости, что также косвенно 
отражает продолжительность увлажнения ими глазной по-
верхности [6]. Как известно, использование вязкого состава 
«искусственной слезы» увеличивает время его пребывания 
в прероговичной слезной пленке, задерживая отток по сле-
зоотводящим путям и испарение.

Так, например, бесконсервантный офтальмологический 
увлажняющий раствор Окутиарз имеет в своем соста-
ве ГК со сверхвысокой молекулярной массой в оптималь-
ной концентрации 0,15%, что позволяет ему обеспечивать 
комфортное увлажнение достаточно продолжительное 
время (закапывание от 1 р./сут). Как показывает практика, 
Окутиарз возможно применять пациентам с легкой и сред-
нетяжелой формой клинического течения ССГ (с эпизоди-
ческими жалобами на сухость глаз, возникающими ближе 
к концу дня), в т. ч. закапывать непосредственно на контакт-
ные линзы.

Другой механизм действия имеет Катионорм, который 
не содержит в своей основе полимерных соединений и пред-
ставляет собой катионную эмульсию минеральных масел 
по типу «масло в воде», стабилизированных сурфактан-
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Таблица 1. Наиболее распространенные препараты «искусственной слезы», зарегистрированные в России
Table 1. The most common "artificial tear" preparations, registered in Russia

Название препарата
Product name

Фирма-
производитель
Manufacturing 

company

Полимерная основа
Polymeric base

Консервант
Preservative

Дополнительные 
«активные» 

ингредиенты
Other active ingredients

Дополнительные возможности
Additional opportunities

Гелевые препараты
Gels

Офтагель Santen Карбомер 974Р
Бензалконий 

хлорид
Спирт поливиниловый Стимуляция регенерации эпителия

Систейн Гель Alcon Гидроксипропил-Guar Поликвад — Стимуляция регенерации эпителия

Видисик Bausch+Lomb Карбомер 980 NF Цетримид — —

Корнерегель Bausch+Lomb Карбомер 980 NF Цетримид Декспантенол Стимуляция регенерации эпителия

Лакропос Ursapharm Карбомер 980 2 мг Цетримид Сорбитол —

Визмед гель TRB Chemedica Натрия гиалуронат 0,30% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Гилан Ультра комфорт «Солофарм», РФ Натрия гиалуронат 0,30% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Препараты средней и высокой вязкости
High and medium viscosity preparations

Окутиарз* Santen Натрия гиалуронат 0,15% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Систейн Ультра Alcon Гидроксипропил-Guar Поликвад — Стимуляция регенерации эпителия

Систейн Ультра 
монодозы

Alcon Гидроксипропил-Guar Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Систейн Ультра плюс Alcon
Гидроксипропил-Guar

Натрия гиалуронат
Поликвад Декспантенол Стимуляция регенерации эпителия

Систейн Баланс Alcon Гидроксипропил-Guar Поликвад Система LipiTech
Укрепление липидного слоя 

слезной пленки

Офтолик Sentiss Спирт поливиниловый
Бензалконий 

хлорид
Поливинилпирролидон

Стимуляция выработки эндоген-
ного интерферона

Офтолик БК Sentiss Спирт поливиниловый Отсутствует Поливинилпирролидон
Стимуляция выработки эндоген-

ного интерферона

Хиломакс-Комод Ursapharm Натрия гиалуронат 0,20% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Артелак Всплеск Bausch+Lomb Натрия гиалуронат 0,24% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Стиллавит Stada
Натрия гиалуронат 0,16%
Хондроитин сульфат 0,05%

Тетраборат натрия Декспантенол Стимуляция регенерации эпителия

Лакрисин Spofa
Гидроксипропилметил-

целлюлоза
Бензалконий 

хлорид
— —

Препараты низкой вязкости
Low viscosity preparations

Оптив Allergan
Карбоксиметил-

целлюлоза
Пурит

Глицерол, эритритол, 
левокарнитин

Осмопротекция клеток эпителия

Катионорм Santen
Катионная масляная 

наноэмульсия Novasorb® Отсутствует Глицерин
Протезирование липидного слоя 

слезной пленки, замещение 
водно-муцинового геля

Визин Чистая слеза
Johnson & 
Johnson

TS – полисахарид
Бензалконий  

хлорид
— Стимуляция регенерации эпителия

Визин Чистая слеза 
(на 1 день)

Johnson & 
Johnson

TS – полисахарид Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Хило-Комод Ursapharm Натрия гиалуронат 0,10% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Хилозар-Комод Ursapharm Натрия гиалуронат 0,10% Отсутствует Декспантенол Стимуляция регенерации эпителия

Хилопарин-Комод Ursapharm Натрия гиалуронат 0,10% Отсутствует Гепарин натрия
Стимуляция регенерации эпите-
лия, улучшение кровоснабжения

Визмед лайт TRB Chemedica Натрия гиалуронат 0,10% Полигексанид — Стимуляция регенерации эпителия

Хилабак Thea Натрия гиалуронат 0,15% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Блинк Контакт Abbott Натрия гиалуронат 0,15% Окупур — Стимуляция регенерации эпителия

Оксиал Bausch+Lomb Натрия гиалуронат  0,15% Оксид — Стимуляция регенерации эпителия

Артелак Баланс Bausch+Lomb Натрия гиалуронат 0,15% Оксид Витамин В12

Стимуляция регенерации эпителия 
и восстановление поврежденных 

нервных окончаний роговицы

* Содержит гиалуроновую кислоту высокой молекулярной массы, обеспечивающую повышенную вязкость раствора в данной концентрации.



2018 № 116

Клиническая офтальмологияОригинальные статьи

Таблица 1. Наиболее распространенные препараты «искусственной слезы», зарегистрированные в России (продолжение)
Table 1. The most common "artificial tear" preparations, registered in Russia (continuation)

Название препарата
Product name

Фирма-
производитель
Manufacturing 

company

Полимерная основа
Polymeric base

Консервант
Preservative

Дополнительные 
«активные» 

ингредиенты
Other active ingredients

Дополнительные возможности
Additional opportunities

Артелак Баланс Уно Bausch+Lomb Натрия гиалуронат 0,15% Отсутствует Витамин В12

Стимуляция регенерации эпителия 
и восстановление поврежденных 

нервных окончаний роговицы

Айстил
Sifi, 

«Нова Медика»
Натрия гиалуронат 0,15% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Визмед TRB Chemedica Натрия гиалуронат 0,18% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Визмед мульти TRB Chemedica Натрия гиалуронат 0,18% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Гилан Комфорт «Солофарм», РФ Натрия гиалуронат 0,18% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Блинк Интенсив Abbott Натрия гиалуронат 0,20% Окупур Полиэтиленгликоль Стимуляция регенерации эпителия

Артелак Всплеск Уно Bausch+Lomb Натрия гиалуронат 0,20% Отсутствует — Стимуляция регенерации эпителия

Теалоз Thea Трегалоза 3,0 % Отсутствует —
Ангидробиоз, стимуляция 

регенерации эпителия

Вид-Комод Ursapharm Спирт поливиниловый 0,20% Отсутствует Стимуляция регенерации эпителия

Лакрисифи
Sifi, 

«Нова Медика»
Гидроксипропилметил-

целлюлоза
Бензалконий 

хлорид
— —

Слеза Натуральная Alcon
Гидроксипропилметил-
целлюлоза, декстран

Бензалконий 
хлорид

— —

Слезин Rompharm
Гидроксипропилметил-
целлюлоза, декстран

Бензалконий 
хлорид

— —

Гипромелоза-П Unimedpharma
Гидроксипропилметил-

целлюлоза
Бензалконий 

хлорид
Декспантенол Стимуляция регенерации эпителия

Дефислез «Синтез», РФ
Гидроксипропилметил-

целлюлоза
Бензалконий 

хлорид
— —

Искусственная слеза «Фирн-М», РФ
Гидроксипропилметил-

целлюлоза
Борная кислота — —

Таблица 2. Особенности фармакологического эффекта препаратов «искусственной слезы», зарегистрированных в России
Table 2. Features of the pharmacological effect of "artificial tear" preparations registered in Russia

Группа препаратов
Drug group

Замещаемый компонент прероговичной слезной пленки
Replaced component of corneal tear film

Гликокаликс и водорастворимые муцины
Glycocalyx and water-soluble mucins

Водная составляющая водно-
муцинового геля

Water component of water-mucin gel

Липидный слой
lipidic layer

Препараты низкой вязкости 
без консерванта
Preservative-free low viscosity 
preparations

Катионорм, Хило-Комод, Хилабак, Хилозар-
Комод,  Хилопарин-Комод, Визин Чистая слеза 
(на 1 день), Артелак Баланс Уно, Айстил, Визмед, 
Визмед-Мульти, Артелак Всплеск Уно, Гилан 
Комфорт

Теалоз, Вид-Комод, Катионорм, Хило-Комод, 
Хилабак, Хилозар-Комод,  Хилопарин-Комод, 
Визин Чистая слеза (на 1 день), Артелак Баланс 
Уно, Айстил, Визмед, Визмед-Мульти, Артелак 
Всплеск Уно, Гилан Комфорт

Катионорм

Препараты низкой вязкости с кон-
сервантом
Preserved  low viscosity 
preparations

Оптив, Визин Чистая слеза, Визмед-Лайт, Оксиал, 
Блинк-Контакт, Блинк Интенсив, Артелак Баланс, 
Стиллавит

Оптив, Визин Чистая слеза, Визмед-Лайт, Оксиал, 
Блинк Контакт, Блинк Интенсив, Артелак Баланс, 
Стиллавит, Слеза Натуральная, Лакрисифи, 
Слезин, Гипромелоза П, Дефислез, Искусственная 
слеза

—

Препараты средней и высокой 
вязкости без консерванта
Preservative-free high and medium 
viscosity preparations

Окутиарз, Систейн Ультра (монодозы), Хиломакс-
Комод, Артелак Всплеск

Окутиарз, Офтолик БК, Систейн Ультра (монодозы), 
Хиломакс-Комод, Артелак Всплеск

—

Препараты средней и высокой 
вязкости с консервантом
Preserved high and medium 
viscosity preparations

Систейн Ультра, Систейн Ультра плюс
Систейн Ультра, Систейн Ультра плюс, Офтолик, 
Лакрисин

Систейн Баланс

Глазные гели без консерванта
Preservative-free ophthalmic gels

Визмед гель, Гилан Ультра комфорт Визмед гель, Гилан Ультра комфорт —

Глазные гели с консервантом
Preserved ophthalmic gels

Систейн гель
Офтагель, Видисик, Корнерегель, Лакропос, 
Систейн гель

—
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том и связанных с положительно заряженным «катионным 
агентом» цеталконием хлоридом. Благодаря электростати-
ческой «биоадгезии» к глазной поверхности и отрицательно 
заряженным концам молекул муцина он способствует вос-
становлению водянисто-муцинового геля, а за счет нали-
чия эмульсии липидов – еще и липидного компонента слез-
ной пленки. Таким образом, Катионорм восстанавливает 
все три слоя слезной пленки и способствует устранению 
сухости глаз у пациентов с измененным липидным слоем 
(с настойчивыми жалобами на сухость глаз в течение все-
го дня, особенно с утра) [7–9]. Важно также, что глазные 
капли Катионорм не содержат консервантов, могут приме-
няться длительное время, не вызывая привыкания. Препа-
рат совместим со всеми типами контактных линз.

Другим параметром, влияющим на выбор препарата 
«искусственной слезы», является степень выраженности 
клинических проявлений ксероза глазной поверхности. 
В целях его уточнения нами было выполнено исследование, 
в ходе которого 125 пациентам с различной тяжестью тече-
ния роговично-конъюнктивального ксероза предлагалось 
определить оптимальный (по параметрам субъективной 
переносимости) слезозаменитель из числа «искусственных 
слез» различной вязкости. Были исследованы представите-
ли препаратов различных групп, различающиеся вязкостью 
и наличием в составе консерванта (табл. 3).

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, боль-
шинство пациентов с легкой формой клинического тече-
ния ССГ предпочли бесконсервантные слезозаменители 
низкой вязкости. Со средней и тяжелой формой ксеро-
за – соответственно, препараты высокой вязкости и глаз-
ные гели. Больные же с крайне тяжелым ксерозом в пода-
вляющем большинстве ограничились инстилляциями уже 
упомянутых бесконсервантных слезозаменителей низ-
кой вязкости. При этом была отмечена плохая переноси-
мость такими пациентами препаратов высокой вязкости 
и особенно – глазных гелей.

Наличие или отсутствие в составе «искусственной сле-
зы» консерванта и степень его токсичности также требу-
ют внимания при назначении больному слезозаменитель-
ной терапии.

В частности, доказанной высокой токсичностью облада-
ет консервант бензалкония хлорид [10]. Встречаются также 

в составе некоторых «искусственных слез» и менее ток-
сичные цетримид, полигексанид и борная кислота. Вместе 
с тем наряду с перечисленными все более широкое распро-
странение в составе препаратов «искусственной слезы» по-
лучили консерванты, обладающие меньшей токсичностью 
в сравнении с бензалкония хлоридом: оксид, пурит, окупур, 
софзия и др. (табл. 1). Большинство из них, являясь токсич-
ными (для микроорганизмов) во флаконе, претерпевают 
химические изменения в конъюнктивальной полости и ста-
новятся практически безвредными для эпителия глазной 
поверхности. Кроме того, использование бесконсервант-
ных препаратов «искусственной слезы» становится особен-
но необходимым пациентам, ССГ у которых вызван систе-
матическими инстилляциями препаратов с консервантами 
(офтальмогипотензивных средств при глаукоме, глазных 
витаминных капель и т. п.).

Безусловно, выбор препарата «искусственной слезы» – 
за бесконсервантными составами, однако он не является 
однозначным для каждого больного. Вместе с тем лечение 
пациентов с легкой и, особенно, крайне тяжелой клиниче-
скими формами роговично-конъюнктивального ксероза 
все же более целесообразно начинать с бесконсервант-
ных препаратов «искусственной слезы» низкой вязкости 
(табл. 3).

Безусловно, одним из важнейших параметров, также 
ориентирующих врача на выбор конкретного препарата 
для лечения больных рассматриваемой категории, служит 
наличие патологии роговицы и конъюнктивы, сопутствую-
щей или являющейся осложнением роговично-конъюнкти-
вального ксероза. Здесь имеют значение воспалительный, 
аллергический, дистрофический и другие патологические 
процессы, гиперосмолярный стресс, иммунная патология, 
наличие дисфункции мейбомиевых желез и многое другое. 
И в данном случае на первый план выступают уже допол-
нительные (наряду с увлажняющими) свойства препаратов 
«искусственной слезы».

По результатам анализа физико-химических свойств 
основных ингредиентов слезозаменителей, перечисленных 
в таблице 1, а также результатов наших клинических на-
блюдений целесообразно определить перечень показаний 
к назначению таких препаратов, обладающих «дополни-
тельными свойствами».

Таблица 3. Препараты «искусственной слезы», предпочитаемые больными (n=412) с различными формами синдрома 
«сухого глаза» по субъективным критериям
Table 3. "Artificial tears" preparations, preferred by patients (n = 412) with different forms of the "dry eye" syndrome according to 
subjective criteria

Форма ССГ
DES form

Число 
больных

Number of 
patients

Препараты низкой вязкости
Low viscosity preparations

Препараты средней и высокой 
вязкости

High and medium viscosity 
preparations

Гелевые препараты
Gels

Всего
TotalКонсервант

Preservative
Без консерванта
Preservative-free

Консервант
Preservative

Без консерванта
Preservative-free

Консервант
Preservative

Без консерванта
Preservative-free

n % n % n % n % n % n %

Легкая
Mild

67 11 16,4 35 52,2 5 7,5 7 10,4 3 4,5 6 9,0 100

Средняя
Moderate

110 8 7,3 21 19,1 18 16,3 29 26,4 12 10,9 22 20,0 100

Тяжелая
Severe

60 3 5,0 8 13,3 6 10,0 14 23,3 10 16,7 19 31,7 100

Крайне тяжелая
Extremely severe

32 1 3,1 18 56,2 3 9,4 7 21,9 0 — 3 9,4 100
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В частности, наиболее распространенными у больных 
с ССГ являются дистрофические изменения глазной по-
верхности. Таким пациентам при выборе препарата целесо-
образно ориентироваться на составы «искусственных слез», 
содержащие поливиниловый спирт (препараты Офтагель, 
Офтолик и средство Вид-Комод), а также природные поли-
сахариды (натриевую соль ГК, гидроксипропилгуар, поли-
сахарид из семян тамаринда, хондроитин сульфат), дисаха-
рид трегалозу и др. [11,12].

Применение гелевых препаратов с целью пролонгированно-
го увлажнения также целесообразно и на ночь. Так, например, 
препарат Офтагель, имеющий максимальную среди глазных 
форм концентрацию карбомера (0,25%), а также по ли-
виниловый спирт в качестве вспомогательного компонента, 
позволяет защитить глазную поверхность и сохранить ее ув-

лажненной во время сна, на фоне сниженной слезопродукции.
При этом ряд слезозаменителей также содержат ин-

гредиенты, стимулирующие метаболические процессы 
и усиливающие эффект «базового» природного полиме-
ра «искусственной слезы». Так, в состав средств низкой 
вязкости Хилозар-Комод и Стиллавит, препарата Гипро-
мелоза-П, а также глазного геля Корнерегель входит сти-
мулятор репаративной регенерации декспантенол. Арте-
лак Баланс (и Артелак Баланс Уно) содержит витамин В12 
(цианокобаламин), Хилопарин-Комод – гепарин, Визоми-
тин – митохондриально-адресованный антиоксидант SkQ 
и т. п. [13]. Поэтому подобные препараты наряду с достоин-
ствами слезозаменителей обладают еще рядом специфиче-
ских свойств, открывающих перед ними дополнительную 
нишу применения.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА»
CLINICAL COURSE OF THE "DRY EYE" SYNDROME

ЛЕГКОЕ
MILD

СРЕДНЕЕ И ТЯЖЕЛОЕ
MEDIUM AND SEVERE

КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЕ
EXTREMELY SEVERE

ПРЕПАРАТЫ НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ
LOW VISCOSITY PREPARATIONS

ПРЕПАРАТЫ СРЕДНЕЙ
И ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ, ГЕЛИ

HIGH AND MEDIUM VISCOSITY PREPARATIONS

ПРЕПАРАТЫ НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ
БЕЗ КОНСЕРВАНТА

PRESERVATIVE-FREE LOW-VISCOSITY PREPARATIONS

ПРЕПАРАТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВЯЗКОСТИ (И СОДЕРЖАНИЯ КОНСЕРВАНТОВ) 
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ДРУГИХ ПОЛИСАХАРИДОВ, КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ

PREPARATIONS OF APPROPRIATE VISCOSITY (AND CONTENT OF PRESERVATIVES) BASED ON HYALURONIC ACID, 
OTHER POLYSACCHARIDES, CARBOXYMETHYL CELLULOSE

ЛЮБОЙ ПРЕПАРАТ СООТВЕСТВУЮЩЕЙ ВЯЗКОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ КОНСЕРВАНТОВ 
ANY PREPARATION OF APPROPRIATE VISCOSITY AND CONTENT OF PRESERVATIVES

КАТИОНОРМ СИСТЕЙН БАЛАНС КАТИОНОРМ

КАТИОНОРМ, ОПТИВ, ТЕАЛОЗ КАТИОНОРМ, ТЕАЛОЗ

ГИПРОМЕЛОЗА П,
ХИЛОЗАР-КОМОД,

ХИЛОПАРИН-КОМОД,
АРТЕЛАК БАЛАНС

СИСТЕЙН УЛЬТРА ПЛЮС,
КОРНЕРЕГЕЛЬ, СТИЛЛАВИТ

ХИЛОЗАР-КОМОД,
ХИЛОПАРИН-КОМОД,

АРТЕЛАК БАЛАНС УНО

БЕСКОНСЕРВАНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВЯЗКОСТИ
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ДРУГИХ ПОЛИСАХАРИДОВ

PRESERVATIVE-FREE PREPARATIONS OF APPROPRIATE VISCOSITY BASED ON HYALURONIC ACID AND OTHER POLYSACCHARIDES

ПАТОЛОГИЯ МУЦИ-
НОВ И ГЛИКОКАЛИКСА
Glycocalyx and mucin
pathology

ДЕФИЦИТ ВОДНОГО
КОМПОНЕНТА
water component
deficiency

ДЕФИЦИТ
ЛИПИДНОГО СЛОЯ
lipid layer deficiency

ГИПЕР-
ОСМОЛЯРНОСТЬ 
СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ
tear film
hyperosmolarity

КСЕРОЗ 
И ДИСТРОФИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАЗНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
хerosis and distrophic
changes in the eye
surface 

СИНДРОМ «СУХОГО
ГЛАЗА» У БОЛЬНЫХ
С ГЛАУКОМОЙ
"dry eye" syndrome
in glaucoma patients 

Рис. 1. Алгоритм выбора слезозаменителя при различных вариантах течения роговичноконъюн ктивального ксероза
Fig. 1. Algorithm for choice of the «artificial tear» preparation depends on variants of corneal conjunctival xerosis
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Больным с роговично-конъюнктивальным ксерозом, 
развившимся в исходе вирусного кератита или керато-
конъюнктивита, в целях стимуляции выработки эндогенно-
го интерферона показано назначение препарата Офтолик 
или его бесконсервантного состава Офтолик БК. Оба пре-
парата содержат поливинилпирролидон, обладающий тре-
буемым эффектом.

Кроме того, пациентам с ССГ, обусловленным дисфунк-
цией мейбомиевых желез и, соответственно, повышенной 
испаряемостью и гиперосмолярностью прероговичной 
слезной пленки, показаны инстилляции препаратов, обла-
дающих осмопротекторным эффектом. В нашей стране та-
кими слезозаменителями являются Катионорм, в состав 
которого входит глицерин, а также Оптив, содержащий 
осмопротекторы левокарнитин и эритритол. Эти вещества, 
проникая внутрь эпителиальных клеток роговицы и конъ-
юнктивы, повышают осмолярность последних, преду-
преждая дегидратацию на почве потери внутриклеточ-
ной жидкости в «гиперосмолярную» слезную пленку 
по осмотическому градиенту [1, 2].

Другую возможность профилактики дегидратации 
клеток эпителия глазной поверхности предоставляет ди-
сахарид трегалоза (раствор Теалоз). Так, за счет замеще-
ния этим дисахаридом воды с формированием стабиль-
ных водородных связей между гидроксильной (трегалоза) 
и фосфатной (фосфолипиды) группами трегалоза встра-
ивается между полярными группами липидов клеточ-
ной мембраны, стабилизируя последнюю. В результате 
снижаются потеря клетками воды и, соответственно, их 
дегидратация [2, 14].

В принципе, снижение осмолярности влаги конъюнкти-
вальной полости может быть также достигнуто инстилля-
циями практически каждого из препаратов «искусственной 
слезы», осмолярность которых ниже таковой у слезной 
пленки.

Безусловно, ассортимент современных препаратов «ис-
кусственной слезы» достаточно широкий, что позволяет 
осуществлять их целенаправленный выбор при самых раз-
ных вариантах клинического течения роговично-конъюн-
ктивального ксероза (рис. 1).

Вместе с тем, несмотря на рассмотренные выше пока-
зания к назначению каждого из перечисленных препара-
тов, обладающих спецификой компонентного состава, все 
они относятся к категории «искусственных слез» и облада-
ют общими свойствами. При этом каждый такой препарат 
(табл. 1) вполне эффективен при самых разных клинических 
формах и патогенетических типах ССГ и может иметь го-
раздо более широкие показания к применению, чем рас-
смотренные выше. Тем более что окончательную точку 
в выборе препарата ставит пациент, зачастую полностью 
опровергая изложенные выше правила.

заключение
Выбор для конкретного больного рациональных пре-

паратов «искусственной слезы» из перечня их много-
численных аналогов во многом является еще не до кон-
ца решенной проблемой. В настоящее время ее решение 
должно базироваться на результатах комплексного обсле-
дования пациента с ССГ, преследующего цель определить 
у него патогенез ксеротического процесса, оценить тяжесть 
его клинического течения и характер сопутствующей ксе-
розу патологии роговицы и/или конъюнктивы. Именно эти 
факторы и являются на сегодняшний день определяющими 
для рациональной слезозамещающей терапии в комплекс-
ной терапии таких больных.

Безусловно, дальнейшие исследования с анализом эф-
фективности новых препаратов позволят уточнить рассмо-
тренный нами алгоритм, с одной стороны, и разработать 
патогенетически ориентированные составы «искусствен-
ных слез» – с другой.
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Возможности профилактики рецидивирующего 
течения птеригиума после его хирургического 
лечения

А.Н. Бочкарева1, В.В. Егоров1,2, Г.П. Смолякова1,2, Е.Л. Сорокин1,3, П.А. Банщиков1
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить клиническую эффективность разработанного нами способа профилактики рецидивирования птериги-
ума II и III степеней после его резекции.
Материал и методы: разработана собственная методика создания биологического барьера при хирургии птеригиума. 
Проведен анализ клинической эффективности разработанной методики с использованием амниопластики вне лим-
бальной зоны после резекции птеригиума для профилактики его рецидивирования.
Клинический материал — 46 глаз с первичным птеригиумом II и III степеней. Основную группу составили 22 пациен-
та (22 глаза), у которых амниопластика выполнялась по разработанному нами методу. Группу сравнения составили  
24 пациента (24 глаза), у которых покрытие склерального дефекта в зоне лимба проводилось полоской амниотической 
мембраны. Методика хирургической резекции головки птеригиума была единой в обеих группах исследования. Крите-
рии сравнения групп — наличие и частота рецидивов птеригиума к 10—12 мес. наблюдения после операции.
Результаты: в группе сравнения трансплантат отличался вялой витализацией, в то время как в основной группе име-
ла место его адекватная витализация. Спустя 1 мес. у 5 пациентов группы сравнения сформировались избыточная 
васкуляризация лимба и натяжение слезного мясца. Несмотря на усиление противовоспалительного лечения, у 3 па-
циентов произошел рецидив птеригиума, потребовавший повторного оперативного вмешательства по технологии, 
примененной в основной группе.
Заключение: существенными преимуществами разработанной нами методики хирургического лечения птеригиума 
являются устранение его базиса — васкуляризированной теноновой капсулы внутреннего угла глаза; локализация 
биологического барьера в области полулунной складки; покрытие дефекта склеры сохраненной собственной конъюн-
ктивальной тканью. Такой подход позволил добиться статистически значимого повышения показателей витали-
зации трансплантатов в основной группе против группы сравнения. Оценка клинической эффективности разрабо-
танной технологии показала, что при сроках наблюдения до 12 мес. ни в одном случае не произошло рецидива, хотя 
в группе сравнения он имел место у 3 пациентов (12,5%).
Ключевые слова: птеригиум, рецидивирующий птеригиум, амниопластика вне зоны лимба, конъюнктивальный лос-
кут, амниотическая мембрана, эпителизация роговицы, витализация трансплантата, осмолярность слезной жид-
кости. 
Для цитирования: Бочкарева А.Н., Егоров В.В., Смолякова Г.П. и др. Возможности профилактики рецидивирующего 
течения птеригиума после его хирургического лечения // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:20–25.

ABSTRACT
Possibilities of prevention of recurrent pterigium after surgical treatment
Bochkareva A.N.1, Egorov V.V.1,2, Smolyakova G.P.1,2, Sorokin E.L.1,3, Banshchikov P.A.1

1 The Khabarovsk branch of “Eye Microsurgery” Federal State Institution named after S.N. Fyodorov
2 Postgraduate Institute for Health Care Professionals, Khabarovsk, Russia 
3 Far-Eastern State Medical University, Khabarovsk, Russia 

Aim: to evaluate the clinical effectiveness of the method developed by us to prevent the recurrence of pterygium II and III after 
its resection.
Patients and Methods: we have developed our own technique for creating a biological barrier in pterygium surgery. The method 
includes the use of amnioplasty outside the limbus zone after resection of the pterygium to prevent its recurrence. The analysis 
of the clinical efficacy of the developed technique was carried out.
Clinical material — 46 eyes with primary pterygium II and III. The main group consisted of 22 eyes, in which the amnioplasty 
was performed according to the method developed by us. The comparison group consisted of 24 eyes, in which the scleral defect 
in the limbus zone was covered by a flap of the amniotic membrane. The method of surgical resection of the pterygium head 
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ВВедение
Птеригиум является дегенеративным заболеванием конъ-

юнктивы глазного яблока. Его выраженные изменения (III и IV 
степени по З. Д. Татаренко, 1993) расценивают как вазопроли-
феративную патологию, которая в 60—70% случаев способна 
сформировать грубые косметические дефекты, индуциро-
ванный роговичный астигматизм, помутнение центральной 
зоны роговицы со снижением остроты зрения [1, 2].

Единственным методом его лечения остается хирурги-
ческая резекция. Несмотря на множество различных хи-
рургических методик, частота его рецидивирования высока 
и составляет от 40 до 70% [3–5]. Наиболее высок риск ре-
цидивирования при птеригиуме II–III степеней (мясистая 
консистенция, выраженная сосудистая сеть). Основой ре-
цидивирующего роста птеригиума является обильная ва-
скуляризация полулунной складки внутреннего угла глаза 
и теноновой капсулы. Наиболее часто рецидив птеригиума 
возникает в течение 1-го года после хирургического вме-
шательства [3, 5].

Для профилактики рецидивирования птеригиума после 
его резекции в настоящее время используют искусствен-
ный тканевой барьер у лимба. В качестве трансплантатов 
применяют различные ауто- и гетероткани: слизистую 
с губы, твердую мозговую оболочку, капсулу почек [5–9].

Среди барьерных биологических трансплантационных ма-
териалов в последние годы все чаще применяется амниоти-
ческая мембрана. Это обусловлено тем, что ткань амниона 
способна снижать активность фиброобразования и неова-
скуляризации, стимулировать рост и дифференцировку по-
верхностного эпителия роговицы [6, 10, 11]. Но поскольку 
зона лимба является иммунокомпетентной, ее амниопласти-
ка после хирургии птеригиума способна, напротив, сопрово-
ждаться неадекватной воспалительной реакцией на хирурги-
ческое вмешательство, замедляя тем самым репаративные 
процессы в конъюнктиве и роговице. Все это может привести 
к грубому рубцеванию конъюнктивы внутреннего угла глаза 
и даже к стойкому помутнению роговицы [6]. Учитывая это, 
при хирургии птеригиума нами была разработана и внедрена 
в клиническую практику методика создания барьера, не за-
трагивающего лимбальную зону [12].

Цель исследования: оценить клиническую эффектив-
ность разработанного нами способа профилактики реци-
дивирования птеригиума II и III степеней после его ре-
зекции.

Материал и Методы
Был проведен отбор 46 пациентов (46 глаз) с первичным 

птеригиумом II и III степеней. Возраст пациентов составил 
от 52 до 73 лет (в среднем 65±2 года). Среди них было 
25 женщин и 21 мужчина.

Во всех случаях птеригиум локализовался с внутренней 
стороны глаза, имел мясистую консистенцию, выступаю-
щую на 0,8–1,5 мм над поверхностью роговицы, характери-
зовался наличием выраженной сосудистой сети. В 29 глазах 
он широко распространялся по поверхности роговицы, до-
стигая 1/2 проекции радужки, а в 17 глазах доходил до про-
екции зрачкового края (рис. 1).

Для оценки эффективности разработанного спо-
соба хирургического лечения птеригиума все пациен-
ты были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, воз-
расту, степени выраженности птеригиума и его сосудистой 
сети. Основную группу составили 22 пациента (22 глаза), 
которым выполнялась амниопластика по разработанному 
нами способу [12–15].

Суть методики заключается в следующем. После про-
ведения резекции головки птеригиума и очищения рого-
вичного ложа тенонова капсула внутренней части глазного 
яблока тщательно отсепаровывается от конъюнктивы и ре-
зецируется до полулунной складки; конъюнктивальный 

Рис. 1. Птеригиум III степени, мясистый, с обильной 
васкуляризацией 
Fig. 1. Pterygium III degree, fleshy, with profuse 
vascularization

was the same in both study groups. The criterion for comparison of the groups was the existence and frequency of pterygium 
recurrences in 10-12 months after the surgery.
Results: in the comparison group, the graft was characterized by a sluggish vitalization, while in the main group an adequate 
vitilization was observed. After 1 month of observation there was an excessive limbus vascularization and tension of the lacrimal 
caruncle in 5 eyes of the comparison group. Despite the intensification of anti-inflammatory treatment, there was a relapse of 
the pterygium in 3 eyes, which required a repeated surgery using the technology applied in the main group.
Conclusion: essential advantages of the developed method of surgical treatment of the pterygium are elimination of its basis — 
the vascularized Tenon’s capsule of the medial angle of eye; localization of the biological barrier in the area of the semilunar 
fold; grafting of the sclera defect by preserved conjunctival tissue. This approach allowed to achieve a statistically significant 
increase in transplant vitalization in the main group, against the comparison group. Assessment of the clinical efficacy of the 
developed technology has shown that there were no relapses during the observation period of up to 12 months, although in the 
comparison group relapses occurred in 3 eyes (12.5%).
Key words: pterygium, recurrent pterygium, amnioplasty outside the limbus zone, conjunctival flap, amniotic membrane, 
corneal epithelization, graft vitalization, tear osmolarity.
For citation: Bochkareva A.N., Egorov V.V., Smolyakova G.P. et al. Possibilities of prevention of recurrent pterigium after surgical 
treatment // RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:20–25.
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лоскут перемещается и покрывает обнаженную зону скле-
ры вплоть до лимба; в зоне полулунной складки попереч-
но росту птеригиума к склере подшивается полоска амнио-
на шириной 2–3 мм (4 узловых шва, шелк 8/0).

Важным в данной методике является то, что лоскут ам-
ниона располагается не в зоне лимба, а в отдалении от него. 
Кроме того, важно то, что покрытие склеры в зоне лимба 
осуществляется собственной конъюнктивой с неповре-
жденной собственной сосудистой сетью (не обладающей 
антигенными свойствами), что улучшает процессы эпите-
лизации роговицы.

Группу сравнения составили 24 пациента (24 глаза), 
которым после иссечения птеригиума, поверхностной ке-
ратэктомии удалялась конъюнктива с подлежащей суб-
конъюнктивальной тканью. Замещение склерального 
дефекта выполняли полоской амниотической мембраны 
шириной 3–5 мм, подшиваемой в зоне лимба к склераль-
ной капсуле глаза 5–6 узловыми швами (шелк 8/0) [11].

В обеих группах использовалась единая методика хи-
рургической резекции головки птеригиума.

Все операции прошли без осложнений. В постопераци-
онном периоде пациентам обеих групп исследования на-
значались местные 4-кратные инстилляции растворов ан-
тибиотиков и антисептиков (0,3% ципрофлоксацин, 0,01% 
окомистин), за веки 3 р./сут закладывался 5% декс пантенол.

После завершения процессов эпителизации роговично-
го ложа (7–10-е сут) антисептические растворы отменя-
лись, назначались 3-кратные инстилляции 0,1% р-ра декса-
метазона в течение 10 дней. Снятие швов с конъюнктивы 
выполняли на 10-е сут после операции.

В процессе динамического наблюдения проводи-
ли биомикроскопический мониторинг течения регенера-
тивно-репаративного процесса в зоне резекции птери-
гиума. Оценивали следующие показатели: длительность 
эпителизации ложа птеригиума на роговице (при инстил-
ляции 1% р-ра флюоресцеина); изучали показатели вита-
лизации трансплантатов (цвет, наличие отека, гиперемии); 
выясняли наличие и степень сосудистой реакции конъюн-
ктивального покрытия (отсутствует, умеренно выражен-
ная, выраженная).

Среди дополнительных методов исследования прово-
дилось изучение осмолярности слезной жидкости (ОСЖ), 
являющейся интегральным объективным показателем 
оценки наличия и степени воспалительной реакции рого-
вицы и конъюнктивы. Чем выше ее значение, тем, соот-
ветственно, выше степень реакции [16, 17]. Данный пока-
затель мы оценивали как исходно, так и спустя 1–2 мес. 
после операции методом биоимпедансометрии (ТearLab 
Oamolarity system, США) [16].

Срок наблюдения составил 10–12 мес. Критериями 
сравнения в обеих группах являлись наличие и частота ре-
цидивов птеригиума к окончанию срока наблюдения.

результаты и обсуждение
Результаты постоперационного мониторинга обе-

их групп пациентов представлены в таблице 1.
Исходно показатели ОСЖ основной группы и группы 

сравнения имели умеренно повышенные значения (нор-
ма не более 316 мОсм/л) [16]. Это указывало на наличие 
умеренной воспалительной реакции на передней поверхно-
сти глаза, обусловленной агрессивным ростом массивного 
птеригиума.

На 4–6-сут постоперационного периода во всех глазах 
пациентов группы сравнения амниотический трансплан-
тат был отечным, бледного цвета, с умеренным количе-
ством слизистого отделяемого, зона лимба обильно васку-
ляризирована, роговичное ложе эпителизируется (рис. 2). 
Конъюнктивальное покрытие в 8 глазах характеризовалось 
выраженной сосудистой активностью, отеком и гипере-
мией, более выраженной в зоне слезного мясца, а также 
на границе с трансплантатом.

Рис. 2. Состояние зоны трансплантации амниона в группе 
сравнения на 4–6 сут после операции
Fig. 2. The state of amnion transplantation zone in the 
comparison group on the 46th day after the surgery

Таблица 1. Сравнительная динамика состояния глазной поверхности и осмолярности слезной жидкости в раннем 
послеоперационном периоде у пациентов обеих групп (M±m)
Table 1. Comparative dynamics of condition of ocular surface and tear osmolarity in early postoperative period in patients of both 
groups (M±m)

Группы пациентов
Groups of patients

Сроки купирования 
воспалительной реакции (сут)
Times to cupping inflammatory 

response (days)

Сроки эпителизации роговицы (сут)
Times to corneal epithelization (days)

Осмолярность слезной жидкости (мОсм/л)
Tear osmolarity (mOsm/L)

Исходная
Initial

1–1,5 мес. после операции
1–1.5 months after operation

Основная
Main (n=22)

7,5±0,5 4±0,2 326±1,4 312±1,3

Сравнения
Сomparison (n=24)

11,9±0,6*   6±0,3* 327±1,6   320±1,4*

Примечание: * – значимые отличия с основной группой (p<0,01).

Note: * – significant differences with the main group (p <0.01).
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Во всех глазах пациентов основной группы амниотиче-
ский трансплантат имел бледно-розовый цвет без признаков 
экссудативной реакции, что свидетельствовало о его адекват-
ной витализации. Зона лимба прикрыта собственной конъюн-
ктивой, васкуляризации лимба нет, роговичное ложе полно-
стью эпителизировано (рис. 3). Конъюнктивальное покрытие 
характеризовалось умеренной сосудистой реакцией и отеком.

В группе сравнения завершение полной эпителиза-
ции роговичного ложа произошло к 6–7 сут, в то время 
как у пациентов основной группы — к 4–5 сут (p<0,01). 
Купирование воспалительной реакции конъюнктивы также 
оказалось более продолжительным, чем в основной группе 
пациентов (p<0,01).

Отмечены существенные различия в витализации 
амнио тических трансплантатов у пациентов обеих групп 
исследования. Так, к 10–14 сут во всех 24 глазах паци-
ентов группы сравнения трансплантат у лимба оставал-
ся бледным, по его границам выявлялись единичные 
петехиальные кровоизлияния (рис. 4). Это свидетельство-
вало о его неудовлетворительной витализации. Зона лимба 
обильно васкуляризирована, роговичное ложе полностью 
эпителизировано. На 8 глазах имелась тенденция к сокра-
щению амниотического трансплантата с соответствующим 
натяжением слезного мясца.

Через 1 мес. в 19 глазах пациентов группы сравнения 
амниотический трансплантат постепенно приобрел ро-
зовый оттенок, однако в 5 глазах сформировалась избы-
точная васкуляризация лимба, и сохранялось натяжение 
слезного мясца. Это было расценено нами как дебют реци-
дивирующего роста птеригиума. Данным пациентам были 
назначены ежедневные 5-кратные инстилляции 0,1% рас-
твора дексаметазона. Но несмотря на усиление проти-
вовоспалительного лечения, в 3 глазах все же произошло 
прогрессирующее нарастание на 1,5–2 мм рубцово-изме-
ненной васкуляризированной ткани на роговичное ложе 
по зоне лимба, с сопутствующим натяжением и деформа-
цией полулунной складки, что было расценено нами как ре-
цидивирующий рост птеригиума (рис. 5).

В основной группе пациентов к 10–14 сут во всех 
22 глазах отмечено адекватное приживление амниотиче-
ского трансплантата. Он имел розовый оттенок, в зоне по-
лулунной складки полностью витализирован, роговичное 
ложе полностью эпителизировано, прозрачное, ни в од-
ном глазу не было отмечено деформаций и натяжения слез-
ного мясца (рис. 6). 

Спустя 1 мес. после операции в 18 глазах пациентов ос-
новной группы трансплантаты были витализированы и име-
ли розовый оттенок. В 4 глазах определялась умеренная 

Рис. 3. Состояние зоны трансплантации амниона 
в основной группе на 4–6 сут после операции
Fig. 3. The state of amnion transplantation zone in the main 
group on the 46th day after the surgery

Рис. 5. Зона трансплантата в группе сравнения через 1 мес. после операции
Fig. 5. Transplant zone in the сomparison group in 1 month after the surgery

Рис. 4. Зона трансплантата в группе сравнения  
на 10–14 сут после операции
Fig. 4. Transplant zone in the comparison group on the 1014th 
day after the surgery
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васкуляризация лимба внутреннего угла глаза. Проведение 
ежедневных 4-кратных инстилляций 0,1% р-ра дексамета-
зона позволило купировать формирование васкуляризации 
во всех глазах в течение 10–15 дней. Ни в одном случае 
не возник рецидив птеригиума (рис. 7).

Показатели ОСЖ в группе сравнения спустя 1–1,5 мес. 
значимо снизились по сравнению с исходными значения-
ми (р<0,05), но все же превышали показатели нормы. Это 
свидетельствовало о вялотекущей умеренной воспалитель-
ной реакции конъюнктивы и роговицы, вероятно, поддер-
живаемой дополнительным раздражением лимбальной 
зоны [16, 17].

В основной группе пациентов спустя 1–1,5 мес. по-
сле операции произошло значимое снижение показа-
телей ОСЖ до значений, сопоставимых с нормальными 
(p<0,01). Это свидетельствовало о постепенном купи-
ровании вялотекущего воспалительного процесса, об-
условленного наличием массивного птеригиума, а так-
же, вероятно, об отсутствии дополнительного фактора, 
раздражающего область лимба. Сравнительный анализ 
показателей ОСЖ в основной группе и группе сравнения 
к этому сроку выявил их статистически значимую разни-
цу (p<0,01).

В связи с рецидивирующим ростом птеригиума 3 па-
циентам группы сравнения были выполнены повторные 
операции по технологии, примененной в основной груп-
пе пациентов. При сроках наблюдения до 12 мес. ни у од-
ного из них не произошло повторного рецидива птери-
гиума.

Таким образом, преимуществами разработанной 
нами методики хирургического лечения птеригиума яв-
ляется то, что трансплантат напрямую не соприкасает-
ся с иммунокомпетентной зоной лимба. Располагаясь 
непосредственно в ростковой зоне птеригиума, он бо-
лее эффективно выполняет свою барьерную функцию, 
препятствуя росту сосудов в зоне лимба. Его адекватная 
витализация достигается за счет хорошей васкуляриза-
ции области внутреннего угла глаза. Это, соответственно, 
минимизирует риск его отторжения, некроза и сморщи-
вания.

заключение
Существенными преимуществами разработанной 

нами методики хирургической профилактики рецидиви-
рования птеригиума являются: устранение его базиса — 
васкуляризированной теноновой капсулы внутреннего 
угла глаза; локализация биологического барьера в области 
полулунной складки (амниопластика); покрытие дефекта 
склеры сохраненной собственной конъюнктивальной тка-
нью. Такой подход позволил добиться статистически зна-
чимого повышения показателей витализации трансплан-
татов в основной группе против группы сравнения. Оценка 
клинической эффективности разработанной технологии 
показала, что при сроках наблюдения до 12 мес. ни в од-
ном случае не произошел рецидив птеригиума, хотя в груп-
пе сравнения он имел место в 3 глазах (12,5%).
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Методика адресной доставки лекарственных 
препаратов к заднему сегменту глаза

А.Е. Егоров1,2, Д.В. Кац1,2, Н.Г. Баева1,2, А.Б. Мовсисян1

1 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва
2 ГБУЗ «ГКБ № 15» ДЗ Москвы

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: провести оценку динамики зрительных функций у больных первичной открытоугольной глауко-
мой (ПОУГ) с сохранными зрительными функциями (СЗФ) и компенсированным внутриглазным давлением (ВГД) после 
проведения трофической модифицированной лазерной коагуляции (тМЛК).
Материал и методы: исследование включало 67 больных (97 глаз) с развитой и далеко зашедшей стадиями откры-
тоугольной глаукомы и нормализованным офтальмотонусом. Всем было проведено общее обследование, которое 
состояло из сбора жалоб, анамнеза заболевания, жизни, также осуществлялось комплексное офтальмологическое 
обследование, включающее визометрию, тонометрию, биомикроофтальмоскопию, автоматическую статическую 
периметрию с использованием периферического теста и центрального порогового теста.
Исследование проводилось в динамике: до начала лечения, на 5-й день после проведения тМЛК, через 1 мес. после тМЛК 
и через 5 мес. после тМЛК.
ТМЛК проводилась двухэтапно: первый этап – создание зон повышенной проницаемости гематоофтальмического 
барьера (ГОБ), второй этап – введение препарата в эту область.
Результаты исследования: у пациентов с компенсированной ПОУГ и СЗФ после проведения тМЛК наблюдались улучше-
ние состояния полей зрения, а также субъективное усиление контрастности изображения, отмечаемое пациентами.
При оценке данных средней остроты зрения через 1 мес. после лечения выявлено ее увеличение на 45,2%. Анализ данных 
компьютерной периметрии выявил расширение периферических полей зрения в среднем на 6,9% по сравнению с исход-
ными.
Заключение: полученные данные говорят об эффективности, безопасности и перспективном использовании тМЛК 
в качестве нейроретинопротекторной терапии у больных с компенсированной ПОУГ и СЗФ, что обеспечивается ста-
бильным и равномерным поступлением препарата к труднодоступным структурам заднего сегмента глаза путем 
преодоления ГОБ.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, глаукомная оптическая нейропатия, нейроретинопротек-
ция, трофическая модифицированная лазеркоагуляция.
Для цитирования: Егоров А.Е., Кац Д.В., Баева Н.Г., Мовсисян А.Б. Методика адресной доставки лекарственных препа-
ратов к заднему сегменту глаза // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:26–29.

ABSTRACT
The method of targeted delivery of drugs to the posterior segment of the eye
Egorov A.E.1,2, Kats D.V.1,2, Baeva N.G.1,2, Movsyasyan A.B. 1

1 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
2 Municipal Clinical Hospital № 15 named after O.M. Filatov, Moscow

Aim: to analyze the dynamics of patients’ visual functions with primary open-angle glaucoma (POAG) with preserved visual 
functions (PVF) and compensated intraocular pressure (IOP) after conducting trophic modified laser coagulation (tMLC).
Patients and methods: the study included 67 patients (97 eyes) with moderate and advanced stages of open-angle glaucoma 
and normalized intraocular pressure. The examination for all patients included: anamnesis of disease, life, also a comprehensive 
ophthalmological examination was carried out, including visual acuity, tonometry, biomicroscopy, automated perimetry using 
kinetic visual field and central threshold test.
In the study, patients were examined 4 times: before treatment, 5 days after tMLC, 1 month after tMLC and 5 month after tMLC.
Trophic modified laser coagulation was performed in two stages: the creation of zones of increased permeability blood-ocular 
barrier (BOB) and the injection of the drug in that area.
Results: patients with compensated POAG and PVF after conducting tMLC observed improvement of visual fields and patients 
noted subjective contrast enhancement of the image.
Evaluation of average visual acuity data revealed an increase for 45.2% in a month after the treatment. The analysis of computer 
perimetry data revealed an extension of peripheral visual fields by 6.9% on average compared to the original ones.
Conclusion: the research suggest the effectiveness, safety and prospective use tMLC as neuroretinoprotective therapy in 
patients with compensated POAG and PVF, it is provided that a stable and uniform reception of the drug to almost inaccessible 
structures of the posterior segment of the eye by overcoming blood-ocular barrier.
Key words: primary open-angle glaucoma, optic neuropathy glaucoma, neuroretinoprotection, trophic modified coagulation.
For citation: Egorov A.E., Kats D.V., Baeva N.G., Movsyasyan A.B. The method of targeted delivery of drugs to the posterior 
segment of the eye // RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:26–29.
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Глаукома – большая группа хронических заболеваний 
глаза различного генеза, характеризующихся повы-
шением внутриглазного давления (ВГД) за пределы 

толерантного уровня, развитием глаукомной оптической 
нейропатии (ГОН) и снижением зрительной функции 
с возникновением типичных дефектов поля зрения [1]. 
Являясь одной из основных причин необратимой слепоты 
во всем мире, она давно перестала быть только медицин-
ской проблемой, и на сегодняшний день это одна из самых 
значимых социальных проблем [2]. Несмотря на появле-
ние новых подходов к диагностике и лечению, разработку 
новых методов хирургического лечения, новых гипотен-
зивных препаратов, статистика слепоты и слабовидения 
вследствие глаукомы не имеет тенденции к снижению по-
казателей [3].

По версии Европейского глаукомного общества, гла-
укома — это «хроническая прогрессирующая оптическая 
нейропатия, которая объединяет группу заболеваний 
с характерными морфологическими изменениями го-
ловки зрительного нерва (экскавация) и слоя нервных 
волокон сетчатки при отсутствии другой офтальмопато-
логии» [4].

На основании патогенеза глаукоматозного процес-
са принято выделять три основных звена: механическое 
(повышение ВГД), дисциркуляторное (нарушение крово-
обращения) и метаболическое, которые определяют вы-
бор направления лечения глаукомы. Главными пусковыми 
факторами служат механический и сосудистый факторы, 
а реализация их действия осуществляется через метабо-
лический фактор, которому в настоящее время отводится 
ключевая роль в патогенезе ГОН [5].

По результатам мультицентровых международных ис-
следований, свидетельствующих о том, что даже при эф-
фективном снижении ВГД возможно дальнейшее прогрес-
сирование функциональных глаукоматозных нарушений, 
все больше развиваются и приобретают значение тера-
певтические мероприятия, направленные на предотвраще-
ние гибели нейрональных клеток. Комплекс мер, целями 
которого являются уменьшение дальнейшей дистрофии 
аксонов и сохранение структуры неповрежденных нейро-
нальных клеток, носит название «нейропротекция». При-
чем клеточные изменения при глаукоме не сводятся только 
к ГОН – в патологический процесс вовлекаются и клетки 
сетчатки. Таким образом, нейрональные изменения скорее 
попадают под определение «глаукомная нейроретинопа-
тия», а терапевтические подходы к лечению следует рассма-
тривать более комплексно – как нейроретинопротекцию. 
Эффективной нейроретинопротекторная терапия глауко-
мы может быть только при условии компенсации уровня 
ВГД [6, 7].

Все возможные способы фармакологических воздей-
ствий на метаболизм сетчатки и зрительного нерва име-
ют небольшую эффективность в связи с крайне малой 
проницаемостью лекарственных препаратов внутрь глаза 
при любом из существующих путей их введения. Гемато-
офтальмический барьер (ГОБ) обусловливает данную от-
носительную изолированность органа зрения от внешних 
воздействий.

Множество исследований, посвященных изучению дви-
жения жидкости в стекловидном теле, подтверждают на-
личие постоянного, довольно медленного тока жидкости, 
которая продуцируется цилиарным телом. Она поступает 
в заднюю камеру глаза и частично – в стекловидное тело. 

Как показали исследования G. Schwalbe (1874), J. Stilling 
(1908), E. Lobeck (1932), Е.А. Егорова (1991), отток жид-
кости стекловидного тела происходит как в переднюю ка-
меру глаза, так и кзади, в периваскулярные пространства 
зрительного нерва.

Правильность такого представления о путях обме-
на жидкости стекловидного тела подтверждена иссле-
дованиями с радиоактивными веществами. С.А. Никитин 
и И.Ф. Ковалев (1955), вводя в стекловидное тело 32Р, 
установили, что изотоп легко проникает как в передний 
отдел глаза, где он обнаруживается в роговице, радужке, 
хрусталике, склере и камерной влаге, так и в задний — 
в зрительный нерв, в т. ч. в ретробульбарную его часть, 
а также в хиазму. Наоборот, при введении 32Р в переднюю 
камеру больше всего фосфора оказывалось в роговице 
и радужке, гораздо меньше — в хрусталике, лишь незна-
чительные следы или полное отсутствие – в стекловид-
ном теле и зрительном нерве [8].

Движение жидкости в стекловидном теле совершается 
довольно медленно. В экспериментах E. Lobeck частич-
ки туши, введенной в центр стекловидного тела кроли-
чьего глаза, биомикроскопически и гистологически опре-
делялись в передней камере не ранее, чем через 1,5–2 ч 
после инъекции. Такое же время требовалось для того, 
чтобы стала офтальмоскопически заметной дорож-
ка туши, направленная от места ее введения к диску зри-
тельного нерва [8].

Таким образом, биологически активные вещества, 
поступающие и накапливающиеся в витреальном депо, 
способны воздействовать на процессы жизнедеятельно-
сти сетчатки и, в особенности, зрительного нерва, причем 
как внутриглазной, так и ретробульбарной его части, бла-
годаря направленности тока жидкости стекловидного тела, 
а также низкой скорости продвижения веществ. Это дает 
возможность создания депо собственных биологически ак-
тивных веществ, которые будут воздействовать в течение 
продолжительного времени.

В качестве одного из методов лечения ГОН на кафедре 
офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова был разработан 
эффективный способ создания зон повышенной проница-
емости ГОБ с целью облегчения доставки лекарственных 
препаратов к задним отделам глаза. Метод заключается 
в создании участков, лишенных пигментного эпителия, 
под воздействием лазерного излучения (810 нм). Локаль-
ное дозированное воспаление, возникающее в зоне лазер-
ного ожога, служит источником биологически активных 
веществ, а поглощение лазерного излучения пигментным 
эпителием приводит к нарушению гематоретинального ба-
рьера и увеличению его проницаемости, что обеспечивает 
доставку с витреальным током к сетчатке и зрительному 
нерву биологически активных веществ и лекарственных 
средств, вводимых в область нанесения коагулятов [8, 9]. 
Экспериментально и клинически доказано, что для обеспе-
чения плавного равномерного поступления лекарственных 
препаратов, пролонгации, а также более длительной их 
элиминации в качестве депонирующего агента необходимо 
использование гидроксипропилметилцеллюлозы (виско-
эластика) для разведения лекарственных препаратов, при-
готавливаемых для введения в область увеличенной прони-
цаемости ГОБ [10, 11].

Цель: провести оценку динамики зрительных функций 
у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) 
с сохранными зрительными функциями (СЗФ) и компенси-
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рованным ВГД после проведения трофической модифици-
рованной лазерной коагуляции (тМЛК).

Материал и Методы
В исследовании приняли участие 67 больных (97 глаз), 

из них 42 женщины (63%) и 25 мужчин (37%).
Критерии включения: пациенты обоих полов с разви-

той и далеко зашедшей стадиями глаукомы, компенсиро-
ванным ВГД (местная гипотензивная терапия, после хи-
рургического или лазерного вмешательства) и СЗФ.

Критерии исключения:
 w врожденная глаукома;
 w нарушение прозрачности роговицы любой этиологии;
 w наличие любой ретинальной патологии в анамнезе 

(макулярная дегенерация, отслойка сетчатки, хориорети-
нальная дистрофия и другие ретинопатии);

 w наличие иной патологии зрительного нерва;
 w наличие в анамнезе перенесенного за последний год 

нарушения кровообращения сосудов сетчатки;
 w наличие воспалительной офтальмопатологии 

острого или хронического характера;
 w отягощенный аллергологический анамнез, данные 

о гиперчувствительности к исследуемому препарату;
 w любые другие состояния, затрудняющие, по мне-

нию врача-исследователя, участие в клиническом иссле-
довании.

Во всех случаях диагноз установлен в соответствии 
с актуальной классификацией и подтвержден дополнитель-
ными методами обследования. Длительность заболевания 
составила от 1 до 35 лет (в среднем – 12,18± 6,56 года). 
Глаза пациентов имели достаточно прозрачные оптиче-
ские среды, позволяющие проводить исследования глаз-
ного дна.

Все пациенты прошли общее обследование, которое 
состояло из сбора жалоб, анамнеза заболевания, жизни, 
также осуществлялось комплексное офтальмологическое 
обследование, включающее визометрию, тонометрию 
(бесконтактная пневмотонометрия и тонометрия по Ма-
клакову), биомикроофтальмоскопию, автоматическую 
статическую периметрию (Humphrey HFA 750i, Carl Zeiss 
Meditec Inc., США) с использованием периферического те-
ста по программе STANDART 30 KINETIC (чувствитель-
ность сигнала А: III 4 E 2o/ SEC.WHITE) и центрального по-
рогового теста по программе CENTRAL 24-2 THRESHOLD 
TEST на Humphrey HFA 750i. Исследование проводилось 
в динамике: до начала лечения, на 5-й день после прове-
дения тМЛК, через 1 мес. после тМЛК, через 5 мес. по-
сле тМЛК.

ТМЛК проводилась двухэтапно.
1-й этап – создание зон повышенной проницаемо-

сти ГОБ.
В условиях операционной под местной анестезией Sol. 

Proximetacaini 0,5% капельно после 3-х последовательных 
инстилляций с промежутком в 5 мин на 10 мм от лимба 
в нижнем наружном квадранте в шахматном порядке, 
обходя участки истончения склеры, наносились 6–7 ко-
агулятов мощностью 0,5 Вт, экспозиция 3 с. После этого 
в течение 5 дней после тМЛК проводилась инстилляция 
непафенака 0,1% 2 р./сут с промежутком 12 ч.

2-й этап – введение препарата в область созданных зон 
повышенной проницаемости ГОБ.

На 2-е сут проводилось субконъюнктивальное введе-
ние 0,5 мл ex tempore приготовленного препарата: 5 мг 

Ретиналамина, растворенного в 1 мл лидокаина, в объеме 
0,5 мл и 0,3 мл 2% гидроксипропилметилцеллюлозы.

За 30 мин до выполнения инъекции в глаз инстилли-
ровали 0,05% раствор тетризолина, затем препарат назна-
чался 2 р./сут в течение 2–3 дней. Субконъюнктивальная 
инъекция проводилась под местной инстилляционной 
анестезией оксибупрокаином 0,4%.

При оценке полученных результатов анализировали 
изменение остроты зрения, периферических полей зрения 
в градусах и значение индекса среднего отклонения (MD), 
рассчитываемые прибором автоматически с учетом соб-
ственной базы данных.

Динамику изменений отслеживали по следующим по-
казателям: острота зрения; значение MD; изменение гра-
ниц поля зрения.

Данные, полученные при обследовании, подверга-
лись статистической обработке с помощью программы 
Microsoft Excel 2010. Для сравнения данных до и после 
лечения использовался непараметрический W-критерий 
Уил коксона, критический уровень значимости при про-
верке статистических гипотез принимался равным 0,05.

результаты
По результатам исследования после проведения тМЛК 

наблюдались улучшение остроты зрения, расширение пе-
риферических полей зрения и увеличение показателя MD, 
которые сохранялись и через 1 мес. после тМЛК, а у части 
испытуемых показатели продолжали улучшаться по срав-
нению с исходными. По данным обследования изменения 
сохранялись у пациентов и к 5-му мес. после проведе-
ния тМЛК, но отмечалось снижение средних показателей.

Средняя острота зрения до лечения составила 0,21±0,13, 
на 5-й день после тМЛК – 0,34±0,18 (р<0,05), через 1 мес. – 
0,31±0,14 (р<0,05), прирост остроты на 5-й день – на 57,7% 
от исходного, через 1 мес. – на 45,2% от исходного (рис. 1). 
При анализе данных, полученных через 5 мес. после прове-
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Рис. 1. Динамика остроты зрения
Fig. 1. Visual acuty dynamics
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дения тМЛК, средняя острота зрения составляла 0,29±0,15 
(р<0,05) (табл. 1).

Светочувствительность клеток центральной зоны 
сетчатки по значению среднего отклонения (MD) до ле-
чения составила -21,83±5,74 дБ, на 5-й день после лече-
ния – -20,67±6,33 дБ (р<0,05), через 1 мес. после тМЛК – 
-21,2±7,11 дБ (р<0,05) (рис. 2). По данным, полученным 
через 5 мес. после тМЛК, среднее значение светочувстви-
тельности клеток сетчатки (mean deviation / MD) составило 
-21,3±6,58 (р<0,05) (табл. 1).

Анализ данных компьютерной периметрии выявил рас-
ширение периферических полей зрения в среднем на 4,9% 
по сравнению с исходными, а через 1 мес. – в среднем 
на 7,8% от исходных. Через 5 мес. по сравнению с исходны-

ми данными отмечалось расширение границ перифериче-
ского поля зрения на 6,9%.

заключение
Полученные данные говорят об эффективности, без-

опасности и перспективном использовании тМЛК в каче-
стве нейроретинопротекторной терапии у больных с ком-
пенсированной ПОУГ и СЗФ. Однако отмечается тенденция 
к возвращению показателей к исходным к 5-му мес. после 
проведения тМЛК. Добавление в состав приготавливаемого 
препарата гидроксипропилметилцеллюлозы обеспечива-
ет равномерное постепенное поступление и пролонгацию 
действия Ретиналамина через созданные зоны повышенной 
проницаемости ГОБ к труднодоступным структурам задне-
го сегмента глаза. Данный метод позволяет снизить расхо-
ды на дорогостоящие препараты за счет снижения частоты 
инъекций до одной и открывает перспективы для дальней-
шего лечения больных глаукомой методом аутобиотерапии 
и адресной доставки препарата.
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Таблица 1. Динамика функциональных показателей
Table 1. Dynamics of functional parameters

Исследуемые 
показатели
Parameters

Перед 
началом 
лечения
Before 

treatment

На 5-й 
день после 
введения

5 days after 
injection

Через 1 мес.
1 month 

after 
injection

Через 5 мес.
5 months 

after 
injection

Острота 
зрения
Visual acuty

0,21±0,13 
(р<0,05)

0,34±0,18 
(р<0,05)

0,31±0,14 
(р<0,05)

0,29±0,15 
(р<0,05)

MD, дБ
dB

-21,83±5,74 
(р<0,05)

-20,67±6,33 
(р<0,05)

-21,2±7,11 
(р<0,05)

-21,3±6,58 
(р<0,05)
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Место ретинопротекторной терапии 
в современной офтальмологической практике

Е.А. Егоров1, Д.А. Дорофеев2

1 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва
2 ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», Челябинск

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявить значимые предикторы назначения ретинопротекторной терапии.
Материал и методы: предметом изучения стали 87 анкет врачей-офтальмологов из 18 городов Российской Федера-
ции. Онлайн-опрос проводился в период с 1 сентября по 1 октября 2017 г., на платформе Google-forms создана анкета 
https://docs.google.com/forms/d/117AHXHnbr2i_BT5WBV6_uMFBDaPO2bzR8zlBcYhEQpI/edit, состоящая из 8 вопросов: 
город проживания; место работы: стационар/поликлиника; стаж работы; частота назначения ретинопротектор-
ной терапии; причина назначения ретинопротекторной терапии: пациент сам просит / больше ничем пациенту по-
мочь нельзя / без ретинопротекции наблюдать нельзя или нецелесообразно; частота назначений ретинопротекции 
при различных нозологиях; предпочтительный путь введения; какие препараты используете наиболее часто. Для ана-
лиза наиболее значимых предикторов назначения ретинопротекторной терапии при глаукоме была построена модель 
биноминальной логистической регрессии, содержавшая все вопросы анкеты, далее с помощью дисперсионного анализа 
отбирались только значимые предикторы.
Результаты исследования: предпочтительным путем введения является парентеральный (86% анкет). Наиболее рас-
пространенный препарат для ретинопротекции – Ретиналамин («Герофарм», Россия) (22% анкет). Лишь 8 (9%) ре-
спондентов не отметили использование этого препарата, остальные врачи применяют Ретиналамин в сочетании 
с антиоксидантами, антагонистами глутамата, блокаторами Са2+ каналов, витаминами группы В, лютеинсодер-
жащими препаратами, Кортексином («Герофарм», Россия). Наиболее частой комбинацией стало сочетание Ретина-
ламина с Эмоксипином (42%).
Ни город проживания, ни место работы, ни частота назначения ретинопротекторной терапии, ни сами препараты, 
пути их введения и заболевания, при которых они применялись, не являются значимыми предикторами.
Значимыми предикторами назначения ретинопротекторной терапии при глаукоме являются стаж работы и причи-
ны назначения ретинопротекторной терапии.
Заключение: вероятность назначения ретинопротекторной терапии возрастает с увеличением стажа работы. 
Так, при стаже более 5 лет вероятность назначения ретинопротекторной терапии при глаукоме составляет 81%, 
что, вероятно, связано с тем, что с приобретением клинического опыта приходит понимание, что без ретинопротек-
ции наблюдать таких пациентов нельзя или нецелесообразно.
Ключевые слова: глаукома, ретинопротекция, Ретиналамин, уровень внутриглазного давления, опрос.
Для цитирования: Егоров Е.А., Дорофеев Д.А. Место ретинопротекторной терапии в современной офтальмологиче-
ской практике // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:31–36.

ABSTRACT
Place of retinoprotective therapy in modern ophthalmologic practice
Egorov E.A.1, Dorofeev D.A.2

1 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
2 Regional Clinical Hospital No.3, Chelyabinsk

Aim: to identify the significant predictors of retinoprotective therapy.
Materials and Methods: the subject of study were 87 questionnaires of ophthalmologists from 18 cities. Online survey was 
conducted between 01/09/2017 and 10/01/2017, a questionnaire was created on the Google-forms platform https://docs.google.
com/forms/d/117AHXHnbr2i_BT5WBV6_uMFBDaPO2bzR8zlBcYhEQpI/edit. It included 8 questions: city of residence; place of 
work: hospital/city clinic; working experience; frequency of retinoprotective therapy prescription; reasons for retinoprotective 
therapy prescription: on patient’s own request / no other ways to help / patient either cannot be observed without retinoprotective 
therapy or the further observation is inappropriate; frequency of retinoprotective therapy prescribing for various nosologies; 
desired route of administration; what medications do you use most commonly? For the analysis of the most significant predictors 
of prescribing retinoprotective therapy for glaucoma, a model of binomial logistic regression was constructed which included all 
the questions of the questionnaire, then the variance analysis was used to identify the significant predictors.
Results: the desired route of administration is parenteral (86% of the questionnaires). The most common medication for 
retinoprotective therapy is Retinalaminum (Geropharm, Russia) (22% of the questionnaires). Only 8 (9%) of respondents did not 
mention the use of this medication, other doctors use Retinalaminum in combination with antioxidants, glutamate antagonists, 
Ca2+ channel blockers, B group vitamins, lutein-containing drugs, Cortexin (Geropharm, Russia). The most common combination 
was the combination of Retinalaminum and Emoxipine (42%).
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ВВедение
Глаукома является вариантом дегенеративной нейро-

оптикопатии, сопровождающейся гибелью ганглиозных 
клеток сетчатки и типичными дефектами поля зрения [1], 
а повышение уровня внутриглазного давления (ВГД) рас-
сматривается как один из основных факторов риска раз-
вития глаукомы [1–29]. Однако стабилизации глаукомного 
процесса, несмотря на достижение давления цели, удается 
добиться лишь в половине случаев [2, 3].

Ретинопротекторная терапия, направленная на сохра-
нение зрительных функций на фоне стабилизации ВГД, вы-
зывает заслуженный интерес у многих ученых, но большое 
количество многоцентровых исследований сообщают о не-
достижении давления цели при продвинутых стадиях глау-
комы [4–30].

В настоящее время идет поиск препаратов, обладаю-
щих ретинопротекторным действием, однако большинство 
агентов, хорошо проявивших себя в экспериментальных 
условиях, не смогли доказать свою эффективность в клини-
ческих испытаниях [31–42]. В настоящее время с целью ре-
тинопротекторной терапии при разнообразных нозологиях 
врачами-офтальмологами назначаются препараты из мно-
гих фармакологических групп, выбор же препарата обу-
словлен опытом конкретного врача.

Цель исследования: выявить значимые предикторы на-
значения ретинопротекторной терапии.

Материал и Методы
Предметом изучения стали 87 анкет врачей-офталь-

мологов из 18 городов России. Онлайн-опрос проводился 
в период с 1 сентября по1 октября 2017 г., на платформе 
Google-forms создана анкета https://docs.google.com/forms/
d/117AHXHnbr2i_BT5WBV6_uMFBDaPO2bzR8zlBcYhEQpI/
edit, состоящая из 8 вопросов:
1. Город проживания.
2. Место работы: стационар/поликлиника.
3. Стаж работы.
4. Частота назначения ретинопротекторной терапии.
5. Причина назначения ретинопротекторной терапии: 

пациент сам просит / больше ничем пациенту помочь 
нельзя / без ретинопротекции наблюдать нельзя или не-
целесообразно / другое.

6. Частота назначений ретинопротекции при различных 
нозологиях.

7. Предпочтительный путь введения.
8. Какие препараты используете наиболее часто.

Методы статистического анализа
Обработка полученных данных проводилась с помо-

щью R Core Team (2016), R: A language and environment for 

statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, 
Vienna, Austria. Для анализа отличий эмпирическо-
го распределения номинативных переменных по сравне-
нию с теоретическим для двумерных таблиц сопряженно-
сти использовались χ2 Пирсона, а также биноминальная 
логистическая регрессия для выявления наиболее значи-
мых предикторов, позволяющих объяснить решение врача: 
будет ли назначена ретинопротекторная терапия при глау-
коме. Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался равным <0,05.

результаты и обсуждение
Место и стаж работы
Врачи, принявшие участие в опросе, работают как в ста-

ционаре, так и в поликлинике, и имеют различный стаж 
(табл. 1), однако значимых отличий данного показателя 
от эмпирического распределения не выявлено (χ2=0,4596; 
р=0,4978).

частота назначения ретинопротекторной терапии
Врачи, принявшие участие в опросе, назначают препа-

раты для ретинопротекции с различной частотой, но боль-
шинство – несколько раз в неделю (рис. 1).

причина назначения ретинопротекторной терапии
Основной причиной назначения ретинопротекторной те-

рапии (42%) является мнение врача о том, что без этого нельзя 
или нецелесообразно обойтись. В 25% случаев ретинопротек-
ция воспринимается врачами как «последняя возможность» 
помочь пациенту, а в 18% случаев пациенты сами просят вра-
ча назначить им данный вид лечения (рис. 2).

Интересна взаимосвязь причин и частоты назначения ре-
тинопротекторной терапии. Из таблицы 2 видно, что респон-
денты, считающие, что без ретинопротекторной терапии 
ведение пациента нецелесообразно, назначают прием дан-
ных препаратов наиболее часто. Также часто прибегают 
к ретинопротекторной терапии врачи по просьбе пациента.  

Neither the city of residence nor the place of work, nor the frequency of prescribing retinoprotective therapy, as well as the 
drugs themselves, the ways of their administration, and the diseases in which they were used, were not significant predictors.
Significant in prescribing retinoprotective therapy are working experience and the reasons for the prescribing retinoprotective 
therapy.
Conclusion: the probability of appointing retinoprotective therapy increases with an increase of working experience, and if the 
working experience is more than 5 years the probability of prescribing retinoprotective therapy for glaucoma is 81%, which is 
probably due to the fact that the acquisition of clinical experience leads to realizing that without retinoprotective therapy the 
patient either cannot be observed or further observation will be inappropriate.
Key words: glaucoma, retinoprotective therapy, Retinalamin, intraocular pressure level, questionnaire.
For citation: Egorov E.A., Dorofeev D.A. Place of retinoprotective therapy in modern ophthalmologic practice //  
RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:31–36.

Таблица 1. Распределение респондентов в зависимости 
от стажа и места работы
Table 1. Distribution of respondents according to working 
experience and place of work

Стаж
Work experience

Поликлиника 
Outpatient hospital

Стационар
Hospital

До 5 лет
Less than 5 years

10 6

Более 5 лет
More than 5 years

35 36
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Причинами описанных закономерностей могут быть относи-
тельно высокий уровень медицинской грамотности пациентов 
с длительно протекающими хроническими заболеваниями 
и, как ни прискорбно, пассивность медицинского персонала. 
Возможно, пациенты, которые сами просят назначить ретино-
протекторную терапию, имеют единственный видящий глаз 
и готовы на любые меры для сохранения зрения.

частота назначения ретинопротекции 
при различных нозологиях

Заболевания, при которых врачи используют ретинопро-
текторную терапию, являются хроническими, медленно про-
грессирующими и чаще всего приводящими к необратимым 
изменениям зрительного анализатора вследствие пораже-
ния сетчатки и/или зрительного нерва. К ним относятся гла-
укома, миопия и возрастная макулярная дегенерация (ВМД). 
Наиболее часто врачи-респонденты используют ретинопро-
текторы при ВМД и глаукоме, реже – при миопии и других 
заболеваниях (табл. 3) (χ2= 73,3563; р= 3,335×10–12).

предпочтительный путь введения и виды препаратов
Предпочтительным путем введения является паренте-

ральный (86% анкет). Наиболее распространенный пре-
парат для ретинопротекции – Ретиналамин («Герофарм», 
Россия) (22% анкет). Лишь 8 (9%) респондентов не отме-
тили использование этого препарата, остальные врачи 
применяют Ретиналамин в сочетании с антиоксидантами, 
антагонистами глутамата, блокаторами Са2+ каналов, вита-
минами группы В, лютеинсодержащими препаратами, Кор-
тексином («Герофарм», Россия). Наиболее частой комбина-
цией стало сочетание Ретиналамина с Эмоксипином (42%).

анализ предикторов 
назначения ретинопротекторной терапии
Для анализа наиболее значимых предикторов назначе-

ния ретинопротекторной терапии при глаукоме была по-
строена модель биноминальной логистической регрессии, 
содержавшая все вопросы анкеты. С помощью диспер-
сионного анализа были отобраны только значимые пре-
дикторы. Из таблицы 4 видно, что ни город проживания, 
ни место работы, ни частота назначения ретинопротектор-
ной терапии, ни сами препараты, пути их введения и забо-

левания, при которых они применялись, не являются значи-
мыми предикторами.

Значимыми предикторами назначения ретинопротектор-
ной терапии являются стаж работы и причины назначения 
вышеупомянутых препаратов. Каким же образом длитель-
ность трудового стажа может влиять на назначение рети-
нопротекторной терапии? Во-первых, с годами у офталь-
мологов увеличивается численность диспансерной группы, 
и, вероятно, это пациенты не только с глаукомой, но и с дру-
гими хроническими офтальмологическими заболевания-
ми. Таким образом, при увеличении количества пациентов 
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Рис. 1. Частота назначения ретинопротекторной терапии
Fig. 1. Frequency of retinoprotective therapy prescribing
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III Пациент сам просит / On patient’s own request

IV Другое/Other
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Fig. 2. The reasons for prescribing retinoprotective therapy

Таблица 2. Взаимосвязь частоты и причин назначения 
ретинопротекторной терапии
Table 2. Interrelation of frequency and causes of retinoprotective 
therapy prescribing

I* II* III* IV*

Более 1–2 раз в день
More than 1-2 times a day

17 2 0 4

1–2 раза в день
1–2 times a day

4 6 0 0

1–2 раза в неделю
1–2 times a week

8 9 3 5

1–2 раза в месяц
1–2 times a month

7 6 15 1

Примечание. χ2= 64,245; р= 4,633×108

* – см. легенду к рисунку 2

Таблица 3. Частота назначения ретинопротекторной 
терапии при различных заболеваниях
Table 3. The frequency of prescribing retinoprotective therapy 
for various diseases

Никогда
Never

Очень редко
Very rarely

Редко
Rarely

Часто
Often

ВМД/AMD 6 18 23 40

Глаукома/Glaucoma 6 16 18 47

Миопия/Myopia 16 29 22 20

Другое/Other 37 16 22 12
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под наблюдением увеличивается и количество пациентов, 
которым назначается ретинопротекторная терапия. Во-вто-
рых, у пациента растет доверие к врачу с увеличением стажа 
его работы, и, как результат, повышается приверженность 
лечению. В-третьих, именно с клиническим опытом при-
ходит понимание, что ретинопротекция – неотъемлемая 
часть лечения пациентов с глаукомой. Так, было отмечено, 
что в 50% случаев прогрессирование глаукомного процесса 
происходит, несмотря на стабилизацию ВГД [2, 3], а для вы-
явления таких пациентов требуется время.

ВыВоды
Вероятность назначения ретинопротекторной терапии 

возрастает с увеличением врачебного стажа офтальмолога, 
остальные факторы не являются значимыми предикторами.
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Таблица 4. Биноминальная логистическая регрессия вероятности назначения ретинопротекторной терапии при глаукоме
Table 4. Binomial logistic regression of the probability of prescribing retinoprotective therapy for glaucoma

Коэффициенты
Factors se z value PR(>⎟z⎢) p

Стаж работы до 5 лет / Working experience is less than 5 years –1,4329 0,7201 –1,990 0,046606 0,05

Стаж работы более 5 лет и без ретинопротекции наблюдать нельзя 
или нецелесообразно /
Working experience is over 5 years and patient either cannot be observed without 
retinoprotective therapy or the further observation is inappropriate

1,8651 0,4791 3,893 9,9×10-5 0,001

Больше ничем пациенту не помочь / No other ways to help –2,1036 0,6483 –3,245 0,001175 0,01

Пациент сам просит / On patient’s own request –2,7023 0,7489 –3,609 0,000308 0,001

Другое/Other –-2,3761 0,7784 –3,053 0,002268 0,01
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Некультуральные методы диагностики  
грибковых кератитов 
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РЕЗЮМЕ
Культуральные методы диагностики грибковой инфекции являются наиболее проверенными во времени и точными, од-
нако требуют довольно длительного периода для получения информации. Некультуральные методы диагностики явля-
ются более оперативными, в связи с чем могут использоваться для экспресс-диагностики инфекционных заболеваний 
роговицы. В обзоре обобщены возможности самых распространенных некультуральных методов диагностики грибко-
вой инфекции, а именно прямая микроскопия с использованием различных красителей, оптическая когерентная томо-
графия, конфокальная микроскопия, полимеразная цепная реакция и масс-спектрометрия. Отражены преимущества 
и недостатки каждого из методов диагностики, обозначены материалы, используемые для исследования, а также во-
просы визуальной идентификации. Дана оценка их применения в реальной клинической практике и перспектив развития.
На основе данных литературы можно сделать заключение, что ни один из представленных методов не является эта-
лонным. Для наиболее точной диагностики предпочтительнее использовать комбинации различных методик. Диа-
гностика грибковой инфекции глаз требует дальнейших разработок.
Ключевые слова: грибковый кератит, инфекции роговицы, прямая микроскопия, конфокальная микроскопия, оптиче-
ская когерентная томография, полимеразная цепная реакция, масс-спектрометрия.
Для цитирования: Бельская К.И., Обрубов А.С.  Некультуральные методы диагностики грибковых кератитов 
// РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:37–41.

ABSTRACT
Non-cultural diagnostic methods of fungal keratitis
Belskaia K. I.1, 2, Obrubov A. S.2
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Cultural diagnostic methods are the most accurate and time-proven, but also time-consuming. Non-cultural methods of 
diagnostics are more rapid and therefore can be used as express diagnostic tests for infectious diseases of cornea. In this 
review the possibilities of common diagnostic methods of fungal infection have been summarized such as direct microscopy 
using different types of dyes, optical coherent tomography, polymerase chain reaction and mass spectrometry. The review also 
considers the advantages and disadvantages of each of the methods, describes materials used in the investigation as well as the 
problems of visual identification. It evaluates the possibilities of their application in clinical experience and prospects of their 
further development.
Together these studies provide that none of the above-mentioned methods of diagnostics is the etalon. For more accurate 
diagnostics an ophthalmologist should better use a combination of diagnostic methods. The diagnostics of eye fungal infection 
needs further development.
Key words: fungal keratitis, corneal infections, direct microscopy, confocal microscopy, optical coherence tomography, 
polymerase chain reaction, mass spectrometry.
For citation: Belskaia K.I., Obrubov A.S.  Non-cultural diagnostic methods of fungal keratitis // RMJ “Clinical 
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Грибковая инфекция глаз представляет собой одну из не-
простых проблем в современной офтальмологии, мо-
жет привести не только к слепоте, но и к потере глаза 

как органа. В последние годы частота грибковых кератитов 
значительно возросла [1]. На сегодняшний день описаны 
более 105 видов грибов, способных стать причиной раз-
вития офтальмомикозов, в т.  ч. более 70 видов могут вы-
зывать развитие грибковых кератитов [2—4]. Основными  
методами микробиологической диагностики в настоящее 
время остаются культуральные методы. Однако их недостат-
ками являются длительность исследования, высокие требо-

вания к забору материала, повышенные требования к квали-
фикации персонала лабораторий. В реальной клинической 
практике у врача, сталкивающегося с тяжелой инфекцией 
глаз, часто нет времени для ожидания результатов, ему тре-
буются минимально затратные по времени методы диагно-
стики для адекватного подбора этиотропной терапии. Бур-
ное развитие молекулярной биологии и техники значительно 
расширило возможности диагностики инфекций глаз. 

К основным некультуральным методам подтверждения 
диагноза грибкового кератита на сегодняшний день отно-
сятся прямая микроскопия образца, полученного с очага 
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поражения, конфокальная микроскопия роговицы, а также 
современные молекулярные методы исследования. Ценным 
дополнительным методом диагностики может быть оптиче-
ская когерентная томография переднего отрезка глаза.

ПряМая МикроскоПия
Самым быстрым методом выявления возбудителя 

в образце является метод прямой микроскопии с при-
менением различных методов окраски [5—8]. Полезны-
ми могут быть также методы окрашивания Шифф-йодной 
кислотой [9, 10] и акридиновым оранжевым [11], модифи-
цированный метод окраски по Цилю — Нильсену [12] и др. 
[10, 13, 14].

При микроскопии образца оцениваются вид мицелия, 
конидии (для грибов-конидиеносцев), гифы и их взаимо-
расположение с оплодотворяющими органами грибов. Су-
ществует ряд трудностей, с которыми можно столкнуться 
при идентификации этиологического агента с помощью пря-
мой микроскопии образца. Основными сложностями данно-
го метода являются неверная интерпретация результатов, 
наличие артефактов, редкое выявление грибов рода Candida 
и других дрожжеподобных грибов [15—17]. Также метод 
прямой микроскопии требует обязательного предвари-
тельного окрашивания. Если в образец не были добавлены 
специальный контраст или красящий агент, то грибы будут 
визуализироваться как бесцветные структуры на окрашен-
ном фоне, их идентификация будет затруднена [17—19].

Основными материалами, служащими источником 
для прямой микроскопии, являются:

 – стерильный материал на ватном тампоне или мазок, 
собранный посредством оттиска кальциевой альги-
натной массой, с конъюнктивы и век обоих глаз [20];

 – соскоб с роговицы, собранный с помощью шпателя 
Kimura, лезвием Bard — Parker, стерильным бритвен-
ным лезвием, хирургическими лезвием или шпате-
лем. Манипуляции проводятся под местной анесте-
зией [20, 21]. Материал для микроскопии собирают 
с основания и краев язвы;

 – контактные линзы, контейнеры для линз и много-
функциональный раствор для линз [22];

 – материал роговицы, полученный при выполнении 
сквозной или послойной кератопластики [1, 15];

 – биоптат роговицы [23, 24].
Биопсия роговицы может быть эффективнее соскобов 

при глубоком расположении инфильтрата в строме роговицы 
и отсутствии обширного эпителиального дефекта [23, 24].

Чувствительность и специфичность метода прямой мик-
роскопии достигают 90% [25, 26].

Рассмотрим подробнее основные методы окрашивания 
для исследования методом прямой микроскопии.

Фиксация раствором гидроксида калия
По данным разных авторов, чувствитель-

ность метода составляет 71% [27], 81% [8, 15], 90—91% [5]. 
Спе цифичность микроскопии с фиксацией гидроксидом 
калия — 83,8% [8]. Данный метод является экономичным, 
требующим всего одного-двух этапов подготовки. К преиму-
ществам использования гидроксида калия относится прокра-
шивание даже толстых образцов роговицы, что обеспечива-
ет контрастность грибковой структуры относительно фона 
[17]. Метод фиксации раствором гидроксида калия с после-
дующей микроскопией позволяет получить результат уже 
через 10—15 мин от момента взятия образца материала [16].

К недостаткам метода относится достаточно большая 
частота выявления артефактов [27]. Клетки толстого об-
разца роговицы могут быть недостаточно прозрачными 
для точной микроскопии. Окрашивающийся гидроксидом 
калия препарат имеет короткий срок годности. Оптималь-
ным временем для исследования является период в преде-
лах 12—18 ч с момента взятия образца [17].

Грибы-филаменты визуализируются как отражающие 
свет гифы, с перегородками или без них. Гифы могут быть 
одинарными или разветвленными. Для феоидных грибов 
характерен коричневый цвет филаментов, появляющий-
ся вследствие накопления меланина в клеточной стен-
ке. Дрожжи и дрожжеподобные грибы имеют овальную 
или круглую форму, часто обесцвечены. Возможно образо-
вание псевдогифов, которые необходимо дифференциро-
вать с клетками эпителия [28].

метод окраски по граму
По данным различных авторов, чувствительность мето-

да окраски по Граму колеблется от 36 до 73% [2, 6, 21, 26]. 
Специфичность метода составляет 84,9% [26]. Окрашива-
ние по Граму позволяет хорошо визуализировать как клет-
ки дрожжеподобных грибов, так и гифы грибов-филамен-
тов. В случае микст-инфекции бактерии также могут быть 
идентифицированы в материале. Для получения результа-
та требуется от 15 до 30 мин [16].

К недостаткам метода относится неравномерная окраска 
цитоплазмы гифов грибов. Метод неэффективен при окра-
шивании толстых образцов взятого материала. Возможно на-
личие ложноположительных результатов вследствие возник-
новения артефактов. Кроме того, преципитаты краски могут 
привести к неправильной интерпретации результатов [17].

Грибы-филаменты подразделяются на грамположи-
тельные и грамотрицательные. Грамположительные нит-
чатые грибы представляются фиолетовыми (синими), 
грамотрицательные — розовыми. Все дрожжеподоб-
ные грибы являются грамположительными, имеют оваль-
ную или округлую форму [28].

метод окраски по гимзе
Чувствительность метода оценивается от 39,7% [15] 

до 66% [29].
При окрашивании по Гимзе приобретает цвет только 

цитоплазма клетки, клеточная стенка остается интакт-
ной. Споры выглядят более мелкими, чем при окрашива-
нии другими методами.

окрашивание лактоФенолом хлопковым голубым
Чувствительность метода составляет 77—82% [6, 8]. 

Окрашивание лактофенолом хлопковым голубым являет-
ся быстрым (приготовление препарата занимает 5 мин [6]), 
простым, недорогим, одноступенчатым методом окраски, 
который позволяет выявить все основные виды грибов [17]. 
Окрашивание лактофенолом позволяет также обнаружить 
наличие цист Acanthamoeba [30]. Метод коммерчески вы-
годен: краситель имеет длительный срок хранения и может 
храниться годами [17].

Однако лактофенол хлопковый голубой плохо прони-
кает в ткани, что приводит к затруднению в использовании 
на толстых образцах взятого материала. Контраст между 
прокрашенным грибом и фоном может быть недостаточ-
ным для идентификации, поэтому нетипичные виды гри-
бов могут быть упущены [6, 17].
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Гифы и конидии визуализируются черными или тем-
но-коричневыми на голубом фоне [28].

окрашивание красителем метенамин-серебро 
по гомори
Чувствительность метода составляет 85—86% [16, 21]. 

Клеточные стенки грибов и перегородки ярко очерчены и хо-
рошо видны на бледном фоне, что повышает вероятность 
идентификации вида гриба. Элементы гриба окрашиваются 
в цвет от серебристого до черного и хорошо видимы в слое 
образца ткани [28]. Помимо грибов также могут идентифи-
цироваться цисты Acanthamoeba и Pneumocystis carinii [17].

Недостатком такого метода является избыточное де-
понирование серебра в тканях, что может скрывать де-
тали морфологии гриба. Прокрашивание клеточных 
включений и меланина может давать ложноположитель-
ные результаты и неправильную интерпретацию. Реагенты 
и процедура окрашивания не стандартизированы [17]. Про-
цедура является многоступенчатой, требуя 2—3 ч для под-
готовки образца [16].

окрашивание калькоФлуором белым
Чувствительность метода составляет 80—90% [5]. 

Гифы грибов и клетки дрожжей визуализируются хоро-
шо очерченными ярко-зелеными элементами на крас-
но-коричневом фоне [28]. Несомненным преимуще-
ством метода является возможность даже в толстых 
образцах взятого материала ясно различать детали мор-
фологии грибов. Также могут визуализироваться цисты 
Acanthamoeba и Pneumocystis carinii [16, 31]. Метод 
окрашивания является двухэтапным. Время подготовки 
образца для микроскопии составляет 30 мин [16].

Одним из основных недостатков данного метода окра-
ски является обязательное приготовление свежих реагентов 
перед каждым окрашиванием, в противном случае высока 
вероятность появления артефактов [32]. Кроме того, требу-
ется наличие сложного оборудования — для визуализации 
необходимо использование ультрафиолетового микроскопа 
[16, 17]. Во время проведения микроскопии исследователь 
должен быть защищен от вредного воздействия ультрафи-
олета. Реагенты и процедура требуют стандартизации [17].

оПтическая когерентная тоМография
Оптическая когерентная томография (ОКТ) является со-

временным методом визуализации переднего отрезка гла-
за. С помощью ОКТ можно проанализировать морфологию 
нормальной и пораженной инфекцией роговицы. Метод 
является неинвазивным, что позволяет использовать его 
не только для постановки диагноза, но и для наблюдения 
за состоянием роговицы в динамике [33].

Стромальные инфильтраты на ОКТ визуализируют-
ся гиперрефлексивными зонами в строме. Отек проявляется 
в виде диффузного утолщения стромы роговицы [34]. Метод 
ОКТ позволяет осуществлять контроль за толщиной рого-
вицы в случае ее изъязвления или развития стромального 
отека. В случае экссудации в передней камере глаза воспали-
тельные клетки выявляются в виде гиперрефлексивных пла-
вающих точек или агрегатов на заднем эпителии роговицы, 
визуализирующихся при биомикроскопии как преципитаты 
[33]. В исследовании Y. Takezawa et al. (2017) было показано, 
что у большинства пациентов с грибковым кератитом на-
блюдается шероховатая линия раздела между задним эпи-
телием и наложениями на нем, тогда как для бактериальных 

кератитов характерна четкая граница раздела эндотелий — 
преципитаты, что может служить дополнительным марке-
ром при определении этиологии заболевания [35].

конфокальная МикроскоПия
Конфокальная микроскопия (КМ) является методом 

диагностики in vivo, который позволяет исследовать пе-
редний сегмент глаза на различных уровнях и при различ-
ном масштабировании (возможно увеличение изображения 
в 200—500 раз) [36, 37]. Неинвазивность процедуры по-
зволяет проводить повторные исследования для контроля 
лечения и оценки динамики заболевания [25]. КМ может 
использоваться для оценки глубоких стромальных ин-
фильтратов роговицы, для которых невозможно проведе-
ние микроскопического или культурального исследования 
[37]. В исследованиях Р. К. Vaddavalli et al. (2011) показано, 
что чувствительность метода составляет 88,3%, а специфич-
ность — 91,1% [38]. КМ может быть полезна при получении 
пациентами активной антимикотической терапии, т.  к. в этих 
случаях чувствительность культурального метода значи-
тельно снижается [38].

Различные виды и роды этиологических агентов имеют 
особенности визуализации при проведении КМ. Так, гри-
бы родов Fusarium и Aspergillus представляются в виде вы-
сококонтрастных элементов шириной от 3 до 8 мкм и длиной 
200–300 мкм [39]. Они имеют перегородки и двойной кон-
тур, постоянную форму и ширину, несимметричные ответ-
вления. Обычно грибы-филаменты выглядят яркими линей-
ными структурами, стенки которых параллельны друг другу 
[17, 38, 40]. Виды филаментов различаются между собой 
углом ветвления гифов: например, для грибов рода Fusarium 
характерен угол 90о, для рода Aspergillus — угол 45о [39]. 
Грибы рода Candida отличаются своими псевдогифами [41]. 
Они имеют вид высококонтрастных, удлиненных частиц 
длиной 10—40 мкм и шириной 5–10 мкм [39].

Помимо возбудителя заболевания с помощью КМ визу-
ализируются воспалительные клетки вокруг очага инфек-
ции, а также эпителиальная и стромальная дезорганизация, 
обусловленная активацией фибробластов [39].

Кроме грибковых частиц при помощи КМ можно выявить 
нервные волокна роговицы и оценить их состояние. В норме 
они визуализируются как яркие продолговатые единообраз-
ные (нервные волокна) или бусоподобные (суббазальные 
сплетения) структуры толщиной от 5 до 20 мкм, имеющие 
ответвления, отходящие под острым углом [37]. При по-
вреждении нервов роговицы развивается нейротрофическая 
кератопатия, что приводит к дополнительному поврежде-
нию роговицы и к образованию в исходе заболевания грубо-
го рубцового помутнения, которое может значительно сни-
жать остроту зрения пациента [42, 43]. Такие дистрофические 
изменения характерны для течения грибковых кератитов [43].

Стоимость оборудования, низкая доступность метода 
в рутинной практике, необходимость обучения персонала 
для верной интерпретации результатов являются значи-
тельными ограничивающими факторами для проведения 
исследования КМ в широкой практике [37].

Молекулярные Методы диагностики
К молекулярным методам диагностики грибковых кера-

титов относятся полимеразная цепная реакция и масс-спек-
трометрия. Несомненными преимуществами данных мето-
дов являются оперативность и высокая точность получения 
информации об инфекционном агенте.
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полимеразная цепная реакция
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является современ-

ным методом обнаружения компонентов ДНК инфекционно-
го агента в образце ткани. ПЦР представляет собой фермен-
тативную амплификацию участка ДНК. Для исследования 
достаточно даже небольшого количества ДНК этиологиче-
ского агента (10 пг грибов рода Candida, 100 пг грибов-фила-
ментов [44]), что является преимуществом для обнаружения 
патогенного организма, при культивировании которого воз-
никают трудности. ПЦР-диагностика является быстрым ме-
тодом диагностики, т.  к. требует всего 2,5 ч для получения до-
стоверного результата после извлечения ДНК из образца [45]. 
Материалами для проведения исследования могут служить: 
внутриглазная жидкость, слеза, «свежие» ткани глаза, форма-
лин- или парафин-фиксированные ткани, окрашенные или не-
окрашенные цитологические срезы, из которых может быть 
получена ДНК [17]. Чувствительность метода ПЦР составляет 
94%, специфичность — 64% [22]. Низкая специфичность обу-
словлена тем, что результат ПЦР может быть положительным 
даже в том случае, когда микроорганизм нежизнеспособен. 
Ложноположительные результаты составляют около 3% [2], 
что всегда нужно иметь в виду при оценке результата. В сво-
ем исследовании N. Menassa et al. показали, что у 1—8,3% па-
циентов без грибкового кератита методом ПЦР выявлялись 
ДНК различных видов грибов [46]. Тем не менее ПЦР — один 
из наиболее ценных методов диагностики кератомикозов, 
т.  к. позволяет получить результат в короткие сроки [47, 48], 
а также может использоваться для обнаружения неспоро-
образующих грибов [49]. Из-за высокой чувствительности 
ПЦР-диагностика не может быть использована для оценки 
динамики заболевания и ответа на терапию вследствие не-
возможности определить жизнеспособность микроорга-
низмов. Наконец, при ПЦР можно идентифицировать толь-
ко того возбудителя, для которого существуют праймеры 
и имеется известная последовательность ДНК. ПЦР не предо-
ставляет информации о клеточном строении и локализации 
этиологического агента [50].

Из-за высокой стоимости и ограниченной доступно-
сти метода ПЦР некоторые авторы рекомендуют выполнять 
его не сразу при подозрении на грибковый этиологический 
агент, а в течение 1 нед. при отрицательном результате по-
сева материала на питательных средах [22].

масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия является методом, позволяю-

щим быстро идентифицировать и классифицировать микро-
организмы [51]. В основе метода масс-спектрометрии лежат 
получение масс-спектра рибосомальных белков исследуе-
мого микроорганизма, являющихся высококонсерватив-
ными и видоспецифичными, и сравнение его с масс-спек-
трами, содержащимися в базе данных. Степень сходства 
выражается в относительных единицах, что позволяет 
сделать вывод о принадлежности микроорганизма к тому 
или иному виду [52].

В настоящее время существует три основных подхода 
к определению протеома клетки: 1) «классическая» стра-
тегия «снизу вверх» основана на разделении белковых 
фракций c помощью ферментного гидролиза на мелкие 
фрагменты белковых молекул с последующим масс-спек-
трометрическим анализом пептидов; 2) метод «панорам-
ной протеомики» основан на ферментном гидролизе ком-
плексов белковых молекул c последующим отщеплением 
пептидов от ферментов с помощью капиллярного хрома-

тографа или электрофоретического сепаратора; 3) методи-
ка «сверху вниз» заключается в масс-спектрометрическом 
анализе изолированных фрагментированных протеинов, 
полученных с помощью комплекса процедур очистки [53]. 
Стоит также отметить, что дрожжеподобные грибы име-
ют толстую стенку, поэтому для их распознавания необхо-
дим дополнительный этап разрушения клеточной стенки, 
аналогичный с протоколами идентификации бактериаль-
ных клеток [54].

Для определения этиологии кератита используют сле-
зу пораженного глаза в качестве исследуемого материала 
и слезу контрлатерального глаза для контроля [55]. Для 
подтверждения грибковой этиологии кератита исследуют 
не только наличие рибосомальных белков и протеинов, 
выделяемых клеткой гриба в процессе метаболизма (на-
пример, количество глутаредоксина и глутаредоксин-свя-
занных протеинов), но и количественное изменение белков 
слезы человека. Так, для кератомикозов характерны сниже-
ние количества прекурсора цистатина S, прекурсора циста-
тина SN, цистатина, липокалина слезы человека, а также 
увеличение количества пролактин-индуцированного про-
теина и прекурсора сывороточного альбумина [55].

Метод масс-спектрометрии является быстрым — ре-
зультат может быть получен в течение 24 ч с момента взя-
тия материала, что позволяет быстро назначить адекват-
ную терапию. Метод имеет высокую специфичность (97%) 
и высокую чувствительность — для идентификации необ-
ходимо всего 10 пг протеома этиологического агента [56]. 
Однако одним из основных недостатков метода является от-
сутствие данных белковых профилей всех возможных мик-
роорганизмов [57]. Это может привести к отрицательному 
или ложному результату исследования в случае развития 
кератита, вызванного редкими видами грибов.

заключение
На сегодняшний день в распоряжении врачей имеет-

ся множество путей для оперативной идентификации гриб-
ковой инфекции. Тем не менее ни один из представлен-
ных методов не является эталонным, и их применение 
в широкой практике крайне ограниченно.

Использование красителей сопряжено с необходи-
мостью организации рабочего места для проведения ис-
следований (особенно при проведении исследований 
у неотложных пациентов), наличия опыта работы с ними 
как у офтальмолога, так и у микробиолога.

Инструментальные методы диагностики (ОКТ, КМ) яв-
ляются неинвазивными и могут использоваться много-
кратно у одного пациента, однако требуют большого опыта 
от исследователя для верной интерпретации получаемых 
изображений.

Для молекулярных методов диагностики характерна 
высокая чувствительность при относительно невысокой 
специфичности вследствие возможности получения лож-
ноположительных результатов. Однако основными огра-
ничениями их использования на сегодня являются высокая 
стоимость исследования, необходимость наличия сложно-
го оборудования и обученного персонала. Кроме того, в на-
стоящее время не накоплена база данных ДНК- и белковых 
профилей всех существующих микроорганизмов, в осо-
бенности возбудителей грибковой инфекции.

При использовании единственного метода иссле-
дования можно предположить наличие лишь наибо-
лее вероятного возбудителя заболевания. Для наибо-
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лее точной верификации предпочтительнее использовать 
комбинации различных методик в сочетании с традицион-
ными культуральными методами диагностики. Проблема 
диагностики грибковой инфекции глаз требует дальней-
ших разработок и совершенствования.
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Синдром избыточного натяжения  
передней капсулы хрусталика  
в артифакичных глазах

В. Е. Корелина, Е. В. Самкович

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены возможные причины возникновения синдрома избыточного натяжения передней капсу-
лы хрусталика, а также способы профилактики и лечения данного осложнения. На основании проведенного обзора 
установлена зависимость между размером капсулорексиса и развитием фимоза передней капсулы хрусталика. Ос-
вещены особенности различных материалов интраокулярных линз, влияние их свойств и характеристик на состоя-
ние капсульного мешка. Обсуждаются такие факторы риска развития синдрома избыточного натяжения передней 
капсулы хрусталика, как псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС), глаукома, дистрофии сетчатки, миопия и гиперме-
тропия высоких степеней, увеиты, посттравматические состояния. Приведены данные клинических исследований 
относительно необходимости и оправданности профилактики фиброза передней капсулы хрусталика при сочета-
нии в одном глазу нескольких факторов риска. Проанализированы способы лечения данного осложнения. Установлено, 
что метод YAG-лазерной капсулотомии является эффективным, безопасным и малотравматичным методом лече-
ния данного осложнения, а при невозможности его выполнения существуют хирургические или комбинированные ме-
тодики лечения. Цель исследования – обобщить имеющиеся данные.
Ключевые слова: фиброз капсульного мешка, фимоз передней капсулы хрусталика, избыточное натяжение передней 
капсулы хрусталика, осложненная катаракта, артифакия.
Для цитирования: Корелина В. Е., Самкович Е. В. Синдром избыточного натяжения передней капсулы хрусталика в ар-
тифакичных глазах // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:42–44.

ABSTRACT
Syndrome of excessive anterior lens capsule contraction in pseudophakic eyes
Korelina V. E., Samkovich E. V.

Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, St. Petersburg

The article considers the possible causes of excessive anterior lens capsule contraction syndrome, as well as the methods of 
preventing and treating this complication. Based on the review, a relationship was established between the size of capsulorhexis 
and the development of phimosis of the anterior capsule of the lens. The survey outlines the features of various
intraocular lenses materials and the influence of their peculiarities and characteristics on the condition of the capsular bag. 
The article describes the risk factors for the development of excessive anterior lens capsule contraction syndrome, such as 
pseudoexfoliation syndrome (PES), glaucoma, retinal dystrophy, high degree myopia and hypermetropia, uveitis, post-
traumatic conditions. The data of clinical studies are given proving the necessity of the prevention of fibrosis of the anterior 
lens capsule when several risk factors are combined in one eye. The treatment methods of this complication are analyzed. It is 
established that the YAG laser capsulotomy method is an effective, safe and low-traumatic treatment of this complication, and if 
it is impossible to use this method, the surgical or combined treatment methods can be used. The aim of the study is to summarize 
the available data.
Key words: lens bag fibrosis, anterior lens capsule phimosis, anterior lens capsule contraction, complicated cataract, pseudofakic.
For citation: Korelina V. E., Samkovich E. V. Syndrome of excessive anterior lens capsule contraction in pseudophakic eyes // 
RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:42–44.

Методика факоэмульсификации на сегодняшний день 
является общепризнанным стандартом в хирургии 
катаракты. Наряду с несомненными преимущества-

ми она имеет и свои специфические недостатки – напри-
мер, риск развития в послеоперационном периоде фимоза 
капсулорексиса, приводящего к фиброзу всего капсульного 
мешка. За время использования в хирургии катаракты про-
тяженного криволинейного капсулорексиса в литературе 
описываются редкие, малоизученные случаи сморщивания 
передней капсулы хрусталика (капсулофимоз), возникаю-

щие через несколько недель после операции и сочетающи-
еся с субкапсулярным фиброзом [1–5].

По данным отдельных авторов, изменения капсуль-
ного мешка – от легкого помутнения до полного фибро-
за – встречаются в 10–58,5% случаев [6, 7]. Они могут 
появляться в сроки от 10 дней до 4 лет после операции 
(чаще в раннем послеоперационном периоде – до 3 мес.) 
[8, 9]. В патогенезе помутнения задней капсулы и фи-
брозных изменений передней капсулы важную роль 
играет образование двух субпопуляций эпителиальных 
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экваториальных клеток (А- и Е-клеток) с различными 
свойствами. Е-клетки мигрируют на поверхность задней 
капсулы, где пролиферируют с образованием аморфных 
слоев в пространстве между капсулой и интраокулярной 
линзой (ИОЛ). Популяция клеток на передней капсуле 
(А-клетки) продолжает существовать, сохраняя потенциал  
к миофибробластной метаплазии, конечным итогом ко-
торой является сокращение остатков капсулы вплоть 
до выраженного фимоза и вторичной децентрации  
ИОЛ [10, 11]. Возможны также концентрический стеноз 
кольца капсулорексиса, деформация капсульного мешка 
и опорных элементов интраокулярной линзы, что приво-
дит к смещению оптической части по оси, по вертикали 
и по горизонтали, контрактуре капсульного мешка, умень-
шению его диаметра, локальному повреждению цинновых 
связок, вплоть до смещения комплекса «капсульный ме-
шок + ИОЛ» [12–15].

Развитию указанного осложнения, по данным научной 
литературы, способствуют такая патология органа зрения, 
как псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС), глаукома, дис-
трофии сетчатки, миопия и гиперметропия высоких сте-
пеней, увеиты, посттравматические состояния. Имеются 
указания на связь с такими заболеваниями, как сахарный 
диабет и синдром Марфана [12, 14–18].

Фактором риска развития капсулофимоза является ма-
лый размер капсулорексиса (менее 5 мм). Выполнение не-
прерывного кругового капсулорексиса определенного ди-
аметра способствует успешному проведению всех этапов 
операции факоэмульсификации катаракты с имплантацией 
ИОЛ [19, 20]. Оптимальным размером капсулорексиса счи-
тается 5–5,5 мм, он открывает оптическую часть заднека-
мерной ИОЛ и не контактирует с передними цинновыми 
связками [21].

Влияние материала и дизайна ИОЛ на изменения 
капсульного мешка известно давно. По данным ряда авто-
ров, при имплантации ИОЛ из гидрогеля вторичная катарак-
та (фиброз задней капсулы хрусталика) встречается в 63% 
случаев, из полиметилметакрилата (ПММА) – в 43,65%, 
из силикона – в 33,5%, из гидрофобного акрила – в 11,75%. 
Высокая адгезивная способность гидрофобного акрила (в 
3 раза выше, чем у ПММА) способствует плотному кон-
такту ИОЛ с задней капсулой, что создает механическую 
преграду, затрудняющую миграцию клеток хрусталикового 
эпителия [8, 12, 17, 22–25]. Некоторые производители ИОЛ 
учитывают это обстоятельство при разработке дизайна 
ИОЛ, но устранить фиброзные изменения передней капсу-
лы пока не удается.

Хорошие возможности наблюдения за изменениями 
капсульного мешка и состоянием капсулорексиса предо-
ставляет ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) [26]. Уже 
в течение 1-го мес. после имплантации ИОЛ УБМ позво-
ляет визуализировать возникающие контрактуры за счет 
увеличения акустической плотности ткани капсулы [27]. 
При наличии ПЭС некоторые авторы рекомендуют выпол-
нять УБМ через 10–14 дней после операции для выявле-
ния доклинических признаков контрактуры капсульно-
го мешка [28].

При выявлении признаков контрактуры по данным 
УБМ ряд авторов рекомендует рассматривать те или 
иные методы профилактики фимоза передней капсулы 
хрусталика.

Эффективным, по мнению исследователей, можно счи-
тать нанесение сквозных радиальных насечек от края пе-

реднего кругового капсулорексиса на одинаковом рассто-
янии друг от друга. Выполняют от 3 до 6 насечек длиной 
0,5–1 мм по окружности перед экстракцией ядра хрустали-
ка или после имплантации ИОЛ в капсульный мешок [1, 29]. 
Известен способ профилактики фиброза передней капсулы 
хрусталика на артифакичном глазу в послеоперационном 
периоде с помощью радиальной YAG-лазерной капсулото-
мии путем нанесения на переднюю поверхность капсулы 
4–6 насечек 3–5 импульсами мощностью 2,5–3,5 мДж [30]. 
При обнаружении ранних признаков изменений передней 
капсулы и своевременно выполняемой профилактике дан-
ного осложнения исключается травмирование капсулы, об-
условленное воздействием хирургических инструментов, 
предотвращается ухудшение зрения у пациентов с сопут-
ствующими заболеваниями.

Анализ источников литературы позволяет считать 
основным методом лечения развившегося фиброза пе-
редней капсулы хрусталика переднюю YAG-лазерную 
капсулотомию. К сожалению, данная методика имеет ряд 
противопоказаний. К абсолютным противопоказаниям 
относят помутнение роговицы, толщину зрачковой мем-
браны более 1,0 мм, выраженную неоваскуляризацию 
зрачковой мембраны, некомпенсированную глаукому, вос-
палительный процесс переднего сегмента глаза. К относи-
тельным: срок менее 6 мес. после экстракции катаракты, 
полный контакт задней капсулы с ИОЛ, незначительную 
неоваскуляризацию зрачковой мембраны. При невозмож-
ности выполнения YAG-лазерного рассечения фиброзиро-
ванную капсулу удаляют, используя бимануальную автома-
тизированную систему аспирации – ирригации в условиях 
операционной [31].

В литературе описаны способы оперативного лече-
ния фимоза передней капсулы. В зависимости от степени 
фиброзных изменений оно может быть как одноэтапным, 
так и двухэтапным. Для того чтобы хирургическое вме-
шательство было малотравматичным и давало хороший 
функциональный результат, ряд авторов предлагают вы-
полнять его в два этапа. В. В. Городничий и А. В. Куроедов 
(2014) предлагают хирургическое вмешательство путем 
иссечения контрактуры и формирования вновь перед-
него отверстия диаметром до 4 мм. Манипуляцию про-
водят цанговыми ножницами через 2 роговичных пара-
центеза 1,2 мм, с последующим извлечением элементов 
капсулы из передней камеры. Возможен комбинирован-
ный способ лечения: первый этап выполняется с помо-
щью YAG-лазера. При наличии более плотных участков 
капсулы и невозможности их лазерного рассечения вто-
рым этапом пленка отсекается цанговыми ножницами 
через 2 роговичных парацентеза и извлекается из перед-
ней камеры [18].
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Место повидон-йода 
в офтальмологической практике
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются возможности снижения риска осложнений при проведении факоэмульсификации за счет 
проведения эффективного подавления бактериальной флоры в зоне операции. Предоперационная подготовка зачас-
тую включает в себя назначение антибиотиков за несколько часов (в форсированном режиме) и/или за несколько 
дней до операции и обязательное использование антисептиков. Антисептические препараты, в частности различные 
концентрации раствора повидон-йода, обладают бактерицидной активностью с широким спектром действия (в от-
ношении бактерий, грибов, вирусов, простейших), отсутствием резистентности к ним микроорганизмов, безопас-
ностью и хорошей переносимостью при местном применении, а также экономической доступностью. По некоторым 
данным, инстилляции в глаз повидон-йода перед операцией снижают риск развития эндофтальмита с 0,24% до 0,06%. 
При интравитреальных инъекциях (ИВИ) необходимо учитывать, что эта процедура может многократно повто-
ряться у одного и того же пациента, и это пропорционально увеличивает риск осложнений. Повторное использование 
местных антибиотиков в такой ситуации ведет к колонизации глазной поверхности бактериями с резистентно-
стью к ним. Единственной превентивной мерой с доказанной эффективностью является использование повидон-йода 
для антисептической обработки глазной поверхности перед ИВИ. Использование препаратов повидон-йода для лече-
ния бактериальных кератитов, конъюнктивитов целесообразно в развивающихся странах, где антибиотики недо-
ступны или слишком дороги.
Ключевые слова: антисептик, повидон-йод, факоэмульсификация, интравитреальная инъекция, эндофтальмит.
Для цитирования: Королева И.А., Кожухов А.А. Место повидон-йода в офтальмологической практике //  
РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:45–49.

ABSTRACT
Povidone-iodine in ophthalmological practice
Koroleva I.A.1, Kozhukhov A.A.2

1 Municipal Clinical Hospital № 15 named after O.M. Filatov, Moscow
2 Institute for Advanced Studies of Federal Medical Biological Agency, Moscow

The article considers the possibilities of reducing the risk of complications during phacoemulsification by effectively suppressing 
the bacterial flora in the operation area. Preoperative preparation often involves the appointment of antibiotics for several hours 
(in the forced mode) and / or a few days before the operation, and mandatory use of antiseptics. Antiseptic drugs, in particular 
different concentrations of povidone-iodine solution, have bactericidal activity with a wide spectrum of action (against bacteria, 
fungi, viruses, protozoa), lack of resistance to microorganisms, safety and good tolerability in local applications, and economic 
accessibility. According to some reports, instillation in the eye of povidone-iodine before surgery reduces the risk of endophthalmitis 
from 0.24% to 0.06%. With intravitreal injections (IVI), it should be borne in mind that this procedure can be repeated repeatedly in 
the same patient, and this proportionately increases the risk of complications. Reuse of local antibiotics in such a situation leads to 
colonization of the eye surface by bacteria with resistance to them. The only preventive measure with proven effectiveness is the 
use of povidone-iodine for antiseptic treatment of the eye surface before IVI. The use of povidone-iodine drugs to treat bacterial 
keratitis of conjunctivitis is advisable in developing countries where antibiotics are inaccessible or too expensive.
Key words: antiseptic, povidone-iodine, phacoemulsification, intravitreal injection, endophthalmitis.
For citation: Koroleva I.A., Kozhukhov A.A. Povidone-iodine in ophthalmological practice // RMJ “Clinical ophthalmology”.  
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Важность применения антисептиков в современной 
офтальмологической практике не вызывает сомне-
ний. Препараты этой группы широко используются 

для лечения и профилактики инфекционных заболеваний 
век и конъюнктивы, профилактики инфекционных ос-
ложнений после различных оперативных вмешательств, 
при травмах век и глазного яблока (конъюнктивы, склеры, 
роговицы и др.). Подбор конкретного препарата проводится 

с учетом заболевания, тяжести течения и, безусловно, воз-
будителя и его чувствительности к лекарственному сред-
ству. Однако на практике не всегда удается своевременно 
получить результаты посева. Кроме того, в последние годы 
мировое сообщество обеспокоено проблемой нарастаю-
щей антибиотикорезистентности микроорганизмов, в т. ч. 
в офтальмологии. Вклад в формирование этого явления 
может вносить частое использование высокоэффектив-
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ных антибиотиков в виде инстилляций короткими курса-
ми в профилактических целях в до- и послеоперационном 
периоде. Например, в местах широкого применения гента-
мицина число устойчивых штаммов возбудителей при язве 
роговицы достигало 63,6%, а частота встречаемости штам-
мов St. aureus, имеющих устойчивость к ципрофлоксацину, 
за 5 лет выросла с 8 до 20,7% [1]. Таким образом, возни-
кает необходимость раннего назначения все более новых 
и мощных противомикробных средств широкого спектра. 
В сравнении с антибиотиками более широкий спектр ак-
тивности имеют антисептики.

Антисептические свойства йода хорошо известны. С мо-
мента его открытия в 1811 г. йод использовался для дезин-
фекции ран. В офтальмохирургии препараты йода начали 
применять с 1951 г., когда Maumenee и Michler при обра-
ботке кожи периокулярной области отметили воздействие 
йода и на флору конъюнктивы. В 1970 г. Chase и Ellis опуб-
ликовали статью об эффективности применения раствора 
повидон-йода для обработки век перед операцией [2]. По-
скольку молекулярный йод способен оказывать токсиче-
ское действие на ткани, в настоящее время используют его 
комбинации с высокомолекулярным носителем, снижаю-
щим биодоступность йода. Бетадин – это препарат, состоя-
щий из йода в форме комплекса с поливинилпирролидоном 
(повидон-йод). При нанесении препарата на кожу или сли-
зистую оболочку происходит постепенное высвобождение 
йода из депо, и за счет равновесной реакции поддерживается 
постоянная концентрация свободного йода в месте исполь-
зования. Бактерицидное действие йода обусловлено его спо-
собностью окислять SH- или OH-группы структурных белков 
и ферментов микробной клетки, что приводит к инактива-
ции этих белков и гибели микроорганизма. Благодаря та-
кому неспецифическому механизму действия йод активен 
в отношении многих грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий (Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, 
Escherichia coli, Eberthella typhosa, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus vulgaris, Shigella dysenteriae, Bacillus subtilis), хла-
мидий, микоплазм, грибов, вирусов и простейших. Особо 
стоит отметить тот факт, что при столь длительном исполь-
зовании препаратов йода в мировой практике не зафиксиро-
вано случаев развития резистентности к ним. Повидон-йод 
хорошо переносится пациентами, т. к. при наружном приме-
нении системная абсорбция йода незначительна.

Эти важные характеристики наряду с экономической до-
ступностью позволили Бетадину стать препаратом выбора 
для обработки операционного поля при офтальмологических 
вмешательствах. Как известно, наиболее часто проводимой 
в мире офтальмологической операцией является факоэмуль-
сификация с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). Од-
нако все же существует риск серьезного послеоперационного 
осложнения, значительно ухудшающего зрительные функции 
пациента, – эндофтальмита. По данным разных авторов, ча-
стота возникновения эндофтальмитов составляет 0,05–1,77% 
[3, 4]. Как показано многими исследователями, причиной 
этого грозного осложнения чаще всего являются представи-
тели сапрофитной флоры, в норме присутствующей на по-
верхности конъюнктивы век и глазного яблока, на коже век 
и ресницах пациента. Микрофлора конъюнктивы взросло-
го человека на 90% состоит из грамположительных бакте-
рий, из них 55–78% – коагулазонегативные стафилококки 
(КНС): S. epidermidis, S. hominis, S. Saprophyticus, S. capitis, S. 
intermedius, S. warneri, S. lugdunensis и др. S. aureus опреде-
ляется у 5–26% пациентов, Sreptococcus spp. – у 2%. Значи-

тельный удельный вес принадлежит микроорганизмам рода 
Propionibacterium spp. — 31–47%, реже встречаются корине-
бактерии — 4–6%, грамотрицательная фло ра — 6–11% и гри-
бы — 4–6% [3]. По данным F. Koç et al., Т. Tervo et al., к окон-
чанию факоэмульсификации контаминация влаги передней 
камеры бактериальной флорой происходит в 8,2–23% случа-
ев [5, 6]. Это может представлять потенциальную опасность 
возникновения эндофтальмита. Чтобы минимизировать та-
кую вероятность, необходимо следовать правилам асептики 
и антисептики. Доказанное снижение частоты инфекционных 
осложнений при оперативных вмешательствах происходит 
при эффективном подавлении бактериальной флоры в зоне 
операции. Пред операционная подготовка зачастую включает 
в себя назначение антибиотиков за несколько часов (в фор-
сированном режиме) и/или за несколько дней до операции, 
обязательное использование антисептиков – Бетадина в кон-
центрации 5% и 10%.

В 1984 г. Apt et al. опубликовали данные о том, что наи-
более эффективным способом уменьшения бактериальной 
флоры глаза является закапывание до операции офталь-
мологического раствора 5% повидон-йода. Число коло-
ний бактерий было уменьшено на 91%, а их видов – на 50%. 
Это исследование было первым контролируемым испы-
танием офтальмологического применения повидон-йода 
[7]. Speaker и Menikoff на основании оценки результатов 
8000 пациентов, которые были прооперированы по поводу 
катаракты, установили, что инстилляция в глаз повидон-йо-
да перед операцией снижает риск развития эндофтальмита 
с 0,24% до 0,06% (p<0,03) [8].

В 2014 г. К. Matsuura et al. провели большое исследо-
вание для определения тактики японских офтальмохирур-
гов в применении антисептиков при факоэмульсификации. 
Наиболее часто для обработки кожи и конъюнктивы хи-
рурги предпочитали использовать препараты повидон-йо-
да (94% и 85% соответственно). Примечательно, что из них 
95% врачей проводят ирригацию конъюнктивы раствором 
йода, и только 5% закапывают капли [9]. Более подробно 
информация представлена в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что в Японии более высокие кон-
центрации препаратов йода применяются для обработки 
кожи периокулярной зоны, а более низкие – для орошения 
полости конъюнктивы. В США и странах Европы для дезин-
фекции конъюнктивы большинство офтальмохирургов ис-
пользуют инстилляции 5% повидон-йода [4, 10].

Miño de Kaspar et al. в 2004 г. провели сравнение двух 
способов использования повидон-йода 5%: ирригацию 

Таблица 1. Предпочтения офтальмохирургов Японии в вы 
боре концентрации повидонйода для предоперационной 
подготовки
Table 1. Preferences of Japan’s ophthalmic surgeons in the 
selection of the concentration of povidoneiodine for preoperative 
preparation

Область применения
Area

Концентрация повидон-йода, %
Concentration of Povidone-iodine, %

5–10 0,625–2,5 <0,625

Обработка периокулярной зоны
Treatment of the periocular zone

3 17 –

Обработка конъюнктивальной 
полости
Treatment of the conjunctival 
cavity

3 74 23
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10 мл и закапывание 2 капель раствора. В 1-й группе у 26% 
пациентов (20 из 78 глаз) был выявлен рост микроорганиз-
мов в посевах, взятых непосредственно перед операцией, 
во 2-й группе этот показатель составил 43% (40 из 94 глаз). 
После операции бактерии определялись в 18% и 32% со-
ответственно [11]. На основании полученных данных ав-
тор рекомендует отдавать предпочтение ирригации конъ-
юнктивальной полости с повидон-йодом.

Nentwich et al. в Мюнхене предложили в дополнение 
к орошению конъюнктивы 10 мл 1% раствора повидон-йо-
да (1-я группа) закапать 3 капли 10% раствора (2-я группа). 
В обеих группах отмечалось снижение количества бакте-
рий после обработки антисептиком по сравнению с исход-
ным показателем, однако более значительный эффект до-
стигнут во 2-й группе в сравнении с группой контроля (12% 
и 28%) и к концу операции (1% и 10% соответственно) [12].

Также необходимо принимать во внимание исследование 
Berkelman et al., которые установили, что время, необходимое 
для проявления бактерицидного действия повидон-йода, за-
висит от концентрации, причем, на первый взгляд, парадок-
сальным образом: для препаратов 0,1–1,0% составляет око-
ло 15 с, а для 2,5–10% – 30–120 с [13]. Это объясняется тем, 
что разведение повидон-йода приводит к ослаблению связей 
йода с полимером-носителем – поливинилпирролидоном, 
с сопутствующим увеличением количества свободного актив-
ного йода. Как показало проведенное в Японии исследование, 
только 31% офтальмохирургов придерживались данных ре-
комендаций – ждали 30 с или более после обработки кожи 
концентрированным раствором [9].

Тем не менее полностью устранить бактерии в зоне опе-
рации не удается – сохраняется от 20 до 40% бактерий, преи-
мущественно вследствие затрудненной дезинфекции в крип-
тах конъюнктивы и возможного их попадания с век и ресниц 
[14]. Для решения этой проблемы Shimada et al. предложили 
провести интраоперационное орошение хирургического поля 
0,25% раствором повидон-йода пациентам группы В (202 гла-
за) и сравнить результаты с результатами контрольной груп-
пы А, где применялось орошение инфузионной жидкостью 
(202 глаза). В образцах жидкости, взятой с поверхности глаза, 
частота обнаружения бактерий не имела значимых разли-
чий между группами А и В (5,5% и 6,0%). Однако в образцах 
влаги передней камеры, взятой в конце операции, этот пока-
затель был значительно ниже в группе В (0%) по сравнению 
с группой А (5,0%) (р=0,0017). Также для группы В была изме-
рена концентрация ионов йода во влаге передней камеры в на-
чале и в конце операции – 7,5±0,7 мкг/мл и 3,5±0,7 мкг/мл 
соответственно. Оценка плотности эндотелиальных клеток ро-
говицы показала отсутствие значимых различий между груп-
пами А и В перед операцией (2614±233/мм2 и 2534±173/
мм2; p=0,2254) и спустя 7 дней после нее (2463±269/мм2 
и 2338±204/мм2; p=0,4044) [15].

Идея использования йодного соединения интраопера-
ционно представляется разумной и целесообразной. Тем 
не менее даже в Японии лишь около 14% хирургов при-
меняют йодные соединения в ходе операции. Основная 
часть врачей, не применяющих эту технику, либо опасается 
возможного негативного влияния на состояние роговицы, 
либо попросту не знает о возможностях данной методики.

Широкое применение повидон-йод получил и при интра-
витреальных инъекциях (ИВИ), которые стано вятся все бо-
лее распространенными в качестве основного метода лече-
ния многих заболеваний сетчатки: возрастной макулярной 
дегенерации, диабетического макулярного отека и др. 
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Частота инфекционных осложнений при ИВИ достаточно 
низкая – 0,02–0,2%, однако необходимо учитывать, что за-
частую эта процедура требует многократного повторения 
у одного и того же пациента, и это пропорционально уве-
личивает риск осложнений [16]. Повторное использова-
ние местных антибиотиков в такой ситуации может при-
вести к колонизации глазной поверхности бактериями 
с резистентностью к ним. Единственной превентивной ме-
рой с подтвержденной в клинических испытаниях эффек-
тивностью является использование повидон-йода для ан-
тисептической обработки глазной поверхности перед ИВИ 
[17]. Другие меры, такие как использование перчаток, 
блефаростата или масок, а также условия, в которых вво-
дился препарат (операционная или амбулаторная клини-
ка), остаются спорными. Более того, недавние исследова-
ния показали, что применение антибиотиков не защищает 
от риска развития эндофтальмита после ИВИ, а в некото-
рых случаях частота эндофтальмитов выше в группах паци-
ентов, которые получали антибиотик.

Так, Falavarjani et al. ретроспективно проанализирова-
ли данные об интравитреальном введении бевацизумаба 
(5901 глаз). В 68% глаз в послеоперационном периоде были 
назначены инстилляции антибиотиков. Эндофтальмит раз-
вился на 6 глазах (у 5 пациентов), что составило 0,1%. При-
мечательно, что все случаи эндофтальмита были среди тех, 
кто получал антибактериальные глазные капли, однако 
это различие в сравнении с пациентами, не получавши-
ми таких капель, не достигло уровня статистической досто-
верности (p=0,18) [18].

В 2017 г. Bande et al. провели систематический обзор 
и метаанализ большого числа исследований, в которых про-
водилось лечение пациентов интравитреальными инъекци-
ями анти-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor – сосу-
дистый эндотелиальный фактор роста) препаратов. При 
проведении 276 774 инъекций в 109 178 (39,45%) случа-
ях были назначены антибактериальные капли, а в 114 821 
(60,55%) – нет. По результатам метаанализа выявлено, 
что риск развития эндофтальмита при использовании ан-
тибиотиков выше в 1,7 раза, чем без их применения, с дове-
рительным интервалом от 1,08 до 2,66 (p=0,02) [17].

Таким образом, обширные данные свидетельствуют 
об отсутствии пользы от локального применения антибиоти-
ков при проведении ИВИ и подтверждают целесообразность 
использования повидон-йода, способного обеспечить каче-
ственную антисептическую обработку глазной поверхности.

Большой интерес представляют исследования, направ-
ленные на получение данных об использовании повидон-йо-
да в терапии инфекционных заболеваний конъюнктивы 
и роговицы. Это особенно актуально в странах, где анти-
бактериальные капли зачастую недоступны для пациентов 
вследствие высокой стоимости. В 2017 г. Isenberg et al. 
провели рандомизированное контролируемое клиническое 
исследование, в котором приняли участие 172 пациента 
с бактериальным кератитом из двух стран. Части пациентов 
проводились инстилляции антибиотиков (неомицин-поли-
миксин B-грамицидин на Филиппинах и ципрофлоксацин 
0,3% в Индии), остальным — 1,25% раствор повидон-йода. 
Исследователи обнаружили, что 1,25% повидон-йод был 
столь же эффективен в лечении бактериальных кератитов, 
как и препараты антибиотиков [19]. Одно из самых мас-
штабных контролируемых исследований по лечению конъ-
юнктивита у детей было проведено Isenberg et al. в Мани-
ле (Филиппины). Эффект офтальмологического раствора 

повидон-йода 1,25% сравнивали с эффектом комбинации 
антибиотиков (неомицин-полимиксин В-грамицидин). По-
лученные данные убедительно доказывали, что повидон-йод 
в сравнении с комбинированным антибактериальным пре-
паратом столь же эффективен при лечении бактериального 
конъюнктивита, несколько более эффективен – при хлами-
дийном конъюнктивите (р=0,057), и в равной степени оба 
препарата неэффективны в отношении вирусного конъюн-
ктивита [20]. Таким образом, повидон-йод 1,25% может ис-
пользоваться для лечения бактериального и хламидийного 
конъюнктивита, особенно в развивающихся странах, где ан-
тибиотики недоступны или слишком дороги.

Также в качестве одной из причин высоких темпов рас-
пространения слепоты в развивающихся странах можно на-
звать конъюнктивит новорожденных. По этой причине зре-
ние теряют более 10 000 детей в год во всем мире. Этот 
показатель можно значительно снизить путем обеспечения 
доступа к эффективной профилактике и своевременному 
лечению, однако развивающиеся страны часто не могут по-
зволить себе такие расходы. Так, в Кении, где профилактика 
обычно не использовалась по экономическим соображениям, 
конъюнктивит встречается у 23,2% новорожденных. В 1995 г. 
у более чем 3000 новорожденных младенцев в Кении было 
проведено исследование, сравнивавшее эффективность 2,5% 
офтальмологического раствора повидон-йода с эффектив-
ностью нитрата серебра и эритромицина. Результаты иссле-
дования показали, что 2,5% раствор повидон-йода был более 
эффективным и менее токсичным, чем два других агента [21]. 
С учетом данных этого отчета повидон-йод в настоящее вре-
мя все чаще используется для профилактики конъюнктивита 
новорожденных во многих странах мира.

Таким образом, несмотря на появление новых анти-
биотиков и антисептиков в офтальмологии, повидон-йод 
не утратил своей актуальности. Препарат повидон-йода 
обладает широким спектром бактерицидного действия, 
не вызывает развития резистентных форм микроорганиз-
мов, не токсичен при длительном и частом применении, 
редко вызывает аллергические реакции, устойчив при хра-
нении, имеет невысокую стоимость, доступен во всем мире. 
Благодаря этим преимуществам расширяется диапазон 
показаний для местного применения повидон-йода. Одна-
ко необходимы дополнительные исследования для оценки 
оптимальной концентрации и времени воздействия в рам-
ках различных офтальмологических процедур.

Литература/References
1. Кириченко Н.А. Перспективы использования антисептиков для лечения и про-
филактики инфекционно–воспалительных заболеваний в офтальмологии. Вопро-
сы офтальмофармакологии. 2012;5(1):85–86 [Kirichenko N.A. Prospects for the use of 
antiseptics for the treatment and prevention of infectious and inflammatory diseases in 
ophthalmology. Ophthalmopharmacology questions. 2012;5(1):85–86 (in Russ.)].
2. Isenberg S.J., Apt L., Campeas D.Ocular applications of povidone–iodine. 
Dermatology. 2002;204 Suppl 1:92–95.
3. Околов И.Н., Гурченок П.А. Антибактериальные препараты в профилактике 
осложнений факоэмульсификации катаракты. Офтальмохирургия. 2009;1:30–
32 [Okolov I.N., Gurchenok P.A. Antibacterial drugs in preventing complications of 
phacoemulsification of cataract. Ophthalmic surgery. 2009;1:30–32 (in Russ.)].
4. Leong J.K., Shah R., McCluskey P.J. et al. Bacterial contamination of the anteri-
or chamber during phacoemulsification cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 
2002;28(5):826–833.
5. Koç F., Akçam Z., Kuruoğlu S. et al. Does surgical technique influence cataract sur-
gery contamination? Eur. J. Ophthalmol. 2001;11(1):31–36.
6. Tervo T., Ljungberg P., Kautiainen T. et al. Prospective evaluation of external ocular 
microbial growth and aqueous humor contamination during cataract surgery. J. Cata-
ract Refract. Surg. 1999;25(1):65–71.
7. Apt L., Isenberg S., Yoshimori R., Paez J.H. Chemical preparation of the eye in oph-
thalmic surgery. III. Effect of povidone–iodine on the conjunctiva. Arch. Ophthalmol. 
1984;102(5):728–729.



2018 № 1 49

Клиническая офтальмология Обзоры

8. Speaker M.G., Menikoff J.A.Prophylaxis of endophthalmitis with topical povidone–
iodine. Ophthalmology. 1991;98(12):1769–1775.
9. Matsuura K., Mori T., Miyamoto T. et al. Survey of Japanese ophthalmic surgeons re-
garding perioperative disinfection and antibiotic prophylaxis in cataract surgery. Clin. 
Ophthalmol. 2014; 8: 2013–2018.
10. Carrim Z.I., Mackie G., Gallacher G., Wykes W.N. The efficacy of 5% povidone–io-
dine for 3 minutes prior to cataract surgery. Eur. J. Ophthalmol. 2009;19(4):560–564.
11. Miño de Kaspar H., Chang R.T., Singh K. et al. Prospective randomized comparison 
of 2 different methods of 5% povidone–iodine applications for anterior segment seg-
ment intraocular surgery. Arch. Ophthalmol. 2005;123(2):161–165.
12. Nentwich M.M., Rajab M., Ta C.N. et al. Application of 10% povidone iodine reduces 
conjunctival bacterial contamination rate in patients undergoing cataract surgery. Eur. 
J. Ophthalmol. 2012;22(4):541–546.
13. Berkelman R.L., Holland B.W., Anderson R.L. Increased bactericidal activity of di-
lute preparations of povidone–iodine solutions. J. Clin. Microbiol. 1982;15(4):635–9.
14. Inoue Y., Usui M., Ohashi Y. et al. Preoperative disinfection of the conjunctival sac 
with antibiotics and iodine compounds: a prospective randomized multicenter study. 
Jpn J. Ophthalmol. 2008;52(3):151–161.

15. Shimada H., Arai S., Nakashizuka H. et al. Reduction of anterior chamber contam-
ination rate after cataract surgery by intraoperative surface irrigation with 0.25% povi-
done–iodine. Am. J. Ophthalmol. 2011;151(1):11–17.
16. Sampat K., Garg S. Complications of intravitreal injections. Curr. Opin. Ophthal-
mol. 2010;21(3):178–183.
17. Bande M.F., Mansilla R., Pata M.P. et al. Intravitreal injections of anti–VEGF agents 
and antibiotic prophylaxis for endophthalmitis: A systematic review and meta–analysis. 
Sci. Rep. 2017;7(1):18088.
18. Falavarjani K.G., Modarres M., Hashemi M. et al. Incidence of acute endoph-
thalmitis after intravitreal bevacizumab injection in a single clinical center. Retina. 
2013;33(5):971–974.
19. Isenberg S.J., Apt L., Valenton M. et al. Prospective, Randomized Clinical Trial of 
Povidone–Iodine 1.25% Solution Versus Topical Antibiotics for Treatment of Bacterial 
Keratitis. Am. J. Ophthalmol. 2017;176:244–253.
20. Isenberg S.J., Apt L., Valenton M. et al. A controlled trial of povidone–iodine to treat 
infectious conjunctivitis in children. Am. J. Ophthalmol. 2002;134(5):681–688.
21. Isenberg S.J., Apt L., Wood M. A controlled trial of povidone–iodine as prophylaxis 
against ophthalmia neonatorum. N. Engl. J. Med. 1995;332(9):562–566.

Сведения об авторах: Королева Ирина Анатольевна – к.м.н., врач-офтальмолог ГБУЗ «ГКБ № 15» ДЗМ. 111539, Рос-
сийская Федерация, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23. Кожухов Арсений Александрович – д.м.н., профессор кафедры 
офтальмологии, ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России. 125371, Российская Федерация, г. Москва, Волоколамское шоссе, 
д. 91. Контактная информация: Королева Ирина Анатольевна, e-mail: koroleva@doctormedia.ru. Прозрачность финан-
совой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах 
или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья поступила 20.12.2017.
About the authors: Irina A. Koroleva - PhD, ophthalmologist in Municipal Clinical Hospital № 15 named after O.M. Filatov. 23, 
Veshnyakovskaya str., Moscow, 111539, Russian Federation. Arseniy A. Kozhukhov - MD, professor of the Ophthalmology 
Department in Institute for Advanced Studies of Federal Medical Biological Agency. 91, Volokolamskoe highway, Moscow, 125371, 
Russian Federation. Contact information: Irina A. Koroleva, e-mail: koroleva@doctormedia.ru. Financial Disclosure: no author 
has a financial or property interest in any material or method mentioned. There is no conflict of interests. Received 20.12.2017.

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 ос-
нове 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, аббревиа-

тур, 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, ответ-

ственного за связь с редакцией.
Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на английском языке. В

английских названиях учреждений не следует указывать их полный государствен-
ный статус, опустив термины типа федеральное учреждение, государственное, бюд-
жетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудова-
ния, 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 индексиро-

ванию 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. Пере-
воду следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных
коллег создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться
услугами профессиональных переводчиков.

Тек ст овая часть ст атьи должна быть максимально простой и ясной, без
длинных исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов и на-

учного жаргона. Для обозначения лекарственных средств нужно использовать
международные непатентованные наименования; уточнить наименование ле-
карства можно на сайте заменить на http://www.grls.rosminzdrav.ru. При изложе-
нии материала рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) введение и
цель; б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) вы-
воды/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в боль-
ших по объему статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каж-
дого раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт –
Times New Roman, размер шрифта – 12, объем оригинальной статьи – до 10 стра-
ниц, обзора литературы – до 15 страниц. Подписи к рисункам, названия таблиц и
обозначения на рисунках и таблицах должны быть продублированы на англий-
ском языке.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части руко-
писи и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литерату-
ры 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 скоб-
ках (например, [5]). Русскоязычные источники должны приводиться не только на
языке оригинала (русском), но и на английском. Англоязычные источники публи-
куются на языке оригинала. 

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опублико-
ванные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и
патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, мето-
дических 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 био-
логии 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 Bi-
ology and Medicine. 2013;155(5):619-625 (in Russ.)].

За правильность представленных библиографических данных автор несет от-
ветственность.

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.

Обновленные правила оформления статей, представляемых
к публикации в РМЖ «Клиническая офтальмология»



2018 № 150

Клиническая офтальмологияОбзоры

Современные подходы к терапии компьютерного 
зрительного синдрома 

М.А. Захарова1, Ж.Г. Оганезова2 

1 ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва 
2 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва 

РЕЗЮМЕ 
Современный темп жизни диктует свои условия, а именно необходимость повседневно использовать цифровые элек-
тронные устройства. Врачами при этом отмечается рост определенных патологических изменений в органах и си-
стемах организма человека, индуцированных работой за компьютером, – так называемый компьютерный синдром, 
который включает в себя изменения опорно-двигательного аппарата, синдром запястного канала и компьютерный 
зрительный синдром (КЗС). По оценкам разных исследователей, работа за компьютером более 3 ч в день приводит 
к развитию КЗС в разных его проявлениях у 64–90% пользователей. При этом риск развития КЗС повышается при уве-
личении длительности работы за компьютером. Длительную работу за монитором компьютера можно рассматри-
вать как стрессовый режим для органа зрения, сопровождающийся нарушением окислительно-антиоксидантного 
баланса с образованием свободных радикалов, которые способствуют повреждению биологических мембран, вызывая 
гипоксию тканей и выделение медиаторов воспаления. Поэтому лечение КЗС должно быть комплексным и включать 
традиционные методы лечения и применение антоцианозидов. В этой статье рассматривается комплексный подход 
к лечению КЗС, особое внимание уделено эффективности препаратов, содержащих антоцианозиды.
Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, антоцианозиды, экстракт черники, Стрикс, Стрикс форте.
Для цитирования: Захарова М.А., Оганезова Ж.Г. Современные подходы к терапии компьютерного зрительного син-
дрома // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:50–54.

ABSTRACT 
Modern approaches to the therapy of computer visual syndrome
Zakharova M.A.1, Oganezova J.G.2
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2 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

In the modern world, computers and electronic devices have become universal tools that are actively used not only in professional 
activities, but during the rest. However, doctors noted the growth of  pathological changes in the organs and systems of the 
human body, induced by work at the computer. It is computer syndrome, which includes changes in the skeleto-muscular system, 
carpal tunnel syndrome and computer vision syndrome (CVS). According to the estimates of different researchers, working 
with a computer for more than three hours a day leads to the development of the CVS in its different manifestations in 64-90% 
of users. At the same time, the risk of developing a CVS increases with increasing duration of work at the computer. Long-
term work behind the computer monitor can be considered as a stress regime for the organ of vision, which is accompanied 
by a disturbance of the oxidation-antioxidant balance with the formation of free radicals that contribute to the damage of 
biological membranes, causing tissue hypoxia and the release of inflammatory mediators. Therefore, CVS treatment should be 
comprehensive and include traditional methods of treatment and use of anthocyanozides. This article discusses an integrated 
approach to treatment of the CVS, it focuses on the effectiveness of drugs containing anthocyanozides. 
Key words: computer vision syndrome, anthocyanozides, bilberry extract, complex treatment of computer visual syndrome.
For citation: Zakharova M.A., Oganezova J.G. Modern approaches to the therapy of computer visual syndrome //  
RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:50–54.

DOI: 10.21689/2311-7729-2018-18-1-50-54

Использование компьютеров и электронных устройств 
в эпоху информационных технологий вошло в по-
вседневный жизненный обиход и теперь неразрывно 

связано с ним. Внедрение компьютерных технологий кос-
нулось не только взрослых, но и детей, которые проводят 
за компьютером все больше и больше времени как в школе, 
так и дома. При этом врачами отмечается рост определен-
ных патологических изменений в органах и системах орга-
низма человека, индуцированных работой за компьютером, 
которые объединились в так называемый компьютерный 
синдром. Синдром включает в себя изменения опорно-дви-

гательного аппарата, синдром запястного канала и компью-
терный зрительный синдром [1–3]. Термин «компьютерный 
зрительный синдром» (КЗС)  (Computer Vision Syndrome 
(CVS)) введен Американской ассоциацией оптометристов 
(American Optometric Association (AOA)) и представляет 
собой комплекс зрительных и глазных симптомов, связан-
ных с длительной работой за компьютером [4]. По оцен-
кам разных исследователей, работа за компьютером более  
3 ч в день приводит к развитию КЗС в разных его проявле-
ниях у 64–90% пользователей [5–7]. При этом риск разви-
тия КЗС повышается при увеличении длительности работы  
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за компьютером [7]. Вначале нарушения носят временный 
характер, но регулярные нагрузки на орган зрения могут 
привести к сохранению жалоб даже после окончания ис-
пользования цифрового устройства. 

Основным проявлением КЗС является астенопия. 
Все многочисленные астенопические симптомы мож-
но разделить на глазные, зрительные и общие. К первым 
относятся раздражение глазных яблок, вялая гиперемия 
конъюнктивы, чувство «песка», сухости и жжения в гла-
зах, слезотечение. Среди этиологических причин развития 
синдрома «сухого глаза» (ССГ) у пациентов моложе 40 лет 
КЗС стоит на первом месте [8]. К развитию ССГ у пользо-
вателей электронными устройствами приводит множество 
факторов: низкая влажность и загрязненность окружающе-
го воздуха, уменьшение количества мигательных движений 
и их неполноценность, избыточное статическое электриче-
ство, дисфункция мейбомиевых желез, увеличение экспози-
ции роговицы при использовании портативных электронных 
устройств, когда необходимо опускать взгляд вниз, что при-
водит к более быстрому испарению слезной пленки [9–12].  

Зрительные нарушения при астенопии связаны с ухуд-
шением зрения, замедлением перефокусировки с ближних 
предметов на дальние, появлением «тумана» перед глаза-
ми, изменением окраски предметов, появлением дипло-
пии, потемнением в глазах, снижением зрительной работо-
способности и быстрой утомляемости. К жалобам общего 
характера можно отнести слабость, головокружение, боль 
в области шеи и др., которые непосредственно связаны 
с работой за компьютером [13–15]. 

 Основной причиной развития КЗС является перенапря-
жение аккомодационного аппарата глаза вследствие того, 
что изображение, которое формируется на мониторе компью-
тера, принципиально отличается от традиционного бумажно-
го текста. Объекты на экране составлены из дискретных точек, 
светящихся и мерцающих, – пикселей. Четких границ эти точ-
ки не имеют, а потому знаки и линии гораздо менее контраст-
ны. Аккомодационная мышца не может постоянно удерживать 
фокус в нужном положении, и периодически он оказывается 
за экраном в определенной точке, которая называется точ-
кой покоя аккомодации. В результате глаз постоянно осу-
ществляет переключение от нее до точки фокуса на экране, 
что приводит к появлению усталости и развитию аккомода-
ционных дисфункций [13]. Еще одно немаловажное значе-
ние имеет размер электронного устройства: чем он меньше, 
тем больше необходимость более близкого его расположения 
относительно глаза человека. Уменьшение рабочего расстоя-
ния и текста дополнительно увеличивают нагрузку на аккомо-
дационный аппарат глаза человека.

Традиционные профилактика и лечение КЗС включают 
улучшение эргономических условий работы с электронны-
ми устройствами (комфортное рабочее место, размер мо-
нитора, расстояние между пикселями на экране, яркость 
и контрастность на экране,  размер шрифта, использование 
черного цвета шрифта на белом фоне, перерывы во вре-
мя работы), тренировки аккомодации, лазерстимуляцию 
цилиарного тела, нейротрофическую терапию, магнито-
терапию, биорезонансную терапию, рефлексотерапию, 
массаж шейно-воротниковой зоны, инстилляции раствора 
α-адреномиметиков по схеме [15–17].  

Помимо вышеописанных методов для снятия зрительно-
го утомления применяют препараты, содержащие антоци-
анозиды [14, 15]. Антоцианозиды представляют собой рас-
тительные гликозиды, относящиеся к группе флавоноидов.  

Являясь антиоксидантами растительного происхождения, 
они обладают целым рядом положительных свойств. Ан-
тоцианозиды  способствуют улучшению реологических 
свойств крови, уменьшают тромбообразование, укрепля-
ют сосудистую стенку, улучшают капиллярный кровоток 
в сетчатке, ускоряют процессы регенерации родопсина – 
светочувствительного пигмента сетчатки, обладают ней-
ропротекторным и противовоспалительным действием 
[18–23]. Антоцианозиды и флавоноиды, содержащиеся 
в листьях и плодах черники (Vaccinium myrtillus), обла-
дают широким диапазоном терапевтического действия 
при офтальмологической патологии. Начиная с 1960-х гг. 
было выполнено множество исследований, касающихся 
влияния экстракта черники на орган зрения [24–26]. Ин-
терес к антоцианозидам не уменьшается и в настоящее 
время. За последние 10 лет были опубликованы клиниче-
ские исследования, в которых представлены результаты 
применения данной группы препаратов при миопии, КЗС, 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД), катаракте, 
первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ), диабетиче-
ской ретинопатии и даже в качестве адъювантной терапии 
при традиционном лечении ССГ [27–33]. Так, например, 
применение антоцианозидов при ССГ показало увеличение 
времени разрыва слезной пленки и показателей теста Шир-
мера по сравнению с таковыми в контрольной группе [32]. 

В настоящее время в России зарегистрировано несколько 
препаратов, основным компонентом которых является экс-
тракт черники: Стрикс® и Стрикс® форте. В состав комплек-
са Стрикс® форте входят стандартизированный экстракт 
черники, лютеин, витамины А и Е, минералы селен и цинк. 
Помимо положительного эффекта, оказываемого на орган 
зрения антоцианозидами, входящие в состав препарата ви-
тамины А и Е, цинк, селен нейтрализуют свободные радика-
лы, ускоряют обменные процессы в тканях глаза, оказывают 
иммуномодулирующее и противовоспалительное действие. 
Цинк усиливает синтез коллагена, участвует в транспор-
те ретинола из печени в ткани глаза, осуществляет превра-
щение ретинола в начальную форму – ретинал [27]. 

Комплексные антиоксидантные препараты, содержащие 
антоцианозиды, обладают широким диапазоном терапевти-
ческого действия при офтальмологической патологии. Ряд 
отечественных клинических исследований показали эффек-
тивность антиоксидантных комплексов Стрикс® и Стрикс® 
форте у пациентов с ВМД, ПОУГ и диабетической ретинопа-
тией. Так, на фоне применения препаратов, включающих экс-
тракт черники, в течение 2 мес. у пациентов с «сухой» формой 
ВМД было отмечено увеличение остроты зрения, которое со-
хранялось в последующие 2 мес. после окончания курса при-
ема препарата. Кроме того, было зафиксировано увеличение 
амплитуды волн макулярной ЭРГ у 75% больных [28]. При на-
значении в составе комплексной терапии препарата Стрикс® 
форте у пациентов с ретинальными друзами, атрофической 
формой ВМД также отмечалось повышение максимальной 
остроты зрения, а по данным электрофизиологических иссле-
дований было зарегистрировано повышение функциональ-
ной активности нейронов внутренних и центральных отделов 
слоев сетчатки [27]. При применении антоцианозидов было 
отмечено их положительное действие на гемодинамику в со-
судах глаза.  С помощью допплеровских методов регистриро-
вали увеличение показателей максимальной систолической  
и конечной диастолической скорости кровотока и снижение 
вазорезистентности в задних коротких цилиарных артериях, 
что свидетельствовало об улучшении кровоснабжения хорио-
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идальной оболочки глаза [30, 34].  Таким образом, препараты 
данной группы способствовали улучшению зрительных функ-
ций, расширению границ периферического зрения, оказы-
вали положительное влияние на гемодинамику сосудов глаз 
и функциональную активность нейросенсорного аппарата 
сетчатки. Исследования показали, что назначение препа-
ратов Стрикс® и Стрикс® форте оправданно с точки зрения 
стабилизации процесса, снижения риска прогрессирования 
и перехода заболеваний сетчатки и зрительного нерва в бо-
лее тяжелую стадию.

Эффективность комплексного лечения пациентов 
с КЗС была показана на примере антиоксидантного препара-
та Стрикс®, содержащего экстракт черники и бета-каротин. 
Препарат применялся по 1 таблетке 2 р./сут в течение 2 мес. 
Все обследуемые по роду своей профессиональной деятельно-
сти проводили за мониторами компьютеров более 6 ч в день 
и имели клинические проявления КЗС, который устанавли-
вался после тщательного осмотра и обследования пациентов.  
Оценка эффективности терапии проводилась стандартны-
ми методами офтальмологического обследования и на осно-
вании специально разработанной анкеты-вопросника. После 
курса терапии обследуемые отметили уменьшение частоты та-
ких симптомов, как затуманивание, чувство тяжести в глазах, 
замедленная перефокусировка с ближних объектов на дальние 
и обратно, быстрое утомление при чтении, трудности в воспри-
ятии печатного текста и покраснение глазных яблок. Досто-
верно увеличилась острота зрения с коррекцией, уменьшилась 
сила рефракции, также отмечалась тенденция к увеличению 
объема и резерва аккомодации [14].

В комплексе Стрикс® форте увеличено содержание ан-
тоцианозидов, добавлены лютеин, витамины А и Е, цинк 
и селен, усиливающие антиоксидантный, нейропротектор-
ный эффекты препарата. Это способствует увеличению 
эффективности Стрикс® форте при проявлении синдро-
ма зрительного утомления во время длительной работы 
за компьютером и чтения [21].

Безусловно, электронные цифровые устройства проч-
но вошли в нашу жизнь, в значительной мере облегчая ее. 
Однако при активном пользовании такими устройства-
ми растет нагрузка на зрительную систему человека, поэтому 
все больше пациентов будет обращаться к офтальмологам 
с проявлениями КЗС. Подход к лечению данной патологии, 
несомненно, должен быть комплексным и включать тради-
ционные методы лечения, рекомендации по улучшению ус-
ловий работы с электронными устройствами, а также приме-
нение антиоксидантных препаратов. В частности, препараты, 
содержащие антоцианозиды, зарекомендовали себя в оф-
тальмологической практике как эффективные и безопас-
ные, обладающие мощными антиоксидантными свойствами 
и оказывающие положительное влияние на функциональные 
показатели органа зрения в терапии КЗС.
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Хирургическое лечение эпимакулярного фиброза. 
Современное состояние проблемы

С.А. Кочергин, Д.Г. Алипов

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
В данном обзоре подробно рассмотрены подходы к хирургическому лечению эпимакулярного фиброза. Во введении 
кратко описаны факторы риска и причины развития заболевания. Далее поэтапно разобраны ход операции, его 
возможные варианты. Приведено сравнение результатов 25 и 27G витрэктомии при эпиретинальном фиброзе 
(ЭРФ). Сравниваются результаты удаления эпиретинальных мембран (ЭРМ) без витрэктомии и с использова-
нием субтотальной витрэктомии. При удалении ЭРМ без витрэктомии снижается риск развития катаракты, 
отслойки сетчатки, появления дефектов полей зрения, однако возрастает риск рецидивов заболевания. Далее 
приведены преимущества и недостатки удаления внутренней пограничной мембраны (ВПМ) во время операции. 
В частности, приведены данные метаанализа, который показывает, что острота зрения выше через 6 мес. по-
сле операции у пациентов, которым вместе с ЭРМ удалялась ВПМ, однако через 18 мес. ситуация становится 
обратной. Описаны возможности визуализации ЭРМ во время операции. Приведено сравнение результатов опе-
раций, включающих окрашивание ЭРМ с помощью ILM-Blue и MembraneBlue-Dual. Показана роль ОКТ в диагно-
стике и лечении ЭРФ. Подробно разобраны возможные осложнения операции, такие как гемофтальм, перфорация 
сетчатки, катаракта, офтальмогипертензия, дефекты поля зрения. Данный обзор не содержит информацию 
о лечении сквозных макулярных разрывов.
Ключевые слова: эпиретинальный фиброз, эпиретинальная мембрана, витрэктомия, оптическая когерентная томо-
графия, внутренняя пограничная мембрана, осложнения, гемофтальм, отслойка сетчатки, катаракта, офтальмо-
гипертензия, красители, поле зрения.
Для цитирования: Кочергин С.А., Алипов Д.Г. Хирургическое лечение эпимакулярного фиброза. Современное состояние 
проблемы // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:55–59.

ABSTRACT
Surgical treatment of epirethinal fibrosis: a current state of the problem
S.A. Kochergin, D.G. Alipov

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

This review discusses different approaches of surgical treatment of epiretinal fibrosis in detail. The introduction briefly describes 
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18 months the situation becomes reverse. The possibilities for visualization of ERM during the operation are described. The 
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ERM staining with ILM-Blue and MembraneBlue-Dual. The role of OCT in the diagnostics and treatment of ERF is shown. The 
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ВВедение
Эпимакулярный фиброз (ЭМФ) характеризуется образо-

ванием эпиретинальной мембраны (ЭРМ) – тонкой прозрач-
ной пленки, появляющейся непосредственно над макулой [1].

По данным McCarty et al. [2], распространенность ЭМФ 
не превышает 2% среди пациентов в возрасте до 50 лет и до-
стигает 20% среди пациентов 75 лет. Также развитию ЭМФ 

обычно способствует задняя отслойка стекловидного тела 
(СТ). В некоторых исследованиях было продемонстрировано, 
что дополнительным фактором риска развития ЭМФ являет-
ся гиперхолестеринемия, которая в свою очередь является 
фоном для структурных изменений сосудов сетчатки [2, 3].

Показано, что болезнь может развиваться на фоне оф-
тальмологических заболеваний, таких как диабетическая  
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ретинопатия, окклюзия вен сетчатки, отслойка сетчатки, 
а также после офтальмохирургических вмешательств. Однако 
в большинстве случаев ЭМФ является идиопатическим [4].

В связи со старением населения проблема диагностики 
и лечения ЭМФ в последнее время приобретает все боль-
шее значение [5, 6]. В настоящий момент единственным 
эффективным методом лечения ЭМФ является хирургиче-
ское вмешательство.

особенности хирургического лечения
Хирургическое вмешательство при ЭМФ обычно под-

разумевает обеспечение доступа в витреальную полость 
посредством установки портов, субтотальную либо частич-
ную витрэктомию, удаление ЭМФ и внутренней погранич-
ной мембраны (ВПМ).

25G и 27G витрэктоМия
Введение в клиническую практику витрэктомии с транс- 

конъюнктивальными микроразрезами с использованием 
25G или 27G инструментария привело к снижению числа по-
слеоперационных осложнений, таких как ранняя послеопе-
рационная гипотония и послеоперационный эндофтальмит, 
возможно, связанный с микрофильтрацией из относительно 
крупного 20G разреза [7]. При использовании 25 и 27G ин-
струментария восстановление зрения в послеоперационном 
периоде происходит быстрее [8]. Для сравнения эффектив-
ности и безопасности 25G и 27G витрэктомии было проведе-
но проспективное исследование, в которое было включено 
66 пациентов (74 глаза). 25G витрэктомия была выполнена 
на 37 глазах 33 пациентов (группа 1), 27G витрэктомия была 
выполнена на 37 глазах 33 пациентов (группа 2). В исследо-
вании оценивались внутриглазное давление (ВГД), острота 
зрения, толщина центральной зоны сетчатки и продолжи-
тельность операции. Средняя продолжительность операции 
в группе 2 была значимо больше, чем в группе 1. ВГД после 
операции снижалось в обеих группах (на 9,7 и 8,8 мм рт. ст. 
соответственно), а на 7-й день после операции возвращалось 
к прежнему значению. Разница в остроте зрения между груп-
пами через 1, 3 и 6 мес. после операции была статистически 
незначима ( [9].

роль витрэктоМии
При сравнении результатов хирургического уда-

ления ЭМФ и ВПМ с использованием витрэктомии 
и без нее было показано, что хирургическое вмешатель-
ство без витрэктомии позволяет сократить время проведе-
ния операции с 19–30 до 7–10 мин, при этом отсутствуют 
пролиферативные изменения, нередко приводящие к от-
слойке сетчатки [10]. При сравнении результатов проведе-
ния трехпортовой витрэктомии и щадящей двухпортовой 
хирургии без витрэктомии было показано, что при проведе-
нии вмешательства без витрэктомии уменьшается риск раз-
вития осложнений: катаракты, дефектов полей зрения [10]. 
Сходные результаты были получены в исследовании, прове-
денном в Тамбовском филиале МНТК «Микрохирургия гла-
за» (2013) [11]. Однако, по данным некоторых исследова-
телей, при удалении ЭРФ без витрэктомии и окрашивания 
частота рецидивов заболевания в 3,5 раза превышает подоб-
ные показатели при проведении хромовитрэктомии [12].

пилинг впМ
Витрэктомия с пилингом ВПМ применялась в хирурги-

ческом лечении ЭМФ в течение многих лет, однако часто-

та рецидивов после проведения успешного хирургического 
вмешательства варьирует от 10% до 16,3% [13]. H. Liu et al. 
[14] провели метаанализ данных исследований эффектив-
ности витрэктомии с пилингом ВПМ или без него у пациен-
тов с идиопатическим ЭМФ. В метаанализ были включены 
данные, полученные в 8 исследованиях, результаты кото-
рых были опубликованы с 2005 по 2015 г. Все исследова-
ния были ретроспективными. Всего были включены данные 
о 418 пациентах, из которых у 200 была проведена витрэк-
томия с пилингом ВПМ, а у 218 – витрэктомия без пилинга. 
Острота зрения через ≤6 мес. и в период от 6 до 12 мес. 
у пациентов, которым проводилась витрэктомия с пилин-
гом ВПМ, была значимо выше, чем у пациентов, которым 
не проводили пилинг, однако через 18 мес. острота зре-
ния была выше у пациентов, которым пилинг ВПМ не про-
водился. Негативное влияние пилинга может быть связано 
с нерегистрируемым повреждением сетчатки за счет воз-
действия на Мюллеровские клетки, отростками которых 
и образована ВПМ.

В другом исследовании было показано, что прове-
дение пилинга ВПМ позволяет избежать развития ки-
стозного макулярного отека у 90% пациентов, в то время 
как при удалении ЭМФ без пилинга ВПМ кистозный ма-
кулярный отек развивается у 56% пациентов [15]. Благо-
приятные исходы пилинга могут быть объяснены наличи-
ем структуры, образованной отростками клеток Мюллера, 
между слоем нервных волокон сетчатки (СНВС) и ВПМ [16].

Для сравнения исходов хирургического вмешатель-
ства после удаления ЭМФ одновременно с пилингом ВПМ 
или без него было проведено рандомизированное контро-
лируемое исследование, в которое было включено 102 
пациента. Разница в остроте зрения между группой, в ко-
торой проводили пилинг ВПМ, и группой, в которой его 
не проводили, была статистически незначимой (р=0,84). 
Таким образом, авторы исследования полагают, что пилинг 
ВПМ не улучшает остроту зрения при удалении ЭМФ [17].

визуализация
Визуализация сетчатки в ходе хирургического вмеша-

тельства осложнена в ряде случаев наличием катаракты. 
В таких случаях возможно одновременное удаление ката-
ракты и ЭМФ. Для оценки исходов комбинированного хи-
рургического вмешательства с проведением факоэмульси-
фикации и витрэктомии A. Pollack et al. [18] в 2004 г. было 
проведено ретроспективное исследование. В него были 
включены данные о 42 пациентах, которым было проведе-
но комбинированное хирургическое вмешательство. Про-
ведение факоэмульсификации облегчает визуализацию 
заднего отдела глаза и связано с небольшим количеством 
осложнений (задние синехии – 9,5%, помутнение задней 
капсулы – 7,1%, смещение ИОЛ – 4,8%).

хромовитрэктомия
Для визуализации СТ и избирательного контрастирова-

ния его структур используются различные биологические 
и синтетические красители. Это привело к созданию нового 
подхода к хирургии СТ – хромовитрэктомии, при котором 
красители вводятся интраоперационно. Данный метод по-
зволяет лучше визуализировать СТ и витреоретинальный 
интерфейс, что облегчает удаление ЭМФ и ВПМ и снижа-
ет риск повреждения сетчатки во время проведения опе-
рации [19]. Так, M. Veckeneer et al. в 2014 г. [20] проведе-
но многоцентровое исследование, в котором оценивалась 
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эффективность окрашивания ВПМ и ЭРМ двумя красите-
лями: ILM-Blue (0,025%  бриллиантовый синий G, 4% поли-
этиленгликоль) и MembraneBlue-Dual (0,15% трипановый 
синий, 0,025% бриллиантовый синий G, 4% полиэтилен-
гликоль). В исследование было включено 127 пациентов. 
В ходе хирургического вмешательства яркое окрашивание 
облегчало идентификацию и удаление ВПМ и ЭМФ. Остро-
та зрения после хирургического вмешательства улучши-
лась у 83% пациентов, которым визуализация проводилась 
с помощью ILM-Blue, и у 88% пациентов, которым визуали-
зация проводилась с помощью MembraneBlue-Dual. Таким 
образом, визуализация ЭМФ с помощью красителей позво-
ляет упростить хирургическое вмешательство с увеличени-
ем остроты зрения после операции.

оптическая когерентная томограФия
Помимо визуализации ЭМФ с помощью красителей воз-

можна также визуализация с помощью ОКТ. Предоперацион-
ное проведение ОКТ позволяет хирургу оценить архитектуру 
и толщину сетчатки и ее анатомическое положение относи-
тельно подлежащих структур и гиалоидной ткани [21]. Не-
обходимость в проведении ОКТ перед хирургическим вме-
шательством оценивалась в исследовании, в которое был 
включен 121 пациент (123 глаза) с идиопатическим ЭМФ. 
Доказано, что ОКТ позволяет выявить отслойку эпимакуляр-
ной мембраны. В данном исследовании частичная отслой-
ка мембраны была выявлена в 94% случаев и чаще отмеча-
лась в нижнем сегменте. Кроме того, по мнению ряда авторов, 
после проведения ОКТ нет необходимости в использовании 
красителей для визуализации мембраны [22]. В настоящее 
время появилась возможность интраоперационного проведе-
ния ОКТ, что позволяет осуществлять эффективный контроль 
удаления даже неокрашенных мембран [10].

завершение операции
Хирургические вмешательства по поводу ЭРМ, не сопро-

вождающихся макулярным разрывом, в настоящее время 
проводятся без тампонады витреальной полости силиконо-
вым маслом либо газо-воздушной смесью. При использо-
вании 25G и 27G витрэктомии ушивание склеростом часто 
не требуется.

осложнения хирургического ВМешательстВа
кровоизлияние в стекловидное тело и под сетчатку, 
перфорация сетчатки
Для оценки частоты развития данных осложнений в ходе 

хирургического вмешательства при ЭМФ был проведен ме-
таанализ данных 9 исследований. По данным метаанализа, 
при витрэктомии частота развития кровоизлияний во время 
операции составила 0,9% (2015) [23]. При проведении 23G 
витрэктомии частота ятрогенного повреждения сетчатки, 
по данным ряда исследований, составляет от 11 до 45% [9, 
24]. В проспективном наблюдательном исследовании была 
проведена оценка факторов риска ятрогенного повреждения 
сетчатки во время 23G витрэктомии. В исследование были 
включены данные о 137 пациентах, которым проводилась 
23G витрэктомия. Частота перфорации сетчатки во время 
отделения задней гиалоидной мембраны составила 18,2% 
[25]. По данным Британской национальной базы данных, 
наиболее частым осложнением в ходе витреоретинальных 
хирургических вмешательств является перфорация сетчатки 
(3,2%). Общая частота развития интраоперационных ослож-
нений при удалении ЭМФ составила 8,55% (2013) [6].
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снижение остроты зрения
Наиболее частое осложнение после хирургическо-

го вмешательства по поводу ЭМФ, возможно, связано 
с тангенциальной тракцией на сетчатку при удалении ЭРМ, 
а также повреждением нейроэпителия послеоперационным 
отеком. Так, для оценки факторов риска развития данного 
осложнения L. Scheerlinck et al. [26] провели систематиче-
ский обзор данных 19 исследований, в которых оценива-
лась острота зрения после хирургического удаления ЭМФ. 
Наиболее важными факторами, влияющими на остроту 
зрения после операции, являются острота зрения до опера-
ции, а также выраженность метоморфопсий. Толщина сет-
чатки в области центральной ямки не оказывает влияния 
на остроту зрения после операции [26]. Также доказано, 
что чем больше острота зрения до операции, тем больше 
она будет после операции [27].

прогрессирующая ядерная катаракта
Это частое осложнение хирургического вмешательства, 

которое развивается у 12,5–63% пациентов после витрэк-
томии с пилингом ВПМ [27]. Частота развития катаракты 
после хирургического вмешательства, по мнению ряда ав-
торов, зависит от метода выполнения витрэктомии. Так, 
в исследовании, в котором сравнивались эффективность 
и безопасность 25G и 20G витрэктомии, было показано, 
что частота развития катаракты после проведения 20G витр- 
эктомии составляла 20%, а после проведения 25G витр- 
эктомии – 6% (р<0,05) [28]. Возможно, данное осложнение 
связано с более вероятным повреждением передней гиало-
идной мембраны при 20G витрэктомии из-за относитель-
но большего интраокулярного ирригационного потока.

влияние на гидродинаМику глаза
Согласно данным одного из исследований, повышение 

ВГД в послеоперационном периоде отмечалось у 22% па-
циентов, которым проводилась 20G витрэктомия, и у 2% 
пациентов, которым проводилась 25G витрэктомия [28].

В исследовании, проведенном K. Mitsui et al., частота раз-
вития гипотонии после проведения 27G и 25G витрэктомии 
составляла 30% и 35% соответственно [29]. В исследовании, 
в котором сравнивались эффективность и безопасность 20G, 
23G и 25G витрэктомии, было продемонстрировано сниже-
ние ВГД в раннем послеоперационном периоде у пациентов, 
которым проводили 23G и 25G витрэктомию, но разница 
не была статистически значимой. В то же время у пациен-
тов, которым проводили 20G витрэктомию, отмечалось 
значимое повышение ВГД в первый день после операции 
по сравнению с таковым до операции [25]. Вероятно, объем 
и скорость удаления стекловидного тела влияют на гидроди-
намику глаза в послеоперационном периоде. Следует также 
отметить, что при выполнении субтотальной витрэктомии 
существует риск повреждения хрусталика [31].

отслойка сетчатки
Является достаточно редким осложнением витрэктомии. 

Так, в исследовании, проведенном во Франции, было пока-
зано, что частота отслойки сетчатки после 23G витрэктомии 
у пациентов с ЭМФ составляла 2,1% и развивалась в сред-
нем через 3,9 мес. после операции. Данное грозное ослож-
нение может быть связано с необнаруженными интраопе-
рационно ятрогенными микроперфорациями на периферии 
сетчатки, вызванными витрэктомией в области основания 
СТ [32].

изМенение состояния зрительного нерва
Так, R. Tadayoni et al. описали состояние зрительного 

нерва после операции по поводу ЭМФ как «разъединение 
волокон зрительного нерва». Авторы полагают, что измене-
ние зрительного нерва связано с его повреждением при пи-
линге ВПМ либо с отделением задней гиалоидной мембра-
ны от ДЗН [33]. Позднее подобные изменения волокон 
зрительного нерва были продемонстрированы при помощи 
ОКТ [34]. В исследовании, проведенном R.F. Spaide, было 
показано, что при проведении витрэктомии с пилингом 
ВПМ у всех пациентов с помощью ОКТ визуализировались 
«впадины» на внутреннем слое сетчатки по ходу волокон 
зрительного нерва. Автор полагает, что данная аномалия 
связана не с повреждением зрительного нерва, а с процес-
сом заживления после операции [35].

изМенения в поле зрения
Развитие дефектов полей зрения после хирургическо-

го вмешательства по поводу ЭМФ связано с повреждением 
СНВС [36, 37]. При удалении эпимакулярных мембран мо-
жет отмечаться концентрическое сужение полей зрения [37]. 
В исследовании, проведенном A. Uemuraet al., с участием 16 
пациентов, которым выполнялась витрэктомия по поводу 
ЭМФ, было показано, что дефекты полей зрения отмечались 
у 57% пациентов, которым проводили витрэктомию с ис-
пользованием индоцианина зеленого, в то время как у па-
циентов, которым хромовитрэктомия не проводилась, де-
фектов полей зрения не было. Очевидно, что токсичность 
красителя, приводящая к повреждению СНВС, является 
причиной развития дефектов полей зрения [38]. Подобных 
эффектов при применении MembraneBlue-Dual, трипаново-
го синего, триамценолона ацетонида не выявлялось.

заключение
Единственным методом лечения ЭМФ на данный мо-

мент является хирургический. В настоящее время приме-
няются различные типы хирургического вмешательства, 
а также различные способы визуализации СТ и эпимаку-
лярной мембраны, каждый из которых имеет свои преиму-
щества и недостатки. После хирургического вмешательства 
по поводу ЭМФ необходимо тщательное наблюдение в по-
слеоперационном периоде для своевременного выявления 
и коррекции осложнений. Совершенствование техники 
вмешательства, а также использование современного обо-
рудования и расходных материалов позволяют минимизи-
ровать негативные эффекты от лечения, достигая макси-
мально возможного визуального результата.
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РЕЗЮМЕ
Данная публикация является продолжением статьи, опубликованной в № 3 журнала «Клиническая офтальмология» 
за 2017 г. В настоящей работе представлена более подробная информация о симптомах и признаках, встречающихся 
у пациентов исследованной группы, и приведены некоторые клинические примеры. Напомним, что было обследовано 
30 человек (60 глаз). Все пациенты проходили обследование и наблюдение по единой программе, которая включала: 
сбор жалоб и анамнеза, рефракто- и визометрию, тонометрию, биомикроскопию, окрашивание переднего отрезка 
глаза флюоресцеином и лиссаминовым зеленым, определение инвазивного времени разрыва слезной пленки и проведе-
ние теста Ширмера, заполнение анкеты Макмонниса о симптомах сухости глаз. Всем пациентам назначалось гепа-
риносодержащее смазывающее средство ПАРИН-ПОС® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия), представ-
ляющее собой стерильную глазную мазь, в 1 г которой содержится 1300 МЕ гепарина животного происхождения. 
Рассмотрены клинические примеры пациентов с ССГ: студентка, активно пользующаяся электронными гаджетами; 
бухгалтер, проводящая за компьютером много времени и носящая мягкие контактные линзы в течение 17 лет; паци-
ентка, страдающая пузырчаткой, с гнойной язвой роговицы OS и острым инфильтративным кератитом OD.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная пленка, слезозаменители, флюоресцеин, лиссаминовый зеленый.
Для цитирования: Романова Т.Б., Рабаданова М.Г., Рыбакова Е.Г. и др. Применение гепариносодержащего смазывающе-
го средства в клинической практике // РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;1:60–64.

ABSTRACT
The use of heparin-containing lubricant in clinical practice
T.B. Romanova1, M.G. Rabadanova1,2, E.G. Rybakova1, Z.U. Teviyeva1, M.S. Gorshkova2

1 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
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This publication is a continuation of the article published in Clinical Ophthalmology № 3—2017. In this paper, we provide more 
detailed information on the symptoms and signs, that occur in the patients of the study group, and give some clinical cases. 
It bears reminding, that 30 people (60 eyes) were examined. All patients were examined and observed according to a single 
program, which included: collection of complaints and anamnesis, refractometry and visometry, tonometry, biomicroscopy, 
staining of the anterior segment of the eye with fluorescein and lissamine green, determination of invasive tear film break-up 
time and Schirmer test, filling in the McMonnis questionnaire about the dry eye symptoms. All patients used the heparin-
containing lubricant PARIN-POS («URSAFARM Artzneimittel GmbH, Germany), which is a sterile eye ointment, 1 gram of which 
contains 1300 IU of animal heparin. The following clinical cases of patients with DES are considered: 1. a student, an active 
user of electronic gadgets; 2. An accountant who spends a lot of time at the computer and has been wearing soft contact lenses 
for 17 years. 3. A patient suffering from pemphigus, with a purulent ulcer of the cornea OS and acute infiltrative keratitis OD.
Key words: «dry eye» syndrome, tear film, artificial tears, fluorescein, lissamine green.
For citation: Romanova T.B., Rabadanova M.G., Rybakova E.G. et al. The use of heparin-containing lubricant in clinical practice //  
RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:60–64.
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В предыдущей нашей статье [1] мы приводили литера-
турные данные и свой опыт использования гепарино-
содержащей мази ПАРИН-ПОС® у пациентов с син-

дромом «сухого глаза» (ССГ) различного происхождения. 
В настоящей работе будет представлена более подробная 
информация о симптомах и признаках, встречающихся 
у пациентов этой группы, и приведены некоторые клини-
ческие примеры.

Мазь ПАРИН-ПОС® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», 
Германия) находится в обращении на европейском рын-
ке с 2011 г., а аналогичный препарат ГЕПАРИН-ПОС — 
с 1974 г. Исследователи и потребители отмечают очень 

хорошую переносимость препарата и отсутствие значи-
тельных нежелательных явлений. На российском фарма-
цевтическом рынке мазь ПАРИН-ПОС® представлена с кон-
ца 2017 г.

ПАРИН-ПОС® представляет собой стерильную глаз-
ную мазь, в 1 г которой содержится 1300 МЕ гепарина жи-
вотного происхождения. Дополнительно содержит стан-
дартные ингредиенты глазных мазей: жидкий парафин, 
ланолин и белый вазелин (не содержит воды и консерван-
тов). Препарат расфасован по 5 г мази в алюминиевые тубы.

С учетом того, что мази задерживаются в конъюнктиваль-
ной полости 6–8 ч, в то время как гели — 1–2 ч, а капли — всего 
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30 мин [2], препарат ПАРИН-ПОС® удобно применять 1 р./сут 
на ночь, вводя полоску ~0,5 см в конъюнктивальную полость. 
После нескольких медленных морганий мазь равномер-
но распределяется по поверхности глаза. Следует отметить, 
что во время сна значительно снижается слезопродукция, 
поэтому требуется непрерывная защита эпителия роговицы 
и конъюнктивы от высыхания [3]. Гепарин обладает муци-
ноподобной структурой, что обеспечивает его биоадгезив-
ные свойства, сохранение его пленки и легкость распределе-
ния мази по поверхности роговицы и конъюнктивы [2].

Мазь ПАРИН-ПОС® может применяться для ухода за ко-
жей вокруг глаз. При возрастной сухости кожи, ее воспа-
лительных изменениях, появлении зуда, жжения, покрас-
нения, трещин в уголках глаз использование глазной мази 
с муциноподобными свойствами вызывает облегчение 
симптомов заболевания.

Пациенты, принимавшие участие в нашем исследовании 
(30 человек (60 глаз), из них женщин — 27, мужчин — 3), про-
ходили обследование и наблюдение по единой программе, 
которая включала: сбор жалоб и анамнеза, рефракто- и ви-
зометрию, тонометрию, биомикроскопию, окрашивание 
переднего отрезка глаза флюоресцеином и лиссаминовым 
зеленым, определение инвазивного времени разрыва слез-

ной пленки и проведение теста Ширмера. 
Данные вносили в карту пациента.

У всех исследуемых имел место ССГ 
слабой и средней степени выраженности. 
Для уточнения диагноза пациенты ответили 
на вопросы анкеты МакМонниса о симпто-
мах сухости глаз (рис. 1) [4, 5].

Возраст обследуемых пациентов состав-
лял 22–88 лет. В соответствии с возрастом 
пациенты были распределены в 4 группы:

1-я — 22–28 лет — 4 человека (8 глаз);
2-я — 35–43 года — 5 человек (10 глаз);
3-я — 47–57 лет — 6 человек (12 глаз);
4-я — 61–88 лет — 15 человек (30 глаз).
Представлено условное деление на груп-

пы для выявления (уточнения) причины «су-
хого глаза».

В 1-ю и 2-ю группы были включены мо-
лодые пациенты, причинами «сухого глаза» 
у которых в основном являются внешние 
факторы. К ним относятся длительная систе-
матическая работа за компьютером, посто-
янное использование мобильных телефонов, 
смартфонов, планшетов; работа в офисных 
помещениях с сухим воздухом и кондицио-
нерами; ношение контактных линз.

В 3-ю и 4-ю группы были включены паци-
енты среднего и пожилого возраста. Преоб-
ладающие причины ССГ в этих группах связа-
ны с состоянием здоровья самого пациента: 
инволюционное снижение слезопродукции, 
связанное с менопаузой, различные заболе-
вания (глаукома, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, артриты, артрозы и т. п.) 
и прием соответствующих медикаментов. 
Кроме того, пациенты 3-й группы — актив-
ные, работающие люди, в основном офис-
ные работники, у которых имеются связан-
ные с условиями труда причины сухости глаз, 
трое из них — носители контактных линз.

Приведем несколько клинических примеров.
Пациентка И., 23 года, студентка медицинского уни-

верситета, активный пользователь электронных гаджетов. 
С 18 лет наблюдается у офтальмолога с диагнозом «синдром 
«сухого глаза», эмметропия», контактные линзы не носит. 
Регулярно пользовалась увлажняющими средствами — 
каплями и гелем до 5 р./сут, отмечала незначительный 
положительный эффект. До начала применения мази 
ПАРИН-ПОС® субъективно ощущала чувство сухости, 
жжения, дискомфорта в глазах, объективно отмечалось 
прокрашивание: флюоресцеином — роговицы и складок 
конъюнктивы, лиссаминовым зеленым — сухих зон конъ-
юнктивы (рис. 2). Через 1 нед. после применения препа-
рата ежедневно однократно на ночь субъективные и объ-
ективные признаки несколько уменьшились. Через 1 мес. 
жалобы прошли, состояние роговицы и конъюнктивы 
значительно улучшилось. Результат опроса данной паци-
ентки по анкете МакМонниса — 13 баллов, что характер-
но для пограничного состояния. Время разрыва слезной 
пленки до лечения составляло 5–6 с, по окончании лече-
ния — 8–9 с. Результат теста Ширмера до и по окончании 
лечения — около 6–7 мм. Пациентка отмечала длитель-
ную ремиссию: около 3-х мес. не использовала никаких 

Рис. 1. Анкета МакМонниса для диагностики синдрома «сухого глаза»
Fig. 1. McMonnis's questionnaire for the diagnosis of the "dry eye" syndrome
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увлажняющих средств, при этом жалоб не возникало. 
Однако при усилении зрительной нагрузки во время сес-
сии жалобы появились снова, но уже с меньшей интенсив-
ностью, в связи с чем стала вновь использовать препарат 
ПАРИН-ПОС®.

Пациентка К., 52 года. Бухгалтер, работает по специ-
альности в крупном государственном учреждении, 
за компьютером по работе проводит много времени. Но-
сит мягкие контактные линзы в течение 17 лет, в настоя-
щее время — силикон-гидрогелевые линзы 2-недельной 
замены. Жалуется на жжение в глазах, зуд век (особенно 
нижнего), усиливающиеся к концу дня. Появление чувства 
сухости в глазах к концу срока ношения линз. Слезозаме-
нители использует нерегулярно. При осмотре выявлены 
слабая гиперемия конъюнктивы, параллельные лимбу 
складки конъюнктивы (рис. 3). Время разрыва слезной 
пленки составляло 8–9 с, тест Ширмера — 7–10 мм (во все 
дни осмотров). Результат опроса по анкете МакМонниса — 
18 баллов — средняя степень сухости, приближающаяся 
к патологической (>20 баллов). Кроме того, при первич-
ном осмотре обнаружена эпителиопатия края нижне-
го века (рис. 4). Назначена мазь ПАРИН-ПОС® по общей 
схеме. В результате лечения уменьшились субъективные 
ощущения: зуд, сухость, жжение, эпителиопатия — оста-
лись точечные зоны окрашивания по краю нижнего века. 
Пациентке было рекомендовано сменить контактные лин-
зы с 2-недельной заменой на линзы ежедневной замены 
(для устранения негативного действия раствора по уходу 
за контактными линзами), регулярно использовать слезо-
заменители и организовать свою работу за компьютером 
(чередовать интенсивную работу с отдыхом или делать 
перерывы, переключаться на другую деятельность, кон-
тролировать моргание, увеличивая его частоту, особенно 
при работе за компьютером, правильно обустроить рабо-
чее место).

Отдельно следует рассказать о применении мази  
ПАРИН-ПОС® у больной Е., 41 год, страдающей пузыр-
чаткой. Диагноз пузырчатки был поставлен весной 2017 г. 
Больная прошла несколько курсов лечения в дерматологи-
ческой клинике. Поступила в ГКБ № 15 с диагнозом «гной-
ная язва роговицы левого глаза и острый инфильтративный 
кератит правого глаза». Несмотря на проводимое лече-
ние, произошла перфорация язвы роговицы левого глаза, 
и развился эндофтальмит. Левый глаз пришлось удалить. 
Инфильтрат правого глаза находился в стадии рассасы-
вания и рубцевания. Больную выписали на амбулаторное 
лечение, все время лечения с момента постановки диагно-
за «пемфигус» она получала лечебную дозу преднизолона. 
В августе 2017 г. больная вновь поступила в глазную кли-
нику с диагнозом «язва роговицы правого глаза», по пово-
ду которой проходила соответствующее лечение в тече-
ние 2-х нед. Язвенный дефект частично эпителизировался. 
В связи с необходимостью лечения в дерматологической 
клинике больная была выписана на амбулаторное лечение 
у офтальмолога. В сентябре 2017 г. при амбулаторном 
обращении правый глаз больной выглядел следующим 
образом (рис. 5, 6). В течение 3-х нед. больная использо-
вала местно антибактериальные, стимулирующие реге-
нерацию, увлажняющие и расширяющие зрачок препа-
раты. Острота зрения правого глаза составляла 0,1–0,15. 
В связи с отсутствием положительной динамики: сохра-
нением рыхлого инфильтрата (наложения некротиче-
ских масс на поверхности роговицы), интенсивно прокра-

Рис. 2. Пациентка И., правый глаз (до лечения). 
Обширная сухая зона экспонируемой конъюнктивы. 
Неравномерный тонкий слезный мениск (окраска 
лиссаминовым зеленым)
Fig. 2. Patient I., the right eye (before treatment). Extensive 
dry zone of the exposed conjunctiva. Uneven thin tear 
meniscus (staining with lissamine green)

Рис. 3. Пациентка К., левый глаз (до лечения). Складки 
конъюнктивы, параллельные лимбу
Fig. 3. Patient K., left eye (before treatment). Conjunctival 
folds parallel to the limbus

Рис. 4. Пациентка К., правый глаз (до лечения).  
Эпителиопатия края нижнего века (окраска 
лиссаминовым зеленым)
Fig. 4. Patient K., right eye (before treatment). Lower lid wiper 
epitheliopathy (staining with lissamine green)
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шивающегося флюоресцеином, больной назначена мазь  
ПАРИН-ПОС® 1 р./сут на ночь. Все это время больная 
находилась на поддерживающей дозе преднизолона — 
17,5 мг (3,5 таблетки).

Через 2 нед. применения мази ПАРИН-ПОС® в ком-
плексном лечении стало заметно очищение зоны по-
ражения от некротических масс, улучшилось состоя-
ние окружающей роговицы, усилилась васкуляризация 

в нижнем отделе (рис. 7, 8). Острота зрения составила 
0,2. Больная стала лучше ориентироваться и свободней 
передвигаться.

К сожалению, у данной больной развился острый гной-
ный конъюнктивит правого глаза, ей назначили моксифлок-
сацин 0,5% 3 р./сут, оставили слезозаменитель в каплях Хи-
лопарин 3 р./сут. Через 7 дней лечения больная отметила 
ухудшение зрения, при осмотре обнаружены просачивание 

Рис. 6. Пациентка Е., правый глаз (до лечения) (окраска 
флюоресцеином)
Fig. 6. Patient E., right eye (before treatment) (staining with 
fluorescein)

Рис. 5. Пациентка Е., правый глаз (до лечения).  
В центре – зона истончения роговицы
Fig. 5. Patient E., right eye (before treatment). In the center – 
zone of corneal thinning
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влаги передней камеры через зону истончения, обмеле-
ние передней камеры. Больная была госпитализирована, 
ей была проведена сквозная кератопластика.

Обобщая представленный материал, следует отме-
тить, что гепариносодержащее средство ПАРИН-ПОС® 
оказывает благоприятное смазывающее и увлажняю-
щее действие на глазную поверхность, положительный 
эффект мази наблюдался уже через 1 нед. применения, 
а закреплялся и усиливался в течение дальнейших 3 нед. 
В результате использования мази ПАРИН-ПОС® в тече-
ние 1 мес. у всех пациентов исчезали или значительно 
ослабевали симптомы (жалобы), а при биомикроскопии 
отмечалось исчезновение или ослабление прокрашива-
ния роговицы и конъюнктивы [1]. Время разрыва слез-
ной пленки и тест Ширмера имели некую тенденцию 
к положительной динамике, но они не являются показа-
тельными и достоверными. Мазь ПАРИН-ПОС® можно 
использовать для смазывания с целью увлажнения кожи 
век и уголков глаз. Положительная динамика показате-
лей, особенно субъективных, отмечалась независимо 
от возраста пациента.

Возможно также в некоторых случаях применение мази 
у больных с торпидным течением язв роговицы с целью 
очищения ее поверхности от некротических масс, при этом 
необходимо учитывать общее состояние больного и сопут-
ствующее лечение.
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Рис. 8. Пациентка Е., правый глаз, после 2 нед. лечения 
мазью ПАРИНПОС®. Зона окрашивания флюоресцеином 
уменьшилась, вокруг нее имеются затеки изза неровной 
поверхности
Fig. 8. Patient E., right eye, after 2 weeks of treatment with 
PARINPOS eye ointment. The fluorescein stained zone has 
decreased, there are streaks around it due to an uneven surface

Рис. 7. Пациентка Е., правый глаз после 2 нед. 
лечения мазью ПАРИНПОС®

Fig. 7. Patient E., right eye, after two weeks of treatment with 
PARINPOS eye ointment
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