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РЕЗЮМЕ
Введение: синдром Ашера (Usher syndrome, USH) является гетерогенным синдромом сочетанного снижения слуха и зрения, с распространенностью 5:100 000 населения. Существуют 1-й, 2-й и 3-й подтипы синдрома, вызванного мутациями в одном из генов:
MYO7A, USH1C, CDH23, PCDH15, USH1G, CIB2 для 1-го; USH2A, ADGRV1, DFNB31 для 2-го и в CLRN1 для 3-го подтипа. USH требует
генетического подтверждения для диагностики, ведения пациентов и подходов к патогенетически направленному лечению. Также
рассматривается исторический аспект и развитие молекулярной диагностики заболевания, эволюция подходов к лечению пациентов.
Цель исследования: изучить спектр мутаций российской когорты пациентов с USH и провести анализ метаболома и интерактома, а также патогенетических путей развития USH для поиска путей таргетного лечения.
Материал и методы: 28 пациентов с USH были отобраны из 3200 пациентов и прошли обследование в рамках протокола
NCT03319524 клинического исследования. Полное офтальмологическое, ЛОР и генетическое обследование было проведено каждому
пациенту. Секвенирование NGS, MLPA и по Сэнгеру было проведено для генетического подтверждения диагноза.
Результаты исследования: 53,57% и 39,28% пациентов имели 1-й и 2-й подтип USH соответственно. 17,85% случаев не были подтверждены генетически, что укладывается в мировые показатели статистики. 11 пациентов имели мутации в генах MYO7A
(72,72%), CDH23 (9,09%), PCDH15 (9,09%), USH1C (9,09%). 11 мутаций обнаружено в гене MYO7A, где 54,54% являются впервые
описанными патогенными мутациями. MYO7A: p.Q18* была наиболее частой (27,27%) мутацией и связана с ранними проявлениями и наиболее тяжелой клинической картиной. Две новые мутации (p.E1301* и c.158 -?_318+? del) (хромосомные координаты этой
делеции следующие: chr10:56138542–56138702) обнаружены в гене PCDH15. У 90% пациентов с подозрением на 2-й тип синдрома
Ашера диагноз подтвержден генетически. 11 мутаций обнаружено в гене USH2A, 27% из них впервые описанные причинные патогенные мутации. Наиболее распространенной мутацией USH2A является p.W3955* (50%), за которой следуют p.E767fs, p.R1653*
и c.8682–9A>G (по 20% каждой).
Заключение: авторами проведен подробный in silico анализ метаболома и интерактома, а также патогенетических путей развития синдрома USH в обследуемой когорте пациентов с обсуждением наиболее перспективных подходов к терапевтическому
воздействию, в т. ч. с применением генной терапии.
Ключевые слова: USH, USH2A, MYO7A, мутация, синдром Ашера, синдром Ушера, наследственная глухота и слепота, генная терапия, интерактом, моделирование.
Для цитирования: Иванова М.Е., Атарщиков Д.С., Демчинский А.М. и др. Изучение интерактома при синдроме Ашера в российской популяции для выбора приоритетных патогенетически ориентированных терапевтических подходов. Клиническая офтальмология. 2019;19(4):180–188.
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ABSTRACT
Background: Usher syndrome (USH) is a heterogeneous syndrome characterized by hearing loss and vision loss. The prevalence of USH is
estimated to 5:100,000. USH is classified into three subtypes (I, II, and III) depending on the specific gene mutation, i.e., MYO7A, USH1C,
CDH23, PCDH15, USH1G, CIB2 for type 1; USH2A, ADGRV1, DFNB31 for type 2; and CLRN1 for type 3. USH requires genetic studies to
confirm the diagnosis, to manage patients, and to develop pathogenetically oriented treatment approaches. Historical aspects and development
of molecular diagnosis of the disease, as well as evolution of approaches to the treatment are discussed.
Aim: to study mutational spectrum in a cohort of Russian patients with USH and to analyze metabolome and interactome as well as pathogenic
pathways of USH development to discover targeted therapies.
Patients and Methods: 28 patients with USH were enrolled in the study and underwent examinations (clinical trial protocol No. NCT03319524).
Comprehensive eye and ENT examination as well genetic studies were performed. The diagnosis was confirmed by MLPA next-generation
sequencing and Sanger sequencing.
Results: type 1 USH was diagnosed in 53.57% of patients and type 2 USH in 39.2% of patients. 17.85% were not confirmed genetically
being in line with world statistics. Mutations in genes MYO7A (72.72%), CDH23 (9.09%), PCDH15 (9.09%), and USH1C (9.09%) were
found in 11 patients. 11 mutations were identified in MYO7A gene, 54.54% were pathogenic mutations described for the first time. MYO7A:
p.Q18* was the most common (27.27%) mutation associated with early and the most severe clinical manifestations. Two novel mutations
(p.E1301* и c.158-?_318+?del) were identified in PCDH15 gene. In 90% of patients with type 2 USH, the diagnosis was confirmed genetically.
11 mutations were identified in USH2A gene, 27% were pathogenic causative mutations described for the first time. The most common
mutations in USH2A were p.W3955* (50%), p.E767fs, p.R1653*, and c.8682–9A>G (20% each).
Conclusion: detailed in silico analysis of metabolome and interactome as well as pathogenic pathways of USH development in Russian cohort
was performed. The most promising treatment strategies including gene therapy are discussed.
Keywords: USH, USH2A, MYO7A, mutation, Usher syndrome, congenital deaf-blindness, gene therapy, interactome, modeling.
For citation: Ivanova M.E., Atarshchikov D.S., Demchinsky A.M. et al. The study of interactome in Russian patients with Usher syndrome to
select priority approaches in pathogenetically oriented treatment. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(4):180–188.

Введение

Синдром Ашера (Usher syndrome, USH) является аутосомно-рецессивным заболеванием, на которое приходится почти половина всех случаев сочетанной наследственной глухоты и слепоты. По оценкам, распространенность
USH составляет от 3,2 до 6,2 на 100 000 [1]. Тем не менее распространенность может быть до 1 на 6000. USH проявляется нарушением слуха, вестибулярной дисфункцией
и пигментным ретинитом (RP) (синоним — тапеторетинальная абиотрофия сетчатки). В зависимости от возраста начала и тяжести клинических проявлений USH подразделяют
на три основных клинических подтипа: USH1, USH2 и USH3.
USH1 является наиболее тяжелой формой, наблюдающейся
с рождения или с манифестацией до 5 лет, которая возникает в результате мутаций в любом из 6 генов: MYO7A, USH1C,
CDH23, PCDH15, USH1G и CIB2. USH2 связан с мутациями
в 3 генах: USH2A, ADGRV1 и DFNB31. USH3 вызван мутациями в гене CLRN1. Недавно был выделен 4-й атипичный USH,
который возникает в результате мутаций в любом из генов:
HARS, CEP250, PDZD7, C2orf71. На долю USH1 приходится
около трети всех зарегистрированных случаев USH, на долю
USH2 — две трети. USH3 протекает клинически наиболее благоприятно, встречается очень редко (~3%).
В течение последних нескольких лет были предприняты
значительные усилия для описаний молекулярных характеристик, спектра мутаций и диагностики USH в различных популяциях, в т. ч. в испанской [2], американской [3],
европейской [1], датской [4], финской [5], британской [1],
алжирской [6], итальянской [7], немецкой [8], арабской [9],
африканской [6] и китайской [10]. Современные методы
секвенирования следующего поколения (next generation
sequencing — NGS) значительно улучшили эффективность молекулярной характеристики в USH [1, 3, 11–13].
Кроме того, традиционный метод Сэнгера и метод мультиплексной амплификации (Multiplex ligation-dependent
probe amplification — MLPA) успешно применяются для выявления глубоких интронных мутаций, больших делеций/
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дупликаций и вариаций числа копий генов (copy number
variation — CNV).
Работы, в которых были представлены молекулярный
профиль пациентов при центральных дистрофиях сетчатки
в российской популяции [14] и генотип/фенотип корреляции в единичных клинических случаях пациентов с USH [15],
уже были опубликованы авторами. Тем не менее нет опубликованных данных по USH в российской когорте в соответствии
с утвержденным протоколом клинических исследований.
Цель исследования: изучить спектр мутаций российской когорты пациентов с USH в рамках наблюдательного
исследования NCT03319524 [16] и провести анализ метаболома и интерактома, а также патогенетических путей развития USH для поиска путей таргетного лечения.

Материал и методы

28 пациентов из группы 3214 пациентов (11 мужчин,
17 женщин; возраст — 47,6±12,7 года; возрастной диапазон проявления заболевания — 0–18 лет) с наиболее выраженными клиническими симптомами USH (нейросенсорная тугоухость 3–4 степени и сужение полей зрения
до 5–15 градусов) были приглашены к участию. Национальный состав группы: 21 пациент (75%) — русские, 3 (10%) —
украинцы, 2 (7%) — евреи, 1 (4%) — белорус и 1 (4%) — чуваш. Письменное информированное согласие было получено
у всех 28 пациентов, исследование было одобрено Независимым международным этическим комитетом (Москва).
Клиническое обследование: каждому пациенту проводилась биомикроскопия, периметрия, визометрия, оптическая когерентная томография (ОКТ), офтальмоскопия
с фоторегистрацией, электроретинография (ЭРГ), запись
зрительно вызванных потенциалов, 32-оттеночный цветотест Хью, тональная и электронная аудиометрия, измерение акустического импеданса, вестибулометрия,
электронистагмография и постурометрия. Молекулярно-генетическое подтверждение клинического диагноза
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выполнено методом высокопроизводительного параллельного секвенирования ДНК. Был проведен подробный
компьютерный анализ патогенетических путей развития
клинической картины у 20 пациентов с подтвержденным
диагнозом USH. Использовалось программное обеспечение HGVS, Genemap, Genemania, CLINVAR, Genego, STRING,
Cytoscape и база данных консорциума EMBL для моделирования интерактома и анализа полученных данных.

Результаты и обсуждение

Частота обнаруженных мутаций в обследованной когорте пациентов составила: 50% в гене USH2A, 39% — MYO7A,
5% — PCDH15, 3% — USH1C, 3% — CDH23, характеристика

которых представлена авторами ранее [17] (табл. 1). Для
обсуждения терапевтических подходов к коррекции утраченных или недостаточных функций генов в данной группе пациентов необходимо изучение и сопоставление всех
факторов, которые влияют на патогенез заболевания, в т. ч.
учет молекулярно-генетических факторов и факторов
внешней среды: (геном —> транскриптом —> протеом —>
метаболом), в совокупности образующих интерактом, которые определяют фенотип того или иного пациента [18].
Регуляции метаболизма в сетчатке обеспечиваются:
1) количеством ферментов в зависимости от активации или
ингибирования транскрипции и синтеза белков; 2) каталитической активностью ферментов, что контролируется аллостерическими модуляторами, активаторами, конкурент-
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Таблица 1. Описание исследованной российской когорты пациентов с синдромом Ашера
Table 1. Characteristics of Russian cohort of patients with Usher syndrome

USH2

USH2

USH1

USH1

USH2

USH2
USH2A

G/A

24

c.C4957T

p.R1653*

Гетеро/
Hetero

PCDH15

wt/del

4

c.158-?_318+?del

–

Гетеро/
Hetero

USH1
PCDH15

C/А

27

c.G3901T

p.E1301*

Гетеро/
Hetero

ND

Патогенный/
Pathogenous

Новый/New

USH2A

C/T

интрон 43
intron 43

c.8682-9A>G

–

Гетеро/
Hetero

9,19E-05

Uv2

Описанный/
Known
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Зиготность
Zygocity

Частота аллеля
Allele frequency (ExAC)

Уровень патогенности
аллеля
Allele score (ClinVar, LOVD)

Описанный/Known
Новый/New

c.2299delG

p.E767fs

Гетеро/
Hetero

0,0008

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

USH2A

C/T

61

c.G11864A

p.W3955*

Гетеро/
Hetero

8,48E-05

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

USH2A

G/T

18

c.C3932A

p.S1311*

Гетеро/
Hetero

9,42E-06

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

MYO7A

G/T

интрон 24
intron 24

c.3109-12G>A

–

Гетеро/
Hetero

0,00003

Uv3

Новый/New

MYO7A

T/T

3

c.C52T

p.Q18*

Гомо/
Homo

ND

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

USH1C

G/A

26

c.C2585T

p.P862L

Гетеро/
Hetero

6,59E-05

Uv1

Описанный/
Known

SPATA7

C/T

6

c.C769T

p.R257C

Гетеро/
Hetero

ND

Uv4

Новый/New

USH2A

-/-

63

c.13374delA

p.E4458fs

Гомо/
Homo

9,42E-06

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

MYO7A

C/T

3

c.C52T

p.Q18*

Гетеро/
Hetero

ND

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

MYO7A

G/T

6

c.G496T

p.E166*

Гетеро/
Hetero

ND

Патогенный/
Pathogenous

MYO7A

C/T

25

c.C3262T

p.Q1088*

Гетеро/
Hetero

ND

MYO7A

G/A

17

c.G1955A

p.C652Y

Гетеро/
Hetero

MYO7A

G/A

39

c.G5389A

p.D1797N

MYO7A

-/TGCC

16

c.1877_1878insTGCC

MYO7A

C/T

25

USH2A

C/A

54

Популяция
Population

Аминокислотная замена
Aminoacid change

13

rsID (dbSNP)

Позиция в к.ДНК
c.DNA position

C/-

Подтвержденный тип
Confirmed type

Расположение
Position

USH2A

Ген
Gene

Генотип
Genotype

Таблица 1 (продолжение)
Table 1 (continuation)

USH1

rs80338903

Европейцы/
Europeans

rs111033364

Голландцы/
Dutch

–

Скандинавы/
Scandinavians

USH2

rs782566244

–

USH1

–

Европейцы/
Europeans

rs749460267

Испанцы/французы
Spanish/French

–

–

rs727503715

Европейцы/
Europeans

–

Европейцы/
Europeans

Новый/New

–

–

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

rs376535635

Европейцы/
Europeans

ND

Uv3

Новый/New

–

–

Гетеро/
Hetero

9,15E-05

Uv3

Новый/New

rs376674270

–

p.G626fs

Гетеро/
Hetero

ND

Патогенный/
Pathogenous

Новый/New

–

–

c.C3262T

p.Q1088*

Гетеро/
Hetero

ND

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

rs376535635

Европейцы/
Europeans

c.G10709T

p.C3570F

Гетеро/
Hetero

ND

Uv3

Новый/New

–

–

USH2

USH1

USH2

USH1

USH1

USH1

USH2
USH2A

T/C

интрон 67
intron 67

c.14791+4A>G

–

Гетеро/
Hetero

ND

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

–

Европейцы/
Europeans

CDH23

C/T

35

c.C4504T

p.R1502*

Гетеро/
Hetero

3,79E-05

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

rs769742202

Американцы/
Americans

MYO7A

G/A

27

c.G3397A

p.G1133R

Гетеро/
Hetero

0

Uv4

Новый/New

rs782313913

–

USH2A

C/T

61

c.G11864A

p.W3955*

Гетеро/
Hetero

8,48E-05

Патогенный/
Pathogenous

Описанный/
Known

rs111033364

Голландцы/
Dutch

USH2A

T/C

интрон 56
intron 56

c.11048-2A>G

–

Гетеро/
Hetero

0,000009431

UV4

Новый/New

rs200871041

–

USH1

USH2

Примечание. к.ДНК – кодирующая цепь дезоксирибонуклеиновой кислоты, rsID – уникальный идентификатор единичной однонуклеотидной замены
в базе данных (dbSNP).
Note. c.DNA – coding chain of deoxyribonucleic acid, rsID – reference single nucleotide polymorphism ID in database (dbSNP).
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ными ингибиторами (т. е. агонистами и антагонистами)
и посттрансляционными модификациями, такими как фосфорилирование, ацетилирование и гликозилирование под
контролем гормонов, ростовых факторов и нейротрансмиттеров; 3) субстратной доступностью (концентрацией), которая зависит от систем активного мембранного транспорта (помпы, транспортеры, требующие затрат
энергии) и пассивной диффузии через субстрат-специфические мембранные белки (ионные каналы), которые контролируются концентрационным градиентом. В процессе
фототрансдукции происходит передача зрительного сигнала, начиная с захвата фотонов сетчаткой глаза и завершая
формированием зрительных образов в зрительной коре головного мозга. Подробнее о геномном контроле фототранс
дукции можно узнать, изучая функцию каждого из белков
фототрансдукции, транслируемых с указанных генов, сначала по отдельности, а затем собирая в одну общую сеть
интерактома. Изучение интерактома, т. е. полного набора
взаимодействий между молекулами в отдельной клетке,
как непосредственных физических контактов между белками (белок-белковые взаимодействия), так и непрямых
взаимодействий генов (например, эпистаз, ап-регулирование, ко-активация, влияние факторов транскрипции и пр.),
позволяет выделять наиболее перспективные терапевтические мишени. В то время как данные об экспрессии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) генов и данные
протеомного анализа не раскрывают полностью всего того,
что может происходить в клетке, метаболические профили
(изучение метаболома сетчатки) [19, 20] могут дать мгновенный снимок физиологических процессов в клетке. Одна
из задач современной медицины, системной биологии
и функциональной геномики — это интегрирование данных протеомики, транскриптомики и метаболической информации для получения более целостного представления
о строении и функции сетчатки у конкретного пациента.
При компьютерном анализе и изучении взаимодействия
наиболее активных генов метаболизма сетчатки при USH
в изучаемой когорте выяснилось, что в 67% случаев наблюдается физическое взаимодействие генов, в 13% — ко-экспрессия, в 6% — ко-локализация, в 4% — совместные метаболические пути, в 1,4% — генные взаимодействия, 0,59%
имеют общие белковые домены. В 6% случаев взаимодействие генов или белков, синтезируемых с этих генов, не доказано, но по некоторым предсказательным алгоритмам
их взаимодействие вероятно.
Анализ интерактома (рис. 1) показывает, что у протокадгерина (PCDH15) большая сеть контактов с кадгеринами
(CDH23), у ушерина (USH2A) — с разными видами коллагенов (COL4A3), у миозина (MYO7A) — с вирлиновым комплексом (WHRN) и различными подвидами актина (ACTA2,
ACTG2). Примечательно, что MYO7A взаимодействует
с гармонином, что позволяет предположить, что он может
участвовать в закреплении верхнего конца цилии стержня
фоторецептора (видоизмененные реснички). MYO7A также взаимодействует с некоторыми сплайс-формами протокадгерина (PCDH15), предполагается, что этот моторный белок может участвовать в формировании комплексов
на обоих концах реснички (рис. 2).
MYO7A — ген, кодирует одну из форм белка миозина,
расположен на 11-й хромосоме и имеет 55 экзонов. Миозин действует как моторный белок, управляемый АТФазой,
для транспорта меланосом и фагосом вдоль нитей актина
в пигментном эпителии сетчатки, а также для транспорта

184

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

67,64% физическое взаимодействие генов
67.64% physical gene interaction
13,50% ко-экспрессия
13.50% co-expression
6,35% предсказание взаимодействия
6.35% prediction of interaction
6,17% ко-локализация
6.17% co-localization
4,35% совместные метаболические пути
4.35% common metabolic pathways
1,40% генные взаимодействия
1.40% gene interactions
0,59% имеют общие белковые домены
0.59% share protein domains

Рис. 1. Визуализация генного взаимодействия в интер
актоме пациентов с синдромом Ашера в российской
популяции с количественными характеристиками,
высчитанными на основе нейронных сетей и алгоритмов
анализа баз данных. Для построения схемы использован
online программный инструмент GeneMANIA®
Fig. 1. Schematic gene interactions in Russian patients with
Usher syndrome and quantitative characteristics calculated on
the basis of neural network and database analysis algorithms.
GeneMANIA® online software tool was applied to generate the
diagram

опсина и других белков фототрансдукции в фоторецепторах. Мутации в гене MYO7A вызывают тяжелую и глубокую
непрогрессирующую нейросенсорную тугоухость, пигментный ретинит до начала подросткового периода и часто
с вестибулярной арефлексией. Острота центрального зрения обычно лучше, чем 0,3, в первые два десятилетия жизни. Поля зрения у пациентов с USH1B начинают сужаться
в средней периферии и переходят к остаточным небольшим
центральным островкам с небольшими участками периферических полей зрения на самых поздних стадиях заболевания. Офтальмоскопически у пациентов наблюдаются стушеванность артерий и атрофия ретинального пигментного
эпителия (РПЭ) с пигментацией по типу «костных телец».
Аутофлуоресценция глазного дна может показать кольцо гипераутофлуоресценции в макуле. ОКТ часто выявляет
потерю наружных слоев сетчатки и присутствие кистозного макулярного отека. Ганцфельд-ЭРГ почти всегда нерегистрируемая или амплитуды сигналов сильно снижены.
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USH1C/гармонин
USH1C/harmonin

WHRN/вирлин
WHRN/whirlin
PDZD7/цилиарный белок
PDZD7/cilliary protein

CDH23/кадгерин23
CDH23/cadherin23

VLGR1/G-белок связывающий рецептор
VLGR1/G-protein binding receptor

PCDH15/протокадгерин15
PCDH15/protocadherin15
CDH23/кадгерин23
CDH23/cadherin23
Ионные каналы TMIE, TMC и др.
Ion channels TMIE, TMC, etc.

SANS/каркасный белок
SANS/scaffold protein
SANS/каркасный белок
SANS/scaffold protein
VLGR1

F-актин
F-actin

CIB/кальциевый
интегрин
CIB/calcium
integrin

PCDH15/протокадгерин15
PCDH15/protocadherin15

MYO7A/миозин VIIa
MYO7A/myosin VIIa

HARS/белок, заряжающий
транспортную РНК
HARS/protein charging tRNA
MYO7A/миозин VIIa
MYO7A/myosin VIIa

WHRN/вирлин
WHRN/whirlin

CEP250/сборка центриолей
CEP250/centriole cohesion
MYO15/миозин 15
MYO15/myosin15

CLRN1 /кларин1 формирование
синаптической щели
CLRN1 /clarin1 synaptic shaping

PDZD7/цилиарный белок
PDZD7/cilliary protein

USH2A/ушерин 2А,
базальная мембрана
USH2A/usherin basal
membrane

A

B

COL4A/коллаген IV
COL4A/collagen IV

USH1C/гармонин
USH1C/harmonin
Бета-катенин
β-catenin

FN1/фибронектин INT/интегрин
FN1/fibronectin
INT/integrin

Рис. 2. Схематичное представление основных звеньев интерактома при синдроме Ашера: структура волоска улитки
внутреннего уха (А) и палочкового фоторецептора сетчатки глаза (В). Стрелками и желтым выделением указаны основ
ные места локализации белковых комплексов или мест действия факторов транскрипции1
Fig. 2. Major interactome components in Usher syndrome: the structure of cochlear hair cell (A) and retinal rod cell (B). Major sites
of protein complex localization or transcription factor effects are shown with arrows or in yellow1

В сетчатке большая часть молекул миозина MYO7A
находится в пигментном эпителии сетчатки (РПЭ), где
происходят многие реакции зрительного ретиноидного цикла. V.S. Lopes et al. наблюдали [21], что сетчатка
с мутациями в MYO7A устойчива к острому световому
повреждению по причине более низкого уровня RPE65,
изомеразы RPE, которая играет ключевую роль в ретиноидном цикле. Было показано, что RPE65 обычно подвергается светозависимой транслокации, чтобы стать более сконцентрированным в центральной области клеток
RPE. Эта транслокация требует участия моторного белка
MYO7A, поэтому при мутациях в гене MYO7A RPE65 частично локализован на свету и распадается быстрее, возможно, из-за его неправильной локализации, что дает
правдоподобное объяснение его более низким уровням.
После 50–60% фотозасвета сетчатка с мутацией в MYO7A
демонстрирует повышенные уровни всех трансретиниловых эфиров на начальных стадиях темнового восстановления, что согласуется с дефицитом активности RPE65.
Наконец, MYO7A и RPE65 совместно иммунопреципитируются из клеточного лизата RPE антителами против любого из белков, и два белка были локализованы в одних
и тех же участках клетки, что указывает на их прямое или
косвенное взаимодействие. Вместе результаты подтверждают роль MYO7A в транслокации RPE65, иллюстрируя

участие молекулярного мотора в пространственно-временной организации ретиноидного цикла в процессе фототрансдукции [21].
На основе этих знаний можно предположить, что зарегистрированный и разрешенный к применению на территории США препарат Luxturna (воретиген непарвовек),
представляющий собой рабочую копию гена RPE65
на аденовирусном носителе, в будущем может показать
свою эффективность при терапии MYO7A, ассоциированного с USH1. Также разрабатывается генно-терапевтический препарат UshStat (компания Sanofi совместно
с Oxford biomedica) с доставкой правильно работающей
копии гена MYO7A на лентивирусном носителе [22–25],
однако продвижения в этой области происходят относительно медленно, в т. ч. в связи с повышенной иммуногенностью лентивирусной технологии доставки.
USH2A — ген, кодирующий белок ушерин, расположен на 1-й хромосоме и имеет 72 экзона. Ушерин содержит участки ламинина эндотелиального ростового
фактора, домен пентаксина и множество участков фибронектина типа III, он находится в базальной мембране
и важен для развития и поддержания гомеостаза внутреннего уха и сетчатки. Для этого гена было найдено
несколько вариантов транскриптов, кодирующих разные
изоформы белка. Мутации в гене USH2A являются наи-

1

Рисунок создан авторами статьи (Иванова М.Е., графическая редакция – Демчинский А.М.) на основе данных литературы и баз данных Genbank, Uniprot, SwissProt

1

Created by the authors (Ivanova M.E., design – Demchinsky A.M.) based on published data and Genbank, Uniprot, and SwissProt databases
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* Впервые выявленная мутация гена / first identified gene mutation

Рис. 3. Частота мутаций в генах, наиболее частых при синдроме Ашера, полученная в обследованной когорте пациентов:
A – MYO7A, B – USH2A
Fig. 3. The rate of the most common genetic mutations in Russian patients with Usher syndrome. A – MYO7A, B – USH2A

более частой причиной аутосомно-рецессивного несиндромального пигментного ретинита и USH2 в мировой
статистике, однако в нашей группе пациентов в связи
с особенностями формирования когорты (по критериям
включения в группу принимались пациенты с наиболее
серьезными нарушениями) большой процент составили
пациенты с USH1. Никталопия и потеря периферического поля зрения в течение первых двух десятилетий, прогрессирующая с возрастом, наблюдались у пациентов
с этим типом заболевания, хотя темпы прогрессирования варьировались с существенной внутри- и межсемейной фенотипической изменчивостью. Терапевтические
подходы к коррекции недостаточной функции белка
ушерина в связи с большим размером гена затруднены,
однако разрабатываются различные подходы к доставке более длинных генов (так называемые наночастицы)
и попытки замены частей гена (генная терапия мутаций
в 13-м экзоне гена USH2A, разрабатываемая компанией
ProQR), в т. ч. с применением технологии CRISPR [26].
Описание исследованной российской когорты пациентов
с синдромом Ашера и частота мутаций в генах, наиболее частых при данном синдроме, представлены на рисунке 3 и в таблице 1.
PCDH15 — ген суперсемейства кадгеринов, кодирует один из подтипов протокадгерина, расположен на 10-й
хромосоме и насчитывает 48 экзонов. Протокадгерины кодируют интегральные мембранные белки, которые обеспечивают кальций-зависимую клеточно-клеточную адгезию.
Он играет существенную роль в поддержании нормальной функции сетчатки и кортиева органа. CDH23 вместе
с PCDH15 образуют концевые звенья, которые соединяют
стереоцилии, что крайне важно для поддержания жизнеспособности фоторецепторов и клеток кортиева органа.
Мутации в этом гене приводят к потере слуха и развитию
USH1. Характерен альтернативный сплайсинг, что приводит
к появлению нескольких изоформ белка [27].
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USH1C — ген ушерин 1С, расположен на 11-й хромосоме, имеет 29 экзонов. Этот ген кодирует белок-каркас, который участвует в сборке белковых комплексов.
Белок содержит PDZ-домены, область сверхскрученной
спирали с двойным сигналом ядерной локализации. Дефекты в этом гене являются причиной развития USH1C
и несиндромальной нейросенсорной тугоухости аутосомно-рецессивного типа 18. Для этого гена было обнаружено множество вариантов транскриптов, кодирующих разные изоформы белка.
CDH23 — кадгерин-связанный белок 23-го подтипа, расположен на 10-й хромосоме, имеет 71 экзон. Этот ген также является членом суперсемейства кадгеринов. Белок
с этого гена участвует в организации стереоцилий и формировании ресничек фоторецепторов. USH1D и несиндромальная аутосомно-рецессивная глухота DFNB12 вызваны
аллельными мутациями этого кадгерин-подобного гена.
Описаны альтернативные варианты сплайсинга, кодирующие разные изоформы этого белка [28].
Терапевтические подходы к коррекции функции генов
USH1C, CDH23 и PCDH15 пока ограничиваются косвенными методиками — использованием аминогликозидов
как ex vivo, так и in vivo для считывания преждевременных
стоп-кодонов или нонсенс-мутаций [29]. Аминогликозиды
в данном случае работают путем ослабления строгого механизма отбора рибосомой при синтезе белка из мРНК.
Как при антибактериальном действии, когда они нарушают правильную генерацию полипептидов бактерий, так
и в этом случае, расслабляя трансляцию, аминогликозид
позволяет вставлять аминокислоту в область стоп-кодона вместо обрыва синтеза белка. Хотя эта аминокислота может быть не той аминокислотой, которая наблюдается
в белке дикого типа, существует возможность восстановления правильной функции или по крайней мере лучшая
функциональность получаемого белка ушерина, кадгерина
или протокадгерина.
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Заключение

Авторами изложены результаты наблюдательного клинического исследования NCT03319524 и проведен подробный компьютерный анализ метаболома и интерактома,
а также патогенетических путей развития USH в обследуемой когорте пациентов с обсуждением важности патогенетически направленных подходов к терапии и наиболее
перспективных подходов к терапевтическому воздействию,
в т. ч. с применением генной терапии.
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Предикторы формирования сосудистой ретинальной патологии
у женщин после преэклампсии
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1

РЕЗЮМЕ
Введение: за последние годы отмечается увеличение частоты сосудистой ретинальной патологии, особенно у молодых людей.
Цель исследования: изучить состояние хориоидального кровотока у женщин с преэклампсией в период беременности и после
родов.
Материал и методы: в основную группу было отобрано 42 беременных женщины с преэклампсией в возрасте от 21 до 40 лет.
1-ю группу сравнения составили 30 женщин в возрасте от 19 до 38 лет с физиологическим течением беременности. 2-ю группу сравнения составили 27 небеременных женщин в возрасте от 35 до 57 лет с сосудистой патологией заднего отрезка глаз
(27 глаз). Контролем служили 25 здоровых небеременных женщин сопоставимого возраста с основной группой (от 19 до 43 лет).
У всех женщин исследовали линейную скорость кровотока (ЛСК) в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) и протромбиновый индекс (ПТИ).
Результаты исследования: выявлено, что в группе беременных женщин с преэклампсией в III триместре беременности имело место снижение средних показателей ЛСК в ЗКЦА, хотя к 6–8 мес. после родов у большинства из них они повысились до нормальных
значений. У 12 женщин данные показатели к этому сроку оказались сниженными, что сочеталось с повышенным ПТИ. Спустя
6,5–8,5 года у всех этих женщин сформировались окклюзии ретинальных вен.
Заключение: полученные результаты позволяют утверждать, что исследование показателей ЛСК в ЗКЦА в совокупности с ПТИ
при беременности, осложненной преэклампсией, и в течение года после родов могут помочь выявить группу риска формирования
сосудистой ретинальной патологии.
Ключевые слова: хориоидальный кровоток, задние короткие цилиарные артерии, беременность, преэклампсия, протромбиновый
индекс, сосудистая ретинальная патология, окклюзия вен сетчатки.
Для цитирования: Коленко О.В., Сорокин Е.Л., Ходжаев Н.С. и др. Предикторы формирования сосудистой ретинальной патологии
у женщин после преэклампсии. Клиническая офтальмология. 2019;19(4):189–194.

Predictors of the development of retinal vascular diseases in women
after preeclampsia
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ABSTRACT
Background: in recent years, retinal vascular diseases occur more frequently, in particular, in younger individuals.
Aim: to assess choroidal blood flow in pregnant women with preeclampsia and after birth.
Materials and Methods: 42 pregnant women with preeclampsia aged 21–40 years were included in the study group. 30 women with normal
pregnancy aged 19–38 years were included in comparison group 1. 27 women without pregnancy aged 35–57 years with vascular diseases of
posterior eye segment were included in comparison group 2. Controls were 25 healthy age-matched (19–43 years) women without pregnancy.
Linear blood flow velocity in short posterior ciliary arteries and prothrombin index were measured in all women.
Results: reduced linear blood flow velocity in short posterior ciliary arteries in the third trimester of pregnancy was revealed in pregnant
women with preeclampsia. However, in 6 to 8 months after birth these parameters have returned to normal values. In 12 women, these
parameters were still low while prothrombin index was high. Retinal vein occlusions occurred in all these women after 6.5 to 8.5 years.
Conclusion: our findings demonstrate that measuring linear blood flow velocity in short posterior ciliary arteries and prothrombin index in
pregnancy complicated with preeclampsia as well as within a year after birth may help to identify risk groups for vascular retinal diseases.
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Введение

В структуре сосудистой ретинальной патологии значительную часть занимают окклюзии ретинальных вен. В этой
связи предпринимаются попытки прогнозирования риска
их развития, исследуются их отдаленные негативные последствия с позиций витреоретинального и лазерного хирургов [1, 2].
Беременность, осложненная преэклампсией, формирует повышенный риск системной сосудистой патологии. Основным патогенетическим механизмом данных
сосудистых расстройств является эндотелиальная дисфункция, о чем свидетельствуют многочисленные данные литературы [3–12].
Ранее нами было установлено, что после перенесенной
преэклампсии имеет место повышенный риск окклюзий ретинальных вен, которые могут формироваться в различные
сроки после родов. Нами была установлена их взаимосвязь
с эндотелиальной дисфункцией, возникающей у женщин
в период беременности, осложненной преэклампсией [5, 6].
Согласно данным литературы до 95% артериальной
крови поступает в глаз через задние короткие цилиарные
артерии (ЗКЦА), формируя хориоидальный кровоток [13].
В этой связи нам показалось логичным оценить состояние гемодинамики в бассейне ЗКЦА у беременных женщин
с преэклампсией, поскольку это, на наш взгляд, могло бы помочь в выявлении каких-либо характерных особенностей,
способных облегчить понимание патогенетических механизмов формирования расстройств гемодинамики заднего
отрезка глаза в отдаленном периоде после родов.
Одним из объективных методов исследования регионарной гемодинамики глаза является метод цветного
допплеровского картирования. Он позволяет оценить целый ряд объективных показателей линейной скорости кровотока (ЛСК) [14, 15]. В литературе мы не нашли сведений
о состоянии регионарной гемодинамики ЗКЦА у беременных женщин с преэклампсией, хотя, на наш взгляд, это может представлять как научный, так и практический интерес
в отношении прогнозирования риска сосудистой ретинальной патологии в последующие периоды жизни женщины.
Цель исследования: изучить особенности хориоидальной гемодинамики у женщин в период беременности, осложненной преэклампсией, и после родов.

Материал и методы

Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской
декларацией (1964 г.), пересмотренной в 2000 г. (Эдинбург,
Шотландия), а также в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред.
от 21.07.2014 г.) «О персональных данных (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.09.2015 г.). От каждой пациентки было получено
информированное согласие на проведение исследования.
Отбор женщин в основную группу был основан на следующих критериях: беременность, осложненная преэклампсией; отсутствие системной и регионарной патологии глаза.
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В основную группу было отобрано 42 беременных женщины в возрасте от 21 до 40 лет. Во всех случаях диагноз
преэклампсии был подтвержден акушерами-гинекологами на основании комплекса проведенных клинических
и лабораторных исследований. Умеренная степень пре
эклампсии имела место у 32 женщин; тяжелая степень —
у 10 женщин. У 28 женщин эта беременность была первой,
у 14 — повторной.
Всем женщинам проводилось стационарное лечение
по поводу преэклампсии в условиях акушерской клиники.
Назначались гипотензивные препараты, осуществлялась
профилактика судорожного, тромбогеморрагического
синдромов [16].
Была сформирована 1-я группа сравнения, куда вошли 30 женщин в возрасте от 19 до 38 лет с физиологическим течением беременности, сопоставимые по кратности беременности с основной группой.
2-я группа сравнения была представлена 27 женщинами с окклюзиями ретинальных вен и их последствиями,
без признаков беременности (27 глаз). Их возраст варьировал от 35 до 57 лет. У 19 женщин имелись окклюзии ветвей ретинальных вен, у 8 женщин — посттромботическая
пролиферативная ретинопатия.
Группу контроля составили 25 практически здоровых,
небеременных женщин в возрасте от 19 до 43 лет, что сопоставимо с основной группой.
Всей совокупности женщин выполнялось исследование ЛСК в ЗКЦА. Использовался многофункциональный
ультразвуковой диагностический прибор Logiqe (General
Electric, США), частота линейного мультичастотного датчика составляла от 4 до 12 МГц. В процессе исследования осуществлялась регистрация спектра допплеровского
сдвига частот с определением основных количественных
показателей кровотока в ЗКЦА: максимальной систолической скорости (Vmax), конечной диастолической скорости
(Vmin), средней скорости (Vmed), индекса резистентности или
периферического сопротивления (RI), пульсационного индекса (PI). Согласно данным литературы показатели Vmax,
Vmin, Vmed свидетельствуют о степени проходимости кровеносного сосуда, т. е. указывают на наличие либо отсутствие
в нем окклюзий [13, 17]. Показатели PI и RI косвенно отражают эластичность сосудистой стенки, поэтому их повышение может указывать на наличие ангиоспазма либо стеноза, а снижение — напротив, на вазодилатацию [14, 18].
Кроме того, всем пациенткам исследовали протромбиновый индекс (ПТИ), являющийся объективным показателем состояния свертывающей системы крови. Он выражается процентным соотношением длительности свертывания
контрольной плазмы крови и исследуемой плазмы. В норме
оно составляет от 70% до 120%. Уменьшение ПТИ свидетельствует о гипокоагуляции крови, а повышение — о гиперкоагуляции [19, 20].
У женщин основной и 1-й группы сравнения исследования выполнялись двукратно: в III триместре (35–36 нед.
беременности), а также через 6–8 мес. после родов.
Во 2-й группе сравнения и в контрольной они выполнялись
однократно.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей хориоидальной гемодинамики протромбинового индекса в группах
Table 1. Choroidal hemodynamics and prothrombin index in the groups
Параметр
Parameter
Протромбиновый индекс, %
Prothrombin index, %

III триместр беременности
III trimester of pregnancy
Основная группа 1-я группа сравнения
Study group
Comparison group 1

6–8 мес. после родов
6-8 months after delivery
Основная группа
Study group

1-я группа сравнения
Comparison group 1

Контрольная
группа
Control group

2-я группа
сравнения
Comparison
group 2

108±18,6

102±12,3

107±18,5

101±15,3

98±14,6

119±22,1*/**

Vmax, см/с
Vmax, cm/sec

9,87±1,21*/**

14,19±1,43

11,54±1,66*

14,25±1,35

13,32±1,40

8,95±1,39*/**

Vmin, см/с
Vmin, cm/sec

3,86±0,64*/**

5,1±0,81

4,05±0,36*

5,3±0,59

5,02±0,62

3,65±0,41*/**

Vmed, см/с
Vmed, cm/sec

5,89±0,58*/**

8,4±1,07

6,54±0,70*

8,1±0,61

7,91±0,83

5,41±0,69*/**

PI

1,17±0,14*/**

1,05±0,18

1,12±0,17*

1,01±0,22

1,02±0,13

1,20±0,20*/**

RI

0,84±0,14*/**

0,65±0,12

0,79±0,15*

0,62±0,13

0,67±0,11

0,85±0,13*/**

* Статистически значимые отличия от 1-й группы сравнения; ** статистически значимые отличия от группы контроля (p<0,05).
* Significant differences as compared with the comparison group 1; ** significant differences as compared with the control group (p<0.05).

Проведен их сравнительный анализ как в динамике, так
и с показателями других групп.
Статистическая обработка данных выполнялась
с использованием программы IBM SPSS Statistics 20. Данные представлены в виде M±σ, где M — среднее значение,
σ — стандартное отклонение. Использовался критерий
Краскела — Уоллиса с апостериорным попарным сравнением групп с помощью критерия Манна — Уитни для независимых выборок. Связанные выборки сравнивались
с помощью критерия Вилкоксона. Критический уровень
значимости равен 0,05.

Результаты исследования

Полученные данные отражены в таблице 1. Как видно
из таблицы, к III триместру беременности в основной группе, а также во 2-й группе в сравнении с другими группами
имели место сниженные показатели Vmax, Vmin, Vmed (p<0,05).
В III триместре беременности у женщин 1-й группы
сравнения показатели Vmax, Vmin, Vmed оказались сопоставимыми с группой контроля (р>0,05). Этот факт свидетельствует о том, что при физиологической беременности
к III триместру показатели гемодинамики заднего отрезка глаза практически не отличались от таковых в группе
контроля.
В основной группе в III триместре показатели PI и RI
оказались статистически значимо повышенными в сравнении как с группой контроля, так и с 1-й группой сравнения
(p<0,05). Но наиболее высокими значения PI и RI оказались во 2-й группе по сравнению с 1-й группой и группой
контроля (p<0,05). Оказалось, что во 2-й группе сравнения
значения PI и RI не имели статистически значимой разницы
с основной группой (р>0,05).
Показатель ПТИ был наиболее высоким также
во 2-й группе, значимо отличаясь от группы контроля
и 1-й группы в III триместре (p<0,05). При этом не было
выявлено его статистически значимой разницы с основной группой: ни в III триместре, ни через 6–8 мес. после родов (р>0,05).
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Спустя 6–8 мес. после родов в основной группе произошло увеличение средних значений Vmax и Vmed в сравнении
с III триместром (р<0,05).
При динамическом наблюдении пациенток, входящих
в основную группу, оказалось, что у 12 женщин спустя
6,5–8,5 года после родов сформировались неишемические
окклюзии ветвей ретинальных вен (29%). В 8 глазах поражалась верхне-височная ветвь центральной вены сетчатки
(ЦВС), в 4 — нижне-височная ветвь (рис. 1).
У всех этих женщин произошло снижение максимально корригированной остроты зрения (составив
в среднем 0,5±0,2). Офтальмоскопически определялись
штрихообразные интраретинальные геморрагии по ходу
пораженных ветвей ЦВС, отложение твердых экссудатов,

Рис. 1. Фотография глазного дна правого глаза пациент
ки С. Окклюзия нижне-височной ветви ЦВС. Ретиналь
ные геморрагии и «ватообразные» очаги по ходу ниж
не-височной сосудистой аркады, макулярный отек
Fig. 1. Fundus photo (right eye). Inferior temporal branch
retinal vein occlusion. Retinal hemorrhages and cotton wool
spots along inferior temporal retinal vein, macular edema
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в макулярной области — фокальный или диффузный макулярный отек (рис. 2). По данным оптической когерентной томографии (ОКТ), объем макулы в среднем составлял 10,9±0,8 мм3.
Для выяснения исходных значений показателей ЛСК
в ЗКЦА в формировании сосудистых ретинальных осложнений из основной группы мы сформировали 2 подгруппы. В 1-ю подгруппу основной группы были включены 12 женщин с окклюзиями ветвей ретинальных вен.
Во 2-ю подгруппу основной группы, соответственно,
мы включили 30 женщин (71%), у которых не произошло формирование сосудистой ретинальной патологии
за данный период. Был проведен ретроспективный сравнительный анализ исходных показателей ЛСК в ЗКЦА
в обеих подгруппах.
Оказалось, что в 1-й подгруппе основной группы
в III триместре беременности показатели Vmax, Vmin, Vmed были
статистически значимо ниже аналогичных значений 2-й
подгруппы основной группы (p<0,05). Степень их снижения
составила от 15 до 50%.
Данные отражены в таблице 2. Спустя 6–8 мес. после родов в 1-й подгруппе основной группы не только не произошло повышения данных показателей, но и, напротив,
отмечена тенденция к их дальнейшему снижению по сравнению с III триместром беременности, хотя она оказалась
статистически незначима: 7,98±1,08 см/с, 2,21±0,31 см/с,
4,42±0,56 см/с против 8,54±1,14 см/с, 2,46±0,37 см/с,
4,77±0,55 см/с соответственно (p>0,05). Наряду с этим
в 1-й подгруппе основной группы спустя 6–8 мес. после родов отмечена также статистически незначимая тенденция
к повышению показателей PI и RI по сравнению с III триместром (1,32±0,20 и 0,97±0,16 против 1,20±0,17 и 0,92±0,14
соответственно, р>0,05).
Во 2-й подгруппе основной группы к 6–8 мес. после родов значения показателей Vmax, Vmin, Vmed статистически значимо увеличились (р<0,05).

Рис. 2. ОКТ макулярной области правого глаза пациент
ки С. Фокальный макулярный отек
Fig. 2. Macular OCT (right eye). Focal macular edema

Сравнительный ретроспективный анализ уровня ПТИ
в III триместре выявил, что в 1-й подгруппе основной группы
он был исходно более высоким в сравнении со 2-й подгруппой основной группы, хотя их разница оказалась статистически незначимой (р>0,05). Через 6–8 мес. после родов у женщин 1-й подгруппы произошло статистически незначимое
умеренное повышение ПТИ (р>0,05). При этом во 2-й под-

Таблица 2. Сравнительная характеристика исходных значений линейной скорости кровотока в задних коротких цилиар
ных артериях в подгруппах со сформировавшейся сосудистой патологией заднего отрезка глаза и без нее
Table 2. Comparative baseline values of linear blood flow in the short posterior ciliary arteries in the groups with or without
vascular diseases of posterior eye segment
Параметр
Parameter

III триместр беременности
III trimester of pregnancy

6–8 мес. после родов
6-8 months after delivery

1-я подгруппа/Subgroup 1
(n=12)

2-я подгруппа/Subgroup 2
(n=30)

1-я подгруппа/Subgroup 1
(n=12)

2-я подгруппа/Subgroup 2
(n=30)

Протромбиновый индекс, %
Prothrombin index, %

113±18,4

106±19,0

118±16,2*

102±18,8*

Vmax, см/с
Vmax, cm/sec

8,54±1,14*

10,40±1,26*/**

7,98±1,08*

12,95±1,71*/**

Vmin, см/с
Vmin, cm/sec

2,46±0,37*

4,42±0,39*/**

2,21±0,31*

4,79±0,40*/**

Vmed, см/с
Vmed, cm/sec

4,77±0,55*

6,35±0,62*/**

4,42±0,56*

7,38±0,73*/**

PI

1,20±0,17

1,16±0,16**

1,32±0,20*

1,04±0,15*/**

RI

0,92±0,14*

0,81±0,12*/**

0,97±0,16*

0,72±0,14*/**

* Статистически значимые отличия между подгруппами в один и тот же период (p<0,05); ** статистически значимые отличия одной и той же подгруппы
в различные периоды (p<0,05).
* Statistically significant differences between subgroups in the same period (p<0.05); ** statistically significant differences of the same subgroup in different
periods (p<0.05).
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группе основной группы к 6–8-му мес. после родов среднее
значение ПТИ соответствовало показателям III триместра
(р>0,05). Следует отметить, что показатели ПТИ во 2-й подгруппе были сопоставимы с группой контроля (р>0,05).

Обсуждение

По данным наших предыдущих исследований, у женщин с преэклампсией наблюдается повышенный уровень
эндотелина-1 в слезной жидкости и фактора Виллебранда в сыворотке крови, что сохраняется и после родов.
Это, в свою очередь, формирует явления оксидативного стресса в регионарной системе глаза, проявляющегося
выбросом повышенного содержания продуктов свободнорадикального окисления, что также подтверждается нашими предыдущими исследованиями [5, 6].
Все это, по нашему мнению, оказывает негативное влияние на уровень хориоидальной гемодинамики, о чем
свидетельствуют сниженные показатели Vmax, Vmin, Vmed
и повышенные значения PI и RI в системе ЗКЦА в III триместре. Хотя через 6–8 мес. после родов они достигли
нормальных значений у 71% женщин, характерной особенностью для всех 12 женщин со сформировавшимися
впоследствии окклюзиями ветвей ретинальных вен оказалось то, что у них показатели Vmax, Vmin, Vmed в III триместре беременности оказались статистически значимо
ниже, чем у беременных с преэклампсией, где не возникла впоследствии сосудистая ретинальная патология
(p<0,05). Это сочеталось с повышенным показателем ПТИ
в III триместре у женщин 1-й подгруппы основной группы (p>0,05). Одновременно с этим следует отметить, что
спустя 6–8 мес. после родов у женщин с перенесенной
преэклампсией и развившейся сосудистой ретинальной
патологией наблюдались высокие значения ПТИ в сравнении с группой контроля (р<0,05).
По нашему мнению, вероятно, сниженные в III триместре показатели ЛСК в ЗКЦА у женщин с преэклампсией
при отсутствии их восстановления до нормальных значений в течение первого года после родов в сочетании с повышением ПТИ в постродовом периоде могли явиться предикторами риска формирования сосудистой ретинальной
патологии в отдаленном периоде после родов.

Выводы

1. По нашим данным, при беременности, осложненной преэклампсией, у женщин к III триместру
происходит снижение показателей Vmax, Vmin, Vmed
в ЗКЦА в 1,3–1,4 раза, в сравнении с физиологическим течением беременности и с соматически
здоровыми, небеременными женщинами соответственно (р<0,05).
2. У 71% женщин, перенесших преэклампсию, сниженные в III триместре показатели Vmax, Vmin, Vmed
в системе ЗКЦА к 6–8 мес. после родов повысились
до значений, сопоставимых со значениями в контрольной группе.
3. Как показали данные ретроспективного анализа,
у всех 12 женщин со сформированной в отдаленном
периоде после родов сосудистой ретинальной патологией, исходные значения показателей Vmax, Vmin, Vmed
в системе ЗКЦА характеризовались в III триместре
наиболее низкими значениями в сочетании с уме-
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ренным повышением ПТИ; при этом спустя 6–8 мес.
после родов они сохранялись на данном уровне.
4. Исследование сравнительного состояния хорио
идальной гемодинамики в совокупности с ПТИ
в III триместре беременности и спустя 6–8 мес. после родов у женщин с преэклампсией может помочь
в выявлении группы риска формирования сосудистой ретинальной патологии.
5. По нашим данным, предикторами формирования
сосудистой ретинальной патологии могут являться
сниженные показатели Vmax, Vmin, Vmed и повышенные
PI и RI в III триместре беременности, осложненной
преэклампсией, а также отсутствие положительной
динамики данных показателей спустя 6–8 мес. после родов.
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Сравнительная оценка отдаленных результатов
выполнения первичного заднего капсулорексиса
при псевдоэксфолиативном синдроме
Е.В. Егорова, В.В. Черных
Новосибирский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Новосибирск, Россия
РЕЗЮМЕ
Введение: метод первичного заднего капсулорексиса (ПЗКР) широко применяется в хирургии хрусталика, однако его безопасность
и эффективность при псевдоэксфолиативном синдроме (ПЭС) изучены недостаточно.
Цель исследования: оценить отдаленные результаты применения ПЗКР у пациентов с катарактой на фоне ПЭС.
Материал и методы: в исследование включено 173 пациента (213 глаз) в возрасте от 50 до 84 лет с ПЭС после хирургии катаракты. Сформировано 2 группы: основная — 78 пациентов (91 глаз), которым в ходе неосложненной хирургии катаракты был
выполнен ПЗКР, и контрольная — 95 пациентов (122 глаза) после стандартной факоэмульсификации катаракты без ПЗКР. Для
оценки результатов проводили визометрию, биомикроскопию, оптическую когерентную томографию (ОКТ) и статистическую
обработку полученных данных. Послеоперационный период составил от 2 до 8 лет.
Результаты исследования: ОКТ-исследование позволило оценить состояние задней капсулы хрусталика (складки, фиброз, «провисание», пролиферация клеток хрусталикового эпителия), ретролентального пространства и передней гиалоидной мембраны.
Помутнение оптической оси было отмечено в контрольной группе в 91 случае (74,6%), в основной группе — в 1 случае (1,1%). Дислокация комплекса «капсульный мешок хрусталика — интраокулярная линза» выявлена у 5 пациентов (5 глаз) (4,1%) контрольной
группы. Острота зрения оставалась стабильно высокой во все сроки наблюдения в основной группе. В контрольной группе исследуемые показатели были достоверно ниже.
Заключение: сравнительная оценка отдаленных результатов хирургии катаракты у пациентов с ПЭС показала высокую эффективность метода ПЗКР в профилактике вторичной катаракты, а также высокую степень достоверности различий функциональных результатов в группах сравнения во все сроки наблюдения.
Ключевые слова: катаракта, задний капсулорексис, псевдоэксфолиативный синдром, вторичная катаракта.
Для цитирования: Егорова Е.В., Черных В.В. Сравнительная оценка отдаленных результатов выполнения первичного заднего капсулорексиса при псевдоэксфолиативном синдроме. Клиническая офтальмология. 2019;19(4):195–200.

Comparative analysis of long-term outcomes of primary posterior
continuous curvilinear capsulorhexis in pseudoexfoliation syndrome
E.V. Egorova, V.V. Chernykh
Novosibirsk Branch of S.N. Fedorov NMRC “MNTK “Eye Microsurgery”, Novosibirsk,
Russian Federation
ABSTRACT
Background: primary posterior continuous curvilinear capsulorhexis (PPCCC) is widely used in cataract surgery. However, its safety and
efficacy in pseudoexfoliation syndrome (PEX) remain elusive.
Aim: to assess long-term outcomes of PPCCC in patients with cataract and PEX.
Patients and Methods: 173 patients (213 eyes) aged 50–84 years with PEX were enrolled in the study. All patients were subdivided into
two groups. Study group included 78 patients (91 eyes) in who PPCCC was performed. Control group included 95 patients (122 eyes) in
who standard phaco without PPCCC was performed. All patients underwent visual acuity measurements, slit lamp examination, and optical
coherence tomography (OCT). Postoperative follow-up was 2 to 8 years.
Results: the status of the posterior capsule (i.e., folds, fibrosis, sagging, lens epithelial cell proliferation), retrolental space, and anterior
hyaloid membrane was assessed by OCT. Optical axis opacification was revealed in 91 eyes (74.6%) of the control group and 1 eye
(1.1%) of the study group. Dislocation of capsular bag-intraocular lens was revealed in 5 patients (5 eyes, 4.1%) of the control group.
High-level visual acuity remained stable during the follow-up period in the study group while visual acuity in the control group was
significantly lower.
Conclusion: comparative analysis of long-term surgical outcomes in patients with PEX has demonstrated high efficacy of PPCCC to prevent
secondary cataract as well as high significance of the differences in the functional outcomes in the groups during the follow-up period.
Keywords: cataract, posterior continuous curvilinear capsulorhexis, pseudoexfoliation syndrome, secondary cataract.
For citation: Egorova E.V., Chernykh V.V. Comparative analysis of long-term outcomes of primary posterior continuous curvilinear
capsulorhexis in pseudoexfoliation syndrome. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(4):195–200.
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Введение

В хирургии хрусталика широко используется метод
первичного заднего капсулорексиса (ПЗКР) не только при
первичном фиброзе задней капсулы хрусталика (ЗКХ),
но и для профилактики вторичной катаракты [1–8]. Данная
процедура активно применяется в педиатрической практике как часть стандартной хирургии катаракты [6, 9–11].
У взрослых пациентов ПЗКР на прозрачной ЗКХ выполняется реже, хотя в различных исследованиях отмечена целесообразность этого метода [1, 2, 4, 5, 7, 12]. Еще менее
изучена его безопасность и эффективность при псевдоэкс
фолиативном синдроме (ПЭС) [4]. При оценке отдаленных результатов в отдельных работах описывается возможность развития вторичной катаракты после выполнения
ПЗКР у взрослых [7, 13–15]. Однако имеются различия
в интерпретации факторов, способствующих развитию помутнения в зоне «окна» заднего капсулорексиса. Очевидна
необходимость дальнейших исследований для понимания
и, возможно, повышения эффективности метода ПЗКР.
Цель исследования: оценка отдаленных результатов
выполнения ПЗКР у пациентов с катарактой на фоне ПЭС.

Материал и методы

В исследование включено 173 пациента (213 глаз), прооперированных по поводу осложненной катаракты на фоне
ПЭС I–II степени (по классификации А.П. Нестерова,
2008) [16]. Еще одним критерием включения была
длительность послеоперационного периода — не менее
2 лет. Таким образом, максимальные сроки наблюдения
у отдельных пациентов составили от 2 до 8 лет. Критериями исключения были воспалительные заболевания,
травма, глаукома, миопия высокой степени, патология роговицы и сетчатки. Для сравнительного исследования было
сформировано 2 группы, сопоставимые по возрасту, длине глаза, срокам наблюдения, типу имплантированных гибких интраокулярных линз (ИОЛ) (табл. 1).
Основную группу (группа ПЗКР+) составили 78 пациентов (91 глаз), у которых в ходе неосложненной факоэмульсификации катаракты был выполнен задний капсулорексис на прозрачной задней капсуле или при ее фиброзе. В контрольную группу (группа ПЗКР-) включено
95 пациентов (122 глаза) после стандартной факоэмульсификации катаракты без ПЗКР, в 18 случаях выраженной несостоятельности связочно-капсульного аппарата
хрусталика имплантировано внутрикапсульное кольцо.
У части пациентов (11 человек) на одном глазу была выполнена стандартная хирургия хрусталика, а на другом —

дополненная ПЗКР. Задний капсулорексис выполнялся
после имплантации ИОЛ. Иглой 30G выполняли микроперфорацию в центральной части задней капсулы, затем
коаксиальным пинцетом 25G формировали в ней круговое отверстие диаметром около 3,5 мм. Техника выполнения ПЗКР имела некоторые особенности, обусловленные
наличием ПЭС: предварительная имплантация внутрикапсульного кольца; частичное заполнение капсульного мешка вискоэластичным раствором, достаточное лишь
для расправления задней капсулы; введение вискоэластика под заднюю капсулу или исключалось, или проводилось в микродозе лишь в зону перфорации, в связи с чем
не было необходимости в этапе удаления вискоэластика
из-под капсульного мешка.
Описанные технические приемы позволили во всех
случаях успешно провести круговой капсулорексис, избежать радиальных разрывов задней капсулы и сохранить
интактность передней гиалоидной мембраны (ПГМ). ИОЛ
имела внутрикапсульную фиксацию, была хорошо центрирована, а ее оптическая часть полностью закрывала «окно»
в задней капсуле.
В послеоперационном периоде всем пациентам была
назначена стандартная терапия, включающая инстилляции антибиотиков и противовоспалительных препаратов,
при необходимости рекомендовалось использование слезозаменителей, в частности, препарата Артелак Всплеск.
Его основным компонентом является натуральный полимер — гиалуроновая кислота в оптимальной концентрации 0,24%, что позволяет добиться максимально длительного увлажняющего эффекта без таких дискомфортных
для пациента ощущений, как, например, склеивание век.
Препарат не содержит консервантов (благодаря особому
флакону), вследствие чего минимизирован риск развития токсических и токсико-аллергических реакций при
его применении, что является весьма актуальным в послеоперационном периоде.
Для сравнительной оценки отдаленных результатов
пациентам обеих групп проводили визометрию, биомикроскопическое исследование, оптическую когерентную томографию (ОКТ) витреолентикулярного интерфейса с помощью аппарата Avanti RTVue XR (Optovue, США)
по протоколам Cornea Line и Cornea Cross Line. ОКТ-исследование переднего отрезка глаза проведено 31 пациенту
(39 глаз) основной группы и 30 пациентам (34 глаза) контрольной группы.
Статистическая обработка вариационных рядов включала подсчет среднеарифметических величин
и стандартных отклонений. Значимость различий оце-

Таблица 1. Характеристики пациентов в группах сравнения
Table 1. Patients’ characteristics
Группа
Group

Возраст, лет
Age, years

Длина глаза, мм
Axial length, mm

Срок наблюдения, мес.
Follow-up, months

Группа ПЗКР+
Study group
n=91

70,89±5,82

23,34±0,70

Группа ПЗКРControl group
n=122

71,78±5,46
0,87

p
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ИОЛ (тип поверхности), n (%)
IOL (material), n (%)
Гидрофобная/Hydrophobic

Гидрофильная/Hydrophilic

50,19±13,51

77 (84,6%)

14 (15,4%)

23,31±0,86

52,94±15,02

106 (86,9%)

16 (13,1%)

0,96

0,67

–

–
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нивали с помощью U-теста Манна — Уитни. Корреляционный анализ взаимосвязи некоторых из полученных
данных проведен с использованием коэффициента Спирмена. Для статистической обработки визуальных результатов десятичные значения остроты зрения преобразовывали в логарифмический эквивалент logMAR,
затем производили обратное преобразование значений
logMAR в десятичное значение остроты зрения (правило
Holladay J.Т., 2004) [17].

A

3

2

1

Результаты исследования

При оценке данных ОКТ переднего отрезка глаза исследовательский интерес представляли две зоны ЗКХ:
центральная (диаметром 3–3,5 мм), соответствующая
«окну» ПЗКР, и примыкающая к ней зона средней периферии, доходящая до края оптической части ИОЛ
(внешний диаметр — около 6 мм). В контрольной группе
(группа ПЗКР-) в обеих зонах могли встречаться складки,
различная степень фиброза ЗКХ, ее «провисание» с наличием пространства «ЗКХ-ИОЛ», а также разнообразные проявления пролиферации клеток хрусталикового эпителия (КХЭ) (отдельные группы, монослой, шары
Эльшнига) (рис. 1, табл. 2). В основной группе (группа
ПЗКР+) ОКТ-исследование позволило отметить два
принципиальных момента: полную адгезию ЗКХ к ИОЛ
и интактность ПГМ с признаками инволюции различной
степени. Зона «окна» заднего капсулорексиса практически всегда оставалась чистой, за исключением одного
случая, где было отмечено ретролентальное помутнение со снижением остроты зрения, вызванное миграцией КХЭ. В зоне 3–6 мм у пациентов основной группы
наблюдали различные проявления фиброза ЗКХ и пролиферации КХЭ, однако складчатость капсулы и ее провисание не отмечено ни в одном случае, что, вероятно, связано с удалением самой тонкой и деструктивно
измененной части ЗКХ при выполнении ПЗКР (рис. 2,
табл. 2). В основной группе особый интерес представлял
край заднего капсулорексиса, т. к. в ряде случаев при выраженной пролиферации КХЭ на оставшейся ЗКХ наблюдали «перегиб» клеточной массы и «разворот» миграции
на внешнюю сторону ЗКХ (рис. 3).

124 µm
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109 µm
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73 µm
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Рис. 1. Артифакия, отдаленный период. ОКТ. 1 – ЗКХ, 2 –
шары Эльшнига, 3 – ПГМ. А – «провисание» ЗКХ, вторич
ная катаракта, деструкция ПГМ; B – складки и фиброз ЗКХ;
C – отсутствие адгезии ЗКХ к ИОЛ, «провисание» ЗКХ,
деструкция ПГМ
Fig. 1. Pseudophakia, late postoperative period. OCT. 1 –
posterior capsule (PC), 2 – Elshnig pearls, 3 – anterior hyaloid
membrane (AHM). А – PC sagging, secondary cataract,
destruction of AHM. B – PC folds and fibrosis. C – no
adhesion of the РС to IOL, РС sagging, destruction of АНМ

Критерием оценки частоты вторичной катаракты приняли появление помутнения в центральной зоне (3 мм) со
снижением качества зрения, т. е. клинически значимую вторичную катаракту. В контрольной группе (n=122) помутнение оптической оси было отмечено в 91 случае (74,6%).
58 пациентам (70 глаз) была проведена YAG-лазерная дисцизия вторичной катаракты (ЛДВК). В 21 случае (17,4%)
ЛДВК не была выполнена по различным причинам социального характера. У 5 пациентов (5 глаз) контрольной группы

Таблица 2. Различные проявления вторичной катаракты в группах сравнения (по данным ОКТ-ПОГ)
Table 2. Manifestations of the secondary cataract in the groups (revealed by anterior segment OCT)
Особенности
ЗКХ и ретролентального пространства
Features of posterior capsule and retrolental space

Группа ПЗКР+
Study group

Группа ПЗКРControl group

Центральная зона
Central zone
n=39

Средняя периферия
Middle periphery
n=31

Центральная зона
Central zone
n=34

Средняя периферия
Middle periphery
n=27

Складки
Folds

0

0

6 (16,7%)

2 (7,4%)

«Провисание» (наличие пространства «ИОЛ-ЗКХ»)
Sagging (IOL-PC space)

0

0

17 (50%)

8 (29,6%)

Фиброз
Fibrosis

0

13 (41,9%)

13 (38,2)

15 (55,6%)

1 (2,6%)

18 (58,1%)

10 (27,8%)

13 (48,1%)

Пролиферация КХЭ
LEC proliferation

Примечание. ПЗКР – первичный задний капсулорексис, ИОЛ – интраокулярная линза, ЗКХ – задняя капсула хрусталика, КХЭ – клетки хрусталикового
эпителия.
Note. IOL – intraocular lens; PC – posterior capsule; LEC – lens epithelial cells.
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p>0,05), а также между наличием внутрикапсульного
кольца и частотой возникновения вторичной катаракты
(r=-0,08, p>0,05). В основной группе YAG-лазерное вмешательство по поводу вторичной катаракты было выполнено
лишь в одном случае (табл. 3).
Сравнительную оценку остроты зрения проводили
в сроки 1, 2, 3, 4, 5 и более лет после хирургического лечения (табл. 4). В основной группе острота зрения оставалась
стабильно высокой во все сроки наблюдения. В контрольной группе исследуемые показатели были достоверно ниже,
а их неравномерность объяснялась снижением остроты
зрения при появлении клинически значимой вторичной
катаракты и повышением остроты зрения в последующие
после YAG-лазерной процедуры сроки. Исследование показало высокую степень достоверности различий функциональных результатов в сравниваемых группах во все сроки
наблюдения (табл. 4).

A
2

85 µm

1

B
2

702 µm

1

Рис. 2. Артифакия, ПЗКР. ОКТ. 1 – ПГМ, 2 – края заднего
капсулорексиса. А – фиброз остаточной ЗКХ, монослой
КХЭ на ЗКХ; B – адгезия ЗКХ к ИОЛ, деструкция ПГМ
Fig. 2. Pseudophakia, PPCCC. OCT. 1 – anterior hyaloid
membrane (AHM), 2 – posterior capsulorhexis margins. А –
fibrosis of the residual posterior capsule (PC), lens epithelial
cells monolayer on the PC. B – adhesion of the PC to IOL,
destruction of AHM

1

3
2

Рис. 3. «Разворот» миграции КХЭ на краю первичного
заднего капсулорексиса. ОКТизображение / схема с обо
значениями. 1 – ЗКХ, 2 – КХЭ, 3 – ПГМ
Fig. 3. The “turn” of LEC migration at PPCCC edge. OCT
image/schematic image with labellings. 1 – posterior capsule,
2 – lens epithelial cells, 3 – anterior hyaloid membrane

снижение остроты зрения было вызвано дислокацией комплекса «капсульный мешок хрусталика — ИОЛ», что потребовало хирургического вмешательства (табл. 3). Проведенный анализ полученных результатов по методу Спирмена
позволил констатировать, что в контрольной группе отсутствовали коррелятивные взаимосвязи между типом ИОЛ
и частотой возникновения вторичной катаракты (r=0,16,
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Таблица 3. Причины помутнения оптической оси в отда
ленном периоде
Table 3. The causes of optical axis opacification in the late
postoperative period
Группа
ПЗКР+
Study group
n=91

Группа
ПЗКРControl group
n=122

1 (1,1%)

70 (57,4%)

Вторичная катаракта (зона 3 мм)
без ЛДВК
Secondary cataract (3 mm zone), no
Nd:YAG laser posterior capsulotomy
n (%)

0

21 (17,2%)

Дислокация комплекса «КМХ-ИОЛ»
с последующей репозицией
Dislocation of capsular bag-intraocular
lens, reposition
n (%)

0

5 (4,1%)

Проявления
Signs
Вторичная катаракта (зона 3 мм)
с последующей ЛДВК
Secondary cataract (3 mm zone), Nd:YAG
laser posterior capsulotomyn
(%)

Таблица 4. Сравнительное исследование остроты зрения
в отдаленном периоде (M±m, среднее значение преоб
разованного LogMAR в десятичное значение ± среднее
квадратичное отклонение в линиях таблицы)
Table 4. Comparative analysis of visual acuity measurements
in the late postoperative period (M±m, mean logMAR
converted to decimals ± standard deviation in the lines)
Группа
Group

Срок после операции, лет
Postoperative follow-up period, years
1

2

3

4

≥5

Группа
ПЗКР+
Study group

0,97±0,33
(n=70)

0,98±0,24
(n=69)

0,96±0,44
(n=68)

0,97±0,36
(n=42)

0,92±0,53
(n=40)

Группа
ПЗКРControl group

0,73±2,40
(n=51)

0,66±2,65
(n=67)

0,55±3,43
(n=66)

0,61±3,29
(n=63)

0,51±4,04
(n=61)

0,0004

0,0005

0,0001

0,006

0,0001

p
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Обсуждение

Применение метода ПЗКР основано на наших представлениях о том, что удаление центральной части ЗКХ —
матрицы для миграции и пролиферации КХЭ — позволит
оставаться оптической оси прозрачной. Данный метод называют «второй линией защиты» от проявлений вторичной
катаракты [17]. Очевидно, что он не влияет на основные
причины возникновения вторичной катаракты, а его эффективность в полной мере проявляется при первичной
несостоятельности или вторичном прорыве кругового
капсульного барьера («первой линии защиты») [17]. Наше
исследование проводилось в отдаленные сроки наблюдения, поэтому у значительной части пациентов обеих групп
отмечали различные проявления вторичной катаракты.
Они были сопоставимы в зоне средней периферии ЗКХ
(3–6 мм) и радикально отличались в центральной зоне
(3 мм) (табл. 2). Так, в основной группе на средней периферии, оставшейся ЗКХ, т. е. по краю заднего капсулорексиса,
в 58,1% случаев отмечена пролиферация КХЭ. В этой ситуации становится актуальной «вторая линия защиты» — ПЗКР,
что и отразилось в результатах исследования состояния
центральной зоны в основной группе (табл. 2). Из педиатрической практики известно, что при отсутствии центрального участка ЗКХ роль матрицы для миграции КХЭ может
выполнять ПГМ [9, 6, 11]. В различных исследованиях продемонстрирована такая возможность и у взрослых пациентов [7, 8, 13–15, 18]. В нашем предыдущем ОКТ-исследовании показано, что вероятность и особенности проявления
вторичной катаракты в зоне «окна» заднего капсулорексиса
зависят от степени сохранности ПГМ, т. е. ее способности
исполнять роль матрицы для миграции КХЭ [13]. В текущем
исследовании только в одном случае наблюдали частичное «закрытие» вторичной катарактой зоны «окна» ПЗКР
у пациента с начальными проявлениями ПЭС и сохранной
ПГМ. При прогрессировании инволюции ПГМ миграция
клеток по ней становится невозможной, а нарастание пролиферативного клеточного объема на краю заднего капсулорексиса индуцирует «перегиб» и «разворот» миграции
на внешнюю сторону задней капсулы. При этом оптическая
ось остается прозрачной. У пациентов с выраженными проявлениями ПЭС (II степень, Нестеров А.П., 2008) отмечена
абсолютная эффективность метода ПЗКР.

Заключение

Исследование результатов хирургии катаракты у пациентов с ПЭС выявило высокую частоту появления вторичной катаракты, требующей YAG-лазерной процедуры,
в отдаленных сроках наблюдения после стандартной факоэмульсификации. Выполнение ПЗКР у данной категории
пациентов позволяет в подавляющем большинстве случаев обеспечить долговременную прозрачность оптической зоны. ОКТ помогает оценить морфологические особенности ЗКХ и ретролентального пространства, а также
проводить мониторинг состояния витреолентикулярного
интерфейса в послеоперационном периоде. Сравнение
отдаленных результатов хирургии катаракты на фоне ПЭС
после неосложненной факоэмульсификации катаракты
с выполнением ПЗКР и без него показало высокую эффективность метода ПЗКР в профилактике вторичной катаракты, а также высокую степень достоверности различий
функциональных результатов в группах сравнения во все
сроки наблюдения.
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Режим назначения фиксированных комбинаций в контроле
уровня внутриглазного давления у больных глаукомой
В.Н. Алексеев1, И.Р. Газизова2, А.М. Гаджиев3
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
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1

2

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка эффективности, безопасности терапии фиксированной (ФК) и нефиксированной комбинацией (неФК)
латанопроста 0,005% и тимолола 0,5% (Лат+Тим) при переходе с монотерапии в качестве усиления гипотензивного лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).
Материал и методы: в исследовании длительностью 4 нед. приняли участие 54 пациента с ПОУГ (93 глаза). Пациенты в зависимости от назначенного медикаментозного режима были разделены на 3 группы: в группе I ФК Лат+Тим назначалась утром (в 8:00),
в группе II проводились вечерние инстилляции ФК Лат+Тим (в 20:00), в группе III применялась неФК латанопроста 0,005% вечером
(в 20:00) и тимолола 0,5% (в 8:00 и вечером около 20:15 — с учетом 15-минутного интервала для предотвращения вымывания ранее
инстиллированного латанопроста).
Результаты исследования: в группе I, использующей ФК Лат+Тим утром, уровень ВГД в конце 4-й нед. снизился на 4,2 мм рт. ст. (16,8%
от исходного) при измерении в 10:00 и на 4,1 мм рт. ст. (16,6%) при измерении в 16:00. При закапывании вечером ФК Лат+Тим у пациентов в группе II наблюдалось большее снижение уровня ВГД: на 4,6 мм рт. ст (19,1%) при утреннем измерении и на 4,4 мм рт. ст.
(18,6%) при измерении во второй половине дня. Наименьшее снижение уровня ВГД — на 3,2 мм рт. ст. (13,6%) при измерении в 10:00
и на 3,3 мм рт. ст. (14,1%) при измерении в 16:00 — было выявлено у пациентов группы III, применявших неФК Лат+Тим. Данные
опроса пациентов о соблюдении режима закапывания капель показали, что в группе III средний процент вовремя инстиллированных
глазных капель от необходимого составил 63,4%, что меньше, чем в I и II группах, на 12,7% и 12,2% соответственно.
Заключение: комбинация латанопроста и тимолола позволяет добиться дополнительного снижения уровня ВГД во всех 3 группах.
Утреннее закапывание ФК приводит к дополнительному снижению ВГД на 3,2% и 2,5% при измерении в 10:00 и в 16:00 соответственно при сравнении с группой III, а вечернее использование ФК Лат+Тим — на 5,5% при измерении в 10:00 и на 4,5% при измерении
в 16:00. Инстилляция вечером приводит к лучшим результатам вследствие воздействия на суточные колебания ВГД. Согласно
полученным данным исследуемые комбинации имеют низкий процент побочных эффектов.
Ключевые слова: глаукома, ПОУГ, внутриглазное давление, фиксированная комбинация, аналоги простагландинов, латанопрост,
бета-блокатор, тимолол, Ксалаком.
Для цитирования: Алексеев В.Н., Газизова И.Р., Гаджиев А.М. Режим назначения фиксированных комбинаций в контроле уровня
внутриглазного давления у больных глаукомой. Клиническая офтальмология. 2019;19(4):202–205.
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ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy and safety of the treatment with fixed-dose (FDC) and non-fixed-dose combination of latanoprost 0.005% and
timolol 0.5% when switching from monotherapy to enhance IOP-lowering effect in primary open-angle glaucoma (POAG).
Patients and Methods: 54 patients (93 eyes) with POAG were enrolled in this 4-week study. All patients were subdivided into three groups
depending on the treatment regimen. In group I, latanoprost/timolol FDC dosed in the morning (8 A.M.) was prescribed. In group II,
latanoprost/timolol FDC dosed in the evening (8 P.M.) was prescribed. In group III, non-FDC of latanoprost 0.005% dosed in the evening
(8 P.M.) and timolol 0.5% dosed in the morning (8 A.M.) and in the evening (8 P.M., 15-minute interval to prevent latanoprost from being
washed out by timolol) was prescribed.
Results: by the end of week 4, in group I, IOP has reduced by 4.2 mm Hg (16.8% from the baseline) when measured at 10 A.M. and by
4.1 mm Hg (16.6% from the baseline) when measured at 4 P.M. In group II, IOP has reduced by 4.6 mm Hg (19.1% from the baseline) when
measured at 10 A.M. and by 4.4 mm Hg (18.6% from the baseline) when measured at 4 P.M. In group III, IOP has reduced by 3.2 mm Hg
(13.6% from the baseline) when measured at 10 A.M. and by 3.3 mm Hg (14.1% from the baseline) when measured at 4 P.M. Interviewing
on medication adherence has demonstrated that the average percentage of eye drops taken in time was 63.4% from the required that is
lower by 12.7% and 12.2% than in group I and group II, respectively.
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Conclusion: combination of latanoprost and timolol provides additional IOP lowering in all three groups. Morning instillation of FDC
provides additional IOP lowering by 3.2% and 2.5% when measured at 10 A.M. and 4 P.M., respectively, as compared with group III. Evening
instillations of FDC provide additional IOP lowering by 5.5% and 4.5% when measured at 10 A.M. and 4 P.M., respectively, as compared with
group III. Evening instillations are more beneficial due to the effect on diurnal IOP fluctuations. Our findings demonstrate low rate of adverse
side effects.
Keywords: glaucoma, POAG, intraocular pressure, fixed-dose combination, prostaglandin analogues, latanoprost, beta-blocker, timolol,
Xalacom.
For citation: Alekseev V.N., Gazizova I.R., Gadzhiev A.M. Fixed-dose combination treatment regimen to control intraocular pressure in
glaucoma. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(4):202–205.

Введение

Совершенствование методов диагностики и лечения
первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) является одной из центральных проблем офтальмологии из-за высокой медико-социальной и экономической значимости этого
заболевания [1]. Глаукома — одна из наиболее распространенных причин слепоты в мире [2]. Уровень инвалидности
по зрению среди больных глаукомой остается высоким [3].
Доказанным фактором риска развития и прогрессирования
ПОУГ является повышенный уровень внутриглазного давления (ВГД). Целью медикаментозной терапии и хирургии
при ПОУГ является снижение уровня ВГД.
При оценке эффективности гипотензивной терапии
особое внимание следует уделять суточным колебаниям ВГД. Пиковые значения уровня ВГД в зависимости
от индивидуальных особенностей пациента наблюдаются
у различных людей в разное время суток, поэтому важно
правильно подобрать время приема медикаментов для
своевременного понижения уровня ВГД — в те часы, когда
наиболее вероятно ожидать его повышение. Так, увеличение уровня ВГД ночью или в ранние утренние часы может
достигать до 4,9 мм рт. ст. относительно среднесуточных
значений. Так как такие флюктуации не попадают на часы
посещения врача-офтальмолога и, соответственно, не фиксируются врачом на приеме, ошибочно делается вывод
о компенсированности ПОУГ, и лечение проходит недостаточно эффективно. В исследовании после проведения
суточного мониторирования уровня ВГД обнаружили, что
у 2/3 пациентов с ПОУГ пиковые значения уровня ВГД приходятся на ночные или ранние утренние часы. Особенно часто это было зафиксировано у пациентов с нестабильным
прогрессирующим течением ПОУГ, и 36% из них изменили терапию [4]. Ряд исследователей выделяют суточные
колебания уровня ВГД как независимый фактор риска прогрессирования, особенно для нормотензивной и псевдоэкс
фолиативной глаукомы [5, 6].
Благодаря доказанной высокой эффективности и безопасности ведущими гипотензивными препаратами являются аналоги простагландинов, снижающие уровень ВГД
путем увеличения оттока водянистой влаги, но не оказывающие влияния на ее продукцию [7, 8]. Другими широко распространенными препаратами являются бета-адреноблокаторы, снижающие производство водянистой влаги
цилиарным телом. Препараты с различным гипотензивным
действием успешно снижают уровень ВГД у пациентов
с ПОУГ при совместном применении.
Целью данного исследования является оценка эффективности и безопасности терапии фиксированной (ФК)
и нефиксированной комбинацией (неФК) латанопроста
0,005% и тимолола 0,5% (Лат+Тим) при переходе с монотерапии в качестве усиления гипотензивного лечения пациентов с ПОУГ.
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Материал и методы

В
клиническое
исследование,
проводившееся
на протяжении 4 нед., были включены 54 пациента
(93 глаза) с ПОУГ. У всех пациентов морфометрически
и периметрически был верифицирован диагноз ПОУГ,
начальная или развитая стадия, показатели MD (mean
deviation — среднее отклонение) — от -2,0 до -7,0 ДБ.
Усиление истилляционного режима проводилось в связи с недостаточным эффектом монотерапии латанопростом или тимололом.
Критерии включения в исследование: пациенты старше
40 лет мужского или женского пола с начальной или развитой стадиями ПОУГ, применявшие до начала исследования латанопрост 0,005% 1 р./сут или тимолол 0,5% 2 р./сут
на протяжении не менее 1 мес. Уровень ВГД пациентов
на момент начала исследования не должен был превышать
30 мм рт. ст. согласно измерениям, проведенным утром
в 10:00 в день начала исследования.
Критерии исключения из исследования: офтальмологическая операция у пациента в последние 3 мес. до начала
исследования, наличие заболевания у пациента, препятствующего получению достоверных данных тонометрии
по Маклакову, пациенты, которым противопоказаны инстилляции латанопроста или тимолола.
Пациенты в зависимости от назначенного медикаментозного режима были разделены на 3 группы: в группе I (18 человек, 32 глаза) ФК Лат+Тим назначалась утром
(в 8:00), в группе II (18 человек, 30 глаз) проводились
вечерние инстилляции ФК Лат+Тим (в 20:00), в группе III (18 человек, 31 глаз) применялась неФК латанопрост
0,005% вечером (в 20:00) и тимолола 0,5% (в 8:00 и вечером около 20:15 — с 15-минутным интервалом для предотвращения вымывания инстиллированного ранее латанопроста).
В качестве ФК Лат+Тим пациентам назначался оригинальный препарат Ксалаком. Первая инстилляция происходила в день начала исследования, утром и/или вечером, последняя совершалась утром последнего дня исследования.
В 1-й день исследования и в конце каждой недели измерялся уровень ВГД в 10:00 и 16:00. Измерение уровня ВГД
проводилось тонометром Маклакова (10 г). Затем среднее
значение измерений было использовано для анализа. Пациентам запрещалось использовать другие медикаменты,
способные повлиять на уровень ВГД.
В качестве метода анализа приверженности 3 групп
применялся опрос пациентов и занесение ответов в базу
данных с последующим определением среднего показателя для каждой группы в конце исследования. Обработка
полученных данных проводилась с использованием программы Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США). Уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался
<0,05.
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Результаты исследования

При переводе пациентов с недостаточной монотерапии во всех 3 группах через 4 нед. после начала произошло значительное достоверное снижение уровня
ВГД (табл. 1). В группе I, использующей ФК Лат+Тим
утром, снижение уровня ВГД в конце 4-й нед. составило 4,2 мм рт. ст. (16,8% от исходного) при измерении
утром и 4,1 мм рт. ст. (16,6%) при измерении во второй
половине дня. При вечернем закапывании ФК Лат+Тим
у пациентов в группе II наблюдалось большее понижение уровня ВГД: на 4,6 мм рт. ст. (19,1%) при измерении утром и на 4,4 мм рт. ст. (18,6%) при измерении
во второй половине дня. Инстилляция вечером приводит
к лучшим результатам, скорее всего, из-за снижения суточных колебаний уровня ВГД. Наименьшее снижение
уровня ВГД — на 3,2 мм рт. ст. (13,6%) при измерении
в 10:00 и на 3,3 мм рт. ст. (14,1%) при измерении уровня ВГД в 16:00 было выявлено у пациентов группы III,
применявших неФК Лат+Тим. Одной из главных причин
этого, по всей видимости, является более низкая приверженность терапии. Согласно данным опроса пациентов
о соблюдении режима закапывания капель в группе III
средний процент принимаемой дозировки препарата от необходимой составил 63,4%, что меньше, чем в I
и II группах, на 12,7% и 12,2% соответственно (рис. 1). Пациенты отмечали неудобство 3-кратного закапывания,
часто просто забывали капать второй препарат.
Согласно данным исследования уровень ВГД значительно снизился уже к концу 1-й нед.: в группе I на 16,4%

в 10:00 и на 15,8% в 16:00, в группе II на 17,9% при утреннем измерении и на 18,2% при дневном. В группе III уровень ВГД уменьшился при измерениях в 10:0 и в 16:00
на 13,6% и 13,2% соответственно. После 1-й нед. уровень
ВГД оставался стабильным с незначительными колебаниями до конца 4-й нед. На протяжении исследования сохранялась тенденция к более высокому уровню ВГД при
измерении в 10:00, чем в 16:00, за исключением показателей групп I и II в конце 2-й нед.
Согласно полученным данным можно сделать вывод
о том, что совместное применение латанопроста и тимолола эффективнее снижает уровень ВГД, чем при монотерапии, и достаточный результат достигается уже к концу
1-й нед. Наибольшее снижение уровня ВГД при сравнении трех комбинаций было отмечено при инстилляциях ФК
Лат+Тим вечером (p>0,05).
Это согласуется также с данными некоторых исследований, в которых показано, что вечернее закапывание
оригинальной ФК Лат+Тим (Ксалаком) давало сопоставимое с неФК (Лат+Тим 2 р./сут) снижение среднесуточного
уровня ВГД (p=0,06) [9]. При этом вечернее использование
Ксалакома является предпочтительным из-за более хорошего контроля ВГД, особенно в утренние часы, и позволяет
уменьшить его суточные колебания [10].
На основании анализа побочных реакций препаратов был сделал вывод о хорошей переносимости глазных
капель во всех 3 группах. Среди жалоб пациентов отмечались покраснение или раздражение глаза и слезоточивость
(табл. 2). Процент пациентов, сообщивших об этих побоч-

Таблица 1. Средний уровень ВГД в исследуемых группах
Table 1. Mean IOP levels in the groups
Группа
Group

Время измерения
IOP measurements time

Уровень ВГД (M±m), мм рт. ст. / IOP levels (M±m), mm Hg
1-й день
Day 1

1-я нед.
Week 1

2-я нед.
Week 2

3-я нед.
Week 3

4-я нед.
Week 4

I (32 глаза)
I (32 eyes)

10:00

25±2,1

20,9±2

20,7±2,4

20,9±1,3

20,8±1,4

16:00

24,7±1,9

20,8±2,1

20,9±1,8

20,8±1,7

20,6±2,2

II (30 глаз)
II (30 eyes)

10:00

24±2

19,7±1,5

19,5±1,9

19,6±1,1

19,4±1,5

16:00

23,6±1,7

19,3±1,8

19,6±1,5

19,5±2,2

19,2±1,8

III (31 глаз)
III (31 eyes)

10:00

23,6±2,2

20,4±1,9

20,5±1,8

20,6±1,6

20,4±1,6

16:00

23,4±2,3

20,3±2,2

20,4±2,1

20,4±2,1

20,1± 2,3

%
80,0
70,0

76,1%

75,6%

60,0

63,4%

Таблица 2. Побочные эффекты гипотензивных препара
тов в исследуемых группах
Table 2. Adverse side effects of IOP-lowering medications in
the groups
Жалоба
Complaint

Группа I
Group I

Группа II
Group II

Группа III
Group III

Покраснение
Redness

2

2

0

Раздражение
Irritation

0

0

2

Слезотечение
Increased lacrimation

1

0

0

Всего
Total

3

2

2

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Группа I
Group I

Группа II
Group II

Группа III
Group III

Рис. 1. Приверженность терапии в исследуемых группах
Fig. 1. Adherence to treatment in the groups
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ных эффектах, был менее 13%. Более серьезных побочных
эффектов не наблюдалось.

Заключение

В результате исследования было выявлено, что при переводе (усилении режима) с монотерапии на инстилляции
2 препаратов (латанопроста и тимолола) происходит значительное дополнительное снижение уровня ВГД во всех
3 группах, независимо от режима и кратности закапывания.
При закапывании утром ФК Лат+Тим уровень ВГД по сравнению с неФК снижается дополнительно на 3,2% при измерении в 10:00 и на 2,5% при измерении в 16:00. При вечернем применении дополнительное снижение относительно
неФК происходит на 5,5% при измерении в 10:00 и на 4,5%
при измерении в 16:00. Инстилляция вечером приводит
к лучшим результатам из-за воздействия на суточные колебания уровня ВГД. Согласно полученным данным исследуемые комбинации имеют низкий процент побочных эффектов. В каждой группе не более 13% пациентов сообщали
о возникновении покраснения или раздражения глаз.
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Катаракта: современный взгляд на консервативные подходы
к лечению
С.Ю. Петров, И.В. Козлова, Р.П. Полева
ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Катаракта является одной из ведущих причин слепоты в мире и важной медико-социальной проблемой в большинстве стран.
Единственным эффективным лечением катаракты является операция ее экстракции с имплантацией интраокулярной линзы.
Несмотря на успехи факохирургии в последние десятилетия и программы Всемирной организации здравоохранения по улучшению доступности офтальмологической помощи, по ряду причин хирургическое лечение катаракты остается недоступным
для ряда больных. К этим причинам относят дороговизну операции, недоступность высокоспециализированной медицинской
помощи в регионе, соматические противопоказания, психологическую неготовность. При этом катаракта существенно снижает трудоспособность и качество жизни. Несмотря на распространенность и интерес исследователей, патогенез катаракты остается малоизученным. Перспективным, но малоизученным направлением является консервативная терапия,
направленная на ингибирование катарактогенеза. Приводятся данные литературных источников разных лет, показывающие
развитие направлений исследования этого вопроса. Основой этого направления является влияние на метаболические процессы в хрусталике, позволяющие предотвратить развитие окислительного стресса с появлением помутнений в веществе
хрусталика. Препарат Офтан® Катахром содержит аденозин, никотинамид и цитохром С и на текущий момент является
наиболее изученным препаратом, применяемым при невозможности экстракции катаракты. К текущему моменту имеется
ряд клинических исследований, посвященных влиянию препарата на остроту зрения и состояние хрусталика при различных
вариантах продолжительных инстилляций.
Ключевые слова: катаракта, хрусталик, помутнение, профилактика, факоэмульсификация, Офтан Катахром.
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ABSTRACT
Cataract is one of the leading causes of blindness worldwide and an important medical social issue in many countries. Cataract
extraction and implantation of intraocular lens is the only effective treatment. However, cataract surgery is still not available for
many patients for several reasons even despite the progress in phaco surgery in the last decade as well as WHO project on eye care
accessibility improvement. Among these reasons are the high cost of the surgery, inaccessibility of highly specialized health care,
somatic comorbidities, and psychological unwillingness. Cataract significantly reduces working capacity and the quality of life.
Despite high occurrence and scientific interest, cataract pathogensis is still an enigma. Pharmacotherapy to inhibit cataractogenesis
is a promising but unexplored treatment modality. This paper addresses published data for different years on the studies on this issue.
The basis for pharmacotherapy is the effect on metabolic processes in the lens to prevent oxidative stress and lens opacities. Oftan®
Catachrom containts adenosine, nicotinamide, and cytochrome C. Currently, this agent is a well-studied medication used when cataract
surgery cannot be performed. There is a number of clinical trias on the effect of Oftan® Catachrome on visual acuity and lens using
various regimens of long-term instillations.
Keywords: cataract, lens, opacity, prevention, phacoemulsification, Oftan Catachrom.
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Актуальность

Согласно данным метаанализа 2017 г., объединившего
в сумме 288 эпидемиологических исследований, катаракта
является второй ведущей причиной слабовидения (от 18,2
до 109,6 млн человек) в мире, уступая лишь некорригиро-
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ванным аметропиям. Среди причин абсолютной слепоты
катаракта занимает первое место (от 3,4 до 28,7 млн человек) [1]. Как следует из Глобального плана действий ВОЗ
по предотвращению слепоты на 2014–2019 гг. [2], уровень
предотвратимой слепоты и слабовидения снижается медКлиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019
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леннее, чем возрастает население планеты. При этом отмечается, что 80% случаев нарушений зрения (из которых
33% занимает катаракта) предотвратимы. Этот план, принятый на 66-й сессии ВОЗ, продолжает предыдущий план
действий и ставит целью для организации здравоохранения
снижение предотвратимого ухудшения зрения.
Развитие катаракты ассоциируется с повышением риска смертности у пожилых людей, развитием депрессии
и снижением трудоспособности и качества жизни [3, 4].
За счет широкого использования факоэмульсификации частота распространения катаракты сместилась в развивающиеся страны [5].
Доля катаракты среди причин слепоты варьирует в различных странах — от 12,7% в Северной Америке до 42,0%
в Юго-Восточной Азии; в Африке южнее Сахары доля катаракты достигает максимума среди лиц старше 50 лет [6, 7].
На текущий момент в Европе 37% населения старше 45 лет
имеют катаракту [8]. В России диагноз катаракты выставлен 5 млн человек, однако ежегодно в стране проводится
500 тыс. операций по экстракции катаракты. Таким образом, катаракта, особенно в России, является острой медико-социальной проблемой.

Факторы риска

Хотя до половины врожденных катаракт обусловлены генетическими факторами, их влияние на развитие первичной катаракты во взрослом возрасте до сих пор мало
изучено [9]. Подавляющее большинство исследований
определяет женский пол как фактор риска развития катаракты [10–13]. Гендерный разрыв сохраняется даже с учетом поправки на более долгий средний возраст у женщин
и их большее внимание к своему здоровью [11, 12]. Как
правило, катаракта встречается выше в социумах с низким
уровнем образования и финансового достатка [12, 13];
более того, представители этих социоэкономических групп редко обращаются за медицинской помощью,
даже когда она сравнительно хорошо доступна [12].
К концу XX в. было опубликовано большинство работ,
посвященных наиболее распространенным факторам риска развития катаракты, включая крупные эпидемиологические исследования POLA (Франция, 2584 человека) [14], The
Beaver Dam Study (США, 4926 человек) [15], Blue Mountains
Eye Study (США, 3654 человека) [16, 17]. К наиболее распространенным индивидуальным факторам риска развития катаракты, помимо женского пола, относят возраст
старше 65 лет, бронхиальную астму, хронический бронхит,
гипопаратиреоз, атопический дерматит, курение [14, 18].
У пациентов с сахарным диабетом риск развития катаракты больше в 2–5 раз [15]; часто катаракта является одним из первых системных осложнений сахарного диабета.
Риск развития катаракты увеличивается при уровне глюкозы крови более 6,0 ммоль/л, при этом повышение уровня гликемии на 1 ммоль/л ассоциируется с развитием субкапсулярной катаракты в ближайшие 5 лет [16]. Возможно,
ассоциация развития катаракты с курением и сахарным
диабетом обеспечивает большую смертность у пациентов
с катарактой [17].
К более специфичным факторам риска развития катаракты можно отнести ионизирующее излучение, ряд лекарственных препаратов (кортикостероиды, фенотиазины, миотики, бусульфан; возможно, амиодарон и статины) [19, 20],
особенности питания и окружающей среды.
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Обзоры

Помимо внешних и системных факторов риска ряд офтальмологических состояний также приводит к прогрессированию катаракты: увеит, миопия высокой степени, ряд
наследственных заболеваний сетчатки (пигментный ретинит, амавроз Лебера и т. д.) [18]. Описано развитие интраоперационного флоппи-ирис синдрома, осложняющего
операцию экстракции катаракты, ассоциированного с приемом системных альфа-блокаторов [21].

Катаракта как нозологическая единица

С учетом характера статьи не описываются врожденные
и травматические катаракты, составляющие небольшой
процент в эпидемиологической обстановке: 90% пациентов
имеют возрастную (первичную) катаракту. Если удается
определить причинно-следственную связь между развитием катаракты и определенным воздействием или состоянием (например, с описанными в предыдущем разделе), катаракта называется вторичной. Катаракты классифицируют
по локализации помутнения: ядерные, корковые и задние
субкапсулярные. Для определения степени тяжести заболевания также применяют классификацию степени помутнения, описывающую также степень гидратации хрусталика: начальная, незрелая, зрелая и перезрелая (морганиева)
катаракта. В хирургии катаракты также применяют классификацию от одного до четырех плюсов, отображающих
плотность катаракты.
Для катаракт характерно медленное и безболезненное
ухудшение зрения. Помимо типичной жалобы на туман перед глазами пациенты могут предъявлять менее специфичные жалобы на мушки перед глазами, двоение, ухудшение
зрения ночью. Специфичной жалобой для ядерной катаракты является сдвиг рефракции в сторону гиперметропии, особенно заметный у пожилых пациентов с пресбиопией; у пациентов с задней субкапсулярной катарактой,
как правило, особенно страдает зрение вблизи. Подавляющее большинство пациентов на приеме офтальмолога имеют незрелую или зрелую катаракту: начальная катаракта
незначительно снижает зрение, а переход зрелой катаракты в морганиеву происходит на протяжении десятилетий
и может сопровождаться развитием осложнений.
Патогенез катаракты, несмотря на многолетнее изучение, остается малоизученным. В норме прозрачность хрусталика обеспечивается путем снабжения его питательными веществами и строгой ориентацией и структурой его
волокон [22]. На сегодняшний день ведущей является теория оксидативного стресса, описывающая дисбаланс между окисляющими реакциями и антиоксидативной защитой.
Патологический процесс реализуется на молекулярном
уровне: ингибируется работа Na+/K+ насоса и гидролиза
АТФ, повышение уровня H2O2, что приводит к гибели эпителиальных клеток [23, 24]. Ключевым звеном развития помутнения является образование высокомолекулярных белковых комплексов, ковалентно связанных дисульфидными
связями [25, 26].

Лечение: текущие проблемы и варианты

Единственным эффективным методом лечения катаракты является ее хирургическая экстракция с имплантацией интраокулярной линзы. На сегодняшний день
факоэмульсификация (разрушение катаракты с помощью факоэмульсификатора Кельмана — Кавитрона)
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с последующей имплантацией интраокулярной линзы
из акрила или силикона является одной из самых распространенных операций не только в России, но и в мире.
Факоэмульсификация является дорогим, но экономически эффективным вмешательством: в США операция
у 1,5 млн человек в год обходится в 3,4 млрд долларов,
однако в течение последующих 13 лет доход достигает
4567% за счет улучшения качества жизни и восстановления трудоспособности [18].
В Шанхае количество экстракций катаракты с 2006
к 2009 г. увеличилось с 1741 до 2411 операций на 1 млн человек [27], с 2006 к 2010 г. в Иране — с 4723 до 6328 операций на 1 млн человек [28]. Однако на текущий момент
снижение заболеваемости наблюдается лишь в ряде стран
Латинской Америки, где частота экстракций катаракты
возросла более чем вдвое за период с 2005 по 2012 г. [29].
Рост числа операций по удалению катаракты доступен
лишь с помощью крупных государственных программ, таких как «бесплатная факохирургия для миллиона бедных»
вкупе с обновлением политики медицинского страхования
в Китае [30, 31] или программа в Индии, проведенная при
поддержке Всемирного банка [32]. Недоступность медицинской помощи является актуальной проблемой: по данным обзорной работы 2012 г., к тому времени в мире практиковало 204 909 врачей-офтальмологов, при этом рост
количества специалистов в развитых странах происходит
вдвое медленнее, чем увеличение числа людей старше
60 лет. В развивающихся же странах наблюдается еще более
выраженный дефицит специалистов [33]. В бывших социалистических странах и странах Латинской Америки до 85%
офтальмологов не владеют катарактальной хирургией [29].
С учетом этого была определена одна из целей инициативы
VISION 2020, выдвинутой ВОЗ, — не менее 4 офтальмологов на 1 млн человек.
Вместе с тем даже удовлетворительное обеспечение
специалистами не гарантирует качественную медицинскую
помощь [34]. Более качественная медицинская помощь
ассоциируется с расположением в городской местности, стажем врача от 2 лет и работой в негосударственных организациях [28]. Частичным решением проблемы
является распространение микроинвазивной экстракции
катаракты, не требующей дорогостоящего оборудования
и вызывающей меньше осложнений у начинающих хирургов, чем факоэмульсификация [35].
Вместе с тем не всегда недостаточная доступность медицинской помощи является главной причиной потери
зрения от катаракты. В социумах с низким образованием
пациенты отказываются даже от бесплатной хирургии,
ссылаясь на слухи о возможной слепоте после операции [10, 36]. Также, несмотря на значимое снижение качества жизни из-за катаракты, 9 из 10 пациентов не готовы
к оперативному лечению психологически либо по медицинским показаниям [37].
Консервативное лечение катаракты разработано и изучено на текущий момент недостаточно. Имеющиеся данные посвящены препаратам, потенциально замедляющим
прогрессирование катаракты. Ряд клинических исследований посвящен препарату Офтан® Катахром (Santen
Pharmaceutical, Япония; производится в Тампере, Финляндия). Действующими веществами являются никотинамид
(витамин РР), антиоксидант цитохром С и аденозин, играющий ключевую роль в энергетическом обмене. Аденозин является предшественником АТФ, обеспечивающим
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все метаболические процессы. Никотинамид (амид никотиновой кислоты; витамин РР) стимулирует синтез никотинамид-динуклеотида, который, в свою очередь, является
кофактором дегидрогеназ. Цитохром С является гем-содержащим белком класса цитохромов, обладающим антиоксидантной функцией.
По данным плацебо-контролируемого двойного слепого параллельного исследования, опубликованного
в 1987 г., комбинация этих действующих веществ статистически значимо ингибирует развитие помутнений хрусталика в течение сроков от 6 мес. [40]. Первым исследованием глазных капель Офтан® Катахром в отечественной
литературе является работа Г.С. Полунина, опубликованная в 2001 г. Для исследования были отобраны 158 пациентов, получавших Офтан® Катахром или азапентацен.
В группе пациентов, получавших Офтан® Катахром, отмечалась стабилизация или снижение оптической плотности кортикальных слоев хрусталика; у 62% пациентов
из этой группы с кортикальными катарактами зафиксировано улучшение остроты зрения [41].
О.Г. Гусаревич и соавт. изучили нормализующее влияние Офтан® Катахрома на предрасположенное развитие
заболевания in vivo. У крыс линии OXYS, являющихся биологической моделью развития катаракты и макулярной дегенерации сетчатки, применение препарата обеспечивало
достоверное отсутствие признаков прогрессирования катаракты и макулярной дегенерации [42].
В исследовании Е.В. Егоровой 288 пациентов были рандомизированы на 4 группы: больные, получавшие Офтан®
Катахром или азапентацен, были разделены на подгруппы,
получавшие или не получавшие ультразвуковую терапию.
Через 24 мес. наблюдения в слезной жидкости были отмечены признаки улучшения обменных процессов (отсутствие патологических взаимодействий белковых и неорганических компонентов) у 28% пациентов, получавших
Офтан® Катахром, и у 48,9% пациентов, получавших
Офтан®Катахром с ультразвуковой терапией (р<0,05).
К концу срока наблюдения продолжительностью 2 года
у более чем половины пациентов, инстиллировавших
Офтан® Катахром, сохранялась изначальная острота зрения и не наблюдалось новых помутнений в хрусталике.
В других подгруппах наблюдались менее выраженные
изменения [43]. Позже Е.В. Егорова и соавт. опубликовали другое исследование, также посвященное эффективности глазных капель Офтан® Катахром в сочетании с ультразвуковой терапией [44].
В работе Т.Н. Лумповой Офтан® Катахром применялся
у пациентов с катарактой, протекающей совместно с компенсированной первичной открытоугольной глаукомой
I–II стадии. 67 пациентов (120 глаз) после регулярных инстилляций препарата отмечали субъективное улучшение
зрения; в отдаленном периоде у большинства больных
(54% глаз) наблюдалась стабилизация процесса, а в 13%
случаев острота зрения повысилась. Автор предполагает,
что препарат Офтан® Катахром может способствовать частичному рассасыванию имеющихся помутнений [45].

Заключение

Несмотря на выдающиеся успехи факохирургии
и большую работу ВОЗ и правительств разных государств
по предотвращению слепоты, катаракта остается значимой медико-социальной проблемой и распространенКлиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019
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ным инвалидизирующим заболеванием. Консервативное
лечение катаракты, ставящее целью, в первую очередь,
предотвращение ее развития, на сегодняшний день является многообещающим направлением в офтальмологии.
Глазные капли Офтан® Катахром являются единственным
комбинированным препаратом, созданным исключительно
для стабилизации катарактогенеза. Этот препарат является
уникальной в своем роде комбинацией действующих веществ с антиоксидантным и метаболическим действием,
уже содержащим необходимые вещества в нужной концентрации и не требующим разведения. Преимуществом препарата является хорошая переносимость (отсутствие серьезных местных побочных эффектов, таких, как кератит),
совместимость с другими каплями и минимально необходимая (0,004%) концентрация бензалкония хлорида для
консервации в открытом флаконе. Препарат может храниться до 1 мес. в открытом флаконе и до 3 лет в закрытом.
Также удобным является то, что у препарата Офтан® Катахром нет ограничений курса приема по длительности, что
позволяет делать назначения, руководствуясь объективными данными обследования и потребностями конкретного
пациента, без ограничений, налагаемых инструкцией.
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Выбор лекарственной формы для лечения и профилактики
патологий сетчатки
О.В. Филиппова
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Патология сетчатки достаточно часто встречается у офтальмологических пациентов. Одним из таких заболеваний является
возрастная макулярная дегенерация (ВМД), приводящая миллионы людей во всем мире к значительному ухудшению зрения и необратимой слепоте. Причины и патогенез ВМД остаются до конца не изученными, но известно, что определенной пользой в отношении профилактики и лечения начальных стадий данного заболевания может обладать применение ксантофиллов — лютеина и зеаксантина. Трудности терапии ВМД заключаются не только в выборе веществ, способных улучшить обменные процессы
в сетчатке, но и в поиске оптимальной лекарственной формы и надлежащего пути введения лекарственного средства. Существование гематоофтальмического барьера (ГОБ) затрудняет проникновение многих лекарственных средств в задние отделы глаза,
особенно в сетчатку. Прием препаратов перорально (безусловно, наиболее удобный для пациента) не всегда гарантирует проникновение веществ через ГОБ. Рассмотрены возможности повышения эффективности препаратов за счет использования различных лекарственных форм, в т. ч. созданных с применением современных технологий, терапевтических систем с контролируемым
высвобождением. Примером последних являются таблетки Окувайт Форте, содержащие микрокапсулы лютеина и зеаксантина,
что обеспечивает контролируемое и постепенное высвобождение активных веществ. Это способствует поддержанию постоянных концентраций лютеина и зеаксантина в крови и более полное поступление их в сетчатку глаза.
Ключевые слова: сетчатка, возрастная макулярная дегенерация, антиоксиданты, лютеин, зеаксантин, биодоступность, микрокапсулы, Окувайт Форте.
Для цитирования: Филиппова О.В. Выбор лекарственной формы для лечения и профилактики патологий сетчатки. Клиническая
офтальмология. 2019;19(4):211–216.

Selecting drug formulation for the treatment and prevention of retinal
disorders
O.V. Filippova
Sechenov University, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Retinal disorders are common in ophthalmic patients. Among them, age-related macular degeneration (AMD) leads to significant visual
impairment and irreversible blindness in millions of patients worldwide. The causes and pathogenesis of AMD remain elusive, however,
xanthophylls, i.e., lutein and zeaxanthin, are known to provide benefits in terms of the prevention and treatment for early AMD. AMD treatment
is challenging due to the difficulties in selecting agents to improve retinal metabolism and developing optimal drug formulation as well as their
administration routes. Blood-ocular barrier prevents many pharmaceuticals from entering posterior eye segment, in particular, the retina.
Peroral medications are certainly more comfortable for patients, however, they do not always provide penetration through the blood-ocular
barrier. Modalities to improve drug efficacy by using various formulations, in particular, modern technologies (i.e., sustained-release drug
delivery systems) are discussed. Among them, Ocuvite forte contains lutein and zeaxanthin microcapsules which provide controlled release
delivery of active substances thus maintaining stable blood concentrations of lutein and zeaxanthin entering the retina.
Keywords: retina, age-related macular degeneration, antioxidants, lutein, zeaxanthin, bioavailability, microcapsules, Ocuvite forte.
For citation: Filippova O.V. Selecting drug formulation for the treatment and prevention of retinal disorders. Russian Journal of Clinical
Ophthalmology. 2019;19(4):211–216.

Введение

Традиционно в офтальмологии широко используют лекарственные формы для локального применения. В то же
время наиболее безопасным и удобным для пациента остается прием лекарств и добавок к пище внутрь. Особенностью органа зрения является наличие гематоофтальмического барьера (ГОБ). Соответственно, пероральный

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

препарат для лечения патологии сетчатки должен не только обеспечивать возможность всасывания действующих
веществ в кровь, но и гарантировать их поступление к клеткам сетчатки. Фармакокинетика, эффективность и без
опасность офтальмологических препаратов определяются
при этом не только действующими веществами, но и той
лекарственной формой, в которой выпускается препарат.
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Представляется интересным рассмотреть возможности
и перспективы разработки пероральных форм препаратов
для лечения и профилактики патологий сетчатки.

Возрастная макулярная дегенерация

Одно из дегенеративных заболеваний, ставящих под
угрозу качество жизни человека, — возрастная макулярная
дегенерация (ВМД). По оценке Всемирной организации
здравоохранения, 50 млн человек страдают от симптомов ВМД, 14 млн человек являются слепыми или слабовидящими из-за ВМД [1, 2]. ВМД является второй после
катаракты наиболее распространенной причиной слепоты
в мире, составляя от 15,4% (Западная Европа) до 19,5%
(Восточная Европа) в структуре заболеваний, приводящих
к слепоте [3, 4].
Причины и патогенез ВМД остаются до конца не изученными, но известно, что данная патология является результатом многофакторного воздействия. Так, установлено, что
вероятность развития ВМД повышают генетическая предрасположенность, старение, ряд факторов внешней среды
(ультрафиолетовый и синий свет), особенности стиля жизни человека (низкая физическая активность, плохое питание, курение, ожирение), некоторые заболевания (артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия). Особое место
среди факторов риска ВМД занимает высокий уровень оксидативного стресса [5, 6].
Мембраны фоторецепторов содержат много полиненасыщенных жирных кислот, которые являются источником свободных радикалов кислорода (СРК). Образованию СРК способствуют высокий уровень метаболизма, интенсивный ток
крови в сетчатке и регулярное воздействие света на мембраны фоторецепторов (рис. 1). Фагоцитоз фоторецепторными
клетками внешних сегментов, накопление липофусцина приводят к дальнейшему производству СРК [6, 7].
Как и другие ткани центральной нервной системы, сетчатка восприимчива к токсическому действию СРК. Их поВоспаление / Inflammation
Фотосенситайзеры / Photosensitizers
Фагоцитоз / Phagocytosis

Возраст, свет,
курение, излучение
Age, light, smoking, radiation

Образование СРК
ROS production

Удаление СРК
антиоксидантами
Antioxidant-ROS
removal

Оксидативное повреждение
Oxidative damage

Снижение антиоксидантной защиты
Reduced antioxidants

Сниженная репарация
Reduced repair
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Накопление молекул,
поврежденных свободными
радикалами
Accumulation of oxidativedamage products
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СРК – свободные радикалы кислорода, ВМД – возрастная макулярная дегенерация,
ГА – географическая атрофия, ХНВ – хориоидальная неоваскуляризация
ROS – reactive oxygen species AMD – age-related macular degeneration, GA – geographic atrophy,
CNV – choroidal neovascularization

Рис. 1. Роль оксидативного стресса в повреждении
сетчатки [3]
Fig. 1. The role of oxidative stress in retinal damage [3]
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вреждающее действие не только способствует развитию
ВМД, но и является одним из механизмов патогенеза повреждения сетчатки при диабетической ретинопатии, глаукоме, ишемии сетчатки и т. д. [4, 5, 8].
Несмотря на некоторые успехи в лечении определенных
форм ВМД (применение анти-VEGF препаратов, стволовых
клеток), перспективной представляется профилактика повреждения клеток сетчатки [1, 2, 6, 9–12].

Роль ксантофиллов в развитии ВМД

Известно, что антоцианины, флавоноиды, витамины A,
E, C и каротиноиды, в особенности лютеин и зеаксантин,
могут играть важную роль в профилактике и/или замедлении развития ВМД [1–4, 6, 11–12]. Для нормального
функционирования глаз требуется множество витаминов
и микроэлементов, среди которых особое место занимают
каротиноиды. В настоящее время показана их роль в профилактике и лечении ряда офтальмологических заболеваний, прежде всего связанных с поражением сетчатки и прозрачных сред глаза (катаракта, диабетическая ретинопатия,
осложнения глаукомы, увеит и др.) [11–14]. Наибольший
интерес вызывают лютеин и зеаксантин — пигменты, окрашивающие овощи и фрукты в желтовато-красный цвет.
Лютеин и его изомер зеаксантин содержатся в листьях,
соцветиях растений, плодах, почках, а также водорослях.
Зеаксантин и лютеин относятся к группе каротиноидов,
но, в отличие от β-каротина, не проявляют провитаминной
активности.
Лютеин и зеаксантин являются ксантофиллами, действующими в биологических системах как важные структурные молекулы в клеточных мембранах, которые служат
светофильтрами для коротких волн и участвуют в поддержании окислительно-восстановительного баланса [7, 15, 16].
Лютеин и зеаксантин нейтрализуют свободные радикалы,
а также предотвращают дегенерацию фоторецепторных
клеток в результате окислительного стресса [3, 4, 16]. Лютеин и зеаксантин могут ослаблять фотоокислительное
повреждение сетчатки посредством модуляции рецепторов, связанных с G-белком, и влияния на выработку фактора роста [3, 16, 17].
Анализ литературных данных показывает, что уровни
лютеина и зеаксантина в плазме связаны со сниженным риском появления ВМД [4, 18]. При низких уровнях лютеина
и зеаксантина в потребляемой пище, сыворотке крови или
сетчатке, особенно на фоне чрезмерного воздействия синего света, риск ВМД повышается. Показатели эффективности зрения (острота зрения, контрастная чувствительность)
улучшались, если концентрация лютеина в сыворотке составляла 0,733 мкмоль/л [17]. Повышенные уровни лютеина и зеаксантина в плазме способны предотвратить развитие ВМД у пожилых людей [4, 19]. Дополнительный прием
лютеина и зеаксантина является безопасной стратегией
улучшения зрительных характеристик у пациентов с ВМД,
причем влияние ксантофиллов на зрительную функцию
дозозависимо [20]. В частности, положительная роль антиоксидантных пищевых добавок в замедлении прогрессирования ВМД была показана в исследованиях AREDS
и AREDS-2 [12, 21]. Лютеин и зеаксантин защищают также
от таких дегенеративных болезней сетчатки, как диабетическая ретинопатия [22] и синдром Ушера [23].
Человеческий организм не в состоянии синтезировать
лютеин и зеаксантин. Эти вещества должны поступать с пиКлиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019
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щей или со специальными препаратами, добавками к пище.
Даже кратковременное употребление богатых ксантофиллами продуктов (яичный желток, овощи и спирулина) значительно увеличило плазменные концентрации ксантофиллов по сравнению с таковыми в контрольной группе [24].
Человек с пищей потребляет приблизительно 1–3 мг
зеаксантина каждый день. Однако для уменьшения вероятности возникновения дегенеративных изменений в макуле
и других заболеваний глаз требуются большие количества
ксантофиллов ежедневно [4]. Неоднократно предпринимались попытки разработать диету, которая позволит
сохранить зрение. К сожалению, нет соглашения по диетическим рекомендациям для защиты от индукции ВМД
и ее прогрессии [4, 25]. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование
показало пользу ежедневного потребления 10 мг лютеина
и 2 мг зеаксантина в течение 1 года [26]. У здоровых лиц
имелась тенденция к повышению остроты зрения и значительному улучшению светочувствительности и контрастной чувствительности при ежедневном добавлении 20 мг
лютеина к пище [27]. Другие исследователи считают, что,
несмотря на большую эффективность лютеина в дозе 20 мг
ежедневно в первые 48 нед. приема, желательно долгосрочно для лечения ранней стадии ВМД применять дозировку
лютеина 10 мг/сут [28]. В исследовании AREDS-2 показана польза применения комбинации лютеина в количестве
10 мг и зеаксантина в количестве 2 мг [12, 29]. Возможно,
некоторые противоречивые данные относительно эффективности ксантофиллов связаны с особенностями генетики
пациентов. Так, в исследованиях Rotterdam и Blue Mountains
Eye Study при высоком уровне потребления лютеина/зеаксантина был снижен риск ранней ВМД среди участников
с высоким генетическим риском ВМД, но не наблюдалось никакого эффекта у людей с низким генетическим
риском [30]. Кроме того, успешность профилактики ВМД
повышается, если пациент меняет свой стиль жизни (повышает физическую активность, прекращает курить, придерживается диеты) [31].
На рынке существует достаточно богатый ассортимент
добавок, содержащих лютеин, которые значительно различаются по биодоступности [32]. Возможно, некоторые
отличия в результатах при применении лютеина и зеаксантина связаны как с индивидуальным каротиноидным статусом пациентов, так и с различной биодоступностью этих
веществ в разных препаратах.

Биодоступность ксантофиллов

Основной целью лечебного или профилактического
применения препаратов является создание оптимальной
концентрации лекарственного вещества в очаге заболевания в течение определенного времени. Соответственно, для
профилактики и коррекции ВМД необходимо обеспечить
определенный уровень лютеина и зеаксантина в сетчатке.
Биологическая доступность (биодоступность) — скорость и степень, с которыми действующее вещество или
активная часть его молекулы из дозированной лекарственной формы всасываются и становятся доступными в месте
действия [33]. Биодоступность средств для лечения патологии сетчатки зависит от объема поступления действующих веществ в кровь и их проникновения в сетчатку.
На степень всасывания антиоксидантов из желудочно-кишечного тракта влияют многие факторы: стресс, по-
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вышенная температура окружающей среды, прием алкоголя, кофеина, некоторых лекарственных средств [4, 16].
Также степень усвоения различных антиоксидантов зависит от их дозы — увеличение потребления антиоксидантов
сопровождается уменьшением их всасывания. Так, эффективность всасывания ликопина была выше при употреблении меньшей дозы, чем при приеме его большей дозы [4].
Постепенно накапливаются данные о переменной межличностной реакции на диетическое потребление этих
каротиноидов в зависимости от генетических или метаболических особенностей. Вероятно, с нарушениями всасывания в кишечнике ксантофиллов связано повышение риска прогрессирования ВМД при заболеваниях кишечника,
в т. ч. дисбиозах [3, 30]. Предполагают, что отдельным пациентам требуется увеличение потребления каротиноидов
и/или дополнительные стратегии повышения содержания
зеаксантина и лютеина в сетчатке [34].
Биодоступность каротиноидов в значительной степени
зависит от диеты пациента. Абсорбция каротиноидов сильно варьирует в зависимости от других пищевых компонентов, присутствующих в еде, и может колебаться в пределах
5–50% [16]. Известно, что всасыванию каротиноидов способствует потребление жиров и масел [4, 16, 30]. Более высокое количество жира, потребляемого с лютеином, способствует его повышенному всасыванию из кишечника [4, 16].
При этом повышенное потребление лютеина ингибирует
абсорбцию β-каротина [4].
Важную роль играет не только количество жиров
в пище, но и их состав. Было показано, что оливковое масло
улучшает абсорбцию лютеина и его биодоступность у мышей с дефицитом лютеина путем модификации активности
липазы триацилглицерина кишечника [35]. Пальмовое масло и другие масла с высоконасыщенными жирами повышают биодоступность ксантофиллов более эффективно
по сравнению с маслами с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот [36]. Показана более высокая
абсорбция лютеина и зеаксантина при одновременном использовании оливкового масла по сравнению с другими типами растительных масел, вероятно, за счет их различного
химического состава [4, 35].
Зеаксантин из яичного желтка является более биодоступным, чем зеаксантин, содержащийся в других продуктах и пищевых добавках [4, 16]. Данная особенность
объясняется тем, что продукты животного происхождения
содержат большее количество насыщенных жирных кислот,
чем продукты растительного происхождения. Также мясо
и яйца имеют низкое содержание длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот. Эти ненасыщенные жирные
кислоты имеют более высокое сродство к белку, переносящему каротиноиды в клетки, чем насыщенные жирные
кислоты [4].
Несмотря на то, что антиоксиданты являются природными соединениями и компонентами пищи, некоторые
из них способны при чрезмерном потреблении увеличить риск воспалительных заболеваний, вероятность развития злокачественных новообразований, а также оказать
нефротоксическое действие [4, 37]. При приеме лютеина были зарегистрированы некоторые побочные эффекты.
Прием высоких доз лютеина от 15 мг/сут в течение 20 нед.
вызывает изменение цвета кожи (кератинодермию), относительно безобидный, но неприятный эффект. Был описан
случай возникновения кристаллической макулопатии у пожилой женщины при приеме лютеина 20 мг/сут, и после
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прекращения приема этой добавки данный побочный эффект прошел частично – только на одном глазу [38.] Вместе
с тем исследования по безопасности длительного приема
ксантофиллов в высоких дозах отсутствуют. Соответственно, нельзя рекомендовать использовать каротиноиды для
профилактики ВМД и прочих заболеваний в высоких дозах.
Согласно трем исследованиям, добавка лютеина 20 мг/сут
не была более эффективной, чем дозировка 10 мг/сут в улучшении зрительных функций. Аналогичные результаты были
получены и при метаанализе 5 рандомизированых клинических исследований [38]. Достаточно успешными оказались
попытки повысить биодоступность и эффективность лютеина путем инкапсулирования его в липосомы [39].

Проблема преодоления

гематоофтальмического барьера
Доставка лекарственных средств в задний сегмент глаза осложнена наличием ГОБ. ГОБ выполняет три ключевых
функции: поддерживает состав тканей/жидкостей глаза, продуцирует внутриглазную жидкость, защищает глаз
от инфекционных патогенов. Препятствуя проникновению
инфекционных агентов в среды глаза, ГОБ также ограничивает поступление химических веществ, в т. ч. лекарственных средств, в глаз [40–43]. После внутривенной
инъекции многие вещества, такие как инулин, сахароза,
мочевина, белки и некоторые антибиотики, не могли достигнуть сетчатки из-за барьера между ней и кровью [40].
ГОБ может быть поврежден в процессе хирургического вмешательства, также его проницаемость возрастает
при различных заболеваниях (таких как увеит, сахарный
диабет, инфекции), определенных воздействиях (фотокоагуляция, криопексия) [40, 41].
Доставку веществ к заднему сегменту глаза осуществляют путем системного применения препаратов, благодаря модификации барьера и с помощью местной доставки
лекарственных средств (включая трансроговичное, транссклеральное и интравитреальное введение лекарственных
препаратов) [40–43].
Если лекарственные вещества вводят системно, то назначают дозировки, которые теоретически достаточно велики для достижения терапевтических уровней в глазу.
Однако на практике количество лекарственного средства,
фактически достигающее заднего сегмента, ограничено
кровообращением, что, следовательно, требует очень высоких доз для системного введения с целью достижения
даже граничных терапевтических уровней в сетчатке. Ограничениями этого подхода часто являются системная токсичность многих веществ и их неспособность проникать через ГОБ [40–42].
Одним из путей повышения концентрации лекарственных веществ в заднем сегменте глаза, в частности в сетчатке, является использование инновационных методов
доставки. Так, возможно использование наносистем для
доставки лекарственных средств, которые преодолевают
физиологические барьеры. Наносистемы включают наночастицы (наносферы и нанокапсулы), липосомы, дендримеры, ниосомы и растворимые макромолекулярные вещества.
Активное вещество может быть заключено в капсулу, растворено или распределено в матрице наночастицы. Наночастицы могут транспортировать лекарственное средство
в определенные клетки или внутриклеточные компартменты [42]. Современные технологии позволяют создавать
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наночастицы, проникающие в ткани-мишени, повышая терапевтическую эффективность препаратов и снижая риск
потенциальных побочных эффектов. Использование наночастиц позволяет доставить через ГОБ вещества, которые
не проникают внутрь глаза при традиционном использовании [42–44].
Второй подход к доставке лекарственного средства заключается в изменении проницаемости ГОБ для обеспечения доступа лекарственного вещества, например, путем
использования гистамина, брадикинина, фактора роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF),
которые могут увеличивать проницаемость сосудов. Такой
подход используется редко, поскольку изменение проницаемости ГОБ может быть небезопасно. Изменения парамет
ров гемодинамики, влияющих на баланс жидкостей, могут
привести к макулярному отеку. Сыворотка может просочиться в глаз, приводя к клеточной пролиферации [40, 44].
Третья стратегия подразумевает введение препаратов
локально к тканям-мишеням [40, 41, 44, 45]. Лекарственные вещества в виде глазных капель в большинстве случаев
удобно применять пациентам, но, как правило, их нельзя
использовать для воздействия на ткани сетчатки — биодоступность веществ низка. Обычно менее 3% лекарственного средства в виде глазных капель достигает водянистой
влаги и еще менее — заднего сегмента глаза, что приводит
к субтерапевтическим концентрациям лекарственного
средства в этих тканях [45]. Следовательно, необходимо
ввести вещество так, чтобы оно было максимально близко
к сетчатке.
Первым подобным методом был ионофорез, впервые
исследованный в 1908 г. немецким ученым Вирцем. В настоящее время существует достаточно много возможностей для локального введения препаратов, включая различные имплантаты, терапевтические системы [40]. Местная
доставка препаратов к заднему сегменту является самым
эффективным способом лечения болезней этого сегмента,
но такой подход является технически сложным и не всегда оправданным. Кроме того, многие технические приемы
сопряжены с рисками, например, инфицирования глаза,
повреждения его прозрачных сред и т. д. [40, 41, 44]. Например, частые интравитреальные инъекции увеличивают риск таких осложнений, как эндофтальмит, катаракта,
отслойка сетчатки и гемофтальм [45].
Применение антиоксидантов и ксантофиллов подразумевает, как правило, прием препаратов (или добавок
к пище) внутрь. Насколько вероятно, что лютеин и зеаксантин смогут проникнуть к клеткам-мишеням?
Фоторецепторные клетки сетчатки соединяются плотными связями, образованными трансмембранными молекулами (рис. 2). Таким образом, пигментный эпителий является барьером с высокой сопротивляемостью диффузии
веществ и обладает слабой проницаемостью для ионов,
воды, белков в нормальных условиях, регулирует окружающую среду клеток сетчатки [40, 46]. Эндотелиальные клетки сосудов сетчатки соединяются зональными зажимами,
которые полностью опоясывают клетки (соматический тип
капилляров). Соответственно, эндотелий сосудов сетчатки
представляет собой барьер, который препятствует прохождению молекул большого размера. Транспорт воды осуществляется активными механизмами. Подобные транспортные механизмы существуют для некоторых других
веществ [40].
Малые липофобные молекулы и ионы могут прохоКлиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019
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дить через пигментный эпителий и стенки капилляров
сосудистой оболочки и попадать в ткани глаза. Скорость
проникновения таких веществ обратно пропорциональна молекулярному весу. Было установлено, что внутриглазное проникновение лекарств сильно зависит от их
липидорастворимости. Лютеин и зеаксантин, являясь жирорастворимыми веществами, могут проникать через ГОБ
путем пассивной диффузии, растворяясь в липидах мембран [40].
Поскольку сетчатка обладает высокоселективным поглощением ксантофиллов, диффузия — не единственный механизм проникновения лютеина и зеаксантина
внутрь ретинальных клеток. Установлено, что клетки пигментного эпителия сетчатки поглощают ксантофиллы посредством процесса, который зависит от скавенджер-рецептора класса B типа I (SR-BI), гликопротеина клеточной
поверхности [16, 47]. SR-BI-рецепторы опосредуют проникновение через мембраны липидов, в частности липопротеинов высокой плотности (ЛПВП): происходит рецепторный перенос липидов, но не белков наружной оболочки
липопротеинов. Исследования по распределению каротиноидов показали, что лютеин и зеаксантин в основном
обнаруживаются в ЛПВП (53%), и именно ЛПВП доставляют ксантофиллы в сетчатку. SR-BI участвует в транспорте ксантофиллов в клетки пигментного эпителия. Данный
процесс, как и пассивная диффузия, осуществляется также
по градиенту концентрации [47].
Поскольку необходимо обеспечить градиент концентрации, требуется наличие в крови веществ в достаточно высокой концентрации, также желательно, чтобы она
поддерживалась стабильно на протяжении длительного
времени. В противном случае переход ксантофиллов через мембраны будет снижаться; теоретически при резком
колебании концентрации веществ в крови возможен обратный отток растворенных в липидах молекул. Использование традиционных лекарственных форм для приема внутрь
не позволяет обеспечить постоянную концентрацию веществ в крови.
Капиллярная кровь сетчатки
Retinal capillary blood
Внутренний
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барьер
Inner blood-retinal
barrier
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Заключение

Использование антиоксидантов и ксантофиллов, в частности лютеина и зеаксантина, способно оказать как лечебное, так и профилактическое действие при различных
дегенеративных процессах органа зрения. Существование ГОБ затрудняет проникновение многих лекарственных
средств в задние отделы глаза, особенно в сетчатку. Лютеин и зеаксантин могут проникать через барьер благодаря
своей способности растворяться в липидах путем пассивной диффузии. Возможно применение более эффективных
лекарственных форм, содержащих лютеин и зеаксантин,
в частности созданных с помощью современных технологий, а также использование терапевтических систем
с контролируемым высвобождением. Примером последних
являются таблетки Окувайт® Форте, состоящие из микрокапсул с высоким содержанием лютеина и зеаксантина.
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Таблетка Окувайт® Форте представляет собой терапевтическую систему и содержит микрокапсулы с высоким содержанием лютеина (6 мг) и зеаксантина (0,5 мг) в матрице.
Такая структура обеспечивает контролируемое и постепенное высвобождение лютеина и зеаксантина. Это позволяет
использовать Окувайт® Форте для защиты глаз от оксидативного стресса, в частности у людей с повышенной зрительной нагрузкой (работа за компьютером, длительный
просмотр ТВ, чтение). Содержащиеся в составе данного
средства каротиноиды защищают сетчатку от разрушающего воздействия яркого света и способствуют улучшению функционального состояния сетчатки при возрастных
изменениях. Постепенное высвобождение ксантофиллов
из матрицы и микрокапсул гарантирует отсутствие превышения терапевтической концентрации в крови, тем самым
снижая риск возможного токсического действия веществ
при длительном применении. Таблетки покрыты гладкой
оболочкой с нейтральным вкусом, что делает их прием
комфортным для пациентов.

Соединительная ткань
Connective tissue

Хориоидальная капиллярная кровь
Choroidal capillary blood
Рис. 2. Схематическое представление внутренней
и внешней части гематоофтальмического барьера и их
относительного расположения [40]
Fig. 2. Schematic image of the internal and external parts of
blood-ocular barrier and relative position [40]
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РЕЗЮМЕ
Сосудистый эндотелиальный фактор роста (vascular endothelial growth factor — VEGF) был открыт в 1989 г. VEGF является мультифункциональным цитокином, способным оказывать митогенное действие на эндотелиальные и моноцитарно-макрофагальные
клетки вследствие наличия на поверхности данных клеток рецепторов к нему. Это основной ангиогенный фактор в семействе
VEGF, принимающем участие в новообразовании сосудов.
Нормальное развитие сосудистой и нервной систем глаза возможно только в присутствии различных концентраций разных изоформ VEGF. Роль данного ростового фактора важна не только на ранних стадиях развития глаза, но и во взрослом состоянии организма — для поддержания жизнеспособности сетчатки. VEGF принимает участие в развитии зрительного нерва и нервных клеток
сетчатки, способствуя пролиферации нейронов и стимулируя эндотелиальные клетки. Данные экспериментальных исследований
свидетельствуют о том, что ишемия и аксонотомия активизируют производство VEGF ганглиозными клетками сетчатки. Возникновение ишемии и гипоксии переднего и заднего отрезков, а также ишемические повреждения других тканей глаза обеспечивают вероятный механизм, способствующий усилению экспрессии VEGF в тканях глаза. Во многих исследованиях было выявлено
увеличение уровня VEGF в субретинальной жидкости, мембранах и стекловидном теле у больных глаукомой.
При изучении ассоциаций генетических полиморфизмов факторов роста, способствующих возникновению первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), было проведено типирование генетических полиморфизмов цитокинов, среди которых был отмечен
сосудисто-эндотелиальный (VEGFA с.—958C>T) вследствие его возможной вовлеченности в этиопатогенез ПОУГ.
Таким образом, представляется целесообразным определение уровня VEGF во внутриглазной жидкости при ПОУГ на разных стадиях заболевания для определения активности патологического процесса и прогнозирования течения заболевания.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, внутриглазное давление, сосудистый эндотелиальный фактор роста,
VEGF, гипоксия, ишемия, маркеры.
Для цитирования: Фомин Н.Е., Куроедов А.В. Маркеры сосудистой ауторегуляции при первичной открытоугольной глаукоме. Клиническая офтальмология. 2019;19(4):218–223.
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ABSTRACT
Vascular endothelial growth factor, or VEGF, was discovered in 1989. VEGF is a multifunctional cytokine which provides mitogenic effects on
endothelial cells and monocytes/macrophages due to the presence of surface VEGF receptors on these cells. This is the key member of VEGF
family involved in angiogenesis.
Normal development of vascular and nervous systems of the eye is possible in the presence of various concentrations of different VEGF
isoforms only. The role of this growth factor is important not only in the early stages of eye development, but also in the adults for retinal
viability maintaining. VEGF is involved in the development of optic nerve and retinal neurons by promoting neuronal proliferation and
stimulating endothelial cells. Experimental studies demonstrate that ischemia and axonotomy activate VEGF production by retinal ganglion
cells. Ischemia and hypoxia of anterior and posterior eye segments as well as ischemic damage of other ocular tissues provide potential
mechanism contributing to the increased VEGF expression in ocular tissues. Many studies have revealed an increase in VEGF levels in
subretinal fluid, membranes, and the vitreous in patients with glaucoma.
Associations of genetic polymorphisms of growth factors contributing to the development of primary open-angle glaucoma (POAG) were
studied. In particular, cytokine genetic polymorphism typing was performed. It was demonstrated that VEGF (VEGFA с.—958C>T) is potentially
involved in POAG pathogenesis.
Therefore, it is reasonable to measure VEGF levels in aqueous humor at various stages of POAG to evaluate disease activity and to predict
disease course.
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Общая характеристика сосудистого
эндотелиального фактора роста (VEGF)

В 1989 г. французским медиком Наполеоном Феррара выделен сосудистый эндотелиальный фактор роста
(Vascular endothelial growth factor — VEGF) [1]. VEGF был
открыт как неидентифицированный, полученный из опухоли фактор, способный увеличивать проницаемость микрососудов для жидкости, сначала он именовался сосудистым фактором проницаемости (Vascular permeability
factor — VPF) [2]. Спустя некоторое время было показано, что этот белок способен оказывать митогенное действие на эндотелиальные и моноцитарно-макрофагальные клетки вследствие наличия на поверхности данных
клеток рецепторов к нему [3]. В настоящее время VEGF
признан мультифункциональным цитокином, представляющим собой гомодимерный гликопротеин с молекулярной массой 45 кДа, содержащий 26 аминокислот.
VEGF обнаружен в яичниках человека, плаценте, почках, печени и мозге эмбриона, сыворотке крови и синовиальной жидкости. Этот цитокин продуцируется различными типами клеток: макрофагами, фибробластами,
лимфоцитами, полиморфноядерными клетками, остео
бластами, эндотелиальными и гладкомышечными клетками, мезангиальными клетками клубочков почек, тромбоцитами и кератиноцитами [5]. VEGF является основным
ангиогенным фактором, принимающим участие в ново
образовании сосудов [8, 9].
В состав данного семейства входят 6 факторов роста:
VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E и плацентарный
фактор роста (Placental growth factor, PLGF) [10]. Большинство авторов сходятся во мнении, что наиболее важную роль в организме человека играет VEGF-A, который
участвует в таких этапах ангиогенеза, как митоз и миграция клеток эндотелия, формирование просветов в кровеносных сосудах и пор в клетках эндотелия, а также хемотаксис макрофагов и гранулоцитов, вазодилатация [7].
VEGF-A существует в различных изоформах: VEGF110,
VEGF121, VEGF165, VEGF189 и VEGF206. VEGF165 преимущественно стимулирует неоангиогенез, VEGF189 способствует образованию фибробластов, а для VEGF121
характерны оба эффекта [11, 12]. Факторы семейства
VEGF способны взаимодействовать с клеткой опосредованно с использованием тирозинкиназных рецепторов.
Экспрессия рецептора VEGF 1-го типа (VEGFR-1, Flt-1)
осуществляется гемопоэтическими стволовыми клетками, моноцитами, макрофагами и эндотелиальными клетками сосудов [13], рецептор VEGF 2-го типа (VEGFR-2,
Flk-1/KDR) — эндотелиальными клетками кровеносных и лимфатических сосудов, рецептор VEGF 3-го типа
(VEGFR-3, Flt-4) экспрессируется только эндотелиальными клетками лимфатических сосудов [3]. VEGF-A связывается с VEGFR-1 и VEGFR-2. Взаимодействие между
ними активируется остатком тирозина, находящегося
в интрацитоплазматической части рецептора и запускающего различные сигнальные каскады в эндотелиальных
клетках, среди которых пролиферация, миграция и увеличение сосудистой проницаемости [14, 15].
Таким образом, семейство VEGF в качестве проангиогенных веществ является весьма эффективным регулятором
новообразования капилляров во всем организме в целом.
Все механизмы воздействия данных факторов на клетки
эндотелия сложны (VEGF функционирует в динамическом
сочетании с цитокинами, их растворимыми рецепторами
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и антагонистами, протеолитическими ферментами, регулирующими их освобождение из внеклеточного матрикса).
Самое главное, они происходят во всем организме, играя
важную роль в процессе гипоксической инициации пролиферации и миграции эндотелиальных клеток в рамках
постгипоксического ангиогенеза.

Роль VEGF в развитии сосудистой системы

сетчатки и хориоидеи
Большинством исследователей отмечен тот факт, что
нормальное развитие сосудистой и нервной систем глаза
возможно только в присутствии различных концентраций разных изоформ VEGF [16].
Роль данного ростового фактора важна не только
на ранних стадиях развития глаза, но и во взрослом состоянии организма — для поддержания жизнеспособности сетчатки. Это связано прежде всего с тем, что VEGF обладает
прямым антиапоптотическим действием на фоторецепторы, клетки Мюллера и ганглионарные клетки сетчатки, обеспечивая формирование адекватной функционирующей
сосудистой системы уже в период эмбриогенеза и в ранний
постнатальный период. Отмечена его важная роль в нормальном развитии сосудистой системы сетчатки и хориоидеи в эмбриональном периоде и у новорожденных [1].
В норме VEGF присутствует в конъюнктиве, сетчатке
и хориоидее [7]. R.H. Foxton et al. отметили наличие обоих типов рецепторов VEGFR-1 и VEGFR-2 на поверхности ганглионарных клеток сетчатки [5]. В сетчатке человека и крысы VEGF обнаружен в одних и тех же слоях. К ним
относятся: стенка сосудов, слой ганглионарных клеток, их
отростки, клетки внутреннего ядерного слоя (особенно его
дистальная часть), синаптические терминали фоторецепторов в наружном плексиформном слое и в дистальной части,
а также базальная часть пигментного эпителия сетчатки [3].
М. Saint-Geniez et al. было выявлено, что ядра мюллеровских клеток, располагающиеся во внутреннем ядерном
слое, способны активно синтезировать VEGF и рецепторы
к нему [6]. A.G. Marneros et al. в экспериментальных исследованиях, проводимых на мышах, была продемонстрирована необходимость присутствия VEFG для развития сосудов хориоидеи как таковых [18].
Также отмечено, что VEGF принимает участие
в развитии зрительного нерва и нервных клеток сетчатки, способствуя пролиферации нейронов и стимулируя
эндотелиальные клетки, которые выделяют мозговой
нейротрофический фактор (brain-derived neurotrophic
factor — BDNF) для обеспечения выживания и интеграции
новообразованных нейронов [20, 22]. Крайне важно, что
уровень экспрессии VEGF в сыворотке человека прогрессивно уменьшается после рождения и минимален в большинстве тканей взрослых, за исключением мест активного
ангиогенеза, таких как яичники, матка и кожа (например,
рост волос). Однако экспрессия VEGF реиндуцируется
во время патологического ангиогенеза (ишемия миокарда, сетчатки, воспаление, прогрессирование атеросклеротических бляшек и опухолей) [21].

Биохимические маркеры гипоксии сетчатки

Поскольку основной причиной глаукомной оптической
нейропатии (ГОН) является атрофия нервных волокон,
а минимальные изменения все еще сложно определяются
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при помощи классических методов диагностики, значительное внимание уделяется биохимическим маркерам
этого сложного многоуровневого процесса.
Одним из активаторов VEGF является гипоксия-индуцированный фактор-1 (Hypoxia-inducible factor, HIF-1) [23, 24].
HIF-1 — димерный белковый комплекс, играющий важнейшую роль в реакциях организма при пониженной концентрации кислорода [25].
Данный транскрипционный фактор был визуализирован в качестве регулятора экспрессии эритропоэтина
G. Semenzoi и другими сотрудниками Университета Джона
Хопкинса в Балтиморе в 1992 г. [26]. HIF-1 является ключевым регулятором, отвечающим за индукцию генов, которые
способствуют адаптации и выживанию клеток, а также всего организма при гипоксии (~1% O2) [7]. Это один из основных факторов, участвующих в иммунологических реакциях,
а также гомеостатических процессах, способных увеличивать васкуляризацию в гипоксических областях [24, 27].
Усиление его экспрессии у пациентов с ишемией может
способствовать пролиферации сосудов, необходимых для
насыщения тканей кислородом [28]. HIF-1 индуцирует нео
васкуляризацию сетчатки, сосудистый стаз и воспаление,
а его избыточная экспрессия обнаружена в сетчатке и головке зрительного нерва глаукомных глаз, по сравнению
со здоровыми глазами. Данная находка свидетельствует
о наличии гипоксических процессов в сетчатке и головке
зрительного нерва и подтверждает факт причастности гипоксии к патогенетическим механизмам глаукомной нейродегенерации [21, 29].
В работе С.В. Ляминой (2015) было отмечено, что
в ретинальных клетках вследствие гипоксии повышается
внутриклеточная концентрация HIF-1, способствующая
усилению транскрипции гена VEGF, который, выделяясь в межклеточный матрикс, действует непосредственно на пигментный эпителий, обеспечивая регенерацию
и стимулируя пролиферацию, образование новых сосудов [28]. При развитии ГОН основным моментом является гибель ганглиозных клеток сетчатки и их аксонов
(преимущественно в результате апоптоза вследствие дефицита нейротрофических факторов) [27]. Выявлено, что
нейротрофические факторы секретируются как самой сетчаткой, так и головным мозгом и ретроградно поступают
к телам клеток и их аксонам [30]. Особое значение среди
нейротрофических факторов, по мнению большинства авторов, имеет фактор роста нервов (Nerve growth factor, NGF)
и BDNF. NGF является димером, содержащим две идентичные субъединицы по 118 аминокислотных остатков, молекулярный вес которых составляет около 26 кДа [20, 31].
NGF относится к ключевым нейротрофинам, нарушение регуляции которых отмечено в патогенезе различных
нейродегенеративных заболеваний, среди которых болезнь
Альцгеймера и рассеянный склероз [32, 33]. К основным
эффектам NGF относится ретроградный транспорт молекулы по аксону, представляющий собой путь от синаптической мишени-рецептора до ядра соответствующего
нейрона. C.V. Borlongan (2012) установил, что применение
NGF в животных моделях нейродегенеративных заболеваний предотвращает дегенерацию нейронов [33]. Клинические исследования, по результатам О.А. Гомазкова (2008),
показали, что использование NGF у пациентов с болезнью
Альцгеймера приводит к нормализации данных электроэнцефалографии и повышению когнитивных функций [31].
Экспериментальные исследования позволили установить
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выраженный защитный эффект NGF при его внутриглазном применении [34]. В литературе имеются отдельные
данные о клиническом применении NGF у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). В рамках работы, проведенной А. Lambiase et al. (2012), на протяжении
3 мес. наблюдаемым пациентам с далеко зашедшей стадией ПОУГ проводились инстилляции глазных капель, содержащих NGF (200 мкг/мл), полученные результаты свидетельствуют об улучшении клинических показателей [34].
BDNF также представляет собой димер, молекулярный вес
которого составляет 27,2 кДа и структурно сходен с NGF.
Он был идентифицирован в контралатеральной коре переднего мозга, латеральном гипоталамусе и других отделах мозга. Основным свойством BDNF является нейропротекция, позволяющая предупреждать развитие апоптоза
нервных клеток [35].
В работе А.Ф. Габдрахмановой и соавт. (2018) было изучено соотношение специфических биохимических маркеров нейротрофики (BDNF) и нейродегенерации (Neuronspecific enolase, NSE) у пациентов с ПОУГ и выявлено, что
при данной патологии наблюдается смещение уровней
нейротрофического фактора головного мозга и маркера
нейродегенерации в слезной жидкости относительно контроля в сторону превалирования маркеров нейродегенерации, более выраженного у пациентов при далеко зашедшей стадии заболевания [22]. К похожим выводам пришли
Х.М. Камилов и соавт. при изучении оптического неврита.
У пациентов в стадию перехода заболевания в атрофию
зрительного нерва отмечалось увеличение концентрации
NSE в слезной жидкости, что может соотноситься с началом гибели нервных клеток при нейродегенерации [36].
Исследование, выполненное А.А. Shpak et al. (2018), демонстрирует снижение содержания BDNF в слезной жидкости у пациентов с ПОУГ [37].
А. Ghaffariyeh et al. (2011) было отмечено, что уровни
BDNF в сыворотке пациентов с впервые выявленной ПОУГ
и слезы у пациентов с глаукомой нормального давления
значительно ниже, чем у лиц контрольной группы, что указывает на то, что BDNF может быть биомаркером глаукомы
[38]. А. Kimura et al. (2016) в своей работе высказали предположение, что применение нейротрофических факторов
позволит замедлить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний, а нейропротекция станет новой терапевтической стратегией глаукомы [22].
Таким образом, актуальность изучения нейротрофических факторов обусловлена их способностью препятствовать окислительному стрессу, предотвращать образование
свободных радикалов и оказывать влияние на процессы
апоптоза, принимая участие в контроле физиологического развития и сохранения структурной и функциональной
целостности нейронов.

Изменение концентрации VEGF вследствие

гипоксии
Данные экспериментальных исследований W. Huang et
al. (2015) свидетельствуют о том, что ишемия и аксонотомия активизируют производство VEGF ганглиозными
клетками сетчатки [39]. Возникновение ишемии и гипоксии переднего и заднего отрезков, а также ишемические
повреждения других тканей глаза обеспечивают вероятный механизм, способствующий усилению экспрессии
VEGF в глазах [8, 40].
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Выявленные в результате исследования Е.А. Дроздовой
и соавт. максимальные уровни VEGF-A и эндотелина-1 как
в сыворотке крови, так и в слезе у пациентов с ишемическим типом окклюзии могут свидетельствовать о зависимости их содержания от выраженности ишемии [41]. В случаях неконтролируемой гипоксии снижение парциального
давления кислорода влечет за собой повышение экспрессии VEGF эндотелиальными клетками, перицитами, гладкомышечными клетками сосудов [5].
Во многих исследованиях было выявлено увеличение
уровня VEGF в субретинальной жидкости, мембранах и стекловидном теле у больных глаукомой [9, 42].
По данным Е.В. Тикуновой и М.И. Чурносова (2014),
повышение уровня VEGF стимулирует каскад, ведущий
к активации апоптоза ганглиозных клеток сетчатки [43].
При изучении ассоциаций генетических полиморфизмов
факторов роста, способствующих возникновению ПОУГ
(Кириленко М.Ю. и соавт., 2017), было проведено типирование генетических полиморфизмов цитокинов, среди которых был отмечен VEGF-A с.—958C>T вследствие
его возможной вовлеченности в этиопатогенез ПОУГ [10].
Это связано с тем, что генетический вариант С локуса
c.—958C>T VEGF-А (rs 833061) отвечает за повышенную
продукцию VEGF, приводящего к нарушению сосудистой
ауторегуляции в сетчатке и зрительном нерве. Зафиксирована более высокая распространенность аллеля T IGFR-1
(rs 35767) (63,06%) у больных с ПОУГ по сравнению с аналогичным показателем в группе контроля. При проведении
комплексного биоинформатического анализа носительства генотипов авторами было установлено, что частота
сочетания генетических вариантов С VEGF-A (rs 833061)
и Т IGFR-1 (rs 4965425) среди больных с ПОУГ выше, чем
среди лиц контрольной группы.
Определено, что продукция VEGF опосредована значительным числом клеток: кератиноцитами, фибробластами,
гепатоцитами, эпителиальными, тучными клетками, мезангиальными, среди которых важную роль отводят макрофагам. Это связано с тем, что макрофаги продуцируют
высокие уровни цитокинов, в основном фактора некроза
опухолей (Tumor necrosis factor, TNF) (TNF-α) [44–46].
W. Sawada (2010) обнаружил повышение уровня провоспалительного цитокина — TNF во влаге передней камеры
у пациентов с глаукомой [47].
Многие исследования свидетельствуют о важной роли
провоспалительных цитокинов, являющихся медиаторами
нейродегенерации при глаукоме [9, 12, 14, 48].

Заключение

Эффективным регулятором новообразования капилляров во всем организме является семейство VEGF. Все механизмы воздействия перечисленных в статье факторов
на клетки эндотелия представляют собой сложный процесс — VEGF функционирует в динамическом сочетании
с цитокинами, их растворимыми рецепторами и антагонистами, протеолитическими ферментами, регулирующими
их освобождение из внеклеточного матрикса. Стоит подчеркнуть, что данные механизмы занимают важное место
в процессе гипоксической инициации пролиферации и миграции эндотелиальных клеток в рамках постгипоксического ангиогенеза и представляются нам актуальным ввиду их
способности препятствовать окислительному стрессу, предотвращать образование свободных радикалов и оказывать
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влияние на процессы апоптоза, принимая участие в контроле физиологического развития и сохранения структурной
и функциональной целостности нейронов. Так, согласно изученной нами научной и методической литературе,
определение уровня VEGF во внутриглазной жидкости при
ПОУГ на разных стадиях заболевания представляется целесообразным для определения активности патологического
процесса и прогнозирования течения заболевания.
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Комплексный подход к лечению первичной открытоугольной
глаукомы: фокус на нейропротекцию
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время, согласно данным ВОЗ, глаукома занимает 2-е место в мире среди причин слепоты. На сегодняшний день установлено, что эффективное лечение глаукомы должно включать, помимо стабилизации внутриглазного давления, обязательную
нейропротективную терапию. Однако применение патогенетически ориентированного лечения глаукомы может оказаться полностью неэффективным в случае крайне низкой приверженности пациентов проводимому лечению. В последнее время понятию
комплаентности уделяется все больше внимания. Среди факторов, обусловливающих столь низкую комплаентность у больных
первичной открытоугольной глаукомой, стоит выделить неизбежное развитие изменений глазной поверхности, вызванное необходимостью длительного применения гипотензивных препаратов.
Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является назначение слезозаменителей, однако это приводит к увеличению числа применяемых препаратов и кратности инстилляций, что также может негативно отразиться на соблюдении пациентом предписаний врача. В этой связи крайне интересным представляется бримонидина тартрат 0,2%, обладающий выраженным гипотензивным и нейропротективным действием и содержащий поливиниловый спирт, который оказывает увлажняющее
и протективное действие на глазную поверхность. Добавление бримонидина, содержащего поливиниловый спирт, способствует
снижению развития симптомов синдрома «сухого глаза» при длительной терапии, он может использоваться в качестве дополнительного компонента в составе гипотензивных препаратов.
Ключевые слова: глаукома, внутриглазное давление, нейропротекция, глазная поверхность, комплаентность, бримонидин,
Люксфен.
Для цитирования: Хубецова М.Х., Кадышев В.В., Амбалова Б.Ф. Комплексный подход к лечению первичной открытоугольной глаукомы: фокус на нейропротекцию. Клиническая офтальмология. 2019;19(4):224–228.

Complex treatment approach to primary open-angle glaucoma:
focus on neuroprotection
M. Kh. Khubetsova1, V.V. Kadyshev2, B.F. Ambalova3
S.N. Fedorov NMRC “MNTK “Eye Microsurgery”, Moscow, Russian Federation
Moscow Genetic Research Center, Moscow, Russian Federation
3
Right-Shore Central Regional Clinical Hospital, Beslan, Russian Federation

1

2

ABSTRACT
According to the WHO, glaucoma is now the second leading cause of blindness globally. It was demonstrated that effective treatment for
glaucoma should include both IOP reduction and neuroprotection. However, even pathogenic treatment for glaucoma can be ineffective due to
the poor adherence to treatment. Currently, treatment compliance is of great importance. Ocular surface disorders inevitably resulting from
long-term instillations of IOP-lowering medications are among the factors affecting medication non-adherence.
Tear replacement therapy is a potential solution which, however, increases the number of medications and instillations and results in poor
medication adherence. Brimonidine tartrate 0.2% provides both IOP-lowering and neuroprotective effects while polyvinyl alcohol moisturize and
protects ocular surface. Polyvinyl alcohol improves dry eye symptoms in long-term therapy when adding brimonidine to glaucoma treatment.
Keywords: glaucoma, intraocular pressure, neuroprotection, ocular surface, compliance, brimonidine, Luxfen.
For citation: Khubetsova M.Kh., Kadyshev V.V., Ambalova B.F. Complex treatment approach to primary open-angle glaucoma: focus on
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Введение

На сегодняшний день известно, что первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) относится к нейродегенеративным заболеваниям с характерными изменениями слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС), диска зрительного нерва
(ДЗН) и полей зрения [1, 2].
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Несмотря на значительные достижения в фармакологии и микрохирургической технике, ПОУГ до сих пор
остается одной из ведущих причин слепоты и слабовидения в мире. Так, число больных глаукомой в 2010 г. составляло 60,5 млн человек, а к 2040 г., по расчетным данным,
это число превысит 110 млн [3]. В Российской Федерации
Клиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019
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по состоянию на 2017 г. насчитывают 1,329 тыс. больных глаукомой, а доля заболевания в структуре слепоты составляет 28% [4]. Столь угрожающая статистика обусловлена рядом факторов, среди них особо следует выделить
сложный мультифакторный патогенез заболевания, при
котором несколько патогенетических механизмов сводятся
воедино, исходом чего является гибель ГКС.
Долгое время основным патогенетическим фактором
ПОУГ считался повышенный уровень внутриглазного давления (ВГД). В популяционных исследованиях была показана
прямая зависимость между уровнем ВГД и числом больных глаукомой [5]. По некоторым оценкам, распространенность глаукомы составляет 3% среди лиц старше 40 лет
и увеличивается до 10% среди лиц старше 70 лет [6]. В этой
связи основные терапевтические и хирургические методы
лечения глаукомы были направлены на достижение стабилизации ВГД [7, 8].
Однако в ряде исследований было показано, что, несмотря на эффективное снижение уровня ВГД, со временем
наблюдается прогрессирование глаукомного процесса —
у каждого пятого пациента с ПОУГ отмечается прогредиентное снижение зрительных функций [9, 10].
На сегодня установлено, что к неуклонному прогрессированию глаукомной оптической нейропатии приводит процесс вторичной транссинаптической дегенерации, при котором распространение патологического
процесса наблюдается уже после устранения причинного
фактора, вызвавшего гибель ГКС, в частности повышенного ВГД [11, 12]. В основе данного процесса лежит механизм патологического апоптоза, при этом крайне важным является тот факт, что в патофизиологическом пути
апоптоза существуют контрольные точки, в которых его
возможно прервать [13, 14]. Именно данный факт обусловливает необходимость проведения нейропротективного лечения на фоне стабилизированного ВГД.
Таким образом, основные направления лечения ПОУГ
должны базироваться на трех основных принципах: снижение уровня ВГД до «давления цели», поддержание и улучшение глазного кровотока, нейроретинопротекция.
Следовательно, поиск препарата, обладающего гипотензивным и нейропротективным действием, является
крайне актуальным. В этой связи особо следует выделить
препарат бримонидин — селективный агонист α2-адренергических рецепторов, обладающий комплексным гипотензивным и нейропротективным действием.

Гипотензивный эффект

Предшественником селективных α2-адреномиметиков
является клонидин, полученный в 1960-х гг. Boehringer
Ingelheim и Helmut Stähle при попытке разработать антиконгестант [15]. Вскоре было выявлено, что клонидин
способен понижать ВГД, однако, несмотря на достижение
искомого действия, отмечался ряд побочных эффектов,
обусловленных воздействием клонидина как на α2-, так
и на α1-адренорецепторы, а также высокой липофильностью данного препарата и, как следствие, способностью
проникать через гематоэнцефалический барьер [16].
Наличие выраженного гипотензивного эффекта обусловило проведение дальнейших разработок, направленных на повышение селективности к α2-адренорецепторам
и снижение липофильности нового препарата. Бримонидин
представляет собой α2-агонист третьего поколения, экспеRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

риментально было доказано, что селективность бримонидина к α2-адренорецепторам в 1780 раз выше, чем к α1адренорецепторам. В 1996 г. бримонидин был одобрен
FDA (Food and Drug Administration — Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
препаратов в США) для лечения ПОУГ [17].
Особенностью, обусловливающей выраженность гипотензивного эффекта бримонидина, является двойной механизм снижения ВГД — за счет влияния на продукцию
внутриглазной жидкости и увеосклеральный отток. Активация пресинаптических α2-адренорецепторов приводит
к снижению высвобождения катехоламинов и циклического аденозинмонофосфата в эпителии цилиарного тела
и, как следствие, к уменьшению продукции внутриглазной жидкости [18, 19].
Также α2-агонисты модулируют экспрессию и ферментативную активность матричных металлопротеиназ
и тканевых ингибиторов металлопротеиназ, стимулируя тем самым деградацию внеклеточного матрикса трабекулярной сети и снижая сопротивление увеосклеральному оттоку [20].
Гипотензивное действие бримонидина начинается через
20 мин после инстилляции, достигая максимума через 2 ч,
и сохраняется в течение 10–14 ч [20]. Средние показатели снижения пикового уровня ВГД через 2–3 ч после применения составляют приблизительно 6 мм рт. ст., а через
10–14 ч — около 4 мм рт. ст. [21, 22].
В исследовании, проведенном Н.В. Dubiner et al., участвовало 127 пациентов с ПОУГ, из которых 55 были
с впервые выявленной ПОУГ и ранее не применяли гипотензивные капли. По результатам проведенного исследования было выявлено, что среди пациентов, ранее не применявших лечение, в группе с бримонидином снижение
ВГД более 20% было достигнуто в 88% случаев, в группе
с латанопростом — лишь в 59%. Напротив, в группе пациентов, ранее применявших гипотензивное лечение, снижение
ВГД более 20% наблюдалось у 88% пациентов, переведенных на латанопрост, по сравнению с 74% пациентов, применявших бримонидин [23].
Т.Е. Bournias et al. обнаружили, что добавление бримонидина к аналогам простагландинов обеспечивает более выраженный эффект снижения ВГД по сравнению
с таковым при добавлении дорзоламида 2% или бринзоламида 1% [24].
Два многоцентровых исследования, опубликованных
C.G. De Мораес et al. и Т. Krupin T. et al., продемонстрировали, что местное применение (2 р./сут) 0,2% раствора бримонидина тартрата позволяет более эффективно сохранять
зрительные функции и замедлить прогрессирование заболевания по сравнению с аналогичным применением 0,5%
раствора тимолола малеата у пациентов с ПОУГ [25, 26].
На фармацевтическом рынке присутствуют 0,1%, 0,15%
и 0,2% растворы бримонидина. Эти растворы сравнимы
по степени снижения ВГД, в некоторых случаях чуть лучше был 0,2% раствор [27]. При этом практически все исследования, в которых было продемонстрировано нейропротективное действие у пациентов с глаукомой, проводились
с использованием 0,2% раствора бримонидина [25, 26].

Нейропротективный эффект

В зависимости от характера действия нейропротекция бывает прямая и непрямая. К непрямой нейропротек-
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ции относят снижение ВГД и улучшение гемодинамики.
Препараты прямого нейропротективного действия обладают непосредственными защитными свойствами в отношении сетчатки, а именно защищают нейроны сетчатки
и волокна зрительного нерва, блокируя основные факторы
повреждения клеток [28].
На сегодняшний день установлено, что прямые нейропротективные препараты должны соответствовать ряду
критериев: наличие специфических рецепторов на целевых
объектах воздействия (сетчатка, зрительный нерв), высокая проникающая способность по отношению к внутренним структурам глаза при местном применении, а также
способность запускать механизмы внутриклеточных изменений, усиливающих устойчивость к апоптозу [29].
Не вызывает сомнений тот факт, что при отсутствии
специфических рецепторов нейропротективный агент
не сможет реализовать свое действие. В экспериментальных исследованиях было показано наличие α2-адренергических рецепторов в сетчатке и зрительном нерве глаза
крыс, обезьян и человека [30]. L.A. Wheeler et al. методом
иммуногистохимии продемонстрировали наличие α2адренорецепторов в слое ГКС, внутреннем ядерном слое
сетчатки глаза крыс [31].
В доклинических исследованиях было выявлено, что минимальная концентрация бримонидина, необходимая для
активации α2-адренорецепторов, составляет 2 нмоль, что
соответствует 0,88 нг/мл [30].
Установлено, что при местном применении бримонидин проникает в задний сегмент глаза обезьян и кроликов
в концентрациях, достаточных для активации α2-адренорецепторов. В частности, после инстилляции бримонидина тартрата 0,5% (5 мг/мл) в эксперименте на обезьянах
и кроликах концентрация в стекловидном теле составила
82 нмоль и 172 нмоль соответственно. При внутрибрюшинном введении бримонидина тартрата (0,5 мг/кг) крысам были выявлены схожие результаты [32].
Аналогичные данные были получены при исследовании
концентрации бримонидина в стекловидном теле глаз пациентов, использующих данный препарат. Через 12 ч после
последнего закапывания концентрация бримонидина у 5
пациентов с псевдофакией составляла 14,9 нмоль [33].
Каждая из приведенных концентраций превышает минимальную концентрацию бримонидина, необходимую для
активации α2-адренорецепторов, что подтверждает возможность нейропротективного действия при местном применении.
Таким образом, в проведенных исследованиях была доказана возможность местного применения бримонидина
для оказания нейропротективного действия.
Нейропротективный механизм действия бримонидина имеет многофакторный характер. Одним из факторов
является способность тормозить глутаматную эксайтотоксичность. Эксайтотоксичность — пусковой механизм
некротической и апоптотической нейрональной смерти
при многих нейродегенеративных заболеваниях, возникающий при повышении концентрации внеклеточного глутамата. Это вызывает активацию ряда клеточных
рецепторов, включая NMDA-рецепторы. В исследованиях in vivo на модели глаукомы у животных было показано,
что бримонидин уменьшает потерю ГКС за счет снижения
активности и функции NMDA-рецепторов [34, 35].
Другим не менее важным фактором противоапоптотического действия бримонидина является стимуляция
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секреции ростовых факторов, в т. ч. нейротрофического фактора головного мозга (brain-derived neurotrophic
factor — BDNF) и фактора роста фибробластов [36].
На экспериментальных моделях глаукомы было выявлено, что применение экзогенного BDNF предотвращает развитие повреждения ГКС [37]. Также было показано,
что активация α2-адренорецепторов биполярных клеток
и ГКС ведет к стимуляции выработки регуляторов апоптоза —
белков Bcl-2 и Bcl-xL, активации сигнальных путей PI3K/
AKT и ERK, задействованных в регуляции пролиферации,
роста и выживания клеток [38].
В эксперименте in vivo было показано, что местное применение бримонидина за 1 ч до моделирования повреждения
зрительного нерва у крыс способствует значительному уменьшению апоптоза в ГКС [39]. После ишемического повреждения
ДЗН, вызванного 60- или 90-минутной перевязкой глазной
артерии, системное введение бримонидина способствовало
выживанию от 26% до 33% ГКС, при этом местное применение предотвращало потерю до 55% ГКС [40]. Отдаленные результаты показали выживание до 42% ГКС спустя 7 сут после
индукции ишемии [31]. Данный нейропротективный эффект
сохранялся на протяжении 21 сут.
Также было показано, что применение бримонидина
перед транзиторным ишемическим повреждением ДЗН
способствует сохранению морфофункциональных характеристик внутреннего и наружного ядерных слоев сетчатки
на протяжении как минимум 3 мес. [41].
В клинических исследованиях было показано, что бримонидин более эффективно сохраняет поле зрения при глаукоме, чем аргон-лазерная трабекулопластика [42].
Группа американских ученых, занимающихся проблемой лечения глаукомы нормального давления, недавно
в ходе многоцентрового рандомизированного исследования продемонстрировала преимущества бримонидина перед тимололом в сохранении зрительных функций
у больных глаукомой нормального давления: за год на фоне
лечения бримонидином глаукомная оптическая нейропатия прогрессировала только в 9% случаев по сравнению
с 31% у больных, получавших тимолол [26]. В силу того,
что гипотензивный эффект проводимого лечения в обеих группах больных был одинаков, авторы сделали вывод
о том, что бримонидин обладает нейропротективной активностью, не связанной с его гипотензивным действием.

Комплаентность пациентов с глаукомой

Приверженность лечению, или комплаентность, — это
степень соблюдения больным предписанного режима применения лекарственных средств и других рекомендаций
врача. Абсолютная приверженность лечению, т. е. точное
соблюдение больным всех предписаний врача, является
идеальным, практически недостижимым явлением; таких
пациентов практически невозможно встретить в реальной клинической практике. Таким образом, априори можно утверждать, что каждый пациент в той или иной мере
не соблюдает предписания своего лечащего врача. Наличие высокой степени комплаентности у больных, страдающих глаукомой, является особенно важным, поскольку
лишь регулярное лечение дает надежду на сохранение зрительных функций. Однако на сегодняшний день, по данным
отечественных и зарубежных авторов, отмечается низкая приверженность лечению у больных ПОУГ, что представляет собой важную проблему современной тераКлиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019
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певтической офтальмологии [43]. Было выявлено, что
подавляющее большинство пациентов с ПОУГ (64,9%) закапывают глазные капли нерегулярно, лишь 35,1% больных
используют назначенные препараты в соответствии с предписанным режимом [44].
Одним из факторов низкой комплаентности при лечении глаукомы является развитие различных негативных изменений поверхности глаз, включая конъюнктиву и роговицу
[45]. Наличие таких изменений может значительно снизить
эффективность проводимой антиглаукомной терапии. Одним из самых распространенных состояний является синдром
«сухого глаза» (ССГ), который достигает, по данным различных исследований, до 75% случаев у пациентов с глаукомой.
Необходимость назначения слезозаменителей или включения
увлажняющих и защитных компонентов в состав глазных капель подтверждается все в большем количестве зарубежных
и отечественных исследований [46]. Добавление в препарат,
содержащий бримонидин, поливинилового спирта обеспечивает увлажняющее и защитное воздействие в отношении тканей поверхности глаза. Поливиниловый спирт способствует
снижению развития симптомов ССГ при длительной терапии бримонидином, обладает положительным влиянием
на характеристики слезной пленки, восстанавливая ее водный
слой и повышая ее стабильность [47].

Заключение

Бримонидин является уникальным препаратом, обладающим выраженным гипотензивным и прямым нейропротективным действием, что обусловливает его высокую
эффективность как при монотерапии, так и при комбинированном лечении ПОУГ. Однако в силу доказанной низкой комплаентности пациентов с ПОУГ указанные эффекты бримонидина могут проявляться не в полной мере.
В этой связи комбинация бримонидина с поливиниловым
спиртом способствует гораздо лучшей переносимости бримонидина, соблюдению предписанного режима лечения
и, как следствие, выраженному торможению прогрессирования глаукомной оптической нейропатии.
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РЕЗЮМЕ
Проблема прогнозирования пограничного состояния между здоровьем и болезнью, а также определение минимальных характеристик
прогрессирования заболевания у лиц с первичной открытоугольной глаукомой остаются приоритетными для мировой глаукоматологии. Диагностический машинный поиск продолжается и совершенствуется вместе с развитием компьютерной техники. Современный
тренд такого поиска постепенно смещается в область развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Это определяется имеющимися и открывающимися возможностями, целью которых является оптимизация всей системы менеджмента глаукомы. Вместе
с тем идея симбиоза технологии раннего обнаружения заболевания и рационального алгоритма диагностики не нова. Это понятие возникло много лет назад при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Более того, использование результатов традиционных методов диагностики, которые стали основой для баз данных технологии ИИ, по-прежнему востребовано. Специфика современных ИИ — новый технологический уровень вследствие введения новых алгоритмов для автоматизации
диагностики заболеваний глаз, включая скрининг глаукомы на основе цветных изображений глазного дна, данных оптической когерентной томографии и периметрии. Автоматическое извлечение элементов позволяет сети ИИ учиться сложным функциям достижения
финального результата напрямую, независимо от субъективного мнения клинициста. Способность к самостоятельному извлечению
элементов становится особенно важной с ростом объемов данных и появлением новых сфер применения машинного обучения.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, искусственный интеллект, нейросети, внутриглазное давление, структурная диагностика, статическая автоматическая периметрия.
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ABSTRACT
Predicting of the borderline between health and disease as well as determining of minimum characteristics of disease progression in primary
open-angle glaucoma still remain high priority for ophthalmologists worldwide. Machine diagnostic search continues and improves along
with the development of computers. Modern trends in this search shift towards artificial intelligence (AI) technologies. This shift is determined
by present and future modalities aimed to improve the whole system of glaucoma management. The idea of symbiosis of technology for early
detection of a disease and a rational diagnostic algorithm is not new. This concept originated many years ago when studying the processes
occurring in the brain and when trying to model these processes. Moreover, the use of the results of traditional diagnostic methods, which
became the basis for databases of AI technology, is still in demand. The specificity of modern AI is a new technological level due to the introduction of novel algorithms to automatize eye disease diagnostics including glaucoma screening based on color eye fundus image, optical
coherence tomography, and visual field test. Automated data extraction allows AI network to learn difficult functions of direct achievement
of final results independently of subjective clinician’s opinion. Ability for independent data extraction is particularly important considering
growing data volume and emerging novel areas of machine teaching application.
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Введение

Проблема своевременного и точного разграничения
нормы и патологии при диагностике первичной открыто-
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угольной глаукомы (ПОУГ) вместе с очевидной необходимостью определения следов даже минимального прогрессирования заболевания являются приоритетными
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в современной глаукоматологии [1–4]. Данное утверждение
является аксиомой в клинической практике, что подтверждается масштабами проблемы и явным отсутствием ее решения
на протяжении последних десятилетий, несмотря на грандиозное развитие рынка диагностических технологий [5, 6]. Начиная с первой половины 1990-х гг. и до середины 2000-х гг.
(т. е. практически полтора десятилетия) акцент диагностического поиска у больных глаукомой был смещен в область совершенствования технологий и приборов. На смену традиционной офтальмоскопии пришло фундус-фотографирование,
а с развитием компьютерных технологий появились конфокальная лазерная офтальмоскопия (Гейдельбергская ретинотомография, HRT) и параллельно развивавшаяся лазерная
поляриметрия [7]. Позже главенствующее положение заняла
оптическая когерентная томография (ОКТ), ставшая одним
из самых успешных и широко используемых методов визуализации в офтальмологии. За последние десятилетия разрешение приборов улучшилось в десятки раз, а скорость сканирования увеличилась в сотни раз [8].
Вместе с тем разработка и запуск в серийное производство методов диагностики, проводящих неинвазивное исследование структур глазного дна у больных ПОУГ, — это лишь
одно из перспективных направлений. Очевидно, что даже
самые точные машины, во-первых, только сравнивают полученные конкретные результаты с нормативной базой, ранее
заложенной в их аппаратное обеспечение, а во-вторых, могут
анализировать ограниченное количество параметров в силу
особенности вычислительных ресурсов. Наконец, один тип
исследования (например, структурная диагностика) — это
всего лишь единственный, пусть и очевидный, но ограниченный метод диагностики, тогда как в целом диагноз ПОУГ при
начальных проявлениях требует сопоставления взаимоотношений достаточного количества параметров, таких как характеристики уровня внутриглазного давления (ВГД), состояние светочувствительности сетчатки и морфометрия диска
зрительного нерва (ДЗН) и слоя нервных волокон сетчатки
(СНВС), а также ряда других (например, субъективных или
социально-гендерных) составляющих и пр. Очевидно, что
определение таких взаимоотношений требует значительного напряжения людских и вычислительных ресурсов.

Предпосылки внедрения технологий

искусственного интеллекта в медицине
Наряду с совершенствованием классических методик
диагностики (например, появление технологии ОКТ с частотно-модулируемым источником оптического излучения,
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так называемая ОКТ с перестраиваемой длиной волны, или
индукционной тонометрии), новый импульс в диагностике и мониторинге возник именно с развитием технологий
искусственного интеллекта (ИИ). Сеть ИИ — это математическая модель, а также ее программное или аппаратное воплощение, построенное по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей
нервных клеток живого организма. Это понятие возникло
при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы [9]. В настоящее время
ИИ — это отрасль информатики, которая стремится имитировать интеллектуальное поведение человека в компьютерах. Это так называемый «зонтичный» термин, которым
объединяют несколько компонентов (машинное обучение (machine learning), глубокое обучение (deep learning)
и обработку). ИИ способен извлекать информацию
из неструктурированных данных, например таких, как данные клинических протоколов и/или результаты публикаций
в медицинских журналах. Метод позволяет превратить наборы информации в структурированные данные, которые затем могут быть проанализированы с помощью методов машинного обучения [10, 11]. Нейронная сеть представлена
взвешенными взаимосвязями между обрабатывающими элементами. Эти показатели определяют нелинейную функцию,
выполняемую нейронной сетью. Процесс определения таких
параметров называется обучением. Таким образом, нейронные сети по своей природе адаптивны, соответствуют неточному, неоднозначному и ошибочному характеру реальных
данных. Процедуры обучения могут контролироваться или
не контролироваться. Нейронные сети ИИ — это системы,
«вдохновленные» биологическими нейронами и способностью мозга обрабатывать информацию массово параллельно. Эти системы способны приобретать знания экспериментально и правильно реагировать на новые случаи (рис. 1).

Современные модели принятия решений

на базе нейросетей
Традиционные модели принятия решений помогают
объяснить факторы достижения желаемого результата,
а ИИ-модели обучаются, опираясь на сведения об отклонении желаемого результата от фактического.
По ряду направлений (машинное и глубокое обучение) удалось добиться значительного прогресса
и разработать новые алгоритмы для автоматизации диагностики заболеваний глаз [11, 12], включая скрининг глаукомы на основе цветных изображений глазного
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Рис. 1. Процедуры обучения. Слева – традиционная организация, справа – организация на основе ИИ-модели
Fig. 1. Learning procedures. Left – traditional scheme, right – AI-based model
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дна [13, 14] и ОКТ-данных [15, 16]. В свою очередь, формирование математической модели глаукомы и точное автоматическое обнаружение заболевания остается важной
задачей и таким же важным шагом в устранении неопределенности, связанной с ожиданием заболевания (например, в случае с подозрением на глаукому), а также в дальнейшем понимании природы болезни и структурировании
всей совокупности ее возможных причин [17]. В целом выделяют три типа ИИ. Узкий (слабый) тип ИИ запрограммирован на линейную функцию, и многие технологии, применяемые в нашей повседневной жизни, используют именно
его. Например, к ним относятся спам-фильтры электронной почты, Facebook и Google search. Общий (сильный)
тип ИИ является следующим шагом в развитии. Считается, что с таким типом ИИ компьютер был бы также умен,
как человек. Такие сети могли бы рассуждать, планировать,
решать проблемы и мыслить абстрактно. Наконец, искусственный суперинтеллект выходит далеко за пределы
нашего биологического диапазона знаний и умений. Он характеризуется, как интеллект, который в 1 трлн раз умнее,
чем лучшие человеческие мозги практически во всех областях, и является делом будущего. Сверточные нейронные
сети ИИ — это категория искусственных нейронных сетей,
которые доказали свою эффективность в таких областях,
как распознавание изображений и видеоданных, картографии, классификация и распознавание речи, сетевого трафика, банковских трансакций. Сверточные нейронные сети
используют особую архитектуру, которая делает их хорошо
приспособленными для распознавания графических объектов, в то время как другие сети рассматривают соседние
входные пиксели на тех же условиях, что и удаленные, сверточные нейронные сети пользуются преимуществами топологии. Такие сети быстрее обучаются [18]. Сверточные сети
используют несколько идентичных копий одного и того же
нейрона. Сети имеют четыре основные операции: 1) свертка; 2) нелинейность; 3) объединение или субвыборка;
4) классификация. Эти операции действуют на изображения, которые могут быть представлены в виде матрицы со
значениями пикселей [19].

Нейросети в глаукоматологии

Следует помнить, что изначально даже предлагаемые модели машинного обучения в большинстве исследований касались лишь одного вида изображений и использовали
не самую современную техническую базу. Например, ранее
проводился машинный анализ отличий пациентов с глаукомой от здоровых лиц по цвету ДЗН, что отличается от реальной клинической практики, в которой зачастую требуется
определение комбинации диагностических признаков в силу
полиморфизма проявления заболевания [20].
Несколько позже были представлены результаты искусственной нейронной сети, обученной распознавать глаукоматозные дефекты поля зрения, с целью сравнения ее
диагностической точности с точностью других алгоритмов,
предложенных для обнаружения периметрических дефектов [21]. Всего были отобраны результаты стандартной автоматической периметрии (протокол SITA Standard 30–2,
Humphrey 740i, Carl Zeiss-Meditec Inc., Германия) 100 пациентов с глаукомой и 116 здоровых участников. Результаты больных ПОУГ, включенные в анализ ИИ, имели начальные изменения светочувствительности (медиана MD —
6,16 дБ). ИИ достиг чувствительности 93% при уровне
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специфичности 94% и характеристике ROC-анализа 0,984.
Глаукомный тест полуполей (Hemifield test) показал чувствительность 92% при 91% специфичности. Стандартное
отклонение паттерна при достоверности р<5% имело чувствительность 89% при специфичности 93%, тогда как при
достоверности изменений р<1% чувствительность и спе
цифичность составили 72% и 97% соответственно. Кластерный алгоритм показал чувствительность 95% и специфичность 82%. Авторы установили высокую диагностическую
эффективность использованной сети ИИ при изучении протоколов периметрии.
Еще позже пришло понимание, что обучение ИИ будет
более быстрым, а диагностический поиск — более эффективным, если при анализе информации принимать во внимание некую совокупность параметров. Так, D.A.B. Oliveira
et al. (2009) внесли в сеть ИИ 14 параметров 256 пациентов
с начальной стадией ПОУГ [22]. В анализ были включены
данные пола, возраста, отдельные структурные характеристики ДЗН и СНВС и их взаимоотношения, полученные как
при помощи традиционной офтальмоскопии, так и при помощи ОКТ. Помимо всего прочего, интерес в данной работе был сфокусирован на возможности независимой оценки
полученных результатов, не относящихся к ОКТ-исследованию. Фактически речь шла о разграничении тонкой структурной диагностики (ОКТ) и эффективности работы ИИ,
анализирующей иные показатели, не зависимые от результатов когерентной томографии. Обе сети успешно справились
с поставленной задачей, достигнув показателей чувствительности и специфичности выше 84% у пациентов с признаками начальной стадии глаукомы. Еще через год D. Bizios et
al. (2010), сравнив работу ИИ и векторных машин (предыдущее поколение автоматической диагностики), проанализировали результаты исследования глазного дна при помощи
ОКТ (Stratus, Carl Zeiss-Meditec Inc., Германия) 62 пациентов с начальной ПОУГ и 90 здоровых лиц [23]. При этом они
не нашли достоверных отличий при применении двух методов классификации. Показатели ROC-анализа ИИ составили 0,982; 95% доверительный интервал (ДИ): 0,966–0,999,
а векторных машин — 0,989; 95% ДИ: 0,979–1,0, p>0,05. Авторы посчитали нужным сообщить, что вносимые в сети исходные параметры оказывают большее влияние на диагностическую точность, чем тип машинного классификатора.
S. Karthikeyan et al. (2012) обучили ИИ по данным лазерной
сканирующей офтальмоскопии, в которой анализу была подвергнута форма ДЗН 45 пациентов с начальной стадией глаукомы и 46 здоровых лиц, и нашли, что общий коэффициент
классификации патологических ДЗН составил 86,7%, специфичность — 88,9%, чувствительность — 84,4% [24].
F. Silva et al. (2013) проанализировали данные 62 пациентов с ПОУГ и 48 здоровых добровольцев и установили, что
наиболее важными для обучения ИИ показателями являются данные ОКТ и стандартной автоматической периметрии
в комбинации (ROC-анализ — 0,946, p<0,05) [25].
Е. Oh et al. (2015) с целью повышения эффективности
диагностики ПОУГ попытались найти скрининговый метод
дифференциальной диагностики глаукомы и офтальмогипертензии (ОГ) без выполнения исследования поля зрения [26]. В этом масштабном исследовании были обследованы 8958 участников, из которых отобраны 386 пациентов
с подозрением на глаукому. Были созданы 5 моделей прогнозирования риска развития ПОУГ с использованием многомерной логистической регрессии и ИИ и с включением различных клинических переменных: пол, возраст,
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наличие менопаузы (у женщин), уровень ВГД и продолжительность ОГ, рефрактометрические особенности пациентов, а также отдельные морфометрические характеристики и ряд других (всего более 60) факторов. В 292 случаях
диагноз ПОУГ не был подтвержден, а у 94 пациентов была
диагностирована глаукома. Среди 5 моделей прогнозирования риска модель ИИ с указанными выше 9 факторами показала наличие заболевания с точностью более
84,0%, чувствительностью 78,3% и специфичностью 85,9%
(ROC-анализ — 0,890). Хотя тесты исследования поля зрения считаются наиболее важным обследованием для отличия ПОУГ от ОГ, их иногда нецелесообразно проводить,
например во время крупномасштабных медицинских осмотров. Подход с использованием ИИ может быть экономически эффективным инструментом скрининга.
S.J. Kim et al. (2017) провели обучение ИИ, проанализировав данные 494 пациентов (297 больных глаукомой
и 202 здоровых добровольца) [27]. В число изучаемых
параметров попали: пол, возраст, уровень ВГД, толщина роговой оболочки в центральной зоне (ЦТР), показатели толщины СНВС и периметрические индексы — среднее
отклонение (MD — mean deviation), паттерн стандартного
отклонения (PSD — pattern standard deviation) и индекс измерения поля зрения (VFI — visual field index) в динамике
наблюдения, а также Hemifield test. Наиболее эффективной
оказалась сеть ИИ, которая включала показатели в такой
последовательности: возраст, уровень ВГД, ЦТР, средняя толщина СНВС, Hemifield test, MD и PSD. По данным
авторов, точность метода составила 98% при чувствительности 98,3%, специфичности 97,5% и ROC-анализе 0,979.
U. Raghavendra et al. (2018) обучили сеть ИИ, включив в анализ 18 различных системных и офтальмологических факторов, используя 1426 изображений глазного дна
(589 здоровых добровольцев, 837 пациентов с начальной
и развитой стадиями глаукомы). Была достигнута очень высокая точность — 98,13%, чувствительность составила 98%,
специфичность — 98,3% [28].
К. Park et al. (2018) оценили отношение плотности макулярных сосудов (ПМС) и толщины внутреннего плексиформного слоя ганглиозных клеток сетчатки (ВПС ГКС) с целью
сравнения их диагностических возможностей при помощи
нового комбинированного параметра с использованием
нейронной сети ИИ [29]. В общей сложности было проанализировано 173 снимка: 100 — для проведения теста,
73 — для обучения. Тестовая группа состояла из 32 снимков здоровых лиц, 33 снимков больных с начальной стадией глаукомы и 35 сканов больных со 2-й стадией болезни.
Параметры ПМС и ВПС ГКС измеряли с использованием
спектральной модели ОКТ. Для исследования зависимости плотности макулярных сосудов от толщины ВПС ГКС
использовались различные регрессионные модели. Для
определения комбинированного параметра использовалась многослойная нейронная сеть ИИ с одним скрытым
слоем. Корреляционный анализ у всех испытуемых показал
значительную взаимосвязь между двумя анализируемыми показателями во всех секторах (r=0,27–0,56; p≤0,006).
При сравнении показателей здоровых лиц и больных с начальной стадией глаукомы диагностическая сила (AROC)
показателя ВПС ГКС составила 0,67–0,81, что было намного лучше, чем AROC плотности макулярных сосудов
(0,50–0,60). Однако когда информация была объединена
в единый комбинированный параметр, были получены
значительно улучшенные диагностические характеристики
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(AROC=0,87). Авторы установили, что плотность расположения макулярных сосудов у пациентов с глаукомой значительно снижалась и демонстрировала почти линейную
корреляцию с характеристиками толщины ВПС ГКС.
Z. Li et al. (2018) предложили систему глубокого обучения классификации глаукомной оптической нейропатии (ГОН), ретроспективно изучив 48 116 цветных
фотографий глазного дна [30]. С этой целью был нанят
21 специально подготовленный офтальмолог. Референтные значения ГОН определялись как вертикальное отношение максимального размера экскавации к диаметру ДЗН
(Э/Д), равное 0,7 или более, и/или другие типичные изменения. Эталонный стандарт составлялся до тех пор, пока
3 исследователя не достигали единого мнения в оценке
фотографий. Противовесом «физическим» докторам была
использована сеть ИИ, при анализе работы которой была
достигнута очень высокая характеристика ROC-анализа (0,986) с чувствительностью 95,6% и специфичностью
92,0%. Наиболее распространенными причинами ложноотрицательной оценки были сопоставления характеристик ГОН с сопутствующими состояниями глаз, включая
патологическую или высокую близорукость (42,6%), диабетическую ретинопатию (4,6%) и возрастную макулодистрофию (3,4%). Основной причиной ложноположительных результатов были другие состояния глаз, главным образом
физиологические особенности формы экскавации (55,6%).
Авторы установили, что система ИИ может обнаруживать ГОН с высокой чувствительностью и специфичностью,
а сосуществование высокой или патологической близорукости является наиболее распространенной причиной,
приводящей к ложноотрицательным результатам.
F. Ranadive et al. (2018) выделили 2 модели ИИ, включив в обе 18 диагностических критериев. При этом первая модель нейронной сети была запрограммирована
на 4 результата (есть глаукома или нет глаукомы, а также
на определение открытоугольной и закрытоугольной форм
заболевания) [31]. Вторая нейросеть была запрограммирована на 7 результатов. Помимо указанных выше это были:
ОГ, глаукома нормального давления и вторичная глаукома. В исследование были включены данные 106 больных
с верифицированной ранее глаукомой и лица контрольной группы. Модель ИИ № 1 показала точность классификации 97,6%, при этом точность у здоровых лиц составила
100%, а у больных с разными формами глаукомы — от 93,4
до 98,7%. Модель ИИ № 2 показала точность 94,9% (у лиц
контрольной группы — 100%, у больных глаукомой —
от 95,4% до 99,6%). Авторы доказали, что многослойная
нейронная сеть с контролируемым обучением показывает
хорошие результаты в работе с маркерами глаукомы; предложенная нейронная сеть диагностики может быть полезна
для идентификации разных форм глаукомы.
R. Gayathri, P.V. Rao (2018) создали нейросеть, обучив
ее с помощью показателей площадей ДЗН, экскавации и их
соотношения [32]. В качестве критерия была использована следующая классификация Э/Д: от 0 до 0,36 — норма,
от 0,36 до 0,5 — 1-я стадия болезни, от 0,5 до 0,7 — развитая стадия глаукомы, >0,7 — далеко зашедшая стадия
ПОУГ. В этой работе был реализован алгоритмический
подход к идентификации глаукомы путем извлечения отдельных данных из базы данных изображений глазного
дна. Предлагаемая система обладает большей точностью
по сравнению с существующей классификацией глаукомы. Более того, такая технология является рентабельной
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Рис. 2. Послойная динамика обучения нейронной сети на примере периметрических показателей больных глаукомой
(объяснение в тексте) [35]
Fig. 2. Layerbylayer dynamics of neural network learning using the example of visual field parameters in glaucoma patients (see
explanation below) [35]

и может быть использована в клиниках, т. к. исключает человеческую ошибку в диагностическом поиске. В будущем
представленная система может быть включена в ИИ для
классификации других аномалий глаза, а также для целей телемедицины.
J.M. Ahn et al. (2018) построили модель глубокого обучения для диагностики глаукомы с помощью фотографии глазного дна [33]. В исследование были включены
1542 фотографии (786 от здоровых лиц, 467 случаев
доказанной глаукомы с признаками прогрессирования
и 289 фото пациентов с начальной стадией глаукомы). Эти
наборы данных использовались для построения простой
логистической классификации и сверточной нейронной
сети. Простая логистическая классификационная модель
показала точность обучения 82,9%, валидационную точность 79,9% и тестовую точность 77,2%. Сверточная нейронная сеть достигла точности и площади под ROC-кривой
92,2% и 0,98 по данным обучения, 88,6% и 0,95 — по данным валидации, 87,9% и 0,94 — по контрольным данным.
Обученная модель ИИ достигла точности и площади под
ROC-кривой 99,7% и 0,99 по данным обучения, 87,7%
и 0,95 — по данным валидации, 84,5% и 0,93 — по контрольным данным. Было установлено, что как выраженная и прогрессирующая глаукома, так и начальная стадия болезни могут быть уверенно диагностированы
с помощью машинного обучения при использовании только фотографии глазного дна. Данная модель, которая обучается с использованием сверточной нейронной сети,
была более эффективна для диагностики начальной стадии глаукомы, чем ранее представленные модели.
F Li. et al. (2018) для разработки нейронной сети, способной проводить дифференциальную диагностику нормы
и глаукомы, отобрали тесты полей зрения (протоколы SITA
Standard 30–2 и 24–2, Humphrey 750i, Carl Zeiss-Meditec
Inc., Германия) с критериями надежности в виде потери
фиксации менее 2 из 13 моментов и ложноположительными и отрицательными коэффициентами менее 15%
из 3 различных офтальмологических центров в материковом Китае [34]. Всего было отобрано 4012 протоколов поля зрения от 1352 пациентов, которые были разделены на 2 набора тестирования: 3712 — для обучения
и 300 — для проверки. Были получены статистически досто-
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верные различия таких показателей, как возраст (р=0,0022),
VFI (р=0,0001), MD (р=0,0039) и PSD (р=0,0001). В группе
контроля точность сети ИИ достигла 87,6% со специфичностью и чувствительностью 82,6% и 93,2% соответственно. В экспериментах также были реализованы и оценены
3 традиционных алгоритма машинного обучения, которые
достигли точности 0,670, 0,644 и 0,591 соответственно.
Помимо этого, были проанализированы ответы врачей:
резидентов, обычных клиницистов и профессоров-экспертов в области изучения глаукомы, средняя точность установления корректного диагноза составила 0,607, 0,585
и 0,626 соответственно. На рисунке 2 представлен пример
сети ИИ, использованной в работе. Цифровые обозначения
в верхней части рисунка — это формат изображения, вырезанного из исходного печатного периметрического отчета
и задаваемый нейронной сети для обучения (в пикселях);
pool 1–5 — порядок серии снимков, представленной для
обучения нейронной сети (сверточные слои); fc6/7/prob —
финальная серия снимков (результат) [35].
Авторы напомнили, что в результатах исследований
Advanced Glaucoma Intervention Study (Исследование по изучению результатов лечения глаукомы, 1994) и Glaucoma
Staging System 2 (Система классификации глаукомы 2,
2006) была достигнута точность 0,459 и 0,523 соответственно [35, 36]. Таким образом, алгоритм, основанный
на использовании сетей ИИ, достиг более высокой точности в дифференциации глаукомных изменений при анализе результатов полей зрения.
R. Asaoka et al. (2019) построили и оценили эффективность модели ИИ глубокого обучения для диагностики ранней глаукомы по данным спектральной когерентной томографии (SD OКT) [37]. Исследование включало данные
предварительного обучения 4316 ОКТ-изображений (RS3000, Nidek, Япония), полученных от 1371 глаза больных
с разными стадиями ПОУГ и 193 глаз здоровых добровольцев. Обучение сети ИИ проводилось с использованием
ОКТ-сканов 94 глаз пациентов с начальной стадией ПОУГ
(показатель MD >-5,0 дБ) и 84 глаз лиц контрольной группы. Тестирование включало ОКТ-сканы 114 глаз пациентов
с 1-й стадией глаукомы (показатель MD >-5,0 дБ) и 82 глаза
лиц контрольной группы. В случае если сеть ИИ предварительно обучалась, показатель точности (AROC) составлял
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93,7%, а без процесса подготовки он находился в интервале от 76,6% и 78,8%. Авторы также отметили, что в случае
использования классических алгоритмов машинного обучения, например метода «дерева решений» (random forest)
или метода «опорных векторов» (Support vector machine,
SVM), были получены значительно меньшие значения
AROC (82,0% и 67,4% соответственно). В итоге было сделано заключение о том, что модель сети ИИ с использованием результатов ОКТ-диагностики обеспечивает существенное повышение диагностической эффективности.
Похожее исследование было продемонстрировано
G. An et al. (2019) [38]. Их целью стала разработка алгоритма машинного обучения для диагностики глаукомы на основе данных ОКТ (3D OCT-2000, Topcon, Япония) и цветных
изображений глазного дна (фундус-фотографий). В этом
исследовании были зарегистрированы 208 глаукомных
и 149 здоровых глаз. Для обучения сети ИИ были использованы следующие типы входных изображений: изображение глазного дна ДЗН в оттенках серого цвета, карта толщины СНВС ДЗН и их изменений, карта толщины
комплекса ганглиозных клеток макулярной зоны и их изменений. Показатель точности исследования под ROC-кривой
составил 0,940 для цветных фундус-фотографий глазного дна; 0,942 для карт толщины СНВС; 0,944 для толщины комплекса ганглиозных клеток макулярной зоны;
0,949 для карт отклонения СНВС и ДЗН и 0,952 для отклонений толщины комплекса ганглиозных клеток макулярной
зоны. Показатель точности по всем пяти показателям составил 0,963. Предложенная авторами система машинного обучения может точно различать глаукомные и здоровые глаза
на основе ОКТ-изображений и цветных фундус-изображений глазного дна, что позволит повысить точность диагностики глаукомы.
Сразу 2 работы были посвящены обучению сетей ИИ
при анализе структуры мембраны Бруха (МБ).
Так, M.S. Miri et al. (2017) смогли обучить сеть ИИ
для автоматического обнаружения точной идентификации местоположения минимального расстояния между
двумя противоположными краями МБ (Bruch’s membrane
openinig, BMO) [39]. Предложенный метод обучения был
апробирован на 44 пациентах с глаукомой и оценен с использованием мануальных разграничений, выполненных
экспертами. Результаты показали, что предложенный метод с использованием сети ИИ успешно идентифицирует местоположение BMO, при его использовании значительно меньше ошибок, чем при существующих рутинных
подходах к идентификации.
А.С. Tompson et al. (2019) предложили алгоритм глубокого обучения для оценки повреждения нейроретинального
пояска (НРП) по фотографиям глазного дна, выполненным
при помощи SD ОКТ, используя анатомические особенности МБ, в частности площадь поверхности от края МБ
до внутренней пограничной мембраны (BMO-MRW) [40].
В общей сложности были отобраны 9282 пары снимков
ДЗН, из которых обучению были подвергнуты 80% сканов,
тестированию — 20%. Была обучена сверточная нейронная
сеть ИИ для прогнозирования общих и секторальных значений показателя BMO-MRW. Результаты, представленные
ИИ, были сопоставлены с фактическими измерениями, выполненными при помощи OКT. Результаты сети ИИ по общему показателю BMO-MRW в тестовом наборе снимков
составили 228,8±63,1 мкм, что сильно коррелировало
с фактическими значениями, полученными при помоRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019
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щи ОКТ-исследования: 226,0±73,8 мкм; r=0,88; r2=77%;
p<0,001. Средняя абсолютная погрешность предсказаний — всего 27,8 мкм. Показатели AROC составили 0,945
(95% ДИ: 0,874–0,980) и 0,933 (95% ДИ: 0,856–0,975) соответственно, р=0,587. Таким образом, можно «натренировать» сеть ИИ для того, чтобы определить повреждение
НРП, используя анатомические особенности МБ.
По большей части предыдущие подходы, использующие алгоритмы глубокого обучения для классификации глаукоматозных повреждений с использованием
фотографий глазного дна, были ограничены требованием экспертной маркировки человеком эталонного набора. F.A. Medeiros et al. (2019) предложили новый подход
с использованием данных SD OКT для внедрения алгоритма глубокого обучения количественной оценки глаукоматозных структурных повреждений [41]. Набор данных
включал 32 820 пар фотографий ДЗН и СНВС (SD ОКТ)
от 1198 субъектов (2312 глаз). Для оценки фотографий
ДЗН и прогнозирования средней толщины СНВС (SD OКT)
была обучена сверточная нейронная сеть глубокого обучения. Производительность алгоритма оценивалась в независимой контрольной выборке. Прогноз средней толщины СНВС по всем снимкам ДЗН в группе контроля
составил 83,3±14,5 мкм, тогда как средняя толщина СНВС
по всем ОКТ-снимкам, включенным в исследование, —
82,5±16,8 мкм (p=0,164). Между предсказанными и наблюдаемыми значениями толщины СНВС наблюдалась
очень сильная корреляция со средней абсолютной погрешностью предсказаний всего 7,39 мкм (r=0,832;
р<0,001). Характеристики ROC-анализа составили 0,944
(95% ДИ: 0,912–0,966) и 0,940 (95% ДИ: 0,902–0,966)
соответственно (р=0,724). Авторы сделали вывод, что такой подход потенциально может быть использован для
диагностики начальных повреждений ДЗН и определения
стадии глаукоматозного повреждения ДЗН при анализе
обычных фундус-фото.

Ограничения использования сетей ИИ

Очевидно, что сети ИИ будут играть все большую роль
в глаукоматологии в частности и в здравоохранении в целом, т. к. могут значительно изменить качество диагностики и мониторинга [42].
Вместе с тем существует несколько явных ограничений
и проблем, которые, вероятнее всего, возникнут вместе
с интеграцией таких сетей в медицину.
Во-первых, явно прогнозируется ситуация с возросшей зависимостью от автоматизации и технологий, которая может привести к демотивации мышления у врачей,
что негативно влияет на способность будущих врачей
принимать обоснованные решения и формировать мнения на основе обнаруживаемых признаков и симптомов.
Фактически речь идет об изменении клинического мышления.
Во-вторых, программы ИИ не всегда могут принять
полностью целостный подход к клиническим сценариям течения болезни и в полной мере учитывать социальные
и психологические аспекты болезни, которые часто принимаются во внимание квалифицированным клиницистом.
В-третьих, ИИ требует обязательного набора данных
для его обучения в качестве эталонного стандарта для получения точных результатов, чего не наблюдается при начальной стадии заболевания.
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В-четвертых, для получения высоковероятного качественного результата программного распознавания программы ИИ требуют безукоризненной точности обучения,
сопровождающейся отсутствием ошибок при обучении
программ на большой выборке сложных многопараметрических данных, что на практике осложняется человеческим
фактором.
Наконец, программы ИИ часто не в состоянии учесть
неочевидность, присущую тактике наблюдения и принятия решений в клинической медицине. Это особенно актуально для глаукомы из-за существующих противоречий,
разногласий между врачами при трактовке результатов,
например, вследствие ее полиморфизма.
Очевидно, что нам еще предстоит осмыслить особенности технологии, которую мы, вероятно, будем использовать
для лечения наших пациентов в ближайшем будущем.

Заключение

Компьютерные технологии все чаще используются
при принятии медицинских решений, а благодаря методам ИИ в последнее время достигнуты значительные
успехи в медицине [43]. С их помощью можно успешно анализировать и классифицировать данные полей
зрения, структуры зрительного нерва (в первую очередь речь идет о данных, полученных при помощи ОКТ
и фундус-фотографирования), биомеханические свойства глаз и их сочетание для определения тяжести заболевания, его прогрессирования и/или направления
на специализированное лечение.
Кроме того, и это является одним из главных преимуществ ИИ, он способен одновременно анализировать бесконечное множество переменных, что особенно
важно с учетом мультифакториального характера возникновения и прогрессирования ПОУГ. Так, например, мы
имеем возможность вводить для анализа и социальноэкономические, и медицинские показатели в различных
комбинациях. Помимо этого, благодаря сэкономленному
за счет использовании ИИ времени мы можем больше внимания уделять пациентам.
В настоящее время алгоритмы диагностического поиска у больных глаукомой претерпели очередные изменения,
становясь все более сложными. Сообщается о впечатляющей эффективности работы новых алгоритмов с использованием ранее невидимых (неочевидных) данных, часто
превосходящей эффективность стандартных методов исследования и результаты оценки экспертов.
Для совершенствования существующих методологий
в будущих работах необходимо использовать более надежные
классификационные признаки болезней (возможно, именно
ИИ будет способствовать этому), оптимизировать ввод данных для анализа результатов работы нейросетей, а также усовершенствовать методы усвоения полученной информации.
ИИ, безусловно, обладает пока не до конца оцененным
потенциалом в области скрининга, диагностики, мониторинга и классификации ПОУГ как за счет автоматизированной обработки больших массивов данных, так и за счет более раннего обнаружения заболевания.
Технологии ИИ обещают фундаментально изменить
исследования, направленные на понимание механизмов развития, прогрессирования и лечения глаукомы, путем выявления новых факторов риска и оценки важности
существующих.

236

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

Литература/References
1. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на гране нормы и патологии. М.:
Медицина; 1979.
[Baevsky R.M. Prediction of condition: between normal and pathology. Moscow:
Medicine; 1979 (in Russ.)].
2. Волков В.В., Сухинина Л.Б., Устинова Е.И. Глаукома, преглаукома, офтальмогипертензия. Л.: Медицина; 1985.
[Volkov V.V., Sukhinina L.B., Ustinova E.I. Glaucoma, pre-glaucoma, ocular
hypertension. Leningrad: Medicine; 1985 (in Russ.)].
3. Национальное руководство по глаукоме для практикующих врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2015.
[National glaucoma guideline for practitioners. Moscow: GEOTAR-Media; 2015 (in Russ.)].
4. Нестеров А.П. Глаукома. М.: Медицина; 1995.
[Nesterov A.P. Glaucoma. Moscow: Medicine; 1995 (in Russ.)].
5. Нестеров А.П. Глаукомная оптическая нейропатия. Вестник офтальмологии.
1999;4:3–6.
[Nesterov A.P. Glaucomatous optic neuropathy. Vestnik Oftal’mologii. 1999;4:3–6 (in Russ.)].
6. Gazizova I., Avdeev R., Aleksandrov A. et al. Multicenter study of intraocular
pressure level in patients with moderate and advanced primary open-angle glaucoma on
treatment. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2016;57(12):6470.
7. Куроедов А.В., Городничий В.В., Огородникова В.Ю. и др. Офтальмоскопическая характеристика изменений диска зрительного нерва и слоя нервных волокон
при глаукоме (пособие для врачей). М.: «Дом печати «Столичный бизнес»; 2011.
[Kuroyedov A.V., Gorodnichy V.V., Ogorodnikova V.Yu. et al. Ophthalmoscopy
characteristics changes of the optic nerve head and the retinal nerve fiber layer in
glaucoma patients (manual for doctors). Moscow: Publishing Group “Capital Business”;
2011 (in Russ.)].
8. Захарова М.А., Куроедов А.В. Оптическая когерентная томография: технология, ставшая реальностью. Клиническая офтальмология. 2015;4:204–211.
[Zakharova M.A., Kuroyedov A.V. Optical coherence tomography: a technology that has
become a reality. Klinicheskaya Oftal’mologiya. 2015;4:204–211 (in Russ.)].
9. McCulloch W.S., Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity.
J Bull. Mathematical Biol. 1990;52(1–2):99–115. DOI: 10.1007/BF02459570.
10. Kapoor R., Walters S.P., Al-Aswad L.A. The current state of artificial intelligence
in ophthalmology. Surv Ophthalmol. 2019;64(2):233–240. DOI: 10.1016/j.
survophthal.2018.09.002.
11. Ting D.S.W., Cheung C.Y.-L., Lim G. et al. Development and validation of a deep
learning system for diabetic retinopathy and related eye diseases using retinal images
from multiethnic populations with diabetes. JAMA. 2017;318(22):2211–2223. DOI:
10.1001/jama.2017.18152.
12. Fauw J.De., Ledsam J.R., Romera-Paredes B. et al. Clinically applicable deep learning
for diagnosis and referral in retinal disease. Nature Medicine. 2018;24(9):1342–1350.
DOI: 10.1038/s41591-018-0107-6.
13. Mookiah M.R.K., Acharya U.R., Fujita H. et al. Local configuration pattern features
for age-related macular degeneration characterization and classification. Computers
Biol Med. 2015; 63:208–218. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2015.05.019.
14. Al-Bander B., Al-Nuaimy W., Williams B.M., Zheng Y. Multiscale sequential
convolutional neural networks for simultaneous detection of fovea and optic disc.
Biomed Signal Process Control. 2018;40:91–101. DOI: 10.1016/j.bspc.2017.09.008.
15. Asaoka R., Hirasawa K., Iwase A. et al. Validating the usefulness of the “random
forests” classifier to diagnose early glaucoma with optical coherence tomography. Am J
Ophthalmol. 2017;174:95–103. DOI: 10.1016/j.ajo.2016.11.001.
16. Antony B.J., Maetschke S., Garnavi R. Automated summarisation of SDOCT
volumes using deep learning: Transfer learning vs de novo trained networks. PLoS
ONE. 2019.14(5):e0203726. DOI: 10.1371/journal. pone.0203726.
17. Anil S., Isaac E. Detection of glaucoma with deep learning. Int J Sci Res Computer Sci
Engineer. Inf Technol. 2018;3(5):520–525. DOI: 10.32628/CSEIT1835108.
18. Schmidhuber J. Deep Learning in Neural Networks: An Overview. Neural Networks.
2015;61:85–117. DOI: 10.1016/j.neunet.2014.09.003.
19. Pence I., Cesmeli M.S. Deep Learning in Marble Slabs Classification. TechnoScience. 2019;2(1):21–26.
20. Pluhacek F., Pospisil J. Statistical and neural net methods for automatic glaucoma
diagnosis determination. Central Eur J Physics. 2004;2(1):12–24. DOI: 10.2478/BF02476270.
21. Bizios D., Heijl A., Bengtsson B. Trained artificial neural network for glaucoma
diagnosis using visual field data: a comparison with conventional algorithms. J
Glaucoma. 2007;16(1):20–28. DOI: 10.1097/IJG.0b013e31802b34e4.
22. Oliveira D.A.B., Vellasco M.B.R., Oliveira M.B. Yamane R. Application of neural
networks in aid for diagnosis for patients with glaucoma. Int Conf Bio-inspired Sys Sign
Proc. 2009;1(1);139–145. DOI: 10.5220/0001547401390145.
23. Bizios D., Heijl A., Hougaard J.L., Bengtsson B. Machine learning classifiers for
glaucoma diagnosis based on classification of retinal nerve fibre layer thickness
parameters measured by Stratus OCT. Acta Ophthalmol. 2010:88:44–52. DOI:
10.1111/j.1755-3768.2009.01784.x.
24. Karthikeyan S., Rengarajan N. A thorough investigation on automated diagnosis
of glaucoma. Int J Adv Res Comp Sci. 2012;3(4):294–302. DOI: 10.3980/j.issn.22223959.2015.01.33.
25. Silva F.R., Vidotti V.G., CremaSco F. et al. Sensitivity and specificity of machine
learning classifiers for glaucoma diagnosis using Spectral Domain OCT and standard
automated perimetry. Arq Bras Oftalmol. 2013;76(3):170–174. DOI: 10.1590/S000427492013000300008.
26. Oh E., Yoo T.K., Hong S. Artificial neural network approach for differentiating openangle glaucoma from glaucoma suspect without a visual field test. Invest Ophthalmol
Vis Sci. 2015;56:3957–3966. DOI: 10.1167/iovs.15-16805.

Клиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019

Клиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019

Обзоры

27. Kim S.J., Cho K.J., Oh S. Development of machine learning models for diagnosis of
glaucoma. PLoS ONE. 2017;12(5): e0177726. DOI: 10.1371/journal. pone.0177726.
28. Raghavendra U., Fujita H., Bhandary S.V. et al. Deep convolution neural network
for accurate diagnosis of glaucoma using digital fundus images. Information Sciences.
2018;1(441):41–49. DOI: 10.1016/j.ins.2018.01.051.
29. Park K., Kim J., Lee J. Macular Vessel Density and Ganglion Cell/Inner Plexiform
Layer Thickness and Their Combinational Index Using Artificial Intelligence.
J Glaucoma. 2018;27(9):750–760. DOI: 10.1097/IJG.0000000000001028.
30. Li Z., He Y., Keel S. et al. Efficacy of a deep learning system for detecting glaucomatous
optic neuropathy based on color fundus photographs. Ophthalmology. 2018;125:1199–
1206. DOI: 10.1016/j.ophtha.2018.01.023.
31. Ranadive F., Sharma P. Intelligent system using neural network classifier for glaucoma
diagnosis. Int J Res Applied Sci Engineering Technol. (IJRASET). 2018;6(III):2299–2305.
DOI: 10.1109/IEMBS.2006.260211.
32. Gayathri R., Rao P.V. Glaucoma detection using cup to disc ratio and artificial neural
networks. Int J Engineering Tech. 2018;7(1.5):135–140. DOI: 10.14419/ijet.v7i1.5.9135.
33. Ahn J.M., Kim S., Ahn K.-S. et al. A deep learning model for the detection
of both advanced and early glaucoma using fundus photography. PLoS
ONE. 2018:13(11):e0207982. DOI: 10.1371/journal. pone.0207982.
34. Li F., Wang Z., Qu G. et al. Automatic differentiation of glaucoma visual field from
non-glaucoma visual filed using deep convolutional neural network. BMC Medical
Imaging. 2018;18:35. DOI: 10.1186/s12880-018-0273-5.
35. The Advanced Glaucoma Intervention Study Investigators. Advanced Glaucoma
Intervention Study (AGIS): 2. Visual field: method of scoring and reliability.
Ophthalmology. 1994;101:1445–1455. DOI: 10.1016/S0161-6420(94)31171-7.

36. Brusini P., Filacorda S. Enhanced Glaucoma Staging System (GSS 2) for classifying
functional damage in glaucoma. J Glaucoma. 2006:15(1):40–46. DOI: 10.1097/01.
ijg.0000195932.48288.97.
37. Asaoka R., Murata H., Hirasawa K. et al. Using deep learning and transfer learning to
accurately diagnose early-onset glaucoma from macular optical coherence tomography
images. Am J Ophthalmol. 2019;198:136–145. DOI: 10.1016/j.ajo.2018.10.007.
38. An G., Shiga Y., Akiba M. et al. Glaucoma diagnosis with machine learning based on
optical coherence tomography and color fundus images. Hindawi J Health Engineering.
2019:4061313. DOI: 10.1155/2019/4061313.
39. Miri M.S., Abramoff M.D., Kwon Y.H. et al. A machine-learning graphbased approach for 3D segmentation of Bruch’s membrane opening from
glaucomatous SD-OCT volumes. Med Image Anal. 2017;39:206–217. DOI: 10.1016/j.
media.2017.04.007.
40. Thompson A.C., Jammal A.A., Medeiros F.A. A deep learning algorithm to quantify
neuroretinal rim loss from optic disc photographs. Am J Ophthalmol. 2019;201:9–18.
DOI: 10.1016/j.ajo.2019.01.011.
41. Medeiros F.A., Jammal A.A., Thompson A.C. From machine to machine: an
OCT-trained deep learning algorithm for objective quantification of glaucomatous
damage in fundus photographs. Ophthalmology. 2019;126(4):513–521. DOI: 10.1016/j.
ophtha.2018.12.033.
42. Kapoor R., Whigham B.T., Al-Aswad L.A. Artificial intelligence and optical
coherence tomography imaging. Asia-Pacific Journal of Ophthalmology. 2019;8(2):187–
194. DOI: 10.22608/APO.201904.
43. Zheng C., Johnson T., Garg A., Boland M.V. Artificial intelligence in glaucoma. Curr
Opin Ophthalmol. 2019;30(2):97–103. DOI: 10.1097/ICU.0000000000000552.

Сведения об авторах:
1,2
Куроедов Александр Владимирович — д.м.н., профессор
кафедры офтальмологии, начальник офтальмологического отделения, ORCID iD 0000-0001-9606-0566;
3
Остапенко Григорий Александрович — д.т.н., профессор
кафедры систем информационной безопасности, ORCID
iD 0000-0002-1015-5407;
2
Митрошина Ксения Владимировна — клинический ординатор, ORCID iD 0000-0002-4763-3759;
2,4
Мовсисян Анна Борисовна — врач-офтальмолог, аспирант кафедры офтальмологии, ORCID iD 0000-00018233-0385.
1
ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» Минобороны России. 107014,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Оленья, д. 8а.
2
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1.
3
ФГБОУ ВО «ВГТУ» Минобрнауки России. 394006, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84.
4
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ». 109472, Россия, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 168.
Контактная информация: Куроедов Александр Владимирович, e-mail: akuroyedov@hotmail.com. Прозрачность
финансовой деятельности: никто из авторов не имеет
финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья поступила 12.06.2019.

About the authors:
1,2
Alexandr V. Kuroyedov — MD, PhD, Professor of the
Department of Ophthalmology, Head of Ophthalmological
Department, ORCID iD 0000-0001-9606-0566;
3
Grigory A. Ostapenko — PhD, Professor of the Department of
Information Security Systems, ORCID iD 0000-0002-1015-5407;
2
Ksenia V. Mitroshina — resident, ORCID iD 0000-0002-47633759;
2,4
Anna B. Movsisyan — MD, postgraduate student Department of Ophthalmology, ophthalmologist,
ORCID iD 0000-0001-8233-0385.
1
Central Military Clinical Hospital named after P.V. Mandryka.
8A, Bol’shaya Olen’ya str., Moscow, 107014, Russian
Federation.
2
Pirogov Russian National Research Medical University.
1, Ostrovityanova str., Moscow, 117997, Russian Federation.
3
Voronezh State Technical University. 84, 20-letiya Oktyabrya
str., Voronezh, 394006, Russian Federation.
4
Hospital for Disabled Veterans No. 2. 168, Volgogradskiy av.,
Moscow, 109472, Russian Federation.
Contact information: Alexandr V. Kuroyedov, e-mail:
akuroyedov@hotmail.com.
Financial Disclosure: no author has a financial or property
interest in any material or method mentioned. There is no
conflict of interests. Received 12.06.2019.

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

237

Clinical Practice

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

DOI: 10.32364/2311-7729-2019-19-4-238-244

Анти-VEGF препараты в терапии пациентов с диабетическим
макулярным отеком
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1

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

2

РЕЗЮМЕ
Согласно данным IDF (Международная федерация диабета) по состоянию на 2017 г. во всем мире насчитывалось 425 млн человек,
страдающих сахарным диабетом (СД). Диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек (ДМО), будучи основной причиной потери зрения среди трудоспособного населения, являются значительным бременем и для пациента, и для общества в целом.
Лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС), долгое время остававшаяся единственным доступным методом терапии ДМО, уступила место анти-VEGF препаратам в качестве первой линии терапии. В данной статье освещены результаты основных исследований, продемонстрировавших преимущество анти-VEGF терапии перед ЛКС относительно улучшения зрения: VIVID/VISTA, Protocol I. Также
описаны существующие на данный момент анти-VEGF препараты для терапии ДМО и обсуждены их характеристики, которые
могут оказывать потенциальное влияние на показатели эффективности: количество ангиогенных мишеней, аффинность, длительность супрессии VEGF. Приведены результаты прямого сравнительного независимого исследования Protocol T и двух метаанализов,
призванных ответить на вопрос о том, какой препарат может считаться препаратом выбора в лечении ДМО. Также подробно
освещены post-hoc анализы исследований VIVID/VISTA, проливающие свет на показатели эффективности препарата афлиберцепт
у различных групп пациентов с ДМО: с наличием/отсутствием субретинальной жидкости в начале терапии, с некомпенсированным
СД, а также у ранее получавших терапию пациентов. В качестве подтверждения возможности достижения результатов, продемонстрированных в рандомизированных исследованиях, в условиях рутинной практики при грамотном ведении пациента и регулярности лечения, приведены результаты исследований препарата афлиберцепт в клинической практике.
Ключевые слова: диабет, диабетическая ретинопатия, макулярный отек, лазерная коагуляция сетчатки, VEGF, анти-VEGF препараты, афлиберцепт, Эйлеа.
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ABSTRACT
According to the International Diabetes Federation, in 2017, approximately 425 million adults were living with diabetes. Diabetic retinopathy and
diabetic macular edema (DME) are the leading causes of vision loss in the working-age population. They result in a significant burden on patients
and society. Until recently, laser retinal photocoagulation was recognized as the only treatment for DME. However, the current preferred first-line
therapy for DME are anti-VEGF agents. This article highlights the results of major studies demonstrating the advantages of anti-VEGF therapy over
laser retinal photocoagulation in terms of vision improvement, i.e., VIVID/VISTA and Protocol I. In addition, current anti-VEGF agents for DME and
their characteristics potentially affecting the efficacy (i.e., the number of angiogenic targets, affinity, the duration of VEGF suppression) are reviewed.
The results of comparative independent study Protocol T and two meta-analyses to determine the best-choice medication for DME are addressed.
This paper also describes in detail post-hoc analyses of VIVID/VISTA studies on the efficacy of aflibercept in patients with or without subretinal fluid
at baseline, patients with uncontrollable diabetes, and previously treated patients. Studies on aflibercept in routine clinical practice are discussed to
illustrate the possibility to achieve the results of randomized trials in daily practice with adequate patient management and regular treatment.
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Эпидемиологические данные по сахарному
диабету, диабетической ретинопатии

Сахарный диабет (СД) является самым распространенным неинфекционным заболеванием в мире. Согласно дан-
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ным IDF (International Diabetes Federation — Международная
федерация диабета) по состоянию на 2017 г. во всем мире
насчитывалось 425 млн человек, страдающих СД. Ожидается рост данного показателя до 629 млн человек к 2040 г. [1].
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При этом заболеваемость варьирует в широких пределах:
от 1,8% в Чили до 30,9% в государстве Науру. С ростом распространенности СД увеличивается число связанных с ним
осложнений, в т. ч. диабетического поражения глаз.
По данным статистических исследований, каждые 10–
15 лет число пациентов, страдающих СД, удваивается, что
подчеркивает медико-социальную значимость проблемы.
Также следует отметить, что со временем увеличивается
доля людей, больных СД 1 типа. Это связано с улучшением
качества медицинской помощи населению и увеличением
срока жизни лиц с СД 1 типа.
По данным Государственного регистра, по состоянию
на 01.01.2019 г. в России зарегистрировано 3 029 397 больных СД, в т. ч. с СД 1 типа — около 294 тыс. человек (из них
детей — 18 028, подростков — 9 574), с СД 2 типа — 2 млн
736 тыс. человек [2].
Диабетическая ретинопатия (ДР) является основной
причиной слепоты у трудоспособного населения развитых стран и входит, наряду с возрастной макулярной дегенерацией и глаукомой, в число ведущих причин снижения
зрения в возрастной группе старше 65 лет (4,8% по данным
ВОЗ, 2004). Несмотря на то, что данные о распространенности ДР варьируют в значительных пределах, бесспорным
является тот факт, что чем больше «стаж» СД, тем больше
вероятность развития ДР. В среднем патологические изменения сетчатки выявляются примерно у 80% пациентов,
страдающих СД в течение 10 и более лет [3].

Подходы к терапии пациентов

с диабетическим макулярным отеком
Длительное время лазерная коагуляция сетчатки
(ЛКС) выступала в качестве «золотого стандарта» терапии пациентов с диабетическими поражениями сетчатки и стала основным способом предотвращения слепоты
у больных СД. Эпохальные исследования конца 1980-х гг.
Diabetic Retinopathy Study (DRS) и Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study (ETDRS) определили роль ЛКС в предотвращении потери зрения [4, 5]. Было установлено, что панретинальная ЛКС снижает риск тяжелой потери зрения при
пролиферативной ДР более чем на 50% за 2-летний период,
более того, ее положительный эффект был долгосрочным,
что, в свою очередь, снижало продукцию VEGF (Vascular
endothelial growth factor — эндотелиальный фактор роста
сосудов) [6]. Несмотря на снижение риска потери зрения
при клинически значимом макулярном отеке, проведение
коагуляции в макулярной зоне не способствовало существенной прибавке остроты зрения у пациентов. Хотя механизмы влияния ЛКС по типу «решетки» на структуры глазного дна точно не известны, одна из теорий, объясняющих
ее эффективность, основана на повышении экспрессии
фактора пигментного эпителия (pigment epithelium derived
factor — PEDF), являющегося контррегулятором VEGF [7].
Учитывая все достижения эпохи становления ЛКС, не стоит забывать, что данный метод лечения имеет ряд ограничений, в частности, он наиболее эффективен на ранней стадии
диабетической макулопатии, когда зрительная функция сохранена и количество твердых экссудатов минимально, при
этом часть пациентов продолжают терять зрение, что может быть связано как с описанными осложнениями данного метода лечения, например с развитием ползучей атрофии
и субретинального фиброза, так и с резистентностью к воздействию. Также существует ряд ограничений в применении
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ЛКС: наличие высокого диабетического макулярного отека
(ДМО), фиброза внутренней пограничной мембраны сетчатки и нарушение витреоретинального контакта. Именно понимание того, что ЛКС — не идеальный способ воздействия,
привело к активному развитию фармакологии и хирургических технологий [8–9].
Таким образом, длительное время именно ЛКС оставалась единственным способом, позволяющим предотвратить слепоту у больных СД, однако с течением времени
изучались более глубинные аспекты патогенеза ДМО, что
позволило разработать новые подходы к терапии. В качестве
первых интравитреальных инъекций (ИВИ) в лечении ДМО
стали использовать кортикостероиды. Бесспорно, являясь возможным методом терапии вследствие подавления
воспаления, кортикостероиды тем не менее представляют собой препараты второй линии, в основном из-за часто
встречающихся побочных эффектов, таких как подъем внутриглазного давления и катаракта [9]. Следует понимать, что
при развитии ДР в сетчатке и стекловидном теле наблюдается повышение уровней VEGF, запускающее каскад патологических реакций [10–12]. Доказано, что VEGF повышает
проницаемость сосудов in vivo, т. к. ускоряет фосфорилирование белков в плотных межклеточных соединениях и, таким
образом, является одним из главных медиаторов разрушения гематоретинального барьера. Следовательно, терапия,
направленная на ингибирование VEGF, эффективна, т. к. воздействует на причину патологических изменений при ДМО.
В 2010 г. были опубликованы первые результаты исследования «Протокол I DRCR.net», в котором исследовалась
эффективность ранибизумаба 0,5 мг в комбинации с немедленной и отсроченной ЛКС, а также терапия стероидами
на 854 глазах с ДМО. Через 1 год наиболее выраженное повышение остроты зрения (ОЗ) по сравнению с исходным уровнем зафиксировано в группах терапии препаратом ранибизумаб (в среднем +9 букв по шкале ETDRS, в то время как
в группах монотерапии лазером и терапии триамцинолоном
прирост ОЗ составил соответственно +3 и +4 буквы) [10].
К 5-му году исследования под наблюдением оставались
67% глаз. В то время как пациенты, получавшие ранибизумаб, продолжали лечиться в соответствии с первоначальным протоколом, пациенты, получавшие исходно имитацию
инъекций и триамцинолон в сочетании с лазером, могли дополнительно получать ранибизумаб через 74 нед. от начала
исследования для лечения персистирующего отека, сопровождающегося снижением ОЗ. Среднее изменение максимально корригированной ОЗ (МКОЗ) в сравнении с исходным уровнем составило: +5, +8, +10 и +7 букв для групп,
получавших изначально монотерапию лазером, ранибизумаб в сочетании с немедленной ЛКС, ранибизумаб в сочетании с отсроченной ЛКС и триамцинолон в сочетании с ЛКС
соответственно [11]. Результаты исследования «Протокол I»
свидетельствуют о преимуществе применения анти-VEGF
препаратов в комбинации с отсроченной ЛКС перед монотерапией лазером в отношении достижения значимого и устойчивого повышения ОЗ у пациентов с ДМО. Применение анти-VEGF препаратов демонстрирует значительные преимущества в отношении повышения функциональных и анатомических показателей при терапии пациентов с ДМО [3].
Именно поэтому в рекомендациях EURETINA 2017 по ведению пациентов с ДМО сказано: «Вследствие новых данных,
полученных в результате тщательных клинических исследований, ЛКС более не рекомендуется для лечения ДМО, и место терапии первой линии заняли анти-VEGF препараты» [9].
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Обзор анти-VEGF препаратов, доступных
для применения на территории РФ

На данный момент на территории РФ доступны для
использования несколько препаратов: ранибизумаб, афлиберцепт (Эйлеа®), бевацизумаб. Бевацизумаб не зарегистрирован для интравитреального введения и не имеет
офтальмологических показаний к применению.
Ранибизумаб представляет собой фрагмент гуманизированного моноклонального антитела, которое избирательно связывается с изоформами эндотелиального фактора роста сосудов VEGF-A и инактивирует их [12–14].
Предназначен для внутриглазного введения.
Афлиберцепт (Эйлеа®), ранее известный как VEGF
Trap-Eye, представляет собой рекомбинантный гибридный белок, состоящий из фрагментов внеклеточных доменов человеческих рецепторов VEGFR-1 и VEGFR-2, соединенных с Fc-фрагментом человеческого иммуноглобулина G
(IgG1). Афлиберцепт действует как растворимый рецептор-ловушка, который связывает не только все изоформы
VEGF-A, но и PGF (Placental Growth Factor — плацентарный
фактор роста) с более высокой аффинностью, чем эндогенные рецепторы, и, таким образом, может ингибировать
связывание и активацию этих родственных VEGF рецепторов [12, 15-21]. При этом аффинность афлиберцепта к основному подтипу VEGF у человека — VEGF-A165 в 100 раз
выше, чем у ранибизумаба: коэффициент диссоциации
Kd=0,49 пМ и 46 пМ соответственно. В отличие от моноклональных антител, способных образовывать многомерные иммунные комплексы, афлиберцепт связывает VEGF
в очень стабильный инертный комплекс строго в соотношении 1:1, подобно «двум рукам, плотно обхватывающим мяч» [12].
В литературе появляется все больше данных о вовлечении PGF в патогенез ДР и ДМО. PGF может опосредовать развитие патологического ангиогенеза как путем
прямого взаимодействия со своим рецептором (VEGFR1),
так и за счет усиления действия VEGF-A вследствие конкурентного связывания. В экспериментах на животных моделях было показано, что внутриглазное введение PGF приводит к появлению патологических признаков, схожих
с проявлениями ДР, в их числе: рост сосудов, повышение
сосудистой проницаемости, образование микроаневризм
и интраретинальное накопление жидкости [21].
Помимо множественности ангиогенных мишеней,
молекула афлиберцепта имеет увеличенный период полувыведения, что позволяет говорить о возможности
пролонгирования клинического эффекта. Для оценки
продолжительности биологического действия афлиберцепта в сравнении с ранибизумабом была разработана
время- и дозозависимая математическая модель. Согласно данной модели биологическая активность афлиберцепта в дозе 1,15 мг через 79 дней сопоставима с активностью ранибизумаба в дозе 0,5 мг через 30 дней (1,15 мг
афлиберцепта эквимолярно 0,5 мг ранибизумаба) [22].
При этом биологическая активность афлиберцепта в дозах 0,5, 2, 4 мг через 73, 83, 87 дней сопоставима с активностью 0,5 мг ранибизумаба через 30 дней после введения [22]. Результаты математической модели согласуются
с результатами прямого измерения концентрации VEGF
в образцах водянистой влаги пациентов с патологией
сетчатки, получавших лечение ранибизумабом или афлиберцептом. Средняя продолжительность супрессии VEGF
после инъекции афлиберцепта составила 67 дней, после
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инъекции ранибизумаба — 34 дня. Продолжительность
супрессии VEGF после инъекции афлиберцепта в среднем
в 2 раза выше, чем после инъекции ранибизумаба [23].
Афлиберцепт может адсорбироваться в системный кровоток в неактивном виде, в виде связанных комплексов.
Такие комплексы метаболически нейтральны и не оказывают влияния на системный уровень VEGF. Экспериментальные исследования с ИВИ на различных животных моделях показали, что афлиберцепт проникает во все слои
сетчатки при минимальном обнаружении в системном
кровотоке [16–22].
В ходе программы клинических исследований III фазы,
инициированной компанией Bayer, состоящей из 3 двойных слепых исследований: VIVID-DME, VISTA-DME
и VIVID-EAST-DME и одного открытого несравнительного исследования безопасности с участием японских пациентов (VIVID-Japan), проводилась оценка эффективности
препарата афлиберцепт при терапии пациентов с ДМО.
Первичной конечной точкой во всех 3 двойных слепых
исследованиях является среднее изменение МКОЗ через
52 нед. относительно исходной, оцениваемой с помощью
шкалы ETDRS — стандартного инструмента, используемого в исследованиях для определения ОЗ. С целью
сравнения эффективности анти-VEGF терапии препаратом афлиберцепт и ЛКС в исследования были включены
872 участника.
Первичную конечную точку эффективности в исследованиях VIVID-VISTA DME оценивали через 1 год, далее
исследование переходило в период последующего наблюдения сроком до 3 лет. Терапию в группах ЛКС и терапию
препаратом афлиберцепт проводили у пациентов с ДМО,
распространившимся на центральную зону фовеа. Также
заранее была предусмотрена «терапия спасения» (т. е. дополнительное введение афлиберцепта), проведение которой разрешалось после 24 нед. исследования.
Афлиберцепт в дозе 2 мг вводили каждые 4 нед. или
каждые 8 нед. после предварительного введения 5 ежемесячных загрузочных доз. В исследования включали
пациентов с показателем МКОЗ, равным 24–73 буквам
по шкале ETDRS, и толщиной сетчатки в макулярной области более 300 мкм.
Объединенный анализ исследований продемонстрировал, что среднее улучшение МКОЗ во временной точке 52 нед. составило 11,6 буквы. В группе с 4-недельным интервалом между инъекциями оно сохранялось
на уровне 10,7 буквы на временной точке 100 нед. В группе с интервалом 8 нед. МКОЗ увеличилась в сходной мере
на 10,7 буквы через 52 нед. При оценке результатов через
100 нед. от начала терапии изменения МКОЗ составили
10,3 буквы. Данные клинические и статистически незначимые различия говорят о том, что при введении в фиксированном режиме предпочтительнее выбирать интервал
8 нед. [24]. Результаты лечения пациентов, ранее получавших анти-VEGF терапию, были сопоставимы с таковыми
у ранее нелеченных пациентов. Через 100 нед. 31,2 и 24,1%
ранее получивших лазерную терапию пациентов в исследованиях VIVID и VISTA соответственно получали афлиберцепт, что привело к постепенному увеличению МКОЗ.
Однако через 100 нед. среднее снижение МКОЗ составило
5–6 букв, что свидетельствует о важности своевременного
начала лечения. По результатам исследований VIVID-VISTA
DME афлиберцепт был одобрен EMA в Европе в 2014 г.
и FDA в США в 2015 г. для лечения ДМО [22].
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Прямое сравнение эффективности анти-VEGF
препаратов в независимом исследовании Protocol T

анализа сравнивали активную терапию анти-VEGF препаратом с группами без лечения, с имитацией лечения, активной ЛКС или терапией другим анти-VEGF препаратом. Препараты применялись каждый месяц, каждые 2 мес., по мере
необходимости или в режиме «лечим и увеличиваем интервал» (Treat and Extend — T&E). Решения о повторном лечении основывались на данных ОЗ и осмотра глазного дна.
24 исследования включали 6007 участников с ДMO
с умеренной потерей зрения. Данные о препаратах, представляющих непосредственный интерес, были собраны
из 3 исследований афлиберцепта (975 глаз), 8 исследований бевацизумаба (515 глаз) и 14 исследований ранибизумаба (1518 глаз).
Кокрейновский метаанализ продемонстрировал, что
при применении препарата афлиберцепт вероятность улучшения ОЗ на ≥3 строки примерно на 30% выше в сравнении
с ранибизумабом и бевацизумабом (на основании данных
17 исследований, 4031 глаз). Относительный риск улучшения составил: 0,75 (95% доверительный интервал (ДИ):
0,60–0,94) при сравнении ранибизумаба и афлиберцепта
и 0,68 (95% ДИ: 0,53–0,86) при сравнении бевацизумаба
и афлиберцепта [28].
D. Muston et al. провели обновленный интернет-мета
анализ анти-VEGF препаратов и лазерной фотокоагуляции у пациентов с ДМО. В отличие от предыдущего метаанализа, в котором использовалась метарегрессия для
объяснения потенциальной ошибки из-за систематических различий в модификаторах лечебных эффектов, это
обновление включало регрессию данных на индивидуальном уровне пациента для обеспечения более надежной
корректировки [29].
Обновленный обзор был проведен для выявления рандомизированных контролируемых исследований
для включения в Байесовский метаанализ. Анализ данных включал ИВИ афлиберцепта 2 мг 1 раз в 2 мес. после
5 ежемесячных загрузочных инъекций, ИВИ ранибизумаба 0,5 мг в режиме «по необходимости», ИВИ ранибизумаба 0,5 мг в режиме T&E и ЛКС. Далее оценивали изменение МКОЗ, а также долю пациентов с приростом более
10 и более 15 букв по ETDRS за 12 мес. Авторами было
установлено, что применение афлиберцепта 2 мг каждые
2 мес. после 5 ежемесячных загрузочных инъекций превосходит применение ранибизумаба 0,5 мг в режиме «по
потребности» по следующим показателям эффективности: среднее изменение МКОЗ, процент пациентов с повышением МКОЗ ≥15 букв, процент пациентов со снижением МКОЗ ≥10 букв по шкале ETDRS. Кроме того, при
применении препарата афлиберцепт 2 мг каждые 2 мес.
после 5 ежемесячных загрузочных инъекций отмечалась меньшая частота снижения МКОЗ на 10 и более букв
по сравнению с ранибизумабом в режиме T&E [29].

Дополнительные данные по эффективности
анти-VEGF согласно результатам

Post-hoc анализы исследований III фазы —

Сравнение эффективности и безопасности 3 анти-VEGF
препаратов, используемых для лечения ДМО с вовлечением макулы, были проанализированы DRCR network в исследовании Protocol T. Protocol T — прямое сравнительное
исследование эффективности и безопасности 2 мг афлиберцепта, 0,3 мг ранибизумаба (дозировка ранибизумаба
0,3 мг зарегистрирована для применения в США, для применения на территории Российской Федерации и Европы
зарегистрированной дозировкой ранибизумаба является
0,5 мг), 1,25 мг бевацизумаба для терапии ДМО (бевацизумаб не зарегистрирован на территории РФ для применения
в офтальмологии) [25, 26].
Исследование включало 660 пациентов с ДМО, рандомизированных на 3 группы по принципу получаемой терапии. Лечение проводилось ежемесячными инъекциями
в течение 6 мес. во всех группах исследования. Фокальная
ЛКС могла применяться после 6 мес. согласно протоколу
исследования.
Результаты 1-го года исследования показали повышение МКОЗ на 13,3 буквы среди пациентов, получающих афлиберцепт, на 9,7 буквы в группе бевацизумаба, на 11,2 буквы в группе, получающей ранибизумаб. Улучшение МКОЗ
в группе афлиберцепта было статистически значимо выше
по сравнению с 2 другими группами исследования. Также авторы отметили, что прирост ОЗ был более значимым
в подгруппе пациентов с исходно более низкой ОЗ. Более того, анализ подгрупп показал более выраженные различия в улучшении МКОЗ у таких пациентов. У пациентов,
которые исходно имели ОЗ 78–69 (20/32–20/40, 51% участников), значение улучшения МКОЗ было 8,3 буквы для афлиберцепта, 7,5 — для бевацизумаба, 8,0 — для ранибизумаба. Напротив, когда ОЗ была менее 69 букв (20/50 и ниже),
улучшение МКОЗ составило 18,9 буквы для афлиберцепта,
11,8 — для бевацизумаба и 14,2 — для ранибизумаба [25].
Согласно полученным за 2-й год исследования результатам в подгруппах при исходно низкой ОЗ (20/50 и ниже)
повышение МКОЗ (в буквах) составило 18,1 для афлиберцепта, 13,3 — для бевацизумаба и 16,1 — для ранибизумаба. При высокой ОЗ (20/32–20/40) улучшение
МКОЗ составило 7,8, 6,8, 8,6 соответственно. Несмотря
на то, что результаты 2-го года исследования демонстрируют сопоставимую эффективность препаратов, ранибизумабу потребовалось более длительное время для достижения
сравнимого эффекта с афлиберцептом [9, 26]. Дополнительно проведенный в подгруппе хуже видящих пациентов
анализ AUC (Area Under the Curve — площадь под кривой)
продемонстрировал более выраженную прибавку МКОЗ
и статистически значимое преимущество препарата афлиберцепт в течение всех 2 лет проведения исследования [27].

метаанализов
В Кокрейновский метаанализ было включено 24 соответствующих исследования. 14 из них спонсировались министерствами здравоохранения США, стран Европы или
Азии. Десять исследований в США, Европе, на Ближнем
Востоке и в Южной Америке были независимыми [28].
В этих исследованиях изучались ранибизумаб, беваци
зумаб и афлиберцепт при терапии пациентов с ДМО. В ходе
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дополнительные данные о показателях
эффективности анти-VEGF терапии
у пациентов с ДМО
Известно, что ЛКС обладает наибольшей эффективностью лишь при компенсированном состоянии относительно уровня гликированного гемоглобина A1c (HbA1c).
В связи с этим интерес представляла оценка эффективности анти-VEGF терапии при ДМО в зависимости от степени компенсации основного заболевания. Был проведен
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анализ эффективности препарата афлиберцепт в зависимости от исходного уровня HbA1c (post-hoc анализ результатов исследований VIVID & VISTA). HbA1c был разделен
на 4 квартили: от 4,5% до <6,7% (n=233), от 6,7% до <7,4%
(n=206), от 7,4% до <8,6% (n=209) и от 8,6% до <14,7%
(n=208). Результаты были проанализированы по смешанной математической модели для повторных измерений.
Внутригрупповые различия количественно определялись регрессионной моделью.
Среднее улучшение МКОЗ по сравнению с исходным уровнем не зависело от исходного уровня HbA1c
на 52-й нед. (p=0,1852), достоверной зависимости
на 100-й нед. также не выявлено (p=0,0425). Среднее снижение толщины центрального отдела сетчатки
не зависело от исходного уровня HbA1c на 52-й (p=0,1857)
и 100-й нед. (p=0,7346). Среднее изменение HbA1c
от исходного уровня в группе сравнения было небольшим
во всех квартилях HbA1c. В группе ЛКС средний прирост
ОЗ уменьшался с увеличением исходного уровня HbA1c
на 52-й (p=0,0421) и 100-й нед. (p=0,0001). Аналогично
среднее снижение толщины центрального отдела сетчатки было больше с уменьшением исходного уровня HbA1c
на 52-й (p=0,0065) и 100-й нед. (p=0,0162). Среднее
изменение HbA1c от исходного уровня в группе ЛКС было
минимальным в верхних квартилях HbA1c, хотя гликемический контроль имел тенденцию к ухудшению [30].
Таким образом, применение препарата афлиберцепт демонстрировало клинически значимое повышение МКОЗ вне зависимости от исходного уровня HbA1c
при терапии [30].
С учетом того, что ДМО — не самостоятельное заболевание, а одно из наиболее грозных проявлений ДР, научный интерес представляла оценка степени воздействия
анти-VEGF терапии и на основное заболевание в ходе терапии ДМО. Были оценены показатели эффективности препарата афлиберцепт в зависимости от исходной тяжести течения ДР (post-hoc анализ результатов исследований VIVID
& VISTA) по шкале тяжести ДР (DRSS) в баллах ≤43,
47 и ≥53 в VIVID-DME и VISTA-DME [31].
Пациенты с ДМО были рандомизированы в группы ИВИ
афлиберцепта 2 мг каждые 4 нед., ИВИ афлиберцепта 2 мг
каждые 8 нед. после 5 начальных ежемесячных доз или макулярной ЛКС в начале исследования с имитацией инъекций при каждом посещении.
Результаты 748 пациентов по показателям DRSS основывались на фотографиях глазного дна (≤43 баллов, n=301;
47 баллов, n=153; ≥53 баллов, n=294). На 100-й нед.
средняя разница в наименьших квадратах между группами
лечения (эффект от ИВИ афлиберцепта выше, чем от ЛКС,
с поправкой на исходную МКОЗ) составила 8,9 (95% ДИ
от 5,99 до 11,81), 9,7 (95% ДИ от 5,54 до 13,91) и 11,0
(95% ДИ от 7,96 до 14,1) буквы с исходными показателями
DRSS ≤43, 47 и ≥53 соответственно. Пропорции пациентов с ≥2-ступенчатым улучшением показателя DRSS были
выше в группе, получавшей ИВИ афлиберцепта, по сравнению с ЛКС соответственно для пациентов с исходными показателями DRSS ≤43 (13% против 5,9%), 47 (25,8% против
4,5%) и ≥53 (64,5% против 28,4%).
Согласно post-hoc анализу VIVID & VISTA применение
препарата афлиберцепт для терапии пациентов с ДМО
продемонстрировало значимо более выраженное повышение МКОЗ, вне зависимости от исходной степени тяжести течения ДР [31].
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Были оценены показатели эффективности препарата
афлиберцепт в сравнении с ЛКС при исходном наличии
субретинальной жидкости (СРЖ) (post-hoc анализ результатов исследований VIVID & VISTA) [32].
Среднее улучшение ОЗ на 52-й нед. составило 14,5,
11,0 и 2,3 буквы соответственно (с исходной СРЖ) и 10,3,
10,6 и 2,5 буквы соответственно (без СРЖ). На 100-й нед.
средний прирост составил 13,5, 10,9 и 2,3 буквы (с СРЖ)
и 10,6, 10,0 и 2,7 буквы (без СРЖ). Доля пациентов, которые набрали 15 или более букв в группах ИВИ афлиберцепта каждые 4 нед., каждые 8 нед. и ЛКС на 52-й нед.,
составила 52,3%, 40,2% и 8,9% соответственно (с СРЖ)
и 30,9%, 29,1% и 8,2% соответственно (без СРЖ), на 100-й
нед. составила 50,0%, 35,4% и 12,9% соответственно
(с СРЖ) и 33,3%, 30,5% и 12,5% соответственно (без СРЖ).
Время до первого устойчивого клиренса СРЖ в группе афлиберцепта оказалось меньше, чем в группе ЛКС. Общий
профиль безопасности был одинаков во всех группах.
Согласно данному post-hoc субанализу VIVID & VISTA
применение препарата афлиберцепт для терапии пациентов с ДМО продемонстрировало значимое повышение МКОЗ, вне зависимости от исходного присутствия
СРЖ [32].
Проведена оценка эффективности препарата афлиберцепт у пациентов с ДМО в зависимости от предшествующего проведения анти-VEGF терапии (post-hoc анализ результатов исследований VIVID & VISTA).
Целью исследования стала оценка функциональных
и анатомических результатов после ИВИ афлиберцепта
по сравнению с ЛКС у пациентов с ДМО с и без предшествующего лечения анти-VEGF препаратами.
Из 42,9% пациентов в VISTA, которые ранее получали лечение анти-VEGF, от 83,3% до 92,6% получили более
1 инъекции бевацизумаба, от 71,4% до 82,4% получали бевацизумаб только в качестве предшествующего лечения
анти-VEGF в течение периода от 28 дней до 3,9 года. У пациентов с предшествующим лечением анти-VEGF средние
изменения ОЗ по сравнению с исходным уровнем в группах
афлиберцепта и ЛКС составляли 10,4 буквы, 10,5 буквы
и 0,7 буквы на 52-й нед. и 10,9 буквы, 10,8 буквы и 0,8 буквы
на 100-й нед. соответственно. Соответствующие изменения у пациентов без предшествующего лечения анти-VEGF
составили 14,1 буквы, 11,0 букв и 0,9 буквы на 52-й нед.
и 12,0 буквы, 11,3 буквы и 2,1 буквы на 100-й нед. У пациентов с предшествующим лечением анти-VEGF среднее снижение толщины центрального отдела сетчатки составляло
180,2 мкм, 192,2 мкм и 90,9 мкм на 52-й нед. и 180,1 мкм,
196,4 мкм и 94,1 мкм на 100-й нед. Наиболее частым серьезным побочным эффектом со стороны глаз было кровоизлияние в стекловидное тело (1,3%, 0,7% и 1,9% соответственно).
Согласно post-hoc анализу VIVID & VISTA при применении препарата афлиберцепт отмечается значимое повышение ОЗ, схожее между группами пациентов, ранее нелеченных и ранее получавших анти-VEGF по поводу ДМО [33].

Эффективность афлиберцепта в рутинной

клинической практике
Одним из первых исследований реальной практики,
оценивающих показатели эффективности терапии афлиберцептом в ДМО у ранее не получавших лечение пациентов (n=15), стало исследование R. Campos Polo et al.
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К 12 мес. терапии среднее изменение МКОЗ составило
+14,9 буквы ETDRS (р<0,001 по сравнению с исходным
уровнем). При этом наибольшая прибавка ОЗ (+13 букв)
отмечалась уже после проведения 5 загрузочных ИВИ, что
в очередной раз подчеркивает важность инициации терапии с интенсивного лечения [34]. В рамках конгресса
EURETINA 2019 были представлены промежуточные результаты 2-летнего проспективного наблюдательного исследования APOLLON, направленного на оценку показателей эффективности терапии афлиберцептом у ранее
леченных и не получавших лечения пациентов. В анализ
1 года было включено 147 пациентов, из которых 77 ранее не получали терапию. Среднее изменение ОЗ к 12 мес.
терапии составило +7,8 буквы в группе ранее не получавших лечения и +5 букв в группе ранее получавших лечение
пациентов при среднем количестве ИВИ 7,6. Повышение
ОЗ на ≥10 букв ETDRS отмечалось у 46% и 32% пациентов
в группе ранее нелеченных и ранее получавших терапию
соответственно [35]. Также интерес представляют результаты более долгосрочного наблюдения за пациентами. Так, в ретроспективном исследовании, проведенном
в клинике «Мурфилдс», оценивались результаты 3-летней терапии 37 пациентов с ДМО. Среднее повышение ОЗ
к концу 3-го года терапии составило +6,6 буквы от исходного (p=0,019), что позволяет делать вывод о поддержании достигнутых улучшений в долгосрочной перспективе.
Среднее количество инъекций, введенных за 1 год терапии, составило 7,6, при этом за последующие 2 года пациентам было проведено в среднем 5,56 ИВИ, что в очередной раз подтверждает утверждение о том, что интенсивное
лечение на 1-м году терапии позволяет снизить бремя лечения в последующие годы. Также в данном исследовании
оценивалось изменение ОЗ у пациентов в зависимости
от исходных значений. В подгруппе пациентов с исходной
ОЗ ≥ 69 букв ETDRS (40,5% всех пациентов) среднее изменение к концу 3-го года терапии составило +0,75 буквы, что позволяет говорить скорее о поддержании зрения
и согласуется с теорией так называемого «эффекта потолка», наблюдающегося при достижении значений ОЗ
≈70 букв ETDRS. В свою очередь, в подгруппе пациентов
с исходными значениями ОЗ <69 букв ETDRS (59,5% всех
пациентов) среднее изменение ОЗ к концу 3-го года лечения составило +10,6 буквы [36]. Принимая во внимание
данные рандомизированных исследований, метаанализов
и реальной клинической практики, можно сделать вывод
о том, что анти-VEGF терапия по праву считается золотым
стандартом терапии ДМО. При этом афлиберцепт, благодаря особенностям действия и длительности ингибирования VEGF, нашедшим отражение в результатах исследований по эффективности, может позиционироваться как
препарат выбора для лечения пациентов с ДМО с выраженным снижением зрения [9].
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Венозные тромбоэмболические осложнения:
случай из практики
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РЕЗЮМЕ
Представлен клинический случай окклюзии центральной вены сетчатки у пациентки 74 лет после рецидива тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Проведенные генетические исследования крови на мутации и полиморфизм генов гемостаза и исследование
на антитела к фосфолипидам позволили объяснить рецидивы венозных тромбозов любой локализации. Отмечены повышенные
уровни фибриногена, растворимых фибринмономерных комплексов, факторов V, VIII, Виллебранда и внутрисосудистой активности тромбоцитов. Наличие двух и более генетических маркеров тромбофилии с антителами к фосфолипидам усугубляют
эндотелиоз, усиливают тромбогенез, что клинически проявляется ретинальным тромбогеморрагическим синдромом с ишемией сетчатки, рецидивами тромбоза центральной вены сетчатки, ТЭЛА. Требуется более строгий подход к выбору и назначению
пролонгированной антикоагулянтной терапии прямыми ингибиторами Ха фактора, а также низкомолекулярными гепаринами.
Лечение пациентов с венозным тромбоэмболизмом и тромбозом центральной вены сетчатки должно быть комплексным, с применением нейропротекторной терапии.
Ключевые слова: наследственная тромбофилия, тромбоэмболизм, тромбоэмболия легочной артерии, ТЭЛА, окклюзия вен сетчатки, система гемостаза.
Для цитирования: Шелковникова Т.В., Тахчиди Х.П., Вавин Г.В., Шишлянникова Н.Ю. Венозные тромбоэмболические осложнения:
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ABSTRACT
This article describes a 74-year-old woman with central retinal vein thrombosis after recurrent pulmonary embolism (PE). Genetic testing
for mutations and hemostasis gene polymorphism as well as testing for antiphospholipid antibodies have clarified the recurrences of venous
thromboses of various localization. Elevated levels of fibrinogen, soluble fibrin monomer complexes, factors V and VIII, von Willebrand
factor, and intravascular platelet activation factor were revealed. The presence of two or more genetic markers of thrombophilia as well as
antiphospholipid antibodies promote endotheliosis and thrombogenesis. Clinical manifestations of these phenomena are retinal hemorrhages
with retinal ischemia and recurrent central retinal vein thrombosis and PE. More careful approach to treatment choice and prescription of
prolonged anticoagulant therapy using direct inhibitors of Xa factor and low-molecular-weight heparin is required. Complex treatment for
venous thromboembolism and central retinal thrombosis (involving neuroprotective agents) should be applied.
Keywords: hereditary thrombophilia, thromboembolism, pulmonary embolism, PE, retinal vein occlusion, hemostatic system.
For citation: Shelkovnikova T.V., Takhchidi Ch.P., Vavin G.V., Shishlyannikova N.Yu. Venous thromboembolic events: case history. Russian
Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(4):246–250.

Введение

Под термином «венозный тромбоэмболизм» (ВТЭ) в настоящее время понимают полиэтиологическое заболевание, характеризующееся высоким уровнем летальности,
в основе которого лежит образование тромбов в венозной системе и риск последующего отрыва части тромба
и эмболизации сосудов малого круга кровообращения [1].
В клинической практике ВТЭ проявляется тромбозами глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболией легочной артерии
(ТЭЛА). Заболеваемость ВТЭ в мире составляет 1–2%.
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Почти у 25% населения мира в тот или иной период жизни возникают венозные тромбоэмболические осложнения
(ВТЭО). В России венозный тромбоз ежегодно возникает
у 240 000 человек, у 100 000 из них развивается ТЭЛА.
У 50–100 больных на 100 000 населения в год ТЭЛА становится фатальной. При этом и ТГВ, и ТЭЛА протекают зачастую бессимптомно. В 75% случаев при венозных тромбозах нижних конечностей обнаруживают скрытую ТЭЛА,
а в 80% случаев легочной эмболии находят бессимптомные венозные тромбозы [2].
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Задача превентивной медицины — предупреждение
сердечно-сосудистых событий и тромбозов различной
локализации. Профилактическую направленность имеет термин «тромботическая готовность», предложенный
в 2011 г. исследователями под руководством А.П. Момота. Под этим понятием подразумевается готовность крови
к развитию тромбоза в результате взаимодействия генетических и дополнительных факторов (сахарный диабет,
злокачественные новообразования, травма, оперативное
вмешательство, сердечная недостаточность и др.). Перспективным направлением развития медицинской науки
является распознавание состояния тромботической готовности и предупреждение вероятного тромбоза [3].
Среди факторов риска ВТЭ особое значение придается тромбофилии. Тромбофилия — это состояние повышенной склонности организма к тромбообразованию, которое связано с нарушением баланса между свертывающей
и противосвертывающей системами гемостаза, предрасположенности к раннему развитию и рецидивированию сосудистых венозных и артериальных тромбозов с различной
локализацией и облитерацией сосудов. Тромбофилия может быть как генетической, так и приобретенной [1–3].
Открытие молекулярных основ наследственной (первичной) тромбофилии в 1990-х гг. позволило изучить
причины и механизмы патологического тромбообразования — от мутации генов факторов свертывания
до индивидуальных клинических проявлений тромбозов
сосудов различной локализации. В основе патогенеза генетической тромбофилии лежит генетический полиморфизм генов системы гемостаза — как плазменного, так
и тромбоцитарного его звеньев, а также генов эндотелиальной дисфункции. Несмотря на то, что изучению генетических основ тромбофилии посвящены многочисленные
отечественные и зарубежные исследования, на сегодняшний день нет единого мнения относительно значимости
отдельных видов полиморфизмов в развитии ВТЭ. По данным современной литературы, частота генетических форм
склонности к тромбообразованию у больных ВТЭ варьирует от 8 до 96,3% [4, 5].
Продолжаются активные поиски генетических предикторов ТЭЛА, ее профилактики и своевременной, адекватной антикоагулянтной терапии. Проводятся исследования
полиморфизмов генов системы гемостаза, позволяющие
у больных с верифицированным диагнозом ТЭЛА в сравнении со здоровыми лицами определить риск развития ТЭЛА.
Так, при полиморфизме в гене ингибитора активатора плазминогена PAI-1, полиморфизме в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР) С677—>Т, мутации ITGA2, мутации Лейдена, мутации протромбина риск развития ТЭЛА
возрастает. При сочетании 1–3 и более мутантных гомозигот исследуемых полиморфизмов генов системы гемостаза риск развития ТЭЛА у пациента возрастает в еще более
значительной степени [6, 7].
Высокая частота выявления протромботических генотипов у больных с ТЭЛА подтверждает значимость наследственных форм тромбофилии в генезе ВТЭ. Больные
с разными клиническими вариантами ТЭЛА имеют отличия
в структуре генетических факторов риска тромбообразования. Окклюзия вен сетчатки (ОВС) тоже связана с наследственными и приобретенными формами тромбофилии. По данным зарубежных исследователей, у пациентов
с тромбозом вен сетчатки мутация Лейдена отмечается
в 17–19% случаев [7, 8]. Результаты исследований на тромRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019
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бофилию пациентов с ОВС, по данным некоторых офтальмологов, свидетельствуют о наличии полиморфизма
-6754G→5G в гене PAI-1 только в 7% случаев. Наиболее частой наследственной причиной гипергомоцистеинемии являются точечные мутации в гене фермента МТГФР, локализованной в первой хромосоме. Частота гомозиготной
формы мутации у европейцев составляет до 15%. При гомозиготном дефекте МТГФР отмечается поражение сосудистой стенки, развитие тромбозов различной локализации
в молодом возрасте и 3-кратное увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [7–9].
В данной статье нами представлено клиническое наблюдение окклюзии центральной вены сетчатки (ЦВС)
у пациентки после рецидива ТЭЛА на фоне многофакторной наследственной и приобретенной тромбофилии.

Клиническое наблюдение

Пациентка П., 74 года, обратилась с жалобами на снижение зрения левого глаза.
Из анамнеза известно, что пациентка более 20 лет страдает гипертонической болезнью 2-й стадии, ишемической болезнью сердца. Артериальное давление на фоне гипотензивной терапии: систолическое — 130–140 мм рт. ст.,
диастолическое — 80 мм рт. ст. У пациентки c 2004 г. имеется первичная закрытоугольная 2 а глаукома OS, компенсированная благодаря проведенной лазерной иридэктомии
и инстилляциям тимолола 0,5% по 1 капле 2 р./сут.
Исследования системы гемостаза проводились скрининговыми и специальными методами автоматизированной коагулометрии: определение активности фактора Виллебранда (фВ), антитромбина III, активированного протеина
С (АПС), VIIIф; количественное определение растворимых
фибринмономерных комплексов (РФМК); количественное
содержание фибриногена по Клаусу. Выявление волчаночного антигена (ВА) проводилось с использованием ядовых тестов, а также подтверждающими тестами с плазмой
донора и корригирующими фосфолипидами, повторное
исследование ВА — через 12 нед. Выявление антифосфолипидных антител (АФА) к β-2 гликопротеину-1 проводилось методом ИФА, молекулярно-генетическое тестирование — методом полимеразной цепной реакции в реальном
времени (Real-time PCR) генов: F2: 20210G>A; F5: 1691
G>A; FGB: -455 G>A; ITGB3: 1565Т>С; PAI-1: -675 5G>4G;
МТГФР С677Т, ACE, (С) ID; P2Y12 ins801A (AP) MN.
Офтальмологические исследования: стандартные методы исследования: визометрия, рефрактометрия, прямая
офтальмоскопия. Специальные методы исследования: осмотр глазного дна с линзой Гольдмана, асферичной линзой +78 дптр, ОКТ, ФАГ.
Результаты исследования показали, что пациентка является носителем антител волчаночноподобного типа (ВА)
с 2004 г., а антитела к β-2 гликопротеину-1 обнаружены только в 2014 г.
В 2014 г. в генетическом анализе крови обнаружен полиморфизм в гене протромбина F2 (G20210AG>A) G/A в гетерозиготной форме, FV Leiden (R506QG->A) G/A в гетерозиготной форме, МТГФР (1298 A>C) A/C в гетерозиготной
форме, редуктаза метионинсинтазы — MTRR (66 A>G) G/G
в гомозиготной форме. Весной 2014 г. — многооскольчатый перелом лучевой кости в проксимальном отделе с отрывом локтевого отростка без смещения. Через несколько месяцев после травмы развился флебит подкожной
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вены на левом предплечье. 24 июня 2014 г. перенесла субмассивную ТЭЛА, тромбоз глубоких и поверхностных вен
левой голени. Диагноз ТЭЛА подтвержден методом мультиспиральной компьютерной томографии легких, эхокардиографии, УЗИ сосудов нижних конечностей и анализа
крови на расширенную коагулограмму, на генетический
полиморфизм гемостаза (табл. 1).
Комплексное лечение проводилось запатентованным
методом (патент RU № 2614105-C1–2015) [10].
Проведен тромболизис препаратом алтеплаза в стандартном режиме: 10 мг внутривенно (в/в) струйно в течение 2 мин, затем 90 мг в/в капельно в течение 2 ч. После тромболизиса пациентка получала надропарин кальция
по 0,4 мл подкожно (п/к) 2 р./сут под контролем международного нормализованного отношения (МНО) в течение 5
дней, затем переведена на ривароксабан 15 мг/сут в течение 3 нед., затем 20 мг/сут постоянно.
В июле 2014 г., по данным УЗИ нижних конечностей выявлена удовлетворительная реканализация вен
нижних конечностей. В октябре 2014 г. пациентка отметила ухудшение общего состояния: усилилась одышка при физической нагрузке, появилась боль по ходу вен
в левой голени, увеличились отеки ног. С 20.10.2014 г.
Таблица 1. Показатели системы гемостаза у пациентки П.
с тромбозом центральной вены сетчатки после рециди
ва ТЭЛА
Table 1. Hemostatic parameters in a woman with central
retinal vein thrombosis after recurrent pulmonary embolism
Контроль
Control

До
лечения
Before
treatment

После
лечения
After
treatment

Фактор V, %
Factor V, %

100±8,7

155±4,3

125±4,3

Фактор VIII, %
Factor VIII, %

102±9,6

265±2,2

200±1,8

Фактор Виллебранда, %
Von Willebrand factor, %

100±7,5

165±5,8

149±4,5

Резистентность к АПС
Activated protein C resistance

1,8±0,02

0,63±0,01

0,75±0,01

Протеин С, %
Protein C, %

104±7,8

118±4,7

110±4,2

Антитромбин III, %
Antithrombin III, %

116±11,7

155±5,8

130±4,8

Фибриноген, %
Fibrinogen, %

3,2±0,16

7,1±0,25

5,5±0,23

Растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК), мг%
Soluble fibrin monomer
complexes, mg%

4,6±2,0

11±0,50

8±0,45

Сумма активных форм тромбоцитов, %
Activate platelets (total), %

12,8±0,5

37,3±1,7

25±1,5

Число тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, %
Number of platelets involved in
aggregates, %

6,8±0,37

9,9±0,32

8,2±0,28

Показатели системы
гемостаза
Hemostatic parameters
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пациентка переведена на надропарин кальция 0,8 мл п/к
2 р./сут, а с 01.11.2014 г. — на дабигатрана этексилат
150 мг/сут 1 р./сут. На 11-й день приема дабигатрана этексилата у пациентки повысилось АД до 170/100 мм рт. ст.,
появились перебои в области сердца и давящая боль, по ЭКГ
отмечено появление наджелудочковых и желудочковых
экстрасистол, которые не регистрировались на предыдущих ЭКГ; по данным сцинтиграфии легких — нарушение
перфузии легких справа в верхней доле. Пациентка госпитализирована в кардиологическое отделение, где получала
надропарин кальция по 0,8 мл п/к 2 р./сут, гипотензивную и антиаритмическую терапию этацизином. Выписана
в удовлетворительном состоянии, ритм сердечных сокращений восстановился, АД снизилось до 125/80 мм рт. ст.,
исчезли отеки ног. С ноября 2014 г. более 5 мес. получала
прямые антикоагулянты п/к, затем по рекомендации флеболога стала принимать варфарин 7,5 мг 5 дней с последующим переходом на 5 мг 1 р./сут под контролем активированного частичного тромбопластинового времени, которое
в динамике не превышало 30 с; тромбиновое время в динамике не превышало 17 с, МНО не превышало в динамике 1,17; протромбиновое время — в динамике не более
15,4 с, фибриноген в динамике колебался от 5,8 до 7,0 г/л.
Помимо варфарина пациентка получала сулодексид 250 ЛЕ
2 р./сут постоянно.
В октябре 2015 г. обратилась к офтальмологу в связи с утратой зрения на левый глаз. Диагностирован частичный тромбоз ЦВС по клинической, офтальмоскопической картине по типу ретинопатии венозного стаза
с диффузным высоким кистозным макулярным отеком.
По ОКТ OS толщина сетчатки в области фовеа — 576 мкм,
пара-перифовеа — 404–428 мкм, имеется высокий крупнокистозный макулярный отек (рис. 1). Пациентка переведена на надропарин кальция по 0,8 мл п/к 2 р./сут.
К лечению местно в OS добавлены: даларгин в инъекциях, в инстилляциях — метилэтилпиридинол, непафенак, тимолол и дорзоламид. В ноябре 2015 г. проведена
панретинальная лазерная коагуляция сетчатки OS. Максимально корригированная острота зрения после курса
лечения — 0,1. По ОКТ макулярной области OS наблюдалась положительная динамика, уменьшилась толщина
сетчатки, но сохранился плоский диффузный макулярный отек, высота сетчатки в фовеа — 254 мкм; пара-перифовеа — 324 мкм. С учетом сохранения макулярного отека и проведенной лазерной коагуляции сетчатки
пациентке назначили Ретиналамин® внутримышечно
5 мг/сут в течение 10 дней. Как известно, Ретиналамин®
является биогенным пептидом. Препарат обладает ретинопротекторными свойствами, а также уменьшает воспалительную реакцию, стимулирует репаративные процессы, улучшает функциональное взаимодействие
пигментного эпителия и наружных фоторецепторов,
регулирует метаболизм клеточных элементов сетчатки
и восстановление ее фоточувствительности, оказывает нормализующее действие на проницаемость сосудов
сетчатки, выраженное протекторное действие в отношении сосудистого эндотелия, усиливает активность ретинальных макрофагов, активирует антиоксидантную защиту сетчатки. Все перечисленные свойства актуальны
для пациентов с описываемой патологией.
В коагулограмме, несмотря на длительное применение низкомолекулярных гепаринов (НМГ) и сулодексида,
в динамике сохранялся повышенный фибриноген —
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6–7,11 г/л; АЧТВ — 30 с, протромбиновое время — 15 с,
тромбиновое время — 33,5 с, МНО — 1,04, Д-димер —
437,00 нг/мл. По данным тромбоэластографии — гиперкоагуляция за счет плотности сгустка (фибриноген, тромбоциты).
В июле 2016 г. на фоне постепенного снижения дозы эноксапарина натрия с 0,8 до 0,6 п/к 1 р./сут и постоянного приема
капсул сулодексида в суточной дозе 500 ЛЕ рецидивировал тромбоз ЦВС слева с множественными интраретинальными кровоизлияниями (глазное дно по типу «раздавленного
помидора») и высоким диффузным кистозным макулярным
отеком (толщина сетчатки фовеа 852 мкм), что явилось основанием для увеличения дозы НМГ.
В исследовании коагулограммы: фибриноген в крови
увеличился до 9 г/л при нормальных временных показателях коагулограммы и МНО. Рецидивирующий тромбоз
ЦВС, высокий тромбогенный риск на фоне пролонгированной антикоагулянтной терапии явился основанием для дополнительного исследования генетического полиморфизма
плазменного, сосудисто-тромбоцитарного звеньев гемо
стаза и эндотелиальной дисфункции. Обнаружены следующие изменения: F1 (Fibrinogen) G/A 455 (I), полиморфизм
в гомозиготной форме, мутация сопровождается повышенной производительностью (экспрессией) гена, что приводит
к повышенному уровню фибриногена в крови и увеличивает вероятность образования тромбов. GpIIIaT1565 (A1/A2)
A1A2. Этот полиморфизм в гетерозиготной форме может
сопровождаться повышенной склонностью тромбоцитов
к агрегации; гетерозиготный полиморфизм в гене PAI-1
(PA) 4G5GС/Т может приводить к неэффективному фибринолизу. ACE (C) ID. Полиморфизм в гетерозиготной форме
предрасполагает к развитию гипертонической болезни,
эндотелиальной дисфункции, риску возникновения венозных тромбозов и неэффективному фибринолизу.
Полиморфизм в гене рецептора тромбоцитов к индуктору АДФ P2Y12 ins801A (AP) MN повышает способность тромбоцитов к агрегации, вызывает нечувствительность к клопидогрелу при его применении, что
повышает риск посттравматических и послеоперационных
кровотечений.
У пациентки П. сахарный диабет 2 типа выявили в декабре 2016 г. Гликемия в момент постановки диагноза —
26 ммль/л. На фоне приема амарила гликемия натощак —
5,0–6,4 ммоль/л.

Выводы

Рис. 1. Фото больной П.: А – глазное дно, B – ОКТ, C –
ФАГ. Частичный тромбоз ЦВС на фоне многофактор
ной тромбофилии с выраженным ретинальным геморра
гическим синдромом, ликедж из сосудов сетчатки, зоны
ишемии, высокий кистозный макулярный отек (816 мкм),
зоны ишемии сетчатки
Fig. 1. A woman with central retinal vein thrombosis after
recurrent PE: A – eye fundus, B – OCT, C – fluorescein
angiography. Partial central retinal vein thrombosis in
multifactorial thrombophilia with severe retinal hemorrhages,
retinal leakage, ischemia, and cystoid macular edema (816 μm)
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1. Проведенные дополнительные генетические исследования и исследование на вторичную тромбофилию АФА позволяют объяснить рецидивы венозных тромбозов любой локализации, а также ОВС.
2. Многофакторная наследственная тромбофилия
и АФА участвуют в патогенезе ТЭЛА и ОВС.
3. Наличие у пациентов сочетания двух и более генетических маркеров тромбофилии с АФА требует более строгого подхода к выбору и назначению современных оральных антикоагулянтов и обоснованности
пролонгированной антикоагулянтной терапии НМГ
и дискретного плазмафереза.
4. Комплексное лечение пациентов с ВТЭ и тромбозом
ЦВС целесообразно проводить с применением нейропротекторных препаратов (например, Ретиналамина) для стабилизации зрительных функций и профилактики слепоты.
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Посттравматический энофтальм: проблемы диагностики
и реабилитации
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РЕЗЮМЕ
Посттравматический энофтальм отличается сложным патогенезом и многообразием клинических проявлений, затрагивающих
функционально и эстетически значимую среднюю зону лица. Трудовая и социальная дезадаптация пациентов, возникающая вследствие ассоциированных с энофтальмом нарушений в работе зрительного анализатора (диплопия, ограничение подвижности глазного яблока, птоз верхнего века и др.), обусловливает необходимость своевременной и наиболее полной коррекции данного состояния. В то же время сложность анатомического строения глазницы и многообразие посттравматических изменений объясняют
отсутствие до сих пор единой выработанной диагностической и лечебной тактики ведения пациентов с травмой глазницы.
В данной статье обобщены современные подходы к диагностике и коррекции посттравматического энофтальма и выделены
проблемы, сохраняющие свою актуальность. Показана необходимость дальнейших исследований с целью формирования единых
диагностических критериев посттравматического энофтальма и четких показаний к хирургической коррекции. С учетом существующих пластических материалов и техник хирургической коррекции энофтальма, а также выделенных факторов развития
посттравматического энофтальма в отдаленном периоде представляется актуальным разработать тактику одномоментного
хирургического вмешательства, позволяющего восстановить анатомию глазницы, при необходимости скорректировать имеющийся энофтальм и предотвратить его развитие и/или прогрессирование в дальнейшем.
Данный обзор основан на информации из научных работ, опубликованных за последнее десятилетие. Тем не менее, отдавая должное авторам первоисточников, в список литературы авторы статьи включили также более ранние публикации.
Ключевые слова: травма глазницы, энофтальм, диплопия, гиалуроновая кислота, заворот, блефароптоз, экзофтальмометрия,
липофилинг, силиконовый имплантат, титановые конструкции.
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ABSTRACT
Post-traumatic enophthalmos is characterized by complex pathogenesis and various clinical manifestations which affect middle facial zone both
functionally and esthetically. Occupational and social maladjustment resulting from visual disturbances associated with enophthalmos (i.e., diplopia,
restricted ocular motility, ptosis etc.) require early and complete correction of this condition. However, complex anatomy of the orbit and a variety of
post-traumatic changes account for the lack of common diagnostic and treatment approaches for the management of patients with orbital trauma.
This paper summarizes current approaches to the diagnosis and treatment of post-traumatic enophthalmos and highlights important issues.
Further studies are required to develop general diagnostic criteria for post-traumatic enophthalmos and clear indications for surgery.
Considering current materials for plastic surgery, surgical techniques for enophthalmos correction, and risk factors for post-traumatic
enophthalmos development in the late period, it seems to be important to develop single-step surgical strategy for orbital reconstruction,
correction of enophthalmos, and prevention of its further development and/or progression.
This paper is based on the data published in the last decade. However, giving the credit to the authors of original materials, we have included
earlier publications in the reference list as well.
Keywords: orbital trauma, enophthalmos, diplopia, hyaluronic acid; entropion; blepharoptosis; exophthalmometry, lipofilling, silicone
implant; titan construction.
For citation: Gushchina M.B., Afanasyeva D.S. Post-traumatic enophthalmos: diagnosis and rehabilitation. Russian Journal of Clinical
Ophthalmology. 2019;19(4):252–256.

Введение

Травма глазницы составляет до 40% всех травматических повреждений средней зоны лица [1]. По данным
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P. Siritongtaworn et al. [2], переломы глазницы составляют также 40% от всех переломов лицевого скелета. Орбитальные переломы в ряде случаев ассоциированы с перелоКлиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019
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мами верхней челюсти, скуловой и лобной кости, поэтому
пациенты с такими повреждениями встречаются в практике
не только офтальмологов, но и специалистов в области челюстно-лицевой и пластической хирургии.
По данным R. Kummoona, 52,9% всех травм глазницы
составляют поражения наиболее тонких ее стенок — внутренней и нижней [3]. В ряде случаев такие повреждения
сопровождаются ущемлением глазодвигательных мышц
и смещением глазного яблока, что приводит к диплопии,
ограничению подвижности глазного яблока, гипо-, экзо- или
энофтальму. Посттравматический энофтальм (ПЭ) является наиболее распространенным проявлением травмы глазницы, особенно в отдаленном периоде, когда купируются
острые явления кровоизлияния и отека мягких тканей [4].
В патогенезе ПЭ важную роль играет не только изменение
конфигурации глазницы с увеличением ее объема (например, вследствие перелома стенок глазницы), но и уменьшение объема жирового тела глазницы вследствие его смещения в верхнечелюстную пазуху (при переломе нижней
стенки глазницы) и/или посттравматической атрофии с последующим замещением фиброзной тканью [5].
Клинически ПЭ проявляется комплексом анатомо-функциональных изменений, среди которых наибольшую значимость имеют диплопия, ограничение подвижности глазного
яблока, птоз верхнего века, лагофтальм, заворот нижнего
века с соответствующими изменениями глазной поверхности [6–8]. Следствием указанных проявлений становится трудовая и социальная дезадаптация пациентов, что
обусловливает необходимость своевременной и наиболее
полной коррекции данного состояния. Несмотря на то, что
энофтальм вследствие травмы глазницы был описан более
ста лет назад [9], сложность анатомического строения глазницы, а следовательно, и сложность травматических изменений объясняют отсутствие единой выработанной диагностической и лечебной тактики ведения пациентов с ПЭ.
В связи с этим целью данной работы стало обозначить
нерешенные проблемы с учетом современных тенденций
в диагностике и реабилитации пациентов с ПЭ.
Данный обзор основан на информации из научных работ, опубликованных за последнее десятилетие. Тем не менее, отдавая должное авторам первоисточников, в список
литературы авторы статьи включили также более ранние
публикации.

и более [14]. X. Fan et al. называют аксиальную дистопию
в 1–2 мм легкой, 3–4 мм — умеренной, а энофтальм свыше
5 мм — выраженным [15]. В работе М. Pagnoni et al. ПЭ более 2 мм рассматривается как показание к хирургической
коррекции [8]. Тем не менее не следует забывать, что на восприятие энофтальма пациентом влияет ряд других факторов, помимо положения глазного яблока по сагиттальной
оси, а инструменты для традиционной экзофтальмометрии
не обладают достаточной объективностью [7, 16].
Традиционно в рутинной практике для скринингового определения энофтальма используется экзофтальмометр Гертеля [5, 7, 9]. Однако т. к. при травмах с вовлечением скуловой кости традиционная экзофтальмометрия
относительно латерального глазничного края не позволяет получать достоверные результаты [5, 7], получили распространение альтернативные методики [17–20]. В связи
с тем, что в последние десятилетия «золотым стандартом»
диагностики при травматических изменениях глазницы
стала компьютерная томография [4, 5, 16, 19–21], все большую популярность приобретают методы измерения энофтальма, основанные на анализе компьютерных томограмм
с помощью соответствующего программного обеспечения [10, 18, 22]. Альтернативой традиционному линейному определению энофтальма становится расчет дефицита
объема ретробульбарного пространства с использованием компьютерных методов трехмерной реконструкции.
Эти технологии не только позволяют специалистам определять тактику и объем хирургического вмешательства,
но и используются для прогноза развития ПЭ в отдаленном периоде. В исследовании радиологических предикторов ПЭ S. Ahmad Nasir et al. показали, что у пациентов
с площадью перелома более 150 мм2 частота развития ПЭ
в 3 раза выше, чем у лиц с меньшим размером перелома.
Также были отмечены статистически незначимые корреляции между локализацией, размером перелома, изменениями глазодвигательных мышц и развитием ПЭ [26].
По данным других авторов, к формированию ПЭ приводят
дефекты дна глазницы более 25% [13].
Таким образом, обращение к новым технологиям и разработка более совершенных методов диагностики обусловлены важностью точного измерения дефекта глазницы
и величины ПЭ для реализации максимального потенциала
хирургических техник.

Современные подходы к диагностике

Хирургическая коррекция энофтальма

энофтальма
В настоящее время можно считать общепризнанной бесперспективность определения «нормальных» значений выстояния глазного яблока из глазницы ввиду влияния
на этот показатель антропологических особенностей строения черепа, возраста, пола [10, 11]. Более целесообразным представляется определять разницу между выстоянием передних границ правого и левого глазных яблок при
диагностике одностороннего энофтальма или оценивать
выстояние глазных яблок в динамике при двустороннем
энофтальме. В работах R. Kempster, M. Hamedani асимметрию выстояния правого и левого глазных яблок более 2 мм
предлагается рассматривать как монолатеральный эноф
тальм [6, 12]. В свою очередь R. Hazani и M.J. Yaremchuk называют энофтальм в 2–3 мм клинически значимым, а более 5 мм — обезображивающим [13], тогда как по мнению
L. Koo клинически значимым является энофтальм в 3–4 мм
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

Поскольку ПЭ, как правило, является следствием травмы глазницы с нарушением целостности костей глазницы,
в первую очередь обязательно выполняется реконструкция ее стенок [23, 24]. Это позволяет восстановить нормальную анатомию глазницы и опосредованно частично
или полностью устранить энофтальм. Считается наиболее оптимальным хирургическое лечение травмы глазницы в остром периоде [8, 21–23] в связи с тем, что спустя
14 сут анатомическое сопоставление костных отломков может быть затруднено из-за образования фиброзных
спаек и лизиса краев дефектов костей [22]. Тем не менее
детальный анализ литературы, проведенный L. Dubois et
al., выявил недостаточность доказательной базы для определения оптимальных сроков проведения реконструкции глазницы. В качестве показаний для хирургического
вмешательства в остром периоде после травмы (в течение
14 сут) авторами были выделены тяжелые травмы глаз-
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ницы с выраженным нарушением функции глаза, раннее возникновение гипо- и/или энофтальма и смещение
до 50% стенки глазницы. В случае отсроченного развития
посттравматического энофтальма и при наличии симптоматической диплопии реконструктивное вмешательство
проводят в более отдаленные сроки [23].
Вследствие выраженной острой реакции мягких тканей глазницы на травматическое воздействие энофтальм,
как правило, развивается спустя некоторое время после травмы. Восстановление целостности костных стенок
и краев глазницы в раннем периоде в отдельных случаях
позволяет предотвратить развитие ПЭ. Некоторые авторы отмечают зависимость между сроками хирургической коррекции перелома и частотой возникновения
ПЭ. В своем исследовании B. Dulley и P. Fells отметили,
что ПЭ развился у 20% пациентов, которым выполнялось
оперативное вмешательство в течение 2 нед. после травмы глазницы, и у 7% оперированных спустя 6 мес. после
получения травмы [25].
С целью реконструкции стенок и краев глазницы используют аутологичные костные фрагменты, а также имплантаты из биосовместимых материалов (вспененный
полиэтилен, титан и др.) [1, 21, 27–30]. Сложная анатомия глазницы и индивидуальные вариации травматических изменений обусловливают переход от использования стандартных имплантатов с заранее заданной формой
к более персонализированным, специально изготовленным с учетом требований конкретной клинической ситуации. В последние годы большую популярность в челюстно-лицевой хирургии и пластической офтальмохирургии
приобретают технологии автоматизированного проектирования (computer-aided design, CAD) и автоматизированного производства (computer-aided manufacturing, CAM):
трехмерного принтинга, стереолитографии, избирательного лазерного спекания (selective laser sintering, SLS),
электронно-лучевой плавки (electron-beam melting, EBM)
и моделирования методом наплавления (fused deposition
modelling, FDM) [8, 29, 30]. Тем не менее, несмотря на разнообразие доступных имплантатов и техник, четких показаний к применению того или иного материала в зависимости от параметров костного дефекта в литературе
не обнаружено.
Применяемые компьютерные технологии планирования хирургического вмешательства и использование
современных биосовместимых пластических материалов не гарантируют полную коррекцию ПЭ и не обеспечивают профилактику дальнейшего западения глазного
яблока в позднем посттравматическом периоде [1, 9, 21].
В исследовании Y. Zhang et al. [28] имплантация в глазницу анатомически адаптивной титановой сетки позволила
скорректировать только до 50% величины позднего ПЭ.
По данным В.А. Селезнева и соавт. [29], при применении
костных аутотрансплантатов со свода черепа остаточный энофтальм сохранился у 26,5% пациентов, при использовании трансплантата из ветви нижней челюсти —
у 25%, при имплантации сетчатого титанового имплантата
остаточный энофтальм был определен в 28,5% случаев.
По результатам различных ретроспективных исследований
процент развития вторичного послеоперационного энофтальма у пациентов, оперированных по поводу изолированной травмы дна глазницы, также достигает 26,6% [31].
Развитие остаточного энофтальма авторы объясняют возникновением диспропорционального соотношения объ-
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емов глазницы и ее содержимого [29]. Основной причиной данного нарушения является невозможность точного
воссоздания сложной архитектуры глазницы при помощи
стандартных имплантатов ввиду необходимости восстановления правильного контура и объема костного каркаса. Также значительную роль в развитии прогрессирующего ПЭ играют некроз адипоцитов жирового тела глазницы
и его фиброзирование [5, 21, 29, 32]. Решение данной
проблемы может обеспечить комбинированная или двухэтапная хирургическая тактика, позволяющая восстанавливать не только форму глазницы, но и рельеф ее стенок,
а также замещать утраченный объем мягких тканей [1, 9,
21, 29, 32].
Для восполнения утраченного объема ретробульбарных мягких тканей одномоментно с костной реконструкцией или во время второго этапа хирургической
коррекции ПЭ используют твердые (силикон, вспененный
полиэтилен) или инъекционные имплантаты (суспензия
костной стружки, филлеры на основе гиалуроновой кислоты), а также аутологичную жировую ткань (буккальный жир, фрагменты подкожной жировой клетчатки,
липоаспират) [1, 32–37]. Если при использовании твердых синтетических имплантатов возникают вопросы
об их биосовместимости и реакции окружающих тканей,
то при использовании биологических тканей интересует стабильность достигнутого результата в отдаленном
послеоперационном периоде. Данные литературы о стабильности эффекта после введения биодеградируемых
филлеров неоднозначны. По данным А.В. Шептулина,
эффект инъекции геля гиалуроновой кислоты в среднем
сохраняется до 12 мес. при введении в глазницу для коррекции энофтальма [36]. При этом М. Zamani et al. уже
в течение первого года после введения отмечали резорб
цию препарата и необходимость повторной коррекции
энофтальма [33]. Кроме того, в доступных источниках
не обнаружено четкой схемы дозирования гелей гиалуроновой кислоты и сведений о прогнозировании результата
при внутриорбитальном введении.
Исследования последнего десятилетия, посвященные
изучению жировой ткани и использованию ее при реконструкции, продемонстрировали большой потенциал этого
пластического материала. С целью объемно-контурной
пластики глазницы предлагается использовать как аутологичную подкожную жировую ткань, полученную путем резекции или аспирации, так и буккальный аутожир
самого пациента [1, 9, 32, 34, 35]. Несмотря на описанные
прекрасные результаты трансплантации жировой ткани
в глазницу в сроки наблюдения от 4 мес. до 3 лет, остается
открытым вопрос о стабильности эффекта в отдаленном
послеоперационном периоде. Как известно, клетки жировой ткани не устойчивы к воздействию гипоксии, поэтому
после трансплантации при отсутствии ранней васкуляризации жировая ткань склонна к постепенной резорбции. В связи с этим в последние годы были предложены
способы повысить приживляемость клеток трансплантированного липоаспирата за счет стимулирования раннего ангиогенеза, в т. ч. с помощью предварительного
обогащения стволовыми клетками [38–40]. Продемонстрированное положительное влияние стволовых клеток
на раннюю васкуляризацию и жизнеспособность клеток
липоаспирата в экспериментах in vitro и in vivo позволяет
надеяться на хорошие результаты в дальнейших клинических исследованиях.
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Заключение

Сложность и многообразие травматических изменений, наблюдаемых при ПЭ, представляют собой непростую
задачу для коррекции и требуют комплексного междисциплинарного подхода с участием хирургов челюстно-лицевого и офтальмологического профиля. Современные
компьютерные технологии открывают новые перспективы
в планировании и прогнозировании хирургического вмешательства, применение тканевых и клеточных технологий
позволяет использовать собственные регенераторные ресурсы организма пациента, однако требуются дальнейшие
исследования в следующих направлениях:
1. Формирование единых диагностических критериев
ПЭ и четких показаний к срокам и методам хирургической коррекции с учетом характера травматических повреждений.
2. Разработка оптимальной тактики хирургического
вмешательства, позволяющего восстановить анатомию глазницы, при необходимости скорректировать
имеющийся ПЭ и обеспечить профилактику его развития в дальнейшем с учетом современных возможностей планирования и прогнозирования результатов
лечения, большого арсенала пластических материалов для хирургической коррекции ПЭ, а также выделенных факторов развития и прогрессирования ПЭ.
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