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Морфофункциональные изменения сетчатки в условиях
послеоперационной гипотонии
В.П. Еричев, А.А. Антонов, А.А. Витков, Е.А. Рагозина, А.В. Волжанин
ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить изменения микрососудистого русла сетчатки в условиях гипотонической макулопатии (ГМ) после
непроникающей глубокой склерэктомии (НГСЭ).
Материал и методы: в исследование было включено 35 пациентов (35 глаз) с декомпенсированной глаукомой II и III стадии, у которых после НГСЭ внутриглазное давление (ВГД) составляло менее 10 мм рт. ст. Помимо стандартного обследования пациентам
до операции и на 1-й день после операции выполняли оптическую когерентную томографию с ангиографией (ОКТ-А). Оценивали
плотность сосудов (vessel density, VD) на уровне радиальной перипапиллярной сети (РПС) на сканах диска зрительного нерва (зона
сканирования 4×4 мм) и на уровне поверхностного сосудистого сплетения (ПСС) на снимках макулярной области (зона сканирования 6×6 мм), площадь фовеолярной аваскулярной зоны (ФАЗ) на сканах 3×3 мм.
Результаты исследования: у всех пациентов был достигнут гипотензивный эффект, ВГД было снижено в среднем
на 17,7±8,3 мм рт. ст. У 15 больных наблюдалось ухудшение исходных показателей ОКТ-А (1-я группа), у 17 больных показатели
ОКТ-А улучшились (2-я группа), у 3 больных не изменились. В 1-й группе VD изменилась в парафовеолярной зоне вверху на -1,5%
[-2,45%, -0,85%], внизу — на -1,3% [-1,75%, -0,85%], в перипапиллярной зоне вверху — на -0,6% [-2,0%, -0,1%], внизу — на -1,1%
[-2,4%, 0%]. Во 2-й группе VD изменилась в парафовеолярной зоне вверху на 0,85% [0%, 1,75%], внизу — на 1,2% [0,68%, 2,6%]; в перипапиллярной зоне вверху — на 1,2% [0,18%, 2,0%], внизу — на 0,95% [0,05%, 1,75%]. ВГД в 2 группах не различалось, показатели ОКТ-А
с ВГД не коррелировали. Площадь ФАЗ после операции не изменилась.
Заключение: послеоперационная гипотония может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на микрососудистое русло сетчатки. Результаты ОКТ-А после НГСЭ не коррелируют с ВГД. Необходимы дальнейшие исследования для выявления
прогностических факторов развития ГМ и оценки ее долгосрочного влияния на сосуды сетчатки.
Ключевые слова: глаукома, непроникающая глубокая склерэктомия, гипотоническая макулопатия, ОКТ-ангиография.
Для цитирования: Еричев В.П., Антонов А.А., Витков А.А. и др. Морфофункциональные изменения сетчатки в условиях послеоперационной гипотонии. Клиническая офтальмология. 2021;21(4):187–193. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-4-187-193.

Morphological and functional retinal changes
in postoperative hypotony
V.P. Erichev, A.A. Antonov, A.A. Vitkov, E.A. Ragozina, A.V. Volzhanin
Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Aim: to analyze the retinal microvascular network changes in hypotony maculopathy after non-penetrating deep sclerectomy (NPDS).
Patients and Methods: the study enrolled 35 patients (35 eyes) with uncontrolled glaucoma stages II and III in whom the intraocular pressure
(IOP) level was less than 10 mm Hg after NPDS. In addition to a standard eye exam, all patients underwent optical coherence tomography
angiography (OCTA) before and one day after surgery. In addition, the radial peripapillary capillary (RPC) network vessel density (VD) on
4×4-mm optic nerve scans, superficial vascular plexus (SVP) VD on 6×6-mm macular scans, and foveal avascular zone (FAZ) area on 3×3-mm
scans were evaluated.
Results: IOP-lowering effect was reported in all patients, i.e., IOP level reduced by, on average, 17.7±8.3 mm Hg. In 15 patients, baseline OCTA
parameters worsened (group 1). In 17 patients, OCTA parameters improved (group 2). In 3 patients, OCTA parameters remained unchanged
(group 3). In group 1, parafoveal VD reduced by 1.5% [2.45%; 0.85%] in the superior sector and 1.3% [1.75%; 0.85%] in the inferior sector.
Peripapillary VD reduced by 0.6% [2.0%; 0.1%] in the superior sector and 1.1% [2.4%; 0.0%] in the inferior sector. In group 2, parafoveal VD
improved by 0.85% [0.0%; 1.75%] in the superior sector and 1.2% [0.68%; 2.6%] in the inferior sector. Peripapillary VD improved by 1.2%
[0.18%; 2.0%] in the superior sector and 0.95% [0.05%; 1.75%] in the inferior sector. IOP levels were similar. No correlations between OCTA
parameters and IOP levels were revealed. Postoperatively, the FAZ area remained unchanged.
Conclusions: postoperative hypotonia has a positive and negative impact on the retinal microvascular network. OCTA findings after NPDS
demonstrate no correlations with IOP levels. Further studies are needed to identify prognostic factors of hypotony maculopathy and assess
its long-term effects on retinal vessels.
Keywords: glaucoma, non-penetrating deep sclerectomy, hypotony maculopathy, OCTA.
For citation: Erichev V.P., Antonov A.A., Vitkov A.A. et al. Morphological and functional retinal changes in postoperative hypotony. Russian
Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(4):187–193 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-4-187-193.
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Введение

Глаукома является одной из основных причин слабовидения и необратимой слепоты в мире. По данным
на 2020 г., среди лиц старше 50 лет из-за глаукомы ослепло около 3,6 млн человек, а снижение зрения до 0,33
или ниже было зафиксировано у 4,1 млн человек [1].
К 2040 г. общее число больных глаукомой может достичь
111,8 млн человек [2].
В силу особенностей возникновения и развития глаукому относят к хроническим неизлечимым заболеваниям,
однако ее прогрессирование возможно остановить путем
снижения внутриглазного давления (ВГД) до целевых показателей. Хотя медикаментозное и лазерное лечение в большинстве случаев позволяет достичь безопасного уровня
ВГД, хирургическое вмешательство остается наиболее надежным способом достижения продолжительной компенсации офтальмотонуса.
Гипотоническая макулопатия (ГМ) ассоциирована с крайне низким уровнем ВГД, которое развивается
при определенных состояниях: травме, дисфункции цилиарного тела, отслойке сетчатки и в ряде других случаев, а также при избыточной фильтрации внутриглазной
жидкости
после
антиглаукомных
вмешательств.
Критерии гипотонии неоднородны: так называемая «статистическая» гипотония описывается как значение ВГД,
которое ниже нормального на 2 мм рт. ст. или 2 стандартных отклонения — 10,1 мм рт. ст. [3] и 6,5 мм рт. ст. [4]
соответственно. Описана также хроническая гипотония, определяемая как уровень ВГД менее 6 мм рт. ст.
на протяжении не менее 3 мес. [5]. Однако для клинической практики более значимо наличие структурных
изменений, которые влияют на зрительные функции.
По данным разных авторов, у пациентов с послеоперационной гипотонией ГМ развивается в 10–33% случаев [6–8], при этом применение антиметаболитов в хирургии глаукомы увеличивает частоту развития этой
патологии [6, 9–11].
На сегодняшний день имеется небольшое количество
исследований, посвященных изучению состояния макулярной области в условиях избыточной офтальмогипотензии, индуцированной хирургическим вмешательством, с помощью оптической когерентной томографии
(ОКТ) [12, 13]. K. Azuma et al. [14] выявили ГМ в 17
(15,2%) глазах из 112 после успешной трабекулэктомии
с шунтом Ex-PRESS со снижением ВГД более чем на 30%
либо ниже 14 мм рт. ст. В большинстве случаев ГМ,
наблюдаемая на ОКТ, не визуализировалась на фундус-фотографиях, при этом признаки ГМ на ОКТ могли
определяться уже при снижении ВГД ниже 10 мм рт. ст.
Большинство же более ранних публикаций посвящено описанию картины ГМ на ОКТ на малых выборках
(до 14 глаз) [15–18]. Авторы вышеупомянутых работ
указывают на высокую чувствительность и большую клиническую значимость ОКТ для раннего выявления ГМ.
Однако ни в одной из имеющихся работ не использованы возможности ОКТ-ангиографии (ОКТ-А) для оценки
изменений сосудистого русла сетчатки при ГМ. С учетом того, что классическая клиническая картина ГМ (интра- или субретинальная жидкость при наличии хориоретинальных складок и утолщении макулярной области)
предполагает участие сосудистого русла сетчатки, обследование таких пациентов с помощью ОКТ-А позволит расширить знания о патогенезе ГМ.
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Цель исследования: изучить изменения микрососудистого русла сетчатки в условиях ГМ после НГСЭ.

Материал и методы

В отделе глаукомы ФГБНУ «НИИГБ» нами проведено нерандомизированное проспективное обследование
35 пациентов (35 глаз) с диагнозом «первичная открытоугольная глаукома» (ПОУГ) II и III стадии, которым по медицинским показаниям было проведено хирургическое
лечение. Клинические данные пациентов представлены
в таблице 1.
В исследование включали пациентов с ВГД менее
10 мм рт. ст. на следующий день после антиглаукомной
операции, соответствовавших основным критериям включения: наличие развитой и далекозашедшей стадии ПОУГ,
достаточная прозрачность оптических сред глаза, позволяющая получить качество ОКТ-сигнала не менее 7 баллов
из 10, отсутствие в анамнезе других глазных заболеваний
и интраокулярной хирургии (не считая неосложненной факоэмульсификации), нормальный уровень артериального
давления на момент проведения исследования.
Показанием к операции было наличие прогрессирующей оптиконейропатии на фоне субкомпенсированного
и декомпенсированного ВГД на максимально переносимом гипотензивном режиме. Во всех случаях была выполнена непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ)
по стандартной методике.
Всем пациентам до включения в исследование было
проведено комплексное офтальмологическое обследование. Остроту зрения оценивали с помощью визометрии стандартным методом с использованием проектора оптотипов и набора корригирующих стекол. Уровень
ВГД определяли с помощью бесконтактного тонометра
(Reichert 7, США).
Наряду с проведением стандартного ОКТ-исследования перипапиллярной и макулярной областей
(оценка структурных параметров — толщина комплекса ганглиозных клеток сетчатки в макуле и слоя нервных
волокон сетчатки в перипапиллярной области) также проводили ОКТ в режиме ангиографии (Optopol, OPTOPOL
Technology Sp., Польша). При этом оценивали плотность
сосудов (vessel density, VD) на уровне радиальной перипапиллярной сети (РПС) на сканах диска зрительного нерва
(зона сканирования 4×4 мм) и на уровне поверхностного
сосудистого сплетения (ПСС) на снимках макулярной обТаблица 1. Клинические данные пациентов
Table 1. Clinical characteristics of patients
Показатель / Parameter
Возраст, лет / Age, years

Значение / Value
63,2±9,3

Женщины / Women

19 (54,28%)

Мужчины / Men

16 (45,72%)

II стадия ПОУГ / Moderate POAG

14 (40%)

III стадия ПОУГ / Advanced POAG

21 (60%)

Максимально корригированная острота зрения
Best corrected visual acuity
Исходное ВГД, мм рт. ст. / Baseline IOP, mmHg

0,8±0,2
27,38±4,8
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ласти (зона сканирования 6×6 мм). Также измеряли площадь фовеолярной аваскулярной зоны (ФАЗ) на сканах
3×3 мм. Исследование проводили до НГСЭ и на следующий день после операции.
Статистическая обработка выполнена в программном
комплексе IBM SPSS. Проверка нормальности распределения проведена с помощью критерия Шапиро — Уилка
и оценки асимметрии и эксцесса. Сравнение исследуемых
критериев выполнено с помощью критерия ранговых знаков Вилкоксона. Корреляции показателей рассчитывали
с помощью коэффициента Спирмана.

Результаты исследования

На момент послеоперационного осмотра в результате НГСЭ гипотензивный эффект был достигнут у всех
пациентов. Ни у одного пациента не наблюдали интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений. В среднем ВГД было снижено на 17,7±8,3 мм рт. ст.
Анализ полученных данных всех пациентов показал выраженную дисперсию исследуемых показателей микроциркуляции (табл. 2).
Сравнительная оценка послеоперационных изменений кровотока сетчатки позволила разделить пациентов
на 2 группы. В 1-ю группу вошли 15 глаз (42,9%) с отрицательной динамикой показателей ОКТ-А, во 2-ю группу —
17 глаз (48,5%) с положительной динамикой. У 3 (8,6%)
пациентов не было выявлено изменений исследуемых показателей.
Степень снижения ВГД была сопоставима в обеих группах (-15,5 мм рт. ст. и -15,4 мм рт. ст.). Не было выявлено
статистически значимой корреляции между степенью снижения ВГД или его послеоперационными значениями с динамикой показателей ОКТ-А.
Наиболее выраженная отрицательная динамика у пациентов 1-й группы наблюдалась как в верхней, так
и в нижней половине ПСС в парафовеолярной области
(табл. 3), в слое РПС наблюдались меньшие изменения VD.
Во 2-й группе отрицательная динамика в равной степени
присутствовала в РПС и ПСС.
В обеих группах не было выявлено статистически значимого изменения площади ФАЗ после хирургического вмешательства (табл. 4).
Приводим клинические наблюдения.

Клиническое наблюдение 1

Пациентка, 62 года, диагноз OD — ПОУГ II cт. Из анамнеза: в течение последних 6 мес. принимает аналог простагландинов и фиксированную комбинацию бета-блокатора
и ингибитора карбоангидразы. Страдает ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью I ст. При осмотре: МКОЗ 1,0, роговично-компенсированное ВГД
31,7 мм рт. ст., передняя камера средней глубины, угол
передней камеры (УПК) открыт, экзогенная пигментация,
пигментная кайма радужки разрушена, псевдоэксфолиации, начальные помутнения хрусталика, диск зрительного
нерва бледный, отношение экскавации к диску 0,7.
Пациентке выполнена НГСЭ, операция и ранний послеоперационный период — без осложнений, ВГД после операции — 7,4 мм рт. ст. На ОКТ-А после операции визуализируется уменьшение плотности сосудов перипапиллярного
и парафовеолярного русла (рис. 1, 2).
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Таблица 2. Исследуемые показатели
Table 2. Parameters studied
Среднее
Mean

Мин
Minimum

Макс
Maximum

Возраст, лет / Age, years

63,2±9,3

55

82

Δ ВГД, мм рт. ст. / Δ IOP, mmHg

–17,7±8,3

–5,5

–35,4

Δ VD superior parafovea, %

–0,17±2,1

–5,1

5,2

Δ VD inferior parafovea, %

0,19±1,78

–3,5

4,6

Δ VD superior peripapillary, %

0,38±2,02

–2,8

4,7

Δ VD inferior peripapillary, %

–0,05±2,16

–5,5

4,5

Показатель / Parameter

Примечание. Здесь и в таблице 3: parafovea — парафовеа, peripapillary —
перипапиллярная область.

Таблица 3. Показатели ОКТ-А у больных 1-й и 2-й групп
(Me (Q1; Q3))
Table 3. OCTA parameters in groups 1 and 2 (Me (Q1; Q3))
Показатель
Parameter

1-я группа
Group 1

2-я группа
Group 2

Δ ВГД, мм рт. ст. / Δ IOP, mmHg

-15,5 (-18,9; -12,4)

–15,4 (-25,4; -12,9)

Δ VD superior parafovea, %

-1,5 (-2,45; -0,85)

0,85 (0,00; 1,75)

Δ VD inferior parafovea, %

-1,3 (-1,75; -0,85)

1,2 (0,68; 2,6)

Δ VD superior peripapillary, %

-0,6 (-2,0; -0,1)

1,2 (0,18; 2,0)

Δ VD inferior peripapillary, %

-1,1 (2,4; 0,0)

0,95 (0,05; 1,75)

Таблица 4. Площадь ФАЗ до и после операции
Table 4. FAZ area before and after surgery
Группа
Group

Площадь ФАЗ, мм2 / FAZ area, mm2
p

До операции
Preoperatively

После операции
Postoperatively

1-я

0,336±0,145

0,349±0,0875

>0,05

2-я

0,304±0,145

0,352±0,100

>0,05

Клиническое наблюдение 2

Пациентка, 67 лет, диагноз OS — ПОУГ III cт. Из анамнеза:
в течение последних 4 мес. принимает аналог простагландинов и фиксированную комбинацию бета-блокатора и ингибитора карбоангидразы. Страдает ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью II ст., бронхиальной
астмой I ст. При осмотре: МКОЗ 0,8, роговично-компенсированное ВГД 31,2 мм рт. ст., передняя камера средней глубины, УПК открыт, экзогенная пигментация, пигментная
кайма радужки частично разрушена, начальные помутнения хрусталика, диск зрительного нерва бледный, отношение экскавации к диску 0,8 с отсутствием нейроретинального пояска в височном сегменте.
Пациентке выполнена НГСЭ, операция и ранний послеоперационный период — без осложнений, ВГД после операции — 8,5 мм рт. ст. По данным ОКТ-А визуализируется
увеличение плотности сосудов перипапиллярного и парафовеолярного русла после операции (рис. 3, 4).
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Рис. 1. Протокол исследования сосудов парафовеолярного русла правого глаза пациентки 62 лет до (A) и после
(B) операции.
Здесь и на рис. 2–4 в сравнительной таблице указана разница (Diff.)
между двумя исследованиями (Exam 1, Exam 2)

Fig. 1. Parafoveal vessel density of the right eye of a 62-yearold patient before (A) and after (B) surgery.
Here and on the figure 2–4 a comparative table illustrates differences (Diff.)
between examinations 1 and 2 (Exam 1, Exam 2)

Обсуждение

Влияние ВГД на кровообращение в сетчатке в настоящее время изучено недостаточно, а имеющиеся данные
противоречивы. Ранее подобные исследования проводили
с изучением ретробульбарного кровотока [19]. С появлением ОКТ-А стало возможным неинвазивное (в отличие
от флюоресцентной ангиографии) изучение микроциркуляторного русла сетчатки, которое, как отмечено ранее,
обладает высокой диагностической значимостью, особенно у пациентов с ПОУГ.
В ряде исследований [20–22] не была выявлена зависимость между уровнем ВГД и параметрами ОКТ-А. Дру-
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Рис. 2. Протокол исследования сосудов перипапиллярного русла правого глаза пациентки 62 лет до (A) и после
(B) операции
Fig. 2. Peripapillary vessel density of the right eye
of a 62-year-old patient before (A) and after (B) surgery

гие авторы [23, 24] при изучении влияния снижения ВГД
(вследствие медикаментозной терапии) на параметры
ОКТ-А отмечали положительную динамику показателей гемоперфузии. Так, E. Chihara et al. [25] сравнивали использование ингибиторов Rho-киназы и агониста α2-адренорецепторов бримонидина, описывая более выраженное
улучшение параметров ОКТ-А при применении первого
в сравнении с бримонидином. Однако недостатком данных работ является невозможность исключения прямого
действия препаратов на кровоток глаза.
Число исследований влияния послеоперационной гипотонии на кровоток глаза ограничено: в зарубежной литературе представлены единичные данные исследований
по этой тематике, при этом во всех работах выполняемым
хирургическим вмешательством была трабекулэктомия.
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Рис. 3. Протокол исследования сосудов парафовеолярного русла левого глаза пациентки 67 лет до (A) и после (B)
операции
Fig. 3. Parafoveal vessel density of the left eye of a 67-yearold patient before (A) and after (B) surgery

Так, C. Lommatzsch et al. [26] не обнаружили значимой разницы параметра VD до трабекулэктомии и через 6 мес. Отсутствие выраженных изменений параметров ОКТ-А также было отмечено в исследовании P. Zéboulon et al. [27].
Единственное статистически значимое изменение было зафиксировано в нижневисочной области макулярной зоны,
в которой после операции наблюдали снижение параметра VD. Как известно, при развитии глаукомы этот сегмент
наиболее уязвим. T.W. Ch’ng et al. [28] провели исследование микроциркуляции сетчатки с помощью ОКТ-А с самым большим сроком наблюдения, составившим 12 мес.
В макулярной зоне через 1 мес. после операции было
выявлено снижение плотности сосудов. При дальнейшем наблюдении к 6-му месяцу показатель возвращался
к нормальным значениям, но к 12-му месяцу параметр VD
уменьшался вновь. Авторы предполагают наличие нарушений механизма ауторегуляции кровотока у пациентов
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Рис. 4. Протокол исследования сосудов перипапиллярного русла левого глаза пациентки 67 лет до (A) и после (B)
операции
Fig. 4. Peripapillary vessel density of the left eye of a 67-yearold patient before (A) and after (B) surgery

с ПОУГ. В исследовании J.W. Shin et al. [29] на 31 пациенте
с ПОУГ изучили VD до и после трабекулэктомии одновременно с изменениями глубины решетчатой пластинки (РП).
Улучшение микроциркуляции крови в перипапиллярной
сетчатке наблюдалась у 19 (61,3%) пациентов, при этом была
выявлена достоверная корреляция увеличения плотности
сосудов с максимальным уменьшением глубины расположения РП (отношение шансов 1,062 при p=0,026). В связи
с этим авторы делают предположение о большем влиянии
на кровоток перипапиллярной области биомеханических
параметров, чем уровня снижения ВГД. Подобные выводы
о значимости биомеханических изменений были сделаны
в исследовании J.A. Kim et al. [30], однако авторы не обнаружили послеоперационного изменения ангиографических
показателей в преламинарной ткани, перипапиллярной
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сетчатке и хориоидее. Показатель VD значимо достоверно
увеличился (с 10,21% до 11,88%; p=0,006) только в зоне РП,
причем отмечалась положительная корреляция со степенью уменьшения индекса кривизны РП.
Т.Н. Юрьева и соавт. [31] оценивали хориоретинальный
кровоток после НГСЭ. Как и в нашем исследовании, авторы отмечали как положительную, так и отрицательную динамику параметра VD. При этом отрицательная динамика
отмечена в глазах с выраженной послеоперационной гипотонией (2,8–4,3 мм рт. ст.), в остальных случаях динамика была положительная. В нашем исследовании корреляции
с уровнем ВГД обнаружено не было. Различие результатов
в вышеуказанных исследованиях можно объяснить небольшой величиной выборки, различным средним уровнем ВГД
до операции, а соответственно, и различной степенью его
снижения в результате хирургического вмешательства;
использованием разных томографов, а также отсутствием
учета эффекта возможного влияния других факторов (например, антиглаукомных препаратов).
Область сетчатки в пределах макулы, в которой отсутствуют капилляры, называют ФАЗ. Именно эта область ответственна за центральную остроту зрения [32]. Площадь
ФАЗ у здоровых людей молодого возраста составляет
в среднем 0,32±0,11 мм2 у женщин и 0,23±0,09 мм2 у мужчин (при измерении площади ФАЗ на уровне ПСС) [33].
Данный параметр зависит от пола, возраста, переднезадней
оси глаза и толщины макулярной области [34, 35]. У пациентов с глаукомой площадь ФАЗ по сравнению с таковой
у здоровых лиц увеличена [36]. Было показано, что площадь ФАЗ у больных глаукомой больше в глазах с центральным дефектом полей зрения [37]. В нашем исследовании площадь ФАЗ у большинства пациентов до операции
находилась в пределах нормальных значений. В отличие
от описанной выше работы T.W. Ch’ng et al. [28], в нашем
исследовании не происходило статистически значимого изменения площади ФАЗ после операции. Однако при этом
стоит учитывать разный объем хирургического вмешательства в сравниваемых исследованиях.
Нашему исследованию свойственны некоторые ограничения. Малое число пациентов, включенных в исследование,
объясняется сложностью выполнения исследования ОКТ-А
у пациентов с ПОУГ (проведение исследования без расширения зрачка, сложность неподвижной фиксации взора
у пациентов с выраженными изменениями полей зрения).
В исследуемую группу мы включали пациентов с компенсированным уровнем артериального давления, но не оценивали наличие и объемы применяемых системных препаратов,
которые могли искажать результаты исследования, а также
наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный
диабет. Также сложно оценить потенциальное влияние применения антиглаукомных препаратов на микроциркуляцию глаза. Вследствие этических и медицинских причин невозможно отменить гипотензивный режим для исключения
влияния данного фактора. Факторы, непосредственно связанные с хирургическим вмешательством (нанесение разрезов на склеру, воспалительная реакция, применение цитостатиков и послеоперационных противовоспалительных
лекарственных средств), вероятнее всего, также в некоторой мере связаны с изменением микроциркуляции сетчатки. Наконец, следует учитывать ограничения, связанные
непосредственно с ОКТ-А и техническими возможностями
прибора. На сегодняшний день рассчитываемые прибором
количественные показатели (VD, ФАЗ и др.) остаются очень
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изменчивыми. Плавающие помутнения в стекловидном теле,
анатомические послеоперационные изменения (репозиция
перипапиллярной склеры [38], изменение экскавации диска зрительного нерва [39], изменение структуры сетчатки
в условиях гипотонии) не учитываются современной версией томографа при сравнении в режиме follow-up. Кроме того, согласно данным H.B. Lim et al. [40], для качественного сравнения двух снимков сила сигнала должна быть
абсолютно идентичной и составлять как минимум 9 баллов
из 10 согласно встроенной в прибор системе оценки.

Заключение

В статье представлены наши первые результаты в рамках исследования изменений ретинального кровотока после НГСЭ у пациентов с диагнозом ПОУГ методом ОКТ-А.
Выявлено снижение показателей ОКТ-А в 42,9% случаев
и положительная динамика в 48,5%. Результаты ОКТ-А
после НГСЭ не коррелировали с уровнем ВГД. Наиболее
выраженная отрицательная динамика плотности сосудов
наблюдалась как в верхней, так и в нижней половине в парафовеолярной области, в слое РПС наблюдались меньшие
изменения VD. Положительная динамика в равной степени присутствовала в РПС и ПСС. Поскольку снижение ВГД
в результате антиглаукомной операции может оказывать
как положительное, так и отрицательное влияние на микрососудистое русло сетчатки, не зависящее от уровня ВГД,
получаемые данные позволяют выбрать адекватную стратегию пред- и послеоперационного ведения индивидуально для каждого пациента. Актуальным представляется
дальнейшее исследование возможных прогностических
факторов изменений ретинального кровотока, а также их
непосредственное влияние на течение глаукомы.
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Анализ современных тенденций в изучении глаукомы
на основе обзора научных публикаций
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: анализ современной литературы и формирование представления о тенденциях в изучении глаукомы, ее этиологии, патогенезе, клиническом течении, проблемах диагностики и лечения на основании изучения публикаций за последние 50 лет.
Материал и методы: проведен анализ публикаций о глаукоме англоязычной медицинской платформы PubMed за 50 лет (1970–
2019 гг.), публикаций «Офтальмологического журнала» и American Journal of Ophthalmology за тот же период и данных популярных
офтальмологических журналов, имеющихся в свободном электронном доступе, — «Национального журнала глаукома» и British
Journal of Ophthalmology за последние 10 лет (2010–2019 гг.).
Результаты исследования: анализ публикаций о глаукоме показал, что за период с 1970 г. по настоящее время наблюдается постоянный рост интереса к изучению всех аспектов этого заболевания. За период 2010–2019 гг. вырос интерес к индивидуальному
подходу в изучении и лечении глаукомы. Приоритетными направлениями исследований как в отечественной, так и в зарубежной
литературе за этот период стали изучение теоретических основ заболевания (33,3% и 26,2% соответственно) и совершенствование хирургических методов лечения глаукомы (20,7% и 17,9% соответственно). При этом интерес к хирургическому лечению
глаукомы с 1970 г. по настоящее время преобладает в отечественной научной литературе, однако темпы его роста снизились
к 2019 г. В 1980-е гг. наибольший интерес у врачей-офтальмологов вызывало изучение функционального статуса глаукомы с помощью данных автоматизированной периметрии, с 2000 г. сфера интересов переместилась в сторону изучения морфометрических параметров головки зрительного нерва с помощью оптической когерентной томографии.
Заключение: основные направления изучения глаукомы одинаковы в России и за рубежом — это проблемы изучения теоретических
аспектов заболевания (этиологии, патогенеза) и совершенствование хирургических методов лечения. Полученные данные выявляют
рост интереса к индивидуальному подходу в изучении глаукомы. С 2010 г. в отечественной медицинской литературе увеличилось количество публикаций, посвященных консервативному лечению глаукомы. Наиболее перспективным диагностическим направлением
в настоящее время представляется исследование морфометрических параметров диска зрительного нерва при глаукоме.
Ключевые слова: первичная глаукома, научные публикации, автоматизированная периметрия, Гейдельбергская ретинальная томография, оптическая когерентная томография, лечение глаукомы.
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ABSTRACT
Aim: to analyze recently published data on the trends in glaucoma studies, etiology, pathogenesis, clinical course, diagnostic challenges, and
treatment for glaucoma based on current recommendations and published data over the last 50 years.
Materials and Methods: this paper reviews English published data on glaucoma indexed in PubMed database and papers from the
"Ophthalmological Journal" and "American Journal of Ophthalmology over 50 years (1970–2019), and open access journals («National
Journal Glaucoma" and "British Journal of Ophthalmology") over the last ten years (2010–2019).
Results: published data analysis demonstrated a steadily increased interest in studying all aspects of glaucoma from 1970 until now.
In 2010–2019, there was a growing interest in the personalized approach to the study and treatment of glaucoma. Over this period, studies
on the fundamental basis of glaucoma and its surgical management became the priority in Russia and foreign countries. Meanwhile, the
interest in glaucoma surgery is still predominant in Russian published data from 1970 until now (although its growth rate reduced by 2019).
In the 1980s, studying the functional status of glaucoma using automated perimetry gained the most popularity. Since 2000, the interest has
switched to the morphometry of optic nerve head (ONH) using optical coherence tomography.
Conclusions: primary studies on glaucoma are similar in Russia and foreign countries, i.e., theoretical aspects (etiology and pathogenesis)
and improving surgical techniques. Our findings demonstrate a growing interest in a personalized approach to study glaucoma. Since 2010,
there has been an increase in domestic published data on conservative treatment for glaucoma. To date, the most promising diagnostic
modality is ONH morphometry.
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Введение

Среди актуальных проблем офтальмологии глаукома
занимает одно из ведущих мест. Значительное количество
современных публикаций посвящены изучению различных
сторон этого многофакторного заболевания, и основную
информацию о тенденциях в изучении глаукомы, несмотря
на повсеместное развитие информационных интернет-порталов, врачи-офтальмологи получают при чтении специализированной медицинской литературы.
По статистике, американские врачи тратят на чтение периодической печати 2–5 ч в неделю и получают
до 12 журналов (платных и бесплатных). В России 38%
врачей уделяют чтению специализированной литературы
до 5 ч в неделю и 37% врачей — более 5 ч в неделю [1].
При контакте с огромным массивом информации неизбежно возникает ряд проблем. Одной из таких проблем
является систематизация полученной информации. Общими рекомендациями для этого являются следующие положения:
1. Обращать внимание на авторов и название организации, в которой выполнена работа. Известность авторов и организации служит гарантией того, что специалист ознакомится с качественной работой.
2. Внимательно знакомиться с разделом работы, который называется «Материал и методы исследования».
Распространенной практикой стала реклама «принципов доказательной медицины», что продиктовано определенными обязательствами издания, но не
всегда эти принципы соблюдаются, в чем можно
убедиться, изучив соответствующий раздел научной
статьи.
3. Критериями качественно выполненной публикации
должно быть наличие введения, цели, задач исследования, материалов и методов исследования,
включая адекватный статистический анализ полученных результатов и их обсуждение, выводы и заключение.
Решение читателя о применимости результатов статьи
является субъективной целью чтения специализированной
литературы и не обязательно является целью самой статьи.
С субъективной целью специализированную литературу читают для того, чтобы:
– быть в курсе событий в своей профессиональной области;
– знать, как работают с больными опытные специалисты;
– правильно интерпретировать современные диагностические методы;
– знать клинические особенности и течение заболеваний;
– понимать этиологию и патогенез болезней;
– отличать полезное лечение от бесполезного и вредного вмешательства;
– разбираться в сообщениях о необходимости, полезности, выгодности и экономичности методов лечения и профилактики;
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– производить впечатление на других специалистов.
Целями написания самой научной статьи, как показывает анализ, могут быть:
– определение диагностической ценности изучаемого метода;
– определение эффективности и безопасности лекарственного средства;
– сравнение различных схем лечения;
– обзор литературы;
– метаанализ.
Целью этого исследования стал анализ современной
литературы и формирование представления о тенденциях
в изучении глаукомы, ее этиологии, патогенезе, клиническом течении, проблемах диагностики и лечения с учетом
перечисленных выше рекомендаций и на основании изучения публикаций за последние 50 лет.

Материал и методы

В целях улучшения восприятия информации в любой научной литературе традиционно принято смысловое деление на разделы, посвященные разным отраслям
знаний. В медицинских журналах, как правило, выделяют разделы, посвященные клиническим исследованиям, экспериментальным исследованиям, практическому
здравоохранению и пр. Публикации о глаукоме, ее этиологии, патогенезе, клиническом течении, проблемах
диагностики и лечения также условно подразделяют
по соответствию с той или иной журнальной дифференциацией.
Для анализа тенденций в изучении глаукомы в данной работе рассмотрены отечественные и зарубежные публикации за большой период времени. Проведен анализ данных
англоязычной медицинской платформы PubMed за 50 лет
(1970–2019 гг.), публикаций «Офтальмологического журнала» и American Journal of Ophthalmology за тот же период
и данных популярных офтальмологических журналов, имеющихся в свободном электронном доступе, — «Национального журнала глаукома» и British Journal of Ophthalmology
за последние 10 лет (2010–2019 гг.).
Сервис PubMed был создан Национальным центром информации о биотехнологиях (NCBI), представляет собой
электронно-поисковую систему с бесплатным доступом
к 30 млн публикаций из 4800 индексируемых журналов
по медицинской тематике [2, 3]. Основным ключевым словом для поиска необходимых публикаций стало название
изучаемого заболевания: "Glaucoma".
Для изучения публикаций в «Национальном журнале глаукома» и British Journal of Ophthalmology за последнее десятилетие (2010–2019 гг.) предложено более дробное деление статей по ряду признаков, которые
сообразовывались с субъективными целями изучения
специализированной литературы. Задачей такого деления было определение и сравнение основных тенденций
в изучении глаукомы в России и за рубежом. Выделены
следующие 9 групп статей:
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Результаты

Основными разделами публикаций в базе PubMed
являются следующие: Books and Documents, Clinical
Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review
и Systematic Review [3]. Общая тенденция по всем разделам за период с 1970 по 2019 г. включительно представлена на рисунке 1.
На рисунках 2 и 3 представлены тенденции в изучении глаукомы за этот же период времени по отдельным тематическим разделам. Исключен раздел Books and
Documents, т. к. в нем, как правило, содержится информация об изданиях, дублирующих научные публикации за более ранний период времени.
Обращает на себя внимание тот факт, что данные статистики по ряду разделов приводятся не с 1970 г., а с более
позднего периода времени. Так, статистическая информация по разделу Clinical Trial представлена с 1975 г., по разделу Meta-Analysis — с 1993 г., по разделам Randomized
Controlled Trial и Review — с 1975 г., по разделу Systematic
Review — с 1999 г. Это связано с совершенствованием базы
данных и последовательным формированием соответствующих концептуальных поисковых областей сервиса PubMed.
Анализируя графики, представленные на рисунках 2
и 3, можно увидеть постоянный рост публикаций по изучению глаукомы с 1970 г. Пиковые значения по разделам Clinical Trial и Randomized Controlled Trial приходятся
на период 2000–2009 гг. По остальным разделам количество публикаций продолжает расти.

196

Публикации / Publications

30

26,2

25
20

17,2

15
9,3

10
5,9

6,6

1970–1979

1980–1989

5
0

1990–1999

2000–2009

2010–2019

Период / Period

Публикации / Publications

Рис. 1. Общая тенденция в изучении глаукомы
с 1970 по 2019 г.
Fig. 1. Overall trends in studying glaucoma in 1970–2019
4000
3500
3000
2500
2000
1500
500
0

1970–1979 1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

Период / Period
Meta-Analysis
Review

Clinical Trial
Randomized Controlled Trial
Systematic Review

Рис. 2. Тенденция в изучении глаукомы с 1970 по 2019 г.
по разделам Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized
Controlled Trial, Review, Systematic Review
Fig. 2. Trends in studying glaucoma in 1970–2019 (Clinical
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1. Теоретические статьи — условное название статей,
в которых представлены различные аспекты этиологии, патогенеза и течения глаукомы (не касаясь их
практической реализации в настоящее время).
2. Практические статьи — условное название статей,
посвященных изучению и поддержке практической
деятельности врачей-офтальмологов.
3. Хирургическое направление — материалы, посвященные изучению современных тенденций в хирургии глаукомы.
4. Терапевтическое направление — материалы, посвященные изучению современных тенденций в консервативном лечении глаукомы.
5. Педиатрическое направление — статьи, посвященные изучению глаукомы у детей и подростков.
6. Социально-экономическое направление — статьи,
посвященные изучению образа жизни людей с глаукомой, их доходов и расходов, проблем социальной
помощи.
7. Информатика и медицина — статьи о внедрении
компьютерных технологий и программ в процесс
выявления и наблюдения больных с глаукомой.
8. Диагностическое направление — изучение методов
диагностики глаукомы, применяемых в повседневной практике.
9. Соматическая патология и глаукома — статьи, посвященные изучению взаимосвязей между сопутствующей соматической патологией и глаукомой.
Общее количество статей о глаукоме в отечественной
и зарубежной литературе составило 514, из них в отечественных журналах было опубликовано 213 статей, в зарубежных — 301 статья. Период изучения публикаций составил 10 лет.
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Мы предположили, что незначительное снижение количества публикаций по разделам Clinical Trial
и Randomized Controlled Trial за период 2010–2019 гг.
связано с перераспределением интересов от коллективных (что практиковалось при клинических исследованиях) к индивидуальному (персонифицированному)
подходу к выявлению и лечению глаукомы [4–6], и проанализировали данные сервиса PubМed по этой комбинации признаков.
Как представлено на рисунке 3, имеет место значительный прирост количества публикаций по изучению глаукомы с учетом индивидуального подхода именно за период
с 2010 по 2019 г.
Приоритетные направления в изучении глаукомы были
исследованы за более короткий период времени (2010–
2019 гг.) на примерах российского «Национального журнала глаукома», основным направлением которого является изучение этого заболевания, и British Journal of
Ophthalmology. Распределение статей этих журналов по условным группам представлено в таблице 1.
Как в отечественном, так и в зарубежном журнале ведущие позиции заняли статьи из условной группы «Теоретические статьи» (33,3% и 26,2% соответственно). Далее
следуют публикации, посвященные хирургическому лечению глаукомы, — условная группа «Хирургическое направление» (20,7% и 17,9% соответственно).
Дальнейшие позиции в отечественной и зарубежной
научной литературе распределились по-разному. Значительное место в отечественных публикациях последнего десятилетия занимают темы консервативного лечения глаукомы (группа «Терапевтическое направление»,
15,9%), темы, посвященные повседневной практической
деятельности врачей-офтальмологов (группа «Практическое направление», 9,9%), и изучение современных
диагностических тенденций (группа «Диагностическое
направление», 8,4%). В этот же период времени в зарубежных публикациях большее внимание уделяется проблемам диагностики глаукомы (группа «Диагностическое направление», 17,7%), изучению социально-экономических
аспектов в лечении глаукомы (группа «Социально-экономическое направление», 12,3%) и консервативному лечению глаукомы (группа «Терапевтическое направление»,
9%). По нашему мнению, подобное распределение тема-
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Таблица 1. Распределение статей по группам
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тики статей связано с рядом факторов, среди которых
социально-экономические факторы и технологические
инновации.
Мы решили акцентировать внимание на публикациях
хирургического и терапевтического направлений в лечении глаукомы, т. к. имеют место существенные различия между отечественными и зарубежными научными работами на эту тему (15,9% и 9% соответственно)
(рис. 4, 5).
Как видно из рисунка 4, интерес к хирургическому лечению глаукомы с 1970 г. по настоящее время преобладает
в отечественной научной литературе, однако темпы роста
этого интереса снизились к 2019 г. В соответствии с рисунком 5, интерес к терапевтическому лечению глаукомы
до 2000 г. преобладал в зарубежных научных публикациях.
Однако в последнее десятилетие в отечественных журналах наблюдается значительное увеличение количества публикаций, посвященных консервативному лечению этого
заболевания.
Следует отметить, что рост интереса к глаукоме на основании изучения публикаций сервиса PubMed начинается
с 1990-х годов. Исторически это совпадает с повсеместным распространением и изучением методов компьютерной периметрии (КП) [7]. Первый автоматизированный
периметр Octopus-201 был создан в 1974 г. в Швейцарии
фирмой INTERZEAG. В 1985 г. A. Heijl и C. Krakau разработали программное обеспечение для другого автоматизированного периметра — анализатора поля зрения
Humphrey Visual Field Analyzer. Средние сроки практического внедрения любого нового изобретения составляют
от 5 до 10 лет [8, 9]. Таким образом, начало активного
клинического изучения автоматизированных периметров
примерно совпадает с началом 1990-х годов и ростом запросов на соответствующую научную литературу в сервисе PubMed.
История оптической когерентной томографии (ОКТ)
начинается с середины 1990-х годов. Именно тогда в России, в Институте прикладной физики РАН — благодаря
достижениям в области волоконно-оптической широкополосной интерферометрии и фемтосекундной оптики — были созданы первые лабораторные ОКТ-установки.
В 1991 г. группа исследователей из Массачусетского технологического института, возглавляемая J.G. Fujimoto, впервые продемонстрировала возможность получения срезов
сетчатки при применении метода ОКТ [10–12].
История развития и внедрения Гейдельбергской ретинальной томографии в практику начинается с 1986 г., когда
компания Heidelberg Engineering (Германия) представила
на мировом рынке первую лазерную сканирующую систему Heidelberg Retina Tomograph (HRT). Это также предопределило направление научных исследований и, соответственно, рост количества публикаций, касающихся
изучения морфометрических показателей диска зрительного нерва.
На рисунке 6 представлена эволюция интереса к изучению глаукомы, по данным сервиса PubMed, с учетом
появления новых диагностических технологий (в логарифмах).
Как видно из рисунка 6, с 1970 г. наибольший интерес
у врачей-офтальмологов вызывало изучение функционального статуса глаукомы с помощью данных автоматизированной периметрии, но с внедрением новых технологий
сфера интересов переместилась в сторону изучения мор-
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Рис. 6. Тенденции в изучении глаукомы с 1970 по 2019 г.
с учетом современных технологий (log)
Fig. 6. Trends in studying glaucoma in 1970-2019 given
modern technologies (log)

фометрических параметров головки зрительного нерва.
В настоящее время преобладает интерес к исследованиям
анатомических структур с помощью ОКТ.
Представленная в статье информация об основных тенденциях в изучении глаукомы довольно условна: нет разделения на формы и стадии глаукомы, не созданы и не
исследованы комбинированные запросы и многое другое. Однако приведенные графики демонстрируют корреляцию между наукой и техническим прогрессом, отображают предпочтение офтальмологов современности
изучению морфометрических показателей при глаукоме
и отмечают трансформацию интереса к лечению глаукомы. Это и определяет современные тенденции в изучении глаукомы.

Выводы

1. В мире постоянно продолжается рост интереса
к проблемам глаукомы.
2. Основные направления по изучению глаукомы
одинаковы в России и за рубежом — это проблемы изучения теоретических аспектов заболевания
(этиологии, патогенеза) и совершенствования хирургических методов лечения.
3. Незначительное снижение запросов за период 2010–2019 гг. по разделам Clinical Trial
и Randomized Controlled Trial, возможно, связано с ростом интереса к индивидуальному подходу
к изучению глаукомы.
4. В
отечественной
медицинской
литературе
с 1970 г. преобладает интерес к хирургическому
лечению глаукомы, с 2010 г. увеличилось количество публикаций, посвященных ее консервативному
лечению, что, по-видимому, связано с большей доступностью гипотензивных препаратов во всех регионах Российской Федерации.
5. На основании изучения публикаций сервиса PubMed
наиболее перспективным диагностическим направлением представляется исследование морфометрических параметров диска зрительного нерва
при глаукоме.
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Динамика функционального состояния слезной пленки
и параметров авторефрактометрии на фоне инстилляций
препаратов гиалуроновой кислоты различной вязкости
В.В. Бржеский1, Е.Л. Ефимова1, М.А. Копылова1, П.В. Кочарина1,
А.А. Примак1, В.П. Николаенко2
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить динамику основных параметров стабильности слезной пленки и данных авторефрактометрии у больных с синдромом «сухого глаза» (ССГ) легкой степени на фоне инстилляций препаратов «искусственной слезы» различной вязкости.
Материал и методы: 30 больных 23–70 лет с двусторонним ССГ легкой степени обследованы с использованием многофункционального офтальмологического прибора Visionix VX120+DryEye, оснащенного датчиком TF-Scan, позволяющим фиксировать и анализировать стабильность и время появления разрывов слезной пленки. У всех определяли основные параметры рефракции и слезной
пленки, используя приборные функции кератометрии, кератотопографии, оценки времени разрыва слезной пленки и высоты слезного мениска. Затем пациентам инстиллировали один из двух препаратов «искусственной слезы»: первой группе (14 больных,
28 глаз) — на основе 0,15% натрия гиалуроната, второй (16 больных, 32 глаза) — на основе 0,4% натрия гиалуроната. Обследование повторяли через 30 с и 5 мин. Контрольную группу составили 7 здоровых человек (14 глаз).
Результаты исследования: у пациентов с ССГ отмечено ускоренное появление разрывов слезной пленки на большой площади роговицы. Показатель «площадь дестабилизации слезной пленки», фиксированный многофункциональным диагностическим комплексом
Visionix VX120+Dry Eye, существенно дополнил информацию о функциональном состоянии слезной пленки, расширив возможности
обследования больных с ССГ. Уже через 30 с после закапывания обоих слезозаменителей отмечена тенденция к увеличению продолжительности «безразрывного» состояния слезной пленки и уменьшению зоны ее дестабилизации. Через 5 мин данная тенденция
сохранялась, особенно после инстилляции 0,15% раствора гиалуроновой кислоты. Одновременно отмечены изменения параметров
авторефрактометрии. Усилилась рефракция роговицы, более выраженно — в горизонтальном меридиане, особенно после закапывания 0,15% раствора гиалуроновой кислоты. Диапазон изменений сферического компонента рефракции составил 0,00–0,75 дптр,
цилиндрического — 0,00–0,50 дптр, отклонения меридиана астигматизма — 0–69 градусов.
Заключение: результаты обследования с помощью многофункционального диагностического комплекса Visionix VX120+Dry Eye
свидетельствуют о существенном разбросе показателей авторефрактометрии у больных с ССГ, зависящем от степени увлажнения глазной поверхности. Эти обстоятельства вызывают сомнение в точности получаемых у таких пациентов при авторефрактометрии результатов и требуют выполнения обследования в условиях нормализации объема и стабильности слезной пленки.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», прибор «Визионикс», авторефрактометрия, тиаскопия, результат применения препаратов «искусственной слезы».
Для цитирования: Бржеский В.В., Ефимова Е.Л., Копылова М.А. и др. Динамика функционального состояния слезной пленки и параметров авторефрактометрии на фоне инстилляций препаратов гиалуроновой кислоты различной вязкости. Клиническая офтальмология. 2021;21(4):200–204. DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-4-200-204.

Changes in the functionality of tear film and autorefractometry
reading after instillations of artificial tear products of different viscosity
V.V. Brzheskiy1, E.L. Efimova1, M.A. Kopylova1, P.V. Kocharina1, A.A. Primak1, V.P. Nikolaenko2
1

St. Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg, Russian Federation
St. Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation

2

ABSTRACT
Aim: to study the changes in the critical parameters of tear film stability and autorefractometry in patients with mild dry eye syndrome (DES)
after instilling artificial tear products of different viscosity.
Patients and Methods: thirty patients aged 23–70 with mild bilateral DES were examined using the Visionix VX120+Dry Eye multi-diagnostic
unit equipped with the TF-Scan to fix and assess tear film stability and tear breakup time (TBUT). The critical refraction and tear film
parameters were evaluated by keratometry, corneal topography, TBUT, and tear meniscus height measurements. Next, an artificial tear
product was instilled, i.e., group 1 (14 patients, 28 eyes) received a 0.15% sodium hyaluronate-based preparation, and group 2 (16 patients,
32 eyes) received a 0.4% sodium hyaluronate-based preparation. The examination was repeated after 30 sec and 5 min. Controls were seven
healthy individuals (14 eyes).
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Results: in DES, breaks in the tear film appeared earlier and affected greater corneal surface area. A "Destabilized tear film area" parameter of the
Visionix VX120+Dry Eye contributed significantly to the knowledge of tear film functionality, thereby empowering the diagnostic armamentarium
in DES. As early as 30 sec after instillation of both artificial tear preparations, breakup-free time tended to increase, while the area of tear film
destabilization tended to reduce. After 5 min, this trend continued to increase, particularly after instilling 0.15% sodium hyaluronate-based
preparation. At the same time, changes in keratometry readings (i.e., sphere and cylinder) and astigmatism axis orientation were reported.
Corneal refractive power (more in the flattest axis) increased, in particular, after the instillations of 0.15% hyaluronic acid. The range of changes
was 0.00–0.75 D for the sphere power, 0.00–0.50 D for the cylinder power, and 0–69 degrees for astigmatism axis orientation.
Conclusions: our findings with the Visionix VX120+Dry Eye multi-diagnostic unit demonstrate a significant variation of autorefractometry
readings in DES depending on the extent of ocular surface hydration. These phenomena raise questions about the accuracy of autorefractometry
readings. Therefore, autorefractometry should be performed after normalizing tear film volume and stability.
Keywords: dry eye syndrome, Visionix®, autorefractometry, tearscopy, the effect of artificial tears on results.
For citation: Brzheskiy V.V., Efimova E.L., Kopylova M.A. et al. Changes in the functionality of tear film and autorefractometry reading after
instillations of artificial tear products of different viscosity. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(4):200–204 (in Russ.). DOI:
10.32364/2311-7729-2021-21-4-200-204.

Введение

Проблема синдрома «сухого глаза» (ССГ), распространенность которого в последние годы достигает 30%
среди населения европейских стран [1, 2] и более 50% —
в структуре пациентов офтальмологического профиля [3],
закономерно отражается и на результатах некоторых рутинных диагностических процедур. Это, в частности, касается точности кераторефрактометрии, аппланационной тонометрии, расчета оптической силы интраокулярной линзы
и других диагностических методов, оказавшихся в определенной зависимости от стабильности прероговичной слезной пленки и/или объема жидкости в конъюнктивальной
полости [4–6]. Эти обстоятельства, безусловно, требуют
изучения влияния на точность вышеуказанных методов
оценки основных параметров фармацевтической продукции (далее — продукции) и стабильности слезной пленки
у больных с ССГ, в том числе и на фоне инстилляций препаратов «искусственной слезы» различной вязкости, призванных стабилизировать слезную пленку.
Как известно, в последние годы среди таких препаратов наибольшее практическое применение получили слезозаменители на основе гиалуроновой кислоты, в большинстве своем не имеющие в своем составе токсичных
консервантов [3,7–9].
Цель исследования: изучить динамику основных параметров продукции и стабильности прероговичной слезной
пленки у больных с ССГ легкой степени, а также данных авторефрактометрии на фоне инстилляций препаратов «искусственной слезы» различной вязкости.

Материал и методы

Обследованы 30 больных (9 мужчин и 21 женщина,
возраст 23–70 лет) с двусторонним ССЗ легкой степени.
В соответствии с рекомендациями DEWS-II (2017) диагноз
верифицирован на основании наличия по меньшей мере
одного патогномоничного признака ССГ, в сочетании
со снижением стабильности прероговичной слезной пленки (по M.S. Norn) [10].
Все обследованы с использованием многофункционального офтальмологического прибора Visionix VX120+DryEye
с датчиком TF-Scan, позволяющим фиксировать и анализировать стабильность и время появления разрывов прероговичной слезной пленки (ВРСП) [11]. Исходно определяли основные параметры рефракции и функционального
состояния слезной пленки, используя приборные функции
кератометрии, кератотопографии, оценивали ВРСП и высоту слезного мениска.
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

Затем обследуемому в конъюнктивальную полость
инстиллировали один из двух препаратов «искусственной
слезы» и обследование повторяли дважды в том же объеме через 30 с и 5 мин после инстилляции.
Пациенты были разделены на 2 группы. Первой группе
(14 больных (28 глаз): 5 мужчин и 9 женщин) закапывали
препарат «искусственной слезы» на основе 0,15% натрия гиалуроната низкой вязкости, второй (16 больных (32 глаза):
4 мужчины и 12 женщин) — на основе более вязкого 0,4%
натрия гиалуроната. Контрольную группу составили 7 здоровых человек (14 глаз): 3 мужчины и 4 женщины в возрасте 25–32 лет.
Статистическая обработка проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 12 (StatSoft,
США). Различия показателей считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

Исходные параметры, характеризующие выраженность
нарушений продукции и функционирования слезной пленки, представлены в таблице 1.
Как видно из данных, представленных в таблице 1, у пациентов с ССГ (относительно здоровых людей) разрывы
слезной пленки происходили достоверно быстрее и на большей площади глазной поверхности (р<0,001). При этом
показатель площади дестабилизации слезной пленки существенно дополняет информацию о ее функциональном
состоянии, традиционно оцениваемом лишь по времени
появления первого разрыва по M.S. Norn (1969) [12]. Эти
обстоятельства свидетельствуют о расширении возможностей диагностики особенностей нарушений стабильности прероговичной слезной пленки у больных с ССГ при ее
оценке с помощью многофункционального диагностического комплекса Visionix VX120+Dry Eye.
Динамика рассматриваемых параметров на фоне однократного закапывания препаратов «искусственной слезы»
различной вязкости представлена в таблице 2.
Как видно из данных, представленных в таблице, уже через 30 с после закапывания обоих препаратов «искусственной слезы» наблюдается тенденция к стабилизации прероговичной слезной пленки: увеличивается продолжительность
ее «безразрывного» состояния и уменьшается площадь
зоны дестабилизации. Через 5 мин после инстилляции данная тенденция по большинству параметров сохранялась (за
исключением времени появления первого разрыва и среднего времени развития разрывов слезной пленки на фоне
инстилляций 0,4% гиалуроновой кислоты). Вместе с тем
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Таблица 1. Основные параметры продукции и функционирования слезной пленки (M±m) у здоровых людей и больных
с синдромом «сухого глаза»
Table 1. Critical parameters of tear film production and functions (M±m) in healthy individuals and DES patients
Показатель
Parameters

Больные с ССГ (30 больных, 60 глаз)
Patients with DES (30 patients, 60 eyes)

Здоровые люди (7 человек, 14 глаз)
Healthy people (7 patients, 14 eyes)

p

Индекс поражения глазной поверхности (OSDI)
Ocular Surface Disease Index (OSDI)

29,2±3,4

7,3±0,9

<0,001

ВРСП: появление первого разрыва, с
TBUT: the appearance of the first breakup, sec

3,12±0,15

14,97±0,02

<0,001

ВРСП: среднее время появления разрывов, с
TBUT: average of all tear filmbreakups, sec

7,49±0,22

14,97±0,02

<0,001

ВРСП: общая площадь разрывов, %
TBUT: total area of breakups, %

12,01±2,34

0,00±0,00

<0,001

Высота слезного мениска, мм
Tearmeniscus height, mm

0,33±0,01

0,27±0,02

<0,001

Таблица 2. Динамика основных параметров функционального состояния прероговичной слезной пленки и основных показателей кератометрии (M±m) после однократного закапывания препарата «искусственной слезы» на основе натриевой
соли гиалуроновой кислоты различной концентрации
Table 2. Changes in the key parameters of tear film and changes in keratometry readings (M±m) after a single instillation
of a sodium hyaluronate-based artificial tear product
Время обследования / Time of examination

Концентрация гиалуроновой кислоты, %
Hyaluronic acid
concentration, %

n

Исходно
Baseline

Через 30 с
After 30 sec

Через 5 мин
After 5 min

0,15

28

3,06±0,08

4,72±1,02*

6,44±0,03*

0,40

32

3,17±0,22

4,67±0,14*

3,11±0,09**

ВРСП: среднее время появления разрывов, с
TBUT: average of all tear filmbreakups, sec

0,15

28

7,24±0,27

8,54±0,61*

9,86±0,19*,**

0,40

32

7,74±0,18

8,31±0,43*

6,94±0,39*,**

ВРСП: общая площадь разрывов, %
TBUT: total area of breakups, %

0,15

28

9,24±1,69

9,70±3,19

7,01±1,92

0,40

32

14,53±2,99

12,19±3,03

11,91±2,68

Высота слезного мениска, мм
Tear meniscus height, mm

0,15

28

0,32±0,02

0,33±0,01

0,34±0,02

0,40

32

0,33±0,01

0,34±0,01

0,34±0,02

Горизонтальный меридиан (К1), дптр
Flat (K1) meridian, D

0,15

28

42,43±0,65

42,95±0,45

42,86±0,49

0,40

32

42,08±0,59

42,20±0,59

42,14±0,56

Вертикальный меридиан (К2), дптр
Vertical (K2) meridian, D

0,15

28

43,20±0,64

43,45±0,44

43,52±0,48

0,40

32

42,83±0,65

42,78±0,66

42,89±0,65

Сферический эквивалент рефракции роговицы, дптр
Spherical equivalent of corneal refraction, D

0,15

28

42,77±0,64

43,23±0,45

43,18±0,49

0,40

32

42,42±0,62

42,55±0,62

42,55±0,61

Параметр
Parameter
ВРСП: появление первого разрыва, с
TBUT: the appearance of the first breakup, sec

Примечание. * Различие по сравнению с исходными данными статистически значимо (р<0,05). ** Различие по сравнению с данными на 30-й секунде после

инстилляции статистически значимо (р<0,05).
Note.* Significant differences compared to baseline (p<0.05). ** Significant differences compared to the values for 30 sec after instillation (p<0.05).

убедительной динамики со стороны вертикального размера
слезного мениска после однократного закапывания обоих
слезозаменителей нами не отмечено (p>0,05).
Динамика рассматриваемых показателей имела специфику, зависящую от концентрации гиалуроновой кислоты в сравниваемых препаратах. Так, наиболее позитивной в плане восстановления стабильности прероговичной
слезной пленки она оказалась после инстилляции 0,15%
раствора гиалуроновой кислоты. Более концентрированный раствор оказывал несколько меньший эффект,
что проявлялось статистически значимыми различиями
времени появления первого разрыва и среднего времени разрыва слезной пленки, измеренного через 5 мин после
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закапывания сравниваемых препаратов (p<0,05). Возможно, этот факт может быть объяснен большей эффективностью препаратов «искусственной слезы» низкой вязкости
у больных с легкой формой ССГ. Как показали наши предыдущие исследования, слезозаменители высокой вязкости и препараты гелевой консистенции более эффективны
у больных с тяжелой и среднетяжелой формами этого заболевания [8].
Схожая динамика была выявлена и для основных показателей кератометрии, полученных в ходе рефрактометрических исследований на многофункциональном диагностическом комплексе Visionix VX120+Dry Eye (см. табл. 2).
Установлено, что на фоне однократной инстилляции слезоКлиническая офтальмология. Том 21, №4, 2021
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заменителей происходит усиление рефракции роговицы,
достигающее максимальных значений через 30 с после закапывания. Вместе с тем различия относительно исходных
значений оказались статистически незначимыми (p>0,05).
При этом более выраженные изменения у пациентов с ССГ
отмечены после закапывания препарата «искусственной
слезы» на основе 0,15% гиалуроновой кислоты. В то же
время на 5-й минуте наблюдения рефракция роговицы
имеет тенденцию к ослаблению, однако контролируемые
показатели кератометрии все же так и не достигают исходных значений.
Из представленных данных следует, что наиболее
подверженным рассмотренным выше изменениям оказался горизонтальный меридиан роговицы (К1), притом
преимущественно в группе больных после однократного
закапывания препарата «искусственной слезы» на основе
0,15% гиалуроновой кислоты. При этом рассматриваемая
величина в обеих группах больных уменьшалась к 5-й минуте наблюдения. Что же касается рефракции вертикального меридиана роговицы (К2), то она через 5 мин после
закапывания слезозаменителя низкой вязкости, наоборот,
возросла практически вдвое (p<0,05).
Кроме того, заслуживает внимания динамика изменения (по модулю) оптической силы цилиндрического компонента рефракции роговицы после закапывания сравниваемых препаратов «искусственной слезы». Так, через 30 с
после закапывания слезозаменителя на основе 0,15% гиалуроновой кислоты рассматриваемая величина возросла
до 0,43±0,11 дптр, а на основе 0,4% натрия гиалуроната —
до 0,56±0,14 дптр (p<0,05). Однако уже на 5-й минуте наблюдения эти величины уменьшились до 0,21±0,09 дптр
и 0,30±0,05 дптр соответственно (p<0,05).
При этом представляется актуальным оценить динамику клинической рефракции обследованных, «результирующей» соотношение физической рефракции роговицы,
прочих преломляющих сред и анатомических параметров глазного яблока (табл. 3).
Из представленных в таблице данных видно, что отмеченные после инстилляции сравниваемых слезозаменителей изменения (p>0,05) касаются всех анализируемых
параметров авторефрактометрии: сферического и цилиндрического компонентов клинической рефракции, а также меридиана выявляемого астигматизма (оси предлагаемого прибором цилиндрического стекла).
В частности, изменения (относительно исходных) оптической силы сферического и цилиндрического параметров

клинической рефракции достигали максимума через 30 с
после закапывания слезозаменителей, а затем несколько
снижались к 5-й минуте (за исключением динамики сферического компонента после инстилляции 0,4% гиалуроновой кислоты, сила которого нарастала). При этом на 30-й
секунде после инстилляции максимальные изменения параметров авторефрактометрии отмечены после закапывания слезозаменителя низкой вязкости. Следует отметить,
что диапазон изменений сферического компонента клинической рефракции после инстилляций слезозаменителей различной вязкости составил 0,00–0,75 дптр, а цилиндрического — 0,00–0,50 дптр.
Меридиан астигматизма также оказался подвержен
изменениям после инстилляции обоих слезозаменителей
(см. табл. 3). При этом его максимальное отклонение от исходного на 30-й секунде наблюдения отмечено после закапывания препарата на основе 0,4% раствора гиалуроната
натрия, а на 5-й минуте — 0,15% раствора. Причем диапазон колебаний величины отклонения меридиана астигматизма после инстилляций сравниваемых слезозаменителей
составил от 0 до 69 градусов, также оказывая существенное влияние на точность результатов авторефрактометрии.
Таким образом, данные, полученные при обследовании
с помощью многофункционального диагностического комплекса Visionix VX120+Dry Eye, свидетельствуют о существенном разбросе параметров рефракции у больных с ССГ,
зависящем от степени увлажнения их глазной поверхности.
Эти обстоятельства вызывают сомнения в точности получаемых у таких пациентов в ходе авторефрактометрии результатов и требуют выполнения обследования в условиях нормализации объема и стабильности прероговичной
слезной пленки.

Выводы

1. Многофункциональный диагностический комплекс
Visionix VX120+Dry Eye позволяет получать достоверные характеристики функционального состояния
прероговичной слезной пленки и рефракции обследуемых, доступен и прост в обращении. Встроенный
набор функций позволяет проводить качественный
скрининг на предмет выявления патологии переднего отрезка глазного яблока в потоковом режиме.
2. Основные параметры стабильности слезной пленки (время появления первого разрыва, усредненное
время разрывов слезной пленки и их площадь) по-

Таблица 3. Динамика основных параметров клинической рефракции глаз больных после однократного закапывания
препаратов «искусственной слезы» на основе натриевой соли гиалуроновой кислоты различной концентрации
Table 3. Changes in key parameters of clinical refraction in DES patients after a single instillation of a 0.15% or 0.4% sodium
hyaluronate-based preparation
Концентрация гиалуроновой
кислоты, %
Hyaluronic acid concentration, %

n

Сферический компонент рефракции, дптр
Spherical component, D

0,15

Параметр
Parameter

Время обследования / Time of examination
Исходно / Baseline

Через 5 мин / After 5 min

28

0,21±0,05

0,18±0,06

0,40

32

0,14±0,05

0,20±0,04

Цилиндрический компонент рефракции, дптр
Cylindrical component, D

0,15

28

0,23±0,06

0,14±0,04

0,40

32

0,16±0,04

0,11±0,04

Меридиан астигматизма, град.
Astigmatism axis orientation, degrees

0,15

28

11,64±3,99

12,50±4,55

0,40

32

14,38±4,39

9,44±3,76
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зволяют дополнить существующие представления
о функционировании слезной пленки у здоровых
людей и пациентов c ССГ и оценить ее динамику
на фоне лечения.
3. Показатели рефракции роговицы и клинической рефракции глаза у пациентов с легкой формой ССГ имеют
динамику на фоне нормализации состояния прероговичной слезной пленки уже в первые минуты после
инстилляции препарата «искусственной слезы».
4. Препарат «искусственной слезы» низкой вязкости
оказывает у пациентов с ССГ легкой степени более
выраженный стабилизирующий слезную пленку эффект, чем слезозаменитель высокой вязкости.
5. Точность результатов авторефрактометрии зависит
от стабильности прероговичной слезной пленки,
что требует после нормализации ее функционального состояния повторных измерений рефракции.
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Влияние рефракции и осевой длины глаза на развитие
и прогрессирование диабетической ретинопатии
М.М. Бикбов, О.И. Оренбуркина, А.Э. Бабушкин, А.А. Фахретдинова
ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», Уфа, Россия
РЕЗЮМЕ
При сахарном диабете (СД) наблюдается поражение органов и систем, в том числе и органа зрения, что оказывает существенное
влияние на качество жизни пациентов. В разработке подходов к ранней профилактике возникновения и прогрессирования диабетической ретинопатии (ДР) важную роль играет определение факторов риска и критериев прогноза течения заболевания. В данной
статье представлены результаты исследований, изучавших различные аспекты ДР у пациентов, страдающих близорукостью.
Показано, что у лиц с различной длиной переднезадней оси (ПЗО) глаза возникновение, развитие и прогрессирование ДР происходит
по-разному. Ряд авторов отмечают, что при близорукости высокой степени ДР практически не развивается. Одни связывают
это с ухудшением кровообращения в растянутом миопическом глазу, другие — с концентрацией фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), которая значительно ниже у пациентов с более длинной осью глаза или большей миопической рефракцией, третьи —
с очаговым нарушением непрерывности в слое пигментного эпителия, при котором продукты метаболизма удаляются через хориоидею и склеру, в результате чего не развивается ацидоз, венозный застой и не нарушается барьерная функция сосудистого
эндотелия.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, миопия, переднезадняя ось, фактор роста эндотелия сосудов,
эмметропия, гиперметропия.
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Effects of refraction and axial length on the development and
progression of diabetic retinopathy
M.M. Bikbov, O.I. Orenburkina, A.E. Babushkin, A.A. Fakhretdinova
Ufa Research Institute of Eye Diseases, Ufa, Russian Federation
ABSTRACT
Eye disorders have a special place in diabetes since visual impairment has a significant effect on the quality of life. Therefore, determining
risk factors and prognostic criteria for disease course are essential for developing strategies for early prevention of diabetic retinopathy
(DR). This paper addresses studies on various aspects of DR in patients with myopia. It was demonstrated that DR arises, develops, and
progresses in different ways under various axial lengths (AL). Thus, many authors report that DR barely occurs in high myopia. Some of them
account for this phenomenon for poor blood circulation in a long myopic eye. Others refer to a significantly lower vascular endothelial growth
factor (VEGF) concentration in longer eyes or eyes with myopic refraction. The third authors argue a focal disintegration of retinal pigment
epithelium to eliminate metabolic end products through the choroid and sclera. As a result, neither acidosis nor venous congestion develops,
and endothelial barrier function remains unaffected
Keywords: diabetic retinopathy, myopia, axial length, vascular endothelial growth factor, emmetropia, hyperopia, diabetes.
For citation: Bikbov M.M., Orenburkina O.I., Babushkin A.E., Fakhretdinova A.A. Effects of refraction and axial length on the development and
progression of diabetic retinopathy. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(4):205–209 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-77292021-21-4-205-209.

Введение

Сахарный диабет (СД) является значимой медико-социальной проблемой для большинства развитых стран.
Это обусловлено как его широкой распространенностью, так и высокой частотой инвалидизации среди
пациентов трудоспособного возраста. Одним из наиболее распространенных проявлений СД является диабетическая ретинопатия (ДР), поскольку сетчатка глаза
является тканью-мишенью при СД, так же как почки,
сердце, головной мозг [1–4]. Одной из основных приRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

чин снижения зрения является ДР. Современные исследования, посвященные изучению патогенеза и методов
лечения СД, не дают ответов на все вопросы. Особенности различных патологических состояний органа зрения при СД изучались лишь в небольшом числе исследований [5–7]. Сочетание патологических процессов
в тканях глаза влияет на патогенетические механизмы
заболевания, особенно в тех случаях, когда патологические изменения отмечаются в одних и тех же структурах
и отягощают друг друга [8–10].
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Влияние рефракции и длины переднезадней
оси глаза на течение ДР

Имеются различные данные о влиянии параметров глазного яблока, например осевой длины глаза, на течение и прогрессирование ДР [11–13]. Данные литературы
свидетельствуют о том, что стадия развития ДР обратно пропорциональна степени близорукости [14–16]. Некоторые авторы [17] отмечают, что при близорукости высокой степени
(6 дптр и более) ДР практически не развивается. Так, в исследованиях Р.В. Гаджиева и соавт. [18, 19] отмечено, что у пациентов, длительно страдающих СД, при переднезадней оси
(ПЗО) 24 мм и более глазное дно без проявлений ДР встречается чаще, чем у пациентов с меньшим размером ПЗО,
а при среднем ПЗО 25 мм и более ДР не была выявлена.
По данным Р.Д. Рогозиной [20], обследовавшей 42 пациента
с СД длительностью 10 лет и более и сопутствующей близорукостью (6–20 дптр), проявлений ДР не было выявлено
ни у одного пациента. H. Tayyab et al. [21] в своей работе также отмечают, что при миопии высокой степени частота диагностирования непролиферативной и пролиферативной ДР,
а также ее прогрессирование существенно ниже, чем у пациентов с миопией низкой степени. Исследователи из Южной
Кореи [22], проанализировав более 13 000 глаз пациентов
с различной рефракцией и СД, пришли к выводу, что миопия любой степени имеет обратную корреляционную связь
с развитием ДР. Кроме того, авторы отметили, что на каждую
1 дптр увеличения сферического компонента наблюдалось
увеличение частоты развития ДР на 30%.
Ученые из Австралийского глазного центра при Мельбурнском университете провели анализ [23–25] измерений аксиальной длины, сферического эквивалента рефракции, кривизны роговицы и глубины передней камеры глаза
367 пациентов в возрасте 18 лет и старше с СД 1 и 2 типа.
Стадия ДР оценивалась с использованием фундус-фотографий, наличие макулярного отека подтверждалось с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ). У 35%
пациентов (208 глаз) была выявлена ДР. По результатам исследования выяснилось, что на глазах с большим показателем аксиальной длины на 42% реже определялась ДР легкой
степени тяжести, на 27% — умеренной, на 33% — тяжелой.
Аналогичные тенденции наблюдали и в отношении диабетического макулярного отека: миопия снижала вероятность развития его легкой формы на 30% и на 28% — умеренной. Авторы предположили, что важную роль в этом играет
снижение кровотока в сетчатке при увеличении аксиальной
длины глазного яблока. Китайские ученые [26, 27] также
изучали распространенность ДР в зависимости от длины
ПЗО глаза. Согласно их данным выраженность ДР снижалась
на 19% для каждого миллиметра увеличения осевой длины
после поправки на системные факторы.
М.И. Султанов и соавт. [19], оценивая частоту встречаемости ДР, пришли к выводу, что она составляет 40,9%
при миопии, при эмметропии возрастает до 65% и до
70,4% — при гиперметропии. Авторы отметили, что при миопии средней степени не выявлены случаи пролиферативного процесса, а при миопии высокой степени — признаки ДР.
В то же время Л.И. Балашевич [28] и А.С. Измайлова [2]
утверждают, что, несмотря на возможное протективное влияние миопического процесса на вероятность развития и тяжесть ДР, у пациентов с очень высокой степенью миопии возможно развитие пролиферативной ДР, а также встречаются
случаи развития макулярного отека при СД и миопии свыше
20 дптр. Т. Бобр [29] проанализировала результаты попу-
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ляционных перекрестных исследований, которые показали,
что процесс миопизации снижает риск развития диабетических осложнений в сетчатке в сравнении с эмметропическими глазами. Взаимосвязь прогрессирования ДР с показателями ПЗО глазного яблока представлена в клинической работе
на 104 пациентах с СД. Показано, что ДР чаще прогрессирует
в пролиферативную стадию у больных с длиной оси глазного
яблока менее 23,0 мм.
Имеются данные различных авторов, демонстрирующие, что значение ПЗО глазного яблока, превышающее
24,2 мм, обеспечивает более редкое и более позднее формирование ДР [30–33]. Так, по данным S.E. Moss et al. [34],
миопия даже в 2,0 дптр может в какой-то степени препятствовать прогрессированию ДР. Авторы отмечают, что наличие миопии предупреждало прогрессирование ДР от непролиферативной стадии до пролиферативной у молодых
пациентов с отношением шансов (ОШ) 0,40 (95% доверительный интервал (ДИ) 0,18–0,86).
В 2016 г. Y. Fu et al. [30] провели метаанализ, целью которого стала оценка данных о взаимосвязи между миопией
(вместе с ее структурным и рефракционным компонентами)
и ДР путем систематического выявления и количественного
объединения всех доступных обсервационных исследований. Общий размер выборки включенных 11 исследований
составил 7804 пациента с СД. Среди этих исследований
4 были проведены в Китае, 3 — в США, 2 — в Сингапуре и 2 —
в Австралии. Пять исследований изучали связь между миопией и ДР, 2 исследования — связь между длиной глаза и ДР,
а остальные 4 исследования — обе связи. Оценка методологического качества включенных исследований проводилась
с использованием шкалы Ньюкасла — Оттавы. Для оценки
связи между миопией и риском ДР были протестированы три модели: длина глаза (увеличение на 1 мм) и ДР; миопия (в сравнении с эмметропией и гиперметропией) и ДР;
рефракция глаза (уменьшение или увеличение на 1 дптр)
и ДР. По результатам метаанализа авторы сделали следующие выводы: 1) более длинная переднезадняя ось глаза
(увеличение на 1 мм) связана со значительным снижением риска ДР (комбинированный показатель ОШ 0,75; 95%
ДИ 0,65–0,86; p<0,001); 2) у пациентов с близорукостью отмечался более низкий риск развития ДР (комбинированный
показатель ОШ, 0,70; 95% ДИ, 0,58–0,85; p<0,001); 3) большая степень миопической рефракции связана со значительным снижением риска ДР (комбинированный показатель
ОШ 0,89; 95% ДИ 0,85–0,93; p<0,001).
В ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» проведен анализ связи ДР с рефракцией оперированного глаза после факоэмульсификации
катаракты. Пациенты с СД и миопической рефракцией
в раннем и отдаленном периоде отмечали более высокую
остроту зрения в сравнении с пациентами с гиперметропией и эмметропией. В частности, в сроки до 6 мес. после
операции у пациентов с миопией в анамнезе не было выявлено прогрессирования ДР, тогда как у пациентов с гиперметропией и эмметропией дестабилизация ДР с переходом
в более тяжелую стадию наблюдалась в 1,3 раза чаще [35].

Механизмы, препятствующие развитию
и прогрессированию ДР при миопии

Механизм протективного влияния миопии на снижение
степени тяжести диабетических осложнений сетчатки является практически не изученным и требует дальнейшего
исследования.
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Существует несколько теорий благоприятного влияния миопической рефракции на состояние сетчатки
при СД. Ряд авторов [36–38] считают, что это обусловлено ухудшением кровообращения в растянутом миопическом глазу, что приводит к задержке развития венозного
застоя в сосудах сетчатки, а другие [15] полагают, что отсутствие ДР обусловлено широким углом передней камеры глаза. Имеются расхождения во мнениях относительно
секреции водянистой влаги. Так, некоторые исследователи [39] показали, что при СД снижается отток и уменьшается секреция водянистой влаги, однако имеются данные
о значительном повышении оттока и секреции водянистой
влаги при миопии свыше 8,0 дптр [40].
J.B. Jonas et al. [41] показали, что у пациентов без патологии сетчатки внутриглазная концентрация фактора роста
эндотелия сосудов (VEGF) была значительно ниже в глазах
с более длинной осью или большей миопической рефракцией. Другие авторы [42–44] отмечают, что дополнительной причиной снижения концентрации VEGF в более
«длинных» глазах может быть более жидкое стекловидное тело, что, возможно, влияет на ускоренный оборот
VEGF и отслоение задней гиалоидной мембраны. Последнее чаще встречается в удлиненных в осевом направлении глазах и может препятствовать прогрессированию ДР.
M.K. Ikram [45] продемонстрировал, что больший внутриглазной объем стекловидного тела в глазах с более длинной осью снижает внутриглазную концентрацию VEGF,
что может быть причиной менее выраженного прогрессирования ДР в этих глазах. Автор отметил, что распространенность другого внутриглазного заболевания, связанного
с VEGF, — возрастной макулярной дегенерации также была
ниже в глазах с более длинной ПЗО глаза.
А.П. Нестеров [46] объяснял причину отсутствия ДР
при миопии диффузным или очаговым нарушением непрерывности в слое пигментного эпителия. При этом продукты метаболизма удаляются через хориоидею и склеру,
в результате чего не развиваются местный ацидоз, венозный застой и не нарушается барьерная функция сосудистого эндотелия.
Ученые [31] из Мельбурнского университета изучали механизм, с помощью которого удлинение глаза защищает
от развития и прогрессирования ДР. Здоровым добровольцам (n=50) провели измерение длины глаза, электрической
активности сетчатки (мультифокальная электроретинография (ЭРГ)) и оценили потребление кислорода сетчаткой
по разнице его концентрации в артериальной и венозной
крови (A-V). Авторы выявили положительную корреляционную связь между функциональной активностью сетчатки (амплитудой волн ЭРГ) и потреблением кислорода
(A-V разницей). При более активной работе сетчатки она
потребляет больше кислорода. Удлинение глаза значимо
связано с уменьшением потребления кислорода и уменьшением активности сетчатки. То есть единица объема
сетчатки близорукого глаза функционально менее активна и, соответственно, потребляет меньше кислорода.
Статистический анализ взаимоотношений исследуемых
факторов показал, что длина глаза не имеет прямой связи с A-V разницей, но непрямое воздействие длины глаза
на A-V разницу через изменение активности сетчатки весьма существенно [47–49].
В 2021 г. китайские ученые [50] опубликовали результаты исследования, целью которого являлось определение
связи миопии с перипапиллярными и макулярными миRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

крососудами в глазах пациентов с СД 2 типа с помощью
ОКТ. Они измерили осевую длину, рефракцию глаза и параметры ОКТ. По сравнению с пациентами без миопии,
больные с миопией имели менее выраженные изменения
в виде ДР и снижения плотности сосудов головки зрительного нерва, сосудов перипапиллярной области и уменьшения толщины слоя нервных волокон сетчатки. Согласно
исследованию возможный механизм заключается в том,
что чрезмерное удлинение глазного яблока вызывает
истончение сетчатки и приводит к снижению потребности в кислороде. С другой стороны, удлинение глазного
яблока приводит к механическому растяжению сетчатки,
что способствует снижению продукции VEGF. Эти факторы, по мнению авторов, могут привести к снижению плотности микрососудов сетчатки за счет механизмов ауторегуляции.
Монгольские ученые [51] обнаружили влияние цитокинов на взаимосвязь ДР и осевой длины глаза. Они наблюдали корреляцию с плацентарным фактором роста, интерлейкином 10, молекулой сосудистой адгезии и осевой
длиной глаза и пришли к выводу, что эти цитокины могут
играть защитную роль в развитии ДР и дополнительно объясняют защитный эффект осевой длины в отношении развития ДР. Так, выявлено, что среди пациентов с ДР плацентарный фактор отрицательно коррелировал с осевой
длиной, тогда как молекула сосудистой адгезии и интерлейкин 10 имели положительную корреляцию.

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие особенности миопического глаза, способные препятствовать развитию ДР: 1) анатомические: ПЗО глаза 25 мм
и выше, взаимоотношения стекловидного тела и сетчатки
(задняя отслойка стекловидного тела), выпрямление сосудов и в связи с этим ухудшение кровообращения в растянутом миопическом глазу, широкий угол передней камеры глаза; 2) физиологические и биохимические: повышение
оттока и секреции водянистой влаги, снижение внутриглазной концентрации VEGF, более жидкое стекловидное тело,
а также диффузное или очаговое нарушение непрерывности в слое пигментного эпителия.
Приведенные данные говорят о важности изучения влияния рефракции и размера ПЗО глаза на течение и прогрессирование ДР у больных СД. Понимание патогенетических механизмов формирования диабетических изменений
в сетчатке, а также особенностей структурных и функциональных сдвигов при СД необходимо как для обоснования
целесообразности совершенствования профилактики и лечения ДР, так и для практического решения этой проблемы.
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Современные возможности мультимодальной диагностики
диабетического макулярного отека для определения выбора
тактики лечения
М.В. Пшеничнов
ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровский филиал, Хабаровск, Россия
РЕЗЮМЕ
Сахарный диабет (СД) — тяжелое хроническое заболевание, оказывающее значительное влияние на качество жизни как отдельного человека, так и его семьи и общества в целом. Диабетическая ретинопатия (ДР) и, в частности, диабетический макулярный отек (ДМО)
являются ведущей причиной слепоты и слабовидения среди взрослого населения трудоспособного возраста в развитых странах мира
и в России. Мультимодальный подход, применяемый в последние годы к диагностике ДМО, привел к появлению новых классификаций
этого состояния и несколько изменил ранее существовавшие мнения. Анализ выявленных биомаркеров ДМО помогает выбрать дальнейшую тактику ведения конкретного пациента — назначить необходимую медикаментозную терапию, спрогнозировать возможный ответ на лечение. Целью статьи явились анализ данных литературы и рассмотрение современных подходов к диагностике ДМО, которые
позволят определить верную тактику лечения пациента в зависимости от особенностей выявленного отека.
Ключевые слова: диабетический макулярный отек, оптическая когерентная томография, анти-VEGF терапия.
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Current multimodal diagnostic tools for diabetic macular edema
to select a management strategy
M.V. Pshenichnov
Khabarovsk Branch of the S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Khabarovsk,
Russian Federation
ABSTRACT
Diabetes is a severe chronic disease that significantly affects the quality of life of individuals, their families, and society worldwide. Diabetic
retinopathy, particularly diabetic macular edema (DME), is the leading cause of blindness and low vision among adults of working age in
developed countries and Russia. A recent multimodal approach to diagnose DME resulted in new classifications of this disorder and slightly
modified earlier views. The analysis of DME biomarkers allows for selecting management strategies for each patient, prescribing adequate
medical treatment, and predicting potential treatment response. This paper aimed to analyze published data and up-to-date diagnostic
approaches to DME. These tools provide a correct therapeutic strategy based on the DME pattern.
Keywords: diabetic macular edema, optical coherence tomography, anti-VEGF treatment.
For citation: Pshenichnov M.V. Current multimodal diagnostic tools for diabetic macular edema to select a management strategy. Russian
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Введение

Согласно данным 9-го издания Международной федерации диабета (IDF) распространенность СД во всем мире
постоянно увеличивается, и число страдающих СД достигает 463 млн. По прогнозам, в 2030 г. 578 млн человек будут болеть диабетом, а к 2045 г. число больных увеличится
на 51% и достигнет 700 млн. Это предполагаемое увеличение связано с ростом ожирения в популяции и увеличением
продолжительности жизни во всем мире [1, 2].
К наиболее частым осложнениям СД относятся: макроангиопатия (инфаркт миокарда или сосудисто-церебральный инсульт) и микроангиопатия (диабетическая
нефропатия, невропатия и ретинопатия). Диабетическая ре-
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тинопатия (ДР) и, в частности, диабетический макулярный
отек (ДМО) являются ведущей причиной слепоты и слабовидения среди взрослого населения трудоспособного возраста в развитых странах мира и в России [3–6].
На сегодняшний день в мире насчитывается около
93 млн человек, страдающих ДР, из них 17 млн человек
имеют пролиферативную стадию, у 21 млн ДР сопровождается ДМО, не менее чем у 28 млн человек ДР угрожает
потерей зрения [6, 7].
Целью данной статьи явились анализ данных литературы
и рассмотрение современных подходов к диагностике ДМО,
которые позволят определить верную тактику лечения пациента в зависимости от особенностей выявленного отека.
Клиническая офтальмология. Том 21, №4, 2021
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Патогенез

Патогенез ДМО многофакторный и включает в себя одновременно воспаление, васкулопатию, нарушения ангиогенеза и нейродегенерацию.
При ДМО накопление жидкости может происходить
как во внутриклеточном, так и во внеклеточном пространстве ткани сетчатки. Отек во внутриклеточном пространстве называется цитотоксическим, накопление жидкости
во внеклеточном пространстве определяется как ангиогенный отек [4]. Экссудация возникает из-за поражений стенок сосудов в сочетании с повышенной проницаемостью
и изменениями кровотока — как его замедлением в пораженных участках сетчатки, так и усилением в окружающих
его зонах, что определяет развитие отека ткани сетчатки.
Метаболические и гистологические нарушения внешнего
и внутреннего барьеров сетчатки развиваются вследствие
высокого уровня провоспалительных агентов на фоне
хронической гипергликемии [8]. В такой среде постоянно повышенных провоспалительных стимулов происходит
увеличение уровня сосудистых факторов роста эндотелия
(VEGF), что приводит к появлению новообразованных сосудов и к высокой проницаемости их стенок [9]. Еще одним звеном патогенеза ДМО является лейкостаз. Лейкостаз в капиллярах сетчатки, являющийся одним из ранних
событий в каскаде патогенеза ДМО, становится причиной
дисфункции гематоретинального барьера. В своих работах
A.M. Joussen et al. указывают, что высокий уровень экспрессии интерлейкинов в циркулирующих лейкоцитах выявляется при тяжелых формах ДР. Лейкоциты способны вызывать повреждения эндотелиальных клеток, их последующий
апоптоз и, как следствие, разрушение гематоретинального барьера [10].
Стимуляция и изменение эндотелия клетки индуцируют продукцию интерлейкина-8 и хемотаксис, в результате
происходит инфильтрация активированными клетками,
высвобождение цитокинов и свободных радикалов. Ткани
сетчатки, страдающие от ишемии, активируют резидентные клетки (макрофаги, микроглию), что приводит к повышению уровня продуктов катаболизма. Возникающее
в сетчатке провоспалительное состояние обусловлено наличием хемокинов (MCP-1 и ICAM-1, увеличивающих проницаемость сосудов и адгезию клеток крови), а также цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, повышающих проницаемость
сосудов) с одновременной активацией макрофагов и клеток микроглии [8].

Диагностика

Современный подход к лечению ДМО основан, прежде
всего, на его ранней диагностике и корректной интерпретации полученных данных.
На сегодняшнем этапе большое значение уделяется мультимодальному подходу к диагностике ДМО, который в основном базируется на данных спектральной оптической когерентной томографии (ОКТ), ангио-ОКТ [11],
флюоресцентной ангиографии (ФАГ). С появлением ангиорежима у современных оптических томографов ФАГ
утрачивает прежнюю актуальность, но в некоторых случаях все же необходима [12]. В связи с окончанием регистрационного удостоверения препарата Флуоресцеин в России
данный метод исследования в настоящее время недоступен. Другим немаловажным инструментом является возможность применения различных цифровых камер для фоRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

Обзоры

тографирования глазного дна, в том числе с возможностью
осуществления широкопольной съемки [13].
Мультимодальный подход к диагностике ДМО привел
к появлению новых классификаций этого состояния, основанных на данных ОКТ, и несколько изменил ранее существовавшие мнения.
Оптическая когерентная томография — наиболее часто
используемый метод визуализации в диагностике и контроле ДМО. Однако в последние годы широкое распространение получила технология ангио-ОКТ. Единственным
недостатком ангио-ОКТ является невозможность выявить
«сочащиеся» микроаневризмы (МА). Другие патогномоничные признаки (интраретинальные микрососудистые
аномалии, области капиллярной неперфузии и расширение
фовеальной бессосудистой зоны) с помощью ангио-ОКТ
все же можно определить, хотя и косвенно [11].
На основе мультимодального подхода к диагностике патологии сетчатки в европейских странах предложен
протокол SAVE, в аббревиатуре которого «зашифрованы»
ОКТ-признаки ДМО в зависимости от наличия биомаркеров, площади поражения сетчатки и изменений витреоретинального интерфейса [14].
Согласно протоколу SAVE оцениваются следующие
ОКТ-характеристики ДМО:
• "S" — для субретинальной жидкости (СРЖ), расположенной обычно субфовеально. СРЖ оценивается
на растровых сканах OКT как «1», если присутствует, и «0»,
если отсутствует, «Х», если ее присутствие не может быть
определено.
• "A" — утолщение сетчатки с учетом площади отека
по полям макулярной карты ETDRS (9 полей). В протоколе
SAVE учитывается количество полей карты ETDRS с утолщением сетчатки по сравнению с нормативной базой данных значений от 0 до 9.
• "V" — для аномалий витреоретинального интерфейса:
присутствие эпиретинальных мембран и тракций оценивается как «1», их отсутствие — как «0». Оценка проводится
при анализе растрового скана.
• "E" — для этиологии, подразделяется на:
1. Фокальное или многоочаговое просачивание
(с определенным его источником по данным ФАГ),
приводящее к отеку, выявленному на ОКТ.
2. Диффузное капиллярное просачивание (без определяемого источника по данным ФАГ), вызывающее
отек, выявленный на ОКТ.
3. Макулярная или периферическая ишемия в любом
месте глазного дна (по данным ФАГ или ангио-ОКТ)
определяется как капиллярная неперфузия (зоны
с отсутствием сосудов в случае ангио-ОКТ) и оценивается в комбинированном или широком поле.
4. Атрофический отек (кистоидная дегенерация сетчатки без клеток Мюллера) обычно визуализируется
как вертикальные перегородки, окружающие кисты
(псевдосепты), и/или нарушение горизонтальной целостности слоев сетчатки в пределах центрального
субполя карты ETDRS (по данным растрового скана
ОКТ).
При описании этиологии отека несколько подклассов могут сосуществовать одновременно. Например, очаговый отек макулы может сочетаться с ишемией макулы,
и по классификации SAVE буква "E" примет значения «1»
и «3» [14]. Применение протокола на практике позволяет планировать тактику лечения, распределяя пациентов
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на витреоретинальную хирургию и для назначения медикаментозного или лазерного лечения ДМО, а также прогнозировать результат лечения в зависимости от полученных данных. В настоящее время предложенный протокол
не имеет широкого распространения в России.
С помощью ОКТ можно выявить следующие основные морфологические изменения в структуре сетчатки
при ДМО, которые требуется учитывать для планирования лечения:
– СРЖ: рассматривается как неотражающее пространство между нейросенсорной сетчаткой и пигментным эпителием сетчатки [15];
– интраретинальная цистоидная жидкость (ИРЖ), которая выглядит как минимально отражающие, хорошо выраженные круглые или овальные кистовидные
полости в нейросенсорной сетчатке [16];
– эпиретинальные мембраны;
– изменения толщины хориоидеи [17];
– состояние эллипсоидной зоны (ellipsoid zone —
EZ) [18, 19];
– дезорганизация
внутренних
слоев
сетчатки
(disorganization of retinal inner layers — DRIL) [20, 21];
– гиперрефлективные очаги (hyperreflective foci —
HRF) — предшественники твердых экссудатов [22].
В современной литературе все вышеописанные признаки носят название «биомаркеры ДМО», наличие
или отсутствие которых принципиально влияет на динамику и восстановление зрительных функций на фоне лечения ДМО. Морфологические изменения, выявленные
на ОКТ, напрямую связаны с ответом на лечение [23].
В нескольких исследованиях проводился поиск определения соответствующих морфологических факторов, а также их значения для лечения и прогнозирования функциональных результатов.

Субретинальная жидкость и ИРЖ

В исследовании RESTORE пациенты лечились в режиме
PRN после первоначальной фазы загрузки (3 ежемесячные
инъекции). Авторы обнаружили, что пациенты с СРЖ на исходном уровне имели более высокую максимально корригированную остроту зрения (МКОЗ) через 1 год наблюдения,
чем пациенты без СРЖ, на исходном уровне [24]. В исследованиях RIDE/RISE и R. Sophie et al. отмечалось значимое повышение остроты зрения (ОЗ) у пациентов, получавших ранибизумаб, при исходном наличии субмакулярной жидкости.
При отсутствии лечения субмакулярная жидкость ассоциировалась с плохими функциональными результатами и риском значительной потери зрения [25, 26]. В post-hoc анализе исследований VIVID/VISTA отмечалась сопоставимая
прибавка и поддержание ОЗ на протяжении 2 лет терапии
афлиберцептом у пациентов с СРЖ [27]. Данные исследования показали, что на фоне лечения анти-VEGF препаратами
зрительные функции пациентов улучшаются вне зависимости от статуса СРЖ и ее персистенции.
Наличие у пациентов ИРЖ до лечения, в отличие от пациентов с СРЖ, обычно сопровождается исходно более
низкой МКОЗ, которая, как правило, сохраняется к концу
лечения и во время последующего наблюдения, что следует учитывать при формировании ожиданий от терапии [24].

Патология витреомакулярного интерфейса

Исследование В. Gerendas et al. показало, что у пациентов при ДМО с витреомакулярной адгезией до ле-
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чения анти-VEGF препаратами и на его фоне были более
высокие значения МКОЗ, чем у пациентов с исходно более низкой МКОЗ и наличием задней отслойки стекловидного тела [24]. Согласно исследованию R.С. Polo et al.
к 12-му месяцу терапии афлиберцептом у 66,7% пациентов
отмечалось разрешение витреомакулярной адгезии [28].

DRIL, EZ, HRF

DRIL на ОКТ характеризуется невозможностью определить границы между внутренним ядерным и внешним плексиформным слоями сетчатки в более чем 50% зоны фовеолы [20, 29]. Нарушение EZ — высокорефлективная граница
или соединение между внутренними и наружными сегментами (IS/OS), клинически определяет целостность фоторецепторов и состоит преимущественно из митохондрий,
обеспечивающих высокую энергетическую потребность
фоторецепторов [18, 19, 29, 30]. HRF — это дискретные
очаговые гиперрефлективные поражения в виде небольших интраретинальных белков или липидных отложений,
которые образуются после разрушения внутреннего гематоретинального барьера и могут быть предшественниками твердых экссудатов [22, 29].
По мнению ряда авторов, именно DRIL, нарушение EZ
и HRF в сетчатке являются наиболее значимыми в определении прогноза лечения ДМО. С. Busch et al. изучали
клинические характеристики и биомаркеры ОКТ, которые
позволяют спрогнозировать потерю ОЗ в ходе динамического наблюдения у пациентов с ДМО и исходной более
высокой ОЗ. В ходе исследования авторы выявили, что наличие HRF, DRIL и повреждения EZ, по данным ОКТ, связано
с повышенным риском значительной потери ОЗ у пациентов с ДМО и исходной более высокой ОЗ. При наличии всех
3 признаков вероятность прогрессивного снижения зрения
увеличивалась [31].
A.R. Santos et al. показали, что наличие DRIL связано
со значительным повышенным риском плохого зрительного ответа на терапию анти-VEGF при ДМО, поскольку DRIL является необратимой, ее степень коррелирует
с показателями ОЗ как исходно, так и после лечения. Присутствие признаков DRIL на ОКТ повышает риск утраты
зрительных функций в 8 раз [32]. По данным L. Pelosini et
al., увеличение протяженности DRIL на 100 мкм сопровождается потерей 6 букв таблицы ETDRS [33]. Е. Nakano et
al. изучали возможные предикторы, влияющие на формирование метаморфопсий при ДМО. В ходе исследования было выявлено, что протяженность DRIL находилась
в прямой корреляционной зависимости от тяжести метаморфопсии [34]. По данным G. Nadri et al., прослеживается положительная корреляционная связь между наличием DRIL и увеличением тяжести течения ДР, а также
степенью выраженности повреждения EZ и истончением
слоя нервных волокон сетчатки [35]. A.S. Onishi et al.
изучали наличие возможной взаимосвязи между ишемией и DRIL. В перекрестное ретроспективное исследование было включено 20 пациентов (22 глаза) с ДР, которым проводили ОКТ для определения наличия DRIL
и ангио-ОКТ с целью оценки капиллярной перфузии
сетчатки в поверхностных, средних и глубоких капиллярных сплетениях. В ходе исследования было выявлено,
что в зоне DRIL наблюдается значительный дефицит перфузии (p<0,001). DRIL была связана с многоуровневой
неперфузией капилляров сетчатки, что также предполагает важную роль ишемии [36].
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D. Zur et al. изучали DRIL в качестве биомаркера, определяющего лечение ДМО с помощью интравитреального введения (ИВВ) дексаметазона. В исследование было
включено 177 пациентов (177 глаз). Исходно DRIL присутствовала в 94 глазах (52,5%) и отсутствовала в 85 глазах
(47,5%). Наличие DRIL в большинстве случаев ассоциировалось с обнаружением СРЖ (71,7%) и повреждением EZ
(p<0,001). При выявлении интраретинальных кист во внутреннем ядерном и наружном плексиформном слоях отмечалось отсутствие реакции на терапию имплантатом дексаметазона [37].
S. De et al. изучали механизм восстановления EZ и ELM
после анти-VEGF терапии афлиберцептом при ДМО. Авторы проводили качественный анализ снимков ОКТ и обращали внимание на наличие DRIL, нарушений ELM и EZ. Было
выявлено, что DRIL имела место у 93,2% пациентов с ДМО
до проведения анти-VEGF терапии, в свою очередь после
проведения лечения частота ее встречаемости снизилась
до 13,6%. Также выраженные нарушения ELM уменьшились
с 81,8% (до анти-VEGF терапии) до 61,4% после первой
инъекции, до 20,5% после второй инъекции и до 9,1% после третьей инъекции. Частота встречаемости нарушения
целостности EZ снизилась с 79,5% (до лечения) до 25% после первой инъекции анти-VEGF препаратов, до 18,4% после второго введения и до 11,4% после третьей инъекции
(p<0,001) [38].
С недавнего времени HRF стали рассматривать как еще
один важный OКT-биомаркер воспаления при ДМО. Гиперрефлективные пятна на сетчатке имеют специфические
характеристики, такие как малый размер (<30 мкм); отражательная способность, аналогичная таковой слоя нервных волокон сетчатки, и отсутствие затемнения под ними.
По данным S. Vujosevic и R. Simó, большое количество
HRF может выявляться при уже развившемся ДМО, а также
на самых ранних стадиях ДР, включая пациентов с сахарным
диабетом без клинических признаков ДР. Авторы отмечают,
что большее количество HRF было обнаружено при ДМО
в сочетании с субфовеальной отслойкой нейроэпителия
сетчатки, чем при ДМО без субфовеальной отслойки нейроэпителия [39]. Исследование С.Н. Huang et al. продемонстрировало значительное снижение HRF и повышение ОЗ
у пациентов на фоне анти-VEGF терапии к концу 1-го года
наблюдения [40].
Необходимо учитывать, что даже при одновременном
наличии HRF, DRIL и повреждения EZ своевременно начатое лечение анти-VEGF препаратами уменьшает риск снижения ОЗ [31].

Субфовеальная отслойка нейроэпителия

Еще один прогностический маркер — ДМО, ассоциированный с субфовеальной отслойкой нейроэпителия. На его
долю может приходиться от 15% до 30% всех случаев ДМО.
По мнению S. Vujosevic и R. Simó, ДМО с субфовеальной
отслойкой нейроэпителия связан с воспалительными явлениями в тканях глаза и сопровождается более высоким уровнем ИЛ-6 в стекловидном теле, а также наличием множественных HRF. Выявление данных биомаркеров
на ОКТ может говорить о воспалительном процессе в генезе ДМО у этих пациентов [39]. Специфичными особенностями ДМО с субфовеальной отслойкой нейроэпителия являются снижение контрастной чувствительности сетчатки,
увеличенная толщина хориоидеи и нарушение наружной
пограничной мембраны [21].
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Периферическая ишемия сетчатки

В настоящее время, в связи с появлением большого количества сверхширокоугольных камер и возможностями некоторых из них проводить съемку с последующим монтажом изображений периферии сетчатки,
значительную роль в диагностике ДМО играет ФАГ периферии глазного дна. Многими исследователями выделяется важность периферической ишемии в формировании ДМО. Различные исследования показали,
что периферическая ишемия тесно связана с наличием
и тяжестью ДМО, а также степенью ответа на анти-VEGF.
Так, М. Wessel et al. в своем исследовании говорят о том,
что широкопольная ФАГ позволяет выявить большие площади сетчатки с отсутствием перфузии у пациентов с ДМО.
Данное исследование демонстрирует в 3,75 раза большую вероятность развития ДМО у пациентов с периферической ишемией сетчатки, чем у пациентов с наличием
периферической перфузии сетчатки. Это исследование
доказывает предположение, что ишемия сетчатки, сопровождающаяся выбросом VEGF-факторов, играет одну
из ведущих ролей в патогенезе развития ДМО. М. Wessel et
al. также наблюдали развитие ДМО даже при минимальных изменениях в заднем полюсе глаза, при этом в передних участках глазного дна с помощью широкопольной
ФАГ могла быть выявлена значительная ишемия сетчатки.
В исследовании отмечается, что ДМО, связанный с периферической ишемией сетчатки, значительно более выражен, чем ДМО с наличием только «сочащихся» МА в макулярной области [13]. Кроме того, К. Xue et al. показали,
что широкопольное изображение может быть использовано для расчета ишемического индекса. Среднее снижение центральной толщины сетчатки макулы после анти-VEGF терапии наиболее значимо при низких значениях
ишемического индекса и наименее значимо при его более
высоких значениях [41].
Исследование С.С. Wykoff et al. показало, что при лечении афлиберцептом ДМО с обширным периферическим
отсутствием перфузии в сетчатке к 100-й неделе наблюдения у 25% пациентов улучшилась перфузия более чем
в 1 квадранте глазного дна, а у 32% пациентов — более чем
в 4 сегментах стандартной макулярной карты, что значимо
превысило аналогичные показатели у пациентов, получавших лазерное лечение [42].

Заключение

Применение протокола SAVE в клинической рутинной
практике позволяет определить направление лечения ДМО:
медикаментозное, лазерное, хирургическое.
Анализ выявленных биомаркеров ДМО помогает выбрать дальнейшую тактику лечения конкретного пациента:
назначить необходимую медикаментозную терапию ДМО,
спрогнозировать возможный ответ на применение анти-VEGF препаратов и кортикостероидов (в зависимости
от преобладающих биомаркеров ДМО у пациента), а также
предопределить дальнейшие действия врача (возможное
проведение лазерной коагуляции сетчатки) при наличии
выраженной периферической ишемии сетчатки.
Важно учитывать все диагностические маркеры ДМО,
поскольку их анализ позволяет корректировать ожидания
от терапии. Однако по-прежнему не существует четких
критериев, которые могут служить противопоказанием
к назначению анти-VEGF терапии ДМО.
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Немедикаментозные методы лечения поздней стадии
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РЕЗЮМЕ
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является основной причиной слепоты в развитых странах у населения в возрасте более
55 лет, при этом количество больных будет увеличиваться по мере роста продолжительности жизни. По оценкам исследователей,
половина всех случаев слепоты и тяжелых нарушений зрения у пациентов в странах Европы связана с поздней стадией ВМД. В настоящее время проводится много исследований с целью найти передовые, эффективные методы ее лечения. Новой альтернативой
регулярным интравитреальным инъекциям антиангиогенных препаратов при лечении поздней экссудативной формы ВМД является
генная терапия. В основе данного метода лежит процесс адресной доставки определенного гена к клеткам-мишеням с целью образования естественных ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов. При лечении поздних атрофических форм оправдано использование генной терапии, воздействующей на путь комплемента, с целью дезактивации его конечного продукта — мембраноатакующего комплекса. Также проводятся исследования применения стволовых клеток при тяжелой атрофической форме ВМД. Установлено,
что клетки ретинального пигментного эпителия (РПЭ), полученные из эмбриональных стволовых клеток человека или индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, экспрессируют типичные маркеры РПЭ и имеют способность фагоцитировать фоторецепторные сегменты. Среди уже внедренных в клиническую практику методов реабилитации пациентов с поздней формой ВМД
следует выделить электростимуляцию и магнитотерапию. Под действием магнитных и электрических полей улучшается проведение импульсов по нервному волокну, происходит активация репаративных процессов внутриклеточной и тканевой регенерации
сетчатки. Результаты последних исследований являются весьма многообещающими и требуют дальнейшего подробного изучения.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, рубцы сетчатки, генная терапия, стволовые клетки, физиотерапия, восстановительная медицина.
Для цитирования: Дракон А.К., Кургузова А.Г., Шелудченко В.М., Корчажкина Н.Б. Немедикаментозные методы лечения поздней стадии возрастной макулярной дегенерации. Клиническая офтальмология. 2021;21(4):215–219. DOI: 10.32364/2311-77292021-21-4-215-219.

Non-medical treatment for late age-related macular degeneration
A.K. Drakon1, A.G. Kurguzova1, V.M. Sheludchenko1, N.B. Korchazhkina2
1

Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation
Academician B.V. Petrovskiy Russian Scientific Center of Surgery, Moscow, Russian Federation

2

ABSTRACT
Age-related macular degeneration (AMD) is the leading cause of blindness in people over 55 in developed countries. Moreover, the number
of these patients will increase growth as life expectancy increases. It is estimated that late AMD accounts for half of blindness and low
vision cases in European countries. A myriad of studies is currently underway to discover cutting-edge, effective therapeutic modalities. Gene
therapy is a novel alternative to regular intravitreal injections of anti-VEGF agents for late wet AMD. This technique’s heart is a specific gene
delivery to target cells to generate natural VEGF inhibitors. Gene therapy affecting the complement system to deactivate its end product, the
membrane attack complex, is reasonable in late atrophic AMD. Studies on stem cell therapy for late atrophic AMD undergo as well. It was
demonstrated that retinal pigment epithelium (RPE) cells derived from human embryonic stem cells or induced pluripotent stem cells express
typical RPE markers that can phagocytize photoreceptor segments. Electrical stimulation and magnet therapy are already introduced into
clinical practice to rehabilitate patients with late AMD. Magnetic and electrical fields improve impulse transmitting, activate intracellular and
tissue regeneration of the retina. Recent findings are promising but require further in-depth studies.
Keywords: age-related macular degeneration, retinal scar, gene therapy, stem cells, physiotherapy, rehabilitative medicine.
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Введение

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является
основной причиной слепоты в развитых странах у населе
ния в возрасте более 55 лет, при этом количество больных,
страдающих этим заболеванием, исчисляется миллионами
и, вероятно, будет увеличиваться по мере роста продолжи
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

тельности жизни [1–3]. Необратимая потеря центрального
зрения в значительной степени ограничивает трудоспособ
ность пациентов, снижает их физическую и социальную ак
тивность, оказывает негативное влияние на эмоциональную
сферу. Это приводит к использованию значительных ре
сурсов здравоохранения и к обширным социальным рас-
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ходам [4]. Поэтому раннее выявление и лечение данного
заболевания имеют решающее значение для повышения
вероятности сохранения центрального зрения. Однако, не
смотря на рост числа вариантов лечения ВМД, в настоящее
время единой базисной терапии не существует. Для воз
можности своевременного вмешательства чрезвычайно
важно уделять внимание контролируемым факторам риска
и рутинному офтальмологическому обследованию.
Поздняя стадия ВМД, которая часто имеет выраженную
симптоматику и угрожает быстрым необратимым ухудше
нием зрения, стала более распространенной [2]. По оценкам исследователей, половина всех случаев слепоты и тяжелых нарушений зрения у пациентов в странах Европы
связана с поздней стадией ВМД [5]. Причем неоваскулярная форма ВМД встречается в 1,4 раза чаще, чем «географическая атрофия» [5].

Патогенез поздней стадии ВМД

Истинные механизмы патогенеза ВМД до сих пор
не определены. ВМД является сложной патологией вслед
ствие ее многофакторности, недостаточной ясности механизмов старения, поэтому ключевым моментом терапии
является правильная и своевременная диагностика.
Многие авторы неоднократно указывали на основные
факторы риска возникновения ВМД, среди них можно
выделить возраст, генетические факторы и активное курение [6–8].
Одним из наиболее важных механизмов возникновения
ВМД, связанных с процессом старения, является очаговое
отложение бесклеточного детрита между ретинальным
пигментным эпителием и мембраной Бруха. Эти отложе
ния, известные как друзы, представляют собой аморфные
образования, расположенные в макуле и накапливающиеся
внеклеточно. Также известно, что для нормального функционирования сетчатки крайне важны процессы фагоцитоза
отделенных наружных сегментов фоторецепторов клетками ретинального пигментного эпителия (РПЭ). С возрастом
функция РПЭ угасает и становится менее эффективной,
в основном из-за прогрессирующего накопления липофусцина, или «возрастного пигмента». Основным источником его накопления являются непереработанные в ходе
фагоцитоза наружные сегменты фоторецепторов [9, 10].
Изменения толщины и состава мембраны Бруха, также связанные с возрастом, влияют на снижение транспорта жидкости и питательных веществ, которые крайне необходимы для нормального функционирования фоторецепторов.
Увеличение жесткости склеры, наличие дислипидемии,
особенно развитие атеросклероза, могут повлиять на концентрацию липопротеидов, которые накапливаются в форме друз в субретинальном пространстве, способствуя
атрофии фоторецепторов. С другой стороны, у возрастных
пациентов выявляют снижение толщины сосудов хориоидеи, которое коррелирует со снижением толщины мембраны Бруха, и, как следствие, появление гипоксии, отвечающей за секрецию факторов роста эндотелия сосудов
(VEGF). Гипоксия индуцирует экспрессию VEGF-A и других
проангиогенных факторов, способствующих образованию новых неполноценных сосудов [11]. В целом неоангиогенез можно рассматривать как вторичную реакцию,
вызванную либо стрессорным повреждением РПЭ, либо
иммунным ответом, который может приводить к усилению регуляции ангиогенных факторов.
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Все эти изменения отражаются в увеличивающейся рас
пространенности ВМД по мере старения пациентов. Рас
пространенность поздней формы ВМД может достигать
10% у лиц старше 80 лет и до 20% в возрасте 90 лет.
В дополнение к возрастным изменениям было показано,
что генетические факторы также значительно способству
ют риску развития ВМД [12, 13]. Исследователями иден
тифицировано около 20 генов, участвующих в патогенезе
заболевания, наиболее важными из которых являются CFH,
C3, C2, ARMS2, FB, CFHR4, CFHR5 и F13B. Полиморфизм
CFH Y402H выявлен в 60% случаев установленного диагно
за ВМД на уровне популяции [14]. Показатели распростра
ненности этого полиморфизма варьируются в зависимости
от расы, с более высоким процентом у европейцев (39%)
и более низким в азиатских популяциях (7%) [14].
Эпидемиологические исследования показали, что ку
рение сигарет увеличивает риск ВМД в 2–4 раза [15, 16].
Предполагается, что курение влияет на патогенез ВМД
посредством различных механизмов, способствующих
окислительному повреждению, вызывая неоангиогенез,
нарушая хориоидальное кровообращение и активируя
иммунную систему, включающую систему комплемента [17–19]. Более того, для людей, гомозиготных по аллелю Y402H в CFH, курение имеет мультипликативный
эффект в отношении риска развития ВМД [20]. Было показано, что генетическая информация о риске ВМД может
влиять на мотивацию пациента бросить курить [21].
К другим факторам риска ВМД относят артериаль
ную гипертонию, атеросклероз, семейный анамнез, вы
сокий индекс массы тела, диету с высоким содержани
ем жиров, низкое потребление антиоксидантов и цинка,
сердечно-сосудистые заболевания, повышенный уровень
фибриногена в плазме и сахарный диабет [22, 23].

Клинические особенности

На момент установления диагноза в среднем 64,5% пациентов имеют одинаковую стадию заболевания на обоих глазах [24]. Три крупномасштабных популяционных
исследования показали: если при первоначальном диагнозе поражен только один глаз, то второй глаз поражается в течение 5 лет в 19–28% случаев [25]. Скорость прогрессирования от промежуточной до поздней стадии ВМД
при естественном течении болезни обычно составляет 28%
за 5 лет [26].
Основные симптомы поздней формы ВМД проявляются
в искажении и потере центрального зрения. Пациенты ча
сто жалуются на появление неподвижных «серых пятен»,
изогнутых линий предметов и объектов, а также испыты
вают большие трудности с чтением и распознаванием лиц.
Атрофическая (неэкссудативная) форма характеризуется медленно прогрессирующей потерей РПЭ, слоя фоторецепторов и хориоидальных капилляров в макулярной
области. Обычно она развивается медленно, в течение нескольких лет и в итоге может привести к полной потере
центрального зрения.
Неоваскулярная (экссудативная) форма обычно связана с гораздо более быстропрогрессирующей потерей
зрения, чем атрофическая форма. Пациенты, не получаю
щие лечение, теряют в среднем 15 букв остроты зрения
за 2 года [27, 28]. Нарушение зрения при экссудативной
форме объясняется развитием хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) в макулярной области. Целостность
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новообразованных сосудов может резко нарушаться, вызывая кровоизлияния с последующим рубцеванием. Патологическая неоваскуляризация, вероятно, отражает попытку поврежденных областей сетчатки восстановить свою
функцию, при этом осложняется экссудацией и повреждением РПЭ, что приводит к быстрому ухудшению зрения.
Таким образом, неэкссудативная и неоваскулярная формы
ВМД протекают по-разному, несмотря на их общее начало.

Диагностика

Надлежащая диагностическая оценка ВМД всегда долж
на включать всестороннее офтальмологическое обследова
ние с измерением максимальной корригируемой остроты
зрения, оценку глазного дна с расширенными зрачками,
визуализацию макулярного слоя с помощью оптической
когерентной томографии (ОКТ) и, иногда, флуоресцентную
ангиографию (ФАГ) (по крайней мере в том случае, когда
есть данные о возможной необходимости лечения экссудативной ВМД).
В настоящее время ОКТ играет ключевую роль в диа
гностической оценке ВМД. ОКТ проводится неинвазивно
и может быть рекомендована почти для всех пациентов.
C помощью ОКТ при экссудативной форме поздней
ВМД можно визуализировать очаги ХНВ, изменение толщи
ны слоев сетчатки, отек сетчатки, отслойку нейроэпителия и РПЭ. При поздней атрофической форме на ОКТ
определяются участки атрофии РПЭ и фоторецепторного
слоя сетчатки. Также необходимо подчеркнуть, что ни ОКТ,
ни техника ОКТ-ангиографии не могут полностью заменить
классическую ФАГ для дифференциальной диагностики
неэкссудативной и неоваскулярной формы ВМД. ФАГ —
единственный метод, который может напрямую выявить
активную экссудацию из патологических кровеносных сосудов в паренхиму сетчатки, зоны ишемии и динамику процесса.
Оценка аутофлюоресценции глазного дна (Fundus
AutoFluorescence, FAF) в настоящее время считается «золотым стандартом» мониторирования развития атрофических областей при поздней атрофической форме ВМД.
Некоторые авторы предполагают, что FAF может также
прогнозировать скорость прогрессирования географической атрофии [29]. Schmitz-Valckenberg et al. [30] оценили средний общий коэффициент увеличения площади ГА
до 1,72 мм2 в год на основании данных FAF. Потеря способности РПЭ к аутофлуоресценции указывает на нарушение
функционального взаимодействия между РПЭ и фоторецепторным слоем из-за их повреждения или гибели.

Немедикаментозные методы лечения

Варианты лечения поздней стадии ВМД зависят от типа,
локализации и степени поражения сетчатки. Еще 20 лет
назад экссудативный тип поражения являлся бы, по сути,
смертным приговором для центрального зрения пациента. После появления в 2005 г. анти-VEGF препаратов у подавляющего числа пациентов удается стабилизировать
и улучшить остроту зрения при условии их регулярного интравитреального введения. По данным клинических исследований, регулярные интравитреальные инъекции (ИВИ)
анти-VEGF препаратов позволяют сохранить остроту зрения примерно у 90% пациентов. Однако в реальной практике эта цифра приближается лишь к 50%. Большинство пациRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

ентов из-за различных причин получают в 2–3 раза меньше
инъекций, чем необходимо.
В настоящее время наиболее перспективные клиниче
ские исследования направлены на поиск лучших альтерна
тив частым ИВИ при поздней экссудативной форме ВМД.

Генная терапия

Генная терапия — многообещающая инновационная ме
тодика, при которой используется процесс адресной до
ставки определенного гена к клеткам-мишеням. Одним
из популярных методов является использование вирусных
векторов, в частности аденоассоциированного вируса [31].
Этот вирус привлекателен из-за отсутствия патогенности,
наличия множества доступных серотипов и сильной устой
чивости, несмотря на низкую частоту интеграции.
Ген FLT1 кодирует тирозинкиназные рецепторы, чле
ны семейства рецепторов VEGF. Белки данных рецепторов
связываются с VEGF-A, VEGF-B и фактором роста плаценты
(PLGF), действуя как естественные ингибиторы VEGF [32].
В исследовании безопасности AAV2-sFLT01 (Sanofi/
Genzyme) использовали вектор AAV2 для доставки гена,
кодирующего VEGF-нейтрализующие тирозинкиназные рецепторы (sFLT-1). AAV2-sFLT01 вводится интравитреально.
После проведения I фазы исследования с увеличением дозы
ученые не выявили грубых системных побочных эффектов,
4 из 6 пациентов не нуждались в дальнейшей анти-VEGF терапии.
Еще одним вариантом генной терапии, который не
давно испытывали в I и IIа фазах клинического исследова
ния, является RGX-314 (RegenxBio) [33]. RGX-314 состоит
из аденовирусного вектора 8 серотипа, доставляющего ген,
который кодирует фрагмент моноклонального антитела,
связывающий VEGF-A. Для терапии требуется проведение
витрэктомии pars plana для адресной доставки вектора
посредством субретинальной инъекции с целью трансдук
ции РПЭ. В клиническом испытании каждому пациенту
провели одну процедуру и наблюдали за его состоянием
в течение 12 мес. Терапия также подтвердила свою без
опасность, в течение 1 года после процедуры пациенты
не получали анти-VEGF терапию.
При лечении поздних атрофических форм оправдано
использование механизмов, воздействующих на путь ком
племента, с целью дезактивации его конечного продукта —
мембраноатакующего комплекса (МАС). С учетом отсут
ствия каких-либо эффективных методов лечения поздней
атрофической ВМД перспективным является примене
ние генной терапии в виде комплекса HMR59, вводимого однократно интравитреально [31]. В составе HMR59
используют вектор AAV2, который предназначен для выработки изоформы белка CD59, связывающего неполный
MAC. Данный белок предотвращает взаимодействие белков C9, необходимых для завершения активации MAC. Исследования HMR59 завершают I фазу и показали его безопасность [31].

Применение стволовых клеток

Еще одной областью поиска эффективных методов
лечения атрофической ВМД является применение ство
ловых клеток. Установлено, что терминально дифферен
цированные клетки могут быть успешно перепрограм
мированы [34]. При развитии атрофической формы ВМД
основную роль в повреждении сетчатки играют накопление активных форм кислорода, перекисное окисление,
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хроническое воспаление, которое постепенно приводит
к апоптозу клеток РПЭ и впоследствии к гибели фоторецепторов [35]. Клетки РПЭ можно разделить на клетки РПЭ,
полученные из стволовых клеток, фетальные или взрослые
клетки РПЭ, клетки пигментного эпителия радужки и аутологичные клетки РПЭ [36]. Аутологичная трансплантация РПЭ обычно выполняется путем сбора здоровых РПЭ
в периферической сетчатке и трансплантации их в субретинальное пространство макулярной зоны [36]. Полностью функциональные клетки РПЭ могут быть получены
из стволовых или соматических клеток путем спонтанной
дифференцировки [37]. Более того, клетки можно дифференцировать из эмбриональных стволовых клеток человека (чЭСК) или индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) [38]. Оба вида клеток РПЭ, полученных
из чЭСК и ИПСК, экспрессируют типичные маркеры РПЭ
и имеют способность фагоцитировать фоторецепторные
сегменты [39].
Однако использование стволовых клеток может пред
ставлять некоторые проблемы. Исследователи сообщали
об аномальной экспрессии генов в чЭСК, в которых опо
средованный Т-клетками иммунный ответ может быть вы
явлен даже у сингенных хозяев [40]. Кроме того, еще одной
проблемой применения стволовых клеток является иммун
ное старение — процесс, приводящий к постепенному сни
жению контроля над работой иммунной системы, включая
потерю рецепторов CD28 и увеличение продукции интер
лейкина-17. Все эти изменения могут создать благоприят
ную среду для гибели клеток.

Воздействие электрического и магнитного полей

В то же время, пока сложнейшие инновации в виде генной терапии и введения стволовых клеток еще не внедрены,
в клинической практике можно использовать и известные
методы немедикаментозного воздействия на высокодифференцированную нервную ткань. К ним можно отнести влияние физических полей: магнитного и электрического.
При электростимуляции сетчатки лечебное воздействие
обусловлено функциональной индукцией избыточного
анаболизма в результате активации репаративных процес
сов внутриклеточной и тканевой регенерации [41].
В настоящее время в офтальмологии используют четы
ре типа электростимуляции (ЭС): субретинальную ЭС (SES),
ЭС культи зрительного нерва, транскорнеальную ЭС (TcES)
и ЭС всего глаза (WES) [42]. При поздних (рубцовых) фор
мах экссудативной и атрофической ВМД актуально приме
нение субретинальной ЭС. При субретинальной ЭС матри
ца микрофотодиодов имплантируется в субретинальное
пространство. Этот тип ЭС широко используется с приме
нением имплантатов сетчатки, которые помогают пациен
ту визуализировать изображения с низким разрешением
за счет стимуляции выживших клеток сетчатки [43].
Для неинвазивной ЭС используют приборы «ЭСУ-2»,
«Фосфен». Активный электрод накладывают на верхнее
веко пациента, индифферентный электрод располагают
на предплечье. ЭС проводят по 4–8 импульсов с частотой
следования 0,5–2,0 Гц, курс — 5–8 процедур ежедневно [41].
Под действием магнитных полей небольшой индукции
стимулируются процессы тканевого дыхания, нормали
зуется внутритканевая ионная концентрация, ускоряет
ся работа синапса, в результате улучшается проведение
по нервному волокну. Наиболее часто при поздних формах
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ВМД применяют транскраниальную магнитостимуляцию
и светомагнитостимуляцию. При транскраниальной маг
нитостимуляции воздействие проводится в теменно-ви
сочных областях с частотой модуляций магнитного поля
от 1 до 10 Гц, курсом по 10–15 процедур. При светомаг
нитостимуляции воздействие осуществляется реверсив
ным магнитным полем, соединенным с источником свето
вых импульсов, курсом по 10–15 сеансов [41].

Заключение

Несмотря на отсутствие единых протоколов по лечению поздней стадии ВМД, в настоящее время продолжаются активные исследования в новых областях генной
и клеточной терапии, физиотерапевтическом лечении,
которые в конечном итоге должны помочь пациентам
с тяжелыми нарушениями зрения. Долгосрочную эффективность генной терапии еще предстоит оценить. Среди
проблем, с которыми могут столкнуться пациенты при выборе лечения, стоит отметить вероятность высокой стоимости такого вида терапии. Терапия на основе стволовых
клеток является объектом обширных исследований, которые демонстрируют, что клиническая замена поврежденных клеток РПЭ может успешно использоваться в будущем.
Интересна методика электрофореза с лекарственными веществами вазоактивной, метаболической и антиоксидантной направленности. В процессе магнитотерапии может
использоваться сочетание антиоксидантов и кортикостероидов. Таким образом, текущие результаты немедикаментозных методов лечения поздней стадии ВМД являются
весьма многообещающими и требуют дальнейшего подробного изучения.
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РЕЗЮМЕ
Обзор литературы посвящен современным аспектам антибиотикопрофилактики такого грозного осложнения хирургии катаракты, как острый эндофтальмит (ОЭ). Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием единого стандарта профилактики инфекционных осложнений факоэмульсификации, ростом количества резистентных штаммов бактерий, юридическими
аспектами, связанными с отсутствием в нашей стране некоторых доказавших свою эффективность лекарственных форм антибиотиков и путей их введения.
В статье перечисляются основные возбудители ОЭ, указана их чувствительность к антимикробным препаратам, подчеркивается важность применения антисептических средств для профилактики эндофтальмита, подробно освещаются пути введения
антибиотиков — от традиционных (субконъюнктивального и топического) до активно продвигаемых в настоящее время (внутрикамерного и трансзонулярного).
В заключение обзора предлагается основанный на анализе современной зарубежной и отечественной литературы, адаптированный к нашей системе здравоохранения алгоритм рациональной антибиотикопрофилактики ОЭ после факоэмульсификации.
Ключевые слова: факоэмульсификация, эндофтальмит, антисептик, антибиотик, профилактика, антибиотикорезистентность,
фторхинолоны, аминогликозиды, повидон-йод, внутрикамерное введение.
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ABSTRACT
This paper reviews current aspects of antibacterial prophylaxis of acute endophthalmitis, a dangerous complication of cataract surgery. The lack
of a common standard for preventing phaco infectious complications, a growing number of resistant bacterial strains, and legal aspects of the
lack of some antibiotic formulations and routes of their administration with established efficacy in Russia account for the importance of this issue.
The authors provide a list of primary causative agents of endophthalmitis and specify their antimicrobial susceptibility, highlight the importance
of using antiseptics to prevent endophthalmitis, and describe in detail routes of administration of antibiotics, including conventional ones
(subconjunctival injections, topical use) and whose actively promoted (intracameral, transzonular).
In conclusion, the authors suggested a rational antimicrobial preventive algorithm for endophthalmitis after phaco based on the analysis of
recent Russian and foreign published data and adapted to the Russian health care system.
Keywords: phacoemulsification, endophthalmitis, antiseptic, antibiotic, prophylaxis, antibacterial resistance, fluoroquinolones,
aminoglycosides, povidone-iodine, intracameral administration.
For citation: Nikolaenko V.P., Belov D.F. Antibiotic prophylaxis of acute postoperative endophthalmitis. Russian Journal of Clinical
Ophthalmology. 2021;21(4):220–226 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-4-220-226.

Введение

При глазных болезнях в профилактических и лечебных
целях активно используются антибактериальные препараты (АБП). С учетом неисчерпаемости темы рациональной
антибиотикотерапии (АБТ) при офтальмопатологии цель
данного обзора ограничена освещением современного
состояния проблемы периоперационной профилактики
эндофтальмита в хирургии катаракты. Выбор темы неслучаен, ведь впервые АБП в офтальмологии — пенициллин
интравитреально был применен в эксперименте на мышах
с индуцированным стафилококковым эндофтальмитом [1].
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Актуальность проблемы

Катаракта является основной причиной обратимой
слепоты [2], а факоэмульсификация (ФЭ) — пожалуй, самым распространенным хирургическим вмешательством
в мире [3]. Острый эндофтальмит (ОЭ) — внутриглазное
воспаление, вовлекающее стекловидное тело и внутренние
оболочки глаза вследствие их контаминации бактериальной или грибковой инфекцией. В большинстве случаев ОЭ
относится к экзогенным и развивается после офтальмологических операций, проникающих травм глаза или на
фоне распространяющейся вглубь инфекции роговой обоКлиническая офтальмология. Том 21, №4, 2021
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лочки. Гораздо реже эндофтальмит носит эндогенный характер, возникая в результате гематогенной диссеминации микроорганизмов из первичного локуса воспаления [4, 5].
Известно, что в ходе выполнения ФЭ бактерии довольно часто (в 7–43% случаев) с поверхности глаза попадают
во влагу передней камеры. Однако эндофтальмит развивается значительно реже [6], что свидетельствует о весьма
эффективных механизмах клеточной и гуморальной защиты, не умаляющих важность подготовки глазной поверхности к предстоящей операции.
К сожалению, единый стандарт местной профилактики
ОЭ до сих пор не выработан, поэтому выбор оптимального антибиотика, его дозировки и пути введения, а также
длительности применения после офтальмологических
вмешательств остается актуальной научно-практической
задачей.

Этиология, эпидемиология ОЭ

Основными патогенами, вызывающими ОЭ, являются
эпидермальный (70%) и золотистый (10%) стафилококки,
стрептококки (9%), другие грамположительные (Гр+) кокки,
включая энтерококки (5%), а также грамотрицательные (Гр-)
палочки (6%). Ведущим механизмом развития ОЭ является контаминация водянистой влаги (ВВ) Гр+ сапрофитной
(S. epidermidis) и патогенной (S. aureus) флорой конъюнктивальной полости.
Косвенным подтверждением упомянутого выше тезиса о важности микробного пейзажа глазной поверхности
является и то, что спектр возбудителей ОЭ не однотипен
для всех регионов земного шара и варьирует в зависимости
от климатических условий. Например, в тропических странах, таких как Индия, в 10–15% случаев причиной ОЭ являются грибы [4] (табл. 1).
Факторами риска возникновения ОЭ являются роговичная локализация тоннеля, разрыв задней капсулы с выпадением стекловидного тела и передней витрэктомией,
послеоперационная афакия из-за утраты капсулярной
поддержки, отличающиеся большей длительностью комбинированные офтальмологические вмешательства, выполнение операции в клиниках с невысокой хирургической
активностью [10–12].
Что касается частоты возникновения ОЭ после ФЭ,
то доступная литература содержит довольно много информации по этому вопросу (табл. 2). По данным проведенных в США, Польше, Южной Корее и Китае ретроспективных исследований, этот показатель составляет в среднем
0,04–0,06% [10–13]. Однако в ходе организованного Европейским обществом катарактальных и рефракционных хирургов (European society of cataract and refractive surgeons,
ESCRS, 2013) многоцентрового рандомизированного клинического исследования было установлено, что частота
возникновения ОЭ существенно варьирует (0,226–0,025%)
в зависимости от особенностей использования антисептиков и антибиотиков в рамках его периоперационной профилактики [14].

Профилактика ОЭ

Применение антисептиков

Применение антисептиков преследует цель уничтожить микроорганизмы (бактерии, простейшие, вирусы)
не только в конъюнктивальной полости, но и на коже периRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

Таблица 1. Разнообразие возбудителей эндофтальмита
в зависимости от региона
Table 1. Diversity of causative agents of endophthalmitis in
various regions of the world
Регион / Region

Возбудители / Causative agents

США / USA [7]

Staphylococcus spp. (70%), S. aureus (10%),
Streptococcus spp. (9%)

Западная Европа
Western Europe [8]

Staphylococcus spp. (53%), S. aureus (12%),
Streptococcus spp. (19%), Enterococcus spp. (2%),
другие Гр+ / other gram-positive (5%),
другие Гр- / other gram-negative (6%)

Россия*
Russia* [9]

S. epidermidis, S. aureus, Corynebacterium spp.,
Str. haemolyticus

Азия / Asia [10]

Бактериальные 87% / bacterial 87%:
Гр+ / gram-positive: S. aureus, Str. spp.,
Enterococcus spp., Propionibacterium acnes,
Bacillus spp.
Гр- / gram-negative: Pseudomonas aeruginosa,
Proteus mirabilis, Escherichia coli, Acinetobacter
spp., Klebsiella spp., Citrobacter freundii
Грибковые / fungal: 13%

Примечание. * — данные по Санкт-Петербургу.
Note. * data for St. Petersburg.

окулярной области. Внедрение в повседневную клиническую практику повидон-йода снизило частоту возникновения ОЭ с 0,294% до 0,097% [15], чем и объясняется
популярность этого антисептика на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Несмотря на имеющиеся свидетельства бактерицидного эффекта минимальных (0,009–0,05%)
концентраций повидон-йода [16], настоятельно рекомендуется использование 5% раствора с экспозицией не менее 3 мин [14]. Обработка операционного поля, а также
инстилляции 5% раствора препарата [14] (либо 0,05%
водного раствора хлоргексидина при непереносимости
йода) подавляют активность 90% микроорганизмов, находящихся в конъюнктивальном мешке [17]. Следует особо
подчеркнуть, что применение повидон-йода для подготовки глазной поверхности более эффективно, чем использование местных АБП, из-за возможного присутствия
на ней антибиотико-резистентных микроорганизмов [14].
В настоящее время повидон-йод играет важнейшую роль
в профилактике ОЭ после хирургии катаракты [14].
Чувствительность многих полирезистентных штаммов
S. epidermidis и S. aureus к другому антисептику — бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммонию (Окомистин®) [9] обусловливает его широкое применение в качестве средства профилактики ОЭ перед интравитреальными
инъекциями в медучреждениях РФ и стран СНГ [18].

Применение АБП
Инстилляции АБП

Наиболее широко используемыми антибиотиками
в виде глазных капель являются аминогликозиды (АГ)
и фторхинолоны (ФХ).
Аминогликозид II поколения гентамицин эффективен
в отношении многих Гр- (P. aeruginosa, E. coli, Klebsiella spp.)
и некоторых Гр+ (S. aureus) бактерий, но малоактивен
по отношению к P. acnes — часто встречающемуся условно-патогенному Гр+ микроорганизму конъюнктивальной
полости [19].
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Таблица 2. Частота возникновения ОЭ в зависимости от алгоритма периоперационной профилактики по результатам
некоторых клинических исследований
Table 2. The rate of endophthalmitis depending on perioperative preventive algorithm as demonstrated by some clinical trials
Первый
автор
First author

Место
проведения КИ
Location

Дизайн КИ
CT design

Количество
пациентов
Number of
patients

Частота возникновения ОЭ
Rate of endophthalmitis

Barry [14]

Европейский союз
(многоцентровое)
European Union (multicenter)

Рандомизированное
Randomized

13 698

Без АБП: 0,262% / No IC antibiotics: 0,262%
Левофлоксацин в каплях: 0,204% / Levofloxacin eye drops: 0,204%
ВКВ цефуроксима: 0,059% / IC cefuroxime: 0,059%
Левофлоксацин в каплях + ВКВ цефуроксима: 0,025%
Levofloxacin eye drops + IC cefuroxime: 0,025%

Matsuura [20]

Япония (многоцентровое)
Japan (multicenter)

Ретроспективное
Retrospective

34 752

АБП в каплях (различные): 0,051%
ABX eye drops (various): 0,051%
ВКВ моксифлоксацина: 0,015% / IC moxifloxacin: 0,015%

Shorsten [21]

США (многоцентровое)
USA (multicenter)

Ретроспективное
Retrospective

16 264

АБП в каплях (различные): 0,031% / ABX eye drops (various): 0,031%
ВКВ АБП (различных): 0,014% / IC ABX (various): 0,014%

Haripriya [22]

Индия (многоцентровое)
India (multicenter)

Ретроспективное
Retrospective

116 714

АБП в каплях: 0,07–0,08% / ABX eye drops: 0,07–0,08%
ВКВ моксифлоксацина: 0,02% / IC moxifloxacin ICI: 0,02%

Bowen [23]

Международное
International

Метаанализ
Metaanalysis

925 793

ВКВ АБП/ IC ABX — пятикратное снижение риска ОЭ
5-fold reduction in endophthalmitis risk
ВКВ цефуроксима: 0,033% / IC cefuroxime: 0,033%,
моксифлоксацина: 0,015% / IC moxifloxacin: 0,015%,
ванкомицина: 0,011% / IC vancomycin: 0,011%

Huang [24]

Международное
International

Метаанализ
Metaanalysis

1 264 797

Без ВКВ АБП: 0,066% / No IC ABX: 0,066%
С ВКВ ванкомицина или моксифлоксацина: 0,016%
IC vancomycin or moxifloxacin ICI: 0,016%

Kessel [25]

Международное
International

Метаанализ
Metaanalysis

1 192 330

Без ВКВ АБП: 0,206% / No IC ABX: 0,206%
С ВКВ цефазолина, цефуроксима или моксифлоксацина: 0,035%
IC cefazolin or cefuroxime or moxifloxacin ICI: 0,035%

Примечание. КИ — клиническое исследование, ВКВ — внутрикамерное введение, АБП — антибактериальный препарат.
Note. CT, clinical trial, IC, intracameral, ABX, antibiotic.

Рассматривая перспективы использования АГ для профилактики ОЭ, следует иметь в виду, что наиболее распространенный представитель этого класса АБП — АГ II поколения тобрамицин не проникает во влагу передней камеры
и, соответственно, не может обеспечить минимальную ингибирующую концентрацию [26, 27]. Этим объясняется
удвоение риска развития ОЭ при использовании в качестве
средства его профилактики топических АГ вместо ФХ [28].
Механизм действия ФХ связан с ингибированием топоизомераз — ферментов, необходимых для синтеза ДНК бактерий. ДНК-гираза (топоизомераза II) является
основной мишенью ФХ у Гр- микроорганизмов, а топоизомераза IV — у Гр+ бактерий [29]. Спектр действия ФХ
I поколения в большей степени ограничивается Гр- флорой,
препараты II и последующих поколений отличаются более
высокой активностью в отношении Гр+ бактерий [30]. Особенности фармакодинамики ФХ уменьшают риск развития резистентности к ним, поскольку одномоментные мутации в обоих генах, ответственных за синтез бактериальной
ДНК, менее вероятны [31].
Фторхинолон III поколения левофлоксацин, являющийся L-энантиомером офлоксацина, был введен в клиническую практику в 2000 г. В большей, чем офлоксацин,
степени растворим в воде при нейтральном pH, в 9,1 раза
лучше ФХ II поколения ципрофлоксацина проникает в камерную влагу (0,728 мкг/мл против 0,080 мкг/мл) [32],
что обеспечивает высокую концентрацию в тканях гла-
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за [33], увеличивает клиническую эффективность и снижает риск возникновения антибиотикорезистентности [34].
Левофлоксацин также демонстрирует возросшую по сравнению с ФХ II поколения активность в отношении Гр+ бактерий [35], в связи с чем используется для подавления
сапрофитной флоры (S. epidermidis) конъюнктивальной
полости [9], он включен в основные алгоритмы периоперационной профилактики инфекционных осложнений [14].
Структурные изменения, внесенные в молекулы ФХ
IV поколения, существенно повысили эффективность в отношении Гр+ бактерий при сохранении широкого спектра Гр- активности [29] у препаратов моксифлоксацина
и гатифлоксацина, но не сумели улучшить проникающую
способность последнего, которая существенно уступает аналогичному показателю 1,5% левофлоксацина [36].
К тому же среди показаний к применению моксифлоксацина отсутствует пункт «для профилактики осложнений после
хирургических вмешательств на глазу» [37], а у гатифлоксацина истек срок действия регистрационного удостоверения в РФ.
Полученные в ходе исследования ESCRS (2007 г.) данные об отсутствии влияния предоперационного применения топического левофлоксацина 0,5% на частоту возникновения ОЭ [38] если и не поколебали былую уверенность
офтальмологического сообщества в императивности назначения топических АБП накануне ФЭ, то укрепили мнение о том, что предоперационные инстилляции антибиотиКлиническая офтальмология. Том 21, №4, 2021
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ков должны в обязательном порядке дополняться другими
профилактическими мерами.

Внутрикамерное введение АБП

При внутрикамерном введении АБП в передней камере
создается концентрация препарата, которую невозможно
достичь инстилляциями, в несколько раз превышающая необходимую для уничтожения 90% бактериальных изолятов,
что является несомненным достоинством метода [39].
Единственным зарегистрированным в Европейском союзе (и пока недоступным в РФ) для введения в переднюю
камеру АБП является цефуроксим (Aprocam®) — цефалоспорин II поколения. Активен в отношении Гр+ бактерий
(S. epidermidis, S. aureus), в меньшей степени — Гр- микроорганизмов (Enterococcus spp.) [40]. Дополнение алгоритма профилактики инфекции внутрикамерным введением
цефуроксима (без топического сопровождения левофлоксацином) снизило вероятность развития ОЭ до 0,05% [14],
но не исключило ее полностью, что, по-видимому, обусловлено нечувствительностью к данному АБП P. aeruginosa,
а также устойчивых к метициллину1 S. epidermidis (MRSE)
и S. aureus (methicillin-resistant Staphylococcus aureus,
MRSA). Кроме того, появились данные о выработке резистентности у Enterococcus spp. (Гр- бактерии) на фоне широкого применения цефуроксима в офтальмологии [41].
С учетом перечисленных выше недостатков цефуроксима более оправданным представляется внутрикамерное
введение ФК IV поколения — моксифлоксацина (0,1% раствор в 0,1 мл, off-label), активного в том числе в отношении MRSA и MRSE [42]. Используются исключительно бесконсервантные глазные капли, pH (6,8) и осмоляльность
(290 мОсм/кг) которых обеспечивают хорошую переносимость раствора роговичным эндотелием. Непригодность других препаратов моксифлоксацина для внутрикамерного введения подтверждается описанным в литературе
случаем развития токсического синдрома переднего отрезка глаза (toxic anterior segment syndrome, TASS) при непреднамеренном введении консервантного препарата [43].
Главной проблемой применения моксифлоксацина
является отсутствие официнальной лекарственной формы для введения в переднюю камеру. В этой связи ESCRS
(2013) рассматривает внутрикамерное введение моксифлоксацина в качестве альтернативы при подозрении
или наличии аллергии на цефалоспорины [14].
Активное использование ванкомицина (1 мг в 0,1 мл,
off-label) [44] в последние годы существенно сократилось
из-за риска развития устойчивости к данному лекарственному средству, относящемуся к антибиотикам резерва.
Гентамицин также упоминается в качестве препарата
для введения в переднюю камеру. Однако АГ более токсичны по отношению к эндотелию роговицы, чем ФХ [45],
и могут вызвать TASS даже при несущественном нарушении режима дозирования [46], что сдерживает их активное
внутрикамерное применение.
В таблице 3 приведены концентрации АБП для введения в переднюю камеру (off-label) на заключительном
этапе ФЭ [47].
Таким образом, внедрение в РФ, безусловно, эффективного внутрикамерного введения АБП ограничивается отсутствием соответствующих зарегистрированных препаратов,
что создает определенные юридические (использование
1

off-label) и организационные (неизбежные риски «кухонной
фармации», сопровождающие экстемпоральное приготовление навески антибиотика) трудности. Нельзя сбрасывать
со счетов и реальную угрозу возникновения мультирезистентных штаммов патогенных микроорганизмов. В связи
с этим в нынешних условиях использование данного пути
введения АБП целесообразно ограничить факоэмульсификацией, осложнившейся разрывом задней капсулы и выпадением стекловидного тела, а также низким уровнем
комплаентности и неудовлетворительной личной гигиеной
пациента [47].

Добавление антибиотиков в растворы для ирригации

Несмотря на очевидную эффективность внутрикамерного введения, аналогичных рекомендаций по добавлению
противомикробных препаратов в ирригационный раствор
нет, хотя данная методика до сих пор применяется в США
и ряде западных стран [50]. По мнению экспертов Американской академии офтальмологии, главным недостатком этого
способа профилактики ОЭ является сложность расчета необходимой концентрации антибиотика (чаще всего ванкомицина) и крайне вариабельный объем сбалансированного
солевого раствора, проходящего через переднюю камеру глаза, не позволяющие унифицировать и, следовательно,
рекомендовать к широкому применению эту методику [51].
Также стоит помнить о риске возникновения геморрагического окклюзирующего васкулита сетчатки (hemorrhagic
occlusive retinal vasculitis, HORV), являющегося отложенной
иммунной реакцией на ванкомицин при его добавлении
в ирригационный раствор [52], а также о развитии резистентности к данному резервному антибиотику [53]. В связи с этим с 1995 г. центры по контролю заболеваний США
перестали рекомендовать профилактическое назначение
ванкомицина, а с 2017 г. применение данного АБП в превентивных целях запрещено [54].

Субконъюнктивальное введение АБП

На протяжении нескольких десятилетий в нашей стране (и не только) для профилактики ОЭ самым активным
образом использовалось субконъюнктивальное введение
антибиотиков (в основном цефалоспоринов и аминогликозидов) — как по завершении ФЭ, так и в раннем послеоперационном периоде [55], хотя убедительных доказательств
преимущества этого пути введения лекарственного средства перед инстилляциями не существует. Недостатки меТаблица 3. АБП, вводимые в переднюю камеру глаза для
профилактики ОЭ
Table 3. Intracameral administration of antibiotics to prevent
endophthalmitis
Антибиотик
Antibiotic

Вводимая концентрация
Concentration

Первый автор
First author

Цефуроксим
Cefuroxime

1 мг в 0,1 мл
1 mg / 0.1 ml

Barry [14]

Цефазолин
Cefazolin

1 мг в 0,1 мл
1 mg / 0.1 ml

Romero-Aroca [48]

Моксифлоксацин
Moxifloxacin
Ванкомицин
Vancomycin

0,1% раствор 0,1 мл
0.1% solution, 0.1 ml

Arbisser [49]

1 мг в 0,1 мл
1 mg / 0.1 ml

Nguyen [44]

β-лактамный антибиотик пенициллинового ряда.
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тода (риск возникновения хемоза с подсыханием паралимбальных отделов роговой оболочки, токсический эффект
при попадании АБП в переднюю камеру) и свершившийся
переход на амбулаторную хирургию катаракты ограничили
сферу применения субконъюнктивальных инъекций введением АБП и глюкокортикоида в конце ФЭ [56], необходимость чего признается далеко не всеми.

Трансзонулярное введение антибиотиков

Убедительные доказательства эффективности внутрикамерного введения антибиотиков на заключительном
этапе ФЭ привели к появлению в последние годы методики трансзонулярного введения АБП, создающего его
депо в передних отделах стекловидного тела [57]. Используются не зарегистрированные в РФ комбинации АБП
с глюкокортикоидами — Tri-Mox® (0,2 мл триамцинолона ацетонида в сочетании с моксифлоксацином 15 мг /
1 мг/мл), DexMoxi® (0,15 мл дексаметазона 0,1% с моксифлоксацином 0,5%), TriMoxVanc (триамцинолон, моксифлоксацин, ванкомицин). Несомненным преимуществом
данной методики является отсутствие необходимости
в инстилляциях, что крайне важно при низкой приверженности пациента лечению, невысоких зрительных функциях
и нарушении мелкой моторики [58]. К недостаткам трансзонулярного введения АБП в сочетании с триамцинолоном
относятся появление плавающих мушек перед взором и затуманивание зрения из-за коллоидной структуры препарата, а также офтальмогипертензия [59]. Методика неприменима при авитрии.

Системное применение АБП

Целесообразность системного введения АБП сомнительна, так как в этом случае лишь незначительное количество препарата проникает в стекловидное тело. Пока свою
эффективность продемонстрировал лишь пероральный
прием моксифлоксацина в дозе 400 мг/сут в течение 4 дней
до планируемого вмешательства, создающий концентрацию в 1,2 мкг/мл, подавляющую большинство вызывающих
эндофтальмит патогенов [60]. Применение данного вида
профилактики ОЭ оправдано у пациентов с атопическим
дерматитом и розовыми угрями из-за часто наблюдаемой
у них колонизации краев век S. aureus [47]. Однако пероральный прием моксифлоксацина может осложниться развитием острого двустороннего синдрома трансиллюминации радужки (bilateral acute iris transillumination
syndrome, BAIT) [61], патогенез которого до конца не изучен. Имеются данные о высокой аффинности моксифлоксацина к богатой меланином сосудистой оболочке, могущей
вызвать фототоксический эффект у предрасположенных
к этому пациентов [62].

Комбинация методик

В повседневной практике большинство офтальмохирургов используют те или иные сочетания вышеописанных способов профилактики ОЭ. В исследовании ESCRS
(2007 г.) было показано, что наибольший риск (0,226%)
возникновения эндофтальмита сопровождал изолированное применение антисептиков (повидон-йод). Добавление инстилляций левофлоксацина 0,5% (Офтаквикс®,
«Сантэн АО») снижало частоту ОЭ до 0,176%, введение
в переднюю камеру цефуроксима на заключительном
этапе ФЭ уменьшало риск данной патологии до 0,05%,
а комбинация всех вышеупомянутых методик (пови-
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дон-йод + левофлоксацин 0,5% + введение цефуроксима
в переднюю камеру) минимизировала риск возникновения ОЭ (0,025%) [38].

Применение антибиотиков в послеоперационном
периоде

Хотя полное заживление разрезов роговицы после
ФЭ иногда занимает до 3 мес., эпителизация наружного края туннеля обычно происходит в течение 7–10 дней
[63]. Именно в эти сроки риск инфицирования внутриглазных структур наиболее высок [64], в связи с чем антибиотикотерапия более чем оправдана [14].
Современные тенденции офтальмохирургии ограничивают послеоперационную рациональную антибиотикопрофилактику ОЭ применением глазных капель. Бактерицидный эффект ФХ, лучшее по сравнению с АГ прохождение
сквозь роговицу, возрастающая с каждым новым поколением активность по отношению к Гр+ микроорганизмам
(основным возбудителям ОЭ) сделали ФХ III и IV поколений
препаратами выбора для профилактики ОЭ в послеоперационном периоде.

Заключение

Таким образом, наиболее действенной и применимой в РФ профилактикой ОЭ является обработка периокулярной области и глазной поверхности 5% раствором
повидон-йода, завершение неосложненной ФЭ 3 инстилляциями с 5-минутными интервалами между ними ФХ
III поколения (заменяющими субконъюнктивальную инъекцию АБП) с последующим использованием 0,5% раствора левофлоксацина на протяжении 7–10 сут в зависимости от состояния краев век и уровня личной гигиены
пациента [14].
Увеличение сроков применения АБП более 10 дней
не имеет убедительного научного обоснования [65], вероятно, является бесполезным, более того, способствует развитию бактериальной устойчивости [14, 66]. Также
категорически нельзя прибегать к постепенной отмене антибиотика путем уменьшения частоты инстилляций во избежание формирования резистентности к ним [14].
Атопический дерматит и розовые угри являются показанием к дополнению приведенного выше алгоритма пероральным приемом моксифлоксацина в дозе 400 мг/сут
в течение 4 дней до планируемого вмешательства, а выпадение стекловидного тела в ходе ФЭ — показание к внутрикамерному введению АБП.
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РЕЗЮМЕ
Интравитреальные инъекции (ИВИ) относятся к революционным методам лечения целого ряда заболеваний, таких как возрастная макулярная дегенерация, макулярный отек при пролиферативной диабетической ретинопатии и окклюзиях вен сетчатки,
воспалительные заболевания сосудистой оболочки, патологическая миопия. За два последних десятилетия отмечается экспоненциальный рост числа ИВИ в мировой практике. Основные направления терапии включают в себя курсы периодических инъекций
для достижения и поддержания необходимого эффекта. Исследования влияния сосудистого эндотелиального фактора роста
на состояние сетчатки, его нейропротективной роли, а также использования препаратов, блокирующих его действие в различных органах и тканях, выявили определенные различия в полученных результатах и их интерпретации, которые могут повлиять
на тактику применения ИВИ и, следовательно, эффективность терапии. Понимание полученных результатов и изменения органа
зрения на фоне проводимой терапии, в частности у пациентов с глаукомой, требует особого внимания. Прогнозируемое увеличение продолжительности жизни и численности населения, а также рост числа пациентов с глаукомой заставляют задуматься
о том, что количество пациентов с сочетанной патологией, требующих проведения ИВИ, будет неуклонно расти. Имеется ряд
исследований, оценивающих динамику глаукомного процесса на фоне проведения такой терапии. В связи с отсутствием статистически значимых данных об отрицательном влиянии на уровень внутриглазного давления в долгосрочной перспективе, ширину
и глубину экскавации диска зрительного нерва и, в то же время, с наблюдаемым на фоне терапии улучшением зрительных функций
проведение ИВИ можно считать безопасным методом лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и сочетанной
патологией, требующей соответствующего лечения.
Ключевые слова: интравитреальные инъекции, глаукома, сосудистый эндотелиальный фактор роста, ганглиозные клетки сетчатки, слой нервных волокон сетчатки, внутриглазное давление, оптическая когерентная томография, диск зрительного нерва.
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ABSTRACT
Intravitreal injections (IVI) have revolutionized management strategies for many disorders, e.g., age-related macular degeneration (AMD),
diabetic macular edema, retinal vein occlusion, choroidal inflammatory diseases, and pathologic myopia. Over the last two decades, exponential
growth in the rate of IVIs has been seen worldwide. Primary therapeutic modalities include the courses of periodic injections to achieve and
maintain the desired effect. Studies on the effects and neuroprotective role of vascular endothelial growth factor (VEGF) and agents blocking
its action in various organs and tissues on the retina have demonstrated some differences in the outcomes and their interpretation which
potentially affect IVI management strategy and treatment efficacy. Understanding the results and ocular changes in response to therapy
(particularly in patients with glaucoma) requires special attention. A predicted increase in life expectancy and the number of patients with
glaucoma suggests that the number of patients with several eye diseases who require IVIs will inevitably increase. In addition, some studies
evaluate glaucoma progression after IVIs. Considering a lack of relevant data on long-term adverse effects on IOP level and cup area, and
improvement of visual functions, IVIs are regarded as a safe treatment modality in patients with primary open-angle glaucoma (POAG) and
ocular comorbidities that require IVIs.
Keywords: intravitreal injections, glaucoma, vascular endothelial growth factor, retinal ganglionic cells, retinal nerve fiber layer, intraocular
pressure, optical coherence tomography, optic disc.
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Введение

Интравитреальные инъекции (ИВИ) относятся к революционным методам лечения целого ряда заболеваний,
таких как возрастная макулярная дегенерация (ВМД), макулярный отек при пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДРП) и окклюзиях вен сетчатки, воспалительные
заболевания сосудистой оболочки, патологическая миопия. Впервые ИВИ начали использовать в 1911 г. как способ лечения отслойки сетчатки путем введения воздуха
в витреальную полость. В дальнейшем ИВИ применялись
для лечения эндофтальмита, цитомегаловирусного ретинита, отслоек сетчатки [1].
На сегодняшний день ИВИ — распространенный и эффективный малоинвазивный метод лечения различных
заболеваний сетчатки и хориоидеи. За два последних десятилетия отмечается экспоненциальный рост числа ИВИ
в мировой практике: в период с 1997 по 2001 г. было
проведено около 5000 ИВИ, к 2007 г. их количество достигло 800 000, к 2009 г. — более 1 млн, а к 2016 г. только
в США было выполнено более 5,9 млн введений [2, 3]. Относительно короткий период полувыведения лекарственных
препаратов, вводимых интравитреально, привел к тому,
что основные направления терапии включают в себя курсы
периодических инъекций для достижения и поддержания
необходимого эффекта.

VEGF-факторы: участие в нейрофизиологии

сетчатки
Для обеспечения жизнедеятельности любой ткани необходимо как поступление питательных веществ и кислорода,
так и удаление продуктов метаболизма и углекислого газа,
что осуществляется за счет местного кровотока. В эмбриогенезе развитие сосудистой сети связано с образованием
новых эндотелиальных клеток, их агрегацией в трубочки
(васкулогенез) и образованием новых сосудов (ангиогенез).
Во взрослом организме ангиогенез носит временный характер, являясь частью физиологических процессов (аналогично заживлению ран, репродуктивному циклу у женщин).
Регуляция ангиогенеза осуществляется сигнальными белками, связывающимися с рецепторами на поверхности эндотелиальных клеток сосудов: это сосудистые эндотелиальные
факторы роста (VEGFs) и их рецепторы (VEGFRs), плацентарный фактор роста (PlGF), ангиопоэтин и TIE-рецепторы,
тромбоцитарный фактор роста B (PDGF-B), фактор стромальных клеток 1 (SDF-1), фактор, индуцируемый гипоксией
1 (HIF-1), и сигналы от внеклеточного матрикса [4]. Доказано, что взаимодействие VEGF — VEGFR играет важную роль
в регуляции эмбрионального васкулогенеза, а также ангиогенеза у взрослых [5]. В глазу VEGF вырабатывается эндотелиальными клетками, перицитами, а также нейронами
сетчатки и астроцитами, клетками Мюллера, пигментным
эпителием сетчатки и непигментированным цилиарным
эпителием [6]. Снижение концентрации кислорода увеличивает содержание VEGF путем индукции HIF-1 и последующую транскрипционную активацию генов-мишеней [7].
Усиление транскрипции VEGF и активация ангиогенеза необходимы для восстановления кислородного и обменно-трофического обеспечения тканей, пораженных гипоксией.
В нейрофизиологических процессах VEGF опосредованно способствует пролиферации нейрональных клеток, стимулируя эндотелиальные клетки [8, 9]. Jin et al. в своем исследовании показали, что интравентрикулярное введение
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VEGF усиливает пролиферацию нервных стволовых клеток
в субвентрикулярной и субгранулярной зонах [10] и способствует последующему разрастанию аксонов [11, 12].
Ряд исследований, в которых изучалось состояние ишемизированных участков головного мозга после перенесенного инсульта, подтверждают участие VEGF в его восстановлении за счет стимуляции ангиогенеза, изменения сосудистой
проницаемости, осуществления прямого нейропротективного действия и стимулирования нейрогенеза [13, 14].
Тесную взаимосвязь и согласованность процессов нейрогенеза и ангиогенеза после инсульта отмечают J.J. Ohab
и Р. Thored, описывая миграцию нейробластов вдоль сосудов головного мозга из субвентрикулярной зоны к ишемизированной области, где происходит постишемический
ангиогенез [15, 16]. Thored et al. также выявили незначительный ангиогенез в поврежденном полосатом теле в отдаленном периоде после инсульта, что приводило к миграции нейробластов в эту область [16].
Исследование нейропротективного эффекта VEGF
в условиях ишемии оценивает не только его опосредованное воздействие за счет улучшения перфузии ишемизированной зоны, но и прямое влияние на нейроны.
P.S. Manoonkitiwongsa et al. приводят данные, согласно
которым низкие дозы системного VEGF способствуют
нейропротекции подверженного ишемии мозга без запуска процессов ангиогенеза, в свою очередь, высокие дозы
VEGF стимулируют ангиогенез и не защищают ишемизированный мозг [17]. Экспериментальные исследования
Kitagawa et al. на животных показали протективное действие VEGF при локальном применении, без воздействия
на сосудистую проницаемость [18].
При изучении патофизиологии механизмов развития глаукомы выявлено повышение уровня концентрации
цитокинов, в том числе VEGF, во влаге передней камеры у пациентов с различными видами глаукомы, такими
как неоваскулярная глаукома, первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ), первичная открытоугольная глаукома
(ПОУГ) и псевдоэксфолиативная глаукома [19–21].
W. Huang et al. (2014, 2016) провели сравнение концентрации VEGF во влаге передней камеры у пациентов
с острым приступом закрытоугольной глаукомы (ЗУГ)
и при ПЗУГ. Многоуровневый цитокиновый анализ выявил
увеличение содержания VEGF во влаге передней камеры
у пациентов с острым приступом ЗУГ: в 13,5 раза и 5,7 раза
выше, чем у пациентов с ПЗУГ. Ряд авторов сходятся во мнении, что увеличение уровня VEGF во влаге передней камеры у больных с острым приступом ЗУГ связано с ишемией, гипоксией и повреждением гематоофтальмического
барьера [19, 22–25]. Резко повышенный уровень внутриглазного давления (ВГД) при остром приступе ЗУГ может
приводить к развитию ишемии в заднем отделе глаза. Экспериментальные исследования доказывают возможность
продукции VEGF ганглиозными клетками сетчатки [26],
что позволяет предполагать cуществование механизма
усиления экспрессии VEGF в ответ на ишемию тканей сетчатки при остром приступе ЗУГ [23].
Для изучения прямого нейропротективного воздействия
VEGF-A на нейроны независимо от кровотока К. Nishijima
et al. использовали эксплантат сетчатки крысы. В исходно
аваскулярной сетчатке формирование и распределение поверхностной сосудистой сети начинались от диска зрительного нерва (ДЗН) и распространялись кнаружи, параллельно поверхности, вплоть до ее края [26].
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Непосредственное воздействие VEGF-A на ганглиозные
клетки сетчатки (ГКС) описывают R. Foxton et al. На животных моделях индуцированной стауроспорином гибели ГКС
и экспериментальной модели гипертензивной глаукомы продемонстрировали непосредственное воздействие
VEGF-A на ГКС. Для выживания выделенных ГКС требовалось воздействие на рецептор VEGF-2 с целью запуска сигнального пути фосфатидилинозитол-3-киназа/
Akt/, играющего решающую роль в регуляции роста, выживания и метаболизма клеток, а при блокаде VEGF-A
увеличивалась гибель нейрональных клеток в гипертензивной модели глаукомы [8]. Позднее Foxton et al. исследовали влияние нейтрализации VEGF-A на выживаемость
нейронов сетчатки у мышей с диабетом и хориоидальной
неоваскуляризацией. Они обнаружили усиленный апоптоз
в слое ганглиозных клеток в обеих моделях после введения анти-VEGF, что указывает на то, что при положительном ответе сосудистой патологии на лечение сохраняется
уязвимость нейронов к снижению уровня VEGF-A. Авторы также рассмотрели антероградный транспорт (от тела
нейрона к синапсу) и обнаружили дистальное снижение транспорта в верхнем двухолмии после нейтрализации VEGF-A, возникающее до начала гибели ГКС. Этот
феномен носит название потери дистального транспорта
и описан как особенность ранних патологических изменений в моделях глаукомы, болезни Альцгеймера и Паркинсона. По результатам экспериментальных исследований
Foxton et al. предположили, что VEGF-A может способствовать поддержанию и функционированию аксонального транспорта в нейронах сетчатки [27].
Н. Park et al. провели экспериментальное исследование влияния ингибирования VEGF на нейрональные клетки сетчатки крыс с диабетом. После интравитреального
введения анти-VEGF увеличивался апоптоз ГКС, и при
помощи окрашивания TUNEL (от англ. TDT-mediated
dUTP nick-end labeling) был выявлен запуск апоптоза в амакриновых и биполярных клетках. При помощи
Вестерн-блоттинга и иммуногистохимического окрашивания было зафиксировано увеличение экспрессии
фосфорилированного варианта АКТ1-киназы в ГКС и ее
снижение в нейрональных клетках внутреннего ядерного слоя после введения анти-VEGF. Полученные авторами результаты доказывают, что введение анти-VEGF
значительно увеличивает апоптоз ГКС и нейрональных
клеток во внутреннем ядерном слое сетчатки при диабете. Ингибирование VEGF во внутреннем ядерном слое,
затрагивающее сигнальный путь фосфорилированного
варианта АКТ1, оказывает негативное влияние на апо
птоз нейрональных клеток во внутренних слоях сетчатки
при диабетическом поражении [28].
N. Froger et al. в эксперименте продемонстрировали
высвобождение VEGF самими ГКС (аутокринная нейропротекция) для поддержания жизнедеятельности и снижение выживаемости ГКС при воздействии анти-VEGF.
С использованием рекомбинантного VEGF-B было предположено участие рецепторов VEGF-R1 и паракринная нейропротекция продуцируемым VEGF глиальными
и нейрональными клетками сетчатки, мезенхимальными
стволовыми клетками. А при проведении анти-VEGF терапии (ранибизумаб или афлиберцепт) у пациентов с глаукомой по поводу сопутствующих заболеваний сетчатки
(ВМД и ДМО) было выявлено значительное уменьшение толщины слоя аксонов ГКС. Исследователи приRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021
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шли к выводу, что аутокринная нейропротекция VEGF
имеет решающее значение для сохранения поврежденных ГКС у пациентов с глаукомой [29].
Увеличение частоты встречаемости глаукомы и заболеваний сетчатки, требующих анти-VEGF терапии [30], натолкнуло на необходимость изучения ее влияния на состояние нервных волокон сетчатки и слоя ганглиозных клеток.

Интравитреальное введение препаратов:

лекарственные средства и показания к их
применению
На сегодняшний день для интравитреального введения широко используются ингибиторы ангиогенеза,
а также кортикостероиды. Для лечения неоваскулярной
патологии макулярной области на фоне ВМД, патологической миопии и др. чаще всего используется анти-VEGF терапия ранибизумабом или афлиберцептом. Изначально эффективность ранибизумаба у пациентов с неоваскулярной
ВМД (нВМД) была доказана в двух рандомизированных
исследованиях MARINA и ANCHOR [31, 32], а эффективность афлиберцепта — в двойных слепых рандомизированных исследованиях VIEW 1 и VIEW 2, в которых сравнивались различные дозы и интервалы между введениями
с ранибизумабом [33, 34].
Последующие исследования использования препаратов в реальной клинической практике выявили различия
в подходах к лечению, влияющих на получаемые результаты и эффективность терапии. Различия касались преимущественно режимов введения ранибизумаба, в результате чего пациенты отмечали повышение остроты зрения
(ОЗ), однако эти улучшения не соответствовали результатам рандомизированных клинических исследований (РКИ).
В свою очередь афлиберцепт применяли согласно рекомендациям, и повышение ОЗ было аналогичным описанному в РКИ [35].
Был проведен ряд исследований, посвященных изучению оптимальных режимов дозирования, сроков начала
лечения. Согласно полученным данным было доказано,
что проведение загрузочных инъекций играет важную роль
для первоначального повышения ОЗ при терапии нВМД
(AURA) [36, 37], регулярное проведение ИВИ позволяет
поддержать достигнутое улучшение зрения у пациентов
с нВМД (HORIZON) [36, 37]. Оптимальным режимом проведения ИВИ на сегодняшний день является treat-andextend («лечить и увеличивать интервал»), а при использовании режима PRN («pro re nata», «по потребности»)
в случае декомпенсации проведения одной инъекции может быть недостаточно для подавления активности неоваскулярной сети и возврата достигнутых ранее улучшений
(SUSTAIN) [38–42]. Исследования также сравнивали супрессию VEGF после инъекции при терапии афлиберцептом и ранибизумабом и выявили, что продолжительность
эффекта афлиберцепта в среднем в 2 раза больше, чем
у ранибизумаба, что объясняется молекулярными особенностями и, в частности, скоростью выведения молекул
препарата из глаза [37, 43].
Сравнительно недавно была разработана молекула бролуцизумаба, представляющая собой гуманизированный
одноцепочечный фрагмент антитела, способный связывать все изоформы VEGF-A [44]. По результатам мультицентровых рандомизированных исследований (HAWK
and HARRIER) было установлено, что он не уступает
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по эффективности влияния на ОЗ афлиберцепту. Безопасность бролуцизумаба была оценена в течение 96 нед.
лечения и не уступала таковой афлиберцепта, при этом
при лечении бролуцизумабом отмечалась более быстрая
и эффективная резорбция жидкости [45].
При лечении постокклюзионной отечной макулопатии помимо anti-VEGF препаратов используются стероиды. В клинических исследованиях было изучено влияние
основных препаратов для интравитреального введения:
триамцинолона, дексаметазона, ранибизумаба, бевацизумаба и афлиберцепта. При этом достоверной разницы
в эффективности лечения anti-VEGF и кортикостероидами
по данным центральной толщины сетчатки и ОЗ выявлено
не было. Однако ИВИ позволяли достичь выраженного снижения центральной толщины сетчатки уже после первой
инъекции [46].
В лечении диабетического макулярного отека помимо
совместного использования anti-VEGF препаратов и стероидов изучено их совместное применение и переходы
с одного вида терапии на другой. Смена anti-VEGF терапии
на кортикостероидную происходит в случае отсутствия ответа структур сетчатки на применяемый метод [46].
При этом рекомендуется переходить на введение интравитреального имплантата сразу же после выявления резистентности к anti-VEGF, что позволит добиться большей
эффективности [48]. Но добавление имплантата дексаметазона к курсу терапии ранибизумабом не влияет на ОЗ,
а в отдаленном периоде наблюдения отмечается более выраженное снижение центральной толщины сетчатки, чем
при монотерапии ранибизумабом [49, 50].
Широкое применение ИВИ в клинической практике привело к возникновению ряда вопросов относительно тактики
проведения ИВИ и в до-, и в послеоперационном периоде,
с учетом наличия сопутствующих заболеваний глаза. Интерпретация полученных результатов и изменения органа
зрения на фоне проводимой терапии, в частности у пациентов с глаукомой, требуют особого внимания.

Роль гипотензивной терапии после

проведения интравитреальных инъекций
лекарственных препаратов у пациентов
с глаукомой и послеоперационной
офтальмогипертензией
Прогнозируемое увеличение продолжительности жизни
и численности населения [51], а также рост числа пациентов с глаукомой [52] заставляют задуматься о том, что количество пациентов с сочетанной патологией (ВМД, диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия)
также будет неуклонно расти. По этой причине потребуется
особое внимание к терапии, с пониманием необходимого
объема лечения и обоснованного подхода к оценке наблюдаемых изменений.
ПОУГ, характеризующаяся прогрессирующей нейрооптикопатией, повышением ВГД выше толерантного
уровня и характерным изменением поля зрения, является одной из главных причин снижения зрения и слепоты
в мире [52, 53]. Сочетание ее с вышеуказанными патологиями приводит к быстрому снижению зрительных функций,
поэтому требует постоянного динамического контроля.
Снижение толщины слоя нервных волокон (СНВС),
слоя ГКС и расширение экскавации ДЗН являются характерными структурными признаками прогрессирова-
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ния глаукомного процесса [52]. Единственным способом
замедлить эти изменения является динамический контроль
и поддержание целевого уровня ВГД соответственно стадии процесса [52, 54, 55].
По данным многочисленных исследований, повышение
уровня ВГД после проведения ИВИ является характерным
и ожидаемым. При сравнении групп пациентов без глаукомных изменений и с верифицированным диагнозом
компенсированной ПОУГ в раннем послеоперационном
периоде, после введения ингибиторов ангиогенеза в полость стекловидного тела, наблюдалось повышение уровня
ВГД в течение первых 2 ч, самостоятельно компенсирующееся без назначения и/или при коррекции местной гипотензивной терапии [56]. Авторы исследований в качестве
ключевого момента в отношении глаз с глаукомой, требующих соответствующей терапии, отмечают обязательную
компенсацию процесса пациентам с повышенным уровнем ВГД. В качестве первого этапа целесообразна коррекция местной терапии или проведение антиглаукомной операции проникающего типа с одномоментным введением
ИВИ ингибиторов ангиогенеза и последующей загрузочной
дозой через 1 мес. [57–59].
Несмотря на противоречивые результаты исследований в отношении назначения гипотензивных препаратов
в качестве предоперационной подготовки, необходимости
в этом нет, так как повышение ВГД носит спорадический
характер и не нуждается в медикаментозной коррекции
по многочисленным данным [56, 58, 60]. При выборе лекарственного препарата необходимо принимать во внимание противопоказания, факторы риска, анамнез заболевания и уровень ВГД. Также имеются нюансы назначения
антигипертензивной терапии пациентам в послеоперационном периоде со вторичной неоваскулярной глаукомой.
Это относится к препаратам группы аналогов простагландинов: их нежелательно применять при наличии признаков
воспаления, которое может усилиться в ответ на увеличение уровня простагландинов во влаге передней камеры.
Также их не следует использовать при наличии гониосинехий, так как доступ влаги к увеосклеральным путям может быть нарушен, и эффективность препарата в связи
с этим может быть низкой [61–63]. Препаратами выбора
в таком случае являются β-блокаторы и ингибиторы карбоангидразы [52]. При сохранении декомпенсации ВГД
на фоне назначенной гипотензивной терапии целесообразно проведение фистулизирующих операций или имплантация дренажей. Препараты, относящиеся к группе
простагландинов, пациентам с неоваскулярной формой
ВМД, по данным имеющихся исследований, указывающих
на их роль в развитии макулярного отека, назначать не рекомендуется [61–63].
Интравитреальное введение имплантата дексаметазона в динамике характеризуется повышением уровня ВГД,
как правило, легким (30% ВГД, ≥25 мм рт. ст.) и хорошо
переносимым, оно разрешается при местном лечении
(54%) и редко требует хирургического вмешательства
(0,9%) [64]. Наибольшее повышение ВГД наблюдается через 2 мес. после имплантации. При отсутствии осложнений повторное введение имплантатов дексаметазона
повышением ВГД не сопровождается. Пациенты с сочетанной патологией, окклюзией центральной вены сетчатки и глаукомой или глазной гипертензией больше всего
подвержены риску повышения ВГД в послеоперационном
периоде. Частота хирургического вмешательства по повоКлиническая офтальмология. Том 21, №4, 2021
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ду катаракты значительно увеличивается при повторных
ИВИ имплантатов дексаметазона [65], такая же тенденция
наблюдается и при многочисленных повторных введениях
ингибиторов ангиогенеза [66, 67]. Помимо вышеуказанных, к факторам риска повышения ВГД в послеоперационном периоде относятся молодой возраст, короткая осевая длина глаза и отсутствие перенесенной витрэктомии
в анамнезе [68, 69].
Учитывая все вышеуказанные данные, можно с уверенностью говорить о том, что наличие подтвержденного
диагноза глаукомы не является абсолютным противопоказанием для ИВИ, однако такие пациенты с сочетанной патологией требуют индивидуального подхода с точки зрения
контроля компенсации ВГД.

Влияние интравитреального введения

лекарственных средств на течение и прогноз
глаукомы
Как уже отмечалось ранее, хотя наличие глаукомы не является противопоказанием для проведения ИВИ, остается
открытым вопрос о влиянии данного вмешательства на течение и прогноз глаукомного процесса. На сегодняшний
день повышение ВГД считается одним из факторов риска
повреждения зрительного нерва и единственным модифицируемым в отношении развития и прогрессирования глаукомы [70]. Имеются противоречивые данные многочисленных исследований: по результатам одних отмечается
уменьшение толщины СНВС и увеличение площади экскавации ДЗН, что говорит о прогрессировании глаукомного
процесса [52, 54, 57], по результатам других — достоверных изменений по данным оптической когерентной томографии не наблюдается, однако авторы указывают на необходимость проведения дальнейших проспективных
исследований [71, 72]. Также получены данные об истончении внутреннего плексиформного слоя ганглиозных клеток
как в глазах с глаукомными изменениями, так и без них после ИВИ, при этом истончение СНВС в этих глазах происходило с одинаковой скоростью [73].
VEGF представляет собой ангиогенный фактор, способствующий патологической неоваскуляризации при ВМД
или ПДРП. На сегодняшний день рассматривается его
нейротрофическая и нейропротекторная роль, хотя клеточные механизмы в тканях сетчатки, лежащие в основе
нейрозащиты VEGF, остаются неуловимыми. По результатам одного из проведенных исследований, секреция
VEGF ГКС поддерживает их жизнеспособность, в то время как нейтрализация VEGF специфическими антителами
или «ловушками» резко снижает выживаемость ГКС. Полученные результаты указывают на аутокринный характер
нейрозащиты VEGF в отношении ГКС, также в исследовании получены данные о паракринном характере нейрозащиты ГКС. У пациентов с глаукомой, которым вводили
препараты, блокирующие VEGF (ранибизумаб или афлиберцепт), отмечалось значительное уменьшение толщины
слоя аксональных волокон ГКС, что согласуется с вероятным снижением аутокринной стимуляции VEGF ГКС. Данные результаты свидетельствуют о том, что аутокринная
нейрозащитная функция VEGF играет решающую роль
в сохранении поврежденных ГКС, например, у пациентов
с глаукомой [74].
Представленные в литературе данные о влиянии длительной анти-VEGF терапии на состояние СНВС разнятRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021
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ся. Достоверно известно, что при «сухой» форме ВМД
не происходит изменения толщины СНВС и параметров
ДЗН [75], у пациентов с ранее установленным диагнозом
ПОУГ не утяжеляет течение глаукомы [76]. Так, Horsley
et al. оценивали влияние многократных ИВИ анти-VEGF
препаратов на толщину СНВС у пациентов с нВМД. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от применяемого анти-VEGF препарата, всем пациентам было
выполнено не менее 10 инъекций. Авторы не обнаружили
достоверной динамики толщины СНВС при длительном лечении независимо от используемого препарата и пришли
к выводу, что, несмотря на возможность колебаний ВГД
после ИВИ и известные нейротрофические свойства VEGF,
длительная интравитреальная анти-VEGF терапия не оказывает отрицательного влияния на толщину СНВС [77].
В свою очередь, Martinez-de-la-Casa et al. провели исследование группы пациентов, получавших лечение только ранибизумабом в течение 12 мес., и выявили, что повторные ИВИ приводили к снижению СНВС из-за его
прямой лекарственной токсичности и колебаний ВГД у пациентов с «влажной» формой ВМД [78].
Zayit-Soudry et al. в экспериментальном исследовании
на животных оценили состояние СНВС у кроликов, которым было выполнено 9 ИВИ бевацизумаба или ранибизумаба с интервалом в 14 дней, предположили, что скачки
ВГД индуцируют повреждение СНВС [79].
Shin et al. изучали влияние многократных ИВИ анти-
VEGF на СНВС при таких заболеваниях, как ВМД, диабетическая ретинопатия (ДР) и ретинальные венозные окклюзии (РВО). Они сравнили динамику толщины СНВС
у группы, получившей не менее 3 ИВИ, и у группы, где
ИВИ не выполнялись. Авторы не получили достоверных данных об изменении толщины СНВС у пациентов
с «влажной» формой ВМД, ДР и РВО при проведении многократных ИВИ анти-VEGF. Кроме того, не было обнаружено отрицательного влияния скачков ВГД и количества
ИВИ на толщину СНВС. Авторы допускают, что снижение толщины СНВС может быть связано с ишемией сетчатки на фоне ДР и РВО, а не под влиянием многократных
инъекций анти-VEGF [80].
В свою очередь, M. Beck et al. оценивали толщину
слоя ганглиозных клеток макулярной области сетчатки
у пациентов с неоваскулярной ВМД на фоне проведения
ИВИ в течение 24 мес. Было выявлено снижение толщины
слоя ГКС при проведении длительной анти-VEGF терапии
по сравнению с таковой глаз у пациентов, не получавших
лечения. Однако авторы допускают, что снижение ГКС связано с естественным течением заболевания, а не только
с интенсивностью терапии [81].
В своем исследовании A. Kopić A. et al. при сравнении состояния толщины СНВС у пациентов с глаукомой
при применении анти-VEGF препаратов для лечения сопутствующей нВМД не выявили статистически достоверных
изменений в течение всего периода наблюдения [82].
R. Saleh et al. оценивали состояние внутренних слоев
сетчатки в макулярной области (мСНВС и ГКС) и выявили
значимое снижение толщины ГКС, однако полученные результаты у пациентов с глаукомой соотносились с данными у пациентов без глаукомы при проведении длительной
анти-VEGF терапии. Авторы пришли к заключению, что у
пациентов с глаукомой нет большего риска потери мСНВС
и ГКС при условии адекватного контроля ВГД [83]. Даже
на фоне временного повышения ВГД после ИВИ импланта-
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та дексаметазона, компенсируемого местной гипотензивной терапией, значимого изменения толщины СНВС не наблюдалось [84].
Группой отечественных исследователей было также проведено исследование пациентов с ПОУГ, получавших анти-VEGF терапию. Во всех группах, независимо от
анти-VEGF препарата, было выявлено уменьшение толщины перипапиллярного СНВС в височном квадранте сетчатки, однако лишь за счет резорбции макулярного отека.
Отсутствие статистически значимых отрицательных изменений ВГД, параметров экскавации и динамики электрофизиологических показателей позволило авторам прийти
к выводу, что ИВИ ранибизумаба и афлиберцепта являются безопасным методом лечения пациентов с нВМД в сочетании с ПОУГ [85].
На небольшой выборке пациентов Gómez-Mariscal et al.
оценили структурные изменения головки зрительного нерва
и динамику ВГД непосредственно после ИВИ. Через 5 мин
после каждой инъекции наблюдалось значительное острое
и преходящее повышение ВГД, расширение границ отверстия мембраны Бруха, расширение и углубление экскавации, а также истончение мягких тканей преламинарного
отдела головки зрительного нерва (р≤0,001). Через 1 год
у пациентов, получивших более 6 ИВИ, наблюдалось значительное расширение границ отверстия мембраны Бруха,
истончение СНВС и углубление экскавации в нижней области ГЗН по сравнению с исходными значениями. При этом
в конце наблюдения изменений ВГД не отмечалось [86].
Скорость прогрессирующего истончения внутреннего плексиформного слоя (ВПС) макулярных ганглиозных
клеток у пациентов с двусторонней ОАГ, получавших повторные ИВИ анти-VEGF при нВМД, при наблюдении минимум в течение 24 мес. оценивали в своем исследовании W.J. Lee et al. В глазах пациентов, получавших ИВИ,
было выявлено большее снижение ВПС ГК макулярной
области по сравнению с пациентами с «сухой» формой
ВМД и ОАГ [87].
В свою очередь, J. Du et al. оценивали влияние ИВИ анти-VEGF на прогрессирование глаукомы у пациентов с уже
подтвержденной ПОУГ и у пациентов с офтальмогипертензией. Было обнаружено, что при ИВИ увеличивается скорость развития функциональных и структурных глаукомных изменений в восприимчивых глазах [88].
Полученные результаты различных многоцентровых исследований дают право предполагать, что в глаукомных глазах ингибирование VEGF может играть роль,
по крайней мере частично, в прогрессировании изменений
внутренних слоев сетчатки. В связи с отсутствием статистически значимых данных об отрицательном влиянии
на уровень ВГД в долгосрочной перспективе, ширину и глубину экскавации ДЗН и, в то же время, с наблюдаемым
на фоне терапии улучшением зрительных функций проведение ИВИ можно считать безопасным методом лечения
пациентов с ПОУГ и сочетанной патологией.
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Вторичная посттравматическая аниридическая глаукома:
патогенез и методы лечения
Н.П. Соболев, В.В. Тепловодская, М.А. Соболева, Е.П. Судакова
ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Повышение внутриглазного давления (ВГД) в результате травматических повреждений глазного яблока наблюдается у 0,78–6,2%
офтальмологических больных, среди которых 1-е место занимают проникающие ранения глаза (22,5%), на 2-м месте — контузии
глаза (7,65%). В статье представлены актуальные данные о различных методиках хирургического лечения вторичной посттравматической аниридической глаукомы, их преимуществах и недостатках. Отмечено, что необходимо придерживаться дифференцированного подхода к выбору тактики хирургического лечения в зависимости от посттравматических изменений структур
переднего отрезка глаза, а также гидродинамических показателей. Зачастую компрометирующим фактором манифестации
вторичной глаукомы на фоне травмы радужной оболочки является имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, которая используется с целью закрытия дефекта радужной оболочки для восстановления ее диафрагмирующей функции. В случае декомпенсации ВГД в раннем послеоперационном периоде, при наличии сохранной ткани радужной оболочки более 1/3 ее протяженности,
возможно выполнение непроникающей глубокой склерэктомии, а при обширных повреждениях с оставшейся протяженностью радужки менее 1/3 патогенетически обоснованным является использование трубчатых дренажных устройств.
Ключевые слова: посттравматическая глаукома, аниридия, вторичная глаукома, хирургия глаукомы, иридохрусталиковая диафрагма.
Для цитирования: Соболев Н.П., Тепловодская В.В., Соболева М.А., Судакова Е.П. Вторичная посттравматическая аниридическая глаукома: патогенез и методы лечения. Клиническая офтальмология. 2021;21(4):235–240. DOI: 10.32364/2311-77292021-21-4-235-240.

Secondary traumatic aniridic glaucoma: pathogenesis and
treatment modalities
N.P. Sobolev, V.V. Teplovodskaya, M.A. Soboleva, E.P. Sudakova
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Ocular hypertension resulting from eye injuries occurs in 0.78–6.2%. Penetrating eye injuries rank first (22.5%), and blunt eye traumas rank
second (7.65%). This paper addresses recent data on various surgical techniques for secondary traumatic aniridic glaucoma, their pros,
and cons. When selecting a surgical technique, a differentiated approach should be followed depending on traumatic lesions of the anterior
segment and hydrodynamics. Sometimes, implantation of a prosthetic iris device with an intraocular lens (to close iris defect and restore the
diaphragmic function of the iris) triggers the onset of secondary glaucoma after iris injury. In uncontrolled intraocular pressure in the early
postoperative period and preserved at least one-third of the iris, a non-penetrating deep sclerectomy can be performed. In extensive tissue
damage (less than one-third of the iris is preserved), implantation of glaucoma drainage devices is a pathogenetically oriented strategy.
Keywords: traumatic glaucoma, aniridia, secondary glaucoma, glaucoma surgery, prosthetic iris device with an intraocular lens.
For citation: Sobolev N.P., Teplovodskaya V.V., Soboleva M.A., Sudakova E.P. Secondary traumatic aniridic glaucoma: pathogenesis
and treatment modalities. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(4):235–240 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-77292021-21-4-235-240.

Введение

Тактика ведения пациентов с травматическими повреждениями глазного яблока остается открытым вопросом
ввиду полиморфизма проявлений заболевания, наличия тяжелой сочетанной патологии, непредсказуемости течения
заболевания, сложности диагностики и лечения, наличия
интра- и послеоперационных осложнений, а также невозможности прогнозирования послеоперационных результатов (в большинстве случаев сопровождающихся нарушением гидродинамики глаза). Все вышеперечисленное
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

способствует развитию гипертензии с последующим формированием посттравматической глаукомы (ПТГ). Распространенность ПТГ достигает 25–67% в структуре вторичной глаукомы [1].
По данным литературы, повышение внутриглазного
давления (ВГД) в результате травматических повреждений глазного яблока наблюдается у 0,78–6,2% офтальмологических больных: на 1-м месте находятся проникающие ранения глаза (22,5%), на 2-м месте — контузии глаза
(7,65%) [2]. Основными причинами ПТГ в результате ту-
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пой травмы глаза являются: рецессия угла передней камеры
(УПК), гифема и ее последствия, повреждение хрусталика,
а при проникающих повреждениях глаза или химических
ожогах — вторичное закрытие УПК периферическими передними синехиями [1, 3]. Одним из значимых факторов,
оказывающих существенное влияние на выраженность
нарушений гидродинамики, является наличие и размер
дефекта радужки [4]. По данным литературы, частота
вторичной глаукомы у пациентов с травматической аниридией достигает 35% случаев, гипотония наблюдается в 25% случаев и только у 40% больных ВГД находится
в пределах нормы [4]. При полной аниридии и поcттравматичеcком мидриазе глаукома развивается в 2 раза чаще,
чем при частичной аниридии. Зачастую к манифестации
вторичной глаукомы на фоне травмы радужной оболочки
приводит имплантация иридохрусталиковой диафрагмы
(ИХД), которая используется с целью закрытия дефекта радужной оболочки для восстановления ее диафрагмирующей функции.

Патогенез ПТГ

Патогенез вторичной ПТГ при травматической аниридии сложен и является многофакторным. Многие исследователи отводят главную роль нервно-сосудистому механизму [4]. Согласно другим авторам [5] важное значение
имеет механическое нарушение регуляции офтальмотонуса вследствие затруднения оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ), которое выявляется у 79% пациентов после травм глаза.
Основой патогенеза нарушений гидродинамики у пациентов с аниридией являются анатомические изменения переднего отрезка глаза. В результате потери всей
или большей части радужки прекращается ее насосная
функция в трабекулярной ткани УПК. Изменение натяжения трабекулы и уменьшение активной составляющей
оттока ВГЖ влечет запустевание и органическое перерождение шлеммова канала. В ответ на травму и альтерацию различных структур переднего отрезка глаза
инициируется воспаление, затем происходит клеточная
пролиферация с формированием фиброза, что приводит к ретенции интрасклерального оттока. Рубцовые
деформации цилиарной зоны вызывают атрофию цилиарного тела и способствуют снижению продукции
ВГЖ, из-за чего возможна относительная компенсация гидродинамических показателей [5]. Р.А. Гундорова
и соавт. [6] выделяют две формы посттравматической
аниридической глаукомы: 1) гониоадгезивную, характеризующуюся образованием гониосинехий, приводящих к органическому блоку УПК и вызывающих значительную ретенцию оттока ВГЖ в травмированном глазу;
2) пролиферативную форму, связанную с образованием
в полости глаза аномальных структур, таких как плотные
фиброзные «аниридические» мембраны, иногда с неоваскуляризацией, образующиеся на месте передней гиалоидной мембраны. При формировании полной блокады
зоны УПК развивается закрытоугольная или смешанная глаукома, если же этого не происходит, развивается
открытоугольная глаукома [6, 7].
Н.П. Соболев и соавт. [4] изучали клинико-морфологические особенности иридоцилиарной зоны при помощи ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) у пациентов
со вторичной аниридической ПТГ. По данным УБМ, вы-
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полненной в сроки до 9 лет после травмы, выявлялись:
фиброзные пленки, фиксированные к свободным краям
цилиарных отростков; склеротическая деформация цилиарного тела и его отростков; спадение трабекулярной
сети с элементами ее окклюзии остатками корня радужки; множественные кисты иридоцилиарной зоны. По результатам гистологических исследований авторами было
отмечено, что в отдаленном послеоперационном периоде рубцовые процессы, несмотря на давность травмы,
полностью не завершаются, что приводит к блокаде сформированных интрасклеральных путей оттока и низкому
успеху антиглаукомных операций.
Одним из факторов, влияющих на выраженность нарушений гидродинамики, является повреждение радужки. В экспериментальном исследовании Н.А. Поздеевой
и соавт. [8] проведено моделирование аниридии на кадаверных глазах. Было установлено, что большая часть всех
случаев декомпенсации ВГД приходилась на глаза c полной аниридией и поcттравматичеcким мидриазом более
8 мм. Это объясняется тем, что при отсутствии насосной
функции радужки спадаются ее межмышечные щели,
что затрудняет отток ВГЖ по увеоcклеральному пути, а в
сочетании с нарушением тока ВГЖ из передней камеры
в трабекулярную сеть, при посттравматическом перерождении шлеммова канала, спадении его стенок, склерозе
и облитерации путей оттока продуктами распада, в сочетании с гониоcинехиями, швартами с блокадой трабекулярной зоны цилиарными отростками и рубцовой
деформацией зоны УПК возникает высокий процент развития ПТГ.

Лечение ПТГ

На сегодняшний день в мировой практике не существует общепринятого алгоритма лечения пациентов с ПТГ
и аниридией. Выбор метода хирургического лечения таких пациентов происходит индивидуально, в зависимости
от тяжести и характера повреждения дренажной зоны,
размера дефекта радужной оболочки, а также от объема
проведенного или запланированного оптико-реконструктивного вмешательства [8, 9].
Традиционные антиглаукомные операции (АГО) проникающего и непроникающего типа при ПТГ дают лишь
временный эффект из-за усиленного рубцевания дренажной зоны, так как вызванные травмой фибропластические
процессы не закончены и продолжаются еще длительное
время, что приводит к рецидиву декомпенсации ВГД [10].
Наиболее часто в лечении рефрактерной ПТГ применяются фильтрирующие операции с использованием дренажей,
усиливающие отток ВГЖ, а также операции, уменьшающие
ее продукцию: криодеструкция цилиарного тела, эндоскопическая и транссклеральная циклофотокоагуляция (ЦФК)
цилиарных отростков в микроимпульсном или непрерывном режиме [11].
Н.Ю. Горбуновой [12] в качестве способа лечения пациентов со вторичной рефрактерной глаукомой без рубеоза радужки предложено применение эксплантодренажа
на основе полилактида (Глаутекс). В данной работе анализировали результаты хирургического лечения 129 пациентов с рефрактерной глаукомой, из них 24 пациента
с ПТГ. При открытом УПК пациентам проводилась непроникающая глубокая склерэктомия, а при наличии гониосинехий большой протяженности — глубокая склерэктомия
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с имплантацией дренажа Глаутекс. Был выявлен стабильный гипотензивный эффект в сроки наблюдения до 12 мес.
Н.Р. Тедеева [13] предложила метод увеосклерального дренирования с синустрабекулэктомией (СТЭ) с дренажом Глаутекс по собственной методике для пациентов с ПТГ. Разработанная операция обладает двойным механизмом
улучшения оттока водянистой влаги: формирование канала
в увеосклеральном пространстве усиливает отток, а наличие сформированных интрасклеральных пространств обеспечивает профилактику и длительное функционирование
субконъюнктивальной фистулы, формируемой при СТЭ.
После операции улучшение оттока связано с формированием ампулообразной бухты за счет смещения цилиарного тела от сформированной фистулы в трабекулярной зоне.
В отдаленные сроки до 2 лет у всех пациентов ВГД сохранялось на уровне 15,3±2,67 мм рт. ст., в 12 случаях из 20 —
без применения гипотензивной терапии.
В отдельных публикациях авторы отмечают, что при
повреждениях радужки ввиду значительных посттравматических изменений в УПК формирование путей оттока ВГЖ
из передней камеры недостаточно эффективно, и предполагают, что более оправдано проведение транcцилиарного дренирования для создания оттока из задней камеры глаза [14].
Наибольшую сложность представляет выбор метода
лечения ПТГ у пациентов с посттравматической аниридией более 1/3 ткани радужки, сочетающейся с афакией
и включающей имплантацию ИХД. Такой объем повреждения может привести к срыву компенсаторных механизмов,
декомпенсации ранее оперированной глаукомы или к ее манифестации. Доказано, что частота развития глаукомы после имплантации ИХД зависит от места ее фиксации: c ИХД
на капсуле хрусталика она возникает в 1,4 раза чаще, чем
c ИХД, имплантированной в цилиарную зону c транccклеральным подшиванием и при интракапcулярной имплантации [8].
Более эффективным методом хирургического лечения
ПТГ является имплантация дренажных устройств, среди которых наибольшее распространение получил клапан Ahmed
[15, 16]. Согласно результатам применения клапана Ahmed
у пациентов со вторичной глаукомой, возникшей после
оптико-реконструктивного вмешательства, включавшего
имплантацию ИХД, практически у всех пациентов в раннем
послеоперационном периоде достигнута компенсация ВГД
на уровне 16–19 мм рт. ст., на протяжении 1 года наблюдения величина ВГД оставалась стабильной. Авторы отмечают преимущества данного вида АГО: отсутствие гипотонии
в послеоперационном периоде, минимальную травматизацию внутриглазных структур, формирование путей оттока вдали от рубцовых изменений роговицы и склеры [17].
Непроникающая СТЭ c транcцилиарным дренированием
задней камеры глаза эффективна при рубцовых изменениях дренажной зоны и cубатрофичном цилиарном теле,
но без грубых cклеро-конъюнктивальных сращений в зоне
операции; при наличии cклеро-конъюнктивальных сращений в зоне операции, отечного или cубатрофичного цилиарного тела в сочетании или без рубцовых изменений
в дренажной зоне — хирургия c имплантацией дренажного
устройства Ahmed [8, 18].
Отечественные хирурги представили успешные результаты модифицированной имплантации клапана Ahmed
в переднюю камеру у 41 пациента с ПТГ, 3 пациента были
с афакией и аниридией, 5 — после имплантации ИХД. Был
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использован Т-образный разрез конъюнктивы и теноновой
капсулы для профилактики постоперационного рубцевания последней. В отдаленные послеоперационные сроки
(до 4 лет) у 40 больных сохранилась устойчивая нормализация ВГД. Однако авторы отмечают, что при сравнительном анализе отдаленных результатов СТЭ и клапана
Ahmed при рефрактерной ПТГ у пациентов после СТЭ отмечен более длительный гипотензивный эффект благодаря
усилению оттока ВГЖ за счет увеличения увеосклерального пространства и формирования интрасклеральных каналов, сообщающихся со склеральной фистулой и фильтрационной подушкой конъюнктивы [19]. Через 3–7 мес.
после имплантации клапана Ahmed у 7 пациентов выявлено повышение ВГД, вызванное рубцеванием фильтрационной подушки конъюнктивы, инкапсуляцией капиллярной пластины клапана и смещением дренажной трубочки
в склеральную фистулу [20]. В другом исследовании оценивали эффективность 3 разных методик имплантации клапана Ahmed у пациентов с ПТГ [21]: классической методики
с введением дренажа в переднюю камеру, одновременной
имплантацией клапана Ahmed и ИХД, сквозной кератопластикой с имплантацией ИХД и клапана Ahmed. К концу периода наблюдения (до 3 лет) у всех пациентов сохранялся
уровень ВГД 17,3±3,4 мм рт. ст. Авторы указывают на эффективность клапана Ahmed при всех 3 вариантах лечения.
Американские исследователи представили данные
о своем опыте лечения ПТГ с аниридией у 10 пациентов (17 глаз). Среднее предоперационное ВГД составляло
38 мм рт. ст. Трабекулэктомия была эффективна только
у 1 пациента (1 глаз) (что составляет 9% случаев от выполненных операций); циклокриотерапия — на 5 глазах
(эффективность — 25% случаев); имплантация дренажа
Molteno — на 5 глазах (эффективность — 83%). Контролируемый уровень ВГД удалось достичь на 11 глазах. Авторы
отметили, что дренаж Molteno эффективен для контроля
ВГД при аниридии, когда предыдущие попытки контроля
не увенчались успехом [22].
При закрытоугольной ПТГ, развивающейся вследствие
передних периферических синехий, многие авторы рекомендуют применять транссклеральную ЦФК или эндоскопическую ЦФК (ЭЦФК). А.А. Маркова и соавт. [23]
проанализировали результаты лечения пациентов с ПТГ
с применением ЦФК (14 глаз) и ЭЦФК (18 глаз). При сравнении эффективности 2 данных методик в раннем послеоперационном периоде гипотензивный эффект был сопоставим, однако у 4 пациентов после ЦФК наблюдался
недостаточный гипотензивный результат. Авторы отмечают, что оба метода при лечении больных с ПТГ приводят
к значительному снижению ВГД, однако ЭЦФК показала
себя как более прогнозируемый и контролируемый метод,
что позволило избежать характерных осложнений в послеоперационном периоде.
Немецкие ученые [24] опубликовали результаты применения транссклеральной Nd-YAG-ЦФК у пациентов
с рефрактерной глаукомой (27 глаз), из них было 8 пациентов с ПТГ и аниридией. В анамнезе у части пациентов
(11 глаз) было проведение циклокриокоагуляции. Воздействие осуществлялось коаксиально через конъюнктиву
на расстоянии от 1 до 1,5 мм от лимба, с энергией воздействия 3,8–4,2 Дж и экспозицией 10 мс. Фокус лазерного
луча был помещен на 3,6 мм сзади с регулировкой фокуса
на LASAG Microruptur. Средний период послеоперационного наблюдения составил 7,5 мес. После первой процедуры
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у пациентов с аниридией было отмечено снижение ВГД
на 50% от исходного, а у 82% пациентов с предшествующей ЦФК ВГД стабилизировалось через 4 нед. (в среднем
на 40% ниже предоперационных значений). Во всех случаях
ВГД было снижено как минимум на 14 мм рт. ст. Клинически значимых осложнений не наблюдалось.
P.A. Bloom et al. [25] показали, что АГО с использованием дренажей, Nd-YAG-лазера и диодной лазерной ЦФК
эффективно снижает ВГД за короткий период времени
при рефрактерной глаукоме. При применении трубчатых дренажей возникал более выраженный гипотензивный
эффект, однако увеличивалось количество осложнений.
Результаты были лучше при ЭЦФК по сравнению как с СТЭ,
так и с имплантацией дренажа. По данным K. Kaplowitz et
al. [26], при сравнении результатов хирургического лечения рефрактерной глаукомы с помощью СТЭ, ЭЦФК и имплантации шунта выявлено сопоставимое снижение ВГД
во всех 3 группах, но у пациентов после ЭЦФК показатели
остроты зрения были более высокими.
Для достижения более выраженного пролонгированного гипотензивного эффекта было предложено комбинированное хирургическое лечение ПТГ с аниридией,
включающее имплантацию Ex-press шунта в сочетании
с транссклеральной ЦФК в микроимпульсном или непрерывном режиме. При данной операции создается дополнительный отток и уменьшение продукции ВГЖ [27].
Н.П. Соболев и соавт. [28] предложили способ комбинированного хирургического лечения вторичной глаукомы при посттравматической аниридии, заключающийся
в применении диодного лазера при проведении транссклеральной ЦФК. В результате вмешательства уменьшается
возможность чрезмерного лазерного воздействия при выраженном исходном истончении цилиарного тела, которое может привести к субатрофии глазного яблока и другим осложнениям. Представленная методика включает:
1) в нижней полусфере делают дозированную ЦФК, количество коагулятов которой зависит от степени атрофии
цилиарного тела; 2) в верхнем сегменте выполняется АГО
с применением Ex-PRESS Model Р-50. Предложенный метод позволяет дозировать гипотензивный эффект за счет
снижения продукции ВГЖ, а также улучшает отток влаги
передней камеры глаза. Результатом является сохранение
зрительных функций, восстановление путей оттока ВГЖ
и достижение стойкого гипотензивного эффекта.
Следует отметить, что ЦФК в непрерывном режиме,
несмотря на достаточную эффективность, не является патогенетически обоснованным вмешательством при ПТГ
и может привести к прогрессирующей атрофии цилиарного тела с развитием субатрофии глазного яблока и дистрофии роговицы. В последнее время одним из перспективных направлений в хирургии рефрактерной глаукомы
при повреждениях радужной оболочки менее 1/3 является
контактная транссклеральная диодлазерная ЦФК в режиме
Micropulse. Данный метод в сравнении с традиционной непрерывно-волновой методикой считается более щадящим
и безопасным [29–31].

Заключение

Накопленный опыт хирургического лечения больных
с травматическими повреждениями радужной оболочки и других структур переднего отрезка глаза доказывает
принципиальную возможность их успешной реабилитации.
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Однако лечение данной категории пациентов — сложный
процесс, который может включать несколько этапов хирургического лечения. В связи с этим необходим дифференциальный подход к выбору тактики хирургического
лечения ПТГ в зависимости от посттравматических изменений структур переднего отрезка глаза, а также гидродинамических показателей, что позволит снизить частоту
возникновения послеоперационных осложнений, предотвратить развитие вторичной глаукомы и увеличить эффективность лечения.
Оптико-реконструктивные операции с имплантацией
интраокулярных линз, зачастую с внекапсульной фиксацией, могут способствовать декомпенсации ВГД и прогрессированию вторичной глаукомы. Поэтому разработка
хирургической тактики лечения вторичной глаукомы у пациентов с аниридией не потеряла своей актуальности и на
сегодняшний день.
В случае декомпенсации ВГД в раннем послеоперационном периоде, при наличии сохранной ткани радужной оболочки более 1/3 ее протяженности, возможно выполнение
непроникающей глубокой склерэктомии, с учетом того,
что сформированные пути оттока будут функционировать
ограниченное время, которого должно хватить для стихания воспалительной реакции, с нормализацией продукции
ВГЖ и дальнейшей компенсацией ВГД. Также при повреждениях радужной оболочки возможно проведение транссклеральной ЦФК в микроимпульсном режиме, учитывая
ее малую инвазивность, возможность дозирования эффекта и низкий процент послеоперационных осложнений.
При обширных повреждениях с оставшейся протяженностью радужки менее 1/3 и сформировавшейся ПТГ наиболее патогенетически обоснованным является использование трубчатых дренажных устройств.
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РЕЗЮМЕ
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) широко применяются в лечении заболеваний глаз. Несмотря на то, что
«золотым стандартом» лечения воспалительных заболеваний глаз являются глюкокортикостероиды (ГКС), проведенные сравнительные исследования эффективности лечения НПВС и ГКС не показали достоверной разницы между результатами. Если рассматривать химическую структуру НПВС, то важно помнить, что салицилаты, фенаматы и производные пиразолона либо слишком
токсичны, либо слишком нестабильны. Токсичность также зависит от солюбилизаторов и/или консервантов. Препараты на основе бромфенака отличаются высокой степенью безопасности.
В обзорной статье представлено преимущество современного НПВС для местного применения в офтальмологии — бромфенака.
Он оказался эффективнее в 3,7 раза диклофенака, в 6,5 раза — амфенака и в 18 раз — кеторолака в отношении ингибирования фермента ЦОГ-2. Двукратное применение бромфенака в течение суток, отсутствие дискомфорта и безопасный профиль с минимальным проявлением побочных эффектов способствуют приверженности пациентов терапии. Использование местного противовоспалительного препарата бромфенак повышает удовлетворенность пациентов результатом офтальмологической операции:
они достигают максимально возможной остроты зрения в кратчайшие сроки.
Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные средства, НПВС, бромфенак, арахидоновая кислота, воспаление, глюкокортикостероиды, офтальмологические операции, катаракта, кистозный макулярный отек.
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ABSTRACT
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are essential for the treatment of ocular disorders. While corticosteroids are the gold
standard for inflammatory ocular diseases, comparative studies on the efficacy of NSAIDs and corticosteroids have demonstrated no significant
differences in outcomes. Given the chemical structure of NSAIDs, it should be noted that salicylates, phenamates, and pyrazoline derivatives
are either toxic or unstable. Solubilizers and preservatives also account for toxicity. Bromfenac-based medications are characterized by high
safety and contain minimum benzalkonium chloride.
This paper reviews advantages of a modern topical NSAID, bromfenac, for ocular use. This medication is more effective than diclofenac (by
3.7 times), amfenac (by 6.5 times), and ketorolac (by 18 times) in terms of inhibiting COG-2. Furthermore, the regimen of use (twice daily),
no discomfort, and excellent safety profile with minimal adverse effects improve treatment adherence. In addition, Bromfenac, a topical antiinflammatory agent, improves patients’ satisfaction with surgical outcomes since patients achieve maximum possible visual acuity as early
as possible.
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Введение

Нестероидные
противовоспалительные
средства
(НПВС) активно используются в клинической практике
офтальмолога для лечения боли и воспаления, связанного
с офтальмологическими операциями, для предотвращения
и лечения кистозного макулярного отека (МО), связанного
с хирургией катаракты, и для усиления мидриаза во время
операции; при аллергическом конъюнктивите, вирусном
конъюнктивите, увеитах, эписклерите и склерите, а также
при заболеваниях сетчатки и хориоидеи.
При поражении сосудистой оболочки и конъюнктивы особо выражена экссудация, при поражении роговицы и стекловидного тела — альтерация, с последующим
врастанием новообразованных сосудов, которые принимают участие в воспалительном процессе [1]. Локальный
воспалительный процесс сопровождается снижением
зрительных функций за счет формирования помутнений
(роговица, хрусталик), шварт в стекловидном теле, эпии субретинальной рубцовой ткани и т. д. Чрезмерное подавление воспаления ведет к утрате его защитной функции
и неполноценной репарации, а недостаточное — к чрезмерному повреждению тканей воспалительными агентами
с формированием в дальнейшем «грубыx» рубцов. В связи
с этим важно подобрать фармакотерапию грамотно. Ведущую роль в лечении воспалительных заболеваний глаз играют НПВС и глюкокортикостероиды (ГКС), которые можно
использовать как в монотерапии, так и в комбинации. ГКС
оказывают мощное противовоспалительное и иммуномодулирующее действие и являются «золотым стандартом»
лечения воспалительных заболеваний глаз. Но из-за серьезных побочных эффектов, таких как повышение внутриглазного давления (ВГД), снижение местного иммунитета
и репаративных процессов, повышение риска возникновения инфекции и офтальмотонуса, катарактогенного и ульцерогенного действия, образования заднекапсулярной катаракты их применение требует особой осторожности [2].
Кроме того, сравнительные исследования эффективности лечения НПВС и ГКС не показали достоверной разницы между результатами [3].
S. Asano et al. [4] сравнивали эффективность диклофенaка и бетаметазона в отношении МО. В ходе исследования было показано, что на фоне применения
диклофенака МО выявлялся реже, чем при применении бетаметазона. E.J. Wolf et al. [5] показали, что у пациентов после неосложненной хирургии катаракты, которым в послеоперационном периоде назначали только
преднизолон, МО встречался чаще, чем у пациентов,
применявших НПВС.
В ретроспективном исследовании L. Kessel et al. [6] показали, что частота МО у пациентов, применявших ГКС, составила 25,3%, тогда как при лечении НПВС — 3,8%.
Кроме того, при применении НПВС в сравнении с ГКС
отмечается стабильность ВГД, снижение риска вторичной
инфекции, также НПВС обладают анальгезирующим эффектом [7, 8].

Механизм действия НПВС

Механизм действия НПВС достаточно хорошо изучен. Ключевым звеном противовоспалительного эффекта
НПВС является угнетение синтеза простагландинов (ПГ)
из арахидоновой кислоты (АК) [9, 10]. НПВС проявляют
свои противовоспалительные и обезболивающие свой-
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ства за счет ингибирования ферментов циклоoксигеназы
(ЦОГ) и синтеза провоспалительных ПГ, которые являются конечными продуктами метаболизма жирных кислот
и действуют как каталитические медиаторы множества
физиологических или патологических процессов, таких
как воспаление, боль, гипертермия, рак, кровоток, тромбоз, функционирование желудочно-кишечного тракта,
почек и репродуктивной системы, ревматологические
и неврологические заболевания [11].
Арахидoновая кислота является полиненасыщенной жирной кислотой, которая присутствует в фосфолипидах клеточных мембран, представляет собой основу
широкого спектра биологически активных эйкозанoидов
и их метаболитов, сигнальных молекул, подсемейством
которых являются ПГ. Под действием различных стимулов
свободная АК высвобождается и впоследствии превращается через путь ЦОГ и ферментный катализ липоксигеназoй
в эйкозаноиды. В пути ЦОГ ферменты ЦОГ-1 и ЦОГ-2 метаболизируют АК до ПГG2 и ПГH2, которые затем превращаются различными клеточно-специфическими изомеразами и синтазами в ПГ, простациклин и тромбоксаны
(TxA) [12, 13] (рис. 1).
Изоформы ЦОГ представляют собой гемсодержащие
ферменты, которые проявляют различные профили экспрессии и играют роль в нескольких физиологических
процессах.
За счет снижения синтеза ПГ, НПВС проявляют
свое терапевтическое действие. В частности, противовоспалительное действие НПВС обусловлено уменьшением
продукции вазодилатирующих ПГ, что приводит к уменьшению отека. Ингибирование ПГE2 и ПГI2 действует на центральные и периферические ноцицептивные рецепторы,
что позволяет объяснить обезболивающий и жаропонижающий эффекты НПВС [14].
Простагландины ПГD2, ПГE2, ПГF2α, которые были обнаружены в ткани глаза, играют решающую физиологическую роль, являясь мощными терапевтическими мишенями. Рецепторы ПГ и связанные с ними мРНК были
локализованы в трабекулярной сети, цилиарной мышце
и склере [15]. Наличие рецепторов ПГ в этих тканях является доказательством того, что эндогенные ПГ играют
функциональную роль в контроле оттока водянистой влаги
из глаза и поддержании ВГД. Кроме того, ПГ могут вызывать расширение сосудов, нарушение гематоофтальмического барьера и миграцию лейкоцитов, одновременно
они могут быть вовлечены в ряд патологических состояний,
таких как глазное воспаление [16].

Классификация НПВС

Классификация НПВС основана на их химических
и фармакологических свойствах, а также избирательности
действия по отношению к ЦОГ (табл. 1).
Салицилаты, фенаматы и производные пиразолона
в растворе в виде глазных капель либо слишком токсичны, либо слишком нестабильны. Токсичность, отмеченная
при использовании местных офтальмологических НПВС,
связана с носителем, солюбилизатором и/или консервантом в растворе, а не с активным агентом.
Одним из первых офтальмологических препаратов,
появившихся на рынке, был флурбипрофен натрия 0,03%
(в 1987 г.). Он давно одобрен FDA для подавления интра
операционного миоза. Диклофенак натрия 0,1%, доступный
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Фосфолипиды клеточной мембраны
Phospholipids of cell membranes
Фосфолипиза А2
Phospholipase A2

Арахидоновая кислота
Arachidonic acid
Циклооксигеназа
Cyclooxygenase

5-Липоксигеназа
5-lipoxygenase

Циклические эндопероксиды (ПГG2, ПГH2)
Cyclic endoperoxides (PGG2, PGH2)
Простагландинсинтетаза
Prostaglandin synthase

Простагландины (ПГЕ2, ПГF2α и др.)
Prostaglandins (PGE2, PGF2α, etc.)

- Воспаление
Inflammation
- Боль / Pain
- Лихорадка / Fever
- Стимуляция
миометрия
Stimulation
of myometrium
- Понижение
тонуса бронхов
и периферических
сосудов
Reduction in bronchial
and peripheral
vascular tone

Простациклинсинтетаза
Prostacyclin synthase

Простациклин (ПГI2)
Prostacyclin (PGI2)

- Стимуляция
миометрия
Stimulation
of myometrium
- Повышение тонуса
гладких мышц
бронхов, желудочнокишечного тракта
- Increase in bronchial
and GI smooth
muscle tone

- Снижение
агрегации
тромбоцитов
Reduction
in platelet
aggregation
- Вазодилатация
Vasodilation

Лейкотриен А4 (ЛТА4)
Leukotriene A4 (LTA4)

- Повышение
агрегации
тромбоцитов
Increase
in platelet
aggregation
- Вазоконстрикция
Vasoconstriction

Ацетилтрансфераза
Acetyltransferase

Глутатион-Sтрансфераза
Glutathione-Stransferase
γ-глутамилЛейкотриен В4 (ЛТВ4)
Leukotriene B4 (LTB4) транспептидаза
γ-glutamyltranspeptidase

Тромбоксансинтетаза
Thromboxane synthase

Тромбоксан А2 (TXA2)
Thromboxane A2 (TXA2)

Лизо-ФАТ
Lyso-PAF

5-НPETE

Гидролаза
Hydrolase

- Хемотаксис
Chemotaxis
- Экссудация плазмы
Plasma exudation
- Сокращение
паренхимы легких
Constriction of lung
parenchyma
- Участие в иммунных
ответах
Involvement
in immune response

Лейкотриены C4, D4, E4
(ЛТC4, ЛТD4, ЛТE4)
Leukotrienes C4, D4, E4
(LTC4, LTD4, LTE4)
- Повышение тонуса
гладких мышц бронхов,
желудочно-кишечного
тракта
Increase in bronchial
and GI smooth muscle
tone
- Экссудация плазмы
Plasma exudation
- Сокращение
паренхимы легких
Constriction of lung
parenchyma

ФАТ – фактор
активации
тромбоцитов
Platelet activation
factor (PAF)

- Вазодилатация
Vasodilation
- Повышение
проницаемости сосудов
Increased vascular
permeability
- Хемотаксис
Chemotaxis
- Повышение агрегации
тромбоцитов
Increase in platelet
aggregation
- Повышение тонуса
гладких мышц бронхов,
желудочно-кишечного
тракта
Increase in bronchial
and GI smooth muscle
tone

Рис. 1. Метаболиты АК и их основные эффекты [9, 10]
Fig. 1. Metabolites of arachidonic acid and their major effects [9, 10]

с 1991 г., используется для лечения послеоперационного
воспаления у пациентов после удаления катаракты, а также для временного облегчения боли и светобоязни у пациентов, перенесших операцию по рефракции роговицы.
Кетoролак, представленный впервые в 1992 г., в настоящее
время является одним из наиболее широко используемых
офтальмологических НПВС, одобренных FDA для лечения
сезонного аллергического конъюнктивита и воспаления
после операции по удалению катаракты и после рефракционной хирургии, является представителем подкласса
фенилалкановых кислот. Недавно разработанное НПВС —
непафенак используется для лечения послеоперационного
воспаления и уменьшения боли в глазах у пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты [18].
Одним из наиболее эффективных и современныx
НПВС для местного применения является производное
фенилуксусной кислоты — бромфенак, который в своей формуле имеет атом брома, что повышает его липофильность, проникающую способность в ткани глаза,
а также анальгезирующую и противовоспалительную активность. Раствор бромфенака 0,1% для применения в офтальмологии был разработан японской компанией Senju
Pharmaceutical Co., Ltd. и одобрен в Японии в 2000 г. Это было
первое офтальмологическое НПВС с кратностью применения 2 р/сут. В 2005 г. препарат был впервые одобрен FDA
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

в США, после чего он получил распространение и в других странах мира, включая Россию. Бромфенак эффективен для купирования боли и всех признаков воспаления,
вызванных заболеванием или хирургическим вмешательством, подавления развития МО различной этиологии,
обладает aнтимиотическим эффектом. Также может быть
использован после рефракционной хирургии для уменьшения боли и фотофобии, облегчения зуда при аллергическом конъюнктивите.
Препарат индометацина 1%, единственного принадлежащего к подклассу индолов, в основном используется после хирургии катаракты (табл. 2).

Фармакокинетика и фармакодинамика
НПВС

Все НПВС различаются по их потенциальной способности ингибировать активность ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Хотя точную
концентрацию бромфенака в плазме крови после местного
применения установить невозможно, его относительную
активность можно оценить путем определения концентрации, необходимой для ингибирования активности фермента ЦОГ на 50% (ингибирующая концентрация 50% — IC50).
Чем меньше значение IC50, тем большее ингибирование
фермента происходит [19, 20]. Так, например, IC50 бромфе-
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Таблица 1. Классификация НПВС по химической структуре [9, 10, 17]
Table 1. Classification of NSAIDs based on chemical structure [9, 10, 17]
Класс НПВС
NSAID class

Препараты
Medications

Производные салициловой кислоты / Salicylic acid derivatives

Ацетилсалициловая кислота (аспирин), сульфасалазин
Acetylsalicylic acid (aspirin), sulfasalazine

Производные парааминофенола / Para-aminophenol derivatives

Парацетамол (ацетаминофен) / Paracetamol (acetaminophen)

Производные индолуксусной кислоты* / Indoleacetic acid derivatives*

Индометацин, этодолак, сулиндак / Indomethacin, etodolac, sulindac

Производное индазола / Indazole derivatives

Бензидамин / Benzylamine

Производные гетероарилуксусной кислоты* / Arylacetic acid derivatives*

Кеторолак / Ketorolac

Производные фенилуксусной кислоты* / Phenylacetic acid derivatives*

Диклофенак, непафенак (амфенак), бромфенак, ацеклофенак
Diclofenac, nepafenac (amfenac), bromfenac, aceclofenac

Пропионаты (производные фенилпропионовой и нафтилпропионовой кислот)
Propionates (phenyl-propionic and naphthyl-propionic acid derivatives)

Ибупрофен, кетопрофен, декскетопрофен, напроксен
Ibuprofen, ketoprofen, dexketoprofen, naproxen

Производные антраниловой кислоты (фенаматы)
Anthranilic acid derivatives (phenamates)

Мефенамовая кислота, микофеноловая кислота
Mefenamic acid, mycophenolic acid

Производные эноловой кислоты (оксикамы) / Enolic acid derivatives (oxicams)

Пироксикам, теноксикам, мелоксикам / Piroxicam, tenoxicam, meloxicam

Алканоны / Alcanones

Набуметон / Nabumetone

Пиразолидиндионы / Pyrazolidindiones

Фенилбутазон, оксифенилбутазон, метамизол натрия
Phenylbutazone, oxyphenbutazone, sodium metamizole

Диарилгетероциклы (коксибы) / Diaryl heterocycles (coxibs)

Целекоксиб, рофекоксиб, эторикоксиб / Celecoxib, rofecoxib, etoricoxib

Сульфонанилиды / Sulphonanilides

Нимесулид / Nimesulide

Примечание. * группы НПВС, применяемые в офтальмологии.
Note. *, NSAIDs used in ophthalmology.

Таблица 2. Местные НПВС, применяемые в офтальмологии [3, 9, 10, 18]
Table 2. Topical NSAIDs used in ophthalmology [3, 9, 10, 18]
Препарат
Medication

Дозирование
Dose regimen

Показания к применению
Indications

Флурбипрофен*
Flurbiprofen*

За 2 ч до операции по 1 капле
каждые полчаса, всего 4 капли
1 drop every 30 min for 2 hours before
surgery (4 drops in total)

Профилактика хирургического миоза
Prevention of surgical myosis

Диклофенак
Diclofenac

До 4 р/сут
Up to 4 times a day

Воспаление после операции по удалению катаракты; боль и светобоязнь после рефракционной
хирургии / Inflammation after cataract surgery; pain and photophobia after refractive surgery

Кеторолак*
Ketorolac*

4 р/сут
4 times a day

Профилактика хирургического миоза; уменьшение послеоперационной боли, раздражения
и воспаления после удаления катаракты; дискомфорт из-за сезонной аллергии, конъюнктивита;
дискомфорт после рефракционной хирургии
Prevention of surgical myosis; relief of pain, irritation, and inflammation after cataract surgery;
discomfort (seasonal allergy, conjunctivitis); discomfort after refractive surgery

Непафенак
Nepafenac

3 р/сут
3 times a day

Уменьшение послеоперационной боли, раздражения и воспаления после удаления катаракты
Relief of pain, irritation, and inflammation after cataract surgery

Бромфенак
Bromfenac

2 р/сут
2 times a day

Лечение неинфекционных воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза и послеоперационного воспаления / Treatment of non-infectious inflammatory diseases of the anterior segment of
the eye and postoperative inflammation

Индометацин**
Indomethacine**

4 р/сут
4 times a day

Уменьшение послеоперационной боли, раздражения и воспаления после удаления катаракты
Relief of pain, irritation, and inflammation after cataract surgery

Примечание. *препарат в форме глазных капель не зарегистрирован в РФ; **в международной офтальмологической практике принимается ограниченно
(не разрешен FDA для купирования воспалительной реакции после катарактальной хирургии).
Note. *, not approved for use in Russian Federation as eye drops; **, limited use in international ophthalmic practice (not approved by FDA for reducing inflammation
after cataract surgery).
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нака составляет 23, тогда как диклофенака и амфенака —
85 и 150 соответственно [21, 22].
Также была изучена IC50 бромфенака и кеторолака в отношении ЦОГ-2 in vitro (альвеолярные макрофаги кролика)
и выявлено, что ингибирующая способность бромфенака
в 18 раз превышает таковую кеторолака: 6,6 и 120 соответственно [23]. В исследованиях каскада АК при каррагениновом конъюнктивальном отеке у кроликов установлена значительно более высокая активность бромфенака
как ингибитора продукции ПГ по сравнению с таковой других НПВС — индометацина и пранопрофена [24].
В исследованиях фармакокинетики на животных была
оценена проникающая способность и концентрация бромфенака в тканях глаза после трехкратного закапывания
(рис. 2). Время достижения пиковых концентраций радиомеченного 0,09% бромфенака варьировало в разных тканях, причем пиковые уровни достигались через 1 ч в склере и сетчатке и через 2 ч во влаге передней камеры,
радужке / цилиарном теле, хрусталике и сосудистой оболочке [24].
Применение офтальмологического раствора бромфенака способствует быстрому накоплению препарата в необходимых концентрациях во всех тканях глаза. В ходе
доклинических исследований было показано, что длительность абсорбции бромфенака в тканях глаза человека
составляет около 15 мин и достигает пика концентрации
во внутриглазной жидкости к 150–180-й минуте, IC50 сохраняется более 12 ч (рис. 3). Благодаря этим характеристикам бромфенак проявляет свою противовоспалительную активность при двукратном закапывании [19, 25].
Другие местные НПВС следует применять чаще, поскольку IC50 достигается быстрее. Следовательно, существует
доказательная база, что бромфенак имеет существенное
преимущество относительно кратности закапывания, так
как остальные НПВС для достижения терапевтического эффекта необходимо применять чаще, что не всегда удобно
для пациента [26, 27].
Для пациентов, перенесших оперативное лечение по поводу катаракты, двукратный прием препарата достаточно
удобен, что способствует приверженности терапии. Многочисленные клинические исследования подтверждают,
что кoмплаентность пациентов, особенно пожилого возраста, улучшается с уменьшением кратности приема препарата [28].
При попадании НПВС местно в глаз снижение уровня
ПГ приводит к снижению проницаемости гематоофтальмического барьера, миграции лейкоцитов, изменению ВГД
и ограничению гиперемии конъюнктивы, что показывает
возможности применения НПВС при различных офтальмологических состояниях [29]. Что касается селективности
ЦОГ, то кеторолак считается наиболее сильным ингибитором ЦОГ-1, в то время как бромфенак — наиболее сильным
ингибитором ЦОГ-2 [22, 23].

Применение бромфенака в офтальмологии

Одним из серьезных послеоперационных осложнений
удаления катаракты является отек макулярной области
сетчатки, который приводит к необратимому снижению
зрительных функций [30]. Вследствие хирургической травмы происходит инициация каскада АК, приводя к выбросу
ПГ, которые, в свою очередь, обусловливают развитие гиперемии, боли, миоза, ухудшения зрения и развития МО [31].
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021
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Рис. 2. Проникающая способность и концентрация бромфенака в тканях глаза в эксперименте [22]
Fig. 2. Penetration and concentration of bromfenac in ocular
tissues (experimental data) [22]

Анатомически МО проявляется накоплением интраретинальной жидкости в наружном плексиформном и внутреннем ядерном слоях сетчатки, что является следствием повреждения гематоретинального барьера [32].
По данным разных авторов, частота развития МО варьирует от 1% до 11%, причем при экстракапсулярной экстракции катаракты данное осложнение развивается в 2–6,7%
случаев, при факоэмульсификации — в 0,5% случаев [33].
Однако при наличии у пациента сахарного диабета (СД)
риск развития МО увеличивается до 15% и более, из них
клинически значимый МО наблюдается в 33% и более случаев. Хронизация процесса происходит у 9,4–12,8% пациентов после экстракции катаракты [34].
Применение НПВС достаточно эффективно в профилактике и лечении МО после удаления катаракты у пациентов как с СД, так и без СД [35–40]. E.D. Donnenfeld et
al. [40] показали, что частота развития МО в группе пациентов, применявших бромфенак, была в 4 раза ниже, чем
при использовании плацебо. Исследование J. Gross [36]
показало, что эффективность бромфенака в снижении риска развития МО была на 70% выше эффективности непафенака. Сравнительный анализ кратности применения
НПВС при лечении МО (бромфенак — 2 р/сут, кеторолак —
4 р/сут, диклофенак — 4 р/сут), проведенный D.S. Rho et al.
[39], показал, что для достижения противовоспалительного
эффекта достаточно двукратного применения бромфенака.
Оценка воспалительной реакции к 15-му дню после хирургии катаракты показала ее отсутствие у 46,1% пациентов,
применявших бромфенак, и у 26,2% — в группе плацебо.
Отмечено и более эффективное купирование болевого
синдрома (95% против 70,5%), что согласуется с данными других авторов [38]. В то же время к 6-й неделе лечения достоверной разницы в остроте зрения, объеме макулы
и толщине сетчатки после применения бромфенака 1 р/сут
и непафенака 3 р/сут не наблюдалось. При этом у пациентов, применявших бромфенак, отмечалось достоверное
улучшение зрения по сравнению с исходными данными
к 6-й неделе лечения [39].
Изучено влияние бромфенака на скорость эпителизации роговичных разрезов у пациентов после фако
эмульсификации катаракты. У пациентов, получавших
в послеоперационном периоде в качестве местной противовоспалительной терапии бромфенак 0,09%, по сравнению
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Рис. 3. Моделируемая концентрация лекарственных препаратов в водянистой влаге и сетчатке/хориоидее и IC50 ЦОГ-2 [25]
Fig. 3. The simulated drug concentrations in aqueous humor and retina/choroid with the IC50 for COX-2 [25]

с пациентами, получавшими инстилляции дексаметазона
0,1% и диклофенака 0,1%, отмечали достоверное уменьшение протяженности эпителиальных дефектов в ранние
сроки [41]. К. Ohara et al. [42] показали, что бромфенак
и диклофенак могут применяться при удалении катаракты
для ингибирования интраоперационного миоза.
Исследовано применение бромфенака при лечении
периферического кератита, эрозии роговицы, ожогах роговицы и конъюнктивы, при нитчатом кератите, ирите,
переднем увеите [43, 44]. Бромфенак способствовал более быстрому исчезновению симптомов заболевания с минимальными побочными эффектами, даже при его длительном применении (до 12 нед.). Пострегистрационное
исследование, проведенное в Японии, продемонстрировало частоту нежелательных явлений 1,64% и средний уровень эффективности 89,1% на большой группе пациентов
(более 3000), которая включала также детей от 1 мес.
и пациентов старше 65 лет без ограничений по длительности применения (более 4 нед.). В ходе исследования
не было отмечено ни одного случая МО [44]. Таким образом, бромфенак является потенциально безопасной
альтернативой офтальмологическим стероидным препаратам для долгосрочного лечения.
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Достоверный клинический эффект бромфенака был достигнут у пациентов с синдромом «сухого глаза» (ССГ) как по
объективным данным (состояние роговицы и конъюнктивы), так и по субъективным ощущениям пациентов [45].
В связи с меньшей выраженностью ощущений жжения пациенты предпочли применение циклоспорина в комбинации с бромфенаком, а не с кеторолаком [46].
Выявлена эффективность НПВС в лечении сезонного
аллергического конъюнктивита [47, 48]. Исследования показали снижение субъективных ощущений (зуд, слезотечение, ощущение инородного тела, выделения из глаз) при закапывании бромфенака всего 2 р/сут, однако объективная
оценка статистических различий эффективности препаратов не была проведена.
Некоторыми авторами оценивалась эффективность
применения бромфенака вместе с анти-VGF препаратами
при экссудативной форме возрастной макулярной дегенерации. C.A. Grant [49] показал, что частота инъекций ранибизумаба в сочетании с местным применением бромфенака была существенно ниже (1,6±0,69), чем в группе
пациентов, получавших только ранибизумаб (4,5±0,41).
Эти данные находят подтверждение и у других исследователей. В исследованиях F. Gomi et al. [50] среднее количеКлиническая офтальмология. Том 21, №4, 2021
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ство эндовитреальных инъекций ранибизумаба при сочетании с местным применением бромфенака составило 2,2
(против 3,2 только при инъекциях анти-VGF препарата).
Применение бромфенака позволило проводить дорогие
инъекции реже. Как уже упоминалось, бромфенак обладает обезболивающим эффектом, что является плюсом
при проведении болезненной интравитреальной инъекции.

Заключение

Для лечения боли и воспаления, связанного с офтальмологическими операциями, для предотвращения и лечения кистозного МО, связанного с хирургией катаракты,
и для усиления мидриаза во время операции; при аллергическом и вирусном конъюнктивите, увеитах, эписклерите
и склерите, а также при заболеваниях сетчатки и хориоидеи
в офтальмологии активно используются НПВС.
В исследованиях доказаны преимущества применения и эффективность 0,09% офтальмологического раствора бромфенака, обладающего высокой проникающей
способностью и отличающегося более длительным сроком
действия по сравнению с другими офтальмологическими
НПВС. Бромфенак практически не вызывает ССГ, более того,
не повреждает роговицу, как, например, диклофенак или индометацин, поэтому его можно применять длительно. Бромфенак эффективен для купирования боли и всех признаков
воспаления, вызванных заболеванием или хирургическим
вмешательством, подавляет развитие МО различной этиологии, также он успешно применяется для интраоперационного ингибирования миоза. Двукратное применение данного
препарата в течение суток, отсутствие ощущений дискомфорта и минимальное проявление побочных эффектов способствуют повышению комплаентности пациента. Сравнительно высокий профиль безопасности бромфенака, низкий
уровень нежелательных реакций, в том числе аллергических,
обусловливают его широкое применение.
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Клинические примеры эффективности коррекции астигматизма
слабой степени в нормализации зрительных функций
И.В. Лобанова, Е.Г. Рыбакова, Т.Б. Романова
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Высокие современные зрительные нагрузки повышают требования к качеству оптической коррекции зрения. Отсутствие оптимальной коррекции зрения приводит к дополнительным нагрузкам на аккомодационный аппарат глаза, повышенной утомляемости, астенопическим жалобам.
Полная оптическая коррекция зрения является основным условием правильного функционирования зрительного анализатора.
Однако, если при этом не учитываются исходные нарушения аккомодационного ответа, фузии, то при полной коррекции зрения
и в очках, и в контактных линзах может возникать зрительный дискомфорт. Полезной тактикой назначения оптической коррекции зрения в этих случаях является использование однодневных мягких контактных линз с поэтапным ежемесячным усилением
их оптической силы, что позволяет получить постепенный переход к полной коррекции аметропии и восстановление физиологического состояния аккомодации, конвергенции, повышение качества центрального и бинокулярного зрения.
Частой ошибкой оптической коррекции зрения при наличии астигматизма слабой степени является назначение не торических
контактных линз, а сферических, подобранных по сферическому эквиваленту сфероцилиндрической коррекции, что отрицательно
влияет на аккомодационный ответ и зрительную работоспособность. Полная коррекция астигматизма, в том числе астигматизма слабой степени, необходима для восстановления зрительных функций, что способствует снижению утомляемости при
зрительной нагрузке, повышает работоспособность, успеваемость школьников и студентов. При назначении оптической коррекции зрения важно также учитывать характер бинокулярного зрения и доминирование глаза.
Ключевые слова: астигматизм, аккомодация, бинокулярное зрение, зрительный дискомфорт, астенопия, торические мягкие контактные линзы.
Для цитирования: Лобанова И.В., Рыбакова Е.Г., Романова Т.Б. Клинические примеры эффективности коррекции астигматизма
слабой степени в нормализации зрительных функций. Клиническая офтальмология. 2021;21(4):249–252. DOI: 10.32364/2311-77292021-21-4-249-252.

Clinical examples of the effective correction of low astigmatism
for improving vision
I.V. Lobanova, E.G. Rybakova, T.B. Romanova
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
In today’s world, the extensive visual load increases the demands on the quality of optical correction. Inadequate optical correction results
in additional load on the accommodation system of the eye, increased fatigue, and complaints of asthenopia. Full optical correction is
an essential requirement for the correct functioning of a visual analyzer. However, if baseline impairments of accommodation response
(fusion) are not considered, full optical correction (eyeglasses or contact lenses) provokes visual discomfort. Daily disposable contact
lenses (CL) with power change for each additional month is helpful in these cases, thereby allowing for a stepwise transition to the
complete correction of ametropias and recovery of physiological accommodation, convergence, and better central and binocular vision
quality. Prescription of spherical (not toric) CL, whose optical power was calculated by the spherical equivalent of sphero-cylindrical
correction, is a typical error when correcting low astigmatism. This error negatively affects accommodative response and visual working
capacity. A complete correction of astigmatism (even a low one) is required for visual recovery to reduce visual fatigue and improve
working capacity and academic performance. When prescribing optical correction, binocular vision patterns and a dominant eye should
be considered.
Keywords: astigmatism, accommodation, binocular vision, visual discomfort, asthenopia, toric soft contact lenses.
For citation: Lobanova I.V., Rybakova E.G., Romanova T.B. Clinical examples of the effective correction of low astigmatism for improving
vision. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2021;21(4):249–252 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2021-21-4-249-252.

Введение

В последние годы значительно изменился характер зрительных нагрузок у людей всех возрастных групп. Это обусловлено активным внедрением в нашу жизнь современных
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

информационных технологий, нарастающей компьютеризацией учебного процесса у школьников и студентов.
Длительная активная зрительная работа с электронными цифровыми устройствами закономерно приводит
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к избыточной нагрузке на аккомодационный аппарат глаза, нарушению конвергенции, зрительному утомлению
и, как следствие, появлению астенопических жалоб, мио
пизации глаза. Эти нарушения снижают работоспособность как у детей, так и у взрослых, ухудшают их общее
самочувствие. Высокие зрительные нагрузки повышают требования к качеству оптической коррекции зрения
как очками, так и контактными линзами. Отсутствие правильной оптической коррекции зрения приводит к дополнительным нагрузкам на аккомодационный аппарат глаза
и повышенной утомляемости [1, 2].

Распространенные ошибки коррекции
зрения при астигматизме. Причины

развития зрительных расстройств
При анализе карт пациентов (120 человек) было выявлено, что чаще имеются погрешности в назначаемой
оптической коррекции зрения при наличии астигматизма слабой степени, особенно при подборе контактных
линз. По нашим данным, более 40% врачей в этих случаях рекомендуют пациентам пользоваться не торическими
контактными линзами, а сферическими, подобранными
по сферическому эквиваленту сфероцилиндрической
коррекции. Необходимо отметить, что сферические контактные линзы могут несколько улучшить качество зрения
при астигматизме слабой степени, но они не компенсируют астигматизм и не дают оптимальной коррекции зрения
[3–5]. Результатом такого вида коррекции является развитие аккомодативной астенопии.
При небольшой степени астигматизма глаз изменяет
степень напряжения аккомодации не только тогда, когда
взгляд переводится на предметы, удаленные на различные расстояния; но при фиксации предмета, находящегося
на одном и том же расстоянии (как, например, при чтении),
происходит беспрерывное изменение степени напряжения
аккомодации, связанное с совершающейся при этом переустановкой на сетчатке то передней, то задней фокальной линии. Благодаря этому более ясно различаются линии
контуров объектов (букв), имеющих как вертикальное, так
и горизонтальное направление. Процесс непрерывной переустановки аккомодации при зрительном напряжении глаз
сравнительно быстро приводит к переутомлению мышечного аппарата цилиарного тела, в результате чего возникает
аккомодативная астенопия [6].
Механизм ее развития связан с тем, что при отсутствии
коррекции астигматизма слабой степени аккомодационный
аппарат глаза постоянно меняет степень напряжения аккомодации на разных расстояниях, при этом он продолжает
активно работать и на фиксированном расстоянии, например, при работе с монитором компьютера или при чтении.
Из-за отсутствия полноценного ретинального изображения
при некорригированном астигматизме, даже при установке
взгляда на определенном постоянном расстоянии, работа
аккомодации продолжает быть активной [4], совершается
постоянная перефокусировка на сетчатке передней и задней фокальных линий. Постоянная аккомодационная работа не только на меняющихся разных расстояниях, но и
при фиксированном положении повышает напряжение
и утомляемость цилиарной мышцы, что сопровождается
высоким уровнем активности в определенных отделах периферической и центральной нервной системы [7]. Результатом этого являются нервно-вегетативные расстройства
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и развитие вначале эпизодической, а затем хронической головной боли. При некорригированном астигматизме пациенты обычно предъявляют жалобы на затруднения
при длительной зрительной работе на близком расстоянии, появляется тяжесть в области глаз, боль в области
виска и лба разной степени интенсивности. Жалобы более выражены в вечернее время. Имеются исследования,
которые подтверждают, что отсутствие коррекции астигматизма, даже малых степеней, снижает скорость чтения
на 10–24% [8], также ухудшаются результаты тестов по вождению автомобиля (контроль скорости, торможение, рулевое управление) [9].
Представленные ниже клинические наблюдения демонстрируют важность и эффективность коррекции астигматизма слабой степени для нормализации работы аккомодационного аппарата и повышения качества зрительных
функций.

Клиническое наблюдение 1

Пациент А., 14 лет.
Диагноз: ОU миопия приобретенная осевая прогрессирующая высокая с астигматизмом прямым слабой степени.
На момент осмотра: жалобы на частые головные боли
после зрительных нагрузок, усиливающиеся к вечеру.
Из анамнеза: диагноз миопии поставлен в 6 лет. Очки
постоянно носит с 8 лет. Последние 2 года по поводу частых головных болей наблюдается у невролога с диагнозом
«нейроциркуляторная дистония». Обратился в кабинет офтальмолога для осмотра глазного дна по направлению невролога и для подбора контактных линз.
Status oculorum: пользуется очками для дали OU sph
-5,00 D; Visus OU в очках = 0,2. Уроки делает в очках
для близи OU sph -2,50 D.
Субъективная коррекция: Visus ОD c sph -7,00 D cyl
-0,75 D ax 170=0,9 — далее не корригирует; Visus OS c sph
-7,25 D cyl -1,00 D ax 180=0,9 — далее не корригирует.
Рефракция в условиях циклоплегии (Sol. Cyclopentolati
1,0%): ОD: sph -6,75 D cyl -1,00 D ax 173; OS: sph -6,75 D cyl
-1,25 D ax 179.
Характер зрения c полной коррекцией: с 1 м — бинокулярный неустойчивый, с 5 м — одновременный.
При проведении исследования аккомодационного ответа выявлена его задержка, говорящая о слабости аккомодации: Lag АСС +1,75 D (норма: +0,25 — +0,75 D).
Конвергенция ослаблена OU, экзофория.
OU: cпокойные. Область лимба и роговица без видимой
патологии. Хрусталик прозрачный. В стекловидном теле
умеренно выраженная деструкция. Глазное дно: диск зрительного нерва бледно-розовый, с небольшой височной
деколорацией, границы четкие, узкий миопический конус, венный пульс выражен удовлетворительно, OD=OS,
ход и калибр сосудов не изменены, макулярный рефлекс четкий, фовеолярный рефлекс прерывистый. Периферия без видимой патологии.
Заключение: достоверных данных за наличие внутричерепной гипертензии нет.
Выбранная тактика ведения:
1. Пациенту была предложена полная оптическая кор
рекция зрения в очках. После пробного применения
предложенной очковой коррекции появились жалобы на выраженный зрительный дискомфорт, головокружение, двоение.
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2. Пациенту была предложена полная оптическая кор
рекция зрения в контактных линзах. С полной коррекцией зрения торическими контактными линзами
отмечались жалобы на зрительный дискомфорт,
особенно вблизи, двоение и головокружение.
Данные жалобы возникли как следствие длительного
использования слабых очков, в которых у пациента была
низкая острота зрения, недостаточная для развития фузии,
выраженное нарушение аккомодационного ответа и слабая конвергенция, что привело к нарушению фузии, отсутствию полноценного бинокулярного зрения. Предложенная
полная оптическая коррекция как в очках, так и в контактных линзах дала резкий стимул к активной аккомодации
и конвергенции, к которым аккомодационный аппарат глаза не был готов, в результате появились жалобы на двоение,
головокружение.
Для данного пациента была выбрана тактика ведения:
поэтапное введение полной коррекции зрения с использованием однодневных силикон-гидрогелевых мягких контактных линз (МКЛ).
Подобраны торические силикон-гидрогелевые МКЛ ОD
sph -5,25 D cyl -0,75 D ax 170; OS sph -5,5 D cyl -0,75 D ax
180; Visus в торических МКЛ OD=0,6; OS=0,6.
При увеличении сферического компонента в МКЛ появлялось двоение на близком расстоянии, поэтому линзы
с этой оптической силой были первым этапом в коррекции
зрения данного пациента.
Через 1 месяц ношения торических МКЛ: характер
зрения с 5 м бинокулярный неустойчивый, чередуется
с одновременным. Контроль состояния аккомодации: Lag
АСС +1,00 D (норма: +0,25 — +0,75 D). Конвергенция незначительно ослаблена OU, сохраняется экзофория. В МКЛ
оптическую силу sph увеличили на 0,5 D: ОD sph -5,75 D
cyl -0,75 D ax 170; OS sph -6,0 D cyl -0,75 D ax 180, с более сильной коррекцией появлялся дискомфорт на близком расстоянии.
Через 2 месяца ношения торических МКЛ: жалобы
на головные боли при зрительной нагрузке возникают редко. Характер зрения с 5 м бинокулярный, кратковременно
одновременный. Контроль состояния аккомодации: Lag
АСС + 0,5 D (норма: +0,25 — +0,75 D). Конвергенция удовлетворительная OU, ортофория. В МКЛ силу sph увеличили
до 6,5 D: ОD sph -6,5 D cyl -0,75 D ax 170; OS sph -6,5 D cyl
-0,75 D ax 180. Жалоб на дискомфорт при работе на близком расстоянии нет.
Через 3 месяца ношения торических МКЛ: жалобы на головные боли после зрительных нагрузок отсутствуют. Visus
ОD в торических МКЛ sph -6,5 D cyl -0,75 D ax 170=1,0; Visus
OS в торических МКЛ sph -6,5 D cyl -0,75 D ax 180=1,0. Характер зрения: с 5 м бинокулярный устойчивый. Контроль
состояния аккомодации: Lag АСС +0,25 D (норма: +0,25 —
+0,75 D). Конвергенция OU удовлетворительная. Подобраны
очки по переносимости: OD sph -6,25 D cyl -0,75 D ax 170;
OS sph -6,50 D cyl -0,75 D ax 180. Рекомендовано: уточнить
переносимую очковую коррекцию через 4 месяца.
Со слов мамы, за последние 3 месяца у мальчика улучшилась успеваемость в школе.
Назначение однодневных МКЛ детям и подросткам с нарушениями аккомодационного ответа позволяет поэтапно менять рефракцию, таким образом получить плавный
переход к полной коррекции аметропии с постепенным
восстановлением физиологического состояния аккомодации, конвергенции, улучшение качества центрального и биRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021
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нокулярного зрения. Восстановление зрительных функций
улучшает соматическое состояние детей, повышает их работоспособность, успеваемость в школе.

Клиническое наблюдение 2

Пациент В., 21 год, студент.
ОU: миопия приобретенная осевая непрогрессирующая
слабая, на OS с астигматизмом обратным слабой степени.
Жалобы на зрительный дискомфорт и головную боль
в очках и МКЛ через 3–4 ч ношения, при активной зрительной нагрузке жалобы появляются раньше.
Из анамнеза: впервые диагноз миопии поставлен в 11 лет,
очки выписаны на первом приеме с рекомендацией пользоваться постоянно. Со слов пациента, первый зрительный
дискомфорт стал замечать уже в первых очках, самостоятельно принял решение: постоянно очковую коррекцию
не использовать. В 18 лет была попытка использовать МКЛ.
При постоянном ношении МКЛ возникали зрительный дискомфорт и выраженные головные боли.
Из-за жалоб на данный момент очки носит периодически, МКЛ — только при занятиях спортом. Со слов пациента, хочет иметь постоянное высокое качество зрения, планирует обучение на курсах по вождению.
На момент осмотра: ведущий глаз (моторная доминанта) OS.
Субъективная коррекция: Visus ОD: sph -2,5 D cyl -0,25
D ax 170=1,2; Visus OS: sph -1,5 D cy l -0,50 D ax 80=1,2.
Носит очки и МКЛ: OD: sph -2,25 D; OS: sph -1,5 D; Visus
в очках и МКЛ OD=0,95; OS=0,85.
Характер зрения: бинокулярный, ортофория; Lag АСС
+1,0 D (норма: + 0,25 — +0,75 D).
Рефракция в условиях циклоплегии (Sol. Cyclopentolati
1,0%): ОD: sph -2,25 D cyl -0,25 D ax 164; OS: sph -1,5 D cyl
-0,75 D ax 82.
Тактика ведения пациента: предложены на OD однодневные силикон-гидрогелевые МКЛ: sph -2,5 D, на OS
однодневные силикон-гидрогелевые торические МКЛ:
sph -1,5 D cyl -0,75 D ax 80; Visus OD в МКЛ=1,2; Visus OS
в МКЛ=1,2; жалоб нет.
Так как зрительный дискомфорт обычно появлялся через 3–4 ч, пациенту предложили первые 2 дня носить МКЛ
дома, чтобы была возможность снять линзы при возникновении дискомфорта. Осмотр назначили через 3 дня.
На осмотре через 3 дня: жалоб нет. Со слов пациента, в 1-й день носил МКЛ 6 ч, во 2-й день — 12 ч. Visus
OD в МКЛ=1,2; Visus OS в МКЛ=1,2. Характер зрения:
бинокулярный, ортофория; Lag АСС +1,0 D (норма:
+0,25 — +0,75 D).
Осмотр через 1 месяц ношения МКЛ: жалоб на зрительный дискомфорт в МКЛ нет. Носит МКЛ полный день. Характер зрения: бинокулярный, ортофория; Lag АСС +0,25 D
(норма: + 0,25 — +0,75 D). Подобраны очки: ОD: sph -2,5 D;
OS: sph -1,5 D cyl -0,75 D ax 80. Зрительного дискомфорта
в очках нет. Пациент отметил, что в течение последнего месяца увеличились скорость чтения, продуктивность самостоятельной подготовки и на занятиях в институте.
Причина зрительного дискомфорта и появления головной боли у данного пациента связана с ошибками в выборе
оптической коррекции зрения. Во-первых, не было учтено при подборе и очков, и МКЛ, что ведущий (доминирующий) левый глаз имеет более низкую остроту зрения;
во-вторых, левый глаз имеет астигматизм слабой степени,
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обратного типа. Обратный астигматизм при отсутствии
коррекции вызывает более выраженное снижение зрения
и зрительный дискомфорт, чем прямой, что подтверждает
пример нашего пациента. При бинокулярном зрении ведущий глаз является функционально преобладающим, поэтому так важно учитывать доминирование глаза при коррекции и очками, и контактными линзами [10, 11].
Приведенные здесь примеры демонстрируют важность коррекции астигматизма слабой степени для профилактики развития астенопии и повышения зрительных
функций.

Заключение

Эффективным методом коррекции аметропий, в частности астигматизма, являются контактные линзы. Назначение торических МКЛ, особенно при позднем выявлении
астигматизма, часто является первым выбором в коррекции астигматизма, так как, в отличие от очковой коррекции, контактные линзы не создают эффект анизейконии
и анизоаккомодации, являющихся причиной неудовлетворительной переносимости очков.
При снижении зрительных функций и нарушении аккомодации рекомендуемой тактикой коррекции зрения является поэтапное введение полной коррекции, в осуществлении которой полезную роль играют однодневные МКЛ.
Ежедневный режим замены таких линз, помимо известных
преимуществ для здоровья глаз и удобства в уходе, дает
возможность постепенно увеличивать оптическую силу
линз до достижения максимальной остроты зрения и нормализации зрительных функций.
Правильный выбор оптической коррекции зрения особенно важен для детей и подростков, учащейся молодежи,
когда идет становление зрительных функций при интенсивной нагрузке на зрительный анализатор.
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Комплексный подход к коррекции дисфункции
глазной поверхности у пациентов с ожогом глаз.
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РЕЗЮМЕ
Ожоги глаз могут привести к сочетанным анатомо-функциональным нарушениям глазной поверхности, а также конъюнктивы
век и сводов со стойким снижением базальной секреции слезной жидкости даже в отдаленном периоде. Части пациентов требуется хирургическое лечение, направленное на рассечение симблефарона и восстановление анатомии век, конъюнктивальных
сводов и прозрачности роговицы, однако, как правило, не представляется возможным полностью устранить проявления синдрома «сухого глаза» ввиду утраты слезопродуцирующих элементов. Выраженное нарушение слезопродукции вызывает значительный дискомфорт у пациентов и усугубляет течение кератопатии даже при хорошем косметическом эффекте после операции.
Для обеспечения оптимальных результатов на всех этапах реабилитации целесообразно включать в терапию стимуляторы репарации роговицы и слезозаместители на основе витаминов группы В. На примере клинического наблюдения продемонстрированы
результаты местного применения в послеоперационном периоде декспантенола в форме геля и витамина В12 в составе слезозаместителя, заключающиеся в быстрой эпителизации дефекта роговицы и повышении стабильности слезной пленки (увеличение времени разрыва с 1 до 5 с), что сопровождалось не только устранением жалоб на дискомфорт и чувство жжения, но и повышением
остроты зрения (с 0,1 до 0,4).
Ключевые слова: ожог глаза, слезозаместители, лубриканты, декспантенол, пантотеновая кислота, витамин В5, цианокабаламин, В12, кератопатия, синдром сухого глаза.
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ABSTRACT
Ocular burns can lead to complex anatomic disorders and dysfunctions of the ocular surface, as well as palpebral conjunctiva and fornixes,
resulting in permanent decrease in basal tear production in long-term period. Some patients need surgery to treat symblepharon and restore
eyelids position, conjunctival fornixes and corneal transparency. Nonetheless, as a rule, it is impossible to resolve symptoms of dry eye due to
loss of tear-producing elements. Severe decrease of tear production causes significant discomfort for such patients and enforce keratopathy
even in good cosmetic result after surgery. To provide the most optimal results on the all steps of the rehabilitation for the patients with
ocular burns, it is worth to add cornea reparants and artificial tears containing group B vitamins. On the basis of a clinical case was showed
efficiency of topical application of regenerants and reparents containing group B vitamins in patients with post-burn symblepharon. A cornea
epithelization was enhanced and improved tear film stability (tear break-up time changed from 1 to 3 seconds). Moreover, such treatment also
resulted in discomfort correction and better visual acuity (change from 0.1 to 0.4).
Keywords: ocular burn, artificial tears, lubricants, dexpanthenol, pantothenic acid, B5, cyanocobalamin, B12, keratopathy, dry eye syndrome.
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Введение

Ожоги глаз составляют весомую долю (от 6,1% до 38,4%)
в структуре глазных повреждений и приводят к значительному поражению глазной поверхности [1, 2]. Рубцовые исходы тяжелых ожогов требуют выполнения сложных пластических и оптико-реконструктивных вмешательств, однако
они не позволяют восстановить функциональные микроструктуры, обеспечивающие базальную секрецию слезной жидкости. Это ведет к нарушению сложноорганизованной клеточной структуры глазной поверхности и нарушению
стабильности слезной пленки [3, 4]. Поэтому в отдаленном
послеожоговом периоде, как правило, наблюдаются сочетанные анатомо-функциональные изменения глазной поверхности: симблефарон, нарушение прозрачности роговицы
(бельмо), неравномерность ее поверхности, нарушение целостности эпителия (эрозии), воспаление (кератит), врастание новообразованных сосудов (неоваскуляризация роговицы). Таким образом, пациентам, перенесшим ожог глаза,
в отдаленном периоде требуется адекватная медикаментозная поддержка, направленная на коррекцию патологических
анатомо-функциональных изменений глазной поверхности,
а в тяжелых случаях — и хирургическое лечение.
В статье на примере клинического наблюдения продемонстрирована эффективность местного применения стимуляторов репаративных процессов, содержащих витамины группы В, у пациентов с постожоговым симблефароном.

Клиническое наблюдение

Пациент, 47 лет, поступил на стационарное лечение.
Из анамнеза известно, что за 3 года до обращения он получил ожог правого глаза расплавленным металлом. Сразу после травмы проводилось медикаментозное противовоспалительное, антибактериальное и кератопротекторное лечение.
Предпринимались неоднократные попытки хирургически
устранить симблефарон. На момент обращения в клинику
никаких препаратов не применялось.
Пациент предъявлял жалобы на выраженный дискомфорт, тянущие боли при движении глазами, резкое ограничение подвижности правого глазного яблока,
ощущение инородного тела в правом глазу и снижение
зрения на нем. При офтальмологическом обследовании
справа — глаз резко раздражен (выраженная смешанная
инъекция конъюнктивы), на верхнем веке колобома свободного края в центральной части, край нижнего века подтянут кверху, рубцово спаян с бульбарной конъюнктивой
в нижней части глазного яблока и с роговицей в нижнем
квадранте, включая оптическую зону; роговица в нижнем
квадранте и центральной зоне мутная с васкуляризацией,
отмечалось вертикальное косоглазие книзу и существенное
ограничение подвижности правого глазного яблока во всех
направлениях, особенно при взгляде вверх (рис. 1 А, В).
Острота зрения правого глаза снижена до 0,1, нормотонус.
Показатели слезопродукции и стабильности слезной пленки резко снижены: тест Ширмера 1 — 1 мм, время разрыва слезной пленки — 1 с. Левый глаз интактен, зрительные
функции в пределах возрастной нормы.
На основании анамнеза и клинических данных выставлен диагноз: последствие термического ожога справа, колобома верхнего века, локальный симблефарон в нижнем
отделе, псевдоптеригиум, васкуляризированное бельмо роговицы, синдром «сухого глаза» (ССГ), посттравматическое
(рестриктивное) вертикальное косоглазие.

254

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

В связи с нарушением слезопродукции и в качестве
предоперационной подготовки с момента поступления
пациента в стационар назначены регулярные инстилляции
слезозаместительного препарата, содержащего стимулятор репаративных процессов — витамин В12 (Артелак Баланс). В плановом порядке в условиях общей анестезии
проведено хирургическое лечение, которое включало рассечение сращений между пальпебральной конъюнктивой
и поверхностью глазного яблока с последующим замещением образовавшихся обширных дефектов конъюнктивы свободными аутотрансплантатами слизистой оболочки губы по описанной ранее методике [3] и устранение
колобомы верхнего века (информированное согласие у пациента предварительно получено).
После операции назначена местная антибактериальная терапия — проводились в правый глаз инстилляции глазных капель левофлоксацина 0,5% по 2 капли
4 раза в день курсом 10 дней, затем — глазные капли
пиклоксидина 0,05% и дексаметазона 0,1% по 2 капли
4 раза в день в течение 1 мес. Кроме этого, обширный деэпителизированный участок роговицы, образовавшийся
после рассечения симблефарона и удаления патологически измененной конъюнктивы с поверхности роговицы
(псевдоптеригиума), потребовал назначения стимулятора репаративных процессов, содержащего высокую концентрацию декспантенола. Инстилляции препарата искусственной слезы с витамином В12 продолжались в течение
всего периода наблюдения. На фоне проводимого лечения отмечалась быстрая эпителизация роговицы в зоне
дефекта, которая на 10-й день полностью завершилась,
однако полупрозрачное помутнение в строме роговицы
в параоптической зоне (в проекции псевдоптеригиума)
сохранилось.
Уже в раннем послеоперационном периоде (рис. 1 С)
на фоне восстановления правильного положения нижнего века и освобождения роговицы отмечалось устранение
дискомфорта, увеличение объема движения правого глазного яблока и повышение остроты зрения на нем до 0,4
при отсутствии диплопии.
В отдаленном послеоперационном периоде подвижность правого глаза восстановилась в полном объеме. Роговица имела практически сферическую форму, астигматизм не превышал 0,5 дптр. При этом острота зрения была
стабильна и составляла 0,4. Согласно данным биомикроскопии сохранялось локальное полупрозрачное помутнение в средних слоях параоптической зоны роговицы
(рис. 1 D, Е). Показатели слезопродукции и параметры
слезной пленки улучшились: тест Ширмера 1 — до 5 мм
за 5 мин, время разрыва слезной пленки — до 5 с. На протяжении 2 лет послеоперационного наблюдения результаты комбинированного лечения оставались стабильными.

Обсуждение

Ожоги глаз приводят к расстройству зрительных функций, анатомо-функциональным нарушениям со стороны
век и глазной поверхности, нарушению иннервации роговицы. Ряд исследований подчеркивают важную роль, которую играют нервы роговицы в поддержании здоровья глазной поверхности [11]. Повреждение нервов, проходящих
в роговице, может способствовать развитию эпителиопатии и препятствовать нормальному заживлению эпителиальных дефектов [11–13].
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Клиническая практика

Рис. 1. Внешний вид пациента: A, B — исходное состояние при поступлении; C — через 14 дней после операции;
D, E, F — отдаленный послеоперационный период
Fig. 1. Patient’s appearance: A, B — initial state at hospitalization; C — in 14 days after surgery; D, E, F — long-term
postoperative period

Медицинская помощь в остром периоде направлена
на уменьшение распространения зоны и глубины повреждения, подавление воспалительного ответа роговицы,
стимуляцию восстановления нервных структур роговицы и реэпителизации глазной поверхности, профилактику
формирования симблефарона за счет использования кортикостероидов [5, 6].
Поддержание нормального состояния слезной пленки
с помощью слезозаместительных препаратов (лубрикантов) крайне важно как в остром, так и в отдаленном пост
ожоговом периоде, поскольку слеза играет важную роль
в питании роговицы и защите глазной поверхности. Значительное снижение показателей слезопродукции и стабильности слезной пленки усугубляет состояние глазной
поверхности и самочувствие пациента. Согласно клиническим рекомендациям в остром периоде при любой стадии
ожога глаза рекомендуется использовать слезозаместительные препараты [5, 6]. А в случае формирования симблефарона или других необратимых последствий ожога,
в связи со стойкой утратой слезопродуцирующих структур
конъюнктивы глаза и (или) век, препараты искусственной
слезы рекомендуются к постоянному применению [5].
При этом целесообразно использовать увлажняющие препараты, дополнительно обогащенные стимуляторами репаративных процессов, например витамином В12 (цианокобаламин).
Репаративные свойства витамина В12 были продемонстрированы в ряде исследований. Так, согласно исслеRussian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 21, №4, 2021

дованию M.R. Romanо et al., степень реиннервации роговицы была выше на 10-е и на 30-е сутки в глазах крыс,
получавших витамин В12 в виде глазных капель, по сравнению с животными контрольной группы [14]. Несколько зарубежных исследований, посвященных применению
цианокобаламина при ССГ, показали повышение эффективности лечения за счет значительного увеличения плотности эпителиоцитов, сокращения числа дендритных клеток и повышения выработки нейротрофических факторов
нервными сплетениями для усиления адгезии вновь образованных клеток, что положительно сказывается на чувствительности роговицы [7–9]. Российские исследователи
отмечают более быстрое исчезновение симптомов сухого
кератоконъюнктивита тяжелой степени у пациентов, получавших дополнительно к стандартной терапии слезозаменитель с витамином В12 [15]. Кроме этого, витамин В12,
являясь антиоксидантом, защищает клетки глазной поверхности от воздействия свободных радикалов, оказывая
дополнительное протективное действие в условиях ожоговой травмы.
После рассечения симблефарона и удаления патологически измененной конъюнктивы с поверхности роговицы
в представленном клиническом наблюдении у пациента образовался обширный деэпителизированный участок роговицы, что потребовало назначения кератопротектора. С этой
целью широко используется лекарственное средство, содержащее производное витамина В5 — декспантенол в концентрации 5% в виде геля, который в организме трансфор-
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мируется в пантотеновую кислоту. Она, в свою очередь,
стимулирует регенерацию тканей, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность
коллагеновых волокон и при этом, наряду с репаративным,
оказывает метаболическое и слабое противовоспалительное действие [10]. Преимуществом использования декспантенола в форме глазного геля является в 4 раза более
длительный контакт активного вещества с глазной поверхностью по сравнению с глазными каплями, содержащими
декспантенол [16], а также дополнительное облегчение
скольжения рубцово измененных поверхностей век и глазного яблока. Это важно как в острый период после ожога,
так и в раннем послеоперационном периоде после устранения симблефарона. В условиях нарушенной слезопродукции у пациентов с симблефароном после ожоговой травмы,
помимо декспантенола, немаловажно присутствие в лекарственном препарате карбомера, который за счет своей выраженной адгезирующей способности удерживает
воду, что позволяет создать защитный увлажняющий слой
на роговице, увеличив толщину муцинового и водного слоя
слезной пленки. Вышеизложенные свойства лекарственного
средства в виде геля, содержащего 5% декспантенол, способствуют наступлению полной эпителизации пораженной
поверхности в более короткие сроки [17]. Также ряд исследователей отмечают большую эффективность формы геля
для увлажнения глазной поверхности и предупреждения ее
сухости по сравнению с глазными каплями [18, 19].
Благодаря хирургическому лечению в описанном клиническом случае удалось восстановить нормальную анатомию нижнего века, конъюнктивальной полости и сводов,
а медикаментозное лечение, в свою очередь, обеспечило
улучшение показателей слезопродукции и параметров
слезной пленки. Комплексный подход к лечению позволил купировать дискомфорт со стороны правого глаза пациента и частично восстановить прозрачность роговицы,
за счет чего повысилась острота зрения. Однако сохранилось остаточное помутнение в глубоких слоях параоптической зоны роговицы, связанное с необратимыми изменениями в строме роговицы, возникшими в результате ожога.
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Заключение

References

Ожоги глаз сопровождаются комплексом анатомофункциональных нарушений, при которых может потребоваться как консервативное, так и хирургическое лечение. Хирургическое лечение симблефарона позволяет
восстановить анатомию век, конъюнктивальной полости
и сводов, восстановить подвижность глазного яблока.
В свою очередь, комплексное медикаментозное сопровождение стимуляторами репарации роговицы и увлажняющими препаратами с витаминами группы В в составе
способствует быстрой эпителизации роговицы, улучшению показателей слезопродукции и стабильности слезной
пленки. Таким образом, комплексный подход к коррекции
дисфункции глазной поверхности у пациентов после ожогов глаз позволяет достигать оптимальной анатомо-функциональной реабилитации с улучшением зрения и повышением качества жизни.
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