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Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) ха-
рактеризуется развитием глаукомной оптической
нейропатии (ГОН) и хроническим медленно про-

грессирующим течением. Существуют различные клини-
ко-лабораторные способы прогнозирования течения ГОН. 

Наиболее комплексный подход к прогнозированию
риска развития глаукомы лежит в основе работы группы
авторов, которые разработали модель под названием
«калькулятор риска развития глаукомы». В данном спосо-
бе учитываются следующие параметры: возраст, уровень
внутриглазного давления (ВГД), центральная толщина ро-

говицы (ЦТР), данные статической периметрии, верти-
кальный уровень отношения диаметра экскавации к диа-
метру диска зрительного нерва (ДЗН) и наличие диабета в
анамнезе. Эти показатели вводятся в компьютер, осна-
щенный специальной программой, после чего на экране
выводится цифровое изображение риска. Все данные раз-
делены на 3 группы: 1-я группа – >5%, в этом случае риск
расценивается как низкий; 2-я группа – от 5 до 15%, в этом
случае риск оценивается как умеренный; 3-я группа –
<15%, в таком случае риск является высоким, и необходи-
ма терапия [1]. 

Математический способ прогнозирования риска 
прогрессирования глаукомной оптической нейропатии

В.Н. Алексеев 1, Е.А. Егоров 2, И.Р. Газизова 3, С.Р. Зайнуллина 4

1ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург
2ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва
3ФГБУ «СЗФМИЦ», Санкт-Петербург
4ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 10», Уфа

Резюме

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) характеризуется раз-
витием глаукомной оптической нейропатии (ГОН). Существующие
в настоящее время клинико-лабораторные способы прогнозирова-
ния течения ГОН связаны с затратами времени, необходимостью по-
вторения в динамике и некоторыми неудобствами для пациентов.
Помимо этого, для своевременно начатого и правильно выбранного
лечения необходимо иметь возможность прогнозировать не только
течение ГОН, но и степени риска ее прогрессирования. 
Авторами статьи подробно описывается новый клинико-математи-
ческий метод прогнозирования риска прогрессирования ГОН, тре-
бующий проведения стандартного обследования пациента с диагно-
зом ПОУГ. Изобретение основано на впервые установленной взаи-
мосвязи между временем начала прогрессирования ГОН и началь-
ными изменениями в периферическом поле зрения на момент об-
следования. Для составления многофакторной линейной модели
проведено изучение 3-летней динамики зрительных функций
у 182 больных ПОУГ с интервалом 3 мес. В статье приводится при-
мер из клинической практики, демонстрирующий достаточную ин-
формативность метода, позволяющую прогнозировать степени рис-
ка прогрессирования ГОН и своевременно назначить нейропротек-
торное лечение.
Ключевые слова: глаукомная оптическая нейропатия, поле зрения,
внутриглазное давление. 
Для цитирования: Алексеев В.Н., Егоров Е.А., Газизова И.Р., Зай-
нуллина С.Р. Математический способ прогнозирования риска про-
грессирования глаукомной оптической нейропатии // РМЖ. Кли-
ническая офтальмология. 2015. № 4. С. 169–171.

Abstract

Predicting progressive glaucomatous optic neuropathy us-
ing the mathematical method 

Alekseev V.N. 1, Egorov E.A. 2, 
Gazizova I.R. 3, Zaynullina S.R. 4

1 Northwestern State Medical University named after I.I. Mech-
nikov, St.Petersburg
2 The Russian National Research Medical University named after
N.I. Pirogov, Moscow
3 Northwestern Federal Medical Research Center, St.Petersburg
4 City clinical hospital № 10, Ufa

Primary open-angle glaucoma is characterized by glaucomatous optic
neuropathy (GON) development. Currently available clinical and labo-
ratory methods for predicting GON course are time-consuming, require
repeat examinations in dynamics and inconvenient for some patients. Be-
sides it's important to predict the risk of GON progression to start correct
medical treatment in time.  
The paper describes in detail the new clinical and mathematic method for
predicting the risk of GON progression, requiring a standard examination
of the patient with glaucoma. Relationship between the start time of
GON progression and the initial changes in the peripheral visual field
was first established. 3-year dynamics (with 3-months interval) of visual
functions in 182 patients with primary open angle glaucoma was per-
formed to compile multi-linear model. The article contains a clinical ex-
ample to demonstrate the prognostic value of the method to predict the
risk of GON progression and to start neuroprotective treatment in time. 
Keywords: glaucomatous optic neuropathy, visual field, intraocular pres-
sure, predictive mathematical model.
For citation: Alekseev V.N., Egorov E.A., Gazizova I.R., Zaynullina S.R.
Predicting progressive glaucomatous optic neuropathy using the mathe-
matical method // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 4.
P. 169–171.
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При применении данного способа для определения со-
стояния ДЗН используется дорогостоящий прибор – ре-
тинотомограф. Работы в данном направлении важны и,
безусловно, будут продолжаться до максимального вы-
явления всех факторов риска.

Известен способ прогнозирования течения ГОН, осно-
ванный на кластерном анализе кристаллограмм слезной
жидкости больных глаукомой. В процессе кластерного
анализа определяют неблагоприятный прогноз течения
ГОН в тех случаях, когда длина преобладающих цепочек
кристаллограмм превосходит 13 пикселей для перифери-
ческой зоны кристаллограммы и 12 – для центральной зо-
ны, а перепад их световой интенсивности оказывается ни-
же 52 для периферической зоны и 44 – для центральной
зоны [2]. Сбор слезы в объеме, необходимом для исследо-
вания уровня белка, длителен и сопряжен с некоторыми
неудобствами для пациентов. 

Существует способ оценки динамики зрительных
функций больного глаукомой путем использования стати-
ческой периметрии [3]. Согласно этому способу, увеличе-
ние в центральном поле зрения (ЦПЗ) числа скотом яв-
ляется неблагоприятным признаком развития заболева-
ния. По собственным данным, недостатком способа яв-
ляется необходимость его повторения в динамике (по
крайней мере, с интервалом в 1 мес.), а увеличение числа
скотом свидетельствует об уже имеющемся ухудшении со-
стояния зрительного нерва. 

Все вышеприведенные аналоги не прогнозируют сте-
пени риска прогрессирования ГОН, что необходимо для
своевременно начатого и правильно выбранного лечения. 

Нами разработан доступный клинико-лабораторный
способ прогнозирования степени риска прогрессирования
ГОН, что обеспечит своевременное назначение нейропро-
текторного лечения [4].

Для прогнозирования риска прогрессирования ГОН
необходимо провести стандартное обследование пациента
с диагнозом «ПОУГ, ГОН», которое включает в себя опре-
деление максимальной остроты зрения (ОЗ), суммы гра-
дусов полей зрения (СГПЗ), измерение ВГД. 

Максимальную ОЗ определяют с помощью таблицы
Сивцева – Головина, используя при этом очковый набор
для максимальной коррекции. СГПЗ определяют на кине-
тическом периметре по 8 меридианам и суммируют дан-
ные показатели. ВГД определяют с помощью тонометра
Маклакова (10,0 г). 

Далее, подставив полученные данные в формулу, вы-
считывают значение прогностического индекса у. Прогно-
зируют риск прогрессирования ГОН по формуле: 

у=25,8+10,9х1-0,002х2-1,5х3, 
где у – прогностический индекс, х1 – максимальная

ОЗ, х2 – СГПЗ, х3 – ВГД. Для определения степени риска
прогрессирования ГОН используют таблицу 1. 

Изобретение основано на впервые нами установленной
взаимосвязи между временем начала прогрессирования
ГОН и начальными изменениями в периферическом поле
зрения на момент обследования, характеризуемыми
СГПЗ, ВГД и максимальной ОЗ.

По нашим данным, процесс развития ГОН является
однонаправленным и имеющим, к сожалению, отрица-
тельный вектор прогрессирования. Положительным мо-
ментом, несомненно, является медленная скорость про-
грессирования ухудшения зрительных функций. Особен-
но четко она проявляется в течение 1-го года наблюдения,
когда медленное прогрессирование ГОН укладывается в
пределы ошибки метода исследования. В итоге к
12–15 мес. наблюдения накапливается статистически
значимая разница [5].

На основании многофакторного корреляционно-регрес-
сионного анализа были определены наиболее значимые кри-
терии определения риска прогрессирования ГОН. Результа-
том явилось выявление наиболее значимых критериев: мак-
симальная ОЗ (х1), СГПЗ (х2), ВГД (х3). Все коэффициенты
уравнений значимы (р=0,000001), а учтенные факторы
имеют высокий вклад и объясняют 93,3% (R2=0,9328) ва-
риации зависимых переменных соответственно. При оценке
независимости остатков для модели коэффициент D (стати-
стика Дарбина – Уотсона) составил 1,9. 

Для составления многофакторной линейной модели
нами было проведено изучение 3-летней (36 мес.) динами-
ки зрительных функций у 182 больных ПОУГ с интерва-
лом 3 мес. По полу и возрасту не было зарегистрировано
статистически значимых различий между больными. Так,
при длительном наблюдении за пациентами с ГОН первые
статистически значимые изменения ОЗ становятся замет-
ными в сроки 12–15 мес. с начала наблюдения. В дальней-
шем сохраняется медленная, но постоянно отрицательная
динамика: в течение 1-го года наблюдения ОЗ снижается
на 0,06 (примерно на 9%), через 2 года – на 0,16 (25% от ис-
ходного уровня) и, наконец, через 3 года – на 0,23 (35%), в
среднем – около 10% в год. 

Такая же отрицательная динамика глаукомного про-
цесса прослеживается при анализе результатов кинетиче-
ской периметрии больных ПОУГ. При исследовании
СГПЗ в течение 1-го года произошло сужение границ поля
зрения по 8 меридианам с 361°±6 до 356°±6, т. е. на 2%. Че-
рез 2 года СГПЗ снизилась с 361°±6 до 316°±7 (сужение на
12%). И, наконец, к концу 3-го года СГПЗ уменьшилась на
35%, с 361°±6 до 236°±9. Таким образом, если ухудшение
ОЗ распределяется по годам наблюдения достаточно рав-
номерно, то сужение поля зрения имеет тенденцию к уско-
рению от 2% в 1-й год, 12% – во 2-й и 35% – в 3-й [5].

Приводим пример из клинической практики. Больной
С., 68 лет. Диагноз: левый глаз – ПОУГ, развитая стадия,
компенсированная, ГОН. Ежедневно инстилирует гипо-
тензивные глазные капли 1 р./сут на ночь. Дважды в год
проходит курс терапии в амбулаторных условиях. Макси-
мальная ОЗ левого глаза – 0,6. В ЦПЗ при статической пе-
риметрии наблюдаются абсолютные и относительные ско-
томы. Суммарные границы периферических полей зрения
по 8 меридианам – 361°. Тонометрическое давление –
19 мм рт. ст. по Маклакову. Электротонографические по-
казатели: коэффициент скорости оттока С – 0,23; минут-
ный объем камерной влаги F – 1,32. На глазном дне – экс-
кавация ДЗН 8/10 в нижне-наружном сегменте, поблед-
нение ДЗН. По формуле у=25,8+10,9х1-0,002х2-1,5х3 опре-
делили значение у=3,00. На основании сравнения полу-
ченного значения с данными, приведенными в таблице 1,
была определена средняя степень риска прогрессирования

Таблица 1. Показатели для определения степени
риска прогрессирования ГОН

Группы Значение у Степень риска

1 ≤1,73
Высокая (прогрессирование
в течение 6–8 мес. после 
обследования)

2 1,74–4,99
Средняя (прогрессирование
в течение 9–12 мес. после обсле-
дования)

3 ≥ 5,00
Низкая (прогрессирование
в течение 13–24 мес. после об-
следования)
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ГОН в течение 9 мес. после данного обследования. Прини-
мая во внимание нормальный офтальмотонус, больной от-
казался от проведения нейропротекторного лечения. При
повторном обследовании через 6 мес. на фоне нормально-
го ВГД отмечено снижение ОЗ до 0,5 н/к, увеличение чис-
ла абсолютных скотом в ЦПЗ до 9 за счет уменьшения
числа относительных. Суммарные границы перифериче-
ских полей зрения уменьшились на 15°. Тонометрическое
давление – 19 мм рт. ст. по Маклакову. Электротоногра-
фические показатели: коэффициент скорости оттока С –
0,22; минутный объем камерной влаги F – 1,23. Побледне-
ние ДЗН усилилось, распространяясь в верхние сегменты.
Значение у=1,70. На основании сравнения полученного
значения с данными, приведенными в таблице 1, была про-
гнозирована высокая степень риска прогрессирования
ГОН, что потребовало назначения нейропротекторной и
дополнительной гипотензивной терапии.

Приведенный пример свидетельствует о том, что опре-
деление значения у по указанной формуле может дать ин-
формацию, позволяющую прогнозировать степени риска
прогрессирования ГОН и своевременно назначить нейро-
протекторное лечение.

Заявленным способом было вычислено значение у по
данным обследования у 54 больных ПОУГ с ГОН.
У 23 больных была прогнозирована низкая степень риска
прогрессирования ГОН, у 15 – средняя и у 16 – высокая.
Прогнозные значения были получены, исходя из по-
строенной математической модели, значимость которой и
статистическая достоверность определялись по критерию
Фишера. 

Таким образом, разработан доступный и дешевый кли-
нико-лабораторный способ прогнозирования высокой,

средней и низкой степени риска прогрессирования ГОН в
течение 6–8, 9–12, а также 13–24 мес. после обследования,
что в свою очередь обеспечивает своевременное назначе-
ние нейропротекторного лечения.
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Анализ эффективности медикаментозного лечения 
у больных первичной открытоугольной глаукомой 

С.В. Балалин, В.П. Фокин

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Волгоградский филиал

Резюме

Цель исследования: анализ эффективности медикаментозного
лечения у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ)
при достижении индивидуального внутриглазного давления (ВГД). 
Материалы и методы: авторами выполнен анализ эффективности
медикаментозного лечения у 383 больных ПОУГ (528 глаз). Сред-
ний возраст пациентов составил 65,6±0,23 года. Начальная стадия
выявлена на 318 глазах, развитая стадия – на 132 глазах и далеко за-
шедшая стадия – на 78 глазах. Отбор пациентов на медикаментозное
лечение проводился при условии достижения индивидуального
ВГД на фоне лечения. В 1-й группе индивидуальное ВГД было до-
стигнуто при монотерапии 0,004% раствором травопроста у 186
больных ПОУГ (224 глаза). Во 2-й группе для достижения индиви-
дуального ВГД применялось комбинированное медикаментозное
лечение у 197 больных ПОУГ (304 глаза). Толерантное и индивиду-
альное ВГД определялись по показателям гемодинамики глаза с по-
мощью офтальмотоносфигмографии.
Результаты: среднее значение толерантного давления у 383 боль-
ных ПОУГ (528 глаз) было равно 16,5±0,1 мм рт. ст. На фоне меди-

Abstract

An evaluation of efficacy of drug treatment in patients
with primary open-angle glaucoma

Balalin S.V., Fokin V.P.

Eye Microsurgery Complex named after S.N. Fyodorov, Vol-
gograd Branch

Purpose: To evaluate the efficacy of drug treatment in patients with pri-
mary open-angle glaucoma and individual IOP.
Materials and methods: The efficacy of drug treatment was
evaluated in 383 patients with primary open-angle glaucoma
(528 eyes). The mean age was 65,6±0,23 years. 318 eyes pre-
sented with initial stage, 132 – with developed stage and 78 -
with advanced stage. Randomization for medical treatment was
performed after individual IOP achievement. The first group
achieved individual IOP with monotherapy of travoprost
0.004% (186 patients, 224 eyes). 197 patients (304 eyes) of the
2nd group required the combination of drugs to achieve indivi-
dual IOP. Tolerant and individual IOP was evaluated by eye



Том 15,  № 4 ,  2015172

Клиническая офтальмология

Введение 

Глаукома по-прежнему остается одной из наиболее ак-
туальных проблем современной офтальмологии. Профи-
лактика слепоты от глаукомы во многом зависит от ее ран-
ней диагностики и патогенетического лечения, основан-
ных на использовании современных организационных и
медицинских технологий [1–3]. 

Повышенное ВГД является основным фактором риска
развития оптической нейропатии и снижения зрительных
функций у больных ПОУГ [4–6]. В настоящее время в ли-
тературе широко используются термины: индивидуаль-
ное, толерантное, интолерантное и целевое ВГД [7, 8]. 

Впервые определение толерантного ВГД при глаукоме
было предложено А.М. Водовозовым в 1975 г. Автор рас-
сматривал индивидуально переносимое давление как
верхнюю границу нормального ВГД, выше которой оно
становится патологическим – интолерантным [9]. Толе-
рантное давление непосредственно относится к глауком-
ному процессу и обозначает максимальный уровень инди-
видуального офтальмотонуса, не оказывающий повреж-
дающего действия на внутренние структуры глазного
яблока. 

Под целевым давлением понимают условно выбран-
ный доктором безопасный уровень ВГД для данного паци-
ента [10, 11]. Целевое давление должно соответствовать
индивидуальному уровню ВГД пациента [1, 12]. Установ-
лено, что индивидуальное ВГД ниже толерантного ВГД на
2,5 мм рт. ст. [7, 12].

Цель исследования 

Оценить эффективность медикаментозного лечения у
больных ПОУГ при динамическом наблюдении при до-
стижении индивидуального ВГД. 

Материал и методы 

Анализ эффективности медикаментозного лечения при до-
стижении индивидуального офтальмотонуса выполнен у
383 больных ПОУГ (528 глаз). Средний возраст пациентов
составил 65,6±0,23 года. Отбор пациентов на медикамен-
тозное лечение проводился при условии достижения инди-
видуального ВГД на фоне лечения. В 1-й группе индивиду-
альное ВГД было достигнуто при монотерапии 0,004% рас-

твором травопроста у 186 больных ПОУГ (224 глаза). Ин-
стилляции 0,004% раствора травопроста назначали пациен-
там ежедневно по 1 капле 1 раз вечером в пораженный глаз.
На фоне монотерапии 0,004% раствором травопроста до-
стижение толерантного давления отмечалось у больных с
начальной стадией ПОУГ (163 глаза), которые составили
72,7% от общего числа пациентов в данной группе. Больные
с развитой стадией ПОУГ (41 глаз) составляли 18,3%, а с да-
леко зашедшей стадией – только 8,9%. 

Во 2-й группе для достижения индивидуального ВГД
применялось комбинированное медикаментозное лечение
у 197 больных ПОУГ (304 глаза): начальная стадия
(155 глаз) – 50,9% случаев, развитая стадия (90 глаз) –
29,6% случаев и далеко зашедшая стадия (59 глаз) – 19,4%
случаев. 

Критериями снижения повышенного офтальмотонуса
до толерантного давления было улучшение показателей
гемодинамики глаза по результатам офтальмотоносфиг-
мографии: увеличение значения показателя эластичности
внутриглазных сосудов (ПЭСГ) свыше 1,3 мм3/мм рт. ст.,
нормализация соотношения между уровнем офтальмото-
нуса (P0) и систолическим приростом пульсового объема
по индексу адекватности кровоснабжения глаза
(ИАКГ=P0/СППО) менее 12 мм рт. ст./мм3, а также нор-
мализация показателя адекватности кровоснабжения гла-
за (ПАК=АГПД/СППО), который должен быть менее
0,76 мм рт. ст./мм3. 

Эффективность лечения больных ПОУГ оценивалась
в течение года по следующим критериям: 1) стабилизация
зрительных функций по данным статической периметрии,
2) отсутствие прогрессирования глаукомной оптической
нейропатии по данным оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) диска зрительного нерва (ДЗН) и слоя нерв-
ных волокон сетчатки (СНВС). 

Результаты и обсуждение

Среднее значение толерантного давления у 383 боль-
ных ПОУГ (528 глаз) было равно 16,5±0,1 мм рт. ст. При
этом среднее значение толерантного давления в начальной
стадии составляло 16,7±0,03 мм рт. ст., в развитой стадии –
16,4±0,07 мм рт. ст. и в далеко зашедшей стадии –
16,1±0,03 мм рт. ст.

Из таблицы 1 видно, что исходный уровень офталь-
мотонуса у пациентов 1-й группы (224 глаза) соответ-

каментозного лечения ВГД снизилось на 8,1 мм рт. ст. с 22,6±0,1 до
14,5±0,07 мм рт. ст. (на 35,8%). При достижении уровня индивиду-
ального офтальмотонуса было зафиксировано достоверное улучше-
ние показателей гемодинамики глаза. Определение толерантного
ВГД и снижение повышенного офтальмотонуса до уровня индиви-
дуального давления позволили добиться стабилизации глаукомного
процесса на фоне медикаментозного лечения в 97,2% случаев. 
Заключение: показатели офтальмотоносфигмографии могут быть
использованы для определения значений толерантного и индивиду-
ального ВГД, оценки эффективности гипотензивного лечения у
больных ПОУГ. Для достижения стабилизации зрительных функ-
ций необходимо, чтобы колебания офтальмотонуса у больных ПО-
УГ не превышали толерантное давление.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, медика-
ментозное лечение, толерантное и индивидуальное ВГД.
Для цитирования: Балалин С.В., Фокин В.П. Анализ эффективно-
сти медикаментозного лечения у больных первичной открытоуголь-
ной глаукомой // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015. № 4.
С. 171–176.

hemodynamics assessed by means of ophthalmotonosphyg-
mography.
Results: Mean tolerant IOP in 383 patients (528 eyes) was 16,5 ± 0,1
mm Hg. Medical treatment decreased IOP by 8.1 mmHg (from 22,6 ± 0,1
mm Hg to 14,5 ± 0,07 mmHg, 35,8%). Individual IOP achievement led
to improvement of eye hemodynamics. Tolerant pressure determination
and reduction of elevated IOP with individual IOP achievement led to
stabilization of glaucomatous process in 97,2% of cases.
Conclusion: Parameters of ophthalmotonosphygmography are helpful to
determine the values of tolerant and individual IOP and to evaluate the
efficacy of antihypertensive treatment in patients with primary open-
angle glaucoma. For visual functions stabilization IOP fluctuations sho-
uld not exceed the tolerant pressure.
Key words: primary open-angle glaucoma, ophthalmotonosphygmog-
raphy, tolerant and individual IOP.
For citation: Balalin S.V., Fokin V.P. An evaluation of efficacy of drug
treatment in patients with primary open-angle glaucoma. // RMJ. Clin-
ical ophthalomology. 2015. № 4. P. 171–176.
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ствовал умеренно повышенным значениям, а макси-
мальное значение истинного ВГД (P0) не превышало 26
мм рт. ст. 

Необходимо отметить, что эффективность снижения
ВГД у больных ПОУГ на фоне инстилляций 0,004% рас-
твора травопроста зависела от стадии глаукомы (табл. 2).

Минимальная величина среднего значения офтальмо-
тонуса на фоне инстилляций 0,004% раствора травопроста
отмечалась у больных с начальной стадией ПОУГ. Сред-
няя величина истинного ВГД снизилась от 21,6±0,14 до
14,1±0,13 мм рт. ст. (t=39,2; р<0,001) – на 7,5 мм рт. ст.
(34,7% от исходного значения офтальмотонуса).

Максимальное улучшение оттока водянистой влаги от-
мечалось также у больных с начальной стадией ПОУГ.
Среднее значение коэффициента легкости оттока водяни-
стой влаги на фоне лечения 0,004% раствором травопроста
достоверно увеличилось от 0,12±0,002 до 0,17±0,002
мм3/мм рт. ст. х мин – на 41,7% от исходного его значения
(t=17,8; р<0,001). 

У больных с развитой и далеко зашедшей стадиями
ПОУГ на фоне лечения травопростом офтальмотонус так-
же не превышал толерантное давление, но был достоверно
выше, чем у больных с начальной стадией ПОУГ (р<0,05).
У больных с развитой стадией ПОУГ ВГД на фоне ин-
стилляций 0,004% раствора травопроста снизилось на 7,2
мм рт. ст. – на 32,1% от исходного значения: от 22,4±0,27
до 15,2±0,18 мм рт. ст. (t=22,5; р<0,001). Коэффициент
легкости оттока увеличился от 0,08±0,004 до 0,13±0,0023
мм3/мм рт. ст. х мин (t=10,8; р<0,001). 

У больных с далеко зашедшей стадией ПОУГ ВГД сни-
зилось на 8,0 мм рт. ст.– на 32,7% от исходного значения:
от 23,7±0,29 до 15,7±0,2 мм рт. ст. (t=12,7; р<0,001). Коэф-
фициент легкости оттока увеличился от 0,06±0,005 до
0,12±0,0022 мм3/мм рт. ст. х мин (t=10,9; р<0,001). 

Таким образом, монотерапия 0,004% раствором траво-
простом была наиболее эффективной у больных с началь-
ной стадией ПОУГ. 

В итоге у пациентов 1-й группы (224 глаза) ВГД сни-
зилось до 14,4±0,1 мм рт. ст. и было на 2,1 мм рт. ст. ниже
среднего значения толерантного давления (16,5±0,1
мм рт. ст.). Индекс интолерантности снизился на фоне
лечения с 5,4 до -2,1 мм рт. ст., что указывало на достаточ-
ный гипотензивный эффект у пациентов 1-й группы.

По данным офтальмотоносфигмографии при сниже-
нии повышенного интолерантного ВГД до индивидуаль-
ного офтальмотонуса было зафиксировано статистически
достоверное улучшение показателей гемодинамики глаза:
отмечалось уменьшение амплитуды глазного пульса
(АГПД) с 1,6±0,02 до 0,8±0,02 мм рт. ст. у больных с на-
чальной стадией глаукомы (t=8,8; р<0,001), а также с
1,8±0,02 до 0,9±0,02 мм рт. ст. при развитой стадии (t=10,1;
р<0,001) и с 2,1±0,03 до 1,0±0,024 мм рт. ст. при далеко за-
шедшей стадии заболевания (t=28,9; р<0,001).

При снижении повышенного офтальмотонуса до инди-
видуального ВГД отмечалось достоверное увеличение по-
казателя эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ) от
1,2±0,02 до 2,5±0,047 мм3/мм рт. ст. при начальной стадии
(t=25,4; р<0,001), от 1,0±0,022 до 2,1±0,06 мм3/мм рт. ст.
при развитой стадии (t=17,1; р<0,001) и от 0,85±0,04 до
1,7±0,046 мм3/мм рт. ст. при далеко зашедшей стадии за-
болевания (t=13,9; р<0,001). 

Снижение ВГД до индивидуального офтальмотонуса на
фоне применения комбинированных антиглаукомных ле-
карственных препаратов было достигнуто у 197 больных
ПОУГ (304 глаза – в 18,5% случаях). Из таблицы 3 видно,
что достижение индивидуального давления на фоне комби-
нированной терапии отмечалось у больных с начальной ста-
дией глаукомы (на 155 глазах) – 50,9% случаев, при разви-

Таблица 1. Средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза у 186 больных ПОУГ (224 глаза)
в зависимости от стадии глаукомы до назначения 0,004% раствора травопроста (М±m)

Показатель
Стадии глаукомы

Начальная (163 глаза) Развитая (42 глаза) Далеко зашедшая (19 глаз)
Р0 (мм рт. ст.) 21,6±0,14* 22,4±0,27** 23,7±0,29**

С (мм3/мм рт. ст. х мин) 0,12±0,002* 0,08±0,004** 0,06±0,005**

F (мм3) 1,5±0,03* 1,2±0,04** 1,1±0,05**
кБ (усл. ед.) 184±3,7* 283±5,6** 386±6,4**
АГПД (мм рт. ст.) 1,6±0,02* 1,8±0,02** 2,1±0,03** 

СППО (мм3) 1,9±0,02* 1,8±0,03** 1,7±0,04**

ПЭСГ (мм3/мм рт. ст.) 1,2±0,02* 1,0±0,04** 0,85±0,05** 

ИАКГ (мм рт. ст./мм3) 11,4±0,25 12,4±0,27 13,9±0,4

ПАК (мм рт. ст./мм3) 0,83±0,02 1,0±0,03 1,15±0,04
Примечание: различие между средними значениями, отмеченными знаками (*) и (**), статистически достоверно (t>2,0; р<0,05)

Таблица 2. Средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза у 186 больных ПОУГ (224 глаза)
в зависимости от стадии глаукомы через 1 год на фоне лечения 0,004% раствором травопроста (М±m)

Показатели
Стадии глаукомы

Начальная (163 глаза) Развитая (42 глаза) Далеко зашедшая (19 глаз)
Р0 (мм рт. ст.) 14,1±0,13* 15,2±0,18** 15,7±0,2**

С (мм3/мм рт. ст. х мин) 0,17±0,002* 0,13±0,0023** 0,12±0,0022**

F (мм3) 1,2±0,03* 0,9±0,04** 0,8±0,03**
кБ (усл. ед.) 74±1,2* 115±2,34** 126±3,2**
АГПД (мм рт. ст.) 0,8±0,02 0,9±0,022 1,0±0,024

СППО (мм3) 2,0 ±0,02 1,9±0,047 1,8±0,067

ПЭСГ (мм3/мм рт. ст.) 2,5±0,047 2,1±0,06 1,7±0,46

ИАКГ (мм рт. ст./мм3) 7,1±0,16 8±0,2 9,2±0,35

ПАК (мм рт. ст./мм3) 0,4±0,014 0,47±0,026 0,58±0,023
Примечание: различие между средними значениями, отмеченными знаками (*) и (**), статистически достоверно (t>2,0; р<0,05)
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той стадии (90 глаз) – 29,6% случаев и при далеко зашед-
шей стадии заболевания (59 глаз) – 19,4% случаев. 

Максимальное снижение офтальмотонуса отмечалось
у больных с начальной стадией глаукомы: среднее значе-
ние истинного ВГД снизилось на 37,6% – до 14,3±0,11 мм
рт. ст. и было на 2,4 мм рт. ст. ниже среднего уровня толе-
рантного давления для пациентов данной группы. Сред-
нее значение показателя легкости оттока водянистой вла-
ги увеличилось на 36,4% – до 0,15±0,002 мм3/мм рт. ст.
х мин. (табл. 4). 

У больных с развитой стадией глаукомы среднее значе-
ние истинного ВГД снизилось на 8,8 мм рт. ст. – на 37,6% от
исходного уровня до 14,6±0,16 мм рт. ст. и было на 2,4 мм рт.
ст. ниже среднего уровня толерантного давления. 

У больных с далеко зашедшей стадией ВГД снизилось
на 9,2 мм рт. ст. (38,5%) – до 14,7±0,18 мм рт. ст. и было ни-
же среднего уровня толерантного давления на 1,4 мм рт. ст. 

В итоге у 197 пациентов (304 глаза) 2-й группы ВГД
снизилось до 14,5±0,09 мм рт. ст. и было на 2,0 мм рт. ст.
ниже среднего значения толерантного давления (16,5±0,04
мм рт. ст.). Среднее значение индекса интолерантности на
фоне лечения уменьшилось от 6,7 до -2,0 мм рт. ст.

При снижении интолерантного офтальмотонуса до
индивидуального ВГД отмечалось достоверное улуч-
шение показателей гемодинамики глаза по данным оф-
тальмо-сфигмографии (табл. 4). Показатель ПЭСГ до-
стоверно увеличился при начальной стадии глаукомы
– от 1,1±0,02 до 2,1±0,03 мм3/мм рт. ст. (t=27,7;
p<0,001), при развитой стадии – от 1,0±0,022 до
2,0±0,04 мм3/мм рт. ст. (t=21,9; p<0,001) и при далеко
зашедшей стадии – от 0,8±0,04 до 1,96±0,05 мм3/мм рт.
ст. (t=18,1; p<0,001). 

При достижении на фоне комбинированного медика-
ментозного лечения уровня индивидуального офтальмо-

тонуса отмечалось достоверное снижение средних значе-
ний ИАКГ. Полученные результаты указывают на норма-
лизацию соотношения между истинным ВГД и систоличе-
ским приростом пульсового объема крови. 

Отмечалось также улучшение значений показателя
адекватности кровоснабжения глаза (ПАК) от 0,91±0,016
до 0,48±0,011 мм рт. ст./мм3 при начальной стадии глауко-
мы, от 1,05±0,02 до 0,5±0,0136 мм рт. ст./мм3 при развитой
стадии и от 1,25±0,035 до 0,51±0,015 мм рт. ст./мм3 при да-
леко зашедшей стадии. Различие между средними значе-
ниями было статистически достоверным (t=22,6; p<0,001;
t=22,9; p<0,001 и t=19,4; p<0,001 соответственно).

Таким образом, на фоне инстилляций 0,004% раствора
травопроста у 186 больных ПОУГ (224 глаза) и медика-
ментозного комбинированного лечения у 197 больных
(304 глаза) отмечалось достоверное улучшение показате-
лей гемодинамики глаза при достижении индивидуально-
го ВГД, что подтверждает клиническое значение офталь-
мотоносфигмографии для оценки эффективности медика-
ментозного лечения. Колебания ВГД у пациентов на фоне
медикаментозного лечения не превышали толерантное
давление. При этом у 364 пациентов (95%) колебания ис-
тинного ВГД не превышали 17 мм рт. ст. 

На фоне медикаментозного лечения при достижении
индивидуального ВГД через 1 год у больных глаукомой
отмечалось улучшение показателей ОКТ ДЗН и СНВС
(табл. 5): зафиксировано достоверное увеличение площа-
ди нейроретинального ободка ДЗН (t=2,6; p<0,05), умень-
шение площади и объема экскавации ДЗН (t=2,8; p<0,05 и
t=4,1; p<0,001, соответственно), увеличение толщины
СНВС по височному сектору ДЗН (t=3,1; p<0,01).

Стабилизация зрительных функций у больных с на-
чальной стадией глаукомы отмечалась через 1 год на
318 глазах, с развитой стадией – на 123 глазах и с далеко

Таблица 3. Средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза у 197 больных ПОУГ (304 глаза)
в зависимости от стадии глаукомы до назначения комбинированного медикаментозного лечения (М±m)

Показатель
Стадии глаукомы

Начальная (155 глаз) Развитая (90 глаз) Далеко зашедшая (59 глаз)
Р0 (мм рт. ст.) 22,9±0,2* 23,4±0,22** 23,9±0,24**

С (мм3/мм рт. ст. х мин) 0,11±0,002* 0,09±0,002** 0,07±0,0024**

F (мм3) 1,5±0,03* 1,2±0,05** 1,0±0,04**
кБ (усл. ед.) 210±3,7* 273±5,6** 343±6,4**
АГПД (мм рт. ст.) 1,8±0,02* 1,9±0,02** 2,0±0,03**

СППО (мм3) 1,8±0,02* 1,8±0,03 1,7±0,04**

ПЭСГ (мм3/мм рт. ст.) 1,1±0,02* 1,0±0,022** 0,8±0,04**

ИАКГ (мм рт. ст./мм3) 12,7±0,1* 13±0,15** 14,1±0,24**

ПАК (мм рт. ст./мм3) 0,91±0,016* 1,05±0,02** 1,25±0,035**
Примечание: различие между средними значениями, отмеченными знаками (*) и (**), статистически достоверно (t>2,0; р<0,05)

Таблица 4. Средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза у 197 больных ПОУГ (304 глаза) 
в зависимости от стадии глаукомы через 1 год на фоне комбинированного медикаментозного лечения (М±m)

Показатели
Стадии глаукомы

Начальная (155 глаз) Развитая (90 глаз) Далеко зашедшая (59 глаз)
Р0 (мм рт. ст.) 14,3±0,11* 14,6±0,16** 14,7±0,18**

С (мм3/мм рт. ст. х мин) 0,15±0,002* 0,11±0,0023** 0,1±0,0022**

F (мм3) 1,2±0,03 0,9±0,04 0,8±0,03
Р0/С 94±1,8* 131±2,4** 142±5,4**
АГПД (мм рт. ст.) 0,86±0,014 0,9±0,016 0,9±0,02

СППО (мм3) 1,9 ±0,018 1,87±0,047 1,85±0,07

ПЭСГ (мм3/мм рт. ст.) 2,1±0,03 2,0±0,04 1,96±0,05

ИАКГ (мм рт. ст./мм3) 7,5±0,1* 7,8±0,14** 7,9±0,14**

ПАК (мм рт. ст./мм3) 0,48±0,011* 0,5±0,0136** 0,51±0,015**
Примечание: различие между средними значениями, отмеченными знаками (*) и (**), статистически достоверно (t>2,0; р<0,05)
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зашедшей стадией – на 72 глазах (табл. 6). Средняя исход-
ная величина суммарной светочувствительности сетчатки
(ССЧС) по данным статической периметрии составляла
2682±42,6 dB. За время наблюдения средняя величина
ССЧС у пациентов данной группы увеличилась до
2905±39,4 dB. Различие между средними значениями ста-
тистически достоверно (t=3,86; p<0,001). 

Средняя величина порога светочувствительности сет-
чатки (ПСЧС) увеличилась с 26,7±0,27 до 28,4±0,25 dB.
Различие между средними значениями ПСЧС до и на фо-
не медикаментозного лечения также статистически досто-
верно (t=4,7; р<0,001).

В итоге у больных ПОУГ (528 глаз) повышенное инто-
лерантное ВГД снизилось с 22,6±0,1 до 14,5±0,07 мм рт. ст.
– на 8,1 мм рт. ст. (на 35,8%) и было на 2,0 мм рт. ст. ниже
среднего значения толерантного давления (16,5±0,04 мм
рт. ст.). Индекс интолерантности на фоне медикаментоз-
ного лечения снизился с 6,1 до -2,0 мм рт. ст. 

Подход к лечению больных ПОУГ (528 глаз) с пози-
ции толерантности и интолерантности зрительного нерва
позволил добиться стабилизации глаукомного процесса на
фоне медикаментозного лечения в течение 1 года в 97,2%
случаев (513 глаз). 

Заключение

Полученные результаты подтверждают клиническое
значение определения толерантного и индивидуального
ВГД по показателям гемодинамики глаза у больных
ПОУГ. Определение толерантного ВГД и снижение повы-
шенного офтальмотонуса до уровня индивидуального дав-
ления позволили добиться стабилизации глаукомного
процесса на фоне медикаментозного лечения в 97,2% слу-
чаев. Для достижения стабилизации зрительных функций
необходимо, чтобы колебания офтальмотонуса на фоне

медикаментозного лечения не превышали толерантное
давление. Показатели офтальмотоносфигмографии как
наиболее доступного метода исследования гемодинамики
глаза могут быть использованы для оценки эффективно-
сти лечения у больных ПОУГ.
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Таблица 5. Средние значения показателей ОКТ у 383 больных ПОУГ (528 глаз) до лечения 
и через 1 год на фоне медикаментозного лечения (М±m)

Показатели
Больные ПОУГ

t рДо лечения Медикаментозное лечение
M ± m M ± m

S ДЗН (мм2) 2,04 0,018 2,0 0,017 1,6 >0,05

S экскавации (мм2) 1,3 0,023 1,21 0,022 2,8 <0,05

S нейроретинального ободка (мм2) 0,74 0,014 0,79 0,013 2,6 <0,05
Э/Д (по площади) 0,64 0,005 0,6 0,0055 5,7 <0,05

V экскавации (мм3) 0,27 0,0054 0,24 0,005 4,1 <0,05
СНВС по верхнему cектору (мкм) 74,6 0,64 75,4 0,58 0,9 >0,05
СНВС по нижнему сектору (мкм) 78,2 0,8 79,3 0,72 1,0 >0,05
СНВС по назальному сектору (мкм) 57,7 0,45 58,8 0,44 1,7 >0,05
СНВС по височному сектору (мкм) 48,4 0,46 50,4 0,45 3,1 <0,05

Таблица 6. Средние значения показателей периметрии у 383 больных ПОУГ (528 глаз) до лечения 
и через 1 год на фоне медикаментозного лечения (М±m)

Показатели
Больные ПОУГ

t pДо лечения Медикаментозное лечение
M ±m M ±m

Норма (N=пороговое значение 
+ 2 dB, %) 83,2 0,35 87,6 0,3 9,5 <0,001

Скотома I (N+ 6 dB, %) 8,9 0,2 6,2 0,18 10,0 <0,001
Cкотома II (N+12 dB, %) 4,4 0,1 3,5 0,1 6,4 <0,001
Абсолютная скотома (N+ 18 dB, %) 3,5 0,13 2,7 0,12 4,5 <0,001
Cумма периферических градусов 
по 8 меридианам 498* 0,9 516** 0,6 16,7 <0,05

ССЧС (dB) 2682 42,6 2905 39,4 3,9 <0,001
ПСЧС (dB) 26,7 0,27 28,4 0,25 4,7 <0,001
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Резюме

Введение: в последние годы увеличивается доля аналогов проста-
гландина F2α, применяемых в качестве препаратов первого ряда для
лечения пациентов с офтальмогипертензией и глаукомой. В то же
время, ввиду того, что гипотензивные глазные капли применяются
длительно, необходимо тщательно изучать и иметь возможность
прогнозировать побочные эффекты офтальмологических препара-
тов у данной категории пациентов.
Целью данного открытого проспективного рандомизированного
клинического исследования продолжительностью 1 мес. являлось
проведение сравнительной оценки гипотензивной эффективности и
переносимости не содержащего консервантов препарата тафлупрост
0,0015% (Тафлотан®, АО «Сантэн», Финляндия) и препарата лата-
нопрост 0,005% с консервантом бензалкония хлоридом 0,02% (БАХ)
у пациентов с развитой и далеко зашедшей стадиями первичной от-
крытоугольной глаукомы (ПОУГ).
Материалы и методы: пациенты с развитой и далеко зашедшей
стадиями ПОУГ были рандомизированы в 2 группы: основную –
32 человека, в которой получали не содержащий консервантов таф-
лупрост 0,0015% 1 р./сут вечером, и группу сравнения – 31 человек,
получавший латанопрост 0,005% с консервантом БАХ 1 р./сут вече-
ром. Через 2 и 4 нед. после начала лечения проводились контроль
внутриглазного давления (ВГД) по сравнению с исходными данны-
ми, стандартизованная автоматическая компьютерная периметрия,
оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нер-
ва (ДЗН) и слоя нервных волокон сетчатки (СНВС), оценивались

Abstract

Tafluprost in patients with moderate- and advanced-stage
primary open-angle glaucoma

O.I. Borzunov, S.A. Korotkih

Ural State Medical University, Ekaterinburg
Abstract
Background. Recently there is a growing evidence of prostaglandin ana-
logues usage as the first-line therapy for ocular hypertension and glauco-
ma. As IOP-lowering agents are used for a long time or for a lifetime, the-
ir tolerability should be carefully examined to predict side effects of the-
se topical medications.
The aim of this open-label prospective randomized 1-month clinical
trial was a comparative analysis of IOP-lowering efficacy and tolerabi-
lity of preservative-free tafluprost 0.0015% (Taflotan®, Santen Oy, Fin-
land) and latanoprost 0.005% preserved with benzalkonium chloride
(BAK) in patients with moderate- and advanced-stage primary open-
angle glaucoma.
Materials and Methods: patients with moderate- or advanced-stage pri-
mary open-angle glaucoma were divided into 2 groups: study group– 32
patients who received tafluprost 0.0015% once in the evening; control gro-
up – 31 patients (received Latanoprost 0.005% with BAK 0.02% once in
the evening). In 2 and 4 weeks after start of treatment IOP control, opti-
cal coherence tomography of optic disc and retinal nerve fiber layer, stan-
dard automated perimetry (program 30-2) were performed. Drugs tolera-
bility, tear film production and tear film break-up time were assessed.
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Введение

ПОУГ является одной из ведущих причин слабовиде-
ния и слепоты во всем мире. Несмотря на накопленные
знания, касающиеся патогенеза глаукомной оптической
нейропатии и нейропротективных методов лечения, сни-
жение ВГД до целевых значений является ведущей тера-
певтической стратегией. В то же время, при наличии ши-
рокого спектра лазерных и хирургических антиглаукома-
тозных вмешательств, местное медикаментозное гипотен-
зивное лечение занимает ведущее место среди всех спосо-
бов снижения ВГД [1].

В последние годы увеличивается доля аналогов проста-
гландина, применяемых в качестве препаратов первого ряда
в лечении пациентов с офтальмогипертензией и глаукомой
[1, 2]. Эта группа препаратов – латанопрост 0,005%, траво-
прост 0,004% и тафлупрост 0,0015% – улучшает увеоскле-
ральный отток водянистой влаги за счет воздействия на FP-
рецепторы цилиарного тела. Широкое применение проста-
гландинов при глаукоме связано с их достаточным и ста-
бильным гипотензивным эффектом, удобным режимом ин-
стилляций, небольшим количеством противопоказаний, ма-
лым числом системных побочных реакций [3]. Несомненно,
местное консервативное гипотензивное лечение позволяет
избежать рисков, осложнений и побочных эффектов, сопро-
вождающих лазерные и хирургические вмешательства. К то-
му же в большинстве случаев лазерные и хирургические
вмешательства не исключают необходимости дальнейшего
эпибульбарного применения офтальмогипотензивных
средств. В то же время, ввиду того, что гипотензивные глаз-
ные капли при глаукоме необходимо применять системати-
чески на протяжении длительного времени, а часто пожиз-
ненно, следует тщательно изучать и иметь возможность про-
гнозировать побочные эффекты препаратов [4, 5, 6].

Известно, что частота и выраженность нежелательных
явлений при применении офтальмологических препара-
тов может зависеть не только от действующих, но и от
вспомогательных веществ в их составе, включая консер-
вант [2, 7]. С этой позиции наибольший интерес вызывает

изучение глазных капель, не содержащих консервантов
[7, 8], в т. ч. препаратов в тюбик-капельницах одноразово-
го применения, в сравнении с препаратами с консерван-
том в традиционных флаконах [9].

Цель: провести сравнительную оценку гипотензивной
эффективности и переносимости не содержащего консер-
вантов препарата тафлупрост 0,0015% и препарата латано-
прост 0,005% с консервантом 0,02% БАХ у пациентов с
развитой и далеко зашедшей стадиями ПОУГ.

Материалы и методы

Исследование проводилось на клинической базе ка-
федры офтальмологии ГБОУ ВПО «Уральский государст-
венный медицинский университет» Минздрава России
«Медицинская клиника «Профессорская Плюс» в период
с февраля по август 2015 г.

Дизайн исследования: открытое проспективное ран-
домизированное клиническое исследование продолжи-
тельностью 1 мес. в параллельных группах пациентов.

Критерии включения: открытоугольная глаукома раз-
витой и далеко зашедшей (II–III) стадий по классификации
А.П. Нестерова и А.Я. Бунина (1975) [1], как впервые вы-
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Таблица 1. Сравнение характеристик пациентов
основной группы и группы сравнения

Критерий

Основная
группа 

(тафлупрост)
(n=32)

Группа
сравнения

(латанопрост)
(n=31)

Средний возраст (лет) 72,08±1,6 71,5±2,1
Пол М/Ж (чел.) 12/20 9/22
Анамнез заболевания (лет) 4,5±3,9 4,9±3,7
Стадия глаукомы 
(количество пациентов) 

II (21)
III (11)

II (22)
III (9)

Доля пациентов с впервые
назначенным местным 
гипотензивным лечением
(%)

53,1 51,6

переносимость препаратов, показатели стабильности слезной плен-
ки и слезопродукция.
Результаты: через 4 нед. лечения регистрировалась сопоставимая
и достаточная гипотензивная эффективность обоих препаратов при
их применении в качестве монотерапии у пациентов с развитой и
далеко зашедшей стадиями ПОУГ. При этом пациенты, получавшие
не содержащий консервантов тафлупрост, в 93,7% случаев отметили
отсутствие дискомфорта в глазах, жжения, зуда, покраснения глаз,
чувства инородного тела. В группе сравнения на фоне применения
латанопроста с консервантом БАХ отсутствие жалоб фиксировалось
у 22,6% пациентов.
Выводы: не содержащий консервантов тафлупрост и латанопрост с
консервантом БАХ обладают сопоставимой гипотензивной эффек-
тивностью у пациентов с развитой и далеко зашедшей стадиями
ПОУГ. При этом глазные капли тафлупроста характеризуются луч-
шей переносимостью, что может способствовать лучшему соблюде-
нию назначений пациентами и иметь решающее значение при выбо-
ре препарата для длительной терапии глаукомы.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, латано-
прост, тафлупрост, офтальмогипотензивная эффективность, пере-
носимость.
Для цитирования: Борзунов О.И., Коротких С.А. Тафлупрост у па-
циентов с первичной открытоугольной глаукомой развитой и дале-
ко зашедшей стадий. // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015.
№ 4. С. 176–180.

Results: in 4 weeks comparable and adequate IOP-lowering efficacy of
both drugs was registered. Patients treated with preservative-free taflu-
prost in 93.7% reported no ocular discomfort, burning, itching, red eyes,
foreign body sensation. In BAK-preserved latanoprost group no compla-
ints recorded in 22.6% of patients.
Conclusion: tafluprost and latanoprost showed comparable IOP-lowe-
ring efficacy in patients with moderate- and advanced-stage primary
open-angle glaucoma. Preservative-free tafluprost is characterized by
better tolerability profile that may contribute to better compliance and
play important role in the choice of long-term glaucoma treatment.
Keywords: primary open-angle glaucoma, Latanoprost, Tafluprost, IOP-
lowering efficacy, tolerability.
For citation: O.I. Borzunov, S.A. Korotkih. Tafluprost in patients with
moderate- and advanced-stage primary open-angle glaucoma. // RMJ.
Clinical ophthalomology. 2015. № 4. P. 176–180.



явленная, так и на фоне проводимого местного гипотензив-
ного лечения, в т. ч. состояние после проведенных ранее хи-
рургических вмешательств (более чем за 3 мес. до включе-
ния в исследование), требующая проведения медикаментоз-
ной офтальмогипотензивной терапии; отсутствие противо-
показаний к применению аналогов простагландина.

Критерии исключения: наличие возрастной макуляр-
ной дегенерации, осложненной миопии, выраженных по-
мутнений оптических сред, диабетической ретинопатии,
неглаукомной атрофии зрительного нерва, амблиопии, а
также наличие в анамнезе хирургических вмешательств на
исследуемых глазах в течение последних 3 мес. Необходи-
мость применения более чем 1 офтальмогипотензивного
препарата (или фиксированной комбинации) для дости-
жения целевого давления. Центральная толщина рогови-
цы – менее 510 и более 580 микрон.

Характеристика пациентов: в исследование было
включено 63 пациента с открытоугольной глаукомой раз-
витой и далеко зашедшей стадий: 21 мужчина (33,3%) и
42 женщины (66,7%). Средний возраст мужчин составил
70,25±1,5 года, средний возраст женщин – 73,09±1,5 года.
Средняя продолжительность заболевания составила
2,8±2,2 года. У 33 пациентов (52,4%) впервые была диагно-
стирована глаукома и назначено лечение. Для оценки исход-
ных показателей включенные в исследование пациенты, пе-
реводившиеся на сравниваемые препараты с другой офталь-
могипотензивной монотерапии по причине ее недостаточной
эффективности или плохой переносимости, предварительно
подвергались «периоду отмывки», во время которого они не
получали никакого гипотензивного лечения в течение 2 нед.

Методом простой рандомизации пациенты были раз-
делены на 2 группы: основную – 32 человека, в которой
они получали не содержащий консерванта тафлупрост
0,0015% (Тафлотан®, АО «Сантэн», Финляндия) 1 р./сут
вечером, и группу сравнения – 31 человек, получавший
монотерапию препаратом латанопрост 0,005% с консер-
вантом 0,02% БАХ 1 р./сут вечером.

Группы были однородны по возрасту, продолжитель-
ности и стадии заболевания (табл. 1).

Офтальмологическое обследование осуществлялось до
начала лечения сравниваемыми препаратами, а также че-
рез 2 и 4 нед. после начала терапии и включало сбор анам-
неза, визометрию (с расстояния 5 м по таблицам Сивцева –
Головина), авторефрактометрию, биомикроскопию (оцен -

ка степени гиперемии конъюнктивы по Эфрону), гонио-
скопию (только при включении в исследование), офталь-
москопию, аппланационную тонометрию по Маклакову
грузом массой 10 г, кератопахиметрию (только при
включении в исследование для оценки центральной тол-
щины роговицы), автоматическую компьютерную пери-
метрию (исходно и через 4 нед. после начала терапии),
ОКТ (исходно и через 4 нед. после начала терапии).

Компьютерная статическая периметрия проводилась
на аппарате Humphrey Visual Field Analyzer II (HFAII) 750
(Германия) с использованием центрального теста из 76 то-
чек в пределах 30° от точки фиксации (пороговая про-
грамма 30-2) и стимула III размера (4 мм2).

Для оценки времени разрыва слезной пленки (ВРСП)
исходно и через 4 нед. терапии выполнялась проба Норна
с использованием 0,1% раствора флюоресцеина. Кроме то-
го, исходно и через 4 нед. оценивалась слезопродукция
(тест Ширмера I без анестезии) с использованием стан-
дартной градуированной полоски фильтровальной бумаги
размером 5x45 мм.

При сборе анамнеза особое внимание уделялось на-
следственной отягощенности по глаукоме, наличию со-
путствующих заболеваний (эндокринная патология, арте-
риальная гипер- или гипотензия, вазоспастический син-
дром, мигрень и др.), травм органа зрения и операций (в
т. ч. лазерных и рефракционных).

Для оценки переносимости сравниваемых препаратов
активно выявлялись следующие жалобы: дискомфорт в
глазах, жжение, зуд, покраснение глаз, чувство «песка» в
глазах, нечеткость или затуманивание зрения.

Статистическая обработка полученных результатов
производилась при помощи пакета прикладных программ
Biostat. Достоверность различий показателей по сравне-
нию с исходными данными, а также различий между груп-
пами определялась по t-критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Выраженность гипотензивного эффекта сравнивав-
шихся препаратов через 2 нед. и 1 мес. после начала тера-
пии по сравнению с исходными данными измерения ВГД
отражена в таблице 2.

В основной группе среднее значение ВГД по Маклако-
ву до начала применения не содержащего консервантов
препарата тафлупрост составило 27,8±1,31 мм рт. ст. В
53,1% случаях тафлупрост являлся первым препаратом,
который назначался данному пациенту, в 40,6% случаях
был выполнен переход с препаратов группы β-блокаторов,
в 6,3% случаях пациент переводился с другого препарата
группы аналогов простагландина.
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Таблица 2. Выраженность гипотензивного эффекта
в различные сроки наблюдения: средние
показатели ВГД по Маклакову (мм рт. ст.)

Срок наблюдения

Группы
основная 

(тафлупрост)
(n=32)

сравнения 
(латанопрост)

(n=31)

ВГД исходно, до
начала лечения

27,8±1,31 27,1±1,71

ВГД через 2 нед.
терапии

21,8±0,57* 20,7±0,46*

ВГД через 1 мес.
терапии

19,5±0,39* 18,4±0,36*,**

Примечание: значения ВГД указаны по схеме M±СО (где M –
среднее значение, а СО – стандартное отклонение). Досто-
верные различия * – на уровне р<0,05 между показателями
до лечения и через 2 нед. и 1 мес. после начала лечения. Раз-
личия ВГД между группами до начала лечения и через 2 нед.
терапии недостоверны. ** – через 1 мес. терапии наблюда-
лось достоверное различие между группой сравнения и ос-
новной группой (р<0,05 по t-критерию Стьюдента)

Таблица 3. Результаты стандартизованной
автоматической компьютерной периметрии

Срок на-
блюдения

Основная группа
(тафлупрост) (n=32)

Группа сравнения
(латанопрост) (n=31)

MD
Относи-
тельные
скотомы

MD
Относи-
тельные
скотомы

Исходно, 
до начала
лечения

-6,3±1,1 6±1,2 -6,7±1,2 6±1,3

Через 1 мес.
терапии

-4,6±0,8* 2±0,9* -5,1±1,3* 3±0,6*

Примечание: достоверные различия * - на уровне р<0,05
через 1 мес. терапии по сравнению с исходными данными.
Различия между группами недостоверны



В группе сравнения среднее значение ВГД до начала
применения препарата латанопрост составило 27,1±1,71 мм
рт. ст. В 51,6% случаях латанопрост являлся первым препа-
ратом, который назначался данному пациенту, в 45,2% слу-
чаях был выполнен переход с препаратов группы β-блока-
торов, в 3,2% случаях пациент переводился с другого препа-
рата группы аналогов простагландина.

В обеих группах основанием для перевода пациентов с
β-блокаторов и включения их в исследование являлись не-
достаточная гипотензивная эффективность и/или плохая
местная, либо системная переносимость препаратов этой
группы. Переход с других препаратов группы аналогов
простагландина осуществлялся по причине плохой пере-
носимости предшествующего препарата в силу выражен-
ных местных побочных эффектов (гиперемия, зуд, отек
конъюнктивы, жжение). Включение пациентов в исследо-
вание и их перевод на сравнивавшиеся препараты про-
изводились после предшествующего «периода отмывки»,
во время которого они не получали никакого гипотензив-
ного лечения в течение 2 нед.

Через 1 мес. терапии были выявлены достоверные раз-
личия средних значений ВГД между основной группой и
группой сравнения (р<0,05 по t-критерию Стьюдента). В
абсолютных значениях различия составили -0,9 мм рт. ст.
в пользу латанопроста (1,9% в относительном выраже-
нии). Клиническая значимость этих различий тем не ме-
нее представляется спорной и требует дальнейшего изуче-
ния в долговременных исследованиях.

В то же время анализ данных тонометрии показал, что
через 1 мес. терапии в обеих группах было достигнуто сни-
жение ВГД на 30% от исходного уровня. На 75% глаз в каж-
дой из групп ВГД по Маклакову оказалось ниже 20 мм рт. ст.

При оценке динамики ВГД в зависимости от стадии
глаукомного процесса было выявлено, что наибольшее
снижение офтальмотонуса наблюдалось в обеих группах у
пациентов с развитой стадией глаукомы. 

Результаты компьютерной статической периметрии
представлены в таблице 3.

Исследование полей зрения выявило отсутствие отри-
цательной динамики в количестве относительных и абсо-
лютных скотом, периметрических индексов MD и PSD у
пациентов обеих групп. Более того, показатели MD улуч-
шились у 84,4% больных основной группы и у 80,6% в груп-
пе сравнения. В обеих группах отмечалось достоверное
уменьшение количества относительных скотом (p<0,05).

Результаты ОКТ ДЗН и СНВС у пациентов основной
группы представлены в таблице 4.

По данным ОКТ, в обеих группах сохранялась ста-
бильность средних значений морфометрических показате-
лей ДЗН. Площадь нейроретинального ободка существен-
но не изменилась и составляла в среднем 0,61±0,08 мм2.
Толщина СНВС по височному сектору ДЗН также не из-
менилась и составляла в среднем 66,6±0,26 мкм. Площадь
экскавации ДЗН оставалась стабильной и была равна в
среднем 0,77±0,012 мм2. Объем экскавации ДЗН состав-
лял в среднем 1,1±0,005 мм3.

У всех пациентов проводилась оценка слезопродукции
(тест Ширмера I без анестезии) и ВРСП (проба Норна).
Результаты этой оценки представлены в таблице 5.

В основной группе не выявлено достоверных различий
между показателями стабильности слезной пленки и сле-
зопродукции через 1 мес. применения препарата тафлу-
прост без консерванта по сравнению с исходными данны-
ми. В группе сравнения показатели пробы Норна оказа-
лись значимо хуже, чем до начала лечения препаратом ла-
танопрост с консервантом БАХ (p<0,05). 

При оценке переносимости сравнивавшихся препара-
тов системных побочных эффектов на фоне лечения в обе-
их группах зарегистрировано не было.

Что касается местной переносимости, то в 93,7% слу-
чаев в группе тафлупроста пациенты не предъявляли жа-
лоб: переносимость препарата ими была оценена «на от-
лично». Два пациента (6,3%) предъявляли жалобы на по-
краснение глаз и чувство «песка» в глазах на фоне приме-
нения тафлупроста без консерванта, однако оценили эти
жалобы как умеренные и не вызывающие желание отме-
нить препарат. В группе сравнения жалобы на покрасне-
ние глаз, чувство «песка» в глазах, зуд, жжение или дис-
комфорт в глазах, чувство затуманивания зрения возника-
ли у 24 пациентов (77,4%). Данные жалобы в основном от-
мечались в первые 10–14 дней после начала применения
препарата, затем наблюдалось их ослабление.

Выводы

Не содержащий консервантов 0,0015% тафлупрост и
0,005% латанопрост с консервантом БАХ обладают сопо-
ставимой гипотензивной эффективностью при их приме-
нении в качестве монотерапии у пациентов с ПОУГ разви-
той и далеко зашедшей стадий. Через 1 мес. лечения в ос-
новной группе (тафлупрост) наблюдалось в среднем на
1,9% меньшее снижение ВГД по сравнению с группой
сравнения (латанопрост). В то же время в обеих группах
было достигнуто снижение ВГД на 30% от исходного уров-
ня. На 75% глаз в каждой из групп ВГД по Маклакову ока-
залось ниже 20 мм рт. ст.

В обеих группах наблюдались достоверное снижение
количества относительных скотом и умеренное улучше-
ние периметрических показателей.
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Таблица 4. Показатели ОКТ ДЗН и СНВС 
в основной группе (тафлупрост)

Показатели 
(единицы измерения)

Исходно, 
до начала лечения

Через 1 мес. 
терапии

Площадь нейрорети-
нального ободка (мм2)

0,61±0,08 0,61±0,09

Толщина СНВС по ви-
сочному сектору ДЗН
(мкм)

66,5±0,26 66,7±0,24

Площадь экскавации
ДЗН (мм2)

0,77±0,012 0,77±0,012

Объем экскавации ДЗН
(мм3)

1,1±0,005 1,1±0,009

Таблица 5.

Срок на-
блюдения

Основная группа
(тафлупрост) (n=32)

Группа сравнения
(латанопрост) (n=31)

Слезо-
продук-
ция (тест
Ширме-
ра), мм

ВРСП
(проба

Норна), с

Слезо-
продук-
ция (тест

Ширмера,
мм

ВРСП
(проба

Норна), с

Исходно,
до начала
лечения

12,1±1,9 11,3±4,2 11,8±1,6 11,7±1,3

Через 
1 мес. 
терапии

11,8±1,4 10,4±4,4 11,3±1,8 8,1±1,2*

Примечание: достоверные различия * - на уровне р<0,05 по-
казателей через 1 мес. терапии по сравнению с исходными
данными
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Проведение антиглаукомной операции 
у пациента с облитерацией слезоотводящих путей

А.П. Ермолаев, Е.Л. Атькова, Л.И. Мельникова, В.Д. Ярцев

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва 

Резюме

В статье представлен клинический случай проведения антиглау-
комной операции по неотложным показаниям пациенту с облитера-
цией слезоотводящих путей и высоким риском ретроградной бакте-
риальной контаминации. Обычно пациентам с облитерацией слезо-
отводящих путей, нуждающимся в антиглаукомном вмешательстве,
для уменьшения риска ретроградного заброса инфекции из слезо-
отводящих путей в операционную рану первым этапом проводят их
санирование. А затем отсроченно, вторым этапом, проводят анти-
глаукомную операцию. В случаях, когда высокое внутриглазное дав-
ление и быстрое падение зрительных функций не позволяют дли-
тельно откладывать антиглаукомное вмешательство, существует
практика прижигания слезных точек перед началом антиглауком-
ной операции. Однако данная методика из-за ее травматичности со-
пряжена с дополнительным риском дальнейшего ухудшения со-
стояния слезоотводящих путей.
В представленном случае в начале операции обе слезные точки опе-
рируемого глаза были блокированы силиконовыми окклюдерами,

Abstract

The clinical case report of glaucoma surgery in a patient
with obliteration of lacrimal passages

Ermolaev A.P.,Atkova E.L., 
Melnikova L.I., Yartsev V.D.

Scientific Research Institute of Eye Diseases

The paper presents a clinical case of the urgent glaucoma surgery in pa-
tient with lacrimal passages obstruction and high risk of bacterial conta-
mination. In general practice  patients with lacrimal passages obliteration
first of all need their sanitation in order to  reduce the risk of retrograde
infection during glaucoma surgery. And the glaucoma surgery itself is
postponed.  In cases of high intraocular pressure and rapid decline of vi-
sual functions glaucoma surgery can not be delayed for a long time Then
the cauterization of lacrimal points is used before glaucoma surgery.
However, this technique is traumatic and lead to additional risk of fur-
ther deterioration of lacrimal passages. 

В группе тафлупроста не было выявлено достоверной
отрицательной динамики показателей стабильности слез-
ной пленки и слезопродукции через 1 мес. после начала
применения препарата по сравнению с исходными данны-
ми. В группе сравнения (латанопрост) отмечалось сниже-
ние стабильности слезной пленки (сокращение ВРСП) че-
рез 4 нед. после начала применения препарата.

Пациенты, получавшие тафлупрост, в 93,7% отмечали
отсутствие дискомфорта в глазах, жжения, зуда, покрасне-
ния глаз, чувства инородного тела во время применения
препарата и оценили его переносимость «на отлично». В
группе сравнения на фоне применения латанопроста с
консервантом БАХ отсутствие жалоб фиксировалось у
22,6% пациентов. Таким образом, глазные капли тафлу-
проста характеризуются лучшей переносимостью, что мо-
жет способствовать лучшему соблюдению назначений па-
циентами и иметь решающее значение при выборе ле-
карственного средства для длительной терапии глаукомы.
Данное обстоятельство требует дальнейшего изучения эф-
фектов не содержащего консервантов препарата тафлу-
прост при его длительном применении.
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Вклинической практике нередко приходится иметь
дело с ситуациями, когда на фоне высокого внутри-
глазного давления (ВГД) возникает необходимость

проведения безотлагательной антиглаукомной операции у
пациентов с патологией слезоотводящих путей (СОП) и
повышенным риском ретроградной бактериальной конта-
минации оперируемого глаза.

Известно, что при облитерациях СОП возрастает риск
развития воспалительных осложнений при проведении
полостных офтальмологических операций. Так, S. Schmitz
et al. [1] отметили, что при развитии эндофтальмитов
после экстракции катаракты в 40% случаев СОП у паци-
ентов были непроходимы. J.K. Kam et al. [2] проанализи-
ровали частоту встречаемости непроходимости СОП
после экстракции катаракты, которая была достоверно вы-
ше у пациентов, перенесших эндофтальмит в послеопера-
ционном периоде.

B. Eshraghi et al. [3] в большинстве случаев при дак-
риоцистите получали рост микрофлоры при микробиоло-
гическом исследовании содержимого слезного мешка:
Staph. aureus, Staph. epidermidis, Strept. viridans, Staph. sapro-
phyticus, Klebsiella, E. coli, Neisseria, Pseudomonas aeruginosa,
Citrobacter, Enterobacter, Bacillus cereus, дифтероиды и др.
Идентичные данные были получены E.J. Holland et al. [4]
при изучении спектра микроорганизмов у пациентов с
послеоперационным эндофтальмитом после операции
витрэктомии. Наши исследования содержимого носослез-
ного протока при дакриостенозах также показали возмож-
ность бактериальной контаминации и микотического ин-
фицирования СОП [13–18].

Обычно пациентам с облитерацией СОП, которым не-
обходимо антиглаукомное вмешательство, для уменьше-
ния риска ретроградного заброса инфекции в операцион-
ную рану первым этапом проводят санирование СОП, а за-
тем отсроченно, вторым этапом, – антиглаукомную опера-
цию. В случаях, когда высокое ВГД и быстрое падение
зрительных функций не позволяют длительно отклады-
вать антиглаукомное вмешательство, существует практика
прижигания слезных точек перед началом антиглауком-

ной операции. Однако данная методика из-за ее травма-
тичности сопряжена с риском дальнейшего ухудшения со-
стояния СОП.

В ситуациях, когда требуется безотлагательное прове-
дение антиглаукомной операции, для предотвращения
рефлюксного заброса инфицированного содержимого из
слезных путей в конъюнктивальную полость могут быть
использованы окклюдеры слезных точек [5].

Ниже описан случай проведения подобной манипуля-
ции. 

Пациент С., 91 год, был направлен с диагнозом «оба
глаза – первичная открытоугольная глаукома 3-С». ВГД
правого глаза – 29,0 мм рт. ст., левого – 27,0 мм рт. ст. на
максимальном инстилляционном гипотензивном режиме.
На фоне декомпенсации ВГД у пациента в обоих глазах
активно прогрессировала глаукомная оптическая нейро-
патия с сужением поля зрения к моменту обращения до
трубчатого (до 15°).

С учетом прогрессирующего ухудшения состояния па-
циента для сохранения зрительных функций имелась не-
обходимость проведения на обоих глазах антиглаукомной
операции в ускоренном порядке. Однако при предопера-
ционном обследовании в обоих глазах был выявлен обли-
терирующий дакриоцистит. В посеве с конъюнктивы обо-
их глаз был получен рост Staph. epidermidis, чувствитель-
ный к антибиотикам: ампициллину, офлоксацину, левоми-
цетину, тетрациклину, тобрамицину, гентамицину, ци-
профлоксацину, оксациллину. Несмотря на условную па-
тогенность данного возбудителя, наличие этого вида бак-
терий может приводить к послеоперационному эндоф-
тальмиту [6–9].

Перспективы проведения первым этапом курса анти-
бактериальной терапии с дальнейшим реконструктивным
вмешательством на СОП, с отдалением сроков антиглау-
комной операции на неопределенное время, резко снижа-
ли шансы сохранения имеющихся зрительных функций
обоих глаз, но в первую очередь лучше видящего правого
глаза, в котором ВГД было выше. По этой причине было
принято решение провести антиглаукомную операцию на

что позволило воспрепятствовать ретроградному забросу инфекции
из слезоотводящих путей в конъюнктивальную полость. Использо-
вавшийся окклюдер представляет собой силиконовый имплантат,
состоящий из 2 расширений и перешейка (0,1 мм) между ними.  
Послеоперационный период прошел без осложнений. Помимо об-
щепринятого лечения, используемого после антиглаукомных опера-
ций, в оперированный глаз инстиллировали растворы антибиоти-
ков, чередуя их каждые 10 дней. Через 2 нед. после операции был
проведен повторный посев с конъюнктивы правого глаза. Рост мик-
рофлоры обнаружен не был, и с конъюнктивы были сняты швы. Ок-
клюдеры были удалены через 3 нед. после операции, когда на конъ-
юнктиве полностью сформировался послеоперационный рубец. Им-
плантат был удален из слезных точек под щелевой лампой при по-
мощи пинцета. В конъюнктивальную полость оперированного глаза
были назначены инстилляции дезинфицирующих растворов. В
дальнейшем в плановом порядке было проведено лечение слезо-
отводящих путей. Изложенная методика позволяет минимизиро-
вать риск интра- и послеоперационного инфицирования глаза.
Ключевые слова: антиглаукомная операция, облитерирующий дак-
риоцистит, окклюдеры слезных точек, риск бактериальной конта-
минации.
Для цитирования: Ермолаев А.П., Атькова Е.Л., Мельникова Л.И.,
Ярцев В.Д. Проведение антиглаукомной операции у пациента с
облитерацией слезоотводящих путей. // РМЖ. Клиническая оф-
тальмология. 2015. № 4. С. 180–183.

In present case report both lacrimal point of the operated eye were first
obturated with special silicone occluders. This procedure eliminated op-
portunity of retrograde bacterial contamination. Used occluder was a sil-
icone implant, consisting of two extensions and isthmus (0.1 mm). The
postoperative period was uncomplicated. The patient received standard
treatment after glaucoma surgery and additionally antibiotics instilla-
tion to the operated eye with antibiotic change every 10 days. In 2 weeks
after operation the repeat sowing was performed. In case of absence of mi-
croflora growth, conjunctival sutures can be removed. Occluder was re-
moved 3 weeks after the surgery, when the conjunctival postoperative
scar had completely formed. The implant was removed from the lacrimal
points under the slit lamp, using tweezers. Instillation of  disinfectants
was prescribed into conjunctival cavity of operated eye. Later lacrimal
passages were treated routinely. Described procedure allows to minimize
the risk of intra- and postoperative eye infection and to perform glauco-
ma surgery in time.
Keywords: glaucoma surgery, obliterating dacryocystitis, lacrimal points,
silicone occluders, postoperative eye infection.
For citation: Ermolaev A.P., Atkova E.L., Melnikova L.I., Yartsev V.D.
The clinical case report of glaucoma surgery in a patient with obliteration
of lacrimal passages. // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 4.
P. 180–183.
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правом глазу с временной обтурацией обеих слезных то-
чек. За 2 нед. до операции пациенту были назначены ин-
стилляции антибактериальных капель (тобрамицин, хло-
рамфеникол) в конъюнктивальную полость обоих глаз. 

В начале операции обе слезные точки правого глаза
были обтурированы силиконовыми окклюдерами. Конъ-
юнктивальную полость промыли антисептическим 0,1%
раствором бетадина, после чего была проведена антиглау-
комная операция. 

Использовавшийся окклюдер представляет собой си-
ликоновый имплантат, состоящий из 2 расширений и пе-
решейка (0,1 мм) между ними (рис. 1). Первое расширение
выполнено в виде «шляпки», которая при обтурации рас-
полагается над слезной точкой в межреберном простран-
стве век. Второе расширение достаточно плотно заполняет
просвет вертикальной части слезного канальца, что обес-
печивает неподвижность имплантата и надежную блокаду
СОП для предотвращения ретроградной бактериальной
контаминации. 

Устанавливали окклюдер при помощи специального
инжектора. Окклюдер изначально растянут в инжекторе
таким образом, что его введение в слезный каналец воз-
можно без предварительного расширения слезной точки.
После установки окклюдера инжектор отделяли (рис. 2)
[10–12].

Пациенту была проведена антиглаукомная операция.
Послеоперационный период прошел без осложнений.
Помимо общепринятого лечения, используемого после
антиглаукомных операций, в оперированный глаз ин-
стиллировали растворы антибиотиков, чередуя их каж-
дые 10 дней (левофлоксацин, тобрамицин). Через 2 нед.
после операции был проведен повторный посев с конъ-
юнктивы правого глаза. Рост микрофлоры обнаружен не
был, и с конъюнктивы были сняты швы. Окклюдеры бы-
ли удалены через 3 нед. после операции, когда на конъ-
юнктиве полностью сформировался послеоперационный
рубец. Имплантат был удален из слезных точек при по-
мощи пинцета под щелевой лампой. В конъюнктиваль-
ную полость оперированного глаза были назначены ин-
стилляции дезинфицирующих растворов (пиклоксидин,
мирамистин).

Временная тампонада слезных точек силиконовыми ок-
клюдерами позволила провести антиглаукомную операцию
в ускоренном порядке, невзирая на высокую вероятность
ретроградной бактериальной контаминации из СОП, сведя
при этом к минимуму риск интра- и послеоперационного
инфицирования глаза. В описанном случае это было опре-
деляющим фактором – с учетом высокого ВГД и риска по-
тери остаточных зрительных функций. Отсутствие ослож-
нений позволяет рекомендовать применение окклюдеров
слезных точек при необходимости проведения срочной по-
лостной хирургии глаза в случаях патологии СОП.
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Рис. 1. Внешний вид окклюдера слезной точки 
(1 – окклюдер; 2 – специальный инжектор)

Рис. 2. Внешний вид глаза пациента с имплантированными 
окклюдерами в верхнюю и нижнюю слезные точки 

(показано стрелками)
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Персистирующая зрачковая мембрана. 
Лазерное лечение
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Резюме

Цель работы: представить тактику лечения персистирующей зрач-
ковой мембраны (ПЗМ) с использованием коагулирующего лазера.
Материалы и методы: в статье представлен метод лазерного лече-
ния васкуляризированной ПЗМ коагулирующим лазером у пациен-
та с темной радужкой.
Результаты: в послеоперационном периоде наблюдалось ареак-
тивное течение. Уже в 1-е сут после операции пациент отметил субъ-
ективно повышение остроты зрения.
Заключение: лазеркоагуляция васкуляризированной ПЗМ у паци-
ентов с темной радужкой и отсутствием помутнений в хрусталике
является наиболее предпочтительным и безопасным методом лече-
ния.
Ключевые слова: персистирующая зрачковая мембрана, лазерное
лечение.
Для цитирования: Щуко А.Г., Букина В.В., Борисова А.В., Юрь-
ева Т.Н. Персистирующая зрачковая мембрана. Лазерное лечение //
РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015. № 4. С. 183–186.

Abstract

Persistent pupillary membrane. Laser treatment.
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Purpose: to present the tactics of treatment of persistent pupillary mem-
brane using laser coagulation.
Materials and methods: the paper presents a method of laser treatment
of vascularized persistent pupillary membrane by laser coagulation in pa-
tient with dark iris.
Results: in the postoperative period complications were not registered.
On the first day after surgery, the patient noted a subjective improvement
in visual acuity.
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Введение

Персистирующая зрачковая мембрана (ПЗМ) являет-
ся врожденной аномалией развития мезодермальной тка-
ни радужки и встречается в 30–95% случаев у здоровых
новорожденных [1, 2, 4–6]. Она представляет собой остат-
ки передней части хрусталиковой сумки, которая питает
хрусталик во время внутриутробного развития [1].

Впервые о врожденной зрачковой мембране в 1707 г. со-
общил Litfre [2]. Е.С. Вельховер с соавт. (1992) называют ее
остаточной зрачковой мембраной Вахедорфа [3]. ПЗМ не-
редко наблюдается у недоношенных детей, и это может быть
использовано для идентификации гестационного возраста
новорожденного (между 27 и 34 нед.) [5]. По данным М.Д.
Вершининой (1989), Н.Ф. Бобровой (2013), чаще зрачковая
мембрана встречается у пациентов с миопической рефракци-
ей и в 80% случаев наблюдается у лиц с темными радужками. 

Известно, что для адекватного стимулирования сет-
чатки и развития зрительной коры зрачковая диафрагма
должна превышать диаметр 1,5 мм. В противном случае
существенно возрастает риск развития обскурационной
амблиопии [5, 6]. Таким образом, показаниями к лечению
ПЗМ являются снижение корригированной остроты зре-
ния, а также риск развития обскурационной амблиопии. 

Определенной стандартизированной тактики ведения
пациентов с наличием остаточной зрачковой мембраны
нет. Как правило, в каждом случае принимается индивиду-
альное решение о необходимости лазерного или хирурги-
ческого вмешательства у пациентов с данной патологией.

Цель работы: представить тактику лечения ПЗМ с
использованием коагулирующего лазера.

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находился пациент Е., 14 лет,
который обратился с жалобами на низкую остроту зрения
правого глаза, пятно перед правым глазом в виде «жука».
Из анамнеза выяснено, что низкое зрение обнаружили в
4 года, наблюдался у окулиста по месту жительства, лече-

ние не получал. Острота зрения на момент диагностики
правого глаза снижена до 0,35, не корригируется, острота
зрения левого глаза – 1,0. При биомикроскопии правого
глаза в проекции зрачка определяется плотная остаточная
мембрана из мезодермальной ткани радужной оболочки,
ножки которой фиксированы к воротничку радужки и
обильно васкуляризированы. На передней капсуле хру-
сталика имеются отложения пигмента (рис. 1 А и Б). На
левом глазу визуализируется мембрана, идентичная мем-
бране правого глаза, но с преимущественным расположе-
нием в параоптической зоне зрачка, что объясняет сохра-
нение у пациента высоких зрительных функций (рис. 1 В). 

Изменения в глубжележащих отделах и на глазном дне
обоих глаз не выявлены.

На основании полученных данных поставлен диагноз:
ПЗМ обоих глаз. Обскурационная амблиопия II степени
правого глаза.

Вследствие того, что ПЗМ на правом глазу препятству-
ет светопроведению и, соответственно, световосприятию,
являясь причиной развития обскурационной амблиопии,
пациенту была запланирована лазерная коагуляция зрач-
ковой мембраны. В отличие от описанных в литературе ла-
зерных [4, 5, 7–9] и хирургических методов [1, 6] удаления
мембраны в нашем случае лазерное лечение было проведе-
но методом лазеркоагуляции мембраны на установке Visu-
al-YAG-Argon фирмы Carl Zeiss. Такой подход был об-
условлен наличием достаточно крупных сосудов в ножках
мембраны, травматизация которых могла вызвать серьез-
ные геморрагические осложнения. При использовании
метки 50 мкм и мощности 0,24 Вт с нанесением коагулятов
от периферии к центру ножки зрачковой мембраны были
пересечены, за счет чего ее центральная часть сместилась к
краю зрачка, освободив оптическую зону (рис. 1).

Результаты

В послеоперационном периоде наблюдалось ареактив-
ное течение. Противовоспалительная поддержка включа-
ла в себя назначение препарата из группы НПВС в тече-

Рис. 1. Биомикроскопическая картина ПЗМ.
А и Б – правый глаз, ПЗМ в проекции оптической оси глаза. В – левый глаз, ПЗМ в параоптической зоне

Conclusion: laser coagulation of vascularized persistent pupillary mem-
brane in patients with dark iris and the lack of opacity in the lens is the
most preferred and safe treatment.
Key words: persistent pupillary membrane, laser treatment.
For citation: Schuko A.G., Bulina V.V., Borisova A.V., Yur'eva N.N.
Persistent pupillary membrane. Laser treatment // RMJ. Clinical oph-
thalomology. 2015. № 4. P. 183–186.
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ние 2 нед. Уже в 1-е сут после операции пациент отметил
субъективно повышение остроты зрения и, что немало-
важно, впервые за 14 лет отсутствие пятна, напоминавше-
го подростку «жука», перед правым глазом (рис. 2). 

Пациент выписан для проведения амбулаторного лече-
ния с остротой зрения 0,5 и рекомендациями провести
курсовое плеоптическое лечение.

Обсуждение

ПЗМ формируется на 3-м мес. внутриутробной жизни
плода. В формировании мембраны принимают участие ар-
терия стекловидного тела и ее ветви, передние цилиарные
и длинные задние цилиарные артерии (малый круг радуж-
ки), а также окружающая мезенхима [10]. Регресс ПЗМ
начинается на 6-м мес. и полностью заканчивается к 8-му
мес. внутриутробного развития. Периферия зрачковой
мембраны сохраняется на протяжении всей жизни челове-
ка в виде стромы радужки [11].

Клинические проявления остаточной зрачковой мем-
браны весьма разнообразны: от тонких нитей или «паути-
ны», ножки которых фиксированы к «воротничку» радуж-
ки, до плотных мембран, расположенных над просветом
зрачка, что является причиной снижения центрального зре-
ния. Кроме того, еще одним клиническим симптомом яв-
ляетcя отложение пигмента на передней капсуле хрустали-
ка – от минимальных вкраплений до плотной прелентику-
лярной пленки. Фактором, отягощающим ПЗМ, является
наличие врожденной катаракты или глаукомы. К таким ва-
риантам течения ПЗМ можно отнести синдром Аксенфель-

да и Ригера, когда мембрана наблюдается не только в пе-
редних отделах радужки, но и в ее цилиарных отделах [12].

Дискутабельным остается вопрос о лечении ПЗМ. Пер-
вым этапом, как правило, проводится консервативное лече-
ние с применением мидриатиков, использование которых
приводит к расширению зрачка и может способствовать
разрыву нитей мембраны [4, 6]. Если консервативное лече-
ние не дает нужного результата, возможно хирургическое
вмешательство, которое заключается в отсечении тяжей
мембраны от зрачкового края, аккуратном отделении ее от
хрусталика вискодиссекцией либо при помощи микрошпа-
теля и витреальных микроножниц с возможным сохране-
нием целостности передней капсулы хрусталика и его про-
зрачности [1]. Показаниями к хирургии являются сращение
ПЗМ с передней капсулой хрусталика, а также мембраны,
сопровождающиеся помутнением хрусталика, случаи, от-
личающиеся большой площадью и плотностью нерассосав-
шейся ткани, полностью закрывающей просвет зрачка и
приводящей к развитию обскурационной амблиопии. Од-
нако хирургическое лечение сопряжено с риском развития
осложнений, cвязанных с применением анестезии, а также
кровоизлияний, инфекций, повреждением хрусталика.

В последние десятилетия в лечении ПЗМ наиболее ча-
сто стали использоваться лазерные технологии. Большин-
ство авторов считают, что лазерная хирургия во многих
случаях является более щадящей и обоснованной, чем опе-
ративное лечение. Лазерные методы предполагают дисци-
зию ПЗМ или формирование отверстия в оптической зоне
мембраны. В литературе описаны 2 метода лазерного воз-
действия: YAG-лазерная дисцизия и комбинированный
метод аргон-YAG-лазерного лечения [4, 7–9].

YAG-лазерная дисцизия заключается в иссечении «но-
жек» мембраны при помощи Neodymium-YAG Laser, сама
мембрана при этом остается в передней камере глаза [9].
Метод является предпочтительным у пациентов со свет-
лыми радужками и наличием аваскулярных персистирую-
щих мембран.

В МНИИ ГБ им. Гельмгольца (Москва) разработан и
применяется комбинированный метод устранения врожден-
ной остаточной зрачковой мембраны с иссечением верхнего
отдела мембраны и аргон-коагуляцией ее к передней по-
верхности радужки [7]. По данным Н.Н. Арестовой (2004),
метод используется при наличии аваскулярных мембран, не
сращенных с передней капсулой хрусталика. В зарубежной
литературе описано применение аргон-коагуляции мембра-
ны [8] и Neodymium-YAG-лазерной дисцизии врожденной

Рис. 2. Схема проведения лазерной коагуляции ПЗМ
Рис. 3. Биомикроскопическая картина правого глаза 

после удаления ПЗМ
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Резюме

Цель: оценить морфофункциональные параметры зрительного ана-
лизатора у пациентов с близорукостью по мере увеличения длины
переднезадней оси (ПЗО) глаза.
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 36 паци-
ентов (71 глаз). Все пациенты в ходе исследования были поделены
на 4 группы по величине переднезадней оси глазного яблока. Пер-
вую группу составили пациенты с миопией слабой степени и ве-
личиной ПЗО от 23,81 до 25,0 мм; вторую – пациенты с миопией
средней степени и величиной ПЗО от 25,01 до 26,5 мм; третью – па-
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зрачковой мембраны [4] первым этапом перед факоэмуль-
сификацией. Однако YAG-лазерная дисцизия ПЗМ может
вызвать такие осложнения, как синдром пигментной дис-
персии и геморрагии, риск возникновения которых значи-
тельно снижается при лазеркоагуляции мембраны.

Заключение 

Таким образом, лазеркоагуляция васкуляризирован-
ной ПЗМ у пациентов с темной радужкой и отсутствием
помутнений в хрусталике является наиболее предпочти-
тельным и безопасным методом лечения. Также преиму-
ществами данного вида лечения являются короткий пе-
риод реабилитации и возможность лечения обскурацион-
ной амблиопии в ранние сроки после операции. 
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циенты с миопией высокой степени, величина ПЗО выше 26,51 мм;
четвертую – пациенты с рефракцией приближенной к эмметропи-
ческой и величиной ПЗО от 22,2 до 23,8 мм. Помимо стандартного
офтальмологического обследования, пациентам проводился сле-
дующий диагностический комплекс мероприятий: эхобиометрия,
определение оптической плотности макулярного пигмента
(ОПМП), цифровое фотографирование глазного дна, оптическая
когерентная томография переднего и заднего отрезков глазного
яблока.
Результаты: средний возраст пациентов составил 47,3±13,9 лет.
При статистической обработке полученных результатов исследуе-
мых показателей отмечается снижение некоторых из них по мере
увеличения ПЗО: максимально-коррегированной остроты зрения
(p=0,01), чувствительности в фовеа (p=0,008), средней толщины сет-
чатки в фовеа (p=0,01), средней толщины хориоидеи в назальном и
темпоральном секторах (p=0,005; p=0,03). Кроме того, во всех груп-
пах испытуемых выявлена значимая статистически достоверная об-
ратная корреляционная взаимосвязь, между ПЗО и (МКОЗ) -0,4; а
также толщиной сетчатки в фовеа -0,6; толщиной хориоидеи в фовеа
-0,5 и чувствительностью в фовеа -0,6; (p<0,05).
Заключение: при детальном анализе полученных средних значений
исследуемых параметров обнаружена тенденция к общему сниже-
нию морфофункциональных показателей глазного яблока по мере
увеличения ПЗО в группах. В то время как, полученные корреля-
ционные данные проведенного клинического испытания свидетель-
ствуют о тесной взаимосвязи между морфометрическими и функ-
циональными параметрами зрительного анализатора.
Ключевые слова: миопия, эмметропия, оптическая плотность ма-
кулярного  пигмента, перезнезадняя ось глаза, морфометрические
параметры, каротиноиды, гетерохроматическая фликкер-фотомет-
рия, оптическая когерентная томография сетчатки.
Для цитирования: Егоров Е.А., Эскина Э.Н., Гветадзе А.А., Белогу-
рова А.В., Степанова М.А., Рабаданова М.Г. Морфометрические осо-
бенности глазного яблока у пациентов с близорукостью и их влия-
ние на зрительные функции. // РМЖ. Клиническая офтальмоло-
гия. 2015. № 4. С. 186–190.
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Purpose: to evaluate morphofunctional parameters of  myopic eyes with
increase of the length of eye anteroposterior axis (APA).
Methods: the study involved 36 patients (71 eyes). All patients were di-
vided into 4 groups depending on the APA  length. 1st group involved pa-
tients with mild myopia and APA length from 23,81 to 25.0 mm; the 2nd
–with moderate myopia and APA length from 25,01 to 26.5 mm; 3d -
with high myopia and APA length above 26,51 mm; 4th – with em-
metropic refraction and APA length from 22.2 to 23.8 mm. Patients un-
derwent standard ophthalmic examination and additional diagnostic ex-
amination: echobiometry, determination of optical density of macular
pigment, fundus photography, optical coherence tomography of the an-
terior and posterior segments of the eye.
Results: The mean age was 47.3±13,9 years. Statistic analysis  showed
the reduction of some parameters with APA length's increasing: best cor-
rected visual acuity (BCVA) (p=0,01), foveal sensitivity (p=0,008), av-
erage foveal retinal thickness (p=0,01), average thickness in the tempo-
ral and nasal choroids sectors (p=0,005; p=0,03). Inverse correlation be-
tween axial length and BCVA (r=-0,4); the foveal retinal  thickness (r=-
0,6); th  e foveal choroidal thickness (r= -0,5) and foveal sensitivity(r= -
0,6) were revealed in all groups (p<0,05).
Conclusion: the analysis showed the tendency of a general decrease of
morphological and functional parameters of the eye with the increase of
axial length in all groups. Revealed correlation showed a close relation-
ship between morphometric and functional parameters of the eye. 
Key words: myopia, emmetropia, macular pigment optical density, eye
anteroposterior  axis, morphofunctional parameters, carotenoids, hete-
rochromatic flicker photometry, optical coherence tomography of the
retina.
For citation: Egorov E.A., Eskina E.N., Gvetadze A.A., Belogurova A.V.,
Stepanova M.A., Rabadanova M.G. Myopic eyes: morphometric features
and their influence on visual function // RMJ. Clinical ophthalomology.
2015. № 4. P. 186–190.

Вструктуре заболеваемости органа зрения частота
миопии в различных регионах Российской Федера-
ции колеблется от 20 до 60,7%. Известно, что среди

инвалидов по зрению 22% составляют лица молодого воз-
раста, основной причиной инвалидности у которых яв-
ляется осложненная близорукость высокой степени [10]. 

Как в нашей стране, так и за рубежом у подростков и
«молодых взрослых» миопия высокой степени часто соче-
тается с патологией сетчатки и зрительного нерва, затруд-
няя тем самым прогнозирование и течение патологическо-
го процесса [10]. Медико-социальная значимость пробле-
мы усугубляется тем, что осложненная миопия поражает
людей в самом работоспособном возрасте. Прогрессирова-
ние близорукости может приводить к серьезным необра-
тимым изменениям в глазу и значительной потере зрения
[7]. По итогам Всероссийской диспансеризации, заболе-
ваемость детей и подростков миопией за последние 10 лет
выросла в 1,5 раза. Среди взрослых инвалидов по зрению
вследствие миопии 56% имеют врожденную миопию,
остальные – приобретенную, в т. ч. в школьные годы [7].

Результаты комплексных эпидемиологических и кли-
нико-генетических исследований показали, что близору-

кость является мультифакториальным заболеванием. По-
нимание патогенетических механизмов нарушения зри-
тельных функций при миопии остается одним из актуаль-
ных вопросов офтальмологии. Звенья патогенеза при мио-
пической болезни сложно взаимодействуют между собой
[6]. Важную роль в течении близорукости играют морфо-
логические свойства склеры. Именно им придается особо
важное значение в патогенезе удлинения глазного яблока.
В склере близоруких людей происходят дистрофические и
структурные изменения [6]. Установлено, что растяжи-
мость и деформация склеры глаза взрослых людей с высо-
кой миопией заметно больше, чем при эмметропии, осо-
бенно в области заднего полюса [20]. Увеличение длины
глаза при миопии в настоящее время рассматривается как
следствие метаболических нарушений в склере, а также
изменений регионарной гемодинамики [6]. Упруго-эла-
стические свойства склеры и изменения длины передне-
задней оси (ПЗО) давно интересовали ученых. Эволюция
изучения анатомических параметров глазного яблока от-
ражена в работах многих авторов.

По данным Е.Ж. Трона, длина оси эмметропического
глаза варьирует от 22,42 до 27,30 мм. В отношении вариа-



бельности длины ПЗО при миопии от 0,5 до 22,0D
Е.Ж. Трон приводит такие данные: длина оси при миопии
0,5–6,0D – от 22,19 до 28,11 мм; при миопии 6,0–22,0D –
от 28,11 до 38,18 мм. По мнению Т.И. Ерошевского и
А.А. Бочкаревой, биометрические показатели сагитталь-
ной оси нормального глазного яблока в среднем равны
24,00 мм [4]. По данным Э.С. Аветисова, при эмметропии
длина ПЗО глаза составляет 23,68±0,910 мм, при близору-
кости 0,5–3,0D – 24,77±0,851 мм; при миопии 3,5–6,0D –
26,27±0,725 мм; при миопии 6,5–10,0D – 28,55±0,854 мм
[1]. Довольно четкие параметры эмметропических глаз
приведены в Национальном руководстве по офтальмоло-
гии: длина ПЗО эмметропического глаза в среднем со-

ставляет 23,92±1,62 мм [8]. В 2007 г. И.А. Ремесниковым
создана новая анатомо-оптическая и соответствующая ей
редуцированная оптическая схема эмметропического гла-
за с клинической рефракцией 0,0D и ПЗО 23,1 мм [9].

Как уже упоминалось выше, при миопии имеют место
дистрофические изменения сетчатки, что, скорее всего,
вызвано нарушением кровотока в хориоидальных и пери-
папиллярных артериях, а также ее механическим растяже-
нием [2]. Доказано, что у людей с осевой близорукостью
высокой степени средняя толщина сетчатки и хориоидеи в
субфовеа меньше, чем у эмметропов [16]. Значит, можно
предположить, что чем больше длина ПЗО, тем выше «пе-
рерастяжение» оболочек глазного яблока и ниже плот-

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и числу глаз в группах испытуемых
Группа больных Диагноз ПЗО (мм) Возраст Число больных/глаз (абс.)

I Миопия сл. степени 23,81–25,0 45,7±14,6 14/28
II Миопия ср. степени 25,01– 26,5 50,5±16,3 11/22
III Миопия выс. степени >26,51 51,4±5,8 5/10

IV а Контроль 22,2–23,8 41,8±12,9 6/12

Таблица 2. Распределение средних значений основных зрительных функций в группах испытуемых

Группа
больных

Диагноз ПЗО (мм)

Максимально
корригирован-

ная острота
зрения

Пневмотоно-
метрия 

(мм рт. ст.)

Автоматическая статическая
периметрия

MD/ PSD (Дб)
Чувствительность

в фовеа (Дб)

I Миопия сл. степени 23,81–25,0 0,9±0,1* 16,6±1,8 -0,1±1,4/2,4±1,1 33,8±1,3**
II Миопия ср. степени 25,01–26,5 0,9±0,2* 15,1±2,7 -0,8±2,0/2,3±1,9 32,9±1,7**
III Миопия выс. степени >26,51 0,7±0,2* 12,3±1,6 -1,7±6,4/3,5±2,0 29,0±5,5**
IV Контроль 22,2–23,8 1,0±0,1* 16,0±2,1 0,1±1,0/1,7±0,4 35,1±1,9**

Примечание: p>0,05; p=0,01*; р=0,008** (при сравнении групп I, II, III c контрольной)

Таблица 3. Распределение средних значений ОПМП, толщины роговицы и сетчатки 
в фовеа в группах испытуемых

Группа
больных

Диагноз ПЗО (мм) ОПМП
Центральная толщина 

роговицы (мкм)
Толщина сетчатки в

фовеа (мкм)

I Миопия сл. степени 23,81–25,0 0,32±0,1 548,0±21,3 260,4±10,5*
II Миопия ср. степени 25,01–26,5 0,30±0,1 533,3±25,4 250,8±16,1*
III Миопия выс. степени >26,51 0,27±0,1 562,0±36,6 250,7±4,9*
IV Контроль 22,2–23,8 0,35±0,1 562,4±21,4 269,0±7,3*

Примечание: р>0,05; p=0,01* (при сравнении групп I, II, III c контрольной)

Таблица 4. Распределение средних значений толщины хориоидеи в группах испытуемых

Группа
больных

Диагноз ПЗО (мм)
Толщина хориоидеи (мкм)

в фовеа в назальном секторе
в темпоральном

секторе

I Миопия сл. степени 23,81–25,0 231,5±41,1* 235,9±41,6 296,2±42,1**
II Миопия ср. степени 25,01– 26,5 215,2±53,4* 218,2±54,2 214,9±42,3**
III Миопия выс. степени >26,51 202,4±60,5* 189,1±60,3 217,3±60,9**

IV группа Контроль 22,2 – 23,8 264±35,9* 253,2±48,0 251±39,1**
Примечание: (р>0,05; p=0,005*; p=0,03**) (при сравнении групп I, II, III c контрольной)

Таблица 5. Результаты корреляционного анализа во всех группах испытуемых
Максимально корригированная

острота зрения
Толщина сетчатки

в фовеа (мкм)
Толщина хориоидеи

в фовеа (мкм)
Чувствительность

в фовеа (Дб)

ПЗО -0,4 -0,6 -0,5 -0,6
Примечание: p<0,05

Таблица 6. Результаты корреляционного анализа в группе пациентов с миопией высокой степени
Максимально корригированная

острота зрения
Толщина хориоидеи 

в назальном секторе (мкм)
Чувствительность 

в фовеа (Дб)
PSD

ПЗО -0,5 -0,5 -0,8 -0,6
Примечание: p<0,05
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ность тканей: склеры, хориоидеи, сетчатки. В результате
этих изменений снижается и количество клеток ткани и
клеточных веществ: например, истончается слой рети-
нального пигментного эпителия, уменьшается концентра-
ция активных соединений, возможно, каротиноидов в ма-
кулярной области. 

Известно, что суммарная концентрация каротиноидов:
лютеина, зеаксантина и мезозеаксантина в центральной
области сетчатки составляет оптическую плотность маку-
лярного пигмента (ОПМП). Макулярные пигменты (МП)
абсорбируют синюю часть спектра и обеспечивают мощную
антиоксидантную защиту от свободных радикалов, пере-
кисного окисления липидов [3, 13, 14]. По данным ряда ав-
торов, уменьшение показателя ОПМП сопряжено с риском
развития макулопатий и снижением центрального зрения.

Кроме того, многие авторы сходятся во мнении, что с
возрастом происходит снижение ОПМП [15]. Исследова-
ния уровня ОПМП в здоровой популяции у разновозраст-
ных пациентов и пациентов всевозможных этнических
групп во многих странах мира составляют весьма проти-
воречивую картину. Так, например, среднее значение
ОПМП в китайской популяции у здоровых добровольцев
в возрасте от 3 до 81 года составило 0,303±0,097. Кроме то-
го, была выявлена обратная корреляционная связь с воз-
растом [21]. Среднее значение ОПМП у здоровых добро-
вольцев в Австралии в возрасте от 21 до 84 лет составило
0,41±0,20 [12]. Для населения Великобритании в возрасте
от 11 до 87 лет общее среднее значение ОПМП в группе
составило 0,40±0,165. Отмечена связь с возрастом и цве-
том радужки [19].

К сожалению, в Российской Федерации масштабных
исследований по изучению показателя ОПМП в здоровой
популяции, у пациентов с аномалиями рефракции, пато-
логическими изменениями макулярной зоны и другими
офтальмологическими заболеваниями не проводилось.
Этот вопрос до сих пор открыт и весьма интересен. Един-
ственное исследование ОПМП в здоровой российской по-
пуляции было проведено в 2013 г. Э.Н. Эскиной и соавт. В
этом исследовании приняли участие 75 здоровых добро-
вольцев в возрасте от 20 до 66 лет. Средний показатель
ОПМП в разновозрастных группах варьировал от 0,30 до
0,33, а коэффициент корреляции Пирсона свидетельство-
вал об отсутствии связи между величиной ОПМП и воз-
растом при нормально протекающих возрастных процес-
сах в органе зрения [5].

Вместе с тем результат проведенного зарубежными ав-
торами клинического исследования подтверждает, что у
здоровых добровольцев значения ОПМП положительно
коррелируют с показателями центральной толщины сет-
чатки (r=0,30), измеренными при помощи гетерохромати-
ческой фликкер-фотометрии и оптической когерентной
томографии (ОКТ) соответственно [17]. 

Поэтому особый интерес, на наш взгляд, представляет
изучение ОПМП не только в здоровой популяции у раз-
новозрастных пациентов и пациентов всевозможных этни-
ческих групп, но и при дистрофических офтальмопатиях и
аномалиях рефракции, в частности при миопии. Кроме то-
го, любопытным остается и факт влияния увеличения дли-
ны ПЗО на топографо-анатомические и функциональные
показатели зрительного анализатора (в частности, на
ОПМП, толщину сетчатки, хориоидеи и др.). Актуаль-
ность вышеуказанных фундаментальных вопросов опре-
делила цель и задачи настоящего исследования.

Цель исследования: оценить морфофункциональные
параметры зрительного анализатора у пациентов с близо-
рукостью по мере увеличения длины ПЗО глаза.

Материалы и методы

Всего обследовано 36 пациентов (72 глаза). Все паци-
енты в ходе исследования были поделены на группы ис-
ключительно по величине ПЗО глазного яблока (по клас-
сификации Э.С. Аветисова) [1]. 1-ю группу составили па-
циенты с миопией слабой степени и величиной ПЗО от
23,81 до 25,0 мм; 2-ю – с миопией средней степени и ве-
личиной ПЗО от 25,01 до 26,5 мм; 3-ю – с миопией высо-
кой степени и величиной ПЗО выше 26,51 мм; 4-ю – паци-
енты с рефракцией, приближенной к эмметропической, и
величиной ПЗО от 22,2 до 23,8 мм (табл. 1).

Пациенты не принимали препараты, содержащие каро-
тиноиды, не придерживались специальной диеты, обога-
щенной лютеином и зеаксантином. Всем испытуемым про-
водилось стандартное офтальмологическое обследование,
позволившее исключить у них макулярную патологию,
предположительно влияющую на результаты проводимого
обследования. 

Обследование включало следующий диагностиче-
ский комплекс мероприятий: авторефрактометрию,
визометрию с определением максимально-корригиро-
ванной остроты зрения (МКОЗ), бесконтактную ком-
пьютерную пневмотонометрию, биомикроскопию пе-
реднего отрезка с помощью щелевой лампы, статиче-
скую автоматическую периметрию с коррекцией амет-
ропии (оценивали показатели MD, PSD, а также чув-
ствительность в фовеа), непрямую офтальмоскопию
макулярной области и диска зрительного нерва с по-
мощью линзы 78 диоптрий. Кроме того, всем пациен-
там были проведены эхобиометрия на аппарате фир-
мы Quantel Medical (Франция), определение ОПМП
на приборе Mpod MPS 1000, Tinsley Precision Instru-
ments Ltd., Croydon, Essex (Великобритания), цифро-
вое фотографирование глазного дна с помощью фун-
дус-камеры Carl Zeiss Medical Technology (Германия);
ОКТ переднего отрезка глазного яблока на аппарате
OCT-VISANTE Carl Zeiss Medical Technology (Герма-
ния) (по данным исследования ОСТ-VISANTЕ, оце-
нивали центральную толщину роговицы); ОКТ сетчат-
ки на аппарате Cirrus HD 1000 Carl Zeiss Medical Tech-
nology (Германия). По данным ОКТ, оценивали сред-
нюю толщину сетчатки в области фовеа, рассчитанную
прибором в автоматическом режиме, с помощью про-
токола Macular Cube 512х128, а также среднюю тол-
щину хориоидеи, которую рассчитывали вручную от
гиперрефлективной границы, соответствующей РПЭ,
до границы хориоидо-склерального интерфейса, от-
четливо видимой на горизонтальном 9-миллиметро-
вом скане, сформированном через центр фовеа при ис-
пользовании протокола «High Definition Images: HD
Line Raster». Измерение толщины хориоидеи проводи-
ли в центре фовеа, а также в 3 мм в назальном и темпо-
ральном направлениях от центра фовеа, в одинаковое
время суток с 9:00 до 12:00 [11, 18].

Статистическая обработка данных клинического ис-
следования выполнялась по стандартным статистическим
алгоритмам с применением программного обеспечения
Statistica, версия 7.0. Достоверностью считалась разница
величин при p<0,05 (уровень значимости 95%). Опреде-
ляли средние значения, стандартное отклонение, а также
проводили корреляционный анализ, рассчитывая коэф-
фициент ранговой корреляции Spearman. Проверка гипо-
тез при определении уровня статистической значимости
при сравнении 4 несвязанных групп осуществлялась с ис-
пользованием Kruskal-Wallis ANOVA теста.



Результаты

Средний возраст пациентов составил 47,3±13,9 года.
Распределение по полу было следующим: 10 мужчин
(28%), 26 женщин (72%). 

Средние значения исследуемых параметров представ-
лены в таблицах 2, 3 и 4.

При проведении корреляционного анализа выявлена
статистически достоверная обратная связь между ПЗО и
некоторыми параметрами (табл. 5).

Особый интерес, на наш взгляд, представляют данные
корреляционного исследования в группе пациентов с ди-
агнозом «миопия высокой степени». Результаты анализа
представлены в таблице 6.

Заключение

При детальном рассмотрении полученных средних
значений исследуемых параметров выявляется тенденция
к общему снижению функциональных показателей глаза
по мере увеличения ПЗО в группах, в то время как полу-
ченные данные корреляционного анализа свидетель-
ствуют о тесной взаимосвязи между морфометрическими
и функциональными параметрами зрительного анализато-
ра. Предположительно эти изменения также связаны с
«механическим перерастяжением» оболочек у пациентов с
близорукостью в связи с увеличением ПЗО. 

Отдельно все-таки хотелось бы отметить хоть и недо-
стоверное, но снижение ОПМП в группах, и небольшую
тенденцию к отрицательной обратной связи между
ОПМП и ПЗО. Возможно, по мере увеличения числа
группы испытуемых будет отмечаться более сильная и до-
стоверная корреляционная связь между этими показате-
лями.
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Зрение – сложнейший психофизиологический про-
цесс, полноценность которого необходима для нор-
мальной жизнедеятельности человека. Учитывая,

что 90% информации о внешнем мире поступает через
зрительный анализатор, состояние его функций приобре-
тает первостепенное значение среди других сенсорных си-
стем для осуществления всего комплекса интегрирован-
ной деятельности человека. При нарушении остроты зре-
ния прежде всего снижается различительная способность
зрительного анализатора, что ограничивает возможность
обучения, получения профессионального образования и
участия в трудовой деятельности. При значительном на-
рушении остроты зрения (вплоть до слепоты) резко
ограничиваются и другие категории жизнедеятельности
больного [1]. 

Одной из наиболее распространенных причин сниже-
ния зрения является катаракта — частичное или полное
помутнение вещества или капсулы хрусталика.

Хрусталик — уникальная структура, входящая в состав
оптической системы глаза, основными функциями кото-
рой являются светопроведение и фокусировка изображе-
ния на сетчатке. Для осуществления этих функций хру-
сталик должен долгое время сохранять свое главное свой-
ство — прозрачность. Она достигается благодаря тому, что
в хрусталике отсутствуют кровеносные и лимфатические

сосуды, нервные стволы, а питание хрусталика осуществ-
ляется путем диффузии и активного транспорта через кап-
сулу растворенных во внутриглазной жидкости питатель-
ных веществ и кислорода.

Как известно, со всех сторон хрусталик покрыт тонкой
эластичной оболочкой – капсулой. Часть капсулы, покры-
вающей его переднюю поверхность, называется передней
капсулой хрусталика, а участок, покрывающей заднюю по-
верхность, – задней капсулой. Толщина передней капсулы
составляет 11–18 мкм, задняя почти в 2,5 раза тоньше –
4–5 мкм [2]. Капсула состоит из коллагенов, ламинина и
мукополисахарида гепаран-сульфата, который играет важ-
ную роль в организации структуры матрикса и поддержа-
нии прозрачности капсулы. При световой микроскопии
она представляет собой гомогенную бесструктурную мем-
брану, на внутренней задней поверхности которой распо-
лагаются углубления, куда входят волокна хрусталика [3]. 

Под передней капсулой хрусталика расположен одно-
слойный эпителий, который простирается до области эк-
ватора. В эпителии хрусталика выделяют 3 популяции
клеток:

– поверхностный слой клеток, содержащий органеллы
и обеспечивающий активный транспорт ионов, аминокис-
лот, предшественников синтеза липидов в хрусталик, а
также облегченную диффузию глюкозы; 

Том 15,  № 4 ,  2015 191

Обзоры

Метаболизм хрусталика: особенности 
и пути коррекции

И.А. Королёва 1, А.Е. Егоров 2

1 ГУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова» ДЗ г. Москвы
2 ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Резюме

Хрусталик — бессосудистая структура с уникальной клеточной фи-
зиологией и архитектоникой, что позволяет устранять светорассея-
ние и улучшать оптические свойства. Физиологическая роль хру-
сталика заключается в фокусировке изображения на сетчатке. По-
этому очень важно поддерживать его прозрачность в течение дли-
тельного времени. В нашем обзоре представлены данные о строении
хрусталика, основных аспектах его метаболизма, свойствах и рас-
пределении Na+/K+-помпы, ионных каналов. Показана важная роль
интенсивного ионного потока в создании внутренней системы цир-
куляции для аваскулярного хрусталика. Также описаны механизмы,
ответственные за формирование катаракты. Особое внимание уде-
ляется препарату Каталин, обладающему антикатарактальным дей-
ствием и хорошей переносимостью.
Ключевые слова: хрусталик, метаболизм, кристаллины, Na+/K+-
помпа, ионный поток, катаракта, Каталин
Для цитирования: Королёва И.А., Егоров А.Е. Метаболизм хруста-
лика: особенности и пути коррекции. // РМЖ. Клиническая оф-
тальмология. 2015. № 4. С. 191–195.

Abstract

Crystalline lens metabolism: features 
and ways of correction

Koroleva I.A. 1, Egorov A.E. 2

1 Municipal Clinical Hospital 15 named after O.M. Filatov,
Moscow 

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

Crystalline lens is an avascular structure with a unique cellular physiolo-
gy and tissue architecture, leading to light scattering elimination and im-
provement of the lens optical properties. Physiological role of the lens is
to focus images on retina. Therefore it is very important to maintain lens
transparency for a long time. The paper reviews lens structure, main as-
pects of lens metabolism, properties and spatial distribution of Na+/K+-
pumps, ion channels, aquaporines. The important role of intense ion flow
in creation of the internal circulatory system for the avascular lens is also
discussed. Mechanisms, responsible for cataract formation, are described.
Particular attention is given to Catalin, which is characterized by its an-
ticataract effect and good tolerance by patients.
Key words: crystalline lens, metabolism, crystallines, Na+/K+-pump, ion
flow, cataract,  Catalin.
For citation: Koroleva I.A., Egorov A.E. Crystalline lens metabolism: fea-
tures and ways of correction. // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. №
4. P. 191–195.



Том 15,  № 4 ,  2015192

Клиническая офтальмология

– дифференцирующиеся эпителиальные клетки, кото-
рые, удлиняясь, обеспечивают рост хрусталика и превра-
щаются в хрусталиковые волокна в зоне экватора; 

– зрелые хрусталиковые волокна, в которых отсут-
ствует большинство клеточных органелл.

Волокна хрусталика контактируют друг с другом по-
средством шаровидно-гнездовых, языковидных соедине-
ний и десмосом [4].

Молодые лентовидные волокна оттесняют более ста-
рые к центру и образуют вокруг плотного ядра эластич-
ную кору хрусталика, которая является наиболее метабо-
лически активной зоной. Хрусталиковым волокнам в
центре ядра столько же лет, сколько и всему организму. 

Поскольку в ходе окончательной дифференцировки в
хрусталиковых волокнах происходит постепенный распад
ядра, митохондрий и других внутриклеточных органелл, в
зрелом хрусталике содержится большой объем ткани, не-
способной к синтезу белка и осуществлению метаболиче-
ских процессов. Однако сохраняется некоторая способ-
ность к синтезу ограниченного набора протеинов, и
имеются механизмы противодействия оксидативному
стрессу, способному нарушить функционирование суще-
ствующих белков. Источником энергии для этих процес-
сов служит анаэробный гликолиз. Чтобы доставить глю-
козу от поверхности хрусталика к внутренним слоям пу-
тем диффузии (ее коэффициент диффузии – 10-6 см2/с),
потребовалось бы около 1–2 ч для хрусталиков лягушки и
мыши и 4–8 дней – у человека [5]! 

Таким образом, становится понятно, что хрусталико-
вые волокна имеют весьма ограниченные возможности
для поддержания гомеостаза и противодействия внешним
повреждающим факторам и полностью зависят от функ-
ционирования эпителия передней капсулы и состава внут-
риглазной жидкости. 

В состав хрусталика входит большое количество спе-
цифических белков (35–40%) и воды, причем на долю по-
следней приходится лишь 60–65% массы хрусталика. Вы-
деляют несколько типов белков: водорастворимые α-, β- и
γ-кристаллины (80–90% сухой массы) и водонераствори-
мые белки (10–20%). Именно растворимые цитоплазмати-
ческие белки кристаллины обусловливают высокий ин-
декс рефракции, образуя упорядоченный гель с низким со-
держанием воды, при этом коэффициент преломления ци-
топлазмы клеток равен коэффициенту преломления мем-
бран [6].

Их концентрация увеличивается до 50% к центру хру-
сталика, благодаря чему происходит компенсация сфери-
ческих аберраций [7]. Альфа-кристаллины состоят из
последовательности 80–100 аминокислот. J. Horwitz впер-
вые описал α-кристаллины как шапероны – класс белков,
главная функция которых состоит в восстановлении пра-
вильной нативной третичной или четвертичной структуры
белков, а также в образовании и диссоциации белковых
комплексов [8]. Так, α-кристаллины могут предотвращать
агрегацию частично денатурированных белков и возвра-
щать их нативную структуру. В экспериментах на живот-
ных показано, что появление мутаций в генах, кодирующих
α-кристаллины, приводит к развитию катаракты [9]. 

Распределение белков в хрусталике неравномерно. От-
мечается относительное преобладание α- и β-кристалли-
нов в коре, а водонерастворимых белков – в ядре хруста-
лика. Гамма-кристаллин также преобладает в ядре, а имен-
но в центральных волокнах, которые располагаются вдоль
оптической оси хрусталика [10].

С возрастом содержание в хрусталике низкомолеку-
лярной фракции α-кристаллина уменьшается. Количество

γ-кристаллина также имеет тенденцию к снижению. К воз-
растным особенностям относится и такая модификация
белков, как образование дисульфидных связей между мо-
лекулами белка и глутатионом или цистеином [11].

Для поддержания прозрачности и специфического
строения хрусталика недостаточно лишь механизма по
обеспечению питательными веществами внутренних
слоев, важно также регулировать объем этих клеток. Во-
локна хрусталика ориентированы строго определенным
образом и прилегают очень плотно друг к другу, поскольку
для уменьшения рассеивания света межклеточное про-
странство должно быть меньше длины световой волны. На
поперечном срезе хрусталиковые волокна имеют вид вы-
тянутого шестиугольника размером 3х9 μм, а величина
межклеточного пространства составляет 0,01 μм [12]. При
уменьшении внутриклеточного объема межклеточное про-
странство расширяется, что ведет к снижению оптических
свойств хрусталика. 

Для функционирования хрусталика и поддержания
прозрачности очень важен баланс жидкости. Благодаря
наличию в клетках хрусталика аквапоринов (AQPs) осу-
ществляется быстрый перенос большого количества жид-
кости. Это свойство играет важную роль в осуществлении
аккомодации. Аквапорины (AQP) – семейство встроен-
ных в мембрану транспортных белковых каналов, широко
представленное во многих тканях организма человека. За
открытие первого члена этого семейства, AQP1, исследо-
ватель Peter Agre в 2003 г. получил Нобелевскую премию
по химии. Благодаря этому открытию стало понятно, ка-
ким образом клеточная мембрана, лишь ограниченно про-
ницаемая для молекул воды, пропускает ее в цитоплазму
эритроцитов, почечных проксимальных канальцев и неко-
торых других тканей с чрезвычайно высокой скоростью.
Архитектура канала такова (узкая щель в центре и расши-
рения на противоположных концах), что вода может про-
никать только в виде тонкой цепочки молекул, соединен-
ных водородными связями. Подобные белки, способные
проводить 3 х109 молекул воды в секунду в расчете на каж-
дый мономер, есть во всех живых клетках. У человека об-
наружено 13 видов аквапоринов. 

Эпителиальные клетки хрусталика в большом коли-
честве содержат AQP1, а в последнее время появились
сообщения о том, что в них обнаружены также AQP5 и
AQP7. В процессе дифференцировки и превращения в
хрусталиковые волокна экспрессия AQP1 уменьшается, а
вместо него появляются AQP0, также известный, как ос-
новной внутренний белок (major intrinsic protein (MIP)),
поскольку его количество составляет более 50% всех
мембранных белков хрусталика, и AQP5 (5% от AQP0)
[13, 14]. Проницаемость для воды MIP составляет 45
μм/с, в то время как в клетках эпителия благодаря AQP1
этот показатель достигает 135 μм/с, но с учетом количе-
ства этих белков установлено, что их суммарная прони-
цаемость одинакова [15]. Дальнейшие исследования по-
казали, что на проницаемость AQP0 (но не AQP1) могут
оказывать влияние некоторые обстоятельства, в частно-
сти, изменение рН и уровня Са2+ [16]. Также AQP0 вы-
полняет функцию структурного белка, взаимодействуя
со специфическими белками цитоскелета клеток хруста-
лика — факинином и филенсином [17]. При возникнове-
нии мутаций в гене AQP0 описаны случаи врожденной
катаракты [18].

Сохранность прозрачности хрусталика обеспечивается
сбалансированным физико-химическим состоянием его
белков и липидов мембран, содержанием воды и ионов,
поступлением и выделением продуктов метаболизма.
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В хрусталике содержатся углеводы и их производные,
восстановители глутатиона, цистеина, аскорбиновой кис-
лоты и др. Содержание белка, воды и электролитов
значительно отличается от тех пропорций, которые обна-
руживаются в водянистой влаге (ВВ), стекловидном теле
и плазме крови. Так, в нем имеются высокий уровень
ионов К+ (в 25 раз больше, чем в ВВ) и низкий уровень
ионов Na+. 

Для объяснения процессов обмена в хрусталике была
предложена модель, отражающая движение интенсивного
ионного потока внутри хрусталика. Установлено, что
ионный поток начинает проникать в области переднего и
заднего полюса хрусталика через щели между волокнами,
принося в основном ионы Na+, затем проникает внутрь
клеток и по щелевидным соединениям движется из клетки
в клетку в направлении экватора (рис. 1). Там в клетках
герминативной зоны отмечается наиболее высокая кон-
центрация Na+/K+-АТФазы, и ионы Na+ активно выводятся
из хрусталика [19]. 

Gao et al. подсчитали, что активность Na+/K+-помпы на
единицу площади в области экватора в 20 раз выше, чем в
области переднего полюса хрусталика [20]. Таким образом
обеспечиваются высокий уровень ионов К+ и низкий уро-
вень ионов Na+. Кроме того, отмечается и различие в
строении Na+/K+-помпы в этих зонах: α1-изоформа локали-
зуется в экваторе, а α2-изоформа – на переднем полюсе
[20]. Примечательно, что эти изоформы имеют разную ре-
гуляцию: α1 – β-адренэргическими рецепторами посред-
ством протеинкиназы A, α2-изоформа – β-адренэргиче-
скими рецепторами посредством протеинкиназы С [21].
Влияние на внутрихрусталиковый ионный поток может
послужить точкой приложения в создании новых фарма-
кологических средств борьбы с катарактой. 

При катаракте отмечается значительное снижение кон-
центрации этих ионов наряду со снижением активности
Na+/K+-АТФазы. Показано, что одной из причин этого мо-
жет служить повышение уровня Н2О2. В норме уровень
Н2О2 в тканях хрусталика и ВВ составляет около
20–30 μМ, в то время как у 1/3 обследованных пациентов
с имеющейся катарактой – повышен в 2–7 раз в хрустали-
ке и 30-кратно — в ВВ [22]. Проведенные in vitro исследо-
вания позволили установить, что при снижении антипе-
роксидазной активности хрусталика нарушается деятель-
ность Na+/K+-АТФазы, ингибируется гидролиз АТФ и в
дальнейшем происходит гибель клеток эпителия [23]. 

Важное значение в процессе образования помутнений
в хрусталике имеют изменения водно-солевого и энерге-
тического обмена. При катаракте происходит изменение
микроэлементного, аминокислотного состава хрусталика,
наблюдается скопление в его тканях натрия, кальция, цин-

ка и воды, уменьшение содержания калия, алюминия, рас-
творимых белков, серосодержащих аминокислот, аскорби-
новой кислоты, рибофлавина, цитохрома. Снижается ак-
тивность АТФ-азы, пируватфосфокиназы, карбоангидра-
зы и т. д.

В настоящее время одной из доминирующих теорий
катарактогенеза является теория окислительного стресса.
При исследовании хрусталиков пациентов с катарактой, в
отличие от нормальных возрастных изменений, обнару-
живаются окисление белков не только мембран, но и ци-
топлазмы, изменение их конфигурации с обнажением ти-
ольных групп, которые в норме находятся внутри белко-
вой структуры, окисление метионина, цистеина, а также
окисление липидов мембран. Кроме того, для катаракты
характерно формирование высокомолекулярных белко-
вых комплексов, ковалентно связанных дисульфидными
связями [24]. Такие белковые агрегации приводят к тому,
что свет в этих участках рассеивается, и прозрачность хру-
сталика снижается. 

Значительный интерес представляет хиноидная тео-
рия, которая придает большое значение в патогенезе ката-
ракты веществам хиноидной группы, образующимся в ре-
зультате нарушения метаболизма ароматических амино-
кислот (триптофана, тирозина и др.). Согласно этой тео-
рии, помутнение хрусталика возникает, когда его водорас-
творимые белки начинают денатурироваться и превра-
щаться в непрозрачные субстанции под действием хино-
идных продуктов. 

В исследованиях было обнаружено, что вещество пи-
реноксин конкурентно ингибирует действие хиноидных
веществ, а также нормализует обмен глюкозы в хрустали-
ке и препятствует отложению сорбита, стабилизирует кле-
точные мембраны, ингибирует перекисное окисление ли-
пидов [25].

Глазные капли Каталин, содержащие пиреноксин, бы-
ли впервые зарегистрированы в Японии в 1958 г. фарма-
цевтическим концерном Senju Pharmaceutical и в настоя-
щее время применяются более чем в 20 странах мира.

Эффективность препарата Каталин продемонстриро-
вана как в лабораторных испытаниях, так и в клинических
исследованиях. 

J. Kociecki et al. провели исследование, в котором при-
няли участие 72 пациента старше 40 лет с начальной ста-
дией возрастной катаракты и остротой зрения не меньше
0,5. 35 пациентов получали инстилляции Каталина, 37 –
плацебо. Оценка результатов через 3, 6, 12, 18 и 24 мес.
происходила с использованием денситометрических изме-
рений прозрачности хрусталика на анализаторе переднего
отрезка глаза EAS-1000 (NIDEK, Япония). Авторы при-
шли к заключению, что Каталин эффективно предотвра-
щает развитие помутнений в хрусталике в сравнении с
группой плацебо, особенно у пациентов моложе 60 лет, и
действие препарата усиливается при непрерывном приме-
нении в течение 18 мес. [26]. 

Г.С. Полунин и соавт. в своей работе по изучению тера-
певтической эффективности Каталина у 50 пациентов с
возрастной катарактой посредством общепринятых оф-
тальмологических исследований и денситометрических
исследований прозрачности хрусталика отмечали поло-
жительные результаты. Определялось достоверное сниже-
ние денситометрических показателей оптической плотно-
сти в передних и задних кортикальных слоях, в задней
капсуле хрусталика. В то же время в контрольной группе,
использовавшей Таурин, показатели оптической плотно-
сти практически не изменялись, что также было расценено
как положительный эффект [27].

Рис. 1. Направление движения интенсивного ионного потока 
внутри хрусталика [7]
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Имеются сообщения о том, что при длительном на-
блюдении за пациентами, которые применяли Каталин и
некоторые другие антикатарактальные препараты, умень-
шались не только интенсивность помутнений, но и их пло-
щадь [26]. 

Результаты исследований убедительно свидетель-
ствуют о том, что Каталин оказывает антикатарактальное
действие на все слои хрусталика, но особенно – на его кор-
тикальные слои и заднюю капсулу. Важно, что также была
показана хорошая переносимость этого препарата пациен-
тами всех возрастных групп, побочные явления наблюда-
лись крайне редко. Высокая терапевтическая эффектив-
ность и безопасность при длительном применении позво-
ляют рекомендовать глазные капли Каталин для пред-
отвращения прогрессирования возрастной катаракты, осо-
бенно на начальных стадиях.

Таким образом, не остается сомнений в том, что под-
держание метаболизма хрусталика является ключевым
фактором сохранения его основного свойства – прозрач-
ности. Поэтому исследования этиологии катаракты в на-
стоящее время проводятся на стыке медицины, биохимии,
биофизики и молекулярной биологии. Тем не менее пато-
физиологические процессы начала этого заболевания еще
далеко не полностью установлены, и во всем мире интен-
сивно ведутся исследования причин и механизмов разви-
тия катаракты. Ведь знание этапов патогенеза возникнове-
ния возрастной катаракты необходимо для разработки эф-
фективной медикаментозной терапии.
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Знания о патогенезе многих глазных заболеваний, на-
пример возрастной макулярной дегенерации
(ВМД), диабетического макулярного отека и др.,

остаются далеко не полными. Соответственно, возможно-
сти их полного излечения практически отсутствуют. Важ-
ным прорывом явилось применение в офтальмологии пре-
паратов, блокирующих ангиогенез. Главной мишенью при
этом считается фактор роста эндотелия сосудов (Vascular
endothelial growth factor — VEGF), молекула с ангиоген-
ными свойствами, которая стимулирует митоз эндотели-
альных клеток, а также способна повышать проницаемость
жидкостей и растворенных в них веществ через сосуди-
стую стенку. В настоящее время разработаны и приме-
няются в клинике несколько препаратов, способных бло-
кировать VEGF на разных этапах, в т. ч. его продукцию,
воздействие на рецепторы, а также на пострецепторный
сигнальный путь. 

Пегаптаниб (макуген) представляет собой пегилиро-
ванный, модифицированный олигонуклеотид (аптамер),
обладающий высоким сродством к внеклеточному изоме-
ру VEGF165, подавляющий его активность. Аптамеры –
синтетические одноцепочечные рибо- или дезоксирибо-
олигонуклеотиды длиной 30–100 нуклеотидов, обладаю-
щие способностью распознавать и связывать определен-
ные молекулы лиганда с высокой степенью сродства и спе-
цифичностью. Аптамеры получают с помощью селекции
in vitro. Они являются функциональными аналогами мо-
ноклональных антител, но, в отличие от последних, более
стабильны, имеют более широкий спектр действия, мало-
иммуногенны и менее дорогостоящи.

Пегаптаниб является селективным препаратом, воз-
действующим именно на изоформу VEGF165, которая счи-
тается наиболее ответственной за процесс глазной неовас-
куляризации. Благодаря избирательному действию препа-

рата планировалось минимизировать побочные эффекты
анти-VEGF терапии, как, например, влияние на сосуди-
стую стенку здоровых кровеносных сосудов. 

Пегаптаниб натрия стал первым анти-VEGF препара-
том, одобренным для лечения заболеваний глаз у человека
в декабре 2004 г. Основным клиническим испытанием, на
основании результатов которого пегаптаниб был рекомен-
дован для клинического применения, стало исследование
VISION. Это было рандомизированное двойное слепое
клиническое исследования с участием в общей сложности
1208 пациентов, которые получали инъекции пегаптаниба
натрия (0,3, 1,0 или 3,0 мг) или симуляцию инъекции (пла-
цебо) каждые 6 нед. в течение 48 нед. [1]. В исследование
включали пациентов 50 лет и старше, имевших субфове-
альную хориоидальную неоваскуляризацию (ХНВ) вслед-
ствие ВМД и остроту зрения исследуемого глаза (ОЗ) от
20/40 до 20/320. Результаты исследования VISION позво-
лили установить, что в группе пациентов с влажной ВМД с
различными ангиографическими формами заболевания,
получавших пегаптаниб, 6% показали достоверное улучше-
ние зрения по сравнению с 2% пациентов в группе плацебо.
По окончании 1-го года исследование продлили еще на
48 нед. После этого времени ОЗ сохранялась на исходном
уровне достоверно чаще при продолжении терапии пегап-
танибом в дозе 0,3 мг по сравнению с ОЗ у пациентов, лече-
ние которых было прекращено. Таким образом, это иссле-
дование показало целесообразность продолжения терапии
пегаптанибом у пациентов со влажной неоваскулярной
ВМД и после годичного курса лечения. Появление новых,
более эффективных, препаратов привело к тому, что маку-
ген почти перестал использоваться.

Бевацизумаб (авастин) – гуманизированное рекомби-
нантное гиперхимерное моноклональное антитело, кото-
рое селективно связывает все изоформы VEGF и нейтра-

Блокаторы ангиогенеза в лечении 
глазных заболеваний

С.А. Алпатов
Клиника «Оптимал», Подгорица, Черногория

Резюме

В обзоре обсуждается роль блокаторов ангиогенеза в лечении воз-
растной макулярной дегенерации. Главной мишенью данного класса
препаратов является фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). На
сегодняшний день в клинической практике применяются несколько
препаратов, способные блокировать VEGF на разных этапах, в том
числе его продукцию, воздействие на рецепторы, а также на постре-
цепторный сигнальный путь. В статье приведены результаты круп-
нейших международных исследований отдельных представителей
данного класса препаратов, произведена оценка их эффективности и
безопасности, причем последняя оценивалась как по количеству
глазных, так и общесоматических осложнений. 
Ключевые слова: анти-VEGF, ранибизумаб, афлиберцепт, конбер-
цепт, блокаторы ангиогенеза, макулярная дегенерация.
Для цитирования: Алпатов С.А. Блокаторы ангиогенеза в лечении
глазных заболеваний.  // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015.
№ 4. С. 196–200.

Abstract

Angiogenesis inhibitors in treatment of eye diseases 
Alpatov S.A. 

Clinic «Optimal», Podgorica, Montenegro
The review discusses the role of angiogenesis inhibitors in treatment of
age-related macular degeneration. The target of this class of drugs is a
vascular endothelial growth factor (VEGF). Today several VEGF in-
hibitors are used in clinical practice. They work at different stages, in-
cluding VEGF production, receptors and postreceptor signaling path-
way. Results of international clinical trials on several angiogenesis in-
hibitors are presented.  Efficacy and safety (including the number of eye
and somatic complications) are discussed.
Key words: anti-VEGF treatment, ranibizumab, aflibercept, conbercept,
angiogenesis inhibitors, macular degeneration
For citation: Alpatov S.A. Angiogenesis inhibitors in treatment of eye
diseases. // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 4. P. 196–200.



Том 15,  № 4 ,  2015 197

Обзоры

лизует его. Препарат блокирует связывание фактора роста
с его рецепторами 1 и 2 типа (VEGFR1 и VEGFR2) на по-
верхности эндотелиальных клеток. Бевацизумаб содержит
полностью человеческие каркасные участки с определяю-
щими комплементарность участками гиперхимерного ан-
титела мыши, которые, собственно, и связываются с
VEGF. Бевацизумаб получают по технологии рекомби-
нантной ДНК в системе для экспрессии, представленной
клетками яичников китайского хомячка. Бевацизумаб со-
стоит из 214 аминокислот и имеет молекулярный вес око-
ло 149 000 дальтон.

Первоначально препарат был разработан и применяет-
ся до сих пор в онкологии в виде внутривенных инъекций.
Введение бевацизумаба приводит к подавлению метаста-
тического прогрессирования опухоли и снижению микро-
сосудистой проницаемости при различных онкологиче-
ских состояниях, включая рак ободочной кишки, молоч-
ной железы и т. д. В 2005 г. американские исследователи
Rosenfeld и Puliafito сообщили о первом опыте примене-
ния бевацизумаба у пациентов с экссудативной формой
ВМД и прогрессирующим ухудшением зрения, несмотря
на предшествующую фотодинамическую терапию (ФДТ)
или лечение макугеном. После 2–3-кратного внутривен-
ного введения препарата были отмечены достоверное по-
вышение ОЗ и уменьшение толщины сетчатки в макуле.
Однако при системном введении бевацизумаба существу-
ет риск побочных эффектов, описанных при применении
этого препарата у онкологических больных: повышение
артериального давления, носовые кровотечения, протеин-
урия и риск тромбоэмболии. Поэтому было предложено
вводить бевацизумаб в стекловидное тело с целью мини-
мизировать его системное действие и максимально при-
близить лекарство к ткани-мишени – ХНВ. Инъекция бе-
вацизумаба в полость стекловидного тела сводит на нет
риск системных побочных эффектов, поскольку вводимая
доза 1,25 мг в 400–500 раз меньше той, что используется
для внутривенного введения. Тем не менее этого вполне
достаточно, чтобы обеспечить высокую концентрацию ле-
карственного препарата в месте его действия.

Некоторое время эффективность интравитреального
введения бевацизумаба ставилась под сомнение. Посколь-
ку молекулярная масса препарата примерно в 3 раза боль-
ше, чем масса пегаптаниба и ранибизумаба, считалось, что
теоретически он не способен проходить сквозь сетчатку.
Однако более поздние результаты исследований убеди-
тельно свидетельствуют о том, что бевацизумаб, введен-
ный в полость стекловидного тела, также может проникать
через все слои сетчатки. Согласно инструкции фирмы-
производителя, препарат не предназначен для интравит-
реального введения. Тем не менее именно он на сегодняш-
ний день является самым распространенным блокатором
ангиогенеза и широко применяется во всем мире для лече-
ния самых разных сосудистых и пролиферативных забо-
леваний глаза. По данным опроса, проведенного в 2013 г.
Американским обществом ретинальных специалистов
(ASRS), 61% практикующих в этой области врачей в США
и 42% в других странах применяют бевацизумаб в качестве
основного препарата для лечения неоваскулярной ВМД
(ASRS, 2014). Таким образом, его можно считать сложив-
шимся стандартом лечения этого заболевания.

Ранибизумаб (луцентис) является человеческим мо-
ноклональным фрагментом антител к эндотелиальному
фактору роста А (VEGF-A) и экспрессируется рекомби-
нантным штаммом Escherichia coli. 

Ранибизумаб, как и все применяемые в настоящее вре-
мя блокаторы ангиогенеза, вводится в глаз в виде инъек-

ции в стекловидное тело через pars plana. Препарат изби-
рательно связывается с изоформами VEGF-А (VEGF110,
VEGF121, VEGF165) и предотвращает взаимодействие фак-
тора роста с его рецепторами на поверхности клеток эндо-
телия (VEGR1 и VEGR2), что приводит к подавлению нео-
васкуляризации и пролиферации сосудов, а также умень-
шает опосредованную VEGF проницаемость сосудов [2]. 

В настоящее время ранибизумаб является, по сути,
наиболее изученным анти-VEGF препаратом. Его эффек-
тивность и безопасность при ВМД первоначально прове-
рены в 3 базовых двойных слепых рандомизированных
контролируемых 2-годичных исследованиях: MARINA,
ANCHOR и PIER. Всего в них было включено 1323 паци-
ента. Ранибизумаб вводился в виде инъекций в стекло-
видное тело по 0,3 либо 0,5 мг 1 р./мес. на протяжении все-
го периода наблюдения. Препарат заметно улучшал зре-
ние у пациентов с субфовеальными нарушениями при нео-
васкулярной ВМД. Достигнутое преимущество в ОЗ по
сравнению с группой плацебо сохранялось и через 24 мес.
лечения [2, 3].

Ранибизумаб стал первым лекарственным препаратом
из группы блокаторов ангиогенеза, лечение которым при-
водит не только к замедлению прогрессирующего сниже-
ния центрального зрения, но и к частичному восстановле-
нию ОЗ. Так, в исследовании MARINA повышение ОЗ
произошло в зависимости от дозы препарата у 25–40% па-
циентов, его стабилизация – у 95% (рис. 1). На протяже-
нии периода наблюдения в этом исследовании (24 мес.)
ОЗ в группе плацебо ухудшилась на 14 букв по таблице
EDTRS, в то время как у пациентов, получавших ежеме-
сячные интравитреальные инъекции ранибизумаба, ОЗ,
напротив, улучшилась на 6 букв.

При сравнении эффективности применения ранибизу-
маба и другого, в то время популярного, метода лечения
ХНВ – ФДТ были убедительно доказаны преимущества
лекарственной терапии (рис. 2). ОЗ у пациентов, получав-
ших ранибизумаб, в зависимости от дозы улучшилась в
среднем на 8,1 и 10,7 буквы и оставалась стабильной на
протяжении периода лечения. При применении ФДТ с
вертепорфирином ОЗ за это время ухудшилась на 9,8 бук-
вы [4]. Параллельно с улучшением зрения в группе боль-
ных, получавших ранибизумаб, происходило и уменьше-
ние толщины макулы. Оба исследования (как MARINA,
так и ANCOR) показали хорошую переносимость и высо-
кую степень безопасности препарата. Не было выявлено
достоверной разницы в количестве как глазных, так и об-
щесоматических нежелательных явлений между пациен-

Рис. 1. Изменение остроты зрения в течение 2 лет применения
ранибизумаба в сравнении с группой плацебо в исследовании
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тами, получавшими ранибизумаб, и группами плацебо и
ФДТ. Луцентис показал себя намного более эффективным
препаратом, чем макуген. На основании положительных
результатов клинических исследований в июне 2006 г. ра-
нибизумаб был утвержден в США как препарат для лече-
ния ХНВ, связанной с ВМД. В 2008 г. он был сертифици-
рован и в Российской Федерации. 

Для дальнейшего изучения воздействия ранибизумаба
на структуры глаза и организм в целом пациенты, наблю-
давшиеся в 24-месячных исследованиях MARINA, AN-
CHOR и FOKUS, были включены в следующее, продлен-
ное еще на 2 года (до 4 лет) исследование HORIZON [5].
Участники были разделены на 3 группы: в 1-ю вошли па-
циенты, получавшие ранибизумаб с самого начала на про-
тяжении 2 лет (600 чел.), во 2-ю – пациенты, ранее полу-
чавшие ФДТ или фиктивные инъекции (190 чел.), и, на-
конец, в 3-ю – не леченные ранее больные (63 чел.). К
удивлению, через 2 года было отмечено постепенное сни-
жение высоких результатов, достигнутых в предыдущие
2 года. Зрение пациентов, несмотря на лечение, стало по-
степенно ухудшаться, и такая тенденция продолжилась и в
дальнейшем, что было зафиксировано в следующем про-
дленном исследовании SEVEN UP. 

Для оценки долгосрочных результатов (от 7 до 8 лет)
после начала интенсивной терапии ранибизумабом экссу-
дативной ВМД анализировали состояние 75 пациентов,
которые ранее принимали участие в программах MARINA,
ANCНOR и HORIZON. Максимальная продолжитель-
ность наблюдения составила 7–8 лет (диапазон 6,3–8,5 го-
да) после начала инъекций в исследованиях MARINA и
ANCНOR [6]. Примерно через 7 лет после начала лечения
ранибизумабом в начальных исследованиях MARINA и
ANCНOR одна треть пациентов продемонстрировали хо-
рошие визуальные результаты, в то время как другая треть
имела плохие результаты. По сравнению с исходным, со-
стояние почти половины глаз было стабильным, в то вре-
мя как ОЗ у одной трети пациентов ухудшилась на 15 букв
и более. Оценивая полученные данные, следует помнить,
что без лечения ранибизумабом ОЗ ухудшается в среднем
на 15 букв за 2 года. Таким образом, терапия ранибизума-
бом хотя и не может вылечить заболевание, позволяет со-
хранить зрительные функции пациентов с влажной ВМД
на максимально большой период.

Многие годы большое количество препаратов в оф-
тальмологии применяется не по прямому назначению. Ни
у кого не вызывает вопросов нанесение митомицина С на
поверхность глаза в хирургии глаукомы, введение анти-
биотиков в переднюю камеру глаза после удаления ката-
ракты, интравитреальные инъекции кеналога и т. д. При-
менение же интравитреально авастина сразу стало пред-
метом многочисленных обсуждений, решительных запре-

тов и столь же решительных нарушений этих запретов. По
общему убеждению, препарат является эффективным и,
что немаловажно, доступным. В конце концов во многих
странах он был разрешен к применению, как правило, в
том случае, если пациент финансово не может себе позво-
лить лечение официальным препаратом. Согласно данным
Национального института глаза (США), ежегодно более
250 тыс. американцев по поводу возрастной макулоди-
строфии получают off-label aвастин. 

Так где же истина? Насколько эффективен и безопасен
бевацизумаб, в т. ч. по отношению к его конкуренту рани-
бизумабу? Ответить на этот вопрос были призваны прове-
денные в последние годы прямые сравнительные исследо-
вания Comparison of Age-related Macular Degeneration
Treatments Trials (CATT) в США и Inhibition of VEGF in
Age-related Choroidal Neovascularisation (IVAN) в Велико-
британии.

Дизайн обоих исследований был очень похож. В них
были включены пациенты старше 50 лет с ранее не лечен-
ной влажной ВМД. Все больные были разделены на
4 группы в зависимости от вводимого препарата (раниби-
зумаб или бевацизумаб) и режима введения (ежемесячное
или по потребности (pro renata – PRN) с ежемесячным
контролем). Следует отметить, что если исследование
CATT в группе PRN начиналось с 3 «загрузочных» ежеме-
сячных инъекций, то в исследовании IVAN их не было.

Результаты обоих исследований показали похожие ре-
зультаты ОЗ у больных с экссудативной ВМД, независимо
от того, получают они интравитреально ранибизумаб или
бевацизумаб. В исследовании CATT среднее увеличение
ОЗ по сравнению с исходным было: 

8,8 буквы – ранибизумаб ежемесячно;
7,8 буквы – бевацизумаб ежемесячно;
6,7 буквы – ранибизумаб PRN;
5,0 буквы – бевацизумаб PRN.
Средняя ОЗ в конце исследования была близкой во

всех 4 группах (рис. 3). 
При анализе морфологических данных через 2 года ис-

следования CATT элиминация интра- и субретинальной
жидкости по данным оптической когерентной томографии
(ОКТ) происходила по-разному в разных группах боль-
ных, и отличия были весьма существенными. Полное от-
сутствие жидкости наблюдалось у 45,5% пациентов в груп-
пе ежемесячных инъекций ранибизумаба (лучший резуль-
тат) и всего у 13,9% в группе бевацизумаба PRN (худший
результат). В то же время при ежемесячном режиме инъ-
екций гораздо чаще развивалось такое серьезное осложне-

Рис. 2. Изменение остроты зрения в течение 2 лет применения
ранибизумаба в сравнении с группой больных, леченных с помощью

фотодинамической терапии, в исследовании ANCOR

Рис. 3. Среднее изменение остроты зрения пациентов в исследовании
САТТ в течение 2 лет. Нет зависимости изменения остроты зрения от

применяемого препарата. Тогда, когда инъекции выполнялись
ежемесячно, острота зрения была лучше [7] 
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Обзоры

ние, как географическая атрофия, и ее уровень был выше
в случае применения ранибизумаба [7]. Пациентам, по-
лучавшим PRN бевацизумаб, потребовалось в среднем
14,1 инъекции против 12,6 инъекции ранибизумаба в ана-
логичном режиме (p = 0,01).

В исследовании IVAN не было выявлено зависимости
изменений морфологии макулы от вида применяемого
препарата [8]. 

Данные системной безопасности 1-го года исследова-
ния САТТ показали, что уровень смертности, инфарктов
миокарда и инсультов среди пациентов, получавших бева-
цизумаб, был несколько выше, однако к концу 2-го года
разница уменьшилась. Общий уровень смертности паци-
ентов между 1-м и 2-м годом составил 1,5% и 2,8% при
приеме луцентиса, а при приеме авастина – 2,6% и 2,9% (в
1-й и 2-й годы соответственно). Видно, что во 2-й год су-
щественной разницы уже не было. Явления тромбоза
встречались у пациентов, принимавших луцентис на про-
тяжении и 1-го, и 2-го года, в 2,2% случаев, у принимавших
авастин – в 2,4% случаев в 1-й год и в 1,7% – во 2-й. Ин-
сульты отмечались у 0,8% пациентов, получавших луцен-
тис в 1-й год лечения, и у 1,2% – во 2-й год, при приеме
авастина – у 1,2% в течение как 1-го, так и 2-го года лече-
ния. 

После 1-го и 2-го года исследования IVAN не было вы-
явлено статистически значимой зависимости между при-
меняемыми препаратами и серьезными системными по-
бочными эффектами, хотя такие явления были чаще среди
больных, леченных бевацизумабом. В то же время артери-
альные тромбозы и остановка сердца случались чаще при
лечении ранибизумабом, и эта разница была статистиче-
ски достоверна.

Таким образом, оба препарата – и бевацизумаб, и рани-
бизумаб – показали примерно равную эффективность в
отношении поддержания ОЗ больных влажной ВМД. Для
бевацизумаба требуется немного больше инъекций в ре-
жиме pro renata, и несколько выше риск системных ослож-
нений в течение 1-го года лечения. В то же время раниби-
зумаб чаще приводит к географической атрофии макулы. 

Афлиберцепт (айлиа) – это гибридный белок, состоя-
щий из частей внеклеточных доменов рецепторов VEGF
человека 1-го и 2-го типов, слитых с Fc-фрагментом чело-
веческого IgG1, производимый в клетках K1 яичника ки-
тайского хомячка с помощью технологии рекомбинантной
ДНК. Афлиберцепт действует как растворимый рецептор-
ный белок-ловушка, связывающийся не только с VEGF-A,
но и с плацентарным фактором роста (PIGF) с более вы-
сокой степенью сродства, чем их естественные рецепторы,
и, таким образом, ингибирующий связывание и актива-
цию этих нативных рецепторов VEGF. 

Безопасность и эффективность афлиберцепта были
оценены в 2 рандомизированных многоцентровых двой-
ных слепых исследованиях VIEW1 и VIEW2 у пациентов
с влажной ВМД [9]. Все пациенты в них были разделены
на 4 группы: 

1) афлиберцепт в дозе 2 мг каждые 8 нед. после 3 пред-
варительных ежемесячных доз с ежемесячным конт-
ролем; 

2) афлиберцепт в дозе 2 мг каждые 4 нед.; 
3) афлиберцепт в дозе 0,5 мг каждые 4 нед.; 
4) ранибизумаб в дозе 0,5 мг каждые 4 нед. 
В конце исследований ОЗ сохранилась приблизительно

у 95% пациентов, принимавших афлиберцепт 1 раз в 2 мес.,
и у 94% принимавших ежемесячно ранибизумаб. Было по-
казано, что лечение афлиберцептом не уступает и клиниче-
ски эквивалентно лечению ранибизумабом (рис. 4). 

Оба препарата показали достаточно высокий уровень
безопасности в исследованиях. Возникновение серьезных
глазных побочных эффектов было сбалансировано по
всем 4 группам. Частота серьезных неблагоприятных ре-
акций, связанных с процедурой инъекции у афлиберцепта,
составила менее 1 на 1000 интравитреальных инъекций.
Эти реакции включали в себя эндофтальмит, травматиче-
скую катаракту и кратковременное повышение внутри-
глазного давления (ВГД). Наиболее частыми неблагопри-
ятными реакциями, отмечавшимися не менее чем у 5% па-
циентов, получавших препарат, были конъюнктивальное
кровоизлияние (26,7%), боль в глазу (10,3%), отслойка
стекловидного тела (8,4%), катаракта (7,9%), летающие
«мушки» (7,6%) и повышение ВГД (7,2%). 

В течение 2 лет пациенты, которым вводили 2 мг аф-
либерцепта каждые 4 нед., получили в среднем 16 инъек-
ций, в т. ч. 4,2 в течение 2 года, когда инъекции выполня-
лись в режиме PRN. В группе ранибизумаба пациенты по-
лучили 16,5 инъекции (4,7 в течение 2-го года). 

В целом исследования показывают, что действие афли-
берцепта аналогично действию ранибизумаба и достаточ-
но эффективно в лечении влажной ВМД. Он хорошо сни-
жает накопление жидкости в сетчатке, улучшает ОЗ и
удерживает это улучшение на достаточно длинном вре-
менном промежутке. Афлиберцепт хорошо переносится
пациентами. Осложнения, возникающие в процессе лече-
ния, примерно аналогичны нежелательным явлениям, воз-
никающим при лечении другими анти-VEGF препарата-
ми. Преимуществом препарата является то, что для дости-
жения стабильного эффекта требуется несколько меньшее
количество его инъекций.

Конберцепт, подобно афлиберцепту, представляет со-
бой рекомбинантный белок, состоящий из человеческих
внеклеточных доменов VEGFR-1 и VEGFR-2 в сочетании
с участком Fc человеческого иммуноглобулина G-1. В до-
полнение к высокой афинности ко всем изоформам
VEGF-A он также связывается с плацентарным фактором
роста и VEGF-B. Структурное различие между конбер-
цептом и афлиберцептом заключается в том, что конбер-
цепт содержит еще и 4-й связывающий домен, который,
как считают работавшие с ним ученые, имеет важное
значение и повышает ассоциацию VEGF с рецептором. 

Конберцепт хорошо переносился в клинических испы-
таниях, обеспечивая улучшение ОЗ, подобно другим анти-
VEGF агентам, в то же время, согласно полученным дан-
ным, требовал меньшего количества инъекций по сравне-
нию с другими анти-VEGF препаратами. В декабре 2013 г.
конберцепт был одобрен в Китае для использования в
лечении влажной ВМД. О безопасности конберцепта мож-
но судить по данным рандомизированного двойного слепо-
го мультицентрового исследования AURORA, которое бы-
ло проведено для изучения его эффективности. Препарат
вводился в дозах 0,5 или 2,0 мг ежемесячно или в режиме

Рис. 4. Среднее изменение остроты зрения на этапе 96 недель по
сравнению с исходным этапом (объединенные данные исследований

VIEW1 и VIEW2). В течение 2 лет лечения показатели остроты
зрения пациентов примерно равны



PRN (после 3 «загрузочных» инъекций). Больных наблю-
дали в течение 12 мес. Кроме 3 «загрузочных» инъекций в
группе лечения PRN до конца года пациентам потребова-
лось дополнительно только 2 или 3 инъекции. Изменение
толщины сетчатки и динамика ОЗ были аналогичны ре-
зультатам применения других анти-VEGF препаратов. В
конце 12-месячного периода группа PRN в исследовании
AURORA показала улучшение ОЗ на 13,4 буквы, группа
ежемесячных инъекций – на 12,4 буквы.

Наиболее распространенные глазные нежелательные
явления, которые отмечались во время лечения, были свя-
заны собственно с инъекцией: транзиторное повышение
ВГД, помутнение стекловидного тела, катаракта, конъ-
юнктивальные кровоизлияния и кератит. Никаких си-
стемных нежелательных явлений отмечено не было [10]. 

Дизайн исследования PHOENIX был разработан по ана-
логии с исследованием эффективности ранибизумаба PIER
– 3 ежемесячные инъекции с последующим переходом на
ежеквартальный режим введения. Через 12 мес. лечения па-
циенты показали улучшение ОЗ в среднем на 10 букв, что
позволило авторам сделать вывод о более высокой эффек-
тивности конберцепта в сравнении с ранибизумабом. Па-
раллельно с функциональными отмечены и положительные
анатомические изменения сетчатки в виде резорбции жид-
кости и нормализации макулы, по данным ОСТ и флюорес-
центной ангиографии. В настоящее время препарат нa евро-
пейском и американском рынке не присутствует.

Недавно стали появляться сообщения о применении
еще одного анти-VEGF препарата как альтернативы афли-
берцепту. Зив-афлиберцепт (залтрап) имеет тот же меха-
низм действия, что и афлиберцепт. Зив-афлиберцепт в на-
стоящее время применяется для лечения колоректального
рака. Одним из основных различий между 2 препаратами
является их осмолярность – у афлиберцепта она несколь-
ко меньше. 

При оценке безопасности интравитреальных инъекций
зив-афлиберцепта у кроликов никаких различий в гистоло-
гических или электроретинографических показателях меж-
ду группами пациентов, получавшими афлиберцепт или
зив-aфлиберцепт, обнаружено не было, хотя зив-
aфлиберцепт может оказывать определенное влияние на
культуру клеток пигментного эпителия сетчатки in vitro в
дозах, превышающих клинические [11]. Не выявлено ника-
кого токсического воздействия на сетчатку при введении
этих 2 препаратов в стекловидное тело лабораторных кро-
ликов (Diasetal et al., 2014). Исследования не выявили ка-
кой-либо разницы в макро- и микропоказателях, включая
ОКТ, состояние кровотока и гистологические показатели. 

Первые сообщения о применении зив-афлиберцепта
являются обнадеживающими, поскольку они предпола-
гают, что возможно применение другого, аналогичного аф-
либерцепту по эффективности, но гораздо менее дорогого
анти-VEGF агента. Возникает ситуация déjà vu – также
последние несколько лет сравнивали ранибизумаб и бева-
цизумаб. Однако в настоящее время не существует досто-
верных данных об эффективности и безопасности препа-
рата в условиях клинической практики. В ближайшее вре-
мя такие исследования будут проведены. 

В настоящее время существует группа анти-VEGF пре-
паратов, применяемых для лечения влажной ВМД и цело-
го ряда других патологических состояний. Несмотря на
некоторую разницу строения их молекул, а также опреде-
ленные отличия физико-химических характеристик, все
препараты как в исследованиях, так и в клинической прак-
тике показали близкие эффективность и безопасность. Все
они приводят к улучшению зрения в краткосрочной пер-

спективе, уменьшая активность неоваскулярной мембра-
ны и снижая экссудацию. Хотя при применении одних из
них требуется большее количество инъекций, при приме-
нении других – меньшее, одни несколько чаще вызывают
кардиальные нежелательные явления, другие чаще приво-
дят к географической атрофии, в целом количество глаз-
ных и общесоматических осложнений при применении
этих препаратов также находится приблизительно на од-
ном уровне. Кроме того, в настоящее время важным фак-
тором выбора лекарств становится их доступность. Из-
вестно, что off-label препараты намного дешевле офици-
ально рекомендованных, и их использование позволяет
лечить большее количество пациентов, при этом, что осо-
бенно важно, проводя полный длительный курс лечения.

В ближайшее время, с развитием новых технологий, на
рынке ожидается появление новых препаратов, возможно,
еще более эффективных и безопасных. Каким же препара-
том лечить?

Выбор препарата в настоящее время не столь очевиден,
как казалось бы. Компромисс следует искать и обсуждать
с пациентами, взвешивая эти и другие «за» и «против». 
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Сахарный диабет (СД) является одним из наиболее
распространенных неинфекционных заболеваний.
В РФ продолжает увеличиваться число больных

СД 2-го типа (СД 2), что является отражением общемиро-
вых тенденций. По данным Государственного регистра
больных СД 2, на 1 января 2015 г. в РФ по обращаемости
в лечебные учреждения насчитывается 3,7 млн человек
[1]. Помимо неуклонного роста заболеваемости СД 2 от-
мечается также тенденция к снижению возраста его дебю-
та, регистрируется относительно поздняя диагностика как
самого заболевания, так и его осложнений. Почти
1/5 часть пациентов с СД (17,6%) имеют проблемы со зре-
нием, большую часть из них (70–75%) составляют паци-
енты с различной степенью ДР, меньшую (20–25%) – с
осложненной диабетической катарактой, вторичной не-
оваскулярной глаукомой, хроническим блефаритом, син-
дромом «сухого глаза», транзиторными нарушениями зре-
ния и др. [2]. ДР – это микрососудистое осложнение СД,
вызванное нарушением обмена и приводящее к повыше-
нию проницаемости и ломкости сосудов с последующим
развитием микроаневризм, кровоизлияний, твердых и
мягких экссудативных очагов, новообразованных сосудов,
отслойки сетчатки и вторичной глаукомы [2]. Типичны
повторные кровоизлияния в сетчатку и гемофтальм, после
частичного рассасывания которого остаются тяжи в стек-
ловидном теле. Неудовлетворительная компенсация угле-

водного обмена с частыми эпизодами гипо- и гиперглике-
мии и артериальная гипертензия (АГ), которая является
частым спутником СД, приводят к прогрессированию
осложнений и развитию ДР. Данное заболевание занимает
одно из первых мест среди причин, приводящих к потере
зрения [3, 4]. При СД 1 относительный риск развития ДР
в 1,79 раза выше, чем при СД 2 [5]. Также наблюдается
строгая зависимость между длительностью СД и распро-
страненностью ДР. Так, у больных с СД 1 клинические
симптомы ДР обнаруживают через 5–7 лет от начала забо-
левания в 15–20% случаев, через 10 лет – в 50–60%, через
30 лет – почти у всех пациентов. При СД 2 в связи с обыч-
но более поздней диагностикой заболевания клинические
признаки ДР регистрируются уже при выявлении диабета
в 15–30% случаев, через 10 лет – в 50–70%, а через 30 лет
– более чем у 90% больных [6, 7]. 

Клиническая картина ДР включает в себя следующие
признаки [8]: пациенты отмечают снижение зрения,
предъявляют жалобы на плавающие «тени» перед глаза-
ми, «вспышки», «пятна». Степень снижения остроты зре-
ния зависит от расположения кровоизлияний и наличия
выпота в сетчатке.

Начальные изменения (непролиферативная ретинопа-
тия) связаны с кровоизлияниями в ткань сетчатки, а также
просачиванием через измененную сосудистую стенку ком-
понентов крови. Если патологическое просачивание по-
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Резюме

В статье представлен обзор литературных данных о применении ан-
гиопротектора добезилата кальция в лечении диабетической рети-
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сахарным диабетом (СД) и частоте возникновения такого его ослож-
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новения, патоморфологии, патофизиологии и клиническом течении
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добезилата кальция (препарат Докси-Хем®) как в Российской Фе-
дерации, так и за рубежом. Результаты исследований доказывают
эффективность и безопасность кальция добезилата (Докси-Хем®)
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является в центральных отделах глазного дна (в макуляр-
ной зоне), то сетчатка в этой области теряет свою прозрач-
ность, что может приводить к значительному снижению
зрения у таких больных. Это состояние называется диабе-
тическим макулярным отеком. При этом диабетический
макулярный отек не является специфическим проявлени-
ем непролиферативной диабетической ретинопатии, а мо-
жет возникать на любой стадии патологического процесса.
Дальнейшие изменения связаны с нарушением проходи-
мости сосудов (препролиферативная ДР) и разрастанием
новообразованных сосудов и патологической соедини-
тельной ткани (пролиферативная ретинопатия). На этих
стадиях могут происходить массивные кровоизлияния, от-
слойка сетчатки и, как следствие, потеря зрения.

Скорость течения процесса и перехода из одной стадии
в другую зависит от многих факторов течения болезни, ти-
па диабета, степени его компенсации и генетической пред-
расположенности. 

Лечение ДР в первую очередь заключается в лечении
основного заболевания – СД и строгом контроле глике-
мии. Также немаловажными факторами являются компен-
сация липидного обмена, нормализация артериального
давления и, главное, – выявление ДР на ранних стадиях
для проведения своевременного и адекватного лечения.
Основными проблемами лечения ДР являются поздняя
диагностика, низкий уровень интеграции врачей разных
специальностей и слабая информированность пациентов
о возможности возникновения осложнений, угрожающих
потерей зрения.

В качестве медикаментозной консервативной терапии
ДР применяются ингибиторы ангиотензинпревращающе-
го фермента, ингибиторы специфических изоформ проте-
инкиназы С, аналоги соматостатина, фенофибрат. Широ-
кое применение в лечении ДР имеют ангиопротекторы
(этамзилат, метилэтилпиридинол, добезилат кальция и
др.), корректоры микроциркуляции и антиагреганты. Кон-
сервативное лечение ДР как с помощью ангиопротекто-
ров, так и других препаратов наиболее актуально на ран-
них стадиях заболевания с целью снижения скорости про-
грессирования ДР. 

Среди ангиопротекторов, благоприятно влияющих на
микроциркуляцию и препятствующих развитию струк-
турных изменений сосудистой стенки, следует отметить
препарат Докси-Хем®, действующим веществом которого
является добезилат кальция. Препарат Докси-Хем® хоро-
шо зарекомендовал себя как средство, значительно улуч-
шающее прогноз при ДР. Действие препарата основано на
уменьшении агрегации тромбоцитов, вязкости плазмы и
цельной крови, снижении уровня фибриногена, увеличе-
нии активности кининов плазмы, влиянии на функцию
эндотелиальных клеток путем стимулирования высвобож-
дения тканевого активатора плазминогена, что в свою оче-
редь повышает фибринолитическую активность плазмы
крови [9]. Добезилат кальция существенно уменьшает
проницаемость капилляров и оказывает антиоксидантный
эффект [10]. Посредством восстановления структурных
изменений белков и уменьшения адгезии лейкоцитов к эн-
дотелиальным клеткам сетчатки глаза добезилат кальция
способен предотвращать повреждение гематоретинально-
го барьера (ГРБ) при СД [11]. Также препарат ингибирует
сосудистый эндотелиальный фактор роста, который вызы-
вает эндотелиальную пролиферацию и повышение сосу-
дистой проницаемости при СД [12].

Препарат Докси-Хем® относительно медленно всасы-
вается в желудочно-кишечном тракте, Cmax в крови после
приема внутрь достигается через 5–6 ч, не проникает через

гематоэнцефалический барьер, экскретируется преимуще-
ственно почками в течение 24 ч. Докси-Хем® обладает не-
значительным количеством побочных эффектов (ПЭ) и
удобен в использовании. Препарат выпускается в капсу-
лах по 500 мг.

Эффективность добезилата кальция в лечении ДР бы-
ла неоднократно продемонстрирована в крупных рандо-
мизированных контролируемых российских и зарубеж-
ных исследованиях. В одном из таких исследований оце-
нивалась эффективность применения препарата Докси-
Хем® у 285 пациентов с ДР без пролиферативного компо-
нента [13]. У 58 пациентов был диагностирован СД 1, у
227 – СД 2 (средний возраст – 68,0±5,9 года). Больные бы-
ли разделены на 2 статистически сопоставимые группы.
Все пациенты получали стандартное лечение по поводу
основного заболевания. Больные 1-й группы принимали
дополнительно Докси-Хем® по следующей схеме: в пер-
вые 3 нед. по 1 капсуле 3 р./сут во время или после еды, да-
лее назначалась поддерживающая доза в виде однократно-
го применения препарата в течение длительного периода.
Статистически значимые изменения в группе больных, по-
лучавших Докси-Хем®, регистрировались начиная с 3-го
мес. наблюдений. Была выявлена четкая закономерность
усиления терапевтического эффекта в зависимости от
длительности приема препарата. Значимые результаты на-
блюдались с 4-го мес. и достигали максимума через 10 мес.
назначения кальция добезилата. В основной группе реги-
стрировались уменьшение микроаневризм, признаки рас-
сасывания геморрагий, также отмечалось уменьшение ко-
личества и величины мягких и твердых экссудатов.

При СД в ишемизированных отделах сетчатки отмеча-
ется рост новообразованных сосудов, имеющих характер
артериовенозных шунтов. Наличие этих шунтов усугуб-
ляет гипоксию сетчатки. Своевременное использование
лазерной коагуляции ведет к предотвращению дальней-
шего развития неоваскулярного процесса. Вместе с тем об-
щеизвестны осложнения лазерной коагуляции, основны-
ми из которых являются увеличение отека макулы и кро-
воизлияния из новообразованных сосудов. Было показа-
но, что у пациентов, которым была проведена панрети-
нальная и фокальная лазерная коагуляция, на фоне дли-
тельного приема препарата Докси-Хем® значительно реже
встречается такое осложнение, как отек макулы с сопут-
ствующим снижением остроты зрения. Также была вы-
явлена достоверно меньшая частота кровоизлияний из но-
вообразованных сосудов, особенно в области диска зри-
тельного нерва [13].

В другом отечественном исследовании приняли уча-
стие 65 пациентов (в т. ч. 42 женщины), средний возраст –
56,7±1,32 года, с диагнозом СД 2 в сочетании с АГ и нали-
чием микроангиопатий (ДР без пролиферативного компо-
нента, диабетическая нефропатия на стадии микроальбу-
минурии и объективные признаки диабетической нефро-
патии) [14]. Пациенты были разделены на 2 статистиче-
ски сопоставимые группы: основная (n=35) и контрольная
(n=30). Продолжительность исследования составила
24 нед. Пациенты основной группы в дополнение к базис-
ной терапии получали добезилат кальция – Докси-Хем®

по 500 мг 3 р./сут. В результате было показано, что добав-
ление добезилата кальция к базисной терапии СД 2 спо-
собствует улучшению нарушенных показателей реологи-
ческих свойств крови (уменьшает вязкость, снижает агре-
гацию эритроцитов и улучшает их деформационные свой-
ства), нормализации повышенной агрегационной актив-
ности тромбоцитов, а также улучшению транскапилляр-
ного обмена кислорода. Было продемонстрировано улуч-
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шение состояния глазного дна у 83% больных, принимав-
ших препарат Докси-Хем®. Благоприятный эффект про-
являлся в уменьшении числа микроаневризм (у 71,5%
больных), сокращении количества и частичном рассасы-
вании интраретинальных кровоизлияний (64,6%), улуч-
шении состояния вен (42,9%), уменьшении отека сетчатки
(38,9%), количества и величины мягких экссудатов
(40,1%). В отношении других проявлений (твердые экссу-
даты и макулопатия) динамика оказалась менее выражен-
ной, хотя также отмечалась тенденция к улучшению. Сле-
дует отметить, что ни у одного больного из принимавших
Докси-Хем® не наблюдалось ухудшения состояния глаз-
ного дна. Кроме того, наблюдались нормализация показа-
телей почечной функции, торможение прогрессирования
диабетической нефропатии, улучшение течения перифе-
рической нейропатии и повышение качества жизни. Полу-
ченные результаты свидетельствуют об эффективности, а
также высоком профиле безопасности и хорошей сочетае-
мости с базисными препаратами и подтверждают целесо-
образность включения препарата Докси-Хем® в комплекс-
ную терапию СД 2. 

В зарубежных исследованиях добезилата кальция так-
же отмечен его положительный эффект при лечении ДР. В
2006 г. в рандомизированном двойном слепом исследова-
нии приняло участие 194 пациента. В исследование
включали взрослых пациентов с СД 2 и начальной стади-
ей ДР. Лечение продолжалось 24 мес., кальция добезилат
назначали по 2 г/сут. Наблюдение длилось 2 года. Каль-
ция добезилат при приеме в дозе 2 г/сут в течение 2 лет
проявлял существенно более выраженную активность, чем
плацебо в отношении профилактики нарушения прони-
цаемости ГРБ вне зависимости от степени компенсации
СД. Переносимость препарата оценивалась как «очень хо-
рошая». Кальция добезилат существенно снижал прони-
цаемость ГРБ, что отражало изменение приведенного ге-
маторетинального коэффициента. Эффективность каль-
ция добезилата не зависела от степени контроля метабо-
лических нарушений и применения гипотензивных и ги-
полипидемических препаратов. Более того, наблюдался
значимый эффект кальция добезилата в отношении
ограничения появления геморрагий и общего прогресси-
рования ДР [15]. В другое международное исследование
был включен 41 пациент с начальными проявлениями ДР
на фоне СД 2. Пациенты были распределены методом ран-
домизации в 2 группы. В течение 12 мес. в 1-й группе на-
значался кальция добезилат, во 2-й – плацебо. С помощью
флуорофотометрии были получены данные о стабилиза-
ции проницаемости ГРБ в группе кальция добезилата и ее
нарушении в группе плацебо. В течение всего периода на-
блюдения не было отмечено ПЭ, связанных с применени-
ем кальция добезилата [16]. 

В 2015 г. был опубликован метаанализ исследований,
связанных с применением добезилата кальция при ДР
[17]. В данный метаанализ была включена 221 статья на
английском языке, опубликованная в период с января
1975 по октябрь 2013 г. Объединенные результаты проана-
лизированных исследований показали, что применение
добезилата кальция эффективно в отношении уменьше-
ния ретинальных микроаневризм (p=0,01), кровоизлия-
ний в сетчатку (р=0,02), экссудатов (р=0,02), снижения
вязкости крови (p<0,001), вязкости плазмы (p=0,01),
уровня холестерина в крови (p<0,00001). Также значи-
тельно уменьшилось внутриглазное давление (p<0,00001).
Таким образом, было показано, что кальция добезилат ока-
зывает положительный эффект при лечении ДР как ло-
кально – улучшая состояние глазного дна, так и системно

– улучшая реологические свойства крови. В другом ана-
лизе литературы, также опубликованном в 2015 г., прово-
дилось изучение медикаментозных методов лечения ДР. В
анализ были включены статьи, опубликованные в базе
данных MEDLINE с 1980 по 2014 г. Были также проде-
монстрированы эффективность и безопасность кальция
добезилата в лечении пациентов с ДР [18]. 

С целью оценки безопасности клинического примене-
ния добезилата кальция был выполнен анализ данных ли-
тературы, опубликованных с 1970 по 2003 г., с фокусом на
оценку профиля безопасности препарата [19]. Получены
данные, что нежелательные явления, связанные с приемом
кальция добезилата, возникают очень редко и имеют сле-
дующее распределение по частоте: лихорадка (26%), же-
лудочно-кишечные расстройства (12,5%), кожные реакции
(8,2%), артралгия (4,3%) и агранулоцитоз (4,3%). Леталь-
ных исходов при приеме препарата отмечено не было. Воз-
никновение агранулоцитоза имело место в 0,32 случая на 1
млн, т. е. в 10 раз меньше, чем распространенность аграну-
лоцитоза в общей популяции. Большинство ПЭ относятся
к типу Б, т. е. возникают редко и связаны с фармакологи-
ческими свойствами добезилата кальция. В результате бы-
ло продемонстрировано, что риск побочных явлений, свя-
занных с приемом добезилата кальция в дозе 500–1500
мг/сут, является низким.

Применение ангиопротекторов рекомендовано стан-
дартом для лечения больных ДР. На основании результа-
тов исследований, проведенных как в России, так и за ру-
бежом, показано, что ангиопротектор кальция добезилат
(Докси-Хем®) эффективен и безопасен при лечении паци-
ентов с ДР. Наиболее эффективно назначение препарата
Докси-Хем® в комплексной терапии СД на ранних ста-
диях ДР с целью предупреждения дальнейшего развития
проявлений ДР и регресса уже имеющихся изменений. 
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Резюме

Оптическая когерентная томография (ОКТ) впервые была приме-
нена для визуализации глазного яблока более 20 лет назад и до сих
пор остается незаменимым методом диагностики в офтальмологии.
С помощью ОКТ стало возможно неинвазивно получать оптические
срезы тканей с разрешением выше, чем у любого другого метода ви-
зуализации. Динамическое развитие метода привело к повышению
его чувствительности, разрешающей способности, скорости скани-
рования. В настоящее время ОКТ активно применяется для диагно-
стики, мониторинга и скринига заболеваний глазного яблока, а так-
же для выполнения научных исследований. Совмещение современ-
ных технологий ОКТ и фотоакустических, спектроскопических, по-
ляризационных, допплеро- и ангиографических, эластографических
методов дало возможность оценивать не только морфологию тка-
ней, но и их функциональное (физиологическое) и метаболическое
состояние. Появились операционные микроскопы с функцией ин-
траоперационного выполнения ОКТ. Представленные устройства
могут быть использованы для визуализации как переднего, так и
заднего отрезка глаза. В данном обзоре рассматривается развитие
метода ОКТ, представлены данные о современных ОКТ-приборах в
зависимости от их технологических характеристик и возможностей.
Описаны методы функциональной ОКТ. 
Ключевые слова: оптическая когерентная томография
(ОКТ), функциональная оптическая когерентная томогра-

Abstract

Optic coherent tomography - technology which became
a reality

Zaharova M.A., Kuroedov A.V. 

Mandryka Medicine and Clinical Center
The Russian National Research Medical University named after
N.I. Pirogov, Moscow

Optical Coherence Tomography (OCT) was first applied for imaging of
the eye more than two decades ago and still remains an irreplaceable
method of diagnosis in ophthalmology. By OCT one can noninvasively
obtain images of tissue with a resolution higher than by any other imag-
ing method. Currently, the OCT is actively used for diagnosing, moni-
toring and screening of eye diseases as well as for scientific research. The
combination of modern technology and optical coherence tomography
with photoacoustic, spectroscopic, polarization, doppler and angiograph-
ic, elastographic methods made it possible to evaluate not only the mor-
phology of the tissue, but also their physiological and metabolic func-
tions. Recently microscopes with intraoperative function of the optical
coherence tomography have appeared. These devices can be used for
imaging of an anterior and posterior segment of the eye. In this review
development of the method of optical coherence tomography is dis-
cussed,  information on the current OCT devices depending on their
technical characteristics and capabilities is provided. 
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Обзоры

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – это
метод диагностики, который позволяет с высокой
разрешающей способностью получать томографи-

ческие срезы внутренних биологических систем. Название
метода впервые приводится в работе коллектива из Мас-
сачусетского технологического университета, опублико-
ванной в Science в 1991 г. Авторами были представлены
томографические изображения, демонстрирующие in vitro
перипапиллярную зону сетчатки и коронарную артерию
[1]. Первые прижизненные исследования сетчатки и пе-
реднего отрезка глаза с помощью ОКТ были опубликова-
ны в 1993 и 1994 гг. соответственно [2, 3]. В следующем
году вышел ряд работ, посвященных применению метода
для диагностики и мониторинга заболеваний макулярной
области (в т. ч. отека макулы при сахарном диабете, маку-
лярных отверстий, серозной хориоретинопатии) и глауко-
мы [5–10]. В 1994 г. разработанная технология ОКТ была
передана зарубежному подразделению фирмы Carl Zeiss
Inc. (Hamphrey Instruments, Dublin, США), и уже в 1996 г.
была создана первая серийная система ОКТ, предназна-
ченная для офтальмологической практики. 

Принцип метода ОКТ заключается в том, что световая
волна направляется в ткани, где распространяется и отра-
жается или рассеивается от внутренних слоев, которые
имеют различные свойства. Получаемые томографические
образы – это, по сути, зависимость интенсивности рассе-
янного или отраженного от структур внутри тканей сиг-
нала от расстояния до них. Процесс построения изображе-
ний можно рассматривать следующим образом: на ткань
направляется сигнал от источника, и последовательно из-
меряется интенсивность возвращающегося сигнала через
определенные промежутки времени. Так как скорость рас-
пространения сигнала известна, то по этому показателю и
времени его прохождения определяется расстояние. Та-
ким образом, получается одномерная томограмма (А-
скан). Если последовательно смещаться по одной из оси
(вертикальной, горизонтальной, косой) и повторять пре-
дыдущие измерения, то можно получить двухмерную то-
мограмму. Если последовательно смещаться еще по одной
оси, то можно получить набор таких срезов, или объемную
томограмму [10]. В ОКТ-системах применяется интерфе-

рометрия слабой когерентности. Интерферометрические
методы позволяют значительно повысить чувствитель-
ность, т. к. с их помощью измеряется амплитуда отражен-
ного сигнала, а не его интенсивность. Основными количе-
ственными характеристиками ОКТ-приборов являются
осевое (глубинное, аксиальное, вдоль А-сканов) и по-
перечное (между А-сканами) разрешение, а также ско-
рость сканирования (число А-сканов за 1 с).

В первых ОКТ-приборах использовался последова-
тельный (временной) метод построения изображения
(time-domain optical coherence tomography, TD-OC)
(табл. 1). В основе этого метода лежит принцип работы
интерферометра, предложенный А.А. Михельсоном
(1852–1931 гг.). Луч света низкой когерентности от супер-
люминесцентного светодиода разделяется на 2 пучка, один
из которых отражается исследуемым объектом (глазом), в
то время как другой проходит по референтному (сравни-
тельному) пути внутри прибора и отражается специ-
альным зеркалом, положение которого регулируется ис-
следователем. При равенстве длины луча, отраженного от
исследуемой ткани, и луча от зеркала возникает явление
интерференции, регистрируемое светодиодом. Каждая
точка измерения соответствует одному А-скану. Получае-
мые одиночные А-сканы суммируются, в результате чего
формируется двухмерное изображение. Осевое разреше-
ние коммерческих приборов первого поколения (TD-
OCT) составляет 8–10 мкм при скорости сканирования
400 А-сканов/с. К сожалению, наличие подвижного зерка-
ла увеличивает время исследования и снижает разрешаю-
щую способность прибора. Кроме этого, движения глаз,
неизбежно возникающие при данной длительности скани-
рования, или плохая фиксация во время исследования
приводят к формированию артефактов, которые требуют
цифровой обработки и могут скрывать важные патологи-
ческие особенности в тканях. 

В 2001 г. была представлена новая технология – ОКТ
сверхвысокого разрешения (Ultrahigh-resolution OCT,
UHR-OCT), с помощью которой стало возможно получать
изображения роговицы и сетчатки с осевым разрешением
2–3 мкм [12]. В качестве источника света использовался
фемтосекундный титан-сапфировый лазер (Ti:Al2O3 laser).

фия, интраоперационная оптическая когерентная томогра-
фия.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики коммерчески доступных ОКТ-приборов 
(TD-OCT, SD-OCT, SS-OCT)

Параметр сравнения TD-OCT SD-OCT SS-OCT
Методика Time Domain Spectral Domain Swept Source
Длина волны 820 нм 840 нм 1050 нм

Скорость сканирования
400

А-сканов/с
20 000 – 70 000

А-сканов/с
100 000

А-сканов/с
Аксиальное разрешение 10 мкм 3–7 мкм 8 мкм
Поперечное разрешение 20–25 мкм 15–20 мкм <20 мкм
Глубина сканирования 2 мм 2–2,3 мм 2,6 мм 

Изображения сетчатки

Stratus OCT Spectralis OCT DRI OCT Triton
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По сравнению со стандартным разрешением, составляю-
щим 8–10 мкм, ОКТ высокого разрешения стала давать
более качественную визуализацию слоев сетчатки in vivo.
Новая технология позволяла дифференцировать границы
между внутренними и наружными слоями фоторецепто-
ров, а также наружную пограничную мембрану [13, 14].
Несмотря на улучшение разрешающей способности, при-
менение UHR-OCT требовало дорогостоящего и специа-
лизированного лазерного оснащения, что не позволяло ис-
пользовать его в широкой клинической практике [15]. 

С внедрением спектральных интерферометров, ис-
пользующих преобразование Фурье (Spectral domain, SD;
Fouirier domain, FD), технологический процесс приобрел
ряд преимуществ по сравнению с использованием тради-
ционных временных ОКТ (табл. 1). Хотя методика была
известна еще с 1995 г., она не применялась для получения
изображений сетчатки почти до начала 2000-х гг. Это свя-
зано с появлением в 2003 г. высокоскоростных камер
(charge-coupled device, ССD) [16, 17]. Источником света в
SD-OCT является широкополосный суперлюминесцент-
ный диод, позволяющий получить низкокогерентный луч,
содержащий несколько длин волн. Как и в традиционной,
в спектральной ОКТ луч света разделяется на 2 пучка,
один из которых отражается от исследуемого объекта (гла-
за), а второй – от фиксированного зеркала. На выходе ин-
терферометра свет пространственно разлагается по спек-
тру, и весь спектр регистрируется высокоскоростной
CCD-камерой. Затем с помощью математического пре-
образования Фурье происходят обработка спектра интер-
ференции и формирование линейного А-скана. В отличие
от традиционной ОКТ, где линейный А-скан получается
за счет последовательного измерения отражающих
свойств каждой отдельной точки, в спектральной ОКТ ли-
нейный А-скан формируется за счет одномоментного из-
мерения лучей, отраженных от каждой отдельной точки
[17, 19]. Осевое разрешение современных спектральных
ОКТ-приборов достигает 3–7 мкм, а скорость сканирова-
ния – более 40 тыс. А-сканов/с. Безусловно, основным
преимуществом SD-OCT является его высокая скорость
сканирования. Во-первых, она позволяет значительно
улучшить качество получаемых изображений путем
уменьшения артефактов, возникающих при движениях
глаз во время исследования. К слову, стандартный линей-
ный профиль (1024 А-сканов) можно получить в среднем
всего за 0,04 с. За это время глазное яблоко совершает
только микросаккадные движения с амплитудой в не-
сколько угловых секунд, не влияющих на процесс иссле-
дования [19]. Во-вторых, стала возможна 3D-реконструк-
ция изображения, позволяющая оценить профиль иссле-
дуемой структуры и ее топографию. Получение множества
изображений одновременно при спектральной ОКТ дало
возможность диагностики небольших по размерам пато-
логических очагов. Так, при TD-OCT макула отображает-
ся по данным 6 радиальных сканов в противовес
128–200 сканам аналогичной области при выполнении
SD-OCT [20]. Благодаря высокому разрешению можно
четко визуализировать слои сетчатки и внутренние слои
сосудистой оболочки. Итогом выполнения стандартного
исследования SD-OCT является протокол, представляю-
щий полученные результаты как графически, так и в абсо-
лютных значениях. Первый коммерческий спектральный
оптический когерентный томограф был разработан в 2006
г., им стал RTVue 100 (Optovue, США). 

В настоящее время некоторые спектральные томогра-
фы обладают дополнительными протоколами сканирова-
ния, к которым относятся: модуль анализа пигментного

эпителия, лазерный сканирующий ангиограф, модуль уве-
личенной глубины изображения (Enhanced depth imagine,
EDI-OCT), глаукомный модуль (табл. 2).

Предпосылкой для разработки модуля увеличенной
глубины изображения (EDI-OCT) было ограничение ви-
зуализации сосудистой оболочки с помощью спектраль-
ной ОКТ за счет поглощения света пигментным эпители-
ем сетчатки и рассеивания его структурами хориоидеи
[21]. Ряд авторов использовали спектрометр с длиной вол-
ны 1050 нм, с помощью которого удалось качественно ви-
зуализировать и провести количественную оценку собст-
венно сосудистой оболочки [22]. В 2008 г. был описан спо-
соб получения изображения сосудистой оболочки, кото-
рый был реализован путем размещения SD-OCТ прибора
достаточно близко к глазу, в результате чего стало воз-
можным получение четкого изображение хориоидеи, тол-
щину которой также можно было измерить (табл. 1)
[23, 24]. Принцип метода заключается в возникновении
зеркальных артефактов из преобразования Фурье. При
этом формируется 2 симметричных изображения – пози-
тивное и негативное относительно нулевой линии задерж-
ки. Следует отметить, что чувствительность метода сни-
жается с увеличением расстояния от интересующей ткани
глаза до этой условной линии. Интенсивность отображе-
ния слоя пигментного эпителия сетчатки характеризует
чувствительность метода – чем ближе слой к линии нуле-
вой задержки, тем больше его рефлективность. Большин-
ство приборов этого поколения предназначено для иссле-
дования слоев сетчатки и витреоретинального интерфей-
са, поэтому сетчатка расположена ближе к нулевой линии
задержки, чем сосудистая оболочка. Во время обработки
сканов нижняя половина изображения, как правило, уда-
ляется, отображается только его верхняя часть. Если сме-
щать ОКТ-сканы так, чтобы они пересекли линию нуле-
вой задержки, то сосудистая оболочка окажется ближе к
ней, это позволит визуализировать ее более четко [25, 26].
В настоящее время модуль увеличенной глубины изобра-
жения доступен у томографов Spectralis (Heidelberg Engi-
neering, Германия) и Cirrus HD-OCT (Carl Zeiss Meditec,
США) [23, 27]. Технология EDI-OCT применяется не
только для исследования сосудистой оболочки при раз-
личной глазной патологии, но и с целью визуализации ре-
шетчатой пластинки и оценки ее смещения в зависимости
от стадии глаукомы [28–30]. 

К методам Fourier-domain-OCT также относится ОКТ
с перестраиваемым источником (swept-source OCT, SS-
OCT; deep range imaging, DRI-OCT). В SS-OCT исполь-
зуются лазерные источники со свипированием частоты, т.
е. лазеры, у которых частота излучения перестраивается с
большой скоростью в пределах определенной спектраль-
ной полосы. При этом регистрируется изменение не ча-
стоты, а амплитуды отраженного сигнала во время цикла
перестройки частоты [31]. В приборе используется 2 па-
раллельных фотодетектора, благодаря которым скорость
сканирования составляет 100 тыс. А-сканов/с (в отличие
от 40 тыс. А-сканов в SD-OCT). Технология SS-OCT обла-
дает рядом преимуществ. Длина волны 1050 нм, исполь-
зуемая в SS-OCT (в SD-OCT длина волны – 840 нм),
обеспечивает возможность четкой визуализации глубоких
структур, таких как хориоидеа и решетчатая пластинка,
при этом качество изображения в значительно меньшей
степени зависит от расстояния интересующей ткани до ли-
нии нулевой задержки, как в EDI-OCT [32]. Кроме того,
при данной длине волны происходит меньшее рассеива-
ние света при его прохождении сквозь мутный хрусталик,
что обеспечивает более четкие изображения у пациентов с
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катарактой. Окно сканирования охватывает 12 мм заднего
полюса (для сравнения: у SD-OCT – 6–9 мм), поэтому на
одном скане одновременно могут быть представлены зри-
тельный нерв и макула [33–36]. Результатами исследова-
ния методом SS-OCT являются карты, которые могут
быть представлены в виде общей толщины сетчатки или
отдельных ее слоев (слой нервных волокон сетчатки, слой
ганглиозных клеток вместе с внутренним плексиморфным
слоем, хориоидеа). Технология swept-source OCT активно
применяется для исследований патологии макулярной зо-
ны, хориоидеи, склеры, стекловидного тела, а также для
оценки слоя нервных волокон и решетчатой пластинки
при глаукоме [37–40]. В 2012 г. был представлен первый
коммерческий Swept-Source OCT, реализованный в при-
боре Topcon Deep Range Imaging (DRI) OCT-1 Atlantis 3D
SS-OCT (Topcon Medical Systems, Japan). С 2015 г. на за-
рубежном рынке стал доступен коммерческий образец
DRI OCT Triton (Topcon, Japan) cо скоростью сканирова-
ния 100 тыс. А-сканов/с и разрешением 2–3 мкм.

Традиционно ОКТ использовалась для пред- и после-
операционной диагностики. С развитием технологическо-
го процесса стало возможно использование ОКТ-техноло-
гии, интегрированной в хирургический микроскоп. В
настоящее время предлагаются сразу несколько коммер-
ческих устройств с функцией выполнения интраопера-
ционной ОКТ. Envisu SD-OIS (spectral-domain ophthalmic
imaging system, SD-OIS, Bioptigen, США) – спектральный
оптический когерентный томограф, предназначенный для
визуализации ткани сетчатки, также с его помощью можно
получить изображения роговицы, склеры и конъюнктивы.
SD-OIS включает в себя портативный зонд и установки

микроскопа, имеет осевое разрешение 5 мкм и скорость
сканирования 27 кГц. Другая компания – OptoMedical
Technologies GmbH (Германия) также разработала и пред-
ставила ОКТ-камеру, которая может быть установлена на
операционный микроскоп. Камера может быть использо-
вана для визуализации переднего и заднего сегментов гла-
за. Компания указывает, что данное устройство может
быть полезным при выполнении таких хирургических по-
собий, как пересадка роговицы, операции по поводу глау-
комы, хирургия катаракты и витреоретинальная хирургия.
OPMI Lumera 700/Rescan 700 (Carl Zeiss Meditec, США),
выпущенный в 2014 г., является первым коммерчески до-
ступным микроскопом с интегрированным в него оптиче-
ским когерентным томографом. Оптические пути микро-
скопа используются для получения ОКТ-изображения в
реальном времени. С помощью прибора можно измерить
толщину роговицы и радужки, глубину и угол передней
камеры во время хирургического вмешательства. ОКТ
подходит для наблюдения и контроля нескольких этапов в
хирургии катаракты: лимбальных разрезов, капсулорекси-
са и факоэмульсификации. Кроме того, система может об-
наружить остатки вискоэластика и контролировать поло-
жение линзы во время и в конце операции. Во время хи-
рургического вмешательства на заднем сегменте можно
визуализировать витреоретинальные спайки, отслойку
задней гиалоидной мембраны, наличие фовеолярных из-
менений (отек, разрыв, неоваскуляризация, кровоизлия-
ние). В настоящее время в дополнение к уже имеющимся
разрабатываются новые установки [41]. 

ОКТ – по сути, метод, позволяющий оценить на гисто-
логическом уровне морфологию тканей (форму, структу-

Таблица 2. Сравнительная характеристика современных моделей оптических когерентных томографов

Название Методика
Скорость сканиро-
вания А-сканов/с

Аксиальное раз-
решение, мкм

Дополнительные 
возможности прибора

Stratus OCT (Carl Zeiss) Time-Domain 400 10
Модуль для исследования переднего
отрезка глазного яблока

Topcon 3D 2000, Topcon
3D 2000 FA plus (Topcon)

Spectral-Domain 50 000 5–6

Немидриатическая фундус-камера.
Модуль для исследования переднего
отрезка глазного яблока. 
Несколько режимов сканирования

Cirrus HD-OCT 5000, 500
(Carl Zeiss)

Spectral-Domain 27 000–68 000 5
Модуль для исследования переднего
отрезка глазного яблока. Модуль 
увеличенной глубины изображения

RTVue Premier, IVue1, 
IFusion2 (Optovue)

Spectral-Domain 26 000 5

Модуль для исследования переднего
отрезка глазного яблока.
1 Портативная версия RTVue.
2 Немидриатическая фундус-камера 

Avanti RTVue XR 
(Optovue)

Spectral-Domain 70 000 5
ОКТ-ангиография – исследование 
сосудов сетчатки без использования
красителей

Spectralis OCT, OCTplus,
HRA+OCT, FA+OCT, OCT2
(Heidelberg Engineering)

Spectral-Domain
40 000 

70 000–85 000 kHz
7

Лазерный сканирующий ангиограф,
обеспечивающий несколько режи-
мов сканирования. Модуль увели-
ченной глубины изображения

Copernicus HR (Optopol) Spectral-Domain 52 000 3
Модуль анализа пигментного эпите-
лия

DRI OCT-1 Atlantis 
(Topcon)

Swept Source 100 000 8 –

DRI OCT Triton (Topcon) Swept Source 100 000 8

Немидриатическая фундус-камера.
Модуль для исследования переднего
отрезка глазного яблока. Несколько
режимов сканирования

Примечание: режимы сканирования приборов: цветное изображение, флюоресцентная ангиография, аутофлюоресценция, изображение 
в бескрасном свете



ру, размер, пространственную организацию в целом) и их
составных частей. Приборы, которые включают в себя со-
временные ОКТ-технологии и такие методы, как фотоаку-
стическая томография, спектроскопическая томография,
поляризационная томография, допплерография и ангио-
графия, эластография, оптофизиология, дают возмож-
ность оценить функциональное (физиологическое) и ме-
таболическое состояние исследуемых тканей. Поэтому в
зависимости от возможностей, которыми может распола-
гать ОКТ, ее принято классифицировать на морфологиче-
скую, функциональную и мультимодальную. 

Фотоакустическая томография (photoacoustic tomogra-
phy, PAT) использует различия в поглощении тканями ко-
ротких лазерных импульсов, последующем их нагреве и
крайне быстром терморасширении для получения ультра-
звуковых волн, которые детектируются пьезоэлектрически-
ми приемниками. Преобладание гемоглобина в качестве ос-
новного абсорбента данного излучения означает, что с по-
мощью фотоакустической томографии можно получить
контрастные изображения сосудистой сети. В то же время
метод дает относительно мало информации о морфологии
окружающей ткани. Таким образом, сочетание фотоакусти-
ческой томографии и ОКТ позволяет оценить микрососу-
дистую сеть и микроструктуру окружающих тканей [42]. 

Способность биологических тканей поглощать или
рассеивать свет в зависимости от длины волны может
быть использована для оценки функциональных парамет-
ров – в частности, насыщения гемоглобина кислородом.
Этот принцип реализован в спектроскопической ОКТ
(Spectroscopic OCT, SP-OCT). Хотя метод в настоящее
время находится в стадии разработки, а его использование
ограничивается экспериментальными моделями, тем не
менее он представляется перспективным в плане исследо-
вания насыщения кислородом крови, предраковых пора-
жений, внутрисосудистых бляшек и ожогов [43, 44].

Поляризационная ОКТ (Polarization sensitive OCT,
PS-OCT) измеряет состояние поляризации света и осно-
вана на том факте, что некоторые ткани могут изменить
состояние поляризации зондирующего светового пучка.
Различные механизмы взаимодействия света и тканей мо-
гут вызвать такие изменения состояния поляризации, как
двойное лучепреломление и деполяризацию, что уже ча-
стично ранее использовалось в лазерной поляриметрии.
Двулучепреломляющими тканями являются строма рого-
вицы, склера, глазные мышцы и сухожилия, трабекуляр-
ная сеть, слой нервных волокон сетчатки и рубцовая ткань
[45]. Эффект деполяризации наблюдается при исследова-
нии меланина, содержащегося в тканях пигментного эпи-
телия сетчатки (ПЭС), пигментном эпителии радужки, не-
вусах и меланомах хориоидеи, а также в виде скоплений
пигмента сосудистой оболочки [46, 47]. Первый поляри-
зационный низкокогерентный интерферометр был реали-
зован в 1992 г. [48]. В 2005 г. PS-OCT был продемонстри-
рован для визуализации сетчатки человеческого глаза in
vivo [49]. Одно из преимуществ метода PS-OCT заключа-
ется в возможности детальной оценки ПЭС, особенно в
тех случаях, когда на ОКТ, например, при неоваскулярной
макулодистрофии, пигментный эпителий плохо различим
из-за сильного искажения слоев сетчатки и обратного све-
торассеяния (рис. 1). Есть и прямое клиническое предна-
значение этого метода. Дело в том, что визуализация атро-
фии слоя ПЭС может объяснить, почему у этих пациентов
на фоне лечения после анатомического восстановления
сетчатки острота зрения не улучшается [50]. Поляриза-
ционная ОКТ также применяется для оценки состояния
слоя нервных волокон при глаукоме [51]. Следует отме-

тить, что и другие структуры, деполяризующие в пределах
пораженной сетчатки, могут быть обнаружены с помощью
PS-OCT. Первоначальные исследования у больных с диа-
бетическим макулярным отеком показали, что жесткие
экссудаты являются деполяризующими структурами. По-
этому PS-OCT может быть использована для обнаруже-
ния и количественной оценки (размер, количество) жест-
ких экссудатов при этом состоянии [52].
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Рис. 1. Изображения и карта толщины сетчатки с субретинальной
неоваскулярной мембраной при возрастной макулодистрофии,

полученные с помощью Spectralis OCT (Heidelberg Engineering) 
(А, C) и PS-OCT (B, D). 

На карте толщины сетчатки области с атрофией пигментного эпителия
сетчатки (ПЭС) отмечены серым цветом (D). Стрелками указаны зоны

атрофии ПЭС по данным PS-OCT (Цит. по: Ahlers C. et al. // Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2010. Vol. 51. P. 2149–2157)

Рис. 3. Исследование ДЗН в норме с помощью ОКТ-ангиографии. 
А – фотография ДЗН. В – ОКТ-изображение ДЗН. 

С – ОКТ-ангиограмма ДЗН en face. D – ОКТ-ангиограмма в
поперечном сечении (серошкальное изображение). Е – ангиограмма
сосудов ДЗН. F – ангиограмма хориокапилляров. G – ангиограмма

склеры и решетчатой пластинки. H – границы, используемые для
сегментации, обозначены пунктирной зеленой линией (Цит. по: Jia Y. 

et al. // Ophthalmology. 2014. Vol. 121. № 7. P. 1322–1332)

Рис. 2. ОКТ-ангиография макулы в норме 
с использованием SSADA-алгоритма. 

A – ангиограмма ретинальных сосудов. B – ангиограмма
хориокапилляров (Цит. по: Jia Y. et al. // Opt Express. 2012. Vol. 20.

№ 4. P. 4710–4725)

A B

C D

A

A B C D

E F G H

B
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Оптическая когерентная эластография (optical coher-
ence elastography, OCE) используется для определения био-
механического свойства тканей. ОКТ-эластография яв-
ляется аналогом ультразвуковой сонографии и эластогра-
фии, но с преимуществами, присущими ОКТ, такими как
высокое разрешение, неинвазивность, получение изображе-
ний в реальном времени, глубина проникновения в ткани.
Метод впервые был продемонстрирован в 1998 г. для изоб-
ражения механических свойств in vivo кожи человека [53].
Экспериментальные исследования донорских роговиц с по-
мощью данного метода продемонстрировали, что ОКТ-эла-
стография может количественно оценить клинически
значимые механические свойства данной ткани [53]. 

Первые спектральные ОКТ с функцией допплерогра-
фии (Doppler optical coherence tomography, D-OCT) для из-
мерения глазного кровотока появились в 2002 г. [55]. В 2007
г. был измерен суммарный кровоток сетчатки с помощью
кольцевых В-сканов вокруг зрительного нерва [56]. Однако
метод имеет ряд ограничений. Например, с помощью доп-
плеровской ОКТ трудно различить медленный кровоток в
мелких капиллярах [56, 58]. Помимо этого, большинство
сосудов проходят почти перпендикулярно к лучу скана, по-
этому обнаружение сигнала допплеровского сдвига крити-
чески зависит от угла падающего света [59, 60]. Попыткой
преодолеть недостатки D-OCT является ОКТ-ангиогра-
фия. Для реализации данного метода была необходима вы-
сококонтрастная и сверхскоростная технология ОКТ.
Ключевым в развитии и усовершенствовании методики
стал алгоритм под названием «сплит-спектральная ангио-
графия с декорреляцией амплитуды» (split-spectrum ampli-
tude decorrelation angiography, SS-ADA). SS-ADA-алгоритм
подразумевает проведение анализа при использовании раз-
деления полного спектра оптического источника на не-
сколько частей с последующим раздельным подсчетом де-
корреляции для каждого частотного диапазона спектра. Од-
новременно проводится анизотропный анализ декорреля-
ции и выполняется ряд сканов с полной спектральной ши-
риной, которые обеспечивают высокое пространственное
разрешение сосудистой сети (рис. 2, 3) [61, 62]. Данный ал-
горитм используется в томографе Avanti RTVue XR (Op-
tovue, США). ОКТ-ангиография является неинвазивной
трехмерной альтернативой обычной ангиографии. К пре-
имуществам метода относятся неинвазивность исследова-
ния, отсутствие необходимости применения флуоресцент-
ных красителей, возможность измерения глазного кровото-
ка в сосудах в количественном выражении. 

Оптофизиология – способ неинвазивного изучения фи-
зиологических процессов в тканях с помощью ОКТ. ОКТ
чувствительна к пространственным изменениям в оптиче-
ском отражении или рассеянии света тканями, связанными
с локальными изменениями показателя преломления. Фи-
зиологические процессы, происходящие на клеточном уров-
не, такие как деполяризация мембраны, набухание клеток и
изменения метаболизма, могут привести к небольшим, но
обнаруживаемым изменениям локальных оптических
свойств биологической ткани. Первые доказательства того,
что ОКТ может быть использована для получения и оценки
физиологической реакции на световую стимуляцию сетчат-
ки, были продемонстрированы в 2006 г. [63]. В последую-
щем данная методика была применена для исследования че-
ловеческой сетчатки in vivo. В настоящее время рядом ис-
следователей продолжается работа в этом направлении [64]. 

ОКТ – один из самых успешных и широко используе-
мых методов визуализации в офтальмологии. В настоящее
время приборы для технологии находятся в списке про-
дукции более чем 50 компаний в мире. За последние 20 лет

разрешение улучшилось в 10 раз, а скорость сканирования
увеличилась в сотни раз. Непрерывный прогресс в техно-
логии ОКТ превратил этот метод в ценный инструмент
для исследования структур глаза на практике. Разработка
за последнее десятилетие новых технологий и дополнений
ОКТ позволяет поставить точный диагноз, осуществлять
динамическое наблюдение и оценивать результаты лече-
ния. Это пример того, как новые технологии могут решать
реальные медицинские проблемы. И, как это часто бывает
с новыми технологиями, дальнейший опыт применения и
разработка приложений могут дать возможность более
глубокого понимания патогенеза патологии глаз. 
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Резюме

Настоящий литературный обзор отражает комплексный ана-
лиз аспектов судебно-медицинской экспертизы травмы орби-
ты. Приводится информация отечественных и зарубежных ис-
точников об эпидемиологии, классификациях, диагностике,
клинических вариантах и исходах данной патологии; обсуж-
даются сроки, материалы и методы реконструктивной хирур-
гии орбиты. 
Изложена проблематика особенностей судебно-медицинской оцен-
ки изолированной и сочетанной травмы орбиты на современном эта-
пе. Рассмотрены трудности экспертизы этих состояний, обуслов-
ленные, с одной стороны, междисциплинарным характером данной
патологии, с другой стороны – несовершенством юридической базы.
Обоснована необходимость пересмотра и реформирования суще-
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The review is a comprehensive analysis of the aspects of forensic medical
examination of orbital injury. It contains information from the national
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Впоследние годы экспертиза механической травмы
занимает значительное место в практической работе
судебных медиков в первую очередь в связи с ро-

стом числа транспортных происшествий, усугублением
криминальной ситуации в стране, ростом бытового наси-
лия, множеством локальных военных конфликтов и тех-
ногенных катастроф [1, 2]. Так, например, по данным Гос-
автоинспекции МВД России, ежегодно в Российской Фе-
дерации происходит около 200 тыс. ДТП, в результате ко-
торых свыше 230 тыс. человек получают ранения [3]. 

Судебно-медицинская экспертиза травмы орбиты яв-
ляется на сегодняшний день актуальной междисципли-
нарной проблемой, которой посвящены лишь единичные
работы специалистов в области судебной медицины. К со-
жалению, пока не разработан четкий алгоритм действий
судебного эксперта при различных видах орбитальной
травмы. Одновременно существует ряд проблем, касаю-
щихся классификации, клинической и инструментальной
диагностики повреждений орбиты и ее содержимого. В со-
вокупности все вышеуказанные сложности порождают
субъективность, а порой и ошибочность оценки таких слу-
чаев. Рассмотрению многих взаимосвязанных аспектов
этой проблемы и посвящен данный литературный обзор.

Эпидемиология травм орбиты неразрывно связана с
эпидемиологией травм лица и головы. С точки зрения то-
пографии лицевого черепа, орбита относится к так назы-
ваемой «средней зоне лица» [4]. В общей структуре трав-
матизма повреждения костей лица составляют около
15–40%, их число имеет тенденцию к росту, при этом пре-
обладает контингент пострадавших в возрасте от 20 до
50 лет [5]. Среди травм лица доля повреждения костей
«средней зоны» составляет, по данным разных авторов, до
48% случаев. Эти повреждения в силу тесной взаимосвязи
орбиты с другими отделами черепа, как правило, носят
множественный и сочетанный характер [4, 6, 7]. Таким об-
разом, травма орбиты занимает значительное место в
структуре травмы костей черепа.

Работа судебно-медицинского эксперта при оценке
степени тяжести вреда здоровью существенно упрощается
при наличии клинической классификации повреждения,
однако единой общепринятой систематизации травм ор-
биты на сегодняшний день не существует [8–10].

Первая группа классификаций травмы орбиты отража-
ет сразу несколько характеристик: механизм травмы, то-
пографию перелома, данные лучевых методов исследова-
ния.

Так, Б.Л. Поляк предложил подробную классифика-
цию повреждений орбиты, которая учитывала масштаб по-

вреждения, направление раневого канала, наличие пере-
лома костей и инородного тела. Эта модификация исполь-
зуется офтальмологами уже более 50 лет [9, 10, 12]. Через
несколько лет В.А. Бутюковой (1975) на основе классифи-
кации Б.Л. Поляка был предложен собственный, более
развернутый вариант, учитывающий разнообразные по ло-
кализации, механизму и клинической картине травмы ор-
биты. Автор разделила все повреждения глазницы на не-
огнестрельные и огнестрельные, а по характеру среди не-
огнестрельных выделены травмы мягких тканей глазницы
(контузии) и переломы костных стенок (открытые и за-
крытые). 

Е.С. Вайнштейн (1975) разработал клинико-рентгено-
логическую классификацию огнестрельных и неогне-
стрельных переломов костных стенок глазницы, в которой
повреждения глазницы, в т. ч. ранения, разделены на пря-
мые, непрямые и касательные [11]. В этой классификации
предусмотрены наличие или отсутствие раневого канала и
его характеристика, а также наличие или отсутствие ино-
родного тела. Эта классификация по некоторым пунктам
дублирует предыдущие 2 и широкого применения в кли-
нической практике не нашла. 

Вторая группа классификаций основана исключитель-
но на анатомической локализации переломов.

Одним из первых в 1901 г. французский хирург Rene
Le Fort предложил классификацию переломов средней зо-
ны лицевого скелета, выделив 3 основных типа перелома
верхней челюсти. Классификация переломов «по Ле Фор»
сохранила свою актуальность вплоть до сегодняшнего дня
и, с учетом современных возможностей лучевой диагно-
стики, активно используется клиническими специалиста-
ми [8].

Итогом обобщения клинического опыта лечения травм
орбиты при возникновении чрезвычайных ситуаций по-
следних лет (землетрясения, техногенные катастрофы,
террористические акты и пр.) стал ряд современных клас-
сификаций орбитальных переломов [12, 13]. 

Так, например, с позиций краниофациальной хирургии
наибольшее практическое применение имеет классифика-
ция С.А. Еолчияна, Н.К. Серовой (2011), отражающая ло-
кализацию и распространенность переломов, которые
определяются местом приложения, величиной и вектором
травмирующей силы. Авторами предложено различать
изолированные переломы краев глазницы (орбитального
кольца), изолированные переломы внутренних отделов
(стенок глазницы) и комплексные переломы глазницы –
сочетанные переломы краев и прилегающих стенок [12].
Для удобства теми же авторами предложено оценивать по-

ствующих на сегодняшний день законодательных основ судебно-ме-
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вреждение по глубине (локализация в передней (края),
средней или задней трети объема орбиты).

В.П. Николаенко, Ю.С. Астахов (2014) предлагают
классифицировать орбитальные переломы по наиболее
распространенным типам орбитальных переломов:
«взрывные» и вдавленные переломы нижней стенки глаз-
ницы, «взрывные» и вдавленные переломы медиальной
стенки глазницы, назоорбитоэтмоидальные (НОЭ) пере-
ломы, переломы скулоорбитального комплекса, переломы
верхней челюсти по типу Ле Фор II и III, фронтобазаль-
ные переломы [13]. Фактически данная систематизация
основывается одновременно на клинических особенно-
стях, анатомической локализации и силе воздействия.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что в
связи с разнообразием механизмов травмы, вариантов пе-
реломов, типов энергетического воздействия, диагности-
ческих возможностей и пр. четкая систематизация перело-
мов орбиты представляет собой трудную междисципли-
нарную проблему, что в свою очередь затрудняет работу
судебно-медицинского эксперта при оценке тяжести вреда
здоровью орбитальных травм.

Не менее важным аспектом экспертизы является пол-
ноценное клиническое обследование пациента с травмой
орбиты. Современная диагностика травматических по-
вреждений орбиты складывается из результатов тщатель-
ного клинического обследования, дополненного методами
лучевой диагностики [14].

При осмотре пострадавшего с подозрением на травму
орбиты могут отмечаться нарушения контуров лица, отеки
и кровоизлияния в периорбитальные ткани [12, 15]. 

Травмы орбиты, сопровождающиеся переломами кост-
ных стенок, отличаются большим разнообразием видов. В
зависимости от глубины поражения можно выявить симп-
томы, характерные для переломов каждой трети объема
орбиты, как ее подразделяют С.А. Еолчиян, Н.К. Серова
(2011). Переломы так называемой передней трети (края
орбиты) клинически определяются путем пальпации кост-
ной «ступеньки», а также нарушением чувствительности в
зоне иннервации I и II ветвей тройничного нерва. Перело-
мы средней и задней трети, как правило, сопровождаются
смещением глазного яблока, зрительными (снижение ост-
роты зрения, диплопия), глазодвигательными нарушения-
ми, а также могут проявляться синдромом верхней глаз-
ничной щели и синдромом вершины глазницы [12].

Основными причинами расстройств движения глазно-
го яблока являются паралич глазодвигательных нервов,
ушиб или ущемление мышц в зоне перелома. С помощью
тракционного теста проводится дифференциальная диаг-
ностика рестриктивных и нейрогенных глазодвигатель-
ных нарушений [16].

Травма орбиты может приводить к смещению глазно-
го яблока в любом направлении, но чаще всего это про-
исходит в аксиальной плоскости [17]. Экзофтальм разви-
вается в остром периоде травмы вследствие уменьшения
объема орбитальной полости при смещении костных от-
ломков, отека и/или гематомы мягких тканей. Энофтальм
формируется в результате увеличения объема глазницы
или пролапса мягких тканей через дефекты ее стенок
(главным образом нижней и медиальной). В этом случае
можно наблюдать симптом пневмоорбиты, который воз-
никает в результате повреждения костных стенок пазухи,
граничащих с орбитой [18]. Смещение глазного яблока и
глазодвигательные расстройства становятся причинами
бинокулярной диплопии. Частота выявления диплопии
при взрывных переломах, по данным J.J. Woog, достигает
95% [19]. 

Абсолютно необходимым условием полноценной ди-
агностики травмы орбиты является использование луче-
вых методов исследования. Традиционная рентгеногра-
фия по-прежнему остается наиболее простым и доступ-
ным методом, с которого начинают диагностический по-
иск [20]. Однако результаты обычной рентгенографии не
могут удовлетворить возрастающие запросы как офталь-
мологической, так и судебно-медицинской практики. На-
слоение на достаточно тонкие стенки глазницы интен-
сивных теней костей свода, основания черепа и лица за-
трудняют распознавание патологических процессов в ор-
бите [18]. 

КТ открыла новые возможности детального изучения
параметров костной орбиты, ее мягких тканей и самого
глазного яблока. В работах В.В. Вальского убедительно
показана диагностическая ценность КТ при переломах
стенок орбиты и патологии периорбитальной области [21].
По мнению Н.Ю. Кутровской, даже минимальные по объе-
му повреждения могут приводить к значительным функ-
циональным изменениям, поэтому необходимым услови-
ем для получения высокоинформативных КТ-снимков
при орбитальной травме является соблюдение параметров
толщины среза в пределах 2 мм [22].

Современные компьютерные томографы могут выпол-
нять непрерывное – так называемое спиральное сканиро-
вание объекта срезом 1 мм за 0,6 с. Этот эффект достига-
ется за счет синхронного движения стола, где лежит паци-
ент, и трубки, которая совершает вращательные движения
вокруг его тела. Многие авторы указывают на спиральную
КТ как на метод первого выбора при повреждениях орби-
ты [13, 23]. В последние годы появились различные мето-
дики обработки компьютерного изображения и возмож-
ность получения трехмерных снимков. Несмотря на то,
что трехмерное моделирование не несет в себе существен-
ной диагностической информации по сравнению с двух-
мерными срезами, оно позволяет в полной мере предста-
вить пространственные взаимоотношения поврежденных
костей и мягких тканей [24].

Я.О. Груша и соавт. впервые предложили исследовать
функциональное состояние прямых мышц по данным КТ
в случаях переломов орбиты с нарушением подвижности
глаза [25]. 

Результаты обследования пациента, отраженные в пер-
вичной медицинской документации, включая клиниче-
ские и инструментальные данные, при травмах орбиты иг-
рают огромную роль в принятии тех или иных решений
судебно-медицинским экспертом в отношении степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека. 

Помимо многообразия вопросов, решаемых в клиниче-
ской практике, существуют особенности процессуально-
законодательного характера, касающиеся непосредствен-
но производства самой судебно-медицинской экспертизы.
Существующая на сегодняшний день в Российской Феде-
рации законодательная база судебно-медицинской оценки
степени тяжести травм орбиты включает в себя Уголов-
ный кодекс РФ, закон об экспертной деятельности, прави-
ла и медицинские критерии, утвержденные правитель-
ством и Минздравом РФ [26–29]. Вред, причиненный здо-
ровью человека, подразделяется на тяжкий, средней тяже-
сти и легкий на основании квалифицирующих признаков.
Таковыми в свете орбитальной травмы являются:

а) в отношении тяжкого вреда: вред, опасный для жиз-
ни человека; потеря зрения; неизгладимое обезображива-
ние лица или значительная стойкая утрата общей трудо-
способности не менее чем на одну треть или полная утра-
та профессиональной трудоспособности;
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б) в отношении вреда средней тяжести: значительная
стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на од-
ну треть (от 10 до 30%); длительное расстройство здоровья
(более 21 дня);

в) в отношении легкого вреда: незначительная стойкая
утрата общей трудоспособности (менее 10%); кратковре-
менное расстройство здоровья (до 21 дня включительно).

Наш опыт показывает, что квалифицирующий признак
длительности утраты общей трудоспособности использу-
ется достаточно часто, несмотря на то, что может не учи-
тывать истинной тяжести и возможных инвалидизирую-
щих последствий травм [30].

Еще в 1968 г. М.И. Авдеев описал методику определе-
ния степени тяжести телесного повреждения, которая под-
разумевает четкую последовательность применения ква-
лифицирующих признаков [1]. «Длительность утраты об-
щей трудоспособности» определяется в последнюю оче-
редь, при отсутствии признаков «опасности для жизни» и
«стойкой утраты общей трудоспособности». 

В последующие годы крайне мало литературы было
посвящено разработке вопросов судебно-медицинской
экспертизы травм орбиты.

В 1950-е гг. были опубликованы единичные исследова-
ния судебных медиков, посвященные экспертизе органа
зрения и орбиты. Так, в работе Н.П. Пырлиной (1951) при-
водятся общие принципы квалификации травм век и их
последствий как тяжкие телесные повреждения. В диссер-
тации П.Г. Арешева (1950) описаны 9 случаев поврежде-
ния органа зрения при травме глазницы, приводится кли-
ническая симптоматика при этих ситуациях.

Из современных работ судебно-медицинских экспер-
тов вопросам переломов орбиты отчасти посвящена пуб-
ликация Г.А. Пашиняна, П.О. Ромодановского (2001), в
которой детально описываются переломы верхней челю-
сти [31].

В более современных трудах офтальмологов Л.К. Мо-
шетовой, С.А. Кочергина, З.Х. Дикинова (2001) помимо
подробного анализа экспертизы глазного яблока затраги-
ваются также отдельные вопросы экспертизы орбиталь-
ной травмы [32]. 

Развернутый анализ проблем судебно-медицинской
экспертизы травм скулоорбитального комплекса (СОК)
как частного случая травмы орбиты проведен в работах
В.В. Жарова, В.А.Клевно, Е.Н. Григорьевой (2012). Ретро-
спективный анализ первичных экспертиз позволил оце-
нить их качество, объем экспертной нагрузки, а также вы-
явить недостатки судебно-медицинских заключений. Ав-
торы установили, что чаще всего подобные травмы квали-
фицируются судебными медиками самостоятельно, оши-
бочно, без привлечения клинических специалистов и уче-
та осложнений офтальмологического характера. Данная
работа является единственной на сегодняшний день, пред-
лагающей методическое обоснование экспертной оценки
тяжести вреда здоровью пострадавших с травмами СОК
[33, 34]. 

Зарубежный опыт экспертных работ по травме орбиты
достаточно скуден, что связано с комплексом причин:
иной системой экспертной оценки, наличием иной юриди-
ческой и организационно-методической базы [35–37].

Трудности экспертизы при травме орбиты обусловле-
ны не только разнообразием видов травм глазницы, но и
ограниченностью методической и нормативной базы, рег-
ламентирующей оценку степени тяжести вреда здоровью
при вышеуказанном повреждении. На сегодняшний день
нет четкого понимания, какими медицинскими критерия-
ми в этих случаях должен пользоваться судебно-медицин-

ский эксперт, а также какие требования необходимо
предъявлять к первичной медицинской документации. В
этой связи представляется целесообразным пересмотреть
существующие на сегодняшний день критерии судебно-
медицинской экспертизы и ликвидировать имеющийся
пробел в методической сфере обследования пострадавших
с травмами орбиты. 
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