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Динамика эпидемиологических показателей глаукомы
в Республике Башкортостан за период 2010–2016 гг.
М.М. Бикбов, А.Э. Бабушкин, И.И. Хуснитдинов, Л.Х. Мурова, Е.Н. Матюхина
ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», Уфа, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования: исследование основных эпидемиологических характеристик глаукомы в Республике Башкортостан (РБ)
за 2016 г. в сравнении с 2010 г.
Материал и методы: исследование проведено на основе данных годовых статистических отчетов офтальмологов городов и районов РБ, а также ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» и ФКУ «Главное бюро МСЭ по РБ».
Результаты исследования: в РБ в 2016 г. на диспансерном учете с глаукомой стояло 30 508 человек (с ПОУГ — 81,4%), из них 74,9%
пациентов были в возрасте старше 60 лет, а 75,2% имели I–II стадии заболевания. Удельный вес пациентов с подозрением на глаукому составил 1,3%, с уже установленным диагнозом — 0,6%, причем в подавляющем большинстве случаев (82,8%) эти пациенты
имели I или II стадию заболевания. К 2016 г. зафиксированы увеличение числа больных (на 24,3%), состоящих на диспансерном учете, рост распространенности (46,8%) и заболеваемости (35,6%) ПОУГ на фоне снижения количества первичных инвалидов вследствие глаукомы (с 346 до 242).
Выводы: сравнительный анализ за 2010 и 2016 гг. показал, что в РБ за 7 указанных лет количество пациентов с глаукомой
выросло с 24 536 до 30 508 человек, при этом распространенность и заболеваемость наиболее часто диагностируемой ПОУГ
увеличились с 114,6 до 168,3 и с 12,9 до 17,5 соответственно (на 10 тыс. населения старше 40 лет). Снижению абсолютного
количества первичных инвалидов с глаукомой способствовали высокий охват населения ежегодными профилактическими осмотрами с увеличивающимся числом выявленных пациентов с подозрением на данное заболевание (6304 против 7685) и преимущественным выявлением его в начальных стадиях, увеличение количества антиглаукомных операций (в т. ч. выполняемых
с применением дренажей и непроникающей техники), более широкое назначение и использование современных и эффективных
гипотензивных капель, в первую очередь простагландинов (в 2 раза) и фиксированных комбинаций (в 1,5 раза). В ходе проведенного анализа отмечено уменьшение числа пациентов, охваченных хирургическим лечением (с 27,9% до 23,7%), слепых на один и оба
глаза (с 17,3% до 12,6%). Кроме того, установлена тенденция к увеличению среди больных глаукомой удельного веса женщин
(с 56,1% до 63,8%) и лиц моложе 60 лет (с 23,2% до 25,9%).
Ключевые слова: глаукома, Республика Башкортостан, эпидемиологические показатели, первичная открытоугольная глаукома,
распространенность, заболеваемость, первичная инвалидность.
Для цитирования: Бикбов М.М., Бабушкин А.Э., Хуснитдинов И.И. и др. Динамика эпидемиологических показателей глаукомы
в Республике Башкортостан за период 2010–2016 гг. РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;4:163–167.

Dynamics of epidemiological indicators of glaucoma in the Republic
of Bashkortostan for the period of 2010–2016
M.M. Bikbov, A.E. Babushkin, I.I. Khusnitdinov, L. Kh. Murova, E.N. Matyukhina
Ufa Eye Research Institute of the Academy of Sciences, Ufa, Russian Federation
ABSTRACT
Aim: to study the main epidemiological characteristics of glaucoma in the Republic of Bashkortostan (RB) over 2016 compared to 2010.
Patients and Methods: studies were conducted on the basis of data from the annual statistical reports of ophthalmologists of cities and
districts of the RB, as well as of the Ufa Eye Research Institute of the Academy of Sciences and the “Main Bureau of Socio-Medical Expertising
on the Republic of Bashkortostan”.
Results: in the RB in 2016, at regular medical check-up with glaucoma, 30 508 people were recorded (with POAG — 81.4%), of which
74.9% of patients were over the age of 60, and 75.2% had stage I–II of the disease. The rate of patients with suspected glaucoma
was 1.3%, with the diagnosis already established — 0.6%, and in the vast majority of cases (82.8%), these patients had stage I or II.
By 2016, an increase in the rate of patients (by 24.3%) registered at regular medical check-up, in the prevalence (46.8%) and the
incidence (35.6%) of POAG was recorded against the background of a decrease in the number of people with primary disabilities due to
glaucoma (from 346 to 242).
Conclusion: comparative analysis over 2010 and 2016 showed that in the RB over the seven specified years, the number of patients with
glaucoma increased from 24,536 to 30,508 people, while the prevalence and incidence of the most frequently diagnosed POAG increased
from 114.6 to 168.3 and from 12.9 to 17.5, respectively (per 10 thousand of population in people over 40). The absolute number of people
with primary disabilities with glaucoma was reduced due to high coverage of the population with annual preventive examinations with an
increasing number of identified patients suspected of having this disease (6304 vs. 7685) and its primary detection at the initial stages,
an increase of antiglaucoma operations (including those performed using drains and non-penetrating technology), a broader purpose and
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use of modern and effective anti-hypertensive drops, first of all, prostaglandins (2 times) and fixed combinations (1.5 times). In the course
of conducted analysis, there was a decrease in patients, who underwent surgical treatment (from 27.9% to 23.7%), blind in one and both
eyes (from 17.3% to 12.6%). Besides, a tendency to an increase among the patients with glaucoma in the caliber of women (from 56.1% to
63.8%) and those under 60 years of age (from 23.2% to 25.9%) was established.
Key words: glaucoma, Republic of Bashkortostan, epidemiological indicators, primary open-angle glaucoma, prevalence, morbidity, primary
disability.
For citation: Bikbov M.M., Babushkin A.E., Khusnitdinov I.I. et al. Dynamics of epidemiological indicators of glaucoma in the Republic of
Bashkortostan for the period of 2010–2016. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:163–167.

Глаукома — одно из самых распространенных и, вместе
с тем, тяжелых, хронически протекающих и прогрессирующих заболеваний глаз. В связи с этим она является одной
из актуальнейших проблем офтальмологии, оставаясь одной из ведущих причин снижения зрения и неизлечимой
слепоты. Анализ научной литературы за последние годы
указывает на рост заболеваемости и распространенности
этой болезни, которая в настоящее время рассматривается как одно из главных инвалидизирующих заболеваний глаз у взрослых пациентов [1–8]. Высокая медико-социальная значимость такой наиболее часто (в 80–90%
случаев) диагностируемой ее формы, как первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), не вызывает сомнения.
Именно поэтому изучение показателей ее распространенности и заболеваемости важно для разработки и планирования мероприятий, направленных на проведение ранней
диагностики и адекватного лечения глаукомы, а также
профилактических мер и реабилитации у данного контингента больных [9].
Республика Башкортостан (РБ) на сегодняшний день
является одним из наиболее экономически стабильных регионов России (69% промышленной продукции приходится на топливную, химическую и нефтехимическую отрасли, а также машиностроение, металлообработку, черную
и цветную металлургию). Она располагается на склонах
Южного Урала, в Предуралье и Зауралье. Важно отметить,
что РБ охватывает в своих границах несколько заметно отличающихся друг от друга географических и геологических
зон. Входит в Приволжский федеральный округ.
Цель: исследование основных эпидемиологических характеристик глаукомы в РБ за 2016 г. в сравнении с 2010 г.

Материал и методы

Проанализированы данные годовых статистических отчетов офтальмологов городов и районов РБ, а также ГБУ
«Уф НИИ ГБ АН РБ» с 2010 по 2016 г. и ФКУ «ГБ МСЭ
по Республике Башкортостан» Минтруда России.
При анализе использовали показатели распространенности и общей заболеваемости ПОУГ, которые рассчитывали на 10 тыс. населения старше 40 лет.
По данным Росстата, на 1 января 2010 г. численность
населения РБ составляла 4 072 292 человек, в 2016 г. —
4 071 064; более 40% — это люди старше 40 лет. Плотность
населения — 28,45 чел./км2. Городское население составляет 61,94%. Административный центр республики —
г. Уфа с численностью населения на 1 января 2016 г.
1 121 429 человек.
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Результаты исследования

Проведенный анализ показал, что в 2016 г. на диспансерном учете с диагнозом «глаукома» в РБ состояло
30 508 человек, среди них доля мужчин составила 36,2%,
женщин — 63,8%, т. е. почти в 2 раза больше. Следует также отметить, что из общего числа пациентов, состоящих
на учете, доля больных, которым требовалось и было проведено хирургическое лечение, составила 23,7%. Сравнивая данные показатели, укажем, что в 2010 г. доля мужчин была соответственно 43,9%, женщин — 56,1%. При
этом удельный вес оперированных больных оказался равен
27,9%, что на 4,2% больше, чем в 2016 г. На рисунке 1 представлены показатели абсолютного числа больных глаукомой, состоящих на диспансерном учете, с 2010 по 2016 г.
Как свидетельствуют приведенные выше данные,
за 7 изученных лет число больных глаукомой выросло с 24 536 до 30 508 человек (увеличение на 24,3%),
при этом удельный вес женщин повысился на 7,7%,
а больных, которым было проведено хирургическое лечение, наоборот, уменьшился на 4,2%.
В 2016 г. в долевом отношении пациенты по возрасту
распределялись следующим образом: 60 лет и старше —
74,9%, 35–60 лет — 24,0%, моложе 35 лет — 1,1%, тогда
как в 2010 г. — 76,8%, 22,5% и 0,7% соответственно. Таким
образом, была зафиксирована тенденция к росту почти
на 2,0% доли больных глаукомой в возрастной группе моложе 60 лет. Мы обратили внимание на еще один важный
показатель, а именно на динамику удельного веса слепых
35 000
30 508
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Рис. 1. Показатели числа пациентов с глаукомой в РБ за
2010–2016 гг.
Fig. 1. Indicators of the number of patients with glaucoma in
RB over 2010–2016
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Рис. 2. Сравнительное распределение больных глаукомой
в РБ по стадиям (в %) за 2010 и 2016 гг.
Fig. 2. Comperative distribution of patients with glaucoma
in RB per stages (in %) over 2010 and 2016
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Рис. 3. Характеристика стадий глаукомы у впервые
выявленных на профосмотрах больных за 2010 и 2016 гг.
Fig. 3. Characteristics of the glaucoma stages in newly
diagnosed patients at preventive examination

Показатель распространенности
Prevalence Rate

среди больных глаукомой. Так, если в 2010 г. удельный
вес слепых на один (2919 больных) и оба глаза (1327) среди диспансерных больных составлял 17,3%, то в 2016 г.
он оказался равен 12,6% (2831 и 1014 человек), т. е. на 4,7%
меньше (разница составила более 400 человек).
Исследование показало, что в 2016 г. структура первичной глаукомы (97,4%), которая существенно не изменилась
с 2010 г., была следующей. Больные с открытоугольной ее
формой наблюдались чаще всего — в 81,4% случаев, с закрытоугольной — в 12,5%, со смешанной — в 6,1%. На вторичную глаукому в 2016 г. пришлось 2,6%. Чаще диагностировалась сосудистая глаукома (31,0%), что можно объяснить
увеличением числа больных с пролиферативной формой
диабетической ретинопатии, сосудистыми катастрофами
и отчасти — витреоретинальными вмешательствами, и пост
травматическая (26,3%), что связано со значительной активизацией за последние годы работы промышленных предприятий, государственного и частного строительства и т. п.,
реже — увеальная (25,3%) и факогенная (17,4%). Также
за исследуемый период нами была отмечена небольшая тенденция к росту посттравматической и сосудистой глаукомы,
а также к уменьшению факогенной (вероятно, это связано
с проведением ранней, в т. ч. в значительной степени фемтолазер-ассистированной, хирургии катаракты).
Установлено, что за исследуемые 7 лет доля больных
с начальными (I–II) стадиями заболевания увеличилась
на 9,6%, тогда как с далеко зашедшими (III–IV) она, напротив, снизилась (в т. ч. с терминальной — на 4,4%) (рис. 2).
На профилактических осмотрах с целью раннего выявления глаукомы ежегодно было обследовано около
600 тыс. человек. При этом в 2016 г. при чуть меньшем охвате населения, нуждающегося в осмотре (576 806), было
выявлено больше на 1381 человека с подозрением на глаукому (7685, или 1,3%) и с впервые установленным диагнозом (3490 больных, или 0,6%), чем в 2010 г. (из 590 896 осмотренных — 6304 человека, или 1,1%, и 2939 пациентов,
или 0,5%, соответственно).
На рисунке 3 отражены стадии глаукомы у впервые выявленных пациентов. Видно, что в 2016 г. начальная и развитая стадии заболевания в целом были диагностированы
в 82,8% случаев, тогда как далеко зашедшие стадии заболевания стали отмечаться реже, чем в 2010 г. (в 17,2% случаев
против 19,7%).
По данным литературы, распространенность глаукомы
в Российской Федерации колеблется от 12 до 201 на 10 тыс.
населения в зависимости от территориальных особенностей субъекта РФ [9, 10]. При наиболее распространенной
форме глаукомы — ПОУГ этот показатель в РБ в 2016 г. составил в среднем 168,3 случая на 10 тыс. населения старше 40 лет. Следует отметить, что к 2016 г. наблюдалось его
увеличение по сравнению с 2010 г. на 46,8% (рис. 4).
Среди населения старше 40 лет (в расчете на 10 тыс.
населения) показатель заболеваемости ПОУГ в РБ к 2016 г.
в сравнении с показателем 2010 г. увеличился на 35,6%:
с 12,9% до 17,5% (рис. 5), что в целом отражает общероссийские тенденции [11–14].
В эпидемиологической оценке глаукомы важнейшей составляющей является показатель инвалидности вследствие
этого заболевания. Во многих регионах России глаукома
занимает лидирующие позиции в нозологической структуре первичной инвалидности (ПИ) взрослого населения вследствие болезней глаз [1, 2, 15–17]. В частности,
в РБ она занимала 1-е ранговое место с 2001 г. по 2009 г.
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Рис. 4. Показатели распространенности ПОУГ в РБ
(на 10 тыс. населения старше 40 лет) за 2010–2016 гг.
Fig. 4. Prevalence rates of POAG in RB (per 10 thousand
of population in people over 40) over 2010–2016
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Рис. 5. Показатели заболеваемости ПОУГ в РБ
(на 10 тыс. населения старше 40 лет) за 2010–2016 гг.
Fig. 5. Morbidity rates of POAG in RB (per 10 thousand
of population in people over 40) over 2010–2016

и в 2011–2015 гг. [18, 19]. В динамике за сравниваемые годы глаукома в нозологической структуре ПИ по зрению в РБ именно в 2010 и 2016 гг. занимала 2-е ранговое место после заболеваний сетчатки, зрительного нерва
и проводящих путей. В последние годы в РБ отмечается отчетливое снижение числа инвалидов вследствие глаукомы,
в частности с 346 в 2010 г. до 242 в 2016 г. (для сравнения:
в 1999 г. при 4-м ранговом месте было зафиксировано 222
первичных инвалида).

Обсуждение

Высокое ранговое место глаукомы как в РБ, так и в целом по РФ, скорее всего, связано с недостаточно эффективной организацией диспансерного лечения, поздним
направлением больных на хирургическое лечение, недостаточной квалификацией офтальмологов поликлинического
звена, особенно из сельской местности, в отношении диагностики и лечения глаукомы [3, 10, 20–22]. Кроме того,
существенное значение имеет и относительно большая
доля в терапии ПОУГ β-блокаторов, которые при впервые
выявленной глаукоме предпочитают назначать на старте лечения в 60% случаев [8]. Между тем о недостаточной
эффективности применения последних свидетельствует,
в частности, сообщение И.Е. Пановой с соавт. [22], которые
установили, что только у 19% пациентов с ПОУГ при использовании β-блокаторов в течение 5 лет удалось добиться компенсации ВГД и стабилизации полей зрения.
Мы полагаем, что уменьшению абсолютного количества
первично освидетельствованных инвалидов вследствие глаукомы за последние 7 лет на 30% (346 против 242) способствовали высокий охват населения республики профилактическими осмотрами (в год в среднем осматривается почти
82% от нуждающихся в осмотре), увеличивающееся число
пациентов с подозрением на глаукому и преимущественное
выявление заболевания в I и II стадиях, повышение количества антиглаукомных операций (только в ГБУ «Уф НИИ ГБ
АН РБ» ежегодно выполняется в среднем более 800 операций в год), часто — с применением дренажных устройств (в
частности, за исследуемые годы было имплантировано более 1200 дренажей) и щадящей непроникающей техники
(каналопластика, непроникающая глубокая склерэктомия
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с последующей лазердесцеметопунктурой и т. п.). Немаловажное значение имеют также более активное назначение
и использование современных и эффективных гипотензивных капель, таких как препараты из группы простагландинов
и фиксированные комбинации. Например, за последние 5 лет
доля простагландинов в терапии ПОУГ увеличилась почти
в 2 раза: с 9,5% до 18%, а фиксированных комбинаций —
в 1,5 раза: с 15,1% до 22%. При этом из аналогов простагландинов предпочтение чаще отдавалось латанопросту (в 61,1%
случаев) и травопросту (в 38,9%), а из фиксированных комбинаций — в 54,5% случаев сочетанию местных ингибиторов
карбоангидразы (ИКА) с тимололом, в 27,3% — простагландинов (или, реже, простамида) с неселективным β-блокатором. Это обстоятельство в известной мере способствовало
и снижению числа больных, нуждающихся в хирургическом
лечении глаукомы.

Выводы

1. Сравнительный анализ за 2010–2016 гг. показал,
что в РБ за 7 указанных лет количество пациентов
с глаукомой выросло с 24 536 до 30 508 человек,
при этом распространенность и заболеваемость
наиболее часто диагностируемой ПОУГ увеличились
с 114,6 до 168,3 и с 12,9 до 17,5 соответственно (на
10 тыс. населения старше 40 лет).
2. Зафиксированное снижение абсолютного количества первичных инвалидов с глаукомой (с 346 до 242),
на наш взгляд, объясняется высоким охватом населения республики ежегодными профилактическими
осмотрами (в среднем 82% от нуждающихся в них)
с увеличивающимся числом выявленных пациентов
с подозрением на данное заболевание (6304 против
7685) и преимущественным диагностированием его
в начальных стадиях, ростом хирургической активности (в т. ч. с применением дренажей и непроникающих операций), более активным назначением и использованием современных гипотензивных капель,
в первую очередь простагландинов (в 2 раза) и фиксированных комбинаций (в 1,5 раза).
3. В ходе проведенного анализа отмечено уменьшение
доли пациентов, охваченных хирургическим лечением (с 27,9% до 23,7%), слепых на один и оба глаза
(с 17,3% до 12,6%). Кроме того, установлена тенденция к увеличению среди больных глаукомой удельного веса женщин (с 56,1% до 63,8%) и лиц моложе
60 лет (с 23,2% до 25,9%).
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Корнеальный гистерезис как предиктор прогрессирования
глаукомной оптической нейропатии
Н.И. Курышева1, Е.О. Шаталова2, Л.В. Лепешкина1
1
2

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия
ООО «Клиника Доктора Шаталова», Орехово-Зуево, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить роль корнеального гистерезиса (КГ) как предиктора прогрессирования глаукомной оптиконейропатии (ГОН) при проведении сравнительного анализа морфофункциональных показателей.
Материал и методы: в ретроспективном исследовании было обследовано 128 больных (173 глаза) с первичной открытоугольной
глаукомой (ПОУГ) и первичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ). Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — с отсутствием прогрессирования ГОН, 2-я группа — c прогрессирующей ГОН. Период наблюдения составил 7 лет. В качестве предикторов прогрессирования ГОН наряду с прочими клиническими параметрами исследовались роговично-компенсированное внутриглазное давление (ВГД) и КГ, а также морфофункциональные параметры: периметрические индексы (MD, PSD), толщина слоя
нервных волокон (RNFL) и ганглиозного слоя сетчатки (GCC), объем его глобальных (GLV) и фокальных потерь (FLV).
Результаты исследования: в ходе исследования определялась диагностическая значимость параметров как предикторов прогрессирования ГОН — AUC (оценка площади под характеристической ROC-кривой). Было выявлено, что группы статистически
достоверно отличались по следующим показателям: КГ (AUC 0,640±0,057, p=0,006), возраст (AUC 0,612±0,051, р=0,006), MD
(AUC 0,710±0,066, р=0,001), PSD (AUC 0,681±0,066, р=0,006), RNFL (AUC 0,620±0,041, p=0,007) и FLV (AUC 0,617±0,050, p=0,008).
Выводы: несмотря на то, что большинство исследователей сходится во мнении, что ВГД является ведущим фактором прогрессирования заболевания, в последние годы все чаще звучит тезис о том, что более прогностически важным является КГ. Так, в ходе
проведенного исследования исходно низкий уровень КГ (но не исходное ВГД) ассоциировался с прогрессированием ГОН. Другими
значимыми факторами оказались возраст больных и степень глаукомного поражения, характеризуемая периметрическими индексами и толщиной слоя нервных волокон сетчатки, а также объемом фокальных потерь ее ганглиозного слоя.
Ключевые слова: корнеальный гистерезиc, предикторы прогрессирования, глаукомная оптиконейропатия.
Для цитирования: Курышева Н.И., Шаталова Е.О., Лепешкина Л.В. Корнеальный гистерезис как предиктор прогрессирования глаукомной оптической нейропатии. РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;4:168–173.

Corneal hysteresis as a predictor of glaucomatous optic neuropathy
progression
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ABSTRACT
Aim: to determine the role of corneal hysteresis (CH) as the predictors of glaucomatous optic neuropathy (GON) progression in a comparative
aspect with morpho-functional parameters.
Patients and Methods: 128 (173 eyes) patients with primary open-angle glaucoma (POAG) and primary angle-closure glaucoma (PACG)
were observed in a retrospective study. All patients were divided into two groups: group 1 — with no GON progression, group 2 — with GON
progression. The observation period lasted 7 years. Corneal-compensated intraocular pressure (IOP) and CH, as well as morpho-functional
parameters: perimetric indexes (MD, PSD), retinal nerve fiber layer (RNFL), ganglion cell complex (GCC), global loss volume (GLV) and focal
loss volume (FLV) — were examined as the predictors of GON along with other clinical parameters.
Results: the study determined the diagnostic significance of the parameters as predictors of glaucomatous optic neuropathy progression —
AUC (estimation of the area under the characteristic ROC-curve). It was found that the groups statistically significantly differ by the following indicators: corneal hysteresis (AUC 0.640±057, p=0.006), age (AUC 0.612±0.051, p=0.006), MD (AUC 0.710±0.066, p=0.001), PSD
(AUC 0.681±0.066, p=0.006), RNFL (AUC 0.620±0.041, p=0.007) and FLV (AUC 0.617±0.050, p=0.008).
Conclusion: despite the fact that most researchers agree that IOP is a leading factor in the progression of the disease, in recent years, a thesis
that the corneal hysteresis is more prognostically important is heard more often. Thus, in the course of the study, the initial low level of CH, but
not the initial IOP, was associated with the GON progression. Other significant factors were the age of patients and the degree of glaucomatous lesion, characterized by perimetric indexes and the retinal nerve fiber layer, as well as the focal loss volume of its ganglion cell complex.
Key words: corneal hysteresis, predictors of progression, glaucomatous optic neuropathy.
For citation: Kurysheva N.I., Shatalova E.O., Lepeshkina L.V. Corneal hysteresis as a predictor of glaucomatous optic neuropathy
progression. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:168–173.
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Введение

На протяжении десятилетий повышенное внутриглазное давление (ВГД) признавалось ведущим фактором риска развития и прогрессирования глаукомной оптиконейропатии (ГОН) [1–3]. Однако в литературе имеется немало
подтверждений тому, что заболевание может прогрессировать и при нормальном ВГД [4]. Среди прочих факторов риска прогрессирования ГОН упоминаются возраст [5, 6],
пол [7, 8], сопутствующие соматические заболевания [9, 10], близорукость [11], раса [8, 12], применение
бета-блокаторов в качестве местного гипотензивного лечения [13], биомеханические свойства роговицы [14, 15]. Следует, однако, подчеркнуть, что относительно влияния последнего фактора на течение ГОН существуют разные точки
зрения. Так, если до недавнего времени большое внимание
уделялось связи центральной толщины роговицы (ЦТР)
с прогрессированием заболевания [16], то в настоящее
время на первый план выходит такой параметр, как корнеальный гистерезис (КГ), отражающий вязкоэластичные
свойства роговицы [1]. В литературе мы не встретили ни одной работы, в которой бы роль КГ в прогрессировании ГОН
оценивалась в сравнении с другими морфофункциональными
показателями.
Цель: определить роль КГ как предиктора прогрессирования ГОН при проведении сравнительного анализа морфофункциональных показателей.

Материал и методы

Данное исследование носит характер ретроспективного
когортного. С целью проведения данной работы из 2 тыс.
наблюдаемых в Центре офтальмологии ФМБА больных
с первичной глаукомой для данного исследования произвольно было отобрано 128 пациентов (173 глаза): 78 больных (108 глаз) со стабильным течением ГОН (группа 1)
и 50 пациентов (65 глаз) с прогрессированием заболевания
(группа 2).
Критериями включения в исследование являлись:
ПОУГ, ПЗУГ после периферической лазерной иридотомии
(ПЛИТ) начальной, умеренной стадий, cфероэквивалент
<6,0 дптр., астигматизм <2,0, открытый угол передней
камеры (УПК) — не менее 30°, отсутствие сопутствующей
патологии органа зрения.
Критериями исключения являлись: глаукома нормального давления, пигментная глаукома, недостаточно
прозрачные оптические среды глаза, отсутствие устойчивой фиксации, медикаментозный миоз, cфероэквивалент
>6,0 дптр., астигматизм >2,0 дптр., низкое качество снимка диска зрительного нерва (ДЗН), менее
5 протоколов периметрии в анамнезе, антиглаукомные операции в анамнезе, хронические системные
аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, болезнь
Паркинсона, болезнь Альцгеймера, деменция.
Средний возраст больных составил 68 лет (44–88).
Больные с впервые выявленными ПОУГ и ПЗУГ и псевдоэксфолиативной глаукомой (ПЭГ) находились под наблюдением в течение 7 лет.
Диагноз глаукомы был поставлен на основании характерных изменений ДЗН, выявляемых при офтальмоскопии (патологическое отклонение от нормы пропорций
неврального ободка, глаукомная экскавация ДЗН, перипапиллярная атрофия, клиновидные дефекты в слое нервных
волокон сетчатки, примыкающие к краю ДЗН, геморрагии
2018 № 4

по краю ДЗН), повышенного офтальмотонуса, выходящих
за пределы нормы результатов стандартной автоматизированной периметрии (САП).
Во время данного исследования не проводились измерение флуктуации ВГД, а также определение пиков ВГД
в течение суток.
Исследование проведено в соответствии с этическими принципами, заложенными Хельсинкской декларацией и отраженными в правилах качественной клинической
практики (GCP) и нормативных требованиях. Протокол
исследования утвержден этическим комитетом ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.
Объем обследования включал в себя измерение
роговично-компенсированного внутриглазного давления,
КГ и фактора резистентности роговицы на анализаторе биохимических свойств роговицы ORA (USA). Также всем пациентам выполнялись авторефрактометрия, визометрия,
гониоскопия, оптическая когерентная томография (ОКТ —
протокол GCC, ONH), включая ОКТ переднего отрезка глаза
c определением размеров УПК и исследование ганглиозного
слоя сетчатки с определением толщины ганглиозного комплекса (GCC) и его характеристик: объема глобальных (GLV)
и фокальных его потерь (FLV) на приборе Optovue, СA, пахиметрия (SP-100, Германия), биометрия (Lenstar LS 900,
Haag-Streit Diagnostics, Швейцария). Проводили также стандартную автоматизированную периметрию по программе
24-2 SITA Standard (Humphrey Field Analyzer), исследование
ДЗН с его фотографированием (Visucam 500, Германия).
Большое внимание уделялось качеству исследуемых
протоколов. Так, исключали протоколы с потерей фиксации более 30%, ложнонегативными ошибками, а также более 15% ложноположительных результатов. Прогрессирование ГОН оценивалось по данным периметрии, а именно
по изменению индекса поля зрения (VFI, Visual Field Index),
который отражает потенциал поля зрения в процентном выражении [17, 18]. Скорость прогрессирования
(ROP, дБ/год) оценивалась по данным GPA (Glaucoma

% 40
без прогрессирования ГОН
с прогрессированием ГОН
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Рис. 1. Гипотензивный режим в группах больных без прогрессирования ГОН и с прогрессированием ГОН
Fig. 1. Antihypertensive regimen in groups of patients without
GON progression and with GON progression
Примечание: ААМ – α-адреномиметики, ББ – β-блокаторы, ФК – фикси
рованные комбинации, ИКА – ингибиторы карбоангидразы, АП – аналоги
простагландинов.
Note: AAA – α–adrenergic agonists, BBA – β-blocking agents, FC – fixed combinations, CAI – carbonic anhydrase inhibitors, PA – prostaglandin analogues.
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Progression Analysis) методом САП [19], при этом снижение светочувствительности определялось как «возможное» (possible progression) и как «вероятное прогрессирование» (likely progression), а регрессионный анализ
осуществлялся на основании имеющихся как минимум
двух базовых тестов. В дальнейшем повторные обследования проводились каждые полгода. В общей сложности
за весь период наблюдения было выполнено не менее
14 периметрий у каждого пациента.
С целью открытия угла передней камеры пациентам
с ПЗУГ первым этапом проводилась ПЛИТ.
Всем пациентам с гипотензивной целью назначались местные препараты (рис. 1) и/или выполнялась селективная лазерная трабекулопластика. Для оценки влияния
вида местной гипотензивной терапии на характер течения ГОН учитывали те группы препаратов, которые назначались в период основного срока наблюдения (более
половины) в каждом конкретном случае, в т. ч. в течение
последних 3 лет.
Статистическая обработка данных. Для сравнения групп больных не по независимым выборкам, а по полным данным применялись методы, учитывающие корреля-

цию наблюдений для парных глаз. Применяли обобщение
Rosner — Glynn — Lee и критерий ранговых сумм Mann —
Whitney — Wilcoxon в случаях кластеризованных наблюдений; обобщение Obuchowski оценки AUC (оценка площади
под характеристической ROC-кривой) на случай кластеризованных наблюдений. Для вычисления использовались
пакеты clusrank, Exact языка R и программа funcs clustered
ROC.R. Cutoff score рассчитывался на основе Youden’s index
(MedCalc, версия 11.5.1). Числовые данные представлены как среднее ± SD. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием стандартного пакета программ статистического анализа SPSS 15.0
for Windows. Значения p<0,05 считались статистически
значимыми.

Результаты исследования

Клиническая характеристика пациентов, принимавших
участие в исследовании, представлена в таблице 1.
Результаты показали, что из трех форм глаукомы
у наблюдаемых пациентов в группе с прогрессированием
ГОН преобладали больные с ПЭГ. Прогрессирование ПЗУГ

Таблица 1. Клиническая характеристика больных
Table 1. Clinical characteristics of patients
Параметр
Parameter

Среднее
Mean

Минимальное
Minimum

Максимальное
Maximum

Стандартное отклонение
Standard deviation

Возраст, годы
Age, years

68,68

44,00

88,00

7,65

Экскавация ДЗН
Excavation of the optic disc

0,60

0,10

1,00

0,16

Среднее отклонение MD, дБ
Mean deviation (MD), dB

-3,86

-19,08

2,43

5,25

Стандартное отклонение PSD, дБ
Pattern standard deviation (PSD), dB

3,51

-1,96

10,75

3,78

Центральная толщина роговицы, мкм
Central corneal thickness, µm

545,52

450,00

630,00

33,12

Фактор резистентности роговицы, мм рт. ст.
Corneal resistance factor, mm Hg

10,78

6,50

15,40

2,03

Корнеальный гистерезис, мм рт. ст.
Corneal hysteresis, mm Hg

9,89

4,60

13,80

1,85

ВГД исх., мм рт. ст.
Initial IOP, mm Hg

21,92

8,50

33,90

4,14

ПЗО, мм
A-P axis, mm

23,23

20,65

28,93

1,34

Глубина передней камеры, мм
Anterior chamber depth, mm

2,88

2,070

3,97

0,45

Хрусталик, мм
Lens, mm

4,66

0,00

5,60

0,80

Толщина слоя нервных волокон сетчатки, мкм
Retinal nerve fiber layer, µm

90,48

47,00

123,84

14,57

Ганглиозный комплекс сетчатки (ГКС), мкм
Ganglion cell complex (GCC), µm

85,26

40,79

113,93

11,87

Объем фокальных потерь ГКС, %
GCC focal loss volume, %

3,75

0,001

35,927

5,086

Объем глобальных потерь ГКС, %
GCC global loss volume, %

12,36

0,461

55,949

10,367

Период наблюдения, годы
Observation period, years

6,66

4,00

12,00

1,078
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Таблица 2. Стабилизация глаукомного процесса
в исследуемых группах в зависимости от типа глаукомы
Table 2. Stabilization of the glaucomatous process in the
studied groups depending on the type of glaucoma
Тип глаукомы
Glaucoma type

Нет прогрессирования
(108 глаз)
No progression
(108 eyes)

Есть прогрессирование (65 глаз)
Progression
(65 eyes)

ПОУГ, абс (%)
POAG, abs (%)

52 (49,0%)

13 (19,62%)

ПЗУГ, абс (%)
PACG, abs (%)

32 (29,9%)

24 (36,9%)

ПЭГ, абс (%)
PEG, abs (%)

23 (21,1%)

28 (43,48%)

в 2 раза превосходило таковое при ПОУГ (табл. 2). Анализ также показал, что периметрические индексы (MD, PSD),
толщина слоя нервных волокон (RNFL), объем фокальных
потерь (FLV), КГ и возраст пациента имеют статистически
достоверное влияние на развитие ГОН (табл. 3). Из рисунка 2 видно, что КГ в группе с прогрессированием ГОН существенно отличался от такового в группе без прогрессирования, и это отличие было более выраженным, чем для основных морфофункциональных показателей.

Обсуждение

Результаты настоящей работы впервые показали,
что КГ имеет столь же существенное значение в качестве
предиктора прогрессирования ГОН, как и исходная степень глаукомного поражения, в частности выражаемая
данными периметрии. Однако если учесть существование
«препериметрической» глаукомы, то становится очевидной диагностическая важность параметров, позволяющих
прогнозировать течение глаукомного процесса в условиях
отсутствия глаукомных дефектов полей зрения. Такими
параметрами традиционно считаются морфометрические
показатели, изменения которых опережают появление
функциональных дефектов [20–22]. Результаты настоя-

щего исследования показали, что прогностическая значимость КГ на момент выявления заболевания не уступает таковой для наиболее важных морфометрических
показателей: толщины слоя нервных волокон сетчатки
или характеристики ее ганглиозного слоя (см. табл. 2).
Вопросам влияния биомеханических свойств роговицы на течение ГОН уделяется большое внимание в литературе. В частности, было выявлено значительное снижение КГ в группе больных глаукомой по сравнению
с таковым у здоровых обследуемых [23] и лиц с офтальмогипертензией [24]. Как было показано в предыдущих
наших исследованиях, КГ является маркером препериметрической стадии глаукомы [20].
Примечательно, что в настоящем исследовании толщина роговицы в ее центральной части не вошла в число
достоверно значимых предикторов прогрессирования ГОН.
Это совпадает с результатами, полученными другими авторами. Так, в одном из таких исследований, похожих
по дизайну на нашу работу (срок наблюдения за больными — 5 лет, 230 глаз), было показано, что ведущую роль
в прогрессировании ГОН играет отнюдь не ЦТР, а именно
низкий КГ [25]. F. Medeiros et al. [26] также отмечают, что КГ
играет важную роль в прогрессировании глаукомы. В ходе
однофакторного анализа ими было установлено, что каж
дому миллиметру рт. ст. КГ соответствовало ухудшение
индекса полей зрения на 0,25%/год (p<0,001). В многофакторном анализе было установлено, что роль ВГД в прогрессировании ГОН опосредована через КГ. Риск прогрессирования был более высоким в глазах с повышенным уровнем
ВГД и низким КГ. К аналогичному выводу пришли и другие
авторы [27]. В то же время в ряде исследований было показано, что ЦТР связана с тяжестью глаукомы и является
фактором риска прогрессирования ГОН [21, 28, 29]. Однако если говорить о значимости показателей КГ и ЦТР
в развитии ГОН в сравнительном аспекте, то большее
«предпочтение» авторы отдают именно КГ. Так, по данным
De Moraes et al., в 17,4% случаев скорость прогрессирования ГОН была ассоциирована с исходно низкими показателями КГ, в то время как с ЦТР — лишь в 5,2% [27]. Следует
отметить, что при проведении данного исследования ста-

Таблица 3. Предикторы прогрессирования ГОН
Table 3. Predictors of GON progression
Параметр
Parameter

Нет прогрессирования
No progression

Есть прогрессирование
Progression

AUC

Cutоff

P-value

Среднее отклонение MD, дБ
Mean deviation (MD), dB

-3,0±4,7

-7,3±6,5

0,710±0,066

-2,4

0,001

Стандартное отклонение PSD, дБ
Pattern standard deviation (PSD), dB

3,1±3,1

6,1±4,8

0,681±0,066

2,5

0,006

Корнеальный гистерезис, мм рт. ст.
Corneal hysteresis, mm Hg

10,2±1,9

9,5±1,8

0,640±0,057

9,9

0,006

Толщина слоя нервных волокон сетчатки, мкм
Retinal nerve fiber layer, µm

92,5±14,9

87,4±13,0

0,620±0,041

92

0,007

Объем фокальных потерь, %
Focal loss volume, %

3,0±4,1

4,3±4,5

0,617±0,050

1,8

0,008

Возраст, годы
Age, years

67,7±6,7

70,1±8,9

0,612±0,051

69,5

0,006

Примечание: Cutоff – пороговое значение для разделения групп по данному параметру, AUC – оценка площади под ROC-кривой, P-value – фактический
уровень значимости U-критерия Манна – Уитни.
Note: Cutoff – threshold value for the separation of groups according to this parameter; AUC – estimation of the area under the ROC-curve; P-value– actual level
of significance of the Mann–Whitney U-test.
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No progression

a

Объем фокальных потерь ГКС, %
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Есть прогрессирование
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16
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8
6
CUTOFF = 2,5

4
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Нет прогрессирования
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d

Есть прогрессирование
Progression

Рис. 2. Сравнительная характеристика КГ и морфофункциональных показателей в качестве возможных предикторов прогрес
сирования ГОН
Fig. 2. Comparative characteristics of CH and morpho-functional parameters as possible predictors of GON progression
а – корнеальный гистерезис, b – объем фокальных потерь ГКС, c – среднее отклонение (MD), d – паттерн стандартное отклонение (PSD).
a – corneal hysteresis, b – GCC focal loss volume, c – mean deviation (MD), d – pattern standard deviation (PSD).

тистически достоверного влияния ЦТР на прогрессирование ГОН выявлено не было. Ретроспективный анализ серий
снимков ДЗН в динамике, проведенный Chee et al. [30], показал прямую связь между КГ (но не ЦТР или ВГД) и прогрессированием ГОН.
Также следует упомянуть, что КГ, по данным литературы,
может играть важную роль в повышении восприимчивости
зрительного нерва к глаукоматозному повреждению. Так
как фиброзная капсула глаза (роговица и склера) является структурой, играющей ведущую роль в поддержании механической целостности глаза, то логично предположить,
что при изменении ее жесткости изменяется и степень ее
деформации при определенном уровне ВГД [32]. Следовательно, механические свойства фиброзной капсулы глаза
оказывают влияние и на биомеханику ДЗН [32, 33]. Эластичные свойства склеры могут служить в качестве буферирующего механизма для микрообъемных изменений в глазу,
что защищает его от флуктуаций ВГД [32].
Результаты настоящей работы показали, что исходно
низкое значение толщины слоя нервных волокон (RNFL)
и объем потерь ганглиозного слоя сетчатки также ассоциировались с прогрессированием заболевания (см. табл. 2,
рис. 2), что совпадает с данными литературы [33].
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не вошел в число достоверно значимых предикторов
прогрессирования ГОН, это мы объясняем тем фактом,
что всем больным сразу было назначено гипотензивное
лечение. В то же время было замечено, что в группе больных с отсутствием прогрессирования ГОН число пациентов,
находящихся на лечении аналогами простагландинов (АП),
в 2 раза превышало таковое в группе больных с прогрессированием ГОН.
АП относятся к препаратам первого выбора в лечении глаукомы. Однако данных об их влиянии на прогрессирование заболевания в литературе пока немного.
Впервые это было показано в недавнем исследовании
UKGTS, где авторы продемонстрировали, что риск развития глаукомы на фоне лечения латанопростом был ниже,
чем в группе плацебо [34]. Следует подчеркнуть, что это
отличие было достоверным только на втором году наблюдения. Таким образом, наше исследование является первым, в котором пусть и косвенно, но указывается на значимость лечения АП с целью предупреждения
прогрессирования ГОН, причем эти результаты получены
при наблюдении, в 3 раза превосходящем по длительности UKGTS.
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Результаты настоящего исследования показали более
частое применение α2-адреномиметиков в группе больных
с прогрессированием ГОН, несмотря на известный факт
нейропротекторной активности бримонидина [35]. Однако
это мы объясняем возможным нарушением режима закапывания препарата вследствие его побочных эффектов [36].

Выводы

1. Исходно низкий уровень КГ (но не исходное ВГД)
ассоциируется с прогрессированием ГОН.
2. Другие значимые факторы — возраст больных и степень глаукомного поражения, характеризуемая периметрическими индексами и толщиной слоя нервных волокон сетчатки, а также объемом фокальных
потерь ее ганглиозного слоя.
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Сенильная катаракта — особенности развития и исходов
хирургического лечения у пациентов с вирусными гепатитами В и С
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: анализ особенностей формирования, клинического течения и результатов хирургического лечения катаракты
у пациентов с хроническими гепатитами, вызванными вирусами гепатита В и С (ВГВ и ВГС).
Материал и методы: в исследование было включено 20 пациентов. Основную группу составили 10 пациентов, инфицированных
ВГВ или ВГС. Группу сравнения (контрольная группа) составили 10 пациентов с отсутствием диагностически значимых уровней
антител к ВГВ и ВГС в сыворотке крови. Всем пациентам в обеих группах дважды проводили стандартное офтальмологическое
исследование, а также оптическую когерентную томографию (ОКТ) макулярной зоны и диска зрительного нерва, компьютерную
периметрию Humphrey и визоконтрастометрию; определяли уровни биохимических показателей функционального состояния печени — аланинаминотрансферазы (АЛАТ) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ). Экстракция катаракты проведена при помощи
факоэмульсификатора Laureate. Всем пациентам имплантировали заднекамерную интраокулярную линзу.
Результаты исследования: средний возраст пациентов в основной группе составил 61,9±5,23 года, в контрольной группе —
69,4±3,12 года. Средний показатель уровня АЛАТ в группе пациентов, инфицированных вирусами гепатитов, составил 44,5±4,54 Ед/л,
в группе здоровых лиц — 22,45±2,08 Ед/л, уровень АСАТ — 38,9±3,48 Ед/л и 18,7±2,43 Ед/л соответственно. Разница между средними
уровнями АЛАТ и АСАТ в группах статистически достоверна. Острота зрения в основной группе до и после хирургического вмешательства была несколько ниже, чем в группе контроля, но данный факт не достиг уровня статистической значимости.
Выводы: результаты исследования позволяют предположить наличие определенной взаимосвязи если не между катарактогенезом и хроническим инфицированием вирусами гепатитов В и С, то между катарактогенезом и измененным биохимическим статусом (гиперферментемией) с большей вероятностью.
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, гепатит В, гепатит С.
Для цитирования: Хацукова Б.Н., Чернакова Г.М., Кочергин С.А. и др. Сенильная катаракта — особенности развития и исходов
хирургического лечения у пациентов с вирусными гепатитами В и С. РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;4:174–178.

Senile cataract — features of development and outcomes of surgical
treatment in patients with hepatitis B and C viruses
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ABSTRACT
Aim: to analyze features of the clinical course and results of the surgical treatment of cataracts in patients with chronic hepatitis B and C, to
search for possible relationships between the formation of cataracts and the fact of chronic infection caused by HBV/HCV.
Patients and Methods: 20 patients were included in the study. The main group consisted of 10 patients with HBV and HCV. The experimental
group (control group) consisted of 10 patients with the absence of diagnostically significant levels of antibodies to HBV and HCV in blood
serum. All patients in both groups twice underwent a standard ophthalmologic examination, as well as optical coherence tomography (OCT)
of the macular area and optic disc, Humphrey Visual Field, and visocontrastometry. Cataract extraction was performed using Laureate
phacoemulsifier. All patients were implanted with a posterior chamber intraocular lens (IOL). The levels of biochemical indicators of the
functional state of the liver — alanine aminotransferase (ALAT) and aspartate aminotransferase (ASAT) — were determined for all patients.
Results: average age of patients in the main group was 61.9±5.23 years, in the control group — 69.4±3.12. The average level of ALAT in the
group with patients infected with hepatitis viruses was 44.5±4.54 U/l, and in the group of healthy people — 22.45±2.08 U/l, and the level of
ASAT was 38.9±3.48 U/l, and 18.7±2.43 U/l, respectively. The difference between the average levels of ALAT and ASAT between groups is
statistically significant. It was found that visual acuity in the main group prior to cataract surgery is slightly lower than in the control group.
Also after the operation, in the group with patients infected with hepatitis viruses it is lower than in the group of healthy people, however, this
fact did not reach the level of statistical significance.
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Conclusion: the study results suggest the presence of a certain relationship, if not between cataractogenesis and chronic infection with
hepatitis B and C viruses, then between cataractogenesis and altered biochemical status (hyperenzymemia) with a higher probability.
Key words: cataract, phacoemulsification, hepatitis B, hepatitis C.
For citation: Hatsukova B.N., Chernakova G.M., Kochergin S.A. et al. Senile cataract — features of development and outcomes of surgical
treatment in patients with hepatitis B and C viruses. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:174–178.

П

ервыми отечественными публикациями, рассматривающими вирус гепатита В (ВГВ) в качестве одного
из факторов раннего катарактогенеза, является серия работ, появившихся в конце 1990-х гг. [1]. Чуть ранее
S. Kobayakawa et al. опубликовали результаты изучения наличия антител к вирусу гепатита С (ВГС) во влаге передней
камеры глаза, взятой во время операции по удалению катаракты, с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) [2]. В последующие годы, одновременно с бурным
внедрением молекулярно-биологических методов, данная
междисциплинарная тематика стала предметом постоянного разностороннего научного обсуждения, в основном среди
зарубежных исследователей [3–14]. Ряд авторов прицельно
анализируют удельный вес инфицированных ВГВ и ВГС среди контингента, направленного на плановую хирургию катаракты [9, 15]. S. Park et al. поднимают вопросы патогенеза
катаракты, а именно связи ее формирования со степенью цитолиза гепатоцитов и уровнями печеночных ферментов [12].
J.Y. Ku et al. обсуждают вопросы возможного влияния противовирусной терапии при вирусном гепатите на более ранние
сроки катарактогенеза [6, 13].
В нашей клинической практике мы столкнулись с двумя случаями развития набухающей катаракты у пациентов, как выяснилось позднее, инфицированных ВГВ и ВГС.
Взаимосвязь этих анамнестических данных мы расценили
как закономерную. Дефицит современных отечественных
публикаций, отражающих состояние данного вопроса,
а также возникший у нас научно-практический интерес
к данной проблематике обусловили дизайн данного пилотного исследования.
Цель исследования: анализ особенностей клинического течения и результатов хирургического лечения катаракты у пациентов с хроническими гепатитами В и С, поиск
возможных взаимосвязей между формированием катаракты (в т. ч. и ее осложненных форм) и фактом хронической
инфекции, вызванной ВГВ/ВГС.

Материал и методы

В исследование были включены 20 пациентов (20 глаз),
из них 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 29 до 85 лет
(65,6±3,08 года), госпитализированных в филиал № 1 ГКБ
им. С.П. Боткина (офтальмологический стационар) в плановом порядке (за исключением 2 пациентов с набухающей
катарактой, поступивших по экстренным показаниям) в период с ноября 2017 г. по февраль 2018 г. с целью оперативного лечения катаракты.
Основную группу составили 10 пациентов, инфицированных ВГВ или ВГС (6 человек были инфицированы ВГВ,
4 — ВГС). Критериями включения в основную группу были:
возраст старше 18 лет, наличие у пациента незрелой катаракты на 1 глазу (в т. ч. осложненных форм — набухающей
катаракты в 2 случаях), отсутствие острых инфекционных
заболеваний, положительный результат определения антител к ВГВ или ВГС методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови (по данным исследований,
проведенных по месту жительства при подготовке к опе2018 № 4

рации на хрусталике). Группу сравнения (контрольную)
составили 10 пациентов с отсутствием диагностически
значимых уровней антител к ВГВ и ВГС в сыворотке крови
(метод ИФА).
Всем пациентам в обеих группах дважды (за 1 день до хирургического вмешательства и спустя 1 мес. после него)
проводилось стандартное офтальмологическое исследование, включавшее визометрию (определение максимально
корригированной остроты зрения (МКОЗ)), пневмотонометрию (HNT-7000, Корея) или пальпаторное определение внутриглазного давления (ВГД), ультразвуковое исследование оболочек глаза (UD-6000, Япония). Оптическую
когерентную томографию (ОКТ) макулярной зоны и диска
зрительного нерва (Cirrus OCT, США), компьютерную периметрию Humphrey (США) и визоконтрастометрию (компьютерная программа ZEBRA) проводили на 9-й день после
хирургического вмешательства.
Экстракция катаракты проведена при помощи фако
эмульсификатора Laureate (США). Для формирования парацентезов и тоннеля роговицы использовали одноразовые
копья и кератомы Clear Cut размерами 1,2 и 2,2 мм. Во время
факоэмульсификации катаракты (ФЭК) использовали стандартные расходные материалы (вискоэластики, сбалансированный солевой раствор BSS). Всем пациентам имплантировали заднекамерную интраокулярную линзу (ИОЛ)
модели SN60WF AcrySof IQ (США). Во всех случаях были
взяты пробы слез и влаги передней камеры на наличие ДНК
ВГВ, РНК ВГС, HBsAg, анти-HCV. В послеоперационном периоде назначалась местная терапия в виде глазных капель:
антибиотик группы фторхинолонов 3–4 р./сут в течение
2–3 нед., дексаметазон 0,1% в течение 1 мес. с постепенным уменьшением кратности закапывания, нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП).
Всем пациентам (в основной группе и группе сравнения)
определяли уровни биохимических показателей функционального состояния печени — аланинаминотрансферазы
(АЛАТ) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ).
Статистический анализ (определение средних, сравнение величин в 2 группах) проводили с помощью программы SPSS версии 20 с использованием непараметрических
критериев (U-критерий Манна — Уитни, многофакторный
дисперсионный анализ ANOVA).

Результаты и обсуждение

Средний возраст пациентов в основной группе составил
61,9±5,23 года, в контрольной группе — 69,4±3,12 года.
Несмотря на то, что на первый взгляд имеется тенденция
к «омолаживанию» катаракты при наличии инфицирования
ВГВ/ВГС, тем не менее статистический анализ не подтвердил этих различий. Возможно, при большем количестве
наблюдений разница в среднем возрасте будет достоверна.
Средний показатель уровня АЛАТ в группе пациентов, инфицированных вирусами гепатитов, составил
44,5±4,54 Ед/л, в группе здоровых лиц — 22,45±2,08 Ед/л,
а уровень АСАТ — 38,9±3,48 Ед/л и 18,7±2,43 Ед/л соответственно. Разница между средними уровнями АЛАТ
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Таблица 1. МКОЗ до и после ФЭК в основной и контроль
ной группах
Table 1. Maximum corrected visual acuity (MCVA) before and
after phacoemulsification in the main and control groups
Группа
Group

Основная
Main

Контрольная
Control

р

МКОЗ до операции
MCVA before operation

0,15±0,042

0,26±0,049

>0,05

МКОЗ после операции
MCVA after operation

0,6±0,077

0,75±0,042

>0,05

и АСАТ между группами статистически достоверна (U-критерий Манна — Уитни для независимых выборок U=0,01
при уровне значимости 0,05). Мы можем предполагать,
соглашаясь с S. Park et al., что у больных с вирусным гепатитом, у которых отмечается периодическое повышение
уровней АЛАТ и АСАТ, имеются предпосылки для формирования катаракты в более раннем возрасте и в осложненных формах (набухающая катаракта) [12].
У пациентов в исследуемых группах и оперативное вмешательство, и послеоперационный период протекали без осложнений. Было установлено, что средние значения МКОЗ
в основной группе до операции были несколько ниже, чем
в группе контроля. Однако данные различия не достигают
уровня статистической значимости. МКОЗ после операции
в группе пациентов, инфицированных вирусами гепатитов,
также была ниже, чем в группе здоровых лиц, но данный
факт не является статистически значимым (табл. 1).

Клиническое наблюдение

Мы посчитали целесообразным привести более подробную информацию о клиническом случае с осложненным
вариантом катаракты.
Пациент С., 58 лет, поступил в отделение неотложной
помощи ГКБ им. С.П. Боткина (филиал № 1) с жалобами
на покраснение, боль и отсутствие предметного зрения
на правом глазу. Из анамнеза — вышеперечисленные жалобы беспокоят в течение 1 нед.
Visus OD на момент поступления — proectio lucis certae,
Visus OS=1,0. Уровень ВГД (пальпаторно) OD «+», OS — N.
Из анамнеза следует отметить контузию OD (удар
клюшкой) в детском возрасте, после чего острота зрения
OD не определялась выше 0,5. При биомикроскопическом осмотре OD роговица отечная, на эндотелии в нижней половине — преципитаты. Передняя камера — средней глубины, влага прозрачная. Радужка — субатрофична,
множественные задние синехии. Передняя капсула хрусталика напряжена, передние кортикальные слои белого цвета, с признаками оводнения. Глубжележащие среды не офтальмоскопируются. При биомикроскопии OS состояние
сред — в пределах возрастной нормы.
По данным ультразвукового исследования оболочек
OD: плавающие помутнения в стекловидном теле.
Со слов пациента, ВГВ впервые выявлен в стационаре
филиала № 1 ГКБ им. С.П. Боткина. Из вредных привычек
отмечает злоупотребление алкоголем. Биохимический
анализ крови — все показатели в норме, за исключением
АЛАТ — 45 Ед/л и АСАТ — 56 Ед/л. При ИФА сыворотки
пациента от 12.06.2017 г. обнаружили HBsAg.
Больной был госпитализирован в офтальмологический стационар ГКБ им. С.П. Боткина 11.10.2017 г.
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с диагнозом: OD — набухающая катаракта. Вторичная
офтальмогипертензия. Подострый иридоциклит. OS —
начальная катаракта.
В течение 5 дней проводилась гипотензивная и противовоспалительная терапия. После достигнутой стабилизации
ВГД и купирования явлений иридоциклита 16.10.2017 г.
проведены ФЭК и ИОЛ.
При выписке Visus OD=0,5 н/к, среды прозрачны, ИОЛ
в правильном положении в просвете зрачка.
По данным ОКТ (25.10.2017 г.): OD — в парафовеолярной области участок атрофии пигментного эпителия сетчатки и разрушения слоя фоторецепторов (рис. 1). Данные
изменения, по-видимому, можно расценить как постконтузионные, обусловленные травмой глаза в детстве. Архитектоника вышележащих слоев сетчатки также нарушена,
слои подтянуты книзу. Толщина fovea centralis — 197 мкм.
ДЗН — истончение нейроретинального пояска, экскавация
диска составляет 0,6 (рис. 2). OS — ретинальный профиль
не изменен. Толщина fovea centralis — 261 мкм (рис. 3).
ДЗН — нейроретинальный поясок не изменен, объем экскавации — 0,5 (см. рис. 2).
Компьютерная периметрия Humphrey от 25.10.2017 г.:
OD — расширение слепого пятна, концентрическое сужение поля зрения. MD=-10,27 dB, PSD=7,77 dB (рис. 4). OS —
слепое пятно без признаков расширения. MD=-1,25 dB,
PSD=1,65 dB (рис. 5).
Визоконтрастометрия от 25.10.2017 г.: OD — снижение
контрастной чувствительности в диапазоне высоких пространственных частот на 100%, средних — на 10–85%, низких — на 5–20%; OS — высоких — на 15–35%, средних —
на 5–10%, низких — на 5%.
Пациент в настоящее время продолжает оставаться
под нашим наблюдением.

Рис. 1. Оптическая когерентная томография макулярной
области OD
Fig. 1. Optical coherence tomography of the macular area OD
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Рис. 2. Оптическая когерентная томография ДЗН OU
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Fig. 2. Optical coherence tomography of the optic disc OU

Рис. 3. Оптическая когерентная томография макулярной
области OS
Fig. 3. Optical coherence tomography of the macular area OS

Рис. 4. Компьютерная периметрия Humphrey OD
Fig. 4. Humphrey visual field OD

Рис. 5. Компьютерная периметрия Humphrey OS
Fig. 5. Humphrey visual field OS
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Заключение

Несмотря на то, что в приведенном клиническом примере на формирование катаракты, по-видимому, оказали
влияние несколько факторов (старая контузионная травма,
злоупотребление алкоголем, хронический вирусный гепатит), тем не менее скрупулезный анализ подобных случаев может дополнить наши представления о патогенезе осложненных вариантов катаракты.
Результаты пилотного исследования, проведенного
в 2 группах пациентов, позволяют предположить наличие
определенной взаимосвязи если не между катарактогенезом и хроническим инфицированием ВГВ и ВГС, то между
катарактогенезом и измененным биохимическим статусом
(гиперферментемией) с большей вероятностью. В следующей серии исследований мы предпримем попытку обнаружения маркеров ВГВ и ВГС в интраоперационных образцах
влаги передней камеры, что позволит судить не только
о прямом повреждающем действии вирусов, но и о вероятном риске контаминации хирургического инструментария.
Результаты находятся в обработке.
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Современные возможности применения натрия гиалуроната
в слезозаместительной терапии больных с синдромом
«сухого глаза»
В.В. Бржеский, В.Ю. Попов
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
РЕЗЮМЕ
Препараты «искусственной слезы» на основе натрия гиалуроната сегодня составляют 53,3% от числа всех 45 зарегистрированных в России слезозаменителей, из них 72,7% — от 22 их бесконсервантных форм. Позитивные свойства гиалуроновой кислоты
(гигроскопичность, мукоадгезивность, хорошая переносимость при закапывании в конъюнктивальную полость) обеспечивают
длительное увлажнение глазной поверхности при ее ксерозе и обусловливают высокую клиническую эффективность в терапии
больных с синдромом «сухого глаза» (ССГ).
Этими же свойствами закономерно обладают слезозаменители Визмед, Визмед лайт, Визмед мульти и Видмед гель на основе
натриевой соли высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. В ряде экспериментальных исследований доказаны эффективность
и безопасность глазных капель линейки Визмед: in vitro — на культуре клеток эпителия конъюнктивы человека, in vivo — на модели
травматической эрозии роговицы у кроликов. Результаты экспериментов в дальнейшем были подтверждены клиническими исследованиями в ходе лечения больных с ССГ различного генеза. При этом средства линейки Визмед оказались эффективнее растворов
карбоксиметилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, карбомера 934Р и других составов, широко используемых в слезозаместительной терапии.
Ключевые слова: гиалуроновая кислота, препараты «искусственной слезы», синдром «сухого глаза», Визмед.
Для цитирования: Бржеский В.В., Попов В.Ю. Современные возможности применения натрия гиалуроната в слезозаместительной
терапии больных с синдромом «сухого глаза». РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;4:179–185.

Modern possibilities of sodium hyaluronate in tear substitutive
therapy of patients with “dry eye” syndrome
V.V. Brzheskiy, V.Yu. Popov
St. Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg, Russian Federation
ABSTRACT
At present, artificial tear preparations based on sodium hyaluronate account for 53.3% of the total of 45 tear substitutes registered in Russia,
of which 72.7% are from 22 of their non-preservative forms. The positive properties of hyaluronic acid (hygroscopicity, mucoadhesiveness,
high tolerability when instilled into the conjunctival cavity) provide long-lasting hydration of an eye surface during its xerosis and cause high
clinical efficacy in the treatment of patients with “dry eye” syndrome (DES).
The same properties are naturally possessed by such preparations as Vismed, Vismed light, Vismed multi and Vismed gel, based on the sodium
salt of the high molecular weight hyaluronic acid. In a number of experimental studies, the efficacy and safety of the Vismed line is proved: in
vitro — on the culture of epithelial cells of the human conjunctiva, in vivo — on the model of traumatic corneal erosion in rabbits. The results of
the experiments were further confirmed by clinical studies in the treatment of patients with DES of various origins. In this case, the Vismed line
was more effective than solutions of carboxymethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, carbomer 934P, and other compounds widely
used in tear substitutive therapy.
Key words: hyaluronic acid, artificial tear preparations, “dry eye” syndrome, Vismed.
For citation: Brzheskiy V.V., Popov V.Yu. Modern possibilities of sodium hyaluronate in tear substitutive therapy of patients with
“dry eye”syndrome. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:179–185.

Н

а протяжении уже многих лет не теряет актуальности
проблема синдрома «сухого глаза» (ССГ). Согласно
сведениям, представленным Международной рабочей группой по исследованию ССГ (DEWS-II), в последние
годы появились новые данные о деталях патогенеза ксеротического процесса, развивающегося в тканях глазной
поверхности, послужившие стимулом к дальнейшему совершенствованию лечебно-диагностических мероприя2018 № 4

тий, осуществляемых таким больным [1, 2]. В частности,
известно, что основными элементами патогенеза ксероза
роговицы и конъюнктивы служат дефицит влаги в конъюнктивальной полости, нарушение гомеостаза (состава
и стабильности) слезной пленки, а также воспалительный
процесс, развивающийся в тканях глазной поверхности [1].
Безусловно, связующими звеньями этих патогенетических
факторов (рис. 1) служат прочие патологические процессы
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Повышение испаряемости
прероговичной слезной пленки
Increase in evaporation power
of the precorneal tear film

Снижение количества жидкости
в конъюнктивальной полости
Decrease in liquid amount
in the conjunctival cavity

Снижение слезопродукции
Decrease in the tear production

Снижение стабильности
прероговичной слезной пленки
Decrease of the precorneal
tear film stability

Патология эпителия
глазной поверхности
Epitelium pathology
of the eye surface

Развитие воспаления в тканях
глазной поверхности
Inflammation development
in tissues of the eye surface

Повышение осмолярности
прероговичной слезной пленки
Increase in osmolarity
of the precorneal tear film

МАНИФЕСТАЦИЯ ССГ
DES MANIFESTATION

Оксидативный стресс
Oxidative stress

Рис. 1. Взаимоотношение основных патогенетических факторов ССГ [5]
Fig. 1. Relationship of the main DES pathogenetic factors [5]

(гиперосмолярность слезной пленки, оксидативный стресс,
дисфункция мейбомиевых желез и др.), также закономерно
требующие соответствующих корригирующих мероприятий [1, 3–5].

Лечение пациентов с ССГ

На сегодняшний день достигнут достаточно существенный прогресс и в лечении больных с ССГ. Активно используются консервативные методы лечения, базирующиеся
сегодня на слезозаместительной терапии, которую дополняют инстилляциями аутосыворотки больного, системным
и местным введением стимуляторов продукции слезы, муцинов и липидов, закапыванием противовоспалительных,
иммунокорригирующих, метаболических и других препаратов [3–5]. В случае отсутствия эффекта от перечисленных мероприятий подключают обтурацию слезоотводящих
путей и, наконец, хирургические вмешательства (рис. 2 [4]),
направленные как на удержание (или создание дополнительного объема) влаги в конъюнктивальной полости
(пересадка слюнных желез, имплантация так называемых
дакриорезервуаров; блокирование слезоотводящих путей
и др.), так и на ограничение площади глазной щели (различные варианты тарзорафии и др.) [3, 5]. Не теряют также
значимости и хирургические методы, призванные купировать осложнения ксеротического процесса и их исходы:
биологическое покрытие роговицы, кератопротезирование
и многое другое [4, 6, 7].

Тем не менее, как показывает практика, весь арсенал методов лечения больных с ССГ на протяжении многих лет базируется на слезозаместительной терапии, направленной
на восполнение дефицита влаги в конъюнктивальной полости и повышение стабильности слезной пленки [3, 4, 8].
Фармакологический эффект этих препаратов обусловлен
их замещающим действием, главным образом на муциновый
и водянистый компоненты прероговичной слезной пленки.
Входящие в их состав гидрофильные полимеры искусственного происхождения (производные метилцеллюлозы, полиакриловой кислоты, поливиниловый спирт, поливинилпирролидон
и др.), а также природные мукополисахариды, дисахарид трегалоза и многие другие смешиваются с остатками нативной
слезы и протезируют слезную пленку [3, 4, 8].
В настоящее время в нашей стране зарегистрированы
45 слезозаменителей, отличающихся вязкостью, осмолярностью, показателем кислотности и вариантами компонентного состава, которые подразделяют на 3 группы:
низкой вязкости, средней и высокой вязкости, а также
на группу глазных гелей [3, 8].

Слезозаменители на основе гиалуроновой

кислоты
«Искусственную слезу» закапывают в конъюнктивальную полость больного глаза, подобно любым другим глазным каплям, с периодичностью 3–4 р./сут. В дальнейшем
частота инстилляций препарата может быть изменена

Хирургические методы лечения больных с ССГ / Surgical methods of treatment of patients with DES
Препятствующие потере влаги из конъюнктивальной полости
Moisture loss obstructive from the conjunctival cavity
Направленные на закрытие
слезоотводящих путей
Targeted at lacrimal passages closure
На временной основе
Temporary
На постоянной основе
Permanent

Обеспечивающие дополнительный приток влаги в конъюнктивальную полость
Providing an additional moisture flow in the conjunctival cavity

Снижающие испаряемость слезной пленки
Reductive of evaporation power of the tear film
Блефаро- и тарзорафия / Blepharorrhaphy and tarsorrhaphy
Индуцирование птоза верхнего века / Blepharoptosis induction
Формирование «слезной бухты» в наружном отделе
конъюнктивального мешка
Lacrimal basin formation in the outer conjunctival sac

Создание дополнительного резервуара
искусственных слез
Creating an additional reservoir of artificial tears
Обеспечение притока слюны
в конъюнктивальную полость
Providing a saliva flow in the conjunctive cavity

Рис. 2. Структура методов хирургического лечения больных с ССГ [4]
Fig. 2. Structure of the surgical methods of patients with DES [4]
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ответственно, смачиваемости роговицы на открытом глазу
препараты ГК не затуманивают зрение при мигании [8, 16].
И наконец, ГК активирует процессы репаративной регенерации, уменьшает продукцию и активность провоспалительных медиаторов и матриксных металлопротеиназ
и изменяет поведение иммунных клеток. Эти функции проявляются в элиминации свободных радикалов кислорода,
ингибировании присоединения иммунного комплекса к полиморфноядерным лейкоцитам, ингибировании миграции
и агрегации лейкоцитов и макрофагов [10–14].
В составе современных слезозаменителей ГК используется в виде водорастворимой натриевой соли, созданной
с целью увеличения стабильности молекулы к окислению, снижения риска реакций на биологические примеси,
остающиеся при производстве ГК из живых тканей [10].
Натрия гиалуронат имеет меньший молекулярный вес,
способствуя повышению проницаемости тканей и биодоступности. Свойства натрия гиалуроната сходны с таковыми у нативной ГК: он также обладает способностью удерживать воду, увеличивая свой молекулярный вес в 1000 раз,
проявляет свойства вязкоэластичности в растворе. Отмечена роль натрия гиалуроната в репаративной регенерации
в качестве переносчика фактора роста и других структурных белков к месту повреждения [10].
Использование ГК в качестве основы препаратов «искусственной слезы» получило распространение сравнительно недавно: лишь в 1982 г. F.M. Pollack и M.T. McNiece
сообщили об успешном применении 0,1% раствора ГК
для лечения больных с язвой роговицы ксеротической этиологии [18]. Они использовали глазные капли — разбавленный раствор высокомолекулярного вискоэластика
Healon® BSS. И только спустя 13 лет появились официнальные средства «искусственной слезы» на основе натрия гиалуроната. Сегодня в России зарегистрированы 24 таких
слезозаменителя (табл. 1).
Перечисленные в таблице препараты на основе гиалуроната натрия содержат вещества, стимулирующие репаративную регенерацию эпителия глазной поверхности, служащие
либо полимерной основой (чаще), либо дополнительными
ингредиентами, придающими данному составу «искусственной слезы» соответствующие свойства [3, 8].
Молекулярная масса / Molecular weight

1 000 000
Динамическая вязкость (мПа*с)
Viscosity dynamics (mPas)

в зависимости от динамики субъективного дискомфорта
и объективных проявлений заболевания.
В последние годы все большее практическое применение
получают составы «искусственной слезы», полимерной основой которых является натриевая соль гиалуроновой кислоты
(ГК). В частности, сегодня такие препараты составляют 53,3%
от числа всех 45 зарегистрированных в России слезозаменителей, 72,7% — от числа 22 их бесконсервантных форм.
Как известно, ГК представляет собой несульфированный гликозаминогликан (мукополисахарид), входящий
в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей
человека. Она была обнаружена в 1934 г. Карлом Майером
и Джоном Палмером в стекловидном теле бычьего глаза [9]. Выделенная первоначально в качестве кислоты, эта
субстанция в физиологических условиях присутствует
в виде натриевой соли (гиалуроната натрия) [10].
Как известно, ГК является одним из основных компонентов экстрацеллюлярного матрикса эпителия роговицы,
содержится во многих биологических жидкостях (в слюне,
водянистой влаге, стекловидном теле, синовиальной жидкости и др.). Принимает участие в пролиферации и миграции клеток. Молекулы ГК образуют конгломераты за счет
наличия гидрофобных и водородных связей [10–14]. Количество повторных дисахаридов в них может достигать
10000 или более, молекулярная масса ~ 4 млн Да (4 МДа),
а средняя длина полимерной цепи — 10 мкм [13–15].
Выбор рассматриваемого биополимера в качестве основы «искусственной слезы» обусловлен прежде всего такими позитивными свойствами ГК, как биосовместимость,
вязкоэластичность, гигроскопичность и мукоадгезивность.
Так, 1 г ГК способен удерживать до 6 л воды, что превышает
соответствующие возможности любого другого натурального или синтетического полимера [11, 13, 14].
При этом молекулы ГК способны обеспечить устойчивый контакт с муцинами слезной пленки благодаря силам
адгезии: эти мукоадгезивные свойства ГК дополнительно
способствуют повышению смачиваемости глазной поверхности [13, 14]. В исследованиях G.R. Snibson et al. (1990)
с помощью количественной гамма-сцинтиграфии было изучено время контакта с поверхностью глаза различных полимеров-слезозаменителей. Период полувыведения 0,2%
раствора ГК составил 321 с, в то время как 0,3% гидроксипропилметилцеллюлозы — 44 с, а 1,4% раствора поливинилового спирта — 39 с [16].
Однако особого внимания заслуживают вязкоэластические свойства (тиксотропность) ГК: на открытом глазу
и при отсутствии сдвиговых сил высокомолекулярная ГК
имеет высокую вязкость, обеспечивая хорошую смачиваемость глазной поверхности и стабилизируя прероговичную слезную пленку. Вместе с тем по мере возрастания
скорости сдвига вязкость ГК благодаря ее вязкоэластическим свойствам резко снижается (рис. 3 [17]). Это происходит, в частности, на фоне мигательных движений, когда
скорость сдвига составляет около 20 000/с [17]. Снижение
вязкости ГК при мигании, с одной стороны, способствует равномерному распределению слезной пленки по роговице, а с другой — уменьшает воздействие задних ребер
век при мигании на эпителий глазной поверхности [13, 16].
При этом пациенты не наблюдают «затуманивания» зрения,
характерного для перемещения по роговице вязких растворов [3, 4, 8, 16]. Это обстоятельство обеспечивает преимущество слезозаменителям на основе ГК по сравнению
с глазными гелями карбомера: при сходной вязкости и, со-
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Рис. 3. Динамика вязкости 1% растворов гиалуроновой
кислоты различной молекулярной массы в зависимости
от скорости сдвига [17]
Fig. 3. Viscosity dynamics of 1% solutions of hyaluronic acid
of various molecular weight depending on the shear rate [17]
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Таблица 1. Слезозаменители на основе натрия гиалуроната, зарегистрированные в России
Table 1. Sodium hyaluronate-based artificial tear preparations registered in Russia
Концентрация
натрия гиалуроната
Sodium hyaluronate
concentration

Дополнительные ингредиенты
Additive ingredients

Консервант
Preservatives

Название
Name

Фирма-производитель
Manufacturing company

–

Полигексанид
Polyhexanide

Визмед лайт
Vismed light

TRB Chemedica

–

–

Хило-Комод
Hylo-Comod

Ursapharm

Декспантенол
Dexpanthenol

–

Хилозар-Комод
Hylozar-Comod

Ursapharm

Гепарин натрия
Sodium heparin

–

Хилопарин-Комод
Hyloparin-Comod

Ursapharm

–

–

Хилабак
Hylabak

Thea

–

–

Окутиарз
Ocutears

Santen

–

Оксид
Oxide

Оксиал
Oxyal

Bausch+Lomb

–

Окупур
Ocupure

Блинк-Контакт
Blink Contacts

Abbott

–

–

Айстил
Eyestill

NovaMedica, Sifi

Витамин В12, Протектор
B12, Protector

Оксид
Oxide

Артелак Баланс
Artelak Balance

Bausch+Lomb

Витамин В12, Протектор
B12,Protector

–

Артелак Баланс Уно
Artelak Balance Uno

Bausch+Lomb

Гидроксипропилгуар
Hydroxypropylguar

Поликвад
Polyquad

Систейн Ультра Плюс
Sistein Ultra Plus

Alcon

Хондроитина сульфат натрия, D-пантенол
Sodium chondroitin sulphate, D-panthenol

Тетраборат натрия
Sodium tetraborate

Стиллавит
Stillavit

Stada

–

–

Визмед
Vismed

TRB Chemedica

–

–

Визмед мульти
Vismed Multi

TRB Chemedica

–

–

Гилан Комфорт
Gilan Comfort

Solopharm (the Russian
Federation)

–

–

Артелак Всплеск Уно
Artelak Vsplesk Uno

Bausch+Lomb

Полиэтиленгликоль
Polyethylene glycol

Окупур
Ocupure

Блинк-Интенсив
Blink Intensive

Abbott

–

–

Хиломакс Комод
Hylomax-Comod

Ursapharm

0,21%

–

–

Оптинол 0,21%
Optinol 0.21%

Jadran Galenski Laboratorij

0,24%

–

–

Артелак Всплеск
Artelak Vsplesk

Bausch+Lomb

–

–

Визмед гель
Vismed gel

TRB Chemedica

–

–

Гилан Ультра Комфорт
Gilan Ultra Comfort

Solopharm (the Russian
Federation)

–

–

Оптинол 0,4%
Optinol 0.4%

Jadran Galenski Laboratorij

0,10%

0,15%

0,16%

0,18%

0,20%

0,30%

0,40%

Клиническая эффективность линейки Визмед

В последние годы арсенал слезозаменителей на основе ГК расширен слезозаменителями линейки Визмед (табл. 1).
Общими характеристиками этих составов являются использование высокоочищенной натриевой соли ГК массой 1,6 МДа,
полученной методом бактериальной ферментации, соответствие этих средств составу натуральной слезной жидкости
по концентрации электролитов и рН, а также их гипоосмо-
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лярность (150 мОсм/л). Последнее свойство линейки Визмед
обусловлено необходимостью купировать гиперосмолярный стресс, сопутствующий ксерозу глазной поверхности [3].
Важным обстоятельством также является наличие в составе этих средств цитратного буфера, не вызывающего преципитации соединений кальция на эпителии роговицы [19].
И наконец, рассматриваемые составы лишены консервантов
(за исключением состава Визмед лайт). Что касается консер2018 № 4
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ванта полигексанид (полигексаметиленгуанидин бигуанид),
то не отмечено его возможного отрицательного влияния в используемой в Визмеде лайт концентрации на цитокинетику
и митотическую активность клеток эпителия роговицы [20].
Эффективность и безопасность линейки Визмед доказаны в ряде экспериментальных и клинических исследований.
В частности, в эксперименте in vitro на культуре клеток
эпителия конъюнктивы человека C. Debbasch et al. (2000)
изучили цитотоксичность официнальных бесконсервантных средств — 0,18% ГК (Визмед) и 0,3% карбомера 934Р,
а также 0,3% гидроксипропилметилцеллюлозы (с консервантом натрия перборатом). По результатам оценки жизнеспособности, пролиферативной активности клеток и биохимических параметров оксидативного стресса отсутствие
цитотоксического эффекта на протяжении 24 ч было
установлено лишь в отношении слезозаменителя Визмед,
в т. ч. и разведенного в пропорции 1:10. В то же время нарушение целостности клеточной мембраны (а в дальнейшем —
и апоптоз клеток) обнаружено уже через 15 мин воздействия гидроксипропилметилцеллюлозы (с консервантом)
и через 24 ч — карбомера 934Р [21].
Продолжая свои исследования, C. Debbasch et al. (2002)
in vitro на той же культуре клеток оценили цитопротекторный эффект различных средств «искусственной слезы»:
0,3% карбомера 934Р с 0,005% бензалкония хлоридом (БХ)
и без консерванта, натрия гиалуроната 0,18% без консерванта (Визмед) и с 0,005% БХ, а также «чистого» БХ в концентрациях 0,0005% и 0,005%.
Авторы установили, что уменьшение размера, развитие
дегенеративных изменений клеток и конденсация хроматина наблюдались после воздействия «чистых» растворов БХ,
а также 0,3% карбомера 934Р с 0,005% раствором БХ. Вместе
с тем натрия гиалуронат с консервантом и без консерванта,
а также бесконсервантный карбомер не вызывали подобных
изменений. Следует логичный вывод о протекторных свойствах натрия гиалуроната и, частично, карбомера, позволяющих нивелировать токсический эффект БХ [22].
В дальнейшем в исследованиях in vivo R. Pinheiro et al.
(2015) на модели травматической эрозии роговицы у кроликов оценили раздражающее действие и фармакологическую эффективность состава Визмед мульти (группа 1)
в сравнении со слезозаменителями, содержащими кармеллозу натрия и глицерол (группа 2); минеральные масла,
глицерол, тилоксапол, полоксамер 188, трис гидрохлорид,
трометамин, катионное соединение цеталкония хлорид
(группа 3) и с 0,01% раствором БХ (группа 4). Полная эпителизация роговицы авторами отмечена уже к 2-му дню эксперимента на фоне инстилляций Визмеда мульти в группах 1 и 2, в то время как закапывание средства в группе 3
не ускоряло репаративные процессы на протяжении всех
3 дней наблюдения, а закапывание 0,01% БХ в группе 4
даже замедляло их. Наиболее эффективным в лечении
экспериментальной эрозии роговицы у кроликов оказался
Визмед мульти, поскольку у животных в группе 2 все же был
отмечен рецидив эрозии на 3-й день эксперимента [23].
Высокая эффективность глазных капель линейки Визмед в слезозаместительной терапии больных с ССГ различной этиологии была установлена и по результатам клинических испытаний, а также последующих многочисленных
клинических исследований.
В частности, по результатам III фазы рандомизированного контролируемого открытого исследования эффективности слезозаменителя Визмед, проведенного A. Rapisarda
2018 № 4

et al. в 1994 г. на 120 больных с ССГ средней степени тяжести, установлено, что на фоне 6-кратных инстилляций
этого раствора в течение 2 мес. происходят заметное снижение выраженности субъективных и объективных клинических признаков ССГ, уменьшение площади и интенсивности прокрашивания глазной поверхности витальными
красителями. Одновременно также отмечено достоверное
повышение стабильности слезной пленки и величины общей слезопродукции по Ширмеру [24]. При этом динамика рассмотренных параметров на фоне инстилляций Визмеда оказалась достоверно более значимой, чем у больных,
получавших с той же периодичностью 0,3% раствор гидро
ксипропилметилцеллюлозы [24].
В частности, F. Brignole et al. (2005) сравнивали эффект 0,18% ГК (Визмед) и 1% карбоксиметилцеллюлозы
в лечении больных с ССГ, осложненным поверхностным
кератитом. В ходе 2-месячного наблюдения за 22 такими больными купированы клинические признаки кератита, объективные проявления ксероза глазной поверхности,
а также специфичный для ксероза глазной поверхности
дискомфорт. Одновременно обнаружены повышение экспрессии потенциально протективных маркеров MUC5AC,
CD63, с одной стороны, и снижение экспрессии HLA
DR-позитивных клеток и CD44, характеризующих выраженность дегенеративно-воспалительного процесса и апоптоза — с другой. При этом в группе пациентов, получавших
инстилляции Визмеда, как по клиническим, так и по биохимическим параметрам эффект наступал достоверно быстрее
и был заметно более выраженным, чем у больных на фоне
закапывания карбоксиметилцеллюлозы [25].
В исследовании M.E. Johnson et al. (2008), посвященном
сравнительному анализу клинической эффективности слезозаменителя Визмед и 0,3% раствора карбомера 934 в лечении больных с ССГ средней степени тяжести, установлено
относительно более заметное влияние Визмеда на выраженность дегенеративных изменений глазной поверхности
при прочих равных показателях эффективности. При этом
кратковременное «затуманивание» зрения, свойственное
многим гелевым препаратам «искусственной слезы», отмечено у 48% больных, получавших карбомер 934, и только
у 6% — Визмед [26]. Следует также отметить, что требуемая
для компенсации субъективных симптомов ССГ частота закапывания гелевого раствора и Визмеда оказалась одинаковой, что, по-видимому, связано с тиксотропными свойствами высокомолекулярной ГК в составе Визмеда.
Позитивный клинический опыт применения средств
линейки Визмед, безусловно, накоплен и в нашей стране,
однако в большинстве своем он не представлен в соответствующих публикациях.

Заключение

Как показывает клиническая практика, Визмед гель целесообразно рекомендовать при тяжелых формах ССГ, Визмед
и Визмед мульти — при среднетяжелых, а Визмед лайт —
при легких формах. Эти рекомендации базируются на полученных нами ранее данных о лучшем соотношении эффективности и переносимости у пациентов с легкой формой ССГ
препаратов «искусственной слезы» низкой вязкости, у больных с ССГ средней степени тяжести — высоковязких препаратов, у пациентов с тяжелыми формами ксероза — глазных гелей [27]. Однако это правило нередко не соблюдается
по причине особенностей индивидуальной переносимости
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препаратов «искусственной слезы» конкретными больными,
что следует учитывать при назначении и последующей коррекции проводимой им слезозамещающей терапии.
Таким образом, адекватный подбор средства для коррекции нарушения слезопродукции и снятия симптомов ксероза сразу после выявления ССГ для конкретного пациента
с учетом стадии и особенностей течения данного синдрома
позволяет использовать весь спектр свойств натрия гиалуроната, являющегося основой слезозаменителей, и достичь максимального терапевтического эффекта.
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Особенности подбора терапии у пациентов с глаукомой
и синдромом «сухого глаза»
Ж.Г. Оганезова, Е.А. Егоров
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Наряду с основным фокусом антиглаукомной терапии — снижением ВГД существует необходимость поддержки функции зрительного нерва и ганглиозных клеток сетчатки (ГКС). При назначении нейропротекторной терапии следует учитывать прежде всего
возможность сохранения функциональной активности ГКС. Повышенная энергетическая потребность обусловливает большую
уязвимость ГКС при нарушении регуляции внутриклеточного Са2+, метаболическом стрессе при повышении ВГД или сосудистых
нарушениях. В настоящий момент в арсенале офтальмолога имеются разнообразные средства для гипотензивной и нейропротекторной терапии. При наличии противопоказаний или недостаточном эффекте средств первого выбора переходят к средствам
второго выбора или комбинированной терапии. В этой ситуации предпочтительным является назначение антиглаукомных препаратов, обладающих одновременно выраженными гипотензивными и нейропротекторными свойствами. К таким средствам относится представитель селективных альфа2-адреномиметиков — бримонидин. Кроме нейропротективного эффекта бримонидин
обладает двойным механизмом снижения уровня ВГД: одновременно уменьшает продукцию водяной влаги и активирует увеосклеральный отток. 0,2% раствор бримонидина (Люксфен) содержит в своем составе увлажняющий компонент — поливиниловый
спирт, за счет которого может быть решена задача защиты глазной поверхности при назначении более одного препарата, содержащего консервант, в течение длительного периода времени.
Ключевые слова: ПОУГ, нейропротекция, альфа-агонисты, синдром «сухого глаза», бримонидин, Люксфен.
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Features of therapy selection in patients with glaucoma and “dry eye”
syndrome
J.G. Oganezova, E.A. Egorov
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Along with the main focus of antiglaucomatous therapy — a reduction of IOP, there is a need to support the function of the optic nerve and
retinal ganglion cells (RGC). In the prescription of neuroprotective therapy, the possibility of maintaining the functional activity of the RGC
it should be considered primarily. Increased energy demand causes greater vulnerability of RGC in regulation violation of intracellular Ca2+,
metabolic stress with increased IOP or vascular disorders. Currently, a toolkit of ophthalmologist has a variety of drugs for antihypertensive and neuroprotective therapy. In the presence of contraindications or insufficient effect of the first-choice drugs, it is switched to the
second-choice drugs or combination therapy. In this situation, it is preferable to prescribe antiglaucomatous drugs with both pronounced
antihypertensive and neuroprotective properties. Such drugs include a representative of selective alpha2-adrenergic agonists —brimonidine.
In addition to neuroprotective effect, brimonidine has a double mechanism to reduce the level of IOP: at the same time, it reduces the production of water moisture and activates an uveoscleral outflow. 0.2% solution of brimonidine (Luxfen) contains in its formulation composition a
moisturizing component — polyvinyl alcohol, due to which the problem of protecting the eye surface can be solved by prescribing more than
one drug containing a preservative for a long period.
Key words: POAG, neuroprotection, alpha-agonists, dry eye syndrome, brimonidine, Luxfen.
For citation: Oganezova J.G., Egorov E.A. Features of therapy selection in patients with glaucoma and “dry eye” sydrome. RMJ “Clinical
ophthalmology”. 2018;4:186–189.

Г

лаукома — это заболевание полиэтиологической природы, для которого характерны прогрессирующая потеря преимущественно ганглиозных клеток сетчатки
и уменьшение объема нейроретинального пояска с формированием патологической экскавации диска зрительного
нерва. Возникающие при этом функциональные нарушения
приводят к появлению типичных дефектов полей зрения [1].
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Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) наиболее
распространена из всех форм глаукомы.
Количество пациентов с ПОУГ на 2013 г. составило
44,1 млн человек во всем мире [2]. Так как симптомы заболевания проявляются уже в развитой или далеко зашедшей
стадии, часто пациенты обращаются за лечением слишком
поздно. Раннее обнаружение ПОУГ и вовремя назначен2018 № 4
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ное местное гипотензивное лечение крайне важны для замедления прогрессирования заболевания и предотвращения потери зрения.
Наряду с основным фокусом антиглаукомной терапии — снижением ВГД существует необходимость поддержки функции зрительного нерва и ганглиозных клеток
сетчатки (ГКС). При назначении нейропротекторной терапии следует учитывать прежде всего возможность сохранения функциональной активности ГКС. ГКС являются
уникальными структурно-функциональными элементами передачи зрительного импульса на большие расстояния в качестве проекционных нейронов. Их активность
сопровождается увеличенным расходом энергии (АТФ).
Повышенная энергетическая потребность обусловливает большую уязвимость ГКС при нарушении регуляции внутриклеточного Са2+, метаболическом стрессе
при повышении ВГД или сосудистых нарушениях [3–5].
При различных дегенеративных заболеваниях центральной нервной системы (ЦНС) общей причиной гибели
нейронов является нарушение регуляции баланса Са2+,
что может происходить при перегрузке при избыточной
активации NMDA-рецепторов и потенциал-зависимых
Са2+ каналов [6].
В настоящий момент в арсенале офтальмолога имеются разнообразные средства для гипотензивной и нейропротекторной терапии. При подборе терапии используется индивидуальный подход к каждому пациенту,
учитываются переносимость назначаемых препаратов
и достижение «давления цели» [7]. При наличии противопоказаний или недостаточном эффекте средств первого
выбора переходят к средствам второго выбора или комбинированной терапии. В этой ситуации предпочтительным
является назначение антиглаукомных препаратов, обладающих одновременно выраженными гипотензивными и нейропротекторными свойствами.
К таким средствам относится представитель селективных альфа2-адреномиметиков — бримонидин. В виде
0,2% офтальмологического раствора бримонидина тартрат выпускается под торговым названием Люксфен®
и кроме нейропротективного эффекта обладает двойным механизмом снижения уровня ВГД. Люксфен® одновременно снижает продукцию водяной влаги и активирует
увеосклеральный отток. В настоящее время бримонидин
существуют еще в форме 0,1% и 0,15% раствора. Эти растворы сравнимы по степени снижения ВГД — в среднем
достигается снижение уровня ВГД на 22% от исходного
уровня. Однако, по данным разных авторов, бримонидин
в концентрации 0,2% обеспечивает более эффективное
снижение офтальмотонуса в сравнении с более низкими
концентрациями [8, 9].
Все селективные агонисты альфа2-адренорецепторов
снижают офтальмотонус через 1–2 ч после инстилляции,
а при регулярном закапывании гипотензивный эффект
сохраняется. Первоначальное резкое падение ВГД объясняется резким сужением просвета кровеносных сосудов
цилиарного тела, что вызывает снижение скорости кровотока и продукции водянистой влаги [10, 11]. После этого
следует процесс адаптации тканей к сниженному количеству кислорода и питательных веществ, сосуды постепенно восстанавливают нормальную величину просвета,
и кровоток нормализуется. Выработка эндогенных простагландинов и воздействие на имидазолиновые рецепторы
цилиарного тела обусловливают улучшение оттока и под2018 № 4
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держание гипотензивного эффекта селективных альфа2адреномиметиков [12].
Бримонидин относится к прямым нейропротекторам.
Действие бримонидина основано на блокаде поступления
ионов Ca2+ в нервную клетку, активации калиевых каналов
и повышении ее жизнедеятельности в условиях ишемии,
а также на предотвращении ее апоптоза за счет уменьшения активного выброса глутамата и аспартата и функциональной модуляции NMDA-рецепторов. Возможности
нейропротекции при назначении бримонидина изучались
на экспериментальных моделях оптической нейропатии, в т. ч. травматической, ишемической и глаукомной.
Предполагается, что бримонидин может активировать
антиапоптозный механизм в ГКС, вызывая экспрессию
антиапоптозных генов Bcl-2 и Bcl-xL. Активация альфа2адренергических рецепторов ГКС может ингибировать
проапоптозные митохондриальные механизмы [13–17].
В исследовании 2011 г. были получены данные, показывающие, что на сроках наблюдения до 48 мес. количество
пациентов с ухудшением полей зрения было в 4 раза выше
при использовании монотерапии тимололом, чем при назначении бримонидина [3].
Назначение бримонидина оправданно у пациентов с начальными стадиями глаукомы и при необходимости нейропротекции. Особенно показано назначение бримонидина
у пациентов с глаукомой низкого давления как особой категории больных с повышенным риском прогрессирования
заболевания. Были получены хорошие результаты в отношении снижения уровня ВГД и профилактики нейродегенеративных изменений нервных клеток как в эксперименте,
так и в клинике [18–20].
Бримонидин также успешно используется в составе комбинированной терапии глаукомы при отсутствии достижения «давления цели» с помощью монотерапии. Бримонидин
способен потенцировать действие аналогов простагландинов, позволяя достичь дополнительного снижения уровня
ВГД на 3 мм рт. ст., а сочетание бримонидина с бета-блокаторами обеспечивает контроль ВГД лучше, чем каждый
из этих препаратов в отдельности [21]. При комбинировании бримонидина 0,2% с латанопростом суммарный эффект
составляет 33,4–39,0% снижения ВГД от исходного уровня.
Также были получены данные, указывающие на превосходство комбинации бримонидина 0,2% с бета-блокаторами
в отношении контроля офтальмотонуса над комбинацией
2% раствора дорзоламида с бета-блокаторами [22, 23].
Назначение нескольких антиглаукомных средств
с консервантами нередко сопровождается возникновением
у пациентов синдрома «сухого глаза» (ССГ), который отягощает течение заболевания и вызывает выраженный дискомфорт со стороны глаз. Сочетание ПОУГ с ССГ выявляется, по данным некоторых авторов, у 52% пациентов [24].
Длительное местное лечение гипотензивными препаратами
приводит к тем или иным проявлениям ССГ. Возникновение
ССГ может провоцироваться как действием консервантов
в составе глазных капель, так и непосредственно угнетающим действием препаратов на слезопродукцию. Особенно
часто ССГ возникает на фоне применения бета-адреноблокаторов [25–27].
Появляется все больше отечественных публикаций, подтверждающих необходимость компенсации токсического действия консервантов на глазную поверхность за счет
дополнительного назначения слезозаменителей в составе
комплексной терапии [28–30]. Люксфен содержит в своем
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составе увлажняющий компонент — поливиниловый спирт,
за счет которого может быть решена задача защиты глазной
поверхности при назначении более одного препарата, содержащего консервант, в течение длительного периода времени.
Поливиниловый спирт смешивается с остатками нативной
слезы и стабилизирует прероговичную слезную пленку, преимущественно за счет восстановления ее водного компонента
Таким образом, 0,2% раствор бримонидина тартрата,
содержащий в своем составе дополнительный увлажняющий компонент, может быть рекомендован для назначения
как в монотерапии у пациентов с начальной глаукомой,
с глаукомой нормального давления с целью снижения
уровня ВГД и нейропротекции, так и в составе комбинированной антиглаукомной терапии для потенцирования гипотензивного эффекта и купирования проявлений ССГ.
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Новые возможности применения метилэтилпиридинола
в офтальмологической практике
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РЕЗЮМЕ
Как известно, окислительный стресс (ОС) представляет собой неотъемлемое звено патофизиологической цепи в развитии многих
глазных заболеваний. Наибольшую опасность при ОС представляет образование реактивных форм кислорода (РФК), способных
вызывать дефекты многих клеточных компонентов. Процесс образования РФК постоянен и происходит в основном в митохондриях, однако их уровень в норме невысок и инактивируется антиоксидантной системой. Для офтальмологов наибольший интерес
представляет механизм образования РФК в тканях глазного яблока (сетчатке, хрусталике, роговице и др.). Обзор литературных данных подтверждает влияние ОС на развитие глаукомы, диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации.
Важной проблемой является терапия глазных заболеваний с точки зрения подавления ОС, коррекции метаболических нарушений
и ангиопротекции. В настоящее время широкое применение в офтальмологической клинической практике получили препараты
с антиоксидантными и ангиопротекторными свойствами. Представлена информация о применении антиоксиданта метилэтилпиридинола в профилактике и лечении глазных заболеваний. Немаловажная часть в обзоре отводится результатам клинических
исследований, доказывающих эффективность и безопасность метилэтилпиридинола в офтальмологической практике.
Ключевые слова: окислительный стресс, реактивные формы кислорода, метилэтилпиридинол, антиоксидант, гиалуронат натрия, ретинопротекция, диабетическая ретинопатия, глаукома, возрастная макулярная дегенерация.
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ABSTRACT
It is known that oxidative stress (OS) is an integral part of the pathophysiological chain in the development of many eye diseases. The most
dangerous part of the OS is the formation of reactive oxygen species (ROS), capable of causing defects in many cellular components. The
ROS formation is constant and occurs mainly in the mitochondria, but their level is normally low and inactivated by the antioxidant system.
For ophthalmologists, the most interesting is the mechanism of ROS formation in the tissues of the eyeball (retina, lens, cornea, etc.). A review
of the literature confirms the effect of OS on the development of glaucoma, diabetic retinopathy, and age-related macular degeneration.
An important problem is the treatment of eye diseases in terms of OS suppression, correction of metabolic disorders and angioprotection.
At present, drugs with antioxidant and angioprotective properties have become widely used in ophthalmological clinical practice. Information
is provided on the use of methylaethylpiridinolum antioxidant in the prevention and treatment of eye diseases. An important part in the review
is given to the results of clinical studies that prove the efficacy and safety of methylaethylpiridinolum in ophthalmological practice.
Key words: oxidative stress, reactive oxygen species, methylaethylpiridinolum, antioxidant, sodium hyaluronate, retinoprotection, diabetic
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Н

а сегодняшний день основными причинами снижения
зрения у населения в экономически развитых странах
являются глаукома, возрастная макулярная дегенерация (ВМД) и диабетическая ретинопатия (ДР). Отмечается
неуклонная тенденция к росту частоты данных заболеваний,
в т. ч. в молодом возрасте. Поэтому поиск новых лекарственных средств, позволяющих осуществить патогенетически
обоснованную, эффективную и безопасную терапию, является актуальной задачей современной офтальмологии.
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Роль окислительного стресса

в патогенезе глазных заболеваний
Известно, что окислительный стресс (ОС) представляет собой неотъемлемое звено патофизиологической
цепи в развитии многих глазных заболеваний [1, 2].
Ввиду воздействия комплекса повреждающих факторов
(повышенная инсоляция, ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, а также высокое парциальное давление кислорода в тканях глазного яблока) орган зрения
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становится одной из основных мишеней, подверженных ОС.
Наибольшую опасность при ОС представляет образование реактивных форм кислорода (РФК), способных вызывать
дефекты многих клеточных компонентов. Процесс образования РФК постоянен, однако их уровень в норме невысок
и инактивируется антиоксидантной системой. Уровень РФК,
превышающий защитные возможности клетки, вызывает серьезные клеточные нарушения (например, истощение АТФ)
и ее гибель. Следует отметить, что в некоторых случаях ОС
используется организмом как защитный механизм [3].
ОС неразрывно связан с дисфункцией митохондрий [4].
С биохимической точки зрения данный факт объясняется зарубежными исследователями отсутствием гистонов
в геноме митохондрий, а следовательно, и более высокой
скоростью мутаций, чем в ядерном геноме [5]. ОС может
вызывать мутации в ДНК митохондрий, а также дисбаланс в дыхательной цепи митохондрий, нарушение электролитного состава и мембранной проницаемости, которые проявляются повреждением тканей. В исследовании
S. Maleki et al. (2013) изучалось окислительно-восстановительное состояние митохондрий в качестве количественного маркера ОС. Выяснилось, что поврежденные митохондрии могут усугубить течение ОС [6].
Безусловно, для офтальмологов наибольший интерес
представляет механизм образования РФК в тканях глазного яблока (сетчатке, хрусталике, роговице и др.), который
по сравнению с таковым в других тканях организма связан
с воздействием внешнего светового стимула. Так, сетчатка преобразует видимый свет в электрические импульсы,
позволяя воспринимать картину фотонов как свет и цвет.
Тем не менее в исследовании C. Grimm at al. (2001) показано, что длительное возбуждение сетчатки светом вызывает
повышенную продукцию РФК и гибель фоторецепторов
(ФР) [7, 8]. Подобный патогенетический механизм, ведущий
к дегенеративным изменениям в макулярной области, описан при ВМД [9–11]. Известно, что ретинальный пигментный эпителий (РПЭ) — это полифункциональная клеточная
система. РПЭ крайне подвержен окислительным процессам
из-за постоянного воздействия светового источника, в связи с чем в слое отмечаются повышенная метаболическая
активность и накопление окисленных липопротеинов [9].
Исследования последних лет продемонстрировали влияние
ОС на прогрессию образования друз, развитие воспаления,
а также сосудистых изменений и ангиогенеза при ВМД.
Кроме того, ОС играет очень важную роль в развитии
диабетической ретинопатии (ДР) [12–17]. При ДР основной триггерный механизм — гипергликемия, которая приводит к массивному развитию метаболических и функциональных расстройств в ретинальных клетках и гибели
эндотелия капилляров сетчатки [10, 11, 13–16]. Активация РФК вызывает локальное воспаление и микрососудистую дисфункцию с последующим развитием ишемии,
неоваскуляризации или макулярного отека, что в конечном
счете приводит к необратимым изменениям в макулярной
области и прогрессирующему снижению остроты зрения.
S. Choudhuri et al. (2013) предполагают, что при постоянном ОС конечные продукты метаболизма могут выступать посредником в прогрессировании ретинопатии [18].
Недавние исследования показали, что предотвращение
образования РФК значительно снижает риск повреждения
органа-мишени, связанного с микро- и макрососудистой
патологией при сахарном диабете, в т. ч. ДР [13].
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ОС играет значимую роль и в патогенезе глаукомы. Глаукомная оптическая нейропатия обусловлена действием различных факторов, приводящих к гибели аксонов ганглиозных
клеток сетчатки [10, 11, 19, 20]. Существует ряд теорий, объясняющих возникновение глаукомы. Так, сосудистая теория
утверждает, что глаукомная оптическая нейропатия — это результат снижения кровотока в головке зрительного нерва, которое вызывает уменьшение перфузии сетчатки глаза и нарушение местной саморегуляции, что ведет к повышенной чувствительности зрительного нерва и к колебанию уровня внутриглазного давления (ВГД). Механические и сосудистые факторы,
суммируясь, активируют ряд метаболических процессов. Ишемия нервной ткани способствует образованию избытка РФК
и запуску каскада патологических биохимических процессов,
которые, в свою очередь, приводят к развитию цитотоксического эффекта в отношении сетчатки и зрительного нерва.
Известно, что далеко не всегда глаукома протекает
с повышенным ВГД [20, 21]. Поэтому существует необходимость в ангио- и нейроретинопротекции. Одним из возможных терапевтических направлений при глаукоме является борьба с ОС [10–12, 19, 20, 22].
С учетом вышесказанного очевидно, что терапия глазных
заболеваний с точки зрения подавления ОС, коррекции метаболических нарушений и ангиопротекции является важной
проблемой. В настоящее время широкое применение в офтальмологической клинической практике получили препараты с антиоксидантными и ангиопротекторными свойствами.

Эффективность метилэтилпиридинола

Среди препаратов с антиоксидантными и ангиопротекторными свойствами достойное место в РФ занимает препарат отечественного производства метилэтилпиридинол
(Виксипин). Результаты экспериментальных работ (от морфогистологических — на кроликах породы шиншилла до серьезных фармакокинетических — с участием добровольцев,
проведенных в 2004–2005 гг. на базе РГМУ им. Н.И. Пирогова, на кафедре офтальмологии им. академика А.П. Нестерова)
доказывают эффективность и безопасность метилэтилпиридинола. Следует отметить, что препарат применяется более
15 лет. Метилэтилпиридинол является антиоксидантом, и механизм действия определяется его метаболической активностью. Метилэтилпиридинол снижает проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, стабилизирует мембрану
клетки, тормозит агрегацию тромбоцитов, уменьшает свертываемость и вязкость крови, обладает антиагрегационным
и антигипоксическим действием. Препарат быстро проникает
в ткани глаза (где его концентрация выше, чем в крови), где
происходят его депонирование и метаболизм.
В исследовании, проведенном Т.В. Ставицкой и соавт.,
изучался нейропротекторный эффект метилэтилпиридинола. Проводился анализ динамики электрофизиологических
и морфологических параметров сетчатки на фоне циркуляторной гипоксии тканей сетчатки. Исследование было проведено на 10 кроликах (20 глаз). Модель циркуляторной гипоксии создавали путем наложения двух лигатур на обе общие
сонные артерии. Регистрация электрофизиологических параметров осуществлялась до перевязки общих сонных артерий,
и далее каждые 30 мин в течение 5 ч. Затем глазные яблоки
удаляли и проводили морфометрический анализ ткани сетчатки. По данным электрофизиологического исследования
и световой микроскопии ткани сетчатки выявлен выраженный
нейропротекторный эффект исследуемого препарата [23].
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В
исследовании
фармакокинетических
показалей метилэтилпиридинола под наблюдением состояла группа из 90 пациентов (122 глаза) с диагнозом
«первичная открытоугольная глаукома». С помощью хроматографического и математического анализа выявлено,
что наиболее высокая концентрация метилэтилпиридинола в сетчатке глазного яблока достигается при применении
форсированных инстилляций [24].
Обновленный, усовершенствованный состав препарата
содержит циклодекстрин и гиалуронат натрия (ГН). Циклодекстрин увеличивает биодоступность активного вещества,
а также уменьшает местное раздражающее действие. ГН —
естественный компонент слезы, способный связывать большое количество молекул воды, улучшая состояние эпителия роговицы и конъюнктивы. ГН необходим для устранения
дискомфорта, увлажнения глазной поверхности. ГН стимулирует миграцию клеток эпителия роговицы и репаративные
возможности стромы роговицы и бульбарной конъюнктивы,
проявляет антиоксидантные свойства [25–30]. На сегодняшний день ГН является наиболее распространенным компонентом современных слезозаменителей. Проблема увлажнения и восстановления глазной поверхности в настоящее
время является весьма актуальной, поскольку в современном мире многие люди сталкиваются с необходимостью
ежедневного использования компьютеров и иных электронных устройств, что, как известно, может провоцировать появление таких симптомов, как сухость, жжение и зрительный
дискомфорт.
Важно отметить, что препарат Виксипин имеет три формы выпуска:
– юнидоза 0,5 мл в саше № 10, № 20, № 30, выпускается в инновационной упаковке;
– дельта — полимерный флакон объемом 10 мл № 1;
– ультра — стеклянный флакон 5 мл № 1, снабженный
специальным флайт-упором для пальцев, что облегчает закапывание и дозирование, а также предотвращает загрязнение содержимого флакона.

зАключение

Таким образом, с учетом фармакологических свойств метилэтилпиридинола и многолетнего клинического опыта его
применения препарат может быть рекомендован в качестве
профилактического средства при заболеваниях переднего
и заднего отделов глазного яблока.
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Возрастная катаракта: профилактика и лечение
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РЕЗЮМЕ
Катаракта является основной причиной слепоты и занимает второе место среди причин нарушения зрения в мире. Более 80%
пациентов с катарактой проживают в развивающихся странах с низким доходом. Патогенез развития катаракты остается
малоизученным, несмотря на многолетний интерес ученых к причинам возникновения этого заболевания. На сегодняшний день
одной из доминирующих теорий катарактогенеза признана теория оксидативного стресса. В 80% случаев зрительные функции,
сниженные за счет катаракты, могут быть восстановлены после проведения операции, однако важно учитывать, что этот подход к лечению приводит к значительным экономическим расходам. Исследования показывают, что многие пациенты испытывают
тревожность и страх перед операцией, что также может приводить их к отказу или откладыванию принятия решения о необходимости хирургического вмешательства. Кроме того, у пациентов старшей возрастной группы могут возникнуть противопоказания для проведения этой операции со стороны коморбидной патологии. В этих случаях задачей офтальмолога будет назначение
комбинированных препаратов с клинически доказанными антиоксидантным и метаболическим эффектами, замедляющих развитие катаракты, например глазных капель Офтан® Катахром.
Ключевые слова: хрусталик, помутнение, катаракта, экстракция катаракты, глазные капли, Офтан Катахром.
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Age-related cataract: prevention and treatment
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ABSTRACT
Cataract is the leading cause of blindness and ranks second among the causes of visual impairment in the world. More than 80% of cataract
patients live in low-income developing countries. Pathogenesis of cataract development remains poorly studied, despite the many years of
interest of scientists to the causes of this disease. Today, one of the dominant theories of cataractogenesis is the theory of oxidative stress.
In 80% of cases, visual functions reduced by cataracts can be restored after surgery, but it is essential to consider that this approach to
treatment leads to significant economic costs. Studies show that many patients experience anxiety and fear of surgery, which can also lead
them to refuse or postpone the decision about the need for surgical intervention. Besides, patients in the older age group may experience
contraindications for this operation on the part of the comorbid pathology. In these cases, the task of the ophthalmologist will be the combined
prescription of drugs with clinically proven antioxidant and metabolic effects that slow down the development of cataracts, for example,
Oftan® Catachrom eye drops.
Key words: lens, opacification, cataract, cataract extraction, eye drops, Oftan Catachrom.
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Актуальность

По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в мире насчитывается 253 млн человек, имеющих
нарушение зрительных функций, из них у 36 млн — слепота. Часто (в 80% случаев) нарушения зрения встречаются у пациентов старшей возрастной группы — лиц,
достигших 50 лет и старше, а в будущем, как предполагается, их значимость и масштабы в условиях глобального
старения населения нашей планеты будут увеличиваться
еще больше. Одной из стратегий развития ВОЗ названо
обеспечение эффективной и доступной системы оф-
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тальмологической помощи. Глобальный план действий
по обеспечению всеобщего доступа к здоровью глаз
на 2014–2019 гг. имеет целью сократить масштабы
предупреждаемых нарушений зрения в качестве одной
из глобальных проблем общественного здравоохранения и обеспечить доступ к реабилитационным услугам
для тех, кто страдает такими нарушениями. В качестве глобальной цели было выбрано сокращение масштабов распространенности предупреждаемой слепоты
и нарушений зрения на 25% к 2019 г. от базисного показателя 2010 г. [1].
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Катаракта является основной причиной слепоты и занимает второе место среди причин нарушения зрения
в мире. Более 80% пациентов с катарактой проживают
в развивающихся странах с низким доходом. В 80% случаев зрительные функции, сниженные за счет катаракты,
могут быть восстановлены после проведения операции,
однако далеко не везде у пациентов есть возможность
получить хирургическое лечение [2].
Результаты исследования R. Acosta et al. показали,
что распространенность катаракты в Европе, США и Австралии очень значительна — от 5% до 30% [3]. Распространенность/частота катаракты в Иране равна таковым в некоторых других азиатских странах, таких как Тайвань (10,7%)
и Сингапур (9,7%), и выше, чем в таких странах, как Индонезия (2,2%) и Непал (5,3%) [4].
Несмотря на научные достижения в борьбе с катарактой в период с 1990 по 2010 г., рост заболеваемости катарактой в мире составляет 1% среди мужчин и 3% среди женщин.
В России заболеваемость катарактой оценивается как
320,8 на 100 тыс. населения ежегодно, причем на долю возрастной катаракты приходится более 90% всех случаев [2].
В нашей стране проводится около 500 тыс. операций
по экстракции катаракты в год [5].

Факторы риска развития катаракты

Среди факторов риска развития катаракты прежде
всего необходимо отметить возраст, поскольку установлено, что после 65 лет у половины населения имеется определенная степень помутнения хрусталика, хотя
это может и не приводить к нарушению зрения. Риск
возникновения катаракты повышается при длительном
стаже курения, сахарном диабете продолжительностью
>10 лет, бронхиальной астме или хроническом бронхите, сердечно-сосудистых заболеваниях [6, 7]. В исследовании Blue Mountains Eye Study показано, что у пациентов с уровнем гликемии натощак >6,0 ммоль/л
выше риск 10-летней заболеваемости кортикальной
катарактой по сравнению с пациентами, у которых
этот показатель <6,0 ммоль/л, отношение рисков (ОР)
и 95% доверительный интервал (95% ДИ) составляют 1,79 (1,25–2,57). Это исследование также подчеркнуло, что увеличение уровня глюкозы натощак
на 1,0 ммоль/л было связано с 5-летней прогрессией
задней субкапсулярной катаракты [1,25 (1,15–1,35)]
и 10-летней прогрессией кортикальной [1,14 (1,01–
1,27)] и ядерной [1,20 (1,01–1,43)] катаракты [8]. Хирургическое лечение катаракты требовалось примерно на 20 лет раньше пациентам с сахарным диабетом
1-го типа по сравнению с пациентами без диабета [9].
Исследование, проведенное S. Theodoropoulou et al.,
показало, что курение, сопутствующая ишемическая болезнь сердца, наличие офтальмологических заболеваний
у родственников и длительная инсоляция значительно
увеличивают риск возникновения катаракты [10]. Также
установлено влияние таких факторов риска, как травмы
или воспалительные заболевания глаза в анамнезе, глазные операции, продолжительный прием кортикостероидов, воздействие ионизирующей радиации, расовая
принадлежность, характер питания, загрязнение окружающей среды, состав питьевой воды, географические
особенности и др. [11].
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Патогенез развития катаракты остается малоизученным, несмотря на многолетний интерес ученых
к причинам возникновения этого заболевания. В настоящее время существует несколько теорий катарактогенеза. На сегодняшний день одной из доминирующих признана теория оксидативного стресса. Известно,
что окислительный стресс может возникнуть в результате дисбаланса между образованием активных форм
кислорода и механизмами клеточной антиоксидантной
защиты. В клетках глаз реакционноспособные виды кислорода могут инициировать всплеск токсичных биохимических реакций, таких как перекисное окисление мембранных липидов и значительное повреждение белков,
вызывающих агрегацию и осаждение внутриклеточных
протеинов за счет изменения их конфигурации с обнажением тиольных групп, которые в норме находятся внутри белковой структуры, окисления метионина, цистеина.
Для катаракты характерно формирование высокомолекулярных белковых комплексов, ковалентно связанных
дисульфидными связями [12, 13]. Такие белковые агрегации приводят к появлению участков рассеивания света,
тем самым снижая прозрачность хрусталика. Важнейшими окислителями являются свободные радикалы —
молекулы с неспаренными электронами в их внешней
оболочке. Это неспаренное состояние делает их очень неустойчивыми и склонными реагировать с другими молекулами. Одним из побочных продуктов перекисного окисления липидов является малоновый диальдегид (МДА), чье
участие в катарактогенезе рассматривается вследствие
его способности к поперечной сшивке хрусталиковых волокон, что также приводит к снижению прозрачности [14].

Клиническая картина катаракты

Начальная стадия заболевания обычно протекает длительное время незаметно для больного, поскольку развивается медленно, и зачастую небольшие
помутнения располагаются вне оптической зоны хрусталика. Со временем могут беспокоить жалобы на пелену
перед глазами, мушки, двоение светящихся предметов,
усиление рефракции. Для начальной стадии заболевания
характерно оводнение хрусталика — наличие водяных щелей между хрусталиковыми волокнами и скопление вакуолей жидкости в субкапсулярных слоях.
В дальнейшем, по мере прогрессирования катаракты (от нескольких месяцев до десятилетий), помутнения
становятся интенсивнее, увеличивается площадь их распространения, поражается в том числе и оптическая зона
хрусталика. Катаракта переходит в следующую стадию,
называемую незрелой, или набухающей, катарактой. При
этом значительно снижается острота зрения, хрусталик
становится серовато-белым, с перламутровым оттенком.
Стадия незрелой катаракты также может длиться довольно продолжительное время, после чего переходит в стадию зрелой катаракты, когда помутнения затрагивают
всю область хрусталика вплоть до его передней капсулы.
Острота зрения падает до светоощущения с правильной
светопроекцией. В области зрачка видно диффузное серое помутнение. Дальнейшее развитие процесса приводит
к постепенному разжижению коркового вещества хрусталика с образованием непрозрачной молочно-белой массы
(перезрелая катаракта), уменьшению размеров хруста-
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лика, углублению передней камеры и иридодонезу. Как
ни парадоксально, с течением времени, по мере постепенного рассасывания белесоватой массы, у пациентов снова может появиться предметное зрение.
В процессе развития катаракты у пациентов редко,
но возможно возникновение серьезных осложнений, таких
как факогенная глаукома (факоморфическая — вследствие
увеличения объема хрусталика при набухании и формирования относительного зрачкового блока при узком угле
передней камеры; факолитическая — если при перезрелой
катаракте крупные белковые молекулы выходят из хрусталика через измененную переднюю капсулу и вместе
с макрофагами забивают трабекулярный фильтр). В случае развития данных осложнений больные нуждаются
в экстренном хирургическом вмешательстве.

Лечение катаракты

Единственное эффективное лечение катаракты на данный момент — это хирургическое вмешательство по экстракции катаракты. Важно учитывать, что этот подход к лечению приводит к значительным экономическим расходам.
Затраты здравоохранения на операцию экстракции катаракты значительно различаются в европейских странах:
от 318 евро в Венгрии до 1267 евро в Финляндии. Общие
затраты на хирургическое лечение катаракты имеют положительную корреляцию с типом используемой технологии,
количеством рабочего времени и продолжительностью
пребывания больного в стационаре [15]. Выполнение вмешательства в амбулаторных условиях позволило сильно
сократить его общую стоимость — на 60% [15].
В настоящее время наиболее часто выполняется факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с имплантацией интраокулярной линзы. Однако в случае проведения ФЭК
на хрусталиках с высокой плотностью ядра в ходе операции приходится увеличивать мощность и время воздействия ультразвука для его фрагментации, что может вести
к значительной потере эндотелиальных клеток роговицы
и возникновению у пациента эндотелиально-эпителиальной дистрофии. Поэтому в последние годы появились данные о преимуществах проведения этой операции с фемтолазерным сопровождением (ФемтоФЭК), используемым
для формирования роговичных тоннелей, капсулорексиса,
фрагментирования ядра хрусталика [16, 17]. Так, установлено, что применение фемтосекундного лазера позволяет
достичь более предсказуемой капсулотомии и оптимальной формы капсулорексиса, использование его для предварительной фрагментации ядра хрусталика способствует
уменьшению воздействия ультразвука и, как следствие,
меньшей потере плотности эндотелиальных клеток. Одномоментное выполнение переднего капсулорексиса, формирование самогерметизирующихся роговичных доступов и, при необходимости, выполнение аркуатных насечек
для коррекции астигматизма позволяет достигать лучших
функциональных результатов [18].
Большой интерес представляет исследование, проведенное С.В. Шухаевым и соавт., в котором оценивалась
субъективная удовлетворенность пациентов операцией
ФемтоФЭК. Авторы отметили, что несмотря на предварительные подробные разъяснения хода операции и предупреждения о ее двухэтапном проведении с переходом
из одной операционной в другую, многие пациенты считали операцию завершенной после проведения первого этапа
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и оказались не готовы к тому, что последует второй этап.
Таким образом, авторы пришли к заключению, что субъективная переносимость операции лучше при классической
ФЭК, что связано с двухэтапностью лечения при ФемтоФЭК. Преимуществ в качестве зрения после ФемтоФЭК пациенты также не отмечали [19].
Заболеваемость катарактой настолько велика, что хирургический подход оказался недостаточным при решении этой проблемы. Несмотря на большие успехи в этой
области, катаракта остается одной из важнейших проблем
общественного здравоохранения из-за нехватки хирургических средств, особенно в развивающихся странах, а также увеличения численности лиц с катарактой вследствие
старения и роста населения. Важно учитывать, что хирургическое лечение катаракты требует высоких экономических расходов и может привести к послеоперационным
осложнениям, таким как помутнение задней капсулы, отслойка сетчатки, макулярный отек, эндофтальмит, разрыв
задней капсулы с выпадением стекловидного тела в переднюю камеру и др. [15].
Проведенные исследования показывают, что многие пациенты испытывают тревожность и страх перед операцией,
что также может приводить их к отказу или откладыванию
принятия решения о необходимости хирургического вмешательства. Среди опасений пациентов превалируют страх
перед самой операцией как таковой, страх стать слепым,
получить осложнения во время операции, страх по поводу
неполного восстановления зрения и др. [20]. Кроме того,
поскольку в экстракции катаракты нуждаются преимущественно пациенты старшей возрастной группы, необходимо
учитывать возможное сосуществование у одного больного
целого спектра болезней, и некоторые из них могут служить противопоказанием для проведения операции. В этих
случаях задачей офтальмолога будет назначение препаратов, замедляющих развитие катаракты.
Патогенетически обоснованным представляется назначение препаратов, обладающих антиоксидантными и метаболическими свойствами. Офтан® Катахром
(производится в Финляндии японской компанией
«САНТЭН») — это препарат с уникальным комбинированным составом, направленным на замедление развития
катаракты у пациентов, не готовых к хирургическому
лечению. Содержащийся в препарате аденозин служит
предшественником АТФ и принимает активное участие
в метаболических процессах хрусталика, никотинамид (витамин PP) стимулирует синтез никотинамиддинуклеотида, кофактора дегидрогеназ, цитохром С является антиоксидантом и играет важную роль в биохимических окислительно-восстановительных процессах
в тканях глазного яблока [21]. Препарат производится
в форме глазных капель, не нуждается в дополнительных манипуляциях по его разведению. Срок хранения
открытого флакона составляет 1 мес. при температуре
от 2 до 8 °С, 3 года — в закрытом состоянии. Препарат
предназначен для инстилляций в конъюнктивальный мешок по 1–2 капли 3 р./сут, без ограничений по длительности применения. К несомненному достоинству препарата можно отнести высокий профиль его безопасности:
отсутствие серьезных побочных эффектов (кератитов,
блефаритов), отсутствие ограничений по совместному
применению с другими офтальмологическими препаратами (сульфатом цинка и др.), минимальное содержание бензалкония хлорида (0,04 мг) [21].
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Офтан® Катахром является одним из самых хорошо
изученных антикатарактальных препаратов. Его клиническая эффективность продемонстрирована в исследовании Т.Н. Лумповой на примере 67 пациентов (120 глаз)
с диагнозом «начальная катаракта и первичная открыто
угольная глаукома I–II ст., компенсированная медикаментозно». Всем пациентам был назначен Офтан® Катахром по 1 капле 3 р./сут. Срок наблюдения составил
от 1 до 3 лет [22]. Большинство пациентов отмечали субъективное улучшение зрения без очков и (или) в очках
к концу 1-го года лечения. После завершения курса терапии острота зрения осталась неизменной на 65 глазах
(54%), улучшилась в 16 глазах (13,34%), из них в 6 глазах
острота зрения без коррекции улучшилась на 0,2 (2 глаза)
и на 0,4 (3 глаза). Автор предполагает, что эти изменения
произошли вследствие регресса помутнений хрусталика
под влиянием инстилляций Офтан® Катахрома. В 36 глазах (30%) острота зрения все же снизилась.
Е.В. Егорова и соавт. оценивали эффективность профилактики прогрессирования возрастной катаракты
с помощью инстилляций препарата Офтан® Катахром
и в сочетании с применением ультразвука для усиления
проникновения лекарственного вещества во внутриглазные среды [23]. Пациенты с артифакией на одном глазу
и начальной катарактой на другом закапывали только
Офтан® Катахром (1-я группа — 90 глаз) или в сочетании с применением ультразвука для усиления проникновения лекарственного вещества во внутриглазные среды
(2-я группа — 50 глаз). Через 24 мес. было отмечено,
что хрусталик оставался прозрачным у 50,0% больных
в 1-й группе и у 62,3% больных во 2-й группе. Авторы
достоверно подтвердили нормализацию обменных процессов в слезной жидкости, замедление помутнения хрусталика, сохранение остроты зрения, причем применение ультразвуковой терапии повышало эффективность
инстилляций.
В исследовании Г.С. Полунина изучалось влияние
противокатарактальных препаратов на различные локализации помутнений хрусталика: преимущественно
в ядре, в задних кортикальных слоях или в области задней капсулы. Установлено, что инстилляции Офтан® Катахрома способствовали стабилизации или снижению
оптической плотности кортикальных слоев хрусталика,
улучшение остроты зрения у пациентов с кортикальной
катарактой наблюдалось в 62% случаев [24]. Авторы
делают вывод о способности Офтан® Катахрома обеспечивать улучшение окислительных и энергетических
процессов в тканях, практически не оказывать влияния
на рассасывание помутнений задней капсулы и в то же
время давать положительный эффект при помутнениях
в кортикальных слоях хрусталика.

Заключение

Таким образом, становится очевидной важность разработки нехирургических подходов к профилактике и лечению катаракты с учетом патогенеза этого заболевания.
Сбалансированное питание, рациональное использование антиоксидантов и снижение воздействия факторов,
приводящих к оксидативному стрессу (ожирение, курение, чрезмерное употребление алкоголя, избыточное
воздействие ультрафиолетового излучения) в настоящее
время являются лучшими мерами, способными задер2018 № 4

жать начало развития катаракты [15]. Для замедления
прогрессирования уже имеющихся помутнений хрусталика у пациентов, не готовых к хирургическому лечению, целесообразно назначать инстилляции противокатарактальных препаратов, например, препарат Офтан®
Катахром в форме глазных капель, который является
комбинированным препаратом с клинически доказанными антиоксидантным и метаболическим эффектами,
хорошо переносится пациентами всех возрастных групп,
а побочные эффекты при его применении наблюдаются
крайне редко.
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Клиническое значение определения уровня индивидуального
внутриглазного давления у больных первичной открытоугольной
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить толерантное внутриглазное давление (ВГД) у больных первичной открытоугольной глаукомой
(ПОУГ) и оценить эффективность медикаментозного лечения глаукомы.
Материал и методы: у 341 больного ПОУГ (498 глаз) с помощью программного обеспечения (ПО) определялось толерантное ВГД,
анализировалась эффективность медикаментозного лечения. Средний возраст пациентов составил 69,5±0,39 года. Пациенты
распределялись на группы по уровню ВГД (P0, мм рт. ст.), которое было измерено на фоне исходного медикаментозного лечения:
с нормальными значениями офтальмотонуса (от 11 до 21 мм рт. ст.) — 69,7% (347 глаз), с умеренно повышенными значениями
(от 22 до 32 мм рт. ст.) — 26,5% (132 глаза), с высокими значениями (свыше 32 мм рт. ст.) — 3,8% (19 глаз). Прогнозирование скорости прогрессирования глаукомного процесса оценивалось по индексу интолерантности (Iint).
Результаты исследования: среднее значение истинного ВГД на фоне исходного медикаментозного лечения составляло
19,5±0,3 мм рт. ст., среднее значение толерантного давления — 16,3±0,05 мм рт. ст., различие между этими показателями
статистически достоверно (t=10,7; p=0,001). Среднее значение Iint было равно 3,1±0,27 мм рт. ст. Прогнозирование быстрого
прогрессирования глаукомы было выявлено на 164 глазах (32,9%), где Iint превышал 4,7 мм рт. ст. Медленное прогрессирование
заболевания установлено на 154 глазах (30,9%), где Iint составил от 0,5 до 4,7 мм рт. ст. Прогнозирование стабилизации глаукомного процесса определено на 180 глазах (36,1%).
Заключение: применение ПО для определения толерантного ВГД в 36,9% случаев позволило выявить среди больных ПОУГ с нормальными значениями офтальмотонуса на фоне медикаментозного лечения лиц, нуждающихся в усилении гипотензивного лечения, в 35,9% случаев отобрать пациентов на хирургическое лечение глаукомы.
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, индивидуальное и толерантное внутриглазное давление, оценка эффективности
гипотензивного лечения.
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ABSTRACT
Aim: to determine tolerant IOP in patients with primary open-angle glaucoma (POAG) and to evaluate the effectiveness of drug therapy for
glaucoma.
Patients and Methods: tolerant IOP was determined using software and the effectiveness of drug treatment was analyzed in 341 patients with
primary open-angle glaucoma (498 eyes). The average age of the patients was 69.5±0.39 years. Patients were divided into groups according to
the level of IOP (P0, mm Hg), which was measured against the background of the initial drug therapy: with normal values of ophthalmotonous
(from 11 to 21 mm Hg) — 69.7% (347 eyes), with moderately increased IOP values (from 22 to 32 mm Hg) — 26.5% (132 eyes) and high IOP values
(over 32 mm Hg) — 3.8% (19 eyes). Prognosis of the progression rate of the glaucomatous process was estimated by the intolerance index (Iint).
Results: the mean value of true IOP against the background of the initial drug therapy was 19.5±0.3 mm Hg, and the mean value of the
tolerant pressure was 16.3±0.05 mm Hg, the difference between them was statistically significant (t=10.7; p=0.001). The mean value of
the intolerance index was 3.1±0.27 mm Hg. Prognosis of the progression rate of glaucoma was detected in 164 eyes (32.9%), where the
intolerance index exceeded 4.7 mm Hg. Slow progression of the disease was found in 154 eyes (30.9%), where the intolerance index ranged
from 0.5 mm Hg to 4.7 mm Hg. Prognosis of stabilization of the glaucomatous process was determined in 180 eyes (36.1%).
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Conclusions: software application for the tolerant IOP determination in 36.9% of cases allowed to identify those needed to strengthen
antihypertensive treatment among patients with POAG with normal ophthalmotonus values on the background of drug therapy and in 35,9%
of cases to select patients for surgical treatment of glaucoma.
Key words: open-angle glaucoma, individual and tolerant intraocular pressure, evaluation of the effectiveness of antihypertensive treatment.
For citation: Balalin S.V., FokinV.P. , Yuferov O.V., Boskhomdzhieva S.Z. Clinical significance of determining individual intraocular pressure in
patients with primary open-angle glaucoma in ophthalmological practice. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:199–202.

В

едущим фактором риска развития и прогрессирования
глаукомной оптической нейропатии является повышение офтальмотонуса выше индивидуально переносимого (толерантного) давления [1–11]. Внедрение в практику
простого и надежного метода определения толерантного
внутриглазного давления (ВГД) — одна из важнейших задач
патогенетического лечения глаукомы [12–18].
На основании многофакторного анализа исследователями у больных с начальной стадией глаукомы определена
зависимость толерантного ВГД (P0 tl) от возраста пациента,
диастолического уровня артериального давления, толщины роговицы в центральной оптической зоне, переднезаднего размера глазного яблока [3]:
P0 tl=19,6+0,056×АД диаст.-0,015×В-0,78×ПЗР+0,021×ЦТР,
где АД диаст. — диастолическое артериальное давление в плечевой артерии (мм рт. ст.), В – возраст пациента,
ПЗР — переднезадний размер глазного яблока (мм), ЦТР —
толщина роговицы в центральной оптической зоне (мкм).
Все коэффициенты данной формулы: 19,6; 0,056; 0,015;
0,78 и 0,021 достоверны (p<0,001).
Установлено, что прогрессирование глаукомного процесса приводит к снижению уровня толерантного ВГД
в среднем на 0,3 мм рт. ст. на каждую стадию первичной
открытоугольной глаукомы (ПОУГ) [19].
На основании полученных данных было разработано и зарегистрировано программное обеспечение (ПО)
для определения толерантного ВГД и прогнозирования динамики зрительных функций у больных ПОУГ (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2014617612 от 29 июля 2014 г.), также применялась
программа Toliop в App Store для мобильных устройств
iPhon и iPad [14, 17].
Цель исследования: определить толерантное ВГД
у больных ПОУГ и оценить эффективность медикаментозного лечения глаукомы.

Материал и методы

Офтальмологами в поликлинических условиях в гг. Аст
рахань, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, а также в Республиканской больнице им. П.П. Жемчуева (г. Элиста) было определено толерантное ВГД
с помощью ПО и проанализирована эффективность медикаментозного лечения у 341 больного ПОУГ (498 глаз).
Среди них было 139 мужчин (191 глаз) и 202 женщины (307 глаз). Средний возраст пациентов составил
69,5±0,39 года (от 42 до 88 лет).
Начальная стадия глаукомы была выявлена у 127 пациентов (211 глаз, 42,4% случаев), развитая стадия — у 125 пациентов (188 глаз, 37,7% случаев), далеко зашедшая стадия —
у 89 пациентов (99 глаз, 19,9% случаев).
Пациенты были распределены на группы по уровню
ВГД (P0, мм рт. ст.), которое измерялось на фоне исход-
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ного медикаментозного лечения: с нормальными значениями офтальмотонуса (от 11 до 21 мм рт. ст.) — 69,7%
(347 глаз), с умеренно повышенными значениями (от 22
до 32 мм рт. ст.) — 26,5% (132 глаза), с высокими значениями (свыше 32 мм рт. ст.) — 3,8% (19 глаз).
Прогнозирование скорости прогрессирования глаукомного процесса оценивалось по индексу интолерантности (Iint): Iint=P0-P0 tl, где P0 — истинное внутриглазное
давление, P0 tl — толерантное истинное ВГД. При Iint от 2
до 4,7 мм рт. ст. прогнозируют медленное прогрессирование глаукомного процесса, при значении Iint от 5 мм рт. ст.
и более — быстрое прогрессирование заболевания. При
колебаниях офтальмотонуса не выше уровня толерантного давления и Iint≤0 отмечается стабилизация глаукомного
процесса в 94,5% случаев [3].
Полученные данные были обработаны с помощью программы Statistica 10.0 на IBM PC.

Результаты и обсуждение

До исследования толерантного ВГД медикаментозное
лечение получали 284 больных ПОУГ (451 глаз). У 56 пациентов (45 глаз) глаукома была обнаружена впервые,
поэтому лечение назначалось уже с учетом уровня толерантного давления. У 1 пациента (2 глаза) было проведено
хирургическое лечение глаукомы, и с учетом нормальных значений ВГД на обоих глазах гипотензивное лечение
не проводилось.
Среднее значение истинного ВГД на фоне исходного
медикаментозного
лечения
составляло
19,5±0,3 мм рт. ст., среднее значение толерантного давления — 16,3±0,05 мм рт. ст. Различие между данными значениями исходного уровня ВГД и толерантного офтальмотонуса статистически достоверно (t=10,7; p=0,001).
Среднее значение Iint было равно 3,1±0,27 мм рт. ст.
В результате исследований было подтверждено,
что прогрессирование глаукомного процесса характеризуется снижением уровня толерантного ВГД (табл. 1). Различие между значениями толерантного ВГД в начальной
и далеко зашедшей стадиях глаукомы статистически достоверно (t=2,5; p<0,05).
Таблица 1. Средние значения толерантного ВГД (Р0 tl)
в зависимости от стадии ПОУГ
Table 1. Mean values of tolerant IOP (Р0 tl) depending on
POAG stage
Стадия ПОУГ
POAG stage

Толерантное ВГД (M±m), мм рт. ст.
Tolerant IOP (M±m), mm Hg

Начальная (211 глаз)
Early (211 eyes)

16,4±0,07

Развитая (188 глаз)
Moderate (188 eyes)

16,2±0,09

Далеко зашедшая (99 глаз)
Advanced (99 eyes)

16,0±0,15
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С помощью программного обеспечения для исследования толерантного ВГД было установлено, что у больных ПОУГ с нормальными значениями офтальмотонуса
(347 глаз) только в 32,9% случаев (164 глаза) ВГД не превышало толерантное давление, не требовалось усиления гипотензивного режима. На 184 глазах (36,9%), несмотря на регистрацию значений ВГД, не выходящих
за пределы среднестатистической нормы, офтальмотонус
превышал толерантное давление, и требовалось усиление гипотензивного режима.
В 30,3% случаев у больных ПОУГ (151 глаз) исходно отмечались умеренно повышенные и высокие значения офтальмотонуса.
Прогнозирование быстрого прогрессирования глаукомы было выявлено на 164 глазах (32,9%), где Iint превышал
4,7 мм рт. ст. Медленное прогрессирование заболевания
установлено на 154 глазах (30,9%), где Iint составил от 0,5
до 4,7 мм рт. ст. Прогнозирование стабилизации глаукомного процесса определено на 180 глазах (36,1%). Таким образом, на 318 глазах (63,9%) ВГД на фоне медикаментозного лечения превышало значения толерантного
давления, что требовало назначения более эффективного лечения. В итоге медикаментозное лечение у больных
ПОУГ было изменено (переход на более эффективный
лекарственный препарат при монотерапии, добавление
одного или нескольких препаратов или использование
фиксированных комбинаций) на 337 глазах (в 67,7%
случаев).
Назначение аналогов простагландинов у больных
ПОУГ с целью эффективного снижения повышенного офтальмотонуса до значений индивидуального ВГД возросло на 19,9%. Так, до определения толерантного давления
инстилляции аналогов простагландинов применялись
на 257 глазах (51,6%), а после исследования толерантного
давления — на 356 глазах (71,5%). Применение ингибиторов карбоангидразы возросло на 10,3%.
Монотерапия в лечении глаукомы уменьшилась
за счет назначения пациентам комбинированной терапии
в 2,16 раза: исходно монотерапия применялась на 203 глазах (40,7%), после определения толерантного давления —
только на 94 глазах (18,9%).
На фоне дополненной и усиленной гипотензивной терапии отмечалось достоверное снижение среднего значения ВГД ниже толерантного уровня до 15,7±0,14 мм рт. ст.,
что способствовало стабилизации зрительных функций
(t=4,0; р<0,001).
На фоне комбинированного медикаментозного лечения недостаточный гипотензивный эффект (колебания ВГД
превышали значения толерантного давления) был выявлен
на 179 глазах (35,9%), что позволило отобрать данных пациентов в дальнейшем на хирургическое лечение глаукомы.

Заключение

Применение ПО для определения толерантного ВГД
в 36,9% случаев позволяет выявить среди больных ПОУГ
с нормальными значениями офтальмотонуса на фоне медикаментозного лечения лиц, нуждающихся в усилении гипотензивного лечения, в 35,9% случаев выполнить отбор
пациентов на хирургическое лечение глаукомы. ПО по определению толерантного и индивидуального ВГД целесо
образно использовать в условиях работы поликлиник
и офтальмологических стационаров.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить клинико-лабораторные нарушения в системе гемостаза, уровень васкулярного эндотелиального фактора роста (Vascular endothelial growth factor — VEGF), клинико-морфометрические параметры макулярного отека (МО) у пациентов с окклюзией вен сетчатки (ОВС) и уровень волчаночного антикоагулянта (ВА) до и после комплексного лечения.
Материал и методы: проведены офтальмологическое обследование у 135 пациентов (140 глаз) с ОВС, исследование некоторых параметров системы гемостаза. Выявление ВА проводилось с использованием ядовых тестов, а также подтверждающих тестов с плазмой донора и корригирующими фосфолипидами. Исследование сыворотки крови пациентов на VEGF выполнялось методом иммуноферментного анализа. Проводились комплексное лечение МО по патенту RU № 2614105-C1-2015 и дискретный плазмаферез.
Результаты исследования: у всех пациентов с ОВС и МО до комплексного лечения и после него обнаружены отклонения от нормы
параметров гемостаза и эндотелиальная дисфункция, изменение активности фактора Виллебранда, активированного протеина C,
фактора VIII, VEGF. ВА встречается в 23,6% случаев у пациентов с ОВС. ВА значительно снижает тромборезистентность эндотелия микроцикуляторного русла сетчатки и усиливает гиперкоагуляцию, ломает естественную регуляцию системы гемостаза и усугубляет ишемию сетчатки. ВА усугубляет эндотелиальную дисфункцию в микроциркуляторном русле, поддерживает
аутоиммунное воспаление и участвует в патогенезе МО, эпиретинальной мембраны у пациентов с ОВС. Предложенный комплекс
лечения МО снижает тромбогенную активность в микроциркуляторном русле сетчатки, проницаемость капилляров сетчатки,
способствует улучшению лимфооттока, что приводит либо к разрешению МО, либо к уменьшению толщины сетчатки в макуле.
Выводы: пациентам с МО необходимо проводить не только офтальмологический мониторинг, но и исследования уровня прокоагулянтов и антикоагулянтов системы гемостаза, присутствия ВА и VEGF в крови пациента. Это позволит назначить своевременную адекватную антикоагулянтную, дезагрегантную, антиоксидантную терапию и дискретный плазмаферез.
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ABSTRACT
Aim: to study clinical and laboratory disturbances in the hemostasis system, the level of vascular endothelial growth factor (VEGF) and the
clinical and morphometric parameters of macular edema (ME) in patients with retinal vein occlusion (RVO) and the level of lupus anticoagulant (LA) before and after comprehensive treatment.
Patients and Methods: 135 patients (140 eyes) with occlusion of retinal veins (RVO) underwent an ophthalmologic examination and a study
of some parameters of the hemostatic system. Detection of LA was performed using toxic tests, as well as confirmatory tests with donor plasma and corrective phospholipids. The study of the blood serum of patients on VEGF was carried out by enzyme immunoassay (ELISA). The
comprehensive treatment of ME in accordance with patent RU No. 2614105-C1-2015 and discrete plasmapheresis was carried out.
Results: in all patients with RVO and ME before and after comprehensive treatment, deviations from the normal hemostasis parameters and
endothelial dysfunction of von Willebrand factor, activated protein C, VIII factor, VEGF were detected. LA was found in 23.6% of cases in
patients with RVO. LA significantly reduces the thromboresistance of the endothelium of the retinal microvasculature and enhances hypercoagulation, breaks the natural regulation of the hemostasis system and aggravates retinal ischemia.
LA exacerbates endothelial dysfunction in the microvasculature, supports autoimmune inflammation and is involved in the pathogenesis of
ME, epiretinal membrane in patients with RVO. The proposed comprehensive treatment of LA reduces the thrombogenic activity in the retinal
microvasculature, the capillary permeability of the retina, helps to improve lymphatic efflux, which leads either to the resolution of the ME or
to a decrease in the retinal thickness of the macula.
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Conclusion: patients with ME need to undergo not only an ophthalmologic monitoring, but also the studies of procoagulants and anticoagulants
of the hemostasis system, and the presence of LA and VEGF in the patient’s blood. This will allow prescribing timely adequate anticoagulant,
antiplatelet, antioxidant therapy and discrete plasmapheresis.
Key words: retinal vein occlusion, macular edema, hemostasis, vascular endothelial growth factor, VEGF, lupus anticoagulant.
For citation: Shelkovnikova T.V., Takhchidi Kh.P., Vavin G.V. et al. Comprehensive treatment of the macular edema in patients with retinal vein
occlusion and hemostasis system disturbances. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:203–208.

Введение

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости
окклюзией вен сетчатки (ОВС), особенно у пациентов молодого и среднего возраста, что связано с увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и эндокринной патологии, являющихся предикторами развития
ОВС. ССЗ — главная причина инвалидизации во всем мире.
Атеротромбоз как наиболее грозное осложнение атеросклероза является причиной смертности почти в 30% случаев. Окклюзии ретинальных вен чаще всего происходят
на фоне имеющейся у пациента кардиоваскулярной патологии. ОВС является маркером более серьезных нарушений
со стороны сердечно-сосудистой системы в будущем [1].
Спустя 5 лет после перенесенного тромбоза центральной
вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей 5,3% пациентов умирают
от инсульта, 26% больных — от острого инфаркта миокарда, а у пациентов моложе 69 лет более чем в 2 раза увеличивается риск развития тромбоэмболий с последующим
неблагоприятным исходом.
Данная тенденция наблюдается и в офтальмологии:
в настоящее время растет заболеваемость сосудистой патологией сетчатки, приводящей к выраженному снижению
зрительных функций [2]. По литературным данным, распространенность сосудистых заболеваний глаз составляет
34,7–54,9% от общего количества заболеваний сетчатки.
ОВС — одна из причин внезапной, безболезненной, односторонней потери зрения, которая в 15% случаев приводит к инвалидности. ОВС составляет 60% всей острой сосудистой патологии глаза и стоит на втором месте по тяжести
поражения сетчатки и прогноза после диабетической ретинопатии [3]. Коагулопатия, в основе которой лежит дисбаланс между тромбогенными и антитромбогенными факторами, играет ведущую роль в патогенезе ОВС. Важным
звеном патогенеза ОВС является эндотелиальная дисфункция венозных сосудов, приводящая к локальному или общему нарушению физиологической функции эндотелия,
лежащей в основе повышенной проницаемости сосудистой
стенки и гиперкоагуляции, что имеет место у пациентов
с ОВС [4, 5].
ОВС — тяжелое широко распространенное сосудистое
заболевание сетчатки с внутрисосудистой обструкцией
и образованием тромба, который, постепенно увеличиваясь в объеме, затрудняет отток крови из капилляров,
вследствие чего повышается посткапиллярное сосудистое
сопротивление, и венулы дистальнее места окклюзии начинают растягиваться. Венозный застой приводит к резкому
повышению гидростатического давления в венулах и капиллярах, в результате чего повышается проницаемость
сосудистой стенки. Повышение давления внутри ретинальных вен способствует выходу плазмы и форменных элементов крови за пределы сосуда, что клинически проявляется
плазморрагиями, интраретинальными кровоизлияниями,
отеком сетчатки и ведет к дальнейшему ухудшению гемодинамики. Развитие отека и повышение тканевого дав-
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ления приводят к компрессии капилляров, что еще больше усугубляет застой крови и гипоксию сетчатки. В ответ
на гипоксию сетчатка начинает вырабатывать цитокины,
в т. ч. и васкулярный эндотелиальный фактор роста
(Vascular endothelial growth factor — VEGF), который и способствует развитию кистозного макулярного отека (МО)
и внутриглазной неоваскуляризации. МО является основным
и практически постоянным клиническим признаком ОВС.
По данным литературы, у 18–41% пациентов с окклюзией ветви ЦВС в течение первых 3 мес. происходит полная
резорбция МО, но примерно в 15% случаев он сохраняется более 1 года. Длительное существование отека сетчатки
способствует повреждению капилляров, поддержанию высокого уровня ретинальной ишемии, что приводит к дальнейшей выработке VEGF и воспалительных цитокинов. VEGF
активно участвует в поддержании сосудистого гомеостаза
и выживаемости эндотелия, индуцируя продукцию оксида
азота (NO) и простациклина. VEGF обладает аффинностью
к эндогенному гепарину, подавляет апоптоз эндотелия
и оказывает антикоагулянтное действие [6].
Термин «тромбофилия» означает предрасположенность
к тромбозу вследствие генетических или приобретенных
дефектов как прокоагулянтов, так и антикоагулянтов. Получены доказательства участия антифосфолипидных антител
(АФА) и патологического эндогенного ингибитора тромбиногенеза волчаночного антикоагулянта (ВА) в патогенезе
вазоокклюзивных поражений сетчатки. АФА могут встречаться в плазме пациентов с ОВС в 13,5% случаев [7, 8].
Консервативная терапия, предусматривающая назначение фибринолитиков, активаторов фибринолиза
и антикоагулянтов, не всегда обеспечивает полную резорбцию тромба, что в конечном итоге ухудшает клинико-функциональные результаты лечения. Для лечения ОВС
и МО активно используется лазеркоагуляция сетчатки, которая способствует рассасыванию кровоизлияний и плазморрагий на глазном дне, резорбции МО. Однако данная
процедура не всегда выполнима при наличии обширных
интра- и преретинальных геморрагий, гемофтальма [9, 10].
Хирургические способы лечения окклюзии ретинальных
вен: интравитреальное введение гемазы, кортикостероидов,
ранибизумаба, афлиберцепта — в настоящее время являются одними из перспективных, т. к. позволяют достичь быстрого лечебного эффекта за счет прямого или опосредованного действия как на тромб, так и на МО. Оперативные
вмешательства могут вызывать развитие таких осложнений,
как гемофтальм, отслойка сетчатки, эндофтальмит [9, 10].
Несмотря на многочисленные исследования, направленные
на изучение этиологии и патогенеза тромбоза вен сетчатки,
недостаточно изучены особенности клинико-лабораторных проявлений нарушений в системе гемостаза при сосудистой патологии сетчатки, соответственно, отсутствуют
четкие указания для проведения профилактики и лечения таких больных. Патогенез развития ОВС, ассоциированных с АФА, уточняется, а данных об уровне VEGF в сыворотке крови в сочетании с ВА в доступной литературе
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найти не удалось. Разработка новых эффективных способов лечения ОВС является одной из основных задач современной офтальмологии.
Цель исследования: изучить клинико-лабораторные
нарушения в системе гемостаза, уровень VEGF и клиникоморфометрические параметры МО у пациентов с ОВС и ВА
до и после комплексного лечения.

Материал и методы

В исследовании участвовали 135 пациентов (140 глаз)
с ОВС (мужчин — 61, женщин — 76), среди них 5 пациентов с поражением 2 глаз. Возраст пациентов — 52±10 лет.
ОВС по типу тромбоза ветвей ЦВС — у 74 пациентов (60%),
тромбоза ЦВС — у 53 (40%). Сопутствующие заболевания:
гипертоническая болезнь (ГБ) — у 80 пациентов (59,2%),
ишемическая болезнь сердца (ИБС) — у 20 (14,8%), варикозная болезнь вен нижних конечностей — у 35 (26%).
Срок обращения от начала заболевания пациентов с ОВС —
от 2 нед. до 1,5 мес. По результатам исследования нарушений системы гемостаза выделены 2 группы больных:
группа 1 — 30 человек с ОВС и ВА; группа 2 — 105 человек с ОВС без ВА. Срок наблюдения — от 2 нед. до 2 лет.
Контрольная группа состояла из 50 человек (мужчин — 20,
женщин — 30, возраст 52±10 лет), у которых отсутствовали ОВС, ГБ и ИБС, онкологические заболевания, признаки тяжелых хронических инфекций; исключили беременных женщин и женщин, принимающих гормональные
контрацептивы, пациентов с антифосфолипидным синдромом (АФС) и системными заболеваниями.
Лабораторные методы исследования. Исследования
системы гемостаза проводились методами автоматизированной коагулометрии. Определяли активность фактора

Виллебранда (фВ), антитромбина III, активированного протеина C (АПС), фактора VIII (VIIIф) в плазме; количественное содержание фактора V (Vф) в плазме, растворимых
фибрин-мономерных комплексов (РФМК), фибриногена
(по Клаусу). Спонтанную и индуцированную агрегацию тромбоцитов (АДФ, коллаген, ристомицин, адреналин) изучали на агрегометре. Выявление ВА проводилось
с использованием ядовых тестов, а также подтверждающих тестов с плазмой донора и корригирующими фосфолипидами, с повторным исследованием через 12 нед.
Исследование сыворотки крови пациентов на VEGF выполнялось методом иммуноферментного анализа.
Офтальмологические методы исследования: визо
метрия, рефрактометрия, тонометрия, периметрия, прямая офтальмоскопия. Специальные методы исследования:
осмотр глазного дна с линзой Гольдмана, флуоресцентная
ангиография (ФАГ) глазного дна, оптическая когерентная томография (ОКТ), компьютерная периметрия.

Результаты исследования

У всех пациентов с ОВС имело место повышение активности компонентов системы гемостаза: активность фВ
у пациентов без ВА по сравнению с контрольной группой была выше на 29,4%, у пациентов с ВА — на 17,6%;
VIIIф — на 83% и 43,5% соответственно; АПС — на 45%
и 20%; VEGF — на 38,5% и 78,1%; толщина сетчатки в фовеа — в 3,5 и 4,1 раза (табл. 1). Повышение уровней фВ
и VIIIф, VEGF как с ВА, так и без ВА указывает на наличие
повреждения эндотелия в венозном русле.
У всех пациентов с ОВС как без ВА, так и с ВА выявили тромбинемию: РФМК возрастает на 73,9% и 95,6% соответственно, фибриноген — на 18,8% и 31,2% (табл. 1).

Таблица 1. Показатели системы гемостаза у пациентов с окклюзией вен сетчатки (ОВС) в зависимости от наличия
или отсутствия у них волчаночного антикоагулянта (ВА) до и после лечения
Table 1. Parameters of hemostasis system in patients with retinal vein occlusion (RVO), depending on the presence or absence of
lupus anticoagulant (LA) before and after treatment
Показатель
Parameter

Контрольная группа
Control group (n=50)

Группа 1: пациенты с ОВС и ВА (n=30)
Group 1: patients with RVO and LA (n=30)

Группа 2: пациенты с ОВС без ВА (n=105)
Group 2: patients with RVO and no LA (n=105)

до лечения
before treatment

после лечения
after treatment

до лечения
before treatment

после лечения
after treatment

Фактор Виллебранда, %
von Willebrand factor, %

102±7,5

132±8,3

124±7,7

120±7,1

111±7,4

Фактор VIII,%
VIII factor, %

101±9,6

185±10,2

129±9,8

145±11,3

127±9,2

Протеин С, %
Protein C, %

100±9,6

145±12,1

121±11,6

120±10,7

106±9,8

Антитромбин III, %
Antithrombin III, %

110±11,7

122±12,8

111±11,4

110±10,5

107±9,8

VEGF, мг%
VEGF, mg%

174±14,2

310±24,7

270±14

235±25,6

190±9

РФМК, мг%
SFC, mg%

4,6±0,20

9±0,27

6±0,31

8±0,34

5,2±0,23

Фибриноген, %
Fibrinogen, %

3,2±0,16

4,2±0,21

3,6±0,19

3,8±0,17

3,4±1,16

Толщина сетчатки фовеа, мкм
Retinal thickness in foveal area, μm

170±8,5

690±19

360±18

460,6±25

250±13

Примечание. Показатели обеих групп до и после лечения достоверно отличаются от показателей группы контроля, р≤0,05. РФМК – растворимые фибринмономерные комплексы.
Note. Significant difference between group 1–2 with control group, p≤0.05. SFC – soluble fibrin complex.
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Таблица 2. Показатели тромбоцитарного гемостаза у пациентов с окклюзией вен сетчатки (ОВС) в зависимости
от наличия у них волчаночного антикоагулянта (ВА) до и после лечения
Table 2. Parameters of thrombocytic hemostasis in patients with retinal vein occlusion (RVO), depending on whether they have
lupus anticoagulant (LA) before and after treatment
Показатель, степень агрегации
(%)
Parameter, aggregation degree
(%)

Контрольная группа
(n=50)
Control group
(n=50)

Группа 1: пациенты с ОВС и ВА(n=30)
Group 1: patients with RVO and LA (n=30)

Группа 2: пациенты с ОВС без ВА (n=105)
Group 2: patients with RVO and no LA (n=105)

до лечения
before treatment

после лечения
after treatment

до лечения
before treatment

после лечения
after treatment

АДФ
ADP

52±3,1

68±3,9

64±3,7

62±3,6

57±3,4

Адреналин
Adrenaline

50±2,3

62±3,1

54±2,7

55±2,8

52±2,5

Ристомицин
Ristomycin

56±3,3

79±4,1

67±3,5

69±3,7

63±3,3

Коллаген
Collagen

58±3,5

82±4,9

70±3,9

74±4,2

66±3,8

Примечание. Показатели обеих групп до и после лечения достоверно отличаются от показателей группы контроля, р≤0,05.
Note. Significant difference between group 1–2 with control group, p≤0.05.

Рост показателей степени агрегации тромбоцитов на все
индукторы (АДФ, адреналин, ристомицин, коллаген) отмечается у больных с ОВС групп 1 и 2 до лечения соответственно: агрегация на АДФ возрастает в группе 1 на 30,8%,
в группе 2 — на 19,2%, на адреналин — на 24% и 10%, на ристомицин — 41% и 23,2%, на коллаген — на 42,8% и 27,6%.
Наибольший рост показателей степени агрегации тромбоцитов на все индукторы (АДФ, адреналин, ристомицин, коллаген) отмечается у больных с ОВС и ВА (группа 1) (табл. 2).
Высокий уровень коллагенозависимой гиперагрегации
кровяных пластинок указывает на нарушение микроциркуляции и наличие микровазоокклюзивных процессов. Гипер
агрегация тромбоцитов усугубляет состояние поврежденного сосудистого эндотелия, способствует повышению
проницаемости сосудистой стенки и, следовательно, появлению отека, геморрагии и очагов дизории в сетчатке. Наличие у пациентов в крови ВА указывает на аутоиммунное

Рис. 1. Глазное дно пациентки Е. до лечения
Fig. 1. Eye fundus of female patient E. before treatment
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воспаление в сосудистой стенке, что подтверждается повышением уровня фибриногена в 1,3 раза; меньшим уровнем
ПС (по сравнению ОВС без ВА) вследствие его потребления, т. к. он обладает противовоспалительной активностью.
У 30 пациентов (23,6%) с ОВС и ВА наблюдался диффузный
персистирующий высокий кистозный МО (средняя толщина сетчатки в фовеа — 690±19 мкм). У больных с ОВС и ВА
субфовеальная отслойка нейроэпителия сетчатки (НЭС)
встречалась в 50% случаев (с частичной адгезией эпиретинальной мембраны (ЭРМ) без тракций). Сопоставление нарушений некоторых параметров системы гемостаза с ОВС
и ВА с клиническими проявлениями ОВС показало, что выраженная эндотелиальная дисфункция, гиперкоагуляция
у таких пациентов могут приводить к тяжелейшему ретинальному тромбогеморрагическому синдрому с ватообразными очагами в центральных отделах глазного дна;
площадь ишемии, по данным ОКТ, составляет более чем
5 диаметров диска (ДД).
На рисунке 1 представлены данные пациентки Е.,
52 года. Диагноз: ОВС и ВА левого глаза (давность — 4 нед.).
Vis OS=0,08 н. к. На глазном дне отмечаются выраженный ретинальный тромбогеморрагический синдром, ватообразные очаги по сосудистым аркадам, кистозный МО.
По данным ОКТ в макулярной зоне: высокий диффузный
кистозный МО высотой в области фовеа — 763 мкм, парафовеа — 590–461 мкм, отслойка НЭС, d=1,06 мм; по сосудистым аркадам во внутренних слоях НЭС мягкий экссудат
и зоны ишемии с частичной деструкцией фоторецепторов;
частичная адгезия ЭРМ в перифовеа. ФАГ глазного дна:
зоны капиллярной неперфузии, ишемии сетчатки, ликедж-синдром из сосудов сетчатки.
У больных с ОВС без ВА в 65% случаев выявили диффузный высокий МО с толщиной сетчатки в фовеа
560,6±25 мкм и наличием субфовеальной отслойки НЭС
в 35%. Фокальный кистозный МО был выявлен в 35% случаев. Площадь зоны ишемии в сетчатке по данным ОКТ составляла 1–4 ДД.
Пациентам с ОВС и МО проводилось комплексное лечение по методу, описанному в патенте RU № 2614105-C12015 [9]. Способ лечения МО у пациентов с сосудистой патологией сетчатки включает лазерную коагуляцию сетчатки
в виде субпороговой «фокальной решетки» в сочетании
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с медикаментозным лечением. Всем пациентам с ОВС были
назначены глазные капли непафенак 0,01% по 1–2 капли 3 р./сут до лазеркоагуляции на 3–5 дней и после нее
до 1,5–2 мес.
Пациентам с ОВС и ВА (группа 1) проводились подкожные инъекции надропарина кальция 0,6 мл № 6, затем
пациентам с умеренными и высокими значениями ВА —
дискретный плазмаферез. Продолжали лечение по методу,
описанному в патенте. Кроме того, назначали нестероидные противовоспалительные средства (НПВС): диклофенак, индометацин в таблетках.
Все пациенты с ОВС в конце курса комплексного лечения
получали антиоксиданты, антигипоксанты: депротеинизированный гемодериват крови телят 5% 5,0 внутримышечно № 10, инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная
кислота внутривенно капельно № 10, затем по 1–2 таблетки 2 р./сут 30 дней; этилметилгидроксипиридина сукцинат парабульбарно 0,3–0,5 мл с лидокаином (1:1) 1 р./сут
№ 5; этилметилгидроксипиридина сукцинат внутримышечно 2 мл 0,5% № 10; пиридоксин + фолиевая кислота +
цианокобаламин по 1 таблетке 1 р./сут до 1 мес. 2–3 р./год;
винограда красных листьев экстракт сухой 2 капсулы
2 р./сут до 2 мес.; очищенная микронизированная флавоноидная фракция (диосмин + флавоноиды в пересчете
на гесперидин) 500 мг 2 р./сут до 2 мес.
У больных группы 1 после дискретного плазмафереза,
а также лечения по схеме, описанной в патенте, значительно снизилось потребление прокоагулянтов и естественных
антикоагулянтов по сравнению с показателями до лечения
(табл. 1) соответственно: фВ — на 7,5%, VIIIф — на 12,4%,
VEGF — на 14,8%, ПС — на 11,7%; уменьшилась толщина
сетчатки в макуле на 31,2%. После комплексного лечения
у пациентов группы 2 (табл. 1) снизился уровень показателей прокоагулянтов и естественных антикоагулянтов
по сравнению с показателями параметров гемостаза и толщины сетчатки в макуле до лечения соответственно: фВ —
на 6,%, VIIIф — на 30,7%, VEGF — на 19,1%, ПС — на 16,5%,
толщина сетчатки — на 39,1%.
У всех пациентов после комплексного лечения ОВС
как без ВА, так и с ВА уменьшились показатели тромбинемии: РФМК — на 35 % и 33,3% соответственно, фибриноген — на 10,5% и 14,3% (табл. 1).
У всех пациентов с ОВС после лечения отмечалось
снижение показателей степени агрегации тромбоцитов
на все индукторы (АДФ, адреналин, ристомицин, коллаген) по сравнению с показателями до лечения: агрегация
на АДФ снизилась на 7,7% (группа 1) и 9,6% (группа 2),
адреналин — на 16% и 5,4%, ристомицин — на 2,3% и 10,7%,
коллаген — на 20,6% и 13,8%. Наибольшее снижение показателей степени агрегации тромбоцитов на все индукторы
отмечено у больных группы 1.
Анализ результатов исследования параметров системы гемостаза (фВ, VIIIф, АПС, РФМК, фибриноген, тромбиновое время) у пациентов с ОВС, а также содержания цитокина в плазме — VEGF и толщины сетчатки в макуле у всех
пациентов после курсов лечения по патенту и, в дополнение
к нему, после применения дискретного плазмафереза и низкомолекулярных гепаринов у пациентов группы 1 показал,
что у всех пациентов в обеих группах снизились тромбогенная активность в микроциркуляторном русле сетчатки,
проницаемость капилляров сетчатки, улучшился лимфоотток, что привело либо к разрешению МО, либо к уменьшению толщины сетчатки в макуле.
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Рис. 2. Глазное дно пациентки Е. после лечения
Fig. 2. Eye fundus of female patient E. after treatment

На рисунке 2 представлены данные пациентки Е. после
лечения. Vis=0,4 н. к. Диагноз: посттромботическая ретинопатия левого глаза (спустя 3,5 мес. после лечения). Глазное
дно OS: резорбция ретинальных геморрагий, ватообразных
очагов, диспигментация в макуле, паравазально и парамакулярно лазеркоагуляты. ОКТ макулярной зоны: частичный регресс высокого кистозного МО с восстановлением
контура фовеальной ямки, сохранением мелких кистозных
полостей во внутреннем ядерном слое, толщина сетчатки
в фовеа — 333 мкм, в парафовеа — 462–376 мкм; полное
прилегание имевшейся отслойки НЭС, частичная деструкция фоторецепторов d=800 мкм; частичное истончение
ПЭС, субфовеальная гиперрефлективность. ФАГ глазного
дна: уменьшение зон капиллярной неперфузии и ишемии
в сетчатке, частичный регресс МО.

Выводы

1. У пациентов с ОВС и МО с ВА до комплексного лечения и после него обнаружены отклонения от нормы
параметров гемостаза и эндотелиальная дисфункция
фВ, VIIIф, АПС, VEGF.
2. ВА встречается в 23,6% случаев у пациентов с ОВС.
ВА значительно снижает тромборезистентность эндотелия микроцикуляторного русла сетчатки и усиливает гиперкоагуляцию и тромбинемию, ломает
естественную регуляцию системы гемостаза и усугубляет ишемию сетчатки. ВА участвует в патогенезе
ОВС и персистирующего кистозного МО.
3. ВА усугубляет эндотелиальную дисфункцию в микроциркуляторном русле, поддерживает аутоиммунное воспаление и участвует в патогенезе МО, ЭРМ.
4. Предложенный комплекс лечения МО снижает тромбогенную активность в микроциркуляторном русле
сетчатки, проницаемость капилляров сетчатки, способствует улучшению лимфооттока, что приводит
либо к разрешению МО, либо к уменьшению толщины сетчатки в макуле.
5. Пациентам с МО необходимо проводить не только
офтальмологический мониторинг, но и исследова-
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ния уровня прокоагулянтов и физиологических антикоагулянтов системы гемостаза, присутствия ВА
в плазме, VEGF — в сыворотке крови. Это позволит
назначить своевременную адекватную антикоагулянтную, дезагрегантную, антиоксидантную терапию и дискретный плазмаферез.
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3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.
4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответственного
за связь с редакцией.
Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на английском языке. В английских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный статус,
опустив термины типа федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).
5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования,
лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном
конфликте интересов.
Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и не менее
150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заголовки рубрик статьи:
цель, методы, результаты, заключение.
Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индексированию
статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан на новые
и важные аспекты исследования или наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. Переводу
следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных коллег создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, без длинных
исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов и научного жаргона. Для
обозначения лекарственных средств нужно использовать международные непатентованные
наименования; уточнить наименование лекарства можно на сайте заменить на http://www.grls.
rosminzdrav.ru. При изложении материала рекомендуется придерживаться следующей схемы:
а) введение и цель; б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших по объему
статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.
Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт — Times
New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи — до 10 страниц, обзора
литературы — до 15 страниц. Подписи к рисункам, названия таблиц и обозначения на рисунках и таблицах должны быть продублированы на английском языке.
Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии
с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]).
Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке оригинала (русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала.
В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные
в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты.
Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.
Пример оформления ссылки на статью:
Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А. и др. Экспрессионный профиль воспалительной формы рака молочной железы. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013;155(5):619—625 [Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A.
et al. Expression profile of inflammatory breast cancer. Bulletin of Experimental Biology and
Medicine. 2013;155(5):619-625 (in Russ.)].
За правильность представленных библиографических данных автор несет ответственность.
Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных в редакцию.
Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес:
oganezova@doctormedia.ru.

Rules for preparing articles submitted for publication in
“Russian Journal of Clinical Ophthalmology”

“R

ussian Journal of Clinical Ophthalmology” accepts original articles and reviews
in Russian and English for all areas of ophthalmology that were not previously
published or accepted for publication in other printed and/or electronic
publications. All materials submitted to the editorial board and complying with
the requirements of these guidelines are subject to review. Articles approved by the editors
and the editorial board are printed on a fee-free basis for the authors. Information and/or
promotional materials of domestic and foreign advertisers are published in the magazine on
a commercial basis.
The scheme of the article is as follows: title page, abstract, text, references, tables, figures,
figure captions.
The title page should contain:
1. The title of the article. The title should not contain abbreviations, word contractions and
commercial names of drugs and medical equipment.
2. Names and surnames of authors, their academic degree, title and position.
3. The full name of the institution and department (laboratory) in which the work was
performed, as well as the full post address of the institution.
4. Surname, name, patronymic and full contact information of the author responsible for
communication with the editorial office.
5. Sources of financing in the form of grants, equipment, medicines or all of the above, as
well as a report on a possible conflict of interest.
The abstract should contain at least 250 words for original articles and at least 150 words
for reviews and be structured, i.e., repeat the headings of the article: aim, methods, results,
conclusion. The abstract to the literature review is not structured.
The keywords (about 10) are provided below the article, contributing to indexing the article
in the information retrieval systems. The emphasis should be on new and important aspects of
research or observations.
For articles in Russian the information described in Nos. 1–4 should be duplicated in
English. The English names of institutions should not include their full state status, such as
a federal institution, state, budgetary, educational, curative, preventive, commercial, etc.).
Abstract and keywords, figure captures, table names and symbols in figures and tables should
be duplicated in English. Special attention should be paid to translation, since it helps our
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foreign colleagues to create a general opinion about the article. It is recommended to use
professional translation.
The text of the article should be simple and clear, without long historical introductions,
unreasonable repetitions, neologisms and scientific jargon. To indicate the drugs the international
nonproprietary names are needed. You can specify the name of the drug on the site http://www.
grls.rosminzdrav.ru. It is recommended to adhere to the following scheme of presentation (not
marking them in the text): a) the introduction and aim; b) material and methods; c) results;
d) discussion e) conclusions; g) references.
For a more accurate presentation of information in large-volume articles, it is necessary to
use sections and sub-headings within each section.
All parts of the manuscript should be printed in 1.5 intervals, font – Times New Roman,
font size – 12, the volume of the original article – up to 10 pages, literature review – up to 15
pages. References should be placed at the end of the manuscript and printed in Vancouver style
(NLM). Sources in the list of references must be strictly specified in the order of citing and
numbered in strict accordance with their numbering in the text of the article. The reference in
the text of the manuscript, tables and figures on the literary source should be presented in the
form of numbers in square brackets (e.g., [5]). Russian sources should be cited not only in the
original language (Russian), but also in English. English-language sources are published in the
original language.
The list of references should include articles, mainly published in the last 10–15 years in
refereed journals, monographs and patents. It is recommended to avoid theses, manuals, works
from the collections of papers, proceedings of the conference.
For example:
Cohen J.I. Epstein-Barr virus infection. The New England journal of medicine.
2000;343(7):481–492.
The author is solely responsible for the accuracy of the information contained in the list
of references.
The author should keep a copy of all materials and documents submitted to the editorial
office.
Articles drawn up without taking into account the above requirements are not considered.
Materials for publication in electronic form should be sent to: oganezova@doctormedia.ru.

