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РЕЗЮМЕ
Цель: определить типы колебаний офтальмотонуса и скорости изменения уровня ВГД при проведении круглосуточного мониторинга у пациен-
тов с далеко зашедшей стадией первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) до и после оперативного лечения.
Материал и методы: в итоговый протокол исследования, проведенного на базе офтальмологического отделения ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка»
МО РФ с октября 2013 г. по февраль 2016 г., были включены данные 17 человек (17 глаз), из них 12 женщин и 5 мужчин с далеко зашедшей ста-
дией ПОУГ. Средний возраст пациентов составил 74 (64; 79) года, установленный анамнез заболевания – 3 (1; 5) года. Помимо рутинного оф-
тальмологического обследования всем пациентам было проведено круглосуточное мониторирование уровня внутриглазного давления (ВГД), ко-
торое выполнялось с применением специальной системы, включающей в себя одноразовую мягкую контактную линзу с датчиком, приемную пе-
риорбитальную антенну и записывающее устройство (ST 5000, № 2-R32-0105, TriggerFish, Sensimed, Швейцария). Все исследования проводились
дважды: до оперативного лечения и после него с интервалом 3 мес.
Результаты и заключение: было установлено статистически достоверное понижение следующих показателей офтальмотонуса после хирурги-
ческого лечения: среднего уровня ВГД (на 35% от исходного), максимального и минимального пиковых значений уровня офтальмотонуса (на 38,72
и 37,88% соответственно) и объема суточных флюктуаций (с 3,36 до 1,86 мм рт. ст.). Наряду с вышеуказанными рутинными характеристика-
ми уровня ВГД впервые были предложены новые расчетные показатели: средняя скорость изменения офтальмотонуса в течение суток, ско-
рость подъема и спуск офтальмотонуса, а также продолжительность плато в точке минимального снижения офтальмотонуса и количество
патологических пиков колебаний, использование которых стало возможным вследствие появления новой диагностической системы TriggerFish
(Sensimed, Швейцария), позволяющей проводить малоинвазивное круглосуточное мониторирование уровня ВГД. Было установлено, что средняя
скорость изменения уровня ВГД после оперативного лечения понижается на 43,9%. Эти изменения согласуются со снижением уровня офталь-
мотонуса в целом при понижении показателя скорости подъема офтальмотонуса (-65,7%) и с увеличением в 2 раза его скорости спуска в част-
ности. Хирургическое лечение привело к увеличению продолжительности плато (на 49,5%) в точке минимального снижения уровня офтальмо-
тонуса, а пролонгация плато происходит за счет равномерного расширения дневной устойчивой зоны без патологических флюктуаций, соста-
вившей почти 12 ч в течение суток, и статистически достоверного уменьшения количества патологических пиков. 
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, хирургическое лечение, TriggerFish, уровень ВГД, средняя скорость ВГД, скорость подъе-
ма ВГД, скорость спуска ВГД.
Для цитирования: Куроедов А.В., Брежнев А.Ю., Егоров Е.А. и др. Производные характеристики офтальмотонуса у пациентов с первичной от-
крытоугольной глаукомой до и после оперативного лечения при круглосуточном мониторировании с применением современных технологий (пи-
лотное исследование) // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 2. С. 65–74.

ABSTRACT
New characteristics of intraocular pressure level in primary open-angle glaucoma patients before and after surgery on the background of round-the-
clock monitoring with the use of modern technology (pilot study)
Kuroyedov A.V1,2., Brezhnev A.Yu.3, Egorov E.A.2, Kondrakova I.V.2, Baranova N.A.1, Gorodnichy V.V.1, Ovchinnikov Yu.V.4, Zakharova M.A.1,2,
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С
огласно утвердившимся представлениям, имен-
но повышенный и неустойчивый уровень ВГД
является наиболее подробно обоснованным
фактором риска развития и прогрессирования
ПОУГ [1–5]. 

В настоящее время к общепринятым показателям оф-
тальмотонуса, которые принимаются во внимание при ди-
агностике и динамическом наблюдении за пациентами с
глаукомой, относятся его следующие показатели: средне-
суточное значение (включая асимметричность в парных
глазах), минимальные и максимальные показатели в тече-
ние суток (пики), объем суточных флюктуаций и ортоста-
тических колебаний [6–9]. В большинстве случаев пра-
вильное определение средней величины уровня офтальмо-
тонуса действительно позволяет оценить не только эффек-
тивность лечения, но и определить прогноз заболевания
[10]. Вместе с тем прогрессирование заболевания про-
исходит и при так называемом контролируемом уровне
ВГД, что подтверждает разную индивидуальную чувстви-
тельность к повышенному уровню офтальмотонуса, а так-
же то, что существуют его иные характеристики, препят-
ствующие стабилизации заболевания [11]. В последние два
десятилетия продолжается полемика о целесообразности
изучения так называемых пиковых значений офтальмото-
нуса и его суточных колебаний (флюктуаций) [12]. В обоих
случаях большое значение придается времени и месту из-
мерения давления [13]. Например, было установлено, что с
помощью обычной суточной тонометрии (2 р./сут, утром
и вечером) повышение уровня ВГД у больных с диагности-

рованной глаукомой обнаруживается в 82% случаев лишь
на 10-е сут наблюдения (Киселев Г.А., 1971). При сравне-
нии средних и пиковых значений офтальмотонуса, изме-
ренных в поликлинике и при круглосуточном мониторинге
у больных с глаукомой на фоне терапии, было выявлено,
что у 51,7% пациентов пик повышения уровня ВГД наблю-
дался вне поликлиники, что, в свою очередь, в 79,3% слу-
чаев привело к изменению схемы лечения, включая назна-
ченное хирургическое лечение, почти в половине случаев
наблюдения [14]. Действительно, в большинстве случаев
суточная тонометрия подразумевает лишь 2-кратное изме-
рение уровня ВГД, а в большинстве зарубежных работ упо-
минается об измерении офтальмотонуса каждые 2–3 ч в
так называемые офисные (рабочие) часы. Однако даже в
этом случае тонометрия остается недостаточно эффектив-
ной, т. к. сохраняются слишком большие интервалы между
2 соседними измерениями, что не позволяет в полной ме-
ре исследовать этот показатель. В связи с этим были пред-
приняты неоднократные попытки поиска оптимальной ме-
тодики, позволяющей с/без увеличения кратности измере-
ний обнаруживать пиковые значения в течение суток
[15–19]. Интервалы исследования варьируются от 2–3 раз
в день до ежеминутного, длительность проведения иссле-
дования – от 2 до 10 сут [20–22]. Один из современных
способов исследования основан на изучении циркадной
ритмики офтальмотонуса, в связи с чем разработаны и
подтвердили свою эффективность специальные схемы,
предназначенные как для амбулаторных учреждений, так и
для стационаров [23]. 
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Purpose: To identify intraocular pressure (IOP) fluctuation pattern and IOP level rate of change on the background of round-the-clock monitoring in pa-
tients with advanced primary open-angle glaucoma before and after surgical treatment.
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Results and conclusions: A statistically significant decrease in the following parameters was established: mean IOP level (35% from the baseline), maxi-
mum and minimum peak IOP level (38.72% and 37.88% respectively) and diurnal IOP fluctuation volume (from 3.36 mm Hg to 1.86 mm Hg). In addition to
the abovementioned routine IOP characteristics new design parameters were introduced: mean daily IOP rate of change, rate of IOP elevation and lower-
ing as well as plateau duration of minimal IOP level and quantity of pathological fluctuation peaks that became possible to use after the introduction of the
new diagnostical system TriggerFish (Sensimed, Switzerland) allowing to hold a minimally invasive round-the-clock IOP monitoring. 
Mean IOP rate of change was found to decrease by 43.9% after surgical treatment. This agrees with IOP lowering in whole, decrease in rate of IOP eleva-
tion (-65.7%) and two-times increase in rate of IOP lowering in particular. The surgical treatment resulted in increase in plateau duration of minimal IOP
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Изучение показателей офтальмотонуса у больных глау-
комой также неотъемлемо связано со сравнением найден-
ных колебаний уровня ВГД и с установленными типами су-
точных флюктуаций, характерными для здоровых лиц [24].
Более полувека назад были определены следующие типы: 

– нормальный (прямой, падающий, утренний), в этом
случае уровень ВГД утром выше, а вечером – ниже; 

– обратный (возрастающий, вечерний) – утром уро-
вень ВГД ниже, а вечером – выше; 

– дневной – максимальное повышение офтальмотону-
са диагностируется в 12–16 ч; 

– «двугорбая» кривая – утром давление поднимается, к
12.00 достигает своего максимума, затем падает и к
15.00–16.00 ч достигает своего минимума, после чего сно-
ва начинает повышаться до 18.00 ч и постепенно снижает-
ся в течение вечера и ночи; 

– плоский – уровень ВГД в течение всех суток пример-
но один и тот же;

– неустойчивый – колебания давления возможны в
течение суток.

Однако все представленные методы измерения офталь-
мотонуса являются энергозатратными, зачастую сложны в
исполнении и требуют достаточных усилий для их приме-
нения, обладают умеренной степенью погрешности, а так-
же могут способствовать возникновению осложнений у
пациентов (например, при многократной инстилляции ане-
стетиков или красителя в течение суток). Помимо этого,
указанные выше и принимаемые во внимание в клиниче-
ской практике показатели офтальмотонуса отражают
лишь одну характеристику – его величину. Никакие другие
показатели уровня ВГД до настоящего времени не прини-
мались во внимание при изучении развития и прогресси-
рования заболевания. 

Именно поэтому так долго сохранялась актуальность в
отношении поиска неинвазивной или малоинвазивной ме-
тодики, позволяющей проводить круглосуточные исследо-
вания офтальмотонуса, которая завершилась появлением
устройства TriggerFish (Sensimed, Швейцария). Оно дает
возможность непрерывно оценивать показатели уровня

ВГД в течение суток, в т. ч. и во время сна пациента (без не-
обходимости его пробуждения), которое, как известно,
влияет на колебания офтальмотонуса [25]. Leonardi M. et
al. (2004, 2009) впервые использовали систему в экспери-
менте (исследование проводилось на изолированных сви-
ных глазах). Было продемонстрировано хорошее функцио-
нирование системы, что и предопределило возможность
ее использования в клинической практике [26, 27]. В даль-
нейшем в целом ряде исследований была подтверждена
диагностическая ценность этого метода, были обнаружены
прямые средние и высокие корреляции между данными,
поступающими от линзы, в милливольтах (мВ) и абсолют-
ными значениями офтальмотонуса [25]. Система Trigger-
Fish была одобрена европейскими контролирующими ор-
ганами (класс CE, отметка устройства IIa) в 2009 г. и вве-
дена в протокол обследования больных с глаукомой в ря-
де европейских клиник. В марте 2016 г. ее применение
официально разрешено в США [28–30].

Целью данной работы стало определение типов коле-
баний офтальмотонуса и скорости изменения уровня ВГД
при проведении круглосуточного мониторинга у пациен-
тов с далеко зашедшей стадией ПОУГ до и после опера-
тивного лечения. 

Материал и методы
Научно-клиническое комбинированное динамическое

исследование проводилось на базе офтальмологического
отделения ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» МО РФ (далее –
госпиталь) в период с октября 2013 г. по февраль 2016 г. В
итоговый протокол исследования были включены данные
17 человек (17 глаз), из них 12 женщин и 5 мужчин с дале-
ко зашедшей стадией ПОУГ. Во всех случаях диагноз был
установлен в соответствии с системой дифференциальной
диагностики заболеваний и подтвержден специальными
методами исследования. Средний возраст пациентов со-
ставил 74 (64; 79) года, установленный анамнез заболева-
ния – 3 (1; 5) года. Помимо рутинного офтальмологиче-
ского обследования, включающего рефрактометрию, ви-
зометрию, биомикроскопию и измерение уровня ВГД по

Рис. 1. Мягкая контактная линза с имплантированным
датчиком на глазу пациента

Рис. 2. Расположение приемной периорбитальной антенны
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Маклакову (грузом 10 г) с дальнейшим пересчетом полу-
ченных данных с учетом их истинных значений (Р0) по пе-
реводной линейке Нестерова – Егорова, были также при-
менены дополнительные высокотехнологичные методы
диагностики. В частности, всем пациентам было проведе-
но круглосуточное мониторирование уровня ВГД, которое
выполнялось с применением специальной системы, вклю-
чающей в себя одноразовую мягкую контактную линзу
(МКЛ) с датчиком, приемную периорбитальную антенну и
записывающее устройство (ST 5000, № 2-R32-0105, Trig-
gerFish, Sensimed, Швейцария) (рис. 1–3). 

Частью системы TriggerFish является гидрофильная
МКЛ с имплантированным датчиком, основной элемент
которого состоит из микропроцессора и 2-х платиново-
титановых пластинок, чувствительных к изменению ме-
ры напряжения окружности. Для производства контакт-
ной линзы был выбран силикон вследствие его хорошей
кислородной проницаемости и минимального водного
поглощения (изменения не превышают 0,2% веса линзы),
что делает его нечувствительным к уровню увлажнения
глаза. Принцип действия системы в целом основан на вы-
явлении изменений кривизны роговицы вследствие коле-
баний офтальмотонуса. Флюктуации приводят к измене-
нию формы глазного яблока и, таким образом, дают воз-
можность косвенно измерять уровень ВГД. Опытным пу-
тем было установлено, что изменение радиуса кривизны
роговицы 3х10–6м (при радиусе 7,8 мм) приводит к изме-
нению уровня ВГД на 1 мм рт. ст. Актуальная математи-
ческая формула измерений выглядит следующим обра-
зом:

где ΔIOP – вариация изменения уровня ВГД (мм рт. ст.);
Δr – изменение кривизны роговицы (мкм).

Датчики-антенны способны к восприятию и передаче
колебаний в области лимба при хорошей степени адгезии.
Микропроцессор посылает выходной сигнал (в мВ), про-
порциональный силе изменения напряжения (рис. 4). 

Данные от МКЛ передаются по беспроводной сети к
периорбитальной антенне, фиксированной вокруг глаза
пациента, которая, в свою очередь, связана с портатив-
ным записывающим устройством тонким и гибким изо-
лированным кабелем. Круглосуточное питание записы-
вающего устройства, помещаемого на груди пациента,
производится за счет перезаряжаемых аккумуляторов. В
настоящее время доступны линзы в 3-х различных ком-
плектациях для разных диаметров роговицы. Система
позволяет оценивать и записывать колебания уровня ВГД
в режиме реального времени в течение 24 ч. Запись про-
изводится около 30 с приблизительно каждые 5 мин, в об-
щей сложности обеспечивая 288 измерений за сутки. За-
держка передачи информации от линзы к записывающему
устройству не превышает 1 с. Зарегистрированные про-
фили передаются и визуализируются графически на ком-
пьютере с помощью прилагаемой программы. С целью
определения точности измерений используемой системы
TriggerFish и взаимоотношений между показателями оф-
тальмотонуса в этом исследовании всем пациентам про-
водилась тонометрия по Маклакову до надевания и после
снятия МКЛ. Применение данной технологии было разре-
шено и утверждено этическим комитетом госпиталя (про-
токол от сентября 2013 г.). Исследование площади диска
зрительного нерва (ДЗН), показателей нейроретинального
пояска (НРП) и экскавации проводились методом скани-
рующей лазерной офтальмоскопии при помощи Heidel-
berg Retina Tomograph 3 с версией программы 1.9.10.0
(Heidelberg Engineering, Германия). Спектральная оптиче-
ская когерентная томография (СОКТ) выполнялась с ис-
пользованием прибора Spectralis (версия программного
обеспечения Glaucoma Module Premium Edition 6,0 (Hei-
delberg Engineering, Германия)) для исследования показа-
телей толщины слоя нервных волокон сетчатки (СНВС).
Статическая автоматическая периметрия (САП) проводи-
лась на 2-х аппаратах Humphrey 750i (Carl Zeiss Meditec
Inc., США). Для определения показателей средней свето-
чувствительности сетчатки (MD) и ее стандартного откло-
нения (PSD) использовалась программа пороговой пери-
метрии SITA Threshold (30-2). Исследование вязкоэла-
стичных свойств глаза (корнеальный гистерезис и фактор
резистентности роговицы), а также показателей рогович-
но-компенсированного уровня ВГД и офтальмотонуса по
Гольдману проводились на пневмотонометре с электрон-
но-оптическим компенсатором регистрации роговичных
деформаций Ocular Response Analyzer (ORA, Riechert Inc.,
США). Исследование внесенных в протокол данных мор-
фофункциональных исследований (кроме показателей
офтальмотонуса) проводилось в интервале от 10.00 до
12.00 ч. Дизайн работы был следующим: на первом этапе
уточнялись данные анамнеза заболевания и заполнялись
протоколы исследования. Далее следовало предопера-
ционное обследование и выполнялось хирургическое по-
собие. Контрольный осмотр производился по мере не-
обходимости и в обязательном порядке ровно через
3 мес. после оперативного лечения с выполнением анало-

Рис. 3. Положение записывающего устройства на груди
пациента во время выполнения исследования
Примечание: у данного пациента, помимо записывающего устройства системы
TriggerFish был также установлен монитор для круглосуточного мониторирования
уровня артериального давления (на левой руке – манжета монитора АД (модель
МнСДП-2, №05011544, Россия)

,
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гичного объема исследований. Обработка полученных
данных проводилась с использованием программы Stati-
stica (версии 10,0, StatSoft Inc., США). Приводимые пара-
метры представлены в формате: Мe (Q25%; Q75%), где Мe –
медиана, Q25% и Q75% – квартили. При сравнении несколь-
ких независимых выборок использовался анализ для по-
парного сравнения 2-х независимых выборок – Z-аппрок-
симация U-критерия Манна – Уитни, для повторных внут-
ригрупповых сравнений применялась Z-аппроксимация T-
критерия Вилкоксона. С целью анализа взаимосвязи меж-

ду признаками использовали непараметрический ранго-
вый r-коэффициент корреляции Спирмена, а критический
уровень значимости при проверке статистических гипо-
тез принимался равным p<0,05.

Результаты
Согласно утвержденному протоколу всем пациентам

были выполнены дополнительные исследования, необхо-
димые для верификации диагноза. В таблице 1 суммиро-
ваны результаты морфофункциональных показателей на

Рис. 4. Пример записи измерений, производимых системой TriggerFish. 
В верхней части расположен основной график, отражающий 288 измерений в течение суток, в нижней – 2 графика, характеризующие стабильность положения МКЛ
днем и ночью. На оси Х указано время суток (ч и мин), на оси Y – изменения, регистрируемые линзой (мВ)

Таблица 1. Морфофункциональные характеристики зрительного анализатора пациентов на момент
включения в исследование, n=17, Mе (Q25%; Q75%)

КГ – корнеальный гистерезис, ФРР – фактор резистентности роговицы, Э/Д – отношение максимального размера экскавации к диаметру
ДЗН; MD – среднее отклонение (показатель САП), PSD – паттерн стандартная девиация (отклонение, показатель САП)

Показатели вязкоэластич-
ных свойств, мм рт. ст. Показатели ДЗН, мм2 Показатели СНВС, мкм Показатели периметрии, дБ

КГ ФРР площадь Э/Д верхний нижний темпораль-
ный назальный MD PSD

8,9 (7,6;9,5) 8,6 (8,5;9,1) 1,85
(1,83;2,48)

0,63
(0,51;0,82) 54 (48;63) 51 (48;78) 31 (30;43) 42 (31;56) -20,99 

(-22,8;-19,2)
9,51

(5,48;11,2)

Таблица 2. Показатели офтальмотонуса на момент включения в исследование, определенные с ис-
пользованием тонометрии по Маклакову и прибора ORA, n=17, Mе (Q25%; Q75%)

Показатели офтальмотонуса при измерении на пневмотонометре с электронно-оптическим
компенсатором регистрации роговичных деформаций 

Тонометрия по Маклакову с пересчетом по из-
мерительной линейке Нестерова – Егорова

уровень ВГД по Гольдману, Po, мм рт. ст. роговично-компенсированный уровень ВГД, 
мм рт. ст.

истинный уровень ВГД, Po, мм рт. ст.

17,1 (11,7; 18,7) 20,4 (13,5; 20,4) 20 (17; 22)
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момент включения пациентов в исследование (до опера-
ции).

В таблице 2 приведены результаты измерения офталь-
мотонуса на момент включения пациентов в исследование
(до операции). 

Представленные в таблице данные демонстрируют со-
поставимые значения показателей уровня ВГД при изме-
рении тонометром Маклакова (с пересчетом истинных
значений) и при выполнении пневмотонометрии с исполь-
зованием электронно-оптического компенсатора регист-
рации роговичных деформаций (p>0,05). Вместе с тем при
анализе этих результатов может сложиться превратное
впечатление о целесообразности выполнения антиглау-
комной операции, т. к. уровень офтальмотонуса находится
в пределах зоны компенсации. Следует отметить, что опе-
ративное лечение выполнялось вследствие неэффективно-
сти других методов лечения и установленного прогресси-
рования заболевания. 

Основными проблемами в рамках исследований с ис-
пользованием системы TriggerFish с момента появления
экспериментальной модели и до внедрения коммерческой
версии оставались правильная трактовка полученных ре-
зультатов и корреляция с данными рутинной тонометрии. И
хотя в настоящее время уже утверждены рекомендации по
пересчету значений, полученных при помощи системы для
современного мониторинга уровня ВГД в данные «классиче-
ской» тонометрии, необходимость тщательной оценки все
еще сохраняется. В рамках этой работы мы дважды прове-

ряли взаимоотношение между показателями тонометрии по
Маклакову (с пересчетом по измерительной линейке Несте-
рова – Егорова в показатели истинных значений) и резуль-
татами, полученными при помощи системы TriggerFish. В
обоих случаях сравнение проводилось между данными то-
нометрии по Маклакову и данными системы, полученными
через 5 мин после надевания МКЛ (пересчет согласно реко-
мендациям компании-производителя). В первый раз такой
пересчет выполнялся до операции, во втором случае учиты-
вались и сравнивались результаты после операции. В обоих
случаях была установлена прямая сильная корреляция
(табл. 3). Отдельно фиксировались результаты тонометрии,
выполненной после снятия МКЛ.

Хирургическое лечение привело к ожидаемому и ста-
тистически достоверному понижению уровня офтальмо-
тонуса. Уровень ВГД (Po) был снижен с 20 (17; 22) до 13
(11; 18) мм рт. ст. (p<0,02). При этом, по данным рутинной
тонометрии, после операции уровень ВГД (Ро) составил
13,00 (11; 18) мм рт. ст., а по данным TriggerFish – 12,6
(10,9; 18,3) мм рт. ст. (p>0,05).

Следующим этапом исследования стало сопоставление
данных офтальмотонуса и времени его изменений в тече-
ние суток с целью определения новых производных пока-
зателей, характеризующих компенсацию уровня ВГД после
оперативного лечения (табл. 4). К числу таких показателей
мы отнесли оригинальные производные: среднюю ско-
рость изменения офтальмотонуса в течение суток, ско-
рость подъема и спуска, а также продолжительность плато

Таблица 3. Корреляция между данными рутинной тонометрии (Po) на момент надевания МКЛ 
и значениями офтальмотонуса, полученными при помощи системы TriggerFish до и после 
оперативного лечения, n=17

ВГД (Ро) до операции
Первое измерение при по-
мощи системы TriggerFish

до операции
ВГД (Ро) после операции

Первое измерение при по-
мощи системы TriggerFish

после операции
Уровень ВГД (Ро) до опера-

ции - 0,95 0,15 0,02

Первое измерение при по-
мощи системы TriggerFish

до операции
0,95 - 0,13 -

Уровень ВГД (Ро) после
операции 0,15 0,13 - 0,98

Первое измерение при по-
мощи системы TriggerFish

после операции
0,02 - 0,98 -

Таблица 4. Характеристики пиковых значений офтальмотонуса до и после оперативного лечения,
n=17, абс.

До операции После операции Достоверность 
отличий, р/Z

время суток, ч/мин уровень ВГД, мм рт. ст. время суток, ч/мин уровень ВГД, мм рт. ст.
Максимальный уро-
вень ВГД, мм рт. ст. 03.45 24,43 07.35 14,97 0,017 2,366432

Минимальный уро-
вень ВГД, мм рт. ст. 16.15 21,10 18.10 13,11 0,017 2,366432

Уровень среднесуточ-
ных колебаний ВГД,
мм рт. ст.

3,33 1,86 0,017 2,366432

Достоверность отли-
чий, р/Z - 0,017 2,366432 - 0,017 2,366432 -
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в точке минимального снижения уровня ВГД (интервал ко-
лебаний ≤1 мм рт. ст., что подразумевает исключение по-
грешности при измерении офтальмотонуса тонометром
Маклакова) и количество абсолютных пиков колебаний
между >1≤2 и между >2≤3 мм рт. ст. (табл. 4).

Максимальный уровень ВГД (пик) до операции бы отме-
чен около 4.00 (24,43 мм рт. ст.), и после хирургического
лечения он снизился до 14,97 мм рт. ст., сместившись к более
поздней утренней временной зоне (около 7.30). Минималь-
ный пик офтальмотонуса до операции был зарегистрирован

Таблица 5. Производные показатели офтальмотонуса до и после операции, n=17

До операции После операции Достоверность отличий, р

Средняя скорость изменения уровня ВГД в течение суток, 
мм рт. ст. / мин 0,0023 0,00129 0,001

Средняя скорость подъема уровня ВГД, мм рт. ст. / мин 0,00533 0,00183 0,001
Средняя скорость спуска уровня ВГД, мм рт. ст. / мин 0,00183 0,00558 0,001
Продолжительность плато в точке минимального 
понижения уровня ВГД, мин 475 710 0,001

Количество пиков колебаний уровня ВГД 
более >1≤2 мм рт. ст., абс./% 80 27,7 - 0,001

Количество пиков колебаний уровня ВГД 
более >2≤3 мм рт. ст., абс./% 99 34,3 - 0,001

Рис. 5. Схематическое изображение продолжительности плато в точке минимального снижения уровня офтальмотонуса
(прямоугольники синего и красного цветов). Ряд 1 – график показателей офтальмотонуса до операции, 
ряд 2 – после операции 
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днем (около 16.00) и составил 21,1 мм рт. ст., а после опера-
ции сместился на 2 ч в зону вечера (18.00; 13,11 мм рт. ст.).
В обоих случаях относительное понижение уровня ВГД от
исходного составило 38,72 и 37,88% соответственно. В це-
лом был зафиксирован сдвиг пиковых значений офтальмо-
тонуса на 4 ч (при анализе максимальных пиковых значений)
и на 2 ч (при анализе минимальных показателей). Также бы-
ло отмечено уменьшение суточных флюктуаций уровня ВГД
до и после операции – изменения составили почти 100%.

Зная минимальные и максимальные значения уровня
офтальмотонуса и соответствующие им временные пока-
затели, мы вычислили среднюю скорость изменения уров-
ня ВГД для данного промежутка времени, которая была
определена по формуле:

где V – скорость изменения ВГД (мм рт. ст./мин);
ВГД max – уровень максимального значения ВГД (мм

рт. ст.);

ВГД min – уровень минимального значения ВГД (мм рт.
ст.);

T max – время суток, когда ВГД имеет максимальное
значение (часы и минуты);

T min – время суток, когда ВГД имеет минимальное
значение (часы и минуты).

Было установлено, что изменение показателя скорости
уровня ВГД связано с изменением его пиковых значений и
продолжительности плато в точке минимального пониже-
ния уровня ВГД. Эти данные представлены в таблице 5.

Обращает на себя внимание производный параметр
офтальмотонуса – средняя скорость изменения уровня
ВГД в течение суток. После оперативного лечения скорость
понизилась до 0,00129 мм рт. ст./мин, или на 43,9% от
предоперационного уровня. Эти изменения согласуются со
снижением скорости подъема офтальмотонуса, составив-
шим 0,00183 мм рт. ст./мин (-65,7%) после операции
(p<0,001). Вместе с тем после хирургического лечения
значительно повысился показатель скорости спуска уров-

Рис. 6. График схематического изменения скорости уровня ВГД до и после операции. 
Ряд 1 – график показателей скорости офтальмотонуса до операции, ряд 2 – после операции 

,
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ня ВГД (с 0,00183 до 0,00558 мм рт. ст./мин, в 2 раза
(p<0,001). Кроме этого, было обнаружено, что до опера-
ции в 34,3% случаев колебания уровня офтальмотонуса
были в интервале от 2 до 3 мм рт. ст. и еще в 0,05% случа-
ев превышали этот порог, в то время как после оператив-
ного лечения во всех случаях наблюдений порог колеба-
ний не превысил 2 мм рт. ст. Установленные оригинальные
производные характеристики вкупе со значительным уве-
личением продолжительности плато в точке минимально-
го снижения уровня офтальмотонуса (на 49,5%, p<0,001)
свидетельствуют о компенсации уровня ВГД в частности и
могут быть подтверждением как эффективности хирурги-
ческого лечения, так и стабилизации глаукомного процес-
са в целом, конечно, при продолжении динамического на-
блюдения (рис. 5). 

На рисунке 5 видно, что продолжительность плато рав-
номерно увеличилась как в сторону вечерних изменений,
так и в сторону утренних. В нашем случае пролонгация с
колебаниями не более 1 мм рт. ст. была отмечена с 10.45
до 00.15 после операции и составила около половины су-
ток, в то время как до хирургического лечения этот про-
межуток находился в интервале с 13.45 до 20.00 (p<0,001).
Кроме этого, для предоперационного графика офтальмо-
тонуса было характерно наличие большего числа пиковых
колебаний в абсолютных значениях (p<0,001).

В соответствии с полученными результатами мы уста-
новили, что до операции происходят быстрый подъем
уровня офтальмотонуса и его медленный спуск, что яв-
ляется свидетельством недостаточной эффективности
максимально возможной гипотензивной антиглаукомной
терапии, которую пациенты получали на тот момент. В то
же время после операции подъем уровня офтальмотону-
са происходит более медленно, чем его спуск, что под-
тверждает эффективность оперативного лечения и, по
всей видимости, определяется размером сформирован-
ной фистулы. Во всех случаях изменения носили стати-
стически достоверный характер (p<0,001). Результаты
скорости подъема и скорости спуска офтальмотонуса в
интервале 2-х ч наблюдения схематически представлены
на рисунке 6.

Заключение
Исследования в области диагностики и динамического

наблюдения пациентов с глаукомой по-прежнему скон-
центрированы на поиске показателей, которые могут обес-
печить объективную картину заболевания. К числу таких
показателей в большинстве случаев относят именно ха-
рактеристики офтальмотонуса как наиболее распростра-
ненные, доступные для интерпретации и изученные в кли-
нической практике. Вместе с тем даже правильное уста-
новление средней величины уровня офтальмотонуса не
всегда позволяет оценить эффективность лечения, опре-
делить необходимость смены тактики лечебного процесса
и прогноз заболевания. 

В данном исследовании продемонстрирована гипотен-
зивная эффективность хирургического лечения глаукомы
в раннем послеоперационном периоде, установлен ряд
оригинальных показателей офтальмотонуса, на основании
которых можно подтвердить необходимость такого лече-
ния. В процессе динамического наблюдения за пациента-

ми с далеко зашедшей стадией глаукомы до и после опе-
ративного лечения было установлено понижение средне-
го уровня ВГД на 35% от исходного. Также статистически
достоверно в раннем послеоперационном периоде пони-
зились: максимальное и минимальное пиковые значения
уровня офтальмотонуса (38,72 и 37,88% соответственно)
и объем суточных флюктуаций (с 3,36 до 1,86 мм рт. ст.),
что свидетельствует об эффективности хирургического
лечения. 

Наряду с вышеуказанными рутинными характеристи-
ками уровня ВГД впервые были предложены новые рас-
четные показатели, такие как: средняя скорость изменения
офтальмотонуса в течение суток, скорость подъема и
спуска офтальмотонуса, а также продолжительность плато
в точке минимального снижения офтальмотонуса и коли-
чество патологических пиков колебаний, подсчет которых
стал возможным благодаря появлению новой диагности-
ческой системы TriggerFish (Sensimed, Швейцария), позво-
ляющей проводить малоинвазивное круглосуточное мони-
торирование уровня ВГД. 

Было установлено, что средняя скорость изменения
уровня ВГД после оперативного лечения понижается на
43,9%. Эти изменения согласуются со снижением уровня
офтальмотонуса в целом при понижении показателя ско-
рости подъема офтальмотонуса (-65,7%) и с увеличением
в 2 раза его скорости спуска в частности. Хирургическое
лечение привело к увеличению продолжительности плато
(на 49,5%) в точке минимального снижения уровня оф-
тальмотонуса и пролонгации плато за счет равномерного
расширения дневной устойчивой зоны без патологических
флюктуаций, составившей почти 12 ч в течение суток, а
также статистически достоверного уменьшения количе-
ства патологических пиков. 

Установленные результаты могут быть использованы
для проведения дополнительных исследований в области
диагностики и мониторинга глаукомного процесса, в т. ч. в
случаях мнимой компенсации или субкомпенсации уровня
офтальмотонуса. Данные этого исследования являются
предварительными, что предполагает его продолжение. 
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Транспальпебральная тонометрия – 
перспективный метод контроля 
внутриглазного давления

Е.А. Егоров1, Т.Б. Романова1, Д.В. Кац1,2, Н.Г. Баева1, Ж.Ю. Алябьева1,2

1 ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва
2 ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова» ДЗ г. Москвы

РЕЗЮМЕ
В настоящее время существует множество различных по действию на глаз тонометров и методов измерения внутриглазного давления (ВГД).
В России наиболее распространены аппланационные тонометры Маклакова и Гольдмана, бесконтактные тонометры. Для получения более точ-
ных и объективных результатов используются приборы, работающие на новых принципах: тонометры PASCAL, ORA, ICare. Но, несмотря на но-
вейшие достижения, существуют ситуации, когда важную роль играют сложность методики, размеры тонометра (стационарные приборы),
вопросы цены, необходимость в самостоятельном контроле ВГД в домашних условиях и т. д. В подобных ситуациях на помощь приходят транс-
пальпебральные тонометр и индикатор ВГД. 
Цель: провести клиническую апробацию индикатора ВГД нового поколения ИГД-03, калиброванного по тонометру Маклакова.
Материал и методы: новый прибор сравнивался по действию с тонометром Маклакова. ВГД измеряли индикатором ИГД-03 и тонометром Мак-
лакова поочередно у 60 человек (118 глаз) – лиц с нормальным ВГД и больных глаукомой с некомпенсированным офтальмотонусом. 
Результаты: в ходе проведения исследования данные тонометрии были распределены в 2 группы – в 1-ю вошли глаза с нормальным ВГД, во 2-ю –
с умеренно повышенным и высоким. Анализ материала проводился как по каждой группе в отдельности, так и по всему массиву данных. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о высокой корреляционной зависимости показателей индикатора ВГД ИГД-03 и тонометра Маклакова.
Новый прибор стал удобнее в эксплуатации благодаря автоматическому переводу его в рабочее положение и однократной постановке на веко.
Портативный индикатор ИГД-03 прост в эксплуатации, измеряет ВГД через веки, анестезия при его применении не требуется.
Заключение: новый индикатор ИГД-03 может использоваться офтальмологами, врачами общей практики, средними медицинскими работника-
ми, оптометристами, а также специально обученными родственниками больных глаукомой для измерения ВГД в домашних условиях. Использо-
вание транспальпебральной тонометрии является перспективным в условиях военного времени и чрезвычайных ситуациях. 
Ключевые слова: тонометрия, уровень внутриглазного давления, центральная толщина роговицы, транспальпебральный тонометр, индикатор
внутриглазного давления.
Для цитирования: Егоров Е.А., Романова Т.Б., Кац Д.В. и др. Транспальпебральная тонометрия – перспективный метод контроля внутриглазно-
го давления // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 2. С. 75–78.

ABSTRACT
Transpalpebral tonometry – the perspective method of the IOP control
Egorov E.A.1, Romanova T.B.1, Katz D.V.1,2, Baeva N.G.1, Alyabyeva Zh.Yu.1,2

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

There are many tonometers currently with different principles of action on the eye and methods of measuring the intraocular pressure. The applanation
tonometers of Maklakov and Goldmann as well as non-contact tonometers are widely used in Russia. Tonometers, working on the new principles, such as PAS-
CAL, ORA and Icare are used when more precise and reliable results are required. However, in spite of the newest achievements, there are situations, when
such factors are important as the complexity of the methodic, the size of the tonometer (in case of the stationary apparatus), the price, the necessity of the
intraocular pressure (IOP) self-control at home etc. Transpalpebral tonometer and the IOP indicator are helpful in such situations. 
Purpose: to approbate climically the IOP indicator of the new generation - IGD-03, calibrated with the Maklakov’s tonometer.
Materials and methods. The new device was compared with the Maklakov’s tonometer. The IOP was measured with IGD-03 and Maklakov’s tonometer by
turns in 60 patients (118 eyes) – people with normal IOP and in glaucoma with uncompensated intraocular pressure. 
Results. In the course of the study tonometry findings were divided into two groups - first entered the eye with normal tonometric pressure, and the second
- with moderately high and high intraocular pressure. The analysis was conducted both for each group individually and across the dataset.
The data obtained reflect the high correlation of the IOP measured with IGD-03 indicator and Maklakov’s tonometer. 
The new device became easier to use by automatically translating it into its working position and a single statement on the eyelid.
IOP indicator, which is portable, simple in use, allow measuring the IOP through the lids and do not need anesthesia.
Conclusion. The new IGD-03 indicator can be used by ophthalmologists, general practitioners, nurses, optometrists and also by specially trained patients’
relatives (for the IOP measurement at home).
The use of transpalpebral tonometry is a promising in wartime and emergency situations.
Keywords: intraocular pressure, tonometry, central corneal thickness, transpalpebral tonometry, IOP indicator.
For citation: Egorov E.A., Romanova T.B., Katz D.V. et al. Transpalpebral tonometry – the perspective method of the IOP control // RMJ. Clinical ophthal-
mology. 2016. № 2. P. 75–78.



А
кадемиком А.П. Нестеровым дано определение
глаукомы как мультифакториального заболева-
ния с пороговым эффектом. Патогенез глаукомы
является сложным и в настоящее время не до
конца изученным процессом, о котором спорят

ученые-глаукоматологи во всем мире. Среди известных
звеньев патогенеза глаукомы выделяют: нарушение оттока
внутриглазной жидкости; повышение ВГД выше толерант-
ного уровня; развитие глаукомной оптической нейропатии;
дефекты поля зрения, характерные для глаукомы [1–3].

Нередко, несмотря на достигнутую среднестатистиче-
скую норму ВГД, глаукомный процесс прогрессирует, и
больной теряет зрение, в то же время правильное опреде-
ление уровня ВГД у каждого конкретного пациента являет-
ся непростой задачей. 

Для оценки офтальмотонуса существуют различные по
действию на глаз тонометры и методы измерения ВГД.
Среди приборов наиболее распространены тонометры ап-
планационные: Маклакова, Гольдмана, Перкинса, пневмо-
тонометры; импрессионные: Шиотца, тонопен (сочетает
принципы аппланационной и импрессионной тономет-
рии); тонометры, основанные на новых принципах, вве-
денные в клиническую практику в течение последних
10–15 лет: Pascal, ORA, ICare. 

В настоящее время опубликовано множество работ, до-
казывающих влияние толщины роговицы на результаты
тонометрии, полученные разными способами измерения
офтальмотонуса [4–6]. Оценивается значение централь-
ной толщины роговицы (ЦТР), получаемое с помощью
ультразвукового датчика, в т. ч. анализатора биомеханиче-
ских свойств роговицы (ORA), или с помощью оптическо-
го когерентного томографа (OCT). Основная тенденция: у
лиц с тонкими роговицами (ЦТР < 520 мкм) результаты
ВГД занижаются, и, как следствие, уровень толерантного
ВГД в каждом конкретном случае завышается, поэтому
глаукома выявляется уже в продвинутых стадиях. С дру-
гой стороны, при толстых роговицах (ЦТР > 560 мкм) за-
вышаются показатели тонометрии, а уровень толерантно-
го ВГД занижается, что ведет к гипердиагностике заболе-
вания. 

Известно, что результаты бесконтактной пневмотоно-
метрии наиболее зависимы от толщины и биомеханиче-
ских свойств роговицы, этому же влиянию подвержены ре-
зультаты тонометрии по Гольдману, менее зависимы от
толщины центральной зоны роговицы показатели тоно-
метрии по Маклакову [7, 14]. 

Действие тонометра Pascal основано на принципе ди-
намической контурной тонометрии. Контур датчика сов-

падает по кривизне с центральной зоной роговицы, при
этом нет аппланации, и компрессионное воздействие на
роговицу минимально [6, 7]. Благодаря этому удается ми-
нимизировать влияние на результаты тонометрии толщи-
ны, кривизны и диаметра роговицы и получить более объ-
ективные результаты. 

Перспективным для повышения достоверности данных
тонометрии является прибор Ocular Response Analyzer
(ORA). Он основан на принципе пневмотонометрии с дина-
мической двунаправленной аппланацией роговицы. Ре-
зультатом работы прибора является измерение рогович-
но-компенсированного ВГД – значения, рассчитанного с
учетом данных биомеханических свойств роговицы и не
зависящего от ее толщины.

Таким образом, большинство описанных тонометров –
как с большим опытом использования, так и новейших –
требуют контакта с роговицей, местной анестезии и, в ря-
де случаев, флюоресцеина. Тонометрия с их помощью не-
возможна при нарушении формы и гладкости поверхности
роговицы. Работать с ними может только квалифициро-
ванный медицинский работник. Кроме всего прочего,
большинство приборов дорого стоят.

С учетом реалий настоящего времени (сокращение
числа узких специалистов, приведшее к ограничению до-
ступной офтальмологической помощи по программам
обязательного медицинского страхования в большинстве
регионов России, нарушение традиций диспансерного на-
блюдения за больными глаукомой) остро стоит вопрос о
более широком внедрении в практику самоконтроля неко-
торых зрительных функций и ВГД, осуществляемого сами-
ми больными глаукомой или их родственниками в домаш-
них условиях [8]. 

Тонометрия выполняется каждому пациенту в качестве
скрининга для выявления глаукомы, при динамическом
(диспансерном) наблюдении за больными глаукомой, а
также для контроля за эффективностью лечения. Наиболее
распространены для целей скрининга пневмотонометры,
не являющиеся профессиональными приборами и при-
знанным стандартом для глаукоматолога. Для более точ-
ного и тщательного контроля ВГД используются тономет-
ры Маклакова и Гольдмана. Но этими методами можно из-
мерить ВГД у пациентов со здоровыми роговицами. Одна-
ко нередко необходим контроль ВГД у больных с керати-
тами и язвами роговицы, при эпителиально-эндотелиаль-
ной дистрофии, кератоконусе, после операций кератопла-
стики и т. п. В подобных случаях на помощь приходит
транспальпебральная тонометрия, при этом прибор воз-

Таблица 1. Статистические показатели обработ-
ки данных тонометрии у пациентов с нормаль-
ным тонометрическим давлением (n=101 глаз)

Название прибора

Название показателя

Индикатор
ИГД-03 dia-

thera

Тонометр
Маклакова

Среднее значение ВГД М (мм рт. ст.) 21,36 20,74
Среднеквадратичное отклонение ± 3,01 ± 2,97
Ошибка средней ± 0,299 ± 0,296
Достоверность различий p>0,05

Таблица 2. Статистические показатели 
обработки данных тонометрии у пациентов 
с умеренно повышенным и высоким 
тонометрическим давлением (n=17 глаз)

Название прибора

Название показателя

Индикатор
ИГД-03 dia-

thera

Тонометр
Маклакова

Среднее значение ВГД М (мм рт. ст.) 29,41 32,76
Среднеквадратичное отклонение ± 6,65 ± 6,53
Ошибка средней ± 1,612 ± 1,583
Достоверность различий p>0,05
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действует через веки на склеральную часть глаза недалеко
от лимба. Измерение через веко практически исключает
влияние свойств роговицы на показатель тонометрии и
предотвращает негативное воздействие прибора при забо-
леваниях роговицы [9].

В связи с вышеуказанным в России группой офталь-
мологов и инженеров Государственного Рязанского при-
борного завода (ГРПЗ) при участии академика РАМН
А.П. Нестерова были разработаны транспальпебральный
тонометр ТГДц-0,1 ПРА – тонометр внутриглазного дав-
ления через веко цифровой портативный, калиброванный
по тонометру Гольдмана, и ИГД-0,2 ПРА – индикатор
внутриглазного давления через веко цифровой портатив-
ный, калиброванный по тонометру Маклакова. Принцип
действия транспальпебрального тонометра и индикатора
ВГД основан на обработке функции движения штока в
результате его свободного падения и взаимодействия с
упругой поверхностью склеры через веко [10, 11]. До-
стоинствами тонометра являются портативность, отсут-
ствие контакта с роговицей, уменьшающее риск инфици-
рования, отсутствие необходимости местной анестезии
роговицы, возможность использовать прибор у пациен-
тов с патологией роговицы, а также в домашних усло-
виях. Недостатками метода являются невозможность
проведения тонометрии у пациентов с патологией век и
патологией склеры в области воздействия штока прибо-
ра, зависимость результатов от ритмичных и случайных
колебаний ВГД [12]. 

Сравнительно недавно появилась новая, усовершен-
ствованная версия индикатора ВГД ИГД-03, выпущенная
ГПРЗ. Прибор калиброван по тонометру Маклакова. В ин-
дикаторе ИГД-03 баллистический принцип измерения за-
менен на динамическое воздействие на глаз с определен-
ной кинетической энергией через веко в области склеры.
Это упрощает методику определения ВГД за счет меньшей
зависимости от вертикального положения, кроме того, до-
статочно однократной постановки прибора на веко. Кли-
ническая апробация прибора показала хорошую корреля-
цию данных его измерения и тонометра Маклакова [13]. 

В 2015 г. на кафедре офтальмологии им. академика
А.П. Нестерова лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова проводились клинические испытания новой моди-
фикации транспальпебральных приборов для измерения
ВГД производства ГПРЗ – индикатора внутриглазного дав-
ления ИГД-03, выпускаемого под торговой маркой
diathera.

Результаты полученных измерений ВГД анализирова-
лись в сравнении c полученными при использовании то-
нометра Маклакова (весом 10 г), который был выбран
эталонным прибором – по нему калиброван индикатор
ИГД-03. 

Цели настоящей работы – провести сравнительный
анализ показателей тонометрии, полученных с помощью
индикатора ИГД-03 и тонометра Маклакова, оценить удоб-
ство работы с прибором и дать свои рекомендации поль-
зователям тонометра-индикатора.

Рис. 1. Статистические показатели обработки данных тонометрии по 2 группам пациентов



Материал и методы
Измерение ВГД индикатором ИГД-03 осуществлялось

транспальпебрально согласно указаниям в памятке по об-
ращению с прибором и руководстве по его эксплуатации.
Тонометрия по Маклакову проводилась по стандартной
методике.

Сравнительная тонометрия индикатором ИГД-03 и то-
нометром Маклакова проведена у группы из 60 пациентов
на 118 глазах. Среди пациентов были здоровые добро-
вольцы, больные с начальной и продвинутыми стадиями
глаукомы с нормализованным и повышенным ВГД, боль-
ные с начальной и незрелой катарактой, возрастной маку-
лярной дегенерацией. Среди обследуемых не было боль-
ных с высокой миопией, аметропия у них достигала слабых
и средних степеней. Возраст пациентов находился в диапа-
зоне от 21 до 85 лет.

Результаты
Для проведения анализа полученные результаты разде-

лили на 2 группы: 1-я группа – с нормальным тонометриче-
ским ВГД (16–26 мм рт. ст.) – 101 глаз; 2-я группа – с уме-
ренно повышенным ВГД (27–32 мм рт. ст.) и высоким тоно-
метрическим давлением (от 33 и выше мм рт. ст.) – 17 глаз.

Статистические показатели обработки данных тоно-
метрии индикатором ИГД-03 и тонометром Маклакова по
2 группам представлены в таблицах 1 и 2.

Из таблицы 1 видно, что средние значения ВГД в группе
по результатам измерения соответствуют средней норме
давления по тонометру Маклакова; среднеквадратичное от-
клонение и ошибка средней свидетельствуют о небольшом
разбросе показателей относительно средних значений; раз-
личия между полученными данными недостоверны.

При анализе различия показателей, измеренных с помо-
щью индикатора ИГД-03 и тонометра Маклакова, было вы-
явлено, что в обеих группах пациентов (как с умеренно по-
вышенным и высоким ВГД, так и с ВГД в пределах статисти-
ческой нормы) совпадение результатов было хорошим. 

В целом во всех диапазонах ВГД получены близкие по
значению результаты тонометрии индикатором ИГД-03 и об-
разцовым (эталонным) тонометром Маклакова (рис. 1). Коэф-
фициент корреляции Пирсона по всем диапазонам измерения
ВГД (n=118 глаз) между приборами составляет 0,813.

Следует отметить, что индикатор ИГД-03 diathera снаб-
жен хорошо составленным руководством по эксплуатации,
кроме того, большую помощь при освоении методики ока-
зывает подробная памятка по обращению, поставляемая
вместе с прибором. 

Выводы
Исследование показало, что результаты тонометрии

индикатором ИГД-03 и тонометром Маклакова тесно кор-
релируют между собой, что говорит о достаточно высокой
точности данных, полученных с помощью индикатора ВГД
ИГД-03. 

Новый прибор стал удобнее в эксплуатации благодаря
автоматическому переводу в рабочее положение и одно-
кратной постановке на веко.

Индикатор внутриглазного давления ИГД-03 diathera
несложен в эксплуатации и может быть рекомендован
всем категориям пользователей: врачам-офтальмологам,

врачам общего профиля (семейным), средним медицин-
ским работникам, оптометристам, а также больным глау-
комой для контроля ВГД в домашних условиях. 

Использование транспальпебральной тонометрии яв-
ляется перспективным в условиях военного времени и
чрезвычайных ситуациях. Прибор уже имеется в укладке
врача общей практики и, мы полагаем, должен быть в
укладке военного офтальмолога и военврача наряду с пря-
мым электрическим офтальмоскопом.
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Первичная глаукома у больных
с различной соматической патологией:
особенности наблюдения и течения

В.Н. Алексеев1, Л.А. Запорожец2, Р. Ал-Майсам1

1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
МЗ РФ, Санкт-Петербург
2 Ленинградская областная клиническая больница, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
В данной работе оценивается зависимость снижения зрительных функций от наличия сопутствующей соматической патологии: гипертони-
ческой болезни (ГБ), дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ), сахарного диабета (СД), аутоиммунного тиреоидита (АИТ).
Цель: определить особенности течения глаукомного процесса у больных с различной соматической патологией.
Материал и методы: проведен анализ базы данных 2250 пациентов. Выделена группа больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ),
состоящая из 174 человек (348 глаз, включая глаза с терминальной глаукомой). Диагноз глаукомы был поставлен на основании анализа данных
биомикрогониоскопии, офтальмоскопии, гейдельбергской ретинальной томографии, оптической когерентной томографии, кинетической и
статической периметрии, тонометрии и диагностических проб. Все больные этой группы имели сопутствующую соматическую патологию. У
каждого пациента в соответствии с задачами исследования было только одно заболевание из заданных (ГБ, ДЭ, СД или АИТ). Выбор соматиче-
ской патологии определялся ее распространенностью в популяции. Параллельно создана контрольная группа больных, которая также включа-
ла 174 человека (348 глаз). Больные из контрольной группы не страдали глаукомой, но имели сопутствующую соматическую патологию. 
Результаты: анализ распределения глаукомы у больных с сопутствующей соматической патологией в зависимости от возраста позволил вы-
делить группы риска прогрессирования глаукомы. Наиболее подверженной риску прогрессирования глаукомы оказалась группа пациентов
старше 70 лет, страдающих ГБ (50,3%) и ДЭ (48,5%). Высокий риск прогрессирования глаукомы был у пациентов в возрасте от 40 до 49 лет,
страдающих СД (29,1%) и АИТ (16,6%). Пациенты смежных возрастных групп имели более низкие показатели распределения глаукомы в зави-
симости от возраста и наличия сопутствующей соматической патологии.
Выводы: анализ общего соматического состояния больных с ПОУГ выявил достоверную связь между распространенностью ГБ, ДЭ, СД, АИТ и
первичной глаукомы. Наиболее подверженными риску прогрессирования глаукомы оказались группа пациентов до 60 лет, имеющих в анамнезе
СД и АИТ, и группа пациентов старше 60 лет, имеющих сопутствующую патологию – ГБ и ДЭ. Рекомендуется учитывать эту особенность
течения первичной глаукомы при длительном диспансерном наблюдении за больными и контролировать соматический статус пациентов со-
вместно с профильными специалистами.
Ключевые слова: первичная глаукома, гипертония, сахарный диабет, дисциркуляторная энцефалопатия, аутоиммунный тиреоидит, группы
риска, динамическое наблюдение.
Для цитирования: Алексеев В.Н., Запорожец Л.А., Ал-Майсам Р. Первичная глаукома у больных с различной соматической патологией: особенно-
сти наблюдения и течения // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 2. С. 79–82.

ABSTRACT
Primary glaucoma in patients with various somatic diseases: main features of monitoring and disease course
Alexeev V.N., Zaporozhetc L.A., Rindgibal Al-Maisam

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia,
Regional hospital of Saint-Petersburg, Russia

Treatment of primary glaucoma is determined by a number of factors: the appropriate diagnosis, adequate treatment regimen, competent medical observa-
tion, as well as a number of social and economic reasons. Strict implementation of the leading clinics recommendations, aimed at correction of intraocular
pressure and neuroprotective treatment of the optic nerve can not guarantee long-term maintenance of visual function in patients with primary glaucoma.
Purpose: In this study the dependence of decrease of visual function in the presence of concomitant somatic diseases - hypertension, vascular en-
cephalopathy, diabetes mellitus, autoimmune thyroiditis was evaluated.
Methods: To determine the peculiarities of the glaucoma process in patients with various somatic diseases – hypertension, dyscirculatory encephalopathy,
diabetes mellitus, autoimmune thyroiditis. A database analysis of 2250 patients was done. Selected group of patients with primary open-angle glaucoma,
consisting of 174 patients (348 eyes, including eyes with terminal glaucoma). The diagnosis of glaucoma was made on the basis of the data analysis of
biomicroscopy, оphthalmoscope, Heidelberg retinal tomography, optical coherence tomography, kinetic and static perimetry, tonometry and diagnostic
tests. All patients of this group had concomitant somatic pathology. In each patient, in accordance with the objectives of the study, there was only one set
of disease (hypertension, encephalopathy, diabetes or autoimmune thyroiditis). The choice of somatic pathology was determined by the prevalence of this



О
бсуждение вопросов течения первичной глау-
комы сохраняет свою актуальность. Строгое
выполнение рекомендаций ведущих мировых
клиник, направленных на коррекцию внутри-
глазного давления (ВГД) и нейропротекторную

защиту зрительного нерва, не гарантирует длительное со-
хранение зрительных функций у больных с первичной
глаукомой. Опытный врач часто не может информировать
пациента о дальнейшем течении его заболевания. Не уда-

ется учитывать все факторы, влияющие на исход глауко-
мы: физиологический и психологический статус пациента,
социальные и экономические причины [1–6]. В данной ра-
боте прогноз течения глаукомы определяется, исходя из ее
сочетания с распространенной соматической патологией
[7–10] и возрастным фактором. 

В проведенном исследовании предлагается изучить влия-
ние на течение глаукомы ГБ [3], ДЭ, СД [8, 9] и АИТ [10] как
наиболее распространенных в популяции патологий.

Таблица 1. Распределение больных подгруппы А по возрасту и полу

Возраст, лет
Пол

Всего
Женщины Мужчины

абс. % абс. % абс. %
До 49 11 12 11 13 22 12

От 50 до 59 12 13 11 14 23 13
От 60 до 69 57 62 50 61 107 62
Старше 70 12 13 10 12 22 13

Итого 92 53 82 47 174 100

Таблица 2. Распределение больных подгруппы В по возрасту и полу

Возраст, лет
Пол

Всего
женщины мужчины

абс. % абс. % абс. %
До 49 13 13 10 14 23 13

От 50 до 59 12 12 10 13 22 12
От 60 до 69 61 62 46 61 107 62
Старше 70 13 13 9 12 22 13

Итого 99 57 75 43 174 100

Таблица 3. Распространенность соматических заболеваний в подгруппах А и В (абс. число/%)

Значение критерия Пирсона χ2 составило 28,5, уровень значимости р=0,02

Наличие глаукомы ГБ ДЭ СД АИТ Изучаемых 
заболеваний нет Итого

Подгруппа А 67/39 47/27 16/ 9 21/ 12 23/ 13 174/100
Подгруппа В 53/ 30 35/20 12/7 16/9 58/ 33 174/100

Итого 120/ 34 82/24 28/8 37/11 81/ 23 348/100
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disease in the population. Simultaneously created the second, control, group of patients, which also included 174 patients (348 eyes). Patients from the
control group did not suffer from glaucoma, but had the concomitant somatic pathology.
Results: The analysis of the distribution of glaucoma in patients with concomitant somatic pathology according to age allowed us to identify groups at risk of pro-
gression of glaucoma. Most at risk of progression of glaucoma was the group of patients older than 70 years, suffering from hypertension (50,3%) and dyscircula-
tory encephalopathy (48,5 %). High risk of progression of glaucoma was in patients from 40 to 49 years of age with diabetes (29,1%) and autoimmune tireo-dieth
also (16,6 %). Patients adjacent age groups had a lower incidence indicators of glaucoma depending on the age and presence of concomitant somatic pathology.
Сonclusions: The analysis of the general somatic state of patients with primary glaucoma showed a significant relationship between the prevalence of hy-
pertension, dyscirculatory encephalopathy, diabetes mellitus, autoimmune thyroiditis and primary glaucoma. Most at risk of progression of glaucoma was
the group of patients 60 years of age, have a history of diabetes mellitus and autoimmune thyroiditis, and the group of patients older than 60 years with
comorbidities – hypertension and dyscirculatory encephalopathy. It is recommended to take into account this feature of primary glaucoma in the pro-
longed course of medical observation of patients and monitor the somatic status of the patients in cooperation with the relevant experts.
Keywords: primary glaucoma, hypertension, diabetes, encephalopathy, autoimmune thyroiditis, risk groups, dynamic monitoring.
For citation: Alexeev V.N., Zaporozhetc L.A., Rindgibal Al-Maisam Primary glaucoma in patients with various somatic diseases: main features of monitoring
and disease course // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 2. P. 79–82.
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Цель: определить особенности течения глаукомного
процесса у больных с различной соматической патологией.

Материал и методы
В работе была проанализирована база данных 2250 па-

циентов. Эта группа является базовой статистической груп-
пой в данном исследовании. Все пациенты, включенные в
базовую статистическую группу, имели верифицированную
глаукому различных форм (открыто-, закрытоугольную,
смешанную) и стадий. Диагноз был поставлен на основа-
нии анализа данных биомикрогониоскопии, офтальмоско-
пии, гейдельбергской ретинальной томографии, оптиче-
ской когерентной томографии, кинетической и статической
периметрии, тонометрии и диагностических проб. 

Всем пациентам проводилось лечение по различным
схемам в соответствии с формой, стадией процесса, нали-
чием или отсутствием стабилизации глаукомы. Стабиль-
ность глаукомного процесса оценивалась по общеприня-
тым методикам: оценка состояния диска зрительного нер-
ва (ДЗН) с помощью различных методов, оценка полей
зрения с помощью кинетической периметрии и стандарт-
ной автоматической периметрии, а также состояния ВГД
(тонометрия по Маклакову).

В процессе наблюдения особое внимание обращалось
на наличие сопутствующей соматической патологии: ГБ,
ДЭ, СД, АИТ. Из базовой статистической группы была сде-
лана выборка больных ПОУГ, состоящая из 174 человек
(348 глаз, включая глаза с терминальной глаукомой). От-
бор больных для этой подгруппы, условно названной под-
группой А, определялся полнотой собранного соматиче-
ского статуса.

Параллельно сделана вторая выборка (подгруппа В),
которая также включала 174 человека (348 глаз) из числа
тех, кто был на приеме невролога, эндокринолога, кардио-
лога. Больные из подгруппы В не страдали глаукомой.

Подгруппы А и В были сопоставимы по возрасту и полу
(табл. 1, 2). 

Результаты
По данным проведенных исследований изучалась кор-

реляционная связь между показателями в сформирован-
ных подгруппах больных. В подгруппах А и В число боль-
ных составило 348 человек (696 глаз). Предварительный
анализ показал наличие статистически значимых различий
с учетом распространенности изучаемых заболеваний: ГБ,
ДЭ, СД, АИТ.

В таблице 3 представлены распространенность заболе-
ваний в изучаемых подгруппах А и В и их процентные со-
отношения.

Видно, что в количественном и процентном соотноше-
ниях преобладают больные подгруппы А, страдающие
глаукомой и сопутствующей соматической патологией.
Имеются достоверные статистические различия – в группе
больных глаукомой распространены оцениваемые заболе-
вания. 

Проведен анализ распределения глаукомы у больных с
разной соматической патологией: ГБ, ДЭ, СД, АИТ в зави-
симости от возраста.

Преобладание ГБ в группах лиц старше 60 лет является
достоверным (табл. 4).

Таблица 6. Распределение больных 
в зависимости от возраста и наличия СД

Значение критерия χ2 51,7, уровень значимости р=0,002

Возраст, лет
СД

Итого
Да Нет

40–49 21 51 72
50–59 28 386 414
60–69 54 1386 1440

Старше 70 63 261 324
Итого 166 2084 2250

Таблица 7. Распределение больных 
в зависимости от возраста и наличия АИТ

Значение критерия χ2 62,1, уровень значимости р=0,0002

Возраст, лет
АИТ

Итого
Да Нет

40–49 12 60 72
50–59 42 372 414
60–69 26 1414 1440
Старше 70 12 312 324
Итого 114 2136 2250

Таблица 8. Сводная таблица распределения
больных с глаукомой в зависимости от возраста
и сопутствующей соматической патологии (%)
Возраст, лет ГБ ДЭ СД АИТ
40–49 19,4 6,9 29,1 16,6
50–59 47,3 29,2 6,7 10,1
60–69 36,3 31,6 3,75 1,8
Старше 70 50,3 48,5 19,4 3,7

Таблица 5. Распределение больных 
в зависимости от возраста и наличия ДЭ

Значение критерия χ2 51,7, уровень значимости р=0,002

Возраст, лет
ДЭ

Итого
Да Нет

40–49 5 67 72
50–59 121 293 414
60–69 455 985 1440

Старше 70 157 167 324
Итого 738 1512 2250

Таблица 4. Распределение больных 
в зависимости от возраста и наличия ГБ

Значение критерия χ2 68,9, уровень значимости р=0,0001

Возраст, лет
ГБ

Итого
Да Нет

40–49 14 58 72
50–59 196 218 414
60–69 523 917 1440

Старше 70 163 161 324
Итого 896 1354 2250



Гиалуроновая кислота при синдроме
«сухого глаза» на фоне дисфункции
мейбомиевых желез

Ю.И. Рожко

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»,
Гомель, Республика Беларусь

РЕЗЮМЕ
Цель: представить клинический опыт применения 0,15% гиалуроновой кислоты (ГК) при лечении синдрома «сухого глаза» (ССГ) на фоне дис-
функции мейбомиевых желез (ДМЖ) у женщин после гистерэктомии.
Материал и методы: предметом исследования явились 66 глаз у 33 женщин с ССГ, перенесших гистерэктомию, в возрасте от 39 до 56 лет (в сред-
нем – 47,58±5,01 года). Инстилляции ГК проводили по 1 капле 3 р./сут. Также выполнялись расчет индекса массы тела (ИМТ), определение ме-
нопаузального индекса Куппермана (МИК), содержания половых и гипофизарных гормонов в сыворотке крови, оценивалось состояние передней по-
верхности глаза. Офтальмологическое обследование включало авторефрактометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию, бесконтактную
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Преобладание ДЭ в группах лиц старше 60 лет являет-
ся достоверным (табл. 5).

Преобладание СД в группе лиц от 40 до 49 лет являет-
ся достоверным (табл. 6).

Преобладание АИТ в группе лиц от 40 до 49 лет яв-
ляется достоверным (табл. 7).

В сводной таблице 8 продемонстрированы статистиче-
ские связи между глаукомой и сопутствующей соматиче-
ской патологией.

Данные таблиц 4–7 позволяют сделать вывод о нали-
чии статистической связи между распространенностью
АИТ и СД у пациентов с глаукомой более молодого воз-
раста (до 60 лет). После 60 лет такая статистическая связь
имеется для ГБ и ДЭ. 

Выводы
1. Анализ общего соматического состояния больных с

ПОУГ выявил достоверную связь между распространен-
ностью ГБ, ДЭ, СД, АИТ и ПОУГ.

2. Наиболее подвержены риску прогрессирования
группы пациентов до 60 лет, имеющих в анамнезе СД и
АИТ, и группа пациентов старше 60 лет, имеющих сопут-
ствующую патологию: ГБ и ДЭ.

3. Необходимо учитывать эту особенность течения
ПОУГ при длительном диспансерном наблюдении за боль-
ными и контролировать соматический статус пациентов
совместно с профильными специалистами.
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П
роблема лечения больных с ССГ остается акту-
альной и практически значимой. Этим заболе-
ванием страдают свыше 67% населения старше
50 лет (Ю.Ф. Майчук, 2001; В.В. Бржеский,
2003). При этом среди многочисленных причин

ССГ 48% приходится на долю КС, который занимает 1-е
место в структуре этиопатогенетических факторов ССГ
[1]. У 43% женщин с тяжелым КС выявлена соответствен-
но и тяжелая форма роговично-конъюнктивального ксе-
роза [2].

В последние годы отмечается прогрессирующее уве-
личение средней продолжительности жизни, также про-
изошло существенное увеличение периода жизни, проте-
кающего на фоне синдрома дефицита эстрогенов у жен-
щин. По данным ВОЗ, продолжительность жизни женщин в
экономически развитых странах увеличилась до 80 лет, и
число пожилых женщин значительно превышает число по-
жилых мужчин.

Актуальность проблемы обусловлена и тем, что отме-
чается неуклонный рост числа гормонозависимых заболе-

ваний матки, требующих оперативного вмешательства у
женщин, как молодых, так и старшего возраста. Наиболее
часто выполняемой гинекологической операцией является
гистерэктомия с удалением придатков. Выключение функ-
ции яичников влечет за собой развитие симптомоком-
плекса, связанного с дефицитом эстрогенов. А в основе па-
тогенеза ССГ лежит влияние половых стероидных гормо-
нов: эстрогенов, андрогенов и прогестерона на функцио-
нирование слезных и мейбомиевых желез, а также желези-
стых клеток конъюнктивы. Эти изменения зачастую при-
водят к стойкому снижению зрения, т. к. патологические
дефекты, свойственные ССГ, сопровождаются не только
выраженным субъективным дискомфортом, но и развити-
ем специфических ксеротических изменений роговицы и
конъюнктивы [3].

При ССГ целью лечения является предотвращение раз-
вития сухости глаза, что достигается путем инстилляций
средств, воспроизводящих действие естественной слезы,
которые защищают, увлажняют и смазывают поверхность
глаза, принося долговременное облегчение симптомов. 

офтальмоскопию и эндотелиальную микроскопию роговицы. Также проводились определение мейбомиевых индексов, величины суммарной слезо-
продукции, тест на время разрыва слезной пленки (ВРСП) и окрашивание глазной поверхности. Периодичность повторных обследований состав-
ляла 1 и 6 мес. после начала терапии. 
Результаты: анатомо-функциональные изменения глазной поверхности с учетом окклюзионного индекса и индекса деформации век находились в
сильной прямой корреляции с тяжестью климактерического синдрома (КС) и зависели от эстрогенной насыщенности. При лечении ГК значимо
уменьшились патогномоничные для ССГ жалобы, качественно улучшились показатели теста окрашивания роговицы и увеличилось время ста-
бильности прероговичной слезной пленки при всех степенях тяжести ССГ. Аллергических реакций не отмечалось. В случае легких проявлений за-
болевания 1 флакон ГК мог использоваться пациентами в течение длительного времени.
Заключение: применение тиксотропных капель ГК при различной степени ДМЖ у женщин на фоне синдрома дефицита эстрогенов достоверно
оказывает положительное терапевтическое действие и является патогенетически обоснованным методом лечения ССГ, развившегося после ги-
стерэктомии. 
Ключевые слова: гистерэктомия, синдром дефицита эстрогенов, синдром «сухого глаза», гиалуроновая кислота.
Для цитирования: Рожко Ю.И. Гиалуроновая кислота при синдроме «сухого глаза» на фоне дисфункции мейбомиевых желез // РМЖ. Клиническая
офтальмология. 2016. № 2. С. 82–89.
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Purpose
To present clinical experience of 0.15% hyaluronic acid (HA) usage in women with dry eye syndrome (DES) due to meibomian gland dysfunction after hys-
terectomy . 
Material and methods. 33 women (66 eyes) after hysterectomy with DES, aged 39 to 56 years (mean age: 47.58±5.01). HA instillation was performed 3 times
a day. Сalculation of body mass index andmenopausal Kupperman index, serum sex and pituitary hormones levels measurement; were performed. Ophthalmic
examination included evaluation of the eye surface, refractometry, pneumotonometry, biomicroscopy, noncontact ophthalmoscopy, corneal endothelial mi-
croscopy. Meibomian indexes, tear production, tear film stability and ocular surface staining were also assessed. Control examinations were performed in 1
and 6 months. 
Results. Strong positive correlation Awas revealed between natomical and functional changes of the ocular surface occlusal index and the index of eyelids
deformation and the severity of climacteric syndrome and estrogen levels. Treatment with HA led to decrease of complaints typical for DES, better results of
ocular surface staining and tear film stability tests Allergic reactions were not observed. Patients with mild DES used one HA bottle for a long time.
Conclusion. The use of thixotropic HA drops in women with estrogen deficiency syndrome and different stages of meibomian glands dysfunction has signif-
icant positive therapeutic effect and can be used as pathogenetic treatment of DES after hysterectomy.
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Одним из таких средств является гиалуроновая кисло-
та (ГК) в виде глазных капель, не содержащих консерван-
тов (производство Laboratories Pharmaster (Франция), ди-
стрибьютор Santen (Финляндия)). Важной особенностью
препарата является то, что после вскрытия флакона его
можно применять в течение 6 мес.

Цель работы – представить клинический опыт при-
менения 0,15% натриевой соли ГК в виде глазных капель
при лечении ССГ на фоне ДМЖ у женщин, перенесших ги-
стерэктомию.

Материал и методы
Предметом исследования явились 66 глаз 33 женщин с

диагностированным ССГ, перенесших гистерэктомию с од-
но- или двусторонним удалением придатков, которые на-
ходились на лечении в гинекологическом отделении ГУ
«РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» в
январе – сентябре 2015 г. Срок, прошедший со времени
гинекологической операции, составлял от 6 мес. до 13 лет.
Пациенты получали заместительную гормональную тера-
пию (ЗГТ), в основном эстрогенами или тиболоном.

Возраст пациенток варьировался от 39 до 56 лет (в
среднем – 47,58±5,01 года), распределение больных по
возрасту показано на рисунке 1. 

Форма исследования: наблюдательное, открытое. Вре-
мя исследования: проспективное. Критерии включения па-
циентов: гистерэктомия в репродуктивном периоде, вери-
фицированный диагноз ССГ, без ограничений по клиниче-
ской рефракции и уровню внутриглазного давления, до-
статочная комплаентность для дифференцировки жалоб
при заполнении анкет и выполнения назначений, возмож-
ность являться в РНПЦ для контроля состояния переднего
отрезка глаза, наличие письменного согласия на участие в
исследовании. Критерии исключения: предыдущее интра-
окулярное вмешательство, глаукома, любое иное заболе-
вание роговицы и конъюнктивы, непереносимость или по-
вышенная чувствительность к компонентам препарата, са-
харный диабет.

Верификация диагнозов: во всех случаях гинекологи-
ческие и офтальмологические диагнозы были установлены
в соответствии с системой дифференциальной диагности-
ки заболеваний и подтверждены специальными методами
исследования.

Всем пациентам выполнялись расчет ИМТ, измерение
артериального давления (АД), осмотр кожных покровов,
гинекологическое исследование, осмотр и пальпация мо-
лочных желез. Определение содержания половых и гипо-
физарных гормонов в сыворотке крови осуществлялось
радиоиммунологическим методом на гамма-счетчике Wiz-
ard 1470 (Чехия) c использованием стандартных наборов
реактивов фирмы «ХОП ИБОХ» (Беларусь). 

Среднее АД (САД) рассчитывалось по формуле:
САД=(1×Систолическое + 2×Диастолическое) : 3. Напри-
мер: (120 + 2×80):3=280:3=93,3 мм рт. ст.

Тяжесть клинического течения эстрогендефицитного
состояния (климактерического расстройства) определя-
лась по менопаузальному индексу Куппермана (МИК). Для
этого была проведена балльная оценка таких симптомов,
как вазомоторные, парестезии, бессонница, нервозность,
меланхолия, головокружение, слабость, артралгия, голов-

ная боль, учащенное сердцебиение, формикация. Степень
тяжести определялась исходя из суммы баллов оценки
всех симптомов: 0 – отсутствует, 1 – слабо выражен, 2 –
умеренно выражен и 3 – тяжелые проявления. 

Офтальмологическое обследование включало авто-
рефрактометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию,
бесконтактную офтальмоскопию. Анкетирование прово-
дилось с использованием тестового опросника Ocular Sur-
face Disease Index (OSDI) («Индекс заболевания поверхно-
сти глаза»).

Проводилась оценка объективного окрашивания рого-
вицы флюоресцеином (офтальмологические полоски Flu-
ostrip, Индия) и стабильности слезной пленки по M. Norn.
Во время теста на ВРСП цифровой секундомер останавли-
вали в тот момент, когда появившийся дефект начинал
увеличиваться в размерах и распространять от себя ради-
альные ветви. 

Также определялась величина суммарной слезопродук-
ции, тест Ширмера позволял установить состояние лишь
одного компонента слезной пленки (водного); тест прово-
дили без анестезии. 

Для анализа отделяемого мейбомиевых желез и опре-
деления степени их дисфункции под контролем щелевой
лампы аккуратно сдавливали края век и наблюдали за вы-
делениями из выходных отверстий мейбомиевых желез.
При легкой степени дисфункции жидкость прозрачного
или молочного цвета выделяется из 50% выходных отвер-
стий. При умеренной (средней) степени – секрет кремооб-
разный, выделяется менее чем из 50% отверстий. Тяжелая
степень – секрет густой и выделяется менее чем из 25%
выходных отверстий.

Проводилась оценка совокупного показателя выдели-
тельной функции мейбомиевых желез: общий мейбомие-
вый индекс (ОМИ) равен сумме величин окклюзионного
индекса и индекса деформации свободного края век. Ре-
зультаты выражали в абсолютных величинах. Регистрацию
полученных результатов проводили отдельно для нижнего
и верхнего века с последующей оценкой суммарного пока-
зателя для каждого глаза. 

Определяли высоту слезного мениска. Качество мени-
ска также являлось важным параметром. Неравномерный,
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Рис. 1. Распределение пациенток по возрасту
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неправильный край был признаком заболевания мейбо-
миевых желез.

Также по 3-балльной шкале фиксировали следующие
изменения: изменения качества секрета и ухудшение
функционирования мейбомиевых желез; медленное «раз-
липание» тарзальной и бульбарной конъюнктивы при от-
тягивании нижнего века; отделяемое в виде слизистых
«нитей»; гиперемию краев век; утолщение краев век. Соот-
ветствие баллов: 1 – едва уловимые проявления, 2 – от-
четливые проявления признака, 3 – резко выраженные
проявления [4]. 

Дополнительно на старте и на финише исследования
выполняли эндотелиальную микроскопию роговицы с по-
мощью бесконтактного эндотелиального микроскопа ЕМ-
2000 (Tomey, Япония). Для локализации заданной зоны ро-
говицы при повторных исследованиях применяли модель
мягкой контактной линзы с отверстиями (рис. 2). 

Была использована контактная силиконовая линза, со-
держащая прозрачную периферическую зону и рабочую
зону из оптически непрозрачного материала с выполнен-
ными в ней отверстиями. Линза обеспечивала возмож-
ность локализации зоны выполнения эндотелиальной мик-
роскопии роговицы с точной быстрой локализацией ре-
презентативных участков для повторных многократных
исследований [5].

До начала исследования не применялись препараты со
слезозаместительным действием, хотя бы в течение по-
следнего месяца (время «вымывания» лекарственного
средства). Проводились гигиена и массаж век. ГК инстил-
лировали в конъюнктивальную полость обоих глаз по
1 капле 3 р./сут. При изменении характера жалоб допуска-
лось увеличение или уменьшение кратности инстилляций.
Повторные обследования проводили через 1 и 6 мес. после
начала терапии. Эффективность и безопасность препарата
оценивались по объективным и субъективным показате-
лям по шкале или в баллах. 

Статистический анализ полученных данных осуществ-
лялся с использованием лицензионной программы Statisti-
ca (версия 8.0, StatSoft), совместимой с Microsoft Office.
Распределение количественных параметров было прове-
дено в соответствии с W-критерием Шапиро – Уилка. При-
водимые параметры, имеющие нормальное распределе-
ние, представлены в формате: М±m, где М – среднее

значение, m – стандартная ошибка среднего. Параметры,
имеющие распределение, отличное от нормального, пред-
ставлены в формате: Мe (Q25%; Q75%), где Мe – медиана,
Q25% и Q75% – квартили. Для сравнения независимых групп
или повторных внутригрупповых изменений использовал-
ся t-критерий Стьюдента. Для сравнения результатов лече-
ния в различные сроки наблюдения использовался крите-
рий Вилкоксона, а для парного сравнения – Z-аппрокси-
мация U-критерия Манна – Уитни. С целью анализа взаи-
мосвязи между признаками использовали непараметриче-
ский критерий Спирмена. Критический уровень значимо-
сти при проверке статистических гипотез был p<0,05.

Результаты и обсуждение 
Среднее АД находилось в пределах 93–107 мм рт. ст. и

не превышало верхней границы средневозрастной нормы.
ИМТ варьировал от 18,6 до 36,9 (в среднем – 26,1).

Тяжесть клинического течения КС определялась по
МИК: проявления эстрогендефицитного состояния были
легкой степени у 23 (69,5%) пациенток, средней – у
7 (30,4%), тяжелой – у 3 (9,1%). Следует отметить, что ха-
рактер жалоб у женщин после удаления матки может не
соответствовать типичным «климактерическим» симпто-
мам.

Уровень пролактина находился в пределах от 3,9 до
33,8 нг/мл, прогестерона – от 0,2 до 67,4 нмоль/л. На фо-
не ЗГТ уровень эстрадиола в крови варьировал от 0,03 до
0,86 нмоль/л, а тестостерона – от 0,1 до 3,2 нмоль/л
(рис. 3). Приближенные к нормальным значениям уровни
гормонов говорят о получаемой пациентками адекватной
ЗГТ. Как известно, подключение ЗГТ уменьшает субъек-
тивные и объективные признаки ССГ и является эффек-
тивным в схеме его лечения [2].

Показатели содержания фолликулостимулирующего
гормона составили от 2,3 до 50,1 мМЕ/мл, лютеинизирую-
щего гормона – от 1,5 до 47,3 мМЕ/мл. Значительная ва-
риабельность концентраций исследуемых гормонов объ-
яснялась разным сроком после гистерэктомии и ЗГТ. 

Среднее значение сферического компонента рефрак-
ции составило -1,75 дптр, цилиндрического компонента –
0,75 дптр. Внутриглазное давление (Р0) варьировалось от
11 до 19, в среднем – 14 мм рт. ст.

Анализ результатов оценки анатомо-функционального
состояния мейбомиевых желез с учетом окклюзионного
индекса и индекса деформации век показал, что ОМИ в на-
чале лечения в общей группе был равен 4,0±1,1, а в конце
лечения – 2,3±0,5 (р<0,05).

Была установлена степень ДМЖ. В основном это были
легкая и умеренная степени: 34 глаза (51,5%) и 22 глаза
(33,3%) соответственно. Только у 5 человек (10 глаз,
15,2%) диагностирована тяжелая степень ДМЖ. Измене-
ния на парных глазах были практически симметричными.

В зависимости от степени ДМЖ пациентки с равнознач-
ной комплаентностью были разделены на 3 группы: I группа
– 17 человек (34 глаза) с легкой степенью дисфункции,
II группа – 11 (22 глаза) с умеренной (средней) и III группа –
5 (10 глаз) с тяжелой. Группы были сопоставимы по возрас-
ту, рефракции, Р0 и гормональному статусу (р>0,05). 

Динамика характера жалоб пациенток продемонстри-
рована на рисунке 4. Не все больные с легкой степенью

Рис. 2. Линза для локализации роговицы: 
а – положение исследуемого перед микроскопом, 
б – общий вид, в – линза на роговице
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б в
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ДМЖ предъявляли жалобы со стороны органа зрения, эти
пациентки отмечали только периодическое появление
симптомов при работе за компьютером, чтении или про-
смотре телевизионных программ. При наличии жалоб
субъективные ощущения переставали беспокоить уже
после 4-х нед. применения ГК. В случае умеренной степе-
ни ДМЖ через 1 мес. после начала инстилляций ГК уста-
новлено достоверное уменьшение жалоб на боли в глазах,
на болезненность при закапывании индифферентных ка-
пель, покраснение глаз, чувство инородного тела (р<0,05).
Данная тенденция сохранялась до 6-го мес. с последую-
щим исчезновением жалоб, только 1 больная (2 глаза) в
конце исследования в анкете указала на покраснение глаз.
Что касается тяжелой степени ДМЖ, то все больные изна-
чально предъявляли жалобы, количество которых досто-
верно снижалось к 1 и 6 мес. наблюдения (р<0,05 и р<0,01
соответственно). Сохранение жалоб в 30–40% случаев к
концу срока исследования говорит о тяжести исходного
состояния переднего отрезка глаза и необходимости даль-
нейшего пролонгированного применения слезозамещаю-
щей терапии.

Установлена динамика стабильности слезной пленки,
время которой существенно увеличилось во всех группах
(р<0,05) (рис. 5). Образующиеся черные пятна или полос-
ки на фоне желтовато-зеленого окрашивания поверхности
роговицы соответствовали участкам подсыхания эпителия
и разрыва над ним окрашенной прероговичной пленки.
При средней степени тяжести дисфункции чаще обнару-
живались включения слезной пленки, вялая гиперемия
конъюнктивы, ухудшение функциональной активности и
качества секрета желез, гиперемия и утолщение краев век
на фоне снижения стабильности прероговичной пленки.
Полученные в динамике статистически достоверные пока-
затели мы считаем важными, принимая во внимание до-
статочную вариабельность интерпретации пробы Норна и
отсутствие рекомендованных среднестатистических норм.
По данным M. Norn, у здоровых людей она колеблется от 3
до 132 с, по данным В.В. Бржеского, – от 7 до 52 с [1, 4]. 

Несмотря на небольшое количество наблюдений в III
группе, изменения показателей с увеличением медианы и
межквартильного размаха были статистически значимы,

что говорит в пользу доказанной эффективности ГК в пла-
не стабилизации прероговичной слезной пленки. Раствор
натрия гиалуроната обладает необходимой вязкостью и
высокими адгезивными свойствами по отношению к пе-
редней поверхности глаза, образует на поверхности рого-
вицы равномерную, сохраняющуюся в течение длительно-
го времени прероговичную слезную пленку, которая дли-
тельно не смывается при моргании и не вызывает сниже-
ния остроты зрения.

Иллюстрирующие клинический случай снимки сдела-
ны на 10-й с после закапывания раствора флюоресцеина. В
начале нашего исследования фиксировались разрывы пре-
роговичной слезной пленки (рис. 6а), а через 2 нед. приме-
нения ГК разрывы слезной пленки отсутствовали в обоих
глазах (рис. 6б). Время 10 с для сравнения клинической
картины было выбрано произвольно. 

Оценивалась объективная выраженность клинического
проявления ССГ в виде эрозии эпителия роговицы (тест
прижизненного окрашивания), где 0 – это отсутствие при-
знака, а 3 – резко выраженное проявление. Даже в I груп-
пе объективное окрашивание роговицы флюоресцеином в

Рис. 3. Уровни эстрадиола и тестостерона в крови
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виде микроточек обнаруживалось у пациенток с отсут-
ствием соответствующих жалоб. Это явилось неожидан-
ной находкой. В целом картина выраженности окрашива-
ния представлена на рисунке 7, из которого видно, что
изначально наиболее выраженные изменения были зафик-
сированы в III группе. 

Качественный анализ теста Кански установил статисти-
чески значимое улучшение состояния переднего отрезка
глаза во всех группах во все периоды наблюдения (р<0,05).
Это косвенно подтверждает доказанный ранее в экспери-
ментах факт, свидетельствующий о корнеорепаративных
свойствах ГК. Исследование ранозаживляющего действия
ГК показало, что она является основой, на которой созда-
ется нормальная тканевая архитектура. Кроме того, ГК, яв-
ляясь основным межклеточным веществом организма,
способствует активации макрофагов, стимулирует физио-
логические репарационные процессы в роговице, ускоряет
заживление дефектов ее эпителия, в определенной степе-
ни подавляет фиброгенез, обладает антибактериальной
активностью и рядом других свойств [6].

Вышесказанное хорошо продемонстрировано на ри-
сунке 8, где видно улучшение клинической картины с объ-
ективно зафиксированным отсутствием дефектов эпите-
лия во время лечения ГК (пациентка № 19).

По данным биомикроскопии структурных изменений в
стромальном слое роговицы не наблюдалось.

При проведении статистического анализа эндотелиаль-
ной микроскопии роговицы в 3-х группах на разных ста-
диях обследования не установлено значимого различия
между группами (р>0,05) и в группах в динамике (р>0,05).
Для наглядности в таблице 1 приведены средние значения
показателей эндотелиальной микроскопии в центральной
области роговицы исходно и через 6 мес. у всех обследо-
ванных. И, как видно из таблицы, ни по одному из анали-
зируемых показателей морфометрических изменений в
эндотелиальном слое роговицы не установлено (p1–12

>0,05). Учитывая исходные нормальные показатели, мы не
ожидали их улучшения. Отсутствие отрицательной дина-

мики в заднем монослое роговицы свидетельствует о без-
опасности и отсутствии токсичности для эндотелия не со-
держащего консервантов препарата ГК при сроке лечения
6 мес.

В результате лечения ГК в течение 1-го мес. наблюде-
ния во всех группах значимо уменьшились симптомы «су-
хого глаза», субъективно улучшились показатели высоты
слезного мениска. Однако достоверно оценить доступны-
ми способами динамику высоты стояния слезного мени-
ска в ходе работы нам не удалось, т. к. этот показатель был
<1 мм. 

Проанализированы показатели пробы Ширмера. При-
знаки гиперсекреции слезы в начале исследования не уста-
новлены. В I группе среднее значение повысилось с
13,4±3,8 мм в начале до 17,1±3,0 мм в конце исследова-
ния, во II группе – с 13,2±3,7 до 15,7±3,1 мм. Однако эти
изменения не являлись статистически значимыми
(р>0,05), что было ожидаемым, т. к. препарат не стимули-
рует секрецию. Та же тенденция отмечена и в III группе.
Интересно, что при тяжелом течении ССГ в III группе боль-
ные предъявляли жалобы и на чувство сухости в носу, усу-

Рис. 6. Состояние стабильности слезной пленки на фоне
лечения ГК: а – исходно разрывы есть, б – через 14 дней
разрывов нет
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Рис. 7. Динамика выраженности окрашивания роговицы 
на фоне лечения ГК при разной степени выраженности
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Исходно 1 мес. 6 мес.

Легкая Среднная Тяжелая

* - p<0,053

2,5

2

1,5

1

0,5

0

* *

* *

*

0 0 0

0,5 0,5
0,7

1,7 1,7

3

Рис. 8. Окрашивание роговицы флюоресцеином на фоне
лечения ГК: а – исходно роговица интенсивно окрашена
в нижнем секторе, б – через 14 дней окрашивания нет

а б



88

Оригинальные статьи Клиническая офтальмология

ТОМ 16, 2016 № 2

губляющееся на холоде и в кондиционированных помеще-
ниях.

Нами был проведен корреляционный анализ получен-
ных данных. Установлено, что анатомо-функциональное
состояние мейбомиевых желез с учетом окклюзионного
индекса и индекса деформации век находилось в сильной
прямой корреляции с тяжестью климактерического рас-
стройства (по МИК) и зависело от эстрогенной насыщен-
ности.

Коэффициент корреляции Спирмена отражает стати-
стически достоверную связь ВРСП с уровнем прогестеро-
на в крови (р<0,05). Это подтверждает тот факт, что повы-
шение уровня прогестерона приводит к повышению вяз-
кости слезной пленки в климактерическом периоде, что, в
свою очередь, ведет к развитию декомпенсации стабиль-
ности прероговичной пленки. 

Степени выраженности клинических проявлений ксе-
роза, как субъективные, так и объективные признаки (жа-
лобы, ВРСП, слезопродукция, окрашивание глазной по-
верхности) были взаимосвязаны и соотносились со степе-
нями ДМЖ и тяжестью клинического течения КС.

Внимание в ходе исследования уделялось и местной пе-
реносимости препарата. Известно, что наиболее часто ре-
гистрируемая побочная реакция при применении ГК – вре-
менное затуманивание зрения после инстилляции, которое
может продолжаться от нескольких секунд до нескольких
минут. Данное явление отмечалось в 6 глазах, но только в
первые дни применения. Кратковременное жжение
(5–10 с), которое возникало сразу после инстилляции пре-
парата, было отмечено только в III группе в самом начале
лечения. Ни одна из пациенток не отмечала болевых ощу-
щений при инстилляции ГК. Аллергической реакции не на-
блюдалось.

Больше привержены лечению оказались больные
III группы. Женщины с легкими проявлениями ССГ, с жало-
бами, возникающими только периодически, использовали
флакон более длительно (в 1,7±0,3 раза), что косвенно
свидетельствует о меньшей кратности инстилляций. Сле-
дует отметить тот факт, что после вскрытия флакона, со-

гласно инструкции, ГК можно применять в течение 6 мес. 
Особенностью нашего исследования явилось отсут-

ствие общепринятой группы сравнения, включающей па-
циентов, применявших жидкие препараты «искусственной
слезы». В сравнении с этими препаратами вязкие слезоза-
мещающие препараты рутинно показывают лучшие ре-
зультаты с высокой вероятностью относительного риска и
вероятностью успеха оцениваемого воздействия по вы-
бранным показателям.

Из 33 пациенток 28 (84,8%) завершили 6-месячное ис-
следование. В I группе 3 человека выбыли из исследования
из-за несоблюдения режима инстилляций, вследствие не-
выраженности жалоб и клинических проявлений ССГ. Во
II группе 1 больной к исходу 5-го мес. наблюдения выпол-
нена плановая факоэмульсификация с имплантацией ин-
траокулярной линзы, что потребовало эскалации терапии
в послеоперационном периоде; 1 больная из этой же груп-
пы не приехала на заключительное обследование у оф-
тальмолога. 

Следует отметить, что ОМИ у большинства пациенток II
группы (16 глаз, 80%) при завершении данного исследова-
ния соответствовал легкой степени ССГ, что явилось хоро-
шим прогностическим фактором.

Итак, мы установили, что применение тиксотропных
капель ГК при различной степени ДМЖ у женщин на фоне
синдрома дефицита эстрогенов достоверно оказывает по-
ложительное терапевтическое действие и является патоге-
нетически обоснованной технологией лечения ССГ, раз-
вившегося после гистерэктомии. 

Заключение 
В работе представлен клинический опыт применения

0,15% натриевой соли ГК в виде глазных капель при лече-
нии ССГ у пациенток после гистерэктомии.

Выраженность эстрогендефицитного состояния (по
МИК) у женщин после гистерэктомии была легкой и сред-
ней степени в 91% случаев на фоне ЗГТ, что соотносилось
с легкой и умеренной степенью клинических форм ДМЖ
(85%) с характерными для ССГ анатомо-функциональны-
ми изменениями глазной поверхности. 

Статус мейбомиевых желез с учетом окклюзионного
индекса и индекса деформации век находился в сильной
прямой корреляции с тяжестью КС и зависел от уровней в
крови эстрадиола и тестостерона, что свидетельствует о
необходимости взаимодействия акушеров-гинекологов и
офтальмологов в рамках решения проблемы развития ССГ
у женщин после гистерэктомии.

Установлено достоверное уменьшение жалоб на боли и
рези в глазах, покраснение глаз, чувство инородного тела
через 1 мес. инстилляций ГК у больных с легкими и уме-
ренными проявлениями ССГ. Что касается тяжелой степе-
ни ДМЖ, то сохранение некоторых жалоб в 30% случаев к
концу срока исследования (6 мес.) говорит о тяжести ис-
ходного состояния поверхности переднего отрезка глаза и
необходимости дальнейшего пролонгированного приме-
нения слезозаменительной терапии.

Качественный анализ теста окрашивания роговицы пока-
зал статистически значимое улучшение глазной поверхности
во всех группах во все сроки наблюдения на фоне лечения ГК
(р<0,05). Причем лучшие клинические результаты были полу-

Таблица 1. Морфометрические показатели 
эндотелия роговицы на фоне лечения ГК, 
n=48, медиана

Показатель
Период 

исходно 6 мес.

Плотность эндотелиальных клеток,
кл/мм2 2421 2429

Площадь, %

>700 мкм2 2 3
601–700 25 21
501–600 24 20
401–500 40 42
301–400 8 11
200–300 1 0

Форма, %

Квадрангулярные 12 11
Пентагональные 23 22
Гексагональные 52 57
Гептагональные 10 9
Другие 3 1
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Профилактика синдрома «сухого глаза»
при хроническом блефарите
демодекозной этиологии 

Т.Н. Сафонова1, Н.П. Кинтюхина1, А.Е. Петренко2, О.В. Гладкова1

1 ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва
2 ООО «Старк», Москва

РЕЗЮМЕ
Цель: оценка возможности профилактики синдрома «сухого глаза» (ССГ) в терапии хронического блефарита демодекозной этиологии крем-ге-
лем Дексодем Фито на основе клинических, функциональных данных и изучения акарограмм. 
Материал и методы: под наблюдением находились 74 пациента (148 глаз) с хроническим блефаритом демодекозной этиологии, разделенные на 2 груп-
пы. Основная группа включала 39 человек (78 глаз), из них 5 мужчин и 34 женщины, которые 2 р./сут в течение 45 дней использовали крем-гель Дексо-
дем Фито, нанося его на кожу лица и век. Средний возраст пациентов составил 67,06±7,94 года. Контрольная группа включала 35 человек (70 глаз), из
них 2 мужчины и 33 женщины, которым проводили стандартный курс терапии. Средний возраст пациентов – 63,2±8,1 года. Были проведены общепри-
нятое офтальмологическое обследование, анкетирование (SPEED, Standard Patient Evaluation of Eye Dryness), тест Ширмера I и проба Норна. Кроме то-
го, определяли число функционирующих мейбомиевых желез (МЖ) по методике контрастирования протоков МЖ 0,1% раствором флуоресцеина. Ком-
прессионную пробу оценивали по балльной системе: 0 баллов – положительная проба, 1 балл – отрицательная проба (наличие стеноза протоков МЖ),
2 балла – отрицательная проба (наличие обструкции протоков МЖ). Лабораторная диагностика включала в себя определение Demodex spp. на веках и
коже лица. Дополнительно осуществляли микробиологическое исследование состояния конъюнктивы. Срок наблюдения составил 6 мес. 
Результаты: длительное применение препарата Дексодем Фито дало положительные клинические и лабораторные результаты в виде стабилиза-
ции слезной пленки, увеличения объема слезопродукции, восстановления функции МЖ, уничтожения Demodex spp., минимизации рецидива инвазии. 

чены в III группе, у пациенток которой изначально зафиксиро-
ваны наибольшие изменения в виде эрозий эпителия. 

При лечении ГК диагностирована положительная дина-
мика стабильности прероговичной слезной пленки, время
которой значимо увеличилось во всех группах (р<0,05).
Количество общей слезопродукции находилось в обратной
зависимости от степени тяжести ССГ. 

По данным эндотелиальной микроскопии, структурных
изменений в эндотелиальном слое роговицы не выявлено,
что говорит о безопасности инстилляций бесконсервант-
ного препарата ГК для заднего эпителия роговицы.

Из 33 пациенток 28 (84,8%) завершили 6-месячное ис-
следование. Ни одна из пациенток не отмечала болевых
ощущений при инстилляции ГК. Аллергической реакции не
отмечено. Большей приверженностью лечению отлича-
лись больные в III группе. Женщины с легкими проявле-
ниями ССГ, с жалобами, возникающими только периоди-
чески, использовали флакон более длительно (в 1,7±0,3
раза), что было допустимо, т. к. ГК из вскрытого флакона
можно применять в течение 6 мес.

Конфликт интересов
Для стартового лечения флаконы с глазными каплями

ГК были предоставлены представительством компании
«САНТЭН АО» в Республике Беларусь. Проведение иссле-

дования согласовано с этическим комитетом ГУ «РНПЦ РМ
и ЭЧ», авторы имеют сертификат 2015 г. по правилам GCP.
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Заключение: терапия хронического блефарита демодекозной этиологии препаратом Дексодем Фито направлена на профилактику ССГ и обла-
дает двойным эффектом ― акарицидным и увлажняющим. 
Ключевые слова: блефарит, демодекоз, синдром «сухого глаза».
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модекозной этиологии // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 2. С. 89–93.

ABSTRACT
Prevention of dry eye syndrome in chronic demodex blepharitis
T.N. Safonova1, N.P. Kintyukhina1, A.E. Petrenko2, O.V. Gladkova1

1 Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russia
2 Ltd «Stark», Moscow, Russia

Aim: to assess the possibility of prevention of dry eye syndrome in the treatment of chronic blepharitis demodectic etiology cream-gel Deksodem Phyto on
the basis of clinical, functional presentations and study akarogramm. 
Material and methods. We observed 74 patients (148 eyes) with chronic blepharitis demodicosis etiology. The main group included 39 patients (78 eyes) 2
times a day 45 days used cream-gel Deksodem Phyto. The average age of the patients was 67,06±7,94 years. The control group included 35 patients (70
eyes) who underwent standard therapy. The average age – 63,2±8,1 years. Patients underwent conventional ophthalmic examination, questionnaires
(SPEED, Standard Patient Evaluation of Eye Dryness), the Schirmer I test and tear break-up time. In addition we determined the number of functional mei-
bomian glands, compression test was assessed by scoring system: score 0 corresponded to positive samples, 1 point – negative sample (stenosis of the
meibomian glands), grade 2 – negative sample (obstruction). Laboratory diagnosis included the determination of Demodex spp. on the eyelids and on the
skin. Additionally, carried out the microbiological study of the state of the conjunctiva. The follow-up period was 6 months. 
Results. Long-term therapy with Deksodem Phyto has yielded positive clinical and laboratory results in the form of stabilization of the tear film, restore
the function of the meibomian glands, the destruction of Demodex spp. minimize recurrence of the infestation. Conclusion. Therapy of chronic Demodex
blepharitis Deksodem Phyto aimed at preventing dry eye syndrome and has a double effect - acaricide and moisturizing.
Keywords: blepharitis, demodex, dry eye syndrome.
For citation: Safonova T.N. , Kintyukhina N.P. , Petrenko A.E. et al. Prevention of dry eye syndrome in chronic demodex blepharitis // RMJ. Clinical ophthal-
mology. 2016. № 2. P. 89–93.

Б
лефарит – это двухсторонний хронический ин-
термиттирующий воспалительный процесс. Од-
ним из этиологических факторов блефарита яв-
ляется Demodex spp. Демодекоз встречается у
84% пациентов в возрасте 60 лет и у 100% паци-

ентов в возрасте 70 лет и старше [1]. Ряд авторов отмеча-
ет высокий процент (60–70%) развития ССГ у пациентов с
хроническим блефаритом [2]. Патологический процесс
воспалительной и аллергической этиологии при блефари-
тах приводит к дистрофическим изменениям в тканях век,
нарушению секреции водного и липидного компонентов
слезной пленки, что обусловливает развитие ССГ. Лечение
хронического блефарита демодекозной этиологии направ-
лено как на купирование воспалительного процесса, так и
на профилактику развития ССГ [3–5].

Современная терапия данного заболевания включает:
обработку краев век календулы лекарственной цветками,
мылом дегтярным, локальную и системную антибиотико-
терапию, кортикостероидные препараты. Отмечен поло-
жительный опыт применения лосьона косметического для
ухода за веками (Блефаролосьон), геля для физиотерапии
век (Блефарогель 2), масла чайного дерева, метронидазо-
ла в терапии демодекозного блефарита [6, 7]. Однако с по-
мощью вышеперечисленных средств невозможно пол-
ностью ликвидировать демодекозную инвазию. Частые ре-
цидивы заболевания, необходимость проведения много-
кратных курсов терапии, выраженность субъективной
симптоматики, формирование ССГ заставляют искать но-
вые методы лечения демодекозного блефарита. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке по-
явился отечественный препарат Дексодем Фито (ООО
«СМ «Мишель», РФ). Авторы считают Дексодем Фито
одним из перспективных акарицидных препаратов.
Крем-гель Дексодем Фито содержит экстракты полыни
обыкновенной и бессмертника песчаного, полученные
по инновационной технологии. По мнению авторов,
Дексодем Фито имеет двойной эффект: препарат ока-
зывает бактерицидное, увлажняющее, смягчающее дей-
ствие, а также обладает свойством восстанавливать по-
верхностные слои кожи век и лица. Использование пре-
парата Дексодем Фито всего 2 р./сут обеспечивает вы-
сокий уровень комплаентности пациентов. Клиниче-
ская эффективность применения препарата Дексодем
Фито ранее не была изучена, что и стало предметом на-
стоящего исследования.

Цель ― оценка эффективности препарата Дексодем
Фито для профилактики развития ССГ у пациентов с хро-
ническим блефаритом демодекозной этиологии.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 74 пациента

(148 глаз) с хроническим блефаритом демодекозной этиоло-
гии, разделенные на 2 группы. Основная группа включала 39
пациентов (78 глаз), из них 5 мужчин и 34 женщины. Возраст
пациентов варьировал от 51 до 79 лет, средний возраст соста-
вил 67,06±7,94 года. Контрольная группа включала 35 паци-
ентов (70 глаз), из них 2 мужчины и 33 женщины в возрасте от
50 до 72 лет, средний возраст составил 63,2±8,1 года. Всем
пациентам проводили общепринятое офтальмологическое
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обследование: визометрию, биомикроскопию, анкетирование
(SPEED, Standard Patient Evaluation of Eye Dryness), тест Шир-
мера I, пробу Норна [8]. Кроме того, определяли число функ-
ционирующих мейбомиевых желез (ЧФМЖ) по методике
контрастирования протоков МЖ 0,1% раствором флуорес-
цеина [9]. Компрессионную пробу оценивали по балльной си-
стеме: 0 баллов – положительная проба, 1 балл – отрицатель-
ная проба (наличие стеноза протоков МЖ), 2 балла – отрица-
тельная проба (наличие обструкции протоков МЖ) [10]. Лабо-
раторная диагностика включала в себя определение Demodex
spp. на веках, а дерматологическое исследование – наличие
Demodex spp. на коже лица. Дополнительно осуществляли
микробиологическое исследование состояния конъюнктивы
(посев с конъюнктивы на флору).

Лечение пациентов проводили в течение 45 дней. В ос-
новной группе оно заключалось в нанесении препарата Дек-
содем Фито 2 р./сут на края век с его последующим втира-
нием массажными круговыми движениями в кожу век. Кро-
ме этого, препарат наносили на носогубные складки, над-
бровные дуги, лоб, подбородок и слуховой проход. Локаль-
ное лечение включало инстилляции пиклоксидина 2 р./сут в
течение 7 дней при наличии S. epidermidis и S. saprophyticus.
При наличии S. aureus применяли азитромицин 2 р./сут в
течение 3 дней и затем 1 р./сут 10 дней. Дополняли терапию
на весь период наблюдения назначением слезозаместитель-
ных капель 3 р./сут, точкой приложения которых являлась
липидная составляющая слезной пленки.

Пациенты контрольной группы обрабатывали края век
Блефарогелем № 2 2 р./сут. Применяли тепловые ком-
прессы с Блефаролосьоном 2 р./сут и инстилляции слезо-
заменителя 3 р./сут. При наличии S. epidermidis и S. sapro-
phyticus назначали инстилляции пиклоксидина 2 р./сут в
течение 7 дней, а при выявлении S. aureus – азитромицин
2 р./сут в течение 3 дней и далее 1 р./сут 10 дней. При об-

наружении Demodex spp. на коже лица пациенты группы
контроля проводили лечение, назначенное дерматологом. 

Мониторинг эффективности лечения осуществляли че-
рез 1,5, 3 и 6 мес. от начала терапии. 

Результаты и обсуждение
Результаты клинических, функциональных и лабора-

торных данных представлены на рисунках 1–4 и в табли-
цах 1 и 2.

Дерматологическое исследование кожи лица пациен-
тов обеих групп выявило наличие Demodex spp. у 60 паци-
ентов (81%). При микробиологическом исследовании со-
стояния конъюнктивы в обеих группах пациентов были вы-
делены: S. epidermidis (8 пациентов, 7 глаз), S. aureus (2 па-
циента, 4 глаза), S. saprophyticus (2 пациента, 2 глаза). У
1 пациентки на 3-й день применения препарата Дексодем
Фито была отмечена аллергическая реакция на коже лица,
и она была исключена из исследования.

Улучшение функциональных и клинико-лабораторных
данных стало основанием для отмены препарата Дексодем
Фито у 35 пациентов основной группы спустя 1,5 мес. Они
продолжали находиться под наблюдением для определе-
ния длительности достигнутого эффекта. У 3-х пациентов
на фоне улучшения функциональных показателей сохра-
нялись жалобы на дискомфорт и усталость глаз. Значения
акарограммы не изменились, в связи с чем им был назна-
чен повторный курс терапии. Дерматологическое исследо-
вание показало отсутствие Demodex spp. на коже лица.
Данные обследования в контрольной группе были сопо-
ставимы с данными обследования в основной группе. Спу-
стя 3 мес. состояние 35 пациентов основной группы оста-
валось стабильным. У пациентов, получавших повторное
лечение препаратом Дексодем Фито, наблюдали частич-
ный клинический ответ, достоверных данных не получено.
В группе контроля выявлены снижение средних значений

Таблица 1. Результаты проведенного лечения пациентов в основной группе наблюдения, M±m 

* – p<0,001

Показатель До лечения, n=78 Через 1,5 мес., n=77 Через 3 мес., n=77 Через 6 мес., n=77
SPEED, баллы 23,67±7,1* 12,39±6,4* 10,43±5,0* 12,83±6,36*
Функционирующие мейбомиевы железы, число 3,51±0,5* 8,96±0,8* 12,5±1,0* 11,01±0,83*
Компрессионная проба, баллы 1,47±0,65* 0,53±0,5* 0,50±0,5 0,53±0,50*
Demodex spp. (взрослые), число 4,72±2,76 1,03±1,63* 0,86±1,02* 1,83±2,51*
Demodex spp. (личинки), число 1,08±1,90* 0,11±0,47* 0,08±0,28* 0,56±1,03*
Demodex spp. (яйца), число 0,36±0,93* 0,03±0,17* 0,0±0,0* 0,19±0,40*

Таблица 2. Результаты проведенного лечения пациентов в контрольной группе наблюдения, M±m

Показатель До лечения, n=70 Через 1,5 мес., n=70 Через 3 мес., n=70 Через 6 мес., n=70
SPEED, баллы 24,58±7,3 12,45±6,3 15,43±4,9 16,73±6,4

Функционирующие 
мейбомиевы железы, число 3,62±0,48 8,85±0,77 7,87±0,91 7,64±0,78

Компрессионная проба, баллы 2,6±0,65 0,6±0,50 1,0±0,5 1,1±0,50
Demodex spp. (взрослые), число 5,72±2,1 1,54±1,62 2,86±1,2 3,1±2,6
Demodex spp. (личинки), число 1,88±1,8 0,1±0,34 0,15±0,18 0,86±1,02
Demodex spp. (яйца), число 0,46±0,83 0,02±0,17 0,2±0,13 0,31±0,42
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пробы Норна и теста Ширмера I, уменьшение ЧФМЖ,
ухудшение показателей акарограммы.

При контрольном осмотре основной группы через 6 мес.
5 пациентов предъявили жалобы на жжение в области век и
сухость глаз. Результаты пробы Норна и компрессионной про-
бы соответствовали показателям, полученным непосред-
ственно после лечения. Отмечена тенденция к снижению по-
казателей слезопродукции по данным теста Ширмера I и
ЧФМЖ. Анализ акарограмм выявил некоторое увеличение
числа взрослых особей Demodex spp., личинок, яиц. Получен-
ные данные стали показанием для назначения повторного кур-
са терапии. В группе контроля средние значения пробы Норна
и теста Ширмера I имели тенденцию к снижению, уменьши-
лось ЧФМЖ. Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что лечение препаратом Дексодем Фито обла-
дает пролонгированным и профилактическим в отношении
развития ССГ эффектом. У пациентов контрольной группы
функциональные показатели слезопродукции имели тенден-
цию к снижению уже к 3-му мес. наблюдения, в то время как
в основной группе они оставались стабильными.

Учитывая, что, по данным литературы и результатам
собственных исследований, при хроническом демодекозном
блефарите, помимо краев век, в 80% случаев Demodex spp.

выделяют на коже лица, дополнительно требуется консульта-
ция дерматолога для назначения соответствующих препара-
тов [11]. Это делает необходимым включение в алгоритм
лечения различных дерматологических средств, что может
негативно отразиться на комплаентности пациентов. Поэтому
дополнительным аргументом в пользу применения препара-
та Дексодем Фито в лечении демодекозного блефарита яв-
ляется возможность одновременного воздействия на кожу
век и лица. Хронический воспалительный процесс, характе-
ризующий хронический блефарит, протекает на коже, в фол-
ликулах ресниц и МЖ и может быть обусловлен наличием как
бактериальной, так и паразитарной инфекции. В исследова-
нии Lee S.H. была показана связь между количеством демо-
декса и стабильностью слезной пленки [12]. Известно, что ли-
политические экзоэнзимы, продуцируемые S. aureus, S. epi-
dermidis, подвергают гидролизу компоненты секрета МЖ.
Происходит высвобождение большого количества свободных
жирных кислот и других продуктов, нарушающих интегра-
цию прекорнеальной слезной пленки и способствующих раз-
витию ССГ. Это диктует необходимость использования сле-
зозаменителей наряду с дезинфицирующими и противомик-
робными средствами [13]. Заражение демодексом вызывает
секрецию интерлейкина-17, стимулирующего воспалитель-

Рис. 1. Биомикроскопическая картина верхнего века Х., 
59 лет: до начала лечения

Рис. 2. Биомикроскопическая картина верхнего века Х., 59 лет:
через 1,5 мес. после лечения препаратом Дексодем Фито

Рис. 3. Динамика пробы Норна на различных сроках
проводимой терапии, M±m, * – p<0,001

Рис. 4. Динамика теста Ширмера I на различных сроках
проводимой терапии, M±m, * – p<0,001
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ные и/или аллергические реакции. Этот процесс сопровожда-
ется повышением осмолярности слезы и уровня провоспали-
тельных цитокинов, что также приводит к дестабилизации
слезной пленки и уменьшению слезопродукции [14]. В свою
очередь уменьшение объема слезной жидкости является до-
полнительным фактором, ведущим к кератинизации и воспа-
лению краев век, изменяющим функциональную активность
МЖ [15]. Снижение функциональной активности МЖ приво-
дит к количественным и качественным изменениям мейбума
и истончению липидного слоя. Липидный слой слезной плен-
ки здорового человека, являясь гелеобразной структурой,
обладает высокой устойчивостью к испарению и способ-
ностью к быстрому возвращению в исходное состояние при
мигании [16]. При хроническом демодекозном блефарите
этот физиологический процесс нарушается. В результате про-
исходят повышение испарения слезы и развитие эвапоратив-
ной формы ССГ, носящего необратимый характер [2]. Лече-
ние демодекозного блефарита должно быть щадящим и на-
правленным на сохранение стабильности липидного слоя и
ликвидацию демодекозной инвазии. Этим требованиям отве-
чает препарат Дексодем Фито.

Следует подчеркнуть, что простота применения позволяет
использовать Дексодем Фито пациентам пожилого возраста.
Терапия данным препаратом позволила наряду со снижением
активности процесса (уменьшение числа личинок и яиц) до-
биться уничтожения Demodex spp. Увеличение показателей
пробы Норна и теста Ширмера указывает на повышение ста-
бильности слезной пленки и увеличение объема слезопродук-
ции, достигнутых в ходе проведения курса лечения и сохра-
няющихся в отдаленный период. На фоне терапии произошло
увеличение числа функционирующих МЖ, что косвенно под-
тверждало данные о стабилизации слезной пленки.

Заключение
Применение препарата Дексодем Фито в комплексной

терапии хронического блефарита демодекозной этиоло-
гии продемонстрировало выраженный акарицидный эф-
фект. Увеличение ЧФМЖ, улучшение функциональных по-
казателей на фоне лечения свидетельствуют о стабилиза-
ции слезной пленки, что обеспечивает профилактику ССГ.
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Современные возможности применения
ботулинического токсина типа А 
при патологии слезных органов глаза

В.Ю. Попов, А.С. Райкова, В.В. Бржеский

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
В последние годы препараты ботулинического токсина типа А стали активно применять во многих областях клинической медицины. Исключе-
ние не составляет и офтальмология. Столь широкое распространение ботулинотерапии связано прежде всего с уникальным механизмом дей-
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Б
отулинический токсин известен человечеству с
древних времен как один из сильнейших ядов. По-
пытка выделить токсин впервые была предприня-
та в 1920 г. H. Sommer, однако только в 1970-е гг.
A.В. Scott впервые использовал его для устране-

ния косоглазия [1]. К настоящему времени накоплен значи-
тельный опыт успешного клинического применения ботули-
нического токсина в различных областях медицины, таких
как неврология, дерматология, косметология, стоматоло-
гия, гинекология, урология, отоларингология, офтальмоло-
гия и пр. В силу этого обстоятельства в 2000 г. он был назван
«загадочной молекулой века», а в 2008 г. в России зареги-
стрирована Межрегиональная общественная организация
специалистов ботулинотерапии (МООСБТ), занимающаяся
междисциплинарным изучением ботулотоксина [2].

Как известно, ботулинический нейротоксин является
продуктом бактериального обмена веществ грамположи-
тельной спорообразующей палочки Clostridium botulinum,
которая распространена повсеместно, преимущественно в
почве [2, 3]. В настоящее время известно 8 серологических
подтипов ботулотоксина: А, В, С1, С2, D, E, F и G. Из них са-
мым сильнодействующим является тип А, который впер-
вые появился на фармацевтическом рынке в качестве пре-
парата Botox (Allergan, Inc., Irvine, CA).

Ботулотоксин А (БТ-А) представляет собой двух-
основный полипептид, имеющий 2 основные составные
части: нейротоксиновые полипептидные цепочки и круп-
ные пептидные молекулы гемагглютининов и нетоксич-
ных негемагглютининовых протеинов. Такая структура
препятствует как расщеплению нейротоксина, так и бы-
строй диффузии его в окружающие ткани, обеспечивая
тем самым локальность воздействия. Действие БТ-А про-
является в области холинергических синапсов. Посред-
ством деактивации комплекса SNARE (solubleN-ethyl-
maleimide-sensitive-factor attachment receptor), который
представляет собой белковый комплекс, осуществляю-
щий слияние внутриклеточных транспортных везикул с
клеточной мембраной или органеллой-мишенью, токсин
блокирует высвобождение нейротрансмиттера ацетилхо-
лина из пресинаптических терминалей холинергических
нейронов, тем самым прекращая передачу возбуждения.

Фармакологическим эффектом рассмотренного про-
цесса является стойкая хемоденервация, а клиническим
проявлением – расслабление мышечных структур и раз-
витие «вялого» паралича. Процесс внедрения токсина в
пресинаптическое окончание и блокады пресинаптиче-
ской мембраны занимает от 1 до 3 дней, поэтому клини-
ческий эффект начинает проявляться только через не-

ствия ботулотоксина, локальностью воздействия и, как следствие, с отсутствием системных побочных эффектов.
Ботулотоксин сегодня успешно используют при патологических состояниях, характеризующихся гиперпродукцией слезной жидкости, в частно-
сти, при синдроме «крокодиловых слез», «функциональной эпифоре», непроходимости слезоотводящих путей, а в некоторых случаях – и при ее де-
фиците. С другой стороны, применение ботулинотерапии в эстетической медицине при коррекции мимических морщин или блефароспазма ча-
сто вызывает развитие ксероза эпителия глазной поверхности. Однако и это свойство ботулотоксина нашло позитивное отражение в актив-
ном применении этого препарата в экспериментальном моделировании синдрома «сухого глаза» (ССГ) на лабораторных животных. В силу этого
применение ботулотоксина при патологии, характеризующейся нарушением слезопродукции, имеет важное клиническое значение и является
перспективным терапевтическим направлением.
Таким образом, первый позитивный опыт применения ботулотоксина типа А при разнообразной патологии слезных органов открывает широкие
горизонты применения этого препарата в дакриологии.
Ключевые слова: ботулинический токсин типа А, ботулинотерапия, слезотечение, синдром «сухого глаза», слезная железа.
Для цитирования: Попов В.Ю., Райкова А.С., Бржеский В.В. Современные возможности применения ботулинического токсина типа А при патоло-
гии слезных органов глаза // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 2. С. 93–98.

ABSTRACT
Modern opportunities of botulinum toxin type A application in patients with eye lacrimal organs diseases (review)
Popov V. Yu., Raykova A.S., Brzheskiy V.V.

Saint Petersburg State Medical Pediatric University, Russia

Recently, preparations of botulinum toxin type A actively applied in many areas of medicine. Ophthalmology is not exclusion. A wide spread of botulinum
toxin therapy is associated with a unique mechanism of action of botulinum toxin, the locality of impact and absence of systemic side effects.
Botulinum toxin is successfully used in pathological conditions characterize by hypersecretion of tear fluid such as «crocodile tear» syndrome, «functional
epiphora", obstruction of the lacrimal drainage systeand reducing tear production. On the other hand, use of Botulinum in the correction of facial wrinkles,
blepharospasm often to produce of eye surface epithelium xerosis. However, this characteristic of botulinum toxin apply in the experimental modelling of a
dry eye disease on laboratory animals based on tearing reduction. Therefore, use of botulinum toxin in the pathology characterize by excessive of tear pro-
duction has important clinical value and is promising therapeutic approach.
Thus, the first positive experience of using botulinum toxin type A with different pathology of the lacrimal organs opens wide horizons for the application of
this drug in dacriology.
Keywords: botulinum toxin type A, botulotoxiny therapy, epiphora, dry eye syndrome, lacrimal gland.
For citation: Popov V. Yu., Raykova A.S., Brzheskiy V.V. Modern opportunities of botulinum toxin type A application in patients with eye lacrimal organs disea-
ses (review) // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 2. P. 93–98.
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сколько суток. В промежутке от 1 до 2 мес. после воздей-
ствия ботулинического токсина в зоне введения гистоло-
гическими исследованиями установлено образование но-
вых нервных окончаний с формированием новых нервно-
мышечных синапсов. Этот процесс получил название
«спраутинг» (от англ. sprout – «пускать ростки»). В боль-
шинстве случаев прежняя мышечная активность восста-
навливается через 3–6 мес. после локального введения
токсина, но нередко это может произойти через 1 год и
более [2, 3]. Наиболее чувствительными к действию БТ-А
являются нервно-мышечные синапсы поперечнополоса-
тых мышц, однако он воздействует и на вегетативные хо-
линергические нервные окончания, приводя к снижению
секреции, в т. ч. и слезных желез.

Как известно, основная слезная железа относится к
альвеолярно-трубчатым железам и состоит из многочис-
ленных долек, каждая из которых включает в себя некое
количество ацинусов. К базальной мембране каждого из
них примыкают миоэпителиальные клетки, при сокраще-
нии которых происходит пассаж содержимого в вывод-
ной проток. Эфферентная иннервация слезной железы
осуществляется за счет парасимпатических волокон,
промежуточного нерва и симпатических волокон, кото-
рые отходят от внутреннего сонного сплетения, состав-
ляя глубокий каменистый нерв. Что касается афферент-
ной части рефлекторной дуги слезообразования, то она
начинается роговично-конъюнктивальными и носовыми
рецепторами первой и, частично, второй ветви тройнич-
ного нерва. По мнению большинства исследователей,
центр слезообразования (слезное ядро) находится в мо-
сту головного мозга, примыкая к задней части верхнего
слюноотделительного ядра. Аксоны его вегетативных
нейронов заканчиваются на клетках крылонебного узла,
который участвует в иннервации слезной железы. В силу
этого обстоятельства БТ-А воздействует как на мышеч-
ный компонент функционирования слезной железы, так и
на ее иннервацию. Рассмотренные обстоятельства яви-
лись обоснованием к применению в последние годы БТ-А
в клинической офтальмологии.

Вместе с тем на сегодняшний день достаточно известны
как позитивные, так и негативные эффекты рассматривае-
мого препарата. И как бы это ни выглядело парадоксаль-
ным, и те, и другие легли в основу практического примене-
ния БТ-А в офтальмологии.

Наиболее широкое практическое распространение по-
лучили методы лечения ботулотоксином, в основе кото-
рых лежит свойство препарата снижать слезопродукцию,
особенно в тех случаях, когда слезотечение традиционны-
ми методами устранить не удается.

Как известно, тягостное слезотечение негативно влияет
на качество жизни как взрослых, так и детей. По данным
B. Coskun еt al. (2012), частота обращений с данными жа-
лобами составляет от 3 до 5% среди впервые обративших-
ся к офтальмологу [4].

Наиболее частой причиной слезотечения является на-
рушение оттока слезной жидкости из конъюнктивальной
полости вследствие непроходимости слезоотводящих пу-
тей на различном уровне. В настоящее время основным
способом хирургического лечения так называемого не-
устранимого слезотечения (при отсутствии эффекта или

неосуществимости традиционных пластических операций
– дакриоцисториностомии в различных модификациях,
каналикулоцисториностомии и др.) является лакопротези-
рование [5]. Однако результативность лакопротезирова-
ния остается относительно невысокой, что в сочетании с
его тpавматичностью существенно ограничивает возмож-
ности широкого применения данного вмешательства. В си-
лу этого обстоятельства все большее внимание привле-
кают малоинвазивные методики лечения патологии слезо-
отводящих путей.

По данным ряда авторов, одним из направлений такой
терапии является введение БТ-А в основную слезную же-
лезу. Так, A.H. Tu et al. (2005) для устранения эпифоры ус-
пешно применили инъекции БТ-А в основную слезную же-
лезу женщин, перенесших химиотерапевтическое лечение
по поводу рака молочной железы (у них слезотечение на
почве стеноза слезных канальцев встречается в 50–77%
случаев). При этом положительный клинический эффект
авторы подтвердили объективными способами функцио-
нальной оценки слезопродукции [6].

В 2014 г. H.S. Eustis и A. Babiuch применили инъекции
БТ-А в слезную железу при лечении 3-х детей с эпифорой,
причиной которой были атрезия слезных точек, а также
облитерация слезных канальцев (после травмы век в од-
ном случае, перенесенного герпетического блефарита – в
другом). Положительный эффект у всех был достигнут на
7-й день и сохранялся на протяжении 7 мес. [7]. Кроме
этого, K. Ziahosseini et. al. (2015) представили данные о ре-
зультатах инъекций БТ-А пациентам с жалобами на слезо-
течение, возникшее на почве стеноза носослезного прото-
ка, обструкции канальцев и/или общего слезного канальца
и окклюзии слезной точки [8]. Авторы предложили паци-
ентам инъекции ботулотоксина в качестве альтернативы
традиционному хирургическому лечению. Результаты инъ-
екций в слезную железу БТ-А оказались достаточно эф-
фективными, составив достойную альтернативу рекон-
структивным хирургическим вмешательствам.

Весьма серьезной проблемой дакриологии является
эпифора, сопутствующая инволюционным изменениям
вспомогательных органов глаза: выворот нижнего века, ги-
пертрофия слезного сосочка, выворот слезной точки при
понижении тонуса круговой мышцы глаза. Слезотечение
вследствие указанных причин Г.Ф. Малиновский (2005)
определил термином «функциональная эпифора» [9].
K.W. Whittaker et al. (2003) также рассматривают «функ-
циональное слезотечение», включив в него, кроме пере-
численных выше, состояния, когда при отсутствии анато-
мических изменений и хорошей пассивной проходимости
слезоотводящих путей активное слезоотведение отсут-
ствует или резко нарушено. В своем пилотном исследова-
нии авторы, также предложив таким пациентам в качестве
альтернативы хирургическому лечению инъекции в слез-
ную железу БТ-А, получили у 14 пациентов в возрасте от
41 до 84 лет с функциональным слезотечением положи-
тельный эффект. У 8 из них (57%) он наблюдался в течение
6 мес., у 5 (36%) – в течение 4–5 мес. и лишь у одного (7%)
сохранялись жалобы на слезотечение [10].

Наряду с эпифорой на почве нарушения слезоотведе-
ния достаточные сложности вызывает слезотечение, раз-
вивающееся вследствие повышенной продукции слезной
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жидкости на фоне активной проходимости слезоотводя-
щих путей.

Одной из причин подобного рефлекторного слезотече-
ния является вегетативная дисфункция в коленце лицево-
го нерва – так называемый синдром «крокодиловых слез»
(синдром Ф.А. Богорада), характеризующийся усиленным
слезоотделением как во время приема пищи, так и при ее
обонянии [11].

Единственным способом борьбы с синдромом «кроко-
диловых слез» (слезоотводящие пути проходимы!) дли-
тельное время служило оперативное вмешательство, за-
ключающееся в субтотальной резекции пальпебральной
доли основной слезной железы и блокировании ответвле-
ний лицевого нерва в местах контакта с железой. По мне-
нию D.Е. Baranano и N.R. Miller (2004), данный способ
лечения имеет ограниченную эффективность [12] в соче-
тании с безусловно высокой травматичностью.

Рядом зарубежных авторов в качестве альтернативно-
го способа лечения таких больных была предложена ме-
тодика трансконъюнктивального введения в пальпеб-
ральную долю основной слезной железы ботулотоксина
А. Примечательно, что именно в целях компенсации реф-
лекторного слезотечения началось активное внедрение
рассматриваемого метода лечения в офтальмологиче-
скую практику. 

В частности, R. Riemann еt al. (1999) получили позитив-
ный эффект (на протяжении 6 мес.) от однократного ис-
пользования БТ-А у пациента, страдающего синдромом
«крокодиловых слез» в комбинации с двухсторонним па-
раличом лицевого нерва [13]. В 2002 г. Y.M. Delaney и
J.S. Elston впервые описали позитивные результаты приме-
нения рассматриваемого препарата при двустороннем
слезотечении во время приема пищи у пациента с синдро-
мом Гийена – Барре (острая идиопатическая полинейро-
патия). При этой форме генерализованной перифериче-
ской полинейропатии более чем у 50% пациентов вовлечен
лицевой нерв, однако двусторонняя форма «патологиче-
ского» слезотечения встречается редко [14].

В 2004 г. D.E. Kyrmizakis et al. провели исследование
эффективности инъекций БТ-А у 11 пациентов с синдро-
мом Фрея (околоушно-височный гипергидроз), а также у
2-х больных с монолатеральным синдромом «крокодило-
вых слез» и проанализировали состояние слезопродукции
у этих пациентов через 1 и 24 нед. после лечения. У 31%
из них показатели слезопродукции уменьшились через 1
нед., а на 24-й нед. после введения препарата – в 23%
случаев [15]. Кроме этого, K. Falzon et al. (2010) подтвер-
дили положительный эффект действия БТ-А, применив
последний в лечении пациентов с синдромом Ф.А. Бого-
рада в сочетании с параличом Белла (односторонний
идиопатический неврит лицевого нерва). В своей работе
исследователи отдали предпочтение трансконъюнкти-
вальному введению ботулотоксина перед принятым ра-
нее транскутанным благодаря лучшей визуализации слез-
ной железы, отсутствию частичного транзиторного птоза
и ССГ [16].

Вместе с тем эффект ботулотоксина на продукцию
слезной жидкости в ряде случаев оказывается весьма не-
желательным, особенно у пациентов с нормальной или да-
же пониженной секрецией слезы. Речь идет об инъекциях

ботулотоксина в ткани век и параорбитальной области в
целях коррекции блефароспазма неврологической приро-
ды и мимических морщин в эстетической медицине.

Так, при лечении блефароспазма еще в 1980-е гг. ря-
дом зарубежных авторов у 4–65% больных, получавших
инъекции БТ-А в наружную треть верхнего и нижнего ве-
ка, были обнаружены достаточно выраженные проявле-
ния (ССГ) [17, 18]. Сегодня ССГ развивается практически
в каждом втором случае инъекций ботулотоксина в пара-
орбитальную область. Так, в последние годы X.F. Huang
et аl. (2015) выявили, что ССГ развивается у 54% боль-
ных, пролеченных с использованием рассматриваемого
препарата, в сроки от 1 нед. до 1 мес. [19]. О влиянии
инъекций БТ-А с целью коррекции мимических морщин в
области наружного угла глаза («гусиные лапки») на раз-
витие ССГ также сообщают Y.O. Arat et al., M.C. Ho et al.
(2014) [20, 21].

Развитие ксеротических изменений эпителия глазной
поверхности у таких больных связано со следующими об-
стоятельствами. Во-первых, БТ-А воздействует на m. сi-
liaris Riolani, расположенную вокруг протоков мейбо-
миевых желез, а также на парасимпатические волокна,
иннервирующие эту мышцу. Тем самым рассматривае-
мый препарат ингибирует продукцию липидного компо-
нента слезной пленки, что в свою очередь усиливает ис-
паряемость слезной жидкости из конъюнктивальной по-
лости. Во-вторых, БТ-А осуществляет хемоденервацию
афферентной части рефлекторной дуги слезопродукции,
блокируя функционирование дополнительных слезных
желез Краузе и Вольфринга, а также рефлекторную сле-
зопродукцию, осуществляемую основной слезной желе-
зой [22, 23].

Безусловно, подобные осложнения инъекций ботуло-
токсина следует учитывать при планировании лечебных
мероприятий больным с рефлекторным блефароспазмом
– с одной стороны и вовсе избегать использования БТ-А в
косметических целях пациентам с клиническими призна-
ками ССГ – с другой.

Вместе с тем анализ рассмотренных осложнений мест-
ных инъекций ботулотоксина А в виде угнетения слезо-
продукции лег в основу экспериментального моделирова-
ния ССГ на лабораторных животных.

Так, O. Suwan-Аpichon et al. (2006) одними из первых
предложили использовать ботулотоксин в этих целях (в
эксперименте авторами использован ботулинический ток-
син типа В, вызывающий быстрый процесс хемоденерва-
ции в области холинергических синапсов и быстро диф-
фундирующий в окружающие ткани). Путем однократной
трансконъюнктивальной инъекции ботулотоксина в ос-
новную слезную железу лабораторных мышей им удалось
добиться ксеротических изменений эпителия глазной по-
верхности уже на 3-й день исследования. Изменения до-
стигли своего максимального проявления на 2–3-й нед. и
сохранялись до 3 мес. [24]. В результате K. Lekhanont et. al.
(2007), B.W. Lin. et. al. (2014) стали использовать предло-
женную модель для доклинического изучения эффектив-
ности разрабатываемых лекарственных препаратов для
лечения ССГ [25, 26].

В 2013 г. D.W. Kim et al. предложили использование
инъекций БТ-А для моделирования ССГ на лаборатор-



ОбзорыКлиническая офтальмология

97ТОМ 16, 2016 № 2

ных мышах. Ксеротические изменения начинали про-
являться на 5–7-й день исследования и сохранялись до
3–4 мес. [27].

A.M. Demetriades et al. (2013) также доказали соответ-
ствующую эффективность однократного введения БТ-А.
Объектом исследования явились лабораторные кролики,
выгодно отличающиеся от мышей анатомическими разме-
рами глазного яблока и слезных желез. При этом признаки
роговично-конъюнктивального ксероза наблюдались на
протяжении месяцев [28]. Нами (В.Ю. Попов и др., 2015)
рассмотренная методика моделирования ССГ была моди-
фицирована. В указанных целях однократные инъекции
БТ-А выполняли одновременно в 3 основные слезные же-
лезы кролика: слезную железу, локализующуюся в височ-
ном углу глазницы, слезную железу третьего века (Гарде-
рова железа), а также в подглазничную железу, являю-
щуюся сильно развитым нижним концом основной желе-
зы. Это в конечном итоге привело к развитию более выра-
женного ксероза эпителия глазной поверхности, что под-
твердилось функциональными показателями слезопродук-
ции, а также лабораторными исследованиями слезной
жидкости [29].

И все же наряду с провоцированием (в т. ч. моделиро-
ванием) ССГ ботулотоксин А неожиданно нашел практи-
ческое применение и в лечении этого заболевания.

В литературе представлены данные об успешном при-
менении БТ-А в виде инъекций в пальпебральную порцию
круговой мышцы глаза в области слезных точек с целью
задержки слезной жидкости в конъюнктивальной полости.
При этом ботулотоксин вызывает «вялый» паралич пре-
тарзальной части круговой мышцы глаза и мышцы Горне-
ра, тем самым блокируя действие «слезного насоса», обес-
печивающего активный отток слезной жидкости из конъ-
юнктивальной полости [30–34].

Так, В.В. Атаманов и др. (2012) предложили подкож-
ное введение БТ-А в области нижней слезной точки при
ССГ средней и тяжелой степени. По результатам иссле-
дования в 71% случаев были отмечены выраженный по-
ложительный клинический результат и значительное
субъективное улучшение. При этом у 64% пролеченных
больных полученный эффект сохранялся в течение 4-х
мес. и более, в 36% эффект наблюдался менее 4-х мес., и
лишь в 11% случаев положительный результат достигнут
не был [31].

В 2014 г. А.А. Bukhari выполнил исследование, в рам-
ках которого сравнивал эффективность подкожного вве-
дения БТ-А во внутреннюю треть нижнего века с окклю-
зией слезных точек постоянными силиконовыми обтура-
торами. В первом случае положительный эффект в виде
уменьшения субъективного дискомфорта и повышения
функциональных показателей слезопродукции был до-
стигнут в 83,3%, а во втором – лишь в 50%, т. к. в 33,3%
случаев у них наблюдалась экструзия пробочки-окклю-
дера [32].

Сходные результаты были получены S. Sahlin et al.
(2008) на фоне инъекций препарата во внутреннюю треть
обоих век. В 70% случаев удалось добиться положительно-
го результата. Эффект сохранялся не менее 3-х мес., а в
некоторых случаях результат лечения был пролонгирован
повторными инъекциями ботулотоксина [33].

В зарубежной литературе описаны единичные случаи
успешного применения инъекций БТ-А и пациентам с син-
дромом Съегрена. Впервые Н. Spira et al. (1997) заметили,
что при лечении выраженного блефароспазма путем под-
кожного введения БТ-А у больных с синдромом Съегрена
отмечается уменьшение выраженности проявлений ксеро-
тических изменений эпителия глазной поверхности, кото-
рое сопровождалось повышением стабильности слезной
пленки и, напротив, увеличением слезопродукции. Авторы
предполагают, что этот феномен связан с диффузией БТ-А
в область основной слезной железы и возможным стиму-
лирующим действием на слезопродукцию [34], хотя это
предположение и противоречит представленным выше
данным.

Таким образом, применение ботулинического токсина
типа А при различных патологических состояниях, харак-
теризующихся как слезотечением, так и, наоборот, недо-
статочной слезопродукцией, является достаточно перспек-
тивным методом. Причем в ряде случаев – альтернатив-
ным многим классическим методикам лечения больных
дакриологического профиля. Особую роль БТ-А играет в
экспериментальном моделировании ССГ на различных ла-
бораторных животных, что может в дальнейшем успешно
применяться при доклинических исследованиях эффек-
тивности новых лекарственных препаратов. 
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ОКТ-ангиография в оценке
хориоретинального кровотока
при колебании внутриглазного давления
у больных первичной открытоугольной
глаукомой

С.И. Жукова1, Т.Н. Юрьева1,2, О.И. Микова1, Д.Ю. Самсонов1, А.В. Григорьева1, Ю.С. Пятова1

1 ИФ ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ, Иркутск
2 ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования»
МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
Цель: оценка достоверности и информативности изменений хориоретинального кровотока у пациентов с первичной открытоугольной глауко-
мой (ПОУГ) при колебании уровня внутриглазного давления (ВГД) по данным оптической когерентной томографии в ангиорежиме (ОКТА). 
Материал и методы: обследовано 26 пациентов в возрасте 46–67 лет с развитой стадией ПОУГ. По исходному уровню ВГД пациенты были рас-
пределены на 2 группы. В 1-ю группу включены 14 человек с давлением выше 25 (25,2±1,4) мм рт. ст. Назначение комбинированных гипотензив-
ных препаратов (бета-адреноблокаторы (БАБ) и ингибиторы карбоангидразы (ИКА)) обеспечило снижение офтальмотонуса на 30% и более от
исходного (19,2±2,1 мм рт. ст.). 2-я группа представлена 12 пациентами с нормотензивной глаукомой (21±1,6 мм рт. ст.). Инстилляции БАБ
позволили добиться умеренного снижения уровня ВГД (17,1±0,8 мм рт. ст.), при назначении комбинированных гипотензивных препаратов (БАБ
и ИКА) достигнуто максимальное снижение офтальмотонуса (15,4±1,7 мм рт. ст.). Дополнительно в объем диагностического обследования
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капиллярной сети, наличие зон ишемии, толщина хориоидеи, диаметр крупных хориоидальных сосудов. 
Результаты: при повышении уровня ВГД выявлено снижение интенсивности внутриглазной гемодинамики. Отмечено, что дефицит объема
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Выводы: анализ изменений глазного кровотока в мониторинге глаукомного процесса наряду с «базисными» тестами следует рассматривать
как неотъемлемую часть алгоритма комплексного офтальмологического обследования. Метод ОКТА является специфичным и перспективным
в оценке гемодинамических сдвигов при колебании уровня ВГД. Дальнейшее развитие и совершенствование технологии, разработка алгорит-
мов оценки закономерностей гемодинамических и морфофункциональных взаимоотношений ДЗН и перипапиллярной сетчатки при толерант-
ном и интолерантном значениях ВГД могут быть использованы для прогнозирования функциональных исходов антиглаукомных операций и вы-
бора средств медикаментозной терапии. 
Для цитирования: Жукова С.И., Юрьева Т.Н., Микова О.И. и др. ОКТ-ангиография в оценке хориоретинального кровотока при колебании внутри-
глазного давления у больных первичной открытоугольной глаукомой // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 2. С. 98–103.

ABSTRACT
OCT-Angiography in assessmant of chorioretinal blood flow in patients with primary open angle glaucoma and IOP fluctuations
Zhukova S.I.1, Iureva T.N.1,2, Mikova O.I.1, Samsonov D.Yu.1, Grigorieva A.V.1, Pyatova Ju.S.1

1 Irkutsk Branch of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institute, Russia
2 Irkutsk State Medical University, Russia 
 Purpose: Evaluation of the reliability and informativeness of hemodynamic changes in patients with primary open angle glaucoma (POAG) when fluctua-
tions of intraocular pressure (IOP) according to optical coherence tomography data in angio-mode (angio-OCT).
Material and methods: 26 patients with primary open angle glaucoma at the age of 46 - 67 years with different levels of IOP were examined. In addition,
angio-OCT of retina and optic disc was included in diagnostic examination. 
Results: an increase in IOP showed a reduction in the intensity of the intraocular hemodynamics. It is noted that the deficiency of blood volume entering
into eye when the progressive increase in IOP rises. Against the background of the normalization of IOP the improved blood circulation in optic disc, peri-
papillary retina and its central departments was noted. Lowering of IOP below tolerant value was accompanied by severe hypotension, overflow of mi-
crovascular channel and fall of blood flow volume indices. 
Conclusions: angio-tomography method is promising in the evaluation of hemodynamic changes in the IOP fluctuation. Development of algorithms of as-
sessment of hemodynamic patterns of morphological and functional relationships of optic disc and peripapillary retina in tolerant and intolerant IOP can
be used to predict functional outcomes of glaucoma surgery and the choice of means of medicament therapy. 
For citation: Zhukova S.I., Iureva T.N., Mikova O.I. et al. OCT-angiography in assessmant of chorioretinal blood flow in patients with primary open angle glau-
coma and IOP fluctuations // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 2. P. 98–103.

С
труктурные и гемодинамические нарушения
сетчатки и зрительного нерва у больных глау-
комой тесно взаимосвязаны [1–3]. Снижение
зрительных функций при глаукоме прежде
всего связывают с повреждающим действием

повышенного ВГД на кровоснабжение интраокулярной
части зрительного нерва [4–8]. Влияние офтальмотону-
са на гемодинамику глаза доказано многочисленными
исследованиями [9–13]. Выраженное падение объемных
показателей глазного кровотока определяет скорость
снижения зрительных функций и прогрессирования за-
болевания [3–15]. Таким образом, анализ изменений
глазного кровотока в мониторинге глаукомного процес-
са наряду с «базисными» тестами следует рассматривать
как неотъемлемую часть алгоритма комплексного оф-
тальмологического обследования. Визуализация сосуди-
стого русла сетчатки и ДЗН стала возможна с внедрени-
ем в клиническую практику оптической когерентной то-
мографии в режиме ангиографии. Метод получил назва-
ние «ОКТ-ангиография» и реализован в томографах по-
следнего поколения. 

Поскольку основной точкой приложения в терапии и
хирургии глаукомы является уровень ВГД, вполне законо-
мерен интерес к изменениям гемодинамики при его коле-
бании. Оценка достоверности и информативности измене-
ний хориоретинального кровотока у пациентов с ПОУГ при
колебании ВГД по данным ОКТА определили цели и зада-
чи нашего исследования. 

Материал и методы
В условиях глаукомного кабинета обследованы 26 па-

циентов (11 мужчин, 15 женщин) в возрасте 46–67 лет
(средний возраст – 52±6,41 года) с развитой стадией ПО-
УГ (Э/Д 0,6–0,8 ДД). Исследование проводилось по обще-
принятому для глаукомных кабинетов алгоритму до и
после медикаментозного снижения уровня ВГД. 

По исходному уровню ВГД все пациенты были распре-
делены на 2 группы (табл. 1). В 1-ю группу включены
14 человек с давлением, превышающим 25 мм рт. ст.
(25,2±1,4). Назначение комбинированных гипотензивных
препаратов (БАБ и ИКА) обеспечило снижение офтальмо-
тонуса на 30% и более от исходного (19,2±2,1 мм рт. ст.).
2-я группа представлена 12 пациентами с исходным уров-
нем ВГД 21±1,6 мм рт. ст. Инстилляции БАБ позволили до-
биться умеренного снижения уровня ВГД (17,1±0,8 мм рт.
ст.), при назначении комбинированных гипотензивных
препаратов (БАБ и ИКА) достигнуто максимальное сниже-
ние офтальмотонуса (15,4±1,7 мм рт. ст.). 

Дополнительно в объем диагностического обследования
включена ОКТА сетчатки и ДЗН с использованием оптиче-
ского когерентного томографа RTVue XR Avanti (Optovue,
США). Оценка ретинального и хориоидального кровотока
проводилась при первичном обследовании и на фоне гипо-
тензивной терапии. При анализе во внимание принимались:
плотность капиллярной сети, наличие зон ишемии, толщина
хориоидеи, диаметр крупных хориоидальных сосудов. Ре-
зультаты обследования сопоставлялись со структурными



100

Клиническая практика Клиническая офтальмология

ТОМ 16, 2016 № 3

изменениями сетчатки (толщина ганглиозных клеток (ГК) в
центре, слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) перипапил-
лярно), хориоидеи и ДЗН [15, 16] (табл. 1). 

Результаты и обсуждение
Визуализация сосудистого русла сетчатки и ДЗН основа-

на на регистрации движения крови в просвете сосуда [7, 14,
17, 18]. Несмотря на отсутствие объективных количествен-
ных критериев оценки кровотока ДЗН и перипапиллярной
сетчатки, результаты качественного анализа, основанного на
субъективной оценке плотности капилляров и площади
аваскулярных зон, представленные в виде аксиальных ска-
нов и сосудистых карт, наглядно демонстрируют чувстви-
тельность и специфичность метода. Интенсивность кровото-
ка зависит как от стадии заболевания (рис. 1, 3), так и от
уровня офтальмотонуса (рис. 2, 5). При прогрессировании
заболевания глаукоматозные изменения в виде расширения
экскавации ДЗН и дистрофических изменений слоя нервных
волокон сетчатки (СНВС) сопровождаются снижением ин-
тенсивности кровотока как самого диска (рис. 1), так и пери-
папиллярной сетчатки в виде секторального (рис. 3б-1) либо
диффузного (рис. 3в-1) уменьшения плотности капилляров. 

В норме ветви центральной артерии и вены сетчатки
плотно оплетены сетью перипапиллярных радиальных ка-
пилляров. На поверхности сетчатки и ДЗН визуализируют-
ся ветви 1-го и 2-го порядка (рис. 3а-1). По мере прогрес-
сирования заболевания отмечаются снижение плотности

капилляров, обнажение сосудов 3-го и более высокого по-
рядка, появление секторальных зон ишемии сетчатки
(рис. 3б-1), соответствующих истончению слоя перипа-

Рис. 5. Улучшение кровоснабжения перипапиллярной
сетчатки при нормализации уровня ВГД (а – ВГД 25 мм рт. ст.,
б – ВГД 18 мм рт. ст.)

Рис. 4. Улучшение кровоснабжения ДЗН при нормализации
уровня ВГД (а – ВГД 25 мм рт. ст., б – ВГД 18 мм рт. ст.)

Рис. 3. Ангиограмма ДЗН (1), en-face-изображение ДЗН (2),
карты толщины слоя ганглиозных клеток сетчатки в центре
(3) и слоя нервных волокон перипапиллярно (4) в норме (а), 
у больных со II (б) и III (в) стадией глаукомы 

Рис. 1. Интенсивность кровотока ДЗН и перипапиллярной
сетчатки у пациентов с I (а) и III стадией (б) глаукомы

Рис. 2. Изменение хориоидальных (1) и ретинальных 
сосудов (2) при различном уровне ВГД у пациента
с офтальмогипертензией (а – ВГД 25 мм рт. ст., 
б – ВГД 28 мм рт. ст.) 
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пиллярных нервных волокон (рис. 3б-4). В терминальной
стадии глаукомы выявляются выраженное диффузное раз-
режение капиллярной сети и аваскулярные зоны на по-
верхности ДЗН (рис. 3в-1), соответствующие размерам
экскавации (рис. 3в-2, 3в-4). 

Изменения, обусловленные повышением уровня ВГД,
также специфичны. Известно, что при офтальмогипертен-
зии происходит сдавление хориоидальных сосудов, снижа-
ется градиент давления между внутриглазными артерия-
ми и венами, повышается уровень давления крови на стен-
ки сосудов, что в свою очередь сопровождается снижени-
ем скоростных показателей хориоидального кровотока [4,
6]. На рисунке 2 представлены томограммы правого (рис.
2а) и левого (рис. 2б) глаза одного пациента. На аксиаль-
ном скане обращает на себя внимание ассиметрия хо-
риоидальных сосудов. На левом глазу, где ВГД – 28 мм рт.
ст., диаметр средних и крупных сосудов значительно мень-
ше (рис. 2б), нежели на правом (ВГД – 25 мм рт. ст.) (рис.
2а). В ходе исследования установлено, что ухудшение хо-
риоидального кровотока сопровождается появлением зон
ишемии в макулярной области сетчатки (рис. 6а) и в непо-
средственной близости со зрительным нервом (рис. 2б-2,
5а), которые при нормализации ВГД значительно умень-
шаются по площади либо исчезают (рис. 5б, 6б).

Для более объективной оценки результатов гипотен-
зивной терапии нами были отобраны пациенты только с
развитой стадией ПОУГ, где в пределах группы не было су-
щественных различий толщины ганглиозных клеток в
центре, СНВС перипапиллярно (табл. 1) и ДЗН (Э/Д
0,68±0,8). При колебании ВГД во время лечения данные
показатели оставались неизменными.

Механизм увеличения объемного кровотока в ответ на
снижение уровня ВГД связан с уменьшением бокового дав-
ления на стенку внутриглазных сосудов [7, 17, 18]. Сниже-
ние компрессионного воздействия ВГД приводит к умень-
шению давления крови в микроциркуляторном ложе [2,
20], в связи с чем увеличивается градиент давления между
глазничной артерией и внутриглазными сосудами, умень-
шается сопротивление притоку крови. Доступ крови в
глазное яблоко облегчается, что приводит к нарастанию
объемного кровотока [2, 20]. На фоне нормализации уров-
ня офтальмотонуса отмечается улучшение кровоснабже-
ния как ДЗН (рис. 4), перипапиллярной сетчатки (рис. 5),
так и центральных отделов сетчатки (рис. 6), что сопро-

вождается увеличением плотности капилляров и уменьше-
нием площади зон ишемии.

Рис. 6. Улучшение кровоснабжения центральных отделов
сетчатки при нормализации уровня ВГД (а – ВГД 25 мм рт. ст.,
б – ВГД 18 мм рт. ст.) 

Рис. 7. Офтальмоскопическая картина с данными
периметрии (а), ОКТ-ангиограмма (б), еn-face-изображение
(в) ДЗН и перипапиллярной сетчатки, карта толщины
ганглиозных клеток (г) и перипапиллярных нервных волокон
(д), данные двунаправленной аппланационной тонометрии
(е) пациента с III стадией глаукомы 

Таблица 1. Изменение морфологических показателей сетчатки, толщины хориоидеи и уровня ВГД до
и после гипотензивной терапии

* р < 0,05, Манн – Уитни
МТ – медикаментозная терапия
ММТ – максимальная медикаментозная терапия

Гипертензивная ПОУГ (n=14) Нормотензивная глаукома (n=12)
До МТ После МТ До МТ После МТ После ММТ

Уровень ВГД (мм рт. ст.) 25,2±1,4 19,2±2,1* 21±1,6 17,1±0,8* 15,4±1,7*
Толщина слоя ГК (мкм) 86,71±2,8 87,95±3,5 85,98±3,2 86,71±2,5 87,18±4,0

Толщина слоя НВС (мкм)

Низ 83,1±4,9 83,6±3,7 83,2±5,3 83,9±5,1 83,1±6,1
Верх 89,1±3,2 90,1±3,0 90,4±4,2 90,6±3,9 89,1±4,8
Нос 63,2±4,6 63,5±4,8 61,5±5,8 62,1±3,7 62,5±4,2

Висок 55.8±2,7 56.8±2,9 56.2±2,1 55.9±2,5 56.1±3,4
Толщина хориоидеи (мкм) 128±30,1 146±26,5* 130±27,3 132±11,5 242±28,7*
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Приоритетной задачей терапии глаукомы является
достижение толерантного ВГД, поскольку только это
обеспечивает нормальную перфузию и метаболизм ДЗН
[21, 22]. Однако у пациентов с глаукомой низкого давле-
ния (ГНД) и пациентов, перенесших кераторефракцион-
ные вмешательства, показатели тонометрического дав-
ления занижены. Это чревато поздним выявлением глау-
комы и некорректным медикаментозным ведением
[23–25] (рис. 7). На рисунке представлены данные об-
следования пациента, прооперированного по поводу
миопии III степени 15 лет назад. У пациента с тономет-
рическим давлением 18 мм рт. ст. выявлены грубые мор-
фофункциональные нарушения (экскавация ДЗН с про-
рывом к краю, скотома в зоне Бьерума (рис. 7а), потеря
ганглиозных клеток сетчатки (рис. 7г), слоя перипапил-
лярных нервных волокон (рис. 7д), диффузное уменьше-
ние плотности капилляров (рис. 7б), клиновидный де-

фект слоя нервных волокон (рис. 7в), соответствующий
дефекту поля зрения, снижение роговичного гистерези-
са (Corneal Hysteresis (CH)) (рис. 7е), соответствующие
III стадии глаукомы.

При назначении гипотензивной терапии (бетаксолол
0,5%,) достигнуты снижение роговично-компенсированно-
го ВГД (Intraocular Pressure cornea-compensated (IOPcc) с
13,6 до 10,3 мм рт. ст.) и тенденция к увеличению рого-
вичного гистерезиса (CH 7,0–7,2) (рис. 8).

Снижение уровня ВГД ниже толерантного при усилении
гипотензивной терапии (травопрост 0,004%) сопровожда-
лось выраженной гипотонией (IOPcc 9,0), снижением ро-
говичного гистерезиса (CH 6,2), значительным снижением
резистентности фиброзной оболочки глаза (Corneal Resis-
tance Factor (CRF) 3,2), переполнением микроциркулятор-
ного русла (табл. 1) и падением интенсивности хориорети-
нальной гемодинамики (рис. 9, 10 в). 

Рис. 8. Данные двунаправленной аппланационной тонометрии до (а) и после (б) назначения гипотензивной терапии 

Рис. 9. Переполнение сосудов хориоидеи при толерантном
давлении (а) и снижении уровня ВГД ниже толерантного
значения (б)

Рис. 10. Динамика ретинального кровотока 
у пациента с ГНД при подборе гипотензивной терапии 
(а – исходное состояние кровотока, б – улучшение
кровоснабжения на фоне адекватной гипотензивной
терапии, в – падение интенсивности гемодинамики в
условиях гипотонии) 
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Выводы
Таким образом, метод ОКТА является перспективным в

оценке гемодинамических сдвигов при колебании ВГД.
Дальнейшее развитие и совершенствование технологии,
разработка алгоритмов оценки закономерностей гемодина-
мических и морфофункциональных взаимоотношений ДЗН
и перипапиллярной сетчатки при толерантном и интоле-
рантном уровнях ВГД могут быть использованы для прогно-
зирования функциональных исходов антиглаукомных опе-
раций и выбора средств медикаментозной терапии. 
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Послеоперационные осложнения 
имплантации клапана Ahmed

М.М. Бикбов, И.И. Хуснитдинов

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней» Академии наук Республики Башкортостан 

РЕЗЮМЕ
Цель: проанализировать осложнения после имплантации клапана Ahmed в раннем и отдаленном послеоперационном периодах.
Материал и методы: под наблюдением находились 116 пациентов (121 глаз) с рефрактерной некомпенсированной глаукомой, среди них мужчин
– 67 (57,8%), женщин – 49 (42,2%). Возраст пациентов – от 20 до 87 лет (в среднем – 62,71±14,25 года). Все больные имели высокий риск интра-
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Актуальность
Клапан Ahmed представлен в 1993 г. как первое дренажное

устройство с однонаправленным клапанным механизмом,
размещенным в корпусе дренажа, способствующим пред-
отвращению послеоперационной гипотонии [1]. Имплантация
клапана Ahmed считается эффективным методом лечения па-
циентов с рефрактерной глаукомой. По данным разных авто-
ров, успех операции варьирует в широком диапазоне – от 43%
до 94,4% [1–4]. Эффективность шунтирующей хирургии глау-
комы во многом зависит от формирования полупроницаемой
капсулы вокруг корпуса дренажных устройств, которая опре-
деляет скорость резорбции внутриглазной жидкости и, тем са-
мым, степень снижения ВГД [5, 6]. По данным Minckler D. et al.,
эффективность трубчатых дренажных устройств снижается
примерно на 10% в течение 1 года, и к 5 годам наблюдения
имплантаты работают в 50% случаев [7].

Наряду с высоким успехом применения клапана Ahmed
при хирургии глаукомы некоторые авторы [6, 8–10] отме-
чают довольно высокий (23–40%) процент осложнений. В
научной литературе осложнения и отдаленные результаты
дренажных операций при глаукоме отражены противоречи-
во. Дискутабельными являются вопросы возникновения по-
бочных явлений дренажной хирургии, технических подходов

и качества получаемых фильтрационных подушек на протя-
жении длительного периода наблюдения [2, 6, 10].

Имплантация клапана вне зависимости от сектора опе-
рации часто вызывает тяжелые осложнения, такие как от-
слойка сосудистой оболочки, мелкая передняя камера,
транссклеральное прорезывание трубки, дислокация кла-
пана, гипотония, диплопия, декомпенсация роговицы, ка-
таракта, внутриглазные кровоизлияния, в ряде случаев –
отслойка сетчатки, эндофтальмит [11–13].

Цель – проанализировать осложнения после имплан-
тации клапана Ahmed в раннем и отдаленном послеопера-
ционном периодах у пациентов с глаукомой.

Материал и методы
Под наблюдением находились 116 пациентов (121 глаз) с

рефрактерной некомпенсированной глаукомой, среди них
мужчин – 67 (57,8%), женщин – 49 (42,2%). Возраст пациен-
тов – от 20 до 87 лет (в среднем 62,71±14,25 года). Все боль-
ные были с высоким риском развития интра- и послеопера-
ционных осложнений. В 18 глазах операция проводилась на
единственно зрячем глазу. В 42 (34,7%) глазах была первич-
ная открытоугольная глаукома (ПОУГ), ранее оперирован-
ная. В остальных случаях зарегистрирована неоваскулярная

и послеоперационных осложнений. У 61 пациента (50%) были предшествующие антиглаукомные операции. Сопутствующие заболевания (суб-
компенсированный сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз) имелись у 74 (63,8%) пациентов.
Результаты: послеоперационные осложнения в нашем исследовании установлены в 37 случаях (30,5%) из них гифема – в 6 глазах (2,7%), отслой-
ка сосудистой оболочки – в 11 (9,1%), инкапсуляция фильтрационной подушки – в 4 (3,3%), прорезывание трубки – 4/121 (3,3%), дислокация кла-
пана – 4/121 (3,3%), эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы – в 2 (1,6%), миграция трубки клапана в слои склеры – в 2 (1,6%), воспа-
ление в виде экссудата и фибриновой пленки в области зрачка – в 2 (1,6%), послеоперационный астигматизм – в 1 (0,8%), диплопия – в 1 (0,8%).
Заключение: большинство осложнений хирургического лечения рефрактерной глаукомы с имплантацией клапана Ahmed обусловлены исходно
тяжелым состоянием оперируемых глаз и дистрофическими процессами в тканях, покрывающих клапан, который, как любой дренаж, является
инородным телом. Несмотря на большое количество послеоперационных осложнений, имплантация клапана Ahmed зарекомендовала себя эф-
фективным методом нормализации ВГД у пациентов с рефрактерной глаукомой.
Ключевые слова: клапан Ahmed, ранние и поздние послеоперационные осложнения, рефрактерная глаукома.
Для цитирования: Бикбов М.М., Хуснитдинов И.И. Послеоперационные осложнения имплантации клапана Ahmed // РМЖ. Клиническая офталь-
мология. 2016. № 2. С. 103–107.

ABSTRACT
Postoperative complications after Ahmed valve implantation
M.M. Bikbov, I.I. Husnitdinov

Ufa Research Institute of Eye Diseases, Russia

Purpose: To analyze the complications after Ahmed valve implantation in the early and late postoperative period.
Material and methods. We observed 116 patients (121 eyes) with refractory noncompensated glaucoma. Patient age - from 20 to 87 years (mean 62,71 ±
14,25): males - 67/116 (57.8%), females - 49/116 (42.2%). All patients were at high risk of intra- and postoperative complications. In 61/121 (50%) were previ-
ously performed antiglaucoma surgeries. Comorbidities: subcompensated diabetes, hypertensive disease and atherosclerosis in 74/116 (63.8%) patients.
Results. Postoperative complications in our study were observed in 37/121 cases (30.5%), among them hyphema is in 6/121 (2.7%) of the eyes; choroidal
detachment - 11/121 (9.1%); encapsulation of the filtering bleb - 4/121 (3.3%); tube eruption - 4/121 (3.3%); dislocation of the valve - 4/121 (3.3%); ep-
ithelial and endothelial corneal dystrophy - 2/121 (1.6%); migration of the valve tube into the layers of the sclera - 2/121 (1.6%); inflammation in the form
of exudate and fibrinous film in the region of the pupil - 2/121 (1.6%); postoperative astigmatism - 1/121 (0.8%); diplopia - 1/121 (0.8%).
Conclusion. Most of the complications of surgical treatment for refractory glaucoma with Ahmed valve implantation are caused by the initially severe con-
dition of the operated eyes and by degenerative processes in the tissue covering the valve, which as any drainage is a foreign body. Despite the large num-
ber of postoperative complications, Ahmed valve implantation has proven to be an effective method of surgical treatment of refractory glaucoma.
Keywords: Ahmed valve, early and late postoperative complications, refractory glaucoma.
For citation: Bikbov M.M., Husnitdinov I.I. Postoperative complications after Ahmed valve implantation // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 2.
P. 103–107.
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глаукома на фоне посттромботической и пролиферативной
диабетической ангиоретинопатии – 21 (17,4%) глаз, при ар-
тифакии – 20 (16,6%), вторичная глаукома после перенесен-
ного хронического иридоциклита – 10 (8,4%), после травмы
– 8 (6,7%), афакии – 5 (4%), силиконовой тампонады витре-
альной полости – 5 (4%), сквозной кератопластики –
2 (1,6%), ювенильная – 2 (1,6%), закрытоугольная глаукома –
6 (5%). У 61 (50%) пациента были предшествующие анти-
глаукомные операции. Сопутствующие заболевания (суб-
компенсированный сахарный диабет, гипертоническая бо-
лезнь и атеросклероз) имелись у 74 (63,8%) пациентов.

К моменту операции пациенты постоянно проводили ин-
стилляции 1–3 гипотензивных препаратов. Исходное ВГД
варьировало от 26 до 57 мм рт. ст. В 14 глазах офтальмото-
нус из-за высоких цифр определялся пальпаторно и состав-
лял +++. В 5 глазах ранее проводилась витрэктомия по по-
воду гемофтальма и выраженной диабетической пролифе-
ративной ангиоретинопатии. Нередко показанием к приме-
нению клапана Ahmed было отсутствие успеха после анти-
глаукомных операций. Техника имплантации клапана и
послеоперационное ведение были традиционными. Больных
обследовали с помощью общепринятых клинико-офтальмо-
логических методов, у ряда пациентов применяли оптиче-
скую когерентную томографию (ОКТ) переднего отрезка на
аппарате Visante ОСТ (Carl Zeiss) для оценки зоны планируе-
мой имплантации, а также фильтрационной подушки и ме-
стоположения клапана после операции. Непосредственные
результаты хирургического лечения оценивались у всех па-
циентов в течение 1-го мес., в дальнейшем – по обращаемо-
сти. Срок наблюдения – с 2008 по 2015 г.

Результаты и обсуждение
Послеоперационные осложнения в нашем исследова-

нии установлены в 37 случаях (30,5%), что было сопоста-
вимо с литературными данными [6, 8–10]. Частота и ха-
рактер послеоперационных осложнений представлены в
таблице 1. При имплантации клапана Ahmed у пациентов
с неоваскулярной глаукомой появление гифемы в 6 гла-
зах (5,2%) было связано с перепадами ВГД при вхождении
в переднюю камеру и кровотечением из новообразован-
ных сосудов рубеозно измененной радужки и угла перед-
ней камеры. Количество геморрагических осложнений

значительно сократилось после предварительного напол-
нения передней камеры высокомолекулярным вискоэла-
стиком, который, в свою очередь, предупреждал резкий
перепад ВГД и тампонировал поврежденные новообразо-
ванные сосуды. По завершении операции вискоэластик
сохраняли в полости глаза до полной самостоятельной
резорбции. Основной объем вискоэластика элиминиро-
вался на 2-е сут после операции через трубку клапана,
остатки резорбировались в течение 3–4 дней. Гифема
уровнем 2–3 мм рассасывалась самостоятельно в тече-
ние 7–9 дней. При значительном объеме гифемы и ок-
клюзии просвета трубки кровяным сгустком (рис. 1) про-
водили промывание передней камеры аспирационно-ир-
ригационной системой факомашины на 3-й день после
имплантации клапана.

В первые дни после операции в 15 случаях (12,4%) от-
мечали гипотонию и избыточную фильтрацию водянистой
влаги. Отслойка сосудистой оболочки развилась в 11 гла-
зах (9,1%), причем в 8 случаях (6,6%) потребовалось опе-
ративное вмешательство. В ряде случаев наличие виско-
эластика в передней камере предупреждало развитие от-
слойки сосудистой оболочки.

Офтальмогипертензия вследствие инкапсуляции фильт-
рационной подушки развилась в 4 (3,3%) случаях, причем в 1
случае это обусловило развитие диплопии. Нидлинг с введе-
нием дексаметазона и ранибизумаба с целью разрушения
фиброзной капсулы и ингибирования процессов пролифе-
рации не способствовал снижению ВГД. Пациентам прове-
дено удаление фиброзной капсулы вокруг клапана с макси-
мально возможным сохранением конъюнктивы. Рецидив ин-
капсуляции отмечен у 1 пациента, ВГД компенсировалось на
усиленном медикаментозном режиме.

В результате эрозии собственной склеры и конъюнктивы,
покрывающих клапан, в 4 случаях (3,3%) произошло обна-
жение трубки. В 1 случае у пациента с артифакией и силико-
новой тампонадой витреальной полости произошло проре-
зывание трубки клапана сквозь роговицу, склеру и конъюнк-
тиву (рис. 2). Обнажение трубки после операции происходи-
ло в сроки от 6 до 24 мес. после операции (в среднем через
15,2 мес.). Во всех случаях была попытка сохранения клапа-

Таблица 1. Частота и характер послеоперацион-
ных осложнений

Осложнения Количество глаз, n (%)
Гифема 6 (5,1%)
Отслойка сосудистой оболочки 11 (9,2%)

Инкапсуляция фильтрационной
подушки 4 (3,3%)

Прорезывание трубки 4 (3,3%)
Дислокация 4 (3,3%)

Эпителиально-эндотелиальная
дистрофия роговицы 2 (1,6%)

Воспаление 2 (1,6%)
Миграция трубки 2 (1,6%)
Послеоперационный астигматизм 1 (0,8%)
Диплопия 1 (0,8%)

Рис. 1. Гифема и окклюзия трубки клапана Ahmed сгустком
крови в глазу с неоваскулярной глаукомой
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на путем пластики тканей над трубкой ауто- и алломатериа-
лом, а также реимплантацией в другой сектор с удлините-
лем трубки модели ТЕ. Однако во всех случаях произошло
повторное прорезывание трубки в сроки от 1 нед. до 2 мес. В
связи с сохраняющимся риском развития эндофтальмита
дренажные устройства были эксплантированы.

В 4 случаях (3,3%) в сроки от 2 до 5 мес. после имплан-
тации произошла дислокация клапана Ahmed, что потребо-
вало в дальнейшем его эксплантации (рис. 3). Несостоя-
тельность тканей, покрывающих корпус и трубку Ahmed, ве-
роятно, связана с дистрофическими процессами, происхо-
дящими в конъюнктиве и склере, а именно в зоне макси-
мального напряжения и растяжения инородным телом. По
данным иностранных публикаций, вероятность прорезыва-
ния трубки и дислокации клапана значительно сокращается
при дополнительном покрытии поверхностного склераль-
ного лоскута донорским трансплантатом из склеры, пери-
карда, твердой мозговой оболочки, фасции и др. [15].

В 2 глазах (1,6%) в отдаленном послеоперационном пе-
риоде развилась эпителиально-эндотелиальная дистрофия
роговицы. При биомикроскопии клапан не контактировал
с роговицей, однако ОКТ переднего отрезка глаза устано-

вила контакт трубки в углу передней камеры с эндотели-
альным слоем (рис. 4). В дальнейшем у 1 пациента прове-
дена сквозная пересадка роговицы. Во втором случае из-за
отсутствия зрения пациент находится под наблюдением и
получает корнеопротекторное лечение.

ОКТ позволяет оценить местоположение корпуса и
трубки клапана, состояние конъюнктивы и склеры паци-
ента. Таким образом, по данным ОКТ установлена мигра-
ция трубки клапана в слои склеры в 2-х случаях спустя 12
и 18 мес. после операции (рис. 5). Вероятно, пролифера-
тивный процесс при провисании фиксирующих швов со
временем смещает корпус клапана в сторону наименьше-
го сопротивления. В этих случаях проведена реимпланта-
ция клапана с удлинителем трубки модели TE, ВГД ком-
пенсировано.

В 1 случае у пациента с ювенильной глаукомой наблю-
дали развитие индуцированного астигматизма. По данным
рефрактометрии до операции была эмметропия, однако
после операции пациент отметил ухудшение зрения. При

Рис. 2. Прорезывание трубки клапана Ahmed сквозь
роговицу, склеру и конъюнктиву

Рис. 3. Дислокация клапана Ahmed

Рис. 4. OCT трубки и корпуса клапана Ahmed у пациентки
с осложненной дистрофией роговицы

Рис. 5. OCT трубки клапана Ahmed. Миграция трубки в слои
склеры
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Особенности пролиферативного 
процесса у пациентов с диабетической
ретинопатией и их лечение

Д.В. Липатов, А.Г. Кузьмин, А.А. Толкачева, Т.А. Чистяков

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
Пандемическое развитие сахарного диабета (СД) во всем мире привело к увеличению количества и изменению структуры поражения глаз при
этом заболевании. Появление новых современных методов диагностики и лечения диабетической ретинопатии (ДР) не способствует уменьше-
нию количества глазных осложнений этого типа у пациентов с СД. Связано это с тем, что пролиферативный процесс при ДР стал более ва-
риабельным – рост пролиферативной ткани может идти не только в заднем отрезке глаза, но и в других структурах глазного яблока. Все
это крайне затрудняет своевременную постановку диагноза, откладывает время начала лечения и, в конечном итоге, ухудшает прогноз забо-
левания.
Цель работы: обобщение собственных данных о вариантах течения пролиферативного процесса при ДР и современных способах его лечения. 
Материал и методы: объектом исследования стали пациенты с пролиферативной ДР из различных регионов Российской Федерации, проходив-
шие обследование и лечение в отделении диабетической ретинопатии и офтальмохирургии ФБГУ ЭНЦ в 2011–2015 гг. 
Результаты и обсуждение: задняя пролиферация была выявлена у почти 2000 человек, что составило 6,9% от всех пациентов с СД. Одним из
эффективных методов ее лечения была и остается лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС). Ее своевременное проведение в адекватном объеме

оптической коррекции цилиндром величиной в 2 диоп-
трии зрение улучшилось с 0,2 до 0,7. У данного пациента
трубка располагалась более поверхностно относительно
роговицы, что привело к изменению ее кривизны.

Воспаление в раннем послеоперационном периоде в
основном проявлялось в виде экссудата и фибриновой
пленки в области зрачка у 2 (1,6%) пациентов и купирова-
лось на фоне медикаментозной терапии. При блокирова-
нии клапана экссудатом выполняли лазерное разрушение
воспалительных элементов в устье и внутри трубки.

Заключение. Большинство осложнений хирургического
лечения рефрактерной глаукомы с имплантацией клапана
Ahmed обусловлены исходно тяжелым состоянием опери-
руемых глаз и дистрофическими процессами в тканях, по-
крывающих клапан, который, как любой дренаж, является
инородным телом. Несмотря на большое количество после-
операционных осложнений, имплантация клапана Ahmed за-
рекомендовала себя эффективным методом нормализации
ВГД у пациентов с рефрактерной глаукомой.
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Введение
По данным Международной диабетической федерации

[1], к концу 2014 г. в мире насчитывалось более 400 млн
пациентов с СД. При этом число пациентов с нарушением
толерантности к глюкозе превысило 600 млн человек. В
России наблюдаются аналогичные тенденции [2]. По дан-
ным официального регистра, в РФ на 01.01.2015 г. было
зарегистрировано 4 045 654 больных с СД. Однако реаль-
ная численность этих пациентов в 2–2,5 раза превышает
зарегистрированную и приближается к 7% населения стра-
ны. Почти 1/5 часть пациентов с СД (19,85%) имеет про-
блемы со зрением. Большую часть из них (70–75%) со-
ставляют пациенты с различной степенью ДР, меньшую

(20–25%) – с диабетической катарактой, вторичной нео-
васкулярной глаукомой (НГ), хроническими заболевания-
ми краев век, транзиторными нарушениями зрения и дру-
гими проблемами [3]. 

Развитие пролиферативных изменений в заднем отделе
глаза (так называемая задняя пролиферация) характеризу-
ется ростом патологических, морфологически неполно-
ценных сосудов по задней гиалоидной мембране (ЗГМ)
стекловидного тела (СТ) с последующим возникновением
кровоизлияний, фиброза и отслойки сетчатки. Неоваску-
ляризация переднего отрезка глаза (так называемая перед-
няя пролиферация) приводит к изменению структуры угла
передней камеры (УПК), нарушению оттока внутриглазной

позволило стабилизировать процесс в 70–75% случаев даже при пролиферативной стадии заболевания. Если патологический процесс был
ограничен отдельными участками (что подтверждалось данными ФАГ), то была выполнена фокальная ЛКС в пределах пораженных участков.
При обширных изменениях и выраженной пролиферации мы использовали панретинальную ЛКС. Передняя пролиферация, по нашим данным, в
большинстве случаев (80%) начинается по зрачковому краю радужки, в 20% случаев – от угла передней камеры и затем центробежно к зрачко-
вому краю. Новообразованные сосуды пересекают цилиарное тело и склеральную шпору, что в нашем исследовании наблюдалось у 200 человек
(0,07%), и только у 81 из них (0,03%) потребовалось выполнение дренажной хирургии. Со случаем средней пролиферации при ДР мы столкнулись
только 2 раза (0,007%). Рост новообразованных сосудов по передней гиалоидной мембране (ПГМ) стекловидного тела, вероятно, возможен
лишь при условии ее патологического изменения (уплотнения).
Заключение: расширение наших знаний о вариантах течения пролиферативного процесса при ДР позволяет раньше диагностировать патоло-
гические изменения в глазу и своевременно начать лечение. Все это может способствовать более оптимистическому прогнозу течения забо-
левания.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, неоваскулярная глаукома, пролиферативный процесс.
Для цитирования: Липатов Д.В., Кузьмин А.Г., Толкачева А.А. и др. Особенности пролиферативного процесса у пациентов с диабетической рети-
нопатией и их лечение // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 2. С. 107–111.

ABSTRACT
Characteristic and management of proliferative process in patients with diabetic retinopathy
Lipatov D.V., Kuzmin A.G., Tolkacheva A.A., Chistyakov T.A.

Endocrinology Research Center, Moscow, Russia

Introduction: The Pandemic of diabetes worldwide has led to increasing incidence and changing patterns of eye damage in this disease. The emergence of
new modern methods of diagnosis and treatment of diabetic retinopathy does not reduce the number of eye complications this type in patients with dia-
betes mellitus. This is due to the fact that the proliferative process in diabetic retinopathy has become more variable – growth of proliferative tissue can be
seen not only in the posterior segment of the eye, but also in other structures of the eyeball. All this makes it extremely difficult to timely diagnosis, delay
the starting time of treatment and, ultimately, worsens the prognosis of the disease.
Objective: The aim of this work was the generalization of the data variants of the course of the proliferative process in diabetic retinopathy and modern
methods of its treatment. 
Material and methods: The study centered on patients with proliferative diabetic retinopathy from different regions of the Russian Federation, held exami-
nation and treatment in the Department of "Diabetic retinopathy and ophthalmic surgery" Endocrinology Research center in 2011-2015 inclusive. 
Results and discussion: "posterior" proliferation was detected in 2,000 patients (6,9% of all patients with diabetes). One of the most effective methods of
its treatment remains the retina laser coagulation (RLC). It can stabilize the process in 70-75% of cases even in patients with proliferative stage of disease.
If pathological process was restricted the focal RLC has been performed. "Anterior" proliferation, according to our data, in most cases (80%) begins on
pupillary edge of the iris. In 20% of cases - from the anterior chamber angle and then centrifugally to the edge of the pupil. The newly-formed blood vessels
cross the ciliary body and the scleral spur, which was observed in 200 patients (0,07%) in our study, and only 81 of them (0,03%) required drainage
surgery. We detected only 2 cases of “intermedium” proliferation (0,007%). The growth of new vessels on the anterior hyaloid membrane of the vitreous is
probably possible only in case of its pathological changes.
Conclusion: The Extension of our knowledge about types of the course of the proliferative process in diabetic retinopathy allows us to diagnose pathologi-
cal changes in the eye and timely treatment. All of this can contribute to a more optimistic prognosis of the disease.
Key words: diabetes mellitus, diabetic retinopathy, neovascular glaucoma, proliferative process.
For citation: Lipatov D.V., Kuzmin A.G., Tolkacheva A.A. et al. Characteristic and management of proliferative process in patients with diabetic retinopathy.
// RMJ. Clinical ophthalomology. 2016. № 2. P. 107–111.
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жидкости, существенному повышению внутриглазного
давления и в конечном итоге – к развитию вторичной НГ,
которая является одной из наиболее тяжелых форм глау-
комы и относится к одной из терминальных стадий проли-
феративной ДР при СД. По нашим данным, она диагности-
руется у 0,3% пациентов, обратившихся за консультацией к
окулисту по поводу глазных осложнений СД [4]. 

Функционально неполноценные новообразованные со-
суды характеризуются быстрым ростом, массивной транс-
судацией плазмы и повышенной ломкостью, которая при-
водит к возникновению кровоизлияний [5]. В развитии
слепоты существенное значение имеет просачивание из
новообразованных сосудов белковых фракций плазмы
крови, которые запускают процессы рубцевания в тканях
радужки, сетчатки и СТ, что в конечном счете может быть
причиной возникновения тракционного синдрома. Иногда
пролиферация протекает нетипичным образом – патоло-
гические сосуды растут по уплотненной передней гиало-
идной мембране (ПГМ) СТ (так называемая средняя про-
лиферация). В одних случаях процесс может носить ком-
бинированный характер (сочетание некоторых видов ло-
кализации патологической неоваскуляризации), в других –
быть самостоятельным и локальным симптомом проявле-
ния пролиферативной ДР. 

В связи с этим целью данной работы стало обобщение
собственных данных о различных вариантах течения про-
лиферативного процесса при ДР и актуальных способах
его лечения.

Материал и методы
Были исследованы пациенты из различных регионов

России с СД 1-го и 2-го типа, обратившиеся за помощью
по поводу проблем со зрением в отделение диабетиче-
ской ретинопатии и офтальмохирургии ФГБУ ЭНЦ Мин-
здрава России в 2011–2015 гг. За это время было прокон-
сультировано более 31 700 человек, из которых около
27 тыс. были пациентами с СД (85%) обоих типов (СД 2-го
типа – 92,5%, 1-го типа – 7,5%), соотношение женщи-
ны/мужчины – 68% и 32% соответственно, средний воз-
раст – около 67 лет. 

У всех пациентов были выполнены обычное эндокри-
нологическое (контроль уровня сахара в крови, гликиро-

ванного гемоглобина, триглицеридов, холестерина) и оф-
тальмологическое (визометрия, офтальмоскопия, гонио-
скопия, бесконтактная тонометрия, тонография, перимет-
рия) обследования. При необходимости выполнялись ис-
следования, направленные на выявление и уточнение
осложнений СД (консультации соответствующих специа-
листов) и глазной патологии (оптическая когерентная то-
мография, флюоресцентная ангиография (ФАГ), фотогра-
фирование глазного дна на фундус-камере). 

За указанный период у 1035 пациентов (3,8%) были
проведены различные оперативные вмешательства: вит-
рэктомия (ВЭ), факоэмульсификация осложненной диабе-
тической катаракты, дренажная хирургия вторичной НГ,
интравитреальное введение антиангиогенных препаратов.
У 1844 пациентов (6,8%) была выполнена лазерная коагу-
ляция сетчатки (ЛКС).

Результаты и обсуждение
Классическое развитие пролиферативного процесса в

глазном яблоке у пациентов с СД идет в заднем отрезке
глаза и условно может быть отнесено к задней пролифера-
ции. Таких пациентов было выявлено около 2 тыс. чело-
век, что составило 6,9% от всех пациентов с СД [3].

Пролиферативная ДР характеризуется появлением но-
вообразованных сосудов не только по всему полю сетчат-
ки, но и в области диска зрительного нерва с их интенсив-
ным проникновением в СТ. Многими исследователями по-
казано [6], что новообразованные сосуды растут преиму-
щественно вдоль задней (ретинальной) поверхности ЗГМ.
При наличии дефектов в ЗГМ пролиферативная ткань рас-
слаивает ее или прорастает на переднюю поверхность
мембраны. Роста новообразованных сосудов вне ЗГМ не
обнаружено. При отслойке ЗГМ новообразованные сосуды
офтальмоскопически имитируют прорастание в СТ. В слу-
чае отсутствия отслойки ЗГМ новообразованные сосуды
растут в плоскости сетчатки между внутренней погранич-
ной мембраной и ЗГМ, располагаясь на поверхности сет-
чатки. В процессе развития пролиферативной ДР ЗГМ и
новообразованная эпиретинальная ткань практически не
отличаются друг от друга. Доказано, что полная отслойка
ЗГМ СТ предотвращает развитие пролиферативной ДР.
Поэтому главная задача витреоретинальной хирургии –

Рис. 1. Средняя пролиферативная ДР на фоне старого тотального гемофтальма (биомикроскопическая (а) и УЗ-картина (б))

а б
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полное удаление ЗГМ как субстрата для роста новообразо-
ванных сосудов.

Лечение пролиферативного процесса в любом отделе
глазного яблока, как и других поздних осложнений СД, ба-
зируется на оптимальной компенсации гликемии для дан-
ного пациента наряду с нормализацией показателей жи-
рового, белкового и водно-солевого обмена. Одним из
эффективных методов лечения задней пролиферации бы-
ла и остается ЛКС. Ее своевременное проведение в адек-
ватном объеме позволило стабилизировать процесс в
70–75% случаев даже при пролиферативной стадии забо-
левания [7]. 

Если патологический процесс был ограничен отдельны-
ми участками (что подтверждалось данными ФАГ), то бы-
ла выполнена фокальная ЛКС в пределах пораженных уча-
стков. При обширных изменениях и выраженной пролифе-
рации мы использовали панретинальную ЛКС. Лечение
проводилось в несколько этапов (сеансов) под контролем
ФАГ. Цель ЛКС — прекращение функционирования непол-
ноценных новообразованных сосудов, которые представ-
ляют собой основную угрозу развития таких тяжелых
осложнений, как гемофтальм, отслойка сетчатки, рубеоз
радужки и вторичная глаукома. Значительные кровоиз-
лияния, наличие плотных пролифератов в СТ, помутнение
хрусталика затрудняют, а иногда и делают невозможным
проведение ЛКС.

С ростом технической оснащенности офтальмологии в
целом и хирургии в частности активно развивается и дру-
гой эффективный метод лечения пролиферативной стадии
ДР – ВЭ – удаление патологически измененного СТ. Она
показана при массивных, длительно нерассасывающихся
гемофтальмах, тракционном синдроме, отслойке сетчат-
ки. Кровоизлияние на единственно видящем глазу и дву-
сторонний гемофтальм также считают показаниями к
срочной ВЭ. Для решения вопроса о тактике лечения, воз-
можности проведения и выборе анестезии необходима со-
гласованная работа офтальмолога, эндокринолога и ане-
стезиолога.

В настоящее время получен хороший эффект лечения
диабетического макулярного отека, который встречается
при любой стадии ДР, от использования новой группы пре-
паратов – ингибиторов ангиогенного эффекта (антагони-

стов вазоэндотелиального фактора роста). Полученные ре-
зультаты их применения вместе с панретинальной ЛКС
вселяют надежду на успешное лечение пролиферативной
стадии ДР. 

Сегодня уже трудно представить, что рубеоз радужной
оболочки (радужки) или ее неоваскуляризация буквально
три десятилетия тому считался редкой патологией перед-
него отдела глаза. Это заболевание обычно сочеталось с
сосудистыми заболеваниями сетчатки, и ее отношение ко
вторичной НГ было непонятно. Геморрагическая глаукома,
наблюдаемая при окклюзии центральной вены сетчатки
(ЦВС), считалась отличной от рубеозной глаукомы, наблю-
даемой у больных СД. В связи с ростом сосудистой пато-
логии организма, увеличением продолжительности жизни
населения в экономически развитых странах, особенно у
пациентов с СД, и улучшением качества диагностики нео-
васкуляризация радужки стала выявляться все более ча-
сто. С определенной долей условности ее можно назвать
передней пролиферацией.

В начальной стадии этого вида пролиферативного про-
цесса при биомикроскопии выявляются расширенные вет-
ви капилляров и тонкие, беспорядочно ориентированные
сосуды на поверхности радужки по зрачковому краю. Как
показали патогистологические исследования, рост ново-
образованных сосудов начинается интрастромально, а за-
тем распространяется на поверхность радужки. 

По нашим данным, неоваскуляризация в большинстве
случаев (80%) сначала появляется по зрачковому краю ра-
дужки. В оставшихся 20% случаев рост патологических со-
судов начинался от УПК и шел центробежно к зрачковому
краю. У некоторых пациентов эти крупные патологические
сосуды являлись как бы продолжением крупных стволов с
конъюнктивы глазного яблока. Хотя клиническая картина
рубеоза одинакова как в случае диабетического пораже-
ния глаз, так и в случае окклюзии ЦВС, исследование по-
казало наличие более выраженного и распространенного
рубеоза в глазах пациентов с СД. Для новообразованных
сосудов характерны наличие тонких фенестрированных
стенок, вариабельность размеров и извитой ход. Распро-
страняясь на периферию, они пересекают цилиарное тело
и склеральную шпору, в отличие от собственных сосудов,
которые располагаются кзади от склеральной шпоры. Ко-

Рис. 2. Средняя пролиферация на фоне тотальной отслойки сетчатки и рубеозной глаукомы (биомикроскопическая (а) 
и УЗ-картина (б))

а б
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личество таких пациентов в нашем исследовании состави-
ло около 200 человек (0,07%), и только 81 из них (0,03%)
потребовалось выполнение дренажной хирургии.

Терапию НГ можно условно разделить на консерватив-
ную (медикаментозную), лечение с использованием луче-
вого воздействия и собственно хирургические вмешатель-
ства. Несмотря на то, что в настоящее время имеется до-
статочно широкий спектр препаратов местного гипотен-
зивного действия, их эффективность при лечении НГ не-
высока. Показаны высокая эффективность использования
комбинированных препаратов и неутешительный резуль-
тат лекарственной монотерапии [4].

Для лечения болящей НГ используется контактная с до-
зированным вдавлением склеры и бесконтактная диодла-
зерная транссклеральная циклокоагуляция, при которой,
как правило, достигается купирование болевого синдро-
ма, а гипотензивный эффект не всегда прогнозируем. На
сегодняшний день общепринятым способом блокирова-
ния ишемических зон и стабилизации состояния глаза при
ДР в целом и при НГ в частности остается панретинальная
ЛКС, клиническая эффективность которой была подтвер-
ждена крупномасштабными проспективными исследова-
ниями DRS (Diabetic Retinopathy Study, 1972–1976 гг.) и
ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study,
1980–1990 гг.).

Использование классических антиглаукомных опера-
ций (синустрабекулоэктомия и ее модификации) при НГ
показало низкую эффективность из-за быстрой облитера-
ции вновь созданных путей оттока внутриглазной жидко-
сти. И только активное внедрение силиконовых дренажей
и клапанов (Ахмеда, Мольтено и др.) открыло новую стра-
ницу в хирургическом лечении вторичной НГ у пациентов
с СД. Относительно низкий процент послеоперационных
осложнений, удобность при имплантации и, самое главное,
стойкий послеоперационный гипотензивный эффект сде-
лали их привлекательными для широкого использования
при этой сложной глазной патологии, плохо поддающейся
лечению другими методами. 

Со случаем средней пролиферации при ДР [3] мы
столкнулись только 2 раза (0,007%). Рост новообразован-
ных сосудов по ПГМ СТ, вероятно, возможен лишь при
условии ее патологического изменения (уплотнения). В
первом случае причиной фиброзной трансформации стал
старый, почти тотальный гемофтальм (рис. 1а и 1б), во
втором – выраженная дислокация самого СТ вперед к хру-
сталику, полная отслойка ЗГМ и гистологическое уплотне-
ние остатков стекловидных масс (рис. 2а и 2б). 

По всей видимости, такой плотный субстрат, как изме-
ненная ПГМ может рассматриваться как благоприятный
материал для развития средней пролиферации. При этом
необходимо отметить, что у первого пациента симптомов

передней и задней пролиферации обнаружено не было, у
второго был выраженный рубеоз радужки и УПК глаза, а
сам пациент был уже прооперирован по поводу некомпен-
сированной НГ с имплантацией клапана Ахмеда.

Средняя пролиферация при пролиферативной ДР мо-
жет сочетаться с другими вариантами патологического
неоваскулярного процесса или быть самостоятельным
симптомом. Это не исключает ее классификацию как тя-
желое поражение глазного яблока у пациентов с СД и тре-
бует совместных усилий эндокринологов и офтальмоло-
гов в лечении. Адекватная и своевременная коррекция
диабетического статуса вместе с проведением витреоре-
тинальной хирургии могут существенно улучшить прогноз
у этой сложной группы пациентов и снизить процент инва-
лидизации. Проведение ЛКС при этой патологии невоз-
можно, а локальное использование ингибиторов ангиоге-
неза остается под вопросом.

Заключение
Таким образом, пролиферация при ДР у пациентов с

СД может наблюдаться во всех отделах глазного яблока.
Это говорит о том, что процесс образования новых, функ-
ционально неполноценных сосудов носит не локальный, а
генерализованный характер, и воздействие на него должно
быть таким же комплексным. Своевременное использова-
ние ЛКС, интравитреального введения ингибиторов ангио-
генеза, ВЭ, дренажной хирургии и других современных ме-
тодов лечения дает положительные результаты и позво-
ляет с оптимизмом смотреть в будущее.
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by Dedov I.I., Melnichenko G.A. M.: GEOTAR-Media, 2008. P. 397 (in Russian)].
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В
торая декада марта ознаменовалась значимым
событием в офтальмологическом мире – прове-
дением очередной, 15-й по счету Всероссийской
школы офтальмолога (ВШО). Данный форум
традиционно отличают фундаментальный под-

ход, клиническая направленность сообщений, адресован-
ных широкому кругу слушателей, – от научных работни-
ков до врачей первичного звена практического здраво-
охранения. Представители офтальмологического сообще-
ства со всех уголков страны собрались в подмосковных
«Снегирях», чтобы услышать лекции ведущих отечествен-
ных специалистов по актуальным вопросам диагностики и
лечения патологии органа зрения.

Открыли конференцию научные руководители ВШО: ака-
демик РАН профессор С.Э. Аветисов и председатель оргко-
митета профессор Е.А. Егоров. После слов приветствия были
вручены гранты Российского глаукомного общества за
2015 г., обладатели которых были отобраны по итогам голо-
сования членов Экспертного совета по проблемам глауко-
мы. В категории «Фундаментальные исследования и патоге-
нез глаукомы» победителем стал коллектив авторов из
ФГБНУ «НИИ ГБ» (Москва) во главе с профессором
В.П. Еричевым с работой «Анализ структурных и функцио-
нальных параметров сетчатки и зрительного нерва у пациен-
тов с болезнью Альцгеймера». В категории «Клиническая ди-
агностика и динамическое наблюдение за пациентами с глау-
комой» грант достался группе «Научный авангард», вклю-
чающей более 35 офтальмологов из России, Белоруссии, Ка-
захстана и Узбекистана. Наконец, в номинации «Медикамен-
тозное, лазерное и хирургическое лечение пациентов с глау-
комой» обладателями гранта стали сразу два исследования:
«Первый опыт применения отечественного мини-шунта «Ре-
перГель-3» у пациентов с декомпенсированной глаукомой»
(группа авторов из ГКБ № 15 им. О.М. Филатова и ГБОУ ВПО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва) и «Современные тен-
денции развития непроникающей хирургии глаукомы» (Зум-
булидзе Н.Г., Астахов С.Ю., СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург). 

Первое заседание школы было посвящено дискуссион-
ным вопросам патогенеза, диагностики и лечения глаукомы.
Присутствующие смогли услышать мнение таких признан-
ных экспертов, как академик С.Э. Аветисов (ФГБНУ НИИГБ,
Москва), президент РГИ, профессор Е.А. Егоров, профессор
В.П. Еричев (ФГБНУ НИИГБ, Москва), профессор О.А. Кисе-
лева (МНИИ ГБ им. Гельмгольца, Москва), профессор
О.И. Лебедев (ОГМА, Омск), профессор И.Б. Алексеев (РМА-
ПО, Москва), профессор А.В. Куроедов (РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, Москва).

Продолжением темы стало второе заседание, посвящен-
ное частным вопросам медикаментозного и хирургического
лечения глаукомы, персонифицированного подхода к ведению
глаукомных больных, рациональных подходов для измерения

ВГД. Прозвучали доклады к.м.н. Т.Н. Малишевской (ЗСИПМО,
Тюмень), к.м.н. С.Ю. Петрова (ФГБНУ НИИГБ, Москва), к.м.н.
Е.В. Карловой (СОКБ им. Т.И. Ерошевского, Самара), к.м.н.
Д.Н. Ловпаче, д.м.н. А.М. Бессмертного (МНИИ ГБ им. Гель-
мгольца, Москва), к.м.н. И.И. Хуснитдинова (Уфа), к.м.н.
А.В. Селезнева (ИГМА, Иваново), д.м.н. Д.И. Иванова (МНТК
МГ им. акад. С.Н. Федорова, Екатеринбург), к.м.н. А.А. Антоно-
ва (ФГБНУ НИИГБ, Москва), профессора В.А. Мачехина
(МНТК МГ им. акад. С.Н. Федорова, Тамбов).

Второй день школы начался с заседания, посвященного
заболеваниям переднего отдела глаза и новым подходам к
их лечению. Спектр обсуждаемых вопросов оказался край-
не широк и включал в себя проблемы оценки эффективно-
сти циклоспорина при непереносимости контактных линз,
новых возможностей слезозаместительной терапии син-
дрома «сухого глаза» (ССГ), взаимоотношений глаукомы,
псевдоэксфолиативного синдрома и ССГ, возможности
рефракционной аутокератопластики при кератоконусе,
антибиотикотерапии при ожоговой болезни глаз, диффе-
ренциальной диагностики хламидийных конъюнктивитов,
противовоспалительной терапии герпетической инфекции.
Доклады были представлены профессором Г.Б. Егоровой
(ФГБНУ НИИГБ, Москва), профессором В.В. Бржеским
(СпбГПМА, Санкт-Петербург), доцентом А.Ю. Брежневым
(КГМУ, Курск), профессором Д.Ю. Майчуком (МНТК МГ
им. акад. С.Н. Федорова, Москва), группами авторов из
КубГМУ (Краснодар), БМАПО (Минск) и РМАПО (Москва),
УГМУ (Екатеринбург), ВГМА им. Н.Н. Бурденко (Воронеж).

Заключительное заседание конференции касалось акту-
альных проблем клиники и терапии заболеваний заднего от-
дела глаза. Академик РАН А.Ф. Бровкина (РМАПО, Москва)
остановилась на диагностике и лечении гранулематозных по-
ражений орбиты, профессор Е.Е. Гришина (МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, Москва) – на дифференциальной диагности-
ке увеитов и внутриглазных лимфом, к.м.н. А.С. Стоюхина
(ФГБНУ НИИГБ, Москва) – на дифференциальной диагности-
ке хориоидальных меланом и гемангиом по данным ОКТ. Так-
же на заседании были обсуждены митохондриально-адресо-
ванные офтальмологические препараты, вопросы медикамен-
тозного сопровождения факоэмульсификации, эффектив-
ность нейропротекции при глаукоме, перспективные терапев-
тические подходы в лечении ВМД (лекторы М.В. Скулачев
(ООО «Митотех», Москва), профессор А.Е. Егоров (РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, Москва), д.м.н. Н.В. Макашова (ФГБНУ НИИГБ,
Москва), д.м.н. И.А. Лоскутов (БРЖД, Москва).

При подведении итогов форума научные руководители
отметили высокий уровень представленных докладов,
оживленную дискуссию по актуальным вопросам совре-
менной офтальмологии, продолжавшуюся как в рамках
пленарных заседаний, так и в кулуарах конференции и, ко-
нечно, теплую и дружественную атмосферу, давно став-
шую визитной карточкой ВШО.

XV Всероссийская 
школа офтальмолога – 2016

А.Ю. Брежнев

Курский государственный медицинский университет
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