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От редакции

Уважаемые коллеги!
Выходят в свет очередные номера журнала «Точка
зрения. Восток-Запад», в которых представлены результаты теоретической и практической деятельности российских и зарубежных офтальмологов, отражающие современные тенденции и направления развития нашей специальности.
Обсуждение приоритетных вопросов диагностики
и лечения заболеваний роговицы, хрусталика, сетчатки, глаукомы и другой патологии органа зрения будет полезно и опытным офтальмологам, и молодым
специалистам, стремящимся повысить свой профессиональный уровень, использовать в работе последние достижения. Современные разработки, новые
идеи будут полезны в объединении усилий исследователей, офтальмологов и организаторов здравоохранения России в борьбе со слепотой, сохранении и продолжении лучших традиций российской офтальмологической школы.
Традиционно на страницах журнала мы стремимся представить актуальные вопросы
нашей специальности с точки зрения офтальмологов и Запада, и Востока. И в этом году
мы познакомим вас с результатами многолетних исследований и наблюдений отечественных и зарубежных авторов, практикующих врачей, будут обсуждены сложные клинические случаи, приобретенные и врожденные редкие офтальмологические заболевания. В этом году в редакционный совет поступило большое количество работ Турецкого
общества офтальмологов, что позволило объединить их в отдельном номере журнала.
Мы надеемся, что благодаря совместной творческой работе авторов, редакционной
коллегии и читателей журнала «Точка зрения. Восток-Запад», он будет интересным и полезным для ведущих ученых и молодых специалистов.
С наилучшими пожеланиями на плодотворное сотрудничество,
М.М. Бикбов,
профессор,
главный редактор журнала
«Точка зрения. Восток – Запад»
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Автоматизированный морфометрический анализ состояния
нервов роговицы на основе метода конфокальной микроскопии
в диагностике диабетической полинейропатии
(предварительное сообщение)
C.Э. Аветисов1,2, Н.А. Черненкова1, З.В. Сурнина1, А.С. Фокина3
1 ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва
2 Кафедра глазных болезней ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва
3 Кафедра эндокринологии ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва

РЕФЕРАТ
Конфокальная микроскопия роговицы является неинвазивным
in vivo методом, позволяющим визуализировать тонкие нервные волокна.
Цель. Оценить изменения нервных волокон роговицы (НВР) с помощью разработанного автоматизированного программного обеспечения для их морфометрического анализа у пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 и 2-го типов и диабетической полинейропатией (ДПН),
сравнить изменения НВР с состоянием периферических нервов.
Материал и методы. В исследование включено 92 пациента (60
пациентов с СД 1 и 2-го типов и группа контроля – 32 здоровых добровольца). Всем пациентам выполнена лазерная конфокальная биомикроскопия роговицы с использованием аппарата HRT–III с роговичным модулем Cornea Rostock. Конфокальные изображения проанализированы посредством авторского программного обеспечения
с вычислением коэффициентов анизотропии (KΔL) и симметричности (Ksym) в качестве характеристик, оценивающих направленность

и дополнительный сближенный ход нервов. Состояние периферических нервов оценивалось методами электронейромиографии (ЭНМГ)
и количественного сенсорного тестирования.
Результаты. Выявлена достоверная сильная корреляция между
коэффициентом анизотропии направленности и электрофизиологическими характеристиками во всех группах исследуемых. Отмечено
прогрессирующее уменьшение KΔL и рост Ksym в зависимости от длительности заболевания и тяжести ДПН. В группах пациентов с длительностью СД до 1 года и более 10 лет наблюдалась межокулярная
ассиметрия KΔL .
Заключение. Автоматизированный анализ состояния НВР с вычислением коэффициентов анизотропии и симметричности направленности их может быть использован в диагностике пациентов с различными стадиями ДПН.
Ключевые слова: лазерная конфокальная микроскопия, нервные волокна роговицы, коэффициент анизотропии направленности
нервных волокон роговицы, коэффициент асимметрии направленности нервных волокон роговицы, диабетическая полинейропатия. 
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ABSTRACT

Automated morphometric analysis of the corneal nerves status based on the method of confocal microscopy
in the diagnosis of diabetic polyneuropathy (preliminary report)
S.E. Avetisov1,2, N.A. Chernenkova1, Z.V. Surnina1, A. S. Fokina3
Research Institute Of Eye Diseases, Moscow
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Department of Ophthalmology), Moscow
3
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Department of Endocrinology ), Moscow
1
2

Corneal confocal microscopy is an in vivo non-invasive method that
allows visualization of small nerve fibers.
Purpose. To assess changes in the corneal nerve fibers (CNF) using
the developed automated software for morphometric analysis of CNF in
type 1 and type 2 diabetes patients and diabetic polyneuropathy (DPN),
compare the changes in CNF with the status of peripheral nerves.
Material and methods. The study included 92 patients (60 patients
with type 1 and 2 diabetes, the control group consists of 32 healthy
volunteers). All patients underwent laser confocal corneal microscopy
using the HRT – III Rostock Corneal module. Confocal images are
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analyzed by authoring software with the calculation of anisotropy (KΔL)
and symmetry (Ksym) coefficients as the characteristics of the corneal
nerve orientation. The state of the peripheral nerves was assessed by
electroneuromyography (ENMG) and quantitative sensory testing.
Results. A significant correlation was found between the anisotropy
coefficient of CNF orientation and the electrophysiological characteristics
in all the groups studied. A progressive decrease of KΔL and an increase
of Ksym were noted, depending on the duration of the diabetes and the
severity of DPN. In groups of patients with a duration of diabetes less than
1 year and more than 10 years, there is interocular asymmetry of KΔL.
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C.Э. Аветисов, Н. А. Черненкова, З.В. Сурнина, А.С. Фокина

Conclusions. Automated analysis of the state of CNF with the calculation
of the coefficients of anisotropy and symmetry of CNF orientation can be
used in the diagnosis of patients with different stages of DPN.

Key words: confocal laser scanning microscopy, corneal nerve fibers,
coefficient of corneal nerve fibers orientation anisotropy, coefficient of
corneal nerve fibers orientation symmetry, diabetic polyneuropathy. 
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еобходимость своевременной диагностики диабетической полинейропатии (ДПН)
в клинической практике в настоящее
время не оставляет сомнений. Развитие ДПН характеризуется прогрессирующим повреждением нервных
волокон, которое развивается уже на
стадии нарушенной толерантности
к глюкозе. При этом поражение немиелинизированных нервных волокон возникает значительно раньше,
чем миелинизированных [1]. Исследователи отмечают высокую информативность метода лазерной конфокальной микроскопии роговицы
(КМР) у пациентов с ДПН различной
степени тяжести [2-5].
Зарубежными авторами предложены новые характеристики для
анализа изменений нервных волокон роговицы (НВР) в диагностике
ДПН. Исследователи отмечают, что
полностью
автоматизированная
программа визуализации нервов роговицы потенциально может иметь
ряд преимуществ перед широко используемыми в исследовательской
практике базовыми параметрами
анализа состояния НВР [6].
В России с помощью лазерной
КМР и оригинального программного продукта для анализа НВР обследованы пациенты с СД 1 и 2-го типов, описаны возрастные изменения структуры и хода НВР, предложено вычисление коэффициентов
анизотропии и симметричности направленности НВР в качестве параметров, отражающих изменения нервов роговицы.
Также были определены коэффициенты анизотропии и симметричности направленности НВР у пациентов с СД 2-го типа, где изменение
данных параметров наблюдалось у
86% пациентов с субклинической
ДПН. Установлена положительная
корреляция показателей анизотропии и симметричности направленности нервов роговицы с количеством нервных окончаний в кож-
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ных биоптатах, полученных методом пункционной биопсии [7, 8].
Таким образом, метод лазерной
КМР открывает новые возможности
для диагностики ДПН, требуется поиск «совершенных» методов визуализации и интерпретации состояния НВР.

ЦЕЛЬ
Анализ состояния НВР и периферических сенсомоторных нервов у
пациентов с СД 1 и 2-го типов, оценка изменения НВР у пациентов с различными стадиями ДПН.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включено 60 пациентов с наличием СД 1 и 2-го типа.
Исследовательские группы определены следующим образом: группа
1 – больные с длительностью заболевания от впервые выявленного СД
до 1 года; группа 2 – пациенты с длительностью заболевания от 1 года до
5 лет; группа 3 – больные с длительностью заболевания от 5 до 10 лет;
группа 4 – больные с длительностью
заболевания более 10 лет. Группа
контроля представлена 32 здоровыми добровольцами. Пациентам проведено стандартное офтальмологическое обследование, выполнена
лазерная конфокальная биомикроскопия роговицы с использованием
аппарата HRT–III с роговичным модулем Cornea Rostock. Полученные
конфокальные изображения проанализированы посредством авторского ПО Liner 1.2 S с определением
характеристик направленности нервов роговицы – анизотропии (KΔL)
и симметричности (Ksym).
Функциональное состояние периферических сенсорных и моторных нервных волокон исследовалось методом стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ). Про-

водился анализ амплитуды М-ответа, скорости распространения возбуждения (СРВ), резидуальной латентности (РЛ) моторных нервов
(малоберцового, n. peroneus и большеберцового нервов, n. tibialis). Тестирование чувствительных нервных волокон выполнялось посредством стимуляции сенсорного нерва
(n. suralis), где регистрировался S-ответ и СРВ. Методом количественного
сенсорного тестирования с определением порогов возбудимости при
предъявлении холодовых и тепловых стимулов оценивалось функциональное состояние тонких (слабомиелинизированных и немиелинизированных) нервных волокон нижних конечностей. Всем пациентам
проводилось исследование уровня
гликозилированного гемоглобина
(HbA1c).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования отмечена сильная обратная корреляционная связь между показателями уровня гликозилированного гемоглобина и коэффициентом анизотропии и прямая связь средней силы
с коэффициентом асимметрии направленности в группе пациентов
с длительностью СД до 5 лет. Достоверная сильная корреляционная
связь установлена между показателями KΔL, Ksym и ЭНМГ-критериями
во всех группах обследуемых. Высокая обратная корреляционная зависимость установлена между показателем анизотропии направленности НВР и пороговыми значениями
холодовой и тепловой чувствительности во всех исследуемых группах.
Критерий,
характеризующий
асимметрию направленности НВР,
коррелировал с порогами температурной чувствительности в исследуемых группах с длительностью заболевания от 1 года и более. В данном
случае была выявлена прямая связь
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Автоматизированный морфометрический анализ состояния нервов роговицы...

средней силы. Следует отметить наличие межокулярной асимметрии
коэффициента анизотропии KΔL в
группах пациентов с впервые выявленным СД и длительностью более
10 лет. Предполагается, что наблюдаемая межокулярная асимметрия
в группе пациентов с впервые выявленным СД связана с изменением
структуры НВР, что происходит уже
на начальной стадии развития ДПН.
Выраженное прогрессирующее поражение НВР у пациентов с длительностью заболевания более 10 лет обуславливает явление межокулярной
асимметрии в данной группе исследуемых.
Из представленного ниже рисунка видно, что по мере прогрессирования ДПН и увеличения длительности заболевания отмечается уменьшение значения коэффициента анизотропии направленности, что отражает приобретение НВР более извитого хода. При этом коэффициент
симметричности закономерно увеличивается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенные характеристики
для анализа состояния нервов роговицы (коэффициенты анизотропии
и симметричности) информативны
в обследовании пациентов с различными стадиями диабетической полинейропатии. Метод лазерной конфокальной микроскопии роговицы
с автоматическим трассированием
нервных волокон может быть рекомендован для объективного анализа
состояния нервных волокон роговицы у пациентов с различной степенью выраженности диабетической
полинейропатии, в том числе и на
субклинической стадии.
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Рис. 1. Варианты конфокального изображения НВР у пациентов исследуемых групп: а) с СД 1-го
типа длительностью до 1 года, доклиническая ДПН, KΔL=3,74; Ksym=0,9; б) с СД 1-го типа длительностью 4 года, доклиническая ДПН; KΔL=2,89; Ksym=0,9; в) с СД 1-го типа длительностью 7 лет, доклиническая ДПН; KΔL=2,16; Ksym=0,94; г) с СД 1-го типа длительностью 11 лет, клиническая ДПН,
KΔL=1,92; Ksym=0,95
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Фемтолазер-асссистированная задняя послойная кератопластика
с инвертированным формированием трансплантата
М.М. Бикбов, Э.Л. Усубов, Н.А. Никитин, А.Ф. Зайнетдинов, Ю.А. Русакова, Э.М. Рахимова
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результаты фемтолазер-асссистированной задней послойной кератопластики с инвертированным формированием трансплантата у пациентов с эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 16 пациентов
(16 глаз) (средний возраст 70,5±3,35 лет). Всем пациентам в 2017 году
была проведена фемтолазер-ассистированная эндотелиальная кератопластика с инвертированным формированием трансплантата, из
них 14 пациентам операция была проведена по поводу вторичной эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы, 2 пациентам – по
поводу дистрофии Фукса. Сроки наблюдения составили 12 месяцев.
Результаты. Интраоперационных осложнений отмечено не было.
Выживаемость трансплантата в сроки наблюдения составила 87,5%

(14 глаз), прозрачное приживление трансплантата было достигнуто
на 13 глазах (81,3%). Через 12 месяцев толщина комплекса донор-реципиент составила 576,5±15,8 мкм (p≤0,01), толщина трансплантата –
77,2±2,1 мкм (p≤0,01), плотность эндотелиальных клеток – 1107±71,8
кл/мм2 (54,2%) p=(≤0,01).
Заключение. Фемтолазер-ассистированная задняя послойная
кератопластика с инвертированным формированием трансплантата позволяет добиться высокой частоты прозрачного приживления
трансплантата (87,5%) с допустимой потерей эндотелиальных клеток при низкой вероятности интраоперационной выбраковки донорского материала.
Ключевые слова: эндотелиальная дистрофия, пересадка роговицы, эндотелиальная кератопластика, инвертированное формирование трансплантата, фемтосекундный лазер. 
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ABSTRACT

Femtolaser–assisted descemet’s stripping endothelial keratoplasty with inverted transplant formation
M.M. Bikbov, E.L. Usubov, N.A. Nikitin, A.F. Zainetdinov, I.A. Rusakova, E.M. Rakhimova
Ufa Eye Research Institute, Ufa
Purpose. Evaluate the results of femtolaser-assisted posterior lamellar
keratoplasty with inverted graft formation in patients with endothelialepithelial corneal dystrophy.
Material and methods. 16 patients (16 eyes) were under observation,
mean age 70.5±3.35 years. In 2017, all patients underwent femtolaserassisted endothelial keratoplasty with inverted graft formation, of which
14 patients were operated for secondary endothelial-epithelial corneal
dystrophy, 2 patients for Fuchs’s dystrophy. The follow-up period was 6
and 12 months.
Results. No intraoperative complications were noted. Graft survival at
follow-up was 87.5% (14 eyes), transparent engraftment was achieved in

13 eyes (81.3%). After 12 months, the donor-recipient complex thickness
was 576.5±15.8 μm (p≤0.01), the graft thickness was 77.2±2.1 μm
(p≤0.01), and the density of endothelial cells was 1107±71.8 cells/mm2
(54.2%) p=(≤0.01).
Conclusion. Femtolaser-assisted posterior lamellar keratoplasty with
inverted graft formation allows to achieve a high frequency of transparent
engraftment (87.5%) with an acceptable loss of endothelial cells with a
low probability of intraoperative loss of donor material.
Key words: endothelial keratoplasty, corneal transplantation,
endothelial dystrophy, inverted graft formation, femtosecond laser. 
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Э

ндотелиально-эпителиальная
дистрофия роговицы (ЭЭД) –
хроническое, трудно поддающееся консервативному лечению заболевание, связанное с нарушением
барьерной функции эндотелия роговицы [1, 2]. Хронический отек роговицы возникает на поздних стадиях первичных генетически детерми-
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нированных эндотелиальных дистрофий (чаще при дистрофии Фукса), а также в результате хирургической травмы эндотелия, в том числе при экстракции катаракты [3, 4].
Пересадка роговицы является основным методом лечения слепоты, возникшей по причине недостаточности эндотелия [5]. В насто-

ящее время эффективным методом
лечения эндотелиальной дисфункции является задняя послойная кератопластика, заключающаяся в селективной замене только вовлеченных в патологический процесс слоев роговицы [6, 7, 8]. Методика послойной кератопластики подверглась кардинальным изменениям за
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последние годы [9-10]. Применение
новых хирургических методик обуславливается необходимостью изготовления равномерного тонкого
трансплантата с максимально высокой плотностью эндотелиальных
клеток [11, 12]. Внедрение фемтосекундных лазерных установок позволило рассекать донорский материал на желаемой глубине и получать
трансплантат равномерной толщины [11]. Инвертированное формирование трансплантата (с эндотелиальной стороны) является альтернативным вариантом классической
методики и позволяет минимизировать воздействие лазера на клетки эндотелия.

ЦЕЛЬ
Оценить результаты фемтолазер-ассистированной задней послойной кератопластики с инвертированным формированием трансплантата у пациентов с эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось
16 пациентов (16 глаз) в возрасте
от 52 до 81 года (средний возраст
70,5±3,35 лет), из них 5 мужчин
(31,3%) и 11 женщин (68,7%). Всем
пациентам в 2017 году была проведена фемтолазер-ассистированная эндотелиальная кератопластика с инвертированным формированием трансплантата. 14 пациентам
операция была проведена по поводу
вторичной эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы, 2 пациентам – по поводу эндотелиальной дистрофии Фукса. У 11 пациентов фемтолазер-асссистированная
автоматизированная задняя послойная кератопластика с инвертированным формированием трансплантата была выполнена на фоне артифакии, у 3 – на фоне глаукомы (в том
числе с имплантированным клапаном Ahmed на 1-м глазу), у 1 пациента имела место оперированная отслойка сетчатки, авитрия. В качестве
трансплантационного материала
использовалась консервированная
донорская роговица. Все операции
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

были выполнены одним хирургом. В
процессе формирования трансплантата не было случаев выбраковки донорского материала.
Послеоперационное обследование включало проведение стандартных и дополнительных диагностических методов исследования: визометрию,
авторефрактометрию,
кератометрию, бесконтактную тонометрию, OКТ роговицы (DRI OCT
Triton plus, Tоpcon, Япония), подсчет
количества эндотелиальных клеток
(HRT3, Heidelberg engeneering, Германия).
В послеоперационном периоде оценивалось качество адгезии
трансплантата к задней поверхности стромы собственной роговицы
реципиента, прозрачность трансплантата, толщина комплекса донор-реципиент, плотность эндотелиальных клеток. Сроки наблюдения составили 6 и 12 месяцев.
Подготовка донорского материала. Корнеосклеральный лоскут помещается на искусственную переднюю камеру эндотелием кверху, аппланационное кольцо 12 мм фиксирует трансплантат. Устанавливается ограничитель. Путем ирригации достигается оптимальное давление. Головка лазера устанавливается на роговицу, достигается аппланация донорской роговой оболочки.
При помощи фемтосекундного лазера Femto LDV (Ziеmer, Швейцария)
выкраивается стромальный диск роговицы толщиной 100 мкм и диаметром 7,5 мм.
Подготовка глаза к трансплантации роговицы. На веки накладывается блефаростат. При помощи шпателя отмечается анатомический центр
роговицы. Передняя камера вскрывается роговичным тоннелем d-4.0
мм в горизонтальном меридиане.
Парацентезы на 12 и 3 часах. В переднюю камеру вводится ирригационная канюля 20 Ga. При помощи
обратного крючка Sinski удаляется
десцеметова мембрана – круговой
десцеметорексис диаметром 7,0 мм.
Ход операции. Подготовленный
трансплантат укладывается в эндоглайд по Busin, кончик эндоглайда
вводится в тоннель на 9 ч. При помощи цангового пинцета трансплантат
вводится в переднюю камеру, ирригационная канюля удаляется. В переднюю камеру вводится стериль-
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ный воздух. На тоннель накладывается 1 узловой шов. Путем массирующих движений со стороны эпителия
проводится репозиция и центрация
трансплантата. Операция завершается парабульбарным введением
антибиотика. Пневмокорнеопексия
проводится в период 2-5 часов после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интраоперационных осложнений отмечено не было. Выживаемость трансплантата в сроки наблюдения составила 87,5% (14 глаз), прозрачное приживление трансплантата было достигнуто на 13 глазах
(81,3%).
Через 3 месяца после кератопластики толщина комплекса донор-реципиент составила в среднем 680±23,4 мкм, толщина трансплантата – 94,1±3,8 мкм, ПЭК –
1475,4±95,8 кл/мм2 (p≤0,01).
Через 12 месяцев толщина комплекса донор-реципиент составила 576,5±15,8 мкм (p≤0,01), толщина трансплантата – 77,2±2,1 мкм
(p≤0,01), ПЭК – 1107±71,8 кл/мм2
(54,2%) (p=≤0,01).
У 2 пациентов измерить толщину
роговицы и трансплантата, а также
произвести подсчет ПЭК не удалось
ни в один из периодов наблюдения
в связи с послеоперационными осложнениями, описанными далее.
В послеоперационном периоде
у обследуемой группы пациентов
отмечались следующие состояния.
Помутнение трансплантата в оптической зоне в 1 глазу (рис. 1) через
2 месяца после операции, обусловленное фибротическим процессом в
зоне стромального интерфейса, усиливающимся в течение периода наблюдения.
Иридокорнеальная спайка в одном глазу (рис. 2), с сохранением
величины внутриглазного давления
в пределах нормы (18 мм рт. ст. при
бесконтактной тонометрии).
В 1 глазу через 2 месяца после эндотелиальной кератопластики диагностирована ранняя декомпенсация трансплантата (рис. 3). При этом
отмечался диффузный отек всей поверхности роговицы, небольшие
штрихообразные участки фиброза
в оптической зоне. На ОСТ визуали-
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Рис. 1. Глаз пациентки В. через 6 месяцев (а) и через год (б, в) после inverted FS-DSEK. Отмечается фиброз зоны стромального интереса

славливают безопасность процедуры. Высокая приживляемость трансплантата и сохранение его прозрачности у большинства пациентов на
протяжении всего периода наблюдения свидетельствуют о достаточной жизнеспособности эндотелиальных клеток.
По данным Mohamed H. Hosny и
соавт., характерным для FS-DSEK
осложнением является так называемый «Double Buble» – частичное перемещение воздуха из передней камеры в зону стромального интерфейса. Это может привести к неполному прилеганию эндотелиального трансплантата и в последующем
способствовать его отслойке [6].
Данное явление, вероятно, является
одной из причин возникновения диастаза роговичного трансплантата у
одного из наших пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. ОСТ переднего отрезка глаза пациентки С. через год после операции. Иридокорнеальная спайка

зировалась складчатость трансплантата. Позднее пациенту была проведена повторная пересадка эндотелиального трансплантата.
Диастаз роговичного трансплантата в 1 глазу (рис. 4) через месяц после операции, что также потребовало рекератопластики. Через 1,5 месяца после повторной пересадки заднего слоя роговицы у данной пациентки вновь наблюдалась подобная
клиническая картина. Мы связываем это с возможной недостаточной

конгруэнтностью стромального интерфейса.
Инвертное формирование трансплантата при помощи фемтосекундного лазера позволяет сформировать ультратонкий лоскут с минимальной травматизацией эндотелия и низкой вероятностью выбраковки донорского материала. Точность работы фемтосекундного лазера, стабильная апланация роговицы, низкая степень отклонения глубины воздействия от заданной обу-

Фемтолазер-ассистированная задняя послойная кератопластика с
инвертированным формированием
трансплантата позволяет добиться
высокой частоты прозрачного приживления трансплантата (87,5%) с
допустимой потерей эндотелиальных клеток при низкой вероятности интраоперационной выбраковки донорского материала.
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Рис. 3. Глаз пациентки Я. через 2 месяца после операции. Декомпенсация роговичного трансплантата
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Сравнительная оценка ротационной стабильности гидрофобной
(AcrySof IQ Toric) и гидрофильной (Torica-aAY) торических ИОЛ
С.В. Шухаев, А.Ю. Улитина, Е.Н. Шухаева
Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕФЕРАТ
Цель. Целью настоящего исследования было сравнение ротационной стабильности гидрофобной (AcrySof IQ Toric) и гидрофильной
(Torica-aAY) торических ИОЛ.
Материал и методы. В исследование было включено 69 пациентов (69 глаз), которые были разделены на 2 группы в зависимости от типа имплантируемой ИОЛ: AcrySof IQ Toric (Alcon) и ToricaaAY (Human Optics), 34 и 35 человек соответственно. В послеоперационном периоде (1, 7 день, 1-3 месяца) положение ИОЛ и угол отклонения оценивался с помощью фотографии в проходящем свете.

Результаты. Среднее значение отклонения от целевой оси в обеих группах во все сроки наблюдения составило 3,2–3,9 градуса и
было сравнимо между группами. Гидрофобная ИОЛ AcrySof IQ Toric
с равной долей вероятности вращалась как по часовой, так и против
часовой стрелки, в то время как гидрофильная ИОЛ Torica-aAY чаще
ротировалась по часовой стрелке.
Заключение. Торические ИОЛ AcrySof IQ Toric и Torica-aAY показали сопоставимый угол ротации в сроки до 3 месяцев после имплантации. Гидрофильная ИОЛ чаще ротировалась по ходу часовой стрелки.
Ключевые слова: торические интраокулярные линзы, ротационная стабильность. 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:16–19.
ABSTRACT

Comparative evaluation of rotational stability of hydrophobic (AcrySof IQ Toric) and hydrophilic (Torica-aAY)
toric IOLs
S. V. Shukhaiev, A. Yu. Ulitina, E. N. Shukhaevа
St. Petersburg Branch of S. Fyodorov Eye Microsurger y Federal State Institution, Moscow
Purpose. The purpose of this study was to compare the rotational
stability of hydrophobic (AcrySof IQ Toric) and hydrophilic (ToricaaAY)
toric IOLs.
Methods. The study included 69 patients (69 eyes) who were divided
into 2 groups depending on the type of implanted IOL: AcrySof IQ Toric
(Alcon inc.) and Torica-aAY (Human Optics), 34 and 35 respectively. In
the postoperative period (1, 7 day, 1-3 months) the position of the IOL
and the angle of deflection were evaluated using retro-illumination slitlamp photography.

Results. The average deviation from the target axis in both groups at
all observation periods was 3.2–3.9 degrees and was comparable between
the groups. AcrySof IQ Toric hydrophobic IOL with equal probability
rotated both clockwise and counterclockwise, while the hydrophilic
Torica-aAY IOL was more often rotated clockwise.
Conclusions. AcrySof IQ Toric and Torica-aAYtoric IOLs showed a
comparable rotation angle up to 3 months after implantation. Hydrophilic
IOL more often rotated in the clockwise direction.
Key words: toric IOLs, rotational stability. 

Point of View. East – West. 2019;1:16–19.

Т

орические интраокулярные
линзы (ИОЛ) на сегодняшний
день являются одним из самых
надежных способов коррекции роговичного астигматизма во время
хирургии катаракты или рефракционной замены хрусталика [1, 2]. При
имплантации торических ИОЛ важно не только точно отцентрировать
ИОЛ в капсульном мешке, но и установить ее согласно целевой оси [3,

16

6, 11]. Существующие мануальные
и электронные способы разметки
позволяют достаточно точно маркировать ось и установить ИОЛ согласно последней. При этом важно максимально качественно удалить вискоэластик из передней камеры и капсульного мешка, особенно из-под линзы и в области экватора. Крайне желательно адгезировать ИОЛ к задней капсуле и избе-

жать флюктуации передней камеры во время удаления аспирационно-ирригационной системы и гидратации парацентезов.
В первые часы и дни после операции пациенту следует избегать механического воздействия на глаз, а также резких движений головой, толчков и ударов. Однако даже если все
описанные рекомендации были корректно соблюдены и получено идеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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Сравнительная оценка ротационной стабильности гидрофобной (AcrySof IQ Toric)...

альное положение ИОЛ, это еще не
гарантирует отсутствия самопроизвольной ротации имплантированной торической ИОЛ, особенно в
раннем послеоперационном периоде [10]. Одной из возможных причин такой ротации могут быть особенности материала, из которого изготовлена ИОЛ.

ЦЕЛЬ
Целью настоящего исследования
было сравнить ротационную стабильность гидрофобной (AcrySof IQ
Toric) и гидрофильной (Torica-aAY)
торических ИОЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 69 пациентов (69 глаз), которые были разделены на 2 группы, 34 и 35 пациентов
соответственно, в зависимости от
типа имплантируемой ИОЛ: AcrySof
IQ Toric (Alcon) и Torica-aAY (Human
Optics). Обе модели ИОЛ имеют
с-образную гаптику и имплантируются с помощью индивидуальных
систем доставки через разрез длиной 2,2–1,8 мм. Важно отметить, что
AcrySof IQ Toric изготовлена из гидрофобного акрила, а Torica-aAY –
из гидрофильного. С целью унификации групп сравнения, из исследования были исключены пациенты с аметропиями средних и высоких степеней, у которых передне-задняя ось (ПЗО) по данным оптической биометрии выходила за пределы 22–25 мм.
На этапе предоперационного
обследования сферический компонент ИОЛ рассчитывался на при-

боре ИОЛ-Мастер 500 с использованием 4 формул (Haigis, HofferQ,
Holladay 1, SRK/T), а цилиндрический рассчитывался на онлайн-калькуляторах фирм-производителей
(acrysoftoriccalculator.com, http://
www.micro-trace.com/ru/). Кератометрические данные для расчета использовались с опции total corneal
power в 4-миллиметровой зоне, полученные на приборе Pentacam.
Все операции были выполнены
одним хирургом с использованием
факоэмульсификаторов Infinity или
Centurion (Alcon), при этом для минимизации ирригационной нагрузки и перерастяжения связочного аппарата и капсульного мешка хрусталика устанавливали высоту бутылки
40 см (Infinity) и уровень ВГД – 30
мм рт. ст. (Centurion). Для центрации
и установки ИОЛ согласно целевой
оси, использовали электронную систему слежения Verion (Alcon).
В послеоперационном периоде
положение ИОЛ и угол отклонения
оценивался с помощью фотографии в проходящем свете. Для этого
до операции, на 1-й, 7-й день и через 1-3 месяца после операции, выполняли снимки глаза на щелевой
лампе, по которым, с помощью программы Photoshop, сначала определяли референтную ось, а затем вычисляли угол отклонения.
Статическая обработка данных
пациентов в группах AcrySof IQ Toric
и Torica-aAY была выполнена с помощью скриптов, реализованных на
языке программирования «R». Для
проверки нормальности распределения количественных признаков
внутри каждой группы был применен тест Шапиро-Уилка, и на уровне
значимости 0,05 была отвергнута нулевая гипотеза для каждого призна-

ка. Поэтому количественные признаки рассматривались в анализе,
как имеющие ненормальное распределение. Для сравнения значений
количественных признаков между
двумя группами использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни и уровень статистической
значимости 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исходные группы были сопоставимы по полу, возрасту, средней
ПЗО, степени роговичного астигматизма и сфероэквиваленту имплантируемых ИОЛ (табл. 1).
Все операции прошли без осложнений, и ИОЛ были установлены строго по оси, показанной электронной системой слежения.
Средние данные положения ИОЛ
без учета направления ротации в
сравниваемых группах представлены в таблице 2, а данные распределения по векторам ротации – в таблице 3.
Среднее значение отклонения от
целевой оси в обеих группах во все
сроки наблюдения составило 3,2–
3,9° и было сравнимо между группами. Гидрофобная ИОЛ AcrySof IQ
Toric с равной долей вероятности
вращалась как по часовой, так и против часовой стрелки, в то время как
гидрофильная ИОЛ Torica-aAY чаще
ротировалась по часовой стрелке.
Ни в одном случае в группе AcrySof
IQ Toric степень ротации не превысила 10°, в группе Torica-aAY в 34 случаях (97,1%) степень ротации также
уложилась в 10°. В 1 случае (2,9%) у
пациентки 71 года отмечена ротация ИОЛ Torica-aAY в первый день
после операции на 43° по часовой

Таблица 1

Распределение пациентов в сравниваемых группах по полу, возрасту, ПЗО,
степени дооперационного роговичного астигматизма и сфероэквиваленту имплантированных ИОЛ
Параметр

AcrySof IQ Toric, n=34

Torica-aAY, n=35

p-value

Пол, м/ж

13/21

14/21

>0,05

Возраст, лет

58±3,4

59±3,9

ПЗО, мм

23,57±1,5

23,23±1,8

Исходный роговичный астигматизм, дптр

1,9±0,65

2,1±0,86

Сфероэквивалент ИОЛ, дптр

21,14±3,7

20,45±4,2
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Таблица 2

Средние значения отклонения ИОЛ в градусах от заданной оси без учета направления смещения
Torica-aAY,

Сроки

AcrySof IQ Toric, n=34

1-й день

3,2±1,5

3,6±1,8

0,33

7-й день

3,5±2,1

3,9±2,1

0,14

1-3-й месяц

3,6±2,8

3,9±2,5

0,48

p-value

n=35

Таблица 3

Количество случаев ротации ИОЛ по (+) и против (-) часовой стрелки
в сравниваемых группах в различные сроки наблюдения
Сроки

AcrySof IQ Toric, n=34

Torica-aAY, n=35

1 день +/-

15/19

25/10

7 день +/-

15/19

25/10

1-3 месяц +/-

15/19

25/10

стрелке, при этом субъективный
цилиндр был равен 3,5 дптр. Была
выполнена репозиция ИОЛ, на следующий день после которой линза
была отклонена по часовой стрелке
на 2°, остаточный цилиндр составил
0 дптр.
Ротационная стабильность торической ИОЛ имеет принципиальное
значение для конечного функционального результата лечения. Так,
по данным D. Tognetto [15], при ротации торической ИОЛ на 5 градусов качество зрения падает на 7,03%,
а при ротации на 30° – на 45,85% [15].
С точки зрения строения различных
моделей ИОЛ, форма гаптики также
может влиять на ротационную стабильность. Наиболее распространены торические линзы с с-образной – AcrySof IQ Toric, Torica-aAY,
enVista MX60T и плоскостной гаптикой – Lisabifocal Toric 909M, AT-Torbi
709M. Как показывают в своих исследованиях S. Seths еt al., при сравнении AT-Torbi 709M и AcrySof Toric
средний угол отклонения через 3 месяца после операции может составлять 3,52° и 2,05°[14], по данным другого исследования та же линза ATTorbi 709M отклоняется на 3°, а ИОЛ
Tecnistoric с с-образной гаптикой –
на 3,27°[9].
Еще одним фактором, который
может влиять на положение ИОЛ в
капсульном мешке, является мате-
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риал, из которого выполнена ИОЛ.
В ряде исследований угол отклонения гидрофобных и гидрофильных
ИОЛ варьировал от 1,1° до 6,57° [3-5,
7-10, 12-14, 16]. В настоящем исследовании были сравнены две модели
ИОЛ со сходной формой гаптики, но
различным материалом исполнения.
При сравнении угла отклонения от
целевой оси обе линзы показали сопоставимый результат от 3,2° до 3,9°,
который в среднем соответствовал
данным литературы. Нами не было
получено статистически достоверных данных о принципиальных различиях в ротационной стабильности ИОЛ, в зависимости от материала ее изготовления. При сравнении
вектора отклонения было определено, что гидрофобная ИОЛ с одинаковой вероятностью ротируется как
по ходу часовой стрелки, так и против, в то время как гидрофильная –
чаще смещается в сторону часового хода.

ВЫВОДЫ
Торические ИОЛ AcriSof IQ Toric
и Torica-aAY показали сопоставимый
угол ротации в сроки до 3 месяцев
после имплантации.
Гидрофобная ИОЛ AcriSof IQ Toric
равно вращалась как по, так и против часовой стрелки, гидрофильная

ИОЛ Torica-aAY чаще ротировалась
по ходу часов.
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Клинико-функциональные результаты фемтолазерной
рефракционной аутокератопластики с использованием
персонализированной математической модели в хирургическом
лечении кератоконуса
А.В. Терещенко, С.К. Демьянченко, М.А. Тимофеев
Калужский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова» МЗ РФ,
Калуга
РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клинико-функциональные результаты проведения
фемтолазерной рефракционной аутокератопластики (ФРАК) с использованием персонализированной математической модели, а также модифицированной методики шовной фиксации в хирургическом лечении кератоконуса.
Материал и методы. 10 пациентов с диагнозом кератоконус
2-3 стадии. Средний возраст – 35±5 лет. Всем пациентам проведена
фемтолазерная рефракционная аутокератопластика с использованием персонализированной математической модели, а также модифицированной методики шовной фиксации.
Результаты. На сроках 6-9 месяцев после операции у 8 пациентов наблюдали стабильное состояние показателей роговицы (кера-

тометрии, радиуса кривизны передней и задней поверхностей). По
данным оптической когерентной томографии отмечалось формирование состоятельного рубца; выполнено частичное снятие шовной
фиксации. Максимальный срок наблюдения – 12 месяцев. Пациенты удовлетворены проведенным лечением.
Заключение. Полученные результаты говорят об эффективности
модифицированной нами методики ФРАК. Необходимы дальнейшие
исследования и накопление большего клинического опыта для получения объективных данных по эффективности и стабильности результатов фемтолазерной рефракционной аутокератопластики.
Ключевые слова: кератоконус, хирургическое лечение, фемтолазерная рефракционная аутокератопластика, математическая
модель. 
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ABSTRACT

Clinical and functional results of femtosecond laser refractive autokeratometry using personalized
mathematical models in the surgical treatment of keratoconus
A.V. Tereshchenko, S.K. Dem’yanchenko, M.A. Timofeev
Kaluga branch FGAU SMRC «IRTC «Eye Microsurger y» named after academician S. N. Fedorov» of The Ministr y of Health of Russia, Kaluga
Purpose. The is to evaluate clinical and functional results of
femtosecond laser refractive autokeratometry using personalized
mathematical models, as well as modified methods of suture fixation in
the surgical treatment of keratoconus.
Material and methods. 10 patients diagnosed with keratoconus
stage 2-3. The mean age was 35±5 years. All patients underwent
femtosecond laser refractive autokeratometry using personalized
mathematical models, as well as modified methods of suture fixation.
Results. At the time of 6-9 months after surgery, 8 patients were
observed as stable indicators of the cornea (keratometry radius of

curvature of the front and rear surfaces). According to optical coherence
tomography, the formation of a consistent scar was noted; partial removal
of suture fixation was performed. The maximum follow – up period is 12
months. Patients are satisfied with the treatment.
Conclusion. The results indicate the effectiveness of the modified
FRAC technique. Further studies are needed and the accumulation of
greater clinical experience to obtain objective data on the efficacy and
stability of refractive results of femtosecond laser autokeratometry.
Key words: keratoconus, surgical treatment, laser refractive
autokeratometry, mathematical model. 

Point of View. East – West. 2019;1:20–22.

К

ератоконус является наиболее распространенной первичной эктазией и среди всех
заболеваний роговицы – одной из
самых частых причин слабовидения [1]. Выявление кератоконуса в
популяции составляет от 1:250 до

20

1:100000 человек [2-5]. Важной и негативной чертой заболевания является поражение лиц молодого возраста, социально активной части
населения [2, 6-8]. На сегодняшний
день сложившиеся тактики лечения
кератоконуса в начальной и далеко-

зашедших стадиях сводятся к проведению комплекса операций, направленных на стабилизацию эктатического процесса и повышению зрительных функций пациента. Говоря о малоинвазивных способах лечения начальных стадий заболеваТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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ния (1-2-я стадия), применяющихся в современной практике, можно
выделить ультрафиолетовый кросслинкинг и имплантацию интрастромальных сегментов. При выраженных изменениях роговицы, характерных для 3-4-й стадии, методом
выбора выступает пересадка роговицы в различных ее модификациях.
Учитывая активное внедрение
фемтосекундных лазеров в офтальмохирургии, обладающих высокой
степенью прецизионности, стал актуальным переход от сквозной пересадки роговицы к глубокой передней послойной кератопластике [2,
9-11]. Однако пересадка роговицы в
любой модификации требует наличия донорского материала. Помимо
хронического дефицита донорской
роговичной ткани существует риск
непрозрачного приживления роговичного трансплантата. Ряд исследований доказали, что выживаемость сквозного пятилетнего роговичного трансплантата при кератоконусе составляет более 95% [12-13].
Альтернативой существующим
методам хирургического лечения
кератоконуса является фемтолазерная рефракционная аутокератопластика (ФРАК), предложенная группой авторов (Г.В. Ситник, А.Ю. Слонимский, Ю.Б. Слонимский) и основанная на моделировании собственной роговицы с восстановлением
более физиологичного профиля и
ее оптических свойств.
Рефракционный эффект операции достигается за счет уплощения
собственной роговицы, придания ей
более физиологичной формы и кривизны. Объективными преимуществами ФРАК являются отсутствие необходимости в донорской роговице, отсутствие риска развития иммунного
конфликта, непроникающий характер операции, сохранение собственного эндотелия [14-16]. Возможность
совершенствования и модернизации
предложенной методики и определила цель данного исследования.

ЦЕЛЬ
Оценить клинико-функциональные результаты проведения фемтолазерной рефракционной аутокератопластики с использованием персонализированной математической
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модели, а также модифицированной
методики шовной фиксации в хирургическом лечении кератоконуса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В данное исследование были
включены 10 пациентов с диагнозом
кератоконус 2-3-й стадии. Средний
возраст – 35±5 лет. Пациенты не отмечали снижения зрения на протяжении 4-6 лет.
Обследование включало стандартные методы: визометрию, авторефрактометрию, измерение внутриглазного давления, ультразвуковое сканирование в А- и В-режимах, а также комплекс специальных
исследований: спектральную оптическую когерентную томографию
переднего отрезка глаза (RTVue XR
Avanti, Optovue, США, ОСТ Visante
Carl Zeiss, Германия), компьютерную кератотопографию и кератопахиметрию (Pentacam, Carl Zeiss
Meditec, Германия). Острота зрения
с коррекцией у пациентов составляла 0,08-0,1, показатели пахиметрии – 378-395м на вершине конуса, данные кератометрии: Кmin – 5154, Kmax – 58-61.
Математическая модель расчета параметров фемторезекции роговицы была разработана совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана (Калужский филиал).
Для проведения фемтоэтапа ФРАК
на фемтосекундном лазере Femto LDV
Z8 совместно с инженерной службой компании «Ziemer Ophthalmic
Systems» было создано специализированное программное обеспечение,
позволяющее выполнить два последовательных циркулярных реза роговицы с заданными параметрами в
рамках одной процедуры.
При проведении математического моделирования для расчета параметров проведения ФРАК использовались данные биометрии, компьютерной кератотопографии и спектральной оптической когерентной
томографии переднего отрезка глаза:
                                                ,
где S – расстояние между циркулярными резами роговицы; h – высота кератоконуса по данным спектральной оптической когерентной
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томографии (СОКТ) переднего отрезка глаза; d – диаметр основания
кератоконуса по данным СОКТ переднего отрезка глаза; R – планируемый радиус кривизны роговицы.
Результаты, полученные путем
математического моделирования,
определяли выбор конкретных настроек программы ФРАК на Femto
LDV Z 8 (Ziemer, Швейцария).
Техника операции. На этапе
фемтолазерного
сопровождения
выполнялось 2 циркулярных реза
на 90% глубины роговицы, имеющих
одинаковый внутренний диаметр и
различный наружный диаметр. Они
проводились таким образом, чтобы сформировался клин треугольной формы, обращенный основанием наружу. Следующим этапом
хирург удалял высеченную роговичную ткань в виде замкнутого кольца,
имеющего клиновидный профиль.
На края роговичной раны накладывалось 16 узловых погружных швов
10.0 по взаимно перпендикулярным
меридианам, а также одинарный непрерывный обвивной шов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Послеоперационный период протекал спокойно. Умеренно выраженный корнеальный синдром купировался в течение 4-5 суток на фоне
инстилляций стероидных противовоспалительных препаратов. Субъективно пациенты с первых суток
после операции отмечали улучшение зрения. Через 1 неделю острота
зрения без коррекции после операции составила 0,2±0,05 в обоих случаях, с максимальной коррекцией –
0,4±0,05. В сроки 1-2 месяца после
операции отмечалось повышение
как корригированной остроты зрения (КОЗ), так и остроты зрения без
коррекции (НКОЗ) по сравнению с
исходными значениями. Последняя
через 1-2 месяца была стабильной и
в среднем составила 0,2±0,05. Средние значения КОЗ в те же сроки –
0,4±0,04. Важно отметить, что оптическая когерентная томография роговицы, проведенная в первые сутки
после операции, не выявила изменений заднего профиля в виде складчатости десцеметовой мембраны.
Показатели кератометрии через
1 месяц после операции фиксиро-
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вались на уровне средних значений
в 32±4 дптр. Глубина передней камеры глаза на данном сроке уменьшилась с 3,63±0,8 до 2,39±0,63. Через
3 месяца после операции средние
показатели кератометрии несколько повысились – в среднем до 35±6
дптр. Глубина передней камеры глаза имела тенденцию к восстановлению до средних значений в 2,8±0,25
мм. В срок 6 месяцев средний показатель кератометрии был на уровне
37±3 дптр. Глубина передней камеры – 3,1±0,5 мм. Показатели астигматизма составили 3,5 и 4,75 дптр
при исходных средних значениях
8±2 дптр.
Через 6-9 месяцев после операции у 8 пациентов мы наблюдали
стабильное состояние показателей
роговицы (кератометрии, радиуса кривизны передней и задней поверхностей). По данным оптической
когерентной томографии отмечалось формирование состоятельного рубца. Этим пациентам было выполнено частичное снятие шовной
фиксации, заключающееся в постепенном удалении узловых швов (при
этом обвивной шов оставался на
больший срок). Максимальный срок
наблюдения за пациентами, которые
были удовлетворены проведенным
лечением, составил 12 месяцев.

ОБСУЖДЕНИЕ
Беря за основу предложенный метод ФРАК, мы предприняли попытку
его максимальной персонализации
путем математического расчета параметров резекции роговицы с учетом планируемой рефракции будущей оптической системы глаза. Детальное исследование роговицы методами компьютерной кератотопографии и спектральной оптической
когерентной томографии позволяет провести математическое моделирование индивидуальных параметров резекции роговичной ткани
для получения запланированного
рефракционного эффекта. Проведение фемтолазерной резекции роговицы с использованием специализированной программы дает возможность реализовать математический

22

А.В. Терещенко, С.К. Демьянченко, М. А. Тимофеев

расчет с прецизионной точностью.
Оценивая послеоперационные
данные ранее прооперированных
пациентов по методике, предложенной Ситник Г.В. и соавт., было отмечено наличие выраженной «складчатости» десцеметовой мембраны,
преимущественно в центральной
зоне роговицы, что говорило о недостаточно равномерном натяжении роговичной ткани, и как следствие, неудовлетворяющими пациента зрительными функциями в раннем послеоперационном периоде.
Анализируя данный факт, было
принято решение для более равномерной адаптации и растяжения роговичной ткани дополнительно к узловой фиксации накладывать одинарный обвивной шов. Полученные
нами результаты свидетельствуют об
эффективности модифицированной методики ФРАК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможности фемтосекундного лазера Femto LDV Z8 (Ziemer,
Швейцария) в хирургии роговицы
являются уникальными и позволяют проводить фемтолазерную рефракционную
аутокератопластику
на глазах с кератоконусом в рамках
одной процедуры. Ремоделирование профиля собственной роговицы при кератоконусе обеспечивает
повышение остроты зрения (НКОЗ,
КОЗ) в раннем послеоперационном
периоде. Персонализированный математический расчет параметров
фемторезекции роговицы позволяет достичь запланированного рефракционного эффекта операции.
Необходимы дальнейшие исследования и накопление большего клинического опыта для получения объективных данных по эффективности и стабильности результатов фемтолазерной рефракционной
аутокератопластики.
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Оценка клинико-функциональных результатов операции
ФемтоЛАЗИК с использованием алгоритма абляции,
оптимизированного по данным волнового фронта,
у пациентов с миопией слабой и средней степеней
А.В. Дога, И.А. Мушкова, А.Н. Каримова, Е.В. Кечин
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Фёдорова» МЗ РФ, Москва
РЕФЕРАТ
Цель. Провести оценку эффективности, безопасности, предсказуемости операции ФемтоЛАЗИК, выполненной по данным волнового
фронта с использованием аберрометра KR-1W и компьютерной программы Платоскан, в сравнении со стандартным алгоритмом абляции
у пациентов с миопией слабой и средней степеней.
Материал и методы. Исследование проведено на 62 глазах пациентов с миопией слабой и средней степеней, подвергшихся операции ФемтоЛАЗИК с использованием эксимерлазерной установки
Микроскан Визум (Россия) и фемтолазерной установки Femto LDV
Z6 (Швейцария).

Результаты. Через 1 месяц после ФемтоЛАЗИК в группе «Wavefront»
НКОЗ 1,0 и выше была достигнута в 93,5% случаев, в группе «Standard» –
в 96,8% (p>0,05). В группе «Wavefront» предсказуемость операции в пределах ±0,5 дптр. была в 93,5%, в пределах ± 1,0 дптр. – в 100%, в группе
«Standard» – в 90,3% и 100% соответственно (p>0,05).
Заключение. Операция ФемтоЛАЗИК, выполненная по стандартному алгоритму абляции и по данным волнового фронта с использованием аберрометра KR-1W, компьютерной программы Платоскан,
является эффективным, безопасным и предсказуемым методом коррекции миопии слабой и средней степеней.
Ключевые слова: ФемтоЛАЗИК, wavefront-guided, Микроскан
Визум, Femto LDV Z6, аберрометр, KR-1W, Платоскан. 
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ABSTRACT

Visual outcomes evaluation of the wavefront-guided and conventional femtolasik procedures
in low to moderate myopia
A.V. Doga, I.A. Mushkova, A.N. Karimova, E.V. Kechin
S. Fyodorov Eye Microsurger y Federal State Institution, Moscow
Purpose. To evaluate the visual outcomes of the wavefront-guided
FemtoLASIK using the Platoscan computer program data, in comparison
with the conventional algorithm FemtoLASIK in patients with low to
moderate myopia.
Material and methods. In this study were included 62 eyes with low
to moderate myopia who had undergone FemtoLASIK procedure using an
excimer laser Microscan Visum (Russia) and a femtosecond laser Femto
LDV Z6 (Switzerland).
Results. Postoperatively, in the «Wavefront» group the UDVA 1,0 or
better was achieved in 93,5%, in the «Standard» group – in 96,8%. In the

«Wavefront» group the predictability of targeted refraction within ±0,5 D
was in 93,5%, within ± 1,0 D – in 100%, in the «Standard» group – 90,3%
and 100%, respectively (p>0,05).
Conclusions. The FemtoLASIK procedure, performed according to
the conventional and wavefront-guided algorithms using the Platoscan
computer program data, is an effective, safe and predictable method for
correcting low to moderate myopia.
Key words: FemtoLASIK, wavefront-guided, Microscan Visum, Femto
LDV Z6, aberrometer, KR-1W, Platoscan. 

Point of View. East – West. 2019;1:23–26.

В

настоящее время методы лазерной коррекции аномалий
рефракции с использованием
стандартных алгоритмов абляции
являются эффективными, безопасными, предсказуемыми и отвечают
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

практически всем требованиям современной рефракционной хирургии [1]. Однако с развитием технологий растут и требования пациентов к послеоперационному результату. Для современного пациента не-

достаточно просто повысить остроту зрения, «сняв очки и контактные
линзы», но и важно получить высокое качество зрения, особенно в
мезопических условиях. Постоянное развитие рефракционной хи-
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рургии привело к созданию лазерных систем с интегрированным диагностическим оборудованием, позволяющим максимально эффективно использовать индивидуальные
данные каждого пациента в расчете параметров операций. На сегодняшний день почти каждый мировой производитель имеет лазерную
платформу, содержащую помимо эксимерной и фемтолазерной установок, еще и аберрометр, кератотопограф с соответствующим программным обеспечением [2-5].
На сегодняшний день в общедоступной отечественной и зарубежной литературе отсутствуют работы,
в которых проводили анализ эффективности, безопасности, предсказуемости операции ФемтоЛАЗИК, проведенной по данным аберрометрии
(wavefront-guided) с использованием
прибора KR-1W («Topcon», Япония)
и компьютерной программы Платоскан (ООО «Оптосистемы», Россия)
на отечественной эксимерлазерной
установке Микроскан Визум.

ЦЕЛЬ
Провести оценку эффективности, безопасности, предсказуемости операции ФемтоЛАЗИК, выполненной по данным волнового фронта (wavefront-guided) с использованием аберрометра KR-1W и компьютерной программы Платоскан в
сравнении со стандартным алгоритмом абляции у пациентов с миопией
слабой и средней степеней.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на 62
глазах 62 пациентов с миопией слабой и средней степеней, подвергшихся коррекции аномалий рефракции по методу ФемтоЛАЗИК. В зависимости от выбранного вида операции все пациенты были разделены
на две группы. В группе «Wavefront»
проводили операцию ФемтоЛАЗИК
по данным волнового фронта (31
глаз), в группе «Standard» – по стандартному алгоритму сканирования
(31 глаз). Критерии включения пациентов в исследование: ФемтоЛАЗИК, стационарная миопия от -0,50
до -6,0 дптр включительно без или с
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астигматизмом до -2,0 дптр включительно, максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) до операции 1,0 и выше, возраст от 18 до
40 лет. У каждого пациента для исследования случайным методом выбирали один глаз.
Перед проведением рефракционной лазерной операции всем пациентам выполняли полное офтальмологическое обследование, в частности, c помощью прибора «Pentacam
HR» («Oculus», Германия) измеряли центральную толщину роговицы. Исследование волнового фронта всего глаза проводили на аберрометре, работающим по принципу Хартмана-Шака – «KR-1W»
(«Topcon», Япония) в затемненном
помещении с одинаковыми условиями освещения, приблизительно через 3 секунды после того, как пациент поморгает (для предотвращения
появления аберраций, связанных с
высыханием поверхности роговицы). Каждый глаз пациента обследовали по 3 раза. Независимый исследователь выбирал один наиболее качественный снимок для анализа данных и последующего импортирования их в компьютерную
программу расчета параметров операции – Платоскан (ООО «Оптосистемы», Россия).
Для формирования роговичного клапана в обеих группах использовалась фемтолазерная установка
Femto LDV Z6 («Ziemer Ophthalmic
Systems AG», Швейцария). В группе «Wavefront» выполняли абляцию
стромы роговицы по данным аберрометрии KR-1W («Topcon», Япония)
(wavefront-guided). Автоматический
расчет параметров операции проводили с использованием компьютерной программы Платоскан (ООО
«Оптосистемы», Россия). В группе
«Standard» абляцию стромы роговицы выполняли по стандартному алгоритму. У всех пациентов эксимерлазерная абляция проводилась с помощью эксимерлазерной установки
Микроскан Визум (ООО «Оптосистемы», Россия).
В послеоперационном периоде
всех пациентов обследовали через
сутки, 1 месяц после ФемтоЛАЗИК с
определением некорригированной
остроты зрения (НКОЗ), МКОЗ, данных рефракции. На сроке 1 месяц
после операции вычисляли индек-

сы эффективности (отношение послеоперационной НКОЗ к дооперационной МКОЗ) и безопасности (отношение послеоперационной МКОЗ
к дооперационной).
Статистическую обработку данных проводили с использованием
компьютерных программ Statistica
10.0 («StatSoft», США) и Microsoft
Office Excel 2007 («Microsoft», США).
Статистически достоверными признавали различия, при которых уровень достоверности (р) p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные предоперационной характеристики пациентов групп
«Wavefront» и «Standard» представлены в таблице 1. Статистически
значимой разницы между обеими
группами по дооперационным данным не выявлено (p>0,05).
Данные
НКОЗ
в
группах
«Wavefront» и «Standard» через 1 месяц после ФемтоЛАЗИК существенно не отличались между сравниваемыми группами (p>0,05) (табл. 2).
Через 1 месяц после операции статистически значимой разницы между группами «Wavefront» и «Standard»
по доле глаз с НКОЗ 0,8 и выше, 1,0 и
выше, 1,2 и выше, 1,5 и выше не выявлено (p>0,05). Индексы эффективности в группах «Wavefront» и «Standard»
также статистически значимо не отличались (p>0,05) (табл. 3).
Данные
МКОЗ
в
группах
«Wavefront» и «Standard» через месяц
после ФемтоЛАЗИК значимо не отличались между (p>0,05) (табл. 2). В
этот же срок после операции в группе «Wavefront» прибавка одной и более строк МКОЗ была в 38,7% случаев, тогда как в группе «Standard» – в
12,9% (p=0,04, точный критерий Фишера). Потери одной и более строк
МКОЗ в обеих группах не отмечено.
Индексы безопасности в группах
«Wavefront» и «Standard» существенно не отличались (p>0,05) (табл. 3).
Все операции прошли без осложнений.
Через 1 месяц после ФемтоЛАЗИК
значительной разницы по предсказуемости результата операции в пределах ±0,5 дптр, ±1,0 дптр относительно целевой рефракции (эмметропия) между группами «Wavefront»
и «Standard» не выявлено (p>0,05).
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Оценка клинико-функциональных результатов операции ФемтоЛАЗИК с использованием...

Таблица 1

Предоперационная характеристика пациентов
Параметр

Группа «Wavefront»

Группа «Standard»

p-value*

Количество пациентов, n (в %)
из них:
мужчин, n (в %)
женщин, n (в %)

31 (100)

31 (100)

-

10 (32)
21 (68)

11 (36)
20 (64)

0,79**

Количество глаз, n (в %)

31

31

-

Возраст, лет (M±SD)

29,39±5,51

27,97±5,65

0,32

ЦТР, мкм (M±SD)

550,65±25,54

553,32±36,44

0,74

Kmax, дптр (M±SD)

43,93±1,20

44,08±1,07

0,60

Kmin, дптр (M±SD)

43,20±1,01

43,32±0,99

0,64

Примечание: * – сравнение между группами (t-критерий Стьюдента для независимых выборок, если не указано другое).
** – к ритерий χ2. ЦТР – центральная толщина роговицы, Kmax – максимальная кератометрия, Kmin – минимальная
кератометрия.

Таблица 2

Визуальные и рефракционные результаты до и после операции ФемтоЛАЗИК (Me (Q25; Q75)
Параметр

Группа «Wavefront»
(n=31/31)*

Группа «Standard»
(n=31/31)*

p-value**

До операции
НКОЗ (decimal)

0,05 (0,04; 0,08)

0,06 (0,04; 0,10)

0,79

МКОЗ (decimal)

1,00 (1,00; 1,00)

1,00 (1,00; 1,00)

0,67

-3,00 (-3,75; -2,00)

-3,00 (-4,00; -2,50)

M±SD: -3,02±1,25

M±SD: -3,17±1,09

-0,50 (-1,00; 0,00)

-0,50 (-1,00; -0,50)

-3,00 (-4,00; -2,375)

-3,375 (-4,25; -2,75)

M±SD:-3,32±1,23

M±SD:-3,51±1,21

Сфера, дптр
Цилиндр, дптр
СЭ, дптр

0,61***
0,62
0,53***

1 месяц после операции
НКОЗ (decimal)

1,20 (1,00; 1,20)

1,00 (1,00; 1,20)

0,23

МКОЗ (decimal)

1,20 (1,00; 1,20)

1,00 (1,00; 1,20)

0,17

Сфера, дптр

0,00 (0,00; 0,00)

0,00 (0,00; 0,00)

0,83

Цилиндр, дптр

0,00 (0,00; 0,00)

0,00 (0,00; 0,00)

1,00

СЭ, дптр.

0,00 (0,00; 0,00)

0,00 (0,00; 0,00)

0,83

Примечание: * – количество глаз до/через 1 месяц после операции.
** – сравнение между группами (U-критерий Манна-Уитни, если не указано другое).
*** – н ормальное распределение данных, t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Различие данных до и после
операции статистически достоверно (p<0,000, МКОЗ – p<0,01, критерий Уилкоксона). НКОЗ – некорригированная
острота зрения, МКОЗ – максимально корригированная острота зрения, СЭ – сферический эквивалент

ОБСУЖДЕНИЕ
Внедрение в арсенал рефракционных хирургов сканирующих эксимерлазерных установок позволило
проводить абляцию с максимально
точным планированием зоны и веТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

личины рефракционного эффекта.
Использование таких эксимерлазерных установок вместе с новым диагностическим оборудованием, которое позволяет оценить данные волнового фронта всей оптической системы глаза, способствует расширению возможностей коррекции ано-

малий рефракции и внедрению в
клиническую практику персонализированной коррекции [3, 5].
Анализ клинико-функциональных результатов, полученных в настоящем исследовании, показал высокую эффективность, безопасность
и предсказуемость операций Фемто-

25

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

А.В. Дога, И. А. Мушкова, А.Н. Каримова, Е.В. Кечин

Таблица 3

Индексы эффективности и безопасности операции ФемтоЛАЗИК, проведенной по данным аберрометрии
и стандартному алгоритму абляции (Me (Q25; Q75)
Индекс

Группа «Wavefront»

Группа «Standard»

p-value*

Эффективность

1,00 (1,00; 1,20)

1,00 (1,00; 1,00)

0,13

Безопасность

1,00 (1,00; 1,20)

1,00 (1,00; 1,00)

0,08

Примечание: * – сравнение между группами (U-критерий Манна-Уитни).

ЛАЗИК с использованием как стандартного алгоритма абляции, так и
персонализированного по данным
волнового фронта. Результаты проведенного исследования находятся в
диапазоне данных, полученных другими авторами с использованием зарубежных эксимерлазерных установок [6, 7].
Отсутствие в настоящей работе
дополнительных данных о состоянии волнового фронта оптической
системы глаза, контрастной чувствительности до операции, а также их изменения в послеоперационном периоде, свидетельствуют о необходимости проведения дальнейшего исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Операция ФемтоЛАЗИК, выполненная по стандартному алгорит-
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му абляции и по данным волнового фронта (wavefront-guided) с использованием аберрометра KR-1W,
компьютерной программы Платоскан, является эффективным, безопасным и предсказуемым методом
коррекции миопии слабой и средней степеней. Статистически значимая разница между двумя алгоритмами абляции отсутствует (р>0,05).
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Изменения структуры эндотелия роговицы
при псевдоэксфолиативном синдроме
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РЕФЕРАТ
Поражение всех тканевых структур и типов клеток роговицы характерно для псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС). В статье рассматриваются патологические изменения эндотелия роговицы. В
частности, обнаружены несвойственные данному синдрому особен-

Санкт-Петербург

ности нарушения структуры эндотелия в виде бесклеточных участков
(эндотелиальные «дыры» – «hole zone»). Подобные изменения описаны в литературе при эпителиально-эндотелиальной дистрофии Фукса, которой у наших пациентов не наблюдалось.
Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, дистрофия Фукса, роговица, кератопатия, полиморфизм, полимегатизм, эндотелий. 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:27–30.
ABSTRACT

Corneal endothelial changes associated with pseudoexfoliation syndrome
A.M. Artemenko1, N.G. Zumbulidze1, V.M. Khokkanen1, L.V. Chizh2
1
2

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov,St-Petersburg
S.N. Fyodorov FSI IRTC «Eye Microsurger y», St-Petersburg

Eyes with pseudoexfoliation syndrome (PEX) have a tendency to
develop corneal alterations. Within this article, changes in the corneal
endothelium that occur in PEХ, their pathogenesis and differential
diagnosis are considered in detail.
We have found features of endothelial structure that are not
characteristic of PEX («endothelial holes», «hole zone»). Similar changes

are found and described in the literature in Fuchs epithelial-endothelial
dystrophy, which none of our patients had.
Key words: pseudoexfoliation syndrome, Fuchs dystrophy, cornea,
keratopathy, polymorphism, polymegatism, endothelium. 

Point of View. East – West. 2019;1:27–30.

У

пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом (рис. 1)
может возникнуть особый тип
эндотелиопатии роговицы, который
приводит к ранней декомпенсации
эндотелиального слоя. В таких случаях иногда ошибочно диагностируется «атипичная эндотелиальная
дистрофия Фукса» (pseudoguttata
dystrophy) [1-3].
По результатам работ G.O.H.
Naumann у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом (ПЭС) отсутствуют изменения роговичного эндотелия по типу corneaguttata,
выше степень фибробластической
трансформации и фагоцитоза меланина эндотелиальными клетками, отмечается более выраженная
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

утрата эндотелиоцитов, полимегатизм, фокальные скопления псевдоэксфолиативного материала на поверхности или внутри десцеметовой мембраны с ее диффузным утолщением [1]. Подобные особенности
патологических изменений эндотелия у пациентов с ПЭС наблюдаются даже при отсутствии клинически выраженных изменений и
отличаются от типичных изменений при дистрофии Фукса. Известно, что при ПЭС-ассоциированной
кератопатии патологические изменения затрагивают все слои роговицы [4, 5]. В подобных случаях псевдоэксфолиативная кератопатия становится дополнительным фактором
риска развития интра- и послеопе-

рационных осложнений экстракции катаракты [1, 5, 6].

ЦЕЛЬ
Оценить изменения количества
эндотелиальных клеток при ПЭС, их
морфологическую структуру и возможный риск эндотелиальной дисфункции роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на
базе Санкт-Петербургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова. Обследова-
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Рис. 1. Псевдоэксфолиативный синдром 3-й
стадии, подвывих хрусталика 1-2-й степени

но 148 пациентов (192 глаза). Основная группа включала в себя 77 пациентов (98 глаз) с ПЭС различной степени выраженности (49 женщин, 28
мужчин). Группа контроля – 71 пациент (94 глаза) без признаков синдрома (46 женщин, 25 мужчин). В связи
со значимыми изменениями диапазонов норм эндотелиальных клеток,
внутри каждой группы выделены возрастные категории: до 80 (72 глаза с
ПЭС, 81 глаз без него) и после 80 лет
(27 глаз с ПЭС, 13 глаз без него) [7].
Критерии исключения в обеих
группах были составлены на основании диссертационной работы Т.И.
Ронкиной: острые и хронические
воспаления глаза и его придатков,
окклюзия сосудов сетчатки и их ветвей, операции с введением силикона в полость глаза, циклодеструкция,

А.М. Артеменко, Н.Г. Зумбулидзе, В.М. Хокканен, Л.В. Чиж

введение шунтов в переднюю камеру
при глаукоме, кератопластика, ФЭК,
офтальмологическая операция в течение 90 дней (травма, внутриглазная операция, рефракционная хирургия, хирургия века, реконструкции, ИВВИА, соматическая патология (злокачественные новообразования, сахарный диабет, метаболические нарушения, аутоиммунные
заболевания, обострение хронического заболевания) [2, 7].
Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, которое включало: визометрию, рефрактометрию, офтальмоскопию, биомикроскопию, периметрию, пневмотонометрию. Также проведено исследование толщины роговицы в центральной зоне и анализ параметров эндотелиоцитов (оценивались плотность и морфология клеток) с использованием эндотелиального микроскопа Tomey EM-3000. Стадии ПЭС оценивали согласно классификации Е.Б. Ерошевской (1997).
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета Microsoft Office и
Statistica 6.0 StatSoftInc.
При исследовании эндотелия рассматривались следующие параметры: плотность эндотелиальных клеток (ПЭК), кл/мм2, площадь средних
клеток (AVG), мкм2, больших клеток
(Max), мкм2; малых клеток (Min),
мкм2; оценивалась их форма. В нор-

Рис. 2. Сравнение клеток площадью 300-400 мкм2 в контрольной и основной группах у пациентов возрасте до 80 лет
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ме ПЭК в возрасте 40-80 лет составляет 2400–3200 кл/мм2, AVG – 170–
340 мкм2, их количество 60%. После
80 лет: ПЭК – около 1400 кл/мм2,
площадь средних клеток увеличивается до 430 мкм2, количество – не
менее 50%. Гексагональная форма
клеток наблюдается у 50-60% эндотелиальных клеток [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У пациентов до 80 лет в основной группе выявлено статистически значимое снижение значений
средней площади клетки (300-400
мкм2 – тест Стьюдента Р=0,028), по
сравнению со значениями в группе
контроля (рис. 2). У пациентов в возрасте старше 80 лет отмечено снижение количества клеток площадью 200-300 мкм2 и 300-400 мкм2 в
основной и контрольной группах
(рис. 3). Между группами статистических различий выявлено не было.
Разница, полученная при сравнении подгрупп пациентов до и после
80 лет, также оказалась статистически недостоверной. У лиц с ПЭС до
80 лет отмечалась тенденция к снижению количества клеток гексагональной формы.
Репаративные процессы в эндотелии роговицы, в основном, осуществляются путем внутриклеточной регенерации с увеличением площади
клетки и ее миграций. Известно, что
при уменьшении количества клеток они начинают компенсаторно
растягиваться [6, 8]. У пациентов с
ПЭС клетки увеличиваются в размерах, чтобы сохранить функцию осмотического барьера, что и объясняет увеличение количества клеток
с большей площадью (400-500 мкм2)
в старшей возрастной группе.
Кроме того, был проведен анализ
снимков, полученных методом эндотелиальной микроскопии, у лиц с
3-й стадией ПЭС. У обследованных
пациентов данной подгруппы при
сравнении с контрольной группой
было выявлено уменьшение количества клеток малой и средней площади – 200-300 и 300-400 мкм2 и, наоборот, увеличение – площадью 400500 мкм2 (рис. 4). По их форме различий выявлено не было. При рассмотрении общих показателей эндотелия (ПЭК, AVG, Max, Min) у всех
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групп между собой средние значения статистически не различались.
Нами были выявлены следующие
структурные изменения эндотелия,
называемые в литературных источниках бесклеточными участками,
«выбитыми клетками», «отверстиями», «эндотелиальными дырами»
или «hole zone» [1, 2] (рис. 5). Подобная дисфункция эндотелия была выявлена у 30 человек, что составило
16% пациентов в возрасте от 52 до 89
лет (средний возраст – 73,7 года). У
73,3% из них диагностирован ПЭС, в
основном, 2-й и 3-й стадии. При анализе полученных данных было обнаружено, что так называемые «эндотелиальные дыры» наблюдаются в 23%
случаев у пациентов с ПЭС, а в группе контроля – только в 8,7% случаев.
Обращает на себя внимание факт,
что подобные особенности нарушения структуры эндотелия («hole
zone») упоминаются в литературе,
как изменения характерные для эпителиально-эндотелиальной дистрофии Фукса, но не встречаются в исследованиях, посвященных ПЭС. Ни
у одного из наших пациентов с ПЭС
изменений роговицы по типу дистрофии Фукса не наблюдалось.
Были выявлены следующие структурные изменения. Среднее значение ПЭК у пациентов с «эндотелиальными дырами» (2440,82 мкм2)
было ниже значений в контрольной (2493,38 мкм2) и основной
(2464,46 мкм2) группах. AVG в основной группе и подгруппе с «отверстиями» оказалось выше (на 3,46%) значений в группе контроля, а среднее значение количества клеток площадью
300-400 мкм2 в основной группе на
4,22% и подгруппе с «отверстиями» на
2,92% ниже в сравнении с контролем.
На 6,9% увеличилась минимальная
площадь клеток в подгруппе с «эндотелиальными дырами» (134,63 мкм2) по
сравнению с основной (126,37 мкм2)
и контрольной (125,9 мкм2) группами.
У пациентов с «отсутствием» клеток увеличивается среднее значение
минимальной площади эндотелиоцитов. Возможно, увеличение размеров эндотелиальных клеток при образовании «дыр» связано с необходимостью сохранить функциональную состоятельность эндотелиального слоя – клетки растягиваются, заполняя пространства «оголенной» базальной мембраны. Процент
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Рис. 3. Площадь эндотелиальных клеток у пациентов в возрастной группе до 80 лет. По оси ординат указан процент клеток, по оси абсцисс – площадь эндотелиальной клетки. Красным цветом
выделены данные группы контроля, зеленым – основной группы.

Рис. 4. Сравнение клеток по площади в контрольной группе и у пациентов с 3-й стадией ПЭС

клеток гексагональной формы у пациентов с «эндотелиальными дырами» (45,77%±SD 10,79) был ниже значений основной группы (49,03%±SD
9,83), что свидетельствует об эндотелиопатии. Изменений средней толщины роговицы отмечено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным конфокальной микроскопии было выявлено изменение структуры эндотелия, связанное
с наличием псевдоэксфолиативного синдрома. Псевдоэксфолиатив-
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стрирована у 23% пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом, что
наряду со снижением плотности эндотелия может повышать риск отека
и декомпенсации роговицы в послеоперационном периоде факоэмульсификации катаракты или в случаях экстремального подъема внутриглазного давления.

ЛИТЕРАТУРА

Рис. 5. Данные конфокальной микроскопии четырех пациентов с псевдоэксфолиативной кератопатией

ная дистрофия с «выбитыми» бесклеточными полями не всегда сочетается со снижением плотности
эндотелиальных клеток. Дебют дистрофии связан с увеличением количества клеток большей площади
(400-500 мкм2) и уменьшением количества клеток средней площади
(300-400 мкм2), которое на ранних
стадиях не отражается параметром
AVG. Данные проявления могут диагностироваться не только на третьей, но и на начальной стадии синдрома. У пациентов с третьей ста-
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дией псевдоэксфолиативного синдрома отношение клеток с большей
площадью к клеткам с меньшей площадью увеличено. При этом не наблюдался выраженный полиморфизм, т.к. практически не изменился процент клеток гексагональной
формы. При наличии дистрофии
по типу pseudo-guttata процент клеток гексагональной формы оказался снижен (45,77%).
Эндотелиальная дисфункция в
виде «выбитых» клеток, полимегатизма и полиморфизма была зареги-
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Коррекция астигматизма торическими ИОЛ у пациентов,
ранее перенесших кераторефракционные вмешательства
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность применения торических интраокулярных линз для коррекции астигматизма у пациентов с катарактой
после кераторефракционных вмешательств.
Материал и методы. В исследование было включено 22 пациента (31 глаз) с катарактой I-III степени плотности по Buratto, которым
ранее были выполнена радиальная кератотомия (14 человек, 19 глаз)
или LASIC (8 пациентов, 12 глаз). До факоэмульсификации катаракты у всех пациентов было выявлено наличие роговичного астигматизма более 1,5 дптр. Полученные результаты оценивали через 1, 3
и 6 месяцев после операции.

Результаты. Операции и послеоперационный период прошли без
осложнений. У всех пациентов удалось добиться значительного снижения цилиндрического компонента субъективной рефракции и получения высокой остроты зрения без коррекции. Величина остаточного астигматизма составила в среднем 0,51±0,32 дптр.
Заключение. Имплантация торических ИОЛ у пациентов с катарактой после перенесенных ранее кераторефракционных вмешательств позволяет одномоментно корригировать афакию и роговичный астигматизм различной степени, получить высокие зрительные
функции.
Ключевые слова: факоэмульсификация, катаракты, астигматизм, торические интраокулярные линзы. 
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ABSTRACT

Astigmatism correction with toric IOL in patients who previously underwent keratorefractive interventions
М.М. Bikbov, O.I. Orenburkina, I.F. Nuriev
Ufa Eye Research Institute, Ufa
Purpose. Evaluate the effectiveness of toric intraocular lenses for the
correction of astigmatism in patients with cataracts after keratorefractive
interventions.
Material and methods. The study included 22 patients (31 eyes)
with a cataract of I-III degree of density according to Buratto L., who
had previously performed radial keratotomy (14 people, 19 eyes) and
LASIC (8 patients, 12 eyes). At the time of the preoperative examination,
all patients showed the presence of corneal astigmatism of more than
1.5 diopters. The results were evaluated after 1.3 and 6 months. after
operation.

Results. All operations and the postoperative period were uneventful.
All patients managed to achieve a significant reduction in the cylindrical
component of subjective refraction and to obtain high visual acuity without
correction. The value of the residual astigmatism was 0.51 ± 0.32 dptr.
Conclusion. Implantation of toric IOL at patients with a cataract
after keratorefractive interventions allows correct an aphakia and
corneal astigmatism of various degree in one stage, and receive high
visual functions.
Key words: phacoemulsification, cataracts, astigmatism, toric
intraocular lenses. 

Point of View. East – West. 2019;1:31–33.

В

структуре пациентов с катарактой роговичный астигматизм свыше 1,0 дптр встречается в 45-50% случаев, при этом степень его в диапазоне 1,0-2,0 дптр выявляется в 25%, а более 2,0 дптр – в
10% [5, 8, 10]. В настоящее время существует множество хирургических
способов коррекции астигматизма:
роговичные (CRI) или лимбальные
послабляющие разрезы (LRI), изменение их размеров и локализации
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

при экстракции катаракты, выполнение проникающих роговичных
разрезов напротив основного разреза при факоэмульсификации катаракты (ФЭК), по сильному меридиану (OCCI), имплантация торических
интраокулярных линз (ИОЛ), в т. ч.
вторичная имплантация добавочных
ИОЛ, использование эксимер-лазерных технологий (биоптика) [1, 6].
Проблема хирургического лечения пациентов с катарактой, кото-

рым ранее были проведены кераторефракционные вмешательства,
например, радиальная кератотомия (РК), либо LASIC приобретает
все большую актуальность в связи с
увеличением числа таких больных.
Среди отдаленных последствий РК
индуцированный астигматизм выделяют в 3-15% случаев. Появление
гиперметропического сдвига связано с нарушением техники операции (возникновением макро- и ми-
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Таблица

Изменение остроты зрения и величины роговичного астигматизма после имплантации торических ИОЛ (M±m)
Показатель

До операции

После операции

Острота зрения без коррекции

0,08±0,05

0,57±0,17

Острота зрения с коррекцией

0,28±0,15

0,65±0,11

Среднее значение роговичного астигматизма (дптр)

2,85±0,86

0,51±0,32

Разброс значений роговичного астигматизма (дптр)

от 1,5 до 5,25

от 0,25 до 0,75

Рис. 1. Шеймпфлюг-изображение роговицы пациента Д. до оперативного вмешательства

кроперфораций), неравномерными
процессами рубцевания в каждом из
радиальных разрезов, а также снижением механической прочности
роговицы [2, 3]. В ряде случаев после РК имеет место выраженная оптическая деформация роговицы, что
приводит к увеличению аберраций
высокого порядка и ухудшению качества зрения [9].
В доступной нам научной литературе мы встретили только единичные публикации, посвященные данной проблеме [4, 7].

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность применения торических интраокулярных
линз с целью коррекции астигматизма у пациентов с катарактой после кераторефракционных вмешательств.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено
22 пациента (31 глаз) с факоэмульсификацией катаракты (I-III степени
плотности по Buratto), которым ранее была выполнена радиальная кератотомия (14 человек, 19 глаз) либо
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LASIC (8 пациентов, 12 глаз). На момент предоперационного обследования у всех пациентов было выявлено наличие роговичного астигматизма более 1,5 дптр.
Всем пациентам было проведено
стандартное до- и послеоперационное офтальмологическое обследование, а также топографическое
исследование роговицы на аппарате ORB-скан (Baush&Lomb, США) и
Pentacam (Oculus, Германия). Все пациенты имели условно нормальный
профиль роговицы и умеренно выраженную степень иррегулярности
поверхности роговицы (при этом
условно нормальной считали роговицу, если перепад эквивалентных
значений кератометрии в центральной зоне не превышал 0,5-1,0 дптр).
Расчет сферического компонента оптической силы ИОЛ проводили с помощью методов кератометрии SRK/T и Holladay 1 с использованием данных, полученных на оптическом биометре ИОЛ Master 500
(Carl Zeiss) и OPD скане (Nidek).
Для оценки силы цилиндрического компонента и выбора оси ориентации ИОЛ использовали значения
тотальной преломляющей силы роговицы в зоне 3 мм. Расчеты производили с помощью онлайн-калькулятора фирмы – производителя

ИОЛ. Количество радиальных насечек у пациентов варьировало от
4 до 16.
Факоэмульсификация катаракты
(ФЭК) выполнялась на аппаратах
«Infinity» и «Centurion» (Alcon, США)
с локализацией роговичного тоннельного разреза размером 2,2 мм
между кератотомическими рубцами. При количестве насечек более
12 предпочтение отдавали роговично-склеральному или склеральному
доступу. Методика имплантации торических ИОЛ была стандартной с
предварительной и окончательной
разметками осей на роговице. Полученные результаты оценивали через 1, 3 и 6 месяцев после операции.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы
Statistica 6. Использовался коэффициент Стьюдента при уровне значимости р <0,05. Для количественных
показателей вычисляли среднее значение М±σ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операции и послеоперационный
период прошли без осложнений. У
всех пациентов удалось добиться
значительного снижения цилиндрического компонента субъективной
рефракции и получения высокой
остроты зрения без коррекции. Величина остаточного астигматизма
в среднем составила 0,51±0,32 дптр
(табл.).
Во всех случаях имплантации торической ИОЛ ее отклонение от запланированной оси астигматизма
не превышало 5°.
Приведем клинический пример.
Пациент Д., 54 лет, с диагнозом
при поступлении: OД – неполная
осложненная катаракта, роговичТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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Рис. 2. Кератотопограмма пациента Д. до операции

ный астигматизм, OS – факосклероз. OU – миопия высокой степени,
состояние после радиальной кератотомии (в 1992 году). Острота зрения OD: 0,1 с коррекцией cyl.+4,0
ax 175°=0,4; OS – 0,5 cyl.+2,5D ax
170°=1,0. Данные кератометрии
(Pentacam) К1 – 28,10 168°, К2 –
32,10 78°, cyl. 4,0 (рис. 2); рефрактометрии: sph.+ 0,75 cyl.+4,5D ax 175°,
аксиальная длина глаза 28,10 мм.
Объективно: OD – на роговице визуализируется 16 радиальных
рубцов, передняя камера средней
глубины, радужка спокойная, зрачок круглый, реакция на свет живая.
В хрусталике помутнения в ядре и
на задней капсуле, плотность его
по Buratto – II. В стекловидном теле
плавающие нитчатые помутнения.
Глазное дно – ослабленный розовый рефлекс.
На кератометрических картах
сагиттальной кривизны отмечается
иррегулярность корнеальной поверхности с расположением сильного меридиана роговицы в диапазоне 166-176°. Кератометрические
данные по результатам ORB-скана
и Pentacam являлись стабильными
и воспроизводимыми в течение последних 3 лет.
01.02.2018 года была проведена
операция OD – ФЭК + ИОЛ (Acrysof
IQ Toric 24.0 Т6 ах 175°) склеральным
доступом. После операции острота
зрения составила 0,8, коррекция отТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

сутствует, т. е. была достигнута максимально возможная для данного пациента острота зрения (учитывая выраженную деформацию роговицы).
В последующие сроки обследования (через 1, 3 и 6 месяцев) острота
зрения оставалась стабильной, ВГД
было в норме (15-17 мм рт. ст.). Ротационная стабильность ИОЛ через
6 месяцев составила 1 градус.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имплантация торических ИОЛ у
пациентов с катарактой после перенесенных ранее кераторефракционных вмешательств является эффективным методом лечения, позволяющим одномоментно корригировать
афакию и роговичный астигматизм
различной степени, получить высокие зрительные функции.
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Анатомо-функциональные особенности роговицы
при прогрессирующей гиперметропии после радиальной
кератотомии
С.Э. Аветисов, А.А. Антонов, К.С. Аветисов, И.И. Ведмеденко
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить анатомо-функциональные особенности роговицы
при прогрессирующей гиперметропии после радиальной кератотомии.
Материал и методы. Исследование проведено на 33 пациентах
(64 глаза), которым ранее была выполнена РК (все пациенты были
направлены для обследования в связи с подозрением на глаукому).
В зависимости от наличия прогрессирующего изменения рефракции в сторону гиперметропии пациенты были разделены на 2 группы: I группа (сравнения) – 15 пациентов (29 глаз без признаков изменения рефракции в отдаленном периоде после РК); II группа (основная) – 18 пациентов (35 глаз с признаками гиперметропического сдвига в отдаленном периоде после РК). Оценку биомеханических
показателей роговицы выполняли с помощью ее двунаправленной
апланации, оценивали фактор резистентности роговицы (СRF), роговичный гистерезис (CH) и толщину роговицы в центральной зоне
с помощью встроенного пахиметра. Для оценки внутриглазного давления использовали различные неапланационные методы тономе-

трии, в том числе точечную контактную (ICare Pro, Tiolat, Финляндия)
по оригинальной методике.
Результаты. Исследование биомеханических параметров фиброзной оболочки глаза после радиальной кератотомии позволило выявить снижение жесткости фиброзной оболочки глаза (среднее уменьшение корнеального гистерезиса и фактора резистентности роговицы на 1,6 и 2,4 мм рт. ст. соответственно). Эти изменения
в совокупности с результатами исследования морфофункциональных показателей сетчатки и зрительного нерва позволяют предположить, что гиперметропический сдвиг после РК происходит на фоне
повышения ВГД и снижения устойчивости роговицы (уменьшения
жесткости) к воздействию, изменяющему ее форму. Вероятнее всего этот факт обусловлен исходными особенностями и возрастными
изменениями «биомеханики» фиброзной оболочки глаза в целом и
роговицы в частности.
Ключевые слова: роговица, радиальная кератотомия, прогрессирующая гиперметропия, тонометрия, внутриглазное давление,
глаукома.
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ABSTRACT

Anatomical and functional cornea features in progressive hyperopia after radial keratotomy
S.E. Avetisov, A.A. Antonov, K.S. Avetisov, I.I. Vedmedenko
Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow
The Aim of a research is to study the anatomo-functional cornea
features in progressive hyperopia after radial keratotomy (RK).
Material and methods. The study was performed on 33 patients (64
eyes) who had the RK (all the patients were examined due to glaucoma
suspect). Depending on presence of progressive hyperopic refraction
change, patients were divided into two groups: group I (comparison) –
15 patients (29 eyes with no signs of refraction change in the prolonged
period after RK); group II (main) – 18 patients (35 eyes with the signs
of hyperopic shift in the prolonged period RK). The evaluation of
biomechanical features of the cornea was performed by its bi-directional
applanation, the corneal resistance factor (CRF), corneal hysteresis (CH),
and the central corneal thickness (by the integrated pachymeter) were
evaluated. For the intraocular pressure evaluation the different non-

applanation methods were used, including rebound tonometry by the
original method.
Results. The study of biomechanical parameters of fibrous eye layer
after RK allowed revealing the decrease of fibrous layer rigidity (average
CH and CRF decrease of 1.6 and 2.4 mmHg respectively). These changes,
together with the results of morphofunctional retina and optic nerve
examination, allow supposing that hyperopic shift after RK appears
on the background of intraocular pressure elevation and decrease of
corneal stability (rigidity decrease) against the influence on its shape.
Most likely, this fact is due to initial features and age-related changes of
‘biomechanics’ of fibrous eye layer including, in particular, the cornea.
Key words: cornea, radial keratotomy, progressive hyperopy, tonometry,
intraocular pressure, glaucoma. 
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Анатомо-функциональные особенности роговицы при прогрессирующей гиперметропии...

П

ередняя радиальная кератотомия – кераторефракционная операция, предусматривающая нанесение на роговицу передних неперфорирующих надрезов, направление которых совпадает с воображаемыми радиусами условной окружности роговицы при
интактной центральной зоне диаметром не менее 3,0 мм. Надрезы с таким направлением корректнее обозначать как меридиональные, однако
наибольшее распространение в качестве названия этой операции получил термин «радиальная кератотомия» (РК). В 70-80-е годы прошлого столетия ее широко применяли в
клинической практике для хирургической коррекции сферической миопии и астигматизма. По примерным оценкам в России только в системе МНТК «Микрохирургия глаза»
к 2000 году было выполнено свыше
600 тысяч РК, а в США к 1995 году –
более 1 миллиона [7, 12, 14, 18].
Клинический опыт и анализ данных литературы позволяют условно разделить негативные проявления
рефракционных хирургических вмешательств, и РК, в частности, на непосредственно осложнения, побочные симптомы и отдаленные последствия [3, 5, 7, 10, 15, 16]. Осложнения,
в типичном понимании этого термина, как правило, в той или иной степени влияют на функциональный результат вмешательства. Их возникновение
непредсказуемо и, естественно, нежелательно. К характерным интра- и послеоперационным осложнениям РК
можно отнести перфорации и «прорезание» роговицы в центральной зоне,
грубое рубцевание роговицы, индуцированный астигматизм, снижение максимальной остроты зрения (англ. –
BCVA). Побочные симптомы РК могут
иметь место даже при отсутствии осложнений и достижении прогнозируемого рефракционного эффекта. Это
флюктуация остроты зрения, повышение чувствительности к ослеплению, нарушения сумеречного зрения
и контрастной чувствительности. Наконец, некоторые негативные проявления (последствия) рефракционных
операций могут манифестировать в
отдаленные сроки после операции.
К отдаленным последствиям РК
можно отнести повышенную «чувствительность» роговицы к контузионным травмам, недостоверность
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

показателей тонометрии, рефракционные ошибки при расчете оптической силы интраокулярной линзы и,
наконец, прогрессирующую гиперметропию [1, 4, 5, 8, 9].
В настоящее время офтальмологам все чаще приходится сталкиваться с отдаленными последствиями РК,
одна из которых связана с влиянием
послеоперационных изменений роговицы на показатели офтальмотонометрии. Зарубежные коллеги проводили исследование офтальмотонуса пациентов, перенесших РК, с помощью апланационных методик спустя
4 недели после кераторефракционной операции и выявили снижение
показателя тонометрии на 1,0±3,2
мм рт. ст. Учитывая превышение стандартного отклонения над средней величиной в данной работе и технические особенности проведения РК (количество, глубина и протяженность
разрезов роговицы уникальны в каждом случае), погрешность измерения внутриглазного давления (ВГД)
должна иметь несистемный, случайный характер. Однако в доступной
научной литературе нет более подробных сообщений об использовании других способов тонометрии и
более длительных сроках наблюдения. Между тем, определение уровня
ВГД остается ключевым методом диагностики и мониторинга глаукомы.
Известно, что существует ряд
предрасполагающих факторов, способствующих появлению или прогрессированию глаукомы. Одним из
них является гипераксиальный синдром. При длине передне-задней оси
более 25 мм диагностика глаукомы
становится затруднительной в связи с атипичностью морфометрических показателей сетчатки и зрительного нерва. Достаточно часто в
этот синдром входят некорригируемая низкая острота зрения и хориоретинальная дистрофия. Они искажают результаты функциональных
исследований, например, периметрии. Определение уровня офтальмотонуса может являться ключевым
методом диагностики глаукомы в подобной ситуации.
Таким образом, дифференциальная диагностика глаукомы в группе
пациентов с миопией, перенесших
РК, становится чрезвычайно сложной задачей. На сегодняшний день
эта проблема является весьма ак-
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туальной, так как средний возраст
этих пациентов приближается к пожилому, когда вероятность заболевания глаукомой значительно увеличивается.
Прогрессирующая гиперметропия проявляется сдвигом рефракции в сторону гиперметропии, появлением или усилением роговичного астигматизма. Как правило, такие
изменения рефракции после РК начинаются в отдаленные сроки после
операции у пациентов старше 45–50
лет, у которых в результате проведения РК была достигнута рефракция,
близкая к эмметропической.
Как известно, механизм ослабления рефракции после РК связан с уменьшением радиуса кривизны («укручением») центральной
зоны роговицы вследствие некоторого увеличения радиуса кривизны («уплощения») ее средней периферии под действием сил ВГД. Рефракционный эффект РК носит индивидуальный характер и при прочих
равных условиях зависит от глубины насечек и диаметра центральной,
свободной от надрезов зоны роговицы, в меньшей степени – от количества надрезов. Техника РК, обеспечивающая достижение максимального
рефракционного эффекта, предполагает нанесение 4-8 передних радиальных надрезов до уровня десцеметовой мембраны при диаметре
центральной зоны 3,0 мм.
Таким образом, основными составляющими «уплощения» роговицы после РК являются непосредственно надрезы, силы ВГД и исходные биомеханические параметры роговицы, конкретно, устойчивость к воздействию, изменяющему
форму (жесткость).
Сдвиг рефракции в сторону гиперметропии в отдаленные после
операции сроки следует рассматривать как усиление рефракционного
эффекта за счет дальнейшего «уплощения» роговицы в центральной
зоне. Исходя из механизма изменения кривизны роговицы после РК,
можно предположить, что возможными причинами таких изменений
рефракции может быть повышение
ВГД и/или возрастное снижение
жесткости роговицы. Возможность
возрастных изменений биомеханических свойств фиброзной оболочки глаза (и роговицы в частности)
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доказана исследованиями на значительном клиническом материале [2,
6, 11]. При сравнении биомеханических параметров роговицы пациентов различных возрастных групп
(18-45 и 60-75 лет соответственно)
выявлено среднее снижение фактора резистентности роговицы и роговичного гистерезиса на 1,3 и 1,1
мм рт. ст. соответственно на фоне
среднего уменьшения толщины роговицы в центральной зоне на 22
мкм. Указанные изменения косвенно указывают на снижение жесткости роговицы. Кроме этого, следует
учитывать возможность увеличения
риска развития глаукомы у пациентов с миопией [13, 17].
Исследования, раскрывающие механизм прогрессирующей гиперметропии после РК, в литературе практически не представлены. В настоящей работе были изучены анатомо-функциональные особенности
роговицы при прогрессирующей
гиперметропии после РК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены
33 пациента (64 глаза), которым ранее была выполнена РК. Все пациенты были направлены для обследования в связи с подозрением на глаукому. В зависимости от наличия прогрессирующего изменения рефракции в сторону гиперметропии пациенты были разделены на 2 группы:
1-я группа (сравнения) – 15 пациентов (29 глаз) без признаков изменения рефракции в отдаленном периоде после РК; 2-я группа (основная) –
18 пациентов (35 глаз) с признаками
гиперметропического сдвига в отдаленном периоде после РК. Сроки обследования после ранее проведенной
операции РК колебались в диапазоне
24-32 лет (в среднем – 26,8 лет).
Пациенты были обследованы с
применением базовых и специальных офтальмологических методов. При биомикроскопии роговицы определяли количество и тип заживления надрезов. Оценку биомеханических показателей роговицы выполняли с помощью ее двунаправленной апланации на приборе Ocular Response Analyzer (ORA)
(Reichert, США). Оценивали фактор
резистентности роговицы (СRF), ро-
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говичный гистерезис (CH) и толщину
роговицы в центральной зоне с помощью встроенного в прибор пахиметра. Анализировали значения показателей офтальмотонуса, измеряемых биомеханическим анализатором. Для оценки ВГД использовали
различные неапланационные методы
тонометрии: динамическую контурную (тонометр Pascal, Zeimer, Швейцария), точечную контактную (ICare
Pro, Tiolat, Финляндия) и транспальпебральную тонометрию (ТГДЦ-01
diaton, Россия). Обследование на глаукому, помимо тонометрии, гониоскопии, офтальмоскопии, включало компьютерную статическую периметрию (прибор Humphrey Field
Analyzer i750, Carl Zeiss Meditec, Германия) по протоколу SITA-Standard
(центральный пороговый тест 30-2)
и конфокальную офтальмоскопию
сетчатки и зрительного нерва с помощью ретинального томографа HRT III
(Heidelberg Engineering, Германия). На
основании указанных методов оценивали среднее снижение светочувствительности сетчатки (MD), среднее изменение паттерна светочувствительности (PSD) и стереопараметры диска зрительного нерва (в первую очередь, соотношение экскавация/диск).
Результаты заносили в протокол
исследования. Статистический анализ проводили с помощью методов непараметрической статистики, так как количество наблюдений
было малым, а распределение показателей ненормальным. Для количественных показателей рассчитывали медиану, первый и третий квартили. Достоверность для независимых выборок оценивали с применением критерия U Вилкоксона-Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выявлено достоверное различие
показателей толщины роговицы в
центральной зоне: медиана значения была меньше на 56 мкм по сравнению со 2-й группой (p<0,05). Этот
факт косвенно указывает на возможность исходных отличий биомеханических параметров роговицы в
исследуемых группах, в частности,
на меньшую жесткость роговицы у
пациентов с прогрессирующей гиперметропией.

Во 2-й группе не наблюдалось
признаков грубого рубцевания меридиональных надрезов, все исследуемые глаза имели первый тип насечек по Хорошиловой-Масловой,
тогда как в 1-й группе в 56% случаев мы зафиксировали второй тип
надрезов средней ширины с зонами оптического уплотнения.
Для оценки биомеханических показателей глаза с помощью двунаправленной пневмоапланации были
использованы условно нормальные
корнеограммы. При гиперметропическом сдвиге после РК значения
CRF и CH были меньше на 2,4 и 1,6
мм рт. ст. соответственно по отношению к аналогичным данным, полученным в первой группе (рис.).
На фоне общей тенденции к повышению ВГД (максимальные значения показателей ТКТ при измерении в латеральном секторе роговицы во II группе и I подгруппе составили 18,6 мм рт. ст. и 21,7 мм рт. ст.
соответственно) более выраженные
изменения светочувствительности
сетчатки и стереопараметров диска зрительного нерва определены в
I группе (табл.).
Исследование биомеханических
параметров фиброзной оболочки глаза после РК позволило выявить снижение ее жесткости (среднее уменьшение корнеального гистерезиса и фактора резистентности роговицы). Эти изменения в совокупности с результатами исследования
морфофункциональных
показателей сетчатки и зрительного нерва позволяют предположить,
что гиперметропический сдвиг после РК происходит на фоне повышения ВГД и снижения устойчивости
роговицы (т.е. уменьшения жесткости) к воздействию, изменяющему ее
форму. Вероятнее всего, этот факт
обусловлен исходными особенностями и возрастными изменениями
«биомеханики» фиброзной оболочки глаза в целом и роговицы, в частности. Дополнительным фактором,
влияющим на формирование биомеханического ответа, могут быть
миопические изменения склеры.
Анализ полученных результатов
позволяет сделать вывод о том, что
основными условиями для развития прогрессирующей гиперметропии в отдаленные после РК сроки являются отсутствие «грубого» рубцеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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Анатомо-функциональные особенности роговицы при прогрессирующей гиперметропии...

вания надрезов, снижение жесткости роговицы и повышение уровня
ВГД. Снижение жесткости роговицы,
по-видимому, происходит в результате взаимодействия 3 факторов: исходного, непосредственно хирургического (нанесение надрезов) и возрастного. При этом возникает закономерный вопрос – в чем причина значительно менее выраженных
изменений сетчатки и зрительного
нерва на фоне тенденции к повышению ВГД при прогрессирующей гиперметропии после РК относительно группы сравнения?
Считаем возможным высказать
предположение, в основе которого лежат представления о жесткости
различных компонентов фиброзной оболочки глаза. В условно нормальном глазу структурой наиболее
устойчивой к деформации является склера, самым же слабым звеном,
склонным к пластической деформации, является решетчатая пластинка.
Иными словами, уменьшение жесткости отдельных структур фиброзной
оболочки происходит в следующей
последовательности: склера – роговица – решетчатая пластинка. Эта закономерность может быть нарушена из-за существенного снижения
жесткости роговицы в силу комплекса указанных выше причин. В результате нанесения надрезов и их неполноценного рубцевания, биомеханически «слабой» структурой фиброзной оболочки становится уже не решетчатая пластинка, а роговица. Под
действием повышенного ВГД на роговицу и, возможно, возрастных изменений «биомеханики» со временем происходит ее деформация, которая, по сути, проявляется усилением эффекта РК – «укручением» парацентральной зоны и уплощением

Рис. Диаграмма распределения значений биомеханических показателей в группах исследования
(планки погрешностей указывают межквартильный диапазон)

центральной. Это в результате и приводит к гиперметропическому сдвигу. Одновременно воздействие на решетчатую пластинку в таких глазах
уменьшается, что, вероятно, обеспечивает временное замедление развития и прогрессирования глаукомной
оптической нейропатии.

только у части пациентов на фоне
повышения ВГД возможно связано с
исходно сниженной жесткостью роговицы. В указанных условиях именно роговица, а не решетчатая пластинка, становится «мишенью» биомеханических изменений при глаукоме. С практической точки зрения
пациентов с гиперметропическим
сдвигом рефракции в отдаленном
после РК периоде следует относить
к группе риска развития глаукомы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В механизме сдвига рефракции в
сторону гиперметропии в отдаленном периоде после РК предположительно можно выделить две составляющих: повышение ВГД и снижение жесткости роговицы. Проявление указанного сдвига после РК
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Таблица

Результаты статической периметрии и конфокальной офтальмоскопии
Медиана

Квартиль 1

Показатели

Квартиль 3

Группа
I

II

I

II

I

II

MD, дБ

-3.63

-1.72

-5.72

-2.70

-1.39

-0.84

PSD, дБ

2.16

1.91

1.72

1.71

4.46

2.38

Соотношение экскавация/диск
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0.16

0.64

0.49
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Комбинированная хирургия катаракты в сочетании с глаукомой
тоннельным корнеосклеральным доступом
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение результатов одномоментного хирургического лечения катаракты и глаукомы комбинированным методом с тоннельным корнеосклеральным доступом.
Материал и методы. Одномоментное хирургическое лечение катаракты и глаукомы комбинированным методом было проведено 46
больным (50 глаз) с полной или неполной осложненной катарактой
и наличием первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Острота
зрения до операции колебалась от светоощущения до 0,06. Средний
уровень офтальмотонуса до операции на фоне гипотензивной терапии составил 31,3 мм рт. ст.
Результаты. В 2 случаях из-за повреждения задней капсулы и выпадения стекловидного тела хрусталика ИОЛ не была имплантирована. Еще в 2 глазах наблюдалась гифема. В послеоперационном периоде в 3 случаях отмечалась экссудативно-воспалительная реакция

в виде выпадения фибрина, в 1 – отслойка сосудистой оболочки, не
потребовавшая дополнительного хирургического лечения. В послеоперационном периоде острота зрения без коррекции повысилась у
всех больных в среднем до 0,4, оставаясь стабильной в течение года.
ВГД было компенсированным в 84% случаях, в остальных пришлось
назначить дополнительную гипотензивную терапию.
Заключение. Применение комбинированной операции при сочетании катаракты и глаукомы с использованием тоннельного корнеосклерального доступа является достаточно эффективным методом
хирургического лечения данной патологии, особенно для пациентов
с низким уровнем дохода. Одномоментные операции позволяют реабилитировать больных, не подвергая их риску стресса, обусловленного необходимостью повторной операции.
Ключевые слова: катаракта, глаукома, комбинированное одномоментное хирургическое вмешательство. 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:39–41.

ABSTRACT

Combined surgery of cataractics in combination with glaucom tunnel corneoscleral access
Z.B. Khaidarov, Sh.K. Makhmadov, M.B. Karimov, N.A. Kadirova
Department of Ophthalmology TSMU. Abuali ibni Sino, Dushnbe, Tajikistan
Eye department State institution of the National Medical Center of the Republic of Tajikistan «Shifobahsh», Dushnbe, Tajikistan
Purpose. To study the results of simultaneous surgical treatment
of cataracts and glaucoma using the combined method with tunnel
corneoscleral access (manual small incision cataract surgery and
sinustrabeculectomy).
Material and methods. Simultaneous surgical treatment of cataract
and glaucoma using the combined method was conducted in 46 patients
(50 eyes) with complete or incomplete complicated cataract and the
presence of primary open-angle glaucoma (POAG). Visual acuity before
surgery ranged from light perception to 0.06. The average level of
intraocular pressure before surgery under the antihypertensive therapy
was 31.3 mm Hg.
Results. In 2 cases, due to damage to the posterior capsule of the
lens and loss of the vitreous body, the IOL was not implanted. Hyphema
occured In 2 eyes. In the postoperative period, exudative-inflammatory

reaction in the form of fibrin deposition was observed in 3 cases, in 1 case
there was choroidal detachment that did not require additional surgical
treatment. In the postoperative period, visual acuity without correction
increased in all patients, on average, up to 0.4, remaining stable for a
year. IOP was compensated in 84% of patients; in the rest of cases it was
necessary to prescribe additional antihypertensive therapy.
Conclusion: The use of a combined operation –manual small incision
cataract surgery and trabeculectomy via common corneoscleral tunnel
is quite an effective method of surgical treatment of combination of
cataracts and glaucoma, especially for patients with low income. Onestep operations allow to rehabilitate patients without putting them at risk
of stress due to the need for re-operation.
Key words: cataract, glaucoma, combined simultaneous surgical
intervention, manual small incision cataract surgery, sinustrabeculectomy. 

Point of View. East – West. 2019;1:39–41.
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С

очетание катаракты и глаукомы является частым явлением
и, по данным научной литературы, отмечается в 17-40% случаев и
выше (особенно при эксфолиативной форме глаукомы). При этом катаракта при глаукоме в той же возрастной категории (например, у лиц
старше 50 лет) встречается чаще и
прогрессирует намного быстрее.
Большую роль в развитии и прогрессировании помутнения хрусталика при глаукоме играют не только дистрофические изменения в
тканях глаза, нарушения гидродинамики, гемомикроциркуляции и
т.д., но и местная гипотензивная терапия. Кроме того, достаточно часто (в 30-80% случаев) имеет место
прогрессирование катаракты, чаще
всего при очень низком уровне внутриглазного давления (ВГД) после
антиглаукомных операций (АГО),
особенно фистулизирующего типа.
В немалой степени этому способствуют послеоперационные осложнения, такие, например, как отслойка сосудистой оболочки, гифема, послеоперационный увеит и др. Учитывая осложненный характер глазной патологии, прогрессирование
катаракты может негативно влиять
на течение глаукомного процесса
и достаточно быстро приводить к
утрате зрения. В связи с этим большое внимание уделяется подходам к
ведению таких больных.
Несмотря на весьма значительные изменения в технологии хирургических вмешательств при катаракте (в частности, переход к хирургии «малых разрезов»: от экстракапсулярной экстракции катаракты
к малотравматичной факоэмульсификации с фемтосопровождением)
и глаукоме (более широкое применение непроникающих операций),
подходы к лечению данной сочетанной патологии не изменились. Собственно, их три, а именно: экстракция катаракты (ЭК) с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ), комбинированное одномоментное вмешательство – ЭК + ИОЛ + АГО и двухэтапное хирургическое лечение.
В последние годы благодаря широкому внедрению новых малоинвазивных технологий, удельный вес
комбинированных
одноэтапных
операций существенно возрос. При
выборе антиглаукомных операций
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различные авторы отдают предпочтение различным видам оперативного вмешательства. Однако наибольшее распространение получили фистулизирующие операции –
типа трабекулэктомии, которые позволяют получить максимальный гипотензивных эффект после первой
операции. Это оптимизирует лечение в плане необходимых повторных обследований, госпитализации
и сокращения сроков послеоперационной реабилитации что, в свою
очередь, существенно влияет на качество жизни пациентов [1-7].

ЦЕЛЬ
Изучение результатов одномоментного хирургического лечения
катаракты и глаукомы комбинированным методом с тоннельным корнеосклеральным доступом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В данное исследование были
включены 46 больных (50 глаз) с
полной или неполной осложненной
катарактой и наличием первичной
открытоугольной глаукомы (ПОУГ).
Пациенты находились на стационарном лечении в глазных отделениях Государственного учреждения
Национального медицинского центра Республики Таджикистан в период с января 2016 по январь 2018 года.
Мужчин было 29 (63,0%), женщин – 17 (37,0%), возраст в среднем
составил 71,1 года.
С ПОУГ I стадии было 8 (16%) глаз,
II стадии – 23 (46%) глаза и III стадии – 19 (38%) глаз. ВГД было компенсированным на гипотензивном
режиме в 14 (28%) глазах, умеренно повышенным – на 24 (48%) глазах и высоким – в 12 (24%). Средний
уровень офтальмотонуса до операции составил 31,3 мм рт. ст. Из общего числа больных у 12 (24%) пациентов имел место псевдоэкфолиативный синдром. Общие сопутствующие заболевания (сердечно-сосудистой и бронхо-легочной системы,
сахарный диабет и т.д.) отмечены у
почти 60% больных.
Всем пациентам после проведения общих клинических и офтальмологических методов исследова-

ния (визометрии, периметрии, тонометрии, гониоскопии, биомикроскопии и т.п.) была произведена под местным обезболиванием
экстракапсулярная экстракция катаракты тоннельным корнеосклеральным доступом с антиглаукоматозным компонентом (трабекулэктомией).
Острота зрения до операции колебалась от светоощущения до 0,06
(в среднем составила 0,03).
Техника операции. После вскрытия конъюнктивы с 10 до 14 часов,
склеральный тоннель размером 6-7
мм проводился в 2-3 мм от лимба с
продолжением в прозрачную часть
роговицы 1,5-2 мм. После вскрытия
передней камеры и заполнения ее
вискоэластиком (который в конце
операции тщательно вымывался из
передней камеры) вскрывалась передняя капсула хрусталика по типу
капсулорексиса диаметром 5-6 мм.
Ядро и хрусталиковые массы удалялись с помощью ирригационно-аспирационной канюли. Затем на
11 часах проводился вертикальный
разрез склерального (тоннельного)
лоскута до лимба. На 12 часах производилась трабекулэктомия (размер удаляемого участка – 1х4 мм)
с иридэктомией. На лоскут склеры
накладывался один узловой шов 8,0.
Операция заканчивалась наложением узловых швов на конъюнктиву на
10 и 14 часах. Инъекции кортикостероида и антибиотика производились парабульбарно в конце операции и в послеоперационном периоде. Кроме того, все больные получали эти препараты в виде глазных капель, а для профилактики задних синехий выполнялись также инстилляции мидриатиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интраоперационные осложнения отмечались всего в 5 глазах. В 2
случаях из-за повреждения задней
капсулы и выпадения стекловидного тела хрусталика ИОЛ не была имплантирована. Еще в 2 глазах наблюдалась гифема, которая рассосалась
под влиянием консервативной терапии.
В раннем послеоперационном
периоде в 3 (6%) случаях отмечалась экссудативно-воспалительная
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реакция в виде выпадения фибрина,
преимущественно в области зрачка.
Данное осложнение было устранено
медикаментозным путем. В 1 случае
наблюдалась цилиохориоидальная
отслойка, не потребовавшая, однако, дополнительного хирургического лечения.
В послеоперационном периоде
острота зрения без коррекции повысилась у всех больных в среднем
до 0,4 (колебания от 0,06 до 0,6), степень ее зависела от стадии глаукомы. Относительно невысокая острота зрения была связана с глаукоматозными изменениями диска зрительного нерва. Нормализация ВГД
(в среднем 14,5 мм рт. ст.) в раннем
послеоперационном периоде была
достигнута у всех больных. Длительность лечения пациентов в стационаре составила в среднем 6 дней (от
4 до 8 дней).
В послеоперационном периоде в
динамике наблюдения за пациентами в течение года в условиях республиканского глаукомного диспансера было отмечено, что, в целом,
острота зрения у них оставалась стабильной при незначительном ухудшении полей зрения. При этом в отдаленном периоде наблюдения ВГД
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оставалось компенсированным (в
среднем 18,2 мм рт. ст.) в 84% случаев, в остальных, в связи с рецидивом
ВГД, пришлось назначить дополнительную гипотензивную терапию.
Повторных антиглаукомных операций не потребовалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение комбинированной
операции при сочетании катаракты
и глаукомы с использованием тоннельного корнеосклерального доступа является достаточно эффективным методом хирургического лечения данной патологии, особенно
для пациентов с низким уровнем дохода. Одномоментные операции позволяют реабилитировать больных,
не подвергая их риску стресса, обусловленного необходимостью повторной операции.
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Нарушение прозрачности акриловых ИОЛ: возможные причины
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение особенностей помутнений акриловых ИОЛ с различной степенью гидрофильности в зависимости от особенностей
глазного и общего статуса пациентов.
Материал и методы. В исследование вошли 17 пациентов (17
глаз). Выявлено, что период формирования помутнений в ИОЛ варьировал от 3 до 6 лет. Во всех случаях имплантировались ИОЛ из акрила (гидрофильные — 13 случаев, гидрофобные — 4 случая). Последующая реимплантация ИОЛ в связи с ее помутнением была выполнена 5 пациентам. Анамнез 11 пациентов указывал на наличие оперированной глаукомы. У 7 пациентов помутнению гидрофильной ИОЛ
сопутствовала диабетическая ретинопатия, которая в ряде случаев
(n=5) сочеталась с глаукомой или хроническим увеитом (n=2). ИОЛ
изучали с помощью метода био- и световой микроскопии.
Результаты. Выявленные помутнения располагались на поверхности гидрофильных ИОЛ, преимущественно в оптической зоне. Изменения имели вид множественных полиморфных полупрозрачных
гранул, разделенных хаотичной сетью борозд и микротрещин. Поверхность гидрофильных ИОЛ характеризовалась неровным бугристым микрорельефом. При прогрессировании процесса в области по-

мутнения гидрофильной ИОЛ значительно снижалась острота зрения.
Помутнения ИОЛ из гидрофобного акрила не снижали показателей
зрения и имели вид изолированных или сгруппированных микрополостей с ярким поблескиванием (эффект «Glistening»).
Заключение. Признаки помутнения ИОЛ развиваются в течение
длительного времени, по нашим наблюдениям, — от 3 до 6 лет. Преимущественная локализации помутнений в гидрофильных ИОЛ — центральная зона передней поверхности оптического элемента. Наличие
сопутствующей глазной патологии, в частности, глаукомы, проведение последующих хирургических вмешательств, применение медикаментозных средств, возможно, влияют на возникновение помутнений.
Значительное снижение показателей зрения, связанного с помутнением гидрофильной ИОЛ, приводит к необходимости ее эксплантации. Из анализа литературных данных и собственных наблюдений
следует, что при сопутствующих заболеваниях, прежде всего — сахарном диабете и глаукоме предпочтение следует отдавать гидрофобным
ИОЛ. Вакуолеподобные включения в толще гидрофобных ИОЛ не вызывают снижение остроты зрения и не служат показанием к реимплантации искусственного хрусталика.
Ключевые слова: помутнение ИОЛ, акриловый, гидрофильный,
гидрофобный, гидроксилапатит, «глистенинг». 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:42–46.
ABSTRACT

Opacification of acrylic intraocular lens and its possible reasons
A.A. Gamidov1, A.A. Fedorov1, N.P. Volkova2, T.A. Deeva2, R.A. Gamidov2
1
2

Research Institute of Eye Diseases, Moscow
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

Purpose. To study the clouding of acrylic intraocular lens (IOL) of
varying hydrophilicity depending on the ocular and overall statuses of
patients.
Material and methods. The study included 17 patients (17 eyes). The
period of formation of the IOL clouding was found to vary from 3 to 6 years.
All patients had undergone implantation of an acrylic IOL (hydrophilic –
in 13 cases, hydrophobic – in 4). The following reimplantation of the IOL
due to its clouding was performed for 5 patients. The background of
11 patients mentioned previously operated glaucoma. In 7 patients, the
clouding of the hydrophilic IOL was associated with diabetic retinopathy,
which in some cases (n=5) was comorbid with glaucoma or chronic uveitis
(n=2). The IOL was studied using biomicroscopy and light microscopy.
Results. The revealed opacifications were localized on the surface
of hydrophilic IOLs, predominantly in the optic zone. The changes were
seen as multiple polymorphic semi-transparent granules separated by a
chaotic network of crevices and microfissures. The surface of hydrophilic
IOLs had rough, uneven microrelief. With the process progressing, visual
acuity decreased significantly in the area of clouding in patients with

hydrophilic IOL. Opacifications in the IOLs made of hydrophobic acryl
did not decrease visual acuity and took form of isolated or clustered
microcavities with bright glistening.
Conclusion. Signs of IOL clouding develop during a protracted
period; according to our observations it took 3 to 6 years. Opacifications
in hydrophilic IOLs localized primarily in the central part of the anterior
surface of the optic element. The presence of comorbid ocular pathology,
particularly glaucoma, as well as further surgical interventions, drug
therapy may have influence on the development of opacifications.
Significant decrease of visual parameters associated with clouding of
the hydrophilic IOL is a solid reason for its explantation. Analysis of
literature and our own observations show that in the presence of comorbid
conditions, such as diabetes mellitus and glaucoma, it is preferable to use
a hydrophobic IOL. Vacuole-like inclusions in the body of hydrophobic
IOL do not cause decrease of visual acuity and cannot be considered an
indication for reimplantation of the artificial lens.
Key words: opacification, IOL, acrylic, hydrophilic, hydrophobic,
Hydroxylapatite, «glistening». 
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Д

олговечность любого имплантата определяется его стабильностью, что в значительной
степени зависит от материала, из которого он изготовлен. Существующее
многообразие материалов современных интраокулярных линз (ИОЛ), с
одной стороны, расширяет возможности выбора искусственного хрусталика, но, с другой — может влиять
на его износостойкость, прочностные характеристики, стабильность
оптических свойств. Известны случаи помутнения, разрушения и изменения цвета ИОЛ из различных материалов [1-5]. Сроки формирования
указанных изменений и их характер
в различных линзах разнятся [1, 5-9].
Помутнения ИОЛ, локализующиеся в центральной зоне и значительно снижающие зрительные функции,
в ряде случаев вынуждают к проведению реимплантации линзы [4, 5, 9,
10]. Получившие широкое распространение и наиболее популярные в
настоящее время мягкие акриловые
линзы, несомненно, отвечают практически всем требованиям, предъявляемым к современным ИОЛ, однако
и они подвержены изменениям прозрачности оптического элемента [1,
3, 5, 9]. Также как и в хрусталиках из
полиметилметакрилата (ПММА) и
силикона, в акриловых гидрофильных линзах необратимые помутнения оптического элемента нередко
сопровождаются сопутствующими
глазными и общими заболеваниями.
Накопленный нами опыт и имеющиеся в литературе сведения, позволяют обобщить данные о характере помутнений ИОЛ из акрила с различной
степенью гидрофильности и определить вероятные причины, приводящие к нарушению их прозрачности.

ЦЕЛЬ
Изучение особенностей помутнений акриловых ИОЛ с различной

степенью гидрофильности в зависимости от особенностей глазного
и общего статуса пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 17 пациентов (17 глаз) в возрасте от 32 лет
до 71 года с разными предварительными диагнозами: «Вторичная катаракта», «Зрачковая мембрана», «Преципитаты на передней поверхности
ИОЛ». Все они были направлены на
консультацию к лазерному хирургу после выполнения факоэмульсификации (ФЭ): 14 пациентов по поводу возрастной катаракты, 3 — осложненной катаракты на фоне хронического рецидивирующего увеита и/или сахарного диабета.
Из анамнеза следовало, что во
всех случаях имплантировались полимерные ИОЛ из акрила (гидрофильный акрил – 13 случаев, гидрофобный акрил – 4) зарубежного производства (США, европейские страны). Выявлено, что период
формирования помутнений в ИОЛ
из гидрофильного акрила колебался от 1,5 до 7 лет (от момента выполнения операции до времени обнаружения помутнения ИОЛ), чаще всего – от 3 до 6 лет, и в среднем составлял 46,6±17,1 месяцев (в среднем 3,9
года) (табл. 1).
В 11 случаях отмечали значительное снижение остроты зрения (от
0,04 до 0,4), что было связано с центральной локализацией помутнений
или тотальным изменением прозрачности гидрофильной ИОЛ. В 2
случаях умеренное снижение зрения
(до 0,5-0,6) было обусловлено помутнением задней капсулы хрусталика,
а не деструктивными изменениями
в линзе, поскольку зоны помутнения гидрофильной ИОЛ располагались за пределами оптической зоны
и были выявлены при плановом осмотре в условиях мидриаза.

В 4 случаях изменения локализовались в толще оптического элемента акриловой гидрофобной ИОЛ
и практически не снижали остроту
зрения. При этом сроки формирования изменений в гидрофобных линзах варьировали в пределах 6–14 месяцев (10,0±5,6).
Анамнез 11 пациентов, имеющих
гидрофильную акриловую ИОЛ, указывал на наличие ранее некомпенсированной глаукомы, по поводу
чего (в период от 1 недели до 2 лет
после хирургии катаракты) была выполнена антиглаукомная операция.
Указанные пациенты до вмешательства находились на максимальном
гипотензивном режиме с использованием препаратов из групп бета-блокаторов, ингибиторов карбоангидразы, латанопроста.
У 7 пациентов помутнению гидрофильной ИОЛ сопутствовала диабетическая ретинопатия, которая в ряде
случаев (n=5) сочеталась с глаукомой
или хроническим увеитом (n=2). Состояние после витрэктомии имело
место в 2 случаях. При этом витреоретинальное вмешательство в первом случае проводилось по поводу
отслойки сетчатки и сопровождалось тампонадой витреальной полости силиконовым маслом, во втором – было выполнено по поводу
пролиферативной диабетической
ретинопатии и рецидивирующего
гемофтальма. В 1 случае помутнение
гидрофильной ИОЛ отмечено через
2 года после ФЭ и последовавшей за
ней сквозной кератопластики. Глазная патология, сопутствующая помутнению гидрофильной ИОЛ из акрила,
представлена на рисунке 1.
У 3 из 4 пациентов с гидрофобными акриловыми ИОЛ указаний на наличие какой-либо связи с сопутствующей патологией выявлено не было.
В 1 случае зафиксирована начальная
компенсированная глаукома.
Значительное снижение зрительных функций (до 0,04-0,2) при-

Таблица 1

Сроки формирования помутнений ИОЛ и острота зрения
ИОЛ

n

Сроки помутнения ИОЛ, месяцы (М ± σ)

Острота зрения

Акриловая гидрофильная

13

46,6±17,1

0,29±0,15

Акриловая гидрофобная

4

10,0±5,6

0,82±0,14
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Рис. 1. Глазная патология, сопутствующая помутнению в акриловой гидрофильной ИОЛ

Haag Streit BQ 900 (Швейцария) и
цифровой фотокамеры Canon EOS
350D digital (Япония), а также оптического когерентного томографа для переднего отрезка Visante
OCT Carl Zeiss Meditec (Германия).
Извлеченные из глаза искусственные хрусталики были исследованы
с помощью метода светооптической микроскопии на фотомикроскопе Opton (Германия).

Рис. 3. Биомикроскопическая картина помутнений в гидрофильной ИОЛ: поверхностные
помутнения сконцентрированы в параоптической зоне в виде полукруга

Рис. 4. Биомикроскопическая картина гидрофобной акриловой ИОЛ: эффект Glistening

вело к необходимости эксплантации акриловой гидрофильной
ИОЛ и последующей реимплантацией нового искусственного хрусталика у 5 пациентов. Биомикроскопическую картину помутнений
ИОЛ и их фоторегистрацию проводили с помощью щелевой лампы
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Практически у всех пациентов
изменения в ИОЛ из гидрофильного акрила носили характер поверхностных помутнений в области передней стенки оптического элемента линзы, причем в большинстве случаев (n=10) располагались
в пределах центральной зоны, примерно совпадая по площади и форме со зрачком (рис. 2). Лишь в 1 случае помутнения носили тотальный
характер, распространяясь по всей
поверхности гидрофильной ИОЛ,
включая ее опорные элементы.
В 2 случаях помутнения находились также на передней стенке линзы, но были расположены за пределами оптической зоны (рис. 3).
Изменения гидрофобных ИОЛ
имели диффузное распространение в толще оптического элемента
хрусталика. Расположенные на разных уровнях и разбросанные преимущественно в пределах оптической
зоны, точечные помутнения имели
вид изолированных, реже сливных,
округлых полых (пузырьковидных)
включений. Идентификация точеч-

Рис. 2. Биомикроскопическая картина помутнений в гидрофильной ИОЛ: поверхностные помутнения расположены в оптической зоне

ных полостей, напоминающих вакуоли, была возможна под большим
увеличением микроскопа щелевой
лампы с визуализацией в оптическом срезе. Изменение положения
осветителя позволило зафиксировать характерное разноцветное поблескивание, связанное с разницей
в коэффициенте преломления (эффект Glistening) (рис. 4).
Локализация помутнений в акриловых линзах представлена в таблице 2.
Данные светооптической микроскопии изолированных (эксплантированных) образцов ИОЛ позволили визуализировать изменения в
гидрофильном акриле. Помутнение
передней поверхности гидрофильных линз выражалось наличием сети
микротрещин и борозд, разделяющих измененную зону на множество
полиморфных (от округлой до полигональной формы) полупрозрачных структур в виде гранул (рис. 5).
При этом измененная поверхность
ИОЛ выглядела шероховатой. Попытка очищения поверхности линзы излучением лазерного деструктора не приносила желаемого результата. Следует отметить, что изменения в центральной части ИОЛ были
характерны преимущественно для
пациентов с оперированной глаукомой в анамнезе.
В качестве примера представлены
результаты исследования эксплантированной гидрофильной акриловой ИОЛ пациентки Г., 72 лет. Она
была оперирована по поводу незрелой катаракты обоих глаз (с интервалом в 1 месяц) методом ультразвуковой ФЭ с имплантацией гидроТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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Нарушение прозрачности акриловых ИОЛ: возможные причины

Таблица 2

Локализация помутнений ИОЛ с различной гидрофильностью
Локализация помутнений ИОЛ
ИОЛ

n

Акриловая гидрофильная

13

10

Акриловая гидрофобная

4

-

передняя поверхность, передняя поверхность,
оптическая часть
параоптическая часть

вся поверхность

диффузные
изменения в толще

2

1

-

-

-

4

Рис. 5. Картина светооптической микроскопии
эксплантированной гидрофильной акриловой
ИОЛ. Деструкция передней поверхности гидрофильной линзы с сетью микротрещин и борозд

фильной ИОЛ одной и той же модели. Спустя 6 лет обратилась с жалобами на снижение зрения справа. Было выявлено правостороннее
помутнение оптического элемента
ИОЛ из гидрофильного акрила, фирмы PhysIOL (Бельгия). В левом глазу
линза сохраняла прозрачность. Сопутствующий диагноз – открытоугольная глаукома 2а-b стадии обоих глаз. Правый глаз оперирован по
поводу глаукомы через 2 недели после экстракции катаракты в связи с
некомпенсированным высоким ВГД.
До хирургии глаукомы правого глаза пациентка придерживалась максимального гипотензивного медикаментозного режима. Оперативное
вмешательство по поводу глаукомы
на левом глазу не проводилось. По
данным ОКТ переднего отдела правого глаза, заднекамерная ИОЛ находилась в капсульном мешке, занимая центральное положение. Дизайн
линзы плосковыпуклый. ИОЛ без видимых выраженных деформаций, с
оптически плотной непрозрачной
передней стенкой (рис. 6).
Результаты, полученные с помощью светооптической микроскоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

Рис. 6. Картина ОКТ переднего отдела правого глаза пациентки Г. Отмечается оптически плотная,
непрозрачная передняя стенка ИОЛ

пии (рис. 7), показали, что помутнение имело округлые очертания размером около 2,5 мм в диаметре, и
было расположено на передней поверхности линзы в оптической зоне
соответственно зрачку, отличаясь от
неповрежденных периферических
участков неровной поверхностью.
Множественные компактно расположенные, сливающиеся друг с другом, полиморфные гранулы имели
различные размеры. При этом измененная центральная область линзы
имела вид сливных, неправильной
формы, полигональных фигур, разделенных разнонаправленными бороздами. Периферические участки
дефекта на передней поверхности
линзы были представлены изолированными, сливающимися в проксимальных отделах, округлыми или
полигональными фигурами с неровным рельефом, в виде концентрических выступов с куполообразным
возвышением. В целом, поверхность

дефекта имела бугристый микрорельеф. Соответственно области помутнения отмечалось неглубокое чашеобразное вдавление. Попытка механического очищения ИОЛ от данных включений не приводила к желаемому результату. Задняя поверхность оптического элемента линзы,
включая центр, сохраняла прозрачность. Гаптика ИОЛ также оставалась
интактной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Помутнению подвержены как гидрофильные, так и гидрофобные
акриловые ИОЛ. Признаки помутнения гидрофильных акриловых
ИОЛ появляются в различные сроки после хирургической операции
и развиваются в течение длительного времени, чаще всего по нашим
наблюдениям, – от 3 до 6 лет. Преимущественная локализации помут-
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Рис. 7. Картина светооптической микроскопии передней поверхности эксплантированной гидрофильной акриловой ИОЛ пациентки Г. (описание в тексте)

нений в гидрофильном акриловом
хрусталике – центральная зона передней поверхности оптического
элемента. На частоту помутнений в
гидрофильных ИОЛ влияют: наличие сопутствующей глазной патологии (в частности глаукомы и сахарного диабета), проведение последующих хирургических вмешательств.
Значительное снижение показателей зрения, связанное с помутнением гидрофильной ИОЛ, приводит
к необходимости ее эксплантации.
Анализ результатов свидетельствует
о том, что при перечисленных сопутствующих заболеваниях предпо-
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чтение следует отдавать гидрофобным ИОЛ. Вакуолеподобные включения в толще гидрофобных ИОЛ не
вызывают снижение остроты зрения
и не служат показанием к реимплантации искусственного хрусталика.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клинические и рефракционные результаты экстракции катаракты c имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ) различного типа после сквозной кератопластики.
Материал и методы. В исследование включено 97 пациентов (59
мужчин и 38 женщин), проходивших лечение в офтальмологическом
отделении Университетской больницы им. короля Абдаллы (KAUH)
в Иордании, перенесших экстракцию катаракты c имплантацией интраокулярных линз различного типа (Acreos, Alcon, Acriva, PMMA и
Artisan) после сквозной кератопластики.

Результаты. Максимальная острота зрения после факоэмульсификаци с имплантацией различных интраокулярных линз составила в среднем от 0,1 до 0,8.
Заключение. Послеоперационная острота зрения зависит от типа
имплантируемой ИОЛ. Экстракция катаракты после сквозной кератопластики является эффективным и безопасным методом.
Ключевые слова: экстракция катаракты, кератоконус, сквозная кератопластика, рефракционные ошибки, интраокулярная линза, индуцированный астигматизм. 
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ABSTRACT

Clinical and Refractive Outcomes of Different Intraocular lens (IOL) Implantation after Penetrating
Keratoplasty (PKP)
M.A. Tanash1, M.A. Frolov1, P.A. Gonchar1, L.T. Ababneh2, N.G. Dushina1
1
2

School of medicine, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
School of Medicine, Jordan University of science and Technology, King Abdullah University Hospital, Irbidcity, Jordan

Purpose. To determine the clinical and refractive outcomes of different
intraocular lens (IOL) implantation after penetrating keratoplasty.
Material and Methods. A total of 97 patients (59 males and 38 females)
who underwent penetrating keratoplasty at king Abdullah University
Hospital (KAUH) in Jordan were tested after penetrating keratoplasty
(PKP). The medical charts of all patients who underwent PKP at KAUH from
January 1, 2014 to May 31, 2018 were analyzed retrospectively using SPSS
statistical program. All patients completed a three year follow up period.

Results. Best corrected visual acuity of different intraocular
lenses improved from (0.1) before phacoemulsification to (0.8) after
phacoemulsification.
Conclusion. Postoperative visual acuity depends on the type of
implantable IOL. Cataract extraction after penetrating keratoplasty is
safe and effective method.
Key words: cataract extraction, keratoconus, penetrating, keratoplasty,
refractive errors, intraocular lens, induced astigmatism. 

Point of View. East – West. 2019;1:47–50.

О

дним из самых значительных достижений офтальмологии сегодня является разработка и внедрение сквозной кератопластики в клиническую практику.
В 1905 г. Эдуард Конрад Цирм стал
первым хирургом, который выполнил успешную сквозную кератопластику на человеке, причем при двустороннем щелочном ожоге [1].
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Болезни и повреждения роговицы в большинстве случаев приводят к снижению ее прозрачности и,
в конечном счете, к потере зрения.
По данным ВОЗ, роговичная слепота входит в первую тройку причин
инвалидности, и зачастую только
использование кератопластики может восстановить утраченное зрение у этих пациентов. Технические

достижения последних десятилетий в микрохирургии глаза, в частности, создание операционных микроскопов с высоким разрешением, деликатных и функциональных
микроинструментов, тончайшего и
очень прочного шовного материала, атравматических игл, диагностического оборудования высокого разрешения, улучшили биологи-
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Таблица 1

Показания для сквозной кератопластики (СКП)
Показания к СКП

Мужчины

Женщины

Итого

Кератоконус

50

29

79

Герпетическая инфекция

4

3

7

Травмы глаз

3

2

5

Синдром Стивенса-Джонсона

0

1

1

Отторжение трансплантата

3

2

5

Итого

60

37

97

Рис. 1. Корреляция между возрастом пациентов и остротой зрения у них до операции

ческие и функциональные результаты сквозной кератопластики. Кроме
того, в настоящее время расширены
возможности для хранения высококачественного донорского материала, что имеет решающее значение
для соответствующего хирургического планирования [2].
Многие исследователи пытаются
уточнить показания для сквозной
кератопластики [3], которая в настоящее время выполняется не только
для оптических, но и терапевтических, косметических и рефракционных целей.
Согласно утверждению Американской академии катарактальной и
рефракционной хирургии (ASCRS),
актуальность исследования рефракционных ошибок экстракции катаракты в посткератопластических
глазах на сегодняшний день очень
важна и значительна для катарактальных хирургов.
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ЦЕЛЬ
Оценить клинические и рефракционные результаты экстракции
катаракты c имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ) различного
типа после сквозной кератопластики (СКП).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Данное исследование было проведено в Университетской больнице
им. короля Абдуллы (KAUH) в Иордании после получения одобрения
комитетом по институциональному
обзору (IRB) для определения методологических особенностей пациентов, перенесших СКП. Медицинские карты всех 97 пациентов, перенесших сквозную кератопластику с 1 января 2014 года по 31 мая

2018 года, были проанализированы
ретроспективно с помощью SPSS
статистической программы. Среди наших пациентов было 59 мужчин (60,8%) и 38 женщин (39,2%).
Возраст больных варьировал от 14
до 84 лет (средний возраст — 43,78
года). В 90,7% случаев СКП была выполнена на одном глазу и в 9,3% —
на обоих. 44 пациента (45,3%) перенесли экстракцию катаракты на том
же глазу, где была сделана пересадка
роговицы.
Для изучения состояния пересаженного трансплантата с точки
зрения индуцированного астигматизма оперированных пациентов,
было проведено исследование на
кератотопографе. В процентном эквиваленте эти пациенты составили
56,8% от общего числа исследуемых.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее частым показанием для
СКП как у мужчин, так и у женщин
являлся кератоконус, значительно реже данная операция выполнялась при дистрофии, помутнениях
и бельмах роговицы после вирусной инфекции, последствиях травм
и т.д. Показания к сквозной кератопластике представлены в таблице 1.
Перед СКП пациенты имели
остроту зрения (рис. 1), которая колебалась от правильной светопроекции до 0,4 (в среднем — 0,075), после ФЭК+ИОЛ на том же глазу после
сквозной кератопластики максимальная острота зрения с коррекцией после операции составила 0,8
(рис. 2).
Необходимо отметить, что у пациенов, которым была произведеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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на ФЭК после СКП, использовались
различные типы ИОЛ, например
Acreos, Alcon, Acriva, PMMA и Artisan.
Максимальная острота зрения с коррекцией для каждой ИОЛ до и после
ФЭК отражена в таблице 2, из которой видно, что послеоперационная острота зрения зависела от типа
имплантируемой ИОЛ (выше острота зрения была при Acreos и Acriva).
В различных стран мира сквозная
кератопластика является наиболее
распространенным методом трансплантации роговицы [3], в частности, в Иордании СКП, по-прежнему,
является наиболее распространенной операцией для лечения заболеваний роговицы. Согласно аналитическому исследованию, проведенному в университетской больнице Бразилии Vieira S.J. et al. [4], СКП является золотым стандартом хирургической операции при различной патологии роговицы.
Кератоконус является одним из
наиболее распространенных, генетически детерминированных, офтальмологических заболеваний в
регионе средиземноморья, Персидского залива и центральной Азии,
частота которого составляет 1 на
100 человек. В течение 3-летнего
нашего наблюдения прим данном
заболевании отмечалась самая высокая острота зрения и приживаемость трансплантата. Полученные
результаты коррелируют с данными Yorston D. et al. [5] и других авторов [6].
Постепенное снижение зрения
из-за помутнения хрусталика ограничивает социальные возможности пациентов трудоспособного
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Рис. 2. Корреляция между возрастом пациентов и остротой зрения у них после операции

возраста после сквозной кератопластики, которые привыкли к активному образу жизни [7]. Известно, что ФЭК после сквозной кератопластики всегда сопряжена с некоторыми трудностями, в частности, с
более высокой частотой различных
интраоперационных и послеоперационных осложнений. Для того чтобы провести удаление катаракты на
глазах после СКП, мы должны обратить внимание на уровень плотности эндотелиальных клеток роговицы и расчет ИОЛ для профилактики
индуцированного астигматизма роговицы. ФЭК+ИОЛ после СКП может
вызвать значительное повреждение
эндотелия и повлиять на дальнейшую прозрачность трансплантата. Тем не менее, данное вмешательство вляется операцией выбора для
офтальмохирургов [8]. Важно упомянуть, что малотравматичная технология ФЭК позволяет проводить уда-

ление катаракты у этих пациентов с
минимальной потерей эндотелиальных клеток роговицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование показало, что
кератоконус является наиболее распространенным показанием к сквозной кератопластики в Иордании.
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ после сквозной кератопластики является эффективным и
безопасным методом лечения осложненной катаракты. Послеоперационная острота зрения зависит от
типа имплантируемой ИОЛ.
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Таблица 2

Сравнение максимальной остроты зрения с коррекцией до и после факоэмульсификации катаракты
с имплантацией различных ИОЛ в глазах после сквозной кератопластики
Количество
пациентов

Максимальная острота зрения с
коррекцией до операции

Acreos

18

0,1

0,8

Alcon

6

0,2

0,3

Тип IOL

Максимальная острота зрения с
коррекцией после операции

Acriva

3

0,05

0,6

PMMA

7

0,05

0,3

Artisan

10

0,2

0,4
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РЕФЕРАТ
Цель. В данном экспериментальном исследовании показана эффективность применения тромболизата из богатой тромбоцитами
плазмы на модели эпителиально-стромального дефекта роговицы.
Материал и методы. Исследование проводили на глазах 10 половозрелых кроликов. На первом этапе производили забор крови из
ушной вены, центрифугировали, получая плазму, затем замораживали. После дефростирования пробирку с плазмой снова центрифугировали. Далее отбирали всю надосадочную плазму (готовый лизат
БоТП). Кроликам проводили дозированную кератэктомию глубиной
200 микрон, диаметром 8 мм. Затем в опытные глаза инстиллировали раствор тромболизата, в контрольные – кератопротектор. Всем животным производили инстилляции антисептика.
Результаты. На 3 сутки у всех кроликов отмечались признаки воспаления, размер эрозии в контрольных глазах составлял 41,21 мм2,

в контрольных – в среднем 15,7 мм2. У всех кроликов имелись признаки воспаления. На 7-е сутки диаметр эрозии сократился: в контрольных глазах до 4,71 мм2, в опытных – до 0,785 мм2. На 14-е и на
30-е сутки роговицы всех кроликов эпителизированы, однако в контрольных глазах сохранялись признаки воспаления, а также сформировалось грубое помутнение роговицы, тогда как опытные глаза
были спокойные, отмечали маловыраженное помутнение роговицы.
Заключение. Таким образом, в данном эксперименте показано,
что при применении тромболизата из БоТП происходит купирование
воспалительной реакции, ускорение процессов репарации и регенерации роговицы. Кроме того, применение БоТП способствует формированию помутнения роговицы меньшей интенсивности и сохранению прозрачности ее оптической части.
Ключевые слова: плазма, тромбоциты, роговица, кролики, богатая тромбоцитами плазма, тромболизат, лизат. 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:51–53.

ABSTRACT

Possibilities of platelet-rich plasma in the treatment of corneal defects (experimental study)
E.V. Fedoseeva1, E.V. Chentsova1, N.V. Borovkova2, I.N. Ponomarev2, A.O. Petrova1, Yu.A. Pavlenko1
1
2

Moscow Helmholtz’s Research Institute of Eye Diseases, Moscow
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow

Purpose. This experimental study shows the efficacy of platelet from
platelet-rich plasma on the model of epithelial-stromal corneal defect.
Material and methods. The study was conducted in front of 10
Mature rabbits. At the first stage, blood was taken from the ear vein,
centrifuged, receiving plasma, then frozen. After deportirovali tube
with plasma is again centrifuged. Next we selected the entire plasma
supernatant (lysate prepared PRP). Rabbits dosed keratectomy was
performed with a depth of 200 microns, with a diameter of 8 mm. Then
in the experimental eyes instilled solution thrombo-lysate, in the control –
keratoprotector. All animals were instilled with antiseptic.
Results. On the third day, all rabbits showed signs of inflammation,
the size of erosion in the control eyes was 41.21 mm2, in the control – an
average of 15.7 mm2. All rabbits show signs of inflammation. On day 7,

the diameter of erosion decreased, in the control eyes to 4.71 mm2, in the
experimental to 0.785 mm2. At day 14, and on the 30th day of the cornea
of the rabbits epithelization, however in the control eyes retained signs
of inflammation and formed a gross clouding of the cornea experienced
eye calm, said low-clouding of the cornea.
Conclusion. Thus, in this experiment it is shown that the application
of thrombo-lysate of PRP occurs mild inflammatory response, acceleration
of repair processes and regeneration of the cornea. In addition, the use
of Botp contributes to the formation of corneal opacity of lower intensity
and preserve the transparency of the optical part.
Key words: plasma, platelets, cornea, rabbits, platelet-rich plasma,
platelet, lysate. 

Point of View. East – West. 2019;1:51–53.
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З

доровье глазной поверхности
зависит от целостности эпителия роговицы, для поддержания благополучия которого необходим баланс между лимбальными стволовыми клетками, качеством
и временем разрыва слезной пленки,
анатомией век и чувствительностью
роговицы. Нарушение какой-либо
из этих составляющих влечет за собой повреждение эпителия, образование эрозий и язв роговицы в тяжелых случаях. При стойких дефектах
роговицы были описаны такие методы лечения, как: трансплантация амниотической мембраны, латеральная тарзорафия, бандажные контактные линзы, применение культивированных клеток буккального
эпителия [1-4].
Также было оценено применение специфических молекул: фактора роста нервной ткани (NGF), эпидермального фактора роста (EGF),
фактора роста фибробластов (FGF),

Рис. 1. Формирование эпителиально-стромального дефекта роговицы

тромбоцитарного фактора роста
(PDGF), инсулинподобного фактора роста (IGF) [5]. Тем не менее, результаты остаются достаточно вариабельными, и это влечет за собой
необходимость поиска оптимального способа воздействия на роговицу при ее повреждении для ускорения процессов репарации и регенерации.
С конца 1990 г. стали использоваться тромбоциты плазмы как сбалансированное депо ростовых факторов. Высокие концентрации тромбоцитов в плазме (1000*109 кл/л)
обеспечивают наличие сверхвысоких концентраций ростовых факторов, цитокинов в месте повреждения
и таким образом воздействуют на
регуляцию воспаления и усиление
процессов заживления, а также синтез и ремоделирование новой ткани [6]. Такой продукт носит название – богатая тромбоцитами плазма (БоТП или PRP). Вот некоторые
ростовые факторы, содержащиеся в
БоТП: тромбоцитарный фактор роста (PDGF) [7], эпидермальный фактор роста (EGF), фактор роста фибробластов (FGF), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), трансформирующий фактор роста-b (TGF-b),
инсулиноподобный фактор роста
(IGF). На самом деле факторы роста являются частью множества других молекул, которые можно найти
в БоТП, например, таких как: хемокины, адгезивные белки и фермен-

Рис. 2. Контрольный глаз. 3-и сутки

Рис. 3. Опытный глаз. 3-и сутки

Рис. 4. Контрольный глаз. 7-е сутки

Рис. 5. Опытный глаз. 7-е сутки
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ты, которые, обладая синергическим
взаимодействием между собой, являются ключом к достижению благоприятного эффекта [8-11].

ЦЕЛЬ
Изучить в эксперименте эффективность применения БоТП по сравнению с кератопротекторной терапией на модели эпителиально-стромального дефекта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводили на глазах 10 половозрелых кроликов породы «Шиншилла» (20 глаз). На первом этапе эксперимента, соблюдая правила асептики и антисептики, из ушной вены производили забор крови в количестве 8,0 мл в вакуумную стерильную пробирку с ЭДТА-К2. После центрифугирования
отбирали ближайшую к эритроцитам плазму с тромбоцитами, избегая слоя лимфоцитов. Для получения лизата БоТП замораживали при
температуре -40°С, а затем медленно размораживали при температуре +4°С. После дефростирования
пробирку снова центрифугировали
с целью осаждения всех клеточных
компонентов и выхода из них всех
биологически активных веществ. В
стерильных условиях из пробирки с БоТП отбирали всю надосадочную жидкость (готовый лизат БоТП)
и в равных частях распределяли по
стерильным пробиркам. Пробирки с
лизатом БоТП герметично закрывали до момента применения.
Операцию проводили в состоянии медикаментозного сна животного. У каждого кролика на обоих
глазах трепаном с дозируемой насадкой (Hessberg-Barron) диаметром
8 мм производили трепанацию роговицы в центральной зоне на глубину 200 мкм. Затем строму расслаивали с помощью диссектора и удаляли верхние слои с помощью роговичных ножниц. После проведения кератэктомии в опытные глаза
инстиллировали раствор тромболизата БоТП, изготовленного из крови кроликов, в контрольные – кератопротектор (Корнерегель), инстилляции осуществлялись 1 раз в
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день в течение 7 дней. Всем животным производили инстилляции антисептика (Окомистин), для предупреждения присоединения вторичной инфекции.
В данном исследовании оценивались следующие признаки:
• скорость эпителизации дефекта;
• наличие воспалительной реакции;
• рецидив эрозии;
• наличие/отсутствие помутнения и его выраженность по 10-балльной шкале Войно-Ясенецкого [12].
Шкала интенсивности помутнения роговицы по Войно-Ясенецкому:
1-2 – прозрачная
3 – почти прозрачная
4-5 – полупрозрачная
– мутная.
Наблюдение осуществляли на
протяжении 30 суток.
Клиническая картина описана на
3, 7, 14 и 30-й день.
На 3-и сутки на всех глазах отмечались клинические признаки воспаления: светобоязнь, слезотечение,
слизистое отделяемое в количестве
от скудного до умеренного, отек и
гиперемия конъюнктивы. На роговице контрольных глаз обширная эрозия роговицы площадью в среднем
41,21 мм2. В опытных глазах площадь
эрозии составила в среднем 15,7 мм2.
На 7-е сутки в контрольных глазах отмечались признаки воспаления, светобоязнь, слезотечение,
блефароспазм. Роговица прозрачная по периферии, в центральной
зоне определялось помутнение 3-й
степени. В центре сохранялась эрозия средней площадью 4,71 мм2. В
опытных глазах реакции воспаления
практически не отмечалось, площадь эрозии составляла в среднем
0,785 мм2. Глубжелещащие структуры без патологических изменений.
На 14-е сутки эксперимента в
контрольных глазах имелись незначительные признаки воспаления, роговица была эпителизирована, флюоресцеином не окрашивалась, но сформировалось помутнение 6-7-й степени (рис. 6). В опытных глазах признаков воспаления
не отмечали, роговица не окрашивалась флюоресцеином, в центральной зоне имелось помутнение 2-3-й
степени (рис. 7).
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Рис. 6. Контрольный глаз. 14-е сутки

Рис. 7. Опытный глаз. 14-е сутки

Рис. 8. Контрольный глаз. 30-е сутки

Рис. 9. Опытный глаз. 30-е сутки

При осмотре на 30-е сутки в контрольных глазах отмечалась гиперемия тарзальной и бульбарной конъюнктивы, умеренный блефароспазм.
Роговица эпителизирована, сформировано грубое помутнение с неоваскуляризацией 9-й степени, за которым не просматривались глубжележащие структуры (рис. 8). На опытных
глазах роговица практически прозрачная, в центральной зоне нежное
помутнение 2-3-й степени (рис. 9).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном эксперименте показано,
что при применении тромболизата
из богатой тромбоцитами плазмы
происходит купирование воспалительной реакции, ускорение процессов репарации и регенерации роговицы. Кроме того, применение тромболизата способствует формированию помутнения роговицы меньшей
интенсивности и сохранению прозрачности ее оптической части.

ЛИТЕРАТУРА
1. Макаров П.В., Кугушева А.Э., Слепова О.С. и др. Российский офтальмологический журнал. 2015; 2: 41-44.
2. Panda A., Pushker N., Bageshwar L.M.
Lateral tarsorrhaphy: is it preferable to
patching? Cornea. 1999; 18: 299–301.
3. Rosenthal P., Cotter J.M., Baum J.
Treatment of persistent epithelial defect

53

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

DOI:https://doi.org/10.25276/2410-1257-2019-1-54-56
УДК 617.741

Отдаленные клинико-функциональные результаты имплантации
отечественной гидрофильной ИОЛ «Аквамарин» в хирургии
осложненных катаракт
О.Н. Нефёдова, А.А. Верзин, С.Ю. Копаев, Н.П. Соболев
ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова», Москва

РЕФЕРАТ
В статье представлены и оценены клинико-функциональные результаты имплантации отечественной гидрофильной монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) модели «Аквамарин». В исследовании принимали участие 20 пациентов, прооперированных по поводу катаракты.
Пред- и послеоперационное обследование включало: визометрию с коррекцией и без, авторефрактометрию, ультразвуковое Аи В-сканирование, тонометрию, оптическую биометрию «ИОЛ-мастер». Расчет оптической силы линзы производился по методике
MIKOF/ALF. В послеоперационном периоде дополнительно к вышеперечисленным методам обследования проводилось OCT-Visante
для визуализации анатомо-топографических особенностей переднего отрезка глаза. Всем пациентами проводилась факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ «Аквамарин». Пациенты
осматривались в сроки: 1-4 дня после операции, через 6-8 месяцев и через 1 год, с дополнительным проведением оптической ко-

герентной томографии переднего отрезка глазного яблока в позднем послеоперационном периоде.
Острота зрения без коррекции и с коррекцией у пациентов до
операции составили, соответственно, 0,12±0,12 и 0,23±0,21, в сроки наблюдения 1-4 дня – 0,57±0,24 и 0,68±0,22, через 6 месяцев –
0,91±0,23 и 0,97±0,21, через 1 год – 0,9±0,2 и 1,0±0,11. Показатели
авторефрактометрии до операции составили по сферическому эквиваленту -2,73±4,41, через 1-4 дня -1,57±1,75, через 6-8 месяцев
-0,5±1,77, через 1 год -0,23±0,75. Полученная острота зрения в целом
соответствовала состоянию сетчатки и зрительного нерва. Специфических осложнений при применении ИОЛ «Аквамарин» в сроки наблюдения от 1 недели до 1 года не выявлено. На основании проведенного анализа отдаленных клинико-функциональных результатов
имплантации ИОЛ «Аквамарин» можно сделать вывод о том, что данное медицинское изделие производства «НанОптика» (Россия) возможно использовать для коррекции афакии.
Ключевые слова: «Аквамарин», гидрофильная, интраокулярная
линза, факоэмульсификация. 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:54–56.
ABSTRACT

Remote clinical and functional results of implantation domestic hydrophilic IOL «Aquamarine» in surgery of
complicated cataracts
O.N. Nefedova, A.A. Verzin, S.U. Kopayev, N.P. Sobolev
S.N. Fydorov NMRC MNTK «Eye Microsurger y», Moscow
The article presents and assesses the clinical and functional results
of implantation domestic hydrophilic monofocal intraocular lens
«Aquamarine». The results include a study about 20 patients diagnosed
with complicated cataract and operated by phacoemulsification with
implantation IOL «Aquamarine». Pre- and postoperative examinations
consisted of: visometry with correction and without, autorefractometry,
ultrasound A- and B-scanning, tonometry, optical biometry «IOL-master».
The optical power of the lens was calculated using the MIKOF / ALF
method. All patients underwent phacoemulsification of cataracts with
implantation IOL «Aquamarine». Patients were examined at the time: 1-4
days after the operation, 6-8 months and 1 year later, with an additional
optical coherence tomography of the anterior segment of the eyeball.
Visual acuity without correction and with correction of patients before
surgery were, respectively, 0.12±0.12 and 0.23±0.21, in the observation

period 1-4 days 0.57±0.24 and 0.68± 0,22, after 6-8 months 0.91±0.23
and 0.97±0.21, after 1 year 0,9±0,2 и 1,0±0,11. The parameters of
autorefractometry before the operation were according to the spherical
equivalent -2.73 ± 4.41, after 1-4 days -1.57 ± 1.75, after 6-8 months
-0.5 ± 1.77, after 1 year -0,23±0,75 . The resulting visual acuity was
generally consistent with the state of the retina and optic nerve. Specific
complications in the application of the IOL «Aquamarine» at the time
of observation to 1 week – 1 year was not detected. Based on the
analysis of the remote clinical and functional results of implantation IOL
«Aquamarine», we can say that this IOL produced by «NanOptic» (Russia)
can be used to correct aphakia.
Key words: «Aquamarine»,
phacoemulsification. 

hydrophilic,

intraocular

lens,

Point of View. East – West. 2019;1:54–56.
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Отдаленные клинико-функциональные результаты имплантации отечественной гидрофильной...

К

ак известно, оперативным лечением катаракты с целью улучшения зрительных функций
врачи занимаются уже более 250 лет.
На протяжении многих лет эта операция имела много осложнений и ограничивалась удалением хрусталика и
достижением афакии, что считалось
высоким оптико-реконструктивным
результатом. Все изменилось, когда в
1960 г. академик С.Н. Фёдоров впервые в Советском Союзе имплантировал ИОЛ собственного производства
12-летней пациентке [1]. После этого началось активное развитие отечественной хирургии – аллопластики хрусталика. В СССР были изобретены «ирис-клипс» ИОЛ (Спутник), заднекамерные линзы из полиметилметакрилата (ПММА) и первые заднекамерные факичные ИОЛ из силикона
[2]. Долгие годы Советский Союз удерживал лидерство в области новейших
технологий в офтальмологии.
3а последние годы произошли существенные изменения в российской
офтальмоиндустрии: ведущие позиции прочно заняли европейские, японские и американские производители.
В связи с этим возникла потребность
производства новых российских ИОЛ,
изготовленных по новейшим современным технологиям из эластичных
материалов, не уступающих в качестве
импортным аналогам [1].

ЦЕЛЬ
Проведение
анализа
клинико-функциональных
результатов
имплантации отечественной интраокулярной линзы (ИОЛ) «Аквамарин», а также определение эффективности и безопасности интраоперационного применения данного медицинского изделия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
«Аквамарин» – интраокулярная
гибкая линза производства ООО «НанОптика» (Россия) из гидрофильного акрила с содержанием влаги 2226%, светопреломляющей силой
1,457, наличием полного UV-фильтра, с заявленной производителем
A-константой 118,0. Данная ИОЛ заднекамерная моноблочная. Общая
длина линзы 11,0 мм, размер оптики
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

6,0 мм, тип оптики – асферическая
безаберрационная монофокальная,
угол наклона гаптики 0-5°, форма
гаптики – закрытая О-образная, толщина гаптики 0,29 мм. Имплантация
линзы возможна через 1,8 мм разрез.
Для имплантации ИОЛ была
предоставлена система доставки
Сomport RET INC (Корея) с шириной
операционного доступа: 2,2-2,4 мм.
Группу исследования составили 51
пациент в возрасте от 44 до 90 лет, запланированных на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией
ИОЛ данной модели. Анализ клинико-функциональных результатов проводился у 20 пациентов, выбранных
случайным образом из общего количества больных. Всем пациентам имплантированы ИОЛ «Аквамарин» при
помощи системы доставки Comport.
Пациентам до операции проведены: визометрия с коррекцией и без,
авторефрактометрия, ультразвуковое
А- и В-сканирование, тонометрия, оптическая биометрия «ИОЛ-мастер».
Расчет оптической силы линзы производился по методике MIKOF/ALF.
Факоэмульсификация катаракты с
имплантацией ИОЛ «Аквамарин»
проводилась под местной анестезией по общепринятой технологии.
В послеоперационном периоде в
течение 1-4 дней все пациенты находились на стационарном лечении.
Проводимая терапия включала комплекс стероидного и нестероидного противовоспалительных препаратов, а также антибиотика по стандартной схеме [3]. Оценка клинико-функциональных результатов проводилась
по параметрам остроты зрения с коррекцией и без, данным авторефрактометрии, тонометрии, биомикроскопии в сроки 1-4 дня после операции
у 51 пациента и в сроки 6-8 месяцев
и 1 год – у 20 пациентов. Спустя 6 месяцев и в последующие сроки проводилась оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глазного яблока на приборе RTVue-100
(Optovue, Inc, США) для визуализации возможных изменений в структуре ИОЛ и окружающих ее тканях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Острота зрения без коррекции и
с коррекцией у пациентов до операции составила, соответственно,
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0,12±0,12 и 0,23±0,21, через 1-4 дня
после операции, соответственно,
0,57±0,24 и 0,68±0,22, через 6 месяцев – 0,91±0,23 и 0,97±0,21 и через 1
год – 0,9±0,2 и 1,0±0,11. Показатели
авторефрактометрии до операции
составили по сферическому эквиваленту -2,73±4,41дптр., через 1-4 дня
-1,57±1,75, через 6 месяцев -0,5±1,77,
через 1 год -0,23±0,75. Полученная
острота зрения в целом соответствовала состоянию сетчатки и зрительного нерва. При осмотре в раннем
послеоперационном периоде (через
1-4 дня) ИОЛ занимала центральное
положение. У части пациентов в случае подвывиха хрусталика или большого капсульного мешка обнаружен
псевдофакодонез.
Гидрофильные акриловые интраокулярные линзы (ИОЛ) производятся из сополимера полигидроксиэтилметакрилата. Некоторые модели широко используемых сегодня
гидрофильных ИОЛ часто упоминались в литературе в связи с отложением кристаллов на поверхности и
в материале в позднем послеоперационном периоде [4].
Послеоперационный
период
протекал гладко, ИОЛ «Аквамарин»
занимала центральное положение.
Специфических осложнений при
применении ИОЛ «Аквамарин» во
все сроки наблюдения по данным
биомикроскопии и данным ОКТ через 6 месяцев и в более в отдаленном периоде не выявлено, ИОЛ была
прозрачна. Во всех случаях во время операции ИОЛ удавалось заправить в прилагаемую систему доставки Comport производства RET INC
(Корея), а сам процесс имплантации линзы через разрез 2,2 и 2,4 мм
требовал умеренных усилий хирурга
при надавливании на поршень толкателя.
По данным биомикроскопии, через 6 месяцев выявлен начальный
фиброз задней капсулы, через год
выявлено развитие вторичной катаракты. Замечено, что основная зона
роста клеточных элементов находится в области сочленения гаптического элемента с оптикой. Необходимо учесть, что развитие вторичной катаракты при использовании гидрофильных линз является довольно частым явлением [5-7].
Таким образом, медицинское изделие «Линзы интраокулярные по ТУ
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9398-001-16419445-2015» (РУ № РЗН
2016/3721 от 19.02.2016) производства ООО «НанОптика» (Россия)
с одноразовой системой доставки
Comport (РУ № ФСЗ 2010/07231 от
23.06.2010), производства RET INC
(Корея) обеспечивает имплантацию
ИОЛ, сохранение ее правильного положения в глазу, а также гладкое неосложненное течение послеоперационного периода у больных в сроки наблюдения 1 год после хирургического лечения катаракты методом
ультразвуковой факоэмульсификации с основным операционным доступом шириной 2,2–2,4 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первые результаты имплантации
новых ИОЛ российского производ-
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ства по заданным параметрам оказались успешными. Медицинское изделие ИОЛ «Аквамарин» («НанОптика», Россия) возможно использовать для коррекции афакии. Требуется дальнейшее наблюдение в более отдаленные сроки.
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Хирургическое лечение эпителиально-эндотелиальной дистрофии
роговицы методом задней автоматизированной послойной
кератопластики
М.М. Бикбов, Л.Р. Марванова
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ результатов задней автоматизированной послойной кератопластики (ЗАПК), выполненной с
применением разных видов микрокератомов у пациентов с эпителиально-эндотелиальной дистрофией (ЭЭД) роговицы.
Материал и методы. В исследование вошли 56 пациентов (56
глаз) с ЭЭД роговицы, которым выполнена ЗАПК в Уфимском НИИ
глазных болезней в период с 2011 по 2016 гг. Основная группа –
29 пациентов (29 глаз), которым выполнена ЗАПК с применением трансплантата, изготовленного микрокератомом PocketMaker
(«DioptexGmbh», Австрия). Группа контроля – 27 пациентов (27 глаз),
у которых изготовление трансплантата выполнено микрокератомом
Moria (Франция) по стандартной методике.
Результаты. Через 12 месяцев после ЗАПК в основной группе достигнуто повышение корригированной остроты зрения до 0,8

по сравнению с контролем – 0,6 (p<0,01). Снижение плотности эндотелиальных клеток роговицы в основной группе составило 34%
(1963±354 кл/мм 2), в контрольной группе 40% (1789±172кл/мм 2,
p<0,01) по сравнению с исходными значениями (2976±240 клеток/мм 2).
Заключение. Сравнительный анализ показал преимущества применения трансплантатов, изготовленных с помощью микрокератома
PocketMaker по сравнению с Moria при ЗАПК, что подтверждается
морфологическими и функциональными результатами, приживаемость трансплантата через 12 месяцев в основной группе составила
89,7%, в группе контроля – 81,5%.
Ключевые слова: эпителиально-эндотелиальная дистрофия
роговицы, буллезная кератопатия, задняя автоматизированная
послойная кератопластика, DSAEK, плотность эндотелиальных
клеток. 
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ABSTRACT

Surgical treatment of epithelial-endothelial corneal dystrophy using descemet stripping automated
endothelial keratoplasty
M.M. Bikbov, L.R. Marvanova
Ufa Eye Research Institute, Ufa
Purpose. Тo conduct a comparative analysis in the results of the
posterior automated lamellar keratoplasty (PALK), performed using
different types of microkeratomes in patients with epithelial and
endothelial corneal dystrophy (EECD).
Material and methods. The study included 56 patients (56 eyes)
with EECD, who underwent PALK in Ufa Eye Research Institute between
2011 and 2016. The main group consisted of 29 patients (29 eyes)
who underwent PALK using a transplantate made of PocketMaker
microkeratome (DioptexGmbh, Austria). The control group consisted
of 27 patients (27 eyes), in which the stage of transplantate dissection
was performed using a Moria microkeratome (France) according to the
standard procedure.

Results. An increase in the corrected visual acuity achieved up to 0.8
in the main group compared to the control 0.6 (p<0.01) 12 months after
PALK. The decrease in endothelial cell density (ECD) was 34% (1963 ±
354 cells/mm2) in the main group and 40% (1789±172 cells/mm2, p<0.01)
in the control group compared to baseline values (2976±240 cells/mm2).
Conclusion. A comparative analysis showed the advantages of
using transplants made of the PocketMaker microkeratome compared
to Moria during PALK, as confirmed by morphological and functional
results, transplantability in 12 months was 89,7% in the main group and
81,5% in the control group .
Key words: Epithelial and endothelial corneal dystrophy, bullous
keratopathy, posterior automated lamellar keratoplasty, DSAEK. 
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Э

пителиально-эндотелиальная
дистрофия (ЭЭД) роговицы или
буллезная кератопатия (БК) –
заболевание, связанное с формированием хронического отека роговицы, сопровождающееся постепенным
снижением остроты зрения и болевым
синдромом. Причиной ЭЭД роговицы
является патологическое необратимое
уменьшение количества клеток эндотелия роговицы, при этом нарушается
барьерная и насосная функция последнего. Лечение ЭЭД роговицы остается
важным вопросом офтальмологии,
учитывая полиэтиологичность заболевания и прогрессирующий характер его течения [1].
Научно-технические разработки в области офтальмохирургии,
характеризующиеся современным
высококлассным оборудованием и
инструментарием, высоким уровнем хирургии с применением малых разрезов, вискоэластиков, гибких интраокулярных линз (ИОЛ),
сокращающих время оперативного
вмешательства и минимизирующих
послеоперационную травму, позволили по-новому взглянуть на проблему пересадки роговицы [2-7].
Внедрение новых хирургических
подходов в выполнении задней автоматизированной послойной кератопластики (ЗАПК) характеризуется вариабельностью и совершенствованием технических приемов
по формированию, имплантации и
фиксации роговичного трансплантата. Научно обосновывается проведение операции с минимально тонким трансплантатом. Так, в клинической практике используют формирование эндокератотрансплантата: неавтоматизированное (мануальное), автоматизированное с использованием микрокератомов и фемтосекундного лазера [8-10].
В Уфимском НИИ глазных болезней предложен новый способ изготовления роговичного трансплантата для выполнения ЗАПК при БК
[10]. Трансплантат получен с помощью микрокератома PocketMaker
(«Dioptex Gmbh», Австрия) из цельного кадаверного глазного яблока.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ результатов задней автомати-
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зированной послойной кератопластики, выполненной с применением микрокератомов PocketMaker
(«Dioptex Gmbh», Австрия) и Moria
(Франция) у пациентов с эпителиально-эндотелиальной дистрофией роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 56 пациентов (56 глаз) с ЭЭД роговицы I-III
стадии, которым выполнена задняя
автоматизированная послойная кератопластика в Уфимском НИИ глазных болезней в период с 2011 по
2016 гг.
Распределение пациентов по
полу было следующим: мужчин было
24 (42,9%), женщин – 32 (57,1%).
Всем пациентам до операции
проводилось комплексное офтальмологическое обследование, которое включало: визометрию, авторефрактометрию, кератотопографию, тонометрию, биомикроскопию, ультразвуковое А- и В-сканирование, офтальмоскопию глазного дна. Стандартное офтальмологическое обследование было дополнено лазерной конфокальной биомикроскопией роговицы (HTR-III
Heidelberg Retina Tomograph, с роговичной насадкой «Rostok», Германия), оптической когерентной томографией (ОКТ) переднего отрезка глаза на аппарате (Visante ОСТ,
«Carl Zeiss», Германия) до и после
ЗАПК в сроки 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев.
Максимальный срок наблюдения после операции составил 36 месяцев. В
отдаленные сроки (1–3 года) под наблюдением находилось 24 пациента
(24 глаза, 42,8%).
До операции и в ходе выполнения
ЗАПК все роговичные трансплантаты были исследованы с помощью
ультразвукового пахиметра («Nidek»,
Япония) в центральной зоне.
На 1-3-и сутки после операции,
по данным ОКТ, толщина трансплантата, изготовленного микрокератомом PocketMaker, составила 125±37 мкм, микрокератомом
Moria – 140±45 мкм.
Сопутствующая патология была
диагностирована в 45 (80,4%) глазах, из них катаракта – в 11 (19,6%),
глаукома – в 4 (4,2%), осевая миопия
различной степени – в 9 (16 %), ги-

перметропия различной степени –
в 6 (10,7%), возрастная макулярная
дегенерация – в 5 (9%), диабетическая ангиоретинопатия – в 6 (10,7%),
ретрокорнеальная мембрана – в 4
(7,2%) глазах.
Возраст пациентов варьировал от
41 до 86 лет (средний возраст 67±11
лет). В возрастных группах от 61 до
80 лет находилось 65% исследуемых
пациентов. Основную группу составили 29 пациентов (29 глаз), которым выполнена ЗАПК с применением трансплантата, изготовленного микрокератомом PocketMaker. В
группу контроля вошли 27 пациентов (27 глаз), у которых операция
выполнена с использованием подготовленного «Материала для восстановления роговицы» глазного
банка «АЙЛАБ». Этап выкраивания
трансплантата выполнен микрокератомом Moria по стандартной общепринятой методике.
Техника изготовления трансплантата (оригинальная методика, патент РФ № 2456969) [10]. Изготовление трансплантата проводили в стерильных условиях из цельного кадаверного яблока, энуклеированного не позднее 12 часов после смерти донора.
Срок хранения трансплантата
при гипотермии (+4°C) составил в
среднем 12±4,0 часов. Перфорация
донорской роговицы, приведшая к
выбраковке материала на этапе формирования трансплантата, выявлена
в 4 (13,7%) глазах основной группы и
5 (18,5%) контрольной группы. ЗАПК
выполнялась по стандартной методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
До операции пациенты обеих
групп предъявляли жалобы на светобоязнь, слезотечение, чувство инородного тела. Острота зрения до
операции в 32 (57%) глазах варьировала от правильной светопроекции до 0,04; в 12 (21,5%) – 0,05-0,1; в
12 (21,5%) случаях – 0,2-03.
В раннем послеоперационном
периоде (через 1-2 часа после операции) у пациентов обеих групп
наблюдения имело место развитие
зрачкового блока с офтальмогипертензией в 2 (3,6%) глазах: в 1 (3,4%)
глазу основной группы и в 1 (3,7%) –
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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из группы контроля. Данное осложнение устранено удалением избытка
воздуха иглой 27G через парацентез
в верхнем секторе роговицы.
В группе контроля в 1 (3,7%) глазу произошла дислокация трансплантата, которая характеризовалась полной его отслойкой. Осложнение устранили повторным введением в переднюю камеру воздуха и
назначением пациенту постельного
режима. В основной группе подобного осложнения не наблюдали.
Выявлен диастаз трансплантата по центру в 5 (8,9%) глазах: в основной группе – в 2 (6,9%) глазах и
в группе контроля – в 3 (11,1%). Диастаз по периферии трансплантата наблюдали в 6 (10,7%) глазах: в
основной группе – в 1 (3,4%) глазу,
что достоверно меньше (p<0,05), по
сравнению с группой контроля – 5
(18,5%) глаз. При дислокации и центральном диастазе проводили дополнительную пневмокомпрессию,
при периферическом – придерживались выжидательной тактики в течение 2 дней с проведением медикаментозного лечения (мидриатики, кортикостероиды, осмотические
препараты). При нарастании отека
роговицы и трансплантата выполняли также тампонаду воздухом.
В группах сравнения наиболее часто встречаемым интраоперационным осложнением были геморрагии
сосудов радужки – 10 (17,8%,) глаз, в
раннем послеоперационном периоде – диастаз трансплантата (19,6%) и
повышение ВГД (8,9%). Следует отметить, что периферический диастаз в основной группе наблюдали
реже (p<0,05), чем в контрольной.
Полная регенерация эпителия роговицы наступила на 4-5 сутки после операции в основной группе в 21
(72,5%) глазу, в группе контроля – в
17 (62,9%) глазах; на 6-7 сутки – в основной группе – в 7 (24,1 %) глазах,
в группе контроля – в 9 (33,3%). Завершение эпителизации в течение
10 дней отмечено в 1 (3,4%) глазу
основной группы и в 1 (3,7%) – контрольной.
По данным ОКТ, у пациентов в
обеих группах наблюдения в течение 12 месяцев после ЗАПК регистрировали уменьшение общей
толщины роговицы с дальнейшей
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ее стабилизацией. Так, толщина роговицы в основной группе статистически значимо (p<0,05) уменьшилась через 3 месяца после ЗАПК
с исходно 678±131 мкм до 576±28
мкм, тогда как в группе контроля – с
685±127 до 602±27 мкм. Через 1 год
после операции данные пахиметрии
роговицы стали сопоставимыми в
обеих группах.
В нашем исследовании через 12
месяцев после операции по данным
конфокальной биомикроскопии динамическое снижение ПЭК в основной группе (1963±354 кл/мм2) составило 34% и в контрольной группе – 40% (1789±172 кл/мм2), что
было достоверно меньше (p<0,01).
Функциональные результаты проведенной ЗАПК оценивали у пациентов с прозрачным приживлением
трансплантата.
Через 10 дней после ЗАПК в основной группе достигнуты более
высокие средние значения некорригируемой и корригируемой остроты зрения (НКОЗ и КОЗ) по сравнению с контролем (p<0,01). В основной группе среднее значение НКОЗ
составило – 0,23±0,16, в группе контроля – 0,13±0,15. При этом показатели КОЗ в основной группе составили 0,32±0,12, в группе контроля –
0,2±0,14. Сравнительный анализ динамики остроты зрения через 1 месяц и в течение 12 месяцев после
ЗАПК в обеих группах показал постепенное статистически значимое
по сравнению с дооперационным
периодом (p<0,05, p<0,002) повышение НКОЗ и КОЗ.
В сроки от 1 до 3 лет помутнение трансплантата произошло в 3
(10,3%) глазах основной и в 5 (18,5%)
контрольной групп. Соответственно, прозрачное приживление трансплантата отмечено в 89,7% и 81,5%
случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан оригинальный малотравматичный метод формирования эндотрансплантата с использованием микрокератома PocketMaker,
который может служить альтернативой стандартному способу. Сравнительный анализ применения микро-
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кератомов PocketMaker и Moria показал, что через 12 месяцев потеря плотности эндотелиальных клеток составила, соответственно, 34%
и 40%, прозрачное приживление
трансплантата наблюдалось в 89,7%
и 81,5% случаев.
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Экспериментальная трансплантация лимбальных эпителиальных
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработка нового подхода к культивированию и трансплантации лимбальных эпителиальных стволовых клеток (ЛЭСК) с
применением биорезорбируемого скафффолда и защитным покрытием контактной линзой
Материал и методы. 5 кроликам была смоделирована лимбальная недостаточность с помощью комбинации щелочного ожога 4%
гидроксидом натрия и механического удаления лимба. После образования клетками монослоя методом без предварительной ферментативной диссоциации культивированные лимбальные эпителиаль-

ные стволовые клетки пересаживали на фибриновый скаффолд. Далее была выполнена трансплантация культивированных ЛЭСК на фибриновом скаффолде с применением силикон-гидрогелевой МКЛ.
Результаты. Полная эпителизация наступила через 14-20 дней,
в течение всего периода наблюдения роговичная поверхность оставалась стабильной.
Заключение. Фибриновый клей позволил сформировать скаффолд оптимальной формы для лучшей адгезии к поверхности глаза.
Он обладает свойствами биосовместимости и биодеградации.
Ключевые слова: лимбальная недостаточность, лимбальные
эпителиальные стволовые клетки, фибриновый скаффолд. 
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ABSTRACT

Experimental transplantation of limbal epithelial stem cells on fibrin scaffold
V. I. Mikhailova1, K. A. Alexandrova1, A. P. Ponyatovskaya2, E. N. Bat’kov1, N. A. Pozdeyeva1,3, I. V. Mukhina2,4
Cheboksar y branch of the Academician S. Fyodorov Eye Microsurger y Federal State Institution, Cheboksar y, Russia
Privolzhsky research medical university of the Ministr y of health of the Russian Federation, Nizhny Novgorod, Russia
3
Institute of advanced medical training Ministr y of health of Chuvashia, Cheboksar y, Russia
4
Lobachevsky University, Nizhny Novgorod, Russia
1
2

Purpose. To develop a new approach of cultivation and transplantation
limbal epithelial stem cells using a bioresorbable scaffold and a soft
contact lens.
Material and methods. A limbal stem cell deficiency by combination
of alkaline burn with 4% sodium hydroxide and mechanical limb removal
was formed to 5 rabbits. Сultured limbal epithelial stem cells on fibrin
scaffold with soft contact lens were removed to rabbits.

Results. Complete epithelialization occurred after 14–20 days; the
corneal surface was stable during all period of observation.
Conclusion. Fibrin glue let form the scaffold of optimal form for
better adhesion to the eye. It has properties of biocompatibility and
biodegradation.
Key words: limbal epithelial stem cells, limbal stem cells deficiency,
fibrin scaffold. 

Point of View. East – West. 2019;1:60–62.

Р

оговица является источником
3 типов стволовых клеток: лимбальных эпителиальных, стромальных и эндотелиальных. Лимбальные эпителиальные стволовые
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клетки (ЛЭСК) располагаются в лимбальных палисадах Фогта, которые
представляют собой ряд радиальных фиброваскулярных трабекул,
находящихся в толще лимба пери-

феричнее капиллярной сети роговицы. Палисады Фогта являются барьером для эпителиальных клеток
конъюнктивы и препятствуют их
миграции на поверхность роговиТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

Экспериментальная трансплантация лимбальных эпителиальных стволовых клеток...

цы. В развитии ЛЭСК ключевое значение придают именно микросреде,
содержащей роговичный эпителий
на разной стадии дифференцировки, ЛЭСК, меланоциты, клетки Лангерганса и супрессорные Т-лимфоциты. Ниша оказывает регулирующее влияние для поддержания стволовых клеток в недифференцированном состоянии [1].
При нарушении существующего
в норме баланса между апоптозом
и образованием новых клеток из-за
нарушения функции ЛЭСК развивается лимбальная недостаточность
(ЛН), лимб прекращает действовать
как барьер, ингибирующий патологический рост конъюнктивы. При
ЛН прекращается образование эпителиальных клеток роговицы, в результате чего развиваются кератопатии, эпителиальные эрозии. ЛН может быть полной и частичной [2].
Разработанные на сегодняшний
день способы культивирования и
трансплантации ЛЭСК (аутотрансплантация лимба со здорового глаза, аллогенная трансплантация от
доноров-трупов, трансплантация аутологичных культивированных лимбальных клеток) не обеспечивают
стойкой регенерации роговичного эпителия и не позволяют добиться достаточно длительного поддержания регенераторных свойств для
успешного выполнения пересадки
роговицы. Традиционная пересадка
роговицы у пациентов с лимбальной
недостаточностью сопряжена с высоким риском болезни трансплантата, т.к. восстановление глазной поверхности идет по конъюнктивальному фенотипу, вследствие чего невозможно прозрачное приживление
донорской роговицы.

ЦЕЛЬ
Разработка нового подхода к
культивированию и трансплантации ЛЭСК с применением биорезорбируемого скафффолда и защитным
покрытием контактной линзой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Все манипуляции с животными проводились в соответствии
с нормативами, указанными в руТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

ководстве «Guide for the Care and
Use of Laboratory Animals» (Institute
for Laboratory Animal Research
publication, Academy Press; 1996), с
национальным стандартом РФ ГОСТ
33044-2014 «Принципы надлежащей
лабораторной практики», с этическими принципами Европейской
конвенции по защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и других научных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986 г. и подтвержденной в
Страсбурге 15.06.2006 г.).
В эксперименте принимали участие 5 кроликов породы шиншилла. Всем кроликам была смоделирована лимбальная недостаточность с
помощью комбинации щелочного
ожога 4% гидроксида натрия и механического удаления лимба [3]. В
конце процедуры, а также в послеоперационном периоде, проводились
инстилляции антисептических препаратов (пиклоксидин 0,05% 4 раза
в день), антибактериальных средств
(левофлоксацин 0,5% 4 раза в день).
Позже на парном здоровом глазу был проведен забор лимбальной
ткани. После ожога и забора лимбальной ткани проводились инстилляции антисептических препаратов
(пиклоксидин 0,05% 4 раза в день),
антибактериальных средств (левофлоксацин 0,5% 4 раза в день).
Культура клеток была посажена
методом без предварительной ферментативной диссоциации. После
образования клетками монослоя
ЛЭСК снимали с поверхности пластика методом трипсинизации и пересаживали на скаффолд, который
формировали в виде полупрозрачной пленки из фибринового клея
«Ивисел» (ООО «Джонсон и Джонсон», Россия). Клеточная культура
после посадки на скаффолд прикреплялась к фибриновому клею и
пролиферировала на нем, образуя
монослой.
Далее под анестезией была выполнена трансплантация культивированных ЛЭСК на фибриновом скаффолде с применением силикон-гидрогелевой мягкой контактной линзы (МКЛ). Для фиксации скаффолда
в определенном положении и устранения риска потери скаффолда кроликам была выполнена блефарорафия. В послеоперационном периоде производились инстилляции ан-
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тисептических (пиклоксидин 0,05%
4 раза в день) и антибактериальных
средств (левофлоксацин 0,5% 4 раза
в день). Через 1 неделю сняты швы,
удалена МКЛ.
Оценку изменения роговичной
поверхности проводили методом
биомикроскопии с кобальтовым
фильтром после инстилляции раствора флюоресцеина, фоторегистрации на фотощелевой лампе, импрессионной цитологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После формирования модели
лимбальной недостаточности во
всех случаях отмечалось помутнение роговицы, рост новообразованных сосудов с периферии и эрозирование поверхности роговицы.
После снятия швов и удаления
МКЛ отмечалась полная резорбция
фибринового скаффолда. Эпителизация наступила через 14-20 дней,
в течение всего периода наблюдения роговичная поверхность оставалась стабильной. Осложнений на
донорских глазах после забора лимбальной ткани для культивирования
ЛЭСК не наблюдалось.
После формирования лимбальной недостаточности при проведении импрессионной цитологии обнаруживались явления полиморфизма, десквамации клеток, в материале
присутствовали бокаловидные клетки. При проведении импрессионной
цитологии на 4 неделе после лечения бокаловидные клетки отсутствовали, что свидетельствовало о роговичном фенотипе эпителия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фибриновый
клей
позволил
сформировать скаффолд оптимальной формы для лучшей адгезии к поверхности глаза. Он обладает свойствами биосовместимости и биодеградации, также не наблюдалось реакции иммунологического отторжения. Трансплантация культивированных лимбальных эпителиальных
стволовых клеток может применяться неоднократно без риска развития
осложнений на донорском глазу, т.к.
для культивирования требуется минимальный участок ткани, культура
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является жизнеспособной в течение
нескольких недель.
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Состояние операционной раны после факоэмульсификации
катаракты по данным оптической когерентной томографии
И.Г. Сметанкин, К.В. Четкарев
ФГБО ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», Нижний Новгород

РЕФЕРАТ
При обследовании роговичной раны методом контактной ОКТ у
пациентов после проведения факоэмульсификации катаракты нами
выявлены следующие изменения: 1) отек; 2) сморщивание коллаге-

новых волокон стромы; 3) отслойка и дефекты десцеметовой оболочки и эндотелия роговицы. Указанная патология диагностировалась
даже при отсутствии видимых изменений.
Ключевые слова: факоэмульсификации катаракты, роговичная
рана, оптическая когерентная томография. 
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ABSTRACT

Incision after cataract phacoemulcification by OCT method investigation
I.G. Smetankin, K.V. Chetkarev
Federal State Budgetar y Educational Institution of Higher Education «Privolzhsky Research Medical University», Nizhny Novgorod
Investigation of operation wound after phacoemulcification by
contact OCT indicate coagulation of corneal collagen, edema, descemet
membrane defects and detachment. We came to the conclusion that such
pathology we found without а visual picture.

Key words: phacoemulcification, corneal wound, optical coherence
tomography. 
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М

етод оптической когерентной томографии (ОКТ) дал
начало применению в медицине нового класса высокоразрешающих клинических диагностических процедур, основанных
на интерференционном приеме и
измерении рассеянного назад зондирующего низкокогерентного инфракрасного света в зависимости от
времени его распространения в среде [2]. Он является универсальным
методом оценки структуры тканей,
имеющих слоистое строение, но использовать его целесообразно только в тех случаях, когда интересующая глубина исследования (толщина ткани) не превышает 2 мм. Высокая пространственная разрешающая способность ОКТ явилась основанием для использования метода в целях уточнения диагноза, контроля качества лечения и наблюдеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

ния за его результатами [3, 4]. В офтальмологии, помимо исследований внутренних оболочек глазного яблока, метод был применен для
контроля процессов абляции роговицы во время лазерной коррекции
зрения [5, 6].
Несмотря на то, что уже имеется
достаточно сообщений о безопасности и эффективности факоэмульсификации катаракты (ФЭК), одним
из наиболее распространенных осложнений данной операции является термическое повреждение ткани
роговицы [1, 5, 7]. Это в ряде случаев характеризуется помутнением и
отеком, что приводит к снижению
послеоперационной остроты зрения, неполной герметизации операционной раны [8]. Оценка термического повреждения операционной раны проводится, в основном, в
аспекте температурных изменений

[6, 7] и нуждается, на наш взгляд, в более разносторонних исследованиях.

ЦЕЛЬ
Выяснить возможности метода
ОКТ для оценки состояния роговичной раны после факоэмульсификации катаракты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Операции ФЭК (коаксиальная и
бимануальная) с имплантацией мягкой интраокулярной линзы были
проведены на 20 глазах пациентов
в возрасте 68-76 лет с возрастными и
осложненными катарактами 3-4 степени плотности по Буратто. Все операции выполнены факоэмульсификатором «Stellaris».
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Наружная поверхность роговицы

Рис. 2. Картина ОКТ-сканирования роговицы в
зоне операционной раны: неоднородность слоев, неравномерность утолщенного стромального слоя, нижняя граница обследуемой ткани нечеткая, размытая

графа, верхняя часть полученных
нами изображений представлена в
обратной, нижняя – в прямой поляризации.

Внутренняя поверхность роговицы

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. ОКТ-картина интактной роговицы: визуализируются 3 слоя (обозначены стрелками) различной интенсивности сигнала, имеющие контрастные границы друг с другом и соответствующие
1 – эпителию роговицы, 2 – ее строме, 3 – десцеметовой мембране и эндотелию роговицы

Контактную ОКТ операционной раны и окружающей ее ткани роговицы проводили через 2024 часа после оперативного вмешательства, у 10 пациентов проведены ОКТ-исследования роговицы
до операции. Исследования проводили с помощью оптического когерентного томографа «ОКТ-1300Y»
отечественного
производства
(perистрационное удостоверение
№ФС022а2005/235-05 от 5.08.05),
созданного в Институте прикладной физики Российской Академии
Наук (Нижний Новгород). Для исследований использовали контактный
минизонд диаметром 2,7 мм, снабженный волоконным световодом и
торцевым кварцевым окошком. Зонд
оборудован лучом наводки видимого диапазона (630 нм), что позволяет определить положение сканирую-
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щего пучка относительно поверхности ткани в зоне исследуемых структур.
Пациент находился в сидячем положении. Под местной анестезией –
1-2 капли 1%-го раствора дикаина в
конъюнктивальную полость – минизонд фиксировали контактной поверхностью на роговичную часть
лимба в зоне операционного разреза. Контроль за положением зонда относительно разреза проводили
офтальмоскопически. Для работы с
томографом использовали процессор Intel Core Duo 1.66 GHz, с видеокартой 256 MB, оперативной памятью 512 MB и компьютерную среду
Windows XP. Получение и представление томограмм осуществляли с
помощью двух программных пакетов PresTo32v3.1Q и OCTExtDiag. В
соответствии с настройками томо-

При обследовании интактной
роговицы визуализированы 3 слоя
различной интенсивности сигнала, имеющие контрастные границы друг с другом, соответствующие
(рис. 1, обозначены стрелками): 1 –
эпителию роговицы, 2 – строме роговицы, 3 – десцеметовой мембране и эндотелию роговицы. Слои визуализировались без включений, однородной оптической плотности,
средней интенсивности, с ровными
и четкими границами. Общая толщина обследуемой интактной роговицы составляла в среднем 1200
мкм, что соответствует норме.
При ОКТ-сканировании в зоне
операционной раны мы определили неоднородность слоев, неравномерность толщины стромального слоя с утолщением до 1300–1400
мкм, нижняя граница обследуемой
ткани в некоторых случаях была
нечеткая, размытая (рис. 2). В стромальном слое нами определены 2
вида гипоинтенсивных включений:
1 – линейные, неравномерные с разТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

Состояние операционной раны после факоэмульсификации катаракты по данным оптической...

мытыми границами, находящиеся в
центральных отделах стромального
слоя, занимающие около 1/3-1/4 его
ширины (рис. 2, обозначено стрелкой), 2 – округлой или полукруглой
формы, находящиеся на внутренней
поверхности исследуемой ткани, отделенные от передней камеры глаза границей более высокой интенсивности, при этом граница в некоторых случаях была прерывистой
(рис. 3, обозначены стрелками).
При интерпретации результатов
наших исследований мы руководствовались имеющимися в литературе данными ультразвуковых, микроскопических и гистологических исследований. Термическое повреждение операционного разреза роговицы после факоэмульсификации сопровождается сморщиванием коллагеновых волокон ткани, форма ожога иногда имеет вид «акульего плавника» и повторяет форму ультразвуковой иглы, которая нагревается во
время операции (рис. 4) [12].
С термическим повреждением,
сморщиванием коллагеновых волокон стромы роговицы, по-видимому,
связаны линейные, неравномерные,
с размытыми границами включения,
находящиеся в стромальном слое,
что согласуется с данными, представленными в литературе [12]. При
проведении ультразвуковых биомикроскопических исследований
(УБМ) было выявлено, что в роговице пациентов имеется множество
вакуолей, местами десцеметова оболочка отслоена, между ней и роговицей содержится жидкость, все подобные изменения сопровождаются
отеком роговицы (рис. 5) [4].
Оптическое когерентное сканирование переднего сегмента глаза
характеризуется хорошими показателями точности, повторяемости и
воспроизводимости полученных результатов. При этом они хорошо сопоставимы с результатами ультразвуковых исследований и данными оптического биометра [3]. По нашему
мнению, округлой или полукруглой
формы включения, находящиеся на
внутренней поверхности исследуемой нами ткани, отделенные от передней камеры глаза узкой границей
более высокой интенсивности, можно интерпретировать как локальные
участки отслойки десцеметовой оболочки, а участки их прерывистой граТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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Рис. 4. Термическое повреждение операционного разреза роговицы после факоэмульсификации в форме «акульего плавника»

Рис 3. Картина ОКТ-сканирования роговицы
в зоне операционной раны: гипоинтенсивные
включения округлой или полукруглой формы,
находящиеся на внутренней поверхности исследуемой ткани, отделенные от передней камеры глаза прерывистой границей более высокой интенсивности (обозначены стрелками)

ницы как дефекты ее и находящегося на ней эндотелия. Ранее было установлено, что начиная с первых часов
после разреза, возникает отек стромы роговицы, сокращение десцеметовой и боуменовой мембран, а при
грубых манипуляциях определяется широкий рубец с интенсивным
выбуханием в переднюю камеру [5].
ОКТ-прибор позволяет дифференцировать толщину роговицы в различных ее отделах до и после операции
[3]. По-видимому, визуальное утолщение слоя ткани, снижение глубины
проникновения ОКТ-сигнала свидетельствуют об отеке, набухании роговицы в зоне операционной раны.
Необходимо отметить, что диагностированные нами изменения роговицы присутствовали даже тогда, когда при визуальном биомикроскопическом осмотре грубых изменений
не было выявлено.
Таким образом, при обследовании роговичной раны методом контактной ОКТ у пациентов после проведения факоэмульсификации катаракты нами выявлены следующие
изменения: отек, сморщивание коллагеновых волокон стромы, в некоторых случаях – отслойка и дефекты десцеметовой оболочки, эндотелия роговицы. Диагностированные

Рис. 5. УБМ-картина операционной зоны роговицы. Местами десцеметова оболочка отслоена,
между ней и роговицей содержится жидкость,
что сопровождается отеком роговицы

нами изменения согласуются с данными других авторов, полученными
при УБМ, микроскопических и гистологических исследованиях [4, 5].

ВЫВОДЫ
ОКТ-устройство с использованием микрозонда позволяет эффективно применить метод для контактного исследования роговичной раны у
пациентов после проведения факоэмульсификации и выявить характерные изменения (сморщивание коллагеновых волокон и отек стромы
роговой оболочки) даже при отсут-
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ствии визуальной картины при биомикроскопии.
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Диагностические возможности ультразвуковой биомикроскопии
при врожденных помутнениях роговицы у детей
А.В. Плескова, Л.А. Катаргина, Е.В. Мазанова
ФГБУ «НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» МЗ РФ, Москва

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить диагностические возможности ультразвуковой
биомикроскопии (УБМ) для выявления анатомических изменений
глаз у детей с врожденными помутнениями роговицы (ВПР).
Материал и методы. Проведен анализ комплексного обследования 69 детей (122 глаза) в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Пациенты до одного года составили 44% (35). Соотношение мальчиков и
девочек было приблизительно одинаковым. В 18 (25%) случаях ВПР
было представлено склерокорнеа, в 14 (22%) – стафиломой роговицы, в 11 (16%) – аномалией Петерса 1-го типа, в 16 (23%) – аномалией Петерса 2-го типа и в 10 (14%) случаях ВПР сочеталось с аниридией и врожденной глаукомой.
Результаты и обсуждение. В работе представлена оценка возможности высокоинформативного и объективного метода визуализации и получения изображения структур переднего отрезка глаза
с помощью УБМ для выявления анатомо-морфологических измене-

ний глаз у детей с различными ВПР. Методика позволяет проводить
исследование у детей различного возраста, в том числе в состоянии
наркоза. Результаты проведенных исследований выявили объективные УБМ критерии анатомических изменений при ВПР, позволяющие
определить объем хирургического вмешательства, оценить степень
риска развития глаукомы и проводить адекватную послеоперационную терапию. Изучение данных УБМ картины при ВПР выявили у 57
пациентов (92%) выраженные анатомические изменения.
Выводы. Применение высокоинформативного метода УБМ при
ВПР является важным объективным методом дооперационной диагностики, необходимым для выработки правильной хирургической
тактики и послеоперационного ведения пациентов. Выявленные с помощью УБМ при склерокорнеа и аномалии Петерса особенности акустической картины являются основанием для тщательного послеопеорационного мониторинга из-за высокого риска развития глаукомы.
Ключевые слова: врожденные помутнения роговицы, ультразвуковая биомикроскопия, дети, кератопластика. 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:67–69.
ABSTRACT

Diagnostic capabilities of ultrasound biomicroscopy in congenital corneal opacities in children
A.V. Pleskova, L.A. Katargina, E.V. Mazanova
Helmholtz Research Institute Of Eye Diseases, Moscow
Purpose. To study the diagnostic capabilities of ultrasound
biomicroscopy (UBM) to detect anatomical changes in the eyes of children
with congenital corneal opacities (CCO).
Material and methods. The analysis of a comprehensive examination
of 69 children (122 eyes) aged 2 months. up to 3 years, patients under
1 year were 44 % (35). The ratio of boys and girls was approximately
the same. In 18 (25%) cases of CCO, sclerocornea was presented, in 14
(22%) – corneal staphyloma, in 11 (16%) – Anomaly Peters type 1, in
16 (23%) – Anomaly Peters type 2 and in 10 (14%) cases of CCO was
combined with aniridia and congenital glaucoma.
Results and discussion. The paper presents an assessment of the
possibility of highly informative and objective method of visualization and
imaging of the structures of the anterior segment of the eye using UBM to
detect anatomical and morphological changes in the eyes of children with

different CCO. The technique allows the study in children of different ages,
including in the state of anesthesia. The results of the studies revealed
objective criteria for UBM anatomical changes in CCO, allowing to
determine the volume of surgery, to assess the risk of glaucoma and to
conduct adequate postoperative therapy. The study of UBM data in CCO
revealed in 57 patients (92%) expressed anatomical changes.
Conclusions. The use of highly informative method of UBM in CCO is
an important objective method of preoperative diagnosis necessary for the
development of proper surgical tactics and postoperative management
of patients. The peculiarities of the acoustic pattern revealed by UBM in
sclerocornea and Peters Anomalies are the basis for careful postoperative
monitoring due to the high risk of glaucoma.
Key words: congenital corneal opacities, ultrasound biomicroscopy,
children, keratoplasty. 
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В

рожденные помутнения роговицы (ВПР) – это крайне
тяжелая патология переднего отрезка глаза, встречающая в европейской популяции с частотой 3
случая на 100 000 новорожденных
[1, 2]. Несмотря на ее относительную
редкость, при всем разнообразии
клинических и морфологических
проявлений данной офтальмопатологии функциональные нарушения
ее однотипны и существенны, и, как
правило, приводят к инвалидности
по зрению. Клиническая картина, в
основе которой лежат разные этиопатогенетические механизмы, непредсказуемо варьирует в характере и степени своей выраженности.
Сопутствующая патология других
структур глаза значительно отягощает функциональный прогноз, не
оставляя надежд на восстановление
зрения даже в случае прозрачного
приживления пересаженной роговицы [3]. Единственным способом
лечения ВПР является своевременное хирургическое вмешательство –
сквозная кератопластика (СКП), направленная на восстановление прозрачности роговицы [4-6]. Однако
пересадка роговицы в детском возрасте сопряжена с многочисленными техническими трудностями и осложнениями, поэтому большинство
офтальмохирургов предпочитают
отказываться от радикальной операции и переносить ее на более поздние сроки. В то же время, обскурационная амблиопия развивается быстро и откладывание кератопластики на поздние сроки делает хирургическое вмешательство функционально бессмысленным.
Важным этапом в дооперационной диагностике ВПР является выявление анатомических изменений
подлежащих структур. В последние
годы появились высокотехнологичные методы диагностики различной офтальмопатологии, которые
широко применяются и у детей [7].
Одними из наиболее информативных и объективных методов визуализации и получения изображения
структур переднего отрезка глаза является ультразвуковая биомикроскопия (УБМ).
УБМ позволяет объективно, с высокой разрешающей способностью
визуализировать структуры переднего сегмента глаза: роговицу, ра-
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дужку, угол передней камеры (УПК),
цилиарное тело, положение иридо-хрусталиковой диафрагмы, а также измерить глубину передней камеры глаза в любой интересующей
зоне, площадь ряда структур (цилиарного тела, задней камеры). При
ВПР и отсутствии прозрачности
роговицы, данная методика фактически является безальтернативным
способом визуализации подлежащих структур. Исследование можно
проводить у детей различного возраста, в том числе грудного, в условиях медикаментозного сна.

лось с помощью установки на глазное яблоко ванночки с иммерсионной средой (изотонический раствор) и постановкой датчика перпендикулярно к исследуемым структурам: роговице, передней камеры,
радужке, цилиарному телу, цилиарным отросткам с перемещением его
по всей окружности. Акустическая
плотность исследуемых структур
определялась по плотности склеры
исследуемого глаза, которая условно принималась за 100 процентов.

ЦЕЛЬ

Изучение данных УБМ-картины
при ВПР выявили у 57 пациентов
(92%) выраженные анатомические
изменения.
При стафиломах роговицы при
УБМ (рис. 1) структура роговицы
была повышенной эхоплотности,
толщина значительно превышала
возрастную норму и составляла в
среднем 1080 мкм.
Задняя поверхность роговицы во
всех случаях контактировала с радужкой, при этом были отмечены
дислокация и гипоплазия цилиарного тела, значительная истонченность радужки, отсутствие рельефности и акустической однородности.
При склерокорнеа (рис. 2) роговицы была утолщена и составляла в
среднем 730 мкм. Положение иридо-хрусталиковой диафрагмы было
правильное, наблюдались уплощение и уменьшение рельефности радужки на всем протяжении, гипоплазия склеральной шпоры и аномальное ее положение или ее отсутствие,
уменьшение дистанции «трабекула-радужка», патологическое изменение структуры, размеров и положения цилиарного тела и отростков.
УБМ-картина при аномалии Петерса 1-го типа (рис. 3) характеризовалась следующими признаками.
Толщина роговицы в центре превышала норму за счет помутнения
стромы и составляла 620 мкм, парацентрально – 520 мкм, на периферии – 480 мкм. Отмечались единичные иридо-корнеальные сращения, структуры УПК и цилиарного тела были изменены, но в сравнении с УБМ-картиной при склерокорнеа они были менее значитель-

Изучить диагностические возможности ультразвуковой биомикроскопии для выявления анатомических изменений глаз у детей с
врожденными помутнениями роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ комплексного обследования 69 детей (122 глаза) в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Пациенты до 1 года составили 44%
(35). Соотношение мальчиков и девочек было приблизительно одинаковым. В 18 (25%) случаях ВПР
было представлено склерокорнеа, в
14 (22%) – стафиломой роговицы, в
11 (16%) – аномалией Петерса 1-го
типа, в 16 (23%) – аномалией Петерса 2-го типа и в 10 (14%) случаях ВПР
сочеталось с аниридией и врожденной глаукомой.
Клинико-функциональное и офтальмологическое обследование у
всех детей проводилось в условиях
медикаментозного сна и включало
биомикроскопию, кератометрию,
биомикроскопию, ультразвуковое Аи В- сканирование (УЗИ), регистрацию общей и ритмической электроретинограммы (ЭРГ) и зрительно-вызванных потенциалов ( ЗВП)
(Нейро МВП-2, Россия и Neuropto,
Medelec, Англия).
Ультразвуковую
биомикроскопию (УБМ) проводили с помощью
аппарата ультразвукового A/B сканнера Tomey (UD-6000, Япония) с высокочастотным датчиком (40 МГц).
Сканирование при УБМ проводи-
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Рис. 1. УБМ при врожденной стафиломе роговицы

ными (уплощение радужки, дислокация цилиарных отростков).
При аномалии Петерса 2-го типа
(рис. 4) толщина роговицы превышала возрастную норму и составляла в среднем 680 мкм, отмечалась
выраженная субатрофия радужки с
наличием единичных иридо-корнеальных сращений, смещение вперед
иридо-хрусталиковой диафрагмы с
контактом хрусталика и задней поверхностью роговицы на значительном протяжении.
При сочетании ВПР с врожденной глаукомой УБМ выявила незначительное утолщение роговицы (до
600 мкм) без признаков отека, при
этом рельефность радужки была
снижена, цилиарное тело уменьшено в размере, а цилиарные отростки
дислоцированы (рис. 5).
Таким образом, анализ картины
УБМ позволил получить сведения о
состоянии роговицы и ее подлежащих структурах: радужки (субатрофия или дистрофические изменения в ее строме), сосудистой сети,
УПК, виде и степени гониодисгенеза, положении иридо-хрусталиковой диафрагмы и др. Это позволяло определить объем хирургического вмешательства, время операции, дальнейшую послеоперационную тактику с учетом выявленных
анатомических изменений, а также биологический прогноз операции. Наличие значительных изменений структур УПК и цилиарного тела при данной патологии подтверждает существование высокого риска развития глаукоматозного процесса в дальнейшем и указы-
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Рис. 2. УБМ при склерокорнеа

Рис. 3. УБМ при аномалии Петерса 1-го типа

Рис. 4. УБМ при аномалии Петерса 2-го типа

Рис. 5. УБМ при ВПР в сочетании с аниридией
и врожденной глаукомой

вает на необходимость включения
в предоперационную подготовку и
послеоперационное лечение гипотензивных препаратов.
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ВЫВОДЫ
1. Применение высокоинформативного метода УБМ при ВПР является важным объективным методом
дооперационной диагностики, необходимым для выработки правильной хирургической тактики и послеоперационного ведения пациентов.
2. Выявленные с помощью УБМ
при склерокорнеа и аномалии Петерса особенности акустической
картины являются основанием для
тщательного послеопеорационного мониторинга из-за высокого риска развития глаукомы.
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Результаты фемтолазер-ассистированного лазерного
интрастромального кератомилеза в коррекции гиперметропической
анизометропией у детей
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ отдаленных (3 года) клинико-функциональных результатов фемтолазер-ассистированного лазерного интрастромального кератомилеза (ФемтоЛАЗИК) у детей с гиперметропической анизометропией и амблиопией.
Материал и методы. В исследование вошло 30 пациентов в возрасте от 6 до 14 (7,4 ± 2,3) лет с гиперметропической анизометропией (сферический эквивалент в среднем составил 3,58±1,87 дптр) и
амблиопией. Всем пациентам на амблиопичном глазу была выполнена операция ФемтоЛАЗИК с использованием эксимерного лазера «Микроскан» 500 Гц (Троицк, Россия) и фемтосекундного лазера
«ФемтоВизум» 1МГц (Троицк, Россия). До операции острота зрения

без коррекции (НКОЗ) составила 0,07±0,03, с максимальной коррекцией (КОЗ) – 0,12±0,06. Среднее значение сферического эквивалента (СЭ) рефракции амблиопичного глаза составило +4,42±2,39 дптр,
анизометропии – 4,09±1,45 дптр. Рефракционные данные парного
глаза были близки к эмметропии.
Результаты. Через 3 года после ФемтоЛАЗИК СЭ оперированного глаза составил в среднем +0,78±0,82 (от 0,25 до +2,25) дптр, НКОЗ
увеличилась на 0,3±0,04 и составила 0,4±0,15 (от 0,15 до 0,8), КОЗ
увеличилась на 0,32 ± 0,07 (p=0,00) и составила в среднем 0,6±0,21
(от 0,2 до 1,0), причем в 50% случаев – на 2 и более строки.
Ключевые слова: гиперметропия, анизометропия, амблиопия,
рефракционная хирургия у детей, фемтосекундный лазер, аккомодация. 
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ABSTRACT

Results of femtolaser-assisted laser intrastromal keratomileusis in correction of hyperopic anisometropia in
children
I.L. Kulikova, N.V. Chapurin
FSAI «NMIC «Eye Microsurger y» named after academician S.N. Fyodorov» of Health Ministr y of Russia, Cheboksar y affiliate
Purpose. Аnalysis of remote (3 years) clinical functional results of
femtolaser-assisted laser intrastromal keratomileusis (FemtoLASIK) in
children with hyperopic anisometropia and amblyopia.
Material and methods. 30 patients aged 6-14 (7,4±2,3) years with
hyperopic anisometropia ( SE was mean 3,58±1,87 D) and amblyopia
were included into the study. FemtoLASIK was rendered on amblyopic
eye of all patients, 500 Hz Microscan (Troizk, Russia) eximer laser and 1
MHz FemtoVisum (Troizk, Russia) femtosecond laser were used. Before
surgery uncorrected visual acuity (UDVA) was 0,07±0,03 with maximum
correction (CDVA) 0,12±0,06. Mean refraction spherical equivalent (SE) of

amblyopic eye was +4,42±2,39 D, mean SE anisometropia was 4,09±1,45
D. Refraction data of paired eye were close to emmetropia.
Results. In 3 years after FemtoLASIK operated eye SE was mean
+0.78±0.82 (range 0,25 to +2,25) D, UDVA increased by 0,3±0,04
(p=0,00) and was 0,4±0.15 (0,15 to 0.8), CDVA increased by 0,32±0,07
(p=0,00) and was mean 0,6±0.21 (0,2 to 1.0). In 50 % of cases CDVA
increased by 2 and more lines.
Key words: hyperopia, anisometropia, amblyopia, refractive surgery
in children, femtosecond laser, accommodation. 

Point of View. East – West. 2019;1:70–73.

Д

ети с гиперметропической
рефракцией требуют особого внимания, так как они не
могут успешно справиться с фокусировкой рассматриваемых объектов с любого расстояния, и у них
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всегда выше риск развития амблиопии по сравнению с близорукими детьми [1]. Успех традиционного
консервативного лечения анизометропической аблиопии не превышает 83% [2]. В связи с этим закономе-

рен интерес офтальмологов к рефракционным операциям в педиатрической практике. В настоящее время
они успешно применяются для коррекции анизометропии и создания
рефракционного баланса с ведущим
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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Результаты фемтолазер-ассистированного лазерного интрастромального кератомилеза...

Таблица 1

Показатели остроты зрения и рефракционных данных до- и через 3 года после ФемтоЛАЗИК (Мean±SD, n=30)
Исследуемые параметры

До операции

Через 3 года ФемтоЛАЗИК

Р*

НКОЗ Decimal (LogMAR)

0,07±0,03 (1,15±1,52)

0,4±0,15 (0,4±0,82)

p=0,00004

КОЗ Decimal (LogMAR)

0,12±0,06 (0,92±1,22)

0,6±0,21 (0,22±0,7)

p=0,00004

СЭ (дптр)

+4,42±2,39 (0,64±0,37)

+0,81±1,27 (0,09±0,1)

p=0,00000

Примечание: n-количество глаз, P*- t тест – Стьюдента

парным глазом в тех случаях, когда
традиционное консервативное лечение не дает положительного результата [3, 4].

ЦЕЛЬ
Анализ отдаленных (3 года) клинико-функциональных результатов
фемтолазер-ассистированного лазерного интрастромального кератомилеза (ФемтоЛАЗИК) с использованием фемтосекундного лазера «ФемтоВизум» у детей с гиперметропической анизометропией и амблиопией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошло 30 пациентов в возрасте от 6 до 14 (7,4±2,3)
лет. Всем пациентам проводились
стандартные методы исследования,
необходимые для назначения кераторефракционной операции. В анамнезе у всех пациентов – отсутствие
эффекта от традиционного лечения амблиопии худшего глаза в сроки от 6 месяцев до 3 лет. До операции некорригируемая острота зрения (НКОЗ) составила 0,07±0,03 (от
0,04 до 0,09) с максимальной коррекцией (КОЗ) – 0,12±0,06 (от 0,05
до 0,15). Среднее значение сферического эквивалента (СЭ) рефракции амблиопичного глаза составило +4,42±2,39 дптр, анизометропии – 4,09±1,45 дптр. Данные парного ведущего глаза по СЭ в среднем
были близки к эмметропии и составили с узким зрачком +1,18 ± 0,89 (от
-0,25 до +2,25) дптр, и +1,96 ± 1,42 (от
+0,5 до +3,25) – в условиях медикаментозного мидриаза.
Все исследования, операции и
дальнейшее лечение были выполТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

нены в соответствии с этическими
стандартами Хельсинской Декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта 2000 г. Критериями исключения являлись тонкая роговица (менее 500 мкм в центре), данные кератометрии – более 48,00 дптр, наличие тяжелых соматических или глазных заболеваний и каких-либо предыдущих операций на глазу. ФемтоЛАЗИК осуществляли в условиях общей ингаляционной анестезии. Целевая рефракция была направлена
на выравнивание рефракционного
баланса с ведущим глазом. ФемтоЛАЗИК выполняли с созданием оптимальных возможностей для исполнения сложного профиля гиперметропической абляции (Патент РФ
№ 2369369). На 1-м этапе для формирования роговичного клапана диаметром 9,2-9,5 мм и толщиной лоскута 100-110 мкм применяли фемтосекундный лазер «ФемтоВизум» 1МГц (Троицк, Россия). На
2-м этапе эксимерную фотоабляцию стромы с центрацией на середине расстояния между центром
зрачка и вершиной роговицы, определенной в автоматическом режиме,
выполняли с помощью эксимерного лазера «Микроскан» 500 Гц (Троицк, Россия) с системой слежения по
лимбу. Диаметр центральной оптической зоны составлял 6,5-6,8 мм, а
общей зоны абляции – 8,8-9,0 мм. По
окончании операции накладывалась
асептическая повязка.
После операции в течение всего
периода наблюдения проводились
курсы консервативного лечения амблиопии. При необходимости назначалась переносимая очковая коррекция. Максимальный период наблюдения составил до 3 лет. Всем пациентам проводилось стандартное обследование c последующей статистической обработкой данных со-

гласно общепринятым стандартным
анализам результатов рефракционной хирургии [5]. Помимо этого выполнялось объективное исследование аккомодации с помощью автоматического аккомодографа Righton
Speedy-i K-model (Япония). Для корректного подсчета средней остроты
зрения использовали геометрическое среднее (по LogMAR). Статистическую обработку данных проводили с использованием компьютерных
программ Statistica 6,1 («StatSoft»,
США) и Microsoft Office Excel 2007
(«Microsoft», США). Из описательной
статистики были просчитаны среднее значение (Мean) и стандартное
отклонение (SD), переменные проверены на нормальность распределения по критерию Колмогорова-Смирнова. Статистически значимым был уровень меньше p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Операция и послеоперационный период прошли без особенностей. Стабилизация рефракции, связанная с процессом ремоделирования хирургически измененной формы роговицы, происходила у детей в
течение 6-9 месяцев. Первые 3-6 месяцев после операции наблюдалась
временная миопическая рефракция.
Через 3 года после ФемтоЛАЗИК
СЭ оперированного глаза составил в
среднем +0,78±0,82 (от 0,25 до +2,25)
дптр, НКОЗ увеличилась на 0,3±0,04
(p=0,00) и составила 0,4±0,15 (от
0,15 до 0,8), КОЗ увеличилась на
0,32±0,07 (p=0,00) и составила в
среднем 0,6±0,21 (от 0,2 до 0,9).
Данные рефракции и остроты
зрения амблиопичного глаза до и через 3 года после ФемтоЛАЗИК представлены в таблице 1. Анизометропия по СЭ уменьшилась в среднем на
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Таблица 2

Изменение средних величин коэффициентов аккомодации на амблиопичных и здоровых глазах
до- и после проведения ФемтоЛАЗИК (n=30)
Параметры

До операции

После операции на 3-й день

После операции через 3 года

амблиопия

здоровый глаз

амблиопия

здоровый глаз

амблиопия

здоровый глаз

КАО (усл. ед.)

0,09±0,25

0,23±0,13

0,02±0,17

0,26±0,13

0,23±0,12

0,35±0,12

КУС (усл. ед.)

0,24±0,2

0,21±0,11

0,49±0,29

0,25±0,16

0,29±0,08

0,2±0,07

КР (усл. ед.)

0,51±0,08

0,59±0,08

0,25±0,05

0,61±0,08

0,33±0,06

0,65±0,07

КМФ (мкф. / мин.)

64,4±4,71

56,5±4,13

65,2±5,28

56,27±3,69

57,4±4,16

54,82±3,32

Примечание: К МФ – коэффициент микрофлюктуаций, КУС – коэффициент устойчивости, КР – коэффициент роста, КАО – коэффициент
аккомодационного ответа.

3,31±1,13 дптр и составила 0,13±0,09
дптр, при этом разница между амблиопичным и ведущим глазами
была незначительной, но статистически значимой (p<0,05).
Прогнозируемость рефракционного эффекта в пределах ±0,5 дптр
составила 54%, ±1,0 дптр – 82% случаев. Ни у кого из пациентов не отмечалось потери даже одной строки, более того, все они приобрели
от 1 до 4 строк, что является одним
из общепринятых показателей безопасности. Через 3 года после ФемтоЛАЗИК НКОЗ в 62% случаев составляла 0,4 и выше, что показывает эффективность вмешательства.
Известно, что при гиперметропической рефракции, особенно при
высокой и средней степени, глаз постоянно аккомодирует, а при низкой
НКОЗ амблиопичный глаз пытается
отвечать на зрительные стимулы, но
резервы истощаются и аккомодация
снижается. Для данного состояния
характерны низкий коэффициент
аккомодационного ответа (КАО) и
коэффициент роста аккомодограммы (КР) при увеличении аккомодационного стимула. Отмечается неустойчивость кривой аккомодограммы с наличием «провалов», практически отсутствует нарастающий ход
кривой аккомодации.
Наиболее частым состоянием аккомодации у исследуемых детей с
амблиопией до проведения рефракционной операции являлась
слабость аккомодации с признаками истощения ее резервов (табл. 2).
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Коэффициент аккомодационного ответа в норме колеблется в пределах от 0,25 до 0,6 усл. ед. Чем меньше значение коэффициента, тем более пологий характер имеет аккомодограмма. Устойчивый вид аккомодограмма имеет при величинах коэффициента устойчивости (КУС)
≤0,3 усл. ед. [6]. Чем больше значение имеет КУС, тем более неустойчива аккомодограмма. На 3-й день после операции отмечалось увеличение коэффициента КУС до 0,49±0,29,
через 3 года этот показатель уменьшился и составил 0,29±0,08, что соответствует норме. Нарастающий
ход столбцов аккомодограммы и
постепенность напряжения, выраженные КР, соответствуют значениям этого коэффициента в пределах
от 0,6 до 0,9 условных единиц. Чем
больше КР, тем меньше уровень аккомодограммы.
При регистрации аккомодограммы на 3-й день после ФемтоЛАЗИК
у 89% детей установлено увеличение
неравномерного сокращения цилиарной мышцы, характеризующее ее
перенапряжение, на что указывают
высокие показатели коэффициента
микрофлюктуаций (КМФ). Средний
показатель КМФ составил 65,2±5,28
мкф / мин, в норме он не должен превышать 54,0 мкф / мин. Данные изменения связаны с усилением работы ресничной мышцы амблиопичного глаза. Через 3 года средний КМФ
уменьшился до 57,4±4,16 мкф / мин.
Таким образом, проведение объективной компьютерной аккомо-

дографии детям с гиперметропической амблиопией до и после рефракционной лазерной операции является высокоинформативным методом
оценки функции цилиарной мышцы, отражающим количественные
и качественные показатели аккомодационного ответа для диагностики аккомодационных нарушений, а
также служит диагностическим критерием эффективности проведенного лечения. Рефракционная лазерная операция, снижая степень гиперметропии, способствует повышению аккомодационного ответа.
В доступной литературе имеются
единичные публикации о результатах коррекции гиперметропии у детей с максимальным сроком наблюдения, не превышающим 1-2 года.
По данным C.A. Utine et al. [7], рефракционный результат при использовании ЛАЗИК у 50 детей с гиперметропической амблиопией прогнозируемость рефракционного эффекта в пределах ±1,0 дптр/ составила 47% через 20 мес. после операции, что можно объяснить использованием 5,0 мм центральной оптической зоны абляции.
Основной задачей рефракционной хирургии у детей является доказательство не только эффективности,
но и безопасности вмешательства.
Использование систем слежения в
современных лазерных установках,
к которым относится Микроскан 500
Гц, возможность центрации абляции
по усмотрению хирурга с применением разных ориентиров – центра
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

Результаты фемтолазер-ассистированного лазерного интрастромального кератомилеза...

роговицы и зрачка, даже в условиях
общей анестезии, свела к минимуму
риск децентрации воздействия. Мы
не отметили ни одного случая смещения клапана после ФемтоЛАЗИК
у детей. В более ранних публикациях нами было отмечено, что у детей
репаративные процессы происходят
быстрее, а реактивный ответ более
выражен, чем у взрослых. Это проявляется наличием преходящего выраженного нарушения прозрачности
стромы, утолщенных стромальных
нервов и «активности» кератоцитов
в зоне абляции в раннем периоде после ФемтоЛАЗИК [8].
Дети, вошедшие в настоящее исследование, – одна из наиболее
сложных категорий рефракционных пациентов. Гиперметропия высокой степени до операции составляла 75%, средней степени –. 25%
случаев. В результате уменьшения
степени гиперметропии и анизометропии после операции, неоднократного проведения курсов консервативного лечения амблиопии
острота зрения у всех пациентов
увеличилась от 1 до 4 строк КОЗ.
При исходной дооперационной амблиопии высокой и средней степени
в 100% случаев через 3 года диагностирована амблиопия слабой степе-
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ни или ее отсутствие в 92% наблюдений. Операция была «пусковым моментом» и создала благоприятные
условия для более успешного лечения амблиопии. В недавнем прошлом рефракционная хирургия использовалась для коррекции аметропий исключительно у взрослых,
желающих избавиться от очковой
коррекции. В современных условиях она успешно используется у детей, когда исчерпаны все возможности традиционных методов лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клинико-функциональные
результаты ФемтоЛАЗИК в коррекции
гиперметропии и снижении степени анизометропии у детей показывают безопасность, высокую эффективность хирургического вмешательства, которое является альтернативой традиционному консервативному лечению в случае его неэффективности.
У детей с гиперметропией после
проведения ФемтоЛАЗИК в сочетании с аппаратным плеоптическим и
физиотерапевтическим лечением, а
также тренировкой аккомодации отмечается улучшение аккомодограм-
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мы со снижением частоты аккомодационных микрофлюктуаций.
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Определение полиморфизма A/G гена VDR с риском развития
миопии
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РЕФЕРАТ
В качестве генов, ассоциированных с развитием миопии, в первую очередь рассматриваются гены рецептора к витамину D, который ингибирует синтез коллагена I и III типов, а также многих других изоформ коллагена – опосредованно, через связывание с рецептором к витамину D .
Цель. Анализ ассоциативной связи полиморфизма AG гена VDR
с риском развития миопии.
Материал и методы. Обследуемая группа состояла из 279 лиц,
проживающих на территории Узбекистана. В основную группу вошло
143 пациента с различной степенью миопии. В группу контроля было
включено 136 условно-здоровых лиц узбекской национальности, не
имеющих в анамнезе глазных заболеваний.

Результаты. В основной группе для гомозиготного A/A генотипа
показано уменьшение риска заболевания: RR=0.80 (95% CI: 0.677–
1.069), χ2=1,9; p=0.2 тогда как генотипы с неблагоприятным аллелем приводят к незначительному повышенному риску. Для гетерозигот A/G он увеличивается в 1,3 раза (χ2=1.0; p=0.3; RR=1.2; 95%
CI:0.869-1.517), для гомозигот G/G – в 1,5 раз (χ2=0.7; p=0.4; RR=1.5;
95% CI: 0.5932.74).
Заключение. Выявлена недостоверная ассоциация гетеро-гомозиготного генотипов A/G, A/A полиморфизма гена VDR с риском развития миопии. Наличие генотипа A/A полиморфизма rs10735810
гена VDR незначительно cнижает риск развития миопии.
Ключевые слова: миопия, полиморфизм A/G, ген VDR, клиническая рефракция, аллель, генотип. 
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ABSTRACT

Determination of polymorphism A/G of the VDR gene with the risk of the development of myopia
M.Kh. Karimova1, O.A. Ikramov2, K.T. Boboev.3, A.F. Ikramov2
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Eye Microsurger y,
Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan
3
Research Institute of Hematology and Blood Transfusion.Tashkent, Uzbekistan
1
2

As genes associated with the development of myopia, the genes of
vitamin D receptor are primarily considered to inhibit the synthesis
of collagen types I and III, as well as many other collagen isoforms —
indirectly, through binding to vitamin D receptor .
Purpose. Analysis of the associative association of the AG
polymorphism of the VDR gene with the risk of myopia.
Material and methods. The surveyed group consisted of 279 people
living in Uzbekistan. The study group included 143 patients with varying
degrees of myopia. The control group included 136 conditionally healthy
people of Uzbek nationality who had no eye diseases in the anamnesis.
Results. In the main group, for the homozygous A / A genotype, a
decrease in the risk of disease is shown: RR=0.80 (95% CI: 0.677–1.069),

χ2=1.9; p=0.2 whereas genotypes with an unfavorable allele lead to a
slight increased risk: for A / G heterozygotes, it increases by 1.3 times
(χ2=1.0; p=0.3; RR=1.2; 95% CI: 0.869-1.517), for G / G homozygotes –
1.5 times (χ2=0.7; p=0.4; RR=1.5; 95% CI: 0.5932.74).
Conclusion. An unreliable association of hetero-homozygous
genotypes A / G, A / A of the VDR gene polymorphism with the risk
of myopia was detected. The presence of the A / A genotype of the
rs10735810 polymorphism of the VDR gene slightly reduces the risk
of myopia.
Key words: myopia, A/G polymorphism,VDR gene, clinical refraction,
allele, genotype. 
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Определение полиморфизма A/G гена VDR с риском развития миопии

К

ак известно, миопия является широко распространенной аномалией рефракции, представляющей разновидность аметропии, приводящей к значительным социально-экономическим проблемам [1, 2].
За прошедшее десятилетие весьма расширилось представление о молекулярно-биологических механизмах, предопределяющих ошибку рефракции, что
еще больше подтверждает предположения о том, что близорукость является результатом сложного взаимодействия между генетической предрасположенностью и воздействием окружающей среды [3, 4]. На протяжении многих лет в мировой литературе существовали различные мнения по поводу того, является ли миопия преимущественно генетической или обусловлена воздействием внешних факторов [5].
Исследования миопии, в которых
был проведен традиционный генетический анализ связей, выявили ряд потенциальных локусов для генов, связанных с миопией. Однако не была доказана этиологическая роль так называемых “причинных” генов [6]. В связи с этим, в качестве генов, ассоциированных с развитием миопии, в первую
очередь рассматриваются гены рецептора к витамину D, который ингибирует синтез коллагена I и III типов,
а также многих других изоформ коллагена – опосредованно, через связывание с рецептором к витамину D [7].

ЦЕЛЬ
Анализ ассоциативной связи полиморфизма A/G гена VDR с риском
развития миопии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследуемая группа состояла из
279 лиц, проживающих на территории Узбекистана. В основную группу
вошло 143 пациентов с различной
степенью миопии. Средний возраст
больных был 15,6±0,6 лет. В группу
контроля было включено 136 условно-здоровых лиц узбекской национальности, не имеющих в анамнезе
глазных заболеваний. Средний возраст добровольцев в группе контроля составил 16,1±0,3 лет.
Диагноз миопии был установлен
на основании клинико-офтальмологических (биомикроскопия, периметрия, авторефрактометрия, ультразвуковое обследование и т.д.) исследований в клинике Андижанского государственного медицинского института. Молекулярно-генетическая часть работы выполнена на
базе отдела молекулярной медицины и клеточных технологий НИИ гематологии и переливания крови МЗ
Республики Узбекистан.
Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов периферической венозной
крови при помощи набора «Ампли Прайм Рибо-преп» (ООО «Некст
Био», Россия) в соответствии с инструкциями фирмы-производителя. Определение концентрации полученного препарата нуклеиновых кислот в пробах проводили
спектрофотометрически на приборе NanoDrop-2000 (NanoDrop
Technologies,
США).
Тестирование полиморфизма rs1107946 гена
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COL1A1 проводили на ПЦР-амплификаторе Rotor Gene 6000 (Corbett,
Австралия),
с
использованием
тест-системы компании «Синтол»
(Россия).
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью
компьютерного пакета статистических программ «WINPEPI 2016,
Version 11.65».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение генотипов в контрольной и основной группах соответствовало равновесию Харди-Вайнберга (РХВ) (табл.1).
При этом теоретически, ожидаемая частота распределения генотипов в контрольной группе составила: A/A=0,57, A/G=0,37 и G/G=0,06, а
фактически наблюдаемая: A/A=0,56,
A/G=0,39 и G/G=0,05.
Полученные данные также согласованы с РХВ. Ожидаемая частота генотипов в основной группе пациентов группе составила: A/A=0,
49; A/G=0,42; G/G=0,09, а наблюдаемая: A/A=0,47; A/G=0,45; G/G =0,08
(χ2=0,589 и p=0,4).
В контрольной группе было выявлено относительно высокое генное
разнообразие: уровень ожидаемой
гетерозиготности Hexp, соответствовал 0,42. Коэффициент D* принимает
положительные значения, что говорит об избытке гетерозигот, уровень
которых соответствует оптимальным
значениям (D=+0,07). Среди пациентов с миопией, при наличии умеренной гетерозиготности Hexp=0,41
(0,4<Hexp<0,5), имел место умеренный избыток гетерозигот D=+0,05.
Анализ распространенности показателей генотипов выявил, что в

Таблица 1

Распределение аллелей и генотипов полиморфизма A/G гена VDR в исследуемых группах
Исследуемые группы

Контрольная группа (n=136)

Основная группа (n=143)

Частота аллелей
A
G
0,75

0,7
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0,25

0,3

HWE
Наблюдаемая
Ожидаемая
χ2
∑p и ∑χ2
Наблюдаемая
Ожидаемая
χ2
∑ p и ∑ χ2

Частота генотипов
A/A
A/G
0,56
0,39
0,57
0,37
0,020
0,124
p =0,6; χ2=0,334
0,47
0,45
0,49
0,42
0,053
0,248
p =0,4; χ2=0,589

G/G
0,05
0,06
0,190
0,08
0,09
0,288
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Таблица 2

Частота распределения аллелей и генотипов полиморфизма A/G гена VDR
в группах пациентов с миопией и в контроле
Частота аллелей
Группа

n

A

Частота распределения генотипов
G

A/A

A/G

G/G

N

%

N

%

N

%

n

%

N

%

Миопия

143

200

69,9

86

30,1

68

47,5

64

44,7

11

7,7

Контрольная
группа

136

205

75,4

67

24,6

76

55,9

53

39,0

7

5,1

Таблица 3

Различия в частоте встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма A/G гена VDR
в основной и контрольной группах
Аллели и генотипы

Количество обследованных аллелей и
генотипов
Основная группа

Контроль

Аллель A

200

205

Аллель G

86

67

Генотип A/А

68

76

Генотип A/G

64

53

Генотип G/G

11

7

группе больных с миопией распространенность генотипов A/A, A/G и
G/G составляет 47,5%, 44,7% и 7,7%,
а в группе популяционного контроля – соответственно 55,9%, 39,0% и
5,1% (табл. 2).
В популяционной выборке условно здоровых лиц частота мажорного A аллеля оказалась статистически
незначимо выше, чем в основной
группе, и была связана с низким риском развития заболевания (χ2=2.1;
Р=0.1; OR=1.3; 95% CI0.905-1.91
RR=1.2; 95% CI0.929-1.60) (табл.3).
Для G аллеля было показано отсутствие прямой связи с носительством его и вероятностью заболевания (RR=1.2; 95% CI0.929-1.60).
В основной группе для гомозиготного A/A генотипа показано уменьшение риска заболевания: RR=0,80 (95% CI:0,677–1,069),
χ2=1,9; p=0,2, тогда как генотипы с
неблагоприятным аллелем приводят к незначительному повышенно-

76

Статистическое различие
χ2=2.1; Р=0.1; OR=1.3; 95% CI0.905-1.91
RR=1.2; 95% CI0.929-1.60
χ2=1.9; Р=0.2; OR=0.7; 95% CI0.446- 1.14
RR=0.8; 95% CI0.677-1.069
χ2=1.0; Р=0.3; OR=1.3; 95% CI 0.787-2.044
RR=1.2; 95% CI0.869-1.517
χ2=0.7; Р=0.4; OR=1.5; 95% CI0.5774- 4.084
RR=1.5; 95% CI0.59-3.74

му риску. В частности, для гетерозигот A/G он увеличивается в 1,3 раза
(χ2=1,0; p=0,3; RR=1,2; 95% CI:0.8691.517), для гомозигот G/G – в 1,5
раза (χ2=0,7; p=0,4; RR=1,5; 95% CI:
0,5932,74).
Не выявлена протективная функция генотипа G/G по отношению к
риску развития миопии: частота данного генотипа статистически незначительно ниже в выборке пациентов
(χ2=0.7; Р=0.4; OR=1.5; 95% CI0.5774,
4.084 RR=1.5; 95% CI0.59-3.74).
Распределение генотипов A/G
гена VDR в группах пациентов с миопией средней и высокой степеней
не имело статистически значимых
отличий от таковых в контрольной
группе (р=0,2 и р=0,9).
Изучение генов-кандидатов подтверждает, что близорукость, по
сути, является настолько мультифакториальной и сложной патологией, что исследования отдельных
генов-кандидатов вряд ли способ-

ны продемонстрировать всю полноту взаимодействий и отношений, необходимых для учета значения восприимчивости большинства генов к
развитию данного заболевания.

ВЫВОДЫ
Выявлена недостоверная ассоциация гетеро-гомозиготного генотипа A/G, A/A полиморфизма генаVDR
с риском развития миопии.
Наличие генотипа A/A полиморфизма rs10735810 гена VDR незначительно снижает риск развития миопии.
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Современные подходы к хирургическому лечению буллезной
кератопатии
С.В. Труфанов, А.В. Зайцев, Е.П. Саловарова, К.Н. Семченко, Е.А. Будникова
ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ
В данной статье представлены современные способы кератопластики, применяемые для лечения буллезной кератопатии. Это тяжелое заболевание роговицы с прогрессирующим характером течения.
В основе заболевания лежит поражение эндотелия, что ведет к хроническому отеку роговицы, снижению остроты зрения, развитию болевого синдрома, образованию стойких помутнений. До сих пор не
существует эффективных методов консервативного лечения данной
патологии. Долгое время золотым стандартом хирургического лечения БК считалась традиционная сквозная кератопластика. Со второй
половины 90-х годов XX века радикальным патогенетически ориентированным методом является задняя послойная (эндотелиальная)
кератопластика, известная в различных своих модификациях и получившая широкое распространение в клинике. Развитие эндотелиальной кератопластики было обусловлено использованием современных микрокератомов, которые начали применяться в рефракци-

онной хирургии, а также усовершенствованием микрохирургической
техники, что позволило выборочно (селективно) замещать только пораженные слои роговицы на новом качественном уровне, в отличие
от традиционной мануальной послойной кератопластики. Необратимые помутнения стромальных слоев центральной зоны роговицы являются противопоказанием для эндотелиальной кератопластики. В
этих случаях современные технологии и новое оборудование, в частности, фемтосекундный лазер, позволяют выполнять сквозную кератопластику со сложным профилем корреспондирующих краев трансплантата и ложа. Для лечения буллезной кератопатии патогенетически ориентированной операцией со сложным профилем считается обратная грибовидная кератопластика в различных модификациях, что
позволяет пересаживать большее количество эндотелиальных клеток при меньшем объеме трансплантируемой ткани передних слоев.
Ключевые слова: буллезная кератопатия, дистрофия Фукса, эндотелиальная кератопластика, DSAEK, DMEK, PDEK, DMET, обратная грибовидная кератопластика. 
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ABSTRACT

Modern approaches to surgical treatment of bullous keratopathy
S.V. Trufanov, A.V. Zaitsev, E.P. Salovarova, K.N. Semchenko, E.A. Budnikova
Research Institute of Eye Diseases, Moscow
Modern methods of keratoplasty used to treat bullous keratopathy
are presented in this article. Bullous keratopathy is a serious progressive
corneal disease, in which the endothelial lesion plays the main role leading
to the chronic corneal edema, reduce of visual acuity, development of
pain syndrome, formation of permanent opacities, and various infectious
complication, which may result in eye globe loss. There are no effective
methods of conservative treatment of this pathology so far. Traditional
penetrating keratoplasty was considered the gold standard for the
surgical treatment of bullous keratopathy for a long time. Since the
second half of 90th XX century the posterior lamellar (endothelial)
keratoplasty is a radical pathogenetically oriented method, known in its
various modifications and widely used in the clinic. The introduction of
new microkeratomes used in refractive surgery significantly contributed

to the development of endothelial keratoplasty microsurgical technique,
which enables the high quality, selective replacement of the affected
corneal layers in comparison to the manual lamellar keratoplasty
techniques. One of the contraindications for endothelial keratoplasty is an
irreversible central stromal opacity. In that case, modern technologies and
new equipment (particularly femtosecond laser) provide an opportunity to
perform the penetrating keratoplasty with a complex-shaped profile and
corresponding edges of the graft and its bed. In bullous keratopathy, tophat keratoplasty represents the pathogenically targeted treatment method
that allows transplanting of more endothelial cells with a relatively smaller
diameter of graft’s anterior segment.
Key words: bullous keratopathy, Fuchs’ dystrophy, endothelial
keratoplasty, DSAEK, DMEK, PDEK, DMET, top-hat keratoplasty. 

Point of View. East – West. 2019;1:78–81.
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П

о данным Всемирной организации здравоохранения, слепота, возникшая вследствие
поражения роговицы, занимает 4-е
место (5,1%) среди основных причин существенного снижения зрения
в мире после катаракты, глаукомы и
возрастной макулярной дегенерации.
В России одной из распространенных причин корнеальной слепоты является буллезная кератопатия (БК), в
основе которой лежит поражение
эндотелия роговицы [1-3]. В результате необратимого нарушения функции эндотелиальных клеток возникает хронический отек роговицы – БК.
При прогрессировании отека роговицы сначала развивается стромальный
отек, к которому впоследствии присоединяется межклеточный отек эпителия роговицы. Он связан с развитием
микрокист и впоследствии пузырей –
булл. Самопроизвольное их вскрытие
характеризуется появлением болевого синдрома разной степени выраженности – от ощущения инородного тела до невыносимой боли, а также выраженной светобоязни и слезотечения. Возникающие позже дефекты эпителия роговицы могут служить «воротами» для инфекции и способствовать развитию переднего увеита. Острота зрения у пациентов с БК
уменьшается прямо пропорционально развитию центрального отека роговицы. При биомикроскопии роговицы определяются складки десцеметовой мембраны (ДМ) и утолщение центральной и периферической
части роговицы.
Наиболее частыми причинами
развития БК являются механическая
травма эндотелия роговицы (ЭР) при
проведении интраокулярных хирургических вмешательств и эндотелиальная дистрофия Фукса. К хроническому отеку роговицы могут также
приводить герпетический дисковидный кератит и реакция тканевой несовместимости после кератопластики. В этих случаях эндотелиальные
клетки являются непосредственными мишенями воспалительного процесса. Неспецифическое воспаление, такое как послеоперационный и
травматический иридоциклит, а также увеит, вызванный другими причинами, может также обусловливать нарушение функции эндотелия [4].
Эндотелиальную дистрофию роговицы Фукса характеризует асимТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

метричный, двусторонний, медленно прогрессирующий отек роговой
оболочки, встречающийся, как правило, у пожилых пациентов (поздняя
форма). Первопричиной этого отека является медленно прогрессирующее формирование каплевидных образований (гутт) между ЭР и ДМ. При
ранней форме заболевания наросты
на последней (гутты) имеют небольшой размер, округлую форму, проецируются на центр эндотелиальной
клетки. В то время как при наиболее
распространенной поздней форме
эндотелиальной дистрофии роговицы Фукса наросты крупнее, с острыми
вершинами и первично располагаются по краю эндотелиальной клетки [5].
Каплевидные наросты (cornea
guttata) могут также иметь бородавчатую или грибовидную форму. Считается, что эти патологические структуры, состоящие из базальной мембраны и фибриллярного коллагена, производят дистрофически измененные
эндотелиальные клетки. Таким образом, на самых ранних стадиях эндотелиальной дистрофии Фукса образуются гутты, которые определяются
при осмотре на щелевой лампе как
безрефлексные (неотражающие) точки, видимые в зеркальном изображении эндотелия, или как втянутые частицы – при обратном освещении [6].
Радикальным этиопатогенетическим способом лечения БК, позволяющим восстановить остроту зрения,
является кератопластика (КП), включающая замену неэффективного патологически измененного эндотелия
больного на здоровый функционирующий ЭР донора [7].
История селективной трансплантации задних слоев роговицы начинается в 1951 году, когда J.I. Barraquer
предложил замещать диск глубоких
слоев роговицы реципиента на аналогичные слои донора после мануального формирования лоскута на
ножке из передних слоев стромы [8].
Похожую технику позднее применяли М.М. Дронов и В.В. Волков для лечения эндотелиальных заболеваний.
Авторы предложили фиксацию эндотелиального трансплантата тремя узловыми швами, которые можно было
удалить через месяц после операции.
Заднюю послойную КП для удаления новообразований и врастающего эпителия применяли Р.А. Гундорова и А.В. Бойко [9].

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

В 1996 году М. Busin на конгрессе
Американской офтальмологической
академии доложил о модифицированном варианте техники задней послойной эндотелиальной КП с формированием лоскута собственных передних слоев с помощью современного микрокератома [10]. Первую эндотелиальную КП с корнеосклеральным доступом в 1956 году выполнил
С.W. Tillett [11]. В 1998 году G.R. Melles
et al. применили усовершенствованную концепцию корнеосклерального доступа для эндотелиальной КП.
Для этого авторы предложили через
9-миллиметровый лимбальный разрез специальными шпателями расслаивать задние слои стромы, формируя стромальный «карман». В него
вводили специальный трепан, иссекали задние слои стромы, ДМ, поврежденный эндотелий и замещали их
на аналогичные слои, взятые у донора [12]. M.A. Terry, применявший подобную технику, назвал ее глубокой
послойной эндотелиальной КП [13].
В 2004 году G.R. Melles et al. предложили через тоннельный лимбальный
разрез отслаивать диск ДМ с пораженным эндотелием диаметром 9 мм со
стороны передней камеры – десцеметорексиc [14]. Операцию назвали эндотелиальной КП с удалением
десцеметовой мембраны (Descemet’s
Stripping Endothelial Keratoplasty –
DSEK) [15]. М.S. Gorovoy для подготовки трансплантата применил микрокератом, что улучшило качество
среза и уменьшило риск осложнений
при его выкраивании [16]. Эта операция получила название автоматизированной эндотелиальной КП
с удалением десцеметовой мембраны (Descemet’s Stripping Automated
Endothelial Keratoplasty – DSAEK).
В 2006 году G.R. Melles et al. опубликовали результаты новой модификации операции эндотелиальной КП
с трансплантацией ДМ – Descemet’s
Мembrane Еendothelial Кeratoplasty
(DMEK) [17]. В 2008 году Р. Studeny
et al. усовершенствовали методику
DMEK, мануально выкраивая трансплантат ДМ с периферическим кольцом стромы [18]. После введения в
переднюю камеру такой трансплантат расправлялся значительно легче. Позднее для получения подобного трансплантата стали применять
микрокератом (Descemet Мembrane
Аutomated Еndothelial Кeratoplasty –
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DMAEK) [19]. Позднее М. Busin предложил модифицированную технику
DSAEK с выкраиванием тонких трансплантатов со средней толщиной 75
мкм, используя при этом повторные
срезы микрокератомом (Ultrathin
Descemet’s
Stripping
Automated
Endothelial Keratoplasty – UTDSAEK).
В 2014 году была предложена новая техника – трансплантация «предесцеметового» слоя стромы, ДМ и
эндотелия (pre-Descemet’s endothelial
keratoplasty – PDEK). Трансплантат
получали путем введения воздуха в
глубокие слои стромы под ДМ со стороны эндотелия корнеосклерального
лоскута [20]. Расправлять и фиксировать такой трансплантат в передней
камере было легче, чем изолированную ДМ.
Учитывая способность эндотелиальных клеток к миграции, была предложена модифицированная техника
DMEK, при которой десцеметорексис сопровождается трансплантацией свернутой в рулон ДМ, при этом
трансплантат свободно располагается во влаге передней камеры и единственным местом его контакта с роговицей является зона роговичного разреза. Этот метод получил название «трансфер ДМ с эндотелием» (Descemet Membrane Endothelial
Transfer – DMET) [21].
Отдельные авторы описывают эффективность изолированного десцеметорексиса без трансплантации эндотелиального трансплантата [22].
Результаты ряда исследователей свидетельствуют о другом. Анализ данных литературы и наш опыт в этом
направлении позволяют предположить, что методика может давать положительный, возможно, временный
эффект, у весьма ограниченного контингента больных на стадии перехода
cornea guttata в центральный отек роговицы при достаточном количестве
непораженных эндотелиальных клеток на ее периферии.
При дистрофии роговицы Фукса
и вторичной БК операциями выбора
являются DSAEK и DMEK. До сих пор
продолжаются споры о том, какая из
этих процедур лучше и в каких ситуациях нужно прибегать к одной, а в каких – к другой. В научной литературе
встречаются данные о том, что DMEK
обладает некоторыми преимуществами по сравнению с DSAEK: сохранение строения роговицы без оптиче-
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ского интерфейса, более быстрая зрительная реабилитация, меньше вероятность отторжения трансплантата,
более низкая степень послеоперационного астигматизма, отсутствие необходимости в дорогостоящих материалах. Другие авторы отдают предпочтение DSAEK из-за меньшей отбраковки донорского материала, в
связи с этим операция является технически менее сложной, чем DMEK.
Не определены факторы, которые
следует учитывать при выборе модификации задней послойной КП в соответствии с наличием сопутствующей патологии в каждом конкретном
случае: афакии, обширных дефектов
радужной оболочки или аниридии,
состояния после витрэктомии и антиглаукомных операций фильтрующего типа, а также при наличии переднекамерной ИОЛ.
В настоящее время можно считать
неоспоримым факт преимущества
ламеллярной пересадки задних слоев роговицы по сравнению со сквозной КП у пациентов с дисфункцией
эндотелия. Послойная КП относится
к операциям «закрытого типа», благодаря этому существенно снижается
риск операционных и послеоперационных осложнений, имеется короткий реабилитационный период, минимальный индуцированный астигматизм.
До сих пор подобные операции
выполняются в специализированных офтальмологических центрах,
так как являются технически сложными. В России разработке, усовершенствованию и оптимизации способов и техники задней послойной КП
на основе современных технологий,
обеспечивающих более высокий лечебно-оптический эффект, посвящены работы Б.Э. Малюгина, О.Г. Оганесяна, С.В. Труфанова и соавт. [23-25].
Известно, что эндотелиальная КП
не показана в тех случаях, когда имеются необратимые помутнения стромальных слоев роговицы в оптической зоне. В этом случае методом выбора является сквозная КП и ее модификации со сложным профилем операционного разреза.
Практически параллельно методикам по селективной замене эндотелиального слоя развивалась обратная грибовидная КП. В 1951 году
A. Franceschetti предложил выполнять
сквозную КП с грибовидным профи-

лем операционного разреза и рекомендовал использовать ее в практике
наряду с традиционной послойной
и сквозной трансплантацией роговицы [26]. Для лечения эндотелиальных поражений роговицы в 1976 году
технику мануальной обратной грибовидной КП применили В.В. Волков и
М.М. Дронов. Усовершенствовали операцию А.А. Каспаров и Л.Т. Горгиладзе,
предложив использовать разработанные ими двойные трепаны. Тем не менее техника операции была настолько сложна, что последние авторы не
рекомендовали операцию к широкому клиническому применению и искали альтернативные варианты усовершенствования сквозной КП для лечения БК. А.А. Каспаров и соавт., полагая, что большое количество рецидивов БК после сквозной КП связано с
популяцией патологически измененных эндотелиальных клеток, сохраняющихся на роговичном «козырьке» реципиента, предложили усовершенствованный способ операции. Он
включает нанесение криоаппликаций
в зоне роговичного «козырька» реципиента со стороны эндотелия после
трепанации и удаления диска отечной роговицы [27]. Для лечения буллезной кератопатии З.И. Мороз и соавт. была предложена сквозная ступенчатая КП. Операция заключалась
в формировании ободка-«ступеньки» шириной 1 мм в глубоких слоях
роговичного «козырька» реципиента при удалении диска отечной роговицы [28].
Считается, что при большом размере трансплантата повышается риск
развития реакции тканевой несовместимости, так как границы трансплантата находятся близко к лимбальной зоне с ее антигенами и подходящей близко к ней сосудистой сетью. В свою очередь, трансплантат маленького диаметра также подвержен
повышенному риску декомпенсации
из-за недостаточного количества эндотелиальных клеток для выполнения их основных функций. По мнению большинства авторов, оптимальный диаметр сквозного трансплантата составляет 7-8 мм [29]. Таким образом, обратная грибовидная КП оказалась более патогенетически ориентированной операцией, в т.ч. по сравнению с традиционной сквозной кератопластикой, в лечении БК, поскольку позволяла пересаживать большую
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площадь поверхности с эндотелиальными клетками (около 9 мм в диаметре) при умеренном объеме трансплантируемой ткани передних слоев
(около 7 мм в диаметре).
В 2003 году М. Busin предложил
новую технику мануальной обратной грибовидной КП. Выполнить ее
было значительно легче. Она была менее травматичной относительно собственной роговицы пациента, чем ранее существовавшие модификации
[30]. Позднее был предложен вариант
так называемой частичной обратной
грибовидной кератопластики (Halftop-hat). В этой операции сочеталось проведение традиционного для
сквозной КП вертикального профиля
разреза у реципиента и трансплантата в форме «обратного гриба» [31].
Сквозная КП со сложным профилем операционной раны стала еще
более популярной с появлением в
арсенале офтальмохирургов фемтосекундных лазеров. Фемтосекундный
лазер способен формировать разрезы сложного профиля, в том числе и
обратный грибовидный, с идентичными параметрами размеров трансплантата и ложа, размером вплоть до
микрон. Благодаря абсолютному соответствию формы и размеров трансплантата и ложа деформация роговицы после приживления трансплантата сводится к минимуму [32]. Скорость выполнения разреза значительно выше, чем при мануальном выкраивании.
Основные преимущества обратной грибовидной КП, по сравнению
с традиционной сквозной, заключаются в меньшей потере эндотелиальных клеток, более коротком периоде
послеоперационной реабилитации и
более надежной герметизации операционной раны. Это позволяет считать ее операцией выбора в лечении
БК при наличии необратимых стромальных помутнений в оптической
зоне роговицы больного [33-34].
Таким образом, разработка и совершенствование методов эндотелиальной и сквозной кератопластики
со сложным профилем операционной раны для лечения эндотелиальной патологии роговицы, широкое
их внедрение в клиническую практику являются одним из наиболее актуальных и перспективных направлений в трансплантации роговицы.
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Морфологические изменения в роговице при кератоконусе
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РЕФЕРАТ
В кратком обзоре представлены сведения о морфологических изменениях в роговице, наблюдаемых при начальных стадиях керато-

конуса. Показано, что хронический патологический процесс при кератоконусе негативно влияет на функциональное состояние экстрацеллюлярного матрикса, всех слоев и типов клеток роговицы.
Ключевые слова: кератоконус, морфология роговицы. 
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ABSTRACT

Corneal morphological changes in keratoconus
A.R. Khalimov, V.K. Surkova, L.I. Khalimova, E.L. Usubov
Ufa Eye Research Institute, Ufa
A brief review provides information on morphological changes of
cornea in the initial stages of keratoconus. It is shown that the chronic
pathological process in keratoconus negatively affects the functional

state of the extracellular matrix, all layers of cornea and types of corneal
cells.
Key words: keratoconus, corneal morphology. 

Point of View. East – West. 2019;1:82–84.

К

ератэктазии – группа хронических, невоспалительных,
дегенеративных
заболеваний роговицы, характеризующихся
структурной деградацией роговичного коллагена, патологические изменения в котором связаны со значительным ослаблением межфибриллярных связей, приводящих к
прогрессирующему снижению зрительных функций. Среди первичных
кератэктазий в подавляющем большинстве случаев встречается кератоконус (КК). Механизм развития
кератоконуса до настоящего времени изучен недостаточно, однако
принято выделять основной патогенетический каскад событий, связанных с окислительным повреждением, повышением уровня лизосомальных ферментов, избыточным апоптозом кератоцитов и дегенерацией роговичного коллагена [13]. Кроме наследственных факторов,
способных предопределять хрони-
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ческое течение и исход дистрофического процесса роговицы, свое негативное влияние оказывают травмы,
общие заболевания, инфекции, неблагоприятные факторы внешней
среды. Особо следует выделить глазные хирургические вмешательства,
в том числе эксимерлазерные рефракционные операции на роговице,
приводящие к снижению ее биомеханической устойчивости [4].
Морфологически начальный кератоконус проявляется десквамацией поверхностных клеток роговицы, дегенерацией базальных эпителиоцитов и Боуменовой оболочки,
на которой могут выявляться зоны
разрывов. Последние заполняются фиброзными отложениями, содержащими коллаген VIII типа, фибриллин-1, тенасцин-C, компоненты
экстрацеллюлярного матрикса и базальных мембран [1], а также клетками базального эпителия и кератоцитами передних слоев стромы. При

этом, обнаруженные разрозненные
клеточные образования кератоцитов обладают значительной лизосомальной активностью, что, очевидно, усугубляет патологический процесс. Количественный цитоанализ
роговицы in vivo с помощью конфокальной биомикроскопии также
показал снижение плотности клеток базального эпителия, особенно в развитых стадиях заболевания
[5]. При этом можно наблюдать начальные признаки эпителиопатии в
виде нечеткости границ, нарушения
межклеточных контактов и изменения формы эпителиоцитов [6]. Клетки базального эпителия также утрачивают нормальную форму, наблюдается сокращение количества полудесмосом, соответственно, происходит уменьшение межклеточной адгезии, ослабление структуры
поверхностных слоев и биомеханики роговицы в целом [7, 8]. Кроме этого, патологический процесс
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при КК сопровождается изменением формы эпителиоцитов, которые
становятся удлиненными, наблюдается уменьшение количества их клеточных слоев, снижение числа кератоцитов передней и средней стромы
[9, 10].
По данным конфокальной микроскопии одним из первоначальных признаков микроструктурных
нарушений, определяемых в строме при кератоконусе, является визуализация ядер кератоцитов с повышенной степенью рефлективности.
Это может быть следствием увеличения метаболической активности
клеток, обусловленного внешними
воздействиями, такими как воспаление, гипоксия, фиброзирование
и др. [11]. Одним из наиболее характерных проявлений патологического процесса в строме роговицы при
I–II стадии кератоконуса, является появление полос – «линий кератоконуса» (микрострий), ориентированных, преимущественно, вертикально, горизонтально или под
углом. Эти полосы трактуются как
признак растяжения стромы или
результат расслоения коллагеновых
пластин с деформацией экстрацеллюлярного матрикса [6].
С развитием кератоконуса связывают также повышение уровня
фибронектина и одной из его изоформ – экстрадомена A на базальной мембране роговицы. Кроме фибронектина в зонах рубцевания конусной роговицы обнаружено присутствие альфа-1–альфа-2 цепи коллагена IV типа [12, 13]. Аномальное
распределение коллагена IV типа и
фибронектина может быть одной из
причин возникновения разрывов и
отслоек в этих корнеальных структурах [14]. Кератокан – один из основных кератансульфатных протеогликанов, обеспечивающих физиологическую структуру стромального
матрикса и прозрачность роговицы,
при КК демонстрирует избыточную
экспрессию в строме [15].
При кератоконусе наблюдается
нарушение регулярности коллагеновых волокон в результате их деформации и удлинения, а также за
счет ослабления связей между фибриллами и межклеточным матриксом [16, 17]. По данным С.Н. Федорова и соавт. [18], в зонах эктазии роговицы толщина фибрилл заметно
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снижена до 21 нм. При этом может
не соблюдаться ортогональная ориентация в горизонтальном и вертикальном направлениях коллагеновых волокон по отношению друг к
другу [19]. Исследования показали,
что при кератэктазиях истончение
стромы происходит не за счет снижения толщины пластинок коллагена, а за счет уменьшения их количества [20].
По мере развития заболевания, содержание протеогликанов
стромы увеличивается. Изменение
стромального содержания протеогликанов может влиять также на организацию коллагеновых фибрилл, в
результате нарушается упаковка коллагена за счет ослабления бокового
межфибриллярного сцепления [21].
Кроме увеличения межфибриллярного расстояния и нарушения межфибриллярной последовательности
при КК отмечается уменьшение диаметра фибрилл [22]. Исследование
стромального протеома при кератоконуса также свидетельствует об
уменьшении во внеклеточном матриксе протеогликанов и коллагенов I, III, V и XII типов. При этом наблюдается заметное увеличение белков, связанных с апоптозом и эндоцитозом, обусловливающих дегенеративные изменения в кератоцитах
и других клетках стромы [23, 24].
Снижение содержания коллагена
XII типа на участках эпителиальной
базальной мембраны и стромального матрикса может оказывать влияние на их взаимодействия и структурную организацию. В то же время
значительных изменений в уровнях гемидесмосом-ассоциированных белков (интегринов α6, β1 и β4)
не обнаружено [25].
D. Zimmermann et al. [25], основываясь на сравнительном исследовании коллагена типов I, III, IV, V, VI,
VII, представили сведения, что аберрации при КК непосредственно не
связаны с изменениями в составе
и распределении этих коллагенов.
При этом патоморфологическим
изменениям более всего подвержена Боуменова оболочка, где идентифицируется рубцовая ткань. А на
участках рубцовой ткани наблюдается усиленный синтез коллагена
типа XVIII, эндостатина и коллагена
XV, что указывает на активную роль
этих молекул в процессе заживле-
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ния ран [27]. Повышенная экспрессия коллагена типа XVIII в рубцовой ткани связана с миофибробластной трансформацией, опосредованной, вероятно, ростовыми факторами [28, 29].
Известно, что основными факторами, приводящими к потере прозрачности роговицы, являются нарушения водного баланса (отеки),
дезорганизация фибрилл коллагена (фиброз/рубцевание) и изменения корнеального метаболизма, в
частности, белков, липидов, гликозаминогликанов. Кроме этого, расстройство светопроведения через
роговицу может быть связано с аномальным клеточным отражением от
нескольких слоев кератоцитов стромы [30].
Имеются сообщения о взаимосвязи дефицита некоторых микроэлементов с патогенезом кератоконуса. A. Thalasselis [31] высказано
предположение о возможной связи
между развитием заболевания и недостаточностью магния на внутрии внеклеточных уровнях роговицы.
Представлены сведения о том, что
защелачивание слезы, возникающее
у пациентов с КК, ограничивает продвижение к центру роговицы ионов
меди, недостаточность которых способствует инактивации медьсодержащего белка лизилоксидазы, образующего поперечные связи между
фибриллами коллагена [32].
Таким образом, патологический
процесс при кератоконусе многофакторный, затрагивает в той или
иной степени все тканевые, клеточные и молекулярные структуры роговицы. При этом происходящие
морфологические изменения в роговице обусловлены совокупностью
местных и системных метаболических нарушений.
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РЕФЕРАТ
В статье представлен обзор литературы, посвященной развитию
межслойной кератопластики – одного из методов пересадки роговицы, применяемого для коррекции миопии высокой степени и астигматизма и характеризующегося пересадкой донорской роговицы между слоями роговицы реципиента. Данный метод демонстрирует возможность дозированного и целенаправленного рефракционного эф-

фекта в пределах 15,0 дптр, достигаемого при помощи воздействия
на периферию роговицы (при этом центр остается интактным), что является видимым преимуществом данной методики. Более того, путем
замены или удаления трансплантатов возможно устранять гипо- или
гиперэффект операции и таким образом управлять рефракционным
эффектом в отдаленном послеоперационном периоде.
Ключевые слова: межслойная кератопластика, миопия, пересадка роговицы. 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:85–88.
ABSTRACT

Historical aspects of lamellar keratoplasty
M.A. Frolov, E.S. Belyaeva, A.M. Frolov
Peoples Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow
The article presents a review of the literature devoted to the
development of lamellar keratoplasty, one of the methods of corneal
transplantation used for the correction of high degree myopia and
astigmatism, and characterized by transplantation of the donor cornea
between layers of the cornea of the recipient. This method demonstrates
the possibility of dosed and targeted refraction effect within 15.0 diopters

which is possible through exposure on the peripheral cornea, the center
remains intact that is viewable advantage of this technique. Moreover
replacing or removing the grafts gives possibility to eliminate the hypo
and hypereffect of the operation and, thus, control the refractive effect
in the late postoperative period.
Key words: lamellar keratoplasty, myopia, corneal transplantation. 
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лизорукость (миопия) – наиболее часто встречающийся
дефект зрения [1]. Как правило, этот вид аномалии клинической
рефракции приводит к видимому
снижению остроты зрения, трудоспособности, а также профессиональным ограничениям. По данным
ВОЗ, в последние годы отмечается
устойчивая тенденция роста заболеваемости данной патологией, особенно в развитых странах.
В связи с этим не ослабевает интерес к вопросу рациональной коррекции аномалий рефракции и миопии, в частности. Существуют 3 основных метода исправления близорукоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

сти: очковая, контактная и хирургическая. Наибольшее распространение в
клинической практике получили очковая и контактная коррекция, так
называемые традиционные методы.
Однако они не всегда удовлетворяют
пациентов из косметических соображений и анизейконического эффекта очков, а также возможными ограничениями профессиональной деятельности, трудностями манипуляций
с контактными линзами. Неудовлетворенность традиционными методами
коррекции миопии способствовала
появлению целого направления рефракционной хирургии. Большую роль
в разработке и распространении это-

го направления сыграли работы ученых: Н.П. Пурескина (1967), В.С. Беляева (1974), В.Р. Мамиконяна (1981),
Н.М. Сергиенко (1982), М.М. Краснова (1983), Л.Х. Шоттера (1984), С.Н.
Федорова (1977), О.В. Груши (1981),
С.Э. Аветисова (1985), П.А. Гончара
(1988), Н.В. Душина (1990), М.А. Фролова (1992) и др.
Среди хирургических методов
исправления аномалий рефракции
наибольшее распространение получили роговичные методы в связи
с тем, что роговица несет основную
рефракционную нагрузку.
T. Sato (1950, 1953) предложил
оригинальную методику хирурги-

85

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

ческой коррекции миопии [2]. При
помощи задних, а позже и передних периферических радиальных
надрезов роговицы он добился увеличения радиуса кривизны роговицы над зрачковой зоной и, таким образом, уменьшения ее преломляющей силы. Методика операции проста и относительно безопасна даже
при появлении интраоперационных
осложнений. По его данным, передние и задние насечки роговицы позволяли уменьшить миопию с 1,5 до
7 дптр (в среднем на 3,0 дптр). Однако данная методика не получила
широкого распространения в связи с трудностью дозирования рефракционного эффекта, связанной с
непредсказуемостью процессов заживления насечек, нестабильностью
результатов в отдаленном послеоперационном периоде и выраженным
повреждением роговицы при множестве насечек.
Оригинальная методика ослабления рефракции роговицы путем пересадки лентовидных аллоимплантов в меридиональные надрезы была
предложена Л.Х. Шоттером [3]. При
этом рефракционный эффект был
достигнут путем удлинения парацентральной окружности роговицы, которое приводило к уплощению ее центра.
В эксперименте и клинике метод
меридиональной рефракционной
аллокератопластики (клинопластики) для коррекции миопии и миопического астигматизма изучал Л.Л.
Шоттер [4]. Автор представил клинические результаты операций на
24 глазах с миопией средней и высокой степеней. Достигнут рефракционный эффект 0,93 дптр на один
трансплантат шириной 0,3 мм. Из
осложнений отмечены потеря и рассасывание трансплантата с последующим развитием астигматизма.
Н.М. Сергиенко и соавт. [5] произвели пересадку 4 трансплантатов,
изготовленных из высушенной роговицы. Авторы пришли к выводу,
что рефракционный эффект клинокератопластики в 1,3 раза выше,
чем при кератотомии.
М.Х. Кабир [6] использовал меридиональную аллокератопластику
для коррекции миопии и миопического астигматизма. Выполнено 54
операции, рефракционный эффект
варьировал от 4,0 до 11,0 дптр.
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Высокие результаты в рефракционной хирургии были обусловлены
применением межслойных аллокератопластик, получивших широкое
распространение в клинической
практике. Межслойная, или интерламеллярная кератопластика представляет собой пересадку роговицы
донора между слоями роговицы реципиента, направленную на изменение преломляющей способности
основной преломляющей среды глаза – роговицы. С появлением этой
методики коррекция миопии высокой степени из редкого ранее вмешательства превратилась в многопрофильную рефракционную операцию.
Большой вклад в развитие рефракционной аллокератопластики
внес J.I. Barraquer [7-8]. В экспериментах на глазах кроликов им была
проведена межслойная рефракционная кератопластика. В приготовленный роговичный карман на глубине 0,2-0,3 мм помещались отрицательные биолинзы силой 5,0 дптр, в
результате чего достигалось ослабление рефракции от 2,5 до 5,0 дптр.
В.С. Беляев [9-14] в многочисленных экспериментах установил,
что трансплантат приобретает и
длительно сохраняет свою форму,
вследствие чего значительно изменяется кривизна передней поверхности роговицы. Автор также установил, что для устранения такого
осложнения рефракционных операций, как врастание эпителия, необходимо сохранить чувствительность и иннервацию роговицы до
полного приживления стромы роговицы реципиента и имплантата. Доказано ослабление рефракции роговицы при подсадке отрицательной
биолинзы между слоями роговицы.
В.В. Войно-Ясенецкий [15] привел
результаты приживления имплантата и иммунобиологических реакции
при интерламеллярной кератопластике. Из 33 выполненных опытов в
случаях, когда сохранился передний
листок роговичного кармана, автор
выявил разрастание эпителия имплантата, выстилающего щели между имплантатом и стромой роговицы. Однако автор не смог окончательно решить вопрос об истинности приживления имплантата. Позже в своих работах [16] автор применил при межслойной пересадке

материал роговицы, консервированный в 4%-ом растворе формалина. Автор отметил, что такая роговица в определенной мере сохраняет
свои жизненные потенции, иммуноаллергические реакции на имплантат наступают крайне редко, и это
позволяет применять эту методику при межслойной кератопластике.
Большую экспериментальную работу по обоснованию целесообразности применения межслойной аллокератопластики провела Е.Д. Блаватская [17]. Работа заключалась
в межслойной пересадке кольцевидных трансплантатов размером
4,0х7,0 мм и 5,0х8,0 мм, толщиной
от 0,08 до 0,32 мм. Общий диапазон
ослабления рефракции после пересадки колец достигал от 2,0 до 35,5
дптр. Выявлена определенная зависимость рефракции не только от диаметра, но и от толщины кольца. Из
достоинств метода автор отмечает полную сохранность структуры
стромы роговицы реципиента.
И.В. Морхат и соавт. [18, 19] опубликовали результаты применения
в эксперименте на глазах кролика
межслойной аллокератопластики
с трансплантацией отрицательной
биолинзы. Рефракционный эффект
составил от 4,0 до 23,0 дптр. Имплантаты изготавливались методом горизонтальных сечений на соответствующих моделирующих основах.
На кафедре глазных болезней Российского университета дружбы народов под руководством профессора В.С. Беляева с целью хирургической коррекции миопии и астигматизма высоких степеней были разработаны методики межслойной кольцевой, тоннельной и секторальной
кератопластик. Межслойная кератопластика преследует цель коррекции
миопии высокой степени — от 8,5 до
17,0 дптр, а также простого, сложного миопического и смешанного
астигматизма — степенью от 3,5 до
9,5 дптр. Данные рефракционные
операции обладают рядом преимуществ, такими как отсутствие глубоких надрезов на роговице, широкий
оптический центр, а также управляемость рефракционным эффектом
в послеоперационном периоде. Последняя достигается путем замены
имплантатов или при необходимости их полным удалением без выраженных последствий для роговицы.
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Исторические аспекты проведения межслойной кератопластики (обзор литературы)

Более того, на кафедре глазных
болезней Университета дружбы народов им. П. Лумумбы разработан
и внедрен в клиническую практику
комбинированный способ хирургического лечения прогрессирующей
миопии [11, 20]. Первым этапом проводят склеропластику, а затем – межслойную рефракционную пересадку
роговицы.
В 1998 году за разработку комплексной системы хирургического
лечения прогрессирующей миопии
и методов ее хирургической коррекции коллектив кафедры награжден
золотой медалью «Лауреат ВВЦ».
В.М. Луэнго и В.С. Беляев и соавт. [20, 21] разработали комбинированный метод интерламмелярной кератопластики для коррекции
миопии высокой степени. В эксперименте на глазах кроликов пересаживали отрицательные биолинзы диаметром 5,0 мм и 7,0 мм. Рефракционный эффект достигнут от
8,0 до 19,0 дптр при пересадке биолинз диаметром 5,0 мм, диаметром
7,0 мм – от 5,0 до 8,5 дптр. В клинике авторы произвели 6 операций у
пациентов с близорукостью от 10,0
до 27,0 дптр по пересадке кольцевых имплантатов в межслойный
карман и кольцевой тоннель в роговице. При сроке наблюдения до 13
месяцев рефракционный эффект
операции сохранялся стойким и
наблюдался в диапазоне от 10,0 до
17,0 дптр. Нововведение в виде трепанации или насечки снижает сопротивляемость поверхностного
слоя кармана, что позволяет изменить оптическую кривизну передней поверхности центра роговицы
над имплантатом, не изменяя кривизны задней поверхности роговицы, и, тем самым, позволяет добиться желаемого рефракционного эффекта операции.
П.А. Гончар [22] предложил технику межслойной рефракционной
кератопластики для коррекции миопии и миопического астигматизма – межслойную рефракционную
меридиональную кератопластику
(тоннельную кератопластику). После успешных экспериментальных
исследований метод был внедрен в
клинике. Положительной стороной
этого метода является возможность
дозированно ослаблять рефракцию
глаза до 15,0 дптр.
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Тоннельная кератопластика представляет собой пересадку имплантатов в межслойные тоннели на периферии роговицы с последующим нанесением послабляющих надрезов
с целью усиления рефракционного
эффекта. Преимуществами операции являются техническая простота, минимальный риск, так как изменение рефракции оптической зоны
роговицы реципиента осуществляется за счет воздействия на ее периферию с сохранением интактной
оптической зоны.
В 1990 году Н.В. Душин [23] представил результаты применения тоннельной кератопластики для коррекции близорукости. Было проведено 115 операций у 98 больных с
миопией от 3,5 до 17,0 дптр. Рефракционный эффект составил от 3,5 до
14,5 дптр и зависел от количества
пересаженных
аллотрансплантатов. Стабилизация рефракционного эффекта операции наступала по
мере формирования рубца на месте
послабляющих надрезов, приживления трансплантатов и заканчивалась
к концу 4 месяца. В 1999 г. на XVII
конгрессе ESCRS Н.В. Душин и соавт. [24] доложили о 37 положительных исходах операции межслойной
циркулярной кератопластики у пациентов с миопией. За весь период
наблюдения (от 3 месяцев до 16 лет),
на 28 глазах была достигнута острота зрения 0,5 и выше.
М.А. Фролов [25, 26] применил
тоннельную кератопластику с целью
коррекции миопического астигматизма. В работе представлены расчеты рефракционного эффекта с учетом офтальмометрических и биометрических данных. Доказана возможность дозированно корригировать цилиндрический эквивалент
до 6,0 дптр при сроке наблюдения
5 лет. С целью коррекции стабилизированной миопии высокой степени от 8,5 до 17,0 дптр у 31 больного М.А. Фролов применил межслойную кольцевую кератопластику. Стабилизация рефракционного эффекта наступала к 3-4 месяцам. Максимальный рефракционный эффект
составил 15,0 дптр. Более того, автором была продемонстрирована эффективность межслойной кольцевой кератопластики для коррекции
остаточной миопии после перенесенной радиальной кератотомии. В
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своих более поздних работах [27, 28]
в целях коррекции миопического и
смешанного астигматизма М.А. Фролов использовал секторальную кератопластику. Данная методика обладает рядом преимуществ, а именно:
возможностью корригировать простой и смешанный астигматизм высокой степени низкой травматичностью, отсутствием глубоких надрезов на роговице, широким оптическим центром, простотой введения
имплантатов, управляемостью рефракционным эффектом, возможностью замены аллоимплантов или
при необходимости их удалением
без последствий для роговицы. Методика операции заключается в создании двух несквозных, межслойных, противоположных тоннелей в
строме роговицы, в которые вводят
лентовидные имплантаты заданного
поперечного сечения с заостренными концами. Использование имплантатов с заостренными концами позволяет избежать образования большого роговичного кармана и, таким
образом, создает условия для лучшей
адаптации их краев. Разработаны наборы микрохирургических инструментов, используемых при межслойной кольцевой и секторальной кератопластиках, для исправления миопии и миопического астигматизма.
Модификация кольцевой кератопластики (фрагментарно-кольцевая
кератопластика) была предложена
P. Gonchar еt al. [29]. Отличительной
особенностью метода является техническая простота и атравматичность операции. Выполнено 8 вмешательств, причем в 2 случаях был
достигнут максимальный рефракционный эффект – 14,5 дптр. В другой
работе авторы представили принципы расчетов рефракционного эффекта операции.
Рефракционные аллокератопластики являются относительно безопасными и высокоэффективными
методиками. Результаты операций
демонстрируют возможности дозированного и целенаправленного
рефракционного эффекта в пределах 15,0 дптр. Рефракционный эффект достигается путем воздействия
на периферию роговицы, при этом
центр остается интактным. Это является видимым преимуществом данной методики. Более того, возможность устранять гипо- и гиперэф-
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фект операции путем замены или
удаления трансплантатов свидетельствует об управляемости рефракционным эффектом в отдаленном послеоперационном периоде.
Ю.М. Шустеров и соавт. [30, 31]
представили результаты применения рефракционной циркулярной
кератопластики в коррекции миопии. На материале 30 операций получен рефракционный эффект от
6,0 до 14,0 дптр. Стабилизация рефракционного эффекта наступала к
3-4 месяцу после операции.
Н.Э. Темиров, А.П. Корхов [32] опубликовали результаты экспериментальных исследований на 24 глазах
собак и в клинике на 32 глазах для
ослабления миопической рефракции методом кольцевидной кератопластики через 4 надреза, аналогично методу В.М. Луэнго [20]. В послеоперационном периоде наблюдалось
снижение чувствительности роговицы на 50%, но к концу первого месяца она достигала исходного уровня.
Планируемый рефракционный эффект в диапазоне от 12,0 до 15,0 дптр
был достигнут в 79% случаев при сроке наблюдения от 6 месяцев до 2 лет.
Результаты межслойной пересадки
аллотрансплантатов с оптической и
рефракционной целями при сроке
наблюдения 19 лет представили H.K.
Soon еt al. [33]. Авторами было проведено 52 операции у 37 больных и
получен не только высокий процент
прозрачного приживления трансплантатов (97,4%), но и хороший
рефракционный эффект (5,25 дптр).
Последние годы растет число пациентов с катарактой, имеющих в
анамнезе то или иное рефракционное вмешательство. Таким образом,
стоит вопрос о хирургическом лечении осложненной катаракты у данной группы пациентов. При этом
серьезной проблемой является точность расчета силы ИОЛ. Решение
этой проблемы является актуальной
задачей офтальмохирургии.
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Сквозная и передняя послойная кератопластика
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РЕФЕРАТ
Обзорная статья посвящена пересадке роговицы. «Золотым стандартом» является сквозная кератопластика в различных ее модификациях. Однако в последнее десятилетия в мире наблюдается тенденция к активному использованию новых методов кератопластики,
известных как современная передняя ламеллярная кератопластика,
которая в свою очередь разделяется на эпикератопластику (поверх-

ностную переднюю послойную кератопластику), переднюю послойную и глубокую переднюю послойную кератопластику. Знакомство
с различными методиками трансплантации роговицы позволяет хирургам выбрать наиболее оптимальный вариант кератопластики для
обеспечения стабильного визуального результата.
Ключевые слова: сквозная кератопластика, передняя послойная кератопластика, визуальный результат. 
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ABSTRACT

Penetrating and anterior lamellar keratoplasty
M.M. Bikbov, E.L. Usubov, A.F. Zaynetdinov
Ufa Eye Research Institute, Ufa
Review article is devoted to cornea transplantation. The «gold
standard» is penetrating keratoplasty in various modifications. However, in
recent decades, the world has witnessed the active use of new techniques
of keratoplasty, known as modern anterior lamellar keratoplasty, which
in turn is divided into epikeratoplasty (superficial anterior lamellar
keratoplasty), anterior lamellar and deep anterior lamelar keratoplasty.

Acquaintance with various methods of cornea transplantation allows
surgeons to choose the most optimal keratoplasty to ensure a stable
visual result.
Key words: penetrating keratoplasty, anterior lamellar keratopalsty,
visual result. 

Point of View. East – West. 2019;1:89–92.

В

Российской Федерации насчитывается больше 500 тысяч слабовидящих и слепых,
из них до 18% приходится на пациентов с патологией роговицы [1].
Снижение прозрачности роговицы,
приводящее к потере зрения, может
быть обусловлено многими причинами, такими как ожоги и травмы
глаз, язвы роговицы, первичные и
вторичные дистрофии, кератоэктазии и т.д.
Пересадка роговицы может выполняться различными способами в
зависимости от локализации и глубины патологического очага в роговой оболочке глаза. Исторически
«золотым стандартом» трансплантации роговицы являлась сквозная кеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

ратопластика (СКП) в различных ее
модификациях [2, 3]. Наряду с положительными сторонами СКП, существуют и отрицательные, такие как
повышенный риск осложнений, например, интраоперационного кровоизлияния (из-за разгерметизации
глаза в ходе операции) или вторичной посткератопластической глаукомы, длительная зрительная реабилитация, ограниченный срок жизнеспособности трансплантата, применяемого при СКП, нарушение архитектоники переднего отрезка глаза,
относительно невысокая прочность
послеоперационного рубца и др.
Со времени первой успешной
трансплантации роговицы многие
отечественные и зарубежные оф-

тальмологи внесли свой весомый
вклад в совершенствование хирургической техники операции СКП,
инструментов для ее осуществления,
разработки препаратов для подавления «болезни трансплантата» и реакции его отторжения и т.д.
В последнее десятилетие в мире
наблюдается тенденция к использованию новых методов кератопластики, известных как современная
ламеллярная кератопластика – ЛК
(передняя и задняя) [4, 5]. Она включает селективное удаление и замещение пораженных слоев роговицы
реципиента донорским трансплантатом. Преимущества ЛК заключаются в более быстром восстановлении больного после операции, сни-
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жении частоты послеоперационного астигматизма и минимизации потери эндотелиальных клеток, ускоренной зрительной реабилитации,
большем сроке жизни трансплантата, уменьшении риска возникновения осложнений (например, вторичной глаукомы), снижении требований к отбору донорского материала (в частности, к плотности клеток
эндотелия) [6-8].
Ламеллярную переднюю кератопластику выполняют при помутнениях роговицы, не занимающих
всю ее толщину, при условии наличия нормального эндотелия и отсутствии дефектов десцеметовой мембраны (ДМ). Как правило, это больные с кератоконусом II-IV стадий,
помутнениями роговицы после перенесенных кератитов, травм и фоторефракционных вмешательств.
Однако и послойная кератопластика имеет ряд недостатков. Техника
ее сложнее СКП, она более продолжительна по времени выполнения,
имеется риск перфорации роговицы и возможности помутнения интерфейса «донор – реципиент» [1, 9].
Клинические исследования М.А.
Javadi et al. [10] и A.W. Cohen et al. [11]
показали, что рефракционный сферический эквивалент и визуальные
результаты ЛК и СКП сопоставимы,
особенно у пациентов с кератоконусом. Однако у больных в группе СКП
острота зрения была выше.
Ламеллярная
кератопластика
включает в себя следующие разновидности: эпикератопластику (поверхностную переднюю послойную
кератопластику), переднюю послойную кератопластику и глубокую переднюю послойную кератопластику.
Эпикератопластика (ЭКП) – метод коррекции аметропий, предложенный H.E. Kaufman в 1980 году.
Отличие операции от кератофакии состоит в том, что диск донорской роговицы пересаживается не в
слои роговицы реципиента, а подшивается к ее передней поверхности. Преимуществами этой операции являются экстраокулярный характер вмешательства, обратимость
операции, то есть возможность замены или удаления биолинзы с возвращением роговицы реципиента
в исходное состояние. Недостатками являются поздняя стабилизация
рефракции и зрительных функций.
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В 1982 году Н.E. Kaufman и T.P.
Werblin предложили метод ЭКП для
лечения кератоконуса. В педиатрической практике ЭКП с успехом применялась в коррекции афакии [13,
14]. Исследователи отмечают, что
у детей заживление и восстановление зрительных функций после ЭКП
происходят быстрее, чем у взрослых.
Длительная задержка эпителизации,
приводящая к необходимости удаления биолинзы, является наиболее тяжелым осложнением ЭКП, но
внедрение в клиническую практику
новых лекарственных препаратов,
усиливающих обменные процессы
в тканях и способствующих эпителизации, позволило в значительной
мере решить проблему [15].
Применение ЭКП с использованием биолинз из незамороженной
донорской роговицы показало высокую эффективность и зарекомендовало себя, как радикальный и безопасный метод лечения кератоконуса развитой и далекозашедшей стадий [16].
Передняя послойная кератопластика. Ламеллярная кератопластика нацелена на частичную или пластинчатую замену больной ткани
роговицы. Передние стромальные
рубцы или помутнения могут быть
результатом дистрофии, инфекции,
воспаления, травмы или предыдущей операции, включая рефракционное вмешательство. Ламеллярная
кератопластика сохраняет заднюю
строму роговицы. Преимущества ее
включают снижение риска отторжения трансплантата, сохранение
структурной целостности и снижение потенциальных интраоперационных осложнений.
Усовершенствованные инструменты, хирургические методики и
автоматизация повысили хирургическую эффективность и визуальные результаты. Значительный интерес представляет внедрение фемтосекундных (ФС) лазеров выкраивания роговицы. Данная технология,
хорошо зарекомендовав себя при
проведении СКП, обеспечила беспрецедентный уровень точности
и предсказуемости. Лазер позволяет формировать сложные краевые
разрезы, обеспечивающие наилучшее сопоставление тканей донора и
реципиента и, как следствие, высокий функциональный результат [18].

Кроме того, применение ФС-лазера
позволяет формировать плоскостные срезы в глубоких слоях роговицы высокого качества на точно заданном расстоянии от передней поверхности, без негативного влияния
на эндотелиальные клетки [19, 20].
Глубокая передняя послойная кератопластика (ГППК) предполагает удаление стромы до десцеметовой мембраны в тех случаях, когда патологический процесс затронул всю толщу роговицы [21, 22].
Суть данной методики заключается
в изолированной замене стромального слоя с сохранением собственной десцеметовой оболочки и заднего эпителия роговицы пациента.
Потенциально большой срок жизни трансплантата и более быстрая
зрительная реабилитация, чем при
СКП, определили перспективы развития данной методики [9]. Однако
при данной операции, которая технически сложна, нельзя полностью
исключить разрыва ДМ [23, 24]. Частота перехода на СКП из-за нарушения целостности ДМ, по данным
различных авторов, варьирует в пределах 2,9-23% [25]. Использование
ФС-лазеров позволяет стандартизировать процесс проведения операции и снизить риск перфорации
ДМ в ходе операции [26-28].
В научной литературе встречаются лишь единичные упоминания
о возможности проведения ГППК
при помощи ФС-лазера, не прибегая к процедурам мануального или
пневматического отделения ДМ [29,
30]. Количество таких наблюдений
крайне ограничено, при этом, как
правило, отсутствует полноценное
описание методики и исходов операции. Все это не только затрудняет оценку результативности ГППК,
но и не позволяет определить перспективы ее дальнейшего развития.
Именно поэтому были предложены
различные модификации ГППК, которые упростили отделение задней
стромы роговицы от ДМ, что сделало
ГППК более прогнозируемой и способствовало ее популяризации [1].
Поперечное ручное рассечение.
Этот метод был впервые описан M.
Anwar в 1972 году [31]. Выполняется частичная трепанация приблизительно на 2/3 от общей толщины роговицы с последующим удалением стромы. Постепенное расТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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слоение и резекция повторяются
по мере приближения к ДМ. Несмотря на свою эффективность, эта процедура технически сложна, требует
много времени, оставляет относительно шероховатую поверхность
и имеет высокую частоту перфорации ДМ.
Диссекция с гидроделаминацией. J. Sugita и J. Kondo [32] описали
свою методику интрастромальной
инъекции жидкости, когда физиологический раствор вводится в роговицу для усиления идентификации глубоких стромальных волокон. При этом набухание стромы роговицы разделяет ее ткани, что делает глубокое рассечение более безопасным в отношении разрывов ДМ.
Однако достижение равномерной
плоскости над ДМ при этом затруднено. Для снижения офтальмотонуса
и снижения частоты перфорации во
время вскрытия, некоторые хирурги проводят парацентез, и уже затем
послойное рассечение выполняется
до ДМ. Однако и в этом случае перфорация отмечается довольно часто – в 39% случаев.
Воздушная глубокая стромальная диссекция (метод Меллеса). G.R.
Melles et al. [33, 34] описал метод закрытого вскрытия, при котором влага полностью замещается воздушным пузырьком для создания зеркального отражения шпателя, введенного в стромальный карман.
Этот метод облегчает оценку глубины рассечения роговицы для продвижения специально разработанного шпателя, создавая тем самым
длинный глубокий стромальный
карман в роговице. Этот карман дополнительно расширяется с использованием боковых движений шпателя и инъекции туда виcкоэластика.
Для входа в сформированную полость используется дополнительный
инструмент для защиты глубжележащих слоев, строма над карманом вырезается. Затем воздушный пузырь
частично удаляется, и ДМ разделяется от вышележащей стромы вискоэластиком для исключения смещения
задних слоев роговицы к радужке во
избежание их повреждения во время трепанации. Авторы отмечают
уменьшение удельного веса перфораций ДМ до 14%.
Техника большого пузыря, описанная M. Anwar и K.D. Teichmann в
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

2002 году [35], продолжает набирать
популярность, так как обеспечивает
плановое, безопасное, быстрое и последовательное отделение ДМ путем
интрастромальной инъекции воздуха. Он аккуратно вводится через иглу
27 или 30 G, или через специально
сконструированную канюлю, создающую «большой пузырь» в глубоких
слоях стромы до тех пор, пока не образуется круглый, хорошо очерченный большой пузырь, простирающийся до границ трепанирования
с отделенной ДМ. После формирования большого пузырька, удаление
двух третей стромы роговицы выполняется с помощью лезвия в форме полумесяца. Далее следует периферический парацентез и удаление
остальной стромы с использованием тупых ножниц.
В случае глубокого стромального
помутнения или разрывов в ДМ метод воздушной глубокой стромальной диссекции предпочтительнее,
чем любая попытка обнажить ДМ
(например, используя метод большого пузыря Анвара) в таких глазах,
что приводит к разрыву ДМ. Кроме
того, может потребоваться переход
от одного метода к другому из-за интраоперационных осложнений. Эффективность успеха метода большого пузыря может быть увеличена путем введения вискоэластика или
жидкости в остаточные слои задней
стромы после неудачной инъекции
воздуха.
Использование фемтосекундного лазера при передней послойной
кератопластике с техникой большого пузыря Анвара было впервые описано O. Suwan-Apichon et
al. [36] в 2006 году. Авторы предложили «зигзагообразный» или «грибовидный» профиль разреза для
снижения
послеоперационного
астигматизма, улучшения прочности роговицы, более раннего удаления швов [37-39]. Следует отметить,
что для сопоставления донорской
роговицы к ложу реципиента применялись различные методы наложения швов. Узловые швы в отдельности или в сочетании с одним непрерывным швом представляются
наиболее подходящими. При их наложении важно, чтобы швы захватывали, как минимум 90% толщины роговицы донора и реципиента, чтобы предотвратить такое по-
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слеоперационное осложнение, как
их раннее ослабление [40].
Таким образом, «золотым стандартом» пересадки роговицы является сквозная кератопластика в различных ее модификациях. Однако в последнее десятилетие в мире наблюдается тенденция к активному использованию новых методов кератопластики, известных как современная
ламеллярная кератопластика, которая в свою очередь разделяется на
эпикератопластику (поверхностную
переднюю послойную кератопластику), переднюю послойную и глубокую
переднюю послойную кератопластику. Знакомство с различными методиками трансплантации роговицы позволяет хирургам выбрать наиболее
оптимальный вариант кератопластики для обеспечения стабильного визуального результата.
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РЕФЕРАТ
В обзоре систематизированы результаты лабораторных исследований, связанных с изучением метода персонализированной клеточной терапии, полученные в ФГБНУ НИИГБ на протяжении несколь-

ких десятков лет. Представлены данные о клеточном, цитокиновом
составе используемых фракций, корреляции с клиническим эффектом и морфологическими изменениями ткани эндотелия.
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ABSTRACT

Laboratory studies of the mechanisms of personalized cell therapy of lesions of the corneal endothelium in
FSBIS «RIED»
A.M. Subbot, E.A. Kasparova
Research Institute Of Eye Diseases, Mosсow
Review summarizes the results of laboratory studies related to the
method of personalized cell therapy, obtained at the FSBIS «RIED» for
several decades. The data on the cellular, cytokine composition of the

fractions used, the correlation with the clinical effect and morphological
changes in corneal endotheliumsubmitted.
Key words: corneal endothelium, cytokines, cell therapy. 
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О

дними из наиболее тяжелых
поражений роговицы являются те, при которых страдает задний эпителий роговицы (эндотелий). Терапевтических подходов к
лечению таких состояний мало, поэтому привлекают внимание оригинальные методы воздействия на
пораженный участок. Так, в НИИ ГБ
разработан метод минимально-инвазивного воздействия на поврежденную роговицу – введение в переднюю камеру суспензии активированных лейкоцитов в процессированной сыворотке крови – персонализированная клеточная терапия (ПКТ). Проведенные клинические исследования метода ПКТ свидетельствуют о его безопасности и
терапевтической эффективности в
офтальмологической клинике для
лечения ранней ПБК и герпесвирусТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

ного кератоиридоциклита и эндотелиита [1]. Однако, задача расшифровки механизма действия ПКТ не
решена до конца, т.к. на живом глазу
пациента мы не можем увидеть молекулярную картину происходящих
процессов, а моделирование in vitro
не способно воссоздать всю полноту взаимодействий, происходящих
in vivo.
В настоящем обзоре систематизированы результаты лабораторных
исследований, связанных с изучением метода ПКТ, полученные в ФГБНУ
НИИГБ на протяжении нескольких
десятков лет.
На первых этапах изучение механизма действия ПКТ было направлено на детальную характеристику
вводимых субстанций, изучение эффектов стимулятора на клетки крови, анализ клеточного и цитокино-

вого состава вводимого препарата, корреляцию с клиническим эффектом.
Что же обуславливает эффективность ПКТ? Оригинальная методика выделения клеток позволяет получить из небольшого объёма периферической крови пациента клеточный препарат (КП), представляющий из себя взвесь аутологичных
лейкоцитов в насыщенной цитокинами (процессированной) сыворотке. Она описана в публикациях авторского коллектива, работавшего
над его созданием [2].
Для получения КП сначала готовят раствор стимулятора – 200
ЕД препарата Полудан (ЗАО «Верофарм», РФ) в 2,0 мл воды для инъекций в стерильной пробирке на
10 мл. Из локтевой вены в пробирку с раствором набирают 8 мл кро-
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Рис. 1. Схема расположения компонентов в
пробирке перед сбором КП

ви. Затем раствор инкубируют 4 часа
при температуре 37°С. За это время
происходит коагуляция крови, частичная ретракция фибринового
сгустка, синтезируются цитокины.
На следующем этапе выделяют КП
путем центрифугирования пробирки со свернувшейся кровью в течение 10 минут при 3000 об/мин., после чего собирают образовавшуюся
светлую полосу из лейкоцитарных
клеток, обводя иглой шприца, диаметром 0,8 мм, вокруг фибринового сгустка. Вместе с лейкоцитами захватывается сыворотка и некоторое
количество эритроцитов. Полученную клеточную суспензию переносят в другую стерильную пробирку
и доводят концентрацию клеток до
3 млн/мл (рис. 1).
Полученный КП представляет из
себя взвесь лейкоцитов в процессированной аутологичной сыворотке.
Введение клеток во время операции,
когда нарушается биологическая
герметичность тканевой ниши, зачастую позволяет значительно усилить
лечебный эффект КТ. Такая манипуляция получила название «интраоперационная клеточная терапия» [3].
Именно такая манипуляция проводится при осуществлении ПКТ – водянистая влага передней камеры глаза заменяется на КП. Тем самым изменяется микроокружение эндотелиоцитов. Что же является терапевтически эффективным элементом в
данном случае?
Логично предположить, что можно воздействовать на патологический процесс через субстанции, вовлеченные в его регулирование в норме. В нашем случае самое уязвимое
звено физиологической системы роговицы это низкая способность эндотелия роговицы взрослого человека к регенерации. И в данном случае необходимо снимать контактное
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ингибирование деления и нивелировать дисбаланс ростовых факторов,
приводящий к «аресту» клетки в нерепликативной фазе [4, 5].
Источником ростовых факторов
и цитокинов в организме являются синтетически активные клетки,
в том числе клетки крови. Вкупе с
легкостью получения, компоненты
крови являются удобным материалом для лечебного воздействия, т.е.
введения больному живых клеток –
клеточной терапии – КТ (с целью
регенерации поврежденной ткани).
Персонализированная же клеточная терапия подразумевает в т.ч. использование для лечения пациента
его собственных клеток, интактных
или каким-либо образом обработанных[6, 7].
Принято считать, что механизмами, обусловливающими эффективность любой КТ, являются: а) заместительный механизм, когда введенные клетки физически заполняют
собой дефект ткани, восстанавливая её функцию, и б) трофический,
когда введенные в зону повреждения
компоненты клеточного препарата
продуцируют биологически активные вещества и/или модулируют активность клеток тканевой ниши путем паракринных или контактных
воздействий [8, 9]. Трансдифференцировка введенных клеток крови в
поврежденный эндотелий роговицы
вряд ли возможна, поэтому мы рассматривали трофический механизм
действия как основной.
В состав КП для ПКТ входят несколько важных компонентов: клетки крови – лейкоциты и эритроциты и процессированная сыворотка,
в состав которой входят собственно
сывороточные компоненты, раствор
стимулятора – поли А:У и цитокины,
синтезированные клетками крови за
время инкубации.
Нужно отметить, что состав используемой сыворотки принципиально отличается от свежеполученной нативной сыворотки, используемой в диагностических целях, и тем
более от плазмы крови.
При приготовлении КП используется синтетический комплекс полиадениловой-полиуридиловой кислот, структурный аналог двухспиральной вирусной РНК, реализующий свое действие через Toll-like рецепторы 3 и 7 типа [10]. В диссерта-

ции Каспаровой Евг.А. описаны результаты огромной работы нескольких исследовательских коллективов
и подробно описываются эффекты
полудана [11]. Показано, что при
инъекционном пути введения поли
А:У сывороточный уровень интерферона повышается до 110 МЕ/мл.
Исследования реакции лейкоцитов
in vitro также свидетельствуют о том,
что полудан стимулирует образование в высоких титрах всех трех видов интерферона – α, β и γ.
Также была определена динамика интерферонообразования в разных фракциях крови. Для этого гепаринизированную венозную кровь
разделяли центрифугированием на
плазму, лейкомассу и эритроциты и
оценивали содержание a и g интерферонов через каждые через 30 минут после стимуляции (рис. 2).
Установлено, что интерферонообразование начинается сразу же после добавления препарата, достигая
максимума через 1,5 часа. Наибольшие титры интерферонов ожидаемо были отмечены в лейкоцитарной фракции. Показано, что основной мишенью полудана в плане выработки интерферонов являются
лейкоциты, а для накопления синтезированных цитокинов требуется как минимум 1,5 часа.
Далее было исследовано влияние
полудана на функциональное состояние клеток. Для этого оценивались пролиферация и апоптоз мононуклеарных клеток (МНК) здоровых доноров [12]. Для этого к МНК
в присутствии ФГА (10мкг/мл) или
декcаметазона (0,001мкг/мл) добавляли раствор полудана в дозах
от 0,0001 до 1,0 МЕ/мл. Пролиферативная активность оценивалась
по включению изотопа 3Н тимидина, апоптоз определяли на проточном цитофлюориметре по проценту окрашенных пропидий-йодидом клеток.
Отмечено, что под влиянием полудана отмечаются два дозозависимых эффекта: индекс стимуляции пролиферации увеличивается
и одновременно снижается уровень
апоптоза.
Следующим этапом изучения методики стала диссертационная работа Суббот А.М., посвященная исследованию клеточного и цитокинового состава КП [13].
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Оценку содержания гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов и их
субпопуляций в КП проводили путем
микроскопического исследования
КП, окрашенных по Романовскому –
Гимзе и на проточном цитофлюориметре BDFACSAria (BDbiosciences,
США) по параметрам светорассеяния и по иммуноцитохимическому
окрашиванию.
В результате, было показано, в состав клеточного препарата для ПКТ
входят гранулоциты, моноциты и
лимфоциты, при этом доля гранулоцитарной фракции увеличена по
сравнению с кровью в 1,5 раза, соотношение Т-хелперов, Т-цитотоксических, NK-клеток соответствует их
содержанию в крови, а содержание
В-лимфоцитов по сравнению с кровью снижено на 80% [14].
Активными регуляторами межклеточных взаимодействий являются цитокины и факторы роста, поэтому важной частью проделанной работы было их определение в КП (табл.).
Содержание этих субстанций определяли методом иммуноферментного анализа в группах: стимулированных полуданом и контрольных
КП. Для выяснения внутриклеточного содержания цитокинов проводилось их определение в образцах, где
клетки были разрушены. Также для
сравнения определялась концентрация цитокинов в сыворотке и плазме.
Определяли концентрацию провоспалительных (ИЛ-1, -2, -6, -8, ФНО-α,
ИФ-α, -γ), противовоспалительных
(ИЛ-4, -10) и иммунорегуляторных
(ИЛ-17) цитокинов, а также факторов
роста, регулирующих функции клеток
эндотелия роговицы (TGF-β1, TGF-β2,
b-FGF, PDGF-AB, VEGF).
Установлено
что
цитокиновый профиль КП формируется за
счет нескольких пулов цитокинов
(рис. 3): выделенных в ответ на стимуляцию поли А:У (ИФ-α, ИЛ-1,-6,
ФНО-α); спонтанно синтезированных за время инкубации (ИЛ-8);
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Рис. 2. Динамика выработки ИФ фракциями крови после воздействия поли А:У

Концентрации TGF-β1, PDGF-AB
и VEGF в КП на порядок превышают
их физиологические концентрации
в водянистой влаге передней камеры глаза, обеспечивающие в норме
нерепликативное состояние эндотелиоцитов. Наличие широкого спектра цитокинов и факторов роста в
составе сывороточной части КП позволяет рассматривать её в качестве
отдельного терапевтического инструмента.
Можно предположить, что при
проведении ПКТ наблюдаются явления, аналогичные полученным в
культуре эндотелиоцитов рядом авторов: PDGF ускоряет заживление
раневого дефекта; TGF-β1 приводит
к стимуляции пролиферации клеток, усилению продукции коллагена и выработке эндогенного b-FGF
эндотелиоцитами, который, в свою
очередь, защищает клетки от апоптоза; VEGF стимулирует миграцию
эндотелиоцитов в зону повреждения
[17-20]. Провоспалительные цитокины также участвуют в процессах регенерации – ФНО-α регулирует про-

предсуществующих в плазме и сыворотке крови (TGF-β1, PDGF-AB,
TGF-β2, VEGF, ИФ-γ и ИЛ-4) [15].
Изучение культуры МНК показало, что эти клетки отвечают на добавление в культуру поли A:У усилением синтеза ИФ-γ. На уровень ИЛ-4
и ФНО-α внесение поли А:У не влияет. Отсутствие значимого увеличения содержания ФНО-α в культуре
МНК при добавлении поли А:У даже
через 24 часа свидетельствует о том,
что источником этого цитокина в
КП служат клетки гранулоцитарного ряда, а не МНК [16].
Концентрация ИФ-γ, зарегистрированная в стимулированной культуре через 24 часа (193 пг/мл), на порядок превышает измеренную в КП
(10,8 пг/мл). Можно предположить,
что такая же ситуация наблюдается
после введения КП в переднюю камеру, МНК в составе КП, продолжают синтезировать ИФ-γ и увеличивают его концентрацию в водянистой
влаге, что помогает в борьбе с вирусной инфекцией при герпетической
природе поражения эндотелия.

Таблица

Концентрация цитокинов и факторов роста в клеточном препарате (пг/мл, М±sd)
ИФ-γ

ИФ- α

ИЛ-8

ФНО-α

10,8

26,29

389

272

±8,9

±7,43

±120

±102
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ИЛ-1

ИЛ-6

ИЛ-4

TGF-β1

TGF-β2

PDGF-AB

VEGF

b-FGF

91

559

14,7

35,6

8,2

7,8

214

0,011

±35

±120

±7,4

±14,6

±5,4

±2,9

±148

±0,019
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Рис. 3. Вклад стимуляторов в продукцию цитокинов в КП

Рис. 4. Предполагаемые цитокиновые механизмы реализации лечебных эффектов ПКТ

Рис. 5. Изображение эндотелия пациента после ПКТ. Флуоресцентная микроскопия, синий –ядра клеток, зеленый – белок ki-67, красный – белок ZO-1

цессы фиброгенеза в поврежденной
роговице, ИЛ-1 индуцирует синтез b-FGF эндотелиоцитами [21, 22].
Кроме того, провоспалительные цитокины ослабляют контакты между
эндотелиоцитами, снимая один из
механизмов ингибирования митоза
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[23]. Все это, вероятно, и приводит
к наблюдаемому эффекту – восстановлению барьерной функции эндотелия роговицы.
Результаты определения клеточного состава и цитокинового спектра КП позволили разработать схему
предполагаемого механизма лечебного действия ПКТ (рис. 4).
Анализ цитокинового профиля
КП обнаружил высокую концентрацию провоспалительных цитокинов
ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-1 в сывороточной
части КП у больных, хорошо отвечающих на проводимую ПКТ.
Высокий уровень провоспалительных цитокинов, как правило,
рассматривают в негативном ключе, т.к. концентрация этих веществ в
жидких средах глаза неизбежно повышается в развитой стадии воспалительного процесса и отчасти яв-

ляется маркером тяжести заболевания. Однако, эффекты, опосредуемые цитокинами, могут сыграть и
положительную роль в процессах
регенерации, потому что провоспалительные цитокины ослабляют
межклеточные контакты между эндотелиоцитами, снимая тем самым
один из механизмов ингибирования митоза.
Корреляционный анализ по методу Спирмена показал, что результат лечения находится в умеренной прямой связи с концентрацией
в клеточном препарате ФНО-α, ИЛ6, ИЛ-1.
Полученные результаты согласуются с предложенной нами теорией о механизме действия клеточного препарата, реализующего свой
эффект, в частности, за счет ослабления межклеточных связей, что
позволяет клеткам заднего эпителия роговицы поделиться, или, как
минимум, увеличивает их способность мигрировать и закрыть зону
дефекта.
Это предположение подтверждают иммуногистохимические исследования, показавшие более выраженное наличие маркера пролиферации ki-67 в образцах эндотелиальных лоскутов роговицы пациентов. Образцы получены в ходе операции задней послойной кератопластики у пациентов, применение ПКТ
у которых не привело к значительному улучшению зрения, по сравнению с группой, в которой оперативное вмешательство проводилось по поводу буллезной кератопатии без проведения ПКТ. Кроме
того, в образцах после ПКТ наблюдалось хорошее равномерное окрашивание белков плотных контактов
ZO-1 (рис. 5.).
Факт наличия клеток, включенных в митотический цикл в патологически измененной ткани эндотелия, согласуется с данными других
исследовательских групп, занимающихся проблемами регенерации эндотелия [4, 24].
Мы наблюдаем распластывание
и значительное увеличение размеров клеток в эндотелии после ПКТ.
Многие клетки имеют 2 или 3 ядра,
чего не наблюдается в норме. Такая морфология может говорить о
том, что мы наблюдаем компенсаторный процесс полиплоидизации.
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Лабораторные исследования механизмов персонализированной клеточной терапии поражений...

В научной литературе данное явление имеет название wound-induced
polyploidization (WIP) и описано в
т.ч. для роговичного эндотелия [25].
Такая защитная реакция позволяет клеткам повысить свою функциональность и до какой-то степени
справиться с поддержанием функции органа. Однако для его реализации, как и для запуска митоза, видимо, требуется определенный стимулирующий сигнал, которым могло явиться проведение ПКТ – введение в переднюю камеру клеточного
препарата, содержащего «коктейль»
ростовых факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные лабораторные исследования метода персонализированной клеточной терапии говорят
о том, что в основе его лежит пролонгированное (за счет продолжающегося в передней камере синтеза введенными клетками крови) стимулирующее действие коктейля ростовых факторов и цитокинов на
поврежденный эндотелий, что повышает его компенсаторные способности.
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РЕФЕРАТ
В статье освещены особенности клинической картины акантамебного кератита и методы диагностики, риски возникновения и профилактика, дана характеристика возбудителя.
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The article highlights the features of the clinical picture of
acanthameba keratitis and methods of diagnosis, risks and prevention,
the characteristic of the pathogen.
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Р

оговица часто подвергается
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды
в силу своего анатомического строения [1]. Малейшая травма эпителия
роговицы является «входными воротами» для проникновения инфекции
и способствует развитию кератитов.
Поскольку роговица не имеет сосудов, все обменные процессы в ней
замедлены, поэтому при любом воспалительном процессе затягиваются сроки лечения. Социальное значение кератитов любой этиологии
объясняется высокой частотой развития, длительностью лечения, частыми рецидивами, снижением зрения вплоть до слепоты [2]. В последние 20 лет все чаще выявляется акантамебная этиология кератитов.
Акантамебный кератит (АК) как
редко встречающая патология известен давно, тем не менее подробно в России описан В.В. Волковым
и соавт. только в 1994 г. [3]. Это серьезное рецидивирующее заболева-
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ние протекает тяжело в краткосрочном и долгосрочном периодах, лечение продолжается до шести месяцев и только у 75-85% пациентов сохраняются зрительные функции. Течение заболевания характеризуется
обострениями и рецидивами.
Основным провоцирующим фактором развития АК является ношение
контактных линз (КЛ), под которые
проникает возбудитель – акантамеба
[4-6]. Факторами риска у пользователей КЛ являются микротравмы, качество воды и режим ношения линз, несоблюдение мер их дезинфекции при
каждом использовании. При недостаточной очистке водопроводной воды
возможны ее бактериальная обсемененность и образование биопленки.
Биопленка представляет собой конгломераты вирулентных микроорганизмов, погруженных в полисахаридный матрикс, устойчивый к дезинфицирующим средствам [4]. Встречаются случаи возникновения АК после
Lasik [4-6].

Акантамеба – одноклеточное
простейшее, обитающее в почве,
стоячих водоемах, плавательных
бассейнах, канализационных трубах, водопроводной воде и даже в
пыли и воздухе. Существует в двух
формах: вегетативной активной –
в виде трофозоита (размер 25-50
мкм), передвигающегося за счет сокращения отростков, и неподвижной спящей цисты (диаметром 1225 мкм), покоящейся в неблагоприятных условиях, способной выдерживать большие колебания температуры, pH, высушивание [3, 7, 8]. Питаются акантамебы бактериями, водорослями, при попадании на роговицу – кератоцитами. Продолжительный жизненный цикл, включающий
цистовидную стадию, способствует
рецидивированию кератита. Цисты
устойчивы к хлорированию и антибиотикам за счет плотной хитиновой оболочки. Трофозоиты и цисты
адгезируются к поверхности роговицы и скапливаются в межэпитеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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лиальном поле. В 58% случаях больных АК присоединяется вторичная
инфекция. Не всегда удается обнаружить цисты, в связи с чем возникают трудности выяснения этиологии АК и своевременного лечения,
тем более что отмечено сходство в
клинических проявлениях с кератитами другой этиологии [9, 10]. АК часто протекает атипично, имеет длительный латентный период, на ранних стадиях нередко трактуется как
герпетический кератит, аденовирусный кератоконъюнктивит или токсико-аллергическая реакция [11].
Акантамебный кератит, связанный с
ношением контактных линз, обычно
бывает односторонним.
Традиционные методы диагностики АК: микробиологическое исследование соскобов и смывов с роговицы,
посев образцов эпителия роговицы в
культуре ткани на агаре (выявление в
50-88,0% случаев), гистологическое
и иммуногистохимическое исследования (выявление – в 40,5% случаев). Высокоинформативным методом
диагностики является конфокальная
микроскопия роговицы (КМР), которая позволяет увидеть цисты в виде
сфер, сильно отражающих свет, получить результат в большинстве случаев
сразу при осмотре больного [4, 9, 12,
13]. Полимеразная цепная реакция
(ПЦР) – наиболее современный молекулярный метод, позволяющий выявлять ДНК микроорганизмов в мазке
эпителия роговицы, но способ дорогостоящий и требующий специальной подготовки. КМР и ПЦР потенциально более чувствительны, чем
методы культивирования, но не всегда доступны [14-16].
Доминирующей жалобой больных с АК является интенсивная
боль в глазу, связанная с амебной
инвазией в нервы роговицы, появлением инфильтратов и дефектов
по ходу нервных волокон, сопровождающихся роговичным синдромом – важным защитным механизмом глаза. Объективные симптомы
АК похожи на симптомы других инфекционных заболеваний: герпетический, грибковый, бактериальный
кератиты [17-19]. Более, чем в 50%
случаев отмечено сосуществование
акантамебы с грибковой и бактериальной инфекцией. В эксперименте
показано, что длительное время пребывания разных бактерий в конъюнТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

ктивальной полости создает положительный фон для развития АК и
утяжеляет его течение [16].
Воспалительный процесс в роговице начинается с клеточной инфильтрации и вначале носит очаговый характер. Инфильтраты могут
быть различных размеров и конфигурации, напоминающие герпетический процесс. Поверхность роговицы становится неровной и шероховатой, нарушается ее прозрачность, снижается зрение. В оптической зоне эпителиальные и субэпителиальные инфильтраты, сливаясь,
образуют веточку дерева. Поверхностный эпителиальный инфильтрат кольцевидной формы переходит в глубокий стромальный или
язву. Могут присоединиться увеит с
гипопионом, десцеметоцеле и перфорация роговицы. В тяжелых случаях идет прогрессирование заболевания, и развиваются осложнения: склерит, гипертензия, катаракта [15, 20-21].
Чаще различают три стадии АК
[22]:
• легкая – поверхностный точечный кератит, эпителиальный или
субэпителиальный инфильтрат, эрозии эпителия, точечная кератопатия;
• средняя – очаговый или стромальный инфильтрат, радиальный
периневрит, линейная кератопатия,
гипопион;
• тяжелая прогрессирующая стадия – кольцевой или диффузный
стромальный инфильтрат, абсцесс
или язва стромы, узелковый или
диффузный склерит.
Ross J. и соавт. (2014) провели
ретроспективное популяционное
иccледование: сбор и разработку
данных по АК в 50 медицинских организаций Америки. Были изучены
данные клинической характеристики, факторов риска, методов диагностики и лечения 116 пациентов с АК
из 28 штатов США за период 2008–
2011 гг. Диагноз АК был подтвержден лабораторными исследованиями и методом конфокальной микроскопии роговицы. Среднее время постановки диагноза АК составляло 27 дней, причем у пациентов в
возрасте 40 лет и меньше – 22 дня,
старше 40 лет – 34 дня. Среднее время обращения пациентов за медицинской помощью – 2 дня при ношении КЛ против 30 дней у лиц без
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контактной коррекции. Не было выявлено значимых различий во времени обращения за медицинской
помощью по полу, расовой и этнической принадлежности, тяжести
заболевания. Чаще АК выявлялся в
возрастных группах от 16 до 25 лет
и от 56 до 65 лет. Пациенты старше
40 лет имели тяжелое прогрессирующее заболевание, низкую остроту
зрения, нуждались в проведении кератопластики. Пожилой возраст был
основной причиной плохих клинических исходов, что объяснялось
более длительным периодом ношения КЛ, задержкой времени постановки диагноза, высоким уровнем
применения стероидов, сопутствующих заболеваний. Авторы заключают, что серьезность заболевания
АК требует сокращения времени направления пациентов для оказания
специализированной помощи, особенно пожилых пациентов, большой информативности офтальмологов об АК, факторах риска и методах диагностики [22]. Более тяжелое течение акантамебного кератита
и худшие результаты лечения пожилых пациентов отмечает и ряд других авторов [14].
Учитывая риск ношения КЛ необходимо уделять большое внимание
стерильности раствора для хранения линз, чистоте рук на всех этапах
манипуляций с линзами, исключению контакта линз с загрязненной
и застойной водой [4, 9]. При этом
нужно повышать уровень осведомленности пользователей КЛ о возможном вреде контакта линз с водопроводной водой и соблюдении
меры дезинфекции при каждом их
использовании. Рекомендуется протирать и высушивать контейнеры
салфеткой, оставлять их на воздухе
досушиваться в перевернутом виде
и регулярно их менять для предотвращения образования биопленки.
В основе лечения АК лежит химиотерапия. Токсичность химических средств против бактериальной
инфекции ограничивает их применение. Патогенетическое лечение
АК включает использование лекарственных препаратов разных групп
в течение продолжительного времени (до 6 месяцев и более). T.В. Скрябина и соавт. (2017) достаточно подробно описали тактику ведения пациентов с АК [11]. На сегодня нет сер-
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тифицированных химиотерапевтических препаратов для лечения АК, а
известные, показавшие положительный эффект при клиническом применении, не зарегистрированы, многие из них не всегда доступны в аптечной сети [11, 23, 24]. Среди химиотерапевтических препаратов наиболее эффективны в лечении АК бигуаниды и димидины, а также их сочетание, что подробно представлено J. Dart в 2009 г. [15]. Авторы отметили их большую эффективность in
vitro и при вегетативной форме АК.
Препараты против цист и трофозоидов – бигуаниды способствуют лизису и гибели клетки с простейшим.
Чаще применяют хлоргексидин, полигексидин, полигексаметилен бигуанид в инстилляциях. Диамидины
(бролен, гексамидин изетионат, пропамидин, неомицин) оказывают выраженное и быстрое бактерицидное
действие. Не рекомендуется использование монотерапии из-за устойчивости многих бактерий к одному
препарату. Возможно сочетанное
применение с препаратами противогрибкового действия (азолового
ряда: миконазол, флуконазол), других антибактериальных средств из
группы фторхинолонов и аминогликозидов, новых антисептиков (окомистин, витабакт), противовирусных и нестероидных препаратов. Все
препараты назначают на фоне симптоматического лечения: мидриатики, антиглаукомные средства и др.
Исследователи осторожно относятся к назначению стероидных
препаратов при АК [25, 26] и применяют их только после начала антиамебного лечения.
При прогрессировании процесса
и угрозе перфорации роговицы показано хирургическое лечение: разные варианты послойной и сквозной кератопластики [11, 23]. Huang
P. et al., изучая клиническое течение
и способы лечения АК на 21 глазу 18
пациентов, показали, что лечебная
кератопластика была чаще показана при глубоком и диффузном расположении цист в роговице и более
эффективна по сравнению с медикаментозным лечением [21].
В последние годы в лечении АК
пробно применяют кросслинкинг
роговицы, эксимерлазерную фототерапевтическую кератэктомию
[12, 27, 28].
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Таким образом, вопросы ранней диагностики, алгоритм лечения и профилактики акантамебного кератита
нуждаются в дальнейшем изучении и
совершенствовании. На этапе выяснения этиологии кератита необходимы тщательное изучение анемнеза и
клинической картины, исследование
роговицы современными методами,
включая конфокальную микроскопию
и полимеразную цепную реакцию.
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РЕФЕРАТ
Клинический случай демонстрирует абортивное течение ранее
диагностированного медленно прогрессирующего кератоконуса на
одном глазу пациента после поверхностного повреждения роговицы
из-за образования поверхностного рубца. В то же время на парном
глазу наблюдалась отрицательная динамика вследствие прогрессирующего течения, что потребовало хирургического вмешательства.

Развитие незначительных фиброзных изменений в роговице с отсутствием помутнений в оптической зоне, вероятно, может оказывать
положительный эффект, повышая локальные прочностные свойства
ткани, что вызывает стабилизацию эктатического процесса. Данный
феномен требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: кератоконус, травма глаза, рубец на роговице. 

Точка зрения. Восток – Запад. 2019;1:101–105.
ABSTRACT

The case of abortive current of keratoconus after superficial corneal injury
Usubov E.L, Rusakova I.A., Rakhimova E.M.
Ufa Eye Research Institute, Ufa
A clinical case demonstrates an abortive course of a previously
diagnosed slowly progressive keratoconus on one of the patient’s
eyes after superficial damage to the cornea due to the formation of a
superficial scar. At the same time, negative dynamics was observed on the
another eye, since the process had a progressive course, which required
surgical intervention.

The development of slight fibrotic changes in the cornea with the
absence of opacifications in the optical zone can probably have a positive
effect, increasing the local strength properties of the tissue, which will
cause the stabilization of the ectatic process. This phenomenon requires
further study.
Key words: keratoconus, eye injury, corneal scar. 

Point of View. East – West. 2019;1:101–105.

Р

оговица человека отличается
от других тканей отсутствием в ней сосудов. Кроме того, в
ней присутствуют кератоциты, внеклеточный матрикс и коллагеновые
волокна, ориентированные строго
параллельно. Это придает ей характерные оптические свойства: прозрачность, зеркальность, оптическую силу. При дегенеративных патологических состояниях, таких как
эктатические болезни (кератоконус,
краевая пеллюцидная дегенерация
роговицы, кератоглобус) структурные изменения в роговице приводят к нарушению вязкоэластических
и оптических свойств [1]. В лечении
эктазий роговицы хорошо зарекомендовала себя процедура кросслинкинга, улучшающая физико-хиТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

мические свойства роговицы и стабилизирующая течение болезни [25]. Однако структурные и гистологические изменения в роговой оболочке могут происходить и в результате репаративного процесса после
повреждения роговицы. У млекопитающих заживление ранений, как
правило, происходит путем заполнения раневого канала фиброзной
тканью. Такое восстановление приводит к чрезмерному рубцеванию
и контрактуре, что в офтальмологии проявляется деформирующими
рубцами [6]. В роговой оболочке фиброзный процесс представляет проблему, так как нарушает ее оптические свойства [7].
Репаративные процессы с восстановлением целостности, прозрачно-

сти роговицы и образованием тонкого и нежного рубца возможны
при ограниченном поражающем
воздействии травмирующего фактора. Также применение дополнительных процедур (кросслинкинга)
может способствовать развитию оптимального фиброзного процесса с
формированием нежного рубца [8].
Помутнение роговицы после повреждения обусловлено фиброзной
дезорганизацией [8-11]. Отложение
экстрацеллюлярного матрикса является причиной формирования хейза
роговицы [12]. С другой стороны, формирование ограниченного нежного рубца с незначительным фиброзным перерождением может повысить
прочностные свойства роговицы, не
влияя на ее оптические свойства.
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Рис. 1. Кератотопограмма глаз пациента. OД – Субклинический кератоконус. OS – Кератоконус I cтепени

В данной статье описан клинический случай абортивного течения
кератоконуса после поверхностного ранения роговицы.
Клинический пример: Пациент
П., 26 лет. Отмечал снижение зрения
обоих глаз в течение 2 лет. 3 года назад при офтальмологическом осмотре в УфНИИ ГБ на основании объективных исследований ему был выставлен диагноз: OD – Субклинический кератоконус. OS – Кератоконус I cтепени (по классификации
Amsler-Krumeich). Ниже на рисунке
1 представлена кератотопограмма
обоих глаз пациента. Больной был
взят под наблюдение и поставлен
на диспансерный учет.
В январе 2017 года пациент получил бытовую травму в виде непроникающего поверхностного (линейного) ранения роговицы правого гла-

за, по поводу которого он получал
амбулаторное лечение антибиотиками (моксифлоксацин по 1 капле 3
раза в день) и корнеопротекторами
(корнерегель 4 раза в день) в течение 2 недель (рис. 2 а) с последующей местной стероидной противовоспалительной (0,1% дексаметазон
3 раза в день в течение 2 недель) и
слезозамещающей терапией (теалоз
по 1 капле 3 раза в день – 3 месяца).
Левый глаз при биомикроскопии –
конусовидное выпячивание роговицы и стрии Фогта (рис. 2 б, в).
При динамическом контроле в декабре 2017 года пациенту был проведен полный спектр офтальмологических обследований, включающих визометрию, биомикроскопию,
рефрактометрию, тонометрию, кератотопографию, оптикокогерентную томографию (ОКТ).

а

В результате обследования было
выявлено абортивное течение кератоконуса в правом глазу и прогрессирующее – в левом, что подтверждалось данными объективного
осмотра, кератотопографии и OКT
пахиметрии (рис. 3 а, б).
При контрольном осмотре пациента в августе 2018 года по данным Pentacam подтвердилось наличие кератоконуса с абортивным
течением в правом глазу, что выражалось в уменьшении преломляющей силы роговицы, компактизации роговицы в центральной зоне
за счет формирования локального рубца. Несмотря на различия кератотопографической картины по
данным различных методов исследования (ORB-scan и Pentacam) диагноз кератоконуса подтверждался
во всех случаях. На обзорных сним-

б

в

Рис. 2. Биомикроскопия роговицы: правого глаза с парацентральным рубцом (а), конусовидное выпячивание роговицы левого глаза (б) со стриями Фогта (в)
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Рис. 3. Кератотопограмма после травмы правого глаза (а). Прогрессирование болезни в левом глазу до III ст. по Amsler-Krumeich (б)

ках OКT высокого разрешения выявлялся гиперрефлективный участок в
центральной зоне роговицы правого глаза за счет формирования нежного фиброзного рубца (рис. 4а), а
в левом глазу наблюдалось истончение роговицы за счет прогрессирования заболевания (рис. 4б).
По данным кератотопографии, в
правом глазу отмечалось незначительное уменьшение преломляющей
силы роговицы, что способствовало
ее уплощению и повышению остроты зрения (рис. 5а). В левом глазу
имело место прогрессирующее течение кератоконуса и выраженные
рефракционные нарушения со снижением остроты зрения, в связи с
чем пациенту была запланирована
имплантация интрастромального
роговичного сегмента (рис. 5б).
В результате имплантации интрастромального роговичного сегмен-

та (ИРС) Ferrara длиной дуги 1800 и
толщиной 200 мкм в левый глаз, у пациента отмечалось улучшение кератометрических показателей и повышение остроты зрения, что позволило обеспечить бинокулярное зрение и повысить качество его жизни
(рис. 6).
Ниже в таблице представлены
данные объективных исследований
обоих глаз в отдельные сроки наблюдения.
Кератоконус является двусторонним дегенеративным заболеванием,
как правило, с прогрессирующим течением, приводящим к увеличению
преломляющей силы роговицы, изменению ее кривизны и зрительным нарушениям. В начальных стадиях заболевания широко применяется ультрафиолетовый кросслинкинг роговицы, который позволяет
стабилизировать течение болезни в

а

подавляющем большинстве случаев.
Рефракционные нарушения, сопутствующие субклинической и начальной стадии болезни, могут быть
устранены путем фоторефракционной кератэктомии, что доказано результатами работ ряда авторов. Вероятно, поверхностная травма на
уровне базальной мембраны и боуменовой оболочки глаза вызывает
фибропластический эффект, что, в
свою очередь, повышает прочностные характеристики передних слоев стромы роговицы и предупреждает прогрессирование болезни в ранней стадии.
Травматическое воздействие запускает аналогичный репаративный
процесс с фиброзным перерождением ткани. При ограниченных поражениях и формировании нежного
фиброзного рубца данный процесс
теоретически может положительно

б

Рис. 4. ОКТ высокого разрешения. Гиперрефлективный участок в центральной зоне роговицы правого глаза (а) и истончение роговицы в результате прогрессирования кератоконуса в левом глазу (б)
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Рис. 5. Кератотопография обоих глаз. В правом глазу регресс болезни по сравнению с предыдущим исследованием (а). Кератотопография левого
глаза до оперативного вмешательства (б)

Рис. 6. Кератотопография левого глаза после оперативного вмешательства – имплантации ИРС

повлиять на оптические и физические свойства патологически измененной стромы. При этом повышение прочностных свойств и уплощение роговицы в центральной зоне
оказывает позитивный эффект, что
и наблюдалось в описанном нами
клиническом примере.
Таким образом, анализ клинического случая выявил стабильное
течение болезни в травмированном правом глазу. Развитие незначительных фиброзных изменений
в роговице с отсутствием помутнений в оптической зоне может оказывать положительный эффект, повышая локальные прочностные свойства роговичной ткани, что вызывает стабилизацию эктатического процесса. Препараты, использованные в лечении правого глаза, позволили избежать осложнений, в т.ч.
развития синдрома «сухого глаза» на
фоне полученной травмы. В левом

Таблица

Офтальмометрические показатели в различные сроки наблюдения
параметры

Visus
ОD/OS

Kmax
ОD/OS(дптр)

Kmin
ОD/OS (дптр)

ТР
ОD/OS (мкм)

2015 г.

0,8/0,8

43,2/47,2

41,2/43,1

543/496

2017 г. (после травмы ОD)

0,9/0,2

44,7/55,2

44,6/51,7

465/408

2018 г. (до операции OS)

1,0/0,08

44,3/54,7

44,1/52,0

475/407

2018 г. (после операции OS)

1,0/0,6

44,2/49,6

44,0/42,2

448/445

период
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же глазу кератоконус имел прогрессирующее течение, что потребовало коррекционных вмешательств.
На наш взгляд, описанный нами феномен может быть предметом экспериментальных исследований для
разработки нового способа лечения
прогрессирующего кератоконуса.
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при прогрессирующем кератоконусе. Офтальмология 2018; 15 (1): 32–37.
6. Гоглова О.О., Богомолов А.Ф. Этика работы с экспериментальными животными. Медицинское право и этика. 2003: 4
7. Desmouliere A., Gabbiani G. The role
of the myofibroblast in wound healing and
fibrocontractive diseases. In: Clark RAF, ed.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

The Molecular and Cellular Biology of Wound
Repair. New York: Plenum Press. 1996: 391423.
8. Нероев В.В., Петухова А.Б., Гундорова Р.А., Оганесян О.Г. Влияние кросслинкинга на заживление экспериментальных хирургических ранений роговицы. Офтальмология. 2012; 1: 23.
9. Fini M.E. Keratocyte and fibroblast
phenotypes in the repairing cornea. Prog.
Retin. Eye Res. 1999; 18: 529-551.
10. Cintron C., Schneider H., Kublin C.
Corneal scar formation. Exp. Eye Res. 1973;
17: 251-259.
11. Хорошилова-Маслова И.П. Травматическое поражение глаз: многотомное руководство по патологической анатомии. М.: Медгиз, 1963: 575-589.
12. Левкоева Э.Ф. К вопросу о роли избыточной регенерации в заживлении ран
глаза. Офтальмол. журн. 1951; 4: 186-190

105

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

DOI:https://doi.org/10.25276/2410-1257-2019-1-106-107
УДК 617.741

Синдром растяжения капсульного мешка: причины возникновения
и методы устранения
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РЕФЕРАТ
В статье представлен клинический случай редкого осложнения
хирургии катаракты в отдаленном послеоперационном периоде (через 6 лет) – синдрома растяжения капсульного мешка, при котором
наблюдается накопление жидкости между интраокулярной линзой

(ИОЛ) и задней капсулой. Для устранения данного осложнения произведено хирургическое вмешательство по замене ИОЛ, что привело к повышению остроты зрения с 0,3 до 0,7.
Ключевые слова: хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ, осложнение, клинический случай, синдром растяжения
капсульного мешка. 
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ABSTRACT

Capsular bag distension syndrome: the reasons of occurance and treatment management
E.M. Кasimov, E.S. Guseynov, Z.T. Masiyeva
National Centre of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva, Baku, Azerbaijan
The clinical case of a rare complication of cataract surgery in
postoperative period (6 years) – capsular bag distension syndrome
when accumulation of liquid between an IOL and the back capsule is
observed is presented in article. For elimination of this complication

replacement of IOL was made that led to increase of visual acuity from
0.3 to 0.7.
Keywords: cataract surgery with implantation IOL, complication,
clinical case, capsular bag distension syndrome. 
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С

индром растяжения капсульного мешка (СРКМ) является
редким осложнением хирургии катаракты, при котором наблюдается накопление жидкости между интраокулярной линзой (ИОЛ)
и задней капсулой. Это состояние встречается в 0,73-1% случаев и может спровоцировать растяжение задней капсулы и смещение
ИОЛ вперед. Предрасполагающими факторами для развития данного синдрома является неполное
вымывание вискоэластика позади
ИОЛ, агрессивная гидродиссекция,
имплантация 4-опорных ИОЛ, малый размер капсулорексиса (менее
6,0 мм) и длина глаза более 25 мм.
На основании клинической картины СРКМ разделяют на 3 вида: неклеточный (noncellular), воспалительный (inflammatory) и фибротический (fibrotic). В зависимости
от времени начала проявления кли-
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нических признаков СРКМ классифицируют на интраоперационный,
ранний послеоперационный (первые несколько недель) и поздний
послеоперационный (от месяца до
нескольких лет) [1-3]. По степени
выраженности помутнения задней
капсулы и внутрикапсульной жидкости СРКМ подразделяют на 4 типа:
1 тип – задняя капсула и внутрикапсульная жидкость сохраняют
прозрачность;
2 тип – задняя капсула сохраняет прозрачность, но отмечается жидкость молочного цвета позади ИОЛ;
3 тип – задняя капсула мутнеет,
при этом наблюдается полупрозрачная внутрикапсульная жидкость;
4 тип – внутрикапсульная жидкость и задняя капсула мутнеют,
при этом можно заметить выраженные пролиферативные изменения
на периферии капсулы кольцевидной формы (Soemmering’s ring).

При 1-м типе СРКМ рекомендуется динамическое наблюдение за
пациентом, активное лечение не
применяется. При 2-м и 3-м типах
первично используется методика
YAG-лазерной капсулотомии с целью
освобождения капсульного мешка
от мутной жидкости позади ИОЛ и
дальнейшего растворения ее в стекловидном теле. При 4-м типе СРКМ
ввиду неэффективности YAG-лазерной капсулотомии, нередко возникает необходимость в хирургическом
лечении. Среди грозных и редких
осложнений после YAG-лазерной
капсулотомии у больных с СРКМ необходимо отметить развитие эндофтальмита, вторичной гипертензии и
миопического сдвига рефракции [4].
Механизм возникновения СРКМ
до конца не изучен, но согласно последним исследованиям, основанным на результатах оптической когерентной томографии (ОКТ) и ультТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019
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развуковой биомикроскопии (УБМ),
миграция и пролиферация экваториальных эпителиальных клеток
хрусталика в зону задней капсулы,
а также дальнейший лизис продуктов их жизнедеятельности являются основной причиной накопления
мутной жидкости позади ИОЛ [5, 6].
Также предполагается возможность
транссудации и экссудации жидкости через эпителий капсульного
мешка в раннем или отдаленном периоде после вмешательства [1].
В связи с вышеизложенным, вызывает интерес представленный
ниже клинический случай. Больная
И., 1952 года рождения, обратилась в
Национальный Центр Офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой в 2012 году с жалобами на снижение остроты зрения левого глаза и отсутствие зрения (правильная
светопроекция) правого глаза.
Из анамнеза. После факоэмульсификации катаракты с имплантацией
мягкой ИОЛ в правом глазу через 3
года пациентке в нашем центре была
сделана аналогичная операция и на
левом глазу. Обе операции прошли
без осложнений, острота зрения после операции повысилась на правом
глазу до 0,5, на левом – до 0,7. Спустя
6 лет после операции острота зрения на правом глазу начала постепенно снижаться и достигла уровня
0,3 на момент обращения. При биомикроскопии переднего отрезка
глаза можно было заметить наличие,
на первый взгляд, помутнения ИОЛ.
Однако при детальном осмотре диагностировано накопление мутной
жидкости позади ИОЛ. Ультразвуковое исследование заднего сегмента
правого глаза не выявило патологии.
Данные предоперационного обследования:
Vis OD=0,3, не корригирует
Vis OS=0,7, не корригирует
Tn OD=19,2 mm Hg
Tn OS=16,9 mm Hg
В связи с рисками развития осложнений после проведения YAG-лазерной капсулотомии, в частности, перехода мутной внутрикапсульной жидкости в витреальную полость, мы
предпочли произвести хирургическое вмешательство по замене линзы.
Во время проведения диссекции
остатков передней капсулы от передней поверхности ИОЛ, нам удалось эвакуировать мутную внутриТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

а

б

Рис. 1. Правый (а) и левый (б) глаз больной И. до лечения

а

б

Рис. 2. Правый глаз больной И. после замены ИОЛ: а) в первые сутки; б) спустя месяц

капсульную жидкость в переднюю
камеру, а затем и полностью удалить ее из глаза. После полной мобилизации линзы в переднюю камеру мы произвели иссечение ее пополам и удаление через разрез в 3,0 мм.
Перед имплантацией новой трехсоставной мягкой акриловой ИОЛ был
произведен задний капсулорексис.
В послеоперационном периоде отмечалось увеличение остроты
зрения до 0,7 при незначительной
воспалительной реакции, которая
на фоне местной стероидной терапии полностью купировалась в течение первого месяца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на гладкое течение хирургического вмешательства по поводу экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ, даже спустя годы возможно развитие различных осложне-

ний, среди которых синдром растяжения капсульного мешка как редкое
явление занимает особое место.
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РЕФЕРАТ
Представлен клинический случай коррекции миопии высокой степени с индуцированным астигматизмом факичной торической интраокулярной линзой. Описанная методика позволила скорригировать

аметропию, не влияя на биомеханику и стромальную целостность роговицы, сохранить аккомодативную функцию глаза и получить высокие зрительные функции без дополнительной коррекции.
Ключевые слова: факичная коррекция, индуцированный астигматизм, миопия высокой степени. 
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Phakic correction of high degree myopia with induced astigmatism after transferred tоnnel ceratoplasty.
R.Z. Shamratov, L.Sh. Ramazanova, O.A. Napylova, Е.А. Yazykova, N.A. Pateeva, S.A. Veshneva, O.A. Chekova
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A clinical case of the correction of a high degree of myopia with
induced astigmatismofa phakictoricalintraocular lens is presented. The
described technique allowed correcting ametropia of no influence on
the biomechanics and stromal integrity of the cornea, preserving the

accommodative function of the eye and obtaining high visual functions
without additional correction.
Key words: phakic correction, induced astigmatism, high myopia. 
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Х

ирургическая тактика при
выборе коррекции аметропии высокой степени остается сложной проблемой, для решения которой требуется индивидуальный подход к каждому пациенту. Во многих клиниках мира для
решения такой задачи применяются кераторефракционные вмешательства. Из преимуществ этой
технологии можно отметить: безопасность, высокий предсказуемый рефракционный результат,
быструю зрительную реабилитацию пациента. Однако специалисты сталкиваются с определенными трудностями при проведении
данного вида оперативного вме-
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шательства при наличии тонкой роговицы, особенностях ее топографии, при ранее перенесенных операциях и поствоспалительных помутнениях в роговой оболочке. Факорефракционная хирургия имеет возможность широкого воздействия на сферическую и цилиндрическую составляющие, не изменяя морфо-геометрическую форму роговицы. Однако
она приводит к потере аккомодационной способности глаза, что ограничивает ее применение у пациентов
молодого возраста. Хорошей альтернативой для таких пациентов, является имплантация факичной интраокулярной линзы (ФИОЛ) в заднюю камеру. При этом она имплантируется в

глаз без удаления нативного хрусталика (бифакия) и характеризуется точностью и стабильностью рефракционного эффекта.

ЦЕЛЬ
Провести анализ результатов факичной коррекции миопии высокой
степени с индуцированным астигматизмом после перенесенной тоннельной кератопластики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациент И., 23 лет, обратился с
жалобами на снижение зрения обоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

Факичная коррекция миопии высокой степени с индуцированным астигматизмом...
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Таблица 1

Данные предоперационного обследования
Правый глаз

Левый глаз

без коррекции

0,04

0,03

с коррекцией

sph -8,0D cyl -4,0D ax 130 = 0,4

sph -8,5 D cyl -3,75D ax145=0,4

Острота зрения

ВГД

17 мм рт. ст

18 мм рт. ст

Рефрактометрия

sph -8,0D cyl -5,25 D ax 138

sph -8,5D cyl -4,0D ax 89

К1 39,50 ax 144

К1 41,00 ах 104

Кератометрия

К2 44,50 ax 54

К2 45,00 ax 14

Минимальная толщина роговицы
в центре

643 мкм

605 мкм

Передне-задняя ось глаза

26,76 мм

26,89 мм

Глубина передней камеры

3,40 мм

3,17 мм

Плотность эндотелиальных клеток

3208 кл/мм²

3270 кл/мм²

их глаз. Из анамнеза: миопия обоих глаз с детства, склеропластика
правого и левого глаза произведена в 2000 году. Через год выполнена
тоннельная кольцевая интрастромальная кератопластика на обоих
глазах. В 2018 году была проведена периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки. С 8
лет страдает MODY-диабетом. Данные предоперационного обследования данного пациента представлены в таблице 1.
Биомикроскопия обоих глаз: роговица прозрачная, в параоптической зоне стромальное помутнение
на месте бывших роговичных сегментов, поверхность роговицы иррегулярная, передняя камера без патологических включений, радужка
структурна, зрачок круглый, в центре, хрусталик прозрачный. При осмотре глазного дна линзой Гольдмана: OU – диск зрительного нерва
бледно-розовый, границы четкие,
миопический конус, макулярная
зона без изменений, на периферии
сетчатки имеются зоны дистрофии,
ограниченные пигментированными
коагулятами.
На кератотопографической карте правого и левого глаза визуализируется выраженный неправильный
астигматизм с перепадом кривизны
в пределах зоны зрачка. Кератотопографический индекс асимметричности поверхности роговицы (индекс
SAI) составлял 2.0.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

На основании проведенных обследований больному был выставлен диагноз: OU-миопия высокой
степени, индуцированный астигматизм, состояние после тоннельной
кольцевой кератопластики и склеропластики, ПВХРД (лазероперированная), рефракционная амблиопия
2-й степени.
Было принято решение имплантировать факичную заднекамерную
торическую интраокулярную линзу (ФИОЛ) Visian ICL фирмы STAAR
(Швейцария). Она изготовлена из
биосовместимого колламера, обеспечивает высокое качество зрения. Кроме того, обладает большой
оптической зоной, стабильностью
фиксации и находится на достаточном расстоянии от эндотелия.
Важным шагом в эволюции дизайна этой линзы является отсутствие
необходимости в проведении лазерной иридэктомии, не нарушая
при этом естественную гидродинамику глаза. Расчет оптической силы
ФИОЛ был проведен с помощь онлайн-калькулятора на сайте производителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Операция прошла без осложнений. Ранний и поздний послеоперационный период проходил ареактивно. Через сутки пациент был прооперирован на второй глаз. Значи-

тельное улучшение остроты зрения
мы наблюдали уже на первые сутки
после операции. Данные послеоперационного обследования представлены в таблице 2.
В первый день после операции
острота зрения правого глаза без
коррекции составляла 0,5, а с коррекцией – 0,6. Острота зрения левого глаза – 0,5 не корригирует. ВГД
после операции – 18 мм рт. ст. (оба
глаза). Потеря эндотелиальных клеток не превышала 1,5%. Отклонение
полученной рефракции от расчетной не превышало 0,5 D. Сферический компонент послеоперационной рефракции составил в среднем
-0,5 дптр на правом глазу и 0D – на
левом.
Максимальная корригированная
острота зрения отмечалась к концу
2-й недели и составляла 0,6 на оба
глаза. В течение 3 месяцев наблюдения острота зрения и ВГД оставались стабильными.
Таким образом, имплантация торической ФИОЛ позволила полностью корригировать высокую степень аметропии и получить высокий
рефракционный результат с первого дня после операции.

ВЫВОДЫ
1. Имплантация факичной торической ИОЛ позволила корригировать высокую степень аметропии у
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Таблица 2

Данные послеоперационного обследования
Правый глаз

Левый глаз

без коррекции

0,5

0,5

с коррекцией

sph -0,50 D=0,6

0,5 н/к

ВГД

18мм рт. ст

19 мм рт. ст

Рефрактометрия

sph -0,5D cyl -0,25 D ax 135

sph 0 D cyl -0,50D ax 95

К1 44,00 ax 150

К1 41,00 ах 109

К2 44,50 ax 55

К2 45,00 ax 17

Минимальная толщина роговицы в центре

643 мкм

605 мкм

Расстояние между передней капсулой
хрусталика и факичной ИОЛ (по данным ОКТ)

0,28 мкм

0,31мкм

Глубина передней камеры

3,20 мм

3,18 мм

Плотность эндотелиальных клеток

3159 кл/мм²

3220 кл/мм²

Острота зрения

Кератометрия

пациента после перенесенной тоннельной кератопластики, не влияя
при этом на биомеханику и целостность роговицы.
2. Данный метод позволил получить высокие зрительный функции
без дополнительной коррекции при
исходной степени астигматизма до
4,0 дптр и миопического сфероэк-
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вивалента до — 8,0 дптр, сохранить
аккомодационную способность глаза, а также достичь быстрой зрительной реабилитации пациента.
3. Заднекамерная торическая факичная ИОЛ является эффективным
методом при коррекции аметропии
высокой степени после перенесенных операций на роговице.
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Поражение глаз при ихтиозе
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РЕФЕРАТ
У пациентов с ихтиозом в 25,6-37,1% случаев наблюдается снижение или отсутствие чувствительности роговицы, которые часто провоцируют возникновение кератита различной степени тяжести с рецидивирующим течением. Представлен случай успешного лечения перфоративной язвы роговицы с использованием собственной методики
у больной ихтиозом. С лечебно-тектонической целью в срочном порядке была произведена пластика дефекта роговицы аутосклерой с

фиксацией швами и лечебной контактной линзой. Отмечали быстрое
восстановление передней камеры и купирование воспалительного
процесса. Предложенная методика позволяет сохранить глаз как орган и получить достаточно высокое зрение. Она не требует донорского материала и может быть рекомендована для широкого использования в офтальмологической практике для оказания экстренной помощи при перфорациях роговицы.
Ключевые слова: ихтиоз, перфоративная язва роговицы, кератопластика аутосклерой. 
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ABSTRACT

Ocular manifestation of Ichthyosis
A.F. Smirnova1, V.A. Evtushenko1, G.V. Kotlubey1, K.E. Golubov1, O.V. Evtushenko2
1
2

SEI HPE « M. Gorky Donetsk National Medical University », Department of ophthalmology Faculty of postgraduate education, Donetsk
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In patients with ichthyosis in 25,6-37,1% of cases there is a decrease
or lack of sensitivity of the cornea, which often provoke the occurrence
of keratitis of varying severity and recurrent course. Presents a case of
successful treatment of perforated ulcers of the cornea in a patient with
ichthyosis in its own way. With the medical-tectonic purpose, plastic of a
defect of a cornea by autosclera with fixing seams and a medical contact
lens is urgently brought.Noted quick recovery of the anterior chamber and
mild inflammation. The transplant was gradually lyzed within 4 months,

leaving a gentle opacity in the cornea. The proposed technique allows you
to save the eye as an organ and get a sufficiently high vision. The method
does not require donors of supplementary materials, adaptation against
the antigen and can be Shark recommends for use in ophthalmology
practices to provide additional assistance during punching figure.
Key words: Ichthyosis, perforated ulcers of the cornea, plastic of a
cornea by autosclera. 
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хтиоз представляет собой
наследственное
заболевание кожи, протекающее по
типу дерматоза. Он характеризуется диффузным нарушением ороговения и проявляется в виде чешуек
на коже, которые напоминают рыбью чешую [1-6]. Основная причина
ихтиоза – генная мутация, передаваемая по наследству, характеризуется нарушениями белкового и жирового обмена.
Известны следующие формы заболевания: ихтиоз вульгарный, ламеллярный и линейный с аутосом-
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но-рецессивным типом наследования, Х-сцепленная форма заболевания, эпидермолизный гиперкератоз и эритрокератодермия. К другим
болезням, включающим ихтиоз, относятся точечная хондродисплазия и синдромы IBIDS и KIDS, Сьегрена–Ларссена, Нитертона, Рефсума [1, 2, 5].
Довольно часто ихтиоз сопровождается поражением глаз, что проявляется хроническими конъюнктивитами и ретинитами. Пациенты с ихтиозом имеют наследственную предрасположенность к близо-

рукости, которая начинает проявляться еще в детстве. Поскольку иммунитет снижен, то аллергические
заболевания и гнойные инфекции
у таких больных носят постоянный
характер [6, 8, 9].
Поскольку эпидермис кожи и
эпителий роговицы развиваются
из одного зародышевого листка –
эктодермы, это обуславливает значительную частоту их сочетанного поражения. У пациентов с ихтиозом в 25,6-37,1% случаев наблюдается отсутствие или снижение чувствительности роговицы, которые
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Рис. 1. Состояние левого глаза больной при поступлении.

Рис. 2. Состояние глаза на следующий день после операции.

часто провоцирует возникновение
кератита [10-11]. Данная патология
известна под названием нейротрофического кератита, хотя этиологическое значение имеют и такие
причины, как исчезновение слезной пленки, сокращение частоты
мигательных движений и повторяющаяся травма роговицы. При рецидивирующих эрозиях и низкой
эффективности проводимого лечения повышается риск присоединения вторичной инфекции. Особенно трудны для лечения случаи с сопутствующим язвенным поражением роговицы, лагофтальмом и патологией слезного аппарата, которые в 47,6-76,7% случаев приводят
к значительному снижению остроты зрения вплоть до развития слепоты. Это обуславливает необходимость поиска новых методов лечения данной патологии.
В научной литературе, на наш
взгляд, уделяется мало внимания вопросу тактики лечения такой тяжелой патологии как язвенное поражение роговой оболочки на фоне ихтиоза.
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Под нашим наблюдением находилась пациентка с язвенным поражением роговицы, которое развилось
на фоне тяжелой формы ихтиоза.
В отделение микрохирургии глаза КУ ЦГКБ № 20 г. Донецка поступила девушка 25 лет с жалобами на
светобоязнь и снижение зрения левого глаза. Из анамнеза стало известно, что в течение последних пяти лет
она страдала от частых обострений кератита. Страдает ихтиозом
с рождения. Кожа на всех участках
тела, включая лицо и веки, шероховата, натянута, умеренно отечна и
гиперемирована.
Офтальмологический статус при
поступлении пациентки в клинику
представлен ниже.
Oстрота зрения правого глаза –
1,0, левого – 0,02, не корригирует.
Светобоязнь, больше справа, умеренная гиперемия краев и слизистой
век. Чувствительность роговицы сохранена, единичные поверхностные сосуды врастают в роговицу по
нижнему лимбу. Оптические среды
правого глаза прозрачные, глазное
дно – в пределах нормы. Слева роговица отечная, она инфильтрирована,
практически вся нижняя половина
роговицы пронизана поверхностными сосудами, доходящими до ее
центра. В оптической зоне роговицы определяется сквозной круглый
дефект диаметром 1,5 мм с вставившейся радужкой. Передняя камера
щелевидная, пальпаторно выявляется резкая гипотония глазного яблока (Т---). Зрачок деформирован, отмечаются мидриаз и формирование
задних синехий. Рефлекс с глазного
дна тускло-розовый (рис. 1).
Учитывая клиническую картину, в
срочном порядке с лечебно- тектонической целью больной была произведена пластика роговицы аутосклерой.
Методика операции. В верхне-наружном секторе глазного яблока из
склеры пациентки радиально была
выкроена полоска шириной 4 мм и
длиной 9 мм на ½ ее толщины. Склеральная полоска помещена на роговицу для закрытия ее дефекта и подшита внутренней поверхностью к
роговице 4 узловыми швами. Склеральный лоскут намеренно выкраивается большего размера, чем прикрываемый им дефект, так как после иссечения он сильно сокраща-

ется и уменьшается в размере. Поверх трансплантата одета лечебная
контактная линза.
Уже через сутки после операции глаз выглядел значительно менее раздраженным. Дефект роговицы был закрыт аутотрансплантатом,
швы состоятельные, передняя камера восстановилась, нормализовался
и офтальмотонус. Зрачок приобрел
круглую форму с хорошей реакцией
на свет (рис. 2). Рефлекс с глазного
дна – розовый.
В послеоперационном периоде
больная получала общую и местную
антибактериальную терапию, стероиды, кератопротекторы, диету богатую витамином А, кальцием.
При осмотре на 7-е сутки после
операции: глаз практически спокоен, отек и инфильтрация роговицы
регрессируют, видимая часть роговицы стала прозрачной, положение
трансплантата правильное, швы состоятельные. Дефект роговицы закрыт, передняя камера средней глубины. Рефлекс с глазного дна – розовый. Острота зрения левого глаза
повысилась до 0,1.
При наблюдении в динамике
было отмечено постепенное уменьшение трансплантата аутосклеры и
к 4-му месяцу после операции практически полный его лизис (рис. 3).
Через год после операции у пациентки зафиксированная острота зрения левого глаза составила 0,5
(не корригирует) На месте дефекта
роговицы сформировалось нежное
парацентральное помутнение, передняя камера средней глубины, реакция зрачка на свет сохранена, офтальмотонус в норме (21,0 мм рт. ст.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенностью поражения роговицы у больных ихтиозом является
длительное, рецидивирующее и прогрессирующее течение с возможным развитием перфорации роговицы. Предложенная нами методика устранения язвенного дефекта и
перфорации роговицы позволяет
не только сохранить глаз как орган,
но и сохранить достаточно высокие
зрительные функции. Она достаточно проста, не требует применения
донорского материала, адаптирована в антигенном отношении и моТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

Поражение глаз при ихтиозе (случай из практики)

Рис. 3. Состояние оперированного глаза через 3 и 4 месяца после операции

жет быть рекомендована для широкого использования в офтальмологической практике для оказания экстренной помощи при перфорации
роговицы.
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Индивидуальный план реконструктивно-оптической реабилитации
пациента с тяжелым химическим ожогом глаз
А.О. Петрова, Е.В. Ченцова, П.В. Макаров
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» МЗ РФ, Москва

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результаты выполнения индивидуального плана
реконструктивно-оптической реабилитации пациента с тяжелым химическим ожогом обоих глаз.
Материал и методы. Пациент К., 38 лет, поступил в отделение
травматологии и реконструктивной хирургии МНИИ ГБ им. Гельмгольца с диагнозом: персистирующая язва роговицы, ожоговая болезнь,
начальная конъюнктивизация, формирующееся бельмо обоих глаз.
Пациенту были проведены антиангиогенная терапия роговицы, многократная комплексная терапия персистирующих язв, ряд
хирургических оптико-реконструктивных вмешательств, включающих аллолимбальную трансплантацию, оптическую кератопластику
и дальнейшее кератопротезирование запатентованным способом, а

также успешную операцию «несквозного оптического кератопротезирования».
Результаты. Проведенная пациенту субконъюнктивальная антиангиогенная терапия дала положительный, но временный результат. Аллолимбальная трансплантация и оптическая кератопластика
имели также кратковременный функциональный эффект. Проведение «несквозного кератопротезирования» позволило дать пациенту
предметное зрение и продолжить поэтапное укрепление бельма на
другом глазу для дальнейшего кератопротезирования.
Выводы. Успех лечения пациентов с тяжелыми химическими ожогами глаз складывается из длительного, трудоемкого и многокомпонентного лечения, составленного по индивидуальному плану.
Ключевые слова: неоваскуляризация роговицы, язва роговицы,
кератопротез, ожог глаз, асептический некроз. 
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ABSTRACT

The individual plan of reconstructive and optical rehabilitation of patient with severe chemical burns ot
eyes
A.O. Petrova, E.V. Chentsova , P.V. Makarov
Moscow Helmholtz’s Research Institute of Eye Diseases, Moscow
Purpose. Evaluation of the results of the individual plan of
reconstructive and optical rehabilitation of patients with severe chemical
burns of both eyes.
Material and methods. Patient K., 38 years old, admitted to the
Department of traumatology and reconstructive surgery of the Helmholtz
Moscow research Institute of eye diseases was diagnosed with: persistent
corneal ulcers, burn disease, primary conjunctivization both eyes.
The patient is given antiangiogenic therapy of the cornea, complex
multiple therapy of resistant ulcers, a series of surgical optical
reconstructive operations, including alloimmune translation, optical
keratoplasty and keratoprosthesis in the future using a patented method, as
well as a successful operation «non-penetrating optical keratoprosthesis».

Results. Subconjunctival antiangiogenic therapy gave the patient
positive but temporary results. Conversion of Alloimmunity and optical
keratoplasty to short-term functional effect. Carrying out «not through
keratoprosthesis» allowed to give the patient objective vision and to
continue the gradual strengthening of the thorn on the other eye for
further keratoprosthesis.
Conclusion. The success of the treatment of patients with seven
chemical burns of the eyes consists of a long, time-consuming and multicomponent therapy, compiled according to an individual plan.
Key words: neovascularization of the cornea, ulcer of the cornea,
keratoprosthesis, burn of the eye, aseptic necrosis. 

Point of View. East – West. 2019;1:114–116.

Т

яжелый химический ожог глаз
– одна из самых прогностически неблагоприятных, сложных в лечении и инвалидизирующих травм в офтальмологии. Их распространенность в мире варьирует
от 52,6 до 94,7% от всех ожогов глаз.
Среди ожоговых пациентов пода-
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вляющее большинство составляют
мужчины молодого трудоспособного возраста. Это объясняется тем,
что поражение чаще всего происходит на производстве (66-80%), где в
основном заняты мужчины, работающие с токсическими веществами. Далее следуют бытовые ожоги –

34-55%, из них от 6,3 до 10% — полученные в криминальных ситуациях [1-3].
Несмотря на все достижения в реконструкции глазной поверхности,
зарубежный опыт в антиангиогенной терапии роговицы, инновации
в трансплантации стволовых клеток,
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

Индивидуальный план реконструктивно-оптической реабилитации пациента с тяжелым химическим...

химические и термические травмы
по-прежнему имеют плохой прогноз [4-6].
Зачастую, испробовав все вышеперечисленные варианты лечения
ожога и не достигнув функционального результата, приходится прибегать к последнему, но эффективному методу лечения – кератопротезированию. В нашей стране широко
применяется кератопротез Фёдорова-Зуева производства ЗАО «Микрохирургия глаза», который представляет собой конструкцию из гаптической и оптической частей, выполненных из титана и полиметилметакрилата. Имплантация кератопротеза в большинстве случаев позволяет
добиться не только предметного, но
и высокого зрения. К сожалению, все
известные в настоящее время кератопротезы имеют ряд недостатков
– формирование ретропротезной
пленки, асептический витреит, эндофтальмит, вторичная глаукома,
протрузия кератопротеза – самое
грозное осложнение, заканчивающееся отторжением и нередко субатрофией глазного яблока [7-10]. Наш
институт имеет значительный опыт
проведения операции кератопротезирования и дальнейшего ведения
таких пациентов. Также разработана тактика борьбы с осложнениями,
и есть запатентованные способы кератопротезирования, направленные
на профилактику протрузии кератопротеза (Патенты РФ № 2671515 и
2655111).

ЦЕЛЬ
Оценить результаты выполнения индивидуального плана реконструктивно-оптической реабилитации пациента с тяжелым химическим ожогом обоих глаз.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациент К., 38 лет, в августе 2013 г.
получил тяжелый химический ожог
обоих глаз кислотой.
В остром периоде ожоговой болезни по месту жительства пациенту было проведено консервативное
лечение и через 3 месяца с диагнозом – персистирующая язва роговицы, ожоговая болезнь, начальная
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2019

конъюнктивизация, формирующееся бельмо обоих глаз, пациент был
направлен в ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца и госпитализирован в отделение травматологии и реконструктивной хирургии. Острота зрения
при поступлении OD=0,01, не корригирует (н/к); OS=0,02, н/к. Через 2
месяца после неоднократной трансплантации амниотической мембраны (ТАМ) удалось добиться эпителизации роговицы и стабилизации
воспалительного процесса. В результате в оптической зоне сформировалось облаковидноe субэпителиальное помутнение c умеренной неоваскуляризацией. Острота
зрения на тот момент: OD=0,01, н/к;
OS=0,02, н/к.
В 2014 г. провели антиангиогенную терапию роговицы: 1 раз в месяц субконъюнктивальные инъекции ранибизумаба по 0,2 мл №5. В
результате этого на обоих глазах
приостановилась и уменьшилась неоваскуляризация, повысилась острота зрения до 0,05. Однако в дальнейшем возникновение изъязвления роговицы на OS, а затем и на OD не позволили продолжить введение ингибиторов ангиогенеза, и неоваскуляризация возобновилась с большей
интенсивностью. В течение последующих 7 месяцев на фоне рецидивирующих язв роговицы, несмотря
на интенсивное репаративное лечение сформировались бельма 4-5
категории. На левом глазу в спокойном периоде была проведена операция – циркулярная аллолимбальная
трансплантация (АллоЛТ) одномоментно со сквозной кератопластикой, экстракцией осложненной катаракты и имплантацией заднекамерной ИОЛ. Послеоперационный
период сопровождался персистирующей язвой трансплантата, завершившейся его помутнением. Острота зрения OU на тот момент составляла движение руки у лица.
Далее встал вопрос: начать попытки восстановления зрительных
функций правого глаза или перейти к кератопротезированию на левом? Учитывая опыт проведения одномоментной АЛТ и кератопластики на ОS, мы решили сменить тактику и на правом глазу провести их
с интервалом в 4-6 месяцев, что позволило бы аллолимбальному трансплантату адаптироваться и в полной

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Рис. 1. Интрастромально расположенный кератопротез

мере способствовать эпителизации
кератотрансплантата. Но эта тактика отсрочила бы функциональный
результат. С другой стороны, запатентованный в институте способ кератопротезирования при ожоговых
бельмах (Патент РФ № 2655111),
предполагающий предварительный
поэтапный процесс укрепления
бельма аутослизистой с губы и аутохрящом ушной раковины для профилактики протрузии кератопротеза, также является длительным. Поэтому было принято решение о «несквозном кератопротезировании»
с укреплением его лишь аутоконъюнктивой с оптической целью –
как временной мере восстановления
предметного зрения на левом глазу.
Суть данного способа заключалась в имплантации гаптической
части с заглушкой (прозрачная спиленная оптическая часть без расчета
силы линзы) в слои бельма и покрытием его аутоконъюнктивой (рис. 1).
Поскольку задние слои бельма были
прозрачными, в раннем послеоперационном периоде острота зрения повысилась от правильной светопроекции до 0,2 с коррекцией 21,0Д, которая сохраняется на протяжении 2 лет и 6 месяцев.
Однако состояние левого глаза
является нестабильным, поскольку
через 1 год после операции выявлен
асептический некроз вокруг оптического элемента и над центральной
частью гаптики (рис. 2), что грозит
протрузией кератопротеза.
Поэтому планировалось укрепление кератопротезного комплек-
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Рис. 2. Асептический некроз над кератопротезом

са аутослизистой с губы и аутохрящом. Но оно не может быть начато,
так как сопровождается временным
полным закрытием бельма пересаживаемой тканью и потерей функций на пока единственно видящем
глазу.
Поэтому решено было вернуться к хирургии правого глаза. После
аллолимбальной трансплантации,
сопровождавшейся многократными изъязвлениями роговицы, не позволяющими приступить к плановой оптической кератопластике,
мы приняли решение о выполнении этапов подготовки к кератопротезированию – укреплению бельма с
предварительной экстракцией хрусталика.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные пациенту пятикратные субконъюнктивальные инъекции антиангиогенного препарата
на протяжении 5 месяцев позволили уменьшить и приостановить не-
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оваскуляризацию роговицы, повысить остроту зрения до 0,05 на обоих глазах. Однако в дальнейшем возникновение изъязвления роговицы,
продолжительный период лечения
не позволили вернуться к введению
ингибиторов ангиогенеза. По нашему мнению, данный метод лечения
является перспективным и требует
детального изучения.
Дальнейшее проведение аллолимбальной трансплантации одномоментно с кератопластикой, экстракцией катаракты и имплантацией заднекамерной интраокулярной
линзы не принесли функционального результата в связи с персистирующей язвой трансплантата.
Выполнение «несквозного кератопротезирования на левом глазу
вернуло предметное зрение - 0,2 с
коррекцией - 21,0Д, которое сохраняется на протяжении 2 лет 6 месяцев. Однако асептический некроз
вокруг оптического элемента и над
центральной частью гаптики заставил действовать нас быстрее в отношении правого глаза. А именно: после многократного хирургического лечения персистирующей язвы
при АллоЛТ, оставить попытки кератопластики и перейти к кератопротезированию с предварительным укреплением бельма, что дает
длительный функциональный результат без развития протрузии кератопротеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успех лечения пациентов с тяжелыми химическими ожогами глаз
складывается из длительной, трудоемкой и многокомпонентной терапии, составленной по индивидуальному плану. Антиангиогенная терапия роговицы остается на территории нашей страны малоизученным
методом, который демонстриру-

ет свои положительные эффекты и
тем самым заслуживает дальнейшего глубокого исследования. Также
важным вопросом является продолжение разработки новых способов
кератопротезирования, поскольку
данный вид лечения при грубой патологии роговицы остается единственным методом возвращения
зрения пациентам.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УФИМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 90, тел. (347) 272-37-75, http://www.ufaeyeinstitute.ru

Научно-образовательное отделение

проводит обучение врачей-офтальмологов стационаров и поликлиник из всех регионов России
независимо от форм собственности

1. Курсы повышения квалификации (2019-2020 уч. гг.)
72 часа, 2 недели
144 часа, 1 месяц
(курсы тематического усовершенствования)
(цикл общего усовершенствования,
сертификационный)
30.09.-11.10.2019 - Факоэмульсификация катаракты.
WETLAB
02.12.-13.12.2019 - Факоэмульсификация катаракты.
WETLAB

16.09.-12.10.2019 – Офтальмология
03.02.-29.02.2020 - Офтальмология
23.03.-18.04.2020 - Офтальмология (детство)
14.09.-10.10.2020 - Офтальмология

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации «Кросслинкинг роговицы»,
«Трансканаликулярная лазерная эндоскопическая дакриоцисториностомия», «Лазерные методы лечения
в офтальмологии», «Диагностика и антивазопролиферативная терапия макулярной патологии» в системе
НМО (www.edu.rosminzdrav.ru).
576 часов, 4 месяца (профессиональная переподготовка (специализация) по офтальмологии) проводится в
течение года в любое время по индивидуальным заявкам – для врачей, имеющих стаж работы менее 5 лет, и с
перерывом в стаже работы врачом-офтальмологом более 5 лет.
2. Обучение на рабочем месте (от 3 дней до 4 месяцев в течение года в любое время по индивидуальным
заявкам, обучение платное)
Тематика обучения
 Микрохирургия в офтальмологии (катаракта, глаукома,
 Эксимерлазерная коррекция зрения
травмы органа зрения)
 Витреоретинальная хирургия
 Лазерные методы лечения в офтальмологии
 Фемтоэксимерлазерная коррекция зрения на
 Кросслинкинг роговицы
установках «Technolas Perfect Vision» и «Victus»
(Германия), LDV (Швейцария)
 Имплантация интрастромальных роговичных
сегментов, интрастромальных роговичных колец
 Фемтолазерная хирургия катаракты на
MyoRing, кератопластика
установках «Victus» (Германия), LDV (Швейцария)
 Диагностика и антивазопролиферативная терапия
 Детская
офтальмология
(диагностика,
консервативные и хирургические методы лечения
макулярной патологии
заболеваний глаз у детей)
 Трансканаликулярная лазерная эндоскопическая
 Функциональные
методы
исследования
в
дакриоцисториностомия (ТЛЭД)
офтальмологии
По окончанию обучения на курсах и на рабочем месте выдаются документы установленного образца.
Заявки на обучение принимаются по тел./факсу (347) 272-33-61, по электронной почте:
obrotdel@yandex.ru, по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 90. Форма заявки, перечень документов для
обучения и др. информация находится на сайте Уфимского НИИ глазных болезней в разделе «Образование».

Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 2388 от 15.09.2016, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
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Цикл тематического усовершенствования
«Хирургическое лечение заболеваний хрусталика.
Факоэмульсификация катаракты.WETLAB» (72 часа)

Приглашаем врачей – офтальмологов в современную операционную учебную лабораторию
WETLAB для практического обучения ультразвуковой методике хирургии катаракты
(факоэмульсификации).
Обучение в WETLAB – уникальная возможность в кратчайшие сроки освоить современную
технологию лечения катаракты через малый разрез, приобрести профессиональные навыки.
Лаборатория оснащена современными операционными микроскопами, факоэмульсификаторами
последнего поколения «Infiniti», «Centurion» (Alcon), видеосистемой с монитором для наблюдения за
работой стажеров, комплектом микрохирургических инструментов, искусственными хрусталиками и
вискоэластиками. Учебные тренажеры дают возможность имитировать реальную хирургическую
операцию, но в качестве объекта хирургии используются глаза животных.
Обучение в WETLAB проводится под руководством высококвалифицированных
офтальмохирургов института. Лекции во время цикла читаются ведущими специалистами института,
курсанты присутствуют на операциях в операционном блоке клиники, также транслируется «живая
хирургия».

План обучения «Хирургическое лечение заболеваний хрусталика.
Факоэмульсификация катаракты.WETLAB» на 2019 год
30.09. – 11.10.2019

02.12. – 13.12.2019

Обучение платное:
- для врачей РФ – 30 000 руб.,

- для иностранных граждан – 35 000 руб.

По окончанию обучения на курсах выдаются документы установленного образца.
Заявки на обучение принимаются по тел./факсу (347) 272-33-61, по электронной почте: obrotdel@yandex.ru,
по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 90. Форма заявки, перечень документов для обучения и др.
информация находится на сайте Уфимского НИИ глазных болезней в разделе «Образование».

