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Морфологические изменения при глаукоме
на фоне повышенного ВГД и при длительной
гипотензивной терапии по результатам
конфокальной микроскопии роговицы

Г.Б. Егорова, А.А. Федоров, В.В. Аверич

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕЗЮМЕ
Цель: с помощью метода конфокальной микроскопии оценить морфологические изменения роговицы до назначения гипотензивной терапии на фо-
не повышенного ВГД и при его компенсации на фоне длительного применения антиглаукомных препаратов.
Материал и методы: было обследовано 42 пациента (84 глаза) с глаукомой. В 1-ю группу были включены 20 первичных больных (40 глаз), не использо-
вавших антиглаукомные препараты, во 2-ю – 22 пациента (44 глаза) с различным стажем (от 2 мес. до 17 лет) использования антиглаукомных пре-
паратов, содержащих бензалкония хлорид (БАХ). Исследование было выполнено на конфокальном микроскопе Confoscan-4 фирмы Nidek (Япония).
Результаты: при обследовании пациентов с первично выявленной глаукомой (без медикаментозного режима) было выявлено, что основные изме-
нения, определяемые при конфокальной микроскопии роговицы, локализуются в средних и задних слоях стромы. Регистрируются признаки отека
с увеличением явления светорассеивания.
Обследование пациентов на фоне длительного медикаментозного режима при компенсированном внутриглазном давлении (ВГД) выявило мак-
симальные изменения морфологической картины эпителия и передних слоев стромы. Отмечена зависимость данных изменений от стажа забо-
левания с применением гипотензивных препаратов, что, по-видимому, связано с токсическим действием консервантов, являющихся составляю-
щей частью медикаментозных средств.
Заключение: результаты исследований подтверждают необходимость снижения риска возникновения морфологических нарушений в роговице
при глаукоме. Наряду со снижением ВГД необходимо минимизировать неблагоприятное воздействие консервирующих агентов. 
Ключевые слова: глаукома, консерванты, ВГД, морфологические изменения роговицы.
Для цитирования: Егорова Г.Б., Федоров А.А., Аверич В.В. Морфологические изменения при глаукоме на фоне повышенного ВГД и при длительной
гипотензивной терапии по результатам конфокальной микроскопии роговицы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 3. С. 113–117.

ABSTRACT
Morphological changes in glaucoma on the background of elevated IOP and prolonged hypotensive treatment by the results of confocal microscopy
Egorova G.B., Fedorov А.А., Averich V.V.

State Research Institute of Eye Diseases, Moscow

Purpose: with the help of confocal microscopy to evaluate morphological changes of cornea before hypotensive treatment in patients with elevated IOP and
after its compensation with prolonged antiglaucomatous treatment.
Material and methods: 42 patients (84 eyes) with glaucoma were examined. First group consisted of 20 patients (40 eyes) without antiglaucomatous treat-
ment with newly diagnosed glaucoma. 2nd group included 22 patients (44 eyes) which were having antiglaucomatous instillations, including benzalkonium
chloride for the period of 2 months - 17 years. Examination was performed on confocal microscope Confoscan-4 (Nidek, Japan).
Results: examination of the patıents of the 1st group showed that main corneal changes are found in middle and back stromal layers. There were registered
edema signs with increasing of effect of light scattering. 
In the second group the most evident morphological changes were found in an anterior stromal layers. There was a correlation between duration of the
antiglaucomatous treatment that might be connected with toxic effect of preservatives of the eye medications.
Conclusion: Results of the study confirm the need for the decrease of the morphological changes in glaucoma patients. Along with IOP lowering the negative
effect of preservatives of eye drops should be minimized. 
Key words: glaucoma, preservatives, IOP, morphological changes in cornea.
For citation: Egorova G.B., Fedorov А.А., Averich V.V. Morphological changes in glaucoma on the background of elevated IOP and prolonged hypotensive treat-
ment by the results of confocal microscopy // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 3. P. 113–117.

Г
лаукома – это хроническое заболевание, одним из
главных симптомов которого является повышение
ВГД. Повышенный уровень ВГД при глаукоме являет-
ся также важнейшим патогенетическим фактором
развития глаукомной оптической нейропатии, что

определяет необходимость лечебных мероприятий с целью

достижения гипотензивного эффекта. Лечение пациентов,
как правило, начинается с медикаментозной терапии [1].

Существует определенный диапазон значений ВГД, инди-
видуальный для каждого пациента, в пределах которого ко-
лебания ВГД не приводят к снижению зрительных функций
[2, 3]. Для поддержания ВГД на безопасном для каждого кон-

DOI: 10.21689/2311-7729-2016-16-3-113-117
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кретного пациента уровне требуется постоянное примене-
ние антиглаукомных гипотензивных препаратов на протяже-
нии многих лет и в ряде случаев – в течение всей жизни.

Однако антиглаукомные препараты за небольшим ис-
ключением содержат в своем составе консерванты, причем
наиболее часто используемым из них является бензалкония
хлорид (БАХ). Это высокоэффективный консервант, кото-
рый обладает способностью растворять стенки бактерий,
благодаря чему в низких концентрациях (от 0,004 до
0,025%) широко используется в составе различных глазных
капель. Однако действие БАХ является недостаточно специ-
фичным. БАХ является катионным детергентом, поверх-
ностно активным веществом (ПАВ), обладает способностью
снижать поверхностное натяжение на границе водной и жи-
ровой фаз, что дает возможность четко разделенным фазам
«проникать» друг в друга, т. е. растворяться. С липидами,
белками, каротиноидами и другими нерастворимыми в во-
де веществами детергенты образуют смешанные мицеллы,
способствуя тем самым переходу этих веществ в раствор.
Данный механизм объясняет непосредственное разрушаю-
щее действие БАХ на липидный слой слезной пленки, вслед-
ствие чего нарушается ее структура, увеличивается испаре-
ние ее водной составляющей, снижается ее стабильность
[5]. Дестабилизация слезной пленки ведет к нарушению
смачиваемости глазной поверхности и снижению ее роли
как фактора защиты от воздействия консерванта. 

Консервант оказывает также прямое повреждающее
воздействие на эпителий глазной поверхности, разрушая
плазмолемму, вызывая гибель клеток и нарушение барьер-
ных функций переднего эпителия. Все это лежит в основе
нежелательных побочных эффектов при длительном при-
менении глазных капель [4]. 

Непосредственное токсическое воздействие БАХ на
клетки эпителиального слоя глазной поверхности связано
с его способностью связываться с белками клеточных
мембран. 

В результате этого взаимодействия мембранные белки
переходят в раствор в виде комплексов с детергентом, в
состав которых также входят связанные с белками моле-
кулы липидов. При разрушении липидных комплексов кле-
точных мембран повышается их проницаемость, обра-
зуются дефекты, нарушается ионное равновесие. Возни-
кают отек клеток, повреждение внутриклеточных струк-
тур, что может вести к их гибели [1, 6].

Воздействие БАХ не ограничивается зоной поверхност-
ного слоя эпителия – он в значительной степени накапли-
вается во всех слоях роговично-конъюнктивального эпи-
телия и строме роговицы, в меньшей степени – в радужной
оболочке, хрусталике, сосудистой оболочке и сетчатке гла-
за. Присутствие БАХ определялось в данных структурах в
течение 1 нед. после его применения [7, 8]. Необходимо
отметить и раздражающий эффект данного консерванта.
Нередко он может быть причиной воспалительных и им-
муно-аллергических реакций [9].

Негативный эффект воздействия БАХ на эпителий
конъюнктивы проявляется и в снижении плотности бока-
ловидных клеток. Нарушение дифференцировки клеток
переднего эпителия может привести к их полному исчез-
новению, следствием чего является недостаточность му-
цинового слоя слезной пленки [10].

Разрушение слезной пленки в совокупности с цитоток-
сическим действием консерванта и нарушением структуры
эпителиального слоя глазной поверхности обычно проте-
кает по типу синдрома «сухого глаза». Побочные эффекты,
связанные с длительным применением антиглаукомных
препаратов, могут приводить к ухудшению их переносимо-
сти и потенциально снизить гипотензивный эффект лечения.

Регистрация изменений глазной поверхности, возни-
кающих под воздействием консервантов антиглаукомных
препаратов, важна и необходима для оценки степени мор-
фологических нарушений, уточнения причин появления
субъективного и зрительного дискомфорта, а также для
оценки эффективности лечебных мероприятий. Контроль
состояния глазной поверхности возможен с помощью ме-
тода конфокальной микроскопии. Данный метод прижиз-
ненной микроскопии роговицы обеспечивает визуализа-
цию всех ее слоев и выявление характерных изменений при
различных заболеваниях и воздействии различных небла-
гоприятных факторов [11–13]. Однако вариантов течения
заболевания и медикаментозного режима при глаукоме до-
статочно много, кроме того, на результаты конфокальной
микроскопии могут влиять возрастные изменения.

Для объективной оценки морфологических изменений
под воздействием антиглаукомных препаратов на первом
этапе исследований необходимо выявить исходное состояние
всех слоев роговицы до назначения гипотензивной терапии.

Цель работы: с помощью метода конфокальной мик-
роскопии оценить морфологические изменения роговицы
до назначения гипотензивной терапии на фоне повышен-
ного ВГД и при его компенсации на фоне длительного при-
менения антиглаукомных препаратов.

Материал и методы
Было обследовано 42 (84 глаза) пациента с глаукомой,

возраст больных – от 52 до 74 лет. Пациенты были разде-
лены на 2 группы: 1-я включала 20 первичных больных
(40 глаз), которые не использовали антиглаукомные пре-
параты. 2-ю группу составили 22 пациента (44 глаза) с раз-
личным стажем (от 2 мес. до 17 лет) использования анти-
глаукомных препаратов, содержащих БАХ.

Исследование было выполнено на конфокальном мик-
роскопе Confoscan-4 фирмы Nidek (Япония).

Результаты и обсуждение
На основе анализа результатов конфокальной микро-

скопии были выявлены характерные морфологические из-
менения в слоях роговицы при первичном обследовании
пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на
фоне повышенного ВГД и после длительной гипотензив-
ной терапии препаратами, содержащими БАХ. В регистри-
руемых изменениях роговицы прослеживается определен-
ная закономерность. При обследовании пациентов с пер-
вично выявленной глаукомой (без медикаментозного ре-
жима) было выявлено, что основные изменения, опреде-
ляемые при конфокальной микроскопии роговицы, лока-
лизуются в средних и задних слоях стромы (рис. 1).

Эпителий остается достаточно сохранным, в ряде слу-
чаев отмечали небольшую эпителиопатию. Практически
неизменной оставалась и архитектоника субэпителиально-
го нервного сплетения. 
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Изменения в передней строме – незначительные и не-
постоянные. Может наблюдаться умеренное снижение про-
зрачности межклеточного матрикса. Границы ядер керато-
цитов остаются четкими, степень их рефлективности – в
пределах нормы. Изменения стромы нарастают по направ-
лению к ее средним слоям. В средних слоях регистрируют-
ся явные признаки отека: диффузное снижение прозрачно-
сти межклеточного матрикса, в результате чего границы
клеточных структур становятся размытыми, нечеткими. 

В задней строме, особенно в зоне, прилежащей к дес-
цеметовой мембране, наблюдаются изменения в виде ха-
рактерного свечения – проявление эффекта отражения
света от слоя эндотелия. Согласно законам оптики, повы-
шенный световой рефлекс от более оптически плотного
слоя эндотелия проявляется светорассеиванием в предле-
жащих слоях стромы роговицы. Повышению уровня свето-
рассеивания способствует отек межуточного вещества в
средних и задних слоях стромы роговицы вследствие на-
рушения водного баланса. 

Изменения со стороны эндотелия незначительны, плот-
ность клеток соответствовала возрастной норме. Можно
отметить умеренно выраженные явления поли- и плео-
морфизма и полимегатизма. В 56% случаев были выявле-
ны локальные изменения в виде расширенных межклеточ-
ных контактов, контурирование ядер эндотелиоцитов, на-
рушение рельефа клеточного слоя и неравномерного све-
тового рефлекса с поверхности клеточных мембран.

Таким образом, при глаукоме на фоне повышенного
ВГД основные изменения были отмечены в средних и зад-
них слоях стромы роговицы. 

В данной работе были обследованы пациенты с различ-
ной длительностью глаукомного процесса с целью оценки
степени морфологических нарушений и их зависимости от
стажа заболевания и использования антиглаукомных средств.

Обследование пациентов на фоне длительного медика-
ментозного режима при компенсированном ВГД выявило
также определенную закономерность с максимальными
изменениями морфологической картины эпителия и пе-
редних слоев стромы (рис. 2, выделено красным).

Морфологические нарушения со стороны эпителия ро-
говицы выражены в различной степени в зависимости от

длительности применения антиглаукомных препаратов.
Нарушены структура, ход и взаиморасположение нервов
субэпителиального нервного сплетения. 

Максимальные изменения можно наблюдать в передних
слоях стромы роговицы, видны явные нарушения структу-
ры, уменьшается количество кератоцитов, происходит рез-
кое снижение прозрачности вещества роговицы. Состояние
же средней и задней стромы по сравнению с микроскопиче-
ской картиной, получаемой при некомпенсированном ВГД и
отсутствии медикаментозного режима, на фоне использо-
вания гипотензивной терапии улучшается. Уменьшается
световой рефлекс от слоя эндотелия, что свидетельствует о
снижении степени светорассеивания в предлежащих слоях
стромы, а значит, об уменьшении степени отека. Это свиде-
тельствует о том, что на фоне медикаментозного режима
происходит стабилизация метаболических процессов в ро-
говице. Эндотелий остается достаточно сохранным, по дан-
ным конфокальной микроскопии претерпевает незначи-
тельные изменения, т. е. выдерживает и высокое давление, и
длительный медикаментозный режим.

Со стороны эпителия роговицы наблюдали нарастание
явлений эпителиопатии по мере увеличения длительности
заболевания и медикаментозного режима. 

В данной работе были обследованы пациенты с различ-
ной длительностью глаукомного процесса с целью оценки
степени морфологических нарушений и их зависимости от
стажа заболевания и использования антиглаукомных средств.

В результате применения медикаментозного режима в
течение 2-х мес. при глаукоме эпителий претерпевает не-
значительные изменения, структура поверхностного слоя в
целом сохранена, границы клеток различимы, ядра доста-
точно четкие. Через 1 год появляются характерный отек
эпителиоцитов и нарушение межклеточных контактов. Че-
рез 5 лет может быть выявлен другой вариант эпителиопа-
тии – поверхностный слой эпителия представлен слоем
полиморфных клеток, ядра которых не визуализируются.
Их строение не является характерным для данного слоя, а
больше соответствует морфологии клеток промежуточ-
ных слоев эпителия. 

Через 15 лет эпителиопатия проявлялась увеличением
размера ядер и повышенной десквамацией клеток. Через

Эндотелий

Задняя строма

Средняя строма

Передняя строма

Субэпителиальные 
нервные волокна

Эпителий

Рис. 1. Конфокальная микроскопическая картина роговицы
больного глаукомой (с высоким ВГД) без медикаментозного
режима

Эндотелий

Задняя строма

Средняя строма

Передняя строма

Субэпителиальные 
нервные волокна

Эпителий

Рис. 2. Конфокальная микроскопическая картина роговицы
больного глаукомой на фоне длительного (в течение 15 лет)
медикаментозного режима
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17 лет медикаментозного режима эпителий приобретает
черты кератинизирующего эпителия с уплотненной по-
верхностной плазмолеммой и пониженной прозрач-
ностью. Более выраженными становятся клеточный поли-
морфизм, расширение межклеточных контактов (рис. 3).

Изменения в передней строме роговицы также прогрес-
сировали по мере увеличения стажа заболевания с приме-
нением гипотензивных препаратов. После 2-месячного ме-
дикаментозного режима можно отметить умеренную сте-
пень дезорганизации структуры стромы, но границы ядер
кератоцитов оставались достаточно четкими, не было вы-
раженного снижения прозрачности межуточного вещества.
Через 1 год имеют место снижение четкости микроскопиче-
ской картины, прозрачности межклеточного вещества, из-
менение пространственной ориентации, четкости очертаний
и формы ядер кератоцитов. В дальнейшем происходило на-
растание изменений в виде «гомогенизации» и потери кле-
точности стромы, результатом чего являлись резкое сниже-
ние прозрачности, прогрессирующее снижение количества
визуализируемых ядер кератоцитов (рис. 4).

Таким образом, результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что при повышении ВГД нарушается водный
баланс стромы роговицы, возникают морфологические на-
рушения с признаками хронического отека преимуще-
ственно задних и средних слоев стромы.

Проникновение жидкости в строму роговицы ограниче-
но 2 структурными элементами: передним и задним эпи-
телием, специфические функции которых обеспечивают ее
водный баланс. 

В соответствии со своей функцией в качестве барьера пе-
редний эпителий роговицы отличается наличием плотных
межклеточных контактов, относительно низкой ионной про-
водимостью через его апикальные клеточные мембраны и
высоким сопротивлением парацеллюлярному транспорту.

Плотные контакты (tight junction) между эпителиаль-
ными клетками образуют барьер, значительно ограничи-
вающий поступление воды из слезной пленки в строму.
Водный баланс обеспечивается эпителиальным транспор-
том ионов натрия и хлора. В естественных условиях важ-
ность этого транспорта в поддержании нормальной тол-
щины и прозрачности роговицы минимальна по сравне-
нию с таковым роговичного эндотелия, этот ток жидко-

сти имеет большее значение для обеспечения эпителиаль-
ного гомеостаза.

Эндотелий представляет собой барьер для проникно-
вения жидкости в роговицу, однако этот барьер неполный
(избирательный) – жидкость проникает в строму через
слой эндотелия по межклеточным пространствам. Концеп-
ция же строго определенного уровня гидратации рогови-
цы, определяющего ее прозрачность, представляет баланс
между объемом поступающей в роговицу влаги, в т. ч. и
через слой эндотелия, и функцией активного метаболиче-
ского насоса. Функция метаболического насоса (эндотели-
альных помп) обеспечивает активный транспорт ионов.
При нормальном функционировании эндотелиальных
помп поддерживается постоянное динамическое равнове-
сие между притоком жидкости в строму через эндотели-
альный барьер и поступлением воды обратно в переднюю
камеру по градиенту осмотического давления [14, 15]. 

Таким образом, основным механизмом поддержания
водного баланса роговицы является перемещение ионов и
жидкости из роговицы в переднюю камеру глаза, что обес-
печивает отток жидкости из задних слоев стромы и направ-
ление ее движения из передних слоев роговицы к ее задним
отделам. При некомпенсированном ВГД гидростатическое
давление водянистой влаги может создать препятствие для
осуществления нормального тока жидкости из роговицы в
переднюю камеру через слой эндотелия и усилить ток жид-
кости через неполный эндотелиальный барьер в роговицу.
Одним из факторов накопления жидкости в строме рого-
вицы может быть нарушение функции метаболического на-
соса в результате давления на клетки эндотелия, что может
нарушать их специфические функции.

С учетом направления тока жидкости в строме рогови-
цы от ее передних слоев к задним отделам вполне объ-
яснимым является появление признаков хронического
отека в средних и задних слоях при нарушении специфи-
ческой функции эндотелия, обеспечивающей активный
транспорт жидкости из роговицы в переднюю камеру, и
гидростатическом сопротивлении влаги передней камеры.

При компенсации ВГД на фоне инстилляций гипотен-
зивных антиглаукомных препаратов работа метаболиче-
ского насоса нормализуется, что приводит к уменьшению
признаков стромального отека в задних и средних слоях.

2 мес.

1 год

5 лет

15 лет

17 лет

Рис. 4. Конфокальная микроскопическая картина передней
стромы роговицы больных глаукомой на фоне применения
антиглаукомных препаратов

2 мес.

1 год

5 лет

15 лет

17 лет

Рис. 3. Конфокальная микроскопическая картина эпителия
роговицы больных глаукомой на фоне применения
антиглаукомных препаратов
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Однако параллельно нарастают патологические изменения
в эпителии и передних слоях стромы роговицы, что, по-ви-
димому, связано с токсическим действием консервантов,
являющихся составляющей частью медикаментозных
средств, используемых при глаукоме.

Заключение
Таким образом, результаты исследований подтвер-

ждают необходимость снижения риска возникновения
морфологических нарушений в роговице при глаукоме.
Наряду со снижением ВГД необходимо минимизировать
неблагоприятное воздействие консервирующих агентов.
Идеальным является вариант использования бесконсер-
вантных препаратов (Тафлотан, Santen). Возможно приме-
нение препаратов с более «мягким» консервантом (пурит,
распадается на ионы натрия, хлора, кислород и воду) (Аль-
фаган, Allergan Inc.). Одним из вариантов снижения токси-
ческого действия консерванта является введение в состав
препарата дополнительных увлажняющих агентов (поли-
виниловый спирт) (Люксфен®, Bausch & Lomb). Существу-
ет еще один путь смягчения действия консерванта – на-
значение слезозаменителей и/или кератопротекторов до-
полнительно к медикаментозному режиму пациентов.

Литература
1. Медикаментозное лечение глаукомы // Национальное руководство по глаукоме.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 187–242 [Medicamental treatment of glaucoma // Na-
tional glaucoma guideline. M.: GEOTAR-Media, 2015. P. 187–242 (in Russian)].
2. Фокин В.П., Балалин С.В. Определение целевого внутриглазного давления у боль-
ных первичной открытоугольной глаукомой // Глаукома. 2007. № 4. С. 16–20 [Fokin
V.P., Balalin S.V. Detection of target IOP in patients with primary open-angle glaucoma
// Glaukoma. 2007. Vol. 4. P. 16–20 (in Russian)].

3. Аветисов С.Э., Мамиконян В.Р., Казарян Э.Э., Шмелева-Демир О.А. Результаты
клинической оценки нового скринингового метода определения индивидуальной
нормы внутриглазного давления // Вестник офтальмологии. 2010. № 2. С. 16–20
[Avetisov S.E., Mamikonjan V.R., Kazarjan Je.Je., Shmeleva-Demir O.A. Results of clinical
evaluation of a new screening method of individual norm of IOP level // Vestnik of-
tal'mologii. 2010. Vol. 2. P. 16–20 (in Russian)].
4. Buron N., Micheau O., Cathelin S. et al. Differential mechanisms of conjunctival cell
death induction by ultraviolet irradiation and benzalkonium chloride // Invest. Ophthal-
mol. Vis. Sci. 2006. Vol. 47. P. 4221–4230. 
5. Burstein N.I. Effect of topical drugs and preservatives on the tears and corneal epite-
lium in dry eye // Trans. Ophthalmol. Soc. UK. 1985. Vol. 104 (4). Р. 402–409. 
6. Dart J. Corneal toxicity: the epithelium and stroma in iatrogenic and factitious disea-
se // Eye. 2003. Vol. 17 (8). P. 886–892. 
7. Champeau E.J., Edelhauser H.F. in: Holly F.J. et al. The preocular tear film in the health,
disease and contact lens wear, Lubbok, TX: Dry Eye Institute. 1986. P. 292–302. 
8. Champeau E., Edelhauser H. Effect of ophthalmic preservatives on the ocular surface: conj-
unctival and corneal uptake and distribution of benzalkonium chloride and chlorhexidine di-
gluconate. In: Holly, F. (Ed.), The Preocular Tear Film. Lubbock, TX: Dry Eye Institute, Inc, 1986. 
9. Uter W., Lessmann H., Geier J., Schnuch A. Is the irritant benzalkonium chloride a con-
tact allergen? A contribution to the ongoing debate from clinical perspective // Contact
Dermatitis. 2008. Vol. 58. Р. 359–363. 
10. Arici M.K., Arici D.S., TopalkaraA. et al. Adverse effects of topical antiglaucoma drugs
on ocular surface // Clin. Exp. Ophthalmol. 2000. Vol. 28 (2). P. 113–117. 
11. Аветисов С.Э., Егорова Г.Б., Федоров А.А., Бобровских Н.В. Конфокальная мик-
роскопия роговицы. Особенности нормальной морфологической картины // Вест-
ник офтальмологии. 2008. № 124 (3). С. 3–6 [Avetisov S.E., Egorova G.B., Fedorov
A.A., Bobrovskih N.V. Confocal microscopy of the cornea. Peculiarities of normal morp-
hological picture // Vestnik oftal'mologii. 2008. Vol. 124 (3). P. 3–6 (in Russian)].
12. Аветисов С.Э., Егорова Г.Б., Федоров А.А., Бобровских Н.В. Конфокальная микро-
скопия роговицы при кератоконусе // Вестник офтальмологии. 2008. № 124 (3). С.
6–10 [Avetisov S.E., Egorova G.B., Fedorov A.A., Bobrovskih N.V. Confocal corneal mi-
croscopy in keratoconus // Vestnik oftal'mologii. 2008. Vol. 124 (3). P. 6–10 (in Russian)].
13. Аветисов С.Э., Бородина Н.В., Федоров А.А. и др. Возможности конфокальной
микроскопии в оценке состояния роговицы при синдроме «сухого глаза» // Вестник
офтальмологии. 2009. № 125 (1). С. 52–54 [Avetisov S.E., Borodina N.V., Fedorov A.A.
et al. The possibility of confocal microscopy to assess the cornea condition in dry eye
syndrome // Vestnik oftal'mologii. 2009. Vol. 125 (1). P. 52–54 (in Russian)].
14. Kaufman P.L., Alm A. Adler`s Physiology of the Eye // Mosby. 2003. Р. 876. 
15. Hedbys B.O., Mishima S., Maurice D.M. The inhibition pressure of the corneal stro-
ma // Exp. Eye Res. 1963. Vol. 2. P. 99–111. 

Модификация лечебной силикон-гидрогелевой
мягкой контактной линзы 

Т.Н. Сафонова, И.А. Новиков, В.И. Боев, О.В. Гладкова

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва 

РЕЗЮМЕ
Для улучшения биодоступности и уменьшения системной абсорбции лекарств в офтальмологии используют лечебные мягкие контактные лин-
зы (МКЛ), насыщенные лекарственными веществами (ЛВ). На сегодняшний день остается нерешенной проблема создания модели лечебной МКЛ
для насыщения оптически непрозрачными и липофильными ЛВ, учитывающей влияния давления век. 
Цель работы: разработка лечебной МКЛ, позволяющей использовать для насыщения оптически непрозрачные и липофильные вещества. 
Материал и методы: материалом линзы является силикон-гидрогель. Линзы изготавливают методом сферотокарного точения лазерным ин-
струментом. 
Результаты: линза содержит несквозные депо, заполненные ЛВ. Диаметр линзы составляет 14,3–15 мм. По краю линза имеет фаску шириной
1 мм. Депо расположены в виде сетки на наружной поверхности линзы, кроме зрачковой зоны диаметром 5,0– 8,0 мм, или в кольцевидных углуб-
лениях на периферии внутренней поверхности линзы. Депо имеют форму полусферы, на внутренней поверхности которых расположены микро-
насечки. Лекарство выходит из линзы под действием давления век при моргании. Концентрация лекарственного средства на глазной поверхно-
сти зависит от количества депо и частоты моргания. Лечебную МКЛ возможно эффективно использовать в течение 5–14 дней до полного опо-
рожнения депо. Для пролонгации терапии необходимо повторное насыщение ЛВ той же МКЛ. 
Вывод: разработана новая модель лечебной МКЛ, которую возможно насыщать различными ЛВ, в т. ч. оптически непрозрачными и липофиль-
ными. Это может повысить время экспозиции лекарственного препарата и сократить сроки лечения. 
Ключевые слова: лечебная мягкая контактная линза, глазная поверхность, доставка лекарств, насыщение линз, воспаление.
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Э
ффективность доставки лекарственных веществ
(ЛВ) тканям глаза всегда была актуальным вопро-
сом в офтальмологии. При местном применении
лекарственных препаратов в виде капель, гелей, ма-
зей, суспензий, инъекций и глазных лекарственных

пленок не всегда возможно добиться желаемого клиническо-
го эффекта в короткие сроки и/или сохранить полученный
результат без повторных манипуляций. Это обусловлено на-
личием анатомических и физиологических барьеров глаза.
Эпителий роговицы является одним из основных анатомиче-
ских барьеров, который препятствует проникновению гидро-
фильных лекарств и макромолекул в подлежащие ткани. Дру-
гим барьером является строма роговицы, содержащая боль-
шое количество гидратированного коллагена, который пре-
пятствует диффузии высоколипофильных лекарств [1]. В ре-
зультате всасывания в сосуды лимбальной области также
происходит частичная потеря лекарства [2]. К физиологиче-
ским барьерам глаза относят непрерывную секрецию слез-
ной жидкости и ее постоянную смену на глазной поверхности
вследствие моргания, а также индуцированное инстилляция-
ми препаратов слезотечение. В результате роговица погло-
щает не более 5% от первоначальной концентрации дей-
ствующего вещества [3]. Для повышения биодоступности не-
обходимо увеличение концентрации ЛВ или кратности его
применения, что может привести к появлению нежелатель-
ных побочных эффектов и снижению комплаентности [4]. 

С целью решения данной проблемы, уменьшения си-
стемной абсорбции и улучшения точности дозирования бы-
ли предложены лечебные мягкие контактные линзы (МКЛ),
насыщенные ЛВ. Биодоступность лекарств при использова-
нии таких линз достигает 50%, а при инстилляции капель –
только 2–3% [5]. Впервые предложили насытить МКЛ ЛВ
Wichterle O. и Lim D. в 1965 г. Для осуществления данной
идеи ими были разработаны МКЛ из поли-2-гидроксиэтил-
метакрилата. Насыщение МКЛ было основано на механизме
абсорбции гидрогелем гидрофильного ЛВ, проводили его
путем замачивания дегидратированных линз в растворе
борной кислоты [6]. Метод оказался достаточно простым в

использовании, что позволило применять его для насыще-
ния МКЛ из разных материалов. Впоследствии было опуб-
ликовано много работ о насыщении МКЛ с использованием
метода замачивания МКЛ в растворах разных ЛВ [7, 8]. 

В последнее время предпочтение стали отдавать насы-
щению силикон-гидрогелевых МКЛ ввиду их повышенной
кислородопроницаемости по сравнению с гидрогелевыми
МКЛ. С целью замедления выхода ЛВ из МКЛ на глазную
поверхность в линзы стали дополнительно загружать вита-
мин Е. В эксперименте было доказано, что концентрация
витамина Е в линзах не меняется с течением времени [9], а
продолжительность высвобождения ЛВ из МКЛ, по
сравнению с линзой без него, увеличивается в 20–100 раз
для гидрофильных препаратов [10] и в 7–15 раз – для гид-
рофобных лекарственных средств [11]. 

Несмотря на значительный прогресс в этой области,
остаются трудности, связанные с насыщением МКЛ высо-
комолекулярными и липофильными веществами. Ali M. et
al. [12] сделали попытку решения этой проблемы путем
создания молекулярно-импринтированных МКЛ, которые
насыщали ЛВ с высокой молекулярной массой: гиалуро-
новой кислотой и гидроксипропилметилцеллюлозой. Ме-
тод предполагал образование нековалентных взаимодей-
ствий и водородных связей между полимером линзы и ЛВ,
за счет чего препарат удерживался в МКЛ [13]. Другой
способ предложили Chauhan А. et al. [14]. Они разработа-
ли липосомы (сферические емкости, состоящие из липид-
ного бислоя) и микроэмульсии, содержащие крупные мо-
лекулы ЛВ, которые загружали в МКЛ. По данным авторов,
ЛВ из МКЛ выходили в течение 4–8 дней в зависимости от
размера частиц. Другие исследователи предложили моди-
фицировать поверхности МКЛ с помощью реакции поли-
меризации для увеличения сроков выхода вещества из
МКЛ [15]. Ciolino J.B. et al. [16] разработали слоистые МКЛ,
состоящие из нескольких слоев из разных материалов и
ЛВ. Такое строение МКЛ способствовало замедлению
диффузии лекарства на глазную поверхность. Weiner A.L.
[17] запатентовал МКЛ, в которой ЛВ содержалось в раз-

ABSTRACT
Modification of therapeutic silicone-hydrogel soft contact lenses
Safonova T.N., Novikov I.A., Boev V.I., Gladkova O.V.

State Research Institute of Eye Diseases, Moscow

Тherapeutic soft contact lens (SCL) use saturated drug substances to improve bioavailability and reduce systemic absorption of drug in ophthalmology. To
date, there remains the problem of creating a model of treatment for SCL saturation optically opaque and lipophilic drug substances, which takes into account
the effect of pressure on the eyelids.
Objective. To develop therapeutic SCL, which can saturate the optically opaque and lipophilic drugs. 
Material and methods. The material of a lens is silicone-hydrogel. Lenses made by laser. 
Result. Lens contains a non-through depots filled with drug. Lens's diameter is 14.3-15 mm. At the edge of the lens there is a chamfer 1 mm. Depots are
arranged in a grid on the outer surface of the lens or in the annular recesses on the inner peripheral surface of the lens. Depots have a hemispherical shape
with the micronotches arranged on their inner surfaces. Medication leaves the lens under pressure of the eyelids during blinking. The concentration of the
drug at the eye surface depots depends on the amount and frequency of blinking. Therapeutic SCL is possible to effectively use for 5–14 days to complete
emptying of the depot. For prolongation of therapy should be re-saturation of the same drug substance SCL.
Conclusion. A new model of therapeutic SCL was developed. This lens can saturate different drug substances, including lipophilic and optically opaque sub-
stances. This may increase the time of drug exposure. 
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деленной на отсеки кольцевидной полости, проходящей по
краю, в толще линзы. 

Для всех вышеперечисленных моделей лекарственных
линз характерен единый механизм выхода препарата из МКЛ,
основанный на диффузии по градиенту концентрации (из ле-
чебной МКЛ на глазную поверхность). Ни в одном из описан-
ных исследований не учитывалось влияние давления век на
поверхность лечебной МКЛ при моргании, хотя оно оказыва-
ет значительное воздействие на скорость выхода ЛВ из МКЛ и
суммарную концентрацию вещества на глазной поверхности
[18]. Для всех описанных выше линз характерен ряд нере-
шенных задач. Во-первых, возможна потеря части ЛВ из МКЛ
вследствие механического и химического воздействия во
время стерилизации. Во-вторых, не решен вопрос хранения
лечебных МКЛ, насыщенных вышеперечисленными способа-
ми. При замачивании таких МКЛ в буферных растворах ЛВ
будет диффундировать из линзы в раствор. 

Waite S. [19] предложил модель лечебной МКЛ, в кото-
рой учитывалось давление век на поверхность МКЛ при
моргании как фактор, влияющий на концентрацию лекарст-
ва на глазной поверхности. Она содержала встроенный в
толщу линзы модуль, сквозные и несквозные отверстия ко-
торого были заполнены оптически прозрачным ЛВ. Такое
строение лечебной МКЛ позволяло применять ее длительно,
периодически перенасыщая ЛВ, и хранить уже насыщенную
линзу в буферных растворах до востребования. Основным
недостатком этой модели являлась невозможность насыще-
ния лечебной МКЛ оптически непрозрачными веществами
из-за локализации модуля в оптической зоне. Расположе-
ние отверстий на задней поверхности линзы позволяло воз-
действовать только на подлежащие ткани.

Таким образом, на сегодняшний день остается нере-
шенной проблема создания модели лечебной МКЛ для на-
сыщения оптически непрозрачными и липофильными ЛВ,
учитывающей влияние давления век. 

Цель работы: разработка лечебной МКЛ, позволяющей
использовать для насыщения оптически непрозрачные и
липофильные вещества. 

Материал и методы: материалом линзы является сили-
кон-гидрогель. Линзы изготавливают методом сферотокар-
ного точения лазерным инструментом. Депо получают ме-
тодом гравировки газовым СО2-лазером на длине волны
10,6 мкм, мощность излучения – 30 Вт. ЛВ под действием
вакуума загружают в депо МКЛ. Насыщенные МКЛ стерили-
зуют и помещают в буферный раствор до востребования. 

Результаты: была создана модель линзы, представляю-
щая собой диск с прозрачным оптическим центром. Она

имеет несквозные депо на периферии с внутренней или
внешней стороны, заполненные ЛВ. Диаметр линзы варь-
ирует от 14,3 до 15 мм в зависимости от размеров глаза и
с учетом перекрытия линзой лимбальной зоны. По краю
линза имеет фаску шириной 1 мм, радиусом на 1 мм боль-
ше внутреннего радиуса МКЛ. Такая форма МКЛ способ-
ствует минимальному смещению при моргании при экс-
курсии глазного яблока, увеличению подлинзового про-
странства. В результате ЛВ дольше сохраняется в подлин-
зовом пространстве, что пролонгирует его действие. За
счет прозрачного оптического центра возможно насыще-
ние линзы ЛВ с любой оптической плотностью, что расши-
ряет арсенал применяемых лечебных средств, одновре-
менно позволяя сохранить высокие зрительные функции.
Депо расположены на наружной или внутренней поверх-
ности МКЛ в зависимости от локализации патологическо-
го процесса, что расширяет показания к ее использованию.
При поражении век и тарзальной конъюнктивы депо сле-
дует располагать на наружной поверхности МКЛ, в частно-
сти, в количестве от 50–750 шт., в зависимости от необхо-
димой концентрации ЛВ. При этом депо локализуются в
виде сетки за исключением оптического центра, благодаря
чему возможно максимально использовать поверхность
МКЛ и увеличить объем депонированного вещества. При
поражении бульбарной конъюнктивы, роговицы, склеры и
подлежащих тканей возможно размещение депо в кольце-
видных углублениях, проходящих на периферии с внутрен-
ней стороны МКЛ. Количество депо, в частности, состав-
ляет от 50 до 300 шт. и имеет ширину по 1,0 мм. Размеще-
ние депо в кольцевидных углублениях связано с возмож-
ным раздражением микронасечками поверхности эпите-
лия конъюнктивы при расположении их на внутренней по-
верхности линзы. Количество кольцевидных углублений с
встроенными депо может варьировать от 1-го до 3-х в за-
висимости от необходимой концентрации ЛВ. Каждое де-
по представляет собой полусферу с микронасечками на ее
поверхности и может иметь диаметр 100 мкм, глубину –
30–40 мкм, микронасечки длиной от 5 до 10 мкм, шири-
ной – от 500 нм до 4 мкм. Расположение депо в виде сет-
ки не деформирует форму и поверхность МКЛ. Микрона-
сечки за счет поверхностного натяжения раствора способ-
ствуют ингибированию диффузии ЛВ из линзы. Данная
конфигурация депо дает возможность загрузить большее
количество ЛВ в МКЛ. Локализация депо на наружной или
внутренней поверхности МКЛ в зависимости от заболева-
ния позволяет более целенаправленно и дозированно до-
ставлять ЛВ в пораженную ткань. 

Рис. 1. Лечебная МКЛ с депо на наружной поверхности
(пояснения в тексте)

Рис. 2. Лечебная МКЛ с депо на внутренней поверхности
(пояснения в тексте)

1
2 2

3

1



120

Оригинальные статьи Клиническая офтальмология

ТОМ 16, 2016 № 3

На рисунке 1 представлено схематическое изображе-
ние лечебной МКЛ с депо на наружной поверхности линзы,
где 1 – фаска, 2 – депо, заполненные ЛВ. 

На рисунке 2 представлена лечебная МКЛ с депо на
внутренней поверхности линзы, где 1 – фаска, 2 – депо,
заполненные ЛВ, 3 – кольцевидное углубление с депо на
внутренней поверхности МКЛ.

После надевания насыщенной лекарственным препара-
том МКЛ на глаз пациента лекарство выходит из линзы под
действием давления век при моргании, которое составляет
3–20 мм рт. ст. Концентрация ЛВ на глазной поверхности
зависит от количества депо и частоты моргания. Это позво-
ляет эффективно использовать лечебную МКЛ в течение
5–14 дней до полного опорожнения депо. Для пролонгации
терапии необходимо повторное насыщение той же МКЛ ЛВ. 

Предлагаемая модель лечебной МКЛ может быть ис-
пользована для лечения разных неинфекционных офталь-
мологических заболеваний, требующих длительных ин-
стилляций препаратов, таких как хронические блефариты,
синдром «сухого глаза», кератоконъюнктивиты, передние
увеиты, язвы и дистрофии роговицы, глаукома. Линза нами
была применена для лечения сухого кератоконъюнктивита
и хронического заднего блефарита. Ниже представлены
клинические примеры.

Клинический пример № 1 
Пациентка М., 1971 г. р. Впервые обратилась в НИИ глазных болезней в

2006 г. Были диагностированы ОU – сухой кератоконъюнктивит тяжелой
степени на фоне болезни Шегрена, нитчатый кератит, гиполакримия III сте-
пени. Постоянно предъявляла жалобы на ощущение инородного тела в гла-
зах, сухость, жжение, светобоязнь, снижение остроты зрения. На протяжении
многих лет получала репаративную, слезозаменительную терапию с исполь-
зованием различных глазных капель «Искусственная слеза», которые зака-
пывала до 10 р./сут, периодически капала кортикостероиды. Выраженного
положительного эффекта капли не оказывали, нитчатый кератит сохранялся.

При обследовании: острота зрения 0,7 с коррекцией. По данным те-
ста Ширмера базальная секреция была равна 3 мм с 2-х сторон, отмеча-
ли снижение рефлекторного компонента до 2 мм. Проба Норна состав-
ляла 4 с с 2-х сторон. Проведение тестов с витальными красителями де-
монстрировало окрашивание роговицы флюоресцеином по всей поверх-
ности, а лиссаминовым зеленым – окрашивание бульбарной конъюнкти-
вы с носовой стороны в экспонируемой зоне. 

Пациентке были надеты МКЛ, насыщенные циклоспорином А. Диаметр
линз составил 14,5 мм, базовая кривизна – 8,5 мм, диаметр зрачковой зоны
– 6 мм. Депо с ЛВ локализовались на внутренней поверхности линзы в 2-х
кольцевидных углублениях в количестве 500 (по 250 в каждом углублении).
Депо сформированы из микронасечек в количестве 100 длиной 7 и шири-
ной 2 мкм. Лечебные линзы на фоне слезозаменительной терапии хорошо
переносились больной, не вызывали чувство дискомфорта и раздражения в
глазах. Ношение МКЛ, насыщенных 0,05% циклоспорином А, позволило с
первых дней лечения улучшить состояние пациентки, значительно умень-
шить жалобы. Через 1 нед. линзы были сняты. При осмотре отмечали пол-
ную эпителизацию роговицы (отсутствовало окрашивание роговицы флюо-
ресцеином). Острота зрения повысилась до 1,0. Была отмечена положи-
тельная динамика по данным функциональных тестов: базальная секреция
по тесту Ширмера возросла до 4 мм, проба Норна – до 7 с с обеих сторон.
Пациентка была переведена на инстилляции слезозаменителя.

Клинический пример № 2
Пациентка Н., 1953 г. р. Обратилась в НИИ глазных болезней с жа-

лобами на покраснение глаз, ощущение дискомфорта и жжения в глазах,
отек и покраснение век. В анамнезе: хронический гастрит с наличием
Helicobacter pylori. После обследования было диагностировано

ОU–обострение хронического блефароконъюнктивита. При осмотре от-
мечены утолщение краев век, расширение сосудов межреберного края,
отек век и переходной складки, гиперемия тарзальной и бульбарной
конъюнктивы. При проведении тестов с витальными красителями зафик-
сировано тотальное окрашивание тарзальной конъюнктивы и бульбар-
ной конъюнктивы в нижнем квадранте. Больной были надеты лечебные
МКЛ, насыщенные 0,3% офлоксацином. Диаметр линз составил 14,7 мм,
базовая кривизна – 8,7 мм, диаметр зрачковой зоны – 7,0 мм. Депо с ЛВ
локализовались с наружной поверхности линзы для максимального при-
ближения к пораженной ткани в количестве 650. Депо сформированы из
микронасечек в количестве 50 длиной 5 и шириной 1 мкм. Через 2 нед.
(при опорожнении депо) линзы были сняты. Пациентка отмечала умень-
шение выраженности гиперемии, отсутствие дискомфорта и жжения. При
осмотре констатировали отсутствие отека, следовую гиперемию век и
конъюнктивы, отсутствие окрашивания конъюнктивы витальными кра-
сителями. Пациентка была переведена на поддерживающую терапию,
включающую гигиену век – обработку краев век лечебными салфетками
и увлажняющим гелем.

Вывод: разработана новая модель лечебной МКЛ, кото-
рую возможно насыщать различными ЛВ, в т. ч. оптически
непрозрачными и липофильными. Это может увеличить вре-
мя экспозиции лекарственного препарата и сократить сроки
лечения. 
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Эффективность применения Стиллавита®

у пациенток с синдромом «сухого глаза»
в период менопаузы

Д.А. Борисов, З.А. Даутова, И.Р. Газизова

ФГБОУ ВО «Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Цель: оценить эффективность применения Стиллавита® у пациенток с синдромом «сухого глаза» (ССГ) в период менопаузы. 
Материал и методы: проведены обследование и лечение 25 женщин в возрасте от 45 до 75 лет с жалобами на «сухость» глаз. Всех пациентов раз-
делили на 2 группы: исследуемую – 12 человек (24 глаза), у которых в схему лечения входил Стиллавит® (по 2 капли 3 р./сут), и группу сравне-
ния – 13 человек (26 глаз), инстиллирующие в качестве слезозаменителя Айстил (по 2 капли 3 р./сут). Динамику критериев эффективности оце-
нивали через 3 мес. применения препаратов.
Результаты: после проведенного лечения пациенток в период менопаузы были выявлены достоверное снижение числа субъективных жалоб по
опроснику OSDI в обеих группах, увеличение слезопродукции на 5,00±1,43 мм по тесту Ширмера в группе со Стиллавитом® и на 4,38±0,93 мм –
в группе с Айстилом. Также отмечена стабилизация слезной пленки по Норну – увеличение показателей на 50,7 и 42,8% от начальных значений
в обеих группах соответственно. Однако восстановление осмолярности слезной пленки при применении Стиллавита® в исследуемой группе бы-
ло более значимо, приближаясь к пороговому значению для здоровых глаз – 305 мОсм/л. В группе с применением Стиллавита® выявлены улуч-
шение параметров биомикроскопии роговицы (уменьшение зон прокрашивания), уменьшение гиперемии лимба и конъюнктивы, отмечена поло-
жительная динамика показателей окраски витальными красителями по шкале Эфрона в большей степени, чем в группе сравнения. Эффект вос-
становления сферичности роговицы превосходил таковой в группе сравнения в 1,5 раза.
Заключение: в ходе лечения пациенток с ССГ на фоне менопаузы достигнута положительная динамика проявлений данного заболевания глазной
поверхности во всех группах исследования. Однако по сравнению с однокомпонентным препаратом, содержащим гиалуроновую кислоту, при при-
менении Стиллавита® отмечались достоверное снижение осмолярности слезы, значимые изменения морфологии роговицы и параметров ее сфе-
ричности. 
Ключевые слова: менопауза, синдром «сухого глаза», ксероз роговицы, осмолярность слезной пленки.
Для цитирования: Борисов Д.А., Даутова З.А., Газизова И.Р. Эффективность применения Стиллавита® у пациенток с синдромом «сухого глаза»
в период менопаузы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 3. С. 121–126.

ABSTRACT
Effectiveness of Stillavit in patients with the dry eye syndrome in menopause
Borisov D.A., Dautov Z.A.a, Gazizova I.R.

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg

Purpose: To evaluate the efficacy of Stillavit in patients with the dry eye syndrome on the background of menopause.
Material and methods: 25 women aged 45 to 75 years with complaints for "dry eye" sensation were examined. All patients were divided into two groups –
first group consisted of 12 patients (24 eyes), who were instilling Stillavit by 2 drops 3 times a day and a second group – 13 patients (26 eyes), instilling a
tear substitute Eyestill (by 2 drops 3 times a day). The effect was evaluated after 3 months after the onset of the treatment.
Results: After the treatment a significant decrease in the level of subjective complaints by OSDI questionnaire was registered in both groups, tear production
increased by 5,00±1,43 mm by the results of Schirmer test in Stillavit group and by 4,38±0,93 mm in Eyestill group. Evident improvement of the tear film
stability by Norn test was observed in two groups by 50.7% and 42.8%, respectively. Restoring the osmolarity of the tear film in Stillavit group was more sig-
nificant, approaching the normal index of tear osmolarity 305 mOsm / l. In the Stillavit group there was an improvement of corneal biomicroscopy parame-
ters (decrease of the staining zone), reduction of a redness of a conjunctiva and limbus, the positive dynamics of the vital dye staining by Efron scale to a
greater extent than in the comparison group. The effect of the improvement of the corneal sphericity was 1,5 times superior to the comparison group.
Conclusion: In the treatment of patients with "dry eye" on the background of menopause positive dynamics of symptom of ocular surface disease was
achieved in both study groups. However, compared to a single-component formulation containing hyaluronic acid, the use of Stillavit was characterized by
significant decrease in the tear osmolarity, positive changes in corneal morphology and parameters of corneal sphericity.
Keywords: menopause, dry eye syndrome, corneal xerosis, the osmolarity of the tear film.
For citation: Borisov D.A., Dautova Z.A., Gazizova I.R. Effectiveness of Stillavit in patients with the dry eye syndrome in menopause // RMJ. Clinical oph-
thalmology. 2016. № 3. P. 121–126.

DOI: 10.21689/2311-7729-2016-16-3-121-126
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К
ак известно, почти у 60% женщин, достигших воз-
раста 50 лет, имеются жалобы на «сухость» глаз
[1–3]. Изменение гормонального статуса, недо-
статок андрогенов, присоединение возрастных
заболеваний и побочное действие принимаемых

препаратов вызывают нарушение слезопродукции [4].
Большое количество слезозамещающих средств на фарма-
кологическом рынке привело к необходимости оптимиза-
ции схем лечения таких пациенток, а представление о 3-
компонентном составе слезы позволило глубже понять
причины дисфункции слезной пленки и поставить подбор
терапии на научную основу [5, 6]. Нарушение липидного и
водного слоя слезы вызывает повреждение гликокаликса, а
возникающее повышение осмолярности слезы приводит к
апоптозу клеток эпителия. Поэтому назрела необходимость
в препаратах, обладающих не только слезозаместительным
действием, но и способствующим восстановлению струк-
туры роговицы. Одним из таких препаратов является Стил-
лавит®, который содержит в себе компоненты, оказываю-
щие комплексное действие на слезную пленку: гиалуронат
натрия влияет на состояние водного слоя слезной пленки, а
D-Пантенол обладает кератопротекторным воздействием.
Третий активный компонент, входящий в состав Стиллави-
та®, – хондроитин сульфат натрия, который обеспечивает
противовоспалительный и противоотечный эффекты в от-
ношении эпителия и стромы роговицы [8]. В этой связи
особый интерес представляет изучение эффективности
применения его у пациенток с ССГ в период менопаузы. В
качестве препарата сравнения взят препарат Айстил. Его
действующее вещество – гиалуронат натрия 0,15%.

Цель: оценить эффективность применения Стиллави-
та® у пациенток с ССГ в период менопаузы. 

Материал и методы
Нами были обследованы 25 женщин (50 глаз) в возрас-

те от 45 до 75 лет, обратившихся с жалобами на «сухость»
в глазах. Все пациентки были распределены на 2 группы:
исследуемая группа – 12 человек (24 глаза), у которых в
схему лечения входил Стиллавит® (по 2 капли 3 р./сут).
В контрольную группу вошли 13 человек (26 глаз), инстил-
лирующие в качестве слезозаменителя Айстил с 3-крат-
ным закапыванием в сутки. Обследование проводилось в
день обращения и через 3 мес. использования препарата.
Распределение пациентов в контрольной и исследуемой
группах проводилось методом случайной выборки. Все
женщины до лечения были сопоставимы по степени выра-
женности ССГ, возрасту, у них отсутствовала сопутствую-
щая патология. 

Оценивали анамнестические признаки ССГ по индексу
повреждения глазной поверхности Ocular Surface Disease

Index (OSDI). Оценка стабильности слезной пленки прово-
дилась по стандартной классификации: 0 – отсутствие ССГ
(более 10 с), 1 – легкая степень (от 10 до 8 с), 2 – средняя
степень (от 8 до 5 с), 3 – тяжелая степень (менее 5 с). В об-
следование включались только пациенты с легкой и сред-
ней степенью ССГ.

Биомикроскопия переднего отрезка оценивалась по
шкале Эфрона [8]. Исследовались состояние конъюнк-
тивы и роговицы при окрашивании лиссаминовым зе-
леным и флюоресцеином, наличие складок конъюнк-
тивы, поражение (глубина и площадь, нити, эрозии) ро-
говицы. Проводилась проба Ширмера по стандартной
методике.

Осмолярность слезы измерялась на осмометре Tearlab
Оsmolarity System (США). Оценка данных проводилась по
классификации, предложенной International Dry Eye Work-
shop (DEWS), где порогом для ССГ служила величина
305 мОсм/л. Осмолярность выше данного показателя слу-
жила объективным признаком «сухого глаза» с достовер-
ностью до 98,8%.

При проведении конфокальной микроскопии на прибо-
ре Confoscan-4 (Nidek, Япония) оценивались полимега-
тизм и плеоморфизм эндотелиальных клеток. Для изуче-
ния влияния препаратов на восстановление сферичности
роговицы выполнялась ее топография на приборе OPD-
Scan (Nidek, Япония), позволяющая определить индекс не-
симметричности роговицы и проявления асимметричного
астигматизма с несимметричными неоднородностями (это
понятие объединяет различные аберрации высшего по-
рядка). Возникновение эпифоры на фоне «сухости» глаза
индуцирует асимметричный астигматизм, проходящий
после лечения ксероза.

Статистический анализ проводился с помощью про-
грамм Excel и Statistica 10.0 оценивались параметрический
критерий t-Стьюдента и U-критерий Манна – Уитни для
малых выборок. Достоверными считались различия при
p<0,05 [9, 10].

Результаты и обсуждение
При исследовании пациенток в период менопаузы в

возрасте от 45 до 60 лет у 16 человек (32 глаза) наблюда-
лись проявления ССГ легкой степени, у 1 пациентки –
средней степени тяжести. У 8 человек (16 глаз) старше
60 лет была выявлена средняя степень проявлений ксеро-
за роговицы, что, по-видимому, связано с недостатком
андрогенов в организме и опосредованным воздействием
их на липидный и водный слои слезной пленки. В этой свя-
зи восстановление именно этих слоев при слезозамести-
тельной терапии должно способствовать уменьшению
субъективных жалоб со стороны глаз и улучшать общее

Таблица 1. Динамика изменений пробы Ширмера
у пациенток в периоде менопаузы (мм)

*p<0,05

Группы До лечения
ССГ

После лечения
ССГ

Статистически 
значимые различия

Контроль 
(Айстил) 17,5±3,80* 21,88±2,48* 4,38±0,93

Исследуемая
(Стиллавит®) 20,81±3,09* 25,81±1,63* 5,00±1,43

Таблица 2. Динамика изменений пробы Норна
у пациенток в периоде менопаузы (с)

*p<0,05

Группы До лечения
ССГ

После лечения
ССГ

Статистически 
значимые различия

Контроль 
(Айстил) 6,8±1,22* 11,88±1,24* 5,08±0,87 (42,8%)

Исследуемая
(Стиллавит®) 7,0±1,09* 14,20 ±1,03* 6,2±0,94 (50,7%)
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состояние пациенток. Так, при оценке динамики индекса
OSDI при лечении ССГ у наших пациенток выявилось, что в
группе Стиллавита® он снизился на 12,47±1,68 балла, а в
группе Айстила – на 11,83±1,44 балла. Пациентки в груп-
пе Стиллавита® отмечали более продолжительное дей-

ствие капель и более значительное снижение неприятных
субъективных ощущений.

В обеих группах при лечении ССГ у пациенток в период
менопаузы выявлено положительное влияние препаратов
на увеличение слезопродукции (табл. 1). Но в группе со
Стиллавитом® отмечалось статистически достоверное
увеличение средних значений разрыва прекорнеальной
слезной пленки (табл. 2) по сравнению с исходным уров-
нем на 6,2±0,94 (50,7%), а в группе с Айстилом – на
5,08±0,87 (42,8%), что коррелирует с данными периоди-
ческой литературы. Также наблюдалось снижение осмо-
лярности слезы в обеих группах. Однако восстановление
осмолярности слезной пленки при применении Стиллави-
та® в исследуемой группе было более значимо, прибли-
жаясь к пороговому значению для здоровых глаз –
305 мОсм/л (рис. 1).

На рисунке 2 представлены результаты конфокальной
микроскопии роговицы до и после применения Стиллавита®

у пациенток с ССГ на фоне менопаузы. Через 3 мес. наблю-
дения визуализировались уменьшение количества гипер-
трофированных клеток (окрашены красным цветом) и уве-
личение числа клеток с гексагональной формой (окрашены
зеленым цветом). Данные изменения выявляются при сни-
жении гипоксии роговицы. Это же отмечалось и в снижении
гиперрефлективных межклеточных включений (рис. 3). 

Рис. 2. Изменения показателей конфокальной биомикроскопии: а – до лечения, б – после лечения Стиллавитом®

а б

Рис. 1. Изменения показателей осмолярности слезы
у женщин в периоде менопаузы (p<0,05)
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Изменения топографии роговицы до и после лечения
Стиллавитом® показаны на рисунке 4. Видны уменьшение
эпифоры и восстановление сферичности роговицы, сни-
жение проявления асимметричного астигматизма и не-
симметричных неоднородностей. При проведенном топо-
графическом исследовании роговицы у 10 женщин
(20 глаз) выявлялись множественные несимметричные не-
однородности или асимметричный обратный астигматизм,
связанный с эпифорой, уменьшающиеся после курса лече-
ния препаратами. В основном это были пациентки с легкой
степенью ССГ. На рисунке 5 видно, что несимметричные
неоднородности в ходе лечения Стиллавитом® снизились в
4 раза, а при лечении Айстилом – в 3 раза. Также в иссле-
дуемой группе наблюдалось значительное снижение про-
явления асимметричного астигматизма по сравнению с
группой контроля. Возможно, это связано с компонентами,
содержащимися в Стиллавите®, которые восстанавливают
слезную пленку и ткани роговицы более выраженно, чем в
контрольной группе. 

Отдельно отметим, что при использовании указанных
препаратов в ходе исследования ни в одном случае не вы-
являлись аллергические реакции, не было жалоб на пло-
хую переносимость слезозаместителей. 

Заключение 
В ходе лечения пациенток с ССГ на фоне менопаузы до-

стигнута положительная динамика субъективных данных
проявления указанного заболевания глазной поверхности
во всех группах исследования. Однако по сравнению с од-
нокомпонентным препаратом, содержащим гиалуроновую
кислоту, при применении Стиллавита® отмечались досто-
верное снижение осмолярности слезы, значимые измене-
ния морфологии роговицы и параметров ее сферичности. 

Выводы
1. Стиллавит® хорошо переносится, не вызывает аллер-

гии у пациентов и может применяться для лечения ССГ
легкой и средней степени у женщин в период менопаузы
как монотерапия.

2. При использовании препарата Стиллавит® у пациен-
ток с ССГ в период менопаузы происходит более быстрое
облегчение субъективных ощущений, чем при применении
Айстила.

3. По сравнению с однокомпонентным препаратом, со-
держащим гиалуроновую кислоту, при применении Стил-
лавита® отмечаются достоверное снижение осмолярности
слезы, значимые положительные изменения морфологии
роговицы и ее параметров сферичности. 
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Роговично-конъюнктивальный ксероз 
при вирусном гепатите С: особенности
течения и аспекты терапии

Г.Э. Акберова1, Г.М. Чернакова2, Е.А. Клещева2, Е.М. Хаертынова1

1 ГБОУ ДПО «Казанская ГМА» МЗ РФ
2 РМАПО, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель: изучить особенности клинического течения роговично-конъюнктивального ксероза (РКК) у больных хроническим вирусным гепатитом С
(ХВГС) и эффективность применения слезозаместительной и кератопротективной терапии при этом состоянии. 
Материал и методы: ретроспективно на основании анализа 35 историй болезни пациентов (70 глаз) с ХГВС и РКК (группа А) определены особен-
ности течения РКК до и во время проведения противовирусной терапии (ПВТ). Проспективное исследование составили 20 пациентов (40 глаз) с
ХВГС и РКК (группа Б), которым до и во время проведения ПВТ назначалась слезозаместительная терапия. Диагноз ХВГС устанавливали на ос-
новании эпидемиологических, клинико-лабораторных данных и подтверждали выявлением РНК вируса гепатита С (ВГС) в биологических жидко-
стях, с определением генотипа вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Стандартное офтальмологическое обследование проводи-
лось в динамике наблюдения на фоне ПВТ, дополнительно исследовали суммарную слезопродукцию. 
Результаты: у подавляющего количества обследованных из обеих групп выявлен РКК средней степени (n=25; 71,43% – в группе А; n=18; 90,0% – в
группе Б), у 2-х пациентов группы А диагностирован РКК тяжелой степени. Лечебная тактика у больных группы Б при РКК включала назначе-
ние слезозаместительной и репаративной терапии в динамике по отношению к периоду проведения системной ПВТ: до начала ПВТ (базовый ре-
жим инстилляций), на фоне ПВТ (усиленный режим терапии) и возвращение к обычному режиму кратности по окончании ПВТ общей продол-
жительностью не менее 6 мес. Применение вышеуказанной схемы терапии РКК при ХГВС оказывало положительное действие без значительно-
го усиления интенсивности симптомов РКК на фоне ПВТ в отличие от пациентов из группы А, где наблюдали усугубление признаков заболева-
ния. 
Выводы: РКК при ХГВС требует пролонгированного назначения комплексной слезозаместительной терапии, снижающей интенсивность жалоб
и признаков РКК.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, противовирусная терапия, роговично-конъюнктивальный ксероз, слезозаместительная те-
рапия, декспантенол, В12.
Для цитирования: Акберова Г.Э., Чернакова Г.М., Клещева Е.А., Хаертынова Е.М. Роговично-конъюнктивальный ксероз при вирусном гепатите С:
особенности течения и аспекты терапии // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 3. С. 127–131.

ABSTRACT
Dry eye syndrome in chronic hepatitis C: clinical features and therapy
Akberova G. E.1,Chernakova G. M.2, Kleshcheva E. A.2, Khaertynova I. M.1

1 Kazan state medical Academy
2 Russian medical Academy of postgraduate education, Moscow

Objective: to study the clinical features of dry eye in patients with chronic viral hepatitis C (CVHC) and therapy efficacy by this state. 
Material and methods: Retrospectively 35 case histories of patients (70 eyes) with CVHC and dry eye (group A) were analyzed. A prospective study includ-
ed 20 patients (40 eyes) with CVHC and dry eye (group B), before and during antiviral therapy (AVT) artificial tears were applied. The diagnosis of chronic
hepatitis C was established on the basis of epidemiological, clinical and laboratory data and was confirmed by detecting hepatits C virus (HCV) RNA (HCV)
in biological fluids by polymerase chain reaction. Standard ophthalmologic examination was carried out a dynamic observation: prior to the beginning of AVT
and on the background of PVT. 
Results: Moderate dry eye was diagnosed in 25 cases (71,43%) in group A and in 18 cases (90.0%) in group B; two patients of group A presented severe dry
eye. Application of artificial tears for minimum 6 months in group B significantly reduced complains and signs of dry eye during AVT.
Key words: chronic viral hepatitis C, antiviral therapy, dry eye, artificial tears.
For citation: Akberova G. E., Chernakova G. M., Kleshcheva E. A., Khaertynova I. M. Dry eye syndrome in chronic hepatitis C: clinical features and therapy
// RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 3. P. 127–131.
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С
вязь патологии печени с патологией глаз была
отмечена еще в конце XIX в., а работы современ-
ных исследователей лишь подтверждают это по-
ложение [1–4]. Хронический вирусный гепатит
С (ХГВС) является одной из важнейших медико-

социальных проблем во всем мире, поскольку, по данным
ВОЗ, вирусом гепатита С (ВГС) инфицировано около 3%
населения Земли, что составляет примерно 180 млн чело-
век [5–7]. ХГВС – это длительно текущее (годами) систем-
ное заболевание, характеризующееся как специфическим
процессом в клетках печени, так и широким спектром вне-
печеночных проявлений. Ткани глаза при этом не являют-
ся исключением, частота их вовлечения составляет до 20%
случаев [3, 8–11]. Одним из распространенных видов оф-
тальмопатологии при ХГВС является роговично-конъюнк-
тивальный ксероз (РКК) [4, 7, 9, 12]. Согласно современ-
ным представлениям, при ХГВС имеются 2 основных пато-
генетических механизма его развития [9, 13, 14]. Первый
связан с синтезом патологических белков (криоглобули-
нов) под воздействием хронической персистенции ВГС в
организме и отложением этих иммунных комплексов в
ткани слезной железы. Второй механизм обусловлен био-
логическими свойствами ВГС, а именно способностью
проникать в клетки секреторных желез (слезных и слюн-
ных), а также эпителия конъюнктивы и роговицы с нару-
шением их метаболизма [11, 15].

Известно, что на фоне проведения противовирусной те-
рапии ХГВС в тканях глаза могут развиваться новые и уси-
ливаться имеющиеся патологические изменения со сторо-
ны как переднего, так и заднего сегмента глаза [16, 17]. В
доступной отечественной литературе мы нашли единич-
ные публикации, посвященные данной проблематике [4, 7,
16]. Отсутствие системных представлений о взаимосвязи
длительности течения, активности ХГВС с его внепеченоч-
ными проявлениями со стороны переднего сегмента глаза,
а также тактики слезозаместительной терапии в этих си-
туациях и определили цель настоящего исследования.

Цель: изучить особенности клинического течения РКК
у больных ХВГС и эффективность применения слезозаме-
стительной и кератопротективной терапии при этом со-
стоянии.

Материал и методы. Настоящее исследование имело
как ретроспективный, так и проспективный характер.
Проведен ретроспективный анализ 35 историй болезни
пациентов (19 мужчин (54,3%), 16 женщин (45,7%)) с
ХВГС, составивших группу А. Обследуемые с длитель-
ностью инфицирования ХВГС до 5 лет составили 14,29%
случаев (n=5) подгруппа А1), более 5 лет – 85,71% (n=30)
(подгруппа А2).

Собственные наблюдения представлены 20 пациента-
ми (8 мужчин (40,0%), 12 женщин (60,0%)) с ХВГС, соста-
вившими группу Б. В зависимости от длительности инфи-
цирования ХГВС пациенты распределились на 2 подгруп-
пы: до 5 лет – 35,0% случаев (n=7) и более 5 лет – 65,0%
(n=13) (Б1 и Б2 соответственно).

Пациенты обеих групп (А и Б) наблюдались в консуль-
тативно-диагностических отделениях ГАУЗ «Республикан-
ская клиническая инфекционная больница им. профессора
А.Ф. Агафонова» Минздрава Республики Татарстан (ГАУЗ
РКИБ МЗ РТ) и ГАУЗ «Республиканская клиническая оф-

тальмологическая больница» Минздрава Республики Та-
тарстан (ГАУЗ РКОБ МЗ РТ): группа А – с 2012 по 2014 г.,
группа Б – с 2015 по 2016 г. Обе группы пациентов были
сопоставимы по полу и возрасту, средний возраст обсле-
дуемых составлял 40,4±5,3 года.

Диагноз ХВГС устанавливался на основании эпидемио-
логических, клинико-лабораторных данных и подтвер-
ждался выявлением РНК ВГС (с генотипированием) в био-
логических жидкостях (кровь, слеза) методом ПЦР. Все па-
циенты были консультированы гастроэнтерологом и оф-
тальмологом.

Офтальмологическое обследование в обеих группах
проводилось до начала ПВТ и на ранней стадии лечения (в
течение первых 3-х мес. терапии). Всем пациентам прово-
дили стандартное офтальмологическое обследование: ви-
зометрию, рефрактометрию, пневмотонометрию, тоно-
графию, биомикроскопию. Кроме того, исследовали сум-
марную слезопродукцию с использованием стандартных
тест-полосок фирмы Alcon длиной 35 мм и шириной 5 мм
(проба Ширмера), результаты которой, вкупе с жалобами,
субъективными и объективными признаками синдрома
«сухого глаза», определяли тяжесть РКК.

Противовирусная терапия включала пегилированные
интерфероны (ПЭГ) (1,5 мкг/кг/нед. подкожно) в комби-
нации с рибавирином (15 мг/кг/сут перорально 2 р./сут).
Лечение проводили в соответствии с рекомендациями ВОЗ
по скринингу, оказанию медицинской помощи и лечению
лиц с ХГВС [21]. Длительность терапии, согласно данному
документу, определяется генотипом ВГС. В нашем иссле-
довании в группе А генотип 1 ВГС обнаружен у 32 пациен-
тов (90,88%), генотип 2 – у 1-го (2,86%), генотип 3 – у 2-х
(5,71%). В группе Б генотип 1 ВГС выявили у 19 пациентов
(95,0%), генотип 3 – у 1-го.

Местную слезозаместительную терапию назначали
всем пациентам группы Б с момента первичного выявле-
ния признаков РКК: сначала – в базовом режиме
(3–5 р./сут), в дальнейшим – с повышением кратности ин-
стилляций до 6–10 раз при старте ПВТ. Общая длитель-
ность данной терапии составила не менее 6 мес. Выбор
препарата зависел от степени тяжести РКК на момент пер-
вичного осмотра офтальмологом: пациенты с легкой сте-
пенью тяжести заболевания получали инстилляции препа-
рата Артелак Всплеск (гиалуроновая кислота (ГК) 0,24%) в
базовом режиме 3–5 р./сут; средней степени – Артелак
Баланс (ГК 0,15%) в базовом режиме 3–5 р./сут и корне-
опротектор Корнерегель (декспантенол 5,0%) 4 р./сут и
1 раз на ночь. В случаях выявления признаков блефарита
проводили туалет век, включавший теплые компрессы, са-
нацию зоны корней ресниц препаратом Теагель (Thea)
2 р./сут; при признаках бактериального воспаления на-
значали мазь Флоксал (офлоксацин 0,3%) 2–4 р./сут (вти-
рание в кожу век или закладывание за веки).

Статистическая обработка результатов проводилась
при помощи пакета SPSS Statistics версии 20.

Результаты и обсуждение. В группе А до начала ПВТ
РКК легкой степени тяжести (I) диагностировали у 8 паци-
ентов (22,85%), средней (II) – у 25 (71,43%), тяжелой (III) –
у 2-х (5,71%). Снижение слезопродукции у пациентов с
ХВГС, возможно, связано с развитием очаговой лимфоид-
ной инфильтрации слезной железы вследствие сложных



Оригинальные статьиКлиническая офтальмология

иммунологических механизмов [13]. В период проведения
ПВТ наблюдали статистически значимую тенденцию к уве-
личению числа пациентов с РКК средней (n=31; 88,5%) и
тяжелой степени (n=4; 11,4%). Следует отметить, что у 2-х
пациентов с тяжелым РКК определяли наличие РНК вируса
гепатита С в слезной жидкости, что, возможно, является
отягощающим фактором развития данной патологии глаз-
ной поверхности. Кроме того, в научной литературе есть
сведения, что помимо поражения печени вирус гепатита С
способен инфицировать лимфатические клетки с развити-
ем патологических процессов аутоиммунного и/или лим-
фопролиферативного характера [13]. Известно, что в конъ-
юнктиве иммунная система представлена мукозассоцииро-
ванной лимфоидной тканью, клетки которой подвержены
риску инфицирования этим вирусом, что приводит к раз-
витию иммунопатологического воспаления уже на местном
уровне и формированию симптомокомплекса РКК.

Клинические проявления РКК оценивали по методике,
предложенной В.В. Бржеским и Е.Е. Сомовым [18]. Наибо-
лее часто обследуемые с ХВГС группы А до начала ПВТ
предъявляли жалобы на плохую переносимость кондицио-
нированного воздуха, табачного дыма, ощущение «сухо-
сти» (n=16; 45,71%); появление болевой реакции на ин-
стилляцию в конъюнктивальную полость индифферент-
ных капель (n=13; 37,14%); слезотечение, светобоязнь,
ощущение рези и жжения (n=9; 14,29%).

Доля пациентов группы А с наличием объективных
признаков РКК увеличивалась на фоне проведения ПВТ в
сравнении с периодом до начала лечения (p≤0,05)
(табл. 1). По-видимому, системные препараты, активные
в отношении вируса гепатита С, способны усугублять
течение РКК у пациентов с ХВГС. Так, мы наблюдали до-
стоверное увеличение числа пациентов с такими про-
явлениями РКК, как уменьшение или отсутствие у краев
век слезных менисков (n=9; 25,71%), локальные отек
(n=9; 25,71%) и «вялую» гиперемию конъюнктивы (n=7;
20,0%) (табл. 1).

Реклама

Таблица 1. Частота выявления пациентов с объ-
ективными признаками РКК в группе А (n=35) на
разных этапах проведения ПВТ

*p≤0,05 в сравнении с периодом до начала ПВТ

Клинические проявления До ПВТ 
абс/(%)

На фоне ПВТ
абс/(%)

Специфические
Уменьшение или отсутствие 
у краев век слезных менисков

16/(45,71) 22/(62,85)*

Параспецифические 
Локальный отек бульбарной
конъюнктивы

6/(17,14) 18/(51,43)*

«Вялая» гиперемия конъюнктивы 6/(17,14) 16/(45,71)*
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Обращает на себя внимание тот факт, что среди обсле-
дованных группы А с явлениями РКК средней тяжести и
выше преобладали пациенты с длительностью инфициро-
вания более 5 лет, подобное распределение наблюдалось и
в группе Б (табл. 2).

Таким образом, ретроспективный анализ историй бо-
лезни пациентов с ХВГС (группа А) показал наличие при-
знаков РКК средней и тяжелой степени уже до начала ПВТ
в 27 случаях из 35, а на фоне проведения ПВТ количество
таких пациентов возросло до 35 (100%). Данный факт об-
условил необходимость определения эффективности при-
менения слезозаместительной терапии у данного контин-
гента пациентов, что и было сделано при проведении про-
спективной части исследования.

Жалобы, предъявляемые пациентами группы Б до на-
чала ПВТ, существенно не отличались от таковых в группе
А. Слезотечение, светобоязнь, ощущение рези и жжения
выявляли у 65,0% пациентов (n=13), плохую переноси-
мость кондиционированного воздуха, табачного дыма,
ощущение «сухости» отмечали 85,0% (n=17).

Исследование суммарной слезопродукции позволило
определить РКК легкой степени тяжести в 30,0% случаев
(n=6), средней – в 70,0% (n=14). Объективные признаки
РКК были выявлены у всех пациентов группы Б до нача-
ла проведения ПВТ. Доля пациентов с «вялой» гипере-
мией составила 90,0% (n=18) – наиболее частый симп-
том РКК в данной группе. Реже выявляли уменьшение
слезного мениска (n=11; 55,0%) и локальный отек конъ-
юнктивы (n=7; 35,0%) (табл. 3). Кроме того, явления
блефарита (гиперемия и отек краев век, густое отделяе-
мое из выводных протоков мейбомиевых желез, налет на
ресницах) наблюдали у 16 пациентов (80,0%). Общепри-
нятым является факт возникновения симптомов воспа-
ления век у пациентов с патологией ЖКТ и /или гепато-
билиарной системы [19]. Связано это, по-видимому, с
нарушением всасывания жирорастворимых витаминов
и, как следствие, развитием патологии кожного покрова
и, в частности, век [19]. Кроме того, мейбомиевы железы
являются компонентом комплекса «глазная поверх-
ность», включающего конъюнктиву, роговицу, добавоч-
ные слезные железы, главную слезную железу и нервно-
рефлекторные связи между данными компонентами
[20]. Таким образом, повреждение любого из компонен-
тов комплекса приведет к неминуемому вовлечению в
патологический процесс всей системы, следовательно,

поражение слезных желез, конъюнктивы как непосред-
ственно ВГС, так и сформированными иммунными ком-
плексами будет способствовать воспалению мейбомие-
вых желез. В нашем исследовании у пациентов группы Б
симптомы поражения ЖКТ (диспепсический синдром,
увеличение размеров печени по данным УЗИ, повыше-
ние уровня аланинаминотрансферазы) мы наблюдали
более чем в 60% случаев.

Всем пациентам группы Б назначали слезозаместитель-
ную терапию до начала и во время проведения ПВТ. Так-
тику лечения определяли в соответствии с рекомендация-
ми экспертного совета по «красному глазу», согласно ко-
торым препараты низкой вязкости наиболее эффективны
при РКК легких и крайне тяжелых форм, средней вязкости
и гели – при средней и тяжелой степенях [22]. При на-
значении комбинаций препаратов также учитывали их
свойства и потенциальное действие на состояние эпителия
глазной поверхности.

В качестве препарата низкой вязкости при РКК легкой
степени нами применялся Артелак Всплеск, который
включает в себя ГК 0,24% (максимальная концентрация
среди капельных форм в России на сегодняшний день) и не
содержит консервантов, минимизируя риск возникнове-
ния токсических явлений и реакций индивидуальной непе-
реносимости. 

Местную терапию РКК средней степени проводили пре-
паратом Артелак Баланс (ГК 0,15%), содержащим также ви-
тамин В12. Цианокобаламин является мощным антиокси-
дантом, обеспечивающим защиту эпителия глазной поверх-
ности от повреждения свободными радикалами и улучшаю-
щим метаболические процессы в тканях глаза [11, 12]. Спо-
собность ВГС проникать в клетки секреторных желез (слез-
ных и слюнных), а также эпителия конъюнктивы и роговицы
с нарушением их метаболизма делает назначение препара-
та Артелак Баланс с витамином В12 пациентам с РКК на фо-
не ХВГС патогенетически обоснованным. Кроме того, в со-
став препарата Артелак Баланс входит дополнительное ве-
щество (протектор), обеспечивающее длительный контакт
основных компонентов с поверхностью глаза. Слезозаме-
стительную терапию дополняли корнеопротектором Корне-
регель (декспантенол 5%). Преимущество данного препара-
та состоит в содержании декспантенола в максимальной
среди глазных форм концентрации, обеспечивающей репа-
ративный и локальный противовоспалительный эффект в
отношении эпителия глазной поверхности у пациентов с

Таблица 3. Частота выявления пациентов с объ-
ективными признаками РКК в группе Б (n=20) на
разных этапах проведения ПВТ

Клинические проявления До ПВТ
абс/(%)

На фоне ПВТ
абс/(%)

Специфические 
Уменьшение или отсутствие 
у краев век слезных менисков

11/(55,0) 12/(60,0)

Параспецифические 
Локальный отек бульбарной 
конъюнктивы

7/(35,0) 10/(50,0)

«Вялая» гиперемия конъюнктивы 18/(90,0) 20/(100)

Таблица 2. Распределение пациентов с РКК 
до начала ПВТ в зависимости от сроков 
инфицирования ХВГС

Симптомы Группа А1
абс/(%)

Группа А2
абс/(%)

Группа Б1
абс/(%)

Группа Б2
абс/(%)

Уменьшение или 
отсутствие у краев
век слезных менисков

3/(8,57) 13/(34) 2/(10,0) 9/(45,0)

Локальный отек
бульбарной 
конъюнктивы

2/(5,71) 4/(34) 7/(35,0) 11/(55,0)

«Вялая» гиперемия
конъюнктивы 2/(5,71) 4/(11,4) 3/(15,0) 4/(20,0)
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клиническими проявлениями РКК [23]. Применение гелевых
форм корнеопротекторов у пациентов с проявлениями РКК
имеет определенные преимущества, так, например, карбо-
мер в составе Корнерегеля обеспечивает более длительный
контакт действующего вещества с тканями глазной поверх-
ности, пролонгируя его эффект, а также облегчает непри-
ятные ощущения у пациента, увлажняя глазную поверх-
ность.

Пациентам с явлениями блефарита проводили туалет
век 2 р./сут на протяжении не менее 2-х мес. с использо-
ванием теплых компрессов, санации прикорневой зоны
ресниц препаратом Теагель (Thea), а при необходимости –
с использованием мази Флоксал (офлоксацин 0,3%). На
фоне проведения терапии наблюдали купирование симп-
томов блефарита.

На фоне проведения ПВТ, несмотря на тенденцию к по-
вышению частоты признаков РКК в группе Б, статистиче-
ски значимых отличий в частоте встречаемости того или
иного симптома заболевания нами выявлено не было
(табл. 2). Таким образом, назначение слезозаместительной
терапии пациентам группы Б позволило снизить частоту
признаков РКК при назначении ПВТ.

Заключение. ХВГС является фактором риска развития
РКК вследствие как прямого воздействия ВГС на структуры
глазной поверхности, так и опосредованно возникающих
патологических иммунных реакций на местном уровне.
Комплекс признаков РКК средней тяжести и выше вы-
является у данного контингента в более молодой возраст-
ной группе (40,4±5,3 года) по сравнению с популяцией. Об-
наружение РНК ВГС в слезной жидкости у пациентов с
ХВГС как в нашем исследовании, так и в наблюдениях дру-
гих авторов [12, 15] позволяет высказать предположение о
более высоком риске осложнений любых офтальмохирур-
гических вмешательств у данного контингента. Кроме того,
нельзя исключать факт усиления интенсивности воспале-
ния структур глазной поверхности вследствие РКК на фоне
проведения системной ПВТ, что мы и наблюдали у пациен-
тов группы А, не получавших слезозаместительную тера-
пию. Выраженность явлений РКК, по-видимому, зависит от
нескольких факторов: длительности инфицирования ВГС,
тяжести общесоматических проявлений ХВГС, а также со-
путствующего воспаления век. Проведение комплекса мер
по санации век и назначение местной слезозаместительной
терапии пациентам с РКК на фоне ХВГС позволили снизить
негативное влияние системной ПВТ на слезопродукцию и
улучшить качество жизни пациентов с ХВГС.
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Введение
В последнее десятилетие ОКТ играет все более важную

роль в ведении пациентов с глаукомой. Измерение толщи-
ны внутреннего слоя сетчатки в области макулы (ганглио-
нарных клеток сетчатки (ГКС)) и толщины перипапилляр-
ного СНВС с помощью приборов ОКТ, работа которых ос-
нована на принципах преобразования Фурье, в настоящее

время признано высокоточным методом, способным вы-
являть начальные признаки глаукомы или ее прогрессиро-
вание [1–12]. Однако наличие у пациента катаракты мо-
жет снизить точность измерений, поскольку при этом
уменьшается соотношение сигнал/шум [13–17] и возрас-
тает вероятность ошибок сегментации изображения, что, в
свою очередь, может привести к ошибочной оценке глау-

Влияние версии программного обеспечения ОКТ
на обнаружение изменений в комплексе
ганглионарных клеток сетчатки при экстракции
катаракты 

Г. Холло, Ф. Нагизадех, М. Бауш, Т. Филкорн

Кафедра офтальмологии Университета Земмельвейс, Будапешт, Венгрия

РЕЗЮМЕ
Цель: сравнить показатели толщины комплекса ганглионарных клеток сетчатки (ГКС) и слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) после проведе-
ния факоэмульсификации на здоровых глазах с катарактой, полученные с помощью 2-х версий программного обеспечения (ПО) оптического ко-
герентного томографа RTVue-100.
Материал и методы: пациентам с катарактой и без другой патологии (22 глаза) была выполнена оптическая когерентная томография (ОКТ) до
и через 1 мес. после неосложненной факоэмульсификации с применением используемой в настоящее время версии RTVue-100 (6.3). Затем все изоб-
ражения были проанализированы с помощью 2-х версий: 6.3 и новой 6.12. 
Результаты: показатели комплекса ГКС не отличались между версиями в до- и послеоперационном периоде. Однако все значения ГКС значитель-
но увеличились после операции при расчетах с помощью новой версии ПО (р<0,01). Заметное улучшение показателя объема глобальных потерь
ГКС (GLV) после операции показали обе версии ПО (p≤0,01). Различий каких-либо параметров СНВС в зависимости от версии ПО или временного
отрезка не наблюдалось.
Заключение: новая версия ПО ОКТ RTVue-100 способна лучше выявлять увеличение толщины ГКС и уменьшение GLV после несложной операции
по удалению катаракты, чем коммерчески доступная версия.
Ключевые слова: хирургия катаракты, RTVue-100, оптическая когерентная томография, комплекс ганглионарных клеток сетчатки, макулярный
отек. 
Для цитирования: Холло Г., Нагизадех Ф., Бауш М., Филкорн Т. Влияние версии программного обеспечения ОКТ на обнаружение изменений в ком-
плексе ганглионарных клеток сетчатки при экстракции катаракты // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 3. С. 132–136.

ABSTRACT
Influence of a Fourier-domain OCT software version development on the detection of ganglion cell complex changes due to cataract surgery
Holló G., Naghizadeh F., Bausz M., Filkorn T.

Department of Ophthalmology, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Purpose: To compare ganglion cell complex (GCC) and retinal nerve fibre layer thickness (RNFLT) changes after phacoemulsification in healthy eyes, as mea-
sured with two versions of a Fourier domain OCT (RTvue-100 OCT).
Material and methods: Twenty two consecutive healthy cataract eyes were imaged before and 1 month after uncomplicated cataract surgery using the com-
mercially available OCT software version (6.3). The images were analysed with versions 6.3 and a new version (6.12). 
Results: The GCC values did not differ between the versions either before or after surgery (p>0.01). However, all GCC values increased significantly after
surgery with the new software version (p<0.01). Gobal Loss Volume (GLV) improved significantly after surgery with both software versions (p≤0.01). No dif-
ference was seen for any RNFLT parameter between the software versions and time points.
Conclusion: The new FD-OCT software version identified the increase of GCC thickness and the decrease of GLV better than the commercially available ver-
sion after uncomplicated cataract surgery. This suggests that software version 6.12 may be more precise in measuring GCC parameters than the currently
available version.
Key words: Cataract surgery, RTVue-100 optical coherence tomography, Ganglion cell complex, macula oedema.
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комного процесса. Установлено, что после неосложненной
операции экстракции катаракты с имплантацией интра-
окулярной линзы (ИОЛ) сила ОКТ-сигнала и соотношение
сигнал/шум увеличивались в сравнении с предоперацион-
ными величинами. Это может привести к получению более
высоких значений толщины сетчатки после операции [14,
16, 17], хотя при неосложненной факоэмульсификации и
так в первые несколько недель происходит увеличение
толщины сетчатки в макуле из-за клинически незначимого
транзиторного макулярного отека [18–21]. 

RTVue-100 OКT (RTVue OКT) – это один из оптических
когерентных томографов, основанных на принципах пре-
образования Фурье [3, 11, 22]. В наше распоряжение раз-
работчики предоставили новую версию ПО – 6.12, в на-
стоящее время недоступную для коммерческого использо-
вания. В сравнении с предыдущей (6.3) в данной версии
улучшилось качество сегментации изображений, а также
особое внимание уделяется протоколу оценки глаукомных
поражений. В недавно проведенном нами исследовании
было убедительно доказано, что новое ПО позволяет значи-
тельно повысить качество исследования ГКС на примере
пациентов с макулярными друзами и субретинальной
неоваскулярной мембраной при сравнении с версией 6.3
[24]. Целью нашего нового исследования является опреде-
ление преимуществ новой версии ПО в ситуациях, когда
снижается соотношение сигнал/шум из-за наличия у паци-
ента катаракты. Сканы толщины СНВС и комплекса ГКС бы-
ли получены с помощью версии 6.3 непосредственно перед
операцией и через 1 мес. после неосложненной факоэмуль-
сификации с имплантацией ИОЛ и затем проанализирова-
ны с участием обеих версий ПО (6.3 и 6.12). Нашей основ-
ной задачей было установить, будут ли различия в значе-
ниях параметров, чувствительных к ошибкам сегментации
(параметры толщины комплекса ГКС), в до- и послеопера-
ционном периодах, а также разницу в значениях, получае-
мых при обработке изображений 2-мя версиями ПО.

Материал и методы 
Участники исследования 
Протокол исследования был одобрен этической комис-

сией по клиническим испытаниям Университета Земмель-
вейс (Будапешт, Венгрия). Перед включением в наш экспе-
римент все пациенты подписали информированное согла-
сие. В ходе этой работы были соблюдены все действую-
щие институциональные и правительственные норматив-
ные акты, касающиеся этического использования добро-
вольцев. В исследовании приняли участие белые европе-
оиды, которые поступили в офтальмологическое отделе-
ние Университета Земмельвейс для проведения фако -
эмульсификации начальной катаракты. У каждого пациен-
та обследовался только один глаз – тот, что планировалось
прооперировать. Для включения пациента в исследование
необходимо было иметь рефракцию в пределах от –6,0 до
+6,0 диоптрий; остроту зрения, обеспечивающую фикса-
цию на метке; качество ОКТ изображения, позволяющее
проводить клиническую оценку; внутриглазное давление
(ВГД) менее 22 мм рт. ст., должны отсутствовать глаукома,
патология зрительного нерва, макулярной области и др. в
истории болезни и при обследовании на щелевой лампе и
стереоскопической оценке; факоэмульсификация катарак-

ты должна быть неосложненной; на визите в 1-й мес. после
операции исследуемый глаз должен иметь прозрачные
преломляющие среды, нормальное послеоперационное
состояние и отсутствие изменений в сетчатке, макуле и
зрительном нерве. Сбор данных проводился в период с ян-
варя по июнь 2014 г. Все сканы ОКТ RTVue были сделаны
одним и тем же специалистом. Плотность ядра хрусталика
измерялась с помощью системы Pentacam nucleus staging
(Pentacam, Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany).
Предоперационные измерения на RTVue ОКТ (версия 6.3)
были сделаны за 1 день до операции через расширенный
зрачок, послеоперационные измерения проводились спу-
стя 4 нед. после неосложненной факоэмульсификации с
имплантацией заднекамерной ИОЛ без мидриаза. Данные
о демографической принадлежности, уровне ВГД и длине
переднезадней оси глаза были получены на первом визите.
Рефрактометрия и определение остроты зрения с наилуч-
шей коррекцией проводились на обоих визитах. 

Оптический когерентный томограф
Исследование пациентов проводилось на оптическом

когерентном томографе RTVue-100 (Optovue Inc., Fremont,
CA, USA), версия 6.3. О принципах работы данного прибо-
ра подробно рассказано в литературе [3, 22, 23]. Для по-
лучения изображений RTVue-100 использует сканирова-
ние в ближней части инфракрасного диапазона (840 нм) с
шириной спектра излучения 50 нм. Для получения пара-
метров толщины СНВС и ГКС использовался стандартный
глаукомный протокол [3, 22, 23]. Он включает в себя 3-
мерное сканирование зрительного нерва с автоматизиро-
ванным распознаванием границ зрительного нерва, опре-
деляемых на границе слоя пигментного эпителия сетчатки,
сканирование головки зрительного нерва с определением
параметров диска зрительного нерва (ДЗН) и толщины
СНВС в радиусе 4 мм, а также стандартный скан ГКС. Каж-
дый скан головки зрительного нерва состоит из 12 ради-
альных линий и 6 концентрических окружностей, на осно-
вании которых строится карта толщины СНВС. 

Измерительный круг диаметром 3,5 мм (920 точек) по-
лучают после того, как контурная окружность будет рас-
положена по центру ДЗН. Границы головки зрительного
нерва определяются при первом визите пациента, а в даль-
нейшем автоматически переносятся на все последующие
измерения. Исследуемые в данной работе параметры
СНВС рассчитываются для всей окружности, верхнего и

Таблица 1. Демографические данные пациентов 

* Критерий знаковых рангов Уилкоксона, p<0,0001

Параметр (медиана (интерквартильный размах))
Возраст (годы) 70,5 (66–76)

Наилучшая корригированная острота зрения до
операции* 0,4 (0,25–0,50)

Наилучшая корригированная острота зрения
после операции * 0,8 (0,50–1,00)

Сферическая коррекция до операции 0,00 (-1,0–00)

Уровень внутриглазного давления до операции
(мм рт. ст.) 15 (13–16)

Длина переднезадней оси глаза (мм) 23,4 ( 22,6–24,5)
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нижнего секторов. Сканирование ГКС проводится в зоне
размером 7×7 мм, центрированной на расстоянии 1 мм
темпоральнее фовеолы (т. е. в области максимальной кон-
центрации ганглиозных клеток). Свое внимание мы сосре-
доточили на оценке толщины ГКС, объема глобальных по-
терь ГКС (Global Loss Volume, GLV) и объема фокальных
потерь комплекса ГКС (Focal Loss Volume, FLV). Толщина
комплекса ГКС, т. е. расстояние между внутренней погра-
ничной мембраной и наружной границей внутреннего
плексиформного слоя, и ее усредненное значение, а также
значение для верхнего и нижнего сегментов рассчиты-
ваются автоматически. Параметр FLV рассчитывается как
процентное соотношение суммы статистически значимых
потерь объема комплекса ГКС к площади карты ГКС. Па-
раметр GLV определяется как сумма всех относительных
дефектов, нормализованная к общей площади карты из-
мерений (в %). После каждого сканирования оценивалось
качество полученного изображения, и при выявлении низ-
кого качества или артефактов съемка проводилась по-
вторно. Удовлетворительными считались снимки с индек-
сом силы сигнала (ИСС) для протокола исследования
СНВС >30, для ГКС >35 до экстракции катаракты. Следует
подчеркнуть, что ИСС не зависит от ПО и является иден-
тичным для версий 6.3 и 6.12. Расчет по каждому изобра-
жению проводился на 2-х версиях ПО, параметры средней
толщины СНВС и ГКС автоматически были классифициро-
ваны следующим образом: «в пределах нормы» (веро-
ятность того, что нет обусловленных глаукомой пораже-
ний ≥5%), «пограничное состояние» (p<5%, но ≥1%) и «за
пределами нормы» (p<1%). Один и тот же исследователь
оценивал сегментацию изображений для параметров
СНВС и ГКС и фиксировал наличие или отсутствие оши-
бок сегментации при использовании версий 6.3 и 6.12. 

Методы статистической обработки
Для статистической обработки данных нами использо-

валась программа SPSS 22. Нормальность распределения
оценивалась с помощью критерия Шапиро – Уилка. Для
сравнения 2-х версий ПО и данных на разных временных
отрезках использовались тесты ANOVA, апостериорный
тест Сидака или, при необходимости, критерий Фридмана
для апостериорных множественных сравнений. Тест Мак-
Немара применялся для оценки частоты ошибок сегмента-
ции изображения и автоматического классифицирования
результатов («в пределах нормы» и «пограничное состоя-
ние» или «за пределами нормы»), определяемых старой и
новой версиями ПО и сравнения данных до и после опера-
ции по экстракции катаракты. Критерий знаковых рангов
Уилкоксона использовался при сравнении данных наилуч-
шей корригированной остроты зрения до и после опера-
ции. Статистически достоверным считалось значение
р≤0,01. 

Результаты
Мы обследовали 22 глаза у 22 пациентов с катарактой

без сопутствующей глазной патологии, их демографиче-
ские данные представлены в таблице 1. При определении
плотности ядра хрусталика на аппарате Pentacam nucleus
staging получены следующие значения: 1 – у 5 глаз, 0 – у
15 глаз; данные 2-х глаз были утеряны вследствие ошибки
ПО. ИСС (медиана и интерквартильный размах) до и после
факоэмульсификации составил для сканов толщины СНВС
39,4 (от 35,9 до 44,9) и 49,9 (от 45,6 до 57,0; критерий зна-
ковых рангов Уилкоксона, p<0,0015), для сканов комплек-
са ГКС – 43,1 (от 40,7 дo 47,1) и 56,25 (от 50,8 дo 58,0;
p<0,0002). Никаких существенных различий для любого
параметра толщины СНВС между версиями ПО до или

Таблица 2. Сравнение параметров толщины слоя нервных волокон сетчатки и комплекса ганглионар-
ных клеток сетчатки между двумя версиями программного обеспечения в до- и послеоперационном
периодах

СНВС – слой нервных волокон сетчатки; ГКС – ганглионарные клетки сетчатки; * тест ANOVA; † апостериорный тест Сидака

Средние показатели (мкм, среднее значе-
ние ± стандартное отклонение) До операции После операции Значение 

P *

Значение 
P † (6.3 в

сравнении с
6.12 до

операции)

Значение 
P † (6.3 в

сравнении
с 6.12 до

операции)

Значение 
P † (6.3 до
операции 

в сравнении
с 6.3 после
операции)

Значение P †
(6.12 до опера-

ции в сравнении
с 6.12 после 
операции)

Средняя толщина СНВС (6.3) 92,401±14,291 95,666±14,632 
0,0006 0,9932 0,8882 0,0710 0,0140

Средняя толщина СНВС (6.12) 93,000±13,241 96,783±13,484
Толщина СНВС в верхнем секторе (6.3) 94,203±14,601 95,756±14,735

0,0091 1,0000 0,2189 0,9091 0,218
Толщина СНВС в верхнем секторе (6.12) 94,143±14,131 98,814±14,119
Толщина СНВС в нижнем секторе (6.3) 90,600±15,829 95,576±16,226

0,0009 0,7673 0,9901 0,0140 0,2232
Толщина СНВС в нижнем секторе (6.12) 91,860±14,223 94.887±14,474
Средняя толщина комплекса ГКС (6.3) 90,470±11,659 95,519±9,608

<0,0001* 0,9111 1,0000 0,0200 <0,0001
Средняя толщина комплекса ГКС (6.12) 89,564±12,570 95,524±12,546
Толщина комплекса ГКС в верхнем сек-
торе (6.3) 92,053±11,731 97,044±10,196

<0,0001* 0,4471 1,0000 0,0391 <0,0001
Толщина комплекса ГКС в верхнем сек-
торе (6.12) 90,285±12,266 96,501±13,243

Толщина комплекса ГКС в нижнем секто-
ре (6.3) 88,890±13,119 93,984±10,460

<0,0001* 1,0000 0,9970 0,027 <0,0001
Толщина комплекса ГКС в нижнем секто-
ре (6.12) 88,851±14,046 94,557±12,983
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после операции не наблюдалось, также не было выявлено
достоверных изменений толщины СНВС в послеопера-
ционном периоде при оценке обеими версиями ПО
(табл. 2). Хотя при оценке толщины комплекса ГКС разны-
ми версиями ПО достоверных различий в до- и послеопе-
рационном периодах не было найдено, отмечается значи-
мое увеличение параметров толщины ГКС при оценке ПО
версии 6.12 после операции по удалению катаракты
(табл. 2). Меньшее и статистически недостоверное уве-
личение наблюдалось для тех же параметров толщины ГКС
с версией 6.3. Обе версии ПО отметили снижение (улуч-
шение) показателя GLV статистически значимым образом
после факоэмульсификации (табл. 3). Снижение было
меньше и не достигло уровня статистической значимости
для FLV. Различий в показателях GLV и FLV до и после опе-
рации не выявила ни одна версия ПО. 

Число глаз с по крайней мере 1 ошибкой сегментации
для среднего значения толщины СНВС было 1; 1 (версия
6.3) и 1; 0 (версия 6.12) до и после операции соответ-
ственно (тест МакНемара, p≥0,8752 для всех сравнений).
При проведении сканирования комплекса ГКС перед фа-
коэмульсификацией 9 глаз (ПО 6.3) и 7 глаз (ПО 6.12) име-
ли 1 ошибку сегментации или более (p=0,3753). Соответ-
ствующие показатели составили 2 и 0 после операции
(р=1,0000). Уменьшение числа глаз с не менее 1 ошибкой
сегментации было значительным с использованием версии
6.3 (р=0,0080), но не достигло уровня статистической
значимости с версией 6.12 (р=0,0701). При автоматиче-
ском классифицировании параметров средней толщины
СНВС выходящими «за пределы нормы» признаны 4; 5 глаз
(версия 6.3) и 3; 2 глаза (версия 6.12), а для средней тол-
щины ГКС – 1; 3 (версия 6.3) и 1; 2 глаза (версия 6.12) до и
после операции, соответственно (р≥0,3750 для всех
сравнений).

Обсуждение
В данном исследовании мы проводили сканирование

СНВС и комплекса ГКС до и через 1 мес. после несложной
операции по удалению катаракты с использованием имею-

щейся в настоящее время версии ПО (6.3) RTVue-100 ОКТ.
Затем нами был проведен анализ полученных данных 2-мя
версиями ПО: 6.3 и 6.12. Недавно разработанная и пока не-
доступная для коммерческого использования версия 6.12
содержит протокол для оценки глаукомных поражений. По
словам производителей, версия 6.12 позволяет значитель-
но улучшить сегментацию изображений с помощью ново-
го алгоритма постобработки получаемых сканов, а также
за счет увеличения разделения измерительного сигнала и
шума. Хотя детали этого алгоритма не разглашаются, в бо-
лее раннем исследовании нами было показано, что версия
ПО 6.12 обеспечивает значительное улучшение сегмента-
ции изображения при сканировании ГКС у пациентов с ма-
кулярными друзами и субретинальной неоваскулярной
мембраной по сравнению с имеющейся на данный момент
версией ПО [24]. 

Наличие катаракты подавляет мощность сигнала при
проведении ОКТ [13–17] и, как следствие, снижает вос-
производимость измерений [13] и уменьшает соотношение
сигнал/шум [13–17]. Эти негативные эффекты устраняются
после хирургического вмешательства по поводу катаракты
[14, 16, 17]. Представленные в этом исследовании результа-
ты также показали значительное возрастание значений
мощности сигнала после операции. Мы предположили, что
проведение ОКТ у здоровых пациентов с катарактой с ис-
пользованием RTVue (версии 6.3) до и после факоэмульси-
фикации и анализирование результатов обеими версиями
ПО даст нам возможность установить, распространяются ли
заявленные производителями преимущества версии 6.12
перед текущей версией на пациентов, у которых из-за на-
чальной катаракты снижено соотношение сигнал/шум. 

Вопреки нашим ожиданиям, мы не обнаружили ника-
ких существенных различий между версиями ПО для па-
раметров толщины СНВС (перипапиллярно 360о, в верх-
нем и нижнем секторах) и комплекса ГКС (средняя тол-
щина, в верхнем и нижнем сегментах, FLV и GLV) ни до, ни
после операции. Это можно объяснить тем фактом, что
плотность ядра хрусталика была невысокой, а перед опе-
рацией измерения ОКТ на RTVue были сделаны с широ-

Таблица 3. Сравнение показателей объема фокальных и глобальных потерь комплекса ганглионар-
ных клеток сетчатки между двумя версиями программного обеспечения в до- и послеоперационном
периодах

ГКС – ганглионарные клетки сетчатки
GLV – объем глобальных потерь комплекса ГКС (Global Loss Volume), FLV – объем фокальных потерь комплекса ГКС (Focal Loss Volume)
* тест Фридмана; † тест для апостериорных множественных сравнений 

Показатели уров-
ня фокальных и
глобальных по-
терь комплекса
ГКС (медиана

(интерквартиль-
ный размах))

До операции После операции Значение P *

Значение P † (6.3
в сравнении с
6.12 до опера-

ции)

Значение P † (6.3
в сравнении с
6.12 до опера-

ции)

Значение P † (6.3
до операции в

сравнении с 6.3
после операции)

Значение P †
(6.12 до опера-

ции в сравнении
с 6.12 после опе-

рации)

FLV (6.3) 2,418
(1,838–5,897)

1,3001
(0,668–2,233)

0,0001 0,7741 1,000 0,0140 0.0300
FLV (6.12) 1,641

(0,479–3,980)
0,708

(0,335–2,172)

GLV (6.3) 8,707
(4,397–15,072)

3,861
(1,468–8,907) <0,0001 0,4790 0,0431 0,0100 <0.001

GLV (6.12) 5,261
(2,074–12,205)

1,360
(0,696–5,013)
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ким зрачком, что способствовало увеличению соотноше-
ния сигнал/шум по сравнению с изображениями, полу-
ченными через узкий зрачок. В отличие от этого все сред-
ние значения толщины ГКС существенно увеличены при
оценке версией ПО 6.12 после операции по сравнению с
предоперационным значением. Увеличение тех же пара-
метров не было статистически достоверным при оценке
ПО версии 6.3. Поскольку наличие легкого транзиторно-
го макулярного отека после неосложненной факоэмуль-
сификации является установленным фактом [18–21], эта
разница версий ПО свидетельствует о том, что новая вер-
сия имеет преимущества в обнаружении незначительных
изменений толщины ГКС, чем имеющаяся версия. Более
высокие результаты версии 6.12 можно объяснить ее
улучшенной способностью сегментации изображения:
хотя обе версии показали снижение (улучшение) GLV
после операции по сравнению с предоперационными
значениями, уровня статистической достоверности до-
стигли лишь данные, полученные при обработке изобра-
жений версией 6.12.

При оценке параметров средней толщины СНВС обеи-
ми версиями ПО каких-либо изменений в послеопера-
ционном периоде не обнаружено. Это вполне логично, по-
скольку транзиторный макулярный отек в раннем после-
операционном периоде не распространяется на перипа-
пиллярную область. В нашей работе число глаз с по край-
ней мере 1 ошибкой сегментации и неправильно класси-
фицированных как «вне пределов нормы» было неболь-
шим, поэтому вполне ожидаемым оказалось отсутствие
различий в этом отношении между 2-мя ПО.

Наше исследование имеет некоторые ограничения. Мы
оценивали изображения, полученные с помощью ПО вер-
сии 6.3, таким образом, наши результаты не дают инфор-
мации о возможностях съемки с использованием версии
6.12. Поскольку плотность ядра хрусталика у наших паци-
ентов была невысокой, мы не беремся делать выводы о
клинической значимости этого метода для людей с незре-
лой катарактой. Все наши пациенты были европеоидами и
имели рефракцию от -6,0 до +6,0 диоптрий до операции,
поэтому некорректно было бы экстраполировать получен-
ные результаты на другие этнические группы или лиц с вы-
сокими аномалиями рефракции. И наконец, все участники
исследования имели лишь катаракту без какой-либо иной
глазной патологии, вследствие чего никаких заключений
относительно пациентов с катарактой и сопутствующей
глаукомой из наших данных сделано быть не может.

Заключение
Наши результаты свидетельствуют о том, что готовя-

щаяся к выпуску новая версия ПО 6.12 RTVue ОКТ улуч-
шает сегментацию изображения в области сканирования
комплекса ГКС и по этим параметрам превосходит ныне
доступную версию 6.3. В клинической практике это может
оказать существенную помощь в ситуациях, когда необхо-
димо оценить глаукомное поражение у пациентов с на-
чальной катарактой. Однако необходимы дальнейшие де-
тальные исследования, чтобы выяснить, способны ли ука-
занные выше преимущества повысить точность выявления
первых признаков глаукомы и ее прогрессирование в ру-
тинной клинической практике.
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Морфологические изменения митохондрий клеток
трабекулярной зоны у больных первичной
открытоугольной глаукомой

Е.А. Егоров1, В.Н. Алексеев2, И.Р. Газизова2, Е.Б. Мартынова2
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РЕЗЮМЕ
Проблема первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) весьма актуальна в силу своей медико-социальной значимости. До сих пор заболевание
является причиной необратимой слепоты и слабовидения. Неучтенным фактором патогенеза может быть так называемая митохондриальная
патология, в последнее время активно изучаемая в неврологии. 
Цель: изучить ультраструктуру митохондрий клеток трабекулярной зоны у пациентов с ПОУГ.
Материал и методы: нами было проведено изучение состояния митохондрий клеток трабекулы и шлеммова канала у больных ПОУГ. С этой це-
лью была выполнена электронная микроскопия 10 блокэксцизий структур трабекулярной зоны, полученных во время проведения гипотензивных
операций больным ПОУГ.
Результаты: на электроннограммах были зафиксированы клетки эндотелия шлеммова канала, а также фибробласты соединительной ткани, в кото-
рых обнаруживались несколько увеличенные в размерах митохондрии с электронноплотным матриксом. Кристы митохондрий были укорочены и реду-
цированы. В единичных митохондриях отмечались явления дегенерации и деструкции. Все зарегистрированные структурные изменения митохондрий
находились в различной степени выраженности. У большинства митохондрий фибробластов склерального синуса были выявлены изменения различной
выраженности (деструкция, дегенерация, просветление матрикса, появление вакуолей, фрагментация крист, мелкозернистые включения).
Вывод: нами выявлены изменения структуры митохондрий трабекулярной зоны у больных ПОУГ. Это может привести к нарушению функций ми-
тохондрий как структуры, отвечающей за энергетические процессы в клетке. Умеренное снижение биоэнергетики клетки не может проявляться
как самостоятельное заболевание, однако сказывается на характере течения, например, ПОУГ. 
Ключевые слова: структурные изменения митохондрий, глаукома, электронная микроскопия, фибробласты трабекул.
Для цитирования: Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Газизова И.Р., Мартынова Е.Б. Морфологические изменения митохондрий клеток трабекулярной зо-
ны у больных первичной открытоугольной глаукомой // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 3. С. 137–139.

ABSTRACT
Mitochondrial morphological changes of trabecular cells in patients with primary open-angle glaucoma
Egorov E.A.1, Alekseev V.N.2, Gazizova I.R.2, Martynova E.B.2

1 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
2 North-Western State Medical University named after I.I Mechnikov, St. Petersburg

Summary. The problem of primary open-angle glaucoma (POAG) is highly relevant because of medical and social significance. The disease causes irreversible
blindness and low vision. Unaccounted pathogenetic factor is mitochondrial pathology, actively studied in neuroscience.
Objective. To study mitochondrial ultrastructure of trabecular cells in patients with POAG.
Material and methods. We examined mitochondrial condition of cells of trabecula and Schlemm's canal in patients with POAG. Electron microscopy of
10 blocks excision of trabecular structure was performed. They were obtained in terms of antihypertensive operations in patients with POAG.
Results. Electron diffraction patterns revealed Schlemm's canal endothelial cells as well as connective tissue fibroblasts with increased mitochondria with
electron-dense matrix. Mitochondrial christa were shortened and reduced. Degeneration and destruction were revealed in some mitochondria. All registered
mitochondrial structural changes had varying degrees of severity. Most mitochondria of scleral sinus fibroblasts  had changes of varying severity (degra-
dation, degeneration, matrix illumination, vacuoles, cristae fragmentation, fine inclusions).
Conclusion. Revealed mitochondrial structural changes of trabecular cells in patients with POAG lead to mitochondrial dysfunction as a structure responsi-
ble for cell energy processes. Moderate decrease of cell bioenergetics may not appear as an independent disease, but effect POAG course.
Keywords: structural changes of mitochondria, glaucoma, electron microscopy, fibroblasts trabecular area.
For citation: Egorov E.A., Alekseev V.N., Gazizova I.R., Martynova E.B. Mitochondrial morphological changes of trabecular area cells in patients with prima-
ry open-angle glaucoma // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 3. P. 137–139.

В
мире глаукомой страдают более 60 млн человек
[1]. До сих пор заболевание является причиной
необратимой потери зрения, занимая одно из ве-
дущих мест в перечне инвалидизирующих глаз-
ных заболеваний. В нозологической структуре

слепоты и слабовидения доля глаукомы составляет 29%.
Несмотря на многочисленные фундаментальные и клини-

ческие исследования патогенеза ПОУГ, у большинства
больных с длительным течением глаукомы установлено
прогрессивное ухудшение зрительных функций с перехо-
дом заболевания в более тяжелую форму [2, 3]. 

На наш взгляд, причиной сложившейся ситуации могут
быть неизученные на сегодняшний день механизмы патоге-
неза и факторы прогрессирования глаукомного процесса
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[2, 4, 5]. Таким неучтенным фактором может быть так на-
зываемая митохондриальная патология. На сегодняшний
день именно митохондриям отводится ведущая роль в про-
цессах старения, апоптоза и нейродегенеративных рас-
стройств. Авторы, занимающиеся данной проблемой, счи-
тают, что митохондриальная патология является базой, на
основе которой развиваются многие сочетанные заболева-
ния, а некоторые из них протекают более тяжело [2, 6–8].
При болезнях Паркинсона и Альцгеймера первичное пато-
генетическое поражение митохондрий уже доказано [7, 8].
В последние годы и ПОУГ относят к нейродегенеративным
заболеваниям. Основной причиной развития нейрооптико-
патии и гибели аксонов зрительного нерва при глаукоме
принято считать повышенное внутриглазное давление. 

Митохондрия – внутриклеточная органелла, продуци-
рующая АТФ и содержащая уникальный геном, наследуе-
мый по материнской линии. Изначально митохондрии всех
клеток организма имеют одинаковую копию ДНК. Однако
при воздействии патологических факторов развивается
митохондриальная дисфункция. Клетка с поврежденными
митохондриями неспособна производить достаточное ко-
личество энергии для своей жизнедеятельности, не может
поддерживать необходимый уровень кальция и вырабаты-
вает повышенное количество повреждающих ее молекул-
окислителей [6–8]. В связи с этим становится актуальным
изучение состояния митохондрий различных структур
глазного яблока при ПОУГ.

Цель исследования: изучить ультраструктуру мито-
хондрий клеток трабекулярной зоны у пациентов с ПОУГ.

Материал и методы
Нами было проведено изучение состояния митохонд-

рий клеток трабекулы и шлеммова канала у 10 больных
ПОУГ на III и IV стадиях заболевания. С этой целью была
выполнена электронная микроскопия 10 блокэксцизий
структур трабекулярной зоны радужно-роговичного угла,
полученных во время проведения гипотензивных операций
больным ПОУГ. Ультраструктуры митохондрий изучали в
эндотелиальных клетках и фибробластах. В итоге про-
смотрено более 60 срезов.

Результаты и обсуждение
В нормальных условиях все митохондрии в клетке

имеют одинаковую копию ДНК. Однако в митохондриаль-
ном геноме могут происходить мутации, вследствие чего

появляются митохондрии с нарушенной функцией. При
этом нормальная ДНК может компенсировать патологиче-
ский эффект мутации. За счет неизмененных митохондрий
клетка может функционировать какое-то время. Если же
продукция энергии в ней падает ниже определенного по-
рога, происходит компенсаторная пролиферация всех ми-
тохондрий, включая дефектные [7]. 

Минимальное, критическое количество измененной
ДНК, необходимое для возникновения серьезных нару-
шений энергетического обмена и дисфункции конкрет-
ного органа или ткани, носит название «пороговый эф-
фект». При превышении порога поведение клетки изме-
няется, что сопровождается нарушением энергетики и,
соответственно, определенными клиническими рас-
стройствами. На пороговый эффект влияют личные фак-
торы, но наиболее значимыми являются энергетические
потребности конкретных тканей и органов, а также их
чувствительность к нарушениям окислительных процес-
сов и возраст [6–8]. 

В связи с вышеизложенным особый интерес вызывает
возможность визуально оценить состояние митохондрий в
структурах глазного яблока. Единственным доступным ма-
териалом для электронной микроскопии является блок -
эксцизия угла передней камеры, полученная при проведе-
нии проникающей глубокой склерэктомии. 

На электроннограммах были зафиксированы клетки эн-
дотелия шлеммова канала, а также фибробласты соедини-
тельной ткани, в которых обнаруживались несколько увели-
ченные в размерах митохондрии с электронноплотным мат-
риксом. Кристы митохондрий укорочены и редуцированы. В
единичных митохондриях отмечаются явления дегенерации
и деструкции. Все зарегистрированные структурные измене-
ния митохондрий выражены в различной степени. 

В соединительнотканной части преобладают фиброци-
ты, окруженные пучками коллагеновых волокон различно-
го строения (рис. 1). Контуры митохондрий клеток фибро-
бластического ряда волнистые, кристы деформированы.
Наружная полость митохондрий светлая, выглядит опти-
чески пустой. В матриксе определяется мелкозернистое
вещество повышенной электронной плотности (рис. 2).

В некоторых фибробластах с выраженными дистрофи-
ческими изменениями встречаются резко набухшие мито-
хондрии. В них видны вакуоли и фрагменты крист, распо-
ложенные вблизи оболочки. Матрикс внутренней полости
резко просветлен (рис. 3).
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Рис. 1. Электронная микроскопия. Митохондрии
в фиброцитах соединительной ткани трабекул 
у больных с ПОУГ. × 32000

Рис. 2. Электронная микроскопия. Измененные
митохондрии в фиброцитах соединительной ткани 
трабекул у больных с ПОУГ. × 34000
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В эндотелии изменения митохондрий менее выражены,
чем в клетках фибробластического ряда. Отмечается фраг-
ментация крист митохондрий (рис. 4). Во внутренней полости
митохондрий эндотелия также определяется мелкозернистое
вещество повышенной электронной плотности (рис. 5).

При проведении морфологических, в частности электрон-
но-микроскопических, исследований митохондрий в трабе-
кулярной зоне глазного яблока нами выявлены выраженные
изменения структуры изучаемых органелл. Нарушения струк-

туры митохондрий могут привести к выраженному угнете-
нию их функций. С возрастом происходит активация свобод-
норадикального перекисного окисления липидов клеточных
мембран. Также возможно генетически детерминированное
снижение функции митохондрий. Структурно-функциональ-
ные изменения митохондрий приводят к чрезмерной продук-
ции активных форм кислорода. Митохондрии являются глав-
ным источником создания супероксидных анионов в клетках.
В ходе транспорта электронов к молекулярному кислороду
от 1 до 5% электронов в цепи дыхания теряются, участвуя в
формировании супероксид-аниона. Происходит поврежде-
ние генома митДНК свободными радикалами – митохонд-
рии, использующие 90% клеточного кислорода, являются
лучшими кандидатами на окислительное повреждение ДНК.
Снижение продукции АТФ и нарушение гомеостаза кальция
при митохондриальной дисфункции являются пусковыми
механизмами развития нейродегенерации, происходящей по
механизму метаболической эксайтотоксичности. Набухание
митохондрий приводит к высвобождению активаторов ка-
спазы (таких как цитохром С), что запускает процесс апопто-
за – запрограммированной гибели [4, 9–11].

Мы предполагаем, что нарушение функций митохонд-
рий играет определенную роль в развитии глаукомы по-
средством прямого участия в ряде окислительных клеточ-
ных процессов. Определение роли митохондрий в патоге-
незе глаукомы может дать нам новые возможности для
ранней диагностики, патогенетического лечения глаукомы,
предупреждения развития и прекращения прогрессирова-
ния оптической нейропатии при ПОУГ. 

Вывод
Нами выявлены изменения структуры митохондрий

трабекулярной зоны у больных ПОУГ. Это может привести
к нарушению функций митохондрий как структуры, отве-
чающей за энергетические процессы в клетке. Умеренное
снижение биоэнергетики клетки не может проявляться как
самостоятельное заболевание, однако сказывается на ха-
рактере течения, например, ПОУГ. 
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Рис. 3. Электронная микроскопия. Набухшие митохондрии
с вакуолями в фибробластах трабекулярной зоны у больных
с ПОУГ. × 34000

Рис. 4. Электронная микроскопия. Измененные
митохондрии в эндотелиальных клетках трабекул 
у больных с ПОУГ. × 32000

Рис. 5. Электронная микроскопия. Во внутренней полости
митохондрий эндотелия трабекул у больных с ПОУГ
мелкозернистое вещество. × 32000
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Новые возможности повышения
эффективности патогенетического
лечения оптического неврита

В.В. Егоров 1,2, Д.А. Поваляева1, Г.П. Смолякова1,2, Л.П. Данилова 1,2, Л.П. Еманова 1
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Хабаровского края 

РЕЗЮМЕ
Целью работы явилась оценка клинической эффективности ирригационно-инфузионного способа местной глюкокортикостероидной (ГКС) те-
рапии у больных с оптическим невритом (ОН).
Материал и методы: в исследовании участвовало 40 человек (49 глаз) с ОН в возрасте от 17 до 36 лет (в среднем 26,4±5,7 года). В зависимости
от способа введения ГКС  дексаметазона пациенты были разделены на 2 группы: основная (23 человек – 28 глаз) и контрольная (17 человек –
21 глаз). У пациентов основной группы введение дексаметазона к зрительному нерву (ЗН) осуществляли через имплантированную в ретробуль-
барное пространство ирригационную систему в первой половине дня в разовой дозе 2 мг. При этом в первые 4 дня дексаметазон вводили 4 раза
– суточная доза 8 мг; 5-й,  6-й и 7-й дни – 3 раза (6 мг); 8-й и 9-й дни – 2 раза (4 мг); 10-й день – 1 раз (2 мг). Общая доза дексаметазона соста-
вила 60 мг. В контрольной группе дексаметазон в дозе 8 мг вводили в/в в течение первых 4 дней, затем 3 дня  –  6 мг, 2 дня –  4 мг и в 10-й день
– 2 мг. Дополнительно в течение этих же 10 дней пациентам осуществляли ежедневные ретробульбарные инъекции дексаметазона в дозе 2 мг.
Общая доза дексаметазона на курс лечения составила 80 мг.
Результаты и обсуждение: в обеих группах больных с ОН после окончания ГКС-терапии отмечалось улучшение всех изучаемых параметров. Од-
нако более значимые положительные изменения и укорочение сроков их наступления наблюдались у больных основной группы при проведении то-
пической ГКС-терапии ирригационно-инфузионным методом в сравнении с контрольной группой, в которой применялась традиционная схема
лечения ГКС. 
Выводы: клинико-функциональными преимуществами инфузионно-ирригационного метода  ретробульбарного введения ГКС по сравнению с тра-
диционной схемой введения являются увеличение остроты зрения в 1,3 раза и уменьшение частоты развития постневритической атрофии ЗН в
2,7 раза при сроках наблюдения 12 мес.
По сравнению с традиционной схемой ГКС-терапии ирригационно-инфузионный метод введения в ретробульбарное пространство ГКС сокраща-
ет в 3 раза длительность периода восстановления утраченных зрительных функций при уменьшении в 1,2 раза суммарной курсовой дозы ГКС. 
Ключевые слова: оптический неврит, кортикостероидная терапия, адресная доставка, дексаметазон.
Для цитирования: Егоров В.В., Поваляева Д.А., Смолякова Г.П., Данилова Л.П., Еманова Л.П. Новые возможности повышения эффективности па-
тогенетического лечения оптического неврита // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 3. С. 140–144.

ABSTRACT
New features to increase the efficiency of pathogenetic treatment of optic neuritis
Egorov V.V.1,2, Povalyaeva D.A.1, Smolyakova G.P.1,2, Danilova L.P.1,2, Emanova L.P.1

1 The Khabarovsk branch of the State Institution Eye Microsurgery Complex named after S.N. Fyodorov 
2 Postgraduate Institute for Public Health Workers, Khabarovsk 

Objective. To evaluate the clinical effectiveness of the irrigation-infusion method of local glucocorticosteroid (GCS) therapy in patients with optic neuritis (ON).
Material and methods. The study involved 40 patients (49 eyes) with ON aged from 17 to 36 years (avg 26.4±5.7 years). Depending on the method of GCS
infusion – dexamethasone, patients were divided into two groups: main (23 pers. – 28 eyes) and control (17 pers. – 21 eyes). Patients of the main group re-
ceived dexamethasone infusion to the optic nerve through the implanted in the retrobulbar space irrigation system in the first half of the day at a dose of 2 mg.
During first four days – 4 infusions (daily dose of 8 mg); on days 5–7 – 3 infusions (6 mg); on days 8–9 – 2 infusions (4 mg); on tenth day – 1 infusion
(2 mg). The total dose of dexamethasone was 60 mg. Control group received dexamethason intravenously at a dose of 8 mg during first 4 days, then 3 days –
6 mg, 2 days – 4mg and the last 10th day – 2 mg. Additionally during these10 days patients received daily retrobulbar dexamethasone injections at a dose
of 2 mg. The total dose of dexamethasone was 80 mg.
Results and discussion. All studied parameters improved in both groups of patients with OТ after GCS treatment. However, a more significant positive
changes and shortening the terms of their occurrence were obtained in the main group during the topical corticosteroids therapy by irrigation-infusion method
in comparison with the control group who received traditional GCS treatment regimen.
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В
структуре заболеваний зрительного нерва (ЗН)
оптический неврит (ОН) составляет 30–40% [1].
В 30–60% случаев при ОН наблюдается двусто-
роннее поражение ЗН. Для ОН характерны осо-
бая тяжесть клинического течения, высокий риск

потери зрения и наступления инвалидности. Практическая
слепота при ОН встречается в 21% случаев, инвалидами по
зрению становятся 15% пациентов, что обусловливает вы-
сокую медицинскую и социальную значимость данной
проблемы [2–4].

Успех реабилитации больных  ОН во многом зависит от
своевременного лечебного воздействия на патогенетиче-
ские механизмы заболевания [5]. 

Установлено, что ключевую роль в патогенезе ОН (не-
зависимо от причины его возникновения) играют актива-
ция нейроглии, избыточное образование нейроглией и
клетками иммунной системы (ИС) провоспалительных ци-
токинов и других медиаторов воспаления, нарушения мик-
роциркуляции и внутрисосудистого гемостаза, повышение
проницаемости гематоневрального барьера, проникнове-
ние в аксоны ЗН гематогенных факторов ИС (Т- и В-лим-
фоцитов) и их сенсибилизация. В результате срыва меха-
низмов иммунной толерантности происходит запуск кле-
точно-опосредованных иммунопатологических реакций
аксонального поражения ЗН [6–8].

Как правило, триггером вышеописанных изменений яв-
ляются сопутствующие острые и хронические вирусные и
бактериальные инфекции. 

К особенностям лечения ОН (до выяснения этиологии
заболевания) относится незамедлительное проведение ле-
чебных мероприятий, направленных на подавление имму-
нопатологических механизмов воспалительной реакции в
ЗН и восстановление зрительных функций. 

Базовым и самым эффективным методом неотложной
патогенетической терапии ОН на ранних этапах его клини-
ческой манифестации считается системное (в/в, перораль-
ное) и/или местное (ретробульбарное) введение глюко-
кортикостероидов (ГКС), блокирующих иммунопатологи-
ческие, биохимические и патофизиологические механиз-
мы развития воспалительного процесса в ЗН [2, 9–12].

Однако при системном введении ГКС из-за автономно-
сти органа зрения в ЗН не возникает терапевтической кон-
центрации препарата, достаточной для быстрого и полно-
го купирования воспалительного процесса и восстановле-
ния зрения. Ежедневные ретробульбарные инъекции ГКС
могут привести к образованию внутриорбитальной гема-
томы, травматическим повреждениям ЗН и перфорации
склеры глазного яблока с высоким риском необратимой
потери зрения [13, 14].

Для достижения оптимального противовоспалительно-
го эффекта у больных  ОН нами применен ирригационно-
инфузионный способ местной ГКС-терапии, при котором
инфузии данного препарата в ретробульбарное простран-
ство осуществляются через ирригационную систему [15].
Предложенный способ обеспечивает постоянную терапев-
тическую концентрацию ГКС, необходимую для быстрого
и стойкого купирования воспалительного процесса в ЗН
[16–18].

Целью настоящей работы явилась оценка клинической
эффективности ирригационно-инфузионного способа
местной кортикостероидной терапии у больных  ОН.

Материал и методы
В клиническом исследовании участвовали 40 человек

(49 глаз) с ОН в возрасте от 17 до 36 лет (в среднем
26,4±5,7 года). Из исследования были исключены пациен-
ты с ОН при рассеянном склерозе и с другими неврологи-
ческими заболеваниями, которые требуют совместного
ведения с неврологом. 

В соответствии с клинико-анамнестическим, лабора-
торно-инструментальным мониторингом в спектре при-
чин, способствующих развитию ОН, среди всей совокуп-
ности обследованных пациентов преобладала герпесви-
русная инфекция (26 человек, 65%), значительно реже пус-
ковыми факторами воспалительного процесса в ЗН явля-
лись ОРВИ, грипп  (8 человек, 20%), обострения хрониче-
ских очагов фокальной инфекции (синуситы, тонзиллиты,
отиты (6 человек, 15%).

В качестве неотложной патогенетической терапии все
больные  ОН получали в/в инфузии 100,0 мл 1,5% рас-
твора реамберина, обладающего мощными дезинтокси-
кационными, антиоксидантными и антигипоксическими
свойствами; в/в 5,0 мл 2% раствора пентоксифиллина
для улучшения микрогемоциркуляции ЗН; в/м 2,0 мл
12,5% раствора дицинона для уменьшения экссудативно-
го отека ЗН. 

Одновременно всем больным с обострением очагов
хронической бактериальной инфекции назначали систем-
ную антибактериальную терапию – в/в 100,0 мл 0,2% рас-
твора ципрофлоксацина.

В зависимости от способа введения ГКС  дексаметазона
пациенты с ОН были разделены на 2 группы: основную
(23 человека – 28 глаз) и контрольную (17 человек –
21 глаз). Группы исследования были сопоставимы по полу,
возрасту, тяжести воспалительного процесса в ЗН и исход-
ным зрительным функциям (р<0,05).

У пациентов основной группы введение дексаметазона
к ЗН осуществляли через имплантированную в ретробуль-

Conclusions. Clinical and functional benefits of infusion-irrigation method of corticosteroids retrobulbar infusion  compared to the traditional scheme of in-
fusion is 1.3 times increase of visual acuity  and 2.7 times reduction of incidence of postneuritic optic nerve atrophy during 12 months follow-up.
Compared with the traditional scheme of GCS therapy irrigation-infusion method reduces terms of recovery of lost visual functions by 3 times, and decreas-
es the total corticosteroid dose in 1.2 times.
Key words: optic neuritis, corticosteroid therapy, address delivery, dexamethasone.
For citation: Egorov V.V., Povalyaeva D.A., Smolyakova G.P., Danilova L.P., Emanova L.P. New features to increase the efficiency of pathogenetic treatment
of optic neuritis // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 3. P. 140–144.
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барное пространство ирригационную систему. С учетом
суточного ритма секреции эндогенных ГКС инфузии дек-
саметазона осуществляли в первой половине дня в разо-
вой дозе 2 мг. При этом в первые 4 дня дексаметазон вво-
дили 4 раза (суточная доза – 8 мг), в 5-й, 6-й и 7-й дни –
3 раза (6 мг), 8-й и 9-й дни – 2 раза (суточная доза – 4 мг),
10-й день – 1 раз (суточная доза – 2 мг). Общая доза дек-
саметазона составила 60 мг. Во второй половине дня через
инфузионную систему двукратно каждые 2 ч вводили
0,5 мл 1% раствора эмоксипина и однократно 5 мг ретина-
ламина. Данные препараты обладают прямым антиокси-
дантным и иммуномодулирующим действием, способ-
ностью оптимизировать капиллярную перфузию нервной
ткани, а также активируют миелинизацию аксонов ЗН.
Курс лечения продолжался 10 дней.

В контрольной группе пациентов дексаметазон в дозе
8 мг вводили в/в в течение первых 4-х дней, затем 3 дня –
6 мг, 2 дня – 4 мг,  в 10-й день – 2 мг. Дополнительно в
течение этих 10 дней пациентам осуществляли ежеднев-
ные ретробульбарные инъекции дексаметазона в дозе 2 мг.
Общая доза дексаметазона на курс лечения составила
80 мг. На протяжении 10 дней ежедневно пациентам конт-
рольной группы во второй половине дня дополнительно
проводили ретробульбарные инъекции 0,5 мл 1% раствора
эмоксипина. 

Этиотропную противовирусную химиотерапию на-
значали через 5–7 дней после получения лабораторного
результата ИФА исследований.

После окончания курсового лечения пациентам 2 групп
для закрепления полученного результата и восстановления
нарушенной капилляризации в ЗН назначали в течение
1 мес. перорально пикамилон 20 мг 3 р./сут. Данный пре-
парат обладает антиагрегантным и антигипоксантным дей-
ствием и способностью улучшать кровоснабжение в сосу-
дах ЗН. Кроме того, интраназально инстиллировали 0,1%
раствор семакса, обладающего выраженным антиокси-
дантным, антигипоксическим, ангиопротективным и ней-
ротрофическим действием.

Мониторинг офтальмологических показателей вклю-
чал: визометрию с помощью проектора знаков Carl Zeiss
Jena (Германия), непрямую бесконтактную офтальмоско-
пию с линзой 90 диоптрий, статическую компьютерную
периметрию с помощью аппарата Humphrey (Германия).
Кроме того, исследовались показатели электрической чув-
ствительности (ПЭЧ) и электрической лабильности (ЭЛ) ЗН
на аппарате «Диагност» (Россия), зрительных вызванных
потенциалов (ЗВП) на аппарате «Нейро-МВП» (многофунк-
циональный компьютерный комплекс, Россия). Методом
ультразвукового сканирования на многофункциональной
ультразвуковой системе Logiq (универсальный датчик ли-
нейный от 4 до 12 МГц, США) определяли диаметр ретро-
бульбарной части (ДРЧ) ЗН. 

Все исследования проводили до начала лечения, через
10 дней, 1, 3 и 12 мес. после окончания курса ГКС-терапии.
Клинико-функциональные показатели интактных глаз у
больных с односторонним ОН были взяты за вариант нормы.

Статистический анализ полученных результатов осу-
ществляли с помощью компьютерной программы Mi-
crosoft Exсel с выявлением достоверности различия по
критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Результаты офтальмологи-
ческого обследования в день поступления показали, что в
большинстве случаев среди пациентов как основной
(16 человек,  69,5±2,3%), так и контрольной группы (12 че-
ловек, 70,6±2,5%) ОН протекал в форме папиллита и со-
провождался типичной офтальмоскопической картиной:
гиперемией и нечеткостью границ диска ЗН различной
степени выраженности; расширением венул и мелкими
штрихообразными и петехиальными кровоизлияниями в
ткань диска и перипапиллярную сетчатку; наличием вос-
палительного экссудата в задних отделах стекловидного
тела и сосудистой воронке диска ЗН. У остальных больных
основной группы (7 человек, 30,5±1,9%) и контрольной
группы (5 человек, 29,4±2,5%) имел место ретробульбар-
ный неврит с отсутствием явных офтальмоскопических из-
менений диска ЗН, подтвержденный показателями ЗВП и
результатами ультразвукового В-сканирования его ретро-
бульбарной части. 

Исходная острота зрения при поступлении в клинику
была резко снижена: в среднем до 0,14±0,02 отн. ед. у па-
циентов основной группы и до 0,18±0,03 у пациентов
контрольной группы. При статической периметрии у паци-
ентов обеих групп в центральном поле зрения (0–20 град.)
диагностированы абсолютные и относительные скотомы,
суммарное количество которых не имело достоверных
межгрупповых различий (р>0,05) и составило у больных
основной группы соответственно в среднем 18,6±1,5 и
14,1±0,5, контрольной – 17,4±1,3 и 14,7±0,7.

Как в основной, так и в контрольной группе в исходном
состоянии у больных на глазах с ОН по сравнению с ин-
тактными глазами регистрировали равнозначные наруше-
ния электрофизиологических показателей: достоверное
увеличение латентных периодов и снижение амплитудных
характеристик позитивного компонента Р100 ЗВП; стати-
стически значимые повышение ПЭЧ и снижение ЭЛ ЗН
(р<0,05). По данным ультразвукового В-сканирования в
обеих группах больных  ОН регистрировали соизмеримое
увеличение диаметра ретробульбарной части ЗН до
5,2±0,5 мм в основной группе и 5,05±0,57 мм – в конт-
рольной при норме 3,5±0,09 мм.

Динамика клинико-функциональных и ультразвуковых
показателей у больных  ОН при различных методах введе-
ния ГКС приведена в таблице 1.

Анализ представленных в таблице 1 данных показал,
что в обеих группах больных  ОН после окончания ГКС-те-
рапии отмечалось улучшение всех изучаемых параметров.
Однако более значимые положительные изменения и уко-
рочение сроков их наступления наблюдались у больных
основной группы при проведении топической ГКС-терапии
ирригационно-инфузионным методом в сравнении с конт-
рольной группой, в которой применялась традиционная
схема лечения ГКС. 

Так, острота зрения у больных основной группы сразу
после окончания курса ГКС-терапии возросла в среднем в
5,3 раза против исходной, в то время как у пациентов конт-
рольной группы она увеличилась в среднем только в
3,3 раза (р<0,05).

Данные электрофизиологических исследований после
завершения ГКС-терапии у больных основной группы в
сравнении с исходными в среднем характеризовались сни-
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жением латентности на 17,4±1,5% и повышением амплитуды на
15,9±0,9% Р100 ЗВП; увеличением почти в 2 раза ЭЛ и снижением в
3,4 раза ПЭЧ ЗН и статистически значимо не отличались от нормы
(р≥0,05). В то же время в контрольной группе пациентов, получавших
ГКС-терапию традиционным методом, относительно исходных значе-
ний был менее выраженный клинико-функциональный эффект: сни-
жение латентности на 8,1%±0,5, повышение амплитуды Р100 ЗВП на
6,8±0,4%, увеличение ЭЛ в 1,3 раза и уменьшение ПЭЧ ЗН в 2,6 раза.
И только спустя 1 мес. после лечения средние значения клинико-функ-
циональных показателей у пациентов контрольной группы достигли
значений, соответствующих норме (р>0,05). 

По данным компьютерной периметрии у всех больных основной
группы после завершения курса инфузионно-ирригационной ГКС-те-
рапии регистрировали уменьшение в 3,5 раза суммарного количества
скотом, которые к 1 мес. наблюдения полностью исчезали. В конт-
рольной группе после окончания традиционной ГКС-терапии отмечали
менее заметное снижение (в среднем в 1,3 раза относительно исход-
ных) суммарного количества скотом и диагностировали их присут-
ствие у 72% пациентов даже к 3 мес. наблюдения.

В процессе ультразвукового исследования была выявлена тесная
взаимосвязь между темпами восстановления нормального диаметра
ретробульбарной части ЗН и утраченных зрительных функций. У боль-
ных основной группы сразу после окончания инфузионно-иррига-
ционной ГКС-терапии диаметр ретробульбарного отдела ЗН достигал
нормальных значений, что соответствовало максимальному улучше-
нию клинико-функциональных показателей. В контрольной группе
после традиционной схемы ГКС-терапии наблюдали удлинение перио-
да восстановления нормального диаметра ретробульбарного отдела
ЗН (до 1 мес.), что сопровождалось пролонгированием сроков улуч-
шения зрительных функций.

Через 12 мес. после окончания курса лечения ОН ГКС у большин-
ства пациентов основной группы (21 человек – 26 глаз (92,9%) достиг-
нутый ранее результат лечения оставался стабильным. И только на
2 глазах (7,1 %) у 2 человек была выявлена тенденция к снижению ост-
роты зрения до 0,7–0,8 (на 0,1–0,2 ниже ранее достигнутого уровня).
Офтальмоскопически это проявлялось деколорацией височной поло-
вины диска ЗН и расценено нами как свидетельство развития постнев-
ритической частичной атрофии ЗН.

У пациентов контрольной группы к этому периоду наблюдения
постневритическая частичная атрофия ЗН диагностировалась в
2,7 раза чаще, чем в основной группе, и была отмечена на 4 глазах
(19%) у 4 человек. У всех этих пациентов было выявлено снижение ост-
роты зрения до 0,4–0,7 (на 0,2–0,3 ниже ранее достигнутого уровня) и
электрофизиологических показателей, а также офтальмоскопически
отмечалась деколорация диска ЗН.

Выводы
1. Топическая ретробульбарная инфузионно-ирригационная ГКС-

терапия оптимизирует эффективность медицинской реабилитации
больных  ОН путем быстрого купирования воспалительной реакции,
полноценного восстановления и сохранения способности к нормаль-
ному функционированию нервных волокон ЗН.

2. Клинико-функциональным преимуществом инфузионно-иррига-
ционного метода ретробульбарного введения ГКС по сравнению с тра-
диционной схемой введения являются увеличение в 1,3 раза остроты
зрения и уменьшение в 2,7 раза частоты развития постневритической
атрофии ЗН при сроках наблюдения 12 мес.

3. По сравнению с традиционной схемой ГКС-терапии ирригационно-
инфузионный метод введения в ретробульбарное пространство ГКС со-
кращает в 3 раза длительность периода восстановления утраченных зри-Та
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Аденовирусный эпидемический
кератоконъюнктивит

РЕЗЮМЕ
Эпидемический кератоконъюнктивит (ЭКК) – часто встречающееся высококонтагиозное заболевание глазной поверхности, вызванное аденови-
русной инфекцией, эпидемические вспышки которого могут приводить к значительным экономическим потерям, в т. ч. вследствие временной не-
трудоспособности больных, а в ряде случаев становиться причиной стойкого снижения остроты зрения.
Диагноз ЭКК, как правило, основывается на клинической картине и может быть подтвержден при помощи лабораторных тестов с выявлением
антигенов, полимеразной цепной реакции (ПЦР), электронной микроскопии и выделения вирусов в культуре клеток. Точная своевременная диаг-
ностика и четкое соблюдение мер профилактики распространения аденовирусного кератоконъюнктивита являются наиболее надежными ме-
тодами контроля распространения инфекции. 
Противовирусные препараты, направленно действующие на аденовирус, на сегодняшний день отсутствуют, поэтому лечение остается симп-
томатическим. При использовании кортикостероидов необходимо учитывать не только возможную клиническую пользу в облегчении симпто-
матики, но и потенциальные осложнения, связанные с их применением. Считается, что применение кортикостероидов целесообразно при ослож-
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тельных функций при уменьшении в 1,2 раза суммарной
курсовой дозы ГКС, что особенно важно, учитывая извест-
ные в клинической фармакотерапии их побочные эффекты.

4. Предложенный способ адресной доставки в ткани ЗН
ГКС малотравматичен, прост в использовании, не вызыва-
ет побочных реакций и в связи с высокой эффективностью
может быть рекомендован для широкого применения в
клинической практике.
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Э
пидемический кератоконъюнктивит (ЭКК) – ча-
сто встречающееся высококонтагиозное заболе-
вание глазной поверхности, вызванное аденови-
русной инфекцией, эпидемические вспышки ко-
торого могут приводить к значительным эконо-

мическим потерям, в т. ч. вследствие временной нетрудо-
способности больных, а в ряде случаев становиться причи-
ной стойкого снижения остроты зрения.

Эпидемиология
Аденовирусное поражение глазной поверхности счита-

ется наиболее распространенной причиной «красных глаз»
у населения различных стран мира [1]. Частота аденови-
русных заболеваний глаз среди всех пациентов с клиниче-
ским диагнозом инфекционного конъюнктивита, по дан-
ным литературы, может варьировать от 15 до 70% [1, 2].

Аденовирусы были впервые описаны в 1953 г. Rowe et
al., которые выделили их из ткани носоглоточной минда-
лины (аденоидов) после ее хирургического удаления, что и
стало основанием для названия [3]. В 1955 г. Jawetz et al.
первыми решили, что при ЭКК инфицирование тканей
глазной поверхности вызывается аденовирусами [4]. 

Семейство Adenoviridae включает в себя более 130 раз-
личных серотипов вирусов, которые могут инфицировать
человека, других млекопитающих, птиц, рептилий и амфи-
бий. Наличие широкого спектра хозяев позволяет предпо-
ложить, что аденовирусы произошли от общего вируса-
предшественника, который существовал 350–400 млн лет
назад. Сейчас известны 54 типа патогенных для человека
аденовирусов, которые подразделяются на 7 групп.

Аденовирусы являются двухцепочечными ДНК-вируса-
ми примерно от 80 до 110 нм в размере. Они окружены
икосаэдрическим капсидом, несущим групповые и типо-
специфические антигены, и не имеют наружного липидно-
го биослоя. Внутри капсида находятся матричный белок С,
вирусный геном и ряд вспомогательных белков [5]. ДНК
имеет молекулярную массу 23×106 Da, что составляет
10–15% массы вируса [6].

Аденовирусы встречаются по всему миру и передаются
преимущественно воздушно-капельным путем, а также че-
рез инфицированные биологические жидкости, которые
проникают в организм человека через нос, горло и конъюнк-
тиву. Время инкубации вируса составляет от 2 до 12 дней.
Болезнь считается заразной еще до того, как появляются
симптомы, и остается таковой до тех пор, пока вирус нахо-
дится в средах организма. Этот период (для слезной жидко-
сти) обычно длится от 2 до 4 нед. с момента передачи виру-
са. После этого наступает период элиминации вирусного
агента из организма хозяина, что характерно для так назы-
ваемой самоограниченной инфекции, при которой наступа-
ет самопроизвольное выздоровление [7]. Аденовирус обна-
руживается в конъюнктиве больных в уменьшенном количе-
стве уже через 10 дней после начала болезни, но при этом
больше половины пациентов еще заразны, некоторые
остаются носителями вируса в течение 2-х лет. В случае ост-
рого геморрагического конъюнктивита аденовирусы серо-
типов 2, 3, 4, 5 и 19 также могут быть обнаружены в конъ-
юнктиве через несколько месяцев после начала заболевания.

Аденовирусы помимо того, что вызывают конъюнктиви-
ты или кератоконъюнктивиты, могут поражать дыхательные

ненных формах ЭКК, когда существует угроза снижения остроты зрения из-за появления стойких субэпителиальных инфильтратов (СЭИ),
псевдомембранозного конъюнктивита и иридоциклита. Поиск эффективной антивирусной терапии с минимальным побочным действием оста-
ется актуальной проблемой. Чтобы предотвратить необратимое снижение остроты зрения, при назначении существующих терапевтических
схем лечения ЭКК следует применять грамотный индивидуальный подход. 
Ключевые слова: аденовирус, эпидемический кератоконъюнктивит, кортикостероиды, индукторы интерферона, циклоспорин А, катионорм, ди-
агностика, лечение.
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ABSTRACT
Adenovirus epidemic keratoconjunctivitis
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Epidemic keratoconjunctivitis (EKC) is widespread contagious disease of ocular surface caused by adenovirus infection. Epidemic outbreaks of EKC can lead
to significant economic losses, including temporary disability of patients. Some EKC cases can lead to permanent visual acuity impairment. The diagnosis is
mainly clinical, although its etiology can be confirmed using laboratory tests with detection of antigens, polymerase chain reaction, electron microscopy and
cell cultures. Early correct diagnosis and adherence to preventive services of adenoviral keratoconjunctivitis are most reliable methods to control spreading
of infection. 
Antiviral drugs with specific activity against adenovirus are not available to date, so the treatment is symptomatic. It is believed that use of corticosteroids
is reasonable in complicated forms of EKC where there is a threat of loss of visual acuity due to the emergence of persistent subepithelial infiltrates,
pseudomembranous conjunctivitis and iridocyclitis. However, a balanced approach is necessary taking into consideration the possible clinical benefits in re-
lieving the symptoms and risks associated with use of corticosteroids. It is a clinical challenge to choose an adequate method of treatment of EKC, while the
search for an effective anti-viral therapy with minimal side effects continues. When assigning existing therapeutic regimens of EKS treatment it is necessary
to keep a competent individual approach to prevent irreversible decrease in visual acuity.
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пути и желудочно-кишечный тракт. Отдельные серотипы
обычно связаны со специфическими для них типами болез-
ни. Правда, не всегда существует четкое соотношение между
серотипами аденовируса и их клиническими проявлениями. 

Аденовирусное поражение глазной поверхности мож-
но разделить на 2 четко дифференцированных клиниче-
ских синдрома: ЭКК и фарингоконъюнктивальную лихо-
радку (ФКЛ). Также отдельные авторы выделяют фолли-
кулярный конъюнктивит и геморрагический конъюнкти-
вит. Возбудителем последнего могут быть аденовирусы в
сочетании с энтеровирусом и вирусом Коксаки, относящи-
мися к семейству РНК-содержащих пикорнавирусов.

ЭКК обычно связан с серотипами 8, 19 и 37, ФКЛ – с се-
ротипами 3, 7 и (редко) 14, фолликулярный конъюнктивит
– с серотипами 3, 4 и 7. Инфекции дыхательных путей, та-
кие как пневмония, тонзиллит и фарингит, ассоциируются
с серотипами 1–5, 7, 14 и 21, а серотипы 1, 2, 5, 31, 40 и 41
вызывают гастроэнтерит. Серотипы 1, 2, и 5 могут быть от-
ветственны за сепсисоподобные проявления, особенно у
больных с ослабленным иммунитетом [8].

Заболеваемость ЭКК не связана с полом, этническим
происхождением, социальным статусом или питанием [9].
ЭКК составляет от 6 до 60% всех случаев инфекционных
конъюнктивитов [2, 10], но только 8% пациентов, стра-
дающих ЭКК, обращаются в отделение неотложной помо-
щи глазных клиник, поэтому статистика заболевания до-
стоверно неизвестна [11].

В литературе для определения инфекционного пораже-
ния поверхности глаза, вызванного любым из известных
серотипов аденовируса, часто используется обобщающий
термин «аденовирусные кератоконъюнктивиты», несмот-
ря на то, что для отдельных серотипов не характерно со-
путствующее поражение роговицы. 

Наиболее часто встречаемые (в порядке убывания ча-
стоты) серотипы аденовируса, поражающие глазную по-
верхность, следующие: в Европе – 8, 3, 7, 19/37, в Японии –
8, 81, 4, 19/37, 3, в США – 8, 19 и 37 [12, 13]. По данным
В.О. Анджелова, впервые проведшего комплексное всесто-
роннее исследование аденовирусной инфекции на террито-
рии СССР, основными возбудителями аденовирусного
конъюнктивита были вирусы с серотипами 3, 7, 6 и 10, воз-
будителем ЭКК – серотип 3 [14]. Внутрибольничная инфек-
ция ассоциируется чаще с вирусами 8 серотипа, в то время
как серотипы 7, 19, 37 часто связаны с инфицированием в
озерах и бассейнах [12, 15]. Изменение вируса, появление
его новых типов, одновременное инфицирование несколь-
кими типами вируса могут препятствовать формированию
конкретного типа приобретенного иммунитета в популяции
и вести к новым симптоматическим вспышкам [15, 16].

После аденовирусной инфекции, как правило, наступа-
ет самостоятельное выздоровление без поздних осложне-
ний, но в тяжелых случаях ЭКК осложнения могут стать
причиной стойкого снижения остроты зрения [17]. 

Клинические проявления
Заболевшие ЭКК сначала жалуются на все более выра-

женное ощущение инородного тела в одном глазу (справа
или слева в зависимости от стороны ведущей руки), которое
может начинаться от носового угла глаза и перемещаться в
течение болезни к латеральному [18]. Затем появляются
значительный отек век, эпифора (слезотечение), зуд, свето-
боязнь и нечеткость зрения. Подобные, но часто более лег-

кие проявления обычно возникают на другом глазу через
2–7 дней (до 70% случаев). Тяжесть ЭКК колеблется от суб-
клинического конъюнктивита до очень тяжелого заболева-
ния с бактериальной суперинфекцией и выраженными си-
стемными симптомами, такими как общая слабость и боли
в конечностях. Вовлечение второго глаза часто настолько
слабо, что может пройти незамеченным [18, 19].

При биомикроскопии выявляется серозно-фибринозный,
иногда слизисто-гнойный экссудат, четко определяются по-
краснение и отек преимущественно конъюнктивы глазного
яблока и конъюнктивы века с фолликулярной реакцией,
больше в нижнем своде. Часто развивается хемоз конъюнк-
тивы. Отдельные авторы выявляют петехии и даже полное
субконъюнктивальное кровоизлияние, другие считают, что
это в основном отмечается при геморрагическом конъюнк-
тивите. В случае острого геморрагического конъюнктивита
уже через 48 ч после первых симптомов могут отмечаться
обширные эпибульбарные и тарзальные кровоизлияния. 

Отек полулунной складки и слезного мясца выявляется
в большей или меньшей степени выраженности у всех
больных и обычно указывает на диагноз ЭКК. Отек века и
связанный с ним воспалительный птоз часто наблюдаются
только в преимущественно пораженном глазу. 

Длительность острого воспаления составляет 1–4 нед.
Нередким осложнением у пациентов с ЭКК, особенно если
инфекция вызвана серотипами 8, 19 и 37, являются псев-
домембраны [19]. Тарзальные псевдомембраны, которые
состоят из некротических тканей и фибрина и лежат на не-
поврежденной эпителиальной поверхности (могут уда-
ляться без признаков кровотечения), чаще встречаются
при острой фульминантной (молниеносной) форме забо-
левания и ассоциируются с иммунодефицитными состоя-
ниями. Они могут приводить к образованию рубцов конъ-
юнктивы и легкого симблефарона. 

При аденовирусной инфекции отмечается увеличение
околоушных, подчелюстных и шейных лимфатических уз-
лов, некоторые случаи сопровождают инфекция верхних
дыхательных путей, а также выраженное недомогание. 

Симптомы, проявления и длительность ЭКК, как упоми-
налось выше, могут широко варьировать. Однако он отлича-
ется от других аденовирусных инфекций вовлечением в про-
цесс роговицы с развитием в ней мультифокальных стойких
субэпителиальных инфильтратов (СЭИ) в своей второй, хро-
нической, фазе заболевания [18, 21]. Наличие у пациента
СЭИ считается патогномоничным для диагностики ЭКК [21].

Роговичный компонент заболевания наблюдается в
50–90% случаев и обычно возникает через 7–10 дней
после появления первых признаков инфекции [21], но мо-
жет развиваться и позже, а также полностью отсутствовать
[18]. Если поражается роговица, первым признаком обыч-
но является развитие мелких эпителиальных инфильтра-
тов, которые затем увеличиваются и становятся видимы-
ми. Чувствительность роговицы при этом не затрагивает-
ся. Поэтому эстезиометрия при вовлечении роговицы мо-
жет помочь дифференцировать герпетическое поражение
от аденовирусной инфекции. После того как острая стадия
заболевания окончится, в роговице остаются отдельные
или сливающиеся субэпителиальные монетовидные очаги-
поражения [18, 19]. Считается, что эти инфильтраты яв-
ляются результатом клеточного иммунного ответа на ан-
тигены аденовируса. Они состоят из дендритных клеток,
лимфоцитов, гистиоцитов и фибробластов [22]. Если ин-
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фильтраты располагаются в пределах зрительной оси, сни-
жается острота зрения. Монетовидные помутнения, кото-
рые ухудшают остроту зрения, обычно регрессируют в
течение нескольких недель, но в редких случаях могут со-
храняться годами, вызывая неправильный астигматизм и
порождая светобоязнь [18, 19, 23]. Хотя роговичные ин-
фильтраты чувствительны к инстилляциям кортикосте-
роидов, улучшение состояния может быть временным и не
влиять на продолжительность процесса [24].

Известно, что любой цитопатогенетический агент, инфи-
цирующий глазную поверхность, в т. ч. аденовирус, ведет к
развитию постинфекционного синдрома «сухого глаза»
(ССГ) в связи с потерей бокаловидных клеток. Клинически
это определяется примерно у 2/3 пациентов и иногда труд-
ноотличимо от остаточных явлений инфекционного процес-
са. Для дифференциального диагноза постинфекционного
ССГ можно использовать тесты Ширмера, окрашивание
бенгальским розовым, оценку времени разрыва слезной
пленки, импрессионную цитологию. Редко, особенно у па-
циентов с молниеносным и псевдомембранным течением
заболевания, могут развиваться рубцы конъюнктивы, веду-
щие к сохранению раздражения роговицы и болевым ощу-
щениям. Также может развиться симблефарон с более серь-
езным ССГ и персистирующей инфекцией. 

Таким образом, при обращении пациента с ЭКК важно
поставить правильный диагноз [2, 23], т. к. ошибка может
привести не только к неправильному прогнозу течения бо-
лезни, но и к распространению инфекции из-за несоблю-
дения соответствующей дезинфекции и мер предосторож-
ности. Предотвращение распространения ЭКК может быть
наиболее действенным способом лечения [2, 23]. 

Дифференциальный диагноз должен включать другие
виды конъюнктивита, а также другие причины «красных
глаз» (увеит, (эпи) склерит, травма, глаукома и др.).

Клинический диагноз может быть подтвержден морфо-
логическим исследованием и дополнен лабораторной
идентификацией инфекционного агента [8].

Лабораторные исследования
Лабораторное подтверждение диагноза может помочь

врачам неотложно инициировать гигиенические мероприя-
тия и определить эпидемиологическую значимость инфек-
ции. Существующие тесты основаны на выявлении антигенов,
нуклеиновых кислот, электронной микроскопии и выделении
вирусов в культуре клеток. Последние 2 теста выполняются в
специальных лабораториях. Имеющиеся в продаже экспресс-
тесты для выявления аденовирусного антигена менее чув-
ствительны и специфичны, чем тесты для обнаружения нук-
леиновых кислот, но они могут быть легко и быстро примене-
ны в клинической практике. Такие тесты, по результатам раз-
личных исследований, имеют чувствительность от 9 до 88% и
специфичность от 91 до 100% [26, 27]. Обнаружение нуклеи-
новых кислот с помощью методов амплификации, таких как
ПЦР, является диагностическим тестом выбора для ЭКК из-за
его высоких чувствительности, специфичности и скорости
выполнения [2, 8]. Тем не менее часто диагностика и лечение
осуществляются на основе прежде всего клинических про-
явлений и симптомов заболевания [1]. 

Профилактические меры
Учитывая, что человек непроизвольно касается век и

тарзальной конъюнктивы примерно 14 раз в день, а еще и

во время нанесения косметики для лица, основным спосо-
бом заражения ЭКК следует считать прямой контакт с
пальцами. От человека к человеку болезнь может переда-
ваться посредством рук персонала и/или других лиц, нахо-
дящихся в контакте с пациентами, а также такими предме-
тами, как платки, дверные ручки и др. Внутрибольничный
ЭКК распространяется в офтальмологических клиниках и
кабинетах врачей обычно вследствие применения инфи-
цированных инструментов (например, тонометры, линзы
Гольдмана) и контаминированных капель [18]. 

Аденовирусы являются исключительно стабильными к
воздействию химических или физических агентов и не-
благоприятным условиям pH, что позволяет им длительно
выживать вне организма человека. Например, вызываю-
щий ЭКК аденовирус серотипа 19 может сохранять жиз-
неспособность до 8 дней на бумаге, до 9 – на наконечни-
ке тонометра, до 10 – на текстиле и металле, до 35 – на
пластике [28]. 

Пациент должен быть осведомлен, что ЭКК легко пере-
дается при контакте с инертными поверхностями, такими
как дверные ручки, избегать тереть глаза, а затем что-либо
трогать [29]. Пациенту нужно часто мыть руки, не позво-
лять пользоваться своими полотенцами и косметикой дру-
гим членам семьи [30]. Те, кто носит контактные линзы,
должны использовать новую пару только после заверше-
ния инфекционного процесса [30]. Пациента необходимо
проинформировать о том, что заразный период при ЭКК
может длиться более 14 дней с момента появления симп-
томов, до этого времени следует проявлять осторожность
при возвращении в школу или на работу [31]. 

Из-за высокой контагиозности вспышки ЭКК в каби-
нете врача могут иметь эффект снежного кома, быстро
распространяясь от одного больного к другому [23]. В
случае подозрения или при наличии аденовируса акцент
должен быть сделан на надлежащей дезинфекции смот-
рового кабинета и любых инструментов, контактирую-
щих с пациентом. Когда возможно, для оказания помощи
и обследования больного должны использоваться одно-
разовые устройства. Рекомендуется производить чистку
всех поверхностей большой площади тканью с изопропи-
ловым спиртом, 30% спиртовым раствором или раство-
ром гипохлорита натрия (полученным разведением 1:5
5% бытового отбеливателя). С учетом широкого исполь-
зования электронных медицинских записей в современ-
ной практике рекомендуется также каждый день проти-
рать клавиатуру компьютера спиртом. Кроме того, при
обеззараживании или стерилизации офтальмологических
приборов следует придерживаться рекомендаций про-
изводителя [30].

Лечение 
С учетом того, что ЭКК – заболевание, которое в не-

осложненных случаях заканчивается самопроизвольным
выздоровлением, достаточно сложно оценить эффектив-
ность терапевтического воздействия. Тем не менее счита-
ется, что пациентам с выраженными симптомами необхо-
димо лечение [32]. Терапия ЭКК часто является паллиа-
тивной и включает в себя холодные компрессы и «искус-
ственные слезы» [21]. В ряде случаев местно могут быть
назначены противовирусные средства, антибиотики, не-
стероидные противовоспалительные (НПВП) и антигиста-
минные препараты, кортикостероиды [21, 33].



Противовирусное лечение
Для лечения аденовирусного кератоконъюнктивита из-

учались такие виростатические лекарственные вещества,
как трифлуридин, флореналь, бонафтон, видарабин, риба-
вирин. Они имели ограниченную активность и недостаточ-
ную эффективность либо были неэффективны в отноше-
нии 3-х преобладающих аденовирусных серотипов, свя-
занных с ЭКК (8, 19 и 37) in vitro, in vivo на моделях жи-
вотных и при клинических испытаниях на человеке [32, 34,
35]. Изучалось также действие против аденовирусной ин-
фекции нуклеозидных аналогов: цидофовира и ганцикло-
вира [36]. После успешных исследований на модели кро-
ликов в США были проведены клинические испытания ци-
дофовира при аденовирусном поражении глаз человека
[34]. Ранние исследования не выявили положительной ди-
намики при применении 0,2% цидофовира в лечении ЭКК.
Авторы предположили, что данная концентрация цидофо-
вира была слишком низкой [37]. Другое исследование эф-
фективности местного применения 1% цидофовира с и без
1% циклоспорина А показало, что цидофовир уменьшает
частоту тяжелых помутнений роговицы [38]. Тем не менее
его клиническое применение было ограничено из-за мест-
ной токсичности в отношении конъюнктивальной ткани и
век с развитием псевдомембран и стенозов протоков слез-
ной железы [38]. Кроме того, имелись данные о возмож-
ном развитии клинической резистентности [34].

При изучении ганцикловира на модели животных бы-
ло выявлено, что он уменьшает тяжесть аденовирусного
поражения. Несмотря на тот факт, что статистическая до-
стоверность данных не была подтверждена, авторы сде-
лали заключение о потенциальной целесообразности
применения препарата для лечения аденовирусной ин-
фекции глаз у человека [39]. Ганцикловир является нук-
леозидом, который ингибирует репликацию вирусов про-
стого герпеса человека 1 и 2 типа. Противовирусная ак-
тивность производного ганцикловира – ганцикловиртри-
фосфата заключается в ингибировании синтеза вирусной
ДНК с использованием 2-х механизмов: конкурентного
ингибирования вирусной ДНК-полимеразы и прямого
включения в вирусную ДНК с нарушением терминации
цепи и предотвращением ее репликации. Местное приме-
нение препарата доступно в виде глазного геля 0,15%
ганцикловира с коммерческим названием Зирган (Santen,
Финляндия). При изучении off-label для лечения ЭКК пре-
парат действовал против специфических аденовирусных
серотипов in vitro [34]. Сравнительная оценка эффектив-
ности Зиргана по отношению к использованию препара-
та «искусственной слезы» без консервантов, проведенная
на Аравийском полуострове у небольшой группы паци-
ентов с аденовирусным кератоконъюнктивитом, проде-
монстрировала сокращение его длительности при приме-
нении противовирусного препарата более чем в 2 раза
(до 7,7 дня) [40]. Кроме того, только в 2-х случаях при
лечении Зирганом имели место субэпителиальные по-
мутнения, в то время как при использовании «искус-
ственных слез» – в 7. На основании исследования авторы
сделали вывод, что при лечении аденовирусного конъ-
юнктивита местное применение Зиргана безопасно и эф-
фективно [40]. Тем не менее для убедительной доказа-
тельной базы необходимы более масштабные исследова-
ния, в т. ч. и на других штаммах аденовируса, вызываю-
щих кератоконъюнктивит [23].

Целесообразность применения интерферона и его ин-
дукторов также неоднозначна. Хотя первые результаты
применения интерферона человека были положительны-
ми, дальнейшие рандомизированные клинические испыта-
ния свидетельствовали о неэффективности препарата для
лечения аденовирусного поражения глаз [41, 42]. Тем не
менее Rossa и Sundmacher считают, что интерфероновые
капли могут сдерживать распространение инфекции [43].
Ю.Ф. Майчук рекомендует использовать инстилляции ре-
комбинантного альфа-2 интерферона до 8–10 раз в ост-
рой стадии заболевания [44]. Данные А.А. Каспарова и со-
авт. свидетельствуют о высокой эффективности и необхо-
димости применения индуктора интерферона при адено-
вирусных кератоконъюнктивитах [17].

Также имеются сведения об эффективности местного
лечения повидон-йодом. В клинической практике местно
повидон-йод применяется в различных ситуациях, в т. ч.
для пред- и послеоперационной хирургической обработки
глаза с профилактической целью, профилактики неона-
тального и лечения бактериального конъюнктивита [45].
Повидон-йод обладает широким антимикробным спек-
тром in vitro, эффективно убивая бактерии, грибки, виру-
сы и простейших [45]. Pelletier et al. изучили комбинацию
препаратов, содержащую 0,4% повидон-йод в качестве ан-
тивирусного агента и 0,1% дексаметазон, которую они
применили местно [46]. В результате исследования было
выявлено, что эта комбинация может эффективно подав-
лять воспалительные и инфекционные компоненты остро-
го аденовирусного кератоконъюнктивита, сокращая симп-
томатический период после инфицирования и длитель-
ность периода вирусной элиминации (быстрым уменьше-
нием вирусных титров), а также снижая потенциальную
угрозу инфекционного распространения [46]. Авторы дру-
гого исследования на модели аденовирусного кератоконъ-
юнктивита у кроликов также подтвердили эффективность
местного применения дексаметазона 0,1% и повидон-йода
0,4% в уменьшении клинических симптомов и титров ви-
русной инфекции [47]. В отечественной литературе
имеются работы о целесообразности применения в лече-
нии аденовирусной инфекции инстилляций глазной фор-
мы антисептика мирамистина. 

Продолжаются поиск и разработка различных соедине-
ний, активно подавляющих репликацию аденовирусной
инфекции человека, которые обладают минимальными
побочными эффектами. Перспективными в этом плане мо-
гут быть залцитабин, санилбудин, антиостеопонтиновый
пептид и Н-хлоротаурин (zalcitabine, sanilbudine, antiosteo-
pontine peptide, N-chlorotaurine), исследования которых
еще продолжаются [48, 49].

Симптоматическое лечение
Поскольку в настоящее время нет антивирусной тера-

пии ЭКК с четко доказанной эффективностью, особенно в
тяжелых случаях, оправданным является сиптоматическое
лечение [32, 34]. Использование холодных компрессов и
современных слезозаменителей может в большинстве слу-
чаев обеспечить существенное облегчение симптомов
практически без риска побочных эффектов. Одним из но-
вейших препаратов, увлажняющих глазную поверхность,
является препарат «искусственной слезы» последнего по-
коления – Катионорм (Santen, Финляндия). Катионорм –
это катионная наноэмульсия, во многом воспроизводящая
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физиологию естественной слезы. Катионорм оптимально и
быстро распределяется по поверхности глаза за счет элек-
тростатического взаимодействия между положительно за-
ряженными капельками эмульсии и отрицательно заря-
женной поверхностью глаза. Катионорм восстанавливает
все 3 слоя слезной пленки. Препарат имеет уровень pH≈7 и
очень низкую вязкость (1,1 м2/с). Электростатическая му-
коадгезия способствует длительному времени контакта
этого препарата с поверхностью глаза. Поверхностное на-
тяжение Катионорма – 0,041 Н/м соответствует таковому
естественной слезы (0,040 Н/м), обеспечивая лучшее
увлажнение глазной поверхности (стабильность слезной
пленки). Еще одной важной особенностью Катионорма яв-
ляется отсутствие в его составе консервантов, что делает
препарат менее токсичным и более эффективным при
лечении аденовирусных поражений глаз.

Считается, что 36% офтальмологов при лечении ЭКК
назначают местно кортикостероиды [50]. Большинство
клиницистов согласны с тем, что применение кортикосте-
роидов целесообразно при остром ЭКК в тех случаях, ко-
гда существует угроза снижения остроты зрения из-за по-
явления стойких СЭИ, псевдомембранозного конъюнкти-
вита и иридоциклита [33, 50 , 51]. Стероиды подавляют
воспалительные процессы в конъюнктиве и роговице, что
обеспечивает облегчение симптомов, но продолжитель-
ность заболевания при этом не сокращается [52].

Применяя кортикостероиды для лечения предполагае-
мой аденовирусной инфекции глаз, важно правильно оце-
нивать показания и риски. Необходим взвешенный подход
с учетом возможной клинической пользы применения кор-
тикостероидов в облегчении симптоматики и отрицатель-
ного влияния от их краткосрочного применения в неболь-
ших концентрациях [53]. При решении вопроса о целесо-
образности назначения кортикостероидов в терапии ЭКК
надо иметь в виду, что оказываемое ими противовоспали-
тельное действие не приводит к подавлению аденовирус-
ной активности. Принятая за ЭКК герпетическая, аканта-
мебная или грибковая инфекции в сочетании с использо-
ванием кортикостероидов может иметь серьезные нега-
тивные последствия [52, 53]. Не стоит забывать и о таких
побочных эффектах длительного использования кортико-
стероидов, как катаракта и глаукома, хотя при лечении
острого заболевания эти факторы не так актуальны [53].
Некоторые используют кортикостероиды только при по-
явлении псевдомембран и СЭИ [33]. Однако есть клиниче-
ские наблюдения того, что их применение может удлинять
сроки присутствия СЭИ в роговице больного [33]. В лите-
ратуре также сообщается, что как длительное, так и крат-
ковременное использование кортикостероидов усиливает
репликацию аденовируса и продлевает процесс его элими-
нации из-за выраженного противовоспалительного и им-
муносупрессивного эффекта [52, 53]. Romanowski et al. в
многочисленных экспериментальных исследованиях про-
демонстрировали, что кортикостероиды в различных кон-
центрациях, начиная с более сильного 1% до 0,12% пред-
низолона ацетата, в той или иной степени увеличивали
продолжительность выведения вируса с поверхности глаза
[52, 53]. Одно из этих исследований показало, что лечение
1% преднизолоном ацетатом серьезно нарушало иммун-
ный ответ, потенциально увеличивало риск и облегчало
эпидемическое распространение инфекции в медицин-
ском учреждении [52]. 

Местное применение НПВП, в отличие от кортикосте-
роидов, не влияет на элиминацию аденовируса, но в симп-
томатическом лечении они не эффективнее «искусствен-
ных слез» [54]. Отдельные авторы считают целесообраз-
ным применять местно антигистаминные лекарственные
средства [55].

Рядом авторов изучалось влияние циклоспорина на
СЭИ [37, 56]. Romanowski et al. отмечали, что при лечении
СЭИ, полученных на модели кролика, 2,0% и 0,5% циклос-
порином наблюдается положительная динамика [56]. При
использовании в клинике циклоспорина А местно, не-
смотря на некоторую положительную динамику, стати-
стически достоверного улучшения остроты зрения у па-
циентов с СЭИ обнаружено не было [33]. Не было отмече-
но улучшения клинической симптоматики и при сравне-
нии использования 0,2% цидофовира и сочетания 0,2%
цидофовира с 1% циклоспорином, в т. ч. и при естествен-
ном течении ЭКК [37]. Кроме того, использование ци-
клоспорина местно, аналогично кортикостероидам, уси-
ливает репликацию аденовируса [56]. Таким образом,
считается, что применение циклоспорина А местно оправ-
данно только для пациентов с СЭИ, у которых выявлено
снижение остроты зрения, а кортикостероиды оказались
неэффективными. Д.Ю. Майчук и соавт. рекомендуют на-
значение этих препаратов в комбинации для достижения
максимального результата [57].

Хирургическое лечение 
Поздние осложнения ЭКК, такие как стойкие субэпите-

лиальные помутнения роговицы, неправильный астигма-
тизм, могут существенно снижать остроту зрения и каче-
ство восприятия изображения [58]. В тех случаях, в кото-
рых иммуносупрессивная терапия, применяемая в сроки
от 3 до 6 мес., оказывается неэффективной, возможно вы-
полнение фототерапевтической кератэктомии. Осложне-
ниями этой процедуры могут стать реактивация инфильт-
рации и индуцированная гиперметропия [58, 60]. В от-
дельных случаях целесообразно провести переднюю по-
слойную кератопластику [60].

Заключение
На сегодняшний день существует явная необходимость в

противовирусном препарате, который устраняет симптомы
аденовирусного поражения глаз, препятствует образованию
СЭИ и не замедляет элиминацию вируса. Пока нет эффек-
тивного противовирусного лечения ЭКК, следует тщательно
учитывать пользу и риски от использования симптоматиче-
ской терапии, особенно кортикостероидов. Длительный пе-
риод выведения аденовируса, связанный с применением
кортикостероидов, может способствовать распростране-
нию аденовирусной инфекции, приводя к увеличению ло-
кальных эпидемий. Точная диагностика и четкое соблюде-
ние мер профилактики распространения аденовирусного
кератоконъюнктивита играют важную роль в сдерживании
эпидемии и минимизации заболеваемости пациентов. В то
время как поиск высокоэффективной антивирусной тера-
пии с минимальными побочными эффектами продолжает-
ся, выбор адекватного способа лечения ЭКК остается кли-
нической дилеммой. Чтобы предотвратить необратимое
снижение остроты зрения, при назначении существующих
терапевтических схем лечения ЭКК следует соблюдать гра-
мотный индивидуальный подход.
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С
индром «сухого глаза» (ССГ) является многофак-
торным заболеванием, которое проявляется
ощущением дискомфорта, нарушением остроты
зрения и нестабильностью слезной пленки (СП),
что может привести к повреждению глазной по-

верхности. Это заболевание также ассоциируется с повы-
шением осмолярности СП и воспалительными процесса-

ми в роговице и конъюнктиве. По данным российских ис-
следователей, ССГ страдают до 12% офтальмологических
больных в возрасте до 40 лет и более 67% пациентов стар-
ше 50 лет [1–3].

В настоящее время проблема ССГ все чаще выявляется
среди лиц молодого возраста. Распространенность ССГ в
последние годы во многом связана с широким внедрением

Влияние состава слезозаменителей на
эффективность и переносимость терапии
при синдроме «сухого глаза»

Е.А. Егоров, Т.Б. Романова

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
В статье освещены особенности различных составляющих офтальмологических препаратов, зависимость эффективности и переносимости те-
рапии синдрома «сухого глаза» (CCГ) от свойств и характеристик глазных капель. Основу медикаментозной терапии на протяжении последних
лет составляют препараты «искусственной слезы» или слезозаменители. Их действие направлено на восполнение дефицита влаги в конъюнк-
тивальной полости и повышение стабильности прероговичной слезной пленки. Особое внимание уделено соли гиалуроновой кислоты, механизму
ее действия и влиянию ее различных концентраций на выраженность терапевтического эффекта. Освещены вопросы воздействия консервантов
на глазную поверхность и возможности применения альтернативных средств. Более подробно представлены данные исследований бензалкония
хлорида как самого распространенного из используемых консервантов офтальмологических препаратов. Приведены данные доклинических и кли-
нических исследований, подтверждающих преимущества исключения консервантов из состава глазных капель и наличие риска возникновения
осложнений при длительном назначении препаратов с консервантами. Обсуждаются свойства линейки препаратов с аппликационной системой
«КОМОД®». Благодаря их хорошей переносимости и безопасности, отсутствию консерванта снижается риск повреждения клеток эпителия
глазной поверхности и тканей глаза, предотвращается развитие заболеваний глазной поверхности и повышается приверженность пациентов
назначенной терапии.
Ключевые слова: бензалкония хлорид, гиалуронат натрия, синдром «сухого глаза», консервант.
Для цитирования: Егоров Е.А., Романова Т.Б. Влияние состава слезозаменителей на эффективность и переносимость терапии при синдроме «су-
хого глаза» // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 3. С. 151–154.

ABSTRACT
Influence of the components of tear substitutes on efficacy and tolerance of the treatment in patients with dry eye syndrome
Egorov E.A., Romanova T.B.

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Various components of ophthalmologic drugs, dependence of the afficay and tolerance of the treatment from their characteristics are discussed. During the
last years tear substitutes have been considered as a basic medicamental treatment for the dry eye syndrome. Their effect is directed to compensation of wa-
tery component of the tear and increase of the tear film stability. Main focus is made on hyaluronic acid, mechanism of its action and its effect in different
concentrations. The questions of preservative effect on ocular surface and alternative possibilities are highlighted. The data research concerning benzalko-
nium chloride as the most frequentluy included ophthalmic preservative are more detailed. Data of preclinical and clinical research are presented to prove
the advantages of the exclusion of preservatives from eye drops and the level of risk of the complications if the drug containing preservative is instilled for a
long period.
Characteristics of the «COMOD ®» - based drugs are discussed. Because of their good tolerance, safety, and absence of the preservative the epithelium and
eye tissues are prevented from damage, the risk of the eye diseases is decreased and the level of the compliance is higher.
Key words: benzalkonium chloride, sodium hyaluronate, dry eye syndrome, preservative.
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кераторефракционных операций (LASIK, ФРК и др.). Ин-
тенсивное использование компьютеров, кондиционеров и
другого офисного оборудования, средств контактной кор-
рекции зрения, косметических процедур, применение ме-
дикаментозных препаратов в составе длительной терапии
вносят свой вклад в распространенность ССГ.

Для нормального функционирования эпителия рогови-
цы и конъюнктивы необходимы определенный состав и
стабильность прероговичной СП. Одним из основных фак-
торов, оказывающих негативное влияние на свойства СП,
является ношение контактных линз (КЛ). КЛ могут по-
вреждать эпителий конъюнктивы, в результате чего могут
возникать явления сквамозной метаплазии с нарушением
функции бокаловидных клеток конъюнктивы, которые вы-
рабатывают секрет для формирования полноценного му-
цинового слоя СП. При ношении КЛ также наблюдается
ухудшение слезопродукции [4, 5]. 

Лечение ССГ включает слезозаместительную, метабо-
лическую, противовоспалительную терапию, коррекцию
осмолярности СП и хирургические лечебные мероприятия.

Основу медикаментозной терапии на протяжении по-
следних лет составляют препараты «искусственной слезы»
или слезозаменители. Их действие направлено на воспол-
нение дефицита влаги в конъюнктивальной полости и по-
вышении стабильности прероговичной СП. Дополнитель-
ным эффектом является то, что они снижают осмоляр-
ность СП и препятствуют дегидратации эпителия глазной
поверхности. Наиболее распространенным действующим
веществом современных слезозаменителей является гиа-
луроновая кислота (ГК). По химической структуре ГК — не-
сульфатный гликозаминогликан, является естественным
компонентом тканей глаза, входит в состав стекловидного
тела, является составляющей частью слезы. ГК присут-
ствует в роговице человека, является одним из важных
компонентов внеклеточного матрикса и влияет на физио-
логические процессы ее гидратации. ГК способна усили-
вать процессы регенерации, что улучшает состояние эпи-
телия роговицы и конъюнктивы [7].

Кроме стимуляции миграции клеток эпителия рогови-
цы и репаративных процессов в строме роговицы и буль-
барной конъюнктивы ГК оказывает увлажняющее дей-
ствие [7, 8].

Оптимальная концентрация ГК в составе слезозамени-
теля – 0,1–0,3% [8]. При концентрации ≥0,1% молекулы ГК
перестают контактировать между собой, а при более вы-
соких концентрациях молекулы ГК, образующие «клубки»,
начинают проникать друг в друга и формируют трехмер-
ную молекулярную сеть или «губку», связывающую воду.
При превышении концентрации 0,3% возможно ухудшение
переносимости препаратов из-за значительного увеличе-
ния их вязкости [6–8].

Для предупреждения контаминации офтальмологиче-
ского раствора в глазные капли включают консерванты и
усиливающие их действие агенты. Ряд исследований под-
тверждает определяющую роль консервантов в развитии
местных токсико-аллергических глазных проявлений
[9–14, 23]. При использовании консервантов противо-
микробному действию сопутствует отрицательное воз-
действие на целостность липидного и муцинового слоя
СП. При использовании КЛ это негативное воздействие

может усиливаться, т. к. раствор, содержащий консер-
ванты, проникает в пространство между роговицей и
линзой и остается там намного дольше, чем при закапы-
вании пациенту без КЛ. В дополнение к этому мягкие КЛ,
в частности, обладают способностью абсорбировать кон-
серванты, и таким образом увеличивается время их кон-
такта с поверхностью глаза. В лабораторных исследова-
ниях на клетках роговицы человека было продемонстри-
ровано, что воздействие бензалкония хлорида (БАХ) на
глазную поверхность в течение 1 ч оказалось достаточ-
ным, чтобы вызвать нарушения в прекорнеальном муци-
новом слое [9]. 

В настоящий момент в ряду многочисленных консер-
вантов в составе глазных капель одним из самых распро-
страненных и в то же время токсичным в отношении тка-
ней глаза является БАХ. Его обычная концентрация со-
ставляет 0,0004–0,05%. Как раздражающий компонент
или кофактор аллергической реакции БАХ может усили-
вать симптомы воспалительных заболеваний поверхности
глаза, дисфункции мейбомиевых желез и увеличивать не-
стабильность СП. Таким образом, цитотоксические свой-
ства БАХ могут усугубить течение ССГ. Токсический эф-
фект БАХ в отношении эпителия глаза обусловлен способ-
ностью этого консерванта нарушать барьерные функции
эпителиальных клеток. В результате ускоряются процессы
десквамации эпителиоцитов глазной поверхности, сокра-
щаются число митозов и миграция клеток [17].

Бокаловидные клетки, вырабатывающие муцин, очень
чувствительны к токсическим воздействиям. В исследова-
ниях было показано снижение их плотности при кратко-
временном воздействии раствора БАХ и тимолола малеа-
та с БАХ [15, 16]. При длительном назначении антиглау-
комных препаратов, содержащих БАХ, также существенно
снижается количество бокаловидных клеток, наблюдаются
воспалительная и аллергическая реакции со стороны
конъюнктивы [14]. В результате трофических изменений
тканей поверхности глаза усугубляется течение ССГ и за-
пускается порочный патологический круг.

Кроме некроза эпителиальных клеток в патогенезе ток-
сического действия консерванта на эпителий глазной по-
верхности в настоящее время признают роль их апоптоза
(программированная гибель клеток). Одним из возможных
механизмов развития апоптоза, индуцированного БАХ, яв-
ляется воздействие ионов аммония на цитоплазматиче-
ские мембраны с изменением перемещения ионов каль-
ция, что приводит к дефициту энергии в митохондриях и
снижению pH клеток [18, 19]. В результате происходят из-
менения биоэнергетических процессов и нарушения це-
лостности плазматической мембраны. 

Немаловажными параметрами, влияющими на выбор
слезозаменителя, являются наличие и тип входящей в его
состав буферной системы. Буферные системы в составе
глазных препаратов используются для того, чтобы по воз-
можности поддержать рН увлажняющих глазных средств
на уровне, наиболее близко соответствующем физиологи-
ческим параметрам слезной жидкости. Системы, вклю-
чающие натрия дигидрофосфат и соответственно натрия
фосфат моногидрат, широко используются при производ-
стве глазных капель. Они позволяют стабилизировать рН
на необходимом уровне, однако при частом закапывании
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А     * ИНСАЙТ ХЕЛС (Май 2012)
  ** Среди продуктов гиалуроновой кислоты IMS Health Russia (2013)
***  Результаты исследования Федеральной ассоциации фармацевтов  

Германии (BVDA)

Постоянное использование Бережный уход и восстановление

ХИЛО-КОМОД® ХИЛОМАКС-КОМОД® ХИЛОЗАР-КОМОД® ХИЛОПАРИН-КОМОД®

0,1% гиалуроновая кислота 0,2% гиалуроновая кислота 0,1% гиалуроновая кислота  
+ декспантенол

0,1% гиалуроновая кислота  
+ гепарин

При легких и умеренных формах 
синдрома «сухого глаза»; до и после 
хирургического лечения

Лидер продаж в Германии*  
и России**
Препарат года с 2007 по 2013  
в Германии***

До 3-й степени сухости

Длительное интенсивное  
увлажнение

Высокая концентрация и высокая 
вязкость

При тяжелых формах синдрома 
«сухого глаза»

1-4 степень сухости

Увлажнение глаз и заживление 
повреждений
Дневной уход
Вместо мази в течение дня
При легких и умеренных формах 
синдрома «сухого глаза», способ-
ствует заживлению повреждений 
глазной поверхности

До 3-й степени сухости

Увлажнение и восстановление

Уход при раздражении роговицы  
и конъюнктивы

При легких и умеренных формах 
синдрома «сухого глаза», включая 
хроническое воспаление роговицы

До 3-й степени сухости

не исключен риск образования плохо растворимых соеди-
нений кальция фосфата, которые могут привести к фор-
мированию отложений в области роговицы. 

Современной альтернативой фосфатных буферных си-
стем является применение цитратного буфера в растворах
ГК. Цитрат, в отличие от фосфата, не образует труднорас-
творимых соединений с кальцием, т. к. буферная система,
содержащая ионы цитрата, также действует как хелати-
рующий агент, способный сохранить содержащийся в
слезной жидкости кальций в растворенном виде, образуя
стабильные комплексы. Кроме того, различные исследова-
ния показали, что глазные капли, содержащие цитрат,
обладают ранозаживляющими свойствами, которые осно-
ваны на ингибировании инфильтрации воспаленной ткани
роговицы лейкоцитами [20–22].

В линейке средств для лечения ССГ ВИД-КОМОД®, ХИ-
ЛОПАРИН-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КОМОД®, ХИЛО-КОМОД®,
ХИЛОМАКС-КОМОД® (производство «Урсафарм Арцнай-
миттель ГмбХ») занимают особое место. Эти офтальмоло-
гические средства характеризуются оптимальным соста-
вом и уникальной аппликационной системой, позволяю-
щей избежать использования консерванта. Для того чтобы
предотвратить неблагоприятные последствия воздействия
консервантов на поверхность глаза, в настоящее время
разработаны современные аппликационные системы,
обеспечивающие стерильность раствора без необходимо-

сти включения в состав консервантов (в частности, систе-
ма КОМОД®)[25]. Выравнивание давления между внешней
стенкой контейнера и гибким внутренним мешочком, ко-
торый постепенно сжимается по мере использования про-
дукта, происходит благодаря отверстию в стенке контей-
нера, т. е. после извлечения дозы увлажняющего раствора
(мы сжали флакон, выдавили препарат) капля просто от-
секается (флакон снова расправился), исключая рефлюкс
содержимого. Благодаря особой системе клапанов мешо-
чек с препаратом остается абсолютно герметичным, пред-
отвращается контакт раствора с окружающей средой. Та-
ким образом, можно избежать контаминации раствора,
что избавляет от необходимости включения в его состав
консервантов. 

ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД® отличаются по
концентрации основного действующего вещества – нат-
рия гиалуроната. В ХИЛОМАКС-КОМОД® его содержание
увеличено с 1 до 2 мг. На основании различий в концент-
рации гиалуроната натрия препараты могут быть рекомен-
дованы как при легких, так и при более выраженных при-
знаках ССГ.

Исследования 2005 и 2010 гг. с участием пациентов с
ССГ различной этиологии и степени выраженности под-
твердили эффективность назначения ХИЛО-КОМОДа® в
отношении уменьшения как субъективных, так и объ-
ективных признаков ССГ [25, 26]. 



В ХИЛОЗАР-КОМОД® дополнительно к натрия гиалу-
ронату в состав включен декспантенол (20,0 мг), что об-
условливает более выраженное репаративное действие. В
том числе декспантенол (провитамин витамина B) эффек-
тивно поддерживает увлажняющие свойства натрия гиа-
луроната, т. к. также обладает способностью связывать во-
ду. Использование глазных капель ХИЛО-КОМОД® и ХИ-
ЛОЗАР-КОМОД® у пациентов после эксимерлазерной реф-
ракционной хирургии роговицы с отклонениями показате-
лей состояния СП эффективно для профилактики и лече-
ния вторичного ССГ. При снижении количественной слезо-
продукции и/или сокращении времени разрыва СП реко-
мендованы инстилляции ХИЛО-КОМОДа®, при сочетании с
поражением эпителия – ХИЛОЗАР-КОМОД® [27].

ХИЛОПАРИН-КОМОД® содержит гепарин натрия в ко-
личестве 1300 МЕ в сочетании с гиалуронатом натрия. Ге-
парин натрия также является природной субстанцией, схо-
жей по химической структуре с натрия гиалуронатом. Кро-
ме того, химическая структура гепарина натрия имеет
сходство с физиологическим муцином СП. Эти свойства
гепарина натрия позволяют дополнительно поддержать
увлажняющий эффект натрия гиалуроната, создавая тем
самым необходимые условия для регенерации эпителия
глазной поверхности. Натрия гиалуронат и гепарин натрия
восстанавливают нормальное состояние роговицы и конъ-
юнктивы и оказывают увлажняющее действие. 

ВИД-КОМОД® представляет собой стерильный 2% вод-
ный раствор повидона, обладающий необходимой вяз-
костью и адгезивными свойствами по отношению к перед-
ней поверхности глаза. 

Таким образом, в последние годы на отечественном
рынке представлен значительный арсенал препаратов для
слезозаместительной терапии, различающихся по типу и
концентрации действующего вещества, составу вспомога-
тельных веществ при отсутствии консерванта. Задачей
практикующего офтальмолога становится подбор наибо-
лее адекватной терапии с учетом особенностей каждого
конкретного пациента с ССГ.
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У
веит – воспаление сосудистой оболочки глаза –
относится к многофакторным заболеваниям. В
более широком понятии термин «увеит» являет-
ся синонимом понятия «внутриглазное воспале-
ние» [1]. В этиопатогенезе заболевания ведущее

значение имеет развитие каскада иммунологических реак-
ций в ответ на повреждение целостности оболочек глаза
или внедрение патогена. По сути, любая инфекция и си-
стемное заболевание организма, сопровождающиеся ак-
тивацией иммунной системы, могут привести к инициации
воспалительного процесса в оболочках глаза [1–4]. На се-
годняшний день известно около 150 различных заболева-
ний человека, которые могут ассоциироваться с внутри-

глазным воспалением [5]. Разнообразие этиологии, осо-
бенности анатомического строения глаза, иммунологиче-
ской реактивности организма и многообразие клиниче-
ских форм увеитов обусловливают трудности этиологиче-
ской диагностики данного заболевания глаза.

Увеиты встречаются повсеместно и могут развиваться в
любом возрасте. Заболеваемость увеитами составляет от
15 до 38 человек на 100 тыс. населения [6–10]. В более
поздних исследованиях, проведенных в США, указывается
на 3-кратное увеличение частоты встречаемости увеитов в
сравнении с предыдущими опубликованными данными, при
этом показатели заболеваемости достигают 50–100 на
100 тыс. населения [11]. Удельный вес увеитов в структуре
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глазной патологии составляет 5–15%. По данным исследо-
ваний, проведенных Московским научно-исследователь-
ским институтом (МНИИ) глазных болезней им. Гельмголь-
ца в 1970–1980 гг., увеиты составляли 7–30% в общей
структуре заболеваний глаза, а заболеваемость увеитами
рассчитывалась как 0,3–0,5 на 1000 населения (т. е. от 30 до
50 на 100 тыс. населения) [2]. В более поздних российских
публикациях большое внимание уделяется изучению от-
дельных групп увеитов, поиску причин, вызывающих внут-
риглазное воспаление. В настоящее время опубликованы
лишь единичные исследования, проводимые в регионах. В
частности, на основании анализа заболеваемости увеитами
за 12 лет (2003–2014 гг.) в Пермском крае заболеваемость
возросла с 1,19 до 1,4 на 1000, а доля первичной заболевае-
мости – с 0,45 до 0,53 на 1000 (т. е. 53 на 100 тыс. населе-
ния) [12]. Полученные данные свидетельствуют о неуклон-
ном росте заболеваемости увеитами. 

Социальная и экономическая значимость проблемы
увеитов обусловлена тем, что снижение зрения и слепота
развиваются у лиц молодого трудоспособного возраста.
Наиболее часто дебют увеитов регистрируется в молодом
возрасте, в среднем в 30,7 года [13]. Увеиты в детском воз-
расте составляют от 5 до 10% от общей группы больных
увеитами [14, 15].

В большинстве развитых стран в структуре причин сле-
поты и слабовидения увеиты занимают от 10 до 15%
[16–18]. По данным B. Trusko, в США ежегодно регистри-
руется до 30 тыс. новых случаев слепоты вследствие увеи-
тов, что занимает 5-е или 6-е место среди всех причин сле-
поты [19]. Инвалидность зарегистрирована в среднем у
30% переболевших в различных возрастных и этиологиче-
ских группах, достигая 50–60% при тяжелых системных
заболеваниях [20, 21]. В детском возрасте частота значи-
тельного снижения зрения и слепоты от увеита колеблется
от 7 до 31% [22].

В настоящее время в РФ отсутствуют структурирован-
ные данные о заболеваемости увеитами и их удельном весе
в структуре инвалидности, что обусловлено несколькими
причинами, в первую очередь – отсутствием отдельной гра-
фы о заболеваниях сосудистой оболочки глаза и их значе-
нии в структуре инвалидности в годовых статистических от-
четах учреждений здравоохранения. Кроме того, в отчетах о
причинах инвалидности непосредственные осложнения
увеитов (катаракта, фиброз стекловидного тела, глаукома,
отслойка сетчатки, субатрофия глазного яблока) рассмат-
риваются как самостоятельные заболевания, а не как увеи-
ты, а диагнозы «ретинит» и «ретиноваскулит» часто класси-
фицируются как заболевания сетчатки, по сути, являясь од-
ним из клинических проявлений задних увеитов.

Вторая причина связана с особенностями распределе-
ния пациентов по разным медицинским учреждениям, т. к.
лечение увеитов организовано в зависимости от локализа-
ции и степени тяжести заболевания и может проводиться
как в амбулаторных условиях, так и в офтальмологических
стационарных отделениях. Часть пациентов с неясным ди-
агнозом и тяжелым течением заболевания направляется в
специализированные противотуберкулезные диспансеры и
НИИ федерального значения. В связи с этим отсутствует
возможность оценить распространенность заболевания пу-
тем сплошной выборки, а опубликованные в литературе ис-

следования часто касаются определенной нозологической
формы увеита и не могут представить картину в целом.

Кроме того, для сравнения данных о распространенности
заболевания, особенностях его клинического течения, раз-
работке необходимого объема диагностических и лечебных
мероприятий важное значение имеет использование пра-
вильной терминологии и единой классификации заболева-
ния. В РФ многие годы применялась классификация увеитов,
предложенная Н.С. Зайцевой (1984) [2]. В более поздних из-
даниях руководств по терапии увеитов уже приводятся ссыл-
ки на международную классификацию [3, 23, 24]. 

Проблема с терминологией длительное время суще-
ствовала и в разных странах мира, в связи с чем была соз-
дана рабочая группа экспертов по изучению увеитов, со-
стоящая из 79 экспертов 18 стран мира и 62 клинических
центров. В результате тщательного отбора и обсуждения к
2005 г. разработаны критерии стандартизации номенкла-
туры увеитов (Standartisation of Uveitis Nomenclature
(SUN) Working Group, 2005), в последующем они прошли
доработку и приняты к исполнению повсеместно [25, 26].

Согласно рекомендациям SUN, в настоящее время
увеиты классифицируются в зависимости от анатомиче-
ской локализации воспалительного процесса, его этиоло-
гии и патоморфологии. В классификации по анатомиче-
ской локализации учитывается первичная зона развития
воспалительного процесса:

1. Передний увеит: ирит, иридоциклит, передний циклит.
2. Срединный (интермедиарный) увеит: парспланит,

задний циклит, гиалит.
3. Задний увеит: фокальный, мультифокальный или

диффузный хориоидит; хориоретинит или ретинохориои-
дит, ретинит, нейроретинит.

4. Панувеит.
Однако, по мнению С.S. Foster et al. (2013), следует учи-

тывать, что при некоторых состояниях возможно одновре-
менное поражение или распространение воспаления на
другие структуры глаза, например кератоувеит, склероуве-
ит, ретиноваскулит [1].

По этиологии увеиты подразделяются на инфекционные
и неинфекционные. Кроме того, выделяются травматиче-
ские увеиты и маскарадные синдромы. Патогистологически
выделяют негранулематозные и гранулематозные увеиты. 

Независимо от локализации и этиологии увеиты разде-
ляют по степени тяжести: легкой, средней и тяжелой сте-
пени. Степень тяжести определяется по количеству воспа-
лительных клеток и экссудата в передней камере и стекло-
видном теле по шкале от 0 до 4+. 

При оценке начала заболевания возможно два вариан-
та: острый (внезапный) и незаметный (первично-хрониче-
ский). По типу течения увеиты подразделяются на острый,
хронический и рецидивирующий: острый – с внезапным
началом и ограниченной продолжительностью (до 3 мес.);
рецидивирующий – обострения увеита чередуются с пе-
риодами ремиссии (без лечения) более 3 мес.; хрониче-
ский – персистирующий воспалительный процесс с обост-
рениями менее чем через 3 мес. после окончания терапии.

Активность увеита определяется при наличии даже не-
значительного количества клеток (0,5+) во влаге передней
камеры или стекловидном теле. Медикаментозная ремис-
сия устанавливается в случае, если увеит находился в не-
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активном состоянии на фоне лекарственной терапии в
течение не менее 3 мес. подряд. Нефармакологической ре-
миссия считается в случае, если увеит находится в не-
активном состоянии в течение не менее 3 мес. подряд без
противовоспалительного лечения.

Опубликованные данные о частоте увеитов различной
локализации и этиологии значительно варьируют, что об-
условлено применением различных классификаций заболе-
вания, применяемых методов диагностики, а также эндеми-
ческих, возрастных особенностей распространения некото-
рых форм увеитов, социальных и экономических условий в
стране. В доступных российских публикациях часто приме-
няется термин «эндогенные увеиты», однако это лишь ука-
зывает, что воспаление сосудистой оболочки глаза развива-
ется в силу внутренних причин, т. е. в результате какой-либо
инфекции или системных заболеваний. На наш взгляд, более
значимым является подразделение увеитов на инфекцион-
ные и неинфекционные, что определяет особенности кли-
ники заболевания, подход к его терапии и прогноз. 

В результате многочисленных эпидемиологических ис-
следований, проведенных в разных странах, установлено,
что наиболее распространенной формой являются перед-
ние увеиты (37–62%), далее следуют задние (9–38%) и
пан увеиты (7–38%), реже диагностируются изолирован-
ные срединные увеиты – от 4 до 17% случаев [27–30]. Хро-
нические увеиты встречаются чаще, чем острые и состав-
ляют 50–60% всех увеитов. Негранулематозные увеиты
более распространены, чем гранулематозные, особенно в
группе передних увеитов. Неинфекционные увеиты пред-
ставляют более многочисленную группу заболеваний в
сравнении с инфекционными, в частности среди передних
и панувеитов. Увеиты, сочетающиеся с системными пора-
жениями организма, составляют около 25–30% всех увеи-
тов. По результатам исследований, за последние 10–20 лет
отмечается увеличение частоты встречаемости увеитов
при системных заболеваниях, что связывают с изменением
общей иммунологической реактивности населения, а так-
же с усовершенствованием диагностики аутоиммунных за-
болеваний [6, 8, 27]. Однако, несмотря на проведение
большого количества современных диагностических те-
стов с целью установления этиологии увеита, у 38–40% па-
циентов не удается установить причину увеита. Эти случаи
относят к категории идиопатических [4, 11]. 

Наиболее частыми причинами значительного снижения
зрения (менее 0,1) являются панувеит (40%) и задний уве-
ит (43%), далее следует острый передний увеит [29, 30].
Вовлечение в воспалительный процесс задних отделов
глазного яблока может наблюдаться при срединных, зад-
них и панувеитах, однако развитие кистозного макулярно-
го отека возможно и при тяжелом течении переднего увеи-
та. Именно хронический макулярный отек является наибо-
лее частой причиной слепоты при задних увеитах и со-
ставляет 34% при болезни Бехчета [31], 38% – при мульти-
фокальном хориоидите с панувеитом [32], 40% – при бо-
лезни Фогта – Коянаги – Харада [33] и 9–40% – при рети-
нопатии «выстрел дробью» [34].

Большой вклад в изучение распространенности, этио-
логии и иммунопатогенеза увеитов в РФ внесли сотрудни-
ки МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца: Н.С. Зайцева,
Л.А. Кацнельсон, А.Г. Рысаева, А.Ф. Калибердина, Л.Е. Теп-

линская, О.С. Слепова, Т.В. Муравьева (1984). По мере со-
вершенствования методов диагностики вирусных и бакте-
риальных инфекций удалось установить частоту встречае-
мости увеитов различной этиологии: вирусной природы –
8,6%, при фокальной инфекции – 8,6%, туберкулезной
этиологии – 20,5%, токсоплазмозной – 4,3%, микст-ин-
фекции – 1,5%, при саркоидозе – 1,3–7,6%, при ревмати-
ческих заболеваниях – 9,4%, при болезни Бехчета и син-
дроме Фогта – Коянаги – Харада – 18% и неустановленной
этиологии – 27,2%. При задней локализации превалируют
инфекционные увеиты туберкулезной и токсоплазмозной
этиологии, а также увеиты неустановленной природы, воз-
можно идиопатические – 28,5%, реже встречаются ревма-
тические задние увеиты – 6,4% [2].

По данным Л.Е. Теплинской (Москва), из 1169 обследо-
ванных больных увеитом аутоиммунная этиология про-
цесса установлена в 23,7%, в т. ч. ангиит сетчатки – в 19,8%
случаев [35]. О.С. Слеповой и соавт. (1996) на основании
наблюдения за 630 пациентами с поражением средних и
задних отделов увеального тракта показано, что признаки
аутоиммунного воспаления с участием S-антигена сетчат-
ки обнаружены более чем в половине случаев, преимуще-
ственно у пациентов с вовлечением в воспалительный про-
цесс сетчатки (42–47%) разной этиологии: токсоплазмоз-
ной (63%), герпетической, туберкулезной, а также ассо-
циированной с синдромами Бехчета и Фогта – Коянаги –
Харада. При увеитах неясной этиологии аутоиммунизация
к S-антигену сетчатки установлена в 37% случаев [36].

Н.А. Ермаковой (Москва) проведены исследования
77 пациентов с генерализованными увеитами, сочетающи-
мися с ангиитами [37]. Установлено, что причиной развития
увеита у 73,3% пациентов являются различные инфекцион-
ные причины, у 26,7% – невыясненной этиологии. При пе-
риферических увеитах в 94,8% случаев имел место ауто-
иммунный (идиопатический) генез заболевания, в 5,1% –
рассеянный склероз. При хориоретинитах у 83,2% пациен-
тов определены инфекционные факторы, в т. ч. у 6,6% – ток-
соплазмозное поражение, а у 16,7% причина осталась не-
ясной.

По данным исследований, проведенных в офтальмоло-
гическом отделении Челябинского противотуберкулезного
диспансера за 1998–2004 гг., установлено, что распростра-
ненность саркоидоза увеличилась с 2,2 до 3,0 на 100 тыс.
населения. Воспаление глаз установлено у 24 из 408 (5,9%)
пациентов, страдающих саркоидозом, в виде переднего
(62,5%) и заднего (41,6%) увеита. Увеит при синдроме Фог-
та – Коянаги – Харада диагностирован у 21 пациента, с раз-
витием заднего увеита – у 33,3% и панувеита – у 52,4% па-
циентов [38, 39]. В результате исследований задних увеитов
в Уфимском НИИ глазных болезней установлено увеличе-
ние частоты встречаемости хориоретинитов при системных
и синдромных заболеваниях с 2,7 до 12,2%, а при инфек-
ционных заболеваниях – с 3,4 до 10,1% [40]. При исследо-
вании больных с ревматическими заболеваниями в Челя-
бинской области Е.А. Дроздовой (2000–2006) на основании
обследования 382 больных увеитом установлено более ча-
стое развитие переднего увеита (67,3%). Изолированное по-
ражение среднего (2,9%) и заднего отдела увеального трак-
та (4,2%) встречалось в небольшом проценте случаев, одна-
ко частота генерализации увеита составила 25,7% и сопро-



вождалась воспалением зрительного нерва (22,1%) и сет-
чатки (20,2%); двустороннее поражение глаз выявлено у
50,2% пациентов [41, 42]. По данным А.А. Годзенко (Москва,
2015), из 140 пациентов с увеитом при анкилозирующем
спондилоартрите также чаще диагностирован изолирован-
ный иридоциклит (84%), реже – панувеит (8%), изолирован-
ный задний увеит (1,5%) [43]. 

Исследования по определению спектра этиологии
увеита, проведенные в г. Новосибирске в 2011 г. у 226 па-
циентов, показали, что в 50% случаев определяется инфек-
ционная этиология увеита, в 41% – ассоциация с систем-
ными заболеваниями, в 9% – с травмой глаза. По локали-
зации передний увеит составляет 61%, промежуточный –
2%, задний – 34%, генерализованный увеит – 3% [44]. По
результатам исследования 616 пациентов с диагнозом
«увеит», проведенного в г. Тюмени (2011–2013), установ-
лена ассоциация увеита с системными заболеваниями у
42%, с инфекциями – у 29,9%, с травмой – у 12,7%, не
установлена этиологии у 12,7% пациентов. В большинстве
случаев был диагностирован передний увеит у 86% паци-
ентов, у 1,1% – промежуточный увеит, у 11,1% – задний
увеит, у 1,8% – панувеит [45]. 

В современных исследованиях МНИИ глазных болезней
им. Гельмгольца (2015) по результатам обследования 85 па-
циентов с хроническим течением генерализованного увеита
установлены следующие этиологические факторы: 10,6%
случаев – фокальная инфекция, 4,7% – туберкулез, 18,8% –
системные аутоиммунные заболевания (болезнь Бехтерева,
болезнь Бехчета, ревматоидный артрит) [46]. У 65,9% паци-
ентов, в т. ч. с двусторонним поражением глаз (62,5%), не
было установлено какой-то определенной причины внутри-
глазного воспаления. При этом в большинстве случаев по
результатам исследования сыворотки крови у этой группы
пациентов установлена инфицированность вирусом просто-
го герпеса (97,2%), цитомегаловирусом (89,3%), Эпштейна
– Барр вирусом – 96,2%, токсоплазмозом (58,9%), хлами-
диями (28,5%), микоплазмами (33,9%), в т. ч. микст-инфек-
цией у 62%. Признаки реактивации инфекции при обостре-
нии увеита установлены у 66,1% пациентов. 

Таким образом, увеиты относятся к распространенным
воспалительным заболеваниям глаз, развивающимся пре-
имущественно в молодом трудоспособном возрасте. В
большинстве случаев заболевание характеризуется реци-
дивирующим или хроническим характером течения с по-
ражением обоих глаз и угрозой развития слабовидения и
слепоты у 10–15% пациентов. К наиболее тяжелым по
течению и угрожающим потерей зрения относятся сре-
динные, задние и панувеиты, сопровождающиеся пораже-
нием сетчатки и зрительного нерва. 

Установление этиологии воспалительного процесса
представляет определенные трудности и включает много-
уровневое обследование пациента с исключением систем-
ных и локальных инфекций и других заболеваний организ-
ма. На основании опубликованных исследований неинфек-
ционные увеиты могут быть ассоциированы с системными
заболеваниями у 18,8–42% больных, иметь идиопатиче-
скую аутоиммунную природу в 26,7–40% случаев.
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Текущее отношение к назначению препаратов
простагландинового ряда при необходимости 
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РЕЗЮМЕ
Аналоги простагландинов и простамиды являются препаратами первого выбора в лечении первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). По-
пулярность этого класса препаратов связана с эффективным снижением уровня внутриглазного давления, удобным режимом дозирования и ма-
лым числом местных и системных побочных эффектов. Вместе с тем принадлежность аналогов простагландинов и простамидов к медиаторам
воспаления может ограничивать их использование у пациентов с ПОУГ, которым часто бывает необходима экстракция катаракты. Сочетание
глаукомы и катаракты встречается в 17,0−76,9% случаев. У больных глаукомой старше 50 лет катаракта диагностируется почти в 3 раза ча-
ще, чем в группе лиц аналогичного возраста, не страдающих глаукомой. Поэтому почти все офтальмологи сталкиваются с вопросом о без-
опасности использования аналогов простагландинов и простамидов в периоперационном периоде хирургии катаракты. С одой стороны, опуб-
ликован целый ряд клинических исследований, в которых показано, что аналоги простагландинов и простамиды не стимулируют напрямую вос-
палительные реакции. С другой стороны, в литературе описаны осложнения, которые, возможно, связаны с применением этого класса гипо-
тензивных препаратов у пациентов с ПОУГ в пред- и послеоперационном периодах при экстракции катаракты. Цель данного обзора − обобщить
имеющиеся сведения по этой теме. 
Ключевые слова: аналоги простагландинов, факоэмульсификация катаракты, первичная открытоугольная глаукома.
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ABSTRACT
Current opinion on administration of prostaglandin medicines before and after phacoemulsification in patients with primary open-angle glaucoma
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Prostaglandin analogues are the drugs of first-line in the treatment of primary open angle glaucoma (POAG). The popularity of this class of drugs is asso-
ciated with the effectiveness in lowering IOP, convenient dosing, and few systemic side effects. However, analogues of prostaglandins and prostamide as me-
diators of inflammation can not be always used in patients with POAG requiring cataract extraction. The combination of glaucoma and cataract occurs in
17−76,9% of cases. Patients with glaucoma over the age of 50 have cataract 3-times more often than persons
of similar age, not suffering from glaucoma. Therefore, almost all ophthalmologists face the question about the safe use prostaglandins and prostamide
analogs in the perioperative period of cataract surgery. A number of clinical studies showed that  prostaglandin and prostamide analogues did not directly
stimulatied inflammatory response. On the other hand, literature describes complications associated with this antihypertensive drugs usage in patients with
POAG in pre − and postoperative periods of cataract
surgery. The purpose of this review is to summarize the available information.
Key words: prostaglandin analogs, phacoemulsification, POAG.
For citation: Zakharova M.A., Kuroyedov A.V. Current opinion on administration of prostaglandin medicines before and after phacoemulsification in patients
with primary open-angle glaucoma // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 3. P. 159–165.

С
огласно утвердившимся подходам, лечение па-
циентов с первичной открытоугольной глауко-
мой (ПОУГ) в большинстве случаев начинается с
назначения местной медикаментозной терапии,
направленной на понижение уровня внутриглаз-

ного давления (ВГД). В представленных в последние годы
рекомендациях Российского и Европейского глаукомных
обществ препаратами первого выбора являются аналоги
простагландинов или простамиды, которые широко ис-
пользуются как в моно-, так и в комбинированной терапии
у больных глаукомой [1, 2]. Такой приоритет обусловлен
выраженным гипотензивным эффектом, удобным режи-
мом дозирования и малым числом системных побочных
явлений [3]. Наиболее распространенный на сегодняшний
день аналог простагландина – Латанопрост 0,005% (Кса-
латан, Pfizer, США) был одобрен Управлением по контро-
лю за качеством пищевых продуктов и лекарственных пре-
паратов (США) (Food and Drug Administration, FDA) еще в
1996 г. В 2001 г. появились другие препараты из этой груп-
пы:– Биматопрост 0,03% (Люмиган, Allergan, США) и Тра-
вопрост 0,004% (Траватан, Alcon, США). Наконец, в 2012 г.
в качестве коммерчески доступного аналога простаглан-
дина без консервантов к ним присоединился Тафлупрост
0,0015% (Тафлотан, Santen, Япония). В настоящее время
аналог простагландина Латанопрост 0,005% имеет широ-
кий ряд дженериков, зарегистрированных в России: Глау-
прост (Rompharm, Румыния), Ксалатамакс (Abbott Labora-
tories, США), Глаумакс («Фармсинтез», Россия), Латаномол
(Polpharma, Польша), Пролатан (Sentiss, Индия). Аналоги
простагландинов и простамиды входят в состав фиксиро-
ванных комбинаций: латанопрост 0,005% и тимолол 0,5%
(Ксалаком, Pfizer, Бельгия) и Дуопрост (Rompharm, Румы-
ния); травопрост 0,004% и тимолол 0,5% (Дуотрав, Alcon,

Бельгия); биматопрост 0,03% и тимолол 0,5% (Ганфорт,
Allergan, США). Препараты простагландинового ряда уси-
ливают увеосклеральный и трабекулярный отток с не-
значительным влиянием на формирование внутриглазной
жидкости. Простагландины представляют собой группу
высокоактивных соединений, обладающих широким спек-
тром биологического действия в организме человека, вы-
полняющих регуляторную функцию в клетках и тканях за
счет образования молекул простагландина стимулирую-
щего или тормозящего типа или путем изменения кон-
центрации одного и того же простагландина. К примеру,
PGЕ2 и PGF2  оказывают противоположное действие на
гладкие мышцы бронхов: первый расслабляет гладкие
мышцы бронхов, второй – вызывает их спазм. В настоя-
щий момент описаны 9 разных простагландиновых рецеп-
торов: PGE-рецепторы 1–4 (EP1–4), PGD-рецепторы 1–2
(DP1–2), PGI-рецепторы, PGF-рецепторы (FP) и ТхА2-ре-
цепторы (TP). В глазном яблоке человека наиболее часто
встречаются FP-рецепторы, которые локализуются в ци-
лиарной мышце, трабекулярной ткани, меланоцитах ра-
дужки и эпителии капсулы хрусталика [4–6]. 

Латанопрост – эстерифицированный предшественник
простагландина F2α, оказывающий высокоселективное
действие на FP-простагландиновые рецепторы. Траво-
прост – синтетический аналог простагландина F2α, являю-
щийся полным агонистом FP-рецепторов. Латанопрост и
травопрост являются пролекарством, гидролизирующим-
ся до кислоты ферментом эстеразой в тканях склеры и ро-
говицы в процессе поступления во внутриглазную жид-
кость. Биматопрост – это синтетический простамид, по хи-
мической структуре сходный с простагландином F2α. Хотя
рецепторы к простамидам еще до конца не изучены, одна-
ко не было показано, чтобы биматопрост реализовал свой
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эффект независимо от FP-рецепторов [7, 8]. Травопрост и
биматопрост приблизительно в 10 и от 3 до 10 раз соот-
ветственно обладают большим сродством к FP-рецепто-
рам, чем латанопрост [9]. Тафлупрост – фторированный
аналог простагландина F2α и мощный селективный аго-
нист FP-рецепторов человека, обладающий в 12 раз более
высоким сродством к FP-рецепторам, чем латанопрост
[10]. Несмотря на то что в настоящее время механизм дей-
ствия аналогов простагландинов и простамидов до конца
еще не изучен, считается, что они оказывают стимулирую-
щее влияние на отток внутриглазной жидкости по перед-
нему пути (трабекуле, склеральному синусу, водяным ве-
нам) и, в большей степени, по увеосклеральному заднему
пути (вдоль волокон цилиарной мышцы в супраувеальное
пространство). Аналоги простагландинов опосредованно,
через гладкомышечные клетки, стимулируют секрецию
металлопротеиназ (интерстициальной коллагеназы
MMP–1), стромелизинов 1 и 2 (MMP-3, MMP-10) и гелати-
назы (MMP-2, MMP-9), которые разрушают коллагеновые
фибриллы экстрацеллюлярного соединительнотканного
матрикса (ЭЦМ). В результате происходят релаксация ци-
лиарной мышцы, перестройка (ремодуляция) ЭЦМ, снижа-
ется гидравлическое сопротивление ткани в области мы-
шечных волокон и увеличивается отток внутриглазной
жидкости через мышцу [11–13].

Широкие клинические исследования, посвященные из-
учению гипотензивной эффективности латанопроста
0,005%, показали, что его однократное использование при
монотерапии снижает среднее значение суточного уровня
ВГД на 6,2–11,1 мм рт. ст., или на 27–39%. Травопрост
0,004% и тафлупрост 0,0015% понижают офтальмотонус
на 31–35% от исходного уровня (среднее значение – 29%),
биматопрост – на 25–30% [2, 14–17]. В литературе в до-
статочной мере представлены многочисленные исследова-
ния, в которых проводились сравнения гипотензивной эф-
фективности латанопроста, травопроста и биматопроста.
Однако и по этому вопросу нет единого мнения. Так, по
данным ряда авторов, травопрост эффективнее латано-
проста снижает офтальмотонус, особенно у пациентов нег-
роидной расы. По данным других исследователей, гипо-
тензивное действие биматопроста более выражено по
сравнению с латанопростом и травопростом. В то же вре-
мя ретроспективный анализ результатов лечения аналога-
ми простагландинов показал более выраженный гипотен-
зивный эффект и лучшую переносимость латанопроста.
Вместе с тем имеется большое число работ, в которых от-
мечена идентичность снижения уровня ВГД под влиянием
латанопроста и травопроста, латанопроста и биматопро-
ста, а также всех трех препаратов простагландинового ря-
да [18]. Исследования 24-часовой эффективности анало-
гов простагландинов и простамидов также показали их со-
поставимую эффективность, хотя некоторые данные сви-
детельствуют о том, что травопрост и биматопрост могут
обеспечивать более стабильное снижение уровня ВГД в
течение 24-часового периода. В частности, травопрост и
биматопрост, как было показано, снижают уровень ВГД в
ночное время более стабильно, чем латанопрост [19]. 

Исследователи, оценивающие переносимость аналогов
простагландинов и простамидов, единодушно отмечают
лучшую переносимость латанопроста. Достоверно более

низкая выраженность конъюнктивальной гиперемии при
использовании латанопроста по сравнению с биматопро-
стом или травопростом была зафиксирована и в исследо-
вании на здоровых добровольцах [20]. 

Действительно, наиболее частыми побочными эф-
фектами, связанными с применением аналогов проста-
гландинов и простамидов, являются: гиперемия конъ-
юнктивы, изменение длины и цвета ресниц, усиление
пигментации радужки и кожи вокруг ресниц [21, 22].
Имеются сообщения о том, что препараты простаглан-
динового ряда могут спровоцировать развитие передне-
го увеита [23–27]. Есть данные о реактивации герпетиче-
ского и цитомегаловирусного кератитов у пациентов,
применяющих аналоги простагландинов. Однако такие
осложнения возникают у иммунокомпрометированных
лиц либо на фоне уже перенесенного кератита в анамне-
зе [28–30]. Развитие данных нежелательных эффектов
связывают с принадлежностью аналогов простагландина
и простамидов к медиаторам воспаления, которые могут
усиливать экссудативные процессы, вызывать гипере-
мию и повышать проницаемость гематоофтальмическо-
го барьера [31]. В то же время в инструкциях по приме-
нению аналогов простагландинов есть лишь указание на
осторожное их применение у пациентов с афакией, псев-
доафакией с разрывом задней капсулы хрусталика, при
наличии острого ирита и увеита.

В последние годы в профессиональной литературе раз-
вернулась широкая дискуссия о целесообразности приме-
нения препаратов простагландинового ряда у пациентов с
глаукомой, готовящихся к офтальмологической операции.
Это обусловлено большим потоком пациентов, которые по-
ступают на оперативное лечение катаракты, и при этом еще
болеют глаукомой, и длительное время получают местную
гипотензивную антиглаукомную терапию, включающую
аналоги простагландинов. Действительно, глаукома и ката-
ракта носят сочетанный характер в 17,0–76,9% случаев. У
больных глаукомой старше 50 лет катаракта диагностиру-
ется почти в 3 раза чаще, чем в группе лиц аналогичного
возраста, не страдающих глаукомой (4,0 и 1,4% соответ-
ственно). При этом в течение 1 года – 2-х лет катаракта у
больных глаукомой прогрессирует быстрее, переходя из на-
чальной стадии в зрелую в 25% случаев, тогда как возраст-
ная катаракта прогрессирует только у 11% пациентов [32].
Катаракта на глаукомных глазах развивается на фоне нару-
шений гидро- и гемодинамики, микроциркуляции, а также
дистрофических и иммунологических изменений органа
зрения, присущих глаукомному процессу [33]. 

Ранее был опубликован целый ряд работ, которые
in vitro показали, что латанопрост, травопрост и бимато-
прост не вызывают прямой стимуляции воспалительной
реакции, а их токсичность первично связана с содержани-
ем консерванта бензалкония хлорида [34, 35]. Кроме того,
латанопрост и травопрост обеспечивали защитный эффект
от токсического воздействия на конъюнктиву бензалкония
хлорида, что авторы связывают с антиоксидантными свой-
ствами препаратов [36]. Данные клинических исследова-
ний также подтвердили отсутствие корреляции между
уровнем простагландинов и простамидов в слезной пленке
и клиническими признаками воспаления и отсутствие ак-
тивации системы комплемента и ранних медиаторов вос-
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палительного ответа при применении простагландинов [37,
38]. При этом симптомы воспаления преобладали у паци-
ентов, использующих глазные капли с консервантами, и
выраженность симптомов возрастала с повышением их
концентрации [39, 40]. В то же время есть сообщение о
развитии макулярного отека на фоне лечения латанопро-
стом у пациента с артифакией. Кистозный макулярный
отек сохранялся и после перевода пациента на травопрост,
не содержащий бензалкония хлорида [41]. Интересное экс-
периментальное исследование было выполнено у пациен-
тов с вторичной постувеальной глаукомой для определе-
ния влияния аналогов простагландина на экспрессию мар-
керов воспаления конъюнктивы. Пациенты были разделе-
ны на 4 группы в зависимости от применяемой местной те-
рапии: в 1-й группе использовались аналоги простагланди-
нов, во 2-й – только кортикостероиды, в 3-й – аналоги про-
стагландинов и кортикостероиды, в 4-й группе местная ме-
дикаментозная терапия не применялась. Клетки конъюнк-
тивы оценивали с помощью цитологии на наличие воспа-
лительных маркеров, слезную жидкость исследовали на
наличие воспалительных цитокинов. Во всех группах было
продемонстрировано увеличение уровня маркеров воспа-
ления конъюнктивы, но при этом не наблюдалось никаких
существенных различий в уровнях каких-либо воспали-
тельных маркеров между 4 группами [42]. 

Наиболее противоречивым остается вопрос о том, не
являются ли аналоги простагландинов и простамиды при-
чиной развития кистовидного макулярного отека сетчатки
(КМО) после факоэмульсификации катаракты. С одной
стороны, препараты простагландинового ряда влияют на
проницаемость гематоэнцефалического барьера, что мо-
жет провоцировать развитие КМО, особенно в раннем
послеоперационном периоде хирургии катаракты, с дру-
гой – их концентрация в заднем отделе глазного яблока
слишком мала, чтобы оказывать клинически значимое воз-
действие на сетчатку [43–45]. Опубликовано достаточное
количество работ, посвященных развитию КМО после фа-
коэмульсификации катаракты на фоне применения анало-
гов простагландинов и простамидов. В одних исследова-
ниях была обнаружена временная связь между началом
применения аналогов простагландинов и возникновением
КМО, а также между отменой препаратов и разрешением
КМО. Однако в этих случаях наблюдались сопутствующие
состояния, нарушающие гематоретинальный барьер [46].
Некоторые данные продемонстрировали разрешение КМО
и улучшение остроты зрения после прекращения терапии
аналогами простагландинов и назначения стероидных и
нестероидных противовоспалительных препаратов [45,
47–49]. Так, например, из 134 пациентов, которые приме-
няли аналоги простагландинов, у 4-х развился КМО. Во
всех случаях КМО разрешился после отмены препарата и
назначения инстилляций нестероидных противовоспали-
тельных препаратов. В 8 случаях, когда латанопрост был
отменен за 1 нед. до операции, КМО выявлен не был [47].
Представлены отдельные клинические случаи развития
макулярного отека на фоне лечения аналогами проста-
гландина и простамидов после неосложненной факоэ-
мульсификации катаракты. После отмены препаратов дан-
ной группы и применения стероидных и нестероидных
противовоспалительных препаратов макулярный отек ре-

зорбировался [50–54]. К примеру, есть сообщение о раз-
витии ангиографически подтвержденного макулярного
отека при смене препарата латанопрост на препарат би-
матопрост у пациента с низким риском развития КМО [55].
В другом исследовании было показано, что местное после-
операционное применение биматопроста не вызывает
структурных и клинических изменений в макуле [56]. Для
оценки факторов риска, продолжительности и исхода КМО
после экстракции катаракты были проанализированы ре-
зультаты 1659 операций. Частота возникновения после-
операционных КМО составила 2,35% (39 случаев). На ос-
новании данного исследования авторы отнесли применяе-
мые перед операцией аналоги простагландинов и проста-
миды к предикторам развития послеоперационного КМО
[48]. В других исследованиях было продемонстрировано,
что послеоперационный макулярный отек развивается в
случаях осложненной хирургии катаракты. Так, например,
из 185 обследуемых с артифакией и афакией КМО развил-
ся у 4 пациентов (2,16%). У 3-х из них имелся разрыв зад-
ней капсулы хрусталика, что потребовало выполнения пе-
редней витрэктомии. Еще в 1 случае ранее, за три года до
начала терапии латанопростом, уже имел место эпизод
КМО [57]. По данным другого исследования, КМО развил-
ся на 2-х (1,2%) из 163 глаз. В 1 случае также имелись раз-
рыв задней капсулы и имплантация переднекамерной ин-
траокулярной линзы (ИОЛ), во втором – активный увеит за
1 мес. до начала применения латанопроста [58]. Прове-
денные клинические исследования позволили выделить
группу высокого риска развития макулярного отека после
удаления катаракты, в которую включены пациенты с ок-
клюзией вен сетчатки, диабетической ретинопатией, увеи-
том, витреомакулярной тракцией, эпиретинальной мем-
браной, афакией, потерей стекловидного тела, отсутстви-
ем задней капсулы (после капсулотомии или в результате
интраоперационного осложнения) [45]. Однако даже в
этой группе частота развития послеоперационного клини-
чески значимого макулярного отека, как правило, ни-
же 5% [59]. 

Противоположные результаты приводят другие иссле-
дователи. Они продемонстрировали, что инстилляции ана-
логов простагландинов и простамидов не усиливают вы-
раженность послеоперационного воспаления и не повы-
шают частоту возникновения КМО в послеоперационном
периоде факоэмульсификации катаракты с имплантацией
ИОЛ у больных с ПОУГ [44, 60–63]. Так, в послеопера-
ционном периоде в группе пациентов, получавших анало-
ги простагландинов (36 глаз), и в группе получавших бета-
адреноблокаторы и/или местные ингибиторы карбоангид-
разы (36 глаз) не было отмечено случаев развития увеита
или КМО [62]. В другом исследовании признаков КМО так-
же не наблюдалось ни в одном из 142 случаев, в которых в
пред- и послеоперационном периодах были назначены
аналоги простагландинов, простамиды или их комбинации
с другими гипотензивными препаратами [61]. Представле-
ны исследования, в которых оценивали толщину сетчатки
по данным оптической когерентной томографии до и
после факоэмульсификации катаракты на фоне примене-
ния аналогов простагландинов у пациентов с ПОУГ. Полу-
ченные данные показали, что инстилляции аналогов про-
стагландинов в пред- и послеоперационном периодах не
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повышают частоту возникновения КМО у больных, пере-
несших факоэмульсификацию [64–66]. Наконец, еще одно
масштабное исследование было выполнено группой авто-
ров, которые определили факторы риска развития КМО
после хирургии катаракты. Был проведен ретроспектив-
ный анализ базы данных электронных медицинских запи-
сей. В общей сложности исследовали 81 984 глаза, пере-
несших операцию по удалению катаракты. Из них приме-
нение аналогов простагландинов и простамидов как фак-
тора риска развития КМО оценивалось на 3394 глазах. В
рамках данного анализа не было выявлено увеличения
риска развития КМО на фоне применения препаратов про-
стагландинового ряда [67].

Заключение
Без сомнения, препараты простагландинового ряда за-

нимают одно из первых мест в лечении пациентов с глау-
комой. Выраженный гипотензивный эффект, позволяю-
щий контролировать уровень ВГД, хорошая переноси-
мость и незначительное число побочных явлений объ-
ясняют желание офтальмологов сохранить гипотензивную
терапию аналогами простагландинов и простамидами у
глаукомных пациентов, готовящихся к оперативному лече-
нию по поводу катаракты. Однако принадлежность данной
группы препаратов к медиатором воспаления, которые
могут усиливать экссудативные процессы, провоцировать
развитие послеоперационных воспалительных реакций, в
т. ч. КМО, ограничивает их применение в пред- и после-

операционном периодах. Несмотря на большое количе-
ство опубликованных работ, в настоящее время не суще-
ствует клинических исследований, которые бы на высоком
доказательном уровне демонстрировали неблагоприятные
последствия от применения препаратов простагландино-
вого ряда в пред- и послеоперационном периодах факоэ-
мульсификации катаракты у пациентов с ПОУГ. Данные
свидетельствуют о том, что необходим детальный анализ
факторов риска для каждого конкретного пациента, гото-
вящегося к хирургическому лечению катаракты и исполь-
зующего аналоги простагландинов и простамиды для
лечения глаукомы. В то же время даже при наличии фак-
торов высокого риска такое осложнение, как КМО, разви-
вается менее чем в 5% случаев, независимо от используе-
мой гипотензивной терапии. С другой стороны, замена
аналогов простагландинов на другие классы гипотензив-
ных препаратов у глаукомных пациентов на короткий пе-
риод времени не является критичной. Такие препараты,
как альфа-адреномиметики, бета-адреноблокаторы, мест-
ные и системные ингибиторы карбоангидразы, компенси-
руют уровень ВГД в послеоперационном периоде и не яв-
ляются медиаторами воспаления, что делает их использо-
вание более целесообразным после факоэмульсификации
катаракты у пациентов с ПОУГ. В дальнейшем гипотензив-
ная терапия аналогами простагландинов и простамидами
возобновляется. В тех случаях, когда высокий уровень ВГД
может потребовать использования препаратов проста-
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гландинового ряда в послеоперационном периоде, целесо-
образно усилить противовоспалительную стероидную и
нестероидную терапию, чтобы свести к минимуму возник-
новение возможных осложнений. 
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Использование воздействия физических
факторов в ходе антиглаукомных 
операций

Е.А. Корчуганова

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
В обзоре описываются физические факторы, которые применяются в хирургическом лечении глазных заболеваний, направления использования
этих факторов в современной практике офтальмологов, а также традиционные и перспективные подходы к лечению глаукомы. Представлены
различные способы применения лазеров в ходе антиглаукомных операций, описываются технологии и методики оперативных вмешательств, на-
правленные на снижение избыточного рубцевания в зоне хирургического воздействия. Описаны подходы, направленные на снижение рисков в хо-
де операций и после вмешательств. В обзоре приведены современные исследования использования в ходе оперативных пособий эксимерного лазе-
ра и его преимущества, связанные в первую очередь с минимальным нагревом, травматизацией и последующим рубцеванием тканей. Приведены
работы, в которых уделяется внимание дополнительным путям оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ). Особое внимание уделяется склере, ко-
торая является конечным этапом движения ВГЖ по увеосклеральному оттоку. В связи с тем, что на долю увеосклерального оттока в дополни-
тельных путях приходится около 72%, склера может представлять интерес для перспективных проектов разработки хирургических вмеша-
тельств по поводу глаукомы с использованием возможностей и преимуществ эксимерного лазера.
Ключевые слова: глаукома, увеосклеральный отток, эксимерный лазер, антиглаукомные операции, лазерная хирургия глаукомы, склера.
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ABSTRACT
Usage of physical factors during glaucoma surgery
Korchuganova E.A.

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

The paper addresses physical factors, applied in surgery of eye diseases, their use in modern ophthalmology practice, traditional and promising approaches
to glaucoma treatment. Different ways of lasers use during glaucoma surgery are discussed as well as technologies and methods of operative interventions,
reducing excessive scarring in operative area. Approaches, decreasing risks during and after surgery are described. The review provides data on current tri-
als of excimer laser and its benefits, associated primarily with minimal heating, trauma and subsequent tissue fibrosis. Additional pathways of aqueous hu-
mor (AH) outflow are discussed. Special attention is paid to sclera, which is the final stage of AH movement in uveoscleral outflow (USO). USO takes ap-
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В
современной офтальмохирургии широко ис-
пользуется ряд физических факторов для воз-
действия на ткани глаза с целью минимизации
интра- и послеоперационных осложнений. Чаще
всего это электромагнитные (лазеры) и механи-

ческие (ультразвук (УЗ)) факторы. 
Выделяют следующие направления использования ла-

зеров в офтальмологии с хирургической целью:
1. Фотодеструкция. Под действием лазерного излуче-

ния происходит рассечение тканей в результате высокой
пиковой мощности. В его основе лежит электрооптическое
разрушение ткани, возникающее вследствие высвобожде-
ния большого количества энергии в ограниченном объеме.
При этом в точке воздействия лазерного излучения обра-
зуется плазма, которая приводит к созданию ударной вол-
ны и микроразрыву ткани. В хирургической офтальмоло-
гической практике чаще всего применяется для иридото-
мии и разрушения уплотненной задней капсулы хрустали-
ка. Для получения данного эффекта используется инфра-
красный YAG-лазер. 

2. Лазеркоагуляция. Используют термическое воздей-
ствие лазерного излучения, которое дает особенно выра-
женный эффект при сосудистой патологии глаза. Выпол-
няют лазеркоагуляцию сосудов сетчатки, лазеркоагуляцию
сетчатки по поводу ее дистрофических изменений, трабе-
кулопластику, коагуляцию новообразованных сосудов ро-
говицы, а также транссклеральную циклокоагуляцию от-
ростков ресничного тела с гипотензивной целью. Лазера-
ми, позволяющими коагулировать ткани, в настоящее вре-
мя являются аргоновый, неодимовый, криптоновый и
диодный.

3. Фотоабляция. Эффект состоит в дозированном уда-
лении тканей. Это достигается применением эксимерных
лазеров, работающих в ультрафиолетовом диапазоне (193
нм). Используется в рефракционной хирургии, лечении
дистрофических и воспалительных заболеваний роговицы,
птеригиума и глаукомы.

4. Фотоиспарение. Это длительное тепловое воздей-
ствие с испарением ткани. С этой целью используется ин-
фракрасный СО2-лазер для удаления поверхностных ново-
образований век.

Высокий уровень слепоты вследствие глаукомы свиде-
тельствует о необходимости поиска более эффективных
методов лечения данного заболевания. В настоящее время
известны различные способы медикаментозного, хирурги-
ческого и лазерного лечения глаукомы. Общепринятым в
медикаментозном лечении данного заболевания является
использование препаратов, улучшающих дренажную
функцию глаза, стимулирующих отток жидкости из глаз-
ного яблока, уменьшающих (подавляющих) секрецию
ВГЖ.

Современная фармакология успешно решает эту зада-
чу. На рынке регулярно появляются лекарства направлен-
ного действия и комбинированные препараты. Причем в
последние годы стало возможным как активизировать ос-
новной путь оттока жидкости из глаза через трабекуляр-
ную сеть и шлеммов канал, так и повысить роль дополни-
тельных путей оттока, в числе которых – отток через су-
прахориоидальное пространство, т. е. увеосклеральный от-
ток.

Повышенное внимание фармакологов к активизации
увеосклерального оттока объясняется имеющимися явле-
ниями склерозирования трабекулярной ткани, интраскле-
ральных коллекторных каналов в процессе развития глау-
комы, а также блокадой микропористой структуры трабе-
кулы и шлеммова канала пигментом и псевдоэксфолиа-
тивным материалом, что часто становится причиной не-
эффективности медикаментозного лечения. Поиск оф-
тальмохирургами новых эффективных методик оператив-
ного лечения этого заболевания объясняется развитием
пролиферативных процессов в зоне хирургического вме-
шательства. 

Такие широко известные операции, как синусотрабе -
кулэктомия, ее модификации, в т. ч. фистулизирующие по-
собия, в которых используются различные клапаны, сохра-
няют гипотензивный эффект до тех пор, пока не произой-
дет склерозирования сформированного искусственного
канала оттока в слоях склеры, о чем свидетельствует нали-
чие или отсутствие фильтрационной подушки в зоне хи-
рургического вмешательства. 

Для уменьшения склерозирования в послеоперацион-
ном периоде в ходе операций предлагались медикамен-
тозные средства, такие как цитостатики: митомицин С и 5-
фторурацил [6]. Однако из-за возможного воздействия на
эндотелий роговицы в случаях вскрытия передней камеры
не рекомендуется применять эти препараты при хирурги-
ческом лечении глаукомы.

Для меньшей травматичности тканей, приводящей к
более выраженному склерозированию в зоне хирургиче-
ского воздействия, применяют в эксперименте и в клини-
ческой практике лазерное воздействие с целью удаления
участка шлеммова канала и трабекулы [1, 3, 5, 7–9]. Ука-
занные в упомянутых работах варианты техники операций
и видов лазерной энергии используются при воздействии
на область дренажного аппарата глаза. При этом отмеча-
ется наличие осложнений хирургического вмешательства
в виде гифем разной степени выраженности, а также ци-
лиохориоидальной отслойки. 

Ряд авторов приводят теоретическое сравнение пред-
полагаемых возможностей и последствий тепловых воз-
действий использования YAG-лазеров для лазерной склер-
эктомии, но отмечают отсутствие надежной системы по-
ставки энергии [9].

proximately 72% in the structure of additional pathways, thus sclera may be of particular interest for prospective development of glaucoma surgery, using
opportunities and advantages of excimer laser.
Keywords: glaucoma, uveoscleral outflow, excimer laser, glaucoma surgery, laser glaucoma surgery, sclera
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Введение этапа лазерного воздействия на глубокие
слои склеры, содержащие элементы дренажного аппарата
глаза, в ходе антиглаукоматозных хирургических вмеша-
тельств после разреза, отсепаровки конъюнктивы и фор-
мирования поверхностного лоскута склеры сопряжено с
ограничением возможности широкого использования
YAG-лазера в ходе операций при глаукоме.

Известны способы лечения хирургического лечения
глаукомы с использованием инфракрасного или диодного
лазера (патенты РФ: № 2308255; А 61 F 9/007; №
2464000; А 61 F 9/008). Способ лечения рефрактерной
глаукомы (патент РФ № 2308255) включает трансскле-
ральную контактную циклокоагуляцию инфракрасным ла-
зерным излучением с длиной волны 810 нм [19]. При этом
формируется конъюнктивальный карман, выкраивается
поверхностный прямоугольный склеральный лоскут, иссе-
кается глубокий треугольный склеральный лоскут с обна-
жением участка цилиарного тела. Затем на обнаженный
участок цилиарного тела наносят 0,1 мл вязкого геля и
проводят трансцилиарное дренирование задней камеры
глаза (ЗКГ) при помощи лазерного излучения 1 импульсом
длительностью 5–7 с и мощностью 1,5 Вт до появления
фильтрации водянистой влаги из ЗКГ. Способ позволяет
обеспечить компенсацию ВГД и частичное восстановление
зрительных функций оперированного глаза.

Способ лечения нестабилизированной первичной от-
крытоугольной глаукомы (патент РФ № 2464000) заклю-
чается в комбинированном хирургическом лечении: не-
проникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) и транс-
склеральное воздействие лазерного излучения (длина
волны – 810 нм, энергия – 3,0–3,6 Дж, мощность – 1,8 Вт,
экспозиция – 2,0 с, диаметр пятна – 200 мкм) на область
цилиарного тела без формирования фистулы. При этом
предусматривается введение в послеоперационном пе-
риоде под конъюнктиву препарата Цитофлавин 0,5 мл в
течение 10 дней, что позволяет добиться сохранения и по-
вышения зрительных функций путем компенсации внут-
риглазного давления (ВГД) с усилением увеосклерального
оттока [11]. 

Уместно напомнить, что наряду с использованием ла-
зерного воздействия на глубокие слои склеры в ходе анти-
глаукоматозных хирургических вмешательств разработа-
на технология и изучен механизм воздействия энергии
низкочастотных УЗ-колебаний в ходе таких операций, как
УЗ-синусотрабекулэктомия и УЗ-трабекулопунктура.
Установлено тормозящее действие низкочастотного УЗ на
процесс регенерации и рубцевания, что приводит к фор-
мированию нежного, фильтрующего рубца, имеющего
многочисленные полости, выстланные эндотелиоподобны-
ми клетками. Это послужило основой для развития нового
направления УЗ-микрохирургии глаукомы. 

Преимуществами этих операций являются уменьшение
травматизации тканей и ускорение проведения разрезов в
связи с усилением эффекта резания, обеспечение надеж-
ного гемостаза, коагуляции раневых краев и восстановле-
ния передней камеры без дополнительных манипуляций за
счет газообразования. Для выполнения этих операций ис-
пользуют УЗ-инструменты: иглу с ограничителем и мик-
роскальпель. Оптимальный энергетический режим их ра-
боты – амплитуда колебаний лезвия 20 мкм при частоте

44 кГц [12]. Однако следует отметить, что глубокую склер-
эктомию с помощью УЗ-инструментов не проводили.

В последующем была разработана операция [10],
включающая выполнение глубокой склерэктомии под
склеральным лоскутом с помощью УЗ-микроскальпеля в
сочетании с УЗ-активацией трабекулы. Эта методика спо-
собствует оттоку жидкости в формируемый склеральный
канал через трабекулярный аппарат глаза. Дополнитель-
ное формирование с помощью низкочастотного УЗ мик-
рофистул в цилиарном теле в ходе операции позволяет до-
полнить действие операции фильтрацией ВГЖ непосред-
ственно из задней камеры в зону увеосклерального оттока. 

Травматичность является существенным недостатком
вышеперечисленных способов склерэктомии, особенно
тех, где воздействию подвергается ресничное тело, что не
может не сопровождаться явлениями воспаления, приво-
дящего к пролиферативным реакциям. 

В последние годы в связи с широким использованием
эксимерных лазеров в рефракционной хирургии доказано
минимальное тепловое воздействие этого типа лазерной
энергии на ткани фиброзной оболочки глаза, что особенно
важно для сохранения прозрачности роговой оболочки.

Использование эксимерных лазеров в хирургии глауко-
мы также обещает минимальную травматичность, что
крайне важно для сохранения длительного гипотензивного
эффекта при отсутствии или минимальной выраженности
пролиферативных процессов в послеоперационном пе-
риоде.

В эксперименте на свиных глазах с постоянной перфу-
зией для выполнения непроникающей склерэктомии, т. е.
без грубого вхождения в переднюю камеру, было показано
[3], что при использовании эксимерного лазера воздей-
ствие на глубокие слои склеры под откидным склеральным
лоскутом не сопровождается склерозированием из-за ми-
нимального теплового воздействия. 

Кроме этого, на свиных глазах (in vivo) сравнивали эф-
фективность [2] обычной трабекулэктомии (1х2 мм) и ла-
зерной транссклеральной сетки числом до 10 перфораций
(2,96 мкм) в области лимба на всю толщину склеры без
проникновения в переднюю камеру через трабекулу. При
этом не было отмечено случаев изменения глубины перед-
ней камеры, повреждения десцеметовой оболочки, проми-
нирования радужной оболочки и послеоперационной ги-
потонии (в отличие от традиционной трабекулэктомии).

Таким образом, использование эксимерного лазера
длиной волны 193 нм для воздействия на глубокие слои
склеры под откидным склеральным лоскутом [4] для вы-
полнения лазерной трабекулодиссекции не сопровождает-
ся тепловым воздействием и осложнениями, присущими
операциям фистулизирующего типа. 

Кроме этого, при использовании эксимерного лазера в
ходе непроникающей склерэктомии нет грубого вхожде-
ния в переднюю камеру. В клинике на 8 глазах с далеко за-
шедшей стадией глаукомы, 5 из которых подвергались си-
нусотрабекулэктомии с неудовлетворительным результа-
том, после разреза и отсепаровки конъюнктивы формиро-
вали лоскут склеры на ½ ее толщины. Далее в проекции
шлеммова канала проводилась лазерная абляция глубоких
слоев склеры с наружной стенкой канала до появления
фильтрации жидкости через неповрежденную трабекулу.



Склеральный лоскут фиксировался узловыми швами 10/0,
на конъюнктиву накладывался непрерывный шов. Во всех
случаях после операции формировалась фильтрационная
подушка. Осложнений отмечено не было. Во время опера-
ции использовался митомицин C.

В настоящее время воздействие лазерной энергией в
основном направлено на наружную стенку шлеммова ка-
нала, на активизацию основного пути оттока через дре-
нажный аппарат глаза. При этом успешность и длитель-
ность гипотензивного эффекта, как было сказано выше, за-
висят от проницаемости трабекулярной ткани. При выра-
женной пигментации трабекулы и псевдоэксфолиативном
синдроме отток через дренажный аппарат прогрессивно
снижается при развитии глаукомы. 

Отсюда следует, что в далеко зашедших стадиях глау-
комы, при выраженных органических изменениях в интра-
склеральных коллекторах, шлеммовом канале и трабеку-
лярном аппарате приходится рассчитывать только на ак-
тивизацию дополнительных путей оттока. Это же доказы-
вает эффективность медикаментозных препаратов – ана-
логов простагландинов по сравнению с другими фармако-
логическими группами у больных с далеко зашедшей ста-
дией глаукомы.

Экспериментальными исследованиями [16] было дока-
зано, что на долю дополнительных путей оттока приходит-
ся около 30% от общего оттока ВГЖ. 

Исходя из того, что доля увеосклерального оттока ВГЖ
в дополнительных путях составляет около 72% (на долю
оттока через роговицу и по оболочкам зрительного нерва
приходится по 14%), особый интерес представляет именно
супрахориоидальное пространство, конечным этапом от-
тока жидкости из которого является склера [13, 14, 17].
Доказано также [15], что склера не просто осуществляет
диффузию, а участвует в оттоке ВГЖ, поскольку ее прони-
цаемость зависит от уровня ВГД. 

Таким образом, проведенные ранее исследования
указывают на имеющиеся нереализованные возможно-
сти снижения уровня ВГД путем повышения проницае-
мости склеры как конечного этапа оттока ВГЖ из глаз-
ного яблока. 

Одним из возможных путей улучшения проницаемости
склеры является ее истончение. Следует принять во вни-
мание положительные стороны воздействия эксимерла-
зерной энергией на склеральную ткань: отсутствие или не-
значительное тепловое воздействие, минимальный разру-
шительный эффект на окружающие ткани, способность
склеры изменять свою проницаемость при колебаниях оф-
тальмотонуса. Поэтому в результате лазерной склерэкто-
мии можно ожидать снижение ВГД и отсутствие суще-
ственной пролиферации со стороны тканей глаза. 

В последнее время склера стала предметом присталь-
ного изучения с позиций физиологии, в частности, ее ме-
ханических свойств, а также взаимодействия с аккомода-
ционной и дренажной системами глаза [18]. 

Изучение проницаемости склеры как конечного этапа
увеосклерального оттока ВГЖ из глазного яблока может
в свою очередь расширить возможности хирургии глау-
комы.
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В
рамках XXII Международного офтальмологи-
ческого конгресса «Белые ночи» 30 мая 2016 г.
в Санкт-Петербурге состоялся сателлитный
симпозиум компании STADA CIS «Пациентов
не выбирают, или Компетентные подходы к ре-

шению непростых задач» под председательством про-
фессора, заведующего кафедрой офтальмологии Санкт-
Петербургской государственной педиатрической меди-
цинской академии В.В. Бржеского. В ходе симпозиума
были заслушаны доклады специалистов в области оф-
тальмологии и эндокринологии: д.м.н., доцента КубГМУ
С.В. Янченко, к.м.н., доцента кафедры эндокринологии и
диабетологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «МГМСУ
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ А.Н. Оранской, д.х.н., про-
фессора кафедры биологической химии СЗГМУ им. И.И.
Мечникова В.А. Дадали, посвященные различным про-
блемам, с которыми сталкивается врач-офтальмолог на
приеме.

Открывая симпозиум, профессор В.В. Бржеский об-
ратился к его участникам с приветственным словом. Он
отметил, что организатор симпозиума – компания STA-
DA относительно недавно работает в направлении «Оф-
тальмология», но тем не менее врачи уже знают продук-
цию, которую выпускает STADA, и проявляют к ней ин-
терес: это Стиллавит®, назначаемый для лечения син-
дрома «сухого глаза» (ССГ), препарат Докси-Хем® для
лечения диабетической ретинопатии и новый витамин-
но-минеральный комплекс Ретинорм. 

В.В. Бржеский подчеркнул, что докладчики представ-
ляют разные города: Краснодар, Москву, Санкт-Петер-
бург.

Эффективность нового трехкомпонентного
слезозаменителя в реальной практике: портреты
пациентов

Когда врач-оф-
тальмолог слышит,
что появился новый
слезозаменитель, у
него сразу возникает
вопрос: «Чем кон-
кретно этот слезоза-
менитель отличается
от других и когда он
может и должен ис-
пользоваться?» 

К основным на-
правлениям терапии
ССГ можно отнести
замещение дефицита
слезы, борьбу с ксе-
ротическими измене-
ниями в тканях глаза
и патогенетически
обоснованную про-
тивовоспалительную

терапию. Также рекомендуется назначать препараты без
консервантов или бензалкония хлорида, наиболее токсич-
ного из используемых консервантов.

Слезозаменитель Стиллавит включает нетоксичный
консервант тетраборат натрия, а основные его компонен-
ты: гиалуронат натрия, D-пантенол, хондроитина сульфат
натрия отвечают идее одновременного действия на раз-
личные патогенетические механизмы возникновения ССГ. 

Гиалуроновая кислота обладает увлажняющим дей-
ствием на глаз, D-пантенол используется для усиления за-
живляющего действия. Хондроитина сульфат натрия бло-
кирует несколько фаз воспаления, в т. ч. хемоаттракцию
медиаторов, модулирует репаративные процессы. За счет
действия хондроитина сульфата натрия достигается пред-
упреждение излишнего рубцевания и непрозрачного за-
живления, что особенно важно при роговичной хирургии. 

Стиллавит применяли у 47 человек (94 глаза), участво-
вавших в исследовании на базе кафедры глазных болезней
Кубанского ГМУ. Стиллавит назначали периоперационно
(операции LASIK, PRK) у пациентов с субклиническим ССГ,
а также с различными степенями выраженности ССГ (I–III).
Оценивали динамику эпителиопатии и показателей ста-
бильности слезной пленки.

В результате периоперационного назначения Стиллави-
та наблюдались повышение стабильности слезной пленки
у подавляющего числа пациентов и снижение выраженно-

Сателлитный симпозиум «Пациентов не выбирают,
или Компетентные подходы к решению непростых
задач»

В.В. Бржеский, профессор, зав. каф. офтальмологии СПбГПМУ

С.В. Янченко, д.м.н., доцент КубГМУ



сти эпителиопатии. Субъективная непереносимость слезо-
заменителя была выявлена в единичных случаях.

Стиллавит также позиционируется как средство для
улучшения комфортности ношения контактных линз (КЛ),
поскольку консервант не влияет отрицательно на КЛ. В пер-
вом клиническом примере описывается пациентка 25 лет,
клинический ординатор с миопией высокой степени и арти-
фициальным ССГ средней тяжести. При использовании па-
циенткой косметики механически закрашиваются выводные
протоки мейбомиевых желез, также частицы косметики
можно обнаружить в слезной пленке. Высота слезного ме-
ниска при норме 300 микрон (мкм) составила 103 и 132 мкм
на правом и левом глазу соответственно. Другие объектив-
ные проявления ССГ включают патологическое окрашива-
ние конъюнктивы. Окрашивание выражено более всего в
области края КЛ. Через 4 ч после закапывания Стиллавита
высота слезного мениска увеличилась и составила 161 мкм
на правом и 176 мкм на левом глазу. После 1 мес. примене-
ния Стиллавита патологическое окрашивание полностью не
исчезло, но выраженность его значительно уменьшилась. 

Второй клинический пример – пациентка 37 лет со
сложным миопическим астигматизмом, миопией слабой
степени и субклиническим ССГ. Присутствует офисный
«мониторный» синдром, других факторов риска возникно-
вения ССГ не обнаружено. Водный компонент слезной
пленки сохранен. Проба Норна в этом случае была не-
сколько снижена – до 6,8 с. На следующие сутки после
LASIK наблюдаются нестабильность слезной пленки, при-
знаки эпителиопатии роговицы. После назначения Стилла-
вита на 4 сут отмечаются отсутствие эпителиопатии и уве-
личение времени разрыва слезной пленки до 8 с. 

Третий клинический пример. При наличии у пациента
ССГ даже легкой степени тяжести лазерное хирургическое
вмешательство не проводится. У данного пациента имеется
нарушение стабильности слезной пленки (проба Норна – 4
с), есть патологическое окрашивание роговицы и конъюнк-
тивы, но водный компонент слезы – без изменений. В каче-
стве предоперационной подготовки был назначен слезоза-
менитель Стиллавит на 2 мес. В результате терапии время
разрыва слезной пленки увеличилось до 10 с, и снизилась
выраженность эпителиопатии. Острота зрения с коррекцией
на обоих глазах увеличилась на 0,1. Через 1 мес. после опе-
рации на фоне назначения слезозаменителя проба Норна
составила 8–9 с, состояние водного слоя слезной пленки
оценивалось как удовлетворительное, активных жалоб со
стороны глаз пациентом не предъявлялось.

Переходя к следующему примеру, хочется добавить не-
сколько слов о проблеме длительного назначения офталь-
мологических препаратов, содержащих консерванты. Та-
кая длительная терапия чаще требуется у пациентов с
глаукомой. Подобные препараты оказывают токсическое
действие на эпителий за счет консерванта. По данным им-
прессионной цитологии при этом происходят потеря меж-
клеточных контактов и разрушение бокаловидных клеток. 

Пациентка 77 лет с ССГ тяжелой степени, хроническим
блефароконъюнктивитом, артифакией, открытоугольной
глаукомой IIA до операции в течение 1 года находилась на
местной терапии бета-блокаторами, в состав капель входил
консервант. Жалоб, характерных для ССГ, не предъявляла.
После операции экстракции катаракты назначены инстилля-

ция антибиотика и стероида, а также НПВС с бензалкония
хлоридом на 5–7 дней. Пациентка по собственной инициати-
ве в течение 1,5 мес. закапывала все 3 препарата, содержа-
щие консервант, в оба глаза. Через 1 мес. инстилляций отме-
тила ухудшение зрения и увеличила частоту инстилляций
каждого препарата до 5–6 р./сут. После дальнейшего ухуд-
шения зрения (на 0,3 по сравнению с послеоперационным)
пациентка обратилась в клинику. Проба Ширмера составила
4 мм, тест Норна – 3 с, наблюдалась выраженная эпителио-
патия. В левом глазу имелись слизистые нити, наблюдалось
диффузное окрашивание лиссаминовым зеленым по всей
площади роговицы. 

Препараты бета-блокаторов были отменены, назначен
бримонидин без бензалкония хлорида, добавлены инстил-
ляции Стиллавита, даны рекомендации по гигиене век, по-
скольку был выявлен и хронический блефароконъюнкти-
вит. Через 1 мес. терапии на правом неоперированном гла-
зу эпителиопатия не обнаруживалась, а на левом глазу ее
выраженность значительно уменьшилась. 

Наше пилотное исследование продемонстрировало,
что Стиллавит позволяет:

– увеличить стабильность прероговичной слезной пленки;
– уменьшить выраженность эпителиопатии конъюнк-

тивы и роговицы;
– снизить интенсивность субъективных проявлений ССГ.
Все это позволяет рекомендовать Стиллавит к более ши-

рокому использованию в практической офтальмологии, в т. ч.
и периоперационно. 

Взгляд на лечение диабетической ретинопатии
глазами эндокринолога

Сахарный диабет
(СД) 1-го типа, как из-
вестно, начинается до-
статочно быстро, и в
этом случае мы ожида-
ем осложнений в зави-
симости от длительно-
сти и степени компен-
сации заболевания. СД
2-го типа, наоборот,
начинается очень мед-
ленно и в течение дли-
тельного времени про-
текает бессимптомно.
То есть уровень глюко-
зы в крови высокий, но
жалобы у человека от-
сутствуют. Сейчас мы
сталкиваемся с тем,
что с момента манифе-
стации СД 2-го типа до
того, как пациент по-
падает к эндокриноло-
гу, проходит от не-

скольких месяцев до нескольких лет. И чаще всего пациен-
ты попадают к эндокринологам с впервые выявленным СД
2-го типа уже после того, как офтальмологи поставили ди-
агноз СД по состоянию глазного дна или когда нефрологи
диагностировали формирование нефропатии. 

А.Н. Оранская, к.м.н., доцент
кафедры эндокринологии
и диабетологии лечебного
факультета МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова
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При этом в 90% случаев диабетическая ретинопатия
(ДР) встречается при СД 1-го типа, а при СД 2-го типа – в
39% случаев. Почему так мало? Потому что в данном слу-
чае мы говорим только о тех пациентах, которые находят-
ся под постоянным наблюдением. И, к сожалению, количе-
ство пациентов с СД растет. 

Самая страшная статистика касается детей, потому что
ДР заканчивается у подростков чаще всего слепотой. А это
необратимое и колоссальное ухудшение качества жизни,
это невозможность учиться, а в дальнейшем и полноценно
работать. 

Частота развития ДР зависит от длительности заболе-
вания. Так, у детей в возрасте до 15 лет при длительности
заболевания до 5 лет частота развития ДР составляет 13%,
до 10 лет – 26%, более 10 лет (т. е. у тех, у кого СД начал-
ся до 5-летнего возраста) частота возникновения ДР –
практически 67%. Частота пролиферативной стадии ДР у
этой категории детей составляет 1,1 %. К сожалению, мы
вынуждены говорить об инвалидизации таких людей. 10%
больных СД получают инвалидность именно по зрению.
Это очень много. Один человек из 10 пациентов с пред-
диабетом может иметь это осложнение (П.А. Бездетко,
Е.В. Горбачева, 2009).

Что такое преддиабет? На эндокринологических кон-
грессах все чаще и чаще говорится о том, что не надо упи-
раться в цифры гликемии натощак. Потому что пациенты с
СД 2-го типа – это чаще всего полные люди с абдоминаль-
ным типом ожирения или признаками избыточного пита-
ния. И, как правило, когда врач дает таким пациентам на-
правление на анализ крови на сахар натощак, они просто
перестают есть или питаются здоровой пищей раститель-
ного происхождения 1–3 дня. Затем эти пациенты сдают
кровь на сахар, и он бывает в пределах референсных
значений, потому что за время отказа от легких углеводов
гликемия снижается. Наш организм может очень легко
приспособиться к высокому уровню сахара, несколько
снизить его уровень в крови на время соблюдения режима
питания, и мы получим ложно хороший показатель. И этих
пациентов мы уже не будем наблюдать. Если врач говорит
пациенту, что сдать анализ крови можно когда угодно, на-
пример, после еды, он будет знать реальные показатели,
которые, скорее всего, в такой ситуации будут высокими.
И число пациентов с преддиабетом, которые будут наблю-
даться эндокринологом и которых можно будет скомпен-
сировать, увеличится, частота развития осложнений СД, в
т. ч. ДР, сократится. 

Интересны результаты I международного исследова-
ния ДР и макулярного отека (МО) «Барометр диабетиче-
ской ретинопатии», проведенного группой врачей и экс-
пертов. В рамках данного проекта был проведен опрос
пациентов с СД и медицинских работников из 41 страны
Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего
Востока, Азии и Океании. Было выявлено, что 8 пациен-
тов с СД из 10 осведомлены о возможных осложнениях,
связанных с потерей зрения, но при этом 25% считают,
что это может случиться, но не с ними. Они говорят: «Я
знаю, что такое может быть, но это будет не со мной»
(Consilium Medicum. 2016. № 04. С. 36–37). Около 25%
больных СД не наблюдались у офтальмологов в течение
последних 2-х лет. 

Исследование «Барометр диабетической ретинопатии»
выявило также основные проблемы, мешающие офталь-
мологам улучшить результаты лечения пациентов с ДР:
поздняя диагностика, низкий уровень интеграции врачей
разных специальностей, тот факт, что медицинская стра-
ховка не покрывает всех расходов пациентов, и ограничен-
ный доступ к информации.

В РФ в рамках этого же исследования было выявлено,
что 45% пациентов не придают значения офтальмологиче-
ским обследованиям. Они считают, что если острота зре-
ния нормальная, то и лечиться не надо. Они не понимают,
что когда изменится качество зрения, это может быть ре-
зультатом уже далеко зашедшего процесса, при котором
восстановить зрение не всегда удается. 43% пациентов
считают маловероятным развитие осложнений со сторо-
ны органа зрения у них, при этом, по данным мировой ста-
тистики, таких пациентов всего 25%. Также 60% медицин-
ских работников отметили, что им не хватает печатной
продукции для предоставления пациентам с информацией
о СД и его осложнениях со стороны глаз.

Согласно данным Федерального регистра больных СД
на 2014 г., в России количество страдающих СД составило
более 4 млн человек. Диабетический МО у пациентов с СД
встречается в 4% случаев, что составляет около 170 тыс.
человек. При этом очевидно, что фактическая распростра-
ненность СД и, соответственно, диабетического МО суще-
ственно выше, потому что в регистр входят только те па-
циенты, которые стоят на учете, а пациенты с преддиабе-
том и начальными стадиями СД не учтены.

Важно отметить, что при своевременном квалифициро-
ванном лечении даже на поздних стадиях ДР возможно ча-
стично сохранение зрения у 60% больных на протяжении ми-
нимум 10 лет. При этом, по прогнозам, тракционная отслой-
ка сетчатки как осложнение пролиферативной ДР встречает-
ся в 50% случаев. И одна из причин развития данного ослож-
нения, как бы это ни парадоксально звучало, – чересчур рья-
ное выполнение пациентом рекомендаций эндокринолога по
ведению активного образа жизни: например, у молодой па-
циентов – силовой нагрузки в спортивном зале, у пожилых –
гиперактивный «дачно-грядочный отдых». МО развивается у
42% пациентов с СД 1-го типа и более чем у 80% – с СД 2-го
типа через 15 лет после начала заболевания. С каждым годом
число больных с МО увеличивается на 5–10%. В 80% случаев
МО является причиной значимого снижения и потери зрения.
40 тыс. человек теряют зрение вследствие развития ДР на фо-
не СД (П.А. Бездетко, Е.В. Горбачева, 2009).

ДР можно рассматривать как результат патологических
изменений сосудов и глиальных клеток сетчатки у больных
СД, это одно из наиболее тяжелых поздних сосудистых
осложнений СД, приводящее во многих случаях к слабови-
дению, слепоте и инвалидизации. Поэтому крайне важно
начать профилактику развития и прогрессирования сосу-
дистых изменений при СД как можно раньше. 

Ангиопротекторы – основная группа препаратов для
профилактики и лечения сосудистых нарушений при СД.
Ведущее место среди ангиопротекторов, применяемых
при ДР, принадлежит кальция добезилату, который обла-
дает специфическим ангиопротективным действием, вхо-
дит в стандарт медицинской помощи больным ДР и реко-
мендован национальным руководством «Офтальмология». 



Под действием кальция добезилата у пациентов с СД
отмечены нормализация проницаемости сосудов, уве-
личение резистентности капилляров, улучшение микро-
циркуляции, уменьшение агрегации тромбоцитов, вязко-
сти крови. 

Действие кальция добезилата распространяется не
только на сосуды глазного дна, но и на все остальные сосу-
ды, в т. ч. почек. И в данном случае при лечении одного ор-
гана наблюдается позитивный эффект в отношении всего
организма.

Во всем мире кальция добезилат используется более
25 лет, в нашей стране он известен более 15 лет как препа-
рат Докси-Хем. Он имеет обширную клиническую доказа-
тельную базу, подтверждающую его эффективность при
назначении у пациентов с ДР. При применении Докси-Хема
более 3-х мес. наблюдаются улучшение со стороны глазно-
го дна, уменьшение числа микроаневризм и геморрагиче-
ских очагов, признаки рассасывания, а затем и частичной
резорбции геморрагий, уменьшение отека сетчатки, что
очень важно, уменьшение количества и величины твердых
и мягких экссудатов. Докси-Хем снижает риск развития
осложнений, обусловленных лазеркоагуляцией сетчатки,
кроме того, обладает хорошей переносимостью и малой
частотой побочных эффектов (Н.С. Ходжаев и соавт., 2003).

Для пациентов с СД очень важна профилактика ослож-
нений. И если раньше мы говорили, что профилактика
осложнений – это только достижение нормогликемии, то
сейчас считаем, что только ее достижением остановить
развитие осложнений невозможно. Эндокринологи, к со-
жалению, в настоящий момент не могут ответить на во-
прос, у какого из пациентов какое осложнение сформиру-
ется как ведущее и будет максимально выражено: нефро-
патия, ретинопатия, диабетическая стопа или кардиопатия.
Но понятно, что если мы проводим профилактику сосуди-
стых осложнений, то впоследствии они будут иметь менее
выраженную форму, медленнее прогрессировать. Докси-
Хем в данном случае является тем препаратом, который
уменьшает количество геморрагий и микроаневризм, а
также снижает проницаемость геморетинального барьера.
То есть наши пациенты длительное время могут быть за-
страхованы от формированиия, а главное, прогрессирова-
ния данного осложнения СД.

Прогрессирование начальной ДР при применении каль-
ция добезилата значительно снижается, не происходит
внезапное ухудшение зрения. 

Согласно обзору опубликованных результатов исследо-
ваний эффективности и безопасности кальция добезилата
при ДР (в т. ч. рандомизированных) с 1975 по 2013 г., его
применение уменьшает число ретинальных микроанев-
ризм, кровоизлияний, экссудатов, снижает вязкость плаз-
мы крови, уровень холестерола (Zhang X. et al., 2015). В об-
зоре новых методов системного лечения ДР 2015 г. был
проведен анализ источников, соответствующих критериям
доказательной медицины, с 1980 по 2014 г. Согласно это-
му обзору, кальция добезилат нормализует проницаемость
гематоретинального барьера, замедляет прогрессирование
ДР, снижает потребность в лазеркоагуляции у пациентов с
ДР (Simo R. et al., 2015).

Очевидно, что наиболее выраженное действие кальция
добезилат оказывает при его применении на ранних ста-

диях ДР. И поэтому еще раз хочется подчеркнуть важность
ранних диагностики и начала лечения ДР. 

Схема применения Докси-Хема – по 1 капсуле 3 р./сут
в течение 4–6 мес., затем суточную дозу снижают до
1 капсулы в сутки. Важно, что у Докси-Хема за все время
применения не выявлено лекарственного взаимодействия
ни со статинами, ни с фибратами, ни с пероральными ан-
тикоагулянтами, которые достаточно часто требуется на-
значать пациентам с СД. 

Биохимик – офтальмологу. Новое о хорошо
знакомом, или Неизвестное о витаминах и
минералах

По данным Инсти-
тута питания, в России
имеет место хрониче-
ский дефицит основ-
ных микронутриентов,
включающих 15 вита-
минов и около 30 ми-
нералов (макро- и мик-
роэлементов). К сожа-
лению, современные
продукты питания
обеспечивают потреб-
ность организма в мик-
ронутриентах не более
чем на 5–6%, и сегодня
имеется их 95-про-
центный многолетний
дефицит в питании
практически на по-
пуляционном уровне.

По данным Комис-
сии по питанию Госу-

дарственной думы, сегодня 2/3 детей в возрасте 14 лет
имеют хронические заболевания, до 80% выпускников
школ из-за этого получают ограничения в выборе профес-
сии. 

Особенно острой проблемой является дефицит вита-
минов: витамина С – у 60–70% населения, фолиевой кис-
лоты (витамин В9) – у 70–80%, минералов: железа – у
20–40%, кальция – у 40–60%, йода – у 70%, селена – у
90–95%. При этом дефицит указанных компонентов на-
блюдается, по данным разных источников, до 120–140 лет. 

Но помимо 15 витаминов и 30 макро-, микроэлементов
с доказанной эффективностью организм должен получать
другие микронутриенты еще более 20 классов. Для оф-
тальмологии наибольший интерес представляют флаво-
ноиды разных классов, хиноны типа убихинона, кароти-
ноиды, ω-3 жирные кислоты и простагландины, образую-
щиеся из них и широко применяющиеся в офтальмологии.
Также следует упомянуть аминокислоты, таурин, N-аце-
тилцистеин. Важны полисахариды, органические кислоты,
прежде всего органические кислоты энергетического ме-
таболизма цикла Крепса, фосфолипиды и фитоэстрогены,
которыми можно поддерживать гормональный баланс
женщин после 45 лет. 

Если говорить о витаминах в целом, то следует отме-
тить, что активными являются не сами витамины, – они

В.А. Дадали, д.х.н., профессор
кафедры биологической химии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
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являются компонентами ферментов в виде так называе-
мых кофакторов. Что касается минералов, то принципи-
альным вопросом является их форма. Именно хелатные и
адсорбционные комплексы макро- и микроэлементов с
белками, амино- и оксикислотами (цитраты, лактаты),
флавоноидами, катехинами и т. д. – это природные биодо-
ступные формы минералов. Очень важна и обязательная
сочетаемость различных компонентов. Так, например, ви-
тамин А должен применяться совместно с цинком. Биохи-
мически это детерминировано, поскольку белок ретинол,
переносящий витамин А, цинк-зависимый. При дефиците
цинка витамин А просто не будет работать. 

Витамин С должен обязательно использоваться со-
вместно с флавоноидами, поскольку при наличии ионов 2-
валентного железа он может провоцировать перекисное
окисление липидов, а не защищать от него. 

Витамин Е должен применяться обязательно с витами-
ном С и флавоноидами, поскольку хиноны, которые обра-
зуются при антиоксидантном действии витамина Е, по-
вреждают белки, химически связываясь с ними. Отсюда
развивается побочное действие витамина Е.

Карнитин – янтарную кислоту обязательно следует
применять с коферментом Q – без него карнитин работать
не будет, т. к. он только переносчик жирных кислот, но не
энергизатор. 

Нехватка витаминов и минералов наряду с увеличением
световой нагрузки и старением повышает риск возникнове-
ния нарушений зрительных функций и заболеваний глаз, та-
ких как возрастная макулярная дегенерация (ВМД), ката-
ракта, возрастные изменения в сетчатке, снижение остроты
зрения, в т. ч. и в сумерках, зрительное утомление.

В России заболеваемость ВМД составляет более 15 че-
ловек на 1000 населения. Под угрозой развития этого за-
болевания находится каждый 20-й россиянин. По данным
ВОЗ, ВМД является одной из наиболее частых причин сле-
поты и слабовидения у лиц старшей возрастной группы
наряду с катарактой и глаукомой.

Лечение ВМД включает сложные и дорогостоящие ме-
тоды, особенно на поздних стадиях заболевания. Поэтому
на первый план выходит профилактика прогрессирования
и развития осложнений ВМД. Принципиальное значение в
проведении указанной профилактики имеют такие при-
родные компоненты, как каротиноиды (или ксантофиллы,
потому что они еще и кислородсодержащие) лютеин и зе-
аксантин, которые являются естественными компонента-
ми желтого пятна глаза. 

Содержание лютеина и зеаксантина в глазу определяет
индивидуальную предрасположенность к фотоиндуциро-
ванным, в т. ч. возраст-зависимым заболеваниям – ВМД и
катаракте. Во всех теориях патогенеза этих заболеваний
основное значение отводится окислительному стрессу и
повреждающему действию синего света.

Как действуют лютеин и зеаксантин? Прежде всего это
естественный фильтр, отсекающий сине-фиолетовое и ча-
стично УФ-излучения, повреждающие сетчатку. Во-вторых,
поскольку глаз является фотосистемой, под действием све-
та в глазу протекают фотохимические процессы, в т. ч. ак-
тивная трансформация обычного кислорода в так называе-
мый синглетный кислород и образование еще одного силь-
нейшего повреждающего оксиданта и окислителя – перок-
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синитрита. Ксантофиллы в отношении этих токсичных ак-
тивных форм кислорода на порядок более активны, чем дру-
гие антиоксиданты и их композиции (витамины Е, С и др.).

Абсолютных антиоксидантов не существует. Каждый
антиоксидант имеет свою мишень действия. Лютеин и зе-
аксантин – это антиоксиданты против синглетного кисло-
рода и пероксинитрита, а витамины Е и С – против пере-
кисного окисления липидов.

В ряде международных проектов было доказано дей-
ствие комплекса лютеин + зеаксантин в отношении пред-
упреждения прогрессирования ВМД. Прежде всего следу-
ет упомянуть AREDS2 – крупнейшее клиническое мульти-
центровое исследование, проведенное под эгидой Нацио-
нального института глаза США, подтвердившее положи-
тельное влияние лютеина (10 мг) и зеаксантина (2 мг) в со-
четании с витаминами С и Е, цинком и медью на снижение
прогрессирования ВМД. Другие клинические исследова-
ния, в которых изучалось влияние каротиноидов, витами-
нов и минералов на плотность макулярного пигмента и
прогрессирование ВМД: CARMA (Ирландия, 2008), LUNA
(Германия, 2007), LUTEGA (Германия, 2013), Rotterdam
Study (Нидерланды, 2016). 

Лютеин и зеаксантин оказывают благоприятное влия-
ние еще при одном возрастном заболевании – катаракте.
Кстати, они являются единственными каротиноидами, ко-
торые присутствуют в хрусталике, хотя и в меньшей кон-
центрации, чем в желтом пятне. И возрастное снижение
прозрачности хрусталика, его помутнение связаны с уси-
лением перекисного окисления, прежде всего белков, при-
сутствующих в хрусталике, и образованием конгломера-
тов, которые активно поглощают видимое излучение. 

Наличие взаимосвязи между уровнем лютеина и зеак-
сантина и развитием старческой катаракты прослеживает-
ся в ряде эпидемиологических исследований. Так, в пер-
спективном 12-летнем исследовании, охватывающем бо-
лее 77 тыс. женщин старше 45 лет, при употреблении лю-
теина и зеаксантина в высоких дозах уменьшалось разви-
тие требующей удаления катаракты на 22% по сравнению
с таковым при применении низких доз (~ 1,2 мг) (Chаsan-
Taber, 1999).

Витамины С и Е относительно слабы при защите против
свободных радикалов. Но эта композиция предупреждает
перекисное окисление липидов, белков и нуклеиновых
кислот тканей глаза, обеспечивает защиту от перекисей и
гидроперекисей липидов, окисленных белков и продуктов
их распада, а также продуктов окислительного распада
ДНК и РНК, дополняя и усиливая действие каротиноидов.

Не менее важное значение для нормализации состоя-
ния глаз имеют и индивидуальные аспекты действия каж-
дого из компонентов. Комплекс витаминов Е и С оказыва-
ет защитное сосудистое действие, в т. ч. от атеросклероти-
ческого поражения капиллярной системы глаза. Кроме то-
го, антиоксидантное действие этого комплекса сочетается
с эффектами микроэлементов – цинка и меди. Оба эти
микроэлемента входят в структуру ключевого фермента
первой линии антиоксидантной защиты – цинк-медь-за-
висимой супероксиддисмутазы, нейтрализующей актив-
ные формы кислорода, тормозящей образование опасного
для тканей глаза пероксинитрита, что дополняется дей-
ствием лютеина и зеаксантина.

Цинк-медь-зависимая супероксиддисмутаза включает
защитные механизмы, но они обязательно должны быть
дополнены селен-зависимым ферментом, потому что ра-
бота одной супероксиддисмутазы не нейтрализует все ак-
тивные формы кислорода, в т. ч. перекись водорода, кото-
рая при избытке обладает разрушительным действием на
глаз. Поэтому обязательно должен быть второй этап де-
токсикации перекисей – селен-зависимые ферменты и се-
лен-зависимая глютатионпероксидаза.

Более того, цинк входит в состав ДНК- и РНК-полиме-
раз, с чем связано регенеративное действие продукта на
клетки тканей глаза. Цинк абсолютно необходим для внут-
ри- и внеклеточного транспорта витамина А, требующего-
ся для фотопревращений родопсина. 

Также цинк необходим и для метаболических функций
инсулина, с чем связано его влияние на углеводный обмен,
нарушенный при СД, осложнением которого является ДР,
а также, особенно в сочетании с антиоксидантами, – для
профилактики атеросклеротического поражения сосуди-
стой системы глаз. Медь необходима для процессов созре-
вания коллагена и формирования коллагеновой матрицы
сосудистой стенки. Причем микроэлементы должны быть
в естественной, т. е. хелатной, а не солевой форме. 

Что касается витамина С, то следует подчеркнуть его
специфическую значимость для зрения: он предотвращает
превращение глюкозы в спирт сорбитол. Накопление сор-
битола и его микрокристаллов в хрусталике наряду с об-
разованием агрегатов перекисно поврежденного белка яв-
ляется одной из причин развития катаракты, а также сосу-
дистых изменений в глазу, особенно у больных СД. Поэто-
му назначение витамина С исключительно важно. 

Селен – это антиоксидант широкого спектра действия,
входит в состав фермента Se-зависимой глютатионперок-
сидазы и является синергистом витамина Е и каротинои-
дов лютеина и зеаксантина. Селен в органической форме
снижает риск развития дегенерации желтого пятна глаза,
способствует профилактике воспалительных заболеваний
глаз путем повышения общего иммунного статуса орга-
низма и локального иммунитета. 

В связи с вышеизложенным хотелось бы обсудить но-
винку – сбалансированный комплекс Ретинорм, содержа-
щий оптимальную комбинацию биологически активных
веществ для восстановления и поддержания органа зре-
ния. Интересно сравнить Ретинорм и другие многочислен-
ные продукты такой же направленности действия с фор-
мулой AREDS2. Мы видим, что на сегодняшний день толь-
ко Ретинорм представляет собой продукт, состав которого
максимально приближен к формуле AREDS2, при этом в
его состав включен селен, который является синергистом
витамина Е и существенно усиливает взаимное антиокси-
дантное действие обоих компонентов.

Минеральные компоненты в Ретинорме содержатся в
органической форме: цинка аспарагинат, меди аспараги-
нат и дрожжи, содержащие селен. Аспарагинаты или
комплексы микроэлементов с другой аминокислотой ха-
рактеризуются хорошей всасываемостью. Но, к сожале-
нию, медицина на форму микроэлементов обращает
очень мало внимания. В то же время подавляющее боль-
шинство аналогичных продуктов содержат неорганиче-
ские формы минералов. При этом цинка оксид нераство-
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рим в воде, его усвоение зависит от времени взаимодей-
ствия с соляной кислотой. После образования комплекса
с соляной кислотой цинк становится конкурентом за вса-
сывание с медью, что может привести к ухудшению
усвоения и дефициту этих микроэлементов. На стадии
всасывания растворимые неорганические соли меди и
цинка являются сильнейшими антагонистами. Сульфат
цинка также водорастворим, но вследствие конкуренции
цинка и меди при всасывании усвоение в организме обо-
их элементов ухудшается.

В форме комплекса с аминокислотами такой конкурен-
ции нет, потому что механизм кишечного всасывания ос-
нован на взаимодействии с аминокислотой. Аминокислоты
транспортируются через стенку кишечника одинаково лег-
ко как отдельно, так и в связи с микроэлементами. Соеди-
нение микроэлементов с необходимой для человека аспа-
рагиновой кислотой усиливает их усвоение организмом и
дополнительно оказывает положительное воздействие на
ЦНС, иммунитет, кроветворение. Потребление минералов
в комплексе с аминокислотами является нормой для че-

ловеческого организма, т. к. именно в этом виде они при-
сутствуют в пище.

Ретинорм может быть рекомендован для профилакти-
ки возрастных изменений: катаракты и ВМД; профилакти-
ки нарушений зрения при СД, атеросклерозе, метаболиче-
ском синдроме; в период восстановления после наруше-
ний функций органа зрения, связанных с повреждением
целостности тканей глаза; при снижении качества зрения,
в т. ч. в сумерках; для уменьшения зрительного утомления
при работе за компьютером, чтении, вождении, ношении
контактных линз и очков; для защиты глаз от воздействия
повышенного УФ-излучения.

Кроме того, компоненты Ретинорма обладают широким
спектром системного действия: антиоксидантным и мем-
браностабилизирующим, причем не только на глаза, но и на
сердечно-сосудистую систему, почки и другие системы. Та-
ким образом, Ретинорм – это сбалансированный, много-
планово действующий комплексный продукт, составлен-
ный с учетом влияния на патогенетические механизмы на-
рушения зрения, состояния сетчатки и хрусталика.

В
сентябре 2016 г. в Копенгагене (Дания) состо-
ялся конгресс EURETINA, который проводится
под эгидой Европейской ассоциации витреоре-
тинальных хирургов с 2000 г. Каждый год данное
мероприятие собирает около 5 тыс. врачей из

разных стран. Основными темами конгресса являются во-
просы консервативного и хирургического лечения заболе-
ваний заднего отрезка глаза, а также катаракты и наруше-
ния рефракции. 

8 сентября в рамках конгресса состоялось мероприя-
тие, посвященное обсуждению результатов анти-VEGF те-
рапии EYLEA в условиях реальной клинической практики
(РКП) c 2014 г.

Первым докладчиком
был медицинский директор
Сингапурского националь-
ного глазного центра, про-
фессор Тен Инь Вонг.

Он рассказал о важности
РКП в лечении возрастной
макулярной дегенерации
(ВМД). Свое выступление он
начал с краткого описания
сути такого заболевания, как
ВМД, сделав акцент на отли-
чиях «сухой» формы от

«влажной». Опасность данного заболевания, по мнению
профессора, состоит в том, что им страдает более 25 млн

человек по всему миру, и при отсутствии должного лечения
всего за 3 года у пациента может наступить необратимая
полная потеря зрения. Профессор Вонг отметил основные
факторы риска развития ВМД: 1) пожилой возраст (старше
65 лет); 2) курение; 3) генетическая предрасположенность;
4) заболевания сердечно-сосудистой системы. Первые
симптомы, которые замечает пациент: затуманивание зре-
ния, искажение линий, появление слепого пятна [1, 2]. 

Далее были приведены полученные в результате РКП
данные о роли сосудистого эндотелиального фактора роста
(VEGF) в патогенезе «влажной» формы ВМД (отвечает за
рост новых кровеносных сосудов, в результате образования
которых происходит развитие отека за счет просачивания
жидкости через их стенки), а также о влиянии на него рас-
твора афлиберцепта, который является рекомбинантным
белком, состоящим из внеклеточных частей VEGF рецепто-
ров 1 и 2 человеческого IgG1, соединенных с Fc-фрагмен-
том, и сформированным в виде изоосмотического раствора
для интравитреального введения. Афлиберцепт действует
как растворимый рецептор, связывающий VEGF-A и пла-
центарный фактор роста и таким образом ингибирующий
связывание и активацию родственных рецепторов VEGF.
Коммерческое название афлиберцепта, раствора для интра-
витреального введения, – EYLEA (компания Bayer) [3]. 

Также профессор Вонг отметил основные преимуще-
ства исследований в условиях РКП по сравнению с рандо-
мизированными клиническими исследованиями. К ним от-
носятся: отсутствие строгого отбора пациентов по опреде-
ленным критериям, неограниченное количество пациентов
в течение продолжительного времени, оценка действия

Обсуждение результатов анти-VEGF терапии
в рамках конгресса EURETINA
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препарата при наличии большого спектра сопутствующих
патологий, широкий диапазон результатов исследования
[4]. Главным же преимуществом данного метода исследо-
вания является возможность переноса результатов в кли-
ническую практику врача. 

Следующим докладчи-
ком был старший консуль-
тант и ведущий офтальмолог
Университета Брадфорда
(Великобритания), профес-
сор Фарик Ганши.

Он представил результа-
ты ретроспективного и про-
спективного анализа реаль-
ного клинического исследо-
вания с наблюдением и
оценкой 593 случаев стан-
дартной терапии «влажной»

формы ВМД препаратом EYLEA в 55 центрах Европы. 
Первые введения были проведены пациентам в период

с января 2014 по март 2015 г. При анализе 196 пациентов,
среди которых 62,8% женщин (средний возраст – 78,8 го-
да), получивших 3 инъекции за 120 дней, были отмечены
следующие результаты: острота зрения увеличилась на 7,4
буквы от исходного уровня (таблица ETDRS), среднее сни-
жение толщины центральной зоны сетчатки относительно
исходного состояния составило 108 нм. При объединен-
ном анализе всех пациентов было зафиксировано улучше-
ние зрения на 8,4 буквы за 52 нед. при среднем количестве
введений препарата, равном 6,3. Также были названы наи-
более распространенные нежелательные явления, связан-
ные с проводимой терапией: боль в глазу (1,5%), плаваю-
щие помутнения в стекловидном теле (1,0%), транзитор-
ная ишемическая атака (0,5%) [5]. 

Помимо этого были приведены результаты, полученные
за 3 года при лечении 4 тыс. пациентов с «влажной» фор-
мой ВМД данным способом в Японии и 2227 тыс. пациен-
тов, прошедших лечение в Европе, Канаде и Венесуэле. Все
они были соотносимы с теми данными, которые приводи-
лись при более детальном разборе 196 пациентов [6, 7]. 

Завершая свое выступление, профессор Ганши отме-
тил, что благодаря достоверным данным исследований,
проведенных в рамках РКП, врачи и пациенты могут пред-
ставлять, каким будет результат лечения. 

Третьим представил свой
доклад Кевин Уилан – глава
общества пациентов «Борь-
ба со слепотой». Общество
было учреждено в 1983 г. в
Дублине (Ирландия). 

Он рассказал о том, что
за годы работы с помощью
их организации было осу-
ществлено более 70 про-
ектов общей стоимостью по-
рядка 15 млн евро. К их чис-

лу можно отнести открытие RP-гена. Кроме того, он обо-
значил основные проблемы, с которыми постоянно прихо-
дится сталкиваться во время лечения ВМД, такие как
ограничение времени на прием каждого пациента, слож-
ности транспортировки, страх перед манипуляциями и не-
обходимость выполнять назначения врача в течение дол-
гого времени [8]. 

С заключительным докла-
дом выступил доктор Патрик
Бассфелд, руководитель по
медицинским вопросам на-
правления «Офтальмология»
компании Bayer. 

Подытожив выступления
своих коллег, он резюмиро-
вал, что все результаты,
представленные в рамках
XVI Европейского конгресса
EURETINA, полученные в
условиях РКП, показывают

функциональные и анатомические улучшения у пациентов,
получавших терапию препаратом EYLEA. И на основании
анализа более чем 20 тыс. пациентов из 15 стран можно
утверждать, что EYLEA – это первое анти-VEGF средство
для лечения «влажной» формы ВМД, подтвердившее свое
преимущество в результате исследований в условиях РКП. 

Основными же целями компании Bayer в офтальмоло-
гии являются: улучшение эффективности препарата за
счет тесного сотрудничества врачей из различных стран
посредством развития исследований в РКП, а также более
точное определение факторов риска развития патологии
глаз с целью улучшения профилактики снижения зрения и
слепоты. 

Также он отметил, что глобально, будучи международ-
ной компанией с экспертизой в области здравоохранения
и сельского хозяйства, Bayer создает продукты и решения,
призванные приносить пользу людям и улучшать качество
их жизни [9]. 
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