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Памяти
Святослава Николаевича
Фёдорова
In honor
of Svyatoslav Nikolaevich
Fedorov

При одном упоминании имени Святослава Фёдорова возникает образ энергичного человека с открытым лицом, знаменитой прической «бобрик»,
с ясным взглядом слегка улыбающихся карих глаз,
четко, образно, логично и понятно выражающего
свои мысли.
Горько осознавать, что таким он остался только
в нашей памяти. Он был бунтарь-романтик, неожиданно, как мощный порыв свежего ветра, ворвавшийся в офтальмологию, науку, общественную
жизнь и политику. Также вихрем и ушел из жизни, оставив миллионам людей огромное наследство: радость физического и духовного прозрения;
крупнейший и единственный в мире офтальмологический центр МНТК «Микрохирургия глаза», который теперь носит его имя, новые технологии,
совершившие коренной переворот в современной
офтальмологии, образцы организации труда и жизни людей, идеи и планы преобразования России в
страну свободного труда.
Святослав Фёдоров ― это удивительно гармоничное сочетание интеллекта ученого с талантом
организатора и руководителя, доброты и чуткости
с принципиальностью и жесткой требовательностью, мечтательности с реализмом, идеализма с
прагматизмом, любви и веры в людей с умением
заставлять их добиваться намеченных целей. Он
ценил в людях ум, талант, трудолюбие, стремление
к совершенству. Терпеть же не мог глупости, бюрократизма, ворья и вранья, того, с чем столкнулся
в начале своей деятельности, с чем боролся всю
жизнь как врач, ученый, политик и общественный
деятель.
В 1960 году молодой ученый за создание искусственного хрусталика и экспериментальную
операцию по его имплантации был изгнан из Чебоксарского филиала института глазных болезней
им. Гельмгольца, где его новаторство было признано «ненаучным». Однако целеустремленность
С.Н. Фёдорова, поддержка друзей, прогрессивных

журналистов и некоторых поддерживающих его
чиновников привели к тому, что экспериментальные исследования в 1961 году продолжались в Архангельске, а с 1967 года ― в Москве, где под его
руководством была создана проблемная лаборатория по имплантации искусственного хрусталика.
Победа одержана. Есть целое направление в
офтальмологии, но для Святослава Фёдорова его
рамки слишком узки, и он с 1969 года занялся новым направлением исследований ― созданием и
имплантацией искусственной роговицы, а в 1973
году впервые в мире разработал и провел операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях. Этот
метод глубокой склерэктомии получил впоследствии международное признание.
В 1974 году, уже будучи руководителем московской лаборатории экспериментальной и клинической хирургии глаза Минздрава РСФСР, С.Н. Фёдоров разработал и начал проводить операции по
лечению и коррекции близорукости нанесением
дозированных разрезов на роговицу.
Именно в это время наиболее ярко проявляется талант С.Н. Фёдорова как руководителя и организатора здравоохранения. Он понял, чтобы
создавать, осваивать и внедрять лучшие в мире
технологии, нужно ломать замшелые принципы
организации здравоохранения и в первую очередь
«койко-день». Новейшие технологии сокращают
сроки лечения больных, соответственно уменьшают количество койко-дней, а вместе с ними зарплату врача. Лечить быстро и хорошо невыгодно?
Борьба с этим абсурдом заканчивается новой
победой С.Н. Фёдорова. В 1979 году под его руководством на базе лаборатории формируется единственный в мире Институт микрохирургии глаза.
Именно здесь была создана знаменитая «ромашка», первые передвижные операционные на базе
автобусов.
Одновременно с этим ярко проявлялись и многие
другие качества С.Н. Фёдорова: государственного
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деятеля, политика и гуманиста. Мысли о судьбах
страны и здоровье нации привели его к необходимости создания в России разветвленной сети глазных клиник с единой организацией и структурой,
технологическим процессом, где должны были
быть соединены труд врача и его результаты, где
должно быть свое производство расходных материалов, медикаментов и инструментов.
Идея МНТК «Микрохирургия глаза» начала воплощаться в 1986 году. За три года были созданы
офтальмологический центр в составе института
«Микрохирургия глаза», 12 филиалов, экспериментально-техническое и экспериментально-научное производство.
Символично, что первый филиал открыли в Чебоксарах, где была проведена первая в СССР операция по имплантации искусственного хрусталика
глаза.
Этому предшествовала семилетняя напряженная, жестокая борьба с бюрократизмом, косностью,
глупостью, безразличием и хамством чиновников
всех рангов в окружении власть предержащих.
Решающую роль здесь сыграло умение С.Н. Фёдорова убеждать, находить друзей и соратников,
объединять их усилия в достижении общих целей.
Построив МНТК «Микрохирургия глаза», Святослав Фёдоров впервые осуществил в России то, что
пока не удалось сделать никому: в государственном учреждении соединить человека с результатами труда, создать прототип народного предприятия.
Впервые был получен свой валютный счет, право обслуживать зарубежных пациентов, самостоятельно устанавливать численность сотрудников
и размеры оплаты труда, закупать любое медицинское оборудование, в том числе и импортное,
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вести хозяйственную деятельность. Деятельность
МНТК «Микрохирургия глаза» распространилась
далеко за рубежи России. Клиники С.Н. Фёдорова
были открыты в Италии, Польше, Германии, Испании, Йемене, ОАЭ. Офтальмологическая клиника,
оборудованная на морском судне «Петр Первый»,
получила широкую известность в бассейнах Средиземного моря и Персидского залива. Разветвленная система мобильных структур в офтальмологии
была создана на базе филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» с использованием специально оборудованного железнодорожного и автомобильного транспорта. Фёдоров стал первым хирургом в
мире, разработавшим технологию имплантации
искусственных хрусталиков с созданием арсенала моделей ИОЛ, микроинструментов и расходных
материалов и медикаментов в научно-производственных и экспериментальных подразделениях
МНТК «Микрохирургия глаза».
Поставив перед собой задачу освобождения людей от очков, Святослав Николаевич создал принципиально новое высокоэффективное направление
в мировой офтальмохирургии ― рефракционную и
энергетическую хирургию для коррекции миопии,
гиперметропии и астигматизма. Он одним из первых начал внедрять операции при помощи лазеров, в которые тогда никто не верил. В клинике
появился первый в стране отдел (ныне центр) лазерной хирургии, арсенал которого пополнялся и
пополняется каждый год новыми лазерными установками и современнейшими технологиями.
Святослав Николаевич дал импульс сразу нескольким основополагающим направлениям, без
которых немыслима современная офтальмология.
Его фундаментальные труды в области имплантологии, кератопротезирования, глаукомы, атрофии
зрительного нерва, витреоретинальной и лазерной
хирургии стали классикой мировой офтальмологии.
С.Н. Фёдоров произвел подлинную революцию в
офтальмологии. Из скромной, размеренной науки
он превратил ее в яркую, бурно прогрессирующую,
престижную отрасль медицины. Благодаря его достижениям Россия и сейчас остается одним из лидеров мировой офтальмологии. Святослав Фёдоров и его школа, сподвижники в разных странах
сделали счастливыми десятки миллионов незрячих
людей. В 1994 году на Международном конгрессе офтальмологов в Канаде С.Н. Фёдоров был по
праву удостоен высшей профессиональной чести:
признан выдающимся офтальмохирургом XX века.
За достижения в области народного здравоохранения С.Н. Фёдоров награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
«Знак почета», орденом Ленина и званием «Герой
Социалистического Труда».
За научные исследования в области офтальмохирургии был удостоен высшей награды Академии
наук ― Золотой медали Ломоносова ― и премии
им. М.И. Авербаха Академии медицинских наук.
Он являлся лауреатом Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники, а также лауреатом премии Палеолога и Оскара
(США), Перикла (Италия).
Но Фёдоров был не просто ученым, блестящим
хирургом, талантливым организатором, творцом,
подвижником. Он был яркой личностью, чья слава
перешагнула национальные границы. Святослав
Фёдоров внедрил в медицинскую практику передовые методы организации труда и построил оф-
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тальмологическую службу в стране на принципах,
доказавших свою жизнеспособность и перспективность в самые трудные кризисные времена. Величие Фёдорова как руководителя, организатора,
государственного и общественного деятеля продемонстрировало то, что МНТК «Микрохирургия
глаза» ― единственный из 7 межотраслевых научно-технических комплексов, создававшихся по
программе правительства, который сегодня жив,
успешно развивается, завоевывая все больший авторитет в мировой офтальмологии.
Деятельность С.Н. Фёдорова по созданию комплекса неразрывно была связана с поездками по
России и встречами не только с руководителями
всероссийского и регионального уровня, но и с
различными слоями населения, дискуссиями с политическими деятелями, учеными и журналистами.
Все это привело его к мысли о том, что современная медицина может существовать только в богатой и процветающей стране. А установившаяся в
то время в стране власть не способна и не намерена сделать Россию богатой и процветающей.
К этому выводу он пришел после активной политической деятельности, начавшейся в 1989 году
с избрания народным депутатом СССР. В 1991–1993
годах он входил в состав Высшего Консультативного совета при Президенте РФ. Именно близость
к верховной власти позволила С.Н. Фёдорову убедиться в ее антинародной сущности и неспособности к кардинальным преобразованиям во благо
России.
В 1991–1993 годах Святослав Фёдоров ведет
поиск путей и сторонников для вывода России из
кризиса. Он участвует в создании ряда движений
и партий (ДПР, ПЭС, РДПР), входит в состав их руководящих органов.
Однако по принципиальным соображениям и
несогласию с программными установками, тактическими действиями и авантюрами он выходит из
этих общественных объединений.
В январе 1995 года по многочисленным предложениям граждан России создает и возглавляет Партию самоуправления трудящихся. В основе
Программы ПСТ ― обеспечение свободного высокопроизводительного труда, соединение работника с собственностью, распределением дохода,
активное участие в управлении производством.
Главное ― человек и семья, состояние которых
определяет состояние общества. Налоговая политика должна стимулировать труд и производство.
Выход из кризиса ― в создании и внедрении в экономику прорывных технологий.
С 1995 года значительно возрастает политический авторитет С.Н. Фёдорова. В декабре он
избирается депутатом Государственной думы.
В 1996 году по настоятельным требованиям граждан России баллотируется кандидатом на пост
Президента России.
Как лидер ПСТ и председатель подкомитета по
здравоохранению в Госдуме ведет активную работу над законом «О народных предприятиях».
Этот закон был принят и вступил в силу в октябре
1998 года. Но время для его полноправного действия так и не пришло. Однако ПСТ после ухода
ее создателя усилиями приведенных амбициозных
и меркантильных функционеров была практически
ликвидирована.
Но, как доказывает жизнь, все, что начинал Святослав Фёдоров или предсказывал, воплощалось в
жизнь.
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Он жил с мыслью о людях, верой в них. То, что
он сделал для медицины, для общества в целом и
для каждого из нас, переоценить нельзя. С именем
Святослава Фёдорова на протяжении многих десятилетий связано понятие прогресса в медицине.
Он лечил людей так, как не умел никто другой. Любое дело, за которое брался, он знал и делал лучше других. Миллионы пациентов, которым в созданных им клиниках вернули зрение и подарили
радость полноценной, яркой жизни, доказывают
это убедительнее любых наград и официальных
знаний. Яркой чертой характера Святослава Николаевича была способность будить в людях только
сильные эмоции, все чувства, кроме равнодушия.
Он умел держать слово и нести ответственность,
умел радоваться жизни, даже когда она давала к
тому мало поводов. Его отличительными чертами
были почти безрассудная смелость (человеческая,
профессиональная, гражданская) и умение всегда
оставаться впередсмотрящим. Он был человеком
открытого сердца и щедрой души, любил жизнь и
стремился сделать каждую ее секунду полноценной, творческой.
Его девиз ― «Прекрасные глаза каждому», а для
этого нужно не только знать, как возвратить людям зрение, но и уметь это делать лучше других.
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Фетосекундные технологии:
10 лет на гребне инноваций
Паштаев Николай Петрович — доктор медицинских наук, профессор, директор, тел. (8352) 49-24-61, e-mail: prmntk@chtts.ru
Куликова Ирина Леонидовна — доктор медицинских наук, заместитель директора по лечебной работе, тел. (8352) 49-25-68,
e-mail: koulikovail@mail.ru
В Чебоксарском филиале, первом из филиалов Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия
глаза» имени академика Святослава Николаевича Федорова, впервые в России в 2007 г. были выполнены операции
лазерного in situ кератомилеза с фемтолазерным сопровождением для коррекции аметропий, в 2008 г. ― имплантация интрастромальных роговичных сегментов у пациентов с кератоконусом и фемтолазерная сквозная кератопластика, в 2013 г. ― имплантация кольца MyoRing у пациентов с кератоконусом, миопией высокой степени
и тонкой роговицей с использованием фемтосекундного лазера IntraLase FS 60 кГц (АМО, США). Авторами представлен обзор 10-летних результатов применения в филиале передовых фемтолазерных технологий, обозначены
перспективы использования отечественной фемтолазерной установки ФемтоВизум 1 МГц (Оптосистемы, Троицк)
в хирургии заболеваний роговицы и фемтолазера LenSx 510 кГц (Alcon, США) в хирургии катаракты, показано преимущество фемтолазерных технологий в обеспечении безопасности и быстрой реабилитации пациента.
Ключевые слова: фемтосекундный лазер, фемтолазерная кератопластика, ФемтоЛАЗИК, роговичный сегмент, MyoRing, фемтокросслинкинг, фемтолазер-ассистированная экстракция катаракты.

N.P. PASHTAEV, I.L. KULIKOVA
Cheboksary Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 10 Traktorostroiteley Pr.,
Cheboksary, Russian Federation, 428028

Femtosecond technologies:
10 years on the crest of innovations
Pashtaev N.P. — D. Med. Sc., Professor, Director, tel. (8352) 36-91-73, e-mail: prmntk@chtts.ru
Kulikova I.L. — D. Med. Sc., Deputy Director for clinical work, tel. (8352) 36-91-53, е-mail: koulikova@mail.ru
In 2007 for the first time in Russia in the Cheboksary Branch, the first of the branches of the Interdisciplinary Scientific and
Technical Complex «Eye Microsurgery» named after Academician Svyatoslav Nikolaevich Fedorov, laser in situ keratomileusis
operations with femtoscopic accompaniment for correction of ametropies were performed, in 2008 ― implantation of intrastromal corneal segments in patients with keratoconus and femtolaser through keratoplasty, in 2013 ― implantation of the MyoRing
ring in patients with keratoconus, high degree myopia and fine Cornea using an IntraLase FS 60 kHz femtosecond laser (AMO,
USA). The authors present the review of 10 years’ results of use of advanced femtolaser technologies, opportunities for use
of domestic FemtoVisum 1 MHz (Optosystems, Troizk) femtolaser unit for surgery of cornea diseases and LenSx 510 kHz
(Alcon,USA) femtolaser in cataract surgeries are identified, advantage of femtolaser technologies to ensure safety and quick
rehabilitation of a patient is demonstrated.
Key words: femtosecond laser, femtolaser keratoplasty, Femto-LASIK, cornea segment, MyoRing, femto-crosslinking, femtolaser-assisted cataract extraction.

Тридцать лет назад 27 октября 1987 года был открыт самый первый из 11 ныне действующих филиалов Межотраслевого научно-технического ком-
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плекса «Микрохирургия глаза» имени академика
Святослава Николаевича Федорова. Чебоксарский
филиал, взяв старт на оказание высококвалифици-
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рованной офтальмохирургической помощи пациентам с различной патологией органа зрения, по сей
день остается ведущим центром Поволжья и одним
из самых мощных офтальмологических учреждений
России.
В 2002 г. Российская академия наук приняла
программу «Фундаментальные науки ― медицине».
Ее участники ― ведущие академические институты
в содружестве с ведомственными учреждениями, в
том числе и с медицинскими, разработали оригинальные методики и приборы, уже использующиеся
в клиниках России и за рубежом [1]. С начала 60-х
годов прошлого века в нашей стране и в США начались интенсивные исследования взаимодействия
лазерного излучения с веществом.
Неудивительно, что одной из первых идея применения лазерного излучения в медицине возникла именно в офтальмологии. Уже в начале 60-х
по инициативе академика A.M. Прохорова и академика М.М. Краснова проводились эксперименты
по использованию излучения лазера для лечения
глаукомы и катаракты [2, 3]. Важным моментом в
офтальмохирургии сегодня, особенно с учетом выполнения операций в амбулаторных условиях и повышения хирургической активности, является необходимость минимизации количества осложнений
и получения высоких функциональных результатов
в короткие сроки. В течение более трех десятилетий лазерная рефракционная роговичная хирургия
является признанным методом коррекции аметропий. С появлением эксимерного лазера в рефракционной хирургии роговицы наступил коренной
перелом, а на исходе прошлого тысячелетия фемтосекундные лазеры ультракоротких импульсов
(ФСЛ) подняли на совершенно иной уровень качества эффективность не только рефракционной, но и
катарактальной хирургии [4, 5].
Внедрение в офтальмологию ФСЛ явилось существенным достижением. В 1994 году R.M. Kurtz из
университета Мичигана (США) впервые выдвинул
идею применения фемтосекундного лазера для хирургии в офтальмологии [6]. В 1996-1997 гг. в указанном университете, при участии I. Ratkay-Traub,
T. Juhász, R.M. Kurtz и N. Pashtaev, прошли первые
экспериментальные исследования по воздействию
ФСЛ на роговицу животных [7]. В 1983 г. доктор
физ.-мат. наук П.Г. Крюков ― один из основоположников направления фемтосекундной лазерной
техники в нашей стране и мире, с аспирантами
А. Шарковым и А. Конященко в ФИАН, в отделении
квантовой радиофизики в Троицке, впервые в Советском Союзе запустили фемтосекундную установку [8].
Первые клинические испытания ФСЛ на роговице прошли в Венгрии в 1998 году в клинике
«Focus Medical Eye Microsurgery and Laser Center»
(Будапешт) при участии проф. D. Schanzlin, проф.
С.Н. Федорова и к.м.н. Г.Ф. Качалиной. Первые
операции на роговице (лазерный in situ кератомилез (ЛАЗИК) с фемтолазерным сопровождением ―
ФемтоЛАЗИК, имплантация роговичных сегментов)
были выполнены Ratkay-Traub I. в 1998 году. Официальное разрешение для работы на роговице фемтосекундный лазер IntraLase FS (АМО, США) получили в 2000 году на основании заключения Food
and Drug Administration (FDA). Первые лазеры работали с частотой от 5 до 10 кГц, однако компания
IntraLase быстро модифицировала установки от 15
до 150 кГц с целью уменьшения времени воздействия и улучшения результатов лечения. Отмечены
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достоинства ФСЛ при сравнении с механическим
микрокератомом: точность формирования лоскута
заданной толщины, безопасность и автоматизация
процедуры [9].
IntraLase FS 60 кГц генерирует излучение одномодового оптического квантового генератора на
неодимовом стекле с диодной накачкой, с регистрационным усилителем с длиной волны 1053 нм.
Частота повторения импульсов ― 60 кГц, длительность импульса ― 600-800 фемтосекунд (фс), максимальная пиковая мощность импульса ― 5,0 мкДж,
максимальная выходная мощность ― 67, размер
пятна ― 3-6 мкм, размер рабочего поля ― 10 мм,
диаметр вакуумного кольца ― 19,5 мм. IntraLase
FS имеет алгоритм создания роговичного лоскута
для рефракционно-лазерных операций, проведения послойной и сквозной кератопластик с различными профилями роговичного края, формирования
интрастромальных тоннелей и интрастромальных
карманов. Лазер работает в инфракрасном диапазоне (Nd:Glass) с коротким временем импульса (1
фемтосекунда = 1 трилионная часть секунды, или
10-15 сек.), и действует на ткани с помощью процесса, называемого photodisruption или фоторазрыва, когда лазерные импульсы разделяют ткани на молекулярном уровне без передачи тепла
или воздействия на окружающие ткани. В основе
photodisruption лежит явление, называемое индуцированный лазерный оптический распад, который завершается, когда строго сфокусированный
лазерный импульс ультракороткой продолжительности (600-800 фсек) производит плазму. Чтобы
использовать эффект фоторазрыва в качестве хирургического режущего инструмента, тысяча индивидуальных лазерных импульсов должны располагаться рядом для создания плоскости разреза
внутри роговицы. Лазерные импульсы передаются
через интерфейс IntraLase, состоящий из сборного
вакуумного кольца, аппланационного конуса и аппланационного стекла, которые удерживают глаз в
фиксированном положении во время процедуры и
проводят наведенный лазерный луч.
Появление ФСЛ, создающих гладкие разрезы в
строме и однородные по профилю и структуре клапаны, обеспечило высокие функциональные результаты при выполнении рефракционной операции [10]. В настоящее время в Европе представлено
достаточно много аналогов IntraLase FS: Femto LDV
(Ziemer Ophtalmic Systems AG, Port, Switzerland),
VisuMax (Carl Zeiss Meditec AG, Germany), Femtec
(20/10 Perfect Vision, Heidelberg, Germany) и др.
В Чебоксарском филиале впервые в России в
2007 г. были выполнены операции ФемтоЛАЗИК для
коррекции аметропий, в 2008 г. ― имплантация интрастромальных роговичных сегментов (ИРС) у пациентов с кератоконусом и сквозная кератопластика (СКП), в 2013 г. ― имплантация кольца MyoRing
у пациентов с кератоконусом, с тонкой роговицей
и миопией высокой степени с использованием ФСЛ
IntraLase FS 60 кГц [11-16]. В последние годы в
филиале совершен мощный прорыв в лазерном лечении кератоконуса и лазерной пересадке роговой
оболочки при различных ее дистрофиях. Этому немало способствовало внедрение в 2015 г. в работу
филиала первого российского фемтосекундного лазера ФемтоВизум (Оптосистемы, Троицк). На сегодня в филиале выполненного более 15000 различных операций с помощью фемтосекундного лазера.
Нами было проведено изучение особенностей регенерации роговицы кролика после резекции рого-
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вичного клапана IntraLase FS 60 кГц и кератомом
М2 с помощью световой и электронной микроскопии
[17, 18]. Анализ показал, что сформированный рубец по краю клапана, сформированного ФСЛ через
12-14 мес. после операции, видимый при биомикроскопическом обследовании, подтвержденный данными световой и электронной микроскопии, а также данными оптической когерентной томографии,
является «опорным элементом», поддерживающим
биомеханическую стабильность роговицы и устойчивость к механической травме. Кераторефракционная операция меняет не только толщину роговицы, но ее внутреннюю структуру. Многочисленные
расчеты, проведенные при различных параметрах
ширины и глубины абляции, показали, что любая
рефракционная операция приводит к уменьшению
изгибной жесткости роговицы, и, как следствие, к
уменьшению показателей внутриглазного давления (ВГД) [19]. С.М. Бауэр и Л.А. Федотова с соавт.
указывали, что после ЛАЗИК наблюдаются более
низкие показатели ВГД, и, следовательно, большее
ослабление роговицы, чем после ФемтоЛАЗИК.
Рефракционные операции с использованием
ФСЛ составляют сегодня не менее 80% от всех
рефракционных вмешательств в филиале. Первые результаты фемтолазерной коррекции миопии
были опубликованы в 2008 г. [20]. Н.П. Паштаев и
Т.З. Патеева отмечали высокую предсказуемость и
эффективность ФемтоЛАЗИК в коррекции миопии.
С.Г. Бодрова определила основные факторы риска
в назначении ФемтоЛАЗИК после длительного ношения контактных линз и разработала критерии
отбора пациентов на операцию [21]. Разноплановые исследования, выполненные нами, и успешное
применение ФемтоЛАЗИК у взрослых, позволило
применить технологию у детей с гиперметропической анизометропией [23-27]. Н.П. Паштаев и
И.Л. Куликова подчеркивали, что рефракционная
операция, являясь пусковым моментом в лечении амблиопии на фоне уменьшения аметропии и
анизометропии, возможна только тогда, когда исчерпаны все возможности традиционных методов
коррекции. Впервые были представлены особенности гистоморфологических изменений у детей и
взрослых пациентов с гиперметропией в течение
3 лет после ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК [28]. Н.П. Паштаев, И.Л. Куликова и О.В. Шленская диагностировали, что в раннем послеоперационном периоде
морфологические изменения протекают идентично
в обеих группах, однако у детей репаративные процессы происходят быстрее: восстановление иннервации у детей начиналось с 3-го и заканчивалось
к 6-му месяцу, у взрослых ― к 1 году после операции Морфологические признаки синдрома «сухого
глаза» были характерны для обеих групп в период
от 3 до 6 месяцев после операции. По нашим данным, при обследовании с помощью конфокальной
микроскопии 73 пациентов в возрасте от 6 до 17
лет с гиперметропией со средним значением сферического эквивалента рефракции (CЭ) +5,75±0,85
дптр и 56 пациентов в возрасте от 20 до 56 лет с
СЭ+6,5±2,45 дптр, толщина эпителия составила
в среднем 50,82±5,29 мкм у детей и 53,05±4,47
мкм у взрослых 66. Плотность кератоцитов во всех
слоях стромы роговицы у детей была несколько
выше, чем у взрослых: в передних слоях на 4,73%
(р=0,716), в средних слоях ― на 8,18% (р=0,027),
в задних слоях ― на 7,19% (р=0,087) и составила 776,16; 640,52 и 684,83 кл/мм² соответственно
[29].
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Выполнение ФемтоЛАЗИК в сочетании с курсами консервативного и аппаратного лечения у детей с анизометропией более 3,00 дптр (в среднем
4,31±1,56 дптр), амблиопией и ретинальной остротой зрения 0,1 и ниже, позволило повысить зрительные функции во всех случаях [30]. Удалось
изменить монокулярный характер зрения на одновременный и бинокулярный в 74,4% случаев, увеличить некорригированную остроту зрения (НКОЗ)
в среднем на 0,29±0,12, максимальную корригированную остроту зрения (МКОЗ) ― на 0,4±0,12.
Мониторинг состояния роговицы по данным прибора «Pentacam» до и через 5 лет после гиперметропического ФемтоЛАЗИК у детей выявил изменение
показателей кератотопографических индексов в
связи с изменением толщины роговицы в зоне лазерной абляции и отсутствие патологической элевации задней поверхности роговицы. Данные изменения отражают профиль роговицы после лазерной
коррекции гиперметропии и должны расцениваться
как топографическая «кератопсевдоэктазия» [31].
Нами было проведено исследование профиля
клапана по данным оптической когерентной томографии и объема сформированного ложа роговицы
после ЛАЗИК с использованием автоматического
кератома Moria M2 (Antony, France) с одноразовой
головкой 90 мкм у 23 пациентов и после ФемтоЛАЗИК с использованием ФСЛ IntraLase 60 кГц у
19 пациентов [18]. Толщина клапана, созданного
микрокератомом Moria M2 с одноразовой головкой
90 мкм, составляла в среднем 147 мкм (от 70 до
200 мкм) со средней девиацией ±40 мкм, клапан
имел неравномерную конфигурацию. Параметры
клапана в среднем составили: диаметр 9,15±0,3 мм
(реально используемый диаметр, ограниченный
углом ножки клапана 8,75±0,35 мм), эффективная
область стромального ложа 57,4 мм² и ширина ножки клапана 4,3 мм. Параметры клапана, созданного
ФСЛ, составили ― диаметр в среднем 9,69±0,13 мм,
ширина ножки ― 2,8 мм, эффективная область
стромального ложа ― 69,8 мм². Толщина клапана,
созданного с помощью IntraLase 60 кГц, отличается
от запланированной в среднем только на ±6 мкм.
Таким образом, механический кератом дает значительные погрешности по всем параметрам формируемого клапана роговицы.
Анализ пространственной контрастной чувствительности и роговичных аберраций высшего порядка (АВП) у детей с односторонней гиперметропией
высокой степени после ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК показал, что основные различия между группами имеются в диапазоне высоких частот: наименьшие результаты были получены после ЛАЗИК и наилучшие
после ФемтоЛАЗИК, что объяснялось разницей в
величине индуцированных АВП. Через 6 мес. после
операций АВП, кома и сферическая аберрация составили соответственно после ЛАЗИК ― 1,721 мкм,
0,901 мкм и -0,490 мкм, после ФемтоЛАЗИК ―
0,997 мкм, 0,512 мкм [32].
Первое сообщение об использовании ФСЛ
IntraLase FS 60 кГц в России при кератоконусе (КК)
с целью формирования интрастромального тоннеля
для имплантации отечественных интрастромальных роговичных сегментов (ИРС) было опубликовано в 2009 году [33]. Н.П. Паштаев, Н.А. Маслова
с соавт. не отмечали интра- и послеоперационных
осложнений. Процедура отличалась простотой,
безопасностью и коротким реабилитационным периодом. Через 3 мес. после операции у пациентов
с КК II стадии авторы отметили повышение НКОЗ
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с 0,21±0,08 до 0,48±0,02, КОЗ ― с 0,64±0,04
до 0,75±0,02, у пациентов с КК III стадии НКОЗ
увеличилась с 0,09±0,03 до 0,32±0,02, КОЗ ― с
0,18±0,04 до 0,52±0,02. В обеих группах ФРР повысился в среднем в 1,3 раза, КГ ― в 1,32 раза.
Полученные результаты оставались стабильными
на протяжении семи лет наблюдения [33-35].
В 2007 г. на конгрессе европейского общества
катарактальных и рефракционных хирургов в Стокгольме профессором кафедры офтальмологии Медицинского университета Инсбрук A. Daxer была
представлена концепция CISIS (Corneal intrastromal
implantation surgery). MyoRing представляет собой
замкнутое кольцо диаметром от 5 до 8 мм с шагом 1 мм, толщиной ― от 200 до 400 мкм с шагом
20 мкм. Передняя поверхность кольца выпуклая,
задняя ― вогнутая [36]. Оно изготовлено из полимера на основе полиметилметакрилата, является
одновременно жестким и эластичным, что позволяет имплантировать его через относительно малый
тоннельный разрез. Разрез туннеля самогерметизируется и не требует наложения швов. Расчет кольца
MyoRing производится по данным номограммы, которая учитывает минимальную толщину роговицы
и среднее значение кератометрии. Данный метод
может применяться при миопии для компенсации
сферического компонента до -20,0 дптр и цилиндрического компонента до -4,5 дптр, при КК I-III
стадии (прогрессирующем и непрогрессирующем
кератоконусе с непереносимостью контактных
линз), вторичных кератэктазиях различной этиологии, пеллюцидной дегенерации роговицы.
Первое сообщение об использовании ФСЛ
IntraLase FS 60 кГц в России для имплантации колец
MyoRing с целью коррекции миопии высокой степени у пациентов с тонкой роговицей было опубликовано в 2013 году [37]. Н.П. Паштаев и Н.А. Поздеева с соавт. представили клинико-функциональный
анализ отдаленных результатов имплантации кольца MyoRing у 48 пациентов (86 глаз) в возрасте от
24 до 45 лет с миопией высокой степени, амблиопией слабой степени и периферической хориоритинальной дистрофией сетчатки [38]. Первым этапом
формировали роговичный карман диаметром до 9,0
мм, шириной входа 5,0-6,0 мм преимущественно с
латеральной стороны с помощью фемтосекундного
лазера «IntraLase FS» 60 кГц (США) на глубину 80%
от исходной толщины роговицы. В сформированный
карман специальным пинцетом вводили MyoRing
диаметром от 5,0 до 6,0 мм и высотой от 280 до 320
мкм. Расчет параметров кольца MyoRing определялся по номограмме, которая учитывает минимальную толщину роговицы и степень исходной миопии.
Значение сферического компонента рефракции
до операции составило в среднем -13,4±1,4 дптр,
цилиндрического ― -2,5±1,2 дптр, минимальное
значение пахиметрии в центре ― 464±20 мкм. Авторами было отмечено, что через 2 года после операции предсказуемость сфероэквивалента в пределах ±0,5 дптр составила 78,4%, НКОЗ увеличилась
на 0,45±0,1, КОЗ ― на 0,25±0,2, показатели пахиметрии в самом тонком месте остались неизменными, элевация задней поверхности роговицы незначительно уменьшилась, CH и CRF статистически
значимо не изменились по отношению к исходным
данным, что свидетельствует о сохранности биомеханических показателей роговицы. Незначительное изменение кератотопографических индексов
статистически значимо отличалось от исходных показателей, однако изменение этих показателей не
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выходило за пределы верхнего значения нормы, что
подтверждает безопасность применения имплантации кольца MyoRing у пациентов с миопией высокой
степени и тонкой роговицей.
Первое сообщение об использовании ФСЛ
IntraLase FS 60 кГц в России при кератоконусе с
целью формирования интрастромального кармана
для имплантации колец MyoRing (Dioptex, Австрия)
из полиметилметакрилата с внутренним диаметром
5,0 мм, шириной ― 0,5 мм, высотой ― 250 мкм было
опубликовано в 2014 году. Н.П. Паштаев, Н.А. Поздеева, М.В. Синицын представили высокие предварительные клинико-функциональные результаты
и отсутствие интра- и послеоперационных осложнений. В предложенной A. Daxer методике кольцо
MyoRing всегда имплантируется в интрастромальный карман диаметром 9,0 мм, сформированный при
помощи микрокератома Pocket Maker на конкретно
заданной глубине 300 мкм, для которой разработан соответствующий ей аппланатор, это ограничивает хирурга в выборе глубины залегания кольца
MyoRing и не учитывает индивидуальной толщины
роговицы пациента [39].
В филиале была разработана оптимизированная
технология интрастромальной имплантации колец
MyoRing, основанная на фемтолазерном формировании интрастромального кармана диаметром 8,0 мм
на глубине 85% от минимальных данных пахиметрии [40]. После имплантации интрастромальных
имплантов было отмечено повышение прочностных свойств роговицы, более выраженных после
имплантации кольца в интрастромальный карман
по сравнению с имплантацией интрароговичных
сегментов в интрастромальный тоннель. Большее
усиление биомеханических свойств роговицы наблюдалось при увеличении глубины имплантации
интрастромального кольца. Н.П. Паштаев, Н.А. Поздеева, М.В. Синицын отмечали, что оптимизированная технология интрастромальной имплантации
колец MyoRing с применением фемтосекундного
лазера по сравнению со стандартным методом приводит к более выраженному повышению биомеханических свойств роговицы (при II стадии кератоконуса ― в 1,7 раза; при III стадии ― в 1,5 раза).
Было сделано заключение, что имплантация колец
MyoRing показана при кератоконусе III стадии (по
классификации Amsler-Krumeich) при значении кератометрии более 55,0 дптр и минимальной толщине
роговицы более 350 мкм; при кератоконусе II стадии и кератоконусе III стадии при среднем значении кератометрии менее 55,0 дптр возможно применение как имплантации интрастромальных колец
MyoRing, так и интрароговичных сегментов [41-46].
Первые результаты фемтолазерной сквозной кератопластики (Fs-СКП) были опубликованы в России в 2011 году [47]. Н.П. Паштаев и Л.В. Лебедь
представили анализ результатов Fs-СКП (IntraLase
FS 60 КГц) с комбинированным профилем у 30 пациентов (30 глаз) с кератоконусом III-IV ст. по
Амслеру [48]. Fs-СКП за выполнения сложных индивидуализированных разрезов с различным профилем края, позволяет повысить биомеханическую
стабильность послеоперационной раны, четкого
сопоставления размера удаляемого и пересаживаемого роговичных дисков, раннего снятия швов,
уменьшению роговичного астигматизма, тем самым
способствует ранней реабилитации пациентов.
Был проведен ретроспективный анализ традиционной СКП 28 пациентов (30 глаз), аналогичных основной группе, проведенных с использованием ме-
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таллических трепанов. Возраст пациентов составил
от 14 до 45 лет, срок наблюдения от 6 мес. до 3 лет.
ФСЛ выполнял интрастромальные разрезы посредством трехэтапной резекции с энергией воздействия 2,1-2,2 мкДж. Через год после традиционной
СКП средняя НКОЗ составляла 0,1±0,14 (0,1-0,2),
после Fs-СКП ― 0,5±0,15 (0,4-0,8), КОЗ соответственно после традиционной СКП ― 0,6±0,12 (0,50,8), после Fs-СКП ― 0,8±0,11 (0,6-1,0). Значения
цилиндрического компонента рефракции после FsСКП колебались в пределах от -0,75 до -6,0 Д (в
среднем ― 3,25±1,0 Д), существенно не изменяясь
после снятия шва (в 8-12 мес.) и на протяжении
всего срока наблюдения. При традиционной СКП
цилиндрический компонент колебался от 1,5 до
10,0 Д (в среднем ― 4,5±1,25 Д), имея максимальные значения сразу после операции и уменьшаясь
после снятия шва (после 12 мес.). Вязкоэластические свойства роговицы значительно улучшались
после обоих видов операции (корнеальный гистерезис после традиционной СКП ― 9,3±0,6 мм рт.
ст., после Fs-СКП ― 10,5±0,4 мм рт. ст., фактор резистентности роговицы соответственно 9,1±0,4 мм
рт. ст. и 9,9±0,5 мм рт. ст.). Средний показатель
плотности эндотелиальных клеток через год после
Fs-СКП составил 2196±205 кл/мм², после традиционной СКП ― 1960±257 кл/мм2 [49]. Н.П. Паштаев
и А.Н. Паштаев продемонстрировали результаты FsСКП с комбинированным профилем у 115 пациентов
и традиционной СКП у 112 пациентов с кератоконусом [50]. Авторы отметили, что у пациентов после
Fs-СКП происходит более быстрое восстановление
зрительных функций в реабилитационном периоде,
меньше индуцированный астигматизм и высокий
процент пациентов с КОЗ 0,5 и выше.
Впервые в отечественной практике в 2013 г. филиале был клинически апробирован и внедрен метод
циркулярного тоннельного фемтокросслинкинга,
позволяющий применять данный вид операции для
стабилизации начальных стадий прогрессирующего кератоконуса с периферическим расположением
верхушки эктазии [51]. Н.П. Паштаев, Н.А. Поздеева и В.В. Зотов выявили, что разработанная технология циркулярного тоннельного кросслинкинга
с фемтолазерным формированием интрастромальных карманов для введения фотосенсибилизатора
учитывает топографическое расположение зоны
эктазии, позволяет, наравне со стандартной методикой КРК, добиться стабилизации кератоконуса
(при наблюдении в сроки до 3 лет) на фоне уменьшения выраженности роговичного синдрома, минимизации инфекционных осложнений и сокращения
сроков послеоперационной реабилитации. По данным авторов, выполнение циркулярного тоннельного УФ-кросслинкинга на основе использования
фемтосекундного лазера для формирования интрастромального тоннеля показано при прогрессирующем кератоконусе I-II стадии по классификации
Amsler-Krumeich при максимальной кератометрии
до 57 дптр и пахиметрии в зоне эктазии не ниже
400 мкм, а также периферическом расположении
зоны эктазии в проекции формируемого кольцевидного тоннеля внутренним диаметром 4,0 и внешним
9,0 мм от центра роговицы; при более центральном
расположении наиболее эктазированного участка
роговицы необходимо применение стандартной методики УФ-кросслинкинга [52-53].
ФСЛ последнего поколения позволяют работать
на роговице с большей, чем ранее, скоростью, снизить степень воспалительной реакции и обеспечить

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) август 2017 г. / том 1
пациенту комфортное состояние. С 2015 г. в филиале с помощью первой отечественной фемтосекундной лазерной системы ФемтоВизум (Оптосистемы,
Троицк) выполняются ФемтоЛАЗИК для коррекции
аметропий, различные виды пересадки роговицы,
имплантация кольца MyoRing для коррекции миопии высокой степени у пациентов с тонкой роговицей и у пациентов с кератоконусом. В тесном
сотрудничестве с Центром физического приборостроения адаптировано рабочее место офтальмохирурга и процесс аппланации роговицы, определены
оптимальные технические параметры формируемого клапана и интрастромального кармана на основе
пахиметрической и топографической карты роговицы.
ФемтоВизум является волоконным фемтосекундным лазером: длина волны 1030-1040 нм, длительность лазерного импульса 300-400 фс, частота повторения лазерных импульсов 1 МГц, уровень
выходной энергии импульса 300-900 нДж, глубина
воздействия 0-1100 мкм (шаг 1 мкм), размер пятна фокусировки ― менее 2 мкм, расстояние между
лазерными импульсами менее 3 мкм, паттерн сканирования ― растровый, максимальный диаметр
обрабатываемой зоны -10,50 мм, вакуум удержания глаза 400-600 мБар. Для увеличения скорости
операции в установке применена технология двойного сканирования. Форма краевого реза при кератопластике ― цилиндрическая, коническая, грибовидная, шляповидная, зигзагообразная. Форма
и размер интрастромальных туннелей изменяются
программно.
Первые результаты ФемтоЛАЗИК и имплантации
MyoRing для коррекции миопии высокой степени
с помощью установки ФемтоВизум показали высокую прогнозируемость и эффективность [54, 55].
Скорость формирования клапана, по сравнению с
предыдущим опытом, была вдвое выше. По данным
исследований, помимо получения высоких рефракционных и функциональных показателей, имплантация кольца MyoRing в сформированный карман
на 350 мкм обеспечивает сохранение биомеханических свойств роговицы за счет создания каркаса и
придания дополнительной жесткости роговице.
Задние послойные кератопластики с применением российского фемтосекундного лазера ФемтоВизум в Чебоксарском филиале выполняются с
2015 года. На сегодняшний день при помощи данной фемтолазерной установки выполнено 35 задних
послойных кератопластик, из них 32 кератопластики с технологией изготовления трансплантата с эндотелиальной поверхности роговицы, 3 кератопластики ― изготовление трансплантата с передней
поверхности роговицы с выполнением фемтосреза и последующей эксимерлазерной абляцией под
контролем ультразвуковой пахиметрии. Обе используемые методики позволяют получать ультратонкий трансплантат, толщиной в центральной зоне
120-130 мкм в момент заготовки, и 70-90 мкм после
дегидратации в глазу реципиента. Восстановление
прозрачности роговицы наступило у 32 пациентов,
у 3 пациентов отек роговицы в послеоперационном
периоде сохраняется, что требует повторного выполнения операции [56-58]. В случае изготовления трансплантата с эндотелиальной поверхности
роговицы максимальное снижение плотности эндотелиальных клеток (ПЭК) трансплантата наблюдалось в течение первых 3 месяцев после операции
и составило 24±5%. На сроке 1 год наблюдалось
среднее снижение ПЭК на 42±4%. Средняя ПЭК
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через 1 год составила 1320±158 кл/мм². КОЗ после восстановления прозрачности роговицы у прооперированных пациентов варьировала от 0,02 до
0,7. Острота зрения ниже 0,5 во всех случаях была
связана с сопутствующей патологией сетчатки или
зрительного нерва. Н.П. Паштаев с соавт. отмечали, что преимущество ФемтоВизум перед другими
фемтолазерными офтальмологическими установками заключается в более низких значениях используемой энергии импульса (параметры работы
данного лазера: излучение инфракрасного лазера
с длиной волны 1030-1050 нм, частотой следования
импульсов 1 МГц, продолжительностью импульса
400 фс, энергией в импульсе 0,89 мкДж для вертикального и 0,52 мкДж для ламеллярного разреза).
Низкая энергия импульса позволяет снизить риск
формирования «хейза» в интерфейсе трансплантат-роговица в послеоперационном периоде.
Одним из последних достижений является использование ФСЛ в хирургии катаракты. ФСЛ может создавать точные разрезы и разделять ткани
внутри капсулы хрусталика и в самом хрусталике
[59]. Первая операция по удалению катаракты с использованием ФСЛ была выполнена профессором
Nagy Z. в 2008 г. в офтальмологическом отделении
университета Semmelweis (Будапешт, Венгрия).
FDA утвердила основные направления применения
ФСЛ в хирургии катаракты для LenSx (Alcon, США)
510 кГц, такие как капсулорексис, факофрагментация, разрезы роговицы, в том числе дуговые.
Вслед за LenSx другие компании разработали иные
фемтолазерные установки для хирургии катаракты,
которые также получили разрешение FDA: Abbott
Medical Optics Inc., (CATALYS®, Abbott Medical Optics
Inc., Santa Ana, CA, США), LensAR (LENSAR Inc.,
Orlando, FL, США), и Victus® (TECHNOLAS Perfect
Vision GmbH, Мюнхен, Германия; Bausch&Lomb
Incorporated, Rochester, NY, США) [60]. Основное
отличие между упомянутыми фемтолазерными
установками заключается в типе интерфейса пациента, который представляет собой аппланационный
конус для контакта с роговицей.
В Чебоксарском филиале с 2014 года выполняется факоэмульсификация с фемтолазерным сопровождением (femtolaser-assisted cataract surgery,
FLACS, ФЛЭК). Н.П. Паштаев и И.В. Куликов показали, что сравнительный анализ результатов стандартной факоэмульсификации (ФЭК) и ФЛЭК с применением фемтолазерной системы LenSx (Alcon,
США) выявил сопоставимые результаты по рефракционным данным и НКОЗ в раннем послеоперационном периоде, однако применение ФСЛ обеспечивает меньшее индуцирование аберраций высшего
порядка и более высокие показатели МКОЗ [61, 62].
При выполнении ФЛЭК имеется статистически значимая корреляция между HOA и рефракционными
данными, а так же между HOA и остротой зрения в
раннем послеоперационном периоде. Авторами показано, что применение НПВС в комбинации с мидриатиками в предоперационной подготовке дает
стойкий мидриаз и уменьшает риск возникновения
миоза после фемтолазерного этапа ФЛЭК [63].
Все шире становится круг заболеваний, сопровождающихся сублюксацией хрусталика различной
степени. Удаление катаракты, осложненной патологией связочного аппарата хрусталика, является
одной из актуальных проблем микрохирургии глаза
[64]. По данным наших предварительных исследований ФЛЭК, выполненная у 30 пациентов с подвывихом хрусталика 1-2 степени и сопутствующей
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патологией глаза, является безопасной и эффективной операцией [65]. У всех пациентов капсулорексис был прорезан полностью и имплантирована
заднекамерная ИОЛ.
Заключение
С момента внедрения в клиническую практику
ФСЛ IntraLase™ (AMO) в 2001 году в США и в 2007 г.
в России, в Чебоксарском филиале ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н. Федорова, данная технология быстро развилась и получила широкое распространение, как за рубежом, так
и в других филиалах и клиниках России. Увеличилось не только число установок, но также и спектр
их клинического применения. Появилась первая
отечественная фемтосекудная лазерная установка
ФемтоВизум (Оптосистемы, Троицк). Офтальмологи
получили мощное оружие для лечения различных
заболеваний глаза. Функции фемтосекундных лазеров ― многогранные, а их применение ― это залог
безопасности и быстрой реабилитации пациента.
Еще недавно ― это было перспективное направление, сейчас ― ФСЛ является незаменимым инструментов в рефракционной хирургии и хирургии
роговицы. Активно развивается применение ФСЛ в
хирургии катаракты. Не за горами ― использование
ФСЛ в витреоретинальной хирургии и лечении заболеваний сетчатки. Несомненно, что время механических технологий ― ушло.
Чебоксарский филиал ― частичка огромной команды МНТК «Микрохирургия глаза» с большим потенциалом ученых. У нас действует безоговорочное
положение, если в нашей головной организации
или в каком-либо из филиалов появилось что-то
новое в лечении пациентов, то этой информацией
надо поделиться с другими и помочь внедрить в
практику. Таким образом, действует коллективный
разум, а это значит, перспективы дальнейшего развития клиники огромны. И, несомненно, работает
девиз основателя команды МНТК «Микрохирургия
глаза» академика Святослава Николаевича Федорова «Прекрасные глаза ― каждому».
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В статье представлены клинико-функциональные результаты комбинированной факоэмульсификации катаракты с фемтолазерным сопровождением и непроникающей глубокой склерэктомии с имплантацией дренажа Ксенопласт 42 пациентам (45 глаз) в возрасте 65-85 лет с различными стадиями первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ). Всем пациентам проводили компьютерную периметрию, ретинальную томографию диска зрительного нерва, определяли роговично-компенсированное давление (ВГД рк), давление, приравненное к ВГД по Гольдману (ВГД г)
и корнеальный гистерезис (КГ) с помощью прибора ORA (Reichert) до операции и через 1, 3, 6 месяцев, 1, 2, 3, 4 года
после операции. К концу 4 года уровень нормализованного ВГД отмечался у 40,9% пациентов без гипотензивных
препаратов, у 58,1% пациентов требовалась инстилляция 1,7±0,8 препаратов. Было отмечено статистически
значимое повышение КГ ― 8,8±1,7 мм рт. ст. относительно дооперационных значений, что показывает нормализацию биомеханических свойств корнеосклеральной оболочки глаза в отдаленном послеоперационном периоде. Стабилизация глаукомного процесса соответственно периметрическим и структурным параметрам была у 34 пациентов, 35 глаз (77,8%, p=0,001). Таким образом, комбинированная факоэмульсификация катаракты с фемтолазреным
сопровождением и непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией дренажа Ксенопласт являются статистически эффективным способом нормализации уровня ВГД и стабилизации глаукомного процесса с уменьшением
медикаментозной нагрузки относительно дооперационного уровня.
Ключевые слова: фемтолазер, катаракта, глаукома, факоэмульсификация, непроникающая глубокая склерэктломия.
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The article presents clinical and functional results of femto-assisted phacoemulsification of cataract combined with nonpenetrating deep sclerectomy with Xenoplast drainage implantation. The procedure was performed on 45 eyes (42 patients)
65-85 years of age with different stages of POAG. In all cases the following examinations were performed: computer perimetry,
optic disk retinal tomography, corneal-compensated pressure (IOP CC), pressure equal to Goldman IOP (IOP G) and corneal
hysteresis (CH) with the ORA device (Reichert). All examinations were performed before operation and 1, 3, 6 months, 1, 2,
3, and 4 years after the operation. By the end of the 4th year, the level of normalized IOP without hypotensive medication was
observed in 40.9% of all cases. 58.1% patients had to use 1.7±0.8 medications. Statistically significant increase of CH was
8.8±1.7 mm Hg compared with the same parameter before operation. These data indicate normalization of biomechanical
parameters of cornea-scleral capsule of the eye in the long-term post-operation period. Stabilization of glaucoma process according to perimetry and structural parameters was observed in 34 patients, 35 eyes (77.8%, p=0,001). These results show that
femto-assisted phacoemulsification combined with non-penetrating deep sclerectomy with Xenoplast drainage implantation is
statistically effective method of IOP normalization and stabilization of glaucoma process, decreasing the medication load compared with pre-operation level.
Key words: femtolaser, cataract, glaucoma, phacoemulsification, non-penetrating deep sclerectomy.

Проблема хирургического лечения катаракты
у больных с сопутствующей глаукомой много лет
привлекает внимание офтальмологов. Большинство из них отдают предпочтение одномоментным
комбинированным вмешательствам [1, 2]. Что касается выбора антиглаукоматозного компонента
комбинированного вмешательства, то вне конкуренции, на наш взгляд, остается непроникающая
глубокая склерэктомия (НГСЭ), которая дает минимальное количество осложнений и максимально
адаптирована к комбинированному применению с
факоэмульсификацией [3]. Развитие технического
обеспечения факоэмульсификации привело к возникновению так называемого фемтосопровождения
факоэмульсификации [4]. Наш первый опыт в этой
области позволил на практике оценить увеличение
атравматичности факоэмульсификации при осуществлении предварительного фемтокапсулорексиса и фемтофрагментации ядра катаракты [5-7].
Поскольку уменьшение механической нагрузки на
капсулу и связочный аппарат наиболее актуально
для глаукомных глаз, в которых чаще наблюдаются
дистрофические изменения в области иридо-хрусталиковой диафрагмы [1, 8], мы попытались оценить влияние факоэмульсификации с фемтосопро-

вождением (ФЭ с ФС) на внутриглазное давление в
раннем и отдаленном послеоперационном периодах
у глаукомных пациентов.
Цель исследования ― изучить отдаленные
результаты влияния комбинированной ФЭ с ФС и
НГСЭ с имплантацией дренажа Ксенопласт на уровень внутриглазного давления (ВГД) и структурнофункциональные параметры глаза.
Материал и методы
Проведено обследование 42 пациентов (45 глаз)
в возрасте 65-85 лет с различными стадиями ПОУГ.
До операции пациенты проходили рутинное офтальмологическое исследование с целью планирования операции и точного расчета ИОЛ для достижения требуемой индивидуальной целевой
рефракции. Дополнительно до операции и через 1,
3, 6 месяцев, 1, 2, 3, 4 года после операции определяли роговично-компенсированное давление
(ВГД р/к), давление, приравненное к ВГД по Гольдману (ВГД Г) и корнеальный гистерезис (КГ)
с помощью прибора ORA (Reichert), проводили компьютерную периметрию, ретинальную томографию
диска зрительного нерва.

Рисунок 1.
Динамика ВГД р/к после комбинированной операции ФЭ с ФС и НГСЭ+Ксенопласт (1 неделя ―
6 мес. после операции)
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Рисунок 2.
Динамика ВГД р/к после комбинированной операции ФЭ с ФС и НГСЭ+Ксенопласт (1-4 года
после операции)

Рисунок 3.
Динамика корнеального гистерезиса после комбинированной
НГСЭ+Ксенопласт в отдаленном послеоперационном периоде

Всем пациентам факоэмульсификация катаракты
проводилась с фемтолазерным сопровождением.
ФЭ выполняли с помощью факоэмульсификатора
Stellaris – PC, (Бауш энд Ломб, США). Фемтолазерное сопровождение выполнялось на установке
Victus, фирмы Технолаз Перфект Вижн, ФРГ (входит
в группу Бауш енд Ломб, США), с программным обеспечением в версиях 2.5. и 2.7. Версия 2.7, в отличие от версии 2.5 позволяет делать фемтотуннели
на месте проведения парацентезов и основной туннель с заданным профилем и размерами. Отмеченные отличия в группах связаны с более медленным
достижением мидриаза у пациентов с глаукомой.
При фрагментации ядра хрусталика у глаукомных
пациентов использовали только радиальные паттерны фрагментации ядра на 8 частей.
В качестве антиглаукоматозного компонента использовали НГСЭ с имплантацией коллагенового
дренажа ДКА Ксенопласт, фирмы Трансконтакт,
Москва.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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с
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Математическая обработка проводилась методами вариационной статистики. Критерий достоверности р<0,05. Статистическую обработку данных
производили с помощью лицензионного пакета
SPSS.10.
Результаты
Среднее значение ВГД р/к и ВГД Г до операции
составило 25,9±8,4 мм рт. ст. и 25,7±7,7 мм рт. ст.
соответственно, КГ ― 6,9±3,2 мм рт. ст., количество
используемых препаратов было 2,8±0,5.
На рисунке 1 представлена динамика роговичнокомпенсированного ВГД в раннем послеоперационном периоде. Уровень ВГД к концу 1 года (рис. 2)
был нормализован у 56,4% пациентов без гипотензивных препаратов, у 43,6% пациентов требовалась инстилляция 0,7±0,5 препаратов. К концу
2 года уровень ВГД был нормализован у 49,8%
пациентов без гипотензивных препаратов, инстилляция 1,5±1,2 препаратов требовалась 50,2% па-
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циентов. Нормализация уровня ВГД к концу 3 года
отмечалась у 41,3% пациентов без гипотензивных
препаратов, инстилляция 1,9±1,2 препаратов требовалась 58,7% пациентов. К концу 4 года уровень
нормализованного ВГД отмечался у 40,9% пациентов без гипотензивных препаратов, у 58,1% пациентов требовалась инстилляция 1,7±0,8 препаратов.
Через 4 года после операции среднее значение ВГД рк составило 18,9±4,8 мм рт. ст., ВГД г ―
17,8±3,6 мм рт. ст. Было отмечено статистически значимое повышение КГ ― 8,8±1,7 мм рт. ст.
(рис. 3) относительно дооперационных значений,
что показывает нормализацию биомеханических
свойств корнеосклеральной оболочки глаза в отдаленном послеоперационном периоде. Стабилизация глаукомного процесса соответственно периметрическим и структурным параметрам была
у 34 пациентов, 35 глаз (77,8%, p=0.001).
Выводы
Комбинированная факоэмульсификация катаракты с фемтолазреным сопровождением и непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией
дренажа Ксенопласт являются статистически эффективным способом нормализации уровня ВГД и
стабилизации глаукомного процесса с уменьшением медикаментозной нагрузки относительно дооперационного уровня.
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The article presents the results of comparative analysis of patients’ visual functions after standard and femtolaser-assisted
cataract surgery with diffractive IOL implantation. The following parameters were analyzed: corrected and uncorrected distance
visual acuity, corrected and uncorrected near visual acuity, spherical and cylinder components of refraction. The comoarative
analysis of visual functions and postoperative refraction of the operated eyes showed that both technologies — standard and
femtolaser-assisted cataract surgery with diffractive IOL implantation — provide high distance and near visual acuity. However,
the cylinder component of postoperative refraction was significantly lower in femtolaser-assisted cataract surgery group.
Key words: cataract surgery, femtosecond laser, multifocal IOL.

Хирургия катаракты — одна из самых часто выполняемых офтальмологических операций. Фемтолазерное сопровождение является одной из опций
хирургии катаракты. С 2001 года фемтосекундные
лазерные системы используются в офтальмологии
для формирования лоскута роговицы при проведении операции ЛАЗИК. С 2009 года фемтосекундные
лазеры стали широко применяться в хирургии катаракты для формирования роговичных тоннелей,
капсулорексиса и фрагментирования ядра хрусталика [1]. К преимуществам фемтолазер-ассистированной хирургии катаракты в сравнении со
стандартной факоэмульсификацией относят более
предсказуемую капсулотомию и оптимальную форму капсулорексиса, снижение энергии ультразвука, необходимой для дробления ядра хрусталика
и, как следствие, меньшую потерю плотности эндотелиальных клеток [2-5]. Также были выявлены
статистически значимые различия в морфологических параметрах роговичных разрезов, сформированных кератомом и фемтолазером [6].
Цель работы — оценить и сравнить клинические результаты стандартной факоэмульсификации и факоэмульсификации с фемтолазерным сопровождением при имплантации мультифокальных
ИОЛ модели AT LISA 809m (Carl Zeiss) с аддидацией
3,75 Дптр.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ пациентов,
которым выполнена хирургия катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией
ИОЛ AT LISA 809m (Carl Zeiss, Германия). Пациенты были разделены на две группы: 1) ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ (86 глаз — 43 пациента, средний
возраст 64,8 года) и 2) ультразвуковая факоэмульсификация с фемтолазерным сопровождением с
имплантацией мультифокальной ИОЛ (72 глаза —
36 пациентов, средний возраст 60,2 года). Всем
пациентам проведена двусторонняя имплантация
мультифокальной ИОЛ с аддидацией 3,75 Дптр.
Пред- и послеоперационное обследование включало в себя все общепринятые офтальмологические
методы: проверку остроты зрения вдаль и вблизи,
субъективное и объективное определение рефракции, пневмотонометрию, биомикроскопию, осмотр
глазного дна в состоянии мидриаза. Для отбора пациентов на имплантацию мультифокальных ИОЛ и
расчета силы ИОЛ проводили следующие обследования: оптическую биометрию (Lenstar, Haag-Streit,
США), компьютерную кератотомографию (Oculyzer
II, Alcon, США), ОКТ-исследование макулярной
зоны и диска зрительного нерва (Cirrus 500, Carl
Zeiss, Германия). Послеоперационные исследования проводили в сроки 1 день, 1 неделя, 1 месяц и
3 месяца после операции.

Все операции как в стандартной, так и в группе
фемтолазер-ассистированной
факоэмульсификации выполнены одним хирургом. Операцию
факоэмульсификации проводили на установке
Constillation (Alcon, США). Стандартную факоэмульсификацию проводили бимануальной техникой через основной разрез 2.4 мм. Фемтолазерное сопровождение (установка LenSx, Alcon, США) включало
формирование роговичного тоннеля 2.4 мм, двух
парацентезов и капсулорексиса, а также дробление
ядра хрусталика.
Все пациенты в послеоперационном периоде получали лечение по стандартной схеме, включающее инстилляции антибиотика (моксифлоксацин) —
5 дней после операции и дексаметазона — 2 недели
после операции.
Результаты
Все операции прошли без осложнений. Среднее значение некорригированной остроты зрения
вдаль (НКОЗд) в группе с применением стандартной технологии факоэмульсификации составило
0.83± 0.2 (от 0.16 до 1.25), в группе фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации — 0.87±0.18
(от 0.42 до 1.2). Среднее значение корригированной остроты зрения вдаль (КОЗд) в группе стандартной технологии факоэмульсификации составило
0.96±0.14 (от 0.6 до 1.5), в группе фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации — 0.97±0.11
(от 0.6 до 1.2).
Среднее значение сферического компонента рефракции в группе с применением стандартной технологии факоэмульсификации составило
0.01±0.62 (от -1.75 до +1.5), в группе фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации —
0.01±0.55 (от -1.0 до +1.0). Среднее значение цилиндрического компонента рефракции в группе с
применением стандартной технологии факоэмульсификации составило 0.70± 0.57, в группе фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации —
0.55± 0.52.
Обсуждение
Известно, что некорригированная острота зрения вдаль и вблизи пациентов после имплантации
мультифокальных ИОЛ может значительно снижаться даже при небольшой послеоперационной
аметропии. Результаты нашего исследования показали, что сферический компонент послеоперационной аметропии был примерно одинаковый в группах со стандартной и фемтолазер-ассистированной
факоэмульсификацией. Значительные отличия наблюдались по цилиндрическому компоненту послеоперационной рефракции.
Возможным объяснением меньшего значения
цилиндрического компонента послеоперационной
рефракции может быть лучшая архитектоника фемтолазерных роговичных разрезов и лучшая адапта-
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Таблица 1.
Сравнение зрительных и рефракционных результатов стандартной и фемтолазер-ассистированной ФЭК
Параметр

Фемтолазер-ассистированная ФЭК
M±σ
(Min-Max)

Стандартная ФЭК
M±σ
(Min-Max)

НКОЗд 3 мес. П.О.

0.87±0.18*
(0.42-1.2)

0.83±0.20*
(0.16-1.25)

КОЗд 3 мес. П.О.

0.97±0.11
(0.6-1.2)

0.96±0.14
(0.6-1.5)

Sph, Дптр (объективно)

-0.01±0.55
(-1.0-+1.0)

0.01±0.62
(-1.75-+1.5)

Cyl, Дптр (объективно)

-0.55±0.52*
(0-1.25)

-0.70±0.57*
(0-2.0)

НКОЗб 3 мес. П.О.

0.77±0.21*
(0.5-1.0)

0.72±0.24*
(0.4-1.0)

КОЗб 3 мес. П.О.

0.83±0.19
(0.7-1.0)

0.81±0.21
(0.5-1.0)

Примечание: *p<0.05, различия статистически значимы

ция краев разреза в послеоперационном периоде.
Однако для однозначного ответа на этот вопрос,
на наш взгляд, необходимо исследование с оценкой хирургически индуцированного астигматизма
в группах со стандартной и фемтолазер-ассистированной хирургией катаракты.
Заключение
Имплантация мультифокальных дифракционных
ИОЛ AT LISA 809m (Carl Zeiss) позволяет получить
высокие зрительные функции при использовании
как стандартной, так и фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации. При применении технологии фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации в срок 3 месяца после операции отмечены
меньшие значения цилиндрического компонента
объективной рефракции, а также меньший разброс
данных сферического компонента объективной
рефракции.
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Анализ эффективности и безопасности
кросслинкинга роговичного коллагена у пациентов
с толщиной роговицы менее 400 мкм после
деэпителизации с применением донорской
роговичной лентикулы
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Проведен анализ эффективности и безопасности кросслинкинга роговичного коллагена (КРК) у пациентов с
кератоконусом (К), имеющих толщину роговицы менее 400 мкм после деэпителизации, с применением донорской
роговичной лентикулы (РЛ) заданной толщины у 12 пациентов (12 глаз) в возрасте от 14 до 33 лет (в среднем
19,3±5,1 лет) с К III стадии, которым проводили КРК с применением донорской РЛ ― участка стромы роговицы,
получаемой при проведении операции по коррекции миопии методами RELExFLEx и SMILE. Через 6 месяцев произошло почти двукратное повышение средних значений остроты зрения, уменьшение Кmax после проведения КРК
составило в среднем 3,83 дптр при стабильных показателях кератопахиметрии. Среднее значение плотности
эндотелиальных клетокне претерпело значимых изменений: исходно ― 2730±54 (от 2560 до 3020) кл/мм2; через
6 месяцев ― 2680±48 (от 2490 до 2980) кл/мм2 (p˃0,05). Исследования состояния роговиц методом оптической когерентной томографии показали, что демаркационная линия была выраженной на 11 глазах (91,7%) через 1 месяц
после КРК на глубине в среднем 228±18 (от 197 до 238) мкм. Проведенный анализ показал, что применение донорской
РЛ у пациентов с толщиной деэпителизированной роговицы менее 400 мкм позволяет эффективно и безопасно поводить КРК по стандартной методике.
Ключевые слова: кератоконус, кросслинкинг роговичного коллагена, донорская роговичная лентикула, толщина
роговицы, плотность эндотелиальных клеток.
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The article presents the analysis of efficiency and safety of corneal collagen сrosslinking (СCC) in patients with keratoconus (K), with cornea thickness less than 400 microns after deepitelization, with application of corneal lenticule(CL) graft of
preset-thickness. The analysis was carried out after treatment of 12 patients (12 eyes) aged from 14 to 33 years (on average
19.3±5.1 y.o.) with K III stage, who underwent CCC with application of CL graft ― a part of corneal stroma, received from operation on miopiya correction by the RELExFLEx and SMILE methods. Six months after the procedure, the average values of
visual acuity increased almost twice, reduction of Kmax after CCC averaged 3.83 D with stable indices of keratopachymetry.
The average value of endothelial cells density did not change significantly: initially ― 2730±54 (from 2560 to 3020) cells/mm2;
after six months ― 2680±48 (from 2490 to 2980) cells/mm2 (p˃0.05). Researches of corneas by optical coherent tomography
showed that the demarcation line was expressed in 11 eyes (91.7%) 1 month after CCC at depth of 228±18 (from 197 to 238)
microns on average. The analysis showed that application of CL graft for patients with deepitelized cornea thickness less than
400 microns allows to effectively and safely use CCC with standard technique.
Key words: keratoconus, corneal collagen crosslinking, corneal lenticule graft, cornea thickness, endothelial cells density.

Единственным патогенетически ориентированным методом лечения прогрессирующего кератоконуса (К) в настоящее время признается кросслинкинг роговичного коллагена (КРК), механизм
действия которого основан на фотополимеризаци
коллагеновых волокон под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения с длиной волны 370 нм в
присутствии фоточувствительной субстанции (рибофлавина) [1]. Классическая методика КРК, предложенная профессором Зейлером еще в 2004 году
на конгрессе ESCRS в Лондоне и получившая название «дрезденского протокола», имеет доказанную
эффективность за счет воздействия УФ-излучения
на строму роговицы глубиной до 300 мкм [1-8].
Косвенным признаком глубины и эффективности
воздействия, по мнению большинства авторов, является демаркационная линия, выявляемая при оптической когерентной томографии роговицы (ОКТ)
[6, 9-11]. Однако, применение указанной методики
противопоказано при толщине роговицы после ее
деэпителизации менее 400 мкм из-за высокой вероятности повреждения при этом эндотелия [6, 7,
9, 10]. Эффективность же таких вариантов КРК как
трансэпителиальный и ускоренный, предложенных
рядом авторов для пациентов с роговицей менее
400 мкм, ниже, чем у классической методики [6, 9].
Некоторые из предложенных способов, на наш
взгляд, имеют ряд принципиальных противоречий. Так, например, С.И. Костеневым предложено
применение мягкой контактной линзы (МКЛ) для
увеличения толщины роговицы после ее деэпителизации [12]. Но использование данной линзы,
которая пропускает 100% УФ-излучения, необъясняет ее протекторного действия для эндотелия
роговицы. Кроме того, отсутствуют исследования,
подтверждающие интактность материала МКЛ при
воздействии на нее ультрафиолета высокой интенсивности в присутствии рибофлавина. Учитывая
вышеперечисленное, актуальность разработки эффективных и безопасных методов КРК при наличии
«тонкой» роговицы у больного К не вызывает сомнения.
Наиболее оптимальным вариантом защиты роговичного эндотелия при проведении КРК у таких
пациентов было бы увеличение толщины роговицы
в зоне ее эктазии идентичным по ее структуре и
анатомо-оптическим свойствам материалом. Таким
материалом могла бы служить часть стромы донорской роговицы определенной толщины, исключаю-
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щая проникновение УФ-излучения к эндотелию, но
позволяющая добиться оптимального эффекта от
проведения КРК.
В литературе имеются единичные данные о применении роговичной лентикулы (РЛ), получаемой при операции по коррекции миопии методами
RELExFLEx и SMILE с использованием фемтосекундного лазера VISUMaх 500 (CarlZeiss, Германия) для
проведения КРК при «тонких» роговицах [11]. Однако толщина РЛ зависит от степени корригируемой
миопии и колеблется в широких пределах (от 70 до
180 мкм). Таким образом, при чрезмерной толщине РЛ, используемой для проведения КРК, глубина
проникновения УФ-излучения не будет достаточной
для достижения эффекта КРК. Этот факт требует
доработки методики и анализа ее эффективности.
Цель работы ― анализ эффективности и безопасности КРК у пациентов с толщиной роговицы
менее 400 мкм после деэпителизации с применением донорской РЛ заданной толщины.
Материал и методы
Проведен анализ лечения 12 пациентов (12 глаз)
в возрасте от 14 до 33 лет (в среднем 19,3±5,1 лет)
с К III стадии. Среди обследуемых было 9 мужчин
и 3 женщины. На парных глазах 5 пациентов группы наблюдения был диагностирован К II стадии, в
7 глазах ― К III стадии. В 7 исследуемых глазах
(58,3%) 3 месяцами ранее имплантированы интрастромальные роговичные сегменты.
Перед проведением КРК всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование,
которое включало визометрию, рефрактометрию,
тонометрию, биомикроскопию и офтальмоскопию.
Также выполняли кератотопографию и кератопахиметрию на анализаторе переднего отрезка глаза
Pentacаm («Oculus», Германия). ОКТ проводили на
томографе Cirrus5000 (CarlZeiss, Германия). Кроме
того, исследовали плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) роговицы с использованием эндотелиального микроскопа TOMEY EM-3000 (Япония).
Особенностью проведения КРК в указанных глазах являлось применение донорской РЛ ― участка
стромы роговицы, получаемой при проведении операции по коррекции миопии методами RELExFLEx
и SMILE с использованием фемтосекундного
лазераVISUMaх 500 (Разрешение Независимого
этического комитета КГБОУ ДПО «Институт повы-

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) август 2017 г. / том 1
шения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского
края от 14.06.2014 №3). Все РЛ, используемые для
проведения КРК, получали от пациентов, обследованных на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С.
Параметры РЛ зависят от корригируемой рефракции: диаметр ― от 6,5 до 7 мм; толщина ― от 70 до
180 мкм в центре. При отсутствии РЛ необходимой
толщины проводили ее эксимерлазерную абляцию
по программе миопической ФРК на эксимерном лазере Микроскан 300 (Оптосистемы, Россия), чтобы
обеспечить суммарную толщину облучаемой ткани
(роговица иРЛ) 430-460 мкм. РЛ пропитывали методом ее «замачивания» в течение 30 минут в растворе «Декстралинк».
Во всех глазах группы исследования проводили КРК по классическому дрезденскому протоколу.
После полной деэпителизации роговицы на площади диаметром 9 мм ее «насыщали» рибофлавином
(«Декстралинк») путем его многократных инстилляций в течение 30 минут. Затем на роговицу накладывали РЛ и выполняли облучение ультрафиолетом с применением аппарата для фототерапии
роговицы «ЛОКОЛИНК» (Трансконтакт, Россия).
Мощность излучения составляла 3 мВт/см², длительность ― 30 минут. После облучения удаляли
РЛ, на роговицу накладывали МКЛ, которую оставляли до завершения ее эпителизации.
В послеоперационном периоде до завершения
эпителизации роговицы пациенты инстиллировали
сигницеф ― 4 раза в день, окомистин ― 3 раза в
день и полудан ― 5 раз в день. После полного восстановления роговичного эпителия пациенты инстиллировали в глаз 0,1% раствор дексаметазона
по убывающей схеме в течение 4-8 недель.
Некорригированную (НКОЗ), максимально корригированную (МКОЗ) остроту зрения, показатели
максимальной кератометрии (Кmax) и минимальной толщины роговицы анализировали до лечения,
через 1, 3 и 6 месяцев после проведения КРК. ПЭК
исследовали исходно и через 6 месяцев после процедуры.
Статистическая обработка данных проводилась
с использованием программы IBM SPSS Statistics
Version 20. Данные представлены в виде M+s, где M
― средние значения, s ― стандартное отклонение.
Минимальное и максимальное значения представлены в виде (min ― max). Значимость отличий в выборках определялась с использованием t-критерия
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Стьюдента для зависимых выборок. Критический
уровень значимости считали равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Во всех случаях использования РЛ пациенты
хорошо перенесли процедуру КРК. Ранний после
операционный период во всех глазах протекал без
осложнений, эпителизация роговицы завершилась
на 3-4 сутки после проведения процедуры. Через
1 месяц после операции в 2 глазах (16,7%) наличие «хейза» привело к снижению НКОЗ и МКОЗ,
что потребовало применения инстилляций дексаметазона до 8 недель. В 8 глазах (66,7%) имели
место незначительные субэпителиальные помутнения роговицы («хейз»), которые не влияли на
показатели остроты зрения, на 2 глазах не наблюдалось снижения прозрачности роговицы. Через 3 месяца после КРК роговица была полностью
прозрачна в 6 глазах (50%), в остальных 6 глазах
остаточные нежные субэпителиальные помутнения находились вне оптической зоны и не влияли
на остроту зрения.
Показатели НКОЗ, МКОЗ, Кmax и минимальной
кератопахиметрии до проведения КРК и в различные сроки после КРК представлены в таблице.
Анализ данных, представленных в таблице, показал, что максимальный эффект уменьшения
Кmax наблюдался через 6 месяцев после проведения КРК, составив в среднем 3,83 дптр при стабильных показателях кератопахиметрии. Это обусловило почти двукратное повышение средних
значений НКОЗ. Среднее значение МКОЗ к 6 месяцу наблюдения после процедуры увеличилось
в 1,8 раз по сравнению с исходным. В указанный
срок наблюдения среднее значение ПЭК не претерпело значимых изменений: исходно ― 2730±54
(от 2560 до 3020) кл/мм2; через 6 месяцев ―
2680±48 (от 2490 до 2980) кл/мм2 (p˃0,05).
Исследование состояния роговиц на ОКТ показали, что демаркационная линия была выраженной на 11 глазах (91,7%) через 1 месяц после КРК
на глубине в среднем 228±18 (от 197 до 238) мкм.
Выводы
1. Проведенный анализ показал, что применение донорской РЛ заданной толщины у пациентов
с толщиной деэпителизированной роговицы менее
400 мкм позволяет безопасно поводить КРК по
стандартной методике.

Таблица.
Острота зрения и параметры роговицы до и после проведения КРК с применением роговичной
лентикулы
Сроки наблюдения
До КРК

Через 1 мес.

Через 3 мес.

Через 6 мес.

НКОЗ, ед.

0,22±0,07
(0,1–0,5)

0,18±0,07
(0,1–0,4)

0,36±0,15*
(0,2–0,5)

0,42±0,12*
(0,3–0,6)

МКОЗ, ед.

0,32±0,08
(0,1–0,6)

0,27±0,05
(0,2–0,5)

0,42±0,15*
(0,3–0,6)

0,58±0,18*
(0,4–0,8)

55,38±2,05
(52,89–61,45)

53,5±3,75
(51,16–59,87)

51,75±3,62*
(49,65–58,85)

51,55±3,31*
(48,85–58,66)

411±12,3
(386–430)

389±8,7
(368–411)

402±9,6
(380–413)

403±9,5
(381–418)

Показатели

К max, дптр
Минимальная кератопахиметрия (до деэпителизации), мкм

Примечание: * ― p<0,05 в сравнении с показателями до КРК
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2. Достигнутое практически двукратное повышение НКОЗ и МКОЗ подчеркивает эффективность и
целесообразность применения указанной модификации КРК у пациентов с «тонкой» роговицей.
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Фемтолазер-ассистированная
факоэмульсификация катаракт
различной степени плотности
Джаши Бента Гайозовна — врач-офтальмолог, тел. +7-902-385-34-53, e–mail: mntk@isee.ru
Серков Юрий Сергеевич — заведующий офтальмологическим отделением, тел. (8442) 56-16-41, e–mail: mntk@isee.ru
Проведен анализ результатов фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации катаракты с предварительным определением акустической плотности хрусталика у 22 пациентов (25 глаз). При катарактах с акустической
плотностью по данным УБМ до 35 Дб (18 глаз) выполняли факофрагментацию в режиме Medium (8 мкДж). При
акустической плотности ядра хрусталика выше 35 Дб (7 глаз) выполнялась факофрагментация в режиме Hard
(10 мкДж). В 94,4% и 87,5% в этих группах отмечена достаточность фемтофакофрагментации с высокими рефракционными и функциональными результатами.
Ключевые слова: хирургия катаракты, плотность хрусталика.

B.G. DZHASHI, Yu.S. SERKOV
Volgograd branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 80 Zemlyachki Str.,
Volgograd, Russian Federation, 400138

Femtolazer-assisted facoemulsification
of cataracts of various density
Dzhashi B.G. — ophthalmologist, tel. +7-902-385-34-53, e-mail: mntk@isee.ru
Serkov Yu.S. — head of Ophthalmology Department, tel. (8442) 56-16-41, e-mail: mntk@isee.ru
The results were analyzed of femtolaser-assisted phacoemulsification of cataracts with preliminary determination of the
acoustic density of the lens in 22 patients (25 eyes). In cataracts with acoustic density up to 35 Db (18 eyes) according to UBM
data, phacofragmentation was performed in the Medium mode (8 μJ). With acoustic density of the lens core above 35 Db (7 eyes),
phacofragmentation was performed in Hard mode (10 μJ). In 94.4% and 87.5% in these groups femtophacofragmentation with
high refractive and functional results was sufficient.
Key words: cataract surgery, lens density.

В последние годы наиболее современным методом хирургии катаракты является фемтолазер-ассистированная технология факоэмульсификации
катаракты (ФЭФЛС) [1-3]. Один из аспектов совершенствования фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации катаракты ― подбор адекватных
энергетических параметров фемтофакофрагментации для достаточного прорезывания ткани хрусталика с целью минимизации операционной травмы.
Это, в свою очередь, является необходимым компонентом в достижении быстрой функциональной
реабилитации пациентов, а также стабильно высо-

ких функциональных и рефракционных результатов [4-6].
Преимущества и нерешенные проблемы данного метода активно обсуждаются в периодической
литературе [7]. Одной из трудностей, с которыми
приходится сталкиваться офтальмохирургам при
выполении фемтофакофрагментации, является недостаточное прорезыванание ткани хрусталика с
последующей длительной ультразвуковой фако
фрагментацией и факоаспирацией, что удлиняет
время операции и делает бессмысленным предварительный этап фемтоассистенции.
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Цель работы ― разработать эффективный алгоритм выбора энергетических параметров при выполнении этапа фемтолазерной факофрагментации при
катарактах различной степени плотности.
Материал и методы
Проведен анализ результатов фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации катаракты
22 пациентов (25 глаз), прооперированных в Клинике Волгоградского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России. Возраст пациентов составил от 57 до 78 лет
(средний возраст был равен 67,5±1,1 лет).
Всем пациентам было проведено стандартное
предоперационное обследование, которое включало
визометрию, биометрию, керато-рефрактометрию,
офтальмобиомикроскопию, включая осмотр периферических отделов глазного дна при достаточной
прозрачности оптических сред. При отборе пациентов к ФЭФЛС особое внимание уделялось отсутствию
в анамнезе и по данным B-сканирования периферических витреохориоретинальных дистрофий, сахарного диабета и повышенного уровня внутриглазного
давления.
У всех пациентов определяли плотность хрусталика путем исчисления акустической плотности хрусталика в ходе выполнения ультразвуковой биомикроскопии с помощью функции цветного картирования
и усиления сигнала E-GAIN на аппарате Sonomed (35
ГЦ). Проводили сравнительную оценку полученных
данных акустической плотности и ее соответствие
степеням по классификации Buratto. Применялась
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ранее предложенная классификация плотности ядра
хрусталика (патент РФ на изобретение №2594441
«Способ определения степени воздействия на структуры глаза в ходе факоэмульсификации катаракты»
от 24.06.2014 г.), где 1 степень ― от 17,3 до 22,4 ДБ
(рис. 1а), 2 степень ― от 22,5 до 26,9 ДБ (рис. 1б),
3 степень ― от 27 до 35 ДБ (рис. 2а), 4 степень ―
более 35 ДБ (рис. 2б).
В группе исследования отмечены 18 случаев катаракты с акустической плотностью ядра хрусталика
до 35 Дб и 7 случаев катаракты с акустической плотностью ядра хрусталика свыше 35 Дб.
Из осложняющей патологии отмечено 4 случая
(16%) слабости связочного аппарата различной степени выраженности (8,5%).
Во всех случаях этап фемтосекундной ассистенции выполнен с помощью аппарата LenzX («Alcon»).
Заданные размеры капсулорексиса варьировали от
4,2 до 5,5 мм в диаметре в зависимости от диаметра
зрачка. Основной трехступенчатый роговичный разрез (2600 мкм) выполнялся на 1250. Ядро сегментировалось на 6 фрагментов. При выполнении этапа фемтолазерной ассистенции перед факоэмульсификацией
катаракты плотность ядра хрусталика являлась маркером в выборе режима мощности фемтолазерного
воздействия. В случаях катаракт с акустической
плотностью по данным УБМ до 35 Дб факофрагментация выполнялась в режиме Medium (8 мкДж).
При акустической плотности ядра хрусталика выше
35 Дб факофрагментация выполнялась в режиме Hard
(10 мкДж). Для расслаивания роговичных разрезов
использовался модифицированный шпатель.

Рисунок 1.
Плотность ядра хрусталика 1 степени (а), плотность ядра хрусталика 2 степени (б)
(Цветная иллюстрация на стр. 117)

а

б

Рисунок 2.
Плотность ядра хрусталика 3 степени (а), плотность ядра хрусталика 4 степени (б)
(Цветная иллюстрация на стр. 117)

а

б
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Таблица 1.
Частота достаточности фемтофакофрагментации с учетом плотности хрусталика
Степень дорезывания

Акустическая плотность
до 35 Дб

Акустическая плотность
свыше 35 Дб

94,4% (17 глаз)

87,5% (7 глаз)

5,6% (1 глаз)

12,5% (1 глаз)

Полная
Неполная

Таблица 2.
Средние значения основных показателей при выполнении ФЭФЛС, (M±m)
Степень плотности катаракты
Показатели факоэмульсификатора
Общее время ультразвука, с

До 35 Дб

Свыше 35 Дб

Р

21,5±

66,2±

<0,05

Потраченная кумулятивная энергия

9,9±

18,7±

<0,05

Время аспирации, мин.

3,3±

4,7±

<0,05

40,2±

69,0±

<0,05

13±

14,8±

<0,05

Количество использованной жидкости, мл
Время операции, мин.
Этап гидродиссекции выполнялся крайне аккуратно, либо был полностью заменен пневмодиссекцией. Этап факоэмульсификации выполнялся на аппарате Infinity, «Alcon». Имплантировались моно-,
мультифокальные и торические модели ИОЛ. В послеоперационном периоде пациентам назначалась
стандартная послеоперационная терапия. Период
наблюдения пациентов составлял 3-6 месяцев.
Результаты
Средняя величина МКОЗ до операции составила
0,2±0,3 мм рт. ст. При выполнении ФЭФЛС не отмечено потери вакуума на этапе фемтоассистенции,
незавершенного лечения, разрывов и отслоек десцеметовой оболочки. Паралимбальные гематомы
различной степени выраженности отмечены во всех
случаях. При оценке достаточности фемтосекундной факофрагментации во внимание принималась
невозможность выполнения разделения фрагментов ядра по выполненным лазером насечкам без
применения энергии ультразвука. Степень достаточности определялась как «полная» либо «неполная». Результаты оценки отражены в таблице 1.
Основные операционные показатели отражены
в таблице 2. Роговичные разрезы были раскрыты
фемтошпателем без дополнительных усилий во
всех случаях. Незавершение капсулорексиса отмечено в 1 случае (4%). В остальных случаях было
получено завершенное капсулотомическое отверстие, что принципиально важно в случаях слабости
связочного аппарата.
Интраоперационных осложнений не отмечено
ни в одном случае. В одном из случаев исследования (группа акустической плотности до 35 Дб) на
первые сутки после операции отмечен макулярный
отек, полностью купированный на третьи сутки. Роговичная реакция I степени отмечена в 3 случаях
ФЭФЛС в группе акустической плотности ядра хрусталика свыше 35 Дб и была полностью купирована
на третьи сутки после операции.
На первые сутки после операции НКОЗ составляла 0,8±0,02, при этом острота зрения 0,7 и выше
отмечена в 88% случаев в первые сутки. Через

1 месяц и в течение всего периода наблюдения показатели НКОЗ оставались прежними. Внутриглазное давление у всех пациентов было в пределах
значений среднестатистической нормы. Данные кераторефрактометрии в течение всего срока наблюдения не отклонялись более 0,5 дптр от исходных
значений.
Результаты опроса показали полную удовлетворенность рефракционными и функциональными
результатами, в том числе, пациентов с имплантированными мультифокальными и торическими ИОЛ.
Заключение
В рамках предоперационного обследования пациентов, планируемых к фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации катаракты, следует, по
нашему мнению, определять плотность хрусталика.
Оценка плотности хрусталика является необходимым компонентом подбора адекватных энергетических параметров на этапе факофрагментации, что,
в свою очередь, определяет достаточность фемтоассистенции и, как следствие, эффективность факоэмульсификации.
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Изучены клинические результаты коррекции миопии методом LASIK и с применением фемтолазерной установки
VisuMax® по технологии Femto-LASIK и ReLEx Smile в раннем послеоперационном периоде и через один год. Для исследования было отобрано 90 пациентов (180 глаз). Все методы показали высокие визуальные результаты в раннем послеоперационном периоде, однако технологии с применением фемтосекундного лазера в отдаленные сроки
показали более стабильные рефракционные результаты. Методика ReLEx Smile за счет использования одного
лазера создает для пациента более комфортные условия во время операции, в отдаленном периоде показывает
наилучшие результаты по остроте зрения и рефракции.
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Clinical results were studied of myopia correction by LASIK method and with the VisuMax® Femtosecond Laser with FemtoLASIK and ReLEx Smile technology in the early postoperative period and one year after operation. 90 patients (180 eyes)
were selected for research. All methods showed high visual results in early postoperative period; however technologies with
femtosecond laser showed more stable refraction results in remote period. Due to the use of one laser, ReLEx Smile technology creates more comfortable conditions for a patient during operation, shows the best results of visual acuity and refraction in
remote period.
Key words: femtosecond laser, Femto-LASIK, ReLEx Smile.

Современные условия жизни оказывают большую
нагрузку на зрительный анализатор, количество
пациентов с миопией увеличивается из года в год.
Близорукость стала наиболее распространенной патологией зрения, ее частота колеблется в пределах
от 22 до 36% [1]. Еще недавно эксимерлазерные
технологии LASIK и ФРК являлись стандартными
при выполнении рефракционных операций, огромное количество этих операций выполнено во всем
мире. До недавнего времени основной методикой
рефракционной хирургии при вмешательствах на
роговице, как во всем мире, так и в нашей клинике,
являлась технология LASIK [2]. Она предусматривает формирование поверхностного роговичного
лоскута и фотоабляцию строго заданного объема
роговичной стромы. Традиционно выкраивание роговичного клапана хирург осуществляет с помощью
микрокератома с последующим перепрофилированием роговицы эксимерным лазером.
Минимальное количество осложнений, быстрая
реабилитация и высокие визуальные послеоперационные результаты были неоднократно продемонстрированы и в наших работах [3-6]. Все эти
составляющие предопределили успех данной технологии на многие годы. Несмотря на постоянное
совершенствование моделей механических микрокератомов тем не менее технически сложно выполнить на микроскопическом уровне равномерное выкраивание клапана. Применение фемтосекундного
лазера для рефракционной хирургии явилось принципиально новым направлением ее развития.
Операция Femto-LASIK фактически является
дальнейшим развитием технологии LASIK, где фемтосекундный лазер используется на первом этапе
для формирования роговичного клапана. Поэтому
возможности фемтосекундного лазера в создании
точно дозированного по глубине разреза и выкраивании роговичного клапана, равномерного по
всей своей площади, нашли свое применение в
рефракционной хирургии. Методика Femto-LASIK
заключается в том, что первым этапом с помощью
фемтолазерного воздействия формируется поверхностный клапан роговицы, а затем проводится последующее перепрофилирование роговицы с помощью эксимерного лазера.
Технология ReLEx Smile является дальнейшим
развитием фемтосекундных технологий. В ходе
вмешательства по специально разработанному алгоритму производится два высокоточных лазерных
разреза ткани роговицы, в результате чего в строме
роговицы формируется лентикула. Вторым этапом
она удаляется через маленький разрез. Это позволяет пациентам получить не только максимально
возможный функциональный результат, но и значительно сократить сроки реабилитации [7-12].
Цель работы — изучить клинические результаты коррекции миопии методами Femto-LASIK и

ReLEx Smile на установке VisuMax® в сравнении с
традиционной методикой LASIK, в раннем послеоперационном периоде и через один год.
Материал и методы
Для сравнительного ретроспективного исследования было отобрано 90 пациентов (180 глаз). Их
возраст варьировал от 18 до 45 лет (в среднем
34±7,8 года). Из них было 55 женщин (61%) и
35 мужчин (39%).
Критериями отбора явились следующие показатели: стабильность рефракции глаз на протяжении последних 12 месяцев, степень миопии от -2,5 до -8,0 дптр, астигматизм не более
-1,0 дптр, минимальная толщина роговицы в центре
не менее 500 мкм (по данным Pentacam, Германия).
В исследование не включались пациенты с ранее
перенесенными рефракционными вмешательствами, выраженным синдромом сухого глаза, а также
с сопутствующей глазной патологией.
Пациентов разделили на три группы, сопоставимые по полу, возрасту и степени миопии. Первая группа — 30 пациентов (60 глаз), средняя
степень миопии 4,65±0,57 дптр — выполнялся
метод LASIK; вторая группа — 30 пациентов (60
глаз), средняя степень миопии 4,92±0,77 дптр —
Femto-LASIK; третья группа — 30 пациентов (60
глаз), средняя степень миопии 4,8±1,05 — ReLEx
Smile.
Все операции выполнялись на эксимерном лазере «Микроскан Визум» (Россия), а также на фемотолазере VisuMax (Carl Zeiss, Германия).
Во всех случаях операции прошли запланированно, без осложнений. Проводился сравнительный анализ показателей остроты зрения с
коррекцией и без нее, клинической рефракции.
Исследовались данные до операции, на следующий день после нее (соответствовал дню выписки), через месяц и через один год после операции.
Статистическая обработка данных выполнялась
с использованием программы IBM SPSS Statistics
20. Данные представлены в виде M±m, где M —
среднее значение, m — стандартное отклонение.
Критический уровень значимости равен 0,05. Количественные показатели сравнивались с использованием критерия Краскела — Уоллиса.
Результаты и обсуждение
Полученные данные представлены в табл. 1.
Оценивая показатели остроты зрения, необходимо отметить, что все три технологии показали высокие результаты. В то же время выявлены определенные нюансы в динамике этих показателей.
В первой группе (LASIK) средний показатель
остроты зрения без коррекции на день выписки
достиг очень высоких значений: 0,88±0,06. Через один месяц наблюдалось его дальнейшее по-
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика динамики остроты зрения без коррекции в исследуемых группах глаз при динамическом мониторинге
До операции

При выписке

Через 1 мес.

Через год

LASIK

0,05±0,01

0,88±0,06*

0,92±0,08

0,89±0,06

Femto-LASIK

0,05±0,02

0,89±0,07*

0,94±0,08

0,90±0,06

ReLEx Smile

0,05±0,01

0,79±0,11

0,94±0,07

0,90±0,06

Примечание: * — статистически значимые различия с третьей группой (р<0,05)
Рисунок 1.
Сравнительная характеристика динамики остроты зрения без коррекции в исследуемых группах глаз в динамике

Таблица 2.
Сравнительная характеристика динамики рефракции глаз в исследуемых группах глаз
До операции

При выписке

Через 1 мес.

Через год

LASIK

-4,65±0,57

-0,70±0,36

-0,67±0,43

-0,88±0,27

Femto-LASIK

-4,92±0,77

-0,52±0,60

-0,6±0,50

-0,72±0,46

ReLEx Smile

-4,8±1,05

-0,64±0,46

-0,60±0,52

-0,82±0,40

вышение в среднем до 0,92±0,08. Через один год
после операции показатели средней остроты зрения незначительно снизились до 0,89±0,06.
Показатели рефракции глаза продемонстрировали аналогичную картину и динамику. На день выписки после операции рефракция соответствовала
расчетной: в пределах от -1,0 до +1,25 D, в среднем -0,88±0,27. Спустя год ее значения были соотносительными с достигнутыми после операции.
Практически аналогичную картину мы наблюдали во второй группе (Femto-LASIK): средний показатель остроты зрения без коррекции при выписке
достиг 0,89±0,07, через один месяц наблюдается незначительное его повышение до 0,94±0,08.
Спустя один год после операции наблюдалось незначительное снижение среднего показателя до
0,90±0,06 (рис. 1).
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Средний показатель рефракции глаз, соответственно, колебался в пределах от -1,0 до +1,0 D,
составив в среднем -0,72±0,46 (табл. 2).
Некоторые особенности обнаружены нами у пациентов третьей группы (ReLEx Smile). Так, средний
показатель остроты зрения у них при выписке оказался статистически значимо ниже, чем в предыдущих группах: 0,79±0,11 (р<0,05). Но в динамике,
спустя месяц, показатели остроты зрения повысились до 0,94±0,07 и остались стабильно высокими на протяжении всего периода наблюдения —
0,90±0,06 через год. На наш взгляд, подобную
динамику визометрии можно объяснить тем, что в
течение первых суток не происходит полной репозиции поверхностного листка и ложа роговицы,
возможно, из-за умеренного послеоперационного
отека стромы роговицы. По нашим наблюдениям,
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это незначительное снижение характерно лишь для
первого дня после операции, буквально на следующих приемах (через 3-5 дней) острота зрения повышается. Но, поскольку в данном исследовании
учитывались периоды наблюдения через один месяц и один год, спустя месяц острота зрения стабилизировалась и не отличалась от остальных групп.
Средний показатель рефракции глаз 3-й группы
практически совпадал с таковыми в 1-й и 2-й группах: -0,64±0,46 на день выписки, оставался стабильным и через один год (в среднем -0,82±0,40).
Заключение
Все три сравниваемые технологии продемонстрировали высокие визуальные результаты при
коррекции миопии, что подтвердило высокую эффективность, безопасность и стабильность данных
методов как в раннем, так и отдаленном послеоперационном периоде.
Несмотря на незначительные различия в показателях остроты зрения в исследуемых группах глаз
к первым суткам, спустя месяц эти различия исчезли и во всех трех группах характеризовались сопоставимо высокими средними показателями визометрии. Нами не выявлено статистически значимых
различий в средних показателях рефракции глаз.
Обе фемтосекундные технологии показали безопасность их проведения. Методика ReLEx Smile за
счет использования одного лазера создает для пациента более комфортные условия во время операции. Методика ReLEx Smile в отдаленном периоде
показала наилучшие показатели по остроте зрения
и стабильности рефракции.
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с помощью портативного оптического когерентного томографа iVue-100. В процессе гипотермического хранения
в консервационной среде Eusol-C отмечается увеличение гидратации ткани роговицы. Средняя минимальная толщина донорской роговицы составила 642,9±40,8 мкм. На основе многофакторного регрессионного анализа выявлена
статистически достоверная связь толщины сохраняемой в гипотермических условиях донорской роговицы и времени с момента смерти донора. Определены оптимальные параметры фемтолазерного излучения (фемтолазерная установка VICTUS) для сквозной трепанации отечной донорской роговицыс различной толщиной, позволяющие
произвести качественную полную трепанацию и избежать дополнительного использования режущих инструментов. Снижение сроков хранения донорской роговицы позволяетуменьшить энергетическое воздействие на ткань
донорской роговицы.
Ключевые слова: фемтокератопластика, гипотермическая консервация, оптическая когерентная томография.
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The article presents the results of intra-operative research of the thickness of donor cornea with the portable optical coherent tomograph iVue-100. During hypothermic preservation in storage media Eusol-C, the cornea fiber hydration increases.
The average minimum thickness of donor cornea was 642.9±40.8 µ. basing on multifactor regression analysis, we have found
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the statistically reliable dependence of the thickness of donor cornea kept under hypothermic conditions on the time period since
the donor’ death. The optimal femtolaser parameters (VICTUS femtolaser device) for penetrating trepanation of donor cornea
were identified, which allowed to carry out complete high-quality trepanation and avoid additional use of cutting tools. The reduction of the storing period of donor cornea allows to decrease the energy impact on the fiber of donor cornea.
Key words: femtokeratoplasty, hypothermic storage, optical coherent tomography.

Фемтолазезерная диссекция тканей роговицы
позволяет выполнять разрезы с высокой точностью
и качеством, недоступным при выполнении механической трепанации роговицы [1]. Управление фемтолазером и выбор хирургического способа лечения
в современных лазерных установках осуществляется через компьютерную программу, состоящую из
блоков: установочные данные, данные пациента,
данные предоперационных исследований, тип вмешательства и т.д. Как правило, все возможные способы выполнения фемтокератопластики выделены
в отдельный программный блок. Используя одинаковый принцип лазерного воздействия на ткань
роговицы, офтальмологические установки разных
производителей имеют существенные отличия в
физико-технических характеристиках [2]. И хотя
производители, как правило, рекомендуют определенные параметры фемтолазерного излучения,
подбор оптимальных значений является обязательным условием для эффективной работы конкретной
лазерной установки. Известно, что степень прозрачности роговицы донора и реципиента, уровень
гидратации роговицы влияют на качество ее фемтодиссекции [3]. Развитие службы глазных банков в
РФ приводит к все более широкому использованию
для целей кератопластики консервированной роговицы [4, 5 и др.]. При консервации происходит набухание ткани роговицы и увеличение ее толщины,
что является результатом изменения активности
ионных каналов эндотелиальных клеток [6]. Толщина роговицы, измеренная с помощью ультразвука, может служить мерой степени гидратации ткани
и определять параметры иссекаемого с помощью

фемтолазера роговичного трансплантата при послойной кератопластике [7]. Оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы является бесконтактным методом, захватывает большую площадь и
обладает высокой разрешающей способностью [8].
Измерение толщины консервированной роговицы с
помощью ОКТ может помочь в выборе оптимальных
параметров фемтолазерного излучения и размеров
трансплантата, для получения качественного трепанированного диска консервированной роговицы.
Цель исследования ― на основе интраоперационного контроля толщины гидратированной консервированной роговицы определить оптимальные
параметры фемтотрепанации для целей сквозной
кератопластики.
Материал и методы
В работе использовалcя материал для восстановления роговицы (МВР) производства глазного
банка Айлаб, г. Москва. 48 роговично-склеральных
комплексов, сохраняемых в среде Eusol-C (Alchimia,
Italy) для консервации в гипотермических условиях, фиксировались в искусственной камере глаза
производства «Медин-Урал» г. Екатеринбург непосредственно перед фемтотрепанацией. Удаление
эпителиального слоя не производили. Интраоперационное измерение минимальной толщины роговицы проводили с использованием портативного оптического когерентного томографа iVue-100
(Optovue, США). Проводили три измерения, фиксировали среднее минимальное значение толщины
роговицы в микронах (рис. 1). Сквозную фемтотре-

Рисунок 1.
Предоперационная оптическая когерентная томография донорской роговицы
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Таблица 1.
Многофакторный линейный регрессионный анализ зависимости предоперационных ОКТданных толщины консервированной роговицы от пола, возраста, времени с момента смерти
донора, времени до операции, времени консервации, плотности эндотелиальных клеток, толщины роговицы в центре
Показатель

B (SE)

p

14,338 (16,37)

0,386

Возраст

-1,128 (0,59)

0,061

Время с момента смерти донора до начала обработки материала

0,896 (1,51)

0,555

Время до операции

0,511 (0,25)

0,049

Время консервации

-0,068 (0,24)

0,783

Плотность эндотелиальных клеток

-0,020 (0,06)

0,759

Толщина роговицы в центре

0,355 (0,14)

0,013

Пол

Таблица 2.
Характеристика консервированной роговицы и данные донора
Показатель
Предоперационная минимальная толщина
консервированной роговицы, мкм

642,9±40,8

Возраст донора, лет

51,7±9,9

Время с момента смерти донора до операции, час
Плотность эндотелиальных клеток, клеток/мм

2

панацию выполняли на фемтолазерной установке
VICTUS (Bausch&Lomb, США). Качество фемтотрепанации оценивали следующим образом: хорошее
― свободное удаление трепанированного диска
консервированной роговицы с помощью пинцета и
шпателя, удовлетворительное ― удаление трепанированного диска и использованием дополнительных режущих инструментов (алмазный нож типа
«Соха», роговичные ножницы). Статистическую обработку данных проводили с использованием программы SPSS (v. 13.0). При статистическом анализе использовали предоставляемые глазным банком
сведения о доноре (пол, возраст, время с момента
смерти донора до начала обработки материала),
а также данные исследований роговиц (плотность
эндотелиальных клеток, ОКТ-данные толщины роговицы в центре). Статистический анализ включал
в себя: дескриптивный анализ числовых характеристик признаков (средние значения, стандартные
отклонения); множественный линейный регрессионный анализ. В качестве зависимого показателя
использовался изучаемый параметр предоперационных ОКТ-данных минимальной толщины роговицы; в качестве независимых переменных в модель
включали возраст и пол донора, время с момента
смерти донора до начала обработки материала и до
операции, время консервации, толщину роговицы в
центре и плотность эндотелиальных клеток.
Результаты
В таблице 1 приведены результаты многофакторного регрессионного анализа зависимости предоперационных ОКТ-данных толщины консервированной роговицы от возраста и пола донора, времени с
момента смерти донора до начала обработки мате-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

M±σ, n=48

151,8±43,9
2782,0±94,4
риала и до операции, времени консервации. Анализ
показал, что статистически значимыми показателями являются: время с момента смерти до операции
(прямая зависимость), толщина роговицы в центре
по ОКТ-данным глазного банка (прямая зависимость). Пол донора, возраст, продолжительность
консервации и плотность эндотелиальных клеток
не являлись статистически значимыми показателями.
В таблице 2 представлены результаты средней
минимальной толщины консервированной роговицы
по данным предоперационного ОКТ-исследования,
а также приведены средние показатели времени с
момента смерти донора до операции, возраста донора, плотности эндотелиальных клеток (ПЭК).
Рекомендуемые фирмой-производителем параметры фемтодиссекции для сквозной кератопластики гидратированной донорской роговицы были следующими: Depth ― 1250 мкм, Diameter ― 800 мкм
(на 200 мкм больше диаметра трепанации на глазу реципиента), Energy ― 1800 nJ, Spot Spacing ―
5.0 мкм, Line Spacing ― 2.0 мкм, RimCutAngle ―
100°, Rim Height Bonus Top ― 200 мкм.
Опираясь на собственный опыт работы на фемтолазерной установке FEMTEC 520 F (Technolas Perfect
Vision, Германия), параметры фемтодиссекции были
изменены. В случаях, когда предоперационное минимальное значение толщины консервированной
роговицы не превышало 650 мкм использовались
следующие параметры фемтодиссекции: Depth ―
1100 мкм, Diameter ― 800 мкм (на 200 мкм больше диаметра трепанации на глазу реципиента),
Energy ― 1100 nJ, Spot Spacing ― 5.5 мкм, Line
Spacing ― 2.5 мкм, Rim Cut Angle ― 90°, Rim Height
Bonus Top ― 100 мкм (рис. 2). При минимальной
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Рисунок 2.
Протокол сквозной фемтотрепанации донорской роговицы с толщиной до 650 мкм

толщине 650-700 мкм: Depth ― 1200 мкм, Diameter
― 800 мкм (на 200-300 мкм больше диаметра трепанации на глазу реципиента), Energy ― 1200 nJ.
При минимальной толщине более 700 мкм: Depth
― 1250 мкм, Diameter ― 800 мкм (на 200-300 мкм
больше диаметра трепанации на глазу реципиента), Energy ― 1300 nJ. Spot Spacing, Line Spacing,
Rim Cut Angle, Rim Height BonusTop не менялись.
При таких параметрах фемтодиссекции во всех
случаях отмечалось полное фемтотрепанирование
консервированной роговицы. Как правило, отмечалось вскрытие трепанированной роговицы в секторе нескольких часов с истечением сбалансированного раствора из искусственной передней камеры.
Фемто «мостики» были деликатными и не требовали использования дополнительных режущих инструментов для выделения роговичного диска. Роговичный диск захватывался пинцетом и отделялся
от окружающей ткани роговицы с легким усилием.
Обсуждение результатов
Функциональные и биологические результаты
кератопластики во многом определяются качеством
трепанации роговицы донора и реципиента [9].
Трепанация роговицы с помощью излучения фемтосекундного лазера обеспечивает высокое качество выполнения разрезов в роговице реципиента
при различных патологических состояниях, сопровождающихся тем или иным нарушением прозрачности роговичной ткани [10, 11]. Существуют особенности воздействия фемтолазерного излучения
на ткани роговицы при нарушении ее прозрачности
[12]. Имеет значение возможность выполнения качественной фемтотрепанации не только в глазу реципиента, но и в отечной ткани консервированной
роговицы, без сопутствующих процедуре фемтодиссекции грубых структурных изменений в иссекаемом роговичном диске [13, 14]. Рекомендованные

производителем параметры лазерного излучения
не всегда являются оптимальными. Некоторые авторы на основе анализа собственных результатов
самостоятельно определяют оптимальные параметры для минимизации энергетического воздействия
лазерного излучения, получения более качественной диссекции роговичной ткани [15].
Одним из методов консервации роговицы является способ гипотермического хранения в консервационных средах, в многокомпонентный состав
которых входят декстран и хондроитин-сульфат.
Использование этих препаратов призвано уменьшить гидратацию ткани роговицы в процессе
хранения [16, 17]. В проведенном исследовании
оценены результаты фемтотрепанации консервированной роговицы с использованием параметров
лазерного излучения, оптимизированных с учетом
интраоперационной минимальной толщины донорской роговицы, измеренной с помощью оптической когерентной томографии. Многофакторный
анализ указывает на достоверную положительную
связь между толщиной консервированной роговицы, определяемой непосредственно перед фемтотрепанацией, и временем с момента смерти донора
до операции (151,8±43,9 часов). Уменьшение этого
временного параметра снижает показатели гидратации ткани консервированной роговицы. Несмотря
на выявленную статистически значимую положительную зависимость предоперационной минимальной толщины консервированной роговицы от толщины роговицы в центре, измеренной в Глазном
банке, проводить четкие параллели затруднительно, так как измерения проводились на разных приборах. Исследования разных авторов показывают,
что клинические результаты кератопластики сопоставимы при использовании роговицы от доноров в
широком возрастном диапазоне [18, 19]. В нашем
исследовании также не было выявлено статисти-
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чески достоверной связи предоперационной минимальной толщины роговицы с возрастом донора.
Обратная зависимость этого показателя может быть
объяснена количеством наблюдений. В целом используемый нами подход выбора параметров фемтолазерной энергии обеспечивал во всех случаях
качественную полную фемтотрепанацию консервированной роговицы разной толщины.
Заключение
Предоперационное измерение толщины консервированной роговицы с помощью оптической когерентной томографии позволяет оценить степень
гидратации ткани роговицы в разные сроки в условиях гипотермического хранения. Правильный
выбор параметров фемтолазерного излучения для
сквозной трепанации отечной консервированной
роговицы с различной толщиной позволяет произвести полную фемтотрепанацию, избежать использования дополнительного режущего инструмента, и
тем самым повысить качество трепанации и уменьшить травматизацию донорской ткани.
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В исследовании оценивались клинико-функциональные результаты использования разомкнутого роговичного
кольца 359° в лечении кератоконуса с применением фемтосекундного лазера для формирования интрастромального тоннеля. Оперированы 57 глаз 51 пациентов с кератоконусом 2-3 стадии. Срок наблюдения ― 24 месяца. После
имплантации разомкнутого кольца цилиндрический компонент рефракции уменьшился на 70,5%, сферический ― на
83%. Функциональные результаты свидетельствуют о заметном улучшении ОЗБК и ОЗСК на 33 и 40% соответственно.
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Femto-laser keratoplasty using a ring-shaped corneal
implant 3590 in the treatment of keratoconus
Kalinnikov Yu.Yu. — D. Med. Sc., ophthalmologist of the Ophthalmology Department, tel. +7-916-675-17-95, e-mail: ykalinnikov@gmail.com
Ioshin I.E. — D. Med. Sc., Professor, Head of the Ophthalmology Department, tel. +7-903-265-02-94, e-mail: igor.ioshin@gmail.com
Grigoryan A.R. — ophthalmologist of the Ophthalmology Department, tel. +7-965-331-90-93, e-mail: gralru24@mail.ru
Bezzabotnov A.I. — ophthalmologist of the Ophthalmology Department, tel. +7-967-087-78-45, e-mail: magnawer@ya.ru
The study evaluated the clinical and functional results of the use of open corneal ring 359° in the treatment of keratoconus
using a femtosecond laser for the formation of an intrastromal tunnel. 57 eyes of 51 patients were operated with keratoconus
of 2-3 stage. Follow-up comprised 24 months. After the open corneal ring implantation, the cylindrical component of refraction
decreased by 70.5%, the spherical component ― by 83%. The functional results showed significant improvement of visual
acuity without correction by 33% and with correction ― by 40%.
Key words: keratoconus, intralamellar keratoplasty, implantation of 359° open corneal ring.
Кератоконус является двусторонним, прогрессирующим, невоспалительным заболеванием роговицы, которое часто приводит к миопии высокой
степени с неправильным астигматизмом. На ранних
стадиях заболевания с целью улучшения остроты
зрения, используются очковая и контактная кор-

рекция. До недавнего времени, у пациентов с кератоконусом, у которых аметропия не корригировалась очковыми и жесткими контактными линзами,
применялись глубокая сквозная или глубокая послойная кератопластика. Однако данный инвазивный метод лечения приводит к таким осложнениям,
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как иррегулярный астигматизм, васкуляризация,
отторжение трансплантата [1-3].
В 1987 г. Fleming J. и соавт. разработали разомкнутые роговичные кольца из полиметилметакрилата (ПММА) для интрастромальной кератопластики с целью коррекции миопии и гиперметропии [4,
5]. Позже появились модификации интрастромальных разомкнутых колец с разными параметрами,
которые отличались по высоте, диаметру, длине
дуги [6-8]. Впервые применение интрастромальных роговичных сегментов в лечении кертоконуса
предложил Ferrara P. в 1995 г. Интраламеллярная
кератопластика с применением роговичных сегментов рассматривается, как многообещающий метод
лечения кератоконуса, которая значительно улучает клинико-функциональные и рефракционные результаты [9-11].
В 2010 г. Daxer А. предложил имплантацию роговичного полного кольца (MyoRing) в лечении кератоконуса. Имплантация производится с помощью
микрокератома собственной конструкции (Pocker
Maker), формируя роговичный карман механически
или посредством фемтосекундного лазера [12-15].
На сегодняшний день перспективным направлением является применение фемтосекундного лазера (ФСЛ) для формирования роговичного кармана. Фемтосекундный лазер позволяет производить
наиболее точный выбор параметров (размер, форму
и глубину расположения), тем самым снижая риск
Рисунок 1.
Разомкнутое (359°) интрастромальное роговичное кольцо
(Цветная иллюстрация на стр. 117)

Таблица 1.
Номограмма
А. Рефракционный эффект sph, Д
Высота
сегмента, мк

интра- и послеоперационных осложнений [16-18].
В отечественной клинической практике имплантируются интрастромальные разомкнутые кольца
длиной дуги 359°, изготовленные из полиметилметакрилата (ООО «НЭП Микрохирургия глаза») с использованием фемтосекундного лазера для формирования роговичного кармана или туннеля [19, 20].
Цель работы ― оценить эффективность имплантации разомкнутого кольца 359 в лечении кератоконуса с применением фемтосекундного лазера для
формирования интрастромального туннеля на основании керато-рефракционных и функциональных
результатов.
Материал и методы
В исследование вошли 51 пациент (57 глаз)
в возрасте от 16 до 45 лет. Среди обследуемых
33 мужчин 28 женщин с кератоконусом II (32 глаз
― 56,1%) и III (25 глаз ― 43,9%) стадии по классификации Amsler-Krumeich (1998 г.). Кератоконус
был диагностирован по результатам визометрии,
рефрактометрии, кератотопографии, оптической
пахиметрии и биомикроскопии глаза. Критериями
включения в данное исследование являлись: прозрачная роговица, первичная кератэктазия, снижение остроты зрения, прогрессирование болезни в
течение 1 года, непереносимость контактных линз,
кератопахиметрия не менее 400 мкм в планируемой
зоне имплантации колец, кератометрия не более
65 Дптр. Противопоказанием для проведения данной операции являлся кератоконус IV стадии,
острый кератоконус, помутнения и рубцы в оптической зоне роговицы, центральная толщина роговицы менее 350 мкм.
Во всех случаях проводили имплантацию разомкнутого кольца изготовленного из полиметилметакрилата (ПММА) с длиной дуги 359° производства
ООО «НЭП Микрохирургия глаза» с применениемфемтосекундного лазера для формирования интрастромального туннеля (рис. 1). Разомкнутые кольца на поперечном срезе имеют форму полусферы
с шириной основания 0,5 мм. Внутренний диаметр
составляет 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, а высота
150 мкм, 200 мкм, 250 мкм и 300 мкм.
Расчет диаметра и высоты разомкнутого кольца
проводили по разработанной номограмме (табл. 1),
для которой основными исходными параметрами
служат кератотопографическая форма эктазии,
а так же показатели сферического и цилиндрического компонента рефракции. Согласно проведенным перед операцией расчетам имплантировали
37 кольца с диаметром 5,5 мм и 20 с диаметром
6,0 мм.

Б. Рефракционный эффект cyl, Д

Диаметр, мм

Высота
сегмента, мк

Диаметр, мм
5,0

5,5

6,0

6,5

150

0,7

0,5

0,4

0,3

1,5

200

1,2

1,0

0,8

0,7

2,7

2,2

250

1,8

1,5

1,2

1,0

3,6

3,0

300

2,4

2,0

1,7

1,4

5,0

5,5

6,0

6,5

150

1,5

1,2

0,9

0,7

200

2,7

2,2

1,8

250

3,9

3,2

300

5,2

4,3
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Таблица 2.
Функциональные результаты импалнтации разомкнутого кольца 359° до и в период после операции
До операции

1 нед.

6 мес.

12 мес.

24 мес.

ОЗБК

0.19±0,03

0,36±0,08

0,43±0,04

0,50±0,04

0,50±0,04

ОЗСК

0,55±0,04

0,56±0,04

0,64±0,03

0,72±0,02

0,73±0,02

СЭ (D)

9,61±0,7

3,09±0,6

2,17±0,48

2,08±0,65

2,14±0,48

Sphere (D)

-5,5±0,95

-1,42±0,81

-1,16±0,48

-0,93±0,37

-0,93±0,40

Cylinder (D)

4,11±0,48

2,2±0,35

2,08±0,37

1,15±0,23

1,21±0,22

Таблица 3.
Динамика изменения кератотопографических данных
D
Кератометрия

период

До операции

1 нед.

6 мес.

12 мес.

24 мес.

K max

50,07±0,77

46,65±0,74

46,88±0,7

46,66±0,68

46,59±0,67

K min

47,28±0,61

44,68±0,72

44,59±0,67

44,34±065

44,38±0,66

48,68±1,4

45,67±0,99

45,74±1,15

45,5±1,16

45,49±1,11

K среднее

Рисунок 2.
Глаз пациента Д. через 6 месяцев после имплантации разомкнутого интрастромального
роговичного кольца
(Цветная иллюстрация на стр. 117)

Техника операции
Операции выполнялись под местной поверхностной анестезией (Алкаин 0,5%). Во всех случаях
интраламеллярная кератопластика проводилась
с помощью фемтосекундного лазера VisuMax (Carl
Zeiss Meditec, Германия). С помощью программного
обеспечения установки производился выбор параметров, которые соответствовали размеру и форме
имплантатов на различной глубине.
При имплантации разомкнутого кольца с помощью фемтосекундного лазера формировался интрастромальный кольцевидный туннель шириной
0,7-0,8 мм. Глубина и ширина туннеля имели прямую зависимость от высоты кольца и данных пахиметрии. При этом минимальная толщина остаточной
стромы роговицы была не менее 100 мкм. Диаметр
роговичного кольцевидного туннеля соответствовал диаметру кольца. Роговичный входной разрез

Рисунок 3.
ОКТ роговицы через 24 месяца после имплантации разомкнутого интрастромального роговичного кольца

формировали длиной 1,0 мм. Разрез выполняли в
30º от сильного меридиана, располагая концы разомкнутого кольца в стороне от разреза. Имплантацию разомкнутого кольца в туннель осуществляли
при помощи двух пинцетов.
В послеоперационном периоде всем пациентам
назначали местные кортикостероидные и антибактериальные препараты на 2-3 недели. Клиникофункциональные и рефракционные исследования
проводились до и после лечения ― на 1-е сутки
после операции, через 6, 12 и 24 мес. после имплантации разомкнутого кольца 359.
Результаты исследования
Во всех случаях операция прошла без осложнений. Показатели остроты зрения (ОЗ), рефракции
и офтальмометрии исследуемых глаз до операции
и в различные сроки послеоперационного периода
представлены в таблице 2.
Высокий функциональный результат отмечался уже в первые сутки после имплантации кольца. Острота зрения без коррекции (ОЗБК) в данный период наблюдения повысилась, составив от
0,1 до 0,8 (в среднем 0,39±0,08), острота зрения
с коррекцией (ОЗСК) ― от 0,2 до 1,0 (в среднем,
0,56±0,04).
Анализ данных показали, что ОЗБК через
6 месяцев наблюдения улучшилась с 0,19±0,03
до 0,43±0,04 (р<0,001), а ОЗСК ― с 0,55±0,04
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Рисунок 4.
Кератотопография пациента Д.
(Цветная иллюстрация на стр. 118)
А. До операции

Б. Через 6 месяцев после имплантации разомкнутого кольца 359

до 0,64±0,03 (р<0,001). Сферический компонент уменьшился с -5,5±0,95 Дптр до -1,16±0,48
Дптр (р<0,05), а цилиндрический компонент ―
с 4,11±0,48 Дптр до 2,08±0,37 Дптр (р=0,01).
Через 24 месяца наблюдения показатели значительно улучшились: ОЗБК возросла до 0,5±0,04,
а ОЗСК ― до 0,73±0,02. Сферический компонент
уменьшился до 0,93±0,4 Дптр, а цилиндрический ―
до 1,21±0,22 Дптр. Сфероэквивалент уменьшился с
9,61±0,7 Дптр до 2,14±0,48 Дптр (р<0,001).
После имплантации разомкнутого кольца кератотопографические показатели достигли относительно стабильных значений через 3-6 месяцев (табл. 3).
Показатели кератометрии к 6 месяцам уменьшились в сильном меридиане с 50,07±0,77 Дптр до
46,88±0,7 Дптр (р=0,001), в слабом меридиане ―

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

с 47,28±0,6 Дптр до 44,59±0,67 Дптр (р=0,002),
и в среднем ― с 48,68±1,4 Дптр до 45,74±1,15
Дптр (р=0,005). Кератометрические данные существенно не изменились в период с 6 до 24 месяцев
(р≤0,005).
Средний показатель центральной пахиметрии
после стабилизации процесса превышал предоперационные значения на 10,13±3,5 мкм (p<0,001).
В течение оставшегося периода наблюдения никаких существенных изменений толщины роговицы
в центральной области не обнаружено. Результаты пахиметрии можно объяснить биомеханическим
воздействием интрастромального кольца на перераспределение и смещение коллагеновых фибрилл
из парацентральной зоны к более центральной области роговицы.

‘9 (110) август 2017 г. / том 1
По данным ОКТ (OКT ― Carl Zeiss) переднего отрезка глубина расположения колец соответствовали запланированной (погрешность составляла не
более 10 мкм).
Клинический пример
Пациент Д., 29 лет. Диагноз: кератоконус III стадии (по классификации Amsler-Krumeich, 1998 г.).
В анамнезе ― непереносимость контактной коррекции жесткими линзами. На левом глазу выполнена
кератопластика с имплантацией интрастромального
разомкнутого кольца 359.
Предоперационная рефракция: sph -6,0 cyl -3,5
ах 130. ОЗБК=0,04; ОЗСК=0,3. Центральная толщина роговицы = 413 мкм. Кератометрия: K1 =
56,50 Дптр; K2 = 53,25 Дптр (рис. 4).
Имплантировано интрастромальное роговичное
разомкнутое (359°) кольцо высотой 250 мкм, с диаметром 5,5 на глубину 300 мкм (рис. 3).
Интра- и послеоперационных осложнений не выявлено.
Через 6 месяцев после операции глаз спокоен,
роговица прозрачная, имплантат в правильном положении (рис. 2). ОЗБК = 0,5; ОЗСК = 0,7 (cyl -2,0
ax 110). Кератометрия: K1=50,87 Дптр; K2=48,00
Дптр. Результаты оставались стабильными в течения всего периода наблюдения (24 месяца).
В результате операции сфероэквивалент уменьшился на 7,5 Дптр, а острота зрения без коррекции
стала выше остроты зрения с максимальной коррекцией в предоперационном периоде. В данном
случае цилиндрический компонент уменьшился на
1,5 Дптр, а сферический ― на 6,0 Дптр.
Обсуждение
Имплантация кольцевидных интрастромальных
роговичных имплантатов в лечении кератоконуса
приводит к деформации роговой оболочки, придавая более плоскую форму в зоне кератоконуса.
При имплантации разомкнутых роговичных колец
вследствие неоднородности их биомеханических
свойств появляется возможность деформировать
роговицу с коррекцией астигматизма.
Применение фемтосекундного лазера дает возможность имплантировать разомкнутое кольцо
(359°) в строму роговицы, формируя роговичный
туннель на расстоянии 3,0 мм от центра роговицы,
не затрагивая линию взора. Имплантация разомкнутого кольца (359°) с расположением концов на
стороне 30° от входного роговичного разреза значительно снижает риск протрузии имплантата.
После имплантации разомкнутого (359°) кольца
острота зрения без коррекции и с коррекцией улучшилась во всех случаях и через 3 месяца после операции увеличилась в среднем на 3-5 строк, оставаясь стабильной в течение всего срока наблюдения.
Через 7 дней после имплантации разомкнутого 359
кольца цилиндрический и сферический компоненты рефракции уменьшились на 2,9±0,35 Дптр и
4,57±0,67 Дптр, соответственно. Через 24 месяца
после имплантации разомкнутого кольца цилиндрический компоненты рефракции уменьшился на
70,5%, а сферический компонент ― на 83%. Функциональные результаты наших исследований свидетельствуют о заметном улучшении ОЗБК и ОЗСК
на 33 и 40% соответственно.
Заключение
Применение фемтосекундного лазера VisuMAX
позволяет имплантировать разомкнутое роговичное
кольцо в интрастромальный тоннель, не затрагивая
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оптическую зону роговицы. Учитывая высокие показатели цилиндрического компонента роговицы
при керотконусе, имплантация разомкнутого роговичного кольца дает возможность значительно
улучшить рефракционный эффект за счет изменения радиуса кривизны роговицы. Интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичного
разомкнутого кольца 359 с применением фемтосекундного лазера позволяет получить стабильный,
быстрый, предсказуемый рефракционный и функциональный результат, повышая качество жизни
пациентов с кератоконусом.
Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует.
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Опыт применения миорингов в коррекции миопии
высокой степени у пациентов с тонкой роговицей
Куликова Ирина Леонидовна — доктор медицинских наук, заместитель директора по лечебной работе, тел. (8352) 36-91-53,
е-mail: koulikova@mail.ru
Васильева Лиана Ивановна — врач-офтальмолог, тел. (8352) 36-90-74, e-mail: liana.unishkova@mail.ru
Представлен клинико-функциональный анализ отдаленных результатов имплантации кольца MyoRing у пациентов с миопией высокой степени и тонкой роговицей. Были прооперированы 48 пациентов (86 глаз) в возрасте
от 24 до 45 лет. У данной группы пациентов была выявлена амблиопия слабой степени и периферическая хориоритенальная дистрофия сетчатки. Значение сферического компонента манифестной рефракции до операции
составило в среднем -13,4±1,4 дптр, цилиндрического ― -2,5±1,2 дптр. Минимальное значение пахиметрии в центре составило в среднем 464±20 мкм (от 430 до 498 мкм). Среднее значение кератометрии ― 44,50±3,0 дптр.
(от 36,25 до 48,15 дптр). Через 4 года после имплантации MyoRing НКОЗ составила 0,45±0,6 дптр, КОЗ ―
0,57±0,15 дптр, сферический компонент составил -0,7±0,31 дптр, цилиндрический ― -0,3±0,15 дптр. Корнеальный гистерезис (CH) составил 9,43±0,01 мм рт. ст., фактор резистентности роговицы (СRF) составил
9,7±0,15 мм рт. ст. Кератотопографические индексы составили: ISV=72,05±16, IVA=0,89±0,14 мм, IHA=23,6±13,8 мкм и
Rmin=7,7±0,15 мм. Наряду с высокой предсказуемостью по рефракционному эффекту и зрительными функциями,
анализ показал сохранность биомеханических показателей роговицы и незначительные изменения кератотопографических индексов по сравнению с нормой, что подтверждает эффективность и безопасность имплантации
кольца MyoRing у пациентов с миопией высокой степени и тонкой роговицей.
Ключевые слова: миопия высокой степени, тонкая роговица, интрастромальное кольцо MyoRing, фемтосекундный лазер.
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Cheboksary, Russian Federation, 428028

Experience of using myorings for correction
of high myopia in patients with thin cornea
Kulikova I.L. — D. Med. Sc., Deputy Director for Clinical Work, tel. (8352) 36-91-53, е-mail: koulikova@mail.ru
Vasilyeva L.I. — ophthalmologist, tel. (8352) 36-90-74, e-mail: liana.unishkova@mail.ru
The article presents the clinical functional analysis of the results of MyoRing implantation in patients with high myopia and
thin cornea. 48 patients (86 eyes) aged 24-45 years were operated. Weak amblyopia and peripheral horioretinal dystrophy
of retina was revealed in this group of patients. Before surgery, the mean spherical component of manifest refraction was 13.4±1.4 D, cylindric -2,5±1.2 D. Mean minimal pachimetry at the center was 464±20 mkm (range 430-498 mkm). Mean kera
tometry was 44.50±3.0 D (range 36.25-48.15 D). In four years after MyoRing implantation, UDVA was 0.45±0.6 D, CDVA
0.57±0,15 D, spherical component was -0.7±0.31 D, cylindrical -0.3±0.15 D. Corneal hysteresis (CH) was 9.43±0.01 mm Hg,
cornea resistance factor (CRF) was 9.7±0.15 mm Hg. Keratotopographic indices were: ISV=72.05±16, IVA=0.89±0.14 mm,
IHA=23.6±13.8 mkm and Rmin=7.7±0.15 mm. Besides high predictability of refractive effect and visual functions, the analysis
showed the preservation of biomechanical indices of cornea and insignificant changes of keratotopographic indices in comparison with the norm, which confirms the safety and efficiency of MyoRing implantation in patients with high myopia and thin
cornea.
Key words: high myopia, thin cornea, intrastromal corneal MyoRing implant, femtosecond laser.
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Поиск эффективных методов коррекции миопии
остается одной из актуальных задач современной
офтальмологии, что связано с широким распространением данной патологии среди населения и
отсутствием универсальных способов ее коррекции [1-3]. За последние годы число кераторефракционных операций (КРЛО) в структуре оказания
офтальмологической помощи увеличивается. Анализ литературных данных демонстрирует широкое
применение во всем мире для коррекции миопии
рефракционно-лазерных технологий [4-8]. Однако, по-прежнему, многие разделы эксимерлазерной
хирургии требуют дальнейшего изучения. Остается
нерешенной проблема формирования прогнозируемого роговичного лоскута, недостаточно изучена
проблема изменения биомеханических свойств роговицы после КРЛО, требуется дальнейшее изучение структурных изменений роговицы после этих
операций [9, 10].
В 2007 году была предложена коррекция миопии
высокой степени методом имплантации миоринга,
полного кругового кольца из полиметилметакрилата, в стромальный карман, сформированный с помощью микрокератома «PocketMaker». Формирование
кармана возможно и с помощью фемтосекундного
лазера, так как при этом нарушение архитектуры стромы роговицы минимально. В этом случае
разделение тканей происходит на молекулярном
уровне без выделения тепла и механического воздействия на окружающие структуры посредством
процесса деструкции, в результате которого происходит раздвигание волокон роговицы. Основным
преимуществом фемтолазерной интрастромальной
имплантации кольца MyoRing является сохранение
биомеханических свойств роговицы. При данной
технологии фемтосекундное формирование тоннеля происходит параллельно ходу коллагенновых
волокон, поэтому не нарушаются биомеханические
свойства роговицы [11-12].
Цель исследования ― клинико-функциональный анализ результатов хирургической коррекции
миопии высокой степени у пациентов с тонкой роговицей с применением метода фемтолазерной интрастромальной имплантации кольца MyoRing в отдаленном периоде.
Материал и методы
Проведен анализ клинико-функциональных результатов операции фемтосекундной интрастромальной имплантации MyoRing у 48 пациентов (на
86 глазах) в возрасте от 24 до 45 лет (в среднем
34,5±3 лет) с миопией высокой степени и тонкой
роговицей. Всем пациентам было проведено стандартное и дополнительное специальное офтальмологическое обследование: расчет средних значений
корригированной и некорригированной остроты
зрения с использованием LogMAR по правилам
J. Holladay с последующим переводом в десятичную
систему, исследование биомеханических свойств
роговицы (ORA, Reichert, США), измерение кератотопографических индексов по скрининговой программе Belin-Ambrosio на сканирующем проекционном топографе Pentacam HR (Oculus Optikgerate
GmbH, Германия) и степени элевации задней поверхности роговицы с целью исключения субклинического кератоконуса, оптическая когерентная
томография переднего отрезка глаза (Visante OCT,
Zeiss, Германия). При биомикроскопии оптические
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среды во всех глазах до операции были прозрачные. У данной группы пациентов была выявлена
амблиопия слабой степени и периферическая хориоритинальная дистрофия сетчатки. Срок наблюдения составил 4 года.
Операцию проводили под местной инстилляционной анестезией (инокаин 0,4%). Первым этапом формировали роговичный карман диаметром
до 9,0 мм, шириной входа 5,0-6,0 мм преимущественно с латеральной стороны с помощью фемтосекундного лазера «IntraLase FS» 60 кГц (США)
на глубину 80% от исходной толщины роговицы.
В сформированный карман специальным пинцетом
вводили MyoRing диаметром от 5,0 до 6,0 мм и высотой от 280 до 320 мкм. Расчет параметров кольца
MyoRing определялся по номограмме, которая учитывает минимальную толщину роговицы и степень
исходной миопии. Центрацию кольца проводили относительно зрительной оси глаза пациента.
Размещение кольца в роговичном кармане дает
дополнительные преимущества, так как кольцо
можно легко центрировать в ходе операции. Данная процедура полностью обратима. Единственным
ограничивающим фактором данной методики считается размер зрачка. Рекомендуется подбирать
размер кольца таким образом, чтобы его диаметр
не превышал диаметр зрачка в мезопических условиях. В настоящем исследовании критерием отбора
были: размер зрачка 3-4 мм, толщина роговицы ―
меньше 500 мкм.
Статистический анализ проводился с помощью
программы StatSoft 6.1. Использовали традиционные показатели описательной статистики ― число наблюдений (n), среднее арифметическое (M),
стандартное отклонение (SD). Переменные проверены на нормальность распределения по критерию
Колмогорова ― Смирнова. Различия между выборками считали достоверными при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Инра- и послеоперационный периоды протекали
без осложнений. На следующий день после операции все пациенты отмечали субъективное улучшение зрения и жаловались на небольшое слезотечение, светобоязнь, реже на чувство «песка» в глазу.
При биомикроскопии визуализировалась небольшая конъюнктивальная инъекция глазного яблока,
роговица была прозрачная, MyoRing центрирован.
Всем больным назначались инстилляции антибиотиков и противовоспалительных препаратов в течение 1 недели, затем в течение 1 месяца ― увлажняющие препараты.
До операции некорригированная острота зрения (НКОЗ) составила 0,01±0,4, корригированная
острота зрения (КОЗ) ― 0,5±12, значение сферического компонента манифестной рефракции составило в среднем -13,4±1,4 дптр (от -9,25 до
-17,5 дптр), цилиндрического ― 2,5±1,2 дптр (от
-1,0 до -4,0 дптр). Минимальное значение пахиметрии в центре составило в среднем 464±20 мкм (от
430 до 498 мкм). Среднее значение кератометрии ―
44,50 дптр±3,0 дптр (от 36,25 до 48,15 дптр).
На следующий день после операции НКОЗ составила 0,4±0,2, (+0,13 LogMAR), КОЗ ― 0,6±0,2 дптр,
(+0,2 LogMAR), сферический компонент составил
-1,6±0,5 дптр, цилиндрический ― -1,19±1,2 дптр.
Основная стабилизация рефракционных данных и
функциональных показателей происходила в течение 1 года после операции. В целом показатели
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Таблица 1.
Клинико-функциональные результаты фемтосекундной интрастромальной имплантации кольца MyoRing, n=86 (М±SD)
До
операции

На следующий
день

Через
1 мес.

Через
2 года

Через
4 года

р*

0,05±0,05

0,4±0,2

0,6±0,1

0,5±0,15

0,45±0,6

0,001

КОЗ

0,45±0,1

0,6±0,2

0,6±0,3

0,65±0,4

0,57±0,15

0,03

Сфера, дптр

-13,4±1,4

-1,6±0,5

-0,54±0,4

-0,6±0,2

-0,7±0,31

0,001

Цилиндр, дтпр

-2,5±1,2

-1,19±1,2

-0,09±0,4

-0,25±0,5

-0,3±0,15

0,02

min пахиметрия, мкм

464±20

498±15

481±18

479±20

480±11

0,24

44,5±1,0

34,5±0,8

33,5±1,0

33,2±0,9

32,9±0,5

0,05

Исследуемые параметры
НКОЗ

Кератометрия Кср, дптр

Примечание: p ― t-критерий Стьюдента (*различие данных через 4 года после операции по отношению
к исходным данным), n ― количество глаз, дтпр ― диоптрия, M ― среднее арифметическое, SD ― стандартное отклонение, мкм ― микрометр
Таблица 2.
Динамика изменений биомеханических свойств роговицы после фемтосекундной интрастромальной имплантации MyoRing, n=86 (М±SD)
Среднее
значение
нормы

До операции

На следующий день

Через
1 месяц

Через
2 года

Через
4 года

р*

CH,
мм рт. ст.

9,75±0,68

8,6±1,19

9,0±0,08

9,2±0,05

9,5±0,03

9,43±0,01

0,20

CRF,
мм рт. ст.

9,8±1,5

8,8±1,12

9,1±0,02

9,6±0,03

9,9±0,2

9,7±0,15

0,15

Показатели

Примечание: p ― t-критерий Стьюдента (*различие данных через 4 года после операции по отношению
к исходным данным), n ― количество глаз, M ― среднее арифметическое, SD ― стандартное отклонение,
мм рт. ст. ― миллиметр ртутного столба, CH ― корнеальный гистерезис, CRF ― фактор резистентности
роговицы

остроты зрения, рефракционные данные, кератометрические данные значимо не менялись в течение
последующих сроков наблюдения. Через 4 года после операции НКОЗ составила 0,45±0,6 дптр, (+0,4
LogMAR), КОЗ ― 0,57±0,15 дптр, (+0,13 LogMAR).
Предсказуемость сфероэквивалента (СЭ) рефракции после операции в пределах ±0,5 дптр составила 64,9%, а в пределах ±1 дптр ― 75,6%. Через 4 года после операции ― в пределах ±0,5 дптр
составила 78,4%, а в пределах ±1 дптр ― 85,7%.
Преломляющая сила роговицы по данным кератотопографии на следующий день после операции снизилась и в среднем составила 34,5±0,8 дптр, через
4 года ― 32,9±0,5 дптр (табл. 1).
С первых дней после операции отмечалось увеличение показателей вязко-эластических свойств
роговицы (табл. 2). На следующий день после
операции CH составил 9,0±0,08 мм рт. ст., СRF ―
9,1±0,02 мм рт. ст. Через 4 года после операции
данные показатели увеличились и в среднем составили: CH ― 9,43±0,01 мм рт. ст., СRF ― 9,7±0,15
мм рт. ст. Имплантация кольца в толщу роговицы за
счет ребра жесткости кольца MyoRing создает условия для повышения вязко-эластических свойств
и стабилизации биомеханики роговицы [8]. Этим
технология отличается от миопического ЛАЗИК, где
указанные показатели остаются сниженными в отдаленном периоде после операции.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Проведенные исследования кератотопографических индексов с использованием прибора Pentacam
показали, что через 1 год после операции отмечалось статистически значимое увеличение индексов
ISV, IVA, IHA и минимального радиуса кривизны
роговицы (Rmin), которые в среднем составили:
ISV=64,5±18; IVA=0,75±0,15 мм; IHA=17,5±11,2
мкм; Rmin = 7,6±0,3 мм. Через 4 года после операции кератотопографические индексы составили:
ISV=72,05±16; IVA=0,89±0,14 мм; IHA=23,6±13,8
мкм. Минимальный радиус кривизны роговицы
существенно не менялся и составил в среднем
7,7±0,15 мм. Кератотопографические индексы увеличились, наиболее значимо индекс ISV. Эти данные статистически значимо отличились от исходных
показателей, однако изменение этих показателей
не выходило за пределы верхнего значения нормы
(табл. 3).
Изменение степени элевации задней поверхности роговицы является важным критерием в оценке
безопасности операции. Показатели элевации задней поверхности роговицы снизились на следующий день после операции, затем на фоне ремоделирования измененной после вмешательства стромы
роговицы постепенно стабилизировались и к 4 году
составили: в центре ― +7±1,75, в 6,0 мм зоне ―
+15±1,25, в 8,0 мм зоне ― +19±2,54. В целом результаты свидетельствуют о стабильности состоя-
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Таблица 3.
Динамика изменений кератотопографических индексов роговицы на аппарате Pentacam после
фемтосекундной интрастромальной имплантации MyoRing, n=86 (М±SD, мкм)
Кератотопографические
индексы/(норма)

До операции

Через 1 год

Через 4 года

р*

ISV (N≤37)

21,1±10,2

64,5±18

72,05±16

0,00

IVA (N≤0,28 мм)

0,41±0,15

0,75±0,15

0,89±0,14

0,00

IHA (N≤19 мкм)

11,2±6

17,5±11,2

23,6±13,8

0,00

7,05±0,5

7,6±0,3

7,7±0,15

0,05

Rmin (N≥6,71 мм)

Примечание: p ― t-критерий Стьюдента (*различие данных через 4 года после операции по отношению
к исходным данным), n ― количество глаз, M ― среднее арифметическое, SD ― стандартное отклонение
Таблица 4.
Элевация задней поверхности роговицы по данным прибора «Pentacam» до и после фемтосекундной интрастромальной имплантации MyoRing, n=86 (М±SD)
До операции

На следующий
день

Через 4 года после операции

P*

Центр

+10±1,14

+13±1,05

+7±1,75

0,21

6,0 мм

+17±1,15

+22±1,40

+15±1,25

0,17

8,0 мм

+21±2,15

+27±1,24

+19±2,54

0,05

Элевация задней
поверхности

Примечание: p ― t-критерий Стьюдента (*различие данных через 4 года после операции по отношению
к исходным данным), фемтосекундная интрастромальная имплантация кольца MyoRing, n ― количество
глаз, M ― среднее арифметическое, SD ― стандартное отклонение
ния роговицы. По отношению к исходным данным
эти изменения были статистически незначимыми в
центре и в 6,0 мм зоне, и имелось достоверное различие в 8,0 мм зоне (табл. 4).
Таким образом, в проведенном исследовании через 4 года после операции предсказуемость сфероэквивалента в пределах ±0,5 дптр составила
78,4%, НКОЗ увеличилась на 0,4±0,1, КОЗ ― на
0,35±0,2, показатели пахиметрии в самом тонком
месте остались неизменными. При этом элевация задней поверхности роговицы незначительно
уменьшилась, CH и CRF статистически значимо не
изменились по отношению к исходным данным, что
свидетельствует о сохранности биомеханических
показателей роговицы. Незначительное изменение
кератотопографических индексов статистически
значимо отличалось от исходных показателей, однако изменение этих показателей не выходило за
пределы верхнего значения нормы, что подтверждает безопасность применения имплантации кольца MyoRing у пациентов с миопией высокой степени
и тонкой роговицей. Метод фемтосекундной интрастромальной имплантации кольца MyoRing является эффективным и безопасным способом коррекции
миопии высокой степени у пациентов с тонкой роговицей.
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Проведен анализ изменения среднего значения сферического эквивалента рефракции (СЭ), некорригируемой
(НОЗ) и максимально корригируемой (КОЗ) остроты зрения у 31 ребенка в сроки от 6 мес. до 1,5 лет (в среднем
9±2,8 месяцев) после операции и последующего консервативного лечения амблиопии. Всем пациентам на амблиопичном глазу был выполнен ФемтоЛАЗИК с использованием эксимерного лазера «Микроскан» 500 Гц (Троицк, Россия) и фемтосекундного лазера «ФемтоВизум» 1 МГц (Троицк, Россия). До операции острота зрения без коррекции
(НОЗ) составила 0,07±0,03, с максимальной коррекцией (КОЗ) 0,13±0,05. Среднее значение сферического эквивалента рефракции СЭ амблиопичного глаза составило +4,34±2,61 дптр, анизометропия по СЭ в среднем составила
4,31±1,56 дптр. Рефракционные данные парного глаза были близки к эмметропии. Через 9 месяцев после ФемтоЛАЗИК
СЭ составил в среднем +1,02±0,28 дптр (p=0,00), анизометропия ― 0,58±0,34 дптр (p=0,00), КОЗ ― 0,2±0,04 (p=0,00),
НОЗ ― 0,16±0,1 (p=0,00). Предсказуемость запланированного (для уменьшения анизометропии) рефракционного эффекта в пределах ±0,5 дптр и ±1,0 дптр составила 56 и 64% соответственно. В 50% случаев КОЗ увеличилась
на 1-2 строки. ФемтоЛАЗИК с использованием отечественной фемтосекундной установки «ФемтоВизум» 1 МГц
у детей с гиперметропией и анизометропией является безопасным и эффективным.
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The article presents an analysis of the change of mean spherical equivalent of refraction, uncorrected (UCVA) and maximally
corrected (CDVA) visual acuities in 31 children during 6 months ― 1.5 years (mean 9±2.8 month) after surgery and subsequent
conservative treatment of amblyopia. All patients underwent FS-LASIK on amblyopic eye; 500 Hz «Microscan» (Troitsk, Russia) eximer laser and 1 MHz «FemtoVisum» (Troitsk, Russia) femtosecond laser were used. Before surgery uncorrected visual
acuity (UCVA) was 0.07±0.03, maximal correction (CDVA) was 0.13±0.1. Mean spherical equivalent refraction (SE) of amblyopic eye was +4.34±2.61 D, mean anisometropia was 4.31±1.56 D. Refraction data of the fellow eye were close to emmetropy.
In 9 months after FS-LASIK, the mean SE was +1.02±0.28 D (p=0.00), anisometropia ― 0.58±0.34 D (p=0.00),
CDVA 0.2±0.04 (p=0.00), UCVA 0.16±0,1 (p=0.00). Predictability of the planned (in order to lessen anisometropia) refractive
effect was within ±0.5 D and ±1.0D in 56% and 64% of cases respectively. In 50% of cases CVA increased 1-2 lines. FS-LASIK
in children with hyperopia and anisometropia with the Russian-made 1MHz «FemtoVisum» femtosecond laser use proved to
be safe and effective.
Key words: refractive surgery in children, anisometropia, amblyopia, femtosecond laser.

Амблиопия является наиболее распространенной
причиной нарушений зрения у детей [1-4]. Частота
встречаемости амблиопии оценивается в 2-5% от
общего числа детей всех возрастов [1]. Развитие
амблиопии при анизометропии связано с расфокусировкой ретинального изображения худшего глаза
[2, 5]. Известно, что консервативное лечение амблиопии зависит от возраста и не дает положительного эффекта в среднем от 20 до 40% случаев [3,
4, 6]. По данным литературы, очковая коррекция у
детей не всегда возможна, а контактная коррекция
может привести к инфекционным осложнениям [7].
Рефракционная хирургия успешно применяется
у взрослых, имеются опубликованные данные об
отдаленных результатах операций [8, 9]. В настоящее время особое внимание уделяется предоперационному обследованию пациентов и соблюдению
техники операции, обеспечивающих безопасность
вмешательства. При невозможности или непереносимости очковой и контактной коррекции у детей
с 80-90-х годов прошлого столетия применяются
рефракционные операции для создания условий
восстановления зрительных функций [10, 11]. Внедрение в практику эксимерных и фемтосекундных
лазеров последнего поколения, которые по своим
техническим характеристикам превосходят предыдущие аналоги, повышает эффективность лечения
рефракционных нарушений и сводит к минимуму
риск возможных осложнений.
Цель исследования ― анализ первых результатов лазерного in situ кератомилеза с фемтолазерным сопровождением (ФемтоЛАЗИК) с помощью
отечественной установки «ФемтоВизум» у детей с
гиперметропией и анизометропией.
Таблица 1.
Общая характеристика пациентов
Параметры

n=31

(%)

Мальчики

16

(51,6%)

Девочки

15

(48,4%)

OD

13

(41,9%)

OS

18

(58,1%)

От 6 до 9 лет

15

(48,4%)

От 10 до 14 лет

16

(51,6%)

Материал и методы
Под наблюдением находился 31 ребенок в возрасте от 6 до 14 лет в сроки от 6 месяцев до 1,5 лет
(в среднем 9±2,8 месяцев) после ФемтоЛАЗИК. Всего было 16 мальчиков и 15 девочек, прооперировано 13 правых и 18 левых глаз (табл. 1). Всем пациентам по медицинским показаниям при отсутствии
эффекта от традиционного лечения на амблио
пичном глазу был выполнен ФемтоЛАЗИК. Целью
операции являлось уменьшение или устранение
анизометропии, создание рефракционного баланса
с ведущим парным глазом и создание дальнейших
благоприятных условий для лечения амблиопии.
Все исследования и лечение были выполнены
после подписания информированного согласия родителями детей и в соответствии с этическими нормами Хельсинской Декларации. Критерием исключения являлось: тонкая роговица (менее 500 мкм в
центре), кератометрия более 48,00 дптр, наличие
тяжелых соматических, глазных заболеваний и наличие каких-либо предыдущих операций на глазу.
У всех пациентов операция проводилась в сопровождении общей комбинированной анестезии севофлураном с анальгезией фентанилом
(1-2 мкг/кг) с установлением ларингеальной маски и проведением вспомогательной искусственной
вентиляции легких (ВИВЛ). Для формирования клапана применяли фемтосекундный лазер «ФемтоВизум» 1 МГц (Троицк, Россия), работающий по принципу двойного сканирования с энергией лазерного
излучения в импульсе от 0,1 до 1 мкДж, фотоабляция проводилась с помощью эксимерного лазера
«Микроскан» 500 Гц (Россия, Троицк). Гиперметропический ФемтоЛАЗИК выполняли по усовершенствованной технологии [12] с диаметром клапана
роговицы 9,2-9,3 мм, оптической 6,5 и переходной
зонами 2,7-3,0 мм. Все операции были выполнены
одним хирургом.
После операции курсы консервативного лечения
амблиопии были проведены у 10 детей (32,2%).
Каждый курс включал в себя: лазерстимуляцию,
магнитостимуляцию, электростимуляцию, фотостимуляцию, оптикорефлекторные тренировки на
офтальмомиотренажере «Визотроник», лазердиплоптику на «Форбис» для развития бинокулярного
зрения, методику функционального биоуправления
на приборе Реамед-А для воздействия на центральные механизмы зрительного анализатора, медикаментозное лечение и др. При необходимости некоторым детям, спустя 6 месяцев после операции при
стабилизации рефракции были подобраны очки.
Всем пациентам проводилось стандартное обследование c последующей статистической обработ-
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Таблица 2.
Показатели остроты зрения и рефракционных данных до и после ФемтоЛАЗИК (Мean±SD, диапазон, уровень статистической значимости p<0,05, n=31)
Исследуемые
параметры

До операции

Через 9 месяцев

Р*

НОЗ
Decimal
LogMAR

0,07±0,04 (от 0,02 до 0,2)
1,21±0,25 (от 1,7 до 0,7)

0,16±0,1 (от 0,03 до 0,5)
0,84±0,27 (от 1,5 до 0,3)

p=0,00004

КОЗ
Decimal
LogMAR

0,13±0,10 (от 0,02 до 0,5)
0,97±0,33 (от 1,7 до 0,3)

0,2±0,04 (от 0,05 до 0,9)
0,62±0,26 (от 1,3 до 0,05)

p=0,00004

+4,34±2,61
(от +4,0 до +6,82)

+1,02±0,28
(от +0,74 до +1,3)

p=0,00000

4,31±1,56
(от 2,72 до 5,92)

0,58±0,34
(от 0,24 до 0,92)

р=0,00000

СЭ (дптр)
Анизометропия по
СЭ (дптр)

Примечание: *P ― t тест Стьюдента
Рисунок 1.
Показатели предсказуемости рефракционного эффекта операции

кой данных согласно общепринятым стандартным
анализа результатов рефракционной хирургии [13,
14]. Следует отметить, что данная статистика была
разработана для взрослых пациентов, имеющих
высокую дооперационную остроту зрения с коррекцией и, как правило, запланированный результат
на эмметропию. У детей в настоящем исследовании имелась амблиопия и рефракционный результат был запланирован на создание рефракционного баланса с парным глазом. Тем не менее, если
учитывать указанные особенности, эта статистика
в определенной мере приемлема и для детей. Для
корректного подсчета средней остроты зрения использовали геометрическое среднее (по LogMAR),
в этом случае все показатели остроты зрения преобразовывались в LogMAR, затем обратно ― в привычную для нас десятичную систему (Decimal). 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.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Результаты и обсуждение
Операция и послеоперационный период прошли
без осложнений. До операции острота зрения без
коррекции (НОЗ) амблиопичного глаза составила
0,07±0,04 (диапазон 0,02 - 0,2), logMAR 1,21±0,25
(диапазон от 1,7 до 0,7); с максимальной коррекцией (КОЗ) 0,13±0,1 (диапазон от 0,02 до 0,5), logMAR
0,97±0,33 (от 1,7 до 0,3). Пациенты с амблиопией
высокой степени составили 27 человек (87,1%),
средней степени ― 3 человека (9,7%), слабой степени ― 1 человек (3,2%).
Среднее значение сферического эквивалента
рефракции (СЭ) амблиопичного глаза составляло
+4,34±2,61 дптр (диапазон от +4,0 до +6,82 дптр),
анизометропия по СЭ в среднем ― 4,31±1,56 дптр
(от 2,72 до 5,92 дптр). Рефракционные данные парного ведущего глаза были близки к эмметропии.
Через 9 месяцев после ФемтоЛАЗИК СЭ оперированного глаза составил в среднем +1,02±0,28 дптр
(диапазон от +0,74 до +1,3 дптр) и статистически
значимо изменился на +4,01±1,11 дптр (p=0,00);
анизометропия по СЭ уменьшилась на 3,73±1,22
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Рисунок 2.
Показатель безопасности операции по изменению КОЗ

Рисунок 3.
Соотношение НОЗ после операции к КОЗ до операции

дптр (p=0,00) и составила 0,58±0,34 дптр (диапазон от 0,24 до 0,92 дптр). КОЗ оперированного
глаза увеличилась на 0,14±0,07 (p=0,00) и составила в среднем 0,2±0,04 (диапазон от 0,05 до
0,9), по logMar 0,62±0,26 (диапазон от 1,3 до 0,05).
НОЗ увеличилась на 0,1±0,06 (p=0,00) и составила 0,16±0,1 (диапазон от 0,03 до 0,5), по logMar
0,84±0,27 (диапазон от 1,5 до 0,3) (табл. 2). Предсказуемость запланированного (для уменьшения
анизометропии) рефракционного эффекта в пределах ±0,5 дптр и ±1,0 дптр составила 56 и 64% соответственно (рис. 1).
В указанные сроки курсы консервативного лечения амблиопии были проведены лишь у 10 детей
(32,2%). КОЗ осталась без изменений в 50% случа-

ев, в остальных 50% случаев КОЗ увеличилась на
1-2 строки. Никто не потерял ни одной строки КОЗ
(рис. 2). Пациенты с амблиопией высокой степени
составили 17 человек (54.8%), средней степени ―
13 человек (41,9%), слабой степени ― 1 человек
(3,2%).
Соотношение НОЗ после операции к КОЗ до операции, которое является одним из показателей безопасности, представлено на рисунке 3.
Анализ публикаций по результатам рефракционных операций у детей с периодом наблюдения
от 1 года до 4-5 лет показал отсутствие серьезных
осложнений, уменьшение степени анизометропии
и улучшение остроты зрения [6, 11]. Наряду с поставленными задачами на будущее по данной про-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

54

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

блеме, была признана эффективность применения
лазерных хирургических вмешательств в случаях,
когда традиционное лечение было неэффективно.
При сравнении результатов коррекции миопии и
гиперметропии было отмечено, что существенной
разницы в изменении НОЗ И КОЗ у детей после операции не найдено [6].
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что, по данным литературы, анализ лазерной коррекции гиперметропии у детей встречается редко [6, 12].
Возможно, что это отчасти обусловлено трудностью
коррекции гиперметропии. Во-первых, требуется
приложить больше энергетической нагрузки на роговицу, во-вторых, место воздействия, располагающееся ближе к периферии роговицы, определяет
вторичность рефракционных изменений в ее центре
[5]. Учитывая сложный профиль гиперметропической абляции, для получения эффекта необходимо
использовать большие оптическую и переходную
зоны. Немаловажное значение имеют технические
характеристики используемого оборудования.
По данным авторов, после проведения лазерного
in situ кератомилеза у 30 детей с гиперметропией и
анизометропией (из них 2 операции ФемтоЛАЗИК)
с диаметром оптической зоны 5,0 мм и общей зоны
абляции -9,0 мм, предсказуемость рефракционного
эффекта в пределах ±0,5 дптр и ±1,0 дптр составила 18,8 и 47% соответственно [12]. НОЗ увеличилась с 0,06±0,09 до 0,27±0,23, все дети (100%)
приобрели от 1 до 7 строк КОЗ, которая составила
0,35±0,25.
В настоящем исследовании КОЗ повысилась с
0,13±0,1 до 0,2±0,04, НОЗ повысились с 0,07±0,04
до 0,16±0,1, предсказуемость запланированного
рефракционного эффекта в пределах ±0,5 дптр и
±1,0 дптр составила 56 и 64% соответственно. Показатели прибавки КОЗ были ниже, в сравнении с
данными авторов, в связи с меньшим периодом наблюдения и отсутствием необходимого консервативного лечения амблиопии у большей части прооперированных детей. Мы получили более высокие
показатели предсказуемости, что обусловлено
техникой операции и характеристиками лазерного
оборудования.
Таким образом, учитывая исключительный характер выполнения рефракционных операций у
детей, технические особенности ее проведения и
используемое оборудование имеют немаловажное
значение для безопасности вмешательства. В настоящем исследовании показаны успешные предварительные результаты коррекции гиперметропи-
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ческой анизометропии у детей с использованием
отечественной фемтолазерной установки «ФемтоВизум». Исследования по этой проблеме будут продолжены.
Вывод
ФемтоЛАЗИК с использованием отечественной
фемтосекундной установки «ФемтоВизум» 1 МГц у
детей с гиперметропией и анизометропией является безопасным и эффективным, способствует повышению зрительных функций и уменьшению амблиопии.
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Одним из наиболее значимых достижений офтальмологии является развитие и внедрение в широкую клиническую практику пересадки роговицы, позволяющей возвратить способность видеть
огромному числу больных, потерявших зрение.
По данным ВОЗ, роговичная слепота входит в число первых трех причин инвалидности по зрению и
только применение кератопластики позволяет возвратить зрение этим больным.
Базовый подход современной кератопластики ―
селективная замена поврежденных слоев роговицы: эпителия, передних слоев стромы, эндотелия.
Фемтосопровождение этих кератопластических

процедур обеспечивает прецизионность разрезов
и обеспечивает: повышение безопасности и эффективности хирургического лечения, удаление
исключительно той ткани, которая вовлечена в патологический процесс, снижение риска отторжения
донорской ткани, повышение клинико-функциональных результатов [1-4].
Цель исследования ― оценить первые результаты кератопластики с фемтосопровождением в
различных модификациях, особенности хирургического лечения и исходов при использовании нативного донорского материала.
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Таблица 1.
Визометрия до и после операции
Тип операции

До операции

1-е сут.

7-е сут.

14-е сут.

21-е сут.

СКП

0,04±0,02

0,13±0,04

0,17±0,04

0,2

0,23±0,04

DALK

0,10

0,10

0,20±0,10

0,25±0,15

0,30±0,10

0,1

0,07±0,02

0,12±0,06

0,12±0,06

0,17±0,09

Fs-DSEK

Таблица 2.
Средняя толщина роговицы, мкм (Pentacam)
Тип операции

До операции

1-е сут.

7-е сут.

14-е сут.

21-е сут.

СКП

527±80

602±15

577±4

574±4

575±4

DALK

409±24

627±31

586±26

584±14

573±7

643±8

881±40

787±35

765±40

761±34

Fs-DSEK

Таблица 3.
Средняя толщина пересаженного лоскута после Fs-DSEK, мкм
Интраопер.

1-е сут.

7-е сут.

14-е сут.

21-е сут.

148±8

171±13

168±11

171±18

169±20

Мин.

-

482±40

469±39

448±29

445±28

Макс.

-

346±81

341±72

345±66

344±64

Оптический центр
Периферия

Материал и методы
В клинике офтальмологии ВМедА было выполнено 9 кератопластик с фемтосопровождением
(3 сквозных кератопластики (СКП), 2 глубоких передних послойных кератопластики (DALK), 4 автоматизированных эндотелиальных кератопластики
(Fs-DSEK)). Операции выполнялись на фемтосекундном лазере «Z6» компании «Ziemer». До и после операции определяли остроту зрения, толщину
пересаживаемого трансплантата (ОКТ, интегрированный в фемтолазер, ОКТ переднего сегмента
«RTVue 100»). Фиксировались интра- и послеоперационные осложнения.
Результаты
Результаты визометрии представлены в таблице 1.
Низкие функции в раннем послеоперационном
периоде после фемто-СКП были обусловлены нерегулярным астигматизмом швов (как при классической СКП). Тоже можно отметить и при DALK.
Острота зрения после Fs-DSEK была неожиданно
для нас низкой, что могло быть связано с неравномерностью толщины периферии лентикулы (данные
приведены ниже в таблице 3).
Изменения толщины пересаживаемого трансплантата отражены в таблице 2.
Во всех трех группах общая толщина роговицы и
толщина трансплантата после операций увеличивалась за счет отека донорской ткани, затем незначительно, но неуклонно уменьшалась, как и в случаях
с консервированным материалом. Закономерностей
и особенностей, характерных для нативного донорского материала мы не выявили. В случае декомпенсации донорского материала (1 операция
Fs-DSEK) толщина трансплантата не уменьшалась
― результаты не учитывались в таблице 2.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Дополнительно по данным ОКТ проанализированы максимальная и минимальная толщина края
лоскута после Fs-DSEK в динамике, данные представлены в таблице 3.
По нашим данным, оптический центр выкроенных лентикул поле операции ни разу не был менее 150 мкм, что может объясняться ошибкой при
расчетах толщины донорского лоскута. На цельном
глазу ее приходилось вычислять по данным нескольких измерении: сначала определяли толщину роговицы в центре в целом, потом выставляли
глубину плоскостного реза исходя из планируемой
толщины лентикулы 140 мкм, а также непредсказуемым поведением нативного донорского материала.
Интраоперационные осложнения отсутствовали.
В послеоперационном периоде возникали следующие осложнения: декомпенсация эндотелия после
Fs-DSEK, приведшая к помутнению роговицы реципиента (1 случай), что потребовало выполнить повторную СКП, и отслойка десцеметовой мембраны
после DALK (1 случай), по поводу которой было выполнено повторное введение воздуха в переднюю
камеру.
Заключение
Недостатки использования фемтосопровождения
кератопластики:
― При выраженных рубцовых изменениях роговицы реципиента с васкуляризацией фемтолазер
не создает «прорезания» глубже лежащих слоев в
этой области. Недостаток не устраняется ни увеличением мощности излучения, ни увеличением длительности «прохода» лазера;
― При формировании донорского диска роговицы непосредственно из глазного яблока донора
без использования искусственной передней камеры
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возможно нарушение профиля реза из-за длительности процедуры;
― При выкраивании донорского лоскута роговицы для Fs-DSAEK центральная толщина лентикулы
предсказуема, в то время как толщина края сильно
варьирует.
Преимущества фемтосопровождения кератопластики:
― Использование модели Z-6 Ziemer с применением интраоперационного ОКТ-контроля позволяет
формировать ультратонкий донорский лоскут (менее 150 мкм) при Fs-DSEK, что частично нивелирует
эффект «волны» от апланации.
Особенности фемтосопровождения кератопластики:
― Роговичный лоскут, выделенный с помощью
фемтолазера из «свежего» донорского глазного
яблока обладает способностью уменьшать свою
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толщину после имплантации. Закономерности этого
процесса нуждаются в дальнейшем исследовании.
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В настоящее время внедрение мультифокальных ИОЛ ― один из основных способов коррекции афакии с восстановлением зрения на различных расстояниях. В статье представлены результаты имплантаций трифокальной
линзы Acrysof IQ Panoptix у 6 пациентов (12 глаз) при проведении фемтофакоэмульсификации катаракты. Контрольную группу составили 26 пациентов (52 глаза) с имплантированной бифокальной ИОЛ Acrysof IQ Restor. Показано, что обе линзы обеспечивали высокую некорригированную остроту зрения вдаль и вблизи в фотопических
условиях освещенности. При этом линза Acrysof IQ Panoptix обеспечивала достоверно лучшую остроту зрения на
промежуточном расстоянии и была более устойчивой к условиям дефокусировки. Первые результаты применения
новой трифокальной линзы PanOptix показали возможность достижения качественного зрения на разных расстояниях вне зависимости от уровня освещенности и требуют дальнейших исследований.
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Nowadays, implantation of multifocal IOLs is one of the primary ways of correcting aphakia with restoring vision to different
distances. The article presents the results of implantation of trifocal lens Acrysof IQ Panoptix in 6 patients (12 eyes) during
femtolaser assisted cataract phacoemulsification. The control group consisted of 26 patients (52 eyes) with implanted bifocal
IOL Acrysof IQ Restor. It was shown that both lenses provided high uncorrected near and distance visual acuity in photopic light
environment. However, the Acrysof IQ Panoptix lens provided significantly better intermediate visual acuity and was more resistant to defocusing. The first results of the use of the new trifocal PanOptix lens showed the possibility of achieving good quality
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Успехи современной катарактологии за последние 10-15 лет неоспоримы и значимы. Основополагающую роль в достижении эффективности
результатов операции играют интраокулярные
линзы (ИОЛ) различного качественного состава
и моделей [1]. В настоящее время использование
линз так называемого премиум-класса, к которому
относят и мультифокальные линзы, прочно вошло
в практику факохирургии. Неоспоримым преимуществом ИОЛ с двумя фокусами является возможность для пациента получить высокое зрение на
различных расстояниях. С этой целью используют
разные конструкции сложных мультифокальных
ИОЛ (МИОЛ), основанные на принципах дифракции, разной рефракции, совмещения двух этих
принципов и псевдоаккомодации. Под понятием
«мультифокальность» ИОЛ понимают чередование
оптических зон для дали и для близи с определенной частотой или конфигурацией [2].
Однако качество зрительного восприятия при
имплантации МИОЛ может иметь досадные недостатки, обозначаемые как патологические оптические феномены и провалы в четкости изображения,
например, недостаточная четкость изображения
предметов, расположенных на среднем расстоянии
(50-70 см) [3, 4]. Стремление избежать этого недостатка привело к созданию принципиально новых моделей ИОЛ [5]. В 2015 году в Европе была
апробирована новая трифокальная линза Acrysof
IQ PanOptix (Alcon, США), дифракционная структура которой нанесена по передней асферической
поверхности линзы на диаметре 4,5 мм.
Другим прогрессивным этапов в катарактологии явилось развитие и внедрение фемтосекундных лазеров (ФСЛ), которые без вскрытия полости
глаза с высокой точностью позволяют провести
капсулотомию, фрагментацию ядра хрусталика и
сформировать тонельные разрезы [6, 7]. Наибольшие преимущества фемтолазерной факоэмульсификации обнаруживаются как раз у пациентов,
которым имплантируются интраокулярные линзы (ИОЛ) «премиум»-класса (мультифокальные и
торические). Это связано со сверхточностью разрезов и заданной величиной капсулорексиса, минимизацией послеоперационного астигматизма и
более коротким периодом реабилитации [8].
Цель исследования ― провести анализ функциональных результатов фемтофакоэмульсификации катаракты у пациентов с имплантированными
трифокальными ИОЛ PanOptix.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 25 пациентов
(50 глаз) в возрасте от 47 до 70 лет (средний возраст ― 57,4±0,9 лет). Всем пациентам была выполнена
фемтоассистированная
факоэмульсификация катаракты с имплантацией различных
моделей ИОЛ. Фемтолазерное сопровождение осуществляли при помощи фемтосекундного лазера
FEMTO LDV Z 8 (Ziemer, Швейцария) одним из преимуществ которого является мобильность, что позволяет выполнять многоэтапные вмешательства
без перемещения пациента из одной операционной в другую.
Факоэмульсификация выполнялась на аппарате «Stellaris PC Vision Enhancement system»
(Bausch+Lomb, США) по методике «crack and
cram» с использованием линейного ультразвука с
максимальным значением мощности 40%.
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Острота зрения до операции без коррекции составила в среднем 0,38±0,22. ВГД ― 18-21 мм рт. ст.
Пациенты были разделены на две группы в зависимости от вида имплантируемой ИОЛ: в первую
(основную) группу вошли 6 пациентов (12 глаз),
которым была имплантирована трифокальная
линза PanOptix (модель «TFNTOO», Alcon, США),
во вторую (контрольную) группу ― 26 пациентов
(52 глаза), с имплантированной мультифокальной
ИОЛ «ActySof ReSTOR IQ» (Alcon, США) с аддидацией +3.0 D (модель «SN6AD1»).
Вид катаракты, а также степень ее зрелости в
обеих анализируемых группах были сопоставимы.
Дооперационный роговичный астигматизм в обеих
группах не превышал 0,75 дптр. Все больные были
прооперированы на оба глаза. Срок между операциями на парный глаз составил от 7 дней до 2 месяцев (в среднем 1,2±0,25 мес.).
Особенности характеристики линзы Acrysof
IQ Panoptix
Конструктивно линза является квадрофокальной. Дифракционная структура нанесена на диаметре 4,5 мм, что позволяет распределять световую
энергию в четыре фокуса, ответственных за зрение вдаль и на расстояниях 120, 60 и 40 см от глаза. Дифракционная структура состоит из нескольких повторяющихся зон, каждая из которых имеет
трехступенчатый профиль. Максимумы световой
энергии наблюдаются в 0, +1, +2 и +3 порядках
дифракции. При этом особенность ее распределения такова, что в +1 порядке дифракции (фокус в
120 см от глаза) количество энергии недостаточно
для формирования зрительного образа. По данным
производителя, эффективная энергия линзы достигает 88%. Большая часть эффективной энергии
(около 50%) распределяется на 0 порядок (фокус
дальнего зрения), а в +2 порядке (промежуточный
фокус на расстоянии 60 см) и в +3 порядке (ближний фокус на расстоянии в 40 см) приходится примерно по 25% энергии. Таким образом, фактически, линза имеет две дополнительные силы: +2,17
дптр (+1.64 дптр в плоскости роговицы) для промежуточного зрения и +3,25 дптр (+2.48 дптр в плоскости роговицы) для близи.
Технология распределения энергии в фокусах
Acrysof IQ Panoptix зарегистрирована под названием Enlighten Optical Technology. Периферическая
часть линзы рефракционная и ответственна за
зрение вдаль. В отличие от всех моделей Acrysof
IQ Restor, дифракционная структура. Acrysof IQ
Panoptix не аподизирована, т.е. не уменьшается от
центра к периферии [9].
Расчет сферического компонента ИОЛ производился с помощью оптической интерферометрии на
аппарате IOL-Master (Carl Zeiss, Германия). При
плотных катарактах длина глаза определялась с
помощью ультразвукового А-скана OcuScan (Alcon,
США). Расчет торического компонента и положения
ИОЛ осуществляли с помощью online калькулятора
на сайте компании Alcon (www. acrysoftoriccalculator.
com). Для более точного расчета оптической силы
ИОЛ проводилась кератотопография на аппарате
Orb-scan (Baush&Lomb, США), при этом для расчета ИОЛ использовались данные кератометрии центральной зоны роговицы. Для правильного расчета
оптической силы ИОЛ использовались расчетные
формулы 3-го поколения: SRK/T (при передне-задней оси (П30) >26,0 мм), Holladay (при П30=24,026,0 мм), Hoffer Q (при П30 <22,0 мм).
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Рисунок 1.
Глаз пациента с линзой Panoptix через сутки
после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 119)

Всем пациентам проводилось стандартное пред
операционное обследование, включающее в себя
визометрию, рефрактометрию, кератометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, пневмотонометрию, В-сканирование. Основными показателями
оценки хирургического лечения пациентов были:
послеоперационная некорригированная острота
зрения (НКОЗ) вдаль, вблизи (30-45 см) и на среднем расстоянии (50-70 см) при выписке, через 14
дней, 1 и 3 месяца после операции на второй глаз
в фотопических и мезопических условиях освещения. Кроме этого строили кривую дефокусировки.
Данное исследование проводили у пациентов с высокой НКОЗ вдаль (0,9-1,0) монокулярно в фотопических условиях по стандартным оптотипам через
14 дней после операции. Силу очковой линзы постепенно увеличивали от -0,5 до -4,0 дптр с шагом
0,5 дптр, фиксируя каждый раз остроту зрения.
Результаты
Интраоперационных осложнений отмечено не
было. Все манипуляции с заданными параметрами,
выполненные фемтолазерной установкой Ziemer
FEMTO LDV Z 8, позволили достигнуть точной локализации, глубины и диаметра разрезов. Следует от-

метить, что отличительной чертой данного прибора
является то, что источник лазерного излучения находится в непосредственной близости от роговицы
глаза (10 мм), что позволяет использовать меньшие
значения энергии при проведении лазерных резов.
Кроме того, фемтоаппарат обладает самой низкой
продолжительностью импульса (200-500 фс), что
обеспечивает высокое качество резов при меньшей
затрате лазерной энергии.
Через сутки после операции, по данным объективного осмотра, глаза пациентов в обеих группах были практически спокойные, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, влага
передней камеры прозрачная, медикаментозный
мидриаз составлял от 5 до 9 мм, положение ИОЛ
внутри капсульного мешка ― центральное. Биомикроскопически край капсулорексиса выглядел ровным, гладким и создавал впечатление идеального
круга (рис. 1).
Динамика
бинокулярной
некорригированной
остроты зрения (НКОЗ) вдаль, вблизи и на промежуточном расстоянии в фотопических условиях
через 14, 30 дней и 3 месяца после операции представлена в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, НКОЗ при фотопических
условиях вдаль и вблизи через 2 недели после операции у пациентов основной группы была статистически достоверно выше (p<0,05), чем в контрольной. К 3 месяцу отмечалось выравнивание остроты
зрения в обеих группах (острота зрения в основной
группе оказалась чуть выше, но данные статистически недостоверны). Острота зрения на промежуточном расстоянии была также достоверно выше
(p<0,05) в основной группе, причем существенная
разница в сравниваемых группах сохранялась на
протяжении всего периода наблюдения.
Данные динамики бинокулярной НКОЗ вдаль,
вблизи и на промежуточном расстоянии в мезопических условиях через 14 дней, 1, 3 месяца после
операции представлена в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
при мезопическом освещении достоверно (p<0,05)
лучшие результаты НКОЗ были отмечены в основной группе как на дальнем, так на среднем и ближнем расстоянии при всех сроках исследования. Таким образом, в группе с имплантированной Acrysof
IQ Panoptix острота зрения была высокой на всех
исследуемых расстояниях на протяжении всего периода наблюдения и не зависела от уровня освещенности.
С целью оценки глубины четко видимого пространства у пациентов обеих групп была изучена острота зрения в условиях дефокусировки
(рис. 2).

Таблица 1.
Динамика бинокулярной НКОЗ в фотопических условиях у пациентов сравниваемых групп
Срок
исследования

Основная группа (n=12)
(Acrysof IQ PanOptix)

Контрольная группа (n=52)
(Acrysof IQ Restor)

вдаль

вблизи

промеж

вдаль

вблизи

промеж

14 дней

0,92±0,07*

0,76±0,09*

0,64±0,10*

0,75±0,08

0,62±0,10

0,46±0,11

1 мес.

0,94±0,06*

0,81±0,08*

0,67±0,09*

0,82±0,09

0,74±0,09

0,51±0,10

3 мес.

0,95±0,08

0,83±0,09

0,68±0,09*

0,92±0,08

0,81±0,09

0,53±0,10

Примечание: * ― различия между показателями НКОЗ в основной и контрольной группах статистически
достоверны (p<0,05)
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Таблица 2.
Динамика бинокулярной НКОЗ в мезопических условиях в исследуемых группах
Срок
исследования

Основная группа (n=12)
(Acrysof IQ PanOptix)

Контрольная группа (n=52)
(Acrysof IQ Restor)

вдаль

вблизи

промеж

вдаль

вблизи

промеж

14 дней

0,90±0,07*

0,74±0,09*

0,61±0,10*

0,72±0,08

0,46±0,10

0,31±0,11

1 мес.

0,92±0,06*

0,79±0,08*

0,63±0,09*

0,79±0,09

0,57±0,09

0,45±0,10

3 мес.

0,94±0,08*

0,80±0.09*

0,64±0,09*

0,86±0,08

0,58±0,09

0,48±0,10

Примечание: * ― различия между показателями НКОЗ в основной и контрольной группах статистически
достоверны (p<0,05)
Рисунок 2.
Данные по дефокусировке зрения у пациентов основной и контрольной групп через 14 дней
после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 119)

Анализ полученных данных позволяет заключить, что у пациентов основной группы, судя по более плавной кривой, наблюдалась высокая острота
зрения в диапазоне 40-80 см (дефокусировка стеклами -1,5-2,5 дптр). Пациенты контрольной группы, напротив, в данном диапазоне показали более
низкую остроту зрения, а наиболее четкую точку
ясного видения в пределах только 40 см.
Из результатов опроса, проведенного через 1 мес.
после операции, выяснилось, что пациенты как с
трифокальной ИОЛ PanOptix, так и с линзой Restor
не пользовались очками для дали. На близком расстоянии (20-40 см) в условиях фотопического и мезопического освещения ни один пациент основной
группы не пользовался очками, в то время как в
контрольной группе 4 больных (15,4%) вынуждены
были использовать очковую коррекцию при фотопическом освещении и 6 пациентов (23,1%) ― при
мезопическом.
Через 6 месяцев отмечалось снижение числа
пациентов, пользующихся очковой коррекцией в
контрольной группе: 2 человека (7,7%) при фотопических условиях и 3 (11,5%) ― при мезопических. Днем жалобы на повышенную ослепляемость
и круги светорассеивания встречались редко и не
зависели от вида имплантируемой ИОЛ. Ночью же

описанные жалобы отмечались у 1 пациента основной группы (19,2% случаев) и у 7 пациентов (27%)
― контрольной. Через 6 месяцев отмечено уменьшение данных жалоб, что, видимо, было связано с
адаптацией пациентов к особенностям мильтифокальной оптики интраокулярной линзы.
Таким образом, при факоэмульсификации возрастной катаракты для достижения высокой остроты зрения на дальнем, среднем и промежуточном
расстояниях при разном уровне освещенности
предпочтительна имплантация новой трифокальной
интраокулярной линзы. Данная линза обеспечивает достоверно лучшую некорригированную остроту
зрения на промежуточном расстоянии по сравнению с бифокальной ИОЛ вне зависимости от уровня
освещенности и является более устойчивой к условиям дефокусировки.
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The developed method of forming an ultrathin graft is based on the consistent application of femtosecond laser to remove
surface layers of donor cornea by 350-400 μm depth and subsequent excimer laser ablation of the residual stroma to obtain
the graft thickness of 120 μm in the central zone. The method of transplantation is standard for Descemet's Stripping Endothelial Keratoplasty and is performed using a tunnel corneoscleral incision of 4.5 mm. The surgery of this type was performed for
2 eyes of 2 patients. The thickness of the graft after dehydration in the anterior chamber of the recipient was less than 80 μm,
which corresponds to the criteria of ultrathin transplant. Corneal transparency was restored in 1 month after surgery. Corrected visual acuity in 3 months after surgery was 0.5 in the first and 0.6 in the second case, which is comparable to results of
microkeratome-assisted techniques of obtaining a graft. The procedure is controlled at all stages, excludes the risk of culling
the donor cornea and provides high functional outcomes 1 month after surgery. In the represented cases, the loss of endothelial
cells was comparable with other methods of graft formation.
Key words: Fuchs’ dystrophy, Descemet's Stripping Endothelial Keratoplasty, ultrathin graft, femtosecond laser, excimer
laser.

Задняя послойная кератопластика (ЗПК) является патогенетически направленным методом лечения эндотелиальной дистрофии Фукса и вторичной
эпителиально-эндотелиальной дистрофии (ЭЭД)
роговицы. ЗПК является более безопасной методикой оперативного лечения эндотелиальной недостаточности, чем сквозная кератопластика (СКП).
Выполнение операции через малый корнеосклеральный разрез [1, 2] по типу «закрытого неба»
обеспечивает меньшее количество операционных
осложнений ЗПК относительно СКП, небольшое
количество пересаживаемого донорского материала создает предпосылки для лучшего приживления трансплантата, а отсутствие сквозного рубца
позволяет избежать высоких значений индуцированного послеоперационного роговичного астигматизма [3]. Именно поэтому ЗПК стала «золотым
стандартом» лечения эндотелиальных дистрофий
роговицы в развитых странах [4]. Наиболее высокие показатели послеоперационной остроты зрения
достигаются при пересадке так называемого ультратонкого трансплантата [5-7], толщина которого
в центральной зоне не превышает 130 мкм [8]. На
сегодняшний день существует несколько методик
формирования такого трансплантата. Отсутствие
единого стандартизованного метода связано с тем,
что каждая из предложенных методик имеет свои
недостатки. Так, микрокератомная методика обеспечивает достаточно высокие функциональные
результаты операции и позволяет свести к минимуму послеоперационную потерю эндотелиальных
клеток [9, 10]. Однако, риск перфорации роговицы
при выкраивании трансплантата приводит к относительно высокому проценту выбраковки донорского материала, что недопустимо в имеющихся
условиях его дефицита. Использование фемтосекундного лазера взамен микрокератома позволяет исключить риск перфорации, но для создания
ультратонкого трансплантата необходимо выполнять фемтосрез на большой глубине. Современные
фемтолазерные офтальмологические установки при
глубине фемторассечения более 400 мкм значительно уступают микрокератому в плане равномерности получаемого трансплантата, что значительно снижает функциональный результат операции
[11]. Поэтому была предложена методика инвертного выкраивания трансплантата фемтолазером, то
есть непосредственно со стороны эндотелия [12,
13]. Несомненным преимуществом такого способа
является возможность получения равномерного по
толщине ультратонкого трансплантата с высоким
качеством поверхности среза без риска перфорации. В то же время, несмотря на непосредственный
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контакт аппланационного интерфейса лазерной
установки с эндотелием роговицы, потери эндотелиальных клеток в послеоперационном периоде достаточно небольшие [12, 13]. Однако, вследствие
высокой мощности лазерного излучения во время
выполнения фемторассечения, может происходить
избыточная активация кератоцитов, что приводит
к формированию «хейза» на границе трансплантат-роговица реципиента, который не позволяет
достичь высокой послеоперационной остроты зрения [13]. Поэтому поиски способа формирования
трансплантата продолжаются. Идеальная методика
должна отвечать следующим критериям: исключать
риск перфорации донорской роговицы, позволять
получить ультратонкий трансплантат с высоким качеством поверхности среза, обеспечивать получение в послеоперационном периоде остроты зрения
0,5 и выше в случае отсутствия сопутствующей патологии сетчатки и зрительного нерва.
Цель работы ― разработать новый способ получения ультратонкого трансплантата для ЗПК путем
последовательного применения фемтосекундного и
эксимерного лазера и оценить полученные результаты в соответствии с современными требованиями
к трансплантатам.
Материал и методы
Предлагаемый метод получения трансплантата
является двухэтапным. Первый этап предполагает выполнение среза передней поверхности донорской роговицы на фемтосекундном лазере для
уменьшения его толщины. Для этого использовали
фемтолазерную офтальмологическую установку
Фемто-Визум (Оптосистемы, Троицк). Данный лазер использует в работе излучение инфракрасного лазера с длиной волны 1030-1050 нм, частотой
следования импульсов 1 МГц, продолжительностью
импульса 400 фс, энергией в импульсе 0,89 мкДж
для вертикального и 0,52 мкДж для ламеллярного
разреза. Более низкие параметры мощности данной установки в сравнении с другими офтальмологическим фемтолазерами, а также последующее
испарение ткани эксимерным лазером позволили
нам предположить отсутствие «хейза» в после
операционном периоде. Донорскую роговицу, законсервированную в среде Борзенка ― Мороз,
монтировали на искусственную переднюю камеру
и помещали под аппланационный интерфейс лазера, на котором выполняли передний послойный
срез роговицы в форме цилиндра диаметром 9,0 мм
и толщиной 350-400 мкм. Данная глубина выбрана
из соображений максимально возможного уменьше-
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ния остаточной толщины донорской роговицы при
сохранении высокого качества поверхности среза.
Срезанную часть передней поверхности роговицы
отделяли при помощи тонкого шпателя. Затем выполняли ультразвуковую пахиметрию оставшейся
толщины центральной части трансплантата.
Второй этап заключался в выполнении абляции стромы донорской роговицы на эксимерном
лазере для получения трансплантата, толщиной
в центральной зоне 120 мкм. Для этого этапа мы
использовали эксимерный лазер МикросканВизум
(Оптосистемы, Троицк). Длина волны данного лазера 193 нм, частота следования импульсов 500
Гц, диаметр лазерного пятна 0,9 мм. Максимальная
глубина абляции для данного лазера составляет
100 мкм, если такой глубины оказывается недостаточно, то возможно выполнить абляцию в два этапа.
Абляцию проводили плоским лучом, диаметр зоны
абляции 10,9 мм, диаметр оптической зоны ― 9 мм.
После выполнения второго этапа из полученной
заготовки вакуумным панчем Moria (Франция) вырубали трансплантат диаметром 8,0 мм. Методика
трансплантации является стандартной. С височной
стороны на глазу пациента выполняли туннельный
корнеосклеральный разрез шириной 4,5 мм, с противоположной стороны делали парацентез 1,1 мм.
На 12 часах выполняли еще один парацентез для
подключения ирригационной системы в переднюю
камеру. При помощи обратного крючка формировали десцеметорексис диаметром 8,0 мм. Трансплантат помещали в воронку глайда по Бузину, после
чего наконечник глайда вводили в переднюю камеру через туннельный разрез. С противоположной стороны через парацентез трансплантат захватывали за край цанговым пинцетом и выводили в
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переднюю камеру. Путем подачи жидкости в переднюю камеру трансплантат размещали в зоне десцеметорексиса. На туннельный разрез накладывали узловой шов нейлоном 10-0. Переднюю камеру
тампонировали стерильным воздухом. Для лучшей
адгезии трансплантата в ложе в день операции пациенту назначали постельный режим с положением
на спине. В первые три часа трехкратно инстиллировали мидриатики и гипотензивные препараты с
целью профилактики развития зрачкового блока
пузырем воздуха и возникновения офтальмогипертензии.
Было выполнено две ЗПК с применением предлагаемой методики формирования трансплантата двум пациентам с дистрофией роговицы Фукса.
Возраст оперированных 75 и 66 лет. В одном случае
трансплантация выполнялась на фоне артифакии,
в другом ― сопровождалась одномоментной факоэмульсификацией катаракты с имплантацией ИОЛ.
Контроль положения и толщины трансплантата, динамику уменьшения отека роговицы осуществляли
при помощи оптического когерентного томографа
(ОКТ) Optovue (США), подсчет плотности эндотелиальных клеток производили в автоматическом
режиме на эндотелиальном микроскопе EM-3000
Tomey (Япония), рефрактокератометрические данные оценивали на RC-5000, Tomey (Япония). Срок
наблюдения составляет 3 месяца. Оценку данных
выполняли на сроках 1-2 день после операции,
1 неделя, 1 и 3 месяца.
Результаты и обсуждение
Течение послеоперационного периода в обоих
случаях было неосложненным. Контроль адаптации трансплантата и динамику изменения толщины

Рисунок 1.
Снимки ОКТ роговицы пациента 1 и 2 через 1 месяц после операции
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Рисунок 2.
Глаз пациента 1 на сроке 1 месяц после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 120)

Рисунок 3.
Глаз пациента 2 на сроке 1 месяца после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 120)

Таблица 1.
Потеря эндотелиальных клеток на сроках 1 и 3 месяца после операции

Пациент

ПЭК трансплантата перед
операцией
(кл/мм2)

ПЭК через
1 месяц после
операции
(кл/мм2)

Потеря ПЭК
трансплантата
на сроке
1 месяц после
операции (%)

ПЭК через
3 месяца после
операции
(кл/мм2)

Потеря ПЭК
трансплантата
на сроке
3 месяца после
операции (%)

1

2000

1217

39,15

1212

39,4

2

2200

1836

16,55

1794

18,41

Таблица 2.
Данные кератометрии до операции и через 3 месяца после операции
Кератометрия через 3 месяца
после операции

Кератометрия перед операцией

Пациент

К1, дптр

Ось,

о

К2, дптр

Ось,

о

К1, дптр

Ось,

о

К2, дптр

Ось,

1

43,25

12

43,5

30

42,5

8

42,75

98

2

43

98

44,5

8

41,5

30

41,75

120

трансплантата и роговицы пациента оценивали на
основании ОКТ. Вследствие дегидратации трансплантата в передней камере пациента происходило
уменьшение его толщины к 1 месяцу после операции относительно исходной (120 мкм) до 55-60 мкм
в первом случае и 70-80 мкм во втором случае.
В первом случае центральная толщина роговицы
перед операцией составляла 622 мкм, на 7-й день
после операции толщина собственной стромы в
центральной зоне 587 мкм, толщина трансплантата
77 мкм. Визуально сохранялся небольшой стромальный отек. Корригированная острота зрения 0,2. Во
втором случае центральная толщина роговицы перед операцией составляла 648 мкм. На сроке 1 неделя после операции толщина собственной роговицы
в центральной зоне 519 мкм, толщина трансплантата в центре 77 мкм, корригированная острота зрения 0,3. Плотность эндотелиальных клеток на 7-й
день после операции не определялась из-за отека.
На сроке 1 месяц роговица прозрачная (рис. 2, 3).
Потеря эндотелиальных клеток (ЭК) к 1 месяцу после операции составила 39,15% в первом случае
и 16,55% во втором случае, на сроке 3 месяца по-
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сле операции потери ЭК, соответственно, составили 39,40% и 18,41% (табл. 1), что соотносится с
данными литературы [3, 7, 9, 14]. Корригированная
острота зрения (КОЗ) через 1 месяц после операции
в первом случае составила 0,5, во втором ― 0,6.
Через 3 месяца КОЗ равнялась 0,5 в первом и 0,6
во втором случае. Значения роговичного послеоперационного астигматизма в первом случае составили 1,0 дптр на сроке 1 месяц после операции и
0,25 дптр через 3 месяца, во втором случае ―
0,25 дптр на сроке 1 месяц и 0,25 дптр через 3 месяца (табл. 2).
Полученная толщина трансплантата после его дегидратации в глазу реципиента полностью соответствует требованиям к ультратонким трансплантатам, и позволяет достичь высоких функциональных
результатов восстановления КОЗ. Разработанный
метод является простым в исполнении и характеризуется контролируемостью на всех этапах выполнения, исключая тем самым возможность выбраковки
донорской роговицы. Двухэтапный подход к формированию трансплантата решает проблемы его
неравномерности и низкого качества поверхности
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среза, которые возникают при одноэтапной заготовке, подразумевающей проведение среза на большой глубине на минимальной дистанции от задней
поверхности донорской роговицы. Использование
фемтосекундного лазера с низкомощностными параметрами излучения, а также последующая абляция эксимер лазером не приводит к формированию
«хейза» в интерфейсе «трансплантат ― роговица
реципиента». Потеря эндотелиальных клеток сопоставима с литературными данными при использовании других технологий заготовки трансплантата.
В наших случаях наблюдения удалось за короткое
время добиться восстановления достаточно высоких зрительных функций.
Разработанная методика формирования трансплантата для ЗПК путем последовательного применения фемторассечения и эксимерлазерной
абляции является контролируемой и безопасной на
всех этапах ее исполнения и позволяет изготовить
полностью отвечающий современным требованиям
к ультратонким трансплантатам. Первый опыт применения данного метода демонстрирует получение
высоких функциональных результатов восстановления зрения на сроке 1 месяц после операции, а
потери ПЭК сопоставимы с другими существующими
методиками. Из недостатков данной методики можно выделить ее высокую стоимость и необходимость
использования дорогостоящего оборудования. Однако достигнутые результаты позволяют возлагать
большие надежды на ее дальнейшее совершенствование и внедрение в клиническую практику.
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В статье представлен анализ результатов после фемтолазер-ассистированой экстракции катаракты (ФЛАЭК)
у 30 пациентов в возрасте от 50 до 82 лет с подвывихом хрусталика. Выполнен статистический анализ по данным остроты зрения, рефракции, плотности эндотелиальных клеток до и через 3 месяца после операции. У всех
пациентов операция прошла без осложнений, получены высокие функциональные показатели. На основании данных
исследования авторы отмечают, что ФЛАЭК является безопасной и эффективной у пациентов с подвывихом хрусталика 1-2 степени.
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The article present the analysis of the results of femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) of 30 patients aged
from 50 to 82 years, with subluxated lens. Statistical analysis of visual acuity, refraction data and endothelial cell count was
performed before and 3 months after the operation. All operations went without complications, high visual functions were
obtained in all cases. The research results prove that FLACS is a safe and effective method of treatment in patients with
subluxated lens of 1 and 2 degree.
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Наличие подвывиха хрусталика, сопровождающееся дефектом и растяжением связок, является
одним из наиболее неблагоприятных и осложняющих факторов в хирургии катаракты [1, 2]. За последние несколько лет применение фемтосекундного лазера в катарактальной хирургии значительно
расширилось [3, 4]. Основываясь на опубликованных данных, в которых предлагается сравнение
фемтолазер-ассистированной экстракции катаракты (ФЛАЭК) и традиционной факоэмульсификации
(ФЭК), можно сказать, что лазерная технология,
не только ничем не уступает традиционной, но и в
ряде показателей ее превосходит [5, 6]. В настоя-
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щее время доказательство предсказуемости и безопасности применения ФСЛ в хирургии катаракты
по-прежнему актуально и необходимы дальнейшие
научные исследования в этом направлении.
Целью исследования являлась оценка безопасности и эффективности ФЛАЭК при подвывихе
хрусталика.
Материал и методы
Было обследовано 30 пациентов в возрасте от 50
до 82 лет (средний возраст 65±31 лет). В исследуемую группу были включены пациенты с 1 и 2 степе-
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Таблица.
Исследование показателей до, через 3 дня и через 3 месяца после ФЛАЭК, (M±SD, диапазон,
n=30)
Показатели

До операции

На 3 день

Через 3 месяца

p

0,05±0,19
(0,02-0,25)
-1,50
(-1,30-1,50)

0,65±0,23
(0,4-0,75)
-0,18
(-0,08-0,20)

0,78±0,33
(0,51-0,95)
-0,10
(0,00-0,03)

0,00

0,40±0,19
(0,06-0,6)
-0,40
(-0,40-1,00)

0,70±0,2
(0,60-0,81)
-0,15
(0,00-0,18)

0,85±0,12
(0,7-1,0)
-0,07
(0,00-0,20)

0,00

Sph (дптр)

-2,50±4,75
(-6,00-2,00)

+0,50±0,77
(0,00-1,00)

-0,50±0,65
(0,15-1,00)

0,02

Cyl (дптр)

-1,0±0,73
(-1,00-0,75)

-1,15±0,75
(-1,25-0,75)

-0,95±0,70
(-1,15-0,85)

0,88

90±18,8
(85-100)

117±55,9
(95-154)

119,00±57,1
(93-150)

0,3

K1 (дптр)

45,11±1,23
(44,00-46,00)

45,05±1,67
(43,50-45,50)

45,51±1,70
(43,25-45,50)

0,7

K2 (дптр)

44,25±1,67
(43,25-45,25)

43,69±1,71
(43,00-44,25)

43,50±1,16
(44,00-44,50)

0,02

Ax (град°)

113±54,77
(90-160)

78±55,90
(24-97)

90±53,12
(24-97)

0,08

-

2446±420
(2234-2599)

0,51

НКОЗ Decimal
LogMar
КОЗ
Decimal
LogMar

Ax (°)

ПЭК (кл/мм2)

2522±336
(2381-2615)
Примечание: p ― критерий Стьюдента
нью подвывиха хрусталика по классификации Н.П.
Паштаева и плотностью катаракты 1-3 по Буратто.
У 10 пациентов из 30 (33,3%) имелась сопутствующая патология глаза (миопия высокой степени,
оперированная компенсированная глаукома, макулодистрофия). Всем пациентам была выполнена
ФЛАЭК с использованием фемтосекундного лазера
LensX (Alcon, США). Второй этап операции ― ультразвуковая факоэмульсификация катаракты выполнялась на факоэмульсификаторе Infinity (Alcon,
США), всем пациентам была имплантирована
МИОЛ-2 (Репер-НН, Россия).
Помимо стандартных методов проводили исследование плотности эндотелиальных клеток на приборе ConfoScan (Nidek, Япония). Подсчет средних
показателей остроты зрения выполнялся с использованием геометрической средней (LogMar). Диагностическое обследование проводилось до, через
3 дня и через 3 месяца после операции.
Статистический анализ результатов исследования выполнен с применением компьютерной программы Statistica 10. Использованы показатели
описательной статистики: количество наблюдений
(n), среднее арифметическое (SD), переменные
проверены на нормальность по критерию Колмогорова ― Смирнова. Различия между выборками считали достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение
До операции острота зрения без коррекции
(НКОЗ) составила 0,05±0,19 (-1,50 LogMar), корригированная острота зрения (КОЗ) ― 0,40±0,19
(-0,40 LogMar), сферический компонент рефракции
(sph) -2,50±4,75 дптр, циллиндрический компонент

рефракции (cyl) -1,0±0,73 дптр c углом преломления (ax) 90±18,8°, кератометрия по сильной оси
(К1) 45,11±1,23 дптр, кератометрия по слабой оси
(К2) 44,25±1,67 дптр с углом (ax) ― 113,77±54,77°.
Плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) составила
2522±336 кл/мм2. В процессе операции и в послео
перационном периоде у пациентов, вошедших в исследование, осложнений не отмечалось. Во время
первого этапа всем пациентам были выполнены
роговичные разрезы, капсулорексис и фрагментация хрусталика. Во время второго этапа общая
затраченная энергия ультразвука составила 8,55%
(6,1%-21,11%), время эффективного ультразвука
14,69±3,91 сек. (10,51-20,65 сек.). Средняя длительность первого этапа составила 15,83±1,33 мин.,
второго ― 25,12±2,71 мин.
На 3 день после операции НКОЗ составила
в среднем 0,65±0,23 (-0,18 LogMar); КОЗ ―
0,70±0,2 (-0,15 LogMar); sph +0,50±0,77 дптр,
cyl -1,15±0,75 дптр, аx ― 117±55,9°; K1 ―
45,05±1,67 дптр, K2 ― 43,69±1,71 дптр,
аx ― 78±55,9°. Через 3 месяца после операции НКОЗ составила в среднем 0,78±0,33 (-0,10
LogMar); КОЗ ― 0,85±0,12 (-0,07 LogMar); sph ―
-0,50±0,65 дптр, cyl ― -0,95±0,70 дптр, аx ―
119,00±57,1°; K1 ― 45,51±1,70 дптр, K2 ―
43,50±1,16 дптр, аx ― 90±53°. ПЭК составила
2446±420 кл/мм2. Исследуемые показатели представлены в таблице.
В настоящем исследовании были получены статистически значимые улучшения КОЗ (p=0,00),
НКОЗ (p=0,00), sph (p=0,02) и К2 (p=0,02). В связи с исходной степенью подвывиха хрусталика 1
и 2 степени, астигматизм до операции по данным
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рефракции составил в среднем -1,00 дптр, кератометриии ― 0,75D, на 3 день после операции
-1,15 дптр и 1,36 дптр соответственно, через 3 месяца -0,95 дптр и 2,01 дптр соответственно. Незначительное увеличение астигматизма по данным
кератометрии при отсутствии значимого изменения
оси преломления по слабому меридиану (p=0,08)
обусловлено микроинвазивностью применяемой
технологии. Безопасность вмешательства также
подтверждена отсутствием статистически значимого изменения ПЭК (p=0,511).
В литературе немного публикаций по данной
теме. Ряд авторов описывают успешное применение
технологии ФЛАЭК с имплантацией торической ИОЛ
у 15 пациентов с подвывихом хрусталика и роговичным астигматизмом [7]. Было получено уменьшение
астигматизма в среднем на 2,37 дптр, при этом КОЗ
увеличилась с 0,10 до 0,73. По данным других авторов, ФЛАЭК успешно выполнена на 72 глазах у
47 пациентов со средним возрастом 60 лет, имеющих значительный посттравматический подвывих
хрусталика и плотность катаракты от 3 степени и
более [8]. В 91,5% случаев был сохранен капсульный мешок, в 80,4% случаев через месяц после
операции КОЗ составила 0,4 и более. По данным
A.C. Crema et al. (2015), ФЛАЭК была выполнена у
двух пациентов с синдромом Марфана [9]. Авторы
сообщают, что на всех глазах была успешно выполнена передняя капсулотомия и фрагментация ядра
хрусталика.
Таким образом, в настоящем исследовании у всех
пациентов операция прошла без осложнений, полу-
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чены высокие функциональные результаты. Дальнейшие исследования будут продолжены.
Заключение
ФЛАЭК является безопасной и эффективной у пациентов с подвывихом хрусталика 1-2 степени.
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Проведена оценка эффективности модифицированной операции Smilе у 45 пациентов (90 глаз) с миопией слабой
степени и сложным миопическим астигматизмом, оперированных методом Smilе. Острота зрения до операции
без коррекции составила в среднем 0,17±0,21, с коррекцией ― 0,95±0,11, дооперационный сферический эквивалент
-2,14±0,6 дптр. Показано, что увеличение минимальной толщины лентикулы до 30 мкм и расширение доступа до 45
градусов позволяет исключить интрастромальные осложнения в виде разрыва лентикулы с сохранением прогнозируемого рефракционного эффекта, а увеличение цилиндрического компонента в среднем на 10% от исходных значений позволяет достичь высокой остроты и качества зрения. У всех пациентов на следующий день после операции
некорригированная острота зрения вдаль была достоверно выше, но максимальные показатели были достигнуты
к трем месяцам. Предложенные изменения технологии Smilе для коррекции миопии слабой степени, в сочетании с
астигматизмом дают высокий рефракционный эффект и исключают возможные осложнения, тем самым позволяя
более широко внедрять данную операцию.
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Evaluation was carried out of the effectiveness of the modified Smile operation in 45 patients (90 eyes) with mild degrees of
myopia and complex myopic astigmatism. Uncorrected visual acuity before surgery was 0.17±0.21 on average, corrected ―
0.95±0.11, preoperative spherical equivalent as -2.14±0,6 D. It is shown that an increase in the minimum thickness of the lenticle up to 30 mkm and expansion of access to 45 degrees allows to exclude intrastromal complications in the form of rupture of
the lenticle with preservation of the predicted refractive effect, and an increase in the cylindrical component on average by 10%
of the initial values allows achieving high acuity and visual quality. In all patients on the next day after the operation, uncorrected
visual acuity in the distance was significantly higher, but the maximum values were reached after three months. The proposed
changes in Smile technology for the correction of myopia of mild degree combined with astigmatism, give a high refractive effect
and exclude possible complications, thereby allowing for more widespread introduction of this operation.
Key words: mild myopia, complex myopic astigmatism, femtosecond laser, Smile technology, lenticle, access.

Рефракционная хирургия на сегодняшний день
является одним из наиболее динамично развивающихся направлений офтальмологии. Пациентов
с миопией не становится меньше, а требования к
коррекции и качеству зрения повышаются с каждым годом. Пациенты с миопией слабой степени,
имея исходную высокую корригированную остроту
зрения, рассчитывают получить высокий, стабильный и предсказуемый рефракционный результат
[1]. Важным также является отсутствие каких-либо ограничений в привычном образе жизни, даже в
раннем послеоперационном периоде.
Возможно, в связи с этим наиболее распространенная и популярная рефракционная операция для
коррекции аметропии ― лазерный кератомлез in
situ (Lasik) уступил место фемтосекундной хирургии. Общепринятыми видами рефракционных операций при миопии слабой степени являются ФРК и
Ласик. Наиболее существенным недостатком ФРК
является формирование хейза, встречающегося,
по данным литературы, примерно в 2-11% случаев
[2]. Достаточно болезненный период эпителизации
роговицы, необходимость в длительном медикаментозном сопровождении также обременительны для
молодых пациентов. При выполнении Ласик возможны определенные сложности, связанные с получением некачественного среза роговичного, что
инициирует врастание эпителия, формирование
микрострий. Вероятность смещения роговичного
лоскута, развитие кератэктазии также характерны
для этой операции [3, 4].
Создание фемтосекундного лазера явилось совершенно новым направлением развития рефракционной хирургии. В основе действия фемтосекундного лазера лежит формирование ультракоротких
импульсов, обладающих высокой плотностью энергии. Импульс длительностью около 500 фс фокусируется на точно заданной глубине роговицы пятном
около 2-3 мкм. За счет эффекта фотодеструкции
сжигается ничтожно малое количество биологической ткани, а продукты горения приводят к образованию пузырька микоплазмы. Слой микроскопиче-
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ских пузырьков вызывает нарушение целостности
роговицы, ее расслаивание и формирование роговичного лоскута и лентикулы, заданной толщины и
формы.
Операции Flex и Smile, имеющие общее брендовое название ReLex, позволяют проводить коррекцию зрения без использования эксимерлазерных
установок. Если технология Flex редко используется и в основном необходима для перехода и обучения хирурга от Femtolasik к Smile. То экстракция
лентикулы через малый разрез (Smile) является
вершиной рефракционной хирургии, позволяя пациентам получить не только максимально возможный функциональный результат, но и значительно
сократить сроки реабилитации [1, 5].
Накопленный нами на сегодняшний день клинический опыт, основанный на выполнении более
7500 фемтосекундных рефракционных операций
при различных видах аметропии, из которых 60%
составили операции Smilе, позволил модифицировать данное вмешательство при миопии слабой степени в сочетании с астигматизмом, а также оценить
ее эффективность и безопасность при данном виде
аметропии.
Цель исследования ― оценить эффективность
модифицированной операции Smilе у пациентов с
миопией слабой степени и сложным миопическим
астигматизмом.
Материал и методы
Анализ первых 25 операций показал, что стандартные расчеты при коррекции сложного миопического астигматизма при миопии слабой степени
в большинстве случаев приводят к недокоррекции
цилиндрического компонента, получению недостаточной остроты зрения вдаль и возникновению
в единичных случаях интрастромальных осложнений. Разработанный нами способ расчета параметров операции с гиперкоррекцией цилиндрического
компонента в зависимости от степени астигматизма
позволил оптимизировать и повысить рефракцион-
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ный результат. Данная методика расчетов основана
на увеличении значений цилиндрического компонента в среднем 10% процентов от исходных показателей. Несмотря на то, что в первые дни после
операции наблюдается незначительный гиперметропический сдвиг сферического компонента, этот
эффект нивелируется уже к первому месяцу.
Техническими сложностями выполнения операции Smile при миопии слабой степени являются
малая толщина и соответственно низкая механическая прочность лентикулы. Толщина ее в центре
составляет от 30 до 60 Мкм, что в 2-3 раза меньше,
чем при миопии средней степени. Это затрудняет ее
обозначение и отсепаровку. При удалении тонкой
лентикулы возможны ее разрыв, неполное извлечение, приводящее в послеоперационном периоде
к формированию индуцированного иррегулярного
астигматизма.
Для предотвращения данных осложнений предложено расширить роговичный врез с 2 до 3 мм
(с 30 до 45 градусов) и увеличить минимальную
толщину лентикулы с 15 до 30 мкм, что позволяет избежать разрывов лентикулы, а при ее неполном удалении извлечь остатки без дополнительной
травматизации роговицы (рис. 1).
Важно было выяснить, насколько изменение
стандартного плана операции повлияет на рефракционный эффект и качество зрения пациентов.
С этой целью в ходе работы проводилась всесторонняя оценка органа зрения. Для оценки изменений параметров роговицы и зрительных функций
всем пациентам до и после операции с кратностью
1 день, месяц и 3 месяца проводилось офтальмологическое обследование, которое включало исследование остроты зрения вдаль без коррекции
монокулярно и бинокулярно. Состояние роговицы
оценивалось на сканирующем приборе переднего
отрезка глаза «Pentacam» (Германия). Оценка биомеханических свойств роговицы осуществлялась
на приборе ORA (Ocular Response Analyzer, США).
Исследование пространственной контрастной чувствительности проводилось на компьютерном периметре Galaxy (Германия). Субъективная оценка
качества зрения оценивалась с помощью стандартных тестов VF-14 по 5-балльной шкале, с помощью
анкетирования пациентов. Предлагались 14 ситуаций, встречающихся в повседневной жизни.
В исследование были включены 45 пациентов
(90 глаз), оперированных методом Smilе. Во всех
случаях пациенты имели миопию слабой степени,
сочетающуюся с астигматизмом. Острота зрения
до операции без коррекции составила в среднем
0,17±0,21, с коррекцией 0,95±0,11, дооперационный сферический эквивалент -2,14±0,6, дооперационный цилиндрический компонент варьировал от
-0,5 до -2,0 и в среднем составил -1,34 дптр.
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Результаты
Монокулярная и бинокулярная некорригированная острота зрения вдаль уже на следующий день
после операции составила 0,88±0,09 и 0,94±0,12
(р<0,05) соответственно. Важно подчеркнуть, что
повышение остроты зрения происходило постепенно, и максимальный эффект был достигнут к
3 месяцам. При этом острота зрения после операции к трем месяцам достигла и даже в большинстве
случаев превосходила значения корригированной
остроты в дооперационном периоде.
Большинство исследований состояния роговицы
после Smile, представленных в литературе, проводились с помощью оптической когерентной томографии (ОСТ) с оценкой толщины роговичного
лоскута. Наши данные, полученные при обследовании пациентов на ОСТ, также свидетельствуют
о том, что фемтосекундные лазеры позволяют создать поверхностный лоскут прецизионно ровный по
толщине на всем протяжении [6].
Исследование с помощью трехмерной Шеймпфлюг камеры регистрации оптических свойств роговицы показало некоторое увеличение аберраций
высокого порядка, независимо от толщины нейтрально оптического слоя лентикулы. Необходимо отметить, что после операции Smile преломляющая сила роговицы в обеих группах, по данным
Pentacam исследований, носила регулярный характер, имела широкую и четкую оптическую зону, а
также отличалась выраженной кератотопографической однородностью.
Это, в свою очередь, и объясняет повышение
показателей пространственной чувствительности,
как одного из важных характеристик оценки разрешающей способности глаза. У пациентов с миопией и астигматизмом, как до операции, так и в
первые сутки после операции значения визоконтрастометрии оставались сниженными в средних и
высоких частотах. Исследование контрастной пространственной чувствительности до и после модифицированной операции Smile показало, что уже
в первый день произошло повышение как статической (на 10,5%), так и динамической (на 12,3%)
контрастной пространственной чувствительности,
особенно в области средних и высоких частот [7].
К месяцу наблюдения отмечено значительное повышение данных показателей и к 3 месяцам практически приблизилось к среднестатистическим значениям людей с эмметропией [8, 9].
Достаточно интересная закономерность была
выявлена при динамическом обследовании пациентов на приборе ORA до и после операции Smile.
Так, показатели корнеального гестерезиса (КГ) до
операции соответствовали данным литературы и в
среднем составляли около 10,4±0,12, а фактор резистентности роговицы (ФРР) ― 8,9±0,12. В первые

Рисунок 1.
Характеристика рекомендуемого роговичного вреза
(Цветная иллюстрация на стр. 120)
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сутки после операции было отмечено значительное
снижение показателей КГ и ФРР. Однако, уже через месяц наблюдалось повышение показателей КГ
на 8,4%, что свидетельствовало об усилении биомеханических свойств роговицы, и к трем месяцам
значения достигли в среднем 8,62±0,12 (р<0,05).
Постепенное увеличение корнеального гестерезиса роговицы после операции, по нашему мнению,
обусловлено особенностями технологии Smile: малым роговичным доступом, увеличением плотности
стромы в зоне формирования лентикулы, и полной
адаптацией роговичного лоскута.
Кроме оценки полученных зрительных функций,
пациентам проводилось субъективная оценка качества зрения. Анкетирование пациентов включало вопросы о возможности и удобстве вождения
автомобиля в темное время суток, о времени комфортной работы на компьютере, о переносимости
зрительных нагрузок на различном расстоянии.
В целом после операции Smile у пациентов с миопией слабой степени, сочетающейся с астигматизмом, субъективная удовлетворенность качеством
зрения была высокая и составила 4,94±0,5 из
возможных 5.
Необходимо отметить, что так часто встречающиеся оптические феномены Halo и Glare после
операции Ласик, практически отсутствовали у пациентов после Smile. Широкая оптическая зона, малый хирургический доступ, отсутствие микрострий
и незначительное увеличение аберраций высокого
порядка, даже при увеличении на ней траленного
оптического слоя, позволяют достичь высоких рефракционных результатов и качества зрения в целом
[1, 10].
Было доказано, что увеличение нейтрального
оптического слоя не влечет за собой изменение
расчетной рефракции, не увеличивает аберрации
высоких порядков по сравнению со стандартной
технологией, не ухудшает качества зрения пациентов, но позволяет проводить коррекцию зрения у
пациентов с более слабой степенью близорукости и
астигматизма, избегая многих характерных осложнений [10].
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Выводы
Анализ полученных результатов исследования, с
использованием предложенных к применению расчетов, позволяет считать фемтосекундную технологию SMILE у пациентов с миопией и астигматизмом
эффективным и безопасным методом коррекции
аномалии рефракции. Предложенный расчет цилиндрического компонента, увеличение нейтрального оптического слоя и размера доступа дает возможность расширения показаний к использованию
технологии. Предложенные нами изменения технологии Smilе для коррекции миопии слабой степени,
в сочетании с астигматизмом дают высокий рефракционный эффект и исключают возможные осложнения, тем самым позволяя более широко внедрять
данную операцию.
ЛИТЕРАТУРА

1. Reinstein D.Z., Carp G.I., Archer T.J., Gobbe M. Outcomes of
small incision lenticule extraction (SMILE) in low myopia // J. Refract.
Surg. ― 2014. ― Vol. 30, №12. ― P. 812-818.
2. Netto M.V., Mohan R.R., Sinha S., et al. Stromal haze,
myofibroblasts, and surface irregularity after PRK // Exp. Eye Res. ―
2006. ― Vol. 82, №5. ― P. 788-797.
3. Chan J.W., Edwards M.H., Woo G.C., Woo V.C. Contrast sensitivity
after laser in situ keratomileusis: one year follow up // J. Cataract
Refract. Surg. ― 2002. ― Vol. 28, №10. ― P. 1774-1779.
4. Khoueir Z., Haddad N.M., Saad A., et al. Traumatic flap
dislocation 10 years after LASIK. Case report and literature review //
Journal francais d'ophtalmologie. ― 2013. ― Vol. 36, №1. ― P. 82-86.
5. Ivarsen A., Asp S., Hjortdal J. Safety and complications of
more than 1500 small-incision lenticule extraction procedures //
Ophthalmology. ― 2014. ― Vol. 121, №4. ― P. 822-8.
doi:10.1016/j.ophtha.2013.11.006. Epub 2013 Dec 21
6. Щуко А.Г., Писаревская О.В., Букина В.В., Юрьева Т.Н. Фемтосекундные технологии в коррекции миопии // Офтальмохирургия. ― 2014. ― №2. ― С. 85-91.
7. Клокова О.А., Сахнов С.Н., Пискунов А.В., и др. Качественная
оценка результатов операций ReLex (технология SMILE) на основе
контрастной чувствительности // Материалы XV Международной
научно-практической конференции «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии». ― М., 2014.
8. Поздеева Н.А., Школьник Г.С., Патеева Т.З., Федотова Л.А.
Пространственная контрастная чувствительность и аберрации
высшего порядка после различных рефракционно-лазерных операций в раннем послеоперационном периоде // Вестник ОГУ. ―
2009. ― №12. ― С. 115-119.
9. Perez-Santonja J.J., Sakla H.F., Alio J.L. Contrast sensitivity after
laser in situ keratomileusis // J. Cataract Refract. Surg. ― 1998. ―
Vol. 24, №2. ― Р. 183-189.
10. Li M., Zhao J., Shen Y., et al. Comparison of Dry Eye and
Corneal Sensitivity between Small Incision Lenticule Extraction and
Femtosecond LASIK for Myopia // PLoS One. ― 2013. ― Vol. 8,
№10. ― P. e77797.

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

75

УДК 617.741-004.1-089

Е.А. ПИЧИКОВА, Е.В. ЕГОРОВА, Н.А. ПИЧИКОВА
Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ,
630096, г. Новосибирск, ул. Колхидская, д. 10

Оптимизация энергетического воздействия
в хирургии катаракты с фемтолазерным
сопровождением
Пичикова Екатерина Аркадьевна — врач-офтальмолог, тел. +7-952-905-96-77, e-mail: katiapichikova@mail.ru
Егорова Елена Владиленовна — кандидат медицинских наук, заместитель директора по лечебной работе, тел. +7-913-710-23-22,
e-mail: evva111@yandex.ru
Пичикова Наталия Алексеевна — заведующая отделением, тел. +7-913-793-93-23, e-mail: nauka@mntk.nsk.ru
Для оптимизации подбора лазерной энергии для факофрагментации на основе данных высокоточных методов
обследования проведена фемтофакоэмульсификация 60 пациентам (60 глаз). На основании проведенных исследований разработан алгоритм применения энергии фемтолазера для полного разделения ядра хрусталика на отдельные фрагменты.
Ключевые слова: фемто-ассистированная хирургия катаракты, Pentocam, PNS, энергетический режим.

E.A. PICHIKOVA, E.V. EGOROVA, N.A. PICHIKOVA
Novosibirsk branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 10 Kolkhidskaya Str.,
Novosibirsk, Russian Federation, 630096

Optimization of energy impact in femtosecond
laser-assisted cataract surgery
Pichikova E.A. — ophthalmologist, tel. +7-952-905-96-77, e-mail: katiapichikova@mail.ru
Egorova E.V. — Cand. Med. Sc., Deputy Director for medical work, tel. +7-913-710-23-22, e-mail: evva111@yandex.ru
Pichikova N.A. — Head of the Department, tel. +7-913-793-93-23, e-mail: nauka@mntk.nsk.ru
To optimize the selection of laser energy for phacofragmentation, femtofacoemulsification was performed on 60 patients
(60 eyes) on the basis of high-precision examination data. Based on the undertaken studies, an algorithm for applying the
energy of a femtolaser for the complete separation of the lens nucleus into separate fragments was developed.
Key words: femtosecond laser-assisted cataract surgery, Pentocam, PNS, energy level.

За последнее десятилетие, когда казалось, что
достижения в хирургии хрусталика достигли своего
апогея, произошла смена стандартов лечения с появлением фемтолазерного сопровождения хирургии. Использование новых технологий коснулось
не только хирургии, но и методов диагностики, что
способствовало достижению оптимальных результатов оперативного вмешательства. Создание объективной, удобной и высокоточной системы классификации степени плотности хрусталика также
остается одним из актуальных вопросов, решение
которого во многом сделает подбор фемто-энергии
индивидуальным и прецизионным [1, 2].

Выделяют несколько клинических классификаций для определения степени плотности катаракты. Одной из наиболее часто используемых является колориметрическая классификация L. Buratto
(1999) на основе анализа изображения, получаемого при биомикроскопии [2]. Согласно этой классификации, различают 5 степеней плотности хрусталика.
1. Мягкое ядро (степень 1): прозрачное или светло-серое, как правило, при наличии кортикальных
или субкапсулярных помутнений, появившихся недавно. Такое ядро встречается при пресинильных
метаболических катарактах.
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2. Ядро малой плотности (степень 2): ядерная
катаракта светло-серого или серого с желтоватым
оттенком цвета.
3. Ядро средней плотности (степень 3) встречается при классической возрастной катаракте. Желтый цвет характерен для ядерных катаракт, а серый ― для катаракт с кортикальным компонентом у
пациентов старше 60-65 лет.
4. Плотное ядро (степень 4) янтарно-желтого
цвета встречается при перезрелых возрастных катарактах со значительным увеличенным ядром, что
свидетельствует о длительности процесса помутнения.
5. Очень плотное ядро (степень 5): темного цвета
с оттенками, меняющимися от янтарного до черного, занимающее почти весь хрусталик.
Федоров С.Н. и соавт. в 1999 году предложили
способ определения плотности ядра по акустической картине, впоследствии эта классификация
была доработана группой авторов [3, 4]. В ультразвуковом изображении хрусталика выделяется
участок размерами 1х2 мм за передней капсулой
хрусталика, симметрично его переднезадней оси.
Затем проводится исследование выделенной области с определением средней величины яркости
участка. Соответствие акустической плотности степени плотности хрусталика по L. Buratto приведено
в таблице 1.
Одной из наиболее объективных и зарекомендовавших себя в мире является система классификаций помутнений хрусталика LOCS III (1993), согласно которой плотность хрусталика оценивается
в баллах в соответствии с таблицами (плотность
субкапсулярного слоя, ядра и задекапсулярного
слоя оцениваются отдельно). Более прецизионная
оценка делает эту классификацию более точной и
наиболее широко применимой в научном мире, но
и она остается субъективной, поскольку именно человек делает основное заключение [5, 6].
В последнее время в офтальмологическую практику активно были введены инструменты для неинвазивного исследования оптики глаза. Одной
из самых перспективных современных корнеотопографических систем стала Шеймпфлюг-камера «Pentacam» («Oculus», США-Германия) [7, 8].
Технологической основой этого инструмента является известный в профессиональной фотосъемке
принцип Шеймпфлюга. Высокоточный анализ помутневшего хрусталика осуществляется с помощью 3D-денситометрии (Pentacam Nucleus Staging
(PNS)) ― специального программного обеспечения.
Данный метод, являясь объективным, позволяет
получить картину локализации помутнений в хру-
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сталике, что делает его удобным и эффективным
для определения плотности катаракты.
Цель исследования ― оптимизировать подбор
лазерной энергии для факофрагментации на основе
данных высокоточных методов обследования.
Материал и методы
В период с января по май 2017 года в Новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза»
проведено обследование и хирургическое лечение
катаракты у 60 человек (60 глаз), средний возраст
66,7± года, из них 48 женщин и 12 мужчин. У всех
пациентов получено информированное согласие на
обследование и лечение; исследование выполнено
в соответствии с положениями Хельсинской декларации по соблюдению прав пациентов и одобрено
Локальным Этическим Комитетом Новосибирского
МНТК «Микрохирургия глаза» (протокол №11 от
25.01.2017).
Всем пациентам проводили офтальмологическое
обследование, включающее: визометрию, измерение ВГД тонометрами NCT 800 («Rodenstock», Германия) и Маклакова, кинетическую периметрию
(Carl Zeiss, Германия), биомикроскопию переднего
отрезка и глазного дна, а также исследование на
приборе Pentacam.
Среди сопутствующей офтальмопатологии у 25%
обследуемых была выявлена макулодистрофия,
у 13% ― гипертоническая ангиоретинопатия. Во
всех случаях была проведена фемтофакоэмульсификация катаракты одним хирургом по стандартной
методике. Фемто-этап, включающий дистанционное
выполнение переднего кругового капсулорексиса
диаметром 5 мм и фемтофакофрагметацию с использованием секторального паттерна («пицца»),
был выполнен на фемтосекундном лазере Victus
(Bausch+Lomb, TPV). Ультразвуковой этап проводился с помощью факосистемы INFINITY (Alcon).
Завершающим этапом хирургии катаракты была
имплантация различных моделей гидрофобных
эластичных ИОЛ. Эффективность работы фемтосекундного лазера VICTUS (Bausch+Lomb, TPV) определялась сразу после проведения фемто-этапа и во
время фако-этапа.
Для оценки эффективности работы фемтолазера
были разработаны критерии, наиболее полно отражающие характер и особенности разделения ядра
хрусталика в зависимости от используемой энергии
лазера:
• Плотность хрусталика по Buratto.
• Плотность хрусталика по Pentacam Nucleus
Staging.

Таблица 1.
Соответствие акустической плотности и плотности по классификации L. Buratto [2]
Градации яркости
(акустическая плотность, отн. ед.)

Степень плотности ядра хрусталика
(по классификации L. Buratto)

25-59

1 ― мягкое ядро

60-79

2 ― ядро малой плотности

80-119

3 ― ядро средней плотности

120-139

4 ― плотное ядро

>140

5 ― очень плотное ядро
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Таблица 2.
Параметры энергетического воздействия фемто-лазера в исследуемых группах
Используемая энергия (mJ)

1 группа
(n=30)

2 группа
(n=30)

М±∂

7400,33±148,66

7750,35±149,25

Min-max

7100 - 8100

7200 - 8300

Таблица 3.
Количественное распределение пациентов в зависимости от плотности хрусталика определенной по Buratto и с использованием PNS
Степень
плотности

по Buratto

PNS

I

39 (20%)

27 (14%)

II

82 (42%)

92 (47%)

III

66 (34%)

64 (32%)

IV

10 (4%)

14 (7%)

Таблица 4.
Доработанные параметры энергии фемтолазера при различных степенях плотности катаракты
До анализа

После анализа

Степень плотности
по Buratto

Используемая энергия
(mJ)

Степень плотности PNS

Используемая энергия
(mJ)

II

7200-7400

II

7200-7600

III

7500-8000

III

7700-8200

IV

8100 ≥

IV

8300 ≥

• Локализация максимального помутнения в хрусталике.
• Использованная энергия фемтосекундного лазера для факофрагментации.
• Локализация, размер и количество кавитационных пузырьков.
• Адекватность разделения ядра хрусталика на
фрагменты.
• Необходимость использования ультразвука для
дополнительного разделения полученных секторов
хрусталика.
В соответствии с полученными данными подбирался оптимальный энергетический режим работы
фемтосекундного лазера. После проведения фемтоэтапа проводился анализ адекватности энергетического воздействия на ядро хрусталика, который
определялся необходимостью дополнительного использования энергии ультразвука для разделения
фрагментов хрусталика. В зависимости от характера разделения хрусталика можно выделить полную,
частичную и неудовлетворительную фрагментации.
Полная фрагментация ― отсутствие «мостиков»
между секторами, каждый фрагмент отделялся сразу при создании окклюзии и движении факонаконечника к центру зрачка. Частичная фрагментация
отмечалась при дополнительной необходимости
разделении секторов ядра хрусталика факочоппером. Неудовлетворительным считалось разделение
фрагментов друг от друга с использованием ультразвука.
Для сравнения эффективности новых параметров
энергии для фемто-этапа все пациенты были раз-

делены на 2 группы в зависимости от используемых
параметров: 1 группа состояла из пациентов, у которых фемто-этап проводился по параметрам энергетического воздействия, рекомендованным фирмой производителем, во 2 группу вошли пациенты,
которым фемто-этап был проведен после доработки
параметров. Распределение в группах было равномерным (табл. 2).
Статистическую обработку данных проводили с использованием программного обеспечения
STATISTICA 7.0 (StatSoft, США) и базовых пакетов статистической среды R v3.3.2 (https://www.rproject.org). Проверяли данные на нормальность
распределения с использованием тестов Шапиро ― Уилка и Колмогорова ― Смирнова. Данные
для непрерывных переменных представлены в виде
среднего и стандартного отклонения, сравнение независимых выборок проведено с помощью U критерия Манна ― Уитни. Для определения зависимости между переменными использован коэффициент
корреляции Пирсона. Статистически значимыми отличия считались при уровне p≤0,05.
Результаты
При определении плотности ядра хрусталика
применялся колориметрический метод с использованием щелевой лампы и метод определения оптической плотности на приборе Pentacam (Oculus)
(табл. 3).
У большинства пациентов выявлена катаракта
II степени плотности. Однако существуют некоторые различия в структуре распределения пациен-
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Рисунок 1.
Вид разделения ядра хрусталика у пациентов
1 группы до проведенного анализа энергии
фемтолазера
(Цветная иллюстрация на стр. 121)

Рисунок 2.
Расположение кавитационных пузырьков до
проведенного анализа энергии фемтолазера у
пациентов 1-й группы
(Цветная иллюстрация на стр. 121)

Рисунок 3.
Степень разделения ядра после анализа энергии фемтолазера
(Цветная иллюстрация на стр. 121)

Рисунок 4.
Расположение кавитационных пузырьков после анализа энергии фемтолазера
(Цветная иллюстрация на стр. 121)

Рисунок 5.
Зависимость используемой энергии от плотности ядра хрусталика (PNS) в группах до и
после анализа
(Цветная иллюстрация на стр. 121)

тов по плотности катаракты при исследовании разными методами.
Локализация максимального помутнения в ядре
хрусталика имела следующее распределение у осмотренных пациентов: диффузное помутнение у 37
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(18%), заднекортикальное ― у 68 (35%), переднекортикальное ― 20 (10%), ядерное ― 72 (37%).
Все данные после проведения фемтокатарктальной
хирургии анализировались и эмпирически были доработаны параметры для фемто-энергетического
воздействия (табл. 4).
Разработанная шкала применялась во всех случаях и позволила оценить преимущества Шеймпфлюг-изображения.
У большинства пациентов до проведенного
анализа выделение фрагментов хрусталика требовало дополнительного использования ультразвука
(рис. 1). Положение пузырьков с газовоздушной
смесью также отражает эффективность разделения
хрусталика на фрагменты. Кавитационные пузырьки в большинстве случаев располагались в передней камере, что говорит о хорошем разделении, и в
веществе хрусталика, последнее затрудняло хирургию и требовало дополнительного этапа разведения фрагментов хрусталика для эвакуации воздуха
(рис. 2).
В соответствии с данными анализа эффективности применения параметров энергетического воздействия до и после их применения на катарактах
одной степени плотности была доработана шкала
энергий для фемто-этапа в хирургии катаракты
(табл. 4, рис. 3, рис. 4).
Средняя величина использованной энергии была
достоверно выше во второй группе (после прове-
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денного анализа), что показывает необходимость
использования более высоких параметров для
фемтохирургии катаракты. Корреляционная взаимосвязь становится прочнее между указанными
параметрами после корректировки используемой
энергии r=0,70, р<0,05 (до) и r=0,86, р<0,05 (после) (рис. 5).
Обсуждение
В настоящее время, благодаря появлению фемтосекундного лазера, хирургия катаракты становится почти «безультразвуковой». Становится особенно актуальным определение степени плотности
хрусталика как основного фактора, определяющего выбор метода и мощности энергии для разделения ядра. Поскольку определение плотности
хрусталика «на глаз» не всегда является точным и
объективным, возрастает важность использования
количественных методов оценки плотности ядра
хрусталика [9]. Судить о характере разделения
ядра хрусталика при факофрагментации возможно
по расположению кавитационных пузырьков. При
полном отделении фрагментов друг от друга образовавшиеся пузырьки с газовоздушной смесью легко выходят в переднюю камеру. При наличии перемычек между фрагментами часть кавитационных
пузырьков задерживаются в веществе хрусталика,
а при наличии большого числа перемычек выходят
между задним полюсом хрусталика и задней капсулой. До проведенного анализа менее чем у половины пациентов пузырьки с газовоздушной смесью
выходили в переднюю камеру (рис. 2).
Использование Шеймпфлюг-камеры Pentacam
является простым, быстрым и удобным методом
для врача и пациента. Для практического применения данного исследования нами были разработаны
критерии эффективности, используемой фемтосекундной энергии для разделения ядра хрусталика,
а также соответствия мощности лазерной энергии
плотности ядра, что позволило с большей точно-
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стью проводить оценку плотности ядра хрусталика
и подбирать оптимальную эффективную мощность
энергии лазера.
Выводы
1. Для определения плотности катаракты требуется использование более точных методов, чем колориметрические.
2. Прибор Pentacam дает высокоточную оценку
плотности ядра хрусталика, которую удобно использовать для подбора фемто-энергетического режима.
3. Разработанный алгоритм позволяет производить индивидуальный подбор энергии для пациентов во время фемто-этапа и увеличить безопасность
фемтолазерной хирургии катаракты.
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В статье представлен клинико-функциональный анализ эффективности коррекции остаточного иррегулярного роговичного астигматизма после имплантации интрастромальных роговичных сегментов (ИРС) с фемтолазерным сопровождением у пациентов с кератоконусом (КК) II-III стадии методом лазерной термокератопластики
(ЛТК). Нами было прооперированно 7 человек (7 глаз) с КК II-III стадии по классификации Amsler-Krumeich. Всем пациентам была выполнена ЛТК через 6 мес. после интрастромальной имплантации ИРС. Зоны наложения коагулятов
располагали в шахматном порядке в 4 ряда в оптической зоне по окружности диаметром от 5,0 до 8,5 мм в проекции
слабого меридиана роговицы по данным кератотопограмм. Интра- и послеоперационных осложнений не было. После операции у всех пациентов было отмечено повышение остроты зрения за счет снижения роговичного астигматизма и увеличения регулярности роговицы в центральной оптической зоне, а также увеличение биомеханических
свойств роговицы в связи с созданием в ней дополнительно кольца жесткости из коагулятов и имплантируемого
ранее ИРС. Таким образом, ЛТК является эффективным и безопасным методом коррекции остаточного роговичного астигматизма после имплантации ИРС, а также дополнительно повышает биомеханические свойства ослабленной роговицы у пациентов с кератоконусом II-III стадии.
Ключевые слова: лазерная термокератопластика, кератоконус, интрароговичный сегмент, иррегулярный роговичный астигматизм.
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The article presents a clinical and functional analysis of the efficiency of correction of residual irregular corneal astigmatism
after intracorneal segments (ICS) implantation in patients with keratoconus (KC) of II-III stages using laser thermokeratoplasty
(LTK). We had operated 7 people (7 eyes) with KC of II-III stages according to Amsler-Krumeich classification. All patients underwent LTK 6 months after the ICS implantation. The coagulation zones were staggered into 4 rows in an optical zone along
a circle with a diameter of 5.0 to 8.5 mm in the projection of a weak corneal meridian according to keratotopogram. Intra- and
postoperative complications were not observed. After the operation, visual acuity in all patients improved due to a decrease
in corneal astigmatism and an increase in the regularity of the cornea in the central optical zone, as well as an increase in the
biomechanical properties of the cornea in connection with the creation in it of an additional ring of stiffness from coagulants
and an earlier ICS implantation. Thus, LTK is an effective and safe method of correction of residual corneal astigmatism after
ICR implantation, and also increases the biomechanical properties of the weakened cornea in patients with KC of II-III stages.
Key words: laser thermokeratoplasty, keratoconus, intracorneal segment, irregular corneal astigmatism.
Кератоконус (КК) ― это генетически детерминированное дистрофическое заболевание роговицы,
характеризующееся нарушением ее биомеханической стабильности за счет структурной дезорганизации коллагеновых волокон, приводящее к
оптической неоднородности ткани роговицы с последующим истончением, конусовидным выпячиванием и нарушением прозрачности [1-3]. В последние годы все больший интерес представляет
имплантация интрароговичных сегментов (ИРС)
различной длиной дуги и формой поперечного сечения с целью усиления биомеханических свойств ослабленной кератоконусной роговицы за счет создания механического каркаса для зоны кератэктазии,
а также одномоментной коррекции сопутствующих
аметропий в связи с улучшением сферичности и
уплощением роговичной поверхности [4-8]. Однако, имплантация ИРС не во всех случаях дает выраженный рефракционный эффект из-за остаточного
иррегулярного роговичного астигматизма, снижающего остроту зрения, что и обусловило актуальность данного исследования.
Рисунок 1.
Внешний вид глаза на следующий день после
имплантации интрастромального сегмента с
фемтолазерным сопровождением
(Цветная иллюстрация на стр. 122)

Цель работы ― клинико-функциональный анализ эффективности коррекции остаточного иррегулярного роговичного астигматизма после имплантации ИРС с фемтолазерным сопровождением у
пациентов с КК II-III стадии методом лазерной термокератопластики (ЛТК).
Материал и методы
Оперированы 7 человек (7 глаз) с КК II-III стадии
по классификации Amsler-Krumeich (1998), из которых 4 мужчины и 3 женщины в возрасте от 21 до 28
лет. У всех пациентов по данным кератотопограмм
визуализировалась асимметричная форма кератэктазия по типу «капли». На I этапе всем пациентам
под местной капельной анестезией был имплантиРисунок 2.
Внешний вид глаза на следующий день после
лазерной термокератопластики. Визуализируются коагуляты, расположенные локально
в проекции слабого меридиана роговицы и
циркулярно между краями интрастромального сегмента
(Цветная иллюстрация на стр. 122)

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

82

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

Рисунок 3.
Оптическая когерентная томография роговицы на следующий день после лазерной термокератопластики. Визуализируются коагуляты, проходящие через всю толщину роговицы (стрелки)

рован один ИРС (ООО «Научно-экспериментальное производство Микрохирургия глаза», Россия)
высотой от 250 до 350 мкм, длиной дуги ― от 120
до 160°, шириной ― 0,6 мм, перекрывающий зону
кератэктазии, в интрастромальный тоннель, сформированный с применением фемтосекундного лазера IntraLase FS 60 кГц (АМО, США). II этапом через 6 мес. после имплантации ИРС всем пациентам
была выполнена под местной капельной анестезией ЛТК на аппарате «ЛИК-100». В ходе проведения
ЛТК использовалось излучение инфракрасного лазера на иттербий-эрбиевом стекле с длиной волны
1,54 мкм, энергия излучения ― 160 мДж, диаметром луча 0,3 мм. Излучение лазерной установки
направляли на роговицу через трафаретную радиально-кольцевую сетку с размеченной 5,0-8,5 мм
оптической зоной по прицельному лучу встроенного гелий-неонового лазера малой мощности. Расчет объема операции определяли с учетом локализации участка роговицы со слабой преломляющей
способностью и степени роговичного астигматизма
по данным компьютерной кератотопограммы. Зоны
наложения коагулятов располагалиcь в шахматном
порядке в 4 ряда в оптической зоне по окружности диаметром от 5,0 до 8,5 мм с учетом проекции
участка со слабой преломляющей способностью.
Дистанция между соседними лазерными аппликациями составляло не менее одного диаметра коагулята. Первый ряд наложения коагулятов располагали между концевыми краями ИРС в 5,0 мм
оптической зоне, продолжая их по условной циркулярной линии до формирования круга. Второй ряд
коагулятов располагали в 6,5 мм оптической зоне,
третий ряд коагулятов ― в 7,5 мм, четвертый ряд ―
в 8,5 мм оптических зонах в проекции слабого меридиана роговицы по данным кератотопограммы.
Причем, начиная с третьего ряда, уменьшали количество коагулятов в ряду на 2 по сравнению с предыдущим рядом с целью наибольшего воздействия
на меридиан роговицы с наименьшим значением
кератометрии.
До и после операций всем пациентам проводили визометрию, рефрактокератометрию, биомикроскопию, компьютерное кератотопографическое
исследование на Tomey-5 (Tomey, Япония), оптическую когерентную томографию роговицы на аппарате OCT Visante (Carl Zeiss Meditecinc., Германия), анализ вязко-эластических свойств роговицы
на анализаторе биомеханических свойств глаза
ORA (Reichert, США), лазерную тиндалеметрию на
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аппарате FС-2000 (Kowa, Япония) и конфокальную
микроскопию с подсчетом плотности эндотелиальных клеток на Confoscan-4 (Nidek, Япония). Срок
наблюдения составил 7-9 мес.
Статистическую обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере с использованием статистической программы Statistica
6.1 (программный продукт «StatSoft», США). Для
статистического анализа использовали число наблюдений (n), среднее значение (М), стандартное
отклонение (SD). В связи c нормальным распределением значений показателей достоверность различий оценивали по параметрическому критерию
t для зависимых переменных. Различия изучаемых
параметров считали достоверными при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Интра- и послеоперационных осложнений после
имплантации ИРС с фемтолазерным сопровождением отмечено не было. Ранний послеоперационный
период протекал ареактивно. В первые дни после
операции у всех пациентов глаза были спокойные.
Биомикроскопически в роговице визуализировался
ИРС, перекрывающий зону кератэктазии (рис. 1).
Среднее значение некорригированной остроты
зрения (НКОЗ) через 6 мес. после имплантации ИРС
с фемтолазерным сопровождением увеличилось
на 0,12±0,05, корригированной остроты зрения
(КОЗ) ― на 0,3±0,03, сферического компонента
рефракции (sph) уменьшилось на 3,31±0,52 дптр,
среднего значения кератометрии (Кср) ― на
3,8±1,46 дптр, цилиндрического компонента рефракции (cyl) ― на 2,18±0,42 дптр.
При оценке вязко-эластических свойств роговицы на аппарате ORA через 6 мес. после операции
было отмечено увеличение фактора резистентности
роговицы (ФРР) на 1,21±0,29 мм рт. ст. (на 21,0%),
корнеального гистерезиса (КГ) ― на 1,41±0,44 мм
рт. ст. (на 24,3%) (см. табл.).
С целью оценки безопасности проведенных операций всем пациентам проводились лазерная тиндалеметрия с исследованием потока белка и клеточной реакции во влаге передней камеры, подсчет
плотности эндотелиальных клеток (ПЭК) на аппарате Confoscan-4, а также расчет коэффициента
безопасности (КБ).
У всех пациентов на 2-й день после операции поток белка в передней камере увеличился
с 2,11±0,39 до 3,58±0,54 ф/мс (p=0,0041), количество клеток во влаге передней камеры ― с
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Рисунок 4.
Конфокальная микроскопия через 1 месяц после лазерной термокератопластики Объяснение
в тексте. Ув. х 500

1,45±0,25 до 2,11±0,42 кл/мм3 (p=0,0026), что
укладывалось в границы нормальных значений (поток белка во влаге передней камеры ― 4,56±1,8 ф/
мс, количество клеток во влаге передней камеры ―
2,38±2,0 кл/мм3). В течение всего срока наблюдения данные также оставались в пределах нормы.
Через 6 мес. после операции достоверно значимого снижения ПЭК в центральной оптической зоне
отмечено не было (p>0,05). КБ рассчитывался как
средний показатель отношения послеоперационного значения КОЗ к предоперационному значению
КОЗ (в норме КБ≥1,0). Через 6 мес. после операций
КБ составил 3,4±0,41.
Через 6 мес. после имплантации ИРС с фемтолазерным сопровождением с целью коррекции остаточного иррегулярного роговичного астигматизма
и дополнительного повышения биомеханических
свойств роговицы всем пациентам была выполнена
ЛТК. Интра- и послеоперационных осложнений отмечено не было. Ранний послеоперационный период
протекал ареактивно. В первые дни после операции
у всех пациентов глаза были спокойные. Биомикроскопически в роговице визуализировались точечные помутнения после ЛТК и ИРС (рис. 2).
Среднее значение НКОЗ через 1 мес. после ЛТК
увеличилось на 0,18±0,02, КОЗ ― на 0,14±0,03,
sph ― на 0,96±0,03 дптр, Кср ― на 1,8±0,32 дптр,
cyl ― снизился на 2,15±0,6 дптр (табл. 1). КБ через
1 мес. после операции составил 0,7±0,12.

По данным аппарата ORA через 1 мес. после ЛТК
было отмечено увеличение ФРР на 0,73±0,02 мм
рт. ст. (на 10,6%), КГ ― на 0,64±0,08 мм рт. ст.
(на 8,9%).
Оптическая когерентная томография роговицы
на ОСТ Visante подтвердила равномерную коагуляцию стромы роговицы на глубину 90-95% в местах
нанесения коагулятов (рис. 3).
При конфокальной микроскопии через 1 месяц
после операции в зоне проведения ЛТК визуализировались линии натяжения коллагеновых волокон
стромы между коагулятами (рис. 4а), неполная прозрачность экстрацеллюлярного матрикса (рис. 4б),
увеличение активных кератоцитов (рис. 4в). Прилежащая строма не была изменена.
При проведении лазерной тиндалеметриина 2-й
день после ЛТК поток белка в передней камере увеличился с 2,23±0,32 до 3,13±0,28 ф/мс (p=0,0085),
количество клеток во влаге передней камеры ―
с 1,52±0,28 до 2,05±0,31 кл/мм3 (p=0,0064), что
укладывалось в границы нормальных значений и не
превышало их в течение всего срока наблюдения.
Через 1 мес. после операции достоверно значимого снижения ПЭК в центральной оптической зоне
отмечено не было (p>0,05). КБ через 1 мес. после
операции составил 1,28±0,16.
При проведении ЛТК между нанесенными коагулятами образуются линии натяжения коллагеновых
волокон, создающие вместе с имплантированным
ранее ИРС в роговице кольцо жесткости, дополнительно повышающее ее биомеханические свойства,
что подтверждается улучшением показателей ФРР
и КГ. За счет локального нанесения коагулятов в
участке роговицы со слабой преломляющей способностью повышается регулярность центральной оптической зоны, что приводит к улучшению остроты
зрения.
Выводы
Лазерная термокератопластика является эффективным и безопасным методом коррекции остаточного иррегулярного роговичного астигматизма
после имплантации интрастромальных сегментов
у пациентов с кератоконусом II-III стадии и способствует повышению их трудовой и социальной
реабилитации. Выполнение лазерной термокератопластики после имплантации интрастромальных
сегментов приводит к усилению биомеханических
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Таблица.
Динамика изменений клинико-функциональных данных после лазерной термокератопластики
у пациентов с кератоконусом II-III стадии с имплантированными ранее интрастромальными
сегментами с фемтолазерным сопровождением (n=7), M±SD
Параметры

До
имплантации ИРС

Через 6 мес.
после имплантации ИРС

Через 1 мес. после ЛТК

M±SD

M±SD

p

M±SD

p

НКОЗ

0,05±0,02

0,17±0,07

0,0012

0,35±0,05

0,0001

КОЗ

0,2±0,05

0,5±0,08

0,0085

0,64±0,05

0,0002

sph, дптр

4,88±0,92

1,57±0,44

0,0119

2,53±0,46

0,0253

cyl, дптр

5,25±1,55

3,07±1,13

0,0028

0,92±0,53

0,0001

Кср, дптр

54,1±5,75

50,3±4,29

0,0027

51,1±3,97

0,0004

ФРР, мм рт. ст.

5,7±1,16

6,91±0,87

0,0094

7,64±0,85

0,0044

КГ, мм рт. ст.

5,8±1,88

7,21±0,64

0,0069

7,85±0,72

0,0036

ПЭК в центральной
зоне, кл/мм2

2768±91

2763±94

0,0924

2722±83

0,0886

свойств кератоконусной роговицы и оказывает дополнительный стабилизирующий эффект при кератоконусе.
ЛИТЕРАТУРА

1. Ambrosio K.J., Conso R.S., Luz A., Coca V.G. Corneal thickness
spatial profile and corneal-volume distribution: tomographic indices to
detect keratoconus // J. Cataract. Refract. Surg. ― 2006. ― №11. ―
P. 1951-1959.
2. Belin M.W., Khachikian S.S., Ambrosio R.J., Salomao M.Q.
Keratoconus/Ectasia detection with the Oculus Pentacam: Belin/
Ambrosio enchancedectasia display // Highlights of ophthalmology. ―
2007. ― №6. ― P. 2.
3. Паштаев Н.П., Поздеева Н.А., Синицын М.В., Щеглова М.А.
Сравнительный анализ отдаленных клинико-функциональных
результатов имплантации интрастромальных колец MyoRing по
стандартной и оптимизированной технологиям с применением
фемтосекундного лазера у пациентов с кератоконусом // Офтальмохирургия. ― 2017. ― №1. ― С. 40-46.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

4. Сусликов С.В., Маслова Н.А., Паштаев Н.П. Динамика зрительных функций и биомеханических свойств роговицы после
лазерной термокератопластики у пациентов с кератоконусом //
Офтальмохирургия. ― 2009. ― №4. ― С. 4-10.
5. Маслова Н.А., Паштаев Н.П. Отдаленные клинико-функциональные результаты после интрастромальной кератопластики с
применением фемтосекундного лазера IntraLaseFS у пациентов с
кератоконусом // Офтальмохирургия. ― 2011. ― №1. ― С. 62-66.
6. Паштаев Н.П., Синицын М.В., Поздеева Н.А. Сравнительный
анализ клинико-функциональных результатов фемтолазерных имплантаций интрастромальных сегментов и колец MyoRing у пациентов с кератоконусом // Офтальмохирургия. ― 2014. ― №3. ―
С. 35-41.
7. Kubaloglu A., Cinar Y., Sari E.S., et al. Comparison of
2 intrastromal corneal ring segment models in the management
of keratoconus // J. Cataract. Refract. Surg. ― 2010. ― №6. ―
P. 978-985.
8. Torquetti L., Ferrara G., Almeida F., et al. Intrastromal
corneal ring segments implantation in patients with keratoconus:
10-year follow-up // J. Refract. Surg. ― 2014. ― №1. ― Р. 2-26.

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

85

УДК 617.713-089-06

Р.Ш. САДРУТДИНОВ, И.В. БОГУШ, К.Б. БУРИЛОВ
Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ,
630096, г. Новосибирск, ул. Колхидская, д. 10

Исход редких осложнений эксимерлазерного
кератомилеза с фемтосекундным сопровождением
Садрутдинов Ренат Шагитович — врач-офтальмолог, тел. (383) 341-94-67, e-mail: r.sadrutdinov@mntk.nsk.ru
Богуш Илья Васильевич — кандидат медицинских наук, заведующий отделением, тел. (383) 341-94-67, e-mail: i.bogush@mntk.nsk.ru
Бурилов Кирилл Борисович — врач-офтальмолог, тел. (383) 341-94-67, e-mail: k.burilov@mntk.nsk.ru
Проведена оценка исхода имевших место редких осложнений при выполнении эксимерлазерного кератомилеза с
фемтосекундным сопровождением (фемто-Ласик). Представлены 4 случая осложнений операции фемто-Ласик. Проанализированы возможные причины их возникновения и пути их разрешения. Все случаи представленных осложнений
были разрешены с максимальными визуальными эффектами. Проведение операции фемто-ЛАСИК сопровождается
очень низким количеством осложнений, которые в исходе практически не имеют негативных последствий.
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Outcome of rare complications of excimer laser
keratomileusis with femtosecond tracking
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The outcome of rare complications in excimer laser keratomileusis with femtosecond accompaniment (femto-Lasik) is evaluated. Four cases of complications of femto-Lasik surgery are named. Possible causes of their occurrence and ways of their
resolution are analyzed. All cases of these complications have been resolved with maximum visual effects. The oper ation of
femto-LASIK is accompanied by a very low number of complications, which practically have no negative consequences in the
end.
Key words: complications, excimer laser keratomileusis with femtosecond tracking, keratitis.

Использование фемтосекундного лазера открывает новые возможности в хирургии роговицы. Высокая точность, эффективность и безопасность проводимого вмешательства уже доказана различными
исследованиями.
Вопрос осложнений относительно редко обсуждается в литературе. Вероятной причиной является
их нечастая встречаемость [1, 2] и, отчасти, нежелание хирургов делиться этой деликатной информацией в период освоения технологии. Следует отметить, что количество и вид интраоперационных
осложнений разнится в зависимости от технических
характеристик фемтосекундного лазера. Произво-

дители постоянно улучшают технические характеристики своих установок, что приводит к снижению
количества проблем фемтодиссекции [2].
Фемтосекундная лазерная установка выполняет
локализованные микрофоторазрушения с высокой
частотой под контролем компьютерной сканирующей оптической системы. Множество пузырьков микроплазмы выстраиваются, образуя плоскость, рассекают ткань роговицы на заданной глубине. Часто
наблюдается их избыточное образование по различным причинам, это так называемый непрозрачный пузырьковый слой (НПС). В результате этого
феномена помимо проблем фокусировки лазерного
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луча и снижения качества фемтодиссекции, мы рискуем получить другие ранние послеоперационные
осложнения [3].

следовал подъем лоскута специальным шпателем и
абляция стромы эксимерным лазером по заданной
программе.

Материал и методы
При ежегодном количестве выполненных операций фемто-ласик более 1 тыс., мы наблюдали
4 случая редких интра- и послеоперационных осложнений. Все операции были проведены по методике фемто-ласик с помощью фемтосекундного
лазера Femtec 520F (Perfect Vision) и эксимерного
лазера Technolas 217Z100 (Baush&Lomb).

Результаты
В первом случае мы отмечали прорыв пузырьков
газа в переднюю камеру глаза. Это осложнение не
привело к каким-либо проблемам, за исключением
сбоя работы следящей системы эксимерного лазера. По мнению некоторых авторов, данное осложнение фемтодиссекции роговицы безопасно [4, 5].
В нашем случае пузырьки газа полностью исчезли в
течение 1 суток, острота зрения 1,0 (рис. 1).
Второй случай очень сложно классифицировать
вследствие неоднозначной картины. Он был определен как локальное помутнение роговицы, происшедшее под воздействием общей лазерной нагрузки (фемтосекундного и эксимерного лазеров)
(рис. 2). Мы отмечали четкую локализованность помутнения, небольшие размеры и односторонность
поражения. Прозрачность роговицы самопроизвольно восстановилась в течение 1 месяца.
В третьем случае получили выраженный локальный отек паралимбального участка роговицы в
виде полукруга. Локализация совпадала с выступающей частью сферического интерфейса пациента, подобная картина наблюдалась и на парном
глазу с меньшей интенсивностью. При проведении
среза роговичного лоскута, увеличивается толщи-

Техника операции
При формировании роговичного лоскута первым этапом выполнялась установка вакуумного
кольца на глаз пациента, далее производилась
стыковка поверхности роговицы со сферическим
интерфейсом фемтосекундного лазера. При достижении оптимальной центровки и компрессии происходила фемтодиссекция стромы роговицы по заданным параметрам. Диаметр роговичного клапана
9.0-9.5 мм, толщина 120 мк, угол вреза 90⁰. Затем
Рисунок 1.
Прорыв пузырьков газа в переднюю камеру
глаза
(Цветная иллюстрация на стр. 123)

Рисунок 2.
Локальное помутнение роговицы
(Цветная иллюстрация на стр. 123)

Рисунок 3.
Выраженный локальный отек паралимбального участка роговицы в виде полукруга
(Цветная иллюстрация на стр. 123)
Рисунок 4.
Врастание эпителия
(Цветная иллюстрация на стр. 123)
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на роговицы на периферии [6]. Во время проведения фемтодиссекции в этой зоне визуализировался
НПС. С нашей точки зрения, здесь имело место увеличение объема роговичной ткани, вследствие инфильтрации кавитационными пузырьками. Этот феномен привел к чрезмерному увеличению давления
на границе роговица – край интерфейса пациента,
в результате чего произошло это явление (рис. 3).
Жалобы пациентки через 1 сутки после операции
сводились к чувству инородного тела. В процесс
были вовлечены оба глаза (парный глаз заметно
менее выраженная инфильтрация). Острота зрения
после операции оставалась максимальная. Сложившаяся ситуация вначале была нами расценена, как
острый кератит неясной этиологии. К стандартной
схеме лечения были добавлены мидриатик и противовирусный препарат. Прозрачность роговицы восстановилась в течение 3 месяцев.
В четвертом клиническом примере представлен
случай врастания эпителия. Этот вид осложнения
встречается и при механическом формировании
роговичного лоскута. Однако, интересен он тем,
что возник через 18 месяцев с момента операции
(рис. 4). Операция по удалению эпителия из подклапанного пространства прошла стандартно [7],
через 1 месяц после ревизии мы получили максимальную остроту зрения (1,0).
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Заключение
Представленные выше варианты осложнений
эксимерлазерного кератомилеза с фемтосекундным сопровождением встречаются крайне редко и
не имеют в своем исходе негативных последствий,
если правильно была выбрана тактика послеоперационного ведения пациента. С улучшением характеристик фемтосекундных лазерных установок,
уменьшается число интраоперационных осложнений.
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Проведен анализ клинической эффективности применения консервированного «Материала для восстановления роговицы», изготавливаемого глазным банком Айлаб, при разных видах кератопластики. Выполнено 87 операций, в том числе фемтолазерным сопровождением ― 74,7%. Сквозная кератопластика выполнена в 85% случаев,
FS-DSAEK ― в 9,2% и FS-DALK ― в 5,7%. Для трансплантации использован «Материал» с исходной средней плотностью эндотелиальных клеток (ПЭК) 2658±374 кл/мм2. У большинства пациентов полная эпителизация трансплантата наблюдалась в течение 1-й недели после операции, прозрачность восстанавливалась к концу 2 недели
после операции. Однако в 20,7% случаев, преимущественно при бельмах 3-4 категории, отмечались замедленный
неравномерный рост эпителия и регрессия отека «Материала» от 2 до 6 недель. Через 1 год после операции высокий биологический результат достигнут у всех пациентов после FS-DSAEK и FS-DALK, а также после сквозной
кератопластики при не осложненных бельмах. У пациентов с осложненными бельмами прозрачное приживление
достигнуто в 61,7-78,3% случаев, в зависимости от тяжести исходного повреждения роговицы. Соответственно
потери ПЭК при FS-DSAEK составили 4,5-32%, при сквозной кератопластике при не осложненных бельмах ― 19,138,3%, при бельмах 3 и 4 категории ― 44,5-65%. Наиболее высокий функциональный результат отмечен у пациентов после селективных методов кератопластики и после сквозной кератопластики при бельмах 1-2 категории (от
0,2 до 0,9). В целом отмечена высокая эффективность биоимплантата и зависимость его жизнеспособности от
тяжести исходного состояния глаза и вида операции.
Ключевые слова: роговица, лейкома, кератопластика.
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The article presents the analysis of clinical efficiency of the canned «Material for cornea restoration», produced by «Eyelab»
eye bank, for different types of keratoplasty. 87 operations were carried out, 74.7% of them with femtolaser. Penetrating corneal
transplantation was performed in 85% of patients, FS-DSAEK ― in 9.2%, FS-DALK ― in 5.7% of cases. We used «Material»
with the average density of endothelial cells (DEC) of 2658±374 cells/mm2. In the majority of patients, the graft epithelization
was observed in 1 week after the operation, transparency was restored by the end of the 2nd week after the operation. However, in 20.7% of cases, mainly with leukomas of 3rd and 4th categories, the uneven growth of epithelium and regression of the
«Material» edema lasted for 2 to 6 weeks. In 1 year after the operation, a high biological result was achieved in all patients after
FS-DSAEK and FS-DALK, and also after penetrating keratoplasty in uncomplicated leukomas. In patients with complicated
leukomas, the transparent engraftment was achieved in 61.7-78.3% of cases, depending on the severity of the cornea lesion.
Accordingly, the losses of DEC after FS-DSAEK were 4.5-32%, after penetrating keratoplasty on uncomplicated leukomas ―
19.1-38.3%, on leukomas of 3rd and 4th categories ― 44.5-65%. The highest functional result was noted in patients after selective methods of keratoplasty and after penetrating keratoplasty on uncomplicated leukomas (from 0.2 to 0.9). In general, the
high efficiency of the bioimplant and the dependence of its viability on the severity of the initial state of the eye and the complexity of the operation were noted.
Key words: cornea, leukoma, keratoplasty.

Проблема кератопластики разрабатывается исследователями на протяжении почти 200 лет. Первые эксперименты пересадки роговицы на животных
относятся к 1818 году и связаны с именем Reisinger.
Последующий, более чем вековой период развития
кератопластики, обусловлен поиском донорского
материала, пригодного для трансплантации у человека. Идея использования в этих целях аллогенной
трупной роговицы принадлежит русскому офтальмологу А.Ф. Шимановскому (1893), а первая успешная пересадка трупной роговицы осуществлена в
1931 году В.П. Филатовым и, таким образом, был
открыт путь к неисчерпаемому источнику материала для кератопластики. 40-е годы ХХ столетия были
ознаменованы еще несколькими ключевыми событиями. H. Eascott описал консервацию роговицы путем ее замораживания, а R. Townley Paton (1944)
создал первый глазной банк.
На сегодняшний день только в США функционирует более 70 глазных банков, объединенных в
Единую ассоциацию и обеспечивающих материалом
для кератопластики территорию Америки, а также
стран Европы и Азии, что позволяет зарубежным
офтальмологам активно развивать не только традиционную хирургию роговицы, но и разрабатывать и
внедрять инновационные технологии селективной
кератопластики [1-5].
В Российской Федерации процесс заготовки и поставки донорского материала связан с большими
трудностями, обусловленными как несовершенным
законодательством, так и крайне ограниченным
числом разрозненных глазных банков, которые
обслуживают только те лечебные учреждения, на
базе которых они были созданы. Единственным
общедоступным в нашей стране является глазной
банк Айлаб, благодаря которому с 2014 года, после
длительного перерыва, мы возобновили операции
по пересадке роговицы в Восточно-Сибирском регионе, что позволило решить важнейшие медикосоциальные проблемы большой группы пациентов
с тяжелыми заболеваниями роговицы. Банк использует современные технологии заготовки ткани
для трансплантации, обеспечивающие ее высокую
жизнеспособность [6-9]. Вместе с тем, применение
консервированной донорской роговицы в различных клинических ситуациях остается еще мало изученным.

Цель исследования ― оценить клиническую
эффективность «Материала для восстановления
роговицы» при разных видах кератопластики у пациентов с широким спектром заболеваний роговицы.
Методы
За 2 года выполнены 87 операций пересадки роговицы при различных заболеваниях у пациентов в
возрасте от 6 до 82 лет.
Методы обследования включали: визометрию,
автокераторефрактометрию,
кератотопографию
(Oculus Pentacam HR, Германия), тонометрию,
биомикроскопию, ОКТ переднего отрезка глаза
(OptovueXR, Avanti, США) и подсчет плотности эндотелиальных клеток (ПЭК) (Эндотелиальный микроскоп Tomey ЕМ-3000, Япония) [10].
Операции выполнялись с использованием «Материала для восстановления роговицы» (в дальнейшем «Материал»), изготовленного глазным банком «Айлаб», при ПЭК от 2517 до 3185 кл/мм2 (в
среднем 2658±374 кл/мм2). Для задней послойной
кератопластики применялся «Материал» с ПЭК не
менее 3000 кл/мм2. Выбор метода хирургического
лечения был обусловлен характером патологических изменений роговицы, при этом 74,7% всех
операций были проведены с фемтолазерным сопровождением с использованием фемтолазера Vizumax
500 (Carl Zeiss Meditec, Германия). В большинстве
случаев (в 85%) выполнялась сквозная кератопластика. 56,8% пациентов имели не осложненные,
бессосудистые бельма разной интенсивности и диаметра после кератитов, нарушение прозрачности
роговицы при семейно-наследственных дистрофиях, выраженную деформацию и истончение роговицы при кератэктазиях, центральные посттравматические рубцы. У 32 пациентов (43,2%) операции
проводились при тяжелых осложненных бельмах 3
и 4 категории (по классификации В.П. Филатова ―
Д.Г. Бушмича, 1947) ― буллезном отеке роговицы
при далекозашедшей стадии эндотелиально-эпителиальной дистрофии (ЭЭД), эктазированных и
васкуляризированных бельмах разной этиологии,
перфорированных язвах роговицы, отечных бельмах на фоне болезни трансплантата, а также травматических обширных сращенных васкуляризированных рубцах роговицы.
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В ходе операции сквозной диск роговицы необходимого диаметра на глазу реципиента выкраивался или традиционным механическим путем с
помощью одноразовых вакуумных трепанов Baron,
или фемтолазером, если позволяла прозрачность
роговицы. Донорский диск, как правило, выкраивался фемтолазером. В 40,5% случаев, одновременно со сквозной кератопластикой, проводились
комбинированные вмешательства (экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ, реконструкция, антиглаукомные операции) [11-12].
Задняя послойная кератопластика с фемтосопровождением (FS-DSAEK) проведена у 8 пациентов (9,2%) при начальной и развитой стадии
дистрофии Фукса. Ультратонкий лоскут для трансплантации толщиной 120-150 мкн выкраивался
фемтолазером со стороны эндотелия [13], затем
после отсепаровки десцеметовой мембраны лоскут
имплантировался в переднюю камеру реципиента
с помощью Businglide и фиксировался воздухом
[14, 15].
Передняя глубокая послойная кератопластика (FS-DALK) выполнена у 5 пациентов (5,7%) с
кератоконусом (3 пациента) и семейно-наследственной дистрофией роговицы (2 пациента). Все
этапы операции проводились с помощью фемтолазера. Первоначально на глазу реципиента формировался несквозной диск роговицы, затем для
отслаивания десцеметовой мембраны применялась
стандартная техника формирования «большого
пузыря» (Anwar M., 2002 г.). Выкроенный фемтолазером сквозной донорский диск без эндотелия
укладывался на освобожденную от поверхностных
слоев стромы десцеметовую мембрану реципиента
и фиксировался швами.
Результаты операций оценивались с учетом скорости эпителизации и восстановления прозрачности трансплантата в ранний послеоперационный
период, а также частоте прозрачного приживления
консервированного имплантата при разных видах
кератопластики с подсчетом ПЭК и достигнутым
зрительным функциям через 1 год после операции.
Результаты
В подавляющем большинстве случаев (79,3%)
полная эпителизация трансплантата наблюдалась
в течение 1-й недели после операции. Однако у
20,7% пациентов, преимущественно при осложненных бельмах, реоперациях и комбинированных
вмешательствах, отмечался неравномерный рост
эпителия с длительным прокрашиванием 0,5%
раствором флюоресцеина в проекции глазной
щели до 2-4 недель. В 5 случаях центральные эрозии сохранялись до 2-х месяцев с формированием
нежного помутнения и снижением функционального результата (у 1 пациента для ускорения эпителизации выполнялась временная блефарорафия
на 2 недели). Отек трансплантата разной степени
в ранний послеоперационный период наблюдался
после всех операций.
После сквозной кератопластики при неосложненных бельмах прозрачность трансплантата полностью восстанавливалась, как правило, к концу
2-й недели после операции. При FS-DSAEK отек
трансплантата сохранялся в течение 2-3 недель.
Смещения и первичной декомпенсации лоскута не
наблюдалось. При FS-DALK трансплантат был прозрачным уже через 3-5 суток после операции. При
бельмах 3 и 4 категории отек регрессировал медленно в течение 2-3 и более недель (в среднем до
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1 мес.). При ЭЭД складки десцеметовой мембраны
сохранялись до 1,5 месяцев.
Через 1 год после операции во всех случаях FSDSAEK и FS-DALK у пациентов достигнуто прозрачное приживление трансплантата. После сквозной
кератопластики прозрачное приживление отмечено у пациентов с кератоконусом, наследственными
дистрофиями и бельмами после кератита. У пациентов с обширными травматическими рубцами и
перфорированными язвами роговицы прозрачное
приживление биоимплантата достигнуто в 78,3%.
Наихудший результат имели пациенты с далеко зашедшей стадией ЭЭД и после реопераций (61,7%).
При тотальной кератопластике трансплантат сохранял прозрачность в течение 3-6 месяцев, затем
постепенно прозрачность трансплантата снижалась. Только в 1 случае отмечен стабильный биологический результат.
При исследовании плотности эндотелиальных
клеток трансплантата через 1 год после операции,
в сравнении с исходной плотностью, указанной в
паспорте донора, выявлена прямая зависимость
данного показателя от вида и объема операции,
а также от тяжести исходного состояния оперированного глаза. Так, при FS-DSAEK ПЭК составила
2034±245 кл/мм2. Потери плотности эндотелиальных клеток от исходного уровня составили от
4,5 до 32%. При этом установлено, что чем менее
выраженными были изменения роговицы у пациента до операции, тем ниже был уровень потери клеток эндотелия трансплантата в последующем.
При сквозной кератопластике при не осложненных бельмах ПЭК через 1 год после операции
достигала 1746±294 кл/мм2, а потери ПЭК составили 19,1-38,3%. Наименьшие потери плотности эндотелиальных клеток отмечены у пациентов с кератоконусом и локальными бельмами.
При бельмах 3 и 4 категории ПЭК не превышала
1534±367 кл/мм2 и потери ПЭК были значительно
выше, соответственно 44,5-65%. Самая низкая ПЭК
выявлена у пациентов после реопераций и при далекозашедшей стадии ЭЭД. Тем не менее, даже при
ПЭК 1250 кл/мм2 трансплантат сохранял прозрачность.
Функциональные показатели через 1 год после
операции в зависимости от тяжести сопутствующих изменений глаза и выбора метода хирургии
значительно варьировали. После FS-DSAEK острота зрения колебалась в диапазоне от 0,2 до 0,6
(в среднем 0,4±0,05), после FS-DALK ― от 0,4 до
0,9 (0,6±0,08). После сквозной кератопластики
при не осложненных бельмах разброс данных был
более существенным ― от 0,2 до 0,9 (0,5±0,05),
после сквозной кератопластики при осложненных
бельмах ― от 0,02 до 0,2 (0,1±0,05).
Заключение
1. Применение «Материала для восстановления
роговицы», производимого глазным банком Айлаб,
при проведении разных видов кератопластики позволяет в большинстве случаев успешно реабилитировать пациентов с различной патологией роговицы.
2. Процесс приживления консервированного имплантата, особенно в случаях осложненных бельм,
отличается более длительными сроками эпителизации и восстановления его прозрачности.
3. Сохранение жизнеспособности эндотелиального слоя имплантируемого «Материала» в отдаленном периоде имеет прямую зависимость от вида
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и объема операции, а также тяжести исходного состояния глаза, что следует учитывать при планировании операции.
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Полтора десятилетия назад появились альтернативные сквозной кератопластике (СКП) методы
лечения кератоконуса (КК) [1]. Интраламеллярная
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кератопластика с имплантацией роговичных сегментов [2-4] и кросслинкинг роговичного коллагена
[5, 6] выполняются при начальных и развитых ста-
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диях заболевания, когда еще не показаны сквозная
либо послойная кератопластика, и помимо рефракционного эффекта, носят еще и профилактический
характер [7, 8]. Эти две операции призваны остановить неизбежное прогрессирование КК с одной
стороны, и повысить зрительные функции, с другой
стороны. Большинство исследователей полагают,
что за счет имплантации сегментов происходит механическая реабилитация роговицы, а в результате кросслинкинга ― биохимическая реабилитация
роговицы [9]. В 2008 г. с целью снижения риска
инфекционных осложнений эрозированной поверхности роговицы, уменьшения зрительного дискомфорта и болевых ощущений у пациентов в раннем
послеоперационном периоде, группой авторов была
предложена методика пропитывания роговицы раствором рибофлавина из интрастромального кармана, сформированного с помощью фемтосекундного
(ФС) лазера ― методика фемтокросслинкинга. Исследования в направлении усовершенствования
фемтосекундной методики кросслинкинга продолжены группой авторов под руководством Н.П. Паштаева (2012) и С.В. Костеневым (2012) [10, 11].
Применение фемтосекундного лазера позволяет
минимизировать ряд осложнений, встречающихся
при операции интраламеллярной кератопластики с
имплантацией роговичных сегментов, за счет контроля глубины, размеров и формы формируемых
роговичных тоннелей [12, 13].
В соответствии с приказом №221 от 25.10.2016 г.
«О плановых объемах оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на 2016 год ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России и приказом ФГАУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России №176 от 29 июля 2016 года в Клинике Волгоградского филиала с 2016 года для лечения
прогрессирующего кератоконуса начальных стадий в соответствии с показаниями применяется
методика кросслинкинга роговичного коллагена
с фемтосекундным формированием интрастромального кармана для введения фотосенсибилизатора и локальным ультрафиолетовым облучением, разработанная в Чебоксарском филиале
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» Минздрава России [14]. Также в
Волгоградском филиале с 2016 года для лечения
прогрессирующего кератоконуса развитых стадий внедрена и успешно применяется методика
интраламеллярной кератопластики с фемтосекундным сопровождением с имплантацией роговичных сегментов.
Цель работы ― выполнить анализ клиникофункциональных результатов, а также гистоморфологических изменений роговиц при применении метода кросслинкинга роговичного
коллагена с фемтосекундным формированием
интрастромального кармана для введения фотосенсибилизатора и локальным ультрафиолетовым облучением для лечения прогрессирующего
кератоконуса начальных стадий, а также интраламеллярной кератопластики с фемтосекундным
сопровождением с имплантацией роговичных
сегментов для лечения прогрессирующего кератоконуса развитых стадий в клинике Волгоградского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.
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Материал и методы
Наблюдались 2 группы пациентов, оперированных по поводу прогрессирующего кератоконуса
в клинике Волгоградского филиала ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России в 2016-2017 гг.
В первую группу наблюдения вошли пациенты, оперированные по поводу прогрессирующего кератоконуса 1-2 стадии (по классификации
Amsler ― Krumeich) [15] с периферическим расположением зоны максимальной кератэктазии методом кросслинкинга роговичного коллагена с фемтосекундным формированием интрастромального
кармана для введения фотосенсибилизатора и локальным ультрафиолетовым облучением ― 10 человек
(10 глаз). Средний возраст группы 27±1,3 лет
(от 20 до 35 лет); 9 мужчин (90,0 %), 1 женщина
(10%). С 1-й степенью кератоконуса по Amsler ―
6 глаз (60%), 2-й степенью кератоконуса ―
4 глаза (40%).
Во вторую группу наблюдения вошли пациенты,
оперированные по поводу прогрессирующего кератоконуса 3 стадии (по классификации Amsler ―
Krumeich) с различным расположением зоны максимальной кератэктазии методом интраламеллярной
кератопластики с фемтосекундным сопровождением с имплантацией роговичных сегментов ―
24 человека (24 глаза). Средний возраст группы
30±0,84 лет (от 22 до 38 лет); 18 мужчин (75,0%)
и 6 женщин (25,0%). Со 2-й степенью кератоконуса
по Amsler ― 8 глаз (33,3%), 3 степенью кератоконуса ― 16 глаз (66,7%).
Все пациенты были обследованы перед операцией не ранее 1 месяца (1-й визит), при выписке
на 1-5 день после операции (2-й визит), а также
через 1, 6 и 12 месяцев после операции (3, 4 и
5 визиты). Было проведено обследование, включающее исследование некорригированной (НКОЗ) и
корригированной остроты зрения (КОЗ), кератотопографию с анализом элевационных карт по данным Шаймпфлюг-анализатора роговицы «Sirius»
(SCHWIND, Германия) и определением среднего
значения кератометрии Кavg, максимального значения кератометрии на вершине кератоконуса Кmax,
величины задней элевации роговицы, оптическую
когерентную томографию роговицы с определением глубины залегания демаркационной линии,
глубины залегания роговичных сегментов, а также
конфокальную микроскопию с подсчетом плотности
эндотелиальных клеток и балльной оценкой таких
гистоморфологических изменений как степень выраженности эпителиопатии, клеточной активации
и явлений фиброплазии после проведенного лечения.
Этап формирования роговичных тоннелей при
проведении обеих хирургических методик проводился при помощи фемтосекундного лазера FS-200
WаveLight (Alcon, Германия). В первой группе посредством двухэтапной резекции сначала производился кольцевой разрез (тоннель) на глубине
150 мкм, внутренним диаметром 4,0 мм и внешним 9,0 мм, а затем входной разрез в радиальном
направлении от 0º для левого глаза до 180° для
правого глаза длиной 2,5 мм, начиная на глубине
тоннеля и заканчивая на наружной поверхности роговицы, с последующим введением 0,1% раствора
рибофлавина в декстране в тоннель и локальным
ультрафиолетовым облучением. Во второй группе сначала производился кольцевой разрез (тоннель) на расчетной глубине, внутренним диаметром
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5,0 мм и внешним 6,2 мм, а затем входной разрез
в радиальном направлении, длиной 1,3 мм, начиная на глубине тоннеля и заканчивая на наружной
поверхности роговицы, с последующим введением
в тоннель одного или двух роговичных сегментов
производства ООО НЭП «Микрохирургия глаза» высотой 200-400 мкм, диаметром 5,0 мм, основанием
0,6 мм, с поперечным разрезом в форме полусферы.
Планирование расположения сегментов в тоннеле
осуществлялось по номограмме Keraring Calculation
Guidelines [10].
Этап ультрафиолетового облучения при проведении модифицированной методики КРК в первой
группе наблюдения осуществлялся с помощью прибора для кросслинкинга роговичного коллагена
«UV-X версия 1000» («IROC AG», Швейцария). Для
проведения локального ультрафиолетового воздействия центр используемых диафрагм прибора был
закрыт металлическим диском диаметром 4,0 мм.
Результаты
Средняя продолжительность операций в первой
группе составила 42,0±4,0 минуты, этапа насыщения роговицы раствором рибофлавина 7,0±3,0 минуты. Кратность инстилляции раствора анестетика
составила 3,5±1,0 раз в течение всей операции.
В раннем послеоперационном периоде продолжительность субъективного дискомфорта в виде
светобоязни, слезотечения, чувства инородного
тела составила 4,0±1,0 часа. Случаев возникновения необходимости медикаментозного купирования
болевого синдрома приемом анальгетиков отмечено
не было. Всем пациентам в раннем послеоперационном периоде назначались инстилляции антибиотика, нестероидного противовоспалительного препарата и корнеопротекторов в течение 10 дней.
В послеоперационном периоде на 2-м визите было отмечено снижение средних показателей
НКОЗ и КОЗ, что связано с наличием транзиторного
отека эпителия, поверхностной и средней стромы
роговицы, более выраженного в параоптической

зоне. К сроку наблюдения 1 месяц (3-й визит), отмечалось незначительное повышение НКОЗ и КОЗ
относительно дооперационного уровня, что связано
с восстановлением прозрачности роговицы в оптической зоне. В дальнейшем сохранялась тенденция
к повышению НКОЗ и МКОЗ (табл. 1).
На всех сроках наблюдения отмечалось постепенное понижение значений Кmах и Кave а также величины задней элевации роговицы по сравнению с
дооперационными значениями. Значения пахиметрии роговицы на 1-5 день после операции в месте
облучения не изменились. К 1 месяцу отмечалось
снижение пахиметрических показателей, что свидетельствовало о начале компактизации роговицы.
По данным ОКТ переднего отрезка, демаркационная линия на 2-м визите (1-5 день после операции)
не определялась, хорошо визуализировалась только к 1 месяцу после операции. ПЭК оставалась неизменной на всех сроках наблюдения.
При оценке гистоморфологических изменений
обращает на себя внимание различная их степень
выраженности в центральной и периферической
зоне роговицы, соответствующей сформированному интрастромальному каналу. В раннем после
операционном периоде (1-5 день после операции)
в центральной зоне роговицы диаметром до 4,0 мм
при проведении конфокальной микроскопии отмечались единичные (до 10) псевдокератинизированные эпителиоциты, активированные стромальные
кератоциты. Элементов фиброплазии отмечено не
было. В параоптической зоне (наружный диаметр
до 9,0 мм) в сроке 1-5 день после операции отмечалось выраженное снижение прозрачности экстрацеллюлярного матрикса за счет стромального
отека, появление зон разрежения кератоцитов за
счет воздействия энергии фемтосекундного лазера,
большого количества активированных кератоцитов.
В более поздние сроки наблюдения ― 1 и 6 месяцев
описанные гистоморфологические изменения в параоптической зоне нивелировались, но отмечались
умеренно выраженные явления фиброплазии [16].

Таблица 1.
Динамика изменений клинико-функциональных и морфологических показателей у пациентов
с кератоконусом 1-2 стадии после локального фемтокросслинкинга (n=10), M±σ
Метод операции

Локальный
фемтокросслинкинг

До операции

1-5 день
после операции

1 мес. после
операции

6 мес. после
операции

M±σ

M±σ

M±σ

M±σ

НКОЗ

0,43±0,19*

0,33±0,09*

0,53±0,09**

0,63±0,09**

КОЗ

0,63±0,09*

0,53±0,1*

0,67±0,09*

0,77±0,09**

Кmах, D

54,8±2,32*

53,9±2,16*

53,0±2,16*

49,0±2,16**

Кavg, D

46,15±1,18*

44,6±1,9*

43,8±2,05*

42,8±2,05*

Задняя элевация,
мкм

56,0±4,2*

55,0±3,2*

49,0±4,1**

45,0±3,5**

Глубина демаркационной
линии, мкм

-

-

260,3±21,1

240,3±17,1

459,6±11,5*

471±10,5*

Параметры

Пахиметрия
в зоне эктазии,
мкм

466,0±12,2*

466,1±15,87*

Примечание: различия между средними значениями, отмеченные знаками * и ** статистически достоверны (t>2,0; Р<0,05)
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Таблица 2.
Динамика изменений клинико-функциональных и морфологических показателей у пациентов
с кератоконусом 2-3 стадии после интралмеллярной кератопластики с фемтосекундным сопровождением с имплантацией ИРС (n=24), M±σ
До операции

1-5 день после
операции

1 мес. после
операции

6 мес. после
операции

M±σ

M±σ

M±σ

M±σ

НКОЗ

0,23±0,09*

0,5±0,1*

0,65±0,15**

0,78±0,1**

КОЗ

0,45±0,09*

0,63±0,1*

0,8±0,18*

0,9±0,12**

Кmах, D

60,3±2,2*

48,4±2,8*

46,7±2,2*

46,5±2,5**

Кavg, D

45,4±1,3*

43,1±2,0*

42,7±2,0*

42,9±1,9*

Задняя элевация, мкм

76,0±6,2*

65,0±3,0*

52,0±3,7**

49,0±3,0**

-

297,0±15,0-

292,0±13,0

289,5±12,0

397,0±11,6*

399±10,5*

401,0±11,5*

409±8,7*

Параметры

Глубина залегания
сегментов, мкм
Пахиметрия в ЦОЗ, мкм

Примечание: различия между средними значениями, отмеченные знаками * и ** статистически достоверны (t>2,0; Р<0,05)
Средняя продолжительность операций интраламеллярной кератопластики с фемтосекундным
сопровождением с имплантацией ИСС составила
10,0±3,0 минуты.
В раннем послеоперационном периоде продолжительность субъективного дискомфорта в виде
светобоязни, слезотечения, чувства инородного
тела составила 3,0±1,0 часа. Случаев возникновения необходимости медикаментозного купирования
болевого синдрома приемом анальгетиков отмечено
не было. Всем пациентам в раннем послеоперационном периоде назначались инстилляции антибиотика, нестероидного противовоспалительного препарата и корнеопротекторов в течение 10 дней.
При осмотре на следующий день после операции
пациенты предъявляли жалобы на незначительно выраженное чувство инородного тела в оперированном глазу. Жалоб на слезотечение и светобоязнь не отмечалось. При обследовании было
отмечено статистически достоверное повышение
средних показателей НКОЗ и КОЗ (t>2,0; Р<0,05).
К сроку наблюдения 1 месяц также отмечалось незначительное повышение НКОЗ и КОЗ относительно
дооперационного уровня (t>2,0; Р<0,05), что связано с продолжающимися процессами уплощения
роговицы в оптической зоне (табл. 2).
Эта тенденция сохранялась и в более поздние
сроки наблюдения. Во все сроки наблюдения отмечалось постепенное понижение значений Кmах и Кavg,
а также величины задней элевации роговицы по
сравнению с дооперационными значениями. Статистически достоверными различия средних значений
исследуемых показателей были на сроке наблюдения 1 месяц.
Значения пахиметрии роговицы на 1-3 день после операции в ЦОЗ, а также в последующие сроки
наблюдения не изменились, различия между средними значениями исследуемых параметров были
статистически не достоверны (t>2,0; Р>0,05), то
есть прогрессирования кератоконуса во всех сроках наблюдения не отмечалось.
По данным ОКТ переднего отрезка глубина залегания роговичных сегментов при обследовании в

сроке 1-3 день после операции составила в среднем 297±15 (М±σ) и оставалась стабильной в более
поздние сроки наблюдения, тенденции к экструзии
или протрузии сегментов в переднюю камеру отмечено не было. ПЭК оставалась неизменной во всех
сроках наблюдения.
В раннем послеоперационном периоде (1-3 день
после операции) в центральной зоне роговицы диаметром до 5,0 мм при проведении конфокальной
микроскопии отмечались единичные (до 10) псевдокератинизированные эпителиоциты, активированные стромальные кератоциты, незначительное
снижение прозрачности экстрацеллюлярного матрикса. Элементов фиброплазии отмечено не было.
При проведении операций в обеих группах, а также
на сроках наблюдения осложнений не отмечалось.
Заключение
Метод кросслинкинга роговичного коллагена с
фемтосекундным формированием интрастромального кармана для введения фотосенсибилизатора
и локальным ультрафиолетовым облучением позволяет повысить безопасность лечения кератоконуса, уменьшить риск развития послеоперационных
осложнений, сократить продолжительность операции и ускорить реабилитацию пациентов, однако
требуется проведение дальнейшей сравнительной
научно-исследовательской работы для оценки возможного влияния интрастромального разреза на
биомеханику роговицы и течение кератоконуса в
сравнении с классической методикой проведения
кросслинкинга роговичного коллагена.
Интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов эффективно стабилизирует кератоконус выраженных стадий, обеспечивает улучшение остроты зрения пациентам, как
на ранних, так и отдаленных сроках наблюдения за
счет повышения регулярности как передней, так и
задней роговичной поверхности. Применение фемтосекундного лазера позволяет повысить безопасность лечения кератоконуса, уменьшить риск развития интра- и послеоперационных осложнений,
сократить продолжительность операции и ускорить
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реабилитацию пациентов, однако требуется дальнейшее динамическое наблюдение за клиникофункциональными результатами в более отдаленном периоде.
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Введение
Хирургические технологии катаракты в последнее время претерпевают значительные изменения.
С появлением прогрессивного оборудования появились и новые подходы к хирургии осложненных
катаракт с патологией цинновой связки, позволяющие минимизировать интра- и послеоперационные
осложнения [1, 2]. Наиболее безопасным и перспективным является лазерное направление, используемое в Краснодарском филиале ФГБУ МНТК
МГ с 1997 года ― отечественная лазерная экстракция катаракты (ЛЭК) на установке «Ракот-6» (NdYAG лазер с λ 1.44 мкм, Нe-Ne с λ.0,63 мкм) [3, 4,
5]. С 2013 года внедрено фемтосекундное лазерное сопровождение (LenSx, США), как предварительный этап экстракции катаракты. Мы получили
полностью лазерную хирургию, совместив фемтолазерный этап (ФЛ) и высокоэффективную отечественную технологию ЛЭК-комбинацию ФЛ+ЛЭК.
Материал и методы
Прооперировано 34 пациента (34 глаза) в возрасте от 48 до 85 лет (15 мужчин и 19 женщин)
с диагнозом: катаракта, осложненная подвывихом
хрусталика 1-2 ст. ― 9 глаз, слабостью цинновых
связок ― 6 глаз, ПЭС 1-3 ст. ― 19 глаз.
Перед операцией проводилась эндотелиальная
микроскопия, ОСТ макулярной зоны, УБМ диагностика связочного аппарата. По классификации
Егоровой ― Узунян ― Толчинской [6] при УБМ регистрировали на 7 глазах 1-ю степень подвывиха
хрусталика ― 10-40 градусов, на 2 глазах 2-ю степень ― 45-130 градусов.
Во всех случаях использовали технологию
ФЛ+ЛЭК. 1 этап операции ― роговичный тоннель,
капсулорексис и первичную цилиндрическую фрагментацию ядра хрусталика проводили на фемтосекундной лазерной (ФСЛ) установке LenSx (Alcon).
Парацентез для лазерного наконечника мы предпочитали делать копьем для достоверной локализации. 2-й этап операции (основной) ― собственно
экстракцию катарактального хрусталика осуществляли на лазерной установке «Ракот-6». Диапазон
энергии в импульсе Nd: YAG лазера с длиной волны
1,44 мкм составляет от 100 до 400 мДж, длительность импульса 250 мсек, частота следования импульсов 10-30 Гц, мощность до 5 Вт. По кварцевому
световоду в полость глаза одновременно подавался
и низкоинтенсивный гелий-неоновый лазер (Не-Nе
0,63 мкм с выходной мощностью излучения 2,0 мВт,
плотностью мощности потока лазерного излучения
50 мкВт/см².), выполняющий одновременно функцию цветового маркера для бесцветного излучения
Nd: YAG лазера и биостимулятора для окружающих
тканей глаза [3, 4, 5]. Периферическую часть ядра
выводили из свода капсульного мешка только за
счет вакуума [7, 8]. Далее аспирировали эпинуклеус, имплантировали асферичные монофокальные
ИОЛ. В одном случае использовали ирис-ретракторы. При подвывихе хрусталика 2 степени имплантировали разомкнутое капсульное кольцо (производства ЗАО ЭТП и ООО НЭП г. Москва) [9].
Результаты
В ходе хирургического вмешательства при формировании фемтокапсулорексиса в 25 (67%) случаях наблюдалось образование флотирующего фрагмента передней капсулы, в 12 (33%) прилежащего
плотно, но легко отделяемого без перемычек завершенного циркулярного лепестка капсулы. В одном
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случае был получен разрыв фемтокапсулорексиса
при подвешивании его на ирис-ретракторы.
В послеоперационном периоде практически у
всех пациентов отмечали наличие перилимбальных
микрогеморрагий, кроме 2 случаев у соматически
компенсированных пациентов и в возрасте 48 и 50
лет, что мы связываем с относительно нормальной
эластичностью сосудистой стенки капилляров. Через 1-3 дня после операции острота зрения на 30
глазах: НКОЗ=0,4-0,8; КОЗ=0,5-1,0. В остальных
4-х случаях: НКОЗ=0,15-0,3; КОЗ=0,2-0,4, при исходной ВМД и хронической ишемической нейропатией у данных пациентов. Потеря клеток заднего
эпителия роговицы 5,5-5,7%. Данные ОКТ выявили
в 12 глазах субклинический макулярный отек до
10 мкм, что предположительно связано с вакуумным эффектом фемто-опции, и требует уточнения в
дальнейших исследованиях.
Обсуждение
Под действием фемтосекундного импульса возникает эффект фоторазрыва или фоторасслоения,
который позволяет выполнить локальный, дозированный разрез ткани, не оказывая на нее теплового
воздействия. Автоматизированный фемтотоннель
роговицы обеспечивает планируемую ступенчатую
точность профиля при каждой операции [10, 11].
Отталкиваясь от размера мидриаза зрачка, планируется фемтокапсулорексис в среднем от 4,5 до
5,3 мм. При меньшем диаметре фемтодиссекция
нежелательна. При формировании фемтокапсулорексиса связочный аппарат не нагружается, в отличие от мануального, что является положительной
стороной фемто-этапа при патологии связки хрусталика. Использование Nd-YAG лазера 1.44 мкм
в отечественной технологии лазерной экстракции
катаракты не требует предварительной мануальной
или иной фрагментации ядра хрусталика, но мы выполняли фемтосекундное рассечение ядра в виде
трех цилиндров в зоне возможной ширины зрачка
для сохранения всего набора фемто-манипуляций.
Данная «кольцевая» подготовка соответствует технологии ЛЭК формирования «чаши».
На основном этапе операции удаляется иссеченная передняя капсула после фемтокапсулорексиса,
с осторожностью выводятся газовые пузыри в переднюю камеру для исключения внутрикапсулярного блока и разрыва задней капсулы хрусталика [4].
Далее выполняется дозированная гидродиссекцию
и гидроделиниация. Заметим, что после использования фемтосекундного размягчения ядра на этапе
Nd-YAG лазерной диссекции хрусталика отмечается
откалывание более крупных фрагментов, в сравнении с оригинальной отечественной методикой ЛЭК.
При последующих наблюдениях нам предстоит оценить, имеет ли этот факт положительное значение.
Отсутствие механического воздействия (нажима и
давления) при работе наконечников (лазерного и
ирригационного) позволяет минимизировать осложнения в хирургии катаракты с патологией связочного аппарата хрусталика [2, 7]. Энергия Nd-YAG
лазера 1.44 мкм имеет высокий коэффициент поглощения водой и зона ее распространения ограничена пределом 1 мм от торца лазерного световода.
Она не выходит за пределы капсулы хрусталика.
Вода, окружающая хрусталик, поглощает энергию и
предотвращает повреждение окружающих внутренних структур глаза [3, 5]. Гелий-неоновый лазер
является цветовым красным маркером для визуализации направления невидимого излучения хирур-
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гического неодимового лазера-эндодиссектора и
одновременно оказывает положительное терапевтическое биостимулирующее воздействие на ткани
глаза [1, 4].
Негативные
стороны
фемто-ассистенции:
1) двухэтапность (удлинение) операции; 2) необходимость использования вакуумного кольца в высоко
чувствительной зоне глаза в проекции цилиарного
тела; 3) наличие перилимбальных микрогеморрагий; 4) сужение зрачка, связанное с быстрым высвобождением простагландинов в ответ на фемтолазерное воздействие [12]; 5) накопление газовых
пузырей в закрытой полости глаза; 6) затруднение
процесса иммобилизации ядра хрусталика после
фемто-этапа операции; 7) удорожание операции.
Положительные
стороны
комбинированной
ФЛ+ЛЭК у пациентов со слабостью зонулярной
связки: 1) исключение на всех этапах нагрузки на
связочный аппарат хрусталика; 2) полное исключение ультразвука увеличило безопасность операции; 3) дополнительное эндобиостимулирующее
воздействие гелий-неонового лазера на окружающие ткани глаза.
ФЛ+ЛЭК при патологии связочного аппарата хрусталика является эффективным и щадящим
энергетическим методом, при котором достигается
быстрая реабилитация пациентов со стойкими клиническими результатами.
Дальнейшие исследования позволят дать более
взвешенную оценку полученных результатов, определить пути совершенствования энергетической
хирургии катаракты.
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В статье рассмотрены особенности проведения капсулотомии у детей с врожденной катарактой. Отмечено,
что хирургия катаракты у детей сопряжена с рядом особенностей, связанных, прежде всего, с анатомическими
характеристиками структур хрусталика детского глаза. В частности, у детей меньшая, чем у взрослых, толщина
передней капсулы хрусталика в сочетании с повышенной ее эластичностью.
На основе литературных данных установлено, что наиболее распространенным методом выполнения капсулотомии является мануальный круговой непрерывный капсулорексис, который обладает рядом сложностей и недостатков. Вследствие чего необходима разработка безопасного и точного способа выполнения переднего и заднего
капсулорексиса со строго заданными параметрами. Технология с применением фемтосекундного лазера предлагает автоматизированные, точные действия на основном этапе операции по удалению катаракты с прогнозируемыми результатами. По мнению многих авторов, применение фемтолазерного сопровождения на этапе капсулотомии
обеспечивает существенное улучшение анатомо-морфологических параметров капсулорексиса, что выражается
улучшением показателей циркулярности, равномерности края и уменьшением отклонения от заданного размера.
Однако необходимы дальнейшие научные исследования в этом направлении.
Ключевые слова: врожденная катаракта, хирургия катаракты, капсулотомия, фемтолазер.
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The article reviews the features of capsulotomy in children with congenital cataract. It is noted that cataract surgery in children is associated with a number of features, primarily related to the anatomical characteristics of the structures of infant's eye
lens. In particular, the anterior capsule of the lens is thinner in children than in adults, while its elasticity is higher.
Basing on literature data, it is stated that the most common method for performing capsulotomy is manual circular continuous
capsulorhexis, which has a number of difficulties and disadvantages. Therefore, it is necessary to develop a safe and accurate
way of performing anterior and posterior capsulorhexis with strictly prescribed parameters. The femtosecond laser offers automated accurate actions at the main stage of the operation for removing cataracts with predictable results. In the opinion of many
authors, the use of femtoscopic assistance at the capsulotomy stage provides a significant improvement in the anatomical and
morphological parameters of capsulorhexis, which is expressed by an improvement in the circularity, uniformity of the edge, and
a decrease in the deviation from the prescribed size. However, further scientific research is needed in this direction.
Key words: congenital cataract, cataract surgery, capsulotomy, femtolaser.
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Врожденная катаракта ― одна из наиболее распространенных причин предотвратимой детской
слепоты в мире. На ее долю приходится порядка
10% среди случаев предотвратимой потери зрения
у детей. Распространенность врожденной катаракты ― 3-6 случаев на 10 000 живорожденных младенцев [1].
Хирургия катаракты у детей сопряжена с рядом
особенностей, связанных, прежде всего, с анатомическими характеристиками структур хрусталика
детского глаза. Так, у детей меньшая, чем у взрослых лиц, толщина передней капсулы хрусталика в
сочетании с повышенной ее эластичностью [2, 3].
Средняя толщина передней капсулы в неонатальном периоде составляет около 4,0 мкм. С возрастом толщина передней капсулы увеличивается,
составляя 20 мкм в центре и 30 мкм на экваторе.
Передняя капсула наиболее тонкая при рождении
и постепенно увеличивается, достигая максимальной толщины к 75 годам [3]. Растяжимость капсулы
максимальна в грудном возрасте и уменьшается в
течение жизни [2]. Диаметр кольцевидного утолщения передней капсулы хрусталика составляет
около 5,5 мм у детей, а у взрослых ― около 7,5 мм.
Выполнение капсулорексиса является узловым
этапом хирургии катаракты у детей и определяет
успешность всей операции и ее функциональные
результаты [4-6].
Наиболее распространенным методом выполнения капсулотомии является мануальный круговой
непрерывный капсулорексис, который обладает
рядом сложностей и недостатков. Вследствие повышенной эластичности капсулы хрусталика у детей линия формирования капсулорексиса нередко
выходит из-под контроля врача, может принимать
непредсказуемый характер, имея тенденцию смещения к экватору хрусталика и переходу на заднюю капсулу. При этом важность формирования
центрально расположенного и округлого переднего
капсулорексиса в хирургии катаракты у детей не
подвергается сомнению. Соблюдение этих требований обеспечивает правильную и стабильную фиксацию интраокулярной линзы (ИОЛ) в капсульном
мешке, что дает возможность достижения хорошего
оптического эффекта [6, 7]. Однако многие авторы
указывают на то, что именно эта манипуляция вызывает сложности даже у опытных хирургов [1, 4].
А в случаях осложненной катаракты (набухающей,
перезрелой, с фиброзом передней капсулы, с дефектом связочного аппарата хрусталика) сформировать передний капсулорексис нужной конфигурации представляется крайне сложным.
Не менее важен и определенный диаметр переднего капсулорексиса. При малом его размере из-за
присущих детям фибропластических процессов и
ускоренного фиброза его краев нередко развивается сужение капсулорексиса («фимоз»), которое
негативно сказывается на функциональных результатах операции. При слишком большом диаметре
переднего капсулорексиса, когда края оптики ИОЛ
им не перекрываются, не гарантируется стабильное
положение ИОЛ в капсульном мешке, а также не
исключается хроническое раздражение пигментного листка радужки, так как линза фактически не
изолирована от контакта с радужкой [4, 6].
Актуальным остается вопрос о целесообразности выполнения заднего капсулорексиса в хирургии катаракты у детей. Ряд исследователей считают
эту манипуляцию оправданной в качестве профилактики вторичной катаракты, нередко сочетая ее
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с передней витрэктомией [8, 9]. В случаях врожденной аномалии задней капсулы (помутнений,
фиброзирования) задний капсулорексис является
необходимым. Так, синдром первичного персистирующего гиперпластического стекловидного тела
в большинстве случаев сочетается с врожденной
катарактой [8, 10-12]. Наличие спаянной с задней
капсулой ретролентальной мембраны различной
степени выраженности требует обязательного проведения заднего капсулорексиса, выполнение которого затруднено фиброзированием задней капсулы хрусталика [13-15].
В реальной хирургической практике при наличии
фиброза задней капсулы проведение непрерывного дозированного кругового заднего капсулорексиса нужного диаметра технически невыполнимо.
Формирование «окна» в задней капсуле малого
диаметра может приводить к его заращению. Большой диаметр заднего капсулорексиса, особенно в
сочетании с нецентральным расположением, может
привести к сложностям при имплантации ИОЛ, нестабильной фиксации линзы в капсульном мешке и
даже ее дислокации в витреальную полость. Развитие данных осложнений требует повторных хирургических вмешательств.
Помимо этого, нередко встречающийся у детей
фиброз задней капсулы негативно влияет на функциональный исход операции. Применяемые при
этом стандартные тактические приемы ― отсроченная ИАГ-дисцизия или иссечение фиброзной задней капсулы мануально с использованием витреального цангового пинцета и косых витреальных
ножниц [10] имеют технические сложности, несут
риск интра- и послеоперационных осложнений и
предполагают повторное использование наркозного пособия для ребенка.
Учитывая вышесказанное, необходима разработка безопасного и точного способа выполнения
переднего и заднего капсулорексиса со строго заданными параметрами. В связи с этим продолжается поиск оптимальной и контролируемой техники
формирования капсулорексисов при катаракте у
детей.
Хирургия катаракты с использованием фемтосекундного лазера ― новая методика, которая начала использоваться у взрослых пациентов [16-20].
Фемтосекундный лазер вызывает в тканях разрыв
за счет образования плазмы, генерации ударных
волн и кавитации. Сокращение времени лазерного воздействия уменьшает количество образования плазмы и снижает механическое воздействие
на ткани. Под действием импульса возникает эффект фоторазрыва или фоторасслоения, который
позволяет выполнить локальный, дозированный
разрез ткани, не оказывая на нее теплового воздействия. А образовавшиеся кавитационные пузырьки позволяют расслоить разделенные ткани
[21, 22]. Для хирургического лечение катаракты
у детей актуально применение фемтосопровождения на этапе переднего и заднего капсулорексиса
[23-28].
Dick B. в 2013-2014 гг. прооперировал 55 детей с врожденной катарактой с выполнением фемтолазерного (CATALYS, Abbott Medical Optics Inc.,
Santa Ana, CA, США) переднего и заднего капсулорексиса [29]. Во всех случаях передняя капсула
прорезалась по всей окружности, не возникало существенных проблем с ее удалением. Задняя капсулотомия выполнялась после имплантации ИОЛ,
за которую вводился вискоэластик. Задняя кап-
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сула хрусталика во всех случаях прорезалась по
всей окружности, и лазерных повреждений ИОЛ не
отмечалось. В нескольких случаях Dick B. и Abell R.
отмечают необходимость выполнения латеральной
кантотомии для осуществления стыковки («докинг») интерфейса с «рабочим модулем» фемтолазерного прибора [30].
Schultz T. в 2013 году провел факоаспирацию
врожденной катаракты у пациентки с синдромом
Марфана с использованием фемтолазера CATALYS
(Abbott Medical Optics Inc., Santa Ana, CA, США)
для выполнения переднего и заднего капсулорексиса [24]. После передней фемтолазерной капсулотомии было имплантировано внутрикапсульное
кольцо, проведена факоаспирация. Следующим
этапом выполнена задняя фемтолазерная капсулотомия, передняя витрэктомия и имплантация ИОЛ.
Второй глаз пациентки был прооперирован через
2 недели по вышеописанной схеме. Автор отмечает, что получен центрально расположенный передний и задний капсулорексис идеальной круглой
формы, что было бы труднодостижимо без использования фемтолазерного сопровождения.
В Калужском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» за период
2014-2016 гг. прооперированы 25 детей (32 глаза)
с использованием фемтосекундного лазера (Femto
LDV Z8 Ziemer, Швейцария) при детских катарактах для выполнения переднего и заднего капсулорексиса [4, 31]. 12 пациентам (19 глаз) выполнено
фемтолазерное сопровождение на этапе формирования передней капсулотомии (из них у 14 детей
отмечалась набухающая катаракта, у 5 ― с фиброзом передней капсулы). 13 пациентам (13 глаза)
с врожденной катарактой в сочетании с фиброзом
задней капсулы, передней капсулы, синдромом
первичного персистирующего гиперпластического
стекловидного тела (10 детей), с осложненной катарактой после силиконовой тампонады выполнено фемтолазерное сопровождение на этапах формирования и передней, и задней капсулотомии.
Авторы отмечают, что на всех глазах использование фемтосекундного лазера позволило получить
идеально округлый, ровный, центрально расположенный капсулорексис (и передний, и задний).
Высеченный диск передней капсулы на глазах с
прозрачными кортикальными слоями снимался с
трудом вследствие характерного для детей плотного контакта капсулы хрусталика с подлежащими
кортикальными слоями, что необходимо учитывать во избежание его фрагментации. В случаях
набухающей катаракты листок передней капсулы
снимался легко. Несмотря на особенности строения детского глаза, ни в одном случае наложение
вакуумного кольца не потребовало проведения
кантотомии.
В Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней Академии наук Республики
Башкортостан (Бикбов М.М., Зайдуллин И.С., Бурханов Ю.К., Усубов Э.Л., Абсалямов М.Ш.) [5, 6, 21]
за период 2014-2015 гг. прооперировано 18 детей
(19 глаз), у которых применяли комбинированный
метод лечения врожденных катаракт, сочетающий
в себе фемтолазерную капсулотомию с последующим удалением катаракты аспирационно-ирригационным методом, имплантацией гибкой ИОЛ,
центральной задней капсулэктомией с передней
витрэктомией. Фемтолазерный этап хирургии катаракты проводили с использованием фемтосекундной лазерной платформы VICTUSTM (Technolas
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Perfect Vision/Baush&Lomb, Германия). Авторы отмечают, что во всех случаях получен центрально
расположенный передний капсулорексис идеальной круглой формы. В 18 случаях (94,7%) листок
передней капсулы свободно лежал на хрусталиковых массах и легко удалялся. В 1 случае (5,3%)
была обнаружена перемычка, сохранившаяся после вырезания фемтолазером лоскута передней
капсулы. Наличие перемычки было вызвано непопаданием передней капсулы в зону воздействия
лазера в связи вариабельностью ее положения.
Радиальных линейных разрывов передней капсулы не выявлялось ни в одном случае. Ни в одном
случае наложение вакуумного кольца не потребовало проведения кантотомии [32].
Все авторы отмечают, что в процессе освоения
методики выявлены некоторые особенности хирургии, связанные с анатомической спецификой детского хрусталика. Вследствие эластичности капсулы детского хрусталика отмечается повышенная
растяжимость капсулорексиса [15, 21, 29, 33, 34,
35], которую необходимо учитывать при установки параметров капсулорексиса (его диаметра).
В Уфимский научно-исследовательском институте глазных болезней Академии наук Республики
Башкортостан (Бикбов М.М., Зайдуллин И.С., Бурханов Ю.К., Усубов Э.Л., Абсалямов М.Ш.) определили следующие параметры планируемой капсулотомии (капсулорексиса): 4,0 мм ― для детей до
5 лет и 4,6 мм ― для детей старше 5 лет. Dick B.
выявил зависимость степени растяжения капсулорексиса у детей с возрастом, которую отразил в
виде формул для расчета задаваемых параметров
переднего и заднего фемтолазерного капсулорексиса (Bochum laser formula for pediatric cataract)
[34].
Согласно приведенным выше литературным данным, фемтолазерная капсулотомия является без
опасной, более эффективной и прогнозируемой, по
сравнению с мануальным круговым непрерывным
капсулорексисом [5, 6, 21, 31]. По мнению авторов, применение фемтолазерного сопровождения
на этапе капсулотомии обеспечивает существенное улучшение анатомо-морфологических параметров капсулорексиса, что выражается улучшением
показателей циркулярности, равномерности края
и уменьшении отклонения от заданного размера
как ведущих факторов достижения более точного
рефракционного результата, а также сокращение
интраоперационных манипуляций. Технология с
применением фемтосекундного лазера предлагает
автоматизированные точные действия на основном
этапе операции по удалению катаракты с прогнозируемыми результатами.
Исходя из описанных в статье литературных
данных, можно сделать вывод, что все операции прошли без осложнений, что демонстрирует потенциал данной методики и вероятность ее
превращения в рутинный метод. На наш взгляд,
фемтосекундные лазерные технологии требуют
дальнейшего развития и исследования в хирургии
катаракты у детей. В то же время, как видно из
предложенного анализа публикаций, данные отечественных авторов [5, 6, 21, 31] об использовании данной технологии в хирургии катаракты у
детей и зарубежные исследования немногочисленны [29, 30, 33-35]. В настоящее время предсказуемость и безопасность применения фемтолазерной
капсулотомии в хирургии детской катаракты попрежнему актуальны, и необходимы дальнейшие
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научные исследования в этом направлении.
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разрезов роговицы с участием фемтосекундной
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Проанализированы результаты хирургического лечения 40 пациентов (50 глаз) с роговичным астигматизмом,
которым выполнялась факоэмульсификация. В качестве клинических примеров подробно представлены два случая: 1 случай ― сочетание с гиперметропией высокой степени, 2 случай ― сочетание со старческой ядерной катарактой. В обоих случаях факоэмульсификация катаракты и экстракция прозрачного хрусталика и докоррекция
роговичного астигматизма выполнялась с применением лимбальных послабляющих разрезов роговицы с участием
фемтосекундной установки LensX-Verion. В результате у обоих пациентов удалось добиться улучшения зрения до
максимально возможного, а также уменьшения величины роговичного астигматизма.
Ключевые слова: роговичный астигматизм, гиперметропия высокой степени, старческая ядерная катаракта,
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The results of surgical treatment of 40 patients (50 eyes) with corneal astigmatism, who underwent phacoemulsification, were
analyzed. As clinical examples, two cases are presented in detail: case 1 ― combination with hypermetropia of high degree,
case 2 ― combination with senile hard cataract. In both cases, phacoemulsification of cataract and extraction of transparent lens, and correction of corneal astigmatism were performed using limbal relaxing incisions of cornea using femtosecond
LensX-Verion system. As a result, in both patients the highest possible visual acuity was achieved, and the degree of corneal
astigmatism was reduced.
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В настоящее время хирургическая коррекция
астигматизма в основном осуществляется 2 способами: изменение кривизны роговицы (роговичный
астигматизм) и имплантация интраокулярных линз
(корригирует роговичный астигматизм, полностью
исправляет хрусталиковый астигматизм). Для изменения кривизны роговицы используют лазеры
соответствующих установок (ФРК, Femto-Lasic,
лазерная термокератопластика, термокератокоагуляция). В 1980-1990-х гг. проводились кераторефракционные операции без участия лазера ― радиальная кератотомия, лимбальные послабляющие
надрезы ― вертикальные разрезы.
На сегодняшний день операции, выполняемые с
помощью лазера, в основном проводятся у молодых
людей (18-40 лет), у которых нет противопоказаний (прозрачность и толщина роговицы, слабая и
средняя степени миопии и гиперметропии, величина астигматизма; отсутствие помутнений в хрусталике; умеренная острота зрения с коррекцией
― выше 0,4). В остальных случаях, как правило,
выполняют замену хрусталика на интраокулярную
линзу: факоэмульсификацию катаракты при наличии помутнений в хрусталике, экстракцию прозрачного хрусталика при отсутствии таковых. С целью
кераторефракционной коррекции применяют также
различные виды кератопластики.
Коррекцию астигматизма можно выполнять как
одномоментно с заменой хрусталика (имплантация
торических интраокулярных линз, лимбальные послабляющие разрезы), так и вторым, а иногда и
первым этапом (если пациент молод и у хрусталика
сохраняется способность к аккомодации) [1, 2, 3].
Имплантация торической интраокулярной линзы
на сегодняшний день является основным методом
коррекции астигматизма при одномоментной операции по замене хрусталика. Однако, несмотря на
безусловный ряд преимуществ, не устраняет причину астигматизма, связанную с кривизной роговицы [4]. При этом внедрение фемтосекундных
систем для катарактальной хирургии, оснащенных
технической возможностью к проведению астигма-
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тической кератотомии и программным обеспечением для ее расчета, может существенно повысить
точность операций данного типа [3, 5].
В Оренбургском филиале коррекция астигматизма при одномоментной факоэмульсификации катаракты до недавнего времени осуществлялась путем
имплантации торической интраокулярной линзы.
На сегодняшний день часть операций выполняется
с помощью лимбальных послабляющих разрезов на
фемтолазерной установке.
Материал и методы
За полгода были прооперированы 40 пациентов
(50 глаз) с патологией хрусталика различного генеза и роговичным астигматизмом. Методом коррекции роговичного астигматизма была выбрана одномоментная факоэмульсификация с имплантацией
асферической линзы с применением лимбальных
послабляющих разрезов на фемтолазерной установке LensX и модуля Verion. В данной статье представлено 2 клинических случая.
Клинический случай 1
Пациентка Г., 56 лет, работающая, обратилась в
Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в феврале 2017 года с жалобами на низкое
зрение обоих глаз с детства. Периодически носила
очки и мягкие контактные линзы. Последнее время появились жалобы на сухость глаз, дискомфорт
от ношения мягких контактных линз. Пациентка не
хотела и не могла носить очки и МКЛ. При осмотре: оптические среды прозрачные, патологии ДЗН
и сетчатки не выявлено. Данные диагностического
обследования представлены в таблице 1.
Рефракционная операция методом Lasic не была
показана, учитывая гиперметропию высокой степени (>6,0 D). На аналитическом модуле Verion
по формуле Holladay II был произведен расчет интраокулярной линзы Hanita AF. Для правого глаза
+34,0 D, для левого глаза +33,0 D. Учитывая желание пациентки улучшить свое зрение, избавится
от очков, получить максимально возможную остро-

Таблица 1.
Диагностическое обследование
Рефкератометрия

Переднезадний
отрезок

Кератометрия
IOL Master

Кератометрия
Verion

0,06 Sph+9,0
cyl+0,75 Ax
160°=0,8

Sph+8,75 cyl+0,75
Ax 160°

20,63 mm

K1: 43,32x28°
K2: 43,38x118°
Cyl.: -0,51 Dx28°

K1: 43,36x26°
K2: 43,48x116°
Cyl.: -0,48 Dx26°

0,05
Sph+9,0cyl+1,0
Ax 10°=0,8

Sph+10,25 cyl -2,25
Ax 102°

20,71 mm

K1: 42,88x93°
K2: 44,35x3°
Cyl.: -1,47 Dx93°

K1: 42,67x97°
K2: 43,83x7°
Cyl.: -1.16 Dx97°

Глаз

Острота зрения

OD

OS

Таблица 2.
Диагностическое обследование
Глаз

OS

Острота
зрения
0,03 Sph -7,0
Cyl -1,25 Ax
1° = 0,6

Рефкератометрия

Переднезадний
отрезок

Кератометрия
IOL Master

Кератометрия
Verion

Sph -7,25 Cyl -1,25 Ax 2°

25,65 mm

K1: 43,55x17°
K2: 45,55x107°
Cyl.: -2,0 Dx17°

K1: 43,21x4°
K2: 44,41x94°
Cyl.: -1,2 Dx4°
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ту зрения, заказ и ожидание торической интраокулярной линзы, нежелание и невозможность пациентки явиться повторно было принято следующее
решение: экстракция прозрачного хрусталика с
имплантацией асферической интраокулярной линзы правого глаза, экстракция прозрачного хрусталика с фемтосопровождением с применением лимбальных послабляющих разрезов и имплантацией
асферической интраокулярной линзы. Лимбальные
послабляющие разрезы были рассчитаны на установке Verion. Послеоперационный период протекал
без особенностей.
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Клинический случай 2
Пациентка А., 53 года, работающая, обратилась
в Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия
глаза» в сентябре 2016 года с жалобами на низкое
зрение левого глаза с юности, последние полгода
появился «туман» перед глазом. Ранее, в 2014 году
была проведена ФЭК+ИОЛ правого глаза. Данные
диагностического обследования левого глаза представлены в таблице 2.
При осмотре: роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, влага прозрачная, в хрусталике негомогенные помутнения, локализованные

Рисунок 1.
Кератотопограмма OS до операции и через 1 месяц после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 124)

Рисунок 2.
Кератотопограмма OS до операции и через 3 месяца после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 124)
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Рисунок 3.
Кератотопограмма OD через 3 месяца после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 125)

Рисунок 4.
Кератотопограмма OS до и после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 125)

преимущественно в ядре. ДЗН бледно-розовый,
четкий, детали глазного дна за флером. Пациентка
была поставлена на очередь на бесплатную операцию за счет ФОМС. На диагностическом модуле
Verion пациентке были рассчитаны лимбальные
послабляющие разрезы, сформированы тоннель и
парацентезы, определена асферическая ИОЛ по
формуле Holladay II. Выполнена стандартная факоэмульсификация катаракты с фемтосопровождением с применением лимбальных послабляющих
разрезов с имплантацией интраокулярной линзы.
Послеоперационный период протекал без особенностей.

Результаты
Пациент 1. В 1 сутки после операции жалоб пациентка не предъявляла, при осмотре: оптические среды прозрачные, глазное дно без особенностей. Состояние роговичных разрезов удовлетворительное.
Положение ИОЛ правильное, в капсульном мешке,
по центру. Внутриглазное давление OD ― 17 мм рт.
ст., OS ― 19 мм рт. ст. Острота зрения обоих глаз
составила 0,8 н/к. Пациентка отмечала значительное
улучшение качества зрения, четкость, размер оптотипов и картинок, насыщенность и глубину цветов.
Через 1 месяц после операции. Острота зрения
OD ― 0,8 н/к, OS ― 0,9 н/к. Рефрактометрия: Sph
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+0,75Cyl -1,5 Ax 92°. Кератометрия IOL Master: K1:
42,61Dx94°, K2: 43,32 Dx4°, Cyl: ― 0,71x94°. ВГД
20 мм рт. ст. Кератотопограмма OS представлена на
рисунке 1.
Через 3 месяца после операции у пациентки появились жалобы на правый глаз. Снижение остроты
зрения, появление двоения предметов, нечеткость,
сухость глазного яблока в помещении, слезотечение на открытом воздухе, чувство инородного тела
в глазу. Жалобы на периодическое ощущение «песка» в левом глазу. Острота зрения правого глаза
составляла 0,6 Sph -0,5 Cyl -1,75 Ax 162° = 0,7.
Острота зрения левого глаза ― 0,8 н/к. Рефрактометрия: Sph +0,75Cyl -1,5 Ax 86°. Кератотопограмма OS представлена на рисунке 2. При осмотре обоих глаз у пациентки наблюдалось отечность
конъюнктивы (больше на правом глазу). Оптические среды прозрачные, состояние роговичных
разрезов стабильное. Положение ИОЛ правильное,
умеренный фиброз капсульного мешка. При осмотре безконтактной линзой патологии в ДЗН и макуле не обнаружено. Пациентке был поставлен диагноз ― сухой кератоконъюнктивит. Кератотограмма
OD представлена на рисунке 3. Назначены слезозамещающие препараты в течение 1 месяца. При
низкой эффективности ― циклоспорин в каплях.
Пациент 2. Состояние пациентки на 1 сутки после операции было удовлетворительное. Жалоб не
предъявляла. Оптические среды левого глаза прозрачные, края разрезов адаптированы, положение
ИОЛ правильное, глазное дно без особенностей.
Острота зрения составила 0,9 Sph -0,5 = 1,0. Внутриглазное давление ― 19 мм рт. ст.
Через 1 месяц после операции состояние пациентки оставалось удовлетворительным. Пациентка
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отмечала повышение четкости зрения левого глаза по сравнению с правым глазом. Острота зрения
левого глаза ― 1,0. Рефрактометрия: Sph -0,25Cyl
-0,5 Ax 9°. Кератометрия: K1: 43,25 Dx9°, K2
44,12 Dx99°, Cyl -0,87. Данные кератотопографии
представлены на рисунке 4.
Заключение
Приведенные клинические случаи свидетельствуют о том, что применение лимбальных послабляющих разрезов роговицы с участием фемтосекундной установки LensX-Verion может являться
альтернативным способом коррекции роговичного
астигматизма при одномоментной факоэмульсификации.
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В статье представлен анализ особенностей проведения экстракции осложненной катаракты с подвывихом хрусталика 2 степени с фемтолазерным сопровождением у 10 пациентов в возрасте от 50 до 82 лет. С помощью
фемтосекундного лазера системы LenSx (Алкон, США) выполнялись этапы формирования роговичных разрезов,
переднего капсулорексиса и фрагментации ядра. Деликатность метода позволила исключить дополнительное
давление на связочный аппарат хрусталика на начальных этапах удаления осложненной катаракты с подвывихом
хрусталика и уменьшить риски при проведении факоэмульсификации на последующих этапах. В 10 глазах у 10 пациентов были имплантированы эластичные заднекамерные ИОЛ. Однако, в связи с наличием у таких пациентов
исходного подвывиха хрусталика 2 степени, для фиксации интраокулярной линзы использовали метод подшивания
ее к радужной оболочке глаза. В течение всего срока наблюдения (6 месяцев) положение блока «интраокулярная
линза ― капсульный мешок» оставалось правильным и стабильным. Данный опыт позволяет говорить о том, что
техника экстракции катаракты с фемтолазерным сопровождением может применяться в случаях наличия у пациентов осложненных катаракт с подвывихом хрусталика 2 степени с последующей фиксацией блока «интраокулярная линза ― капсульный мешок» предложенным нами методом.
Ключевые слова: катаракта, подвывих хрусталика, экстракция катаракты с фемтосекундным сопровождением.
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Experience of using femtosecond laser in removal
of cataract with malfunction of the lens ligamentous
apparatus
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The article presents a clinical analysis of the peculiarities of femtosecond laser-assisted extraction of complicated cataract
with lens subluxation of degree 2 in 10 patients aged 50-82 years. The steps of forming corneal incisions, anterior capsulorhexis
and nuclear disruption were performed using femtosecond laser of LenSx (Alcon, USA) system. The delicacy of the method
made it possible to exclude additional pressure on the lens ligamentous apparatus at the initial stages of extraction of complicated cataract with lens subluxation and to reduce the risks during phacoemulsification at subsequent stages.Elastic posterior
chamber IOLs were implanted in 10 patients (10 eyes).However because of the presence of the initial lens subluxation of degree
2 in these patients, the method of lacing intraocular lens to the iris was used to fix it. During the follow-up period (6 months) the
position of unit «intraocular lens ― capsular bag» remained correct and stable. This experience proves that in patients with
cataract complicated by lens subluxation of degree 2 the technique of cataract extraction using femtolaser followed by fixation
of the unit «intraocular lens ― capsular bag» according to the proposed method can be used.
Key words: cataract, lens subluxation, femtosecond laser-assisted cataract extraction.
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Одной из нестандартных задач хирургии малых
разрезов является удаление катаракты в глазах,
где имеется подвывих хрусталика. До недавнего
времени подвывих хрусталика был абсолютным показанием к операции интракапсулярной экстракции
катаракты, но это слишком травматично и влечет
риск тяжелых интра- и постоперационных осложнений (выпадение стекловидного тела, экспульсивная геморрагия, эндофтальмит, высокая степень
послеоперационного астигматизма, развитие эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы,
кистозная макулопатия) [1]. Внедрение в клиническую практику технологии ультразвуковой факоэмульсификации через малый самогерметизирующийся тоннельный разрез позволяет работать на
глазах, имеющих подвывих хрусталика различной
этиологии [2]. При этом большое значение имеет
степень выраженности нарушений связочного аппарата хрусталика.
У значительной части пациентов с катарактой
(5-15%) исходно имеются нарушения целостности
связочного аппарата хрусталика [3]. Более того,
примерно у 20% пациентов нарушения связочного
аппарата хрусталика выявляются интраоперационно, когда хирург уже настроен на имплантацию заднекамерной ИОЛ, а имплантировать ее без дополнительной фиксации рискованно [4, 5]. Проведение
отдельных этапов операции, связанных с механическим воздействием на капсулу и ядро хрусталика,
может также провоцировать возникновение новых
отрывов волокон цинновой связки и смещение капсульного мешка. Это усложняет проведение операРисунок 1.
Структура пациентов по полу и возрасту
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тивного вмешательства, усугубляя течение послеоперационного периода [6-8].
В некоторых случаях проблема сохранения капсульного мешка решается путем использования
капсульного кольца. Но если имеется значительный
отрыв и смещение капсульного мешка, наиболее
естественного места для имплантации интраокулярной линзы, возникает необходимость фиксации
ее на других чувствительных структурах глаза
(к радужной оболочке, в передней камере, на зрачке, в цилиарной борозде) [9].
Метод фиксации интраокулярной линзы к радужной оболочке является эффективным и безопасным, проводится при сохранении размера разреза
роговицы не более 2,2 мм. Данная техника позволяет решать возникшие перед хирургом задачи в случаях невозможности имплантации мягкой интраокулярной линзы без дополнительной фиксации [7, 8].
Возникает также необходимость применять более
совершенные методы хирургической экстракции
осложненной катаракты с подвывихом хрусталика,
имеющие минимальную инвазивность и травматичность.
В отечественной и зарубежной литературе активно обсуждается опыт применения хирургии катаракты с фемтолазерным сопровождением [10,
11]. Использование неинвазивного метода с персонализированным подходом позволяет выполнять
не только качественные роговичные разрезы и
капсулорексис, но и эффективно фрагментировать
ядро хрусталика различной степени плотности [12].
Данная техника может применяться как при экс-
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тракции старческих катаракт, так и при удалении
осложненных катаракт с исходными подвывихами
хрусталиков. Метод позволяет исключить дополнительное давление на связочный аппарат хрусталика на начальных этапах удаления катаракты с
подвывихом хрусталика, а также минимизировать
риски при проведении факоэмульсификации на последующих этапах. Становится возможным успешно закончить операцию имплантацией эластичной
интраокулярной линзы, при необходимости ― надежной ее фиксацией к радужной оболочке глаза.
Все это дает возможность получать максимальную
остроту зрения, предсказуемость и стабильность
послеоперационной рефракции, быструю реабилитацию пациента.
Цель исследования ― определить возможность
применения фемтосекундного лазера при экстракции осложненной катаракты с подвывихом хрусталика 2 степени, с последующей фиксацией интраокулярной линзы к радужной оболочке глаза.
Материал и методы
Были проведены исследования на 10 глазах у
10 пациентов. Возраст больных варьировал от 50 до
82 лет. Мужчины ― 6 человек, женщины ― 4 человека (рис. 1). Операция проведена у 10 пациентов (10
глаз) с диагнозом осложненная катаракта с подвывихом хрусталика 2 степени. Причины возникновения: 2 глаза ― синдром Марфана, 4 глаза ― контузия глазного яблока, 4 глаза ― сахарный диабет.
Острота зрения составляла от 0,01 до 0,4. Длина глаза колебалась от 22,8 до 27,0 мм. Плотность
ядра: 1 степень — 2 глаза; 2 степень — 6 глаз;
3 степень — 2 глаза. Степень подвывиха хрусталика: 2 степень ― 10 глаз.
У всех пациентов для верификации диагноза
проводилось стандартное диагностическое обследование: рефракто-кератометрия, визометрия с
коррекцией, оптическая биометрия, биомикроскопия, прямая офтальмоскопия, исследование центрального и периферического полей зрения, под-
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счет эндотелиальных клеток. При необходимости
выполнялось ультразвуковое сканирование и электрофизиологические исследования.
Подготовка к операции проводилась по стандартной схеме: 4-х кратная инстилляция мидриатика и
нестероидные противовоспалительные средства до
операции и схема для анестезиологического пособия. Обязательным условием было достижение максимально возможного мидриаза, но не менее 5 мм.
Для проведения операции использовался фемтосекундный лазер LenSx (Alcon, США). Система LenSx
является фемтосекундным инфракрасным лазером.
Длительность импульса составляет 600-800 фемтосекунд. Рабочая длина волны 1030 нм. Максимальная энергия импульса порядка 15 мкрДЖ. Частота
повторения импульсов 50 кГц.
Фемтолазерный этап включал в себя следующие
манипуляции: установка вакуумного фиксирующего кольца, установка оптического интерфейса,
причаливание лазера к глазу пациента и скрепление вакуумного кольца с оптическим интерфейсом,
компьютерная графическая разметка на мониторе
системы LenSx основного и дополнительных разрезов роговицы, будущего капсулорексиса, разломов
ядра (рис. 2).
После проведения данных этапов пациента укладывали на операционный стол под хирургический
микроскоп. С помощью тупого шпателя раскрывали, сформированные ранее лазером, основной разрез и парацентезы. Переднюю капсулу удаляли
капсульным пинцетом на вискоэластике.
Затем в капсульную сумку имплантировали капсульное кольцо, а сам мешок фиксировали с помощью трех капсульных крючков, вводимых через дополнительно сделанные парацентезы.
Проводили разделение и удаление фрагментов ядра хрусталика с помощью наконечника факоэмульсификатора и чопера на аппарате Infiniti
(Alcon, США). При этом чопер вводили в сформированную фемтолазером борозду и преимущественно
разделяли, а не разламывали фрагменты. Удаление
хрусталиковых масс и вискоэластика проводилось

Рисунок 2.
Компьютерная графическая разметка на мониторе Система LenSx
(Цветная иллюстрация на стр. 126)
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Рисунок 3.
Пациентка В., 77 лет. Ультразвуковая биомикроскопия переднего отрезка глаза (3 месяц
после операции)

с помощью бимануальной ирригационно-аспирационной системы. На этапе имплантации для лучшей
фиксации блока «интраокулярная линза ― капсульный мешок» использовали метод фиксации к
радужной оболочке глаза.
При необходимости проводили переднюю витрэктомию. Края раны и парацентезов гидратировали.
Операцию заканчивали введением под конъюнктиву раствора дексаметазона и антибактериального
препарата.
Для фиксации интраокулярной линзы использовали следующую технику: в фиксированный радужными крючками капсульный мешок инжектором
1,8-2,2 мм имплантировали мягкую интраокулярную линзу. Один гаптический элемент ущемляли
в операционной ране размером не более 2,2 мм и
перевязывали полипропиленовой нитью 10,0. Удаляли фиксирующие радужные крючки. Перевязанный гаптический элемент заводили в капсульный
мешок, а иглу выводили через боковой парацентез
вперед концом с впрессованной нитью. Затем иглу
вводили обратно через этот парацентез, прошивали радужную оболочку в проекции операционного
разреза. Иглу выводили через разрез. Следующий
стежок параллельно зрачковому краю радужной
оболочки, отступя от него 2 мм, накладывали через
операционный надрез, иглу выводили через левый
парацентез острием вперед. С помощью хирургического инструмента «микрокрючок радужный» захватывали нить, идущую за иглой, и формировали
два конца нити, которые связывались между собой
в узел. Блок «интраокулярная линза-капсульный
мешок» центрировали и его положение стабилизировалось. Всем пациентам были имплантированы
монофокальные линзы (модели Hanita AF, AcryFold,
Alcon SN60WF).
Результаты и обсуждения
В ходе операций в 2 случаях были зарегистрированы осложнения: 1 случай ― увеличение дефекта
цинновых связок, 1 случай ― выпадение стекловидного тела через дефекты цинновой связки. Причиной увеличения дефекта цинновых связок явилось
механическое воздействие инструментов в передней камере глаза. Но нам удавалось имплантировать мягкую ИОЛ через малый разрез в капсульный
мешок и зафиксировать блок предложенным нами
методом. В первые трое суток после операции отек
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роговицы был отмечен у 2-х пациентов. Это связано с тем, что у больных были твердые катаракты.
Прозрачность роговицы восстанавливалась на 4-е
сутки в обоих случаях.
Феномен Тиндаля 1-2 степени определялся у 2-х
пациентов. После медикаментозного лечения прозрачность влаги передней камеры восстанавливалась на 3-й день. Процент потери эндотелиальных
клеток оставался достаточно низким (от 300 до 500
клеток/мм2). Острота зрения без коррекции составила 0,4-0,6, с коррекцией ― 0,7-1,0.
Положение блока «интраокулярная линза ― капсульный мешок» оставалось правильным и стабильным в течение всего срока наблюдения (6 месяцев)
(рис. 3).
Выводы
• Метод факоэмульсификации с фемтолазерным
сопровождением может применяться в случаях наличия у пациента осложненной катаракты с подвывихом хрусталика 2 степени.
• Техника подшивания интраокулярной линзы к
радужной оболочке может применяться в случаях
необходимости ее дополнительной фиксации при
несостоятельности связочного аппарата хрусталика. Способ уменьшает вероятность развития послеоперационных осложнений за счет малого количества манипуляций, проводимых в передней камере
через малый разрез, что в свою очередь значительно снижает травматичность и длительность операции.
ЛИТЕРАТУРА

1. Балашевич Л.И., Радченко А.Г. Коррекция афакии сулькусными ИОЛ с транссклеральной фиксацией через туннельный разрез // Офтальмологический журнал. — 2000. — №6. — С. 9-11.
2. Buratto L. Extracapsular cataract microsurgery. — New York:
Mosby, 1997.
3. Иошин И.Э., Егорова Э.В., Багров С.Н. и др. Внутрикапсульное кольцо — профилактика осложнений экстракции катаракты при подвывихе хрусталика // Офтальмохирургия. — 2002. —
№1. — С. 25-28.
4. Паштаев Н.П. Хирургия подвывихнутого и вывихнутого в стекловидное тело хрусталика. ― Чебоксары: М.: Дом печати «Столичный бизнес», 2006. ― С. 82.
5. Аветисов С.Э., Липатов Д.В., Федоров А.А. Морфологические
изменения при несостоятельности связочно-капсулярного аппарата хрусталика // Вестник офтальмологии. — 2002. — №4. —
С. 22-23.
6. Анисимова С.Ю., Анисимов С.И., Трубилин В.Н. и др. Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным сопровождением.
Первый отечественный опыт // Материалы научно-практической
конференции «Катарактальная и рефракционная хирургия». ―
М., 2012. ― С. 7-10.
7. Горбунов А.А., Канюков В.Н., Бабкова Ю.А. Техника фиксации мягкой интраокулярной линзы при нарушении целостности
капсулярного мешка и несостоятельности связочного аппарата
хрусталика // Материалы научно-практической конференции «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии». ― М., 2014. ― С. 58-60.
8. Патент РФ №2523694. Способ фиксации мягкой интраокулярной линзы при несостоятельности связочного аппарата
хрусталика / Горбунов А.А., Канюков В.Н., Бабкова Ю.А.; Заявитель и патентообладатель ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза
им. акад. С.Н. Федорова Минздрава Российской Федерации»; Заявл. 27.12.2012 г.; Опубл. 20.07.14 г. // Бюл. ― 2014. ― №20.
9. Menarace R. The capsular tension ring: designs, applications
and techniques // J. Cataract Refract. Surg. — 2000. — Vol. 26,
№6. — P. 898-912.
10. Терещенко А.В., Белый Ю.А., Романенко С.Я. и др. Особенности фемтолазерного сопровождения хирургии катаракты на этапе фрагментации ядра хрусталика // Современные технологии в
офтальмологии. ― 2015. ― №4 (8). ― С. 96-98.
11. Qian D., Guo H., Jin S. et al. Femtosecond laser capsulotomy
versus manual capsulotomy: a Meta-analysis // Int. J. Ophthalmol. ―
2016. ― Vol. 18, №9 (3). ― P. 453-458.
12. Bali S.J., Hodge C., Lawless M. et al. Early experience with the
femtosecondlaser for cataract surgery // Ophthalmology. ― 2012. ―
Vol. 119. ― P. 891-899.

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

113

УДК 617.741-004.1-089

С.В. ШУХАЕВ
Санкт-Петербургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ,
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 21

Оценка эффективности ультразвуковых игл
типа Кишимото и типа Кельман в условиях
фемтолазерной подготовки
Шухаев Сергей Викторович — врач-офтальмохирург, тел. +7-911-243-88-16, e-mail: shukhaevsv@gmail.com
Проведено сравнение основных ультразвуковых и гидродинамических параметров аспирации хрусталика двумя
различными УЗ наконечниками: прямая уплощенная игла (по Кишимото) и изогнутая игла типа Кельман (Mini Tip)
с постоянным наружным и внутренним диаметром. Бимануальная торсионная факоэмульсификация катаракты с
фемтосопровождением (ФемтоФЭК) была выполнена 35 пациентам (35 глаз). С целью объективной оценки после
операционных параметров применялась методика «Фемтосравнение», суть которой заключается в дроблении
ядра на две абсолютно одинаковые части с помощью фемтолазера. По сравнению с иглой Mini Tip, при использовании иглы «Кишимото» был выявлен больший расход ультразвуковой (УЗ) энергии и более продолжительное время
аспирации, но меньший объем аспирированной жидкости.
Ключевые слова: ультразвуковая игла, торсионный ультразвук, бимануальная факоэмульсификация катаракты, фемтосравнение.
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Estimation of efficiency of the Kishimoto
and Kelman phaco needles under the conditions
of femtolaser preparation
Shukhaev S.V. — ophthalmic surgeon, tel. +7-911-243-88-16, e-mail: shukhaevsv@gmail.com
The main ultrasonic and hydrodynamic parameters of the lens aspiration are compared by two different ultrasound tips:
a straight flattened needle (according to Kishimoto) and a curved needle of the Kelman type (Mini Tip) with a constant outer and
inner diameter. Bimanual torsional phacoemulsification of cataract with femtocompatibility (FemtoFEC) was performed in 35 patients (35 eyes). For the purpose of objective evaluation of postoperative parameters, the «Femto-comparison» technique was
used, the essence of which is crushing of the nucleus into two absolutely identical parts by means of a femtolaser. In comparison
with the Mini Tip needle, when using the Kishimoto needle, a greater expenditure of ultrasound (US) energy and a longer time
of aspiration was detected, however there was a smaller volume of aspirated liquid.
Key words: ultrasound needle, torsion ultrasound, bimanual phacoemulsification of cataract, femtocomparison.

Этап аспирации фрагментов хрусталика зачастую является самым продолжительным и самым
травматичным этапом при выполнении факоэмульсификации катаракты. Именно на этом этапе чаще
всего наблюдаются такие осложнения как разрыв

задней капсулы, повреждение радужки и роговицы
[1]. Здесь расходуется максимальное количество
ультразвуковой энергии и ирригационного раствора. Эффективность и безопасность аспирации ядра
во многом определяется типом используемого на-
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конечника (ультразвуковой иглы) и соответствующими ему ультразвуковыми и гидродинамическими
настройками факоэмульсификатора.
Игла Кельман в двух основных модификациях (Mini Flared Tip и Mini Tip) считалась золотым
стандартом для работы торсионного ультразвука на
протяжении последних лет [2]. Это игла с изгибом
дистального конца в 22 градуса и срезом 45 градусов. Различие между двумя модификациями заключается в том, что Игла Mini Flared Tip имеет небольшое расширение на конце, в то время как игла
Mini Tip имеет постоянный наружный и внутренний
диаметр.
В 2014 году доктором Кишимото была представлена новая модификация УЗ наконечника для торсионного УЗ [3]. Ее отличие от предшественников
заключается в следующем: прямая игла с постоянным диаметром и срезом в 0 градусов немного
уплощена начиная от среза и примерно на 3 мм
проксимальнее, таким образом, что форма среза
вместо круглой близка к овальной, с небольшими
вдавлениями в центре в виде восьмерки (рис. 1).
Такая конфигурация, по мнению автора, должна
значительно снизить кавитацию и эффект отталкивания, так как при ротаторном движении такой
иглы поступательное движение, скажем, верхней
части будет компенсироваться обратным движением нижней, и наоборот. При этом зоны разрежения
и сжатия водной среды вокруг иглы будут взаимокомпенсироваться (рис. 2), а значит будет образовываться меньше кавитационных микрополостей и
эффект отталкивания будет минимальный.
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(1.4 мм + 1.2 мм) факоэмульсификация катаракты
с предварительной фемтоподготовкой, в которую
входило деление ядра хрусталика на две равные
части с помощью фемтосекундного лазера. Преимущество методики «Фемтосравнение» [5] заключается в том, что применение фемтолазера позволяет
создать абсолютно идентичные условия для аспирации каждой половины ядра хрусталика, причем
эти условия будут абсолютно одинаковы у всех
пациентов [6, 7], то есть разрез будет всегда находиться в одном и том же месте, будет иметь одинаковый профиль, форму, ширину, длину; капсулорексис будет центрирован и всегда одинакового
диаметра, а ядро разделено на 2 и более абсолютно
одинаковых фрагмента. [1]
Все операции выполнены одним хирургом с использованием одной техники и одинаковых ультразвуковых и гидродинамических настроек факомашины (Infinity Alcon, Inc.) (рис. 3).

Материал и методы
В исследование вошло 35 пациентов (14 мужчин
и 21 женщина) с катарактой. Средняя плотность
ядра хрусталика составила 2.31±1.12 (LOCS III)
[4]. Всем пациентам была выполнена бимануальная

Техника операции
Лазерная часть вмешательства выполнялась с
помощью фемтосекундного лазера «Victus». На
лазерном этапе всем пациентам были выполнены
основные роговичные разрезы, капсулотомия, и
фрагментация ядра хрусталика. Для фрагментации
ядра во всех случаях использовались четыре радиальных реза (максимальный наружный диаметр
8 мм) и 3 циркулярных реза (максимальный наружный диаметр 2 мм).
После выполнения лазерного этапа пациенты
переводились в другую операционную, где через
10-20 минут выполнялся хирургический этап вмешательства. После активации роговичных разрезов
в переднюю камеру вводился дисперсивный вискоэластик Вискоат (Alcon Inc.). Затем факочоппером
проверялась завершенность капсулотомии и капсульный диск удалялся.
Для облегчения разделения ядра, предварительно, согласно циркулярному лазерному резу, с использованием торсионного УЗ был сформирован
кратер в центре ядра хрусталика. Затем ядро было
разделено чоппером и шпателем на 4 фрагмента соответственно радиальным лазерным резам.
После этого выполняли аспирацию первой половины с использованием только торсионного УЗ

Рисунок 1.
Срез ультразвуковой иглы по Кишимото. Прямая игла 0.9 мм, уплощена таким образом, что
бы форма среза была похожа на овал с небольшими вдавлениями в центре

Рисунок 2.
Геометрия движения иглы типа Кишимото.
При ротаторных движениях иглы зоны разрежения/сжатия водной среды вокруг иглы взаимокомпенсируются

Цель работы ― с помощью методики «Фемто
сравнение» сравнить основные ульразвуковые и
гидродинамические параметры аспирации хрусталика двумя различными УЗ наконечниками: прямой уплощенной иглой (по Кишимото) и изогнутой
иглой типа Кельман (Mini Tip) с постоянным наружным и внутренним диаметром.
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Рисунок 3.
Настройки факоэмульсификатора Infinity на этапе аспирации фрагментов ядра хрусталика. Использовался только торсионный ультразвук мощностью от 50 до 100%, продолжительность
импульса от 20 до 200 мс и фиксированный промежуток в 40 мс
(Цветная иллюстрация на стр. 126)

Таблица .
Сравнительная оценка абсолютных и относительных величин трех основных ультразвуковых и
гидродинамических параметров при использовании сравниваемых игл
Иглы
Параметры
CDE
Время аспирации (сек.)
Объем жидкости (мл)

Кишимото

Mini Tip

p-value

Mean±SD

Norm

Mean±SD

Norm

5.675+/-2.51

0.563

4.7875+/-2.85

0.437

59.75+/-17.43

0.535

51.00+/-11.79

0.465

30.2+/-9.60

0.453

36.9+/-12.10

0.547

в режиме «пульс» и одного из двух тестируемых
факонаконечников. Затем, после сохранения всех
параметров, статистические данные повторно обнуляли, ультразвуковую иглу заменяли на другой тип
и выполняли аспирацию второй половины ядра с
теми же настройками. После удаления каждой половины ядра фиксировали следующие параметры:
• CDE ― общая энергия ультразвука;
• Время аспирации;
• Объем прошедшей через систему жидкости.
Условия удаления первой и второй половин ядра
несколько отличаются. Для того чтобы обеспечить
тестирование обоих наконечников в идентичных
условиях, примерно в 50% случаев (n=17) первую
половину удаляли с помощью наконечника Mini Tip,
а вторая половина с помощью наконечника Кишимото. И, соответственно, в остальных случаях
(n=18) первая половина удалялась с помощью наконечника Кишимото, а вторая с помощью Mini Tip.
Критерии исключения из исследования: глубина
передней камеры меньше 2.5 мм, диаметр зрачка
менее 4 мм, дефекты связочного аппарата хрусталика, любые интраоперационные осложнения (разрыв задней капсулы, радиальный разрыв передней
капсулы, ожог роговичного тоннеля, повреждение
радужки и пр.).

При статистической обработке данных использовали среду «R», где был реализован скрипт, который производит непараметрическое сравнение
двух выборок по парному критерию Уилкоксона
(signed-rank test). Входные данные нормализуются, после чего указанный тест применяется. Нулевая гипотеза P{X<Y} = 0.5 против альтернативы
P{X<Y} != 0.5. Получение p-value меньше чем 0.05
свидетельствует о значимом различии в выборках.
В дополнение, скрипт вычисляет среднее и стандартное отклонение для каждой из выборок.
Результаты и обсуждение
При использовании иглы Кишимото был выявлен
больший расход УЗ и время аспирации, но меньший
объем аспирированой жидкости по сравнению с
иглой Mini Tip.
Доктор Кишимото взял за основу прямую УЗ иглу
для продольного УЗ. Исходя из базового принципа
работы торсионного УЗ-движения вокруг своей оси
― прямые иглы неэффективны при работе с данным типом УЗ [8]. Идея доктора Кишимото заключалась в том, что за счет уплощения дистальной
части иглы формируется некое подобие лопатки
(рис. 1), грани которой при торсионных колебаниях
могут достаточно эффективно разрушать вещество
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хрусталика. При этом, за счет симметрии движения граней иглы, эффект отталкивания предположительно будет гораздо меньше (рис. 2). Однако
очевидно, что амплитуда движения граней иглы
Кишимото будет намного меньше, чем амплитуда
движения изогнутой иглы типа Кельман, а значит,
разрушающая способность последней будет значительно выше. Следовательно, для иглы Кишимото
потребуется гораздо больше времени для разрушения и аспирации данного фрагмента хрусталика, а
суммарный показатель времени и мощности УЗ будет выше, чем у иглы Mini Tip, что подтверждается
нашими данными (см. табл.).
При сравнении объема аспирированной жидкости видно, что через иглу Кишимото прошло гораздо меньше ирригационного раствора, чем через
иглу Mini Tip. С одной стороны, это можно объяснить изменением геометрии среза, так как только
через идеально круглый срез можно аспирировать
фрагменты максимального размера, все остальные
формы среза требуют более мелких фрагментов для
эффективной аспирации.
Однако, на наш взгляд, к снижению объема
аспирированного вещества также мог привести тот
факт, что за счет меньшего эффекта отталкивания
и лучшей удерживающей способности иглы Кишимото, аспирируемый фрагмент большую часть времени аспирации находился на срезе иглы, вызывая
ту или иную степень окклюзии, и ограничивая тем
самым объем аспирируемого вещества.
Выводы
1. При выполнении факоэмульсификации катаракты применение иглы Кишимото в сравнении с
иглой Кельман показало достоверно более высо-
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кий расход ультразвука и более длительное время
аспирации, при более низком объеме аспирированного раствора.
2. Установлено, что у иглы Кишимото менее выражен эффект «отталкивания», что обуславливает легкое удержание аспирируемого фрагмента на
срезе иглы, при низком объеме аспирированого вещества. Малая амплитуда движения иглы Кишимото
определяет большее время аспирации и расход УЗ
энергии.
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Б.Г. ДЖАШИ, Ю.С. СЕРКОВ
Фемтолазер-ассистированная факоэмульсификация катаракт различной степени
плотности (стр. 29)
Рисунок 1.
Плотность ядра хрусталика 1 степени (а), плотность ядра хрусталика 2 степени (б)

а

б

Рисунок 2.
Плотность ядра хрусталика 3 степени (а), плотность ядра хрусталика 4 степени (б)

а

б

Ю.Ю. КАЛИННИКОВ, И.Э. ИОШИН, А.Р. ГРИГОРЯН, А.И. БЕЗЗАБОТНОВ
Фемтолазерная кератопластика с использованием кольцевидного роговичного
имплантата 3590 в лечении кератоконуса (стр 41)
Рисунок 1.
Разомкнутое (359°) интрастромальное роговичное кольцо

Рисунок 2.
Глаз пациента Д. через 6 месяцев после имплантации разомкнутого интрастромального
роговичного кольца
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Рисунок 4.
Кератотопография пациента Д.
А. До операции

Б. Через 6 месяцев после имплантации разомкнутого кольца 359
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О.И. ОРЕНБУРКИНА, М.Ш. АБСАЛЯМОВ, А.А. БИКБУЛАТОВА, Ю.К. БУРХАНОВ
Результаты фемтофакоэмульсификации катаракты с имплантацией линз нового
поколения (стр. 58)
Рисунок 1.
Глаз пациента с линзой Panoptix через сутки
после операции

Рисунок 2.
Данные по дефокусировке зрения у пациентов основной и контрольной групп через 14 дней
после операции
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Н.П. ПАШТАЕВ, А.Н. ПАШТАЕВ, Н.А. ПОЗДЕЕВА, А.А. ШИПУНОВ
Ранние клинические результаты применения ультратонкого трансплантата для
задней послойной кератопластики, заготовленного с помощью фемтосекундного и
эксимерного лазеров (стр. 63)
Рисунок 2.
Глаз пациента 1 на сроке 1 месяц после операции

Рисунок 3.
Глаз пациента 2 на сроке 1 месяца после операции

О.В. ПИСАРЕВСКАЯ, А.Г. ЩУКО, Т.Н. ЮРЬЕВА, Т.Н. ФРОЛОВА,
Э.М.-Ж. БАЛЬЖИРОВА
Оптимизация технологии Smile в коррекции миопии слабой степени, сочетающейся с
астигматизмом (стр. 71)
Рисунок 1.
Характеристика рекомендуемого роговичного вреза
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Е.А. ПИЧИКОВА, Е.В. ЕГОРОВА, Н.А. ПИЧИКОВА
Оптимизация энергетического воздействия в хирургии катаракты с фемтолазерным
сопровождением (стр. 75)
Рисунок 1.
Вид разделения ядра хрусталика у пациентов
1 группы до проведенного анализа энергии
фемтолазера

Рисунок 2.
Расположение кавитационных пузырьков до
проведенного анализа энергии фемтолазера у
пациентов 1-й группы

Рисунок 3.
Степень разделения ядра после анализа энергии фемтолазера

Рисунок 4.
Расположение кавитационных пузырьков после анализа энергии фемтолазера

Рисунок 5.
Зависимость используемой энергии от плотности ядра хрусталика (PNS) в группах до и
после анализа
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Н.А. ПОЗДЕЕВА, М.В. СИНИЦЫН, Н.П. ПАШТАЕВ
Предварительные результаты коррекции остаточного иррегулярного роговичного
астигматизма после интрастромальной имплантации роговичных сегментов
с фемтолазерным сопровождением у пациентов с кератоконусом (стр. 80)
Рисунок 1.
Внешний вид глаза на следующий день после имплантации интрастромального сегмента с фемтолазерным сопровождением

Рисунок 2.
Внешний вид глаза на следующий день после лазерной термокератопластики. Визуализируются
коагуляты, расположенные локально в проекции
слабого меридиана роговицы и циркулярно между
краями интрастромального сегмента
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Р.Ш. САДРУТДИНОВ, И.В. БОГУШ, К.Б. БУРИЛОВ
Исход редких осложнений эксимерлазерного кератомилеза с фемтосекундным
сопровождением (стр. 85)
Рисунок 1.
Прорыв пузырьков газа в переднюю камеру
глаза

Рисунок 2.
Локальное помутнение роговицы

Рисунок 3.
Выраженный локальный отек паралимбального участка роговицы в виде полукруга

Рисунок 4.
Врастание эпителия
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А.Д. ЧУПРОВ, К.В. МАЛЬГИН
Применение лимбальных послабляющих разрезов роговицы с участием
фемтосекундной установки LensX-Verion как способ коррекции роговичного
астигматизма при одномоментной факоэмульсификации (стр. 104)
Рисунок 1.
Кератотопограмма OS до операции и через 1 месяц после операции

Рисунок 2.
Кератотопограмма OS до операции и через 3 месяц после операции
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Рисунок 3.
Кератотопограмма OD через 3 месяц после операции

Рисунок 4.
Кератотопограмма OS до и после операции
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А.Д. ЧУПРОВ, А.А. ГОРБУНОВ, Ю.А. НИКОЛАЕВА
Опыт применения фемтосекундного лазера при удалении катаракты с
несостоятельностью связочного аппарата хрусталика (стр. 109)
Рисунок 2.
Компьютерная графическая разметка на мониторе Система LenSx

С.В. ШУХАЕВ
Оценка эффективности ультразвуковых игл типа Кишимото и типа Кельман в условиях
фемтолазерной подготовки (стр. 113)
Рисунок 3.
Настройки факоэмульсификатора Infinity на этапе аспирации фрагментов ядра хрусталика. Использовался только торсионный ультразвук мощностью от 50 до 100%, продолжительность
импульса от 20 до 200 мс и фиксированный промежуток в 40 мс

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

127

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
УДК 617.7-007.681-089

И.Б. АЛЕКСЕЕВ, О.И. ПРОШИНА, И.Н. ШОРМАЗ, О.М. МАЙОРОВА, И.В. МАКСИМОВ
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ, 127486, г. Москва,
Бескудниковский бульвар, д. 59А

Результаты хирургического лечения
открытоугольной глаукомы у пациентов
с артифакией
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В статье представлены результаты хирургического лечения 16 пациентов (18 артифакичных глаз) с установленным диагнозом открытоугольной глаукомы. Одним из направлений, имеющих целью повышение гипотензивной
эффективности хирургических вмешательств, является применение дренажей и дренажных устройств. Большое
распространение при рефрактерной глаукоме в настоящее время получили шунтирующие дренажи. Дано подробное
описание разработанной операции с применением шунта Ex-Press, биодеградируемого дренажа «Глаутекс», склеропластического материала, изготовленного из перикарда крупного рогатого скота. Послеоперационный период
характеризовался благоприятным течением. Полученные послеоперационные данные свидетельствуют о том,
что предложенный способ хирургического лечения позволяет избежать такие осложнения, как эрозия конъюнктивы
с обнажением металлического шунта, формирование избыточного рубцевания в зоне фильтрационной подушки и
достичь желаемого гипотензивного эффекта.
Ключевые слова: рефрактерная глаукома, Ex-Press шунт, биодеградируемый дренаж «Глаутекс», склероплас
тический материал.
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Results of surgical treatment of open-angle glaucoma
in patients with pseudophakia
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The article presents the results of surgical treatment of 16 patients (18 eyes with pseudophakia) with the stated diagnosis of
open-angle glaucoma. One of the directions aimed to increase the antihypertensive effect of surgical interventions is the use of
drainages and drainage devices. Using shunt drainages in refractory glaucoma is currently widespread. The detailed description
is given of the operation with Ex-Press shunt and biodegradable drainage «Glautex», a scleroplastic material made from the
pericardium of cattle. The postoperative period was characterized by a favorable course. The obtained postoperative data
indicate that the proposed method of surgical treatment allows to avoid postoperative complications such as conjunctiva erosion
with exposure of the metal shunt, formation of excessive scarring in the bleb area, and to achieve the desirable antihypertensive
effect.
Key words: refractory glaucoma, Ex-Press shunt, biodegradable drainage «Glautex», scleroplastic material.
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Глаукома в настоящее время остается актуальной проблемой современной офтальмологии. Несмотря на наличие большого количества эффективных гипотензивных препаратов, активное развитие
лазерных технологий, хирургическое лечение глаукомы является основным методом, позволяющим
предотвратить прогрессирование глаукоматозного
процесса. Одним из направлений, имеющих целью
повышение гипотензивной эффективности хирургических вмешательств, является применение дренажей и дренажных устройств. Большое распространение при рефрактерной глаукоме в настоящее
время получили шунтирующие дренажи [1-3, 4, 5].
Однако в позднем послеоперационном периоде
возможно повышение ВГД ввиду возникновения
рубцовой блокады в зоне вновь созданных путей
оттока. В некоторых случаях замечена тенденция
к прорезанию шунта и эрозия конъюнктивы с обнажением шунта [6, 7]. В последние годы для снижения процессов рубцевания во вновь созданных
путях оттока внутриглазной жидкости получило
распространение использование биорезорбируемых дренажей, в частности имплантация дренажа
«Глаутекс» (МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» МЗ РФ). Это композитный дренаж
на основе полимолочной кислоты (полилактида) и
полиэтиленгликоля. Биорезорбируемые свойства
дренажа позволяют ему полностью рассасываться
в течение 4–8 мес., создавая при этом функционирующую зону для оттока внутриглазной жидкости и
обеспечивая тем самым стабильный гипотензивный
эффект [8, 9].
С целью профилактики прорезания Ex-Press шунта нами предпринято наложение на поверхностный
склеральный лоскут склеропластического материала, изготовленного из перикарда крупного рогатого скота, используемого для проведения склероукрепляющей операции, который служит в качестве
амортизатора и дополнительного каркаса, препятствующего прорезанию Ex-Press шунта.
Цель исследования ― изучить эффективность
применения Ex-Press шунта в сочетании с биодеградируемым дренажом «Глаутекс» и склероплас
тическим материалом (изготовленным из перикарда
крупного рогатого скота) при хирургическом лечении глаукомы у пациентов с артифакией.
Материал и методы
Под наблюдением находились 16 пациентов
(18 артифакичных глаз) с установленным диагнозом открытоугольной глаукомы. Возраст больных
варьировал от 60 до 86 лет. Среди пациентов было
13 мужчин и 3 женщины. Диагнозы у больных распределялись следующим образом: первичная открытоугольная глаукома с далекозашедшей стадией ― 12 глаз, из которых 6 ранее оперированы по
поводу глаукомы, вторичная некомпенсированная
глаукома ― 6 глаз, из которых 2 глаза были прооперированы по поводу отслойки сетчатки, 3 глаза с
установленным диагнозом пролиферативная диабетическая ретинопатия, на 1 глазу проведена задняя
послойная кератопластика, проведена репозиция
ИОЛ. Подготовка больных к операции осуществлялась по общепринятой методике.
Все пациенты проходили отбор сплошным методом; все пациенты имели в анамнезе гипертоническую болезнь и ишемическую болезнь сердца.
У 2 пациентов имелось сопутствующее заболевание
― сахарный диабет 2 типа. ВГД до операции составляло от 27 до 53 мм рт. ст. (33,6±6,5 мм рт. ст.).
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Всем пациентам проводили визометрию, периметрию, биомикроскопию, апланационную тонометрию по Маклакову, пневмотонометрию и
ОСТ visante, некоторым пациентам проведена ультразвуковая биомикроскопия.
Способ осуществляли следующим образом. Производили обработку операционного поля и анестезию. Под конъюнктивальным лоскутом выкраивали
поверхностный склеральный лоскут основанием к
лимбу, размером 4х4 мм. Под поверхностный склеральный лоскут в зоне перехода склеры в роговицу с помощью дисцизионной иглы формировали
тоннель и имплантировали Ex-PRESS шунт в переднюю камеру с использованием вискоэластика.
Затем на шляпку шунта укладывали биодеградируемый дренаж «Глаутекс» (прямоугольной формы
размером 3х4,5 мм). Поверхностный склеральный
лоскут укладывали на прежнее место и фиксировали к склере двумя узловыми швами. На поверхностный склеральный лоскут свеху помещали лоскут из склеропластического материала размерами
3х3 мм толщиной 0,5 мм. Непрерывный шов на
конъюнктиву. Завершали операцию субконъюнктивальной инъекцией дексазона 0,3 мл и гентамицина
0,2 мл (заявка на патент №2017112591, приоритет
от 13.04.2017 г).
Результаты и обсуждение
Проведено
клинико-функциональное
изучение отдаленных результатов применения Ex-Press
шунта, биодеградируемого дренажа «Глаутекс»,
склеропластического материала (изготовленного из перикарда крупного рогатого скота) при хирургическом лечении открытоугольной глаукомы
у 16 пациентов (18 глаз) с артифакией. Имплантация шунта Ex-Press являлась операцией выбора в
связи с высоким ВГД на фоне максимального гипотензивного режима.
Послеоперационный период характеризовался
благоприятным течением. В раннем послеоперационном периоде формировалась разлитая фильтрационная подушка. Послеоперационное осложнение
в виде гифемы с уровнем 1,5 мм наблюдалось на
2 день после операции у 1 больного. Гифема рассосалась в течение 2-х дней. У одного пациента
отмечалось формирование кистозно измененной
фильтрационной подушки на 28 сутки после операции, по поводу чего был проведен нидлинг.
При выписке острота зрения прежняя, внутриглазное давление было нормализовано у всех пациентов и составляло при пневмотонометрии от 6 до
18 мм рт. ст. (10,3±3,5 мм рт. ст.).
Через 1 месяц после операции острота зрения прежняя, пациенты отмечают исчезновение
ощущения тумана перед глазами. Внутриглазное
давление составило 14,8±4,4 мм рт. ст. По данным ОСТ Visante, полученным через 1 месяц после проведенного хирургического лечения, высота фильтрационной подушки составила в среднем
1,08 мм, под конъюнктивой единым блоком выявляются поверхностный склеральный лоскут и лоскут из склеропластического материала, под поверхностным склеральным лоскутом определяются
частично резорбированный дренаж «Глаутекс» и
интрасклеральная полость над шляпкой Ex-PRESS
шунта, пути оттока визуализируются хорошо.
Через 3 месяца после операции острота зрения прежняя. Внутриглазное давление составило
16,6±2 мм рт. ст. По данным ОСТ Visante, полученным через 3 месяца после проведенного хирургического лечения, высота фильтрационной подушки
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составила в среднем 0,73 мм, под конъюнктивой
единым блоком выявляются поверхностный склеральный лоскут и лоскут из склеропластического
материала, под поверхностным склеральным лоскутом определяются частично резорбированный
дренаж «Глаутекс» и интрасклеральная полость
над шляпкой Ex-PRESS шунта, пути оттока визуализируются хорошо.
Гипотензивный эффект операции оценивали
в течение 6 месяцев. Через 6 месяцев после операции острота зрения прежняя. По данным ОСТ
Visante высота фильтрационной подушки составила
в среднем 0,69 мм, под конъюнктивой выявляются
лоскут из склеропластического материала, поверхностный склеральный лоскут и полость над шляпкой Ex-Press шунта, пути оттока визуализируются
хорошо.
Оптимальный уровень ВГД сохранился у всех
больных и составил в среднем 18,6 мм рт. ст.
(рис. 1). У всех пациентов отмечалась стабилизация зрительных функций, ни в одном случае не обнаружили тенденции к прорезанию дренажа за весь
период исследования.
Клинический пример 1. Пациент Н.В., 72 года.
Диагноз OD: первичная открытоугольная 3С глаукома. Артифакия. OS: первичная открытоугольная
2А глаукома. Осложненная катаракта. В 2008 г.
проведена операция: OD Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ. Глаукома выявлена в
июне 2015 года по месту жительства на оба глаза.
В октябре 2016 года обратился к офтальмологу по
месту жительства с жалобами на снижение зрения.
Направлен в МНТК МГ. При поступлении: гипотензивная терапия OD ― Бетоптик 2 раза в день. Visus
OD = счет пальцев у лица с 10-15 см, ВГД OD =
53 мм рт. ст. По данным ЭФИ: порог электрической
чувствительности OD 120, электрическая лабильность OD 18, поле зрения сужено до трубчатого.
В-скан OD ― оболочки прилежат. В ноябре 2016 г.
проведена операция OD ― имплантация металлического шунта Ex-PRESS (Model P 50 (Alcon, США), имплантация биодеградируемого дренажа «Глаутекс»
(Model DDA, ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Россия), имплантация склеропластического материала,
размерами 3х3 мм, толщиной 0,4 мм, изготовленного из перикарда крупного рогатого скота (ООО
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«Научно-экспериментальное производство Микрохирургия глаза», Россия).
В послеоперационном периоде осложнений не
наблюдалось.
При выписке на 1 сутки: жалоб нет, Visus OD ―
счет пальцев у лица с 10-15 см, ВГД OD=11 мм
рт. ст. Шов конъюнктивы состоятелен, фильтрационная подушка хорошо выражена. По данным
В-сканирования оболочки прилежат.
Через 1 месяц после операции при осмотре фильтрационная подушка на правом глазу хорошо выражена, ВГД составило 13 мм рт. ст. Острота зрения
прежняя Visus OD = счет пальцев у лица с 1015 см. По данным ОКТ Visante через 1 месяц после операции: высота фильтрационной подушки
0,96 мм, под конъюнктивой единым блоком выявляются поверхностный склеральный лоскут и лоскут из склеропластического материала, под поверхностным склеральным лоскутом определяются
частично резорбированный дренаж «Глаутекс» и
интрасклеральная полость над шляпкой Ex-PRESS
шунта, пути оттока визуализируются хорошо
(рис. 2).
Через 6 месяцев после операции при осмотре
фильтрационная подушка на правом глазу выражена, ВГД составило 20 мм рт. ст. Острота зрения
прежняя Visus OD = счет пальцев у лица c 10-15 см.
По данным ОСТ Visante высота фильтрационной подушки составила в среднем 0,49 мм, под конъюнктивой выявляются лоскут из склеропластического
материала, поверхностный склеральный лоскут и
полость над шляпкой Ex-Press шунта, пути оттока
визуализируются хорошо (рис. 3).
Клинический пример 2. Пациент С.М., 60 лет.
Диагноз: OS ― вторичная некомпенсированная
оперированная глаукома. Пролиферативная диабетическая ретинопатия. Артифакия. Сахарный
диабет 2 типа (НовоМикс 14-14-16 Ед). В 2009 г.
проведена операция: OS ― факоэмульсификация
катаракты с имплантацией ИОЛ. Глаукома (неоваскулярная) на OS впервые выявлена в 2017 г. в
МНТК МГ. При поступлении: гипотензивная терапия
OS ― Альфаган 2 р/д, Дорзопт плюс 2 р/д, Visus
OS= 0,3 sph -0,75 дптр cyl -0,7 дптр ax 110=0,5,
ВГД OS =29 мм рт. ст. По данным ЭФИ: порог электрической чувствительности OS ― 130, электрическая лабильность OS ― 33, поле зрения cужено

Рисунок 1.
Снижение ВГД у пациентов в послеоперационном периоде
(Цветная иллюстрация на стр. 207)
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Рисунок 2.
ОКТ Visante через 1 месяц после операции

Рисунок 4.
УБМ через 28 дней после операции (внешний
вид ограниченной фильтрационной подушки)

до 30 градусов от точки фиксации, по В-скан OS
оболочки прилежат. В апреле 2017 года проведена
операция согласно изобретению: OS Имплантация
металлического шунта Ex-PRESS (Model P 50, Alcon,
США), имплантация биодеградируемого дренажа
«Глаутекс» (Model DDA, ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России, Россия), имплантация склеропластического
материала, размерами 3х3 мм, толщиной 0,6 мм, изготовленного из перикарда крупного рогатого скота (ООО «Научно-экспериментальное производство
Микрохирургия глаза», Россия).
В послеоперационном периоде осложнений не
наблюдалось.
При выписке на 1 сутки: жалоб нет, Visus
OS= 0,3 sph -0,75 дптр cyl -0,7 дптр ax 110=0,5,
ВГД OS = 20 мм рт. ст. Шов конъюнктивы состоятелен, фильтрационная подушка хорошо выражена.
По данным В-сканирования оболочки прилежат.
На 28 день ВГД на OS составило 28 мм рт. ст.,
при осмотре по данным УБМ (рис. 4) и ОКТ Visante
(рис. 5) визуализировалась кистозная фильтрационная подушка, что свидетельствовало о склероконъюнктивальном рубцевании, препятствующем
току жидкости при хорошо функционирующем дренаже. Пациентке был выполнен нидлинг с введением дексаметазона в зону фильтрационной подушки, что привело к гидравлическому разъединению
синехий. На 29-й день уровень офтальмотонуса
составил 15 мм рт. ст. К концу срока наблюдения
(>2 мес.) этот показатель не превышал 16 мм рт. ст.
Выводы
Предложенная нами операция с применением шунта Ex-Press, биодеградируемого дренажа
«Глаутекс», склеропластического материала, изготовленного из перикарда крупного рогатого
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Рисунок 3.
ОКТ Visante через 6 месяцев после операции

Рисунок 5.
ОКТ Visante через 28 дней после операции
(внешний вид ограниченной фильтрационной
подушки)

скота, у пациентов со вторичной и первичной открытоугольной глаукомой позволила избежать таких послеоперационных осложнений как эрозия
конъюнктивы с обнажением металлического шунта, формирование избыточного рубцевания в зоне
фильтрационной подушки и достичь желаемого гипотензивного эффекта.
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В статье представлен обзор отечественной литературы по результатам имплантации дренажей из дигеля и
ксеноколлагенау пациентов, страдающих глаукомой. Проведена оценка гипотензивной эффективности применения дренажей при антиглаукомных операциях, а также в комбинации с антиметаболитами (Митомицин С), амнионом и факоэмульсификацией осложненной катаракты. Описаны результаты применения дренажей при непроникающих и фистулизирующих операциях при первичной открытоугольной и рефрактерной глаукоме. Представлены
все возможные осложнения как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном периоде. На основании обзора
литературы можно отметить, что дренажи из дигеля и ксеноколлагена обладают длительным гипотензивным
эффектом у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. При рефрактерной глаукоме требуется комбинация дренажей и антиметаболитов. Необходимо динамическое наблюдение за пациентами с имплантированными
дренажами в связи с риском развития ранних и отдаленных послеоперационных осложнений.
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in patients with glaucoma. Evaluation was conducted of the hypotensive efficacy of drainages in antiglaucomatous surgeries as well as in combination with antimetabolites (Mitomycin C), amnion and phacoemulsification of complicated cataract.
The results of the use of drainages in non-penetrating and fistulizing surgeries in primary open-angle and refractory glaucoma
were described. We presented all possible complications both in the early and in the long term postoperative period. On the
basis of the literature review, we can note that digel and xenocollagen have a long-term hypotensive effect in patients with primary open-angle glaucoma. Combination of drainages and anti-metabolites is required in refractory glaucoma. There is a need
of case follow-up of patients with implanted drainages due to the risk of early and late postoperative complications.
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В России отмечается негативная тенденция увеличения доли глаукомы в нозологической структуре
слепоты и слабовидения до 28% [1, 2]. Существуют различные возможности для лечения глаукомы,

в том числе гипотензивные препараты, лазерное и
хирургическое лечение. В последние годы благодаря улучшению гипотензивного эффекта дренирующая хирургия глаукомы приходит на смену филь-
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трующим операциям [3, 4]. После неоднократных
операций по поводу упорной глаукомы имплантация дренажей оставляет последнюю надежду на сохранение зрения у пациентов [5, 6].
В хирургии глаукомы применяют дренажи из различных материалов: коллаген, гидрогель, силикон, магнитный полимерный эластичный материал,
сплавы на основе никелида титана, драгоценных
металлов и др. [7-12]. Дренаж Репегель из дигеля,
разработан НПП РЕПЕР-НН, г. Нижний Новгород совместно с Чебоксарским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза». Новый материал синтезирован
путем фотополимеризации полиоксипропилена,
сополимера монометакрилового эфира этиленгликоля и метакриловой кислоты. Производители выпускают 3 формы: «Репегель-1» ― прямоугольник
6,0х4,0 мм, 96 отверстий 0,25 мм, толщина
0,1 мм; «Репегель-2» ― трапеция 2,1х3,0 мм, усики
2,2х0,3 мм, 2 отверстия 0,35 мм, толщина 0,1 мм;
«Репегель-3» ― треугольник 3,2х3,0 мм, 1 отверстие 0,2 мм, толщина 0,1 мм. Дигель обладает гидрофобно-гидрофильными свойствами, благодаря
чему дренаж не инкапсулируется грубой соединительной тканью и способствует оттоку внутриглазной жидкости [13].
Техника имплантации дренажа не требует длительного обучения и является малотравматичной.
По данным литературы, уровень ранних послеоперационных осложнений относительно низкий. Репегель предотвращает склерозирование склеральных
лоскутов, фильтрационной подушки, тем самым
поддерживает сохранность дренажных путей в послеоперационном периоде. Смещения и дислокации не отмечено [14, 15].
По данным Горбуновой Н.Ю. с соавт., эффективность Репегеля на ранних сроках после непроникающей глубокой склерэктомии (НГСЭ) и глубокой
склерэктомии (ГСЭ) наблюдалась соответственно в
100,0% и 98,1% случаев [16]. В отдаленном периоде спустя 3 года после НГСЭ и ГСЭ с имплантацией
дренажа отмечалось снижение абсолютного гипотензивного эффекта операции до 47,3% и 37,5%
случаев соответственно. При назначении дополнительной гипотензивной терапии эффективность
увеличилась в обеих группах до 85,2% случаев.
Авторами представлены следующие виды осложнений: цилиохориоидальная отслойка ― в 11,6% случаев, гифема ― в 11,6%, гипотония ― 3,9% случаев [16].
И.А. Гаврилова с соавт. провели эксперимент на
15 кроликах (30 глаз), которым была выполнена антиглаукомная операция с имплантацией дренажей
из дигеля (Репегель-1, Репегель-3) и коллагенового дренажа производства ООО «Микрохирургия».
По результатам гистологического исследования через 6 месяцев после операции установлено, что в
слоях склеры в месте нахождения всех дренажей
формируется полость, заполненная внутриглазной
жидкостью. Однако Репегель-1 и Репегель-3 были
окружены фиброзной капсулой, а коллагеновые
дренажи сохраняли сообщение интрасклеральной
полости с субконъюктивальным пространством [17].
С.Н. Писаренко, выполнив ГСЭ с имплантацией
Репегель-1 и наблюдая за пациентами в течение
одного года, доказал, что дренаж сохраняет созданную дополнительную интрасклеральную полость, в результате чего автором получен высокий
процент положительных результатов нормализации
внутриглазного давления (ВГД) [18].
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Н.А. Поздеева в своих работах показала эффективность использования при травматических аниридиях ГСЭ с дренажом Репегель. Дигель позволил
пролонгировать эффект операции, в ряде случаев
добиться стойкой компенсации ВГД. По мнению
автора, техника трансцилиарного дренирования
задней камеры глаза путем имплантации дренажа
Репегель является эффективной и патогенетически
оправданной [19].
Рядом авторов была изучена эффективность дренажа Репегель при комбинации НГСЭ и факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы в лечении больных с закрытоугольной
глаукомой. Репегель имплантировали в супрахориоидальное пространство. В послеоперационном периоде у пациентов отмечалась компенсация ВГД и
повышение остроты зрения [20].
В ходе одного из исследований авторы оценили
локальную воспалительную реакцию при имплантации дренажей Репегель-1 и Репегель-3. Установлено, что данные дренажи не оказывают воздействие на развитие воспалительного процесса и не
снижают продукцию факторов пролиферации соединительной ткани в зоне операции, что свидетельствует об их биологической инертности [21].
Коллагеновые дренажи для антиглаукомных операций впервые были предложены в 1986 г. и с тех
пор появилось уже 2-е поколение этих изделий
[22].
В 2003 году С.Ю. Анисимовой и соавт. предложен
антиглаукомный коллагеновый дренаж Ксенопласт.
Дренаж изготовлен из костного коллагена I типа
здоровых сельскохозяйственных животных. Структура насыщена сульфатированными гликозаминогликанами, которые влияют на процессы репарации
и повышают биосовместимость дренажа [23].
Авторами в условиях эксперимента на животных
доказано, что Ксенопласт биосовместим с тканями
глаза, не вызывает воспалительной реакции, а также длительное время не резорбируется и сохраняет
свою структуру [24].
В клиническом исследовании было отмечено, что
при использовании коллагенового дренажа не наблюдается сращения склеральных лоскутов. Антиглаукомная операция с Ксенопластом снижает ВГД
в 70% случаев без гипотензивной терапии, тогда
как в группе контроля результат был достигнут у
66,7% пациентов [24, 25].
Литературные данные свидетельствует о высокой эффективности Ксенопласта при рефрактерной глаукоме. Анализ результатов хирургического
лечения в течение полутора лет за пациентами с
резистентной глаукомой показал стойкий гипотензивный эффект. Спустя 6 месяцев после антиглаукомной операции с коллагеновым дренажом средний показатель ВГД составил 10,5±0,5 мм рт. ст.,
через 1,5 года ― 13,0±0,5 мм рт. ст. без дополнительного гипотензивного лечения [26].
Коллагеновые дренажи отличаются от гидрогелевых и силиконовых тем, что обладают устойчивостью к действию протеолитических ферментов.
Пористая структура материала обеспечивает надежный контакт и позволяет насыщать его различными веществами, способствующими предотвращению склеро-склерального рубцевания [27].
Ряд авторов изучали сочетанное использование
дренажа Ксенопласт, имплантированного между
склеральными лоскутами, и амниона, размещаемого между конъюнктивой и склерой, для предупреж-
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дения избыточного рубцевания в проекции будущей фильтрационной подушки. В исследовании
была выявлена стабильная гипотензивная эффективность, обеспечившая стабилизацию зрительных
функций [28].
Синустрабекулэктомия с имплантацией дренажа
Ксенопласт успешно проводилась у пациентов детского возраста с глаукомой. Эффективность операции, проявляемая в виде нормализации и стабилизации ВГД, в ранние сроки была отмечена в 100%
случаев, а в поздние сроки после операции (через
1 год) ― в 82,8% случаев [29].
Для предупреждения избыточного рубцевания в
зоне операции выполняют комбинацию в виде аппликации митамицина С и имплантации дренажа
Ксенопласт, за счет чего сохраняется длительный
стойкий гипотензивный эффект [30].
В литературе описана возможность сочетания факоэмульсификации катаракты с имплантацией дренажа Ксенопласт. Комбинированное оперативное
вмешательство, по мнению авторов, эффективно,
позволяет добиться выраженного гипотензивного
эффекта и улучшения остроты зрения в отдаленном
послеоперационном периоде [31].
По данным С.Ю. Анисимовой с соавт., фемтосопровождение факоэмульсификации в комбинации с
непроникающей глубокой склерэктомией и имплантацией дренажа Ксенопласт, является безопасным
вмешательством у больных при сочетании катаракты и открытоугольной глаукомы [32].
Н.Г. Завгородняя, Т.П. Гайдаржи разработали и
внедрили в клиническую практику модифицированное ангулярно-супрахориоидальное дренирование
с имплантацией дренажа Ксенопласт, способствующее активации естественного увеосклерального оттока. Авторы достигли компенсации ВГД без гипотензивной терапии в отдаленном периоде в 65,6%
случаев, с дополнительной инстилляцией антиглаукомных препаратов ― в 34,4% случаев. Из осложнений наблюдалось только возникновение гифемы
в 8,9% случаев [33].
С.Ю. Анисимова с соавт. предложили сочетанное
ангулярноувеальное дренирование, при котором
иссеченная трабекула замещается дренажом Ксенопласт. Дренаж размещают в передней камере и
на прилежащей полоске цилиарного тела, фиксируя швом 10-0 к глубоким слоям склеры. Описанный метод лечения рефрактерной глаукомы позволяет добиться компенсации и стабилизации ВГД в
течение 5-6 лет после хирургического лечения [26].
Данные литературы свидетельствуют, что имплантация дренажа Ксенопласт не проходит без
осложнений. Так, гифеманаблюдается в 9,1-14,7%
случаев, отслойка сосудистой оболочки ― до 15,117,6% случаев, мелкая передняя камера ― до
15,1% случаев. Среди поздних послеоперационных
осложнений отмечают рубцевание фильтрационной
подушки ― до 12,1% случаев. В 29,4% случаев после имплантации Ксенопласта требуются дополнительные лазерные или хирургические вмешательства. В 47,0% случаев хирургическое лечение с
имплантацией дренажа Ксенопласт не избавляет
больных от необходимости использования дополнительной гипотензивной терапии [34].
Таким образом, применение дренажей Репегель и
Ксенопласт способствует длительному гипотензивному эффекту у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, тогда как при рефрактерной
глаукоме требуется комбинация дренажей и анти-
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метаболитов. Необходимо динамическое наблюдение за пациентами с имплантированными дренажами Репегель и Ксенопласт в связи с риском
развития ранних и отдаленных послеоперационных
осложнений.
ЛИТЕРАТУРА

1. Либман Е.С. Эпидемиологические аспекты проблемы глаукомы // Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». ―
1995. ― С. 300.
2. Либман Е.С., Шахова Е.В., Чумеева Е.А. Глаукома как медико-социальная проблема // Глаукома: Сб. науч. тр. ― 1998. ―
№3. ― С. 3-11.
3. Бикбов М.М., Хуснитдинов И.И. Результаты комбинированного хирургического вмешательства у больных с первичной открытоугольной глаукомой и осложненной катарактой с использованием
дренажа «Глаутекс» // Катарактальная и рефракционная хирургия. ― 2016. ― №16 (1). ― С. 42-46.
4. Глаукома. Национальное руководство / Под ред.
Е.А. Егоров. ― М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. ― 824 с.
5. Bikbov M.M., Khusnitdinov I.I. The results of the use of Ahmed
valve in refractory glaucoma surgery // Journal of Current Glaucoma
Practice. ― 2015. ― Vol. 9, №3. ― P. 86-91.
6. Бикбов М.М., Бабушкин А.Э., Чайка О.В. и др. Об эффективности дренажной хирургии при рефрактерной глаукоме // Офтальмология. Восточная Европа. ― 2015. ― №3 (86). ― С. 81-86.
7. Багров С.Н., Могиленцев В.В., Перова Н.В., Маклакова И.А.
Экспериментальное обоснование применения сополимера коллагена в хирургическом лечении глаукомы // Офтальмохирургия. ―
2001. ― №3. ― С. 24-29.
8. Еременко А.И., Стеблюк А.Н. Внутренние протезы функционального назначения в повторной хирургии глаукомы // Глаукома:
проблемы и решения: Сб. науч. ст. ― 2004. ― С. 287-289.
9. Бикбов М.М., Суркова В.К., Хуснитдинов И.И. и др. Результаты хирургического лечения рефрактерной глаукомы с использованием коллагенового биодренажа // Офтальмология. ― 2014. ―
Т. 11, №2. ― С. 55-58.
10. Зенина М.Л. Применение дренажа из сополимера коллагена в хирургическом лечении открытоугольной глаукомы: автореф.
дис. … канд. мед. наук. ― М., 2001.
11. Сапрыкин П.И., Рязанцева Т.В. Эксплантодренирование в
хирургии вторичной глаукомы // Офтальмохирургия. ― 1995. ―
№3. ― С. 22-25.
12. Хуснитдинов И.И., Бикбов М.М. Одномоментная факоэмульсификация катаракты с имплантацией клапана Ahmed у пациентов
с рефрактерной глаукомой // Вестник ОГУ. ― 2015. ― Т. 187, №12. ―
С. 270-272.
13. Паштаев Н.П., Горбунова Н.Ю. Отдаленные результаты применения сетчатого дренажа из дигеля в хирургическом лечении
рефрактерных глауком // Офтальмохирургия. ― 2006. ― №2. ―
С. 11-14.
14. Горбунова Н.Ю., Паштаев Н.П., Поздеева Н.А. Двухэтапная хирургическая реабилитация больных с рефрактерной
глаукомой // Глаукома. ― 2006. ― №3. ― С. 29-33.
15. Захарова Е.К., Нероев В.В., Киселева О.А. и др. V Российский Общенациональный офтальмологический форум. ― М.: Медицина, 2012.
16. Горбунова Н.Ю., Паштаев Н.П. Отдаленные результаты
применения сетчатого дренажа из дигеля в хирургическом лечении рефрактерных глауком // Визит к офтальмологу. ― 2006. ―
№7. ― С. 2-7.
17. Гаврилова И.А., Чупров А.Д. Оценка эффективности функционирования различных дренажей в хирургии глаукомы (экспериментальное исследование) // Глаукома. ― 2012. ― №1. ―
С. 35-37.
18. Писаренко С.Н. Хирургическая активация путей оттока
при открытоугольной глаукоме // Федоровские чтения ― 2009:
Сб. науч. ст. ― 2009. ― С. 260-261.
19. Поздеева Н.А. Система медицинской реабилитации пациентов с аниридией: автореф. дис. … докт. мед. наук. ― М., 2014.
20. Захарова Е.К., Поскачина Т.Р. Комбинированная хирургия
катаракты и закрытоугольной глаукомы // Глаукома. ― 2011. ―
№1. ― С. 23-25.
21. Гаврилова И.А., Иванова И.П., Чупров А.Д. Оценка локальной реакции глаза при имплантации дренажей для хирургии глаукомы // VII Евро-Азиатская конференция по офтальмохирургии.
Сб. науч. ст. ― 2015. ― С. 66-67.
22. Курышева Н.И., Марних С.А., Кизеев М.В. и др. Интерсклеральная имплантация амниона в предупреждении избыточного
рубцевания после антиглаукомных операций (клинико-морфологическое исследование) // Глаукома. ― 2005. ― №1. ― С. 29-36.
23. Анисимова С.Ю., Анисимов С.И., Рогачева И.В. и др. Новый
не рассасываемый коллагеновый дренаж для повышения эффективности непроникающей глубокой склерлимбэктомии // Глаукома. ― 2003. ― №1. ― С. 19-23.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

134

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

24. Анисимова С.Ю., Анисимов С.И., Ларионов Г.Г. Морфологические исследования после имплантации антиглаукоматозного коллагенового дренажа // Российские медицинские вести. ― 2005. ―
№3. ― С. 53-56.
25. Гайджари Т.П. Динамика коэффициента легкости оттока
после ангулярно-супрахориоидального дренирования у больных
первичной глаукомы // Запорожский медицинский журнал. ―
2014. ― Т. 4, №85. ― С. 26-29.
26. Анисимова С.Ю., Анисимова С.И., Рогачева И.В. Отдаленные
результаты хирургического лечения рефрактерной глаукомы с использованием стойкого к биодеструкции коллагенового дренажа //
Глаукома. ― 2011. ― №2. ― С. 28-33.
27. Гупало О.Д, Слонимский С.Ю., Кулик А.В. Сравнительный
анализ отдаленных результатов повторных антиглаукомных операций // Глаукома. ― 2011. ― №1. ― С. 19-22.
28. Христин М., Еричев В.П., Анисимова С.Ю., Анисимов С.И.
Комбинированная система профилактики избыточного рубцевания
в хирургии глаукомы // Глаукома. ― 2010. ― №2. ― С. 16-18.
29. Катаргина Л.А., Мазанова Е.В., Плескова А.В., Денисова Е.В.
Результаты применения дренажа Ксенопласт в хирургии глаукомы
у детей // Российская педиатрическая офтальмология. ― 2015. ―
№1. ― С. 18-21.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) август 2017 г. / том 1
30. Кудинова-Савченко Н.А., Веснина Н.А., Денисова О.О.
Метод стабилизации гипотензивного эффекта антиглаукоматозных
операций непроникающего типа путем предупреждения чрезмерного рубцевания в области послеоперационной раны // Современные медицинские технологии. ― 2012. ― №2. ― С. 153-155.
31. Завгородняя Н.Г., Гайдаржи Т.П. Хирургическая активация
естественного увеосклерального оттока и факоэмульсификация
с имплантацией интраокулярной линзы в комбинированном лечении больных с сочетанием глаукомы и катаракты // Запорожский
медицинский журнал. ― 2014. ― Т. 3, №84. ― С. 59-62.
32. Анисимова С.Ю., Анисимов С.И., Арутюнян Л.Л. и др. Непроникающая глубокая склерэктомия и факоэмульсификация
с фемтосопровождением у больных с катарактой и глаукомой //
Восток-прозрение. ― 2014. ― С. 67-71.
33. Завгородняя Н.Г., Гайдаржи Т.П. Хирургическая активация естественного увеосклерального оттока в лечении больных
первичной и вторичной глаукомой // Патология. ― 2014. ― Т. 1,
№30. ― С. 51-55.
34. Асратян Г.К. Разработка дифференцированного подхода к
дренажной хирургии первичной открытоугольной глаукомы: автореф. дис. … канд. мед. наук. ― М., 2015.

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

135

УДК 617.7-007.681-089

М.М. БИКБОВ1, И.И. ХУСНИТДИНОВ1, Р.Р. ВИЛЬДАНОВА2, С.С. ОСТАХОВ2, Р.Р. КАЮМОВА2, Н.Н. СИГАЕВА2
1
Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ, 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90
2
Уфимский институт химии РАН, 450054, г. Уфа, пр. Октября, д. 71

Гидрогели на основе гиалуроновой кислоты
и хитозана в качестве носителя луцентиса
при антиглаукомных операциях
Бикбов Мухаррам Мухтарамович — доктор медицинских наук, профессор, директор, тел. (347) 272-37-75, e-mail: niipriem@yandex.ru
Хуснитдинов Ильнур Ильдарович — кандидат медицинских наук, заведующий II микрохирургическим отделением, тел. +7-987-250-55-73,
e-mail: husnitdinov.ilnu@mail.ru
Вильданова Регина Рафаилевна — кандидат химических наук, младший научный сотрудник лаборатории стереорегулярных полимеров,
тел. +7-937-332-28-34, e-mail: regina777@list.ru
Остахов Сергей Станиславович — кандидат химических наук, старший научный сотрудник, тел. +7-909-346-54-09, e-mail: ostahov@anrb.ru
Каюмова Регина Робертовна — кандидат химических наук, научный сотрудник, тел. +7-927-950-50-83, e-mail: regina.kayumova.86@mail.ru
Сигаева Наталия Николаевна — доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории стереорегулярных
полимеров, тел. +7-919-145-61-62, e-mail: gip@anrb.ru
В статье представлены результаты применения разработанного гидрогеля в качестве носителя луцентиса
при антиглаукомных операциях. Экспериментальные исследования проведены на 12 (12 глаз) здоровых кроликах.
В условиях in vitro и in vivo экспериментов доказано, что луцентис, введенный в составе 0,1 мл гидрогелевого дренажа в зону антиглаукомной операции, высвобождается постепенно и подавляет пролиферацию соединительной
ткани. Подобрана оптимальная концентрация луцентиса ― 0,02 мл в 0,1 мл геля.
Ключевые слова: гидрогели, Луцентис, НГСЭ, первичная открытоугольная и рефрактерная глаукома.

M.M. BIKBOV1, I.I. KHUSNITDINOV1, R.R. VILDANOVA2, S.S. OSTAKHOV2, R.R. KAYUMOVA2, N.N. SIGAEVA2
1
Ufa Scientific-Research Institute for Eye Diseases of the Academy of Sciences of the Republic of
Bashkortostan, 90 Pushkin Str., Ufa, Russian Federation, 450008
2
Ufa Institute for Chemistry of the Russian Academy of Sciences, 71 Oktyabrya Pr., Ufa, Russian Federation,
450054

Hydrogels based on hyaluronic acid and chitosan
as a carrier of Lucentis in antiglaucoma surgery
Bikbov M.M. — D. Med. Sc., Professor, Director, tel. (347) 272-37-75, e-mail: niipriem@yandex.ru
Khusnitdinov I.I. — Cand. Med. Sc., Head of the 2nd Microsurgical Department, tel. +7-987-250-55-73, e-mail: husnitdinov.ilnu@mail.ru
Vildanova R.R. — Cand. Chem. Sc., Junior Researcher of the Laboratory of Stereoregular Polymers, tel. +7-937-332-28-34, e-mail: regina777@list.ru
Ostakhov S.S. — Cand. Chem. Sc., Senior Researcher, tel. +7-909-346-54-09, e-mail: ostahov@anrb.ru
Kayumova R.R. — Cand. Chem. Sc., Researcher, tel. +7-927-950-50-83, e-mail: regina.kayumova.86@mail.ru
Sigaeva N.N. — D. Chem. Sc., Professor, Leading Researcher of the Laboratory of Stereoregular Polymers, tel. +7-919-145-61-62,
e-mail: gip@anrb.ru
The article presents the results of application of the developed hydrogel as a Lucentis carrier in glaucoma surgeries. Experimental studies were carried out on 12 (12 eyes) healthy rabbits. In vitro and in vivo experiments proved that Lucentis, introduced
in 0.1 ml of hydrogel drainage into glaucoma surgery zone, was being released gradually and inhibited the proliferation of connective tissue. The desirable concentration of Lucentis was found to be 0.02 ml in 0.1 ml of gel.
Key words: hydrogels, Lucentis, primary open-angle and refractory glaucoma.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

136

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

В последнее время в связи с увеличением продолжительности жизни человека, растет заболеваемость глаукомой и катарактой [1]. Актуальной
проблемой является лечение рефрактерной, т.е.
резистентной к традиционному лечению глаукомы.
Чаще всего в хирургическом лечении рефрактерной
глаукомы (РГ) применяются фистулизирующие операции, антиметаболиты и дренажная хирургия [14]. Эффективность классических фистулизирующих
операций при РГ в отдаленные сроки невысока ―
30-60% [5]. Известно, что вокруг имплантатов формируется соединительнотканная капсула, которая в
свою очередь снижает гипотензивный эффект антиглаукомной операции [6, 7]. Анти-VEGF препараты
― имеют сосудистое и цитостатическое действие.
Оказывают не только избирательное действие на
эндотелиальные сосудистые клетки, а также на миграцию макрофагов и пролиферацию фибробластов
[8]. Отмечается формирование диффузной и менее
васкулярной фильтрационной подушки при сочетании антиметаболитов и анти-VEGF препаратов в
хирургии глаукомы [9, 10]. Для пролонгированной
доставки анти-VEGF препаратов в зону антиглаукомной операции нами был разработан гидрогель
на основе диальдегида гиалуроновой кислоты и
сукцината хитозана [11, 12].
Цель исследования ― экспериментальное обоснование эффективности биосовместимых биодеградируемых гидрогелей на основе гиалуроновой
кислоты и сукцината хитозана в качестве носителя луцентиса (ранибизумаба) при антиглаукомных
операциях.
Материал и методы
В работе использовались: гиалуроновая кислота
(ММ=16х105), полученная с помощью Streptococcus
equi, производства «Sigma Aldrich» (Германия), хитозан (ММ = 1,5х105), полученный из краба Дальневосточного, производства «Химмед» (Россия),
марки «ч», «Луцентис» (ранибизумаб) производства «Novartis» (Швейцария), фосфатный буфер
(рН=7,4). Кинетику высвобождения лекарственного препарата исследовали методом флуоресцентной
спектроскопии на спектрофлуориметре «СМ-2203»
c использованием кварцевой кюветы толщиной 5 мм
при фотовозбуждении под углом 35оС. Фотовозбуждение проводили при длине волны (l ex) 270 нм. Записывали спектры флуоресценции (ФЛ) в интервале
длин волн эмиссии (l ex) 300-500 нм. Спектральное
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разрешение ± 2 нм. С помощью предварительно
построенной калибровочной кривой находили количество лекарственного препарата, выделившегося к моменту времени t: Q=Qs/Q0·100%, здесь
Q0 и Qs ― количество луцентиса (мл), введенного
в гель и выделившегося к моменту времени t. Гидрогелевый дренаж (ГД) получали непосредственно перед операцией. Для этого раствор лекарственного препарата «Луцентис» (0,23 мл) смешивали
с раствором диальдегида гиалуроновой кислоты
(0,5 мл), затем добавляли раствор сукцината хитозана
(0,5 мл). Гидрогелевая лекарственная форма формировалась в течение минуты при комнатной температуре [12, 13]. Содержание лекарственного
препарата в гидрогеле составляло 0,187-0,200 мл
на 1 мл геля (патент РФ на изобретение №2610368
от 26.10.15).
Эксперимент In Vitro. Для определения степени диффузии лекарственного препарата из ГД в
физиологический раствор во времени использовали
модельный опыт, в котором ГД в диализном мешочке помещали в бюкс при температуре 37±0,1°С. Через определенные промежутки времени фиксировали кинетику изменения ФЛ.
Эксперимент In Vivo. Экспериментальные исследования проведены на 12 (12 глаз) здоровых
кроликах породы «Шиншилла» примерно одного
возраста и веса (2500-3000 г). В эксперименте на
модели непроникающей глубокой склерэктомии
(НГСЭ) с микроперфорацией тестировался ГД с луцентисом. Животные были разделены на две опытные группы. Первую группу составили 6 глаз ―
0,187 мл на 1 мл геля. Разовая доза ГД составила
0,1 мл. В контрольной группе интраоперационно
применялся ГД без добавления луцентиса (6 глаз).
Дополнительную контрольную группу НГСЭ без ГД
не выполняли, так как результаты подобной операции в условиях эксперимента детально описаны в
литературе [14]. Для изучения динамики морфологических изменений, животных выводили из опыта
на 7, 14 и 28 сутки после операции передозировкой
кетамин и ксилазин.
Результаты
Поскольку возможность практического применения полученного лекарственного гидрогеля определяют реологические свойства, проведено их исследование (табл. 1). Тот факт, что модуль накопления
геля намного больше модуля потерь, свидетельствует о преобладании упругих свойств над вязки-

Рисунок 1.
Кинетическая кривая диффузии луцентиса в физиологический раствор из гидрогеля на основе
диальдегида гиалуроновой кислоты и сукцината хитозана. Температура 370С
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Таблица.
Реологические характеристики гидрогеля на основе диальдегида гиалуроновой кислоты и сукцината хитозана
Модуль накопления
G’, Па

Модуль
потерь, Па

Динамическая
вязкость, Па·с

Частота сшивок
νe х1021, м3

Расстояние между узлами
сшивок ξ х108, м

800

170

1270

200

1,7

Рисунок 2.
Гистологические исследования зоны операции после моделирования НГСЭ в глазах кроликов.
Окраска гематоксилин и эозин, ув. х100 и х200
(Цветная иллюстрация на стр. 207)

В
Б
А
Группа №1 (модель НГСЭ+гидрогелевый дренаж с луцентисом, разовая доза геля 0,1 мл содержит 0,02 мл препарата): А. 1-я неделя; Б. 2-я неделя; В. 4-я неделя

Е
Д
Г
Контрольная группа (модель НГСЭ+гидрогелевый дренаж без луцентиса): Г. 1-я неделя; Д. 3-я
неделя; Е. 6-я неделя
ми свойствами геля, что подтверждает химически
сшитую структуру сетки гидрогеля [15].
Такой материал физически, химически и механически имитирует свойства соединительных тканей,
за счет упругих свойств способен поддерживать
стенки хирургически сформированного канала и
обеспечивать диффузию лекарственного препарата.
При разработке лекарственной дренажной формы важным показателем является скорость высвобождения лекарственного препарата. Как следует
из представленных данных на рисунке 1, наиболее
интенсивное высвобождение луцентиса из геля
регистрируется в первые 1,5 часа. Кинетические
кривые диффузии луцентиса в течение 6 часов
практически выходят на предел, соответствующий
равновесному медленному выделению препарата.
Оставшееся количество луцентиса в дальнейшем
выделяется постепенно по мере смещения равновесия в системе и тем самым пролонгирует эффект
подавления пролиферации фибробластов.
Гистологические исследования
Анализ гистологических исследований экспериментальных животных I группы спустя 7 суток уста-

новил на срезах в толще склеры интрасклеральную
полость (ИСП) с рыхлыми и неровными стенками.
Вокруг ― неравномерно расположенные коллагеновые волокна, межуточный отек (рис. 2А). Спустя 3 недели при морфологических исследованиях
зоны операции ИСП сохраняется. В области ресничного тела интрасклерально визуализируются
небольшие полости с тонкими стенками. Окружающая волокнистая ткань с признаками умеренного
разрыхления, слабо выраженного коллагеногенеза
(рис. 2Б). Через 6 недель эксперимента в толще
склеры определяются единичные полости, ограниченные волокнистой тканью. В окружающих области операции структурах выявляется умеренный
отек с разволокнением коллагеновых структур. Однако, просматривается ИСП, что свидетельствует о
сохранности оттока ВГЖ (рис. 2В).
В результате гистологического исследования
контрольной группы на 7 сутки после операции интрасклерально обнаружены полости с неровными
стенками, ограниченные плотной волокнистой тканью. В окружающей полости ткани склеры определяется выраженный коллагеногенез. Единичные сосуды с признаками кровенаполнения (рис.
2Г). Через 3 недели в толще склеры определяются
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поля усиленного коллагеногенеза, единичные небольшие полости в области оперативного вмешательства. По сравнению с 1 группой исследования
отмечается отсутствие сформированной ИСП, что
свидетельствовало о ее рубцевании (рис. 2 Д). На
6 неделе при исследовании среза склеры в области
ресничного тела установлено очаговое утолщение
за счет полей разрастания соединительной ткани и
отложения коллагена (рис. 2 Е). При исследовании
гистологических снимков глаз контрольной группы
мы не обнаружили объективных признаков токсического влияния ГД на окружающие ткани.
Вывод
Доказана безопасность и эффективность применения гидрогелевого дренажа с луцентисом (ранибизумабом) на основе диальдегида гиалуроновой
кислоты и сукцината хитозана при антиглаукомных
операциях. В условиях in vitro и in vivo экспериментов доказано, что луцентис, введенный в составе 0,1 мл гидрогелевого дренажа в зону антиглаукомной операции, высвобождается постепенно
и подавляет пролиферацию соединительной ткани.
Подобрана оптимальная концентрация луцентиса ―
0,02 мл в 0,1 мл геля.
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Врожденная аниридия (ВА) относится к группе врожденных пороков развития глаза моногенной этиологии. Клинические проявления ВА в 80-95% случаев опосредованы мутациями в транскрипционном факторе РАХ6, играющем
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Врожденная аниридия (ВА) относится к группе
врожденных пороков развития глаза моногенной
этиологии. Клинические проявления ВА в 80-95%
случаев обусловлены мутациями в транскрипционном факторе РАХ6, играющем ключевую роль в
процессе глазного морфогенеза и определяющем
панокулярный характер повреждений [1, 2]. Глазные проявления ВА представлены кератопатией,
глаукомой, катарактой, отсутствием радужки, гипоплазией фовеа и диска зрительного нерва.
Ассоциированная с аниридией кератопатия (АК)
является одним из наиболее частых осложнений
ВА, приводящих к значительному снижению зрительных функций и дискомфорту. Важной чертой
АК является ее двухсторонний характер и постоянное прогрессирующее течение. В большинстве исследований частота обнаружения видимых изменений роговицы составляет 80-90% [3-5], а в 20-26%
случаев характеризуется снижением зрения [1, 6].
Разброс частоты встречаемости кератопатии связан
с тем, что при рождении и в первую декаду жизни изменения роговицы могут визуально не определяться [7]. Медленное прогрессирование АК сопровождается центростремительным нарастанием
конъюнктивального паннуса, неоваскуляризации,
появлением фиброзных участков, захватывающих
эпителий роговицы и ее переднюю строму. Клинически АК проявляется симптомами «сухого глаза»,
рецидивирующими эрозиями, светобоязнью и эпифорой [3]. С возрастом периферическая васкуляризация усиливается, а появление оптически значимых помутнений роговицы значительно снижает
зрительные функции. Декомпенсация роговичного
статуса чаще всего встречается в третьей декаде
жизни и является одной из ведущих причин слепоты пациентов в возрасте старше 30 лет [6]. К этому возрасту естественное течение АК усугубляется
проведением хирургических вмешательств, затрагивающих лимбальную зону и ускоряющих прогрессирование недостаточности стволовых клеток
роговицы [2, 8, 9].
Причину возникновения АК связывают с первичной недостаточностью лимбальных стволовых клеток (НЛСК) [10] и альтерацией лимбального микроокружения вследствие мутации в гене PAX6 [4].
В норме экспрессия РАХ6 сохраняется в эпителиальных клетках роговицы во взрослом состоянии
[11, 12], поддерживает ее целостность и участвует
в заживлении эпителиальных ран и дефектов [11,
13]. Несмотря на сохранение РАХ6 в роговичном
эпителии на 60-70% от нормального уровня, серьезные признаки АК являются результатом гетерозиготной транскрипции гена РАХ6+/-[14].
Наличие лимбальных столовых клеток (ЛСК) является необходимым условием для сохранения прозрачности роговицы и ее регенераторных свойств.
Пластичность и плюрипотентность стволовых клеток определяются факторами окружающей среды.
В мышиных моделях аниридии Рах6+/- было показано сохранение эпителиального пролиферативного
потенциала с нарушенной функцией в связи с изменениями в нише стволовых клеток роговицы [4].
Деградация лимбальных палисад Фогта в сочетании
с появлением воспалительных клеток, уменьшением плотности нервных сплетений, потерей базальных эпителиальных клеток, помутнением передней
стромы составляют морфологическую картину АК
по данным конфокальной микроскопии [15, 16].
По данным К. Ramaesh с соавторами, в 78%
случаев в основе патогенеза АК лежит разруше-
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ние лимбального микроокружения, приводящее к
формированию аномального репаративного ответа,
нарушению миграции роговичных клеток, эпителиальной дифференцировки и пролиферации [4, 17].
В настоящее время доказана роль Рах6 в метаболизме экстрацеллюлярного матрикса, нормальной
экспрессии белков цитоскелета и молекул клеточной адгезии в роговице [4, 18].
РАХ6 регулирует экспрессию цитокератина 12
(К12), который формирует промежуточные белковые филаменты роговичного эпителия. Этот цитокератин играет важную роль в формировании
межклеточных контактов и закрепляет клетки на
поверхности базальной мембраны. Аномальная
экспрессия Рах6 во взрослом состоянии усиливает
недостаточность К12, приводит к большей хрупкости поверхностного эпителия и продолжающейся
потере эпителиальных слоев [19, 20]. В клетках
эпителия отмечено нарушение морфологии ядра и
митохондрий [21, 22]. Снижение экспрессии молекул адгезии: десмоглеина, β-κΰςενθνΰ θ γ-катенина
увеличивает межклеточные промежутки [23], а
дефицит гликоконъюгатов на роговичной поверхности у Рах6+/- гетерозиготных мышей снижает репаративные возможности эпителиальных клеток и
их миграцию к очагу повреждения [24]. В целом,
все эти факты делают роговичную поверхность неустойчивой к внешним повреждениям, склонной к
рецидивирующим эрозиям и изъязвлениям.
При аниридии эпителиальные клетки роговицы
более чувствительны к окислительному стрессу,
который приводит к апоптозу и аномальному заживлению. Аккумуляция окисленных продуктов
происходит параллельно с развитием стромальных
помутнений. Оксидативный стресс держит клетки
Рах6+/- в состоянии хронического повреждения, что
может стать триггером для выключения ядерного
Рах6+/- и трансдифференцировки эпителия роговицы по нероговичному фенотипу [25]. Формирование помутнений и потеря прозрачности роговицы
также связана с дефицитом матричных металлопротеиназ (в частности ММП-9), наличие которых
также регулируется геном Рax6 [13]. Матричные
металлопротеиназы ответственны за разрушение
коллагена в процессе нормального ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса и заживления
ран. Их нехватка приводит к накоплению фибрина
и инфильтрации роговичной ткани клетками воспаления.
В настоящее время недостаточно изучены состав
экспрессируемых компонентов слезной жидкости и
ее осомолярность. Недавние исследования показали уменьшение времени разрыва слезной пленки
[16, 26] и различный уровень некоторых белков в
слезе аниридийных пациентов в сравнении со слезой здоровых добровольцев [27]. В частности было
обнаружено уменьшение концентрации α-энолазы,
пероксиредоксина 6, цистатина S, гельсолина и
аполипопротеин A-1 в сочетании с увеличением
уровня фактора роста эндотелия сосудов VEGF–C.
По мнению авторов, нарушение баланса между прои антиангиогенными факторами в слезе пациентов
с ВА может стать причиной патологического гем- и
лимфоангиогенеза манифестации АК [27], а повышение уровня динуклеотидов Ap4A и Ap5A является
компенсаторным механизмом с целью стимуляции
пролиферации и дифференцировки клеток на фоне
НЛСК [26].
Изменения роговицы при АК захватывают не
только ее эпителиальные слои. Отмечено аномаль-
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ное развитие базальной мембраны эпителия и Боуменовой мембраны, увеличение толщины стромы
роговицы [8, 15, 16, 28]. В то же время морфологические изменения не затрагивают десцеметову
мембрану и эндотелиоциты [29]. Причины увеличения объема стромы роговицы не объясняются
дисфункцией эндотелиальных клеток, так как их
плотность в глазах с ВА статистически не отличается от таковой у здоровых пациентов и остается
сохранной в течение всей жизни [8, 16]. Возможно,
утолщение роговичной стромы связано с нарушением экспрессии РАХ6, приводящим к нарушению
запрограммированного апоптозакератоцитов, персистенции кератоцитов и связанного с ним внеклеточного матрикса [28].
Установлено, что процесс АК развивается постадийно с постепенным продвижением от периферии
роговицы к центру. Существует несколько классификаций АК, одна из которых разработана шведскими учеными в 2010 году [30], другая Lopez-Garcia в
2006 [3] (табл. 1, 2). Несмотря на различные классификационные шкалы, указание границы между
распространением патологического процесса на
центральную зону роговицы (снижение зрения) и
его локализацией в функционально неактивной периферической части является необходимым.
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Диагностика аниридийной кератопатии
Диагностика проявлений АК должна осуществляться с самого раннего возраста, т.к. несмотря
на отсутствие клинической симптоматики, начальные признаки потери прозрачности роговицы могут наблюдаться уже с рождения, предопределяя
высокий риск прогрессирования АК в дальнейшем.
Обследование пациентов включает в себя как рутинные методы диагностики, так и исследования,
направленные на оценку выраженности НЛСК.
Проведение биомикроскопии является обязательным и необходимым условием определения стадии
АК и выявления возможных дефектов роговичной
поверхности. С целью выявления ранних стадий АК
используется методика «позднего прокрашивания»
раствором флюоресцеина с использованием синего
кобальтового фильтра. Наличие аномальной конъюнктивальной ткани, связанной с НЛСК, проявляется более слабым свечением через 3-6 минут после окрашивания, чем при обычном эпителиальном
дефекте роговицы. Эта техника особенно полезна
при обследовании маленьких детей под наркозом,
когда едва различимые признаки ранних стадий
АК могут легко быть пропущены. Оценка качества
слезной пленки (определение времени ее разрыва,
осомолярности и др.) и выраженности симптомов

Таблица 1.
Классификация кератопатии, связанной с врожденной аниридией (по Еden)
Степень

Роговичные проявления

0

Прозрачная роговица

I

Периферическое помутнение роговицы с врастанием сосудов

II

Периферическая неоваскуляризация по всей окружности, не нарушающая центральное
зрение

III

Вовлечение центральной части роговицы, осмотр глазного дна затруднен,
субэпителиальный фиброз, стромальный хейз, центральный рост сосудов

IV

Мутная, непрозрачная роговица

V

Конечная стадия, иррегулярная структура роговицы, не определяется
ни один из ее слоев

Таблица 2.
Классификация кератопатии, связанной с врожденной аниридией (по Lopez-Garcia)
Эрозии/язвы

Васкулязированный
паннус

Признаки + симптомы

I стадия
незначительная
лимбальная
недостаточность

максимум две
рецидивирующие
эрозии или язвы
в течение 6 месяцев

захватывающий
периферическую часть
роговицы не более чем
на 1 мм от лимба

небольшая абсорбция
флюоресцина
на поверхности роговицы;
незначительная эпифора и
фотофобия

II стадия
лимбальная
недостаточность
средней тяжести

более трех
рецидивирующих
эрозий или язв
в течение 6 месяцев

захватывающий как
минимум половину
периферической части
роговицы ± субэпителиальный фиброз

постоянная нестабильность
слезной пленки; постоянные признаки «красного
глаза», эпифора и
фотофобия

постоянные признаки
эрозии роговицы

в процесс вовлечена
центральная часть
роговицы

постоянная нестабильность
слезной пленки; постоянные признаки «красного
глаза», эпифора, фотофобия и снижение зрения

Стадии

III стадия
тяжелая лимбальная
недостаточность
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«сухого» глаза, которые ассоциированы с тяжестью
состояния роговичной поверхности, также требуют
обязательного контроля.
Импрессионная цитология является высокоспецифичным тестом, используемым для диагностики
выраженности НЛСК. Информативность данной методики значительно повышается при иммунофлюоресцентном окрашивании образцов с использованием антител к цитокератину 12 (К12, характерный
для роговицы) и цитокератину 19 (К19, характерный для конъюнктивы) с целью фенотипирования
эпителиальных клеток. Однако импрессионная
цитология может приводить к появлению локальных эпителиальных дефектов. Учитывая, что скорость эпителизации у пациентов с АК меньше, чем
у обычных пациентов к проведению данного метода
диагностики нужно подходить осторожно и обоснованно.
Конфокальная микроскопия является важнейшим
клиническим диагностическим методом, позволяющим прижизненно изучать клеточную морфологию
глазной поверхности, в особенности всех слоев
роговицы, конъюнктивы и лимба. Клинические исследования выявили у некоторых пациентов с ранней стадии АК (0-I стадии) наличие лимбальных
структур с сохранной прогениторной функцией,
которые обеспечивают регенерацию и самообновление роговицы, а также позволяют длительно поддерживать прозрачность глазной поверхности [15].
В большинстве же случаев прогрессирование НЛСК
при АК проявляется разрушением лимбального барьера, распространением конъюнктивального эпителия в центральные районы роговицы, появлением бокаловидных и воспалительных клеток на ее
поверхности, деградацией или полным отсутствием
палисад Фогта [15, 27].
Оптическая когерентная томография переднего
отрезка в настоящее время рассматривается в качестве дополнительного метода диагностики лимбальных прогениторных структур, а также может
быть полезна в определении глубины стромальных
помутнении, определения толщины роговицы и визуализации структур передней камеры глаза при
непрозрачности оптических сред.
Лечение. АК характеризуется постепенным, в
течение десятилетий, переходом от условно нормальной эпителиальной системы к дефектной, неполноценной. В настоящее время нет доказанных
эффективных способов медикаментозного лечения,
которые могли бы замедлить или приостановить
прогрессирование процесса. Целью современной
терапии АК является коррекция ее проявлений и
нивелирование факторов риска, включающих избыточное попадание солнечного света, инвазивные
методы обследования и наличие консервантов в составе топикальных медикаментозных средств.
Медикаментозное сопровождение АК зависит от
стадии патологического процесса. При субклинических проявлениях АК, а также при наличии симптомов «сухого глаза» возможно использование слезозамещающих препаратов в виде капель на основе
гиалуроновой кислоты без присутствия консервантов. У пациентов с легкими или умеренными проявлениями АК закапывание аутологичной сыворотки
доказало свою эффективность в уменьшении субъективных жалоб пациентов на чувство дискомфорта
и снизило частоту эрозий в сравнении с препаратами искусственной слезы [3, 31]. Покрытие амниотической мембраной при отсутствии ответа на мест-
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ную терапию значительно нивелировало болевой
компонент и ускорило закрытие эпителиального
дефекта, однако имело временный положительный
результат с возвратом симптомов с течением времени [32]. Ношение склеральных контактных линз
имеет положительные аспекты, так как обеспечивает постоянное наличие небольшого мениска жидкости между глазной поверхностью и поверхностью
линзы. Назначение подобных линз позволяет длительно сохранять прозрачность роговицы, а их раннее использование возможно предотвращает формирование глубоких стромальных рубцов [33].
Использование более инвазивных методов хирургического лечения АК оправдано при появлении
помутнений роговицы, затрагивающих оптическую
зону, значительно снижающих остроту зрения и/
или при часто повторяющихся эрозиях. Способы поддержания лимбального микроокружения
и сохранения прозрачности роговицы включают
пересадку культивированного лимбального эпителиального аллографта (allo-CLET) [34, 35], трансплантацию аллогенной кератолимбальной ткани
(KLAL) [36] или аутологичной слизистой оболочки
ротовой полости (COMIT) [37]. Успех от трансплантации стволовых клеток очень вариабелен. Он сохраняется в течение 3-х лет у 53-75% пациентов
[34, 37] и повышается при длительном применении
системных иммуносупресантов [36] в сравнении с
использованием только местных цитостатиков [35].
Сквозная кератопластика самостоятельно без дополнительной трансплантации лимбальных стволовых клеток, за исключением единичных случаев
[38], имеет плохой прогноз [32, 38], и может приводить к усугублению АК [39]. Максимальный эффективный период сочетанной хирургии составляет не
более 3-5 лет с последующим рецидивированием в
большинстве глаз. В таких случаях использование
Бостонского кератопротеза (Kpro) рассматривается
как альтернативый способ лечения [40]. Однако последний анализ 110 случаев кератопротезирования
Kpro показал, что пациенты с ВА имеют высокий
риск послеоперационных осложнений и большую
частоту эксплантаций протеза в течение первого
года наблюдения [41]. Частота развития ретропротезных мембран по данным различных авторов варьирует от 12,5 до 67% [40, 42].
Перспективной в настоящее время является экспериментальная
разработка
биосинтетических
коллагеновых мембран и биосовместимых эластомерных нановолокон в качестве альтернативы амниотической мембране в лечении АК [43].
3D-технологии воссоздают биоинженерные палисадоподобные крипты на основе коллагена в качестве
носителей стволовых лимбальных клеток с целью
восстановления разрушенной лимбальной архитектуры [44]. Разработка новых, потенциально перспективных методов лечения на основе фундаментальных генетических исследований, также дает
надежду на остановку или обратное развитие АК
для пациентов, прежде всего с нонсенс-мутациями
[45]. В настоящее время начата II стадия рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования STAR с целью
изучения эффективности и безопасности использования аталурена в коррекции РАХ6-связанных дефектов развития глаза.
Таким образом, оптимальное медицинское сопровождение пациентов с АК требует понимания
сложности ее патофизиологии, включающей знания
молекулярных, клинических, морфологических и
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генетических аспектов. Традиционные методы восстановления прозрачности оптической системы при
АК ― пересадка лимбальных клеток, сквозная кератопластика и кератопротезирование не показывают
хороших результатов в долгосрочном прогнозе и
влекут за собой значительный риск без достаточно высокого уровня успеха. Накапливающиеся знания о механизмах НЛСК, изменениях глазной поверхности и состава слезной пленки могут помочь в
понимании патологических механизмов АК и стать
основой разработки новых стратегий лечения в будущем. В то же время ведущая роль гена РАХ6 в
поддержании гомеостаза роговичного эпителия открывает перспективы для развития генной терапии
в качестве альтернативы существующим способам
лечения.
ЛИТЕРАТУРА

1. Lee H., Khan R., O'Keefe M. Aniridia: Current pathology
and management // Acta Ophthalmologica. ― 2008. ― №86. ―
P. 708-715.
2. Nelson L., Spaeth G., Nowinski T. et al. Aniridia. A review //
Surv. Ophthalmol. ― 1984. ― №28. ― Р. 621-642.
3. López-García J., García-Lozano I., Rivas L., MartínezGarchitorena J. Congenital aniridiakeratopathy treatment //
J. Arch. Soc. Esp. Oftalmol. ― 2006. ― №81. ― P. 435-444.
4. Ramaesh К., Ramaesh T., Dutton G., Dhillon B. Evolving concepts
on the pathogenic mechanisms of aniridia related keratopathy //
Int. J. Biochem. Cell Biol. ― 2005. ― №37. ― Р. 547-557.
5. Shiple D., Finklea B., Lauderdale J., Netland P. Keratopathy,
cataract, and dry eye in a survey of aniridia subjects //
Clin. Ophthalmol. ― 2015. ― №9. ― Р. 291-295.
6. Воскресенская А.А., Поздеева Н.А., Хлебникова О.В. и др.
Клинические аспекты врожденной аниридии в России // Практическая медицина. ― 2015. ― №2. ― С. 7-12.
7. Воскресенская А.А., Поздеева Н.А., Васильева Т.А., и др.
Клинические особенности врожденной аниридии в детском возрасте // Российская педиатрическая офтальмология. ― 2016. ―
№11. ― C. 121-129.
8. Park S., Park Y., Lee M., Kim M. Clinical features of Korean
patients with congenital aniridia // Korean J. Ophthalmol. ― 2010. ―
№24. ― Р. 291-296.
9. Schwartz G., Holland E. Iatrogenic limbal stem cell deficiency:
when glaucoma management contributes to corneal disease //
J. Glaucoma. ― 2001. ― №10. ― Р. 443-445.
10. Dua H., Azuara-Blanco A. Limbal stem cells of the corneal
epithelium // Surv. Ophthalmol. ― 2000. ― №44. ― Р. 415-25.
11. Koroma B., Yang J., Sundin O. The Pax-6 homeobox gene
is expressed throughout the corneal and conjunctival epithelia //
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. ― 1997. ― №38. ― Р. 108-120.
12. Collinson J., Quinn J., Hill R., West J. The roles of Pax6
in the cornea, retina, and olfactory epithelium of the developing
mouse embryo // Dev. Biol. ― 2003. ― №255. ― Р. 303-312.
13. Sivak J., Mohan R., Rinehart W. et al. Pax-6 expression
and activity are induced in the reepithelializing cornea and control
activity of the transcriptional promoter for matrix metalloproteinase
gelatinase B // Dev. Biol. ― 2000. ― №222. ― Р. 41-54.
14. Leiper L., Walczysko P., Kucerova R. et al. The roles of calcium
signaling and ERK1/2 phosphorylation in a Pax6+/- mouse model of
epithelial wound-healing delay // BMC Biol. ― 2006. ― №4. ― Р. 27.
15. Lagali N., Edén U., Utheim T. et al. In vivo morphology of
the limbal palisades of fogt correlates with progressive stem cell
deficiency in aniridic-related keratopathy // Invest. Ophthalmol. Vis.
Sci. ― 2013. ― №54. ― Р. 5333-5342.
16. Edén U., Fagerholm P., Danyali R., Lagali N. Pathologic epithelial
and anterior corneal nerve morphology in early-stage congenital
aniridickeratopathy // Ophthalmology. ― 2012. ― №119. ―
Р. 1803-1810.
17. Ouyang H., Xue Y., Lin Y. et al. WNT7A and PAX6 define corneal
epithelium homeostasis and pathogenesis // Nature. ― 2014. ―
№17. ― P. 358-361.
18. Simpson T., Price D. Pax6; a pleiotropic player in development //
Bioessays. ― 2002. ― №24. ― Р. 1041-1051.
19. Liu C., Zhu G., Westerhausen-Larson A. et al. Cornea-specific
expression of K12 keratin during mouse development // Curr. Eye Res.
― 1993. ― №12. ― P. 963-974.
20. Chiambaretta F., Blanchon L., Rabier B. et al. Regulation of
corneal keratin-12 gene expression by the human Kruppel-like
transcription factor 6 // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. ― 2002. ―
№43. ― P. 3422-3429.
21. Collinson J., Chanas S., Hill R., West J. Corneal development,
limbal stem cell function and corneal epithelial cell migration in

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

143

the Pax6+/- mouse // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. ― 2004. ― №45. ―
Р. 1101-1108.
22. Ton C., Miwa H., Saunders G. Small eye (SEY); Cloning and
characterization on the murine homolog of the human aniridia gene //
Genomics. ― 1992. ― №13. ― Р. 251-256.
23. Davis J., Duncan M., Robison W., Piatigorsky J. Requirement
for Pax6 in corneal morphogenesis: a role in adhesion // J. Cell Sci. ―
2003. ― №116. ― P. 2157-2167.
24. Kucerova R., Ou J., Lawson D. et al. Cell surface glycolconjugate abnormalities and corneal epithelial wound healing in
the Pax6+/- mouse model of aniridia-related keratopathy // Invest.
Ophthalmol. Vis. Sci. ― 2006. ― №47. ― Р. 5276-5282.
25. Pearton D., Yang Y., Dhouailly D. Transdifferentiation of corneal
epithelium into epidermis occurs by means of multistep signals //
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. ― 2005. ― №102. ― Р. 3714-3719.
26. Peral A., Carracedo G., Pintor J. Diadenosine polyphosphates
in the tears of aniridia patients // Acta Ophthalmol. ― 2015. ―
№93. ― Р. 337-342.
27. Ihnatko R., Eden U., Lagali N. et al. Analysis of protein
composition and protein expression in the tear fluid of patients with
congenital aniridia // J. Proteomics. ― 2013. ― №94. ― Р. 78-88.
28. Whitson J., Liang C., Godfrey D. et al. Central corneal thickness
in patients with congenital aniridia // Eye Contact Lens. ― 2005. ―
№31. ― Р. 221-224.
29. Bausili M., Alvarez de Toledo J., Barraquer R. et al.
Histopathology Findings of Corneal Buttons in Congenital Aniridia
Patients // Ophthalmic Res. ― 2016. ― №56. ― Р. 202-206.
30. Edén U., Riise R., Tornqvist K. Corneal involvement in aniridia //
Cornea. ― 2010. ― №29. ― Р. 1096-1102.
31. López-García J., García-Lozano I., Rivas L. et al.
Autologousserum eye drops diluted with sodium hyaluronate: clinical
and experimental comparative study // Acta Ophthalmol. ― 2014. ―
№92. ― Р. 22-29.
32. Lopez-Garcia J., Rivas L., Garcia-Lozano I. Moderate limbal
deficiency in patients with congenital aniridia treated with amniotic
membrane transplantation // Arch. Soc. Esp. Oftalmol. ― 2005. ―
№80. ― Р. 517-23.
33. Kojima T., Hasegawa A., Nakamura T. et al. Five-Year PROSE
Treatment for AniridicKeratopathy // Optom Vis. Sci. ― 2016. ―
№93. ― Р. 1328-1332.
34. Shortt A., Bunce C., Levis H. et al. Three-year outcomes of
cultured limbal epithelial allografts in aniridia and Stevens ― Johnson
syndrome evaluated using the Clinical Outcome Assessment in
Surgical Trials Assessment Tool // Stem Cells Transl. Med. ― 2014. ―
№3. ― Р. 265-275.
35. Pauklin M., Fuchsluger T., Westekemper H. et al. Midterm
results of cultivated autologous and allogeneic limbal epithelial
transplantation in limbal stem cell deficiency // Dev. Ophthalmol. ―
2010. ― №45. ― Р. 57-70.
36. Holland E., Djalilian A., Schwartz G. Management of
aniridickeratopathy with keratolimbal allograft: a limbal stem cell
transplantation technique // Ophthalmology. ― 2003. ― №110. ―
P. 125-130.
37. Satake Y., Higa K., Tsubota K., Shimazaki J. Long-term outcome
of cultivatedoralmucosalepithelial sheet transplantation in treatment
of total limbal stem cell deficiency // Ophthalmology. ― 2011. ―
№118. ― Р. 1524-1530.
38. Tiller A., Odenthal M., Verbraak F., Gortzak-Moorstein N. The
influence of keratoplasty on visual prognosis in aniridia: a historical
review of one large family // Cornea. ― 2003. ― №22. ― Р. 105-110.
39. Mayer K., Nordlund M., Schwartz G., Holland E. Keratopathy in
congenital aniridia // Ocular Surf. ― 2003. ― №1. ― Р. 74-79.
40. Hassanaly S., Talajic J., Harissi-Dagher M. Outcomes following
Boston type 1 keratoprosthesis implantation in aniridia patients at the
University of Montreal // Am. J. Ophthalmol. ― 2014. ― №158. ―
Р. 270-276.
41. Wang Q., Harissi-Dagher M. Characteristics and management
of patients with Boston type 1 keratoprosthesis explantation ―
the University of Montreal Hospital Center experience //
Am. J. Ophthalmol. ― 2014. ― №158. ― Р. 1297-1304.
42. Srikumaran D., Munoz B., Aldave A. et al. Long-term outcomes
of boston type 1 keratoprosthesis implantation: a retrospective
multicenter cohort // Ophthalmology. ― 2014. ― №121. ―
P. 2159-2164.
43. Fuchsluger T., Salehi S., Petsch C., Bachmann B. New
possibilities for ocular surface reconstruction: collagen membranes
and biocompatible elastomer nanofibers // Ophthalmologe. ― 2014. ―
№111. ― P. 1019-1026.
44. Levis H., Massie I., Dziasko M. et al. Rapid tissue engineering of
biomimetic human corneal limbal crypts with 3D niche architecture //
Biomaterials. ― 2013. ― №34. ― Р. 8860-8868.
45. Gregory-Evans C., Wang X., Wasan K. et al. Postnatal
manipulation of Pax6 dosage reverses congenital tissue malformation
defects // J. Clin. Invest. ― 2014. ― №124. ― Р. 111-116.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

144

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

УДК 617.735-001.33-07

А.В. ДОГА, П.Л. ВОЛОДИН, Л.А. КРЫЛЬ, Ю.Е. ЯНИЛКИНА, Д.А. БУРЯКОВ
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ, 127486, г. Москва,
Бескудниковский бульвар, д. 59 а

Диагностическая ценность современных
неинвазивных методов исследования
периферического витреоретинального интерфейса
в выборе тактики лечения больных с клапанными
разрывами сетчатки
Дога Александр Викторович — доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по научно-клинической работе,
тел. (499) 488-89-93, e-mail: alexander_doga@mail.ru
Володин Павел Львович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом лазерной хирургии сетчатки, тел. (499) 488-84-55,
e-mail: volodinpl@mntk.ru
Крыль Леонид Анатольевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела лазерной хирургии сетчатки,
тел. (499) 488-85-32, e-mail: doctor-leonid@inbox.ru
Янилкина Юлия Евгеньевна — аспирант отдела лазерной хирургии сетчатки, тел. (499) 488-84-30, e-mail: yulya.yanilkina@mail.ru
Буряков Дмитрий Анатольевич — кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник отдела лазерной хирургии сетчатки,
тел. (499) 488-85-32, e-mail: buryakov.da@gmail.com
В статье приводятся результаты исследования периферического витреоретинального интерфейса у 46 пациентов с клапанными разрывами сетчатки на основе современного неинвазивного комплекса диагностических
методов. Выявлены различные клинические варианты фиксации витреальных тракционных тяжей к ретинальному
клапану. Согласно полученным данным определяли дифференцированный подход к виду лазерного воздействия.
Ключевые слова: витреоретинальный интерфейс, клапанный разрыв сетчатки, витреальные тракционные
тяжи.

A.V. DOGA, P.L. VOLODIN, L.A. KRYL, Yu.E. YANILKINA, D.A. BURYAKOV
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 59a Beskoudnikovsky blvd., Moscow,
Russian Federation, 127486

Diagnostic value of modern non-invasive methods
of peripheral vitreoretinal interface in the choice
of treatment tactics of patients with valvular ruptures
of the retina
Doga A.V. — D. Med. Sc., Professor, Deputy Director General for Scientific-Clinical Work, tel. (499) 488-89-93, e-mail: alexander_doga@mail.ru
Volodin P.L. — D. Med. Sc., Professor, Head of the Retina Laser Surgery Department, tel. (499) 488-84-55, e-mail: volodinpl@mntk.ru
Kryl L.A. — Cand. Med. Sc., Senior Researcher of the Retina Laser Surgery Department, tel. (499) 488-85-32, e-mail: doctor-leonid@inbox.ru
Yanilkina Yu.E. — postgraduate student of the Retina Laser Surgery Department, tel. (499) 488-85-32, e-mail: yulya.yanilkina@mail.ru
Buryakov D.A. — Cand. Med. Sc., Junior Researcher of the Retina Laser Surgery Department, tel. (499) 488-85-32, e-mail: buryakov.da@gmail.com

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

145

The article presents the results of research of the peripheral vitreoretinal interface in 46 patients with valvular ruptures of the
retina based on modern non-invasive diagnostic techniques. Various clinical variations of vitreous fixation to the retinal flap were
revealed. According to the obtained data, the differential approach to laser treatment was determined.
Key words: vitreoretinal interface, valvular ruptures of the retina, vitreal traction strands.
На сегодняшний день благодаря внедрению новых технологий и появлению современного оборудования лазерная витреоретинальная хирургия
расширила свои возможности [1, 2]. Увеличение
спектра лазерных операций требует и применения
высокочувствительных способов визуализации витреоретинального интерфейса. Использование современных диагностических методов, таких как
фото- и MultiColor-регистрация, ультразвуковые
(В-сканирование и биомикроскопия) и спектральная оптическая когерентная томография, позволяют расширить представление о микроструктурных
изменениях на уровне периферии сетчатки и применить новые подходы в выборе тактики лечения
при клапанных разрывах сетчатки [3-5].
Цель исследования ― оценка информативности неинвазивных методов исследования витреоретинального интерфейса в определении дифференцированных показаний к выбору метода лазерной
хирургии при клапанных разрывах сетчатки.
Материал и методы
В исследование включены 46 пациентов (46 глаз)
с периферическими клапанными разрывами сетчатки. Средний возраст обследуемых составил 43±5,4
лет. Среди них было 29 женщин, 17 мужчин.
Всем пациентам кроме стандартных методов офтальмологического обследования была проведена
офтальмоскопия с контактными и бесконтактными
линзами MaxField 78D, OG3MA (Ocular, США) для
выявления разрыва, определения его локализации и формы, а также наличия локальной отслойки
сетчатки. С применением цифровой фоторегистрации глазного дна на фундус-камере «Visucam 500»
(CarlZeiss Meditec AG, Германия) и мультиспектрального лазерного сканирования периферии сетчатки на системе «Spectralis Multicolor» (Heidelberg
Ingineering Inc., Германия) осуществлялась дополРисунок 1.
СОКТ клапанного разрыва с единичными точками фиксации витреальных тяжей по площади ретинального клапана
(Цветная иллюстрация на стр. 208)

нительная визуализация конфигурации, величины
разрыва и локальной отслойки, а также наличия
ретинальных сосудов в зоне разрыва.
Метод ультразвукового В-сканирования на приборе «Eyecubed» (Ellex, Австралия) использовали для выявления задней отслойки стекловидного
тела (ЗОСТ), определения ее формы и акустической
плотности (АП) витреоретинальных тяжей в зоне
сращений (в % от АП склеры в интактном участке, принятой за 100%). В режиме видеофиксации
изображения «Movie» выявляли возможные «скрытые» участки патологических витреоретинальных
сращений. При расположении разрывов на крайней
периферии сетчатки (зона зубчатой линии), дополнительно применяли ультразвуковую биомикроскопию (УБМ).
Спектральную
оптическую
когерентную томографию (СОКТ) также на установке
«SpectralisHRA+OCT» (Heidelberg Ingineering Inc.,
Германия) проводили для определения количества
точек фиксации и протяженности крепления витреальных тракционных тяжей к разрыву. При этом
с использованием опции видеорегистрации в инфракрасном диапазоне (787 нм) проводили оценку тракционной подвижности ЗОСТ и ретинального
клапана.
Основываясь на данных, полученных с помощью проведенного диагностического комплекса, дифференцированно определяли показания
к виду лазерного воздействия (Заявка на патент
№2016141166/065875 от 20.10.2016).
Результаты и обсуждение
Примененный комплекс исследований позволил
диагностировать у 10 пациентов (22%) периферический клапанный ретинальный разрыв с субклинической отслойкой сетчатки, наличием незавершенной подвижной ЗОСТ с единичными точками
фиксации (3) по площади ретинального клапана.

Рисунок 2.
СОКТ клапанного разрыва с единичной токой
фиксации витреальных тяжей к верхушке ретинального клапана
(Цветная иллюстрация на стр. 208)
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Рисунок 3.
СОКТ клапанного разрыва с витреоретинальным сращением по всей площади ретинального клапана
(Цветная иллюстрация на стр. 208)
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стического этапа у данной группы пациентов [8,
9]. Примененные в нашем исследовании специализированные методы позволяют дать комплексную
характеристику витреоретинального интерфейса
в зоне периферических разрывов сетчатки. В зависимости от величины субклинической отслойки,
наличия ЗОСТ, ее формы и характера витреоретинального сращения, акустической плотности тракционных тяжей возможно более четкое определение показаний к различным способам лазерной
хирургии у пациентов с периферическими клапанными разрывами сетчатки [3].
Выводы
1. Предложенный специализированный комплекс
исследований дает возможность всесторонне оценить периферический витреоретинальный интерфейс при клапанных разрывах сетчатки.
2. Выявленные различные клинические варианты витреоретинального сращения в зоне разрывов
позволили определить дифференцированный подход к лазерным воздействиям.
ЛИТЕРАТУРА

АП составляла более 40 % (рис. 1). В этом случае
было показано проведение барьерной лазеркоагуляции разрыва и ИАГ-лазерный витреолизис витреальных тракционных тяжей.
У 14 пациентов (30%) выявлен клапанный разрыв сетчатки с субклинической отслойкой и незавершенной подвижной ЗОСТ с единичными витреальными тракционными тяжами, фиксированными в
области верхушки ретинального клапана (рис. 2).
АП составила менее 40%. Таким пациентам была
проведена барьерная лазеркоагуляция разрыва в
сочетании с ИАГ-лазерным отсечением только верхушки клапана.
Остальные 22 пациентов (48%) также имели периферический клапанный разрыв с субклинической
отслойкой и неполной подвижной ЗОСТ, но с протяженным витреоретинальным сращением по всей
площади клапана и АП в широком диапазоне от 10
до 90% (рис. 3). В данном случае проводили барьерную лазеркоагуляцию разрыва с последующей
ИАГ-лазерной ретинотомией основания клапана с
полным его отсечением.
Совершенствование лазерных методов лечения
ретинальных разрывов направлено на достижение
эффективности при минимизации объема лазерного вмешательства, что приводит к снижению риска
интраоперационных осложнений и РОС [6, 7]. Поэтому важным становится оптимизация и диагно-
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Целью исследования явилось изучение биохимических изменений в крови больных с ретинобластомой до и после
органосохранной терапии в сочетании с антиоксидантами. В исследованную группу были включены 25 больных
с моно- и билатеральной формой ретинобластомы без тяжелой сопутствующей патологии. Больным проводилась полихимиотерапия по схеме в сочетании с антиоксидантом: Этопозид 100 мг/м2 (1-3 дня), Карбоплатин
18,6 мг/кг (1-3 дня), антиоксидант по 1 капсуле в день (1-3 дня). Развитие онкопатологии глаз приводит к увеличению в сыворотке крови содержания общего холестерина, липопротеинов высокой плотности и концентрации
тироксина.
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The aim of the study was to investigate the biochemical changes in the blood of patients with retinoblastoma before and after
organ-preserving therapy in combination with antioxidants. The research group included 25 patients with mono- and bilateral
retinoblastoma without severe comorbidity. The patients underwent poly-chemotherapy according to scheme with antioxidant:
Etoposide 100 mg/m2 (1-3 days), Carboplatine 18.6 mg/kg (1-3 days), antioxidant 1 capsule per day (1-3 days). Development
of oncopathology in eyes leads to increasing the level of cholesterol in blood serum, as well as high density lipoproteins and
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Проведен анализ образцов крови для мониторинга изменений биомаркеров периферической крови
до органосохранной терапии с антиоксидантом и
после нее у пациентов с ретинобластомой. Изучение данных биомаркеров позволяет установить их
прогностическую ценность при мониторинге эффективности антиоксидантной терапии. Развитие
онкопатологии привело к увеличению в сыворотке
крови содержания ряда биохимических факторов.
Апробирование новой терапии с использованием антиоксиданта позволило констатировать восстановление биохимических показателей в сторону
нормы у больных после проведения лечения: содержание холестерина и ЛПВП, которое было повышено до лечения, снизилось до значений, сопоставимых с аналогичными показателями у здоровых
лиц.
Ретинобластома (РБ) характеризуется высокой
степенью злокачественности, быстрым распространением в соседние ткани орбиты интракраниально,
метастазированием в кости, в околоушные, подъязычные и подчелюстные лимфатические узлы.
В последние годы на смену безальтернативной
энуклеации пришли органо-сохраненные методы
лечения. Привлечение дополнительных методов
исследования в онкологии имеет свою целесообразность в связи с тем, что традиционная терапия
не всегда позволяет эффективно воздействовать на
трансформацию клеток и обосновать прогноз целенаправленного лечения. Установлена зависимость
роста опухолевых клеток от изменений уровня биохимических реакций. Сетчатка глаза относится к
тем тканям организма, в которых интенсивность
биохимических процессов в силу физиологических
особенностей наиболее высока. Рецепция в сетчатке осуществляется в результате воздействия квантов света на палочки и колбочки, в которых и происходит светоощущение. В механизме ощущения
света лежат различные биохимические реакции.
Видимо, природой заложены определенные их соотношения.
Установлено, что липопротеины в крови осуществляют транспорт плохо растворимых в воде липидов, в том числе и холестерина, от одной клеточной
популяции к другой. В отличие от других фракций
липопротеинов, липопротеины высокой плотности (ЛПВП) осуществляют перенос холестерина от
клеток периферических органов (в том числе сосудов сердца, артерий мозга и др.) в печень, где
он может выводиться из организма в виде желчных
кислот. Увеличенный уровень ЛПВП рассматривают как антиатерогенный фактор, т.е. повышенный
показатель данных веществ, свидетельствует об
активации адаптивных процессов и увеличении резистентности клеток в ответ на неблагоприятные
условия среды [1].
Maziere C. и соавторами [2] на основании исследования окисленной формы липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) было показано, что данная фракция ЛП крови увеличивает активность клеточной
киназы и содержания ингибитора опухоли Рб. Одновременно отмечалось увеличение фосфорилированной формы белка ― ингибитора Рб. Серия экспериментов с исследованием эффекта витамина Е
показало снижение содержания окисленной формы
ЛПНП при данной патологии. Снижение интенсивности перекисного окисления липидов, содержания окисленной формы ЛПНП привело к снижению
окислительного стресса, снижению содержания
активных форм кислорода, и продуктов переокис-
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ления липидов. Полученные результаты позволяют
сделать заключение о роли окислительного стресса
в накоплении гипофосфорилированной формы ингибитора Рб, что является фактором роста Рб.
Следовательно, можно предположить возможную
роль окислительного стресса в возникновении Рб и
необходимость изучения данных аспектов развития
этого заболевания.
Цель исследования ― изучение биохимических
изменений в крови больных с ретинобластомой до
и после органосохранной терапии в сочетании с
антиоксидантами.
Материал и методы
В исследованную группу были включены
25 больных с моно- и билатеральной формой ретинобластомы без тяжелой сопутствующей патологии. Больным проводилась неоадъювантная
полихимиотерапия по схеме в сочетании антиоксидантом: Этопозит 100 мг/м2 (1-3 дня), Карбоплатин 1
8,6 мг/кг (1-3 дня), антиоксидант по 1 капсуле в день
(1-3 дня).
Проведен анализ образцов крови для мониторинга изменений биомаркеров периферической крови
до органосохранной ПХТ в сочетании с антиоксидантом и после нее. Были изучены сыворотки крови
больных с РБ для проведения ИФА-анализа по изучению уровня общего холестерина, липопротеинов
высокой и низкой плотности, креатинина.
Определение общего холестерина, липопротеинов высокой плотности, липопротеинов низкой
плотности, креатинина проводили с использованием коммерческих биохимических наборов CYPRESS
Diagnostics, Бельгия.
Определение тироксина проводили методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов Вектор-Бест, Россия.
Результаты и их обсуждение
Развитие онкопатологии привело к увеличению
в сыворотке крови больных содержания ряда биохимических факторов. Так, уровни холестерина и
ЛПВП у больных РБ до лечения были выше, чем
у здоровых детей (7,3±0,7 и 2,3±0,4 ммоль/л по
сравнению с 5,2±0,12 и 1,0±0,0,2 ммоль/л соответственно). Уровни ЛПНП и креатинина у больных до лечения не отличались от этих показателей
здоровых детей (3,8±0,9 и 78,0±4,8 мкмоль/л, по
сравнению с 4,0±0,06 и 72,0±2,7 мкмоль/л соответственно).
После лечения с использованием неоадъювантной полихимиотерапии по схеме в сочетании с
антиоксидантом, уровни холестерина и ЛПВП снизились и не имели достоверных отличий этих показателей от показателей у здоровых детей (6,3±0,5
и 1,6±0,3 ммоль/л). Уровни ЛПНП и креатинин после лечения также не отличались от уровней, отмеченных у здоровых детей. Уровень тироксина был
высоким как до лечения, так и после лечения по
сравнению с этим показателем у здоровых детей
(табл. 1).
Таким образом, наблюдалось статистически достоверное увеличение общего холестерина и липопротеинов высокой плотности: уровень холестерина был на 40,38%, а ЛПВП ― на 130,0% выше
по сравнению со здоровыми детьми (см. табл.). Известно, что раковым клеткам для поддержания высокого уровня пролиферации необходим избыток
холестерина и промежуточных продуктов его био-
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Таблица.
Результаты изменения биохимических показателей у больных с ретинобластомой (n=25)
Группа
До лечения
После лечения
Здоровые (n=20)

Холестерин,
ммоль/л

ЛПВП,
ммоль/л

ЛПНП,
ммоль/л

Креатинин,
мкмоль/л

Тироксин,
нмоль/л

7,3±0,7*

2,3±0,4*

3,8±0,9

78,0±4,8

252,0±18,2*

6,3±0,5

1,6±0,3

4,5±1,2

79,0±4,9

236,0±16,7*

5,2±0,12

1,0±0,02

4,0±0,06

72,0±2,7

158,0±8,6

Примечание: * ― p>0,05
синтеза [3]. Этот тезис подтверждает и наше исследование. Увеличение содержания холестерина
в сыворотке крови можно объяснить адаптивными
процессами в ответ на развитие канцерогенеза.
Уровни липопротеинов низкой плотности и креатинина не отличались от аналогичных показателей у
детей контрольной группы.
Концентрация тироксина была значительно выше
у детей с ретинобластомой по сравнению со здоровыми людьми ― увеличение составило 59,49% до
лечения и 49,36% после проведенной терапии.
Основные метаболические эффекты тироксина заключаются в регуляции ряда важных свойств
клеток, которые связаны с повышением поглощения кислорода клетками. Например, в выработке энергии, необходимой клеткам для процессов
жизнедеятельности (повышение температуры и
основного обмена), активизации синтеза белков
клетками (процессы роста и развития тканей), липолитическому эффекту (расщепление жиров), стимуляции окисления жирных кислот, приводящей к
их уменьшению в крови. Кроме того, наблюдается
активирование образования эндогенного холестерина, который необходим для построения половых,
стероидных гормонов и желчных кислот, активация
распада гликогена в печени, что приводит к повышению глюкозы в крови и стимуляции секреции инсулина [3].
Повышение концентрации тироксина в сыворотке крови у пациентов с ретинобластомой до проведения лечения связано с изменениями липоидного
обмена и повышенной пролиферацией клеток, как
раковых, так и ответственных за иммунную защиту организма (иммунокомпетентные клетки и лимфоидные клетки костного мозга). Сохранение же
высокой концентрации гормона после проведения
терапии, связано с усилением репарационных процессов в организме, восстановлением метаболизма
и индукцией пролиферации нетрансформированных клеток.
Восстановление биохимических показателей у
больных после проведения лечения с использованием антиоксиданта свидетельствует о нормализации этих процессов. Так, уровни холестерина и

ЛПВП, которые были повышены до лечения, снизились до значений, сопоставимых с аналогичными
показателями у здоровых лиц.
Проведенное исследование позволило установить, что развитие онкопатологии глаз приводит к
увеличению в сыворотке крови содержания ряда
биохимических факторов: увеличение общего холестерина и липопротеинов высокой плотности. Повышение концентрации тироксина в сыворотке крови у пациентов с ретинобластомой до проведения
лечения связано с изменениями липоидного обмена
и повышенной пролиферацией клеток, тогда как
сохранение высокой концентрации гормона после
проведения терапии связано с усилением репарационных процессов в организме, восстановлением
метаболизма и индукцией пролиферации нетрансформированных клеток.
Апробирование новой терапии с использованием антиоксиданта позволило констатировать восстановление биохимических показателей в сторону
нормы у больных после проведения лечения: содержание холестерина и ЛПВП, которое было повышено до лечения, снизилось до значений, сопоставимых с аналогичными показателями у здоровых
лиц.
Вывод
Развитие онкопатологии привело к увеличению в
сыворотке крови содержания ряда биохимических
факторов. Изучение данных биомаркеров позволяет установить их прогностическую ценность при
мониторинге эффективности ПХТ в сочетании антиоксидантной терапией.
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В статье представлены анатомо-топографические особенности строения стекловидного тела (СТ), выявленные в ходе хромовитрэктомии у 30 пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной пролиферативной витреоретинопатией. Описано проведение хромовитрэктомии по оригинальной методике, используя в
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прогрессирования ПВР и развития рецидивов отслойки сетчатки. Выявлено, что степень деструкции СТ при различной стадии ПВР коррелирует с площадью и свойствами обнаруженного слоя стекловидного тела. В статье
детально описаны изменения анатомии стекловидного тела и витреоретинального интерфейса при различной
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The article describes the anatomical and topographical features of the vitreous body (VB) structure, revealed during
chromovitectomy in 30 patients with rheumatogenous retinal detachment, complicated by proliferative vitreoretinopathy
(PVR). Chromovertectomy by special technique using as a contrasting agent «Vitreocontrast» suspension is described. Using
«Vitreocontrast» suspension allows to contrast the structures of the vitreous, which cannot be visualized in vivo by the modern
dyes, and to study in detail the anatomical and topographical features of vitreous body structure. Experimental and clinical
studies revealed the existence of VB layer, which can be formed as a result of the stratification of vitreal cortical layers and
can provoke the progression of PVR and retinal detachment relapse. It was revealed that the degree of VB destruction at
different stages of the PVR is correlated with the area and properties of the detected vitreous layer. The article describes in
detail the changes in the anatomy of the vitreous body and the vitreoretinal interface in various stages of PVR in patients with
rheumatogenous retinal detachment.
Key words: rhegmatogenous retinal detachment, Vitreocontrast, cortical layers, posterior vitreous detachment.

Основными из предрасполагающих к возникновению отслойки сетчатки (ОС) факторов является развитие пролиферативной витреоретинопатии
(ПВР) и дистрофических изменений в области витреоретинального интерфейса (ВРИ). ПВР представляет собой фиброваскулярную пролиферацию
с образованием патологических мембран на поверхности сетчатки и цилиарного тела. В основе ее
формирования лежит нарушение гематоофтальмического барьера с миграцией и пролиферацией клеток ретинального пигментного эпителия, глиальных
клеток сетчатки, гиалоцитов, макрофагов, фибробластов, продуцирующих целый ряд биологически
активных веществ (цитокины и факторы роста), с
последующим синтезом коллагена, мембранообразованием и контракцией ткани сетчатки. ПВР присутствует в 5-10% всех случаев регматогенной ОС
и обнаруживается в 75% при рецидивах отслойки
сетчатки. В настоящее время доказана роль ПВР и
вовлеченности структур ВРИ в патогенезе ОС и их
влияние на исход заболевания [1]. Однако современные контрастирующие агенты, применяемые в
ходе хромовитрэктомии не позволяют выявить изменения структур СТ при различных стадиях ПВР.
Согласно данным литературы, ВРИ принято обозначать область контакта между задними кортикальными слоями (задней гиалоидной мембраной)
стекловидного тела (СТ) и внутренней пограничной мембраной (ВПМ) сетчатки [2, 3]. Ряд авторов
дают определение ВРИ как высокоорганизованному
комплексу, в котором кортикальные слои СТ взаимодействуют с ВПМ посредством различных молекулярных механизмов [4]. Также в зарубежной
литературе можно найти описание ВРИ как морфологической структуры, состоящей из 3-х компонентов: задних кортикальных слоев СТ, ВПМ и наружных сегментов клеток Мюллера [5]. Последние
являются высокоспециализированными гигантскими глиальными клетками, проходящими через все
слои сетчатки, выполняющими опорную, изолирующую функцию, осуществляющие активный транс-

порт метаболитов на разных уровнях сетчатки, и
участвующие в генерации биоэлектрических токов.
ВПМ является базальной мембраной клеток Мюллера. Это прозрачная многослойная структура,
отграничивающая подлежащую нейросенсорную
сетчатку от кортикальных слоев СТ. Она состоит
из коллагена и протеогликанов, включающих коллаген IV, VI, XIII типов, гепаран-сульфат, нидоген,
перлекан и другие компоненты [6, 7]. Прочность
адгезии наружных слоев ВПМ и кортикальных слоев
СТ определяется наличием ламинина и фибронектина ― основных компонентов экстрацеллюлярного
матрикса, а также анатомическими особенностями
данных структур. Кроме того, обнаруженные в составе экстрацеллюлярного матрикса ВРИ коллагены
IV, VII, XIII типов также могут играть роль в молекулярных механизмах формирования адгезии [8].
Наружная поверхность СТ в норме прилежит к
задней поверхности хрусталика, волокнам цинновой связки, плоской части цилиарного тела, сетчатке и краю ДЗН. Часто в литературе при описании СТ
можно встретить название структуры, ограничивающей витреальный гель, ― задняя пограничная или
задняя гиалоидная мембрана. Она наиболее прочно
прикреплена к подлежащим тканям по окружности
диска зрительного нерва (ДЗН) и в области основания СТ [9, 10]. Некоторые исследователи считают, что в норме данной структуры не существует,
а определяются лишь плотно упакованные параллельные друг другу слои коллагеновых волокон,
толщиной до 100-130 микрон ― кортикальные слои
СТ, которые прилегают к сетчатке [11-13, 5].
Следует отметить, что возможности современных
микроскопических методов позволяют исследовать
особенности и детали структуры микрообъектов на
атомно-молекулярном уровне. Исследование СТ методом электронной микроскопии позволило визуализировать и идентифицировать его структурные
компоненты и выявить анатомо-топографические
особенности. Было обнаружено, что кортикальные
слои имеют ламеллярную организацию и по своему
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строению напоминают луковицу. Отличительной их
особенностью является способность к расслоению
с формированием витреошизиса [5]. Другой особенностью кортикальных слоев является наличие
слоя гиалоцитов, которые располагаются на обращенной к ВПМ поверхности СТ на расстоянии около
20-50 микрон [14]. Кроме того, с помощью данной
методики был обнаружен и описан так называемый
эпиретинальный слой СТ, толщиной от 25 до 50 микрон. Он более плотно фиксирован к поверхности
сетчатки, не поддается визуализации во время хирургического вмешательства современными красителями и может играть роль в развитии пролиферативной витреоретинопатии, которой также отводят
важное значение в патогенезе отслойки сетчатки и
ее рецидивов (ПВР) [13, 1].
Отдельно необходимо отметить важное патогенетическое значение отслойки задних кортикальных слоев СТ при ОС. Несмотря на накопленные
в мировой офтальмологии данные об особенностях строения ВРИ, вопрос о возможности полного
спонтанного или индуцированного отделения задних кортикальных слоев от сетчатки до сих пор
остается открытым. Особенно важное значение это
имеет в ходе хирургического лечения ОС. При выполнении витрэктомии необходимо максимально
провести удаление СТ. При этом наибольшую трудность представляет выделение и удаление задних
кортикальных слоев от ВПМ сетчатки. Неполное их
удаление может привести к развитию различных
патологических состояний: ПВР, формированию
эпиретинальных мембран и в итоге к рецидиву отслойки сетчатки [10]. Подобное хирургическое лечение является патогенетически необоснованным и
не может привести к стойким положительным анатомическому и функциональному результатам [15].
Поэтому для более качественного удаления патологически измененных тканей при ОС используют
метод хромовитрэктомии ― интраоперационного
контрастирования структур СТ и ВРИ [16].
Среди многообразия контрастирующих агентов
суспензия на основе сульфата бария «Витреоконтраст», разработанная ООО «НЭП МГ» совместно с
МНТК «МГ» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, имеет
ряд выраженных преимуществ. Ультрадисперсность
суспензии и высокая степень адгезии частиц «Витреоконтраст» позволяют контрастировать структуры, которые невозможно визуализировать другими
современными красителями [17, 18]. В ходе хромовитрэктомии при лечении идиопатических макулярных разрывов с использованием суспензии «Витреоконтраст» установлено, что она не взбалтывается
при введении, оседает на кортикальных слоях СТ,
эпиретинальных мембранах, ВПМ и не смывается
ирригационной жидкостью. Суспензия обладает
высокой контрастирующей способностью, равномерно распределяется по поверхности сетчатки,
позволяя визуализировать ВПМ [19]. Использование данной суспензии при различной витреоретинальной патологии дает возможность прижизненно
изучить анатомо-топографическое строение интраокулярных структур, соотнести полученные в клинических исследованиях данные с накопленными
знаниями о строении СТ и ВРИ и оценить их роль в
развитии ОС.
Цель работы — изучить в ходе хромовитрэктомии анатомо-топографические особенности стекловидного тела и витреоретинального интерфейса у
пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) август 2017 г. / том 1
Материал и методы
Под наблюдением находились 30 пациентов
(30 глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки. Давность заболевания составляла от 7 суток до 3 месяцев. В группу вошло 13 мужчин и 17 женщин.
В 18 случаях наблюдалась отслойка сетчатки с захватом макулярной области. В зависимости от стадии пролиферативной витреоретинопатии (ПВР)
пациенты были распределены на три группы. 1-ю
группу составили 13 пациентов (13 глаз) со стадией ПВР А; 2-ю группу ― 10 пациентов (10 глаз) с
ПВР В; 3-ю группу ― 7 пациентов (7 глаз) с ПВР С.
Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование в условиях стационара. Острота зрения составляла от 0,01 до 0,7. Согласно результатам В-сканирования у 8 пациентов
1-й группы, 6 пациентов 2-й группы и 4 пациентов
3-й группы была диагностирована задняя отслойка
стекловидного тела (ЗОСТ), у остальных ― прилегание кортикальных слоев СТ к сетчатке. Оперативное вмешательство выполнялось с использованием хирургической системы Constellation (Alcon
Lab. Inc.), набора инструментов калибра 25 Gauge.
Срок наблюдения во всех случаях составил 12 мес.
Пациентам проводилась трехпортовая 25 G хромовитрэктомия по разработанной оригинальной
методике. В нижне-наружном квадранте, в проекции 2 и 10 часов устанавливали порты 25 G,
фиксировали канюлю для подачи ирригационного
раствора, однако подачу физиологического раствора в витреальную полость не осуществляли с
целью предотвращения повреждения интравитреальных структур потоком ирригационной жидкости. Затем проводили этап контрастирования интравитреальных структур СТ (цистерн, каналов,
сумок). Суспензию «Витреоконтраст» вводили
с помощью иглы калибра 30 G и длинной 4 см в
передние и средние слои СТ. Высокая степень адгезии к пленчатым структурам позволяет прижизненно интраоперационно визуализировать структуру стекловидного тела. Оценивали анатомию СТ,
сохранность и расположение интравитреальных
структур, наличие или отсутствие деструкции СТ
в каждом случае. Следующим этапом проводили
удаление окрашенных структур методом витрэктомии. В области разрыва сетчатки проводили
тщательную обработку его краев с удалением СТ
и выполняли аспирацию субретинальной жидкости для уменьшения высоты ОС. В случае прилежания кортикальных слоев к сетчатке проводили
их контрастирование и индуцировали отслойку
кортикальных слоев, начиная манипуляции в парапапиллярной области. Манипуляцию проводили
максимально возможно, контролируя тракционное
воздействие СТ на сетчатку с целью исключения
образования ятрогенных разрывов. После удаления кортикальных слоев СТ всем пациентам проводили дополнительное введение контрастирующего
агента с целью выявления остатков стекловидного
тела на поверхности сетчатки. При его выявлении
производили максимальное удаление остатков СТ
эндовитреальным пинцетом. Остатки суспензии из
центральной зоны удаляли канюлей для активной
аспирации. В случае наличия отслойки макулярной области производили контрастирование суспензией «Витреоконтраст» ВПМ сетчатки и удалили ее, выполняя круговой макулорексис. С целью
расправления складок сетчатки и максимальной
эвакуации субретинальной жидкости вводили перфторорганическое соединение до краев разрыва.
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Следующим этапом выполняли тщательное удаление остатков СТ по периферии, доходя до зубчатой линии. Далее заполняли витреальную полость
воздушной смесью. Одновременно с помощью витреотома производили аспирацию остатков ирригационной и субретинальной жидкости, позиционируя
наконечник витреотома у края разрыва, после чего
с помощью витреотома или аспирационной канюли
эвакуировали ПФОС до его полного замещения стерильным воздухом. Далее проводили эндолазерную
коагуляцию (ЭЛК) сетчатки в области разрывов в
2-3 ряда в шахматном порядке и на периферии в
проекции отслоенной сетчатки в 2 ряда. Завершали
Рисунок 1.
Сохранная конфигурация экваториальных
и ретроцилиарных цистерн у пациентов
1 группы
(Цветная иллюстрация на стр. 209)
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операцию введением газа в 16, силиконового масла
в 14 случаях. Удаляли порты без наложения швов.
Результаты
Благодаря своим физико-химическим свойствам (размер частиц менее 5 микрон, плотность
4.4 г/см3) суспензия «Витреоконтраст» обладает
выраженной адгезией к интравитреальным структурам (каналам, цистернам, сумкам), не взбалтывается при введении, оседает на кортикальных
слоях СТ, ВПМ сетчатки, не смывается ирригационной жидкостью. При проведении витреоконтрастирования пациентам 1-й группы в 8 случаях
структура СТ у пациентов оставалась сохранной
(рис. 1). «Витреоконтраст» контрастировал полностью сохранные экваториальные цистерны, лентикомакулярный канал и не оседал на поверхности
кортикальных слоев, в 5 случаях структура СТ была
частично нарушена, при этом суспензия оседала в
проекции премакулярной сумки на поверхность сет-

Рисунок 2.
Сохраненная конфигурация интравитреальных структур, эвакуация красителя в центральную зону у пациентов 1 группы
(Цветная иллюстрация на стр. 209)

Рисунок 3.
Остатки СТ на локальных участках у пациентов 1 группы
(Цветная иллюстрация на стр. 209)

Рисунок 4.
Слой СТ в центральной зоне у пациентов
1 группы
(Цветная иллюстрация на стр. 209)
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Рисунок 5.
Изменение конфигурации и взаиморасположения интравитреальных структур у пациентов 2 группы
(Цветная иллюстрация на стр. 210)

Рисунок 7.
Деструкция стекловидного тела у пациентов
3 группы
(Цветная иллюстрация на стр. 210)

чатки. При этом отмечено изменение конфигурации
и взаиморасположения каналов и цистерн СТ: структуры были удлинены, направлены к области дефекта
кортикальных слоев (рис. 2). Кортикальные слои у
пациентов 1 группы прилежали к сетчатке в 10 случаях. После индукции ЗОСТ у 7 пациентов данной
группы, а также у 6 пациентов, где была интраоперационно диагностирована ЗОСТ, проводили дополнительное контрастирование ВРИ. У 12 пациентов
были обнаружены остатки кортикальных слоев на
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Рисунок 6.
Эпиретинальная пленчатая структура СТ на
поверхности макулярной зоны у пациентов
2 группы
(Цветная иллюстрация на стр. 210)

Рисунок 8.
Плотно фиксированный ко всей поверхности
сетчатки тонкий слой СТ у пациентов 3 группы
(Цветная иллюстрация на стр. 210)

поверхности сетчатки: в 9 случаях в виде отдельных островков в местах складок сетчатки (рис. 3),
в 7-и случаях в виде эпиретинальной пленки на поверхности макулярной зоны (рис. 4). Произвести
удаление остатков СТ удалось у 11 пациентов. В одном случае кортикальные слои были плотно фиксированы к поверхности сетчатки и было проведено их
удаление единым блоком с ВПМ.
Во 2-й группе структура СТ была частично нарушена (сохранялись единичные экваториальные цистерны) у 9 из 10 пациентов (рис. 5), ЗОСТ выявлена в 5 случаях. После повторного контрастирования
суспензией «Витреоконтраст» у всех пациентов выявлены остатки кортикальных слоев в области ВРИ.
У 6 отдельные островки СТ были удалены, после
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Рисунок 9.
Экспериментальное исследование расслоения
кортикальных слоев (стрелкой указан участок
с витреальной стороны, который имеет гладкую, блестящую поверхность и не окрашивается контрастным веществом)
(Цветная иллюстрация на стр. 211)

Рисунок 11.
Расслоение кортикальных слоев стекловидного тела после индукции ЗОСТ и повторного
контрастирования суспензией «Витреоконтраст»
(Цветная иллюстрация на стр. 211)

чего складки сетчатки расправлялись. В 7 случаях
кортикальные слои визуализировались в центральной зоне (рис. 6). У 4 пациентов кортикальные слои
удаляли единым блоком с ВПМ.
В группе с ПВР С в 5 случаях из 7 наблюдалась
полная деструкция СТ (рис. 7), в 2 случаях контрастировались единичные экваториальные цистерны.
При контрастировании частицы суспензии оседали
на поверхности кортикальных слоев и на поверхности сетчатки в проекции макулярной зоны. После
индукции ЗОСТ, максимально возможном удалении
СТ и повторном нанесении суспензии «Витреоконтраст» на поверхность сетчатки контрастировался
плотно фиксированный тонкий слой СТ, занимающий 70-90% поверхности отслоенной сетчатки
(рис. 8). Его удаление было возможно поглаживающими движениями при помощи скрепера Тана, в
направлении от центра к периферии у 5 пациентов.
В 2-х случаях остатки кортикальных слоев удалялись
частично в связи с плотной фиксацией к сетчатке.
У 6 пациентов данной группы в центральной зоне
слой волокон СТ был плотно фиксирован к ВПМ
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Рисунок 10.
Экспериментальное исследование расслоения кортикальных слоев (стрелкой указаны
отделившиеся с сетчаткой волокна стекловидного тела, контрастированные суспензией
«Витреоконтраст»)
(Цветная иллюстрация на стр. 211)

Рисунок 12.
Экспериментальное исследование. Стрелками
указаны дефекты кортикальных слоев в области премакулярной сумки и преоптической
цистерны, структуры СТ удлинены и устремлены в зону дефекта ― грыжа стекловидного
тела
(Цветная иллюстрация на стр. 211)

сетчатки и удалялись единым блоком. У всех пациентов после хирургического лечения достигнут
положительный анатомический и функциональный
результат: улучшение зрительных функций, сетчатка полностью прилегла.
Во 2-й группе рецидивы ОС произошли у 2-х пациентов (12,2%). Сроки их возникновения варьировали от 2 до 7 месяцев. Причиной рецидивов
явилось формирование новых разрывов в одном
случае после удаления силиконового масла на авитреальном глазу, и в связи с формированием эпиретинальной мембраны в нижнем сегменте во втором
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случае. В 3-й группе рецидивы ОС возникли у 3-х
пациентов: в одном случае на фоне силиконовой
тампонады, и в двух случаях на авитреальных глазах при прогрессировании ПВР в сроки от 1,5 до 3
месяцев после хирургического лечения.
Все глаза с рецидивами ОС были прооперированы эндовитреальным подходом с использованием
силиконового масла, которое было удалено в последующем через 1-3 месяца. В раннем послеоперационном периоде на 3-5 сутки максимально корригированная острота зрения составила от 0,01 до
0,8. Через 1 год ― от 0,05 до 1,0.
Обсуждение
Выявленные в ходе витрэктомии изменения интравитреальных структур соответствуют и подтверждают результаты проведенных нами ранее
экспериментальных исследований СТ [20]. Так, в
случае плотной фиксации КС происходит их расслоение, при этом с витреальной стороны КС имеют
гладкую, блестящую поверхность и не окрашиваются снаружи контрастным веществом, а отделившиеся с сетчаткой волокна СТ можно контрастировать
суспензией «Витреоконтраст» (рис. 9, 10). После
возникновения ЗОСТ или ее интраоперационной
индукции во всех группах поверхность сетчатки
выглядела гладкой, без признаков наличия эпиретинальных мембран. После повторного контрастирования суспензией «Витреоконтраст» выявляли
многослойную структуру СТ на поверхности сетчатки, тесно прилежащего к поверхности сетчатки (рис. 11). Данное состояние возможно при расслоении кортикальных слоев при спонтанной или
интраоперационно индуцированной ЗОСТ. Также
интересным наблюдением явилось отсутствие интраоперационной ЗОСТ у пациентов, которым на
этапе диагностического обследования был поставлен данный диагноз: у 5-ти пациентов в 1-й группе,
у 3-х пациентов во 2 и 3-й группах. Мы предполагаем, что расслоение кортикальных слоев СТ не
может быть выявлено современными диагностическими методами и ошибочно интерпретируется как
полная ЗОСТ. Наши данные подтверждаются данными литературных источников. По данным Kishi S.,
с соавторами, после спонтанной отслойки задних
кортикальных слоев на поверхности ВПМ обнаруживаются остатки волокон СТ длиной до 500-1500 нм
[21]. Snead M.P. с соавторами обнаружил коллаген
IV типа на задней поверхности отслоенного СТ. Это,
по мнению авторов, указывает на то, что задние КС
могут представлять собой расслоение внутренней
пограничной мембраны [22]. В исследовании Uji A.
с соавторами при помощи метода OCT было выявлено наличие промежуточного материала между ВПМ
и кортикальным слоями СТ, который содержал оба
эти элемента [18].
Согласно результатам экспериментальных исследований при различных условиях, таких как дефект кортикальных слоев, размеры и топография
структур СТ изменяются: увеличивается их длина,
все структуры меняют расположение и устремляются в зону дефекта. Образуется грыжа СТ (рис. 12).
При увеличении давления в витреальной полости
происходит разрыв кортикальных слоев в месте дефекта с выходом интравитреальных структур в ретрогиалоидное пространство с последующим опорожнением содержимого этих структур.
При интраоперационном контрастировании суспензией «Витреоконтраст» подобное состояние
СТ было выявлено в случае дефекта в области пре-
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оптической цистерны или премакулярной сумки.
При этом были выявлены удлиненные цистерны,
целостность которых была нарушена. Об этом свидетельствовала эвакуация красителя, который оседал в макулярной области. В 1 группе пациентов
с сохранной структурой стекловидного тела слой
СТ на поверхности сетчатки после ЗОСТ выявлялся
единичными участками, что свидетельствовало о
возможности более полноценного отделения кортикальных слоев. Чем больше наблюдались явления деструкции СТ, тем чаще наблюдался более
тонкий, плотно спаянный с ВПМ сетчатки слой СТ,
занимающий 70-90% поверхности сетчатки. Данное состояние в большем проценте случаев было
обнаружено в 3 группе пациентов с наличием ПВР
стадии С.
Таким образом, с помощью суспензии «Витреоконтраст» были изучены интраоперационные особенности строения стекловидного тела и ВРИ при
регматогенных отслойках сетчатки и подтверждены
данные, полученные в ранее проведенных экспериментальных исследованиях. При формировании
ЗОСТ возможно расслоение задних кортикальных
слоев (витреошизис) стекловидного тела, часть которых остается на сетчатке. Данное состояние не
визуализируется другими современными интравитреальными красителями. В случае наличия дефекта кортикальных слоев структуры СТ меняют свое
расположение в направлении дефекта. При наличии ЗОСТ происходит изменение конфигурации
структур СТ: они удлиняются, стенка их может быть
частично разрушена и содержимое изливается в
макулярную зону. ЗОСТ, выявленная в ходе инструментальных обследований не всегда является истинной и не может гарантировать полное отслоение
задних кортикальных слоев СТ. С помощью повторного контрастирования ВРИ суспензией «Витреоконтраст» подтверждено наличие эпиретинального
слоя СТ, образующегося в результате расслоения
задних кортикальных слоев. Физико-химические
характеристики суспензии «Витреоконтраст» позволяют провести качественное контрастирование
интраокулярных структур с последующим удалением эпиретинальных мембран, остатков кортикальных слоев и ВПМ, что определяет анатомический и
функциональный прогноз операции.
Кроме того, на сегодняшний день стало возможным использование суспензии «Витреоконтраст»
для послойной хромовитрэктомии при лечении отслоек сетчатки. Преимуществом данного метода является то, что один краситель изолированно контрастирует все структуры СТ, ВРИ, ВПМ сетчатки.
Это позволяет существенно снизить дозу вводимых
интравитреально контрастирующих веществ и минимизировать риск токсического повреждения сетчатки.
Выводы
Использование суспензии «Витреоконтраст» в
ходе хромовитрэктомии позволило детально изучить анатомо-топографические особенности строения СТ и ВРИ у пациентов с отслойкой сетчатки,
осложненной пролиферативной витреоретинопатией. Проведенные исследования выявили существование отдельного тонкого слоя СТ, который может
образовываться в результате расслоения кортикальных слоев, прилежит к ВПМ сетчатки или может быть плотно спаян с ней. Данный слой СТ не
контрастируется другими интравитреальными красителями.
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Степень деструкции стекловидного тела при регматогенной отслойке сетчатки напрямую коррелирует с площадью и свойствами слоя СТ, фиксированного к ВПМ сетчатки после индукции ЗОСТ.
Наличие данного слоя СТ, плотно фиксированного
к ВПМ сетчатки, позволяет объяснить конфигурацию эпиретинальных мембран и складчатость сетчатки при отслойках сетчатки. Оставление его в
ходе хирургического вмешательства может привести к прогрессированию ПВР с развитием рецидива
отслойки сетчатки.
Использование суспензии «Витреоконтраст» обеспечивает послойное контрастирование интраокулярных структур одним контрастирующим агентом,
что снижает риск токсического воздействия на сетчатку.
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Новая модель консервативного лечения
и профилактики вторичной катаракты
фиброзного вида
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Вторичная катаракта является наиболее частым послеоперационным осложнением и развивается даже после
успешно выполненной операции. В статье представлена новая модель консервативного лечения и профилактики
вторичной катаракты фиброзного вида in vitro, основанная на коррекции трофических влияний нервной системы и
связанных с ними изменений фенотипа клеток эпителия хрусталика. Изученная в эксперименте модель может помочь в разработке патогенетически обоснованного способа лечения и профилактики фиброзного вида вторичной
катаракты у человека.
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New model of conservative treatment
and prevention of secondary cataract of fibrosis type
Korsakova N.V. — D. Med. Sc., Professor of Ophthalmology and Otolaryngology Department, tel. (8352) 57-20-25, e-mail: korsnv@rambler.ru
Secondary cataract is the most frequent postoperative complication and develops even after successfully executed operations.
The article presents a new model of conservative treatment and prevention of secondary cataract of fibrosis type in vitro.
The model is based on correction of the trophic influences of nervous system and the change of phenotype of lens epithelium
cells. The model studied in the experiment will help in elaboration of pathogenetic method of treatment and prevention of a
fibrosis type secondary cataract in humans.
Key words: lens, age-related and secondary cataract.

Непрерывно совершенствующаяся техника хирургического лечения катаракты, к сожалению,
до настоящего времени не лишена ряда после
операционных осложнений, сопровождающихся повторным снижением зрения в послеоперационном
периоде (например, вторичная катаракта, кистозная дистрофия сетчатки и др.). При этом вторичная
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катаракта может развиваться даже после успешно
выполненной операции. Частота ее возникновения
по данным различных авторов значительно колеблется, составляя от 3 до 87% в разных странах
мира [1-4]. В связи с этим неоднократно высказано
мнение, что сохранение прежних подходов к профилактике и лечению данной патологии приведет
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к тому, что вторичная катаракта станет второй по
значимости причиной слепоты в мире после возрастной катаракты [5, 6]. Также установлено, что
причина вторичной катаракты хирургически неустранима, так как сложившийся возрастной нейродистрофический процесс (возрастная катаракта)
[7, 8] побуждает клетки хрусталика к процессу патологической регенерации, одним из проявлений
которого является трансформация фенотипа этих
клеток. Известно, что фенотип клеток хрусталика
при различных видах катаракты подвержен значительным изменениям [2]. Получены многочисленные доказательства важной роли трофической
нервной системы для поддержания тканевой дифференцировки живых организмов [7, 9, 10], сведения о функциональном состоянии вегетативной
нервной системы для доклинического прогнозирования повышенного риска развития в послеоперационном периоде определенного вида вторичной
катаракты [11]. Обнаружена также высокая пластичность нейромедиаторного и иммуногистохимического профиля эпителия и вещества хрусталика
человека [12, 13]. В связи с этим, принципы профилактики и лечения различных видов вторичной
катаракты необходимо рассматривать дифференцированно с позиций этиопатогенеза возрастного
нейродистрофического процесса. Таким образом,
поиск новых способов медикаментозного сопровождения пред- и послеоперационного периода пациента с возрастной катарактой может быть основан
на участии медиаторов в нейрогуморальной регуляции клеток эпителия хрусталика в условиях протекающего в нем возрастного нейродистрофического
процесса.
Цель исследования ― разработать новую патогенетически обоснованную модель консервативного лечения и профилактики фиброзного вида вторичной катаракты.
Материал и методы
Исследованы капсула и вещество 60 хрусталиков, извлеченных интракапсулярно при энуклеации глазного яблока под глубоким наркозом у 30
лабораторных белых крыс массой 120-160 г. Для
внутрибрюшинного наркоза использована смесь
следующего состава: Rompum 2% (235 µl), Ketamin
(2656 µl), NaCl 0,9% (22109 µl); на крысу весом
100 г вводится 500 µl данного раствора. Экспериментальное помутнение ядра хрусталика крыс in
vitro вызвано путем добавления в качестве катарактогенного агента к среде культивирования перекиси водорода в конечной концентрации 0,176
мМ [14]. Хрусталики с сохраненной капсулой культивировали в течение 8 суток in vitro в питательной
среде №199 также с добавлением катарактогенного
агента и следующих изучаемых антикатарактальных веществ: цитохром С, аденозин, никотинамид
в конечных концентрациях 0,135, 0,4 и 4 мг/мл,
соответственно (активные вещества, содержащиеся в глазных каплях «Офтан-Катахром»); натрия
азапентацен полисульфонат в конечной концентрации 0,03 мг/мл (активное вещество, содержащееся в глазных каплях «Квинакс»); ондансетрона
гидрохлорида дигидрат в конечной концентрации
0,2 мг/мл (антагонист серотониновых рецепторов);
β-диметиламиноэтилового эфира бензгидрола гидрохлорид или димедрол в конечной концентрации
10 мг/мл (блокатор Н1-гистаминорецепторов). Проведены следующие серии опытов: серия №1 ― пи-
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тательная среда 199 (10 хрусталиков); серия №2
― питательная среда 199 + Н2О2 (10 хрусталиков);
серия №3 ― питательная среда 199 + Н2О2 + антикатарактальное вещество (40 хрусталиков).
Влияние на прозрачность хрусталиков антикатарактальных глазных капель («Офтан-Катахром»,
«Квинакс»), а также веществ с предполагаемым антикатарактальным эффектом (ондансетрона гидро
хлорида дигидрат и β-диметиламиноэтилового эфира бензгидрола гидрохлорид) изучено следующими
методами: метод биомикроскопии интракапсулярно
извлеченных хрусталиков с целью установления
вида экспериментальной катаракты; фотометрия с
помощь прибора КФК-3 с целью количественного
измерения оптической плотности хрусталика. Полученные цифровые данные обработаны статистически с использованием программы Statistica 6.0.
В работе приведены следующие статистические показатели: M ― средняя арифметическая величина;
m ― средняя ошибка средней арифметической величины. Статистическая достоверность результатов
определена критерием Стьюдента.
Все выполняемые действия, предполагавшие
контакт с лабораторными животными, соответствуют принципам Хельсинской Декларации Всемирной
медицинской ассоциации и «Принципами надлежащей лабораторной практики» РФ (ГОСТ Р 534342009).
Результаты исследования
Установлено, что в течение восьми суток эксперимента в хрусталиках, культивируемых в питательной среде без добавления повреждающих
агентов, полностью сохранены их прозрачность и
морфология. По данным фотометрии оптическая
плотность хрусталиков серии №1 в среднем равна
0,082±0,006 А. Помутнение хрусталиков данной
серии не было выявлено в течение всего периода
культивирования.
В серии №2 на 3-4 сутки культивирования хрусталика обнаружено формирование выраженного
помутнения в области его ядра (катаракта ядерного
вида). Обнаружено, что оптическая плотность хрусталиков с экспериментальной ядерной катарактой
в среднем составила 0,349±0,011 А (P<0,04).
Установлено, что в серии №3 степень выраженности помутнения ядра хрусталика и улучшение
его оптических свойств значительно различаются
при добавлении в среду культивирования различных изучаемых антикатарактальных веществ. Например, добавление в питательную среду в качестве антикатарактального агента глазных капель
«Офтан-Катахром»
способствует
уменьшению
оптической плотности хрусталиков с экспериментальным ядерным помутнением в 1,1 раза и в среднем составляет 0,331±0,005 А (P<0,1); при добавлении в среду культивирования глазных капель
«Квинакс» оптическая плотность хрусталиков в
среднем составляет 0,264±0,005 А (P<0,04), что в
1,3 раза меньше, чем у хрусталиков из серии №2;
антагонист серотониновых рецепторов способствует поддержанию прозрачности хрусталиков с экспериментальной ядерной катарактой практически
на уровне интактных и улучшает оптические свойства помутневших хрусталиков, снижая их оптическую плотность до 0,095±0,002 А (P<0,04), что в
3,7 раза меньше, чем у хрусталиков из серии №2;
добавление блокатора Н1-гистаминорецепторов
уменьшает
оптическую
плотность
хрусталиков с экспериментальной ядерной катарактой до
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0,255±0,013 А (P<0,04), что в 1,4 раза меньше,
чем у хрусталиков из серии №2.
Таким образом, предложена новая модель консервативного лечения и профилактики фиброзного вида вторичной катаракты путем использования
антагониста серотониновых рецепторов в составе
лекарственных форм для местного лечения заболеваний глаз, обладающая наиболее выраженным
антикатарактальным действием из числа изученных в данном эксперименте лекарственных веществ.
В эксперименте установлено, что ондансетрона гидрохлорида дигидрат обладает в сравнении
с широко известными антикатарактальными глазными каплями («OFTAN-Catachrom», «Quinax»)
превосходящей по эффективности способностью
улучшать оптические свойства вещества и капсулы
помутневшего хрусталика. Учитывая выявленную
ранее общность этиопатогенетических механизмов
различных видов возрастной и вторичной катаракты [1, 2, 15] полученные результаты позволяют предложить новую модель экспериментального
консервативного лечения и профилактики фиброзного вида вторичной катаракты. Важно отметить,
что патогенетически обоснованная необходимость
дифференцированного подхода к лечению разных
видов вторичной катаракты способна повысить
эффективность и снизить затраты государственного финансирования на лечебно-профилактические
мероприятия вторичной катаракты.
Обсуждение
Общеизвестно, что расстройство нервных регуляторных механизмов в патогенезе различных
заболеваний имеет огромное значение. Современная фундаментальная и практическая медицина
уделяет важное внимание возрастным изменениям вегетативной нервной системы, что помогает
раскрывать тонкие звенья патогенеза многих возрастных заболеваний [7, 16]. Установлено, что механизмы биологической регуляции функций различных органов и систем опосредованы действием
нейромедиаторных биогенных аминов, являющихся неотъемлемой частью диффузной нейроэндокринной системы организма [10]. Кроме того,
известно, что синтез неэндокринными эпителиальными клетками биоаминов и экспрессия этими же
клетками рецепторов к соответствующим биологически активным веществам свидетельствует о наличие ауто- и паракринных механизмов действия
последних. При этом одной из наиболее важных
особенностей клеток, синтезирующих биоамины
(например, гистамин), является их высокая пластичность, в том числе и клеточного фенотипа, что
проявляется в переключении специфических синтезов при изменении функционального состояния
организма [17]. Также доказано, что трофическая
функция нервной системы принимает важнейшее
участие в процессе поддержания стабильности
тканевой дифференцировки [7, 9], в том числе и
эпителиальных клеток хрусталика [15]. На основании выявленного участия нейромедиаторных
биоаминов в функционировании клеток хрусталика и поддержании стабильности их иммуногистохимического профиля, выявленных особенностей
функционального состояния вегетативной нервной
системы, общего соматического и местного офтальмологического статуса пациентов с разными
видами вторичной катаракты в 2012 году, был разработан патогенетически обоснованный способ ее
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доклинической диагностики (заявка на изобретение РФ №2012155291, приоритет от 19.12.2012 г.)
[11] и впервые выдвинута новая концепция патогенеза вторичной катаракты: «нарушение нервной
трофики, определяющее направление возрастного
нейродистрофического процесса органов и тканей,
побуждает клетки хрусталика, оставшиеся после его
хирургического удаления, к патологической регенерации в ранее сформированном направлении» [13].
Предложенная модель консервативного лечения и профилактики вторичной катаракты фиброзного вида направлена на использование нового
способа применения известного химического соединения, а именно, 1,2,3,9-тетрагидро-9-метил-3[(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)метил]-4Н-карбазол4-он гидрохлорид дигидрат (патент Великобритании
2153821). Известно, что ондансетрона гидрохлорида дигидрат, проявляющий свойства антагониста
5-НТ3-рецепторов серотонина, обладает антиэметической активностью и применяется в качестве регулятора двигательной активности верхних отделов
желудочно-кишечного тракта при тошноте и рвоте
различного происхождения. Настоящим исследованием установлено, что ондансетрона гидрохлорида
дигидрат обладает также способностью улучшать
оптические свойства капсулы помутневшего хрусталика.
Таким образом, предложенная модель консервативного лечения и профилактики вторичной катаракты фиброзного вида подтверждает патогенетическую значимость модуляции реактивности клеток
хрусталика к нейромедиаторным биогенным аминам в рамках дифференцированной коррекции трофических влияний вегетативной нервной системы
организма. В связи с этим, дальнейший поиск решения проблемы первичного возрастного и вторичного послеоперационного катарактогенеза связан
с необходимостью расширения современных представлений о регенерации хрусталика в возрастном
аспекте.
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Министерства образования и науки Российской Федерации (соглашение №14.В37.21.0221).
ЛИТЕРАТУРА

1. Мальцев Э.В., Павлюченко К.П. Биологические особенности
и заболевания хрусталика. ― Одесса: Астропринт, 2002. ― 448 с.
2. Synder A., Omulecka A., Ratynska M. et al. A study of
human lens epithelial cells by light and electron microscopy and
by immunohistochemistry in different types of cataracts // Klin.
Oczna. ― 2002. ― Vol. 104, №5-6. ― P. 369-373.
3. Sveinsson O. The ultrastructure of Elschnig's pearls in a
pseudophakic eye // Acta Ophthalmol. (Copenh). ― 1993. ― Vol. 71,
№1. ― P. 95-98.
4. Wang J.J. Visual impairment, age-related cataract and mortality //
Arch. Ophthal. ― 2001. ― Vol. 119, №8. ― P. 1186-1190.
5. Веселовская З.Ф. Катаракта. ― Киев: Книга плюс, 2002. ―
207 с.
6. Hernandez C.M. Cataracts: Causes, Symptoms, and Surgery. ―
New York: NovaPublishers, 2010. ― 207 p.
7. Волкова О.В. Нейродистрофический процесс. ― М.: Медицина, 1978. ― 256 с.
8. Korsakova N.V., Grigoriev V.N., Sergeeva V.E. Morphological
Basis of Desympathization of the Eye as a New Means of Experimental
Modeling of Cataract // Neuroscience and Behavioral Physiology. ―
2012. ― Vol. 42, №9. ― P. 1024-1028.
9. Ажипа Я.И. Трофическая функция нервной системы. ― М.:
Наука, 1990. ― 672 с.
10. Кветной И.М. Нейроиммуноэндокринология ― химическая
общность регуляторных систем // Материалы международной научно-практической школы-конференции «Цитокины. Воспаление.
Иммунитет». ― СПб, 2002. ― С. 55-56.
11. Корсакова Н.В. Новый способ доклинической диагностики
повышенного риска развития определенного вида вторичной ка-

‘9 (110) август 2017 г. / том 1
таракты // Практическая медицина. ― 2016. ― №6. ― Т. 98. ―
С. 66-69.
12. Ефимова С.Ю., Никифорова А.В., Фролова К.А. и др. Вторичная катаракта у человека: нейромедиаторный профиль эпителиальных клеток хрусталика // Успехи современного естествознания. ― 2013. ― №9. ― С. 33-34.
13. Корсакова Н.В., Лузикова Е.М., Никифорова А.В. и др.
Виды вторичной катаракты: патогенетическое обоснование нового способа доклинической диагностики. Учебно-методическое
пособие. ― Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия», 2013. ― 28 с.
14. Краснов М.С., Гурмизов Е.П., Гундорова Р.А. и др. Модель катарактогенеза позвоночных животных in vitro //
Офтальмология. ― 2005. ― Т. 2, №2. ― С. 43-49.

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

161

15. Корсакова Н.В., Лузикова Е.М., Шацких О.А. и др. Иммунореактивность структур хрусталика в норме, при его возрастном
корковом и вторичном помутнении у человека // Морфология. ―
2013. ― Т. 143, №1. ― С. 28-31.
16. Швалев В.Н., Гуски Г., Сосунов А.А. и др. Преобразования
симпатико-адреналовой системы в пожилом и старческом возрасте
как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний // Казанский
медицинский журнал. ― 2003. ― Т. LXXXIV, №6. ― С. 401-408.
17. Кветной И.М., Ингель И.Э. Гормональные функции неэндокринных клеток: роль нового биологического феномена в регуляции гомеостаза // Бюлл. эсперим. биол. и мед. ― 2000. ― Т. 130,
№11. ― С. 483-487.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

162

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

УДК 617.7-007.681

О.Н. ЛЕВАНОВА1, В.А. СОКОЛОВ1, В.Г. ЛИХВАНЦЕВА2, А.А. НИКИФОРОВ1, С.А. БЕЗРУЧКО3
1
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова,
390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9
2
Институт повышения квалификации ФМБА России, 125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91
3
Клиническая больница им. Н.А. Семашко, 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3

Взаимосвязь продукции ММР-9 в слезе
с полиморфизмом гена СFН у больных
первичной открытоугольной глаукомой
Леванова Ольга Николаевна — очный аспирант кафедры глазных и ЛОР-болезней, тел. +7-920-631-86-71,
e-mail: Levanova.olga2013@yandex.ru
Соколов Владимир Анатольевич — доктор медицинских наук, профессор кафедры глазных и ЛОР-болезней, тел. +7-903-835-53-07,
е-mail: sva_sva@mail.ru
Лихванцева Вера Геннадьевна — доктор медицинских наук, профессор кафедры офтальмологии, тел. +7-916-659-41-56,
e-mail: likhvantseva-4@yandex.ru
Никифоров Александр Алексеевич — доцент кафедры фармакологии, заведующий центральной научно-исследовательской лабораторией,
тел. +7-920-970-25-03, e-mail: alnik003@yandex.ru
Безручко Светлана Анатольевна — врач функциональной диагностики, тел. +7-920-980-90-00, e-mail: Bezz75@mail.ru
В статье представлены результаты обследования 66 пациентов с впервые выявленной первичной открыто
угольной глаукомой (ПОУГ) (120 глаз) и 25 пациентов группы контроля (50 глаз). Офтальмологическое обследование дополняли лабораторно-генетическими исследованиями. В слезной жидкости обоих глаз определяли концентрацию ММР-9 «сэндвич»-методом твердофазного иммуноферментного анализа. Генетический анализ проводили
методом полимеразной цепной реакции. Изучали однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs) гена СFН (фактора комплемента Н). Установлена связь продукции ММР-9 с генотипом СFH и распространенность полиморфизма гена
CFH при ПОУГ в целом.
Ключевые слова: глаукома, матриксная металлопротеиназа-9, слеза, фактор комплемента Н.

O.N. LEVANOVA1, V.A. SOKOLOV1, V.G. LIKHVANTSEVA2, A.A. NIKIFOROV1, S.A. BEZRUCHKO3
1
Ryazan State Medical University named after Acad. I.P. Pavlov, 9 Vysokovoltnaya Str., Ryazan,
Russian Federation, 390026
2
Institute of Advanced Training of Federal Medical-Biological Agency of Russia, 91 Volokolamskoye shosse,
Moscow, Russian Federation, 125371
3
Clinical Hospital named after N.A. Semashko, 3 Semashko Str., Ryazan, Russian Federation, 390005

The relationship between the production of MMP-9
in tear and the CFH gene polymorphism in patients
with primary open-angle glaucoma
Levanova O.N. — full-time postgraduate student of the Department of Ocular and ENT Diseases, tel. +7-920-631-86-71,
e-mail: Levanova.olga2013@yandex.ru
Sokolov V.A. — D. Med. Sc., Professor of the Department of Ocular and ENT Diseases, tel. +7-903-835-53-07, е-mail: sva_sva@mail.ru
Likhvantseva V.G. — D. Med. Sc., Professor of the Department of Ophthalmology, tel. +7-916-659-41-56, e-mail: likhvantseva-4@yandex.ru
Nikiforov A.A. — Associate Professor of Pharmacology Department, Head of the Central Scientific Research Laboratory, tel. +7-920-970-25-03,
e-mail: alnik003@yandex.ru
Bezruchko S.A. — doctor of functional diagnostics, tel. +7-920-980-90-00, e-mail: Bezz75@mail.ru

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) август 2017 г. / том 1

163

The article presents the results of examining of 66 patients with newly diagnosed primary open-angle glaucoma (POAG)
(120 eyes) and 25 patients of the control group (50 eyes). Ophthalmic examination was complemented with genetic analysis.
Concentration of MMP-9 in the lacrimal fluid in both eyes was determined with «sandwich» ELISA. Genetic analysis was performed with polymerase chain reaction. Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of the gene СFН (complement factor H) were
studied. We found the correlation between the MMP-9 production and the genotype СFH, as well as the prevalence of CFH
gene polymorphism in patients with POAG in general.
Key words: glaucoma, matrix metalloproteinase-9, lacrimal fluid, complement factor H.

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) ―
тяжелое заболевание, приводящее к необратимой
слепоте и имеющее большое медико-социальное
значение. Исследование патогенеза ПОУГ является
одним из приоритетных направлений развития офтальмологии.
Многочисленные работы свидетельствуют об
участии иммунной системы в механизмах прогрессирования ПОУГ [1, 2]. Наряду с показателями,
отражающими иммунный статус ― иммунорегуляторными белками-цитокинами, субпопуляциями
иммунокомпетентных клеток, в качестве перспективных маркеров признаны ферменты, отвечающие
за состояние экстраклеточного матрикса в тканях,
в частности, матриксные металлопротеиназы (ММР)
[3]. Высказано предположение, что при глаукоме
ММР-9 участвует в ремоделировании решетчатой
пластинки склеры и области диска зрительного нерва [4].
Иммунная система контролирует гомеостаз на
уровне организма и глаза. Сбой в ее регуляции превращает защитные механизмы в орудие повреждения нейронов, синапсов и аксонов [5, 6]. Клеточный
детрит выводится системой комплемента, которая
является частью иммунитета. Она регулируется не-

сколькими белками, включая фактор комплемента
H (CFH) [7].
Контролирующие функции гена CFH нарушаются
при мутации фактора Н, приводя к гиперэкспрессии компонентов комплемента. Система комплемента участвует в деструкции синапсов ЦНС [8, 9],
что делает его причастным к нейродегенеративным
заболеваниям, включая глаукому [8-12]. В связи с
этим, анализ состояния гена CFH, отвечающего за
регуляцию системы комплемента, становится объектом пристального внимания офтальмологов.
К настоящему времени не установлено, как связаны между собой полиморфизм гена CFH и экспрессия ММР. Между тем, и фактор комплемента Н,
и ММР ассоциируются с развитием и прогрессированием ПОУГ.
Цель исследования ― изучить взаимосвязь
продукции ММР-9 в слезе у больных с впервые выявленной ПОУГ с различным генотипом CFH.
Материал и методы
Обследованы пациенты с ПОУГ (23 женщины и
43 мужчины). На 34 глазах была 1 стадия, на 35
― 2 стадия, на 35 ― 3 стадия и 16 глазах ― 4 ста-

Таблица 1.
Концентрация ММР-9 (нг/мл) в слезе у пациентов группы контроля и больных с различными
стадиями ПОУГ
Группы пациентов
Контроль
(28 глаз)
1 стадия ПОУГ
(34 глаза)

2 стадия ПОУГ
(35 глаз)

интервал значений
Mean±SD
интервал значений
Mean±SD
интервал значений
Mean±SD
интервал значений

3 стадия ПОУГ
(35 глаз)

Mean±SD
интервал значений

4 стадия ПОУГ
(16 глаз)

Mean±SD

ММР-9 (нг/мл)
60,0-110,0
80,36±14,65
90,0-155,0
119,18±17,04
р<0,001
100,0-210,0
130,87±24,18
р<0,001; р1<0,05
100,0-210,0
146,18±25,44
р<0,001; р1<0,001;
р2<0,05
125,0-225,0
161,56±21,81
р<0,001; р1<0,001;
р2<0,001; р3<0,05

Примечание: р ― достоверность показателей по сравнению с контрольной группой, р1 ― достоверность
показателей по сравнению с 1 стадией ПОУГ, р2 ― достоверность показателей по сравнению со 2 стадией
ПОУГ, р3 ― достоверность показателей по сравнению с 3 стадией ПОУГ
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Рисунок.
Распространенность полиморфизма гена CFH в контроле и у пациентов с ПОУГ
(Цветная иллюстрация на стр. 212)

Примечание: * ― достоверность отличий показателей по сравнению с контролем *p<0,05;# ― достоверность межгрупповых отличий (1 и 4 стадий ПОУГ) #p<0,05;° ― достоверность внутригрупповых отличий
°p<0,05
Таблица 2.
Продукция ММР-9 во взаимосвязи с полиморфизмом гена СFH при глаукоме
Частота в %

Контроль

Группа ПОУГ

ТТ

ТС

ТТ

ТС

ММП-9 <90 нг/мл

3
37,50%

14
70,00%

0
0,00%

0
0,00%

ММП-9 90-130 нг/мл

5
62,50%

6
30,00%

22
36,07%

36
61,02%

ММП-9 >130,0 нг/мл

0
0,00%

0
0,00%

39
63,93%

23
39,98%

8

20

61

59

Всего

Примечание: коэффициент сопряженности 0,650, р<0,001
дия заболевания. На 12 глазах заболевание еще не
проявилось.
ПОУГ диагностировали в соответствии с Федеральными стандартами диагностики ПОУГ (код МКБ:
40.1). Офтальмологическое обследование дополняли лабораторно-генетическими исследованиями.
Концентрацию ММП-9 в слезной жидкости обоих
глаз определяли «сэндвич»-методом твердофазного иммуноферментного анализа (тест-набора фирмы «Bander Medsystems»). Генетический анализ
проводили методом полимеразной цепной реакции.
Изучали однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs)
гена СFН (фактора комплемента Н). Генотип определяли по ДНК, выделенной из лейкоцитов цельной
периферической крови с помощью реагента «ДНКэкспресс-кровь» и системы «SNP-экспресс-РВ»
(ООО НТП «Литех», г. Москва).
Контролем служили 25 пациентов без ПОУГ
(15 мужчин и 10 женщин). Группа сравнения (контроль) была рандомизирована по гендерному признаку, возрасту, распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, аметропиям. Такой подход
минимизировал роль этих факторов риска, способствуя более точной оценке роли ММР-9 во взаимосвязи с генотипом СFH.
Результаты исследования анализировали с помо-
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щью пакета прикладных статистических программ
SAS (Statistical Analysis System, SAS Institute Inc.,
США) с применением стандартных алгоритмов вариационной статистики (корреляционный анализ,
анализ таблиц сопряженности, различные типы
межгруппового сравнения) позволяет судить о высокой достоверности данных.
Результаты исследования
Определены референтные значения для ММР-9
в слезной жидкости здоровых лиц (контроль) и у
больных глаукомой (табл. 1). Средне-групповые
показатели ММР-9 увеличиваются от стадии к стадии заболевания. Т.е. более высоким значениям
ММР-9 соответствовали признаки усугубления патологического процесса. Затем сделана попытка
установить ― как связана продукция ММР-9 с генотипом СFH и распространенность полиморфизма
гена CFH при ПОУГ в целом.
Гомозигот по полиморфизму Т402Н обозначали
как генотип СС, гетерозигот, имеющих только одну
аллель Т402Н, как генотип ТС, а гомозигот без данного полиморфизма, обозначали как генотип ТТ.
Среди обследованных больных не обнаружили лиц
с гомозиготным полиморфизмом по аллели 402Н
(СС) в гене.
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Было установлено, что распространенность гомозигот с отсутствием полиморфизма гена CFH (генотип ТТ) составляет 52% популяции ПОУГ против 32% контроля (р<0,05); частота гетерозигот
(генотип ТС) ― 48% против 68%, соответственно
(р<0,05). Манифестация ПОУГ ассоциируется с носительством фактора мутации (75% гетерозигот на
1 стадии). От стадии к стадии частота гетерозигот
снижается с 75% до 30% (4 стадия, р<0,05), гомозиготы, напротив, выявляются чаще, достигая 70%
к 4 стадии (р<0,05) (см. рис.). Превалирование
локальных мутаций по аллелю 402Н в гене фактора комплемента Н на этапе манифестации ПОУГ
косвенно свидетельствовало о том, что нарушение регуляции в системе комплемента может стать
предрасполагающим фактором, обуславливающим
повышенную чувствительность к патогенным механизмам ПОУГ и тип иммунного реагирования в ответ
на него (продукция ММП).
Достоверно чаще концентрация ММР-9 выше
у больных с генотипом ТТ гена СFH, чем объяснялась аккумуляция больных с этим генотипом на более высоких стадиях ПОУГ (табл. 2). Кроме того,
выявлена отрицательная корреляционная связь
полиморфизма гена СFH (генотип ТС) с продукцией ММР-9 (коэффициент корреляции по Пирсону
r=-0,2950, p<0,001).
Обсуждение результатов
Наши данные согласуются с мнением L. Ren
(2010 г.), возлагающим на систему комплемента важную роль в патогенезе ПОУГ. Сокращение
доли пациентов с гетерозиготным полиморфизмом
гена CFH по мере прогрессирования заболевания
объясняется тем, что у гетерозигот (генотип ТС)
заболевание протекает медленнее, они дольше
остаются на 1 стадии ПОУГ, а гомозиготы (генотип
ТТ) ассоциируется с более агрессивным течением
патологического процесса, отвечая более высоким уровнем иммунного реагирования (включая
ММР-9).
Исследования выявили прямую сопряженную
связь концентрации ММР-9 в слезе у больных ПОУГ
с генотипом ТТ.
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Таким образом, работа представила доказательства взаимосвязи продукции ММР-9 с полиморфизмом гена СFH, а также расширило список генетических мутаций, принимающих возможное участие
в патогенезе ПОУГ. Кроме того, активация системы
комплемента у больных ПОУГ при прогрессировании заболевания представляет определенную мишень для фармакологической интервенции.
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В статье представлен анализ динамики и прироста концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови после витреоретинальных вмешательств у 78пациентов, прооперированных по поводу регматогенной
отслойкой сетчатки с выполнением эндолазеркоагуляции (ЭЛК). Пациенты распределены на три группы в зависимости от суммарной лазерной энергии интраоперацинной ЭЛК сетчатки. Степень воспалительной реакции оценивалась по изменению концентрации интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-6 (ИЛ-6) и
С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови. Наибольшее увеличение концентрации маркеров воспаления, ИЛ-1β,
ИЛ-8 и СРБ зарегистрировано в группе с интраоперационной эндолазеркоагуляцией в 3-4 ряда и более, что соответствовало 986±178 коагулятам и суммарной лазерной энергии 451,9±126,2 Дж. Увеличение концентрации ИЛ-6
зарегистрировано независимо от объема лазеркоагуляции. Выявлена зависимость между суммарной энергией ЭЛК
и приростом концентрации СРБ, ИЛ-1β, ИЛ-8 в крови после эндовитреальной хирургии отслойки сетчатки. Интраоперационный ожоговый компонент ЭЛК, более 986±178 коагулятов, при суммарной мощности лазерной энергии
Q=451,9±126,2 Дж, что соответствует ЭЛК в 3-4 ряда, является одним из факторов риска воспалительно-пролиферативной реакции в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: воспаление, регматогенная отслойка сетчатки, эндолазеркоагуляция, С-реактивный белок,
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The article presents the analysis of the dynamics and increase of concentration of proinflammatory cytokines in blood serum
after vitreoretinal surgical procedures in 78 patients operated for rhegmatogenous retinal detachment employing endophotocoagulation (EPC). The patients were divided into three groups according to the total laser energy during the intraoperational
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(EPC) of the retina. The degree of inflammatory reaction was assessed by the change in the concentration of interleukin-1β
(IL-1β), interleukin-8 (IL-8), interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) in blood serum. The greatest increase in the concentration of inflammatory markers – IL-1β, IL-8 and CRP ― was registered in the group with intraoperative photocoagulation of
3-4 rows or more, which corresponded to 986±178 coagulates and total laser energy of 451.9±126.2 J. The increase in IL-6 concentration was registered regardless of the volume of photocoagulation. A relationship was revealed between the total energy
of photocoagulation and the increase in the concentrations of CRP, IL-1β, IL-8 in the blood after endovitreal surgery of retinal
detachment. The intraoperative burn component of photocoagulation, more than 986±178 coagulates, with the total laser power
Q=451.9±126.2 J, which corresponds to photocoagulation in 3-4 rows, is one of the risk factors for the inflammatory-proliferative
reaction in the postoperative period.
Key words: inflammation, rhegmatogenous retinal detachment, endophotocoagulation, C-reactive protein, interleukin-8,
interleukin-1β, interleukin-6.

Введение
Результативность современного хирургического
лечения отслойки сетчатки приближается к 100%.
К настоящему моменту сформированы основные
хирургические принципы витреоретинальных вмешательств в лечении регматогенной отслойки сетчатки. Это максимальное качественное удаление
стекловидного тела и эпиретинальных мембран
(ЭРМ), мобилизация и адаптация сетчатки к подлежащим оболочкам с помощью ПФОС и формирование удерживающей хориоретинальной спайки
с помощью эндолазеркоагуляции (ЭЛК) сетчатки.
Один из подходов к выполнению последнего этапа хирургического лечения является проведение
интраоперационной ЭЛК сетчатки циркулярно на
3600, таким образом, формируя искусственную
«зубчатую линию». Это целесообразно в случаях
множественных разрывов, при сочетании разрыва с
дистрофическими очагами, при отрыве от зубчатой
линии, при отслойке сетчатки после ранее произведенной отграничительной лазеркоагуляции. В ходе
исследования воспаления, индуцированного ЭЛК,
анализировались именно такие случаи.
Эндолазеркоагуляция запускает цепь реакций
асептического воспаления, приводящих к формированию хориоретинальной спайки. Однако, поскольку воспаление сопровождается повреждением тканей, эта защитная реакция имеет и патологический
аспект, что может сопровождаться нежелательными
проявлениями [1-6]. В результате чрезмерной ЭЛК
может возникать избыточное рубцевание на самой
поверхности сетчатки и субретинально, что может
приводить к возникновению рецидива отслойки сетчатки и снижению остроты зрения [7-10, 11]. Кроме
того, нарушение гемато-офтальмического барьера
является важным патогенетическим звеном в развитии посткоагуляционных осложнений. Результатом нарушения гемато-офтальмического барьера
является воспалительный ответ не только на местном, но и на общем уровне, что сопровождается изменением маркеров воспаления в периферической
крови и позволяет их зарегистрировать лабораторными методами. Наличие исходного предшествующего воспаления является фактором дополнительного риска увеличения воспалительной реакции,
активируемой хирургическим вмешательством.
Ожог, индуцируемый лазерным воздействием
при интравитреальном вмешательстве приводит к
массивной индукции острофазного воспалительного ответа, что сопровождается изменениям в
большинстве маркеров воспаления, и в частности
провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-8 (ИЛ-8), интерлейкин-1b, интерлейкин-6 и
С-реактивного белка (СРБ) [12].

Значительную роль в развитии и регуляции воспалительной реакции играют цитокины ― низкомолекулярные 6елки (молекулярным вес 5-30 кДа),
лишенные антигенной специфичности и являющиеся посредниками межклеточных взаимоотношений
при воспалении. В аспекте исследования последствий интраоперационной травмы интерес представляют провоспалительные цитокины, основные
из которых ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8 [13].
Стартовый цитокин ИЛ-8 является мощным индуктором острой воспалительной реакции, который
выделяется тканевыми макрофагами спустя 3-4 часа
после индукции повреждающим фактором и обеспечивает хемотаксис нейтрофилов и Т-лимфоцитов.
В настоящее время ИЛ-8 рассматривается как центральный медиатор неспецифической защиты организма, связанной с нейтрофилами, продукция
которого происходит под действием неспецифических факторов, в том числе таких интраоперационной ожоговой травмы. ИЛ-8 обладает высокой чувствительностью и специфичностью, а в сочетании
с определением уровня СРБ его диагностическая
ценность еще более возрастает [13].
ИЛ-1β обеспечивает хемотаксис макрофагов и
лимфоцитов, что одновременно с повышением проницаемости сосудистой стенки обеспечивает клеточную инфильтрацию в очаге воспаления. ИЛ-1β
участвует в пролиферативных процессах путем
активации фибробластов [13]. В данном аспекте
предложена модель пролиферативной витреоретинопатии у кроликов, индуцируемого ИЛ-1, которая
отражает начальную альтеративно-воспалительную
стадию этого процесса [14].
ИЛ-6 также является индуктором острофазного
ответа, продуцируется Т- и В-лимфоцитами, моноцитами, макрофагами, фибробластами. Этот цитокин обладает разносторонним биологическим
действием: стимулирует пролиферацию клеток и
опосредует синтез и выделение СРБ, фибриногена
и других белков острой фазы воспаления гепатоцитами, способствует экспрессии тканевого фактора,
что является важным провоспалительным системным эффектом. При воспалении, индуцированном
ожогом, синтез СРБ увеличивается уже через 6 часов после стимуляции провоспалительными цитокинами, и концентрация в крови многократно возрастает с первых часов и достигает максимума через
24-48 часов после ожоговой травмы [15].
В доступной литературе множество работ посвящены изучению цитокинового баланса при транспупиллярной лазеркоагуляции, однако нами не
найдено работ о роли ЭЛКС в индукции воспалительного ответа в аспекте интраоперационого ожогового компонента хирургии отслоек сетчатки.
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Цель исследования ― определить динамику концентрации провоспалительных цитокинов
ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6 и СРБ в сыворотке крови после
витреоретинальных вмешательств, сочетанных с
эндолазеркоагуляцией.
Материал и методы
Проведены исследования у 78 пациентов, которым проводилось хирургическое лечение по поводу регматогенной отслойки сетчатки методом субтотальной витрэктомии с выполнением тампонады
витреальной полости перфторорганическим соединением, циркулярной ЭЛК с последующей заменой
перфторорганического вещества на силиконовое
масло. Пациенты были распределены на группы в
зависимости от суммарной лазерной энергии, проведенной интраоперационной ЭЛК сетчатки и количества наносимых коагулятов. Суммарная лазерная
энергия (Дж) рассчитывалась по формуле:
,
где Р ― мощность (Вт), t ― экспозиция (сек.), n ―
количество коагулятов.
I группа (минимальная ЭЛК). В данную группу
вошло 29 пациентов. Объем интраоперационной
ЭЛК составил 273±60 коагулятов, при этом суммарная лазерная энергия составила 110,4±23,5 Дж.
II группа (средняя ЭЛК). Во вторую подгруппу
вошло 25 пациентов, в этих случаях ЭЛК составила
522±112 коагулятов, суммарная лазерная энергия
232,2±41,9 Дж.
III группа (выраженная ЭЛК). В 24 случаях ЭЛК
сетчатки выполнялась в 3-4 ряда и более, что составило 986±178 коагулятов и суммарная лазерная
энергия 451,9±126,2 Дж.
Определение содержания СРБ в сыворотке крови
проводили с помощью Humatex CRP «HUMAN». Тест
основан на взаимодействии СРБ в исследуемых сыворотках со специфическими моноклональными антителами, иммобилизованными на полистирольных
латексных частицах. Появление отчетливо видимой
агглютинации латекса в ячейках слайда указывает
на положительный результат теста. Чувствительность данного метода не менее 6 мг/л. Определение концентрации провоспалительных цитокинов,
а именно ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6 проводилась методом
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иммуноферментного анализа с помощью наборов реактивов ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург).
В состав набора реактивов входит комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с рамкой с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок
моноклональными антителами к цитокинам, коньюгаты поликлональных антител и калибровочные образцы. Принцип анализа заключается в «сэндвич»варианте
твердофазного
иммуноферментного
анализа. Для реализации этого варианта использованы два моноклональных антитела с различной
специфичностью к интерлейкинам. Учет результатов проводили с использованием автоматического
фотометра CLARIO star (BMG LABTECH, Германия)
при длине волны 450 нм. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочной кривой рассчитывали концентрацию
исследуемого цитокина в определяемых образцах.
Результаты выражали в пг/мл. Чувствительность
метода 9,75 пг/мл. Забор крови проводился утром
перед операцией и через 24 часа после хирургического вмешательства.
Статистическая обработка результатов проведена в программе STATISTICA 6.0. Данные представлены в виде М±m. Достоверными считались различия при p<0,05. Для анализа связи использован
коэффициент корреляции Пирсона.
Результаты
I группа (минимальная ЭЛК). Исходный дооперационный уровень СРБ до операции в группе составил 0,62±0,62 мг/л, ИЛ-8 ― 86,7±9,8 пг/мл;
ИЛ-1β ― 8,1±1,16 пг/мл; ИЛ-6 ― 27,35±2,4 пг/мл.
Через 24 часа зарегистрирован рост концентрации
СРБ до 1,86±0,79 мг/мл (р>0,05, рис. 1), ИЛ-8 ―
до 110,1±11,7 пг/мл (р>0,05, рис. 2), ИЛ-1β ― до
10,68±1,51 пг/мл (р>0,05, рис. 3), ИЛ-6 ― до
37,1±2,5 пг/мл (p<0,05, рис. 4). Анатомическое
прилегание сетчатки было достигнуто в 93%. Ранний послеоперационный период протекал без экссудата в передней камере. По завершению силиконовой тампонады по данным оптической когерентной
томографии (ОКТ) ЭРМ не обнаружена ни в одном
случае.
II группа (средняя ЭЛК). Исходный дооперационный уровень СРБ составил 0,96±0,75 мг/л,
Ил-8 ― 98,3±8,1 пг/мл, ИЛ-1β ― 10,04±2,44 пг/мл,

Рисунок 1.
Изменение концентрации СРБ в крови пациентов на следующий день после операции
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Рисунок 2.
Изменение концентрации ИЛ-8 в крови пациентов на следующий день после операции

Рисунок 3.
Изменение концентрации ИЛ-1β в крови пациентов на следующий день после операции

ИЛ-6 ― 24,97±6,42 пг/мл. Спустя 24 часа был зарегистрирован рост концентрации СРБ до 4,8±1,38
(p<0,05, рис. 1), с постепенным снижением на
2-3 сутки на фоне противовоспалительного лечения, ИЛ-8 ― до 130,6±12,9 пг/мл (р>0,05, рис. 2),
ИЛ-1β ― до 13,39±2,85 пг/мл (р>0,05, рис. 3),
ИЛ-6 увеличился до 36,21±6,83 пг/мл (p<0,05,
рис. 4). Анатомическое прилегание сетчатки было
достигнуто в 96%. Впервые сутки после операции
экссудативную реакцию наблюдали в 12%. После
удаления силиконового масла в сроки от 2 до 6 месяцев ЭРМ по данным ОКТ сетчатки зарегистрирована в 16%.
III группа (выраженная ЭЛК). Исходный дооперационный уровень СРБ составил 1,5±0,65 мг/л,
Ил-8 ― 102,6±17,9 пг/мл, ИЛ-1β ― 9,21±1,58 пг/мл,
ИЛ-6 ― 23,76±3,49 пг/мл. Спустя 1 сутки был отмечен рост концентрации до 8,5±1,84 мг/мл (p<0,05,
рис. 1), ИЛ-8 ― до 163±25,4 пг/мл (p<0,05,
рис. 2), ИЛ-1β ― до 33,46±3,98 пг/мл (p<0,05,
рис. 3), ИЛ-6 увеличился до 37,75±3,86 пг/мл
(p<0,05, рис. 4). Анатомическое прилегание сет-

чатки было достигнуто в 79,2%. В 5 случаях произошел рецидив отслойки сетчатки. В раннем после
операционном периоде в 6 случаях из 24 наблюдали
асептическую экссудативную реакцию. В числе осложнений позднего периода наиболее значимым
является эпиретинальный фиброз, который был зарегистрирован в 29,2%. Из них в 5 случаях диагностирован обширный эпиретинальный фиброз.
Результаты линейного коэффициента корреляции Пирсона свидетельствует о линейной зависимости между суммарной энергией ЭЛК и приростом
концентрации маркеров в крови пациентов. Выявлена сильная прямая корреляционная зависимость с ИЛ-1β (r=0,73 p<0,05), средняя прямая СРБ
(r=0,47 p<0,05) и ИЛ-8 (r=0,37 p<0,05), слабая
прямая ИЛ-6 (r=0,19 p<0,05) между факторами.
Выводы
1. Выявлена прямая корреляционная зависимость между суммарной энергией ЭЛК и приростом
концентрации СРБ, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6 в крови при
эндовитреальной хирургии отслойки сетчатки.
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Рисунок 4.
Изменение концентрации ИЛ-6 в крови пациентов на следующий день после операции

2. Интраоперационный избыточный ожоговый компонент ЭЛК, более 986±178 коагулятов, при суммарной мощности лазерной энергии Q=451,9±126,2 Дж, что соответствует ЭЛК в
3-4 ряда, является одним из факторов риска избыточной воспалительно-пролиферативной реакции в
послеоперационном период, а именно возникновения эпиретинального фиброза и рецидива отслойки
сетчатки.
3. Определение изменения концентрации СРБ,
ИЛ-1β и ИЛ-8 может использоваться как индикатор воспалительной реакции, вызванной ЭЛК. Повышение уровня СРБ выше 8,5 мг/мл, ИЛ-1β выше
33,5 пг/мл и ИЛ-8 выше 163,8 пг/мл указывает на
высокий риск воспалительного ответа в послеоперационном периоде.
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Проведен анализ взаимосвязи толщины эпителия с толщиной роговицы у здоровых и больных после лазерного
кератомилеза in situ (LASIK). Обследованы 83 здоровых добровольца (83 глаза) и 47 пациентов (93 глаза) через
1 сутки и 1 месяц после лазерного кератомилеза in situ (LASIK). Обследование проводилось путем оптической когерентной томографии (ОКТ) на томографе Copernicus REVO. Для анализа использовали значения толщины роговицы и эпителия в центральной зоне без учета слезной пленки. Выявлена прямая связь между толщиной роговицы
и толщиной роговичного эпителия (r=0.53, p<0.001), коэффициент отношения толщины эпителия к толщине роговицы (эпителиально-пахиметрический коэффициент (ЭПК)) в норме составил 10.1±0.6%. Через 1 сутки и через
1 месяц после LASIK ЭПК составил, 12.5±1.0% и 13.8±1.9%, соответственно. Площадь под кривой для ЭПК как
диагностического критерия выполнения LASIK по поводу близорукости составила 0.996. У здоровых толщина эпителия составляет 10.1% толщины роговицы. Коэффициент отношения толщины эпителия к толщине роговицы
может служить диагностическим критерием, позволяющим установить факт выполнения рефракционного вмешательства на роговице по поводу близорукости.
Ключевые слова: роговица, эпителий роговицы, толщина роговицы, оптическая когерентная томография,
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Analysis was carried out of the correlation between epithelial and corneal thickness in normal subjects and in patients after
laser keratomileusis (LASIK) in situ. The study included 83 healthy subjects (83 eyes) and 47 patients (93 eyes) who underwent
LASIK. The patients were examined 1 day and 1 month after laser keratomileusis (LASIK) in situ. The examination was carried
out using optical coherence tomography with Copernicus REVO device. The analysis included the thickness of the cornea and
epithelium in the central zone without the tear film. We found positive correlation between corneal thickness and corneal epithelium thickness (r=0.53, p<0.001) with the normal epithelial-pachimetry coefficient (ECR) of 10.1±0.6%. One day postoperatively
and one month postoperatively ECR was 12.5±1.0% and 13.8±1.9%, respectively. The area under curve for ECR as a diagnostic
criterion for previously performed myopic LASIK was 0.996. In healthy subjects, corneal epithelium constitutes 10.1% of corneal
thickness. The epithelial to corneal thickness ratio may serve as a reliable criterion allowing to figure out the fact of previously
performed myopic LASIK.
Key words: cornea, corneal epithelium, corneal thickness,optical coherence tomography, LASIK

Эпителий роговицы является пластичной структурой и оценка его биометрических характеристик
имеет важное прикладное значение. Наиболее часто оценивается толщина эпителия, включая толщину в центре роговицы. Изменение толщины эпителия показано при кератоконусе [1], синдроме
сухого глаза (ССГ) [2] и после рефракционной хирургии роговицы [3]. Однако этот показатель существенно варьирует в норме (от 48 до 60 мкм) и его
однократная оценка не всегда позволяет заподозрить патологическое утолщение или истончение.
В связи с этим, желательно знать факторы, определяющие толщину эпителия в норме. Ряд исследований не смогли установить выраженной зависимости
толщины эпителия от ряда факторов у здоровых
[4-7], хотя это позволило бы выделить группы лиц
с исходно более толстым/тонким эпителием, корректно оценить магнитуду толщины между нормой
и патологией и сделать оценку толщины эпителия
более точным диагностическим критерием. Толщина роговицы также может варьировать в норме от
480 до 630 мкм. Однако взаимоотношение толщины
эпителия с толщиной роговицы не изучено.
Цель исследования ― изучить взаимосвязь
между толщиной эпителия и толщиной роговицы
в норме и после лазерного кератомилеза in situ
(LASIK).
Материал и методы
Проведено исследование, включившее здоровых добровольцев и пациентов перед выполнением
LASIK для оценки связи толщины роговицы и толщины эпителия в норме. Кроме того, в исследование включили пациентов через 1 день и 1 месяц
после LASIK по поводу близорукости для оценки
изменения соотношения толщины роговицы и толщины эпителия после LASIK. Критериями исключения для контрольной группы были возраст моложе
18 или старше 70 лет, ношение мягких контактных
линз, любые заболевания или травмы роговицы,
любые воспалительные, инфекционные или аллергические заболевания переднего сегмента, хирургические вмешательства на глазном яблоке или
вспомогательных органах глаза, применение любой
местной капельной терапии. Для группы пациентов
после LASIK, критериями исключения были любые
интра- или послеоперационные осложнения, кроме
того, для пациентов, обследованных через 1 месяц после LASIK дополнительными критериями исключения были выраженный послеоперационный
ССГ, использование местных капельных стероидов
или антибиотиков более 10 суток после операции,
а также применение лубрикантов с консервантом.
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Всем пациентам контрольной группы выполняли
авторефрактометрию, кератометрию и оптическую
когерентную томографию (ОКТ). Всем прооперированным пациентам авторефрактометрию выполняли до операции, а ОКТ ― через 1 сутки или 30±3
суток после операции. У каждого пациента в исследование включали только один глаз, каждый пациент включался в исследование однократно только в
одну из групп.
Оптическую когерентную томографию выполняли на спектральном томографе Copernicus REVO
(Optopol, Польша). Каждому пациенту выполняли один В-скан (усредненный на основании 50
В-сканов, 1064 А-скана каждый, длиной 5 мм) непосредственно ниже центрального блика. Толщина
роговицы и эпителия оценивалась в трех точках в
пределах центрального участка шириной 1 мм, для
анализа использовали средние значения. В измерения не включали толщину слезной пленки, определенной как низкоконтрастная тонкая полоса на
передней поверхности роговицы (кпереди от высококонтрастной полосы соответствующей эпителию).
LASIK выполняли по стандартной методике два
хирурга (МДС, ЕВК). Для формирования роговичного лоскута использовали механический микрокератом MK-2000 (NIDEK, Япония) с запланированным
диаметром лоскута 8.5 мм и толщиной 130 мкм.
Абляция выполнялась на эксимерном лазере EC5000
(NIDEK). После операции все пациенты получали
местную капельную терапию фиксированной комбинацией антибиотика и глюкокортикоида (ДексаГентамицин).
Статистический анализ проводили с помощью
MedCalc 18.4.1 (MedCalc Software). Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение.
Для оценки выраженности связи использовали коэффициент корреляции Спирмена, оценку влияния
кофакторов на связь толщины эпителия и толщины
роговицы проводили с помощью многофакторного
корреляционного анализа. Порогом статистической значимости считали p<0.05. Статистическую
значимость различий соотношения толщины эпителия и толщины роговицы (эпителиально-пахиметрический коэффициент (ЭПК)) у здоровых добровольцев, пациентов через 1 сутки и 30 суток
после LASIK проводили с помощью одностороннего
t-теста с поправкой Бонферрони на множественность сравнений (порог статистической значимости p<0.025). Для оценки работоспособности ЭПК
как диагностического критерия факта выполнения
LASIK использовали ROC-анализ. В анализ включили здоровых добровольцев и пациентов через 1 месяц после LASIK.
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Таблица.
Базовая характеристика групп исследования
Норма

1 день после LASIK

1 месяц после LASIK

Глаз, n

83

15

78

М/Ж, n

52/31

5/3

11/28

33.9±12.1

30.3±8.8

34.2±10.3

-2.0±3.2

-4.33±1.5

-4.15±1.25

Возраст, лет
Рефракция

Рисунок 1.
График корреляции толщины эпителия и толщины роговицы в норме

Рисунок 2.
Изменение эпителиально-пахиметрического
коэффициента через 1 день и 1 месяц после
LASIK

Результаты
В исследование включили 83 здоровых добровольцев и 47 пациентов после LASIK в возрасте от
19 до 57 лет (68 мужчин и 62 женщины). Базовая
характеристика групп представлена в таблице.
Средняя толщина эпителия в центре роговицы составила 54.2±3.1 мкм, средняя толщина роговицы
составила 539.4±33.7 мкм. Была выявлена прямая
корреляционная связь между толщиной роговицы и
толщиной эпителия (r=0.53, p<0.001) (рис. 1), при
этом ЭПК составил 0.101±0.006, таким образом,
толщина эпителия составляет в среднем 10.1±0.6%
толщины роговицы.
Анализ соотношения толщины эпителия и толщины стромы (толщина стромы = толщина роговицы - толщина эпителия) также показал наличие
между ними прямой корреляционной связи (r=0.46,
p<0.001). Многофакторный корреляционный анализ при включении в анализ значений возраста,
пола, рефракции, кератометрии и толщины роговицы выявил единственный фактор определяющий толщину эпителия ― толщина роговицы
(β=0,03624, p=0.001).
Значение ЭПК по сравнению с показателем у
здоровых добровольцев с близорукостью статистически значимо увеличивалось до 12.5±1.0%
(p<0.001) через 1 сутки после операции и до
13.8±1.9% (p<0.001) к 1 месяцу после операции
(рис. 2). При этом характер корреляционной связи между толщиной эпителия и толщиной роговицы
через 1 месяц после LASIK меняется на обратный
(r=-0.25, p<0.001).
ROC-анализ показал, что чувствительность и
специфичность ЭПК, как критерия позволяющего

отличить нормальный глаз от прооперированного по поводу миопии по методу LASIK, достигает
97.4% и 95.2%, соответственно. Площадь под кривой и значение отсечки, соответственно, 0.996 и
>11.1% (рис. 3).
Обсуждение
Данное исследование показало, что толщина
эпителия и толщина роговицы находятся в прямой
линейной зависимости, таким образом, относительная толщина эпителия (ЭПК) является постоянной
величиной, составляющей 10.1±0.6% толщины
роговицы. По результатам данного исследования
толщина эпителия не зависит от возраста, пола,
рефракции или кератометрии, и толщина роговицы
является независимым фактором, определяющим
толщину эпителия.
Ранее с помощью спектрального ОКТ Wu Y. и соавторы показали наличие слабой корреляционной
связи между толщиной эпителия и роговицы [4].
Однако авторы использовали автоматическую сегментацию, которая может обуславливать неточности оценки толщины эпителия. Кроме того, в анализе использовалось среднее значение для всей
центральной зоны диаметром 2 мм, что также может
сказываться на точности оценки связи. В этом исследовании не проводился детальный анализ взаимоотношения толщины эпителия и толщины роговицы, и диагностическая ценность данного показателя
соотношения не была показана. И хотя интуитивно
понятно, что более толстый эпителий будет увеличивать толщину роговицы в целом, вариабельность толщины эпителия относительно невелика
(46-61 мкм) и вносит лишь небольшой вклад в связь
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Рисунок 3.
ROC-анализ эпителиально-пахиметрического
коэффициента как диагностического критерия
выполнение LASIK по поводу близорукости

между толщиной эпителия и роговицы. Это подтверждает анализ связи между толщиной эпителия
и стромы, которой присущи те же закономерности,
что и для связи между толщиной эпителия и роговицы в целом. Биологический смысл постоянства относительной толщины эпителия может заключаться
в поддержании средней оптической плотности роговицы, поскольку этот показатель различается у
эпителия и стромы. Но объяснение механизма поддержания постоянства соотношения толщины эпителия и роговицы не лежит на поверхности.
Объяснением такой зависимости может быть дистанцирование эпителия более толстой стромой от
действия хемокинов влаги передней камеры. Другим объяснением может быть связь между толщиной роговицы и ее формой [8], которая определяет
морфологию эпителиального слоя, но это находится
в противоречии с отсутствием связи между показателями кератометрии и толщиной эпителия в нашем
исследовании. Возможно, существует кофактор не
проанализированный в данном исследовании, который влияет одновременно на толщину эпителия и
роговицы.
По данным нашего исследования, ЭПК в норме
является высокооднородным параметром, это позволяет предположить его высокую диагностическую ценность. Это подтверждается анализом изменений ЭПК после LASIK. Ремоделирование эпителия
после рефракционной хирургии роговицы хорошо
известно, после LASIK по поводу миопии этому соответствует увеличение относительной толщины
эпителия на 7-15 мкм (что находится в пределах
разброса нормального значения). Наше исследование показало, что соотношение толщины эпителия
и роговицы претерпевает существенные изменения после LASIK по поводу близорукости достигая
14.0% через месяц после операции. ROC-анализ
продемонстрировал высокую чувствительность и
специфичность относительной толщины эпителия,
как диагностического критерия позволяющего под-
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твердить факт выполнение лазерной коррекции
зрение, что может быть использовано при решении
экспертных вопросов.
Ранее ряд исследований не смогли выявить зависимости толщины эпителия от возраста [5, 6],
рефракции [5, 7] и показателей кератометрии в
норме [4]. В то же время, в ряде работ показано,
что толщина эпителия несколько меньше в старшей
возрастной группе [9] и у женщин [5] среди взрослых и, наоборот, увеличивается с возрастом и у лиц
мужского пола среди детей [10].
Кроме того, толщина эпителия меняется при
ряде патологических состояний. Толщина эпителия
уменьшается при кератоконусе, преимущественно в
крутой зоне [2], что соответствует общей закономерности истончения эпителия над выступами стромы. Изменения соотношения толщины эпителия и
роговицы при кератоконусе также могут иметь клиническое значение. Еще одной область применения
может является диагностика эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы [11].
Соотношения толщины эпителия и роговицы может оказаться более чувствительным критерием для
диагностики ССГ, чем просто толщина эпителия как
это предложено Kannelopulus J. и соавторами [3].
В данной работе показано, что при ССГ толщина
эпителия увеличивается, однако это может быть незаметно у пациентов с исходно тонким эпителием,
так как даже при утолщении у пациентов с тонкой
роговицей толщина эпителия может не выходить за
пределы нормальных значений.
Данное исследование имеет ограничения. Первое, включено небольшое число гиперметропов,
поэтому выраженность связи между толщиной эпителия и толщиной роговицы у лиц этой категории
необходимо уточнить на большей выборке. Второе,
мы не использовали А-сканирование, поэтому не
проанализирована связь исследуемых параметров
с аксиальной длиной глаза. Это может быть важно,
так как связь между толщиной эпителия и роговицы может быть разной при осевой и рефракционной
близорукости. Третье, мы не исследовали закономерности связи толщины эпителия за пределами
центральной зоны. Это, в первую очередь, обусловлено использованием ОКТ вместе высокочастотного
ультразвука, точность которого в измерении толщины эпителия для периферии роговицы снижается.
Важной стороной этого исследования является
использование ручных измерений, вместо измерений на основании автоматической сегментации и,
таким образом, исключаются ошибки, связанные с
некорректной сегментацией. В то числе, из анализа исключена слезная пленка, что может влиять на
результаты измерения толщины эпителия роговицы
спектральным ОКТ.
Результаты данного исследования показали, что
в норме толщина эпителия составляет 10.1% толщины роговицы. Коэффициент отношения толщины
эпителия к толщине роговицы (эпителиально-пахиметрический коэффициент) может служить диагностическим критерием, позволяющим установить
факт выполнения рефракционного вмешательства
на роговице по поводу близорукости.
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тонкий трансплантат был подготовлен следующим способом: корнео-склеральный донорский роговичный диск, законсервированный в среде Борзенка ― Мороз, монтировали на искусственную переднюю камеру и выполнили 1 срез
с помощью механического микрокератома Моria SLK 3 (Франция) головкой 300 мкм. Далее, используя ультразвуковую пахиметрию (Alcon, США), определили толщину остаточных тканей донорской роговицы. Основываясь на
полученных данных, с помощью эксимерного лазера Микроскан 500 («Оптосистемы», Троицк) провели фотоабляцию плоским лучом по типу ФТК на необходимую глубину, используя следующие параметры: диаметр зоны абляции
10,9 мм, диаметр оптической зоны 9,0 мм. После этого, трансплантат диаметром 8,0 мм высекли пробойником
Моria (Франция). Кератопластику выполнили по стандартной методике через височный корнео-склеральный тоннельный разрездлиной 4,5 мм. Через 6 месяцев у обоих пациентов роговица сохраняла прозрачность, у пациентки А.
КОЗ составила 0,4, величина послеоперационного астигматизма ― 1,5 дптр, ПЭК ― 1242 кл/мм2. Потеря эндотелиальных клеток составила 46%. У пациента Б. КОЗ составила 0,5, величина послеоперационного астигматизма ―
2,75 дптр, ПЭК ― 1298 кл/мм2. Потеря эндотелиальных клеток ― 45,9%.
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2 patients with secondary corneal endothelial dystrophy of the cornea, pseudophakia and Fuchs's corneal endothelial dystrophy were examined and operated. The first patient underwent E-DSAEK, the second ― with IOL implantation and E-DSAEK.
The extremely-thin graft was prepared as follows: the corneal-sclera donor corneal disc stored in Borzenko ― Moroz medium
was fixed on the artificial anterior chamber and 1 cut with mechanical mikrokeratome Моria SLK 3 (France) with the head of 300
mkm. Then, using ultrasound pachimetry (Alcon, USA), the thickness of the residual fibers of the donor cornea was determined.
Basing on these data, with Microscan 500 («Optosystems», Troitsk), photoablation was performed with a flat beam of FTK type
to the necessary depth, with the following parameters: ablation zone diameter 10.9 mm, optical zone diameter 9.0 mm. Then,
the transplant with the diameter of 8.0 mm was cut with Моria punch (France). Keratoplasty was performed with standard technique through the temple corneo-sclera tunnel incision with the length of 4.5 mm. After 6 month, corneas of both patients kept
transparency. BCVA of patient A. was 0.4, postoperative astigmatism ― 1.5 D, ECD ― 1242 cells/mm2. The endothelial cells
loss was 46%. In patient B. BCVA was 0.5, postoperative astigmatism ― 2.75 D, ECD ― 1298 cells/mm2. The endothelial cells
loss was 45.9%.
Key words: endothelial-epithelial dystrophy of the cornea, DSAEK, ultra-thin graft, excimer laser, optical coherent tomography.
В течение последнего десятилетия задняя послойная кератопластика стала методом выбора
замены роговичного эндотелия у больных с эндотелиальной декомпенсацией различного происхождения, таких как эндотелиальная дистрофия Фукса,
псевдофакичная буллезная кератопатия, неудачно проведенная сквозная кератопластика [1]. Согласно данным Американской Академии Офтальмологов, задняя автоматизированная послойная
кератопластика (ЗАПК) является безопасной и эффективной методикой лечения эндотелиально-эпителиальной дистрофии (ЭЭД) различной этиологии.
Развитие ЗАПК привело к уменьшению количества
выполняемых операций СКП. До половины от общего количества выполняемых операций по поводу ЭЭД приходится на ЗАПК по данным Ассоциации
Глазных банков США (EBAA) [2].
Операция ЗАПК при стандартном подходе включает выкраивание трансплантата задних слоев роговицы, формирование основного разреза длиной
3-5 мм, выполнение периферической колобомы радужки в нижнем сегменте, десцеметорексис, введение трансплантата, заполнение передней камеры
воздухом, удаление остатков влаги из интерфейса
при помощи дренирования через парацентезы [3].
В зависимости от толщины трансплантата используют микрокератом с головкой 300 или 350 мкм [2].
С помощью трепана-панча высекают трансплантат
необходимого диаметра.
По данным различных исследований, средняя
максимальная корригированная острота зрения
(КОЗ) через 9 месяцев после ЗАПК достигает от 0,3
до 0,6. Гиперметропический сдвиг, который проявляется за счет утолщения трансплантата от центра
к периферии, составляет 0,7-1,5 дптр. Потеря эндотелиальных клеток через 6 месяцев в среднем достигает 37% (25%-54%), через 12 месяцев ― 42%
(24-61%). Отторжение трансплантата происходит
в 10% случаев (0-45%). Прозрачное приживление
трансплантата через год наблюдается у 95% пациентов (55-100%) [4].
По мнению многих авторов, наблюдается прямая
зависимость между толщиной трансплантата и изменением рефракции в сторону гиперметропии. То
есть, чем тоньше трансплантат, тем ниже гиперметропический сдвиг и более высокие показатели
остроты зрения [5-7]. В настоящее время формирование ультратонкого трансплантата для повышения
зрительных показателей является перспективным
направлением в хирургии роговицы [8, 9].
Цель исследования ― оценить возможность
выполнения ЗАПК с экстремально тонким транс-

плантатом подготовленным с помощью эксимерного
лазера.
Материал и методы
Обследовано 2 пациента.
Пациентка А., 70 лет, с диагнозом: OS ― вторичная ЭЭД роговицы, артифакия. Дооперационные
исследования: биомикроскопия ― роговица отечна
в центральной зоне, выраженная буллезность; ПЭК
― не определялась; острота зрения 0,1 н/к; ОКТ
(Visante) ― толщина роговицы в центральной зоне
730 мкм.
Пациент Б., 80 лет, с диагнозом: OS ― эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса, осложненная
катаракта. Дооперационные исследования: биомикроскопия ― роговица отечна в центральной зоне,
выраженная буллезность; ПЭК ― не определялась;
острота зрения ― 0,01 н/к; ОКТ (Visante) ― толщина роговицы в центральной зоне 753 мкм.
Исходя из вышеуказанных данных было принято
решение пациентке А. провести Э- ЗАПК, пациенту
Б. провести факоэмульсификацию с имплантацией
ИОЛ (ФЭ+ИОЛ) с Э-ЗАПК одномоментно.
В послеоперационном периоде проводили оценку
следующих показателей: некорригированная острота зрения (НКОЗ), корригированная острота зрения
(КОЗ), величина послеоперационного астигматизма, плотность эндотелиальных клеток (ПЭК), потеря эндотелиальных клеток, пахиметрия,толщина
комплекса трансплантат-десцеметово мембране
(ДМ) в центральной зоне, толщина трансплантата в
центральной зоне (OKT «Optovue» США).
Экстремально тонкий трансплантат был подготовлен следующим способом: корнео-склеральный
донорский роговичный диск, законсервированный
в среде Борзенка ― Мороз, монтировали на искусственную переднюю камеру и выполнили 1 срез
с помощью механического микрокератома Моria
SLK 3 (Франция) головкой 300 мкм. Далее, используя ультразвуковую пахиметрию (Alcon, США),
определили толщину остаточных тканей донорской
роговицы. Основываясь на полученных данных, с
помощью эксимерного лазера Микроскан 500 («Оптосистемы», Троицк) провели фотоабляцию плоским лучом по типу ФТК на необходимую глубину,
используя следующие параметры: диаметр зоны
абляции 10,9 мм, диаметр оптической зоны 9,0 мм.
После этого, трансплантат диаметром 8,0 мм высекли панчем (пробойником) Моria (Франция).
Для визуализации структур передней камеры
скарифицировали эпителий роговицы реципиента,
через парацентез роговой оболочки реципиента
проводили десцеметорексис диаметром 8 мм, после
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чего отсепаровывали и удаляли десцеметову мембрану. Через темпоральный корнеосклеральный
тоннельный разрез длиной 4,5 мм с помощью глайда Бузина трансплантат вводили в переднюю камеру и фиксировали путем ее заполнения воздухом.
Во втором случае, первым этапом перед Э-ЗАПК
была выполнена факоэмульсификация катаракты с
имплантацией ИОЛ.
Терапия в послеоперационном периоде проведена по стандартной схеме: инстилляциии антибиотиков, кортикостероидов и кератопротекторов.
Результаты
В раннем послеоперационном периоде (7-й день)
у обоих пациентов, по данным биомикроскопии и
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ОКТ, наблюдалась полная адгезия трансплантата и
постепенная дегидратация роговицы (рис. 1).
Через 1 месяц у пациентки А.: роговица прозрачна, острота зрения -0,4 н/к, ПЭК ― 1667 кл/мм2
(потеря эндотелиальных клеток составила -27,5%).
По данным ОКТ наименьшая толщина трансплантата в центральной зоне составила 23 мкм, толщина
комплекса донор-реципиент ― 471 мкм (рис. 2).
В макулярной зоне выявлены множественные сухие
друзы.
У пациента Б.: роговица прозрачна, острота
зрения составила 0,2 н/к, ПЭК ― 1699 кл/мм2 (потеря эндотелиальных клеток составила -29,2%).
По данным ОКТ наименьшая толщина трансплантата в центральной зоне составила 37 мкм, толщина

Рисунок 1.
ОКТ в раннем послеоперационном периоде (пациентки А.): полная адгезия трансплантата к роговице реципиента. Толщина комплекса донор-реципиент ― 566 мкм

Рисунок 2.
ОКТ через 1 месяц после операции (пациентки А.): полная адгезия трансплантата к роговице
реципиента. Толщина комплекса донор-реципиент ― 447 мкм

Рисунок 3.
ОКТ через 6 месяцев после операции(пациентки А.): полная адгезия трансплантата к роговице
реципиента. Толщина комплекса донор-реципиент ― 447 мкм
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Рисунок 4.
ОКТ через 1 месяц после операции(пациента Б.): полная адгезия трансплантата к роговице реципиента. Толщина комплекса донор-реципиент ― 629 мкм

Рисунок 5.
ОКТ через 6 месяцев после операции(пациента Б.): полная адгезия трансплантата к роговице
реципиента. Толщина комплекса донор-реципиент ― 534 мкм

комплекса донор-реципиент ― 629 мкм (рис. 4).
В макулярной зоне выявлены множественные сухие друзы.
Через 6 месяцев у пациентки А.: острота зрения
0,3 sph+1,25 cyl-1,5 aх45=0,4, ПЭК ― 1242 кл/мм2
(потеря эндотелиальных клеток составила 46%).
Величина послеоперационного астигматизма составила -1,5 дптр. По данным ОКТ, наименьшая
толщина трансплантата в центральной зоне составила 21 мкм, толщина комплекса донор-реципиент ― 447 мкм (рис. 3).
Через 6 месяцев у пациента Б.: острота зрения
0,05 sph-1,5 cyl-2,5 aх10=0,5, ПЭК ― 1298 кл/мм2
(потеря эндотелиальных клеток составила 45,9%).
Величина послеоперационного астигматизма составила 2,75 дптр. По данным ОКТ, наименьшая толщина трансплантата в центральной зоне ― 33 мкм,
толщина комплекса донор-реципиент ― 534 мкм
(рис. 5).
Описанная технология подготовки экстремально тонких трансплантатов для ЗАПК с применением эксимерного лазера продемонстрировала свою
предсказуемость и безопасность. Отсутствие необходимости выполнения второго среза микроке-

ратомом в сочетании с прогнозируемой глубиной
абляции, выполняемой с помощью эксимерного
лазера, фактически, нивелирует риск перфорации
и выбраковки донорского материала, что крайне
важно в текущих условиях его острого дефицита.
Клинические результаты первых Э-ЗАПК оказались
достаточно высокими: прозрачное приживление на
наблюдаемых сроках, невысокая потеря эндотелия,
низкий индуцированный астигматизм, полная адгезия трансплантата к роговице реципиента, быстрая
зрительная реабилитация. Полученный опыт позволяет предполагать возможность популяризации
данной методики, но утверждать об абсолютных
преимуществах и гарантированных результатах
возможно только после проведения полномасштабного исследования.
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Представлены результаты проведения задней автоматизированной послойной кератопластики с ультратонким трансплантатом у пациентки с далеко зашедшей стадией эндотелиально-эпителиальной дистрофии (ЭЭД)
роговицы, а также продемонстрированы возможности оптической когерентной томографии для определения
тактики хирургического вмешательства при выборе послойной или сквозной техники пересадки роговицы. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности методики задней послойной автоматизированной
кератопластики (ЗАПК) с ультратонким трансплантатом. Возможности ОКТ, как метода визуализации структур
переднего отрезка глаза, позволяют рекомендовать его в качестве критерия отбора при выборе тактики хирургического лечения всем пациентам с ЭЭД роговицы.
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opportunities of optical coherence tomography (OCT) for determining the surgical tactics between endothelial or penetrating
techniques of cornea transplantation. The obtained data indicate the high efficiency of UT-DSAEK. The opportunities of OCT as
a method of visualization of the structures of anterior eye segment allow to recommend it as a selection bias for determining the
surgical tactics for all patients with EED of the cornea.
Key words: endothelial-epithelial dystrophy of the cornea, optical coherence tomography (OCT), Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty, ultrathin graft.

В настоящее время эндотелиальная дистрофия
роговицы различной этиологии является одним из
ведущих показаний к кератопластике в мире [1]. По

данным Ассоциации глазных банков США (ЕВАА),
частота задней автоматизированной послойной кератопластики у пациентов с патологией роговицы
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в 2014 году достигла 50% от всех выполненных в
стране кератопластик. Для лечения пациентов с
эндотелиально-эпителиальной дистрофией (ЭЭД)
роговицы долгие годы единственным общепризнанным методом хирургического лечения являлась
сквозная кератопластика (СКП) [2]. Она позволяет максимально полно иссечь патологически измененную роговицу реципиента и заместить ее прозрачным трансплантатом с относительно высокими
функциональными результатами. Однако, при СКП
достаточно высока вероятность развития интраоперационных осложнений, послеоперационный астигматизм значительно сказывается на остроте зрения, присутствует риск отторжения трансплантата,
а реабилитация пациентов протекает длительно.
В настоящее время пациентам с патологией эндотелия роговицы без грубых помутнений стромы поРисунок 1.
Глаз пациентки Б. с выраженной буллезностью переднего эпителия роговицы до операции
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казано проведение задней послойной автоматизированной кератопластики (ЗАПК), которая с 2009 г.
стала «золотым стандартом» лечения ЭЭД, так как
при нормализации функции эндотелия восстанавливается прозрачность всех слоев роговицы [1, 3].
ЗАПК выполняется через туннельный корнеосклеральный разрез длиной всего 3-5 мм, что позволяет избежать большей части интра- и послеоперационных осложнений, характерных для СКП, а также
получить более высокий функциональный результат
в короткие сроки. Самой распространенной является
методика, когда для выкраивания трансплантата из
роговицы донора применяют автоматический микрокератом [4, 5]. Наиболее высокие функциональные
результаты достижимы при использовании ультратонкого трансплантата, толщина которого в центре
не превышает 130 мкм [6, 7].
Цель работы ― показать эффективность метода ЗАПК с ультратонким трансплантатом в лечении
далеко зашедшей стадии ЭЭД, а также изучить возможности ОКТ для визуализации и оценки состояния стромы при выраженной буллезности эпителия
роговицы и определения тактики хирургического
вмешательства при выборе послойной или сквозной техники кератопластики.
Материал и методы
Пациентка Б., 78 лет, обратилась в МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ с
жалобами на сильные боли в области левого глаза и
резкое снижение зрения. Из анамнеза: в 2013 году
по месту жительства была проведена факоэмульсификация катаракты левого глаза с имплантацией
ИОЛ. После операции зрение не повысилось, постепенно нарастал болевой синдром.
Объективно: при биомикроскопии OS определялась выраженная буллезность переднего эпителия
роговой оболочки в виде большой кисты, за кото-

Рисунок 2а.
ОКТ пациентки Б. с выраженной буллезностью
переднего эпителия роговицы до операции

Рисунок 2б.
ОКТ пациентки Б. с выраженной буллезностью
переднего эпителия роговицы до операции.
Толщина стромы ― около 600 мкм
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Рисунок 3.
Глаз пациентки Б. через неделю после ЗАПК.
Роговая оболочка прозрачная. Неоваскуляризация роговицы в сегментах с 10 до 11 часов
и с 7 до 8 часов
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Рисунок 4.
ОКТ пациентки Б. через 1 неделю после ЗАПК
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Рисунок 5.
Глаз пациентки Б. через 3 месяца после ЗАПК.
Роговая оболочка прозрачна, без новообразованных сосудов

Рисунок 6.
ОКТ пациентки Б. через 3 месяца после ЗАПК

Рисунок 7.
Глаз пациентки Б. через 1 год после ЗАПК

рой глубжележащие отделы глаза были не видны
(рис. 1).
Острота зрения OS равнялась счету пальцев
у лица. Пальпаторно ВГД было в пределах нормы. Подсчитать плотность эндотелиальных клеток
(ПЭК) не удавалось.
По данным ОКТ (Visante, Ziess, Германия), толщина роговицы с эпителием составляла более 2 мм,
однако, толщина стромы ― лишь 600 мкм. В строме
не было выявлено грубых изменений (рис. 2а, б).
Поэтому методом выбора явилась микроинвазивная хирургическая технология, а именно, методика
ЗАПК с ультратонким трансплантатом.
Эндотелиальный трансплантат толщиной 130 мкм
и диаметром 8 мм был выкроен с помощью механического микрокератома продольного типа (Moria
SLK-2) путем выполнения двух срезов под контролем ультразвуковой пахиметрии. ЗАПК выполнена
по стандартной методике через корнео-склеральный тоннельный разрез длиной 4,5 мм.
Результаты
Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 1 неделю при биомикроскопии роговица была прозрачной. Граница между тканью реципиента и донорским трансплантатом была едва

заметна. В сегментах с 10 до 11 и с 7 до 8 часов
отмечалась неоваскуляризация роговицы (рис. 3).
Острота зрения без коррекции (НКОЗ) составила
0,05, корригированная (КОЗ) ― 0,25, толщина роговицы по данным ОКТ составила в центре 638 мкм
(рис. 4).
При биомикроскопии через три месяца роговица сохраняла прозрачность. За временной период,
прошедший между осмотрами, сосуды роговицы облитерировались и более не идентифицировались в
сегментах с 10 до 11 и с 7 до 8 часов (рис. 5). НКОЗ
увеличилась до 0,2, КОЗ составила 0,4. ПЭК ―
1475 кл/мм2. Толщина комплекса роговица-трансплант составила 502 мкм, толщина трансплантата ―
94 мкм (рис. 6).
Через год после операции роговица оставалась
прозрачной (рис. 7), болевой синдром отсутствовал. НКОЗ=0,2, КОЗ увеличилась до 0,5. По всей
видимости, это была максимально возможная
острота зрения из-за изменений в макулярной зоне
(твердые друзы). На ОКТ толщина комплекса донор-реципиент составила в центре 541 мкм, толщина трансплантата ― 96 мкм (рис. 8). Строма была
оптически однородной. ПЭК составила 1082 кл/мм².
Величина послеоперационного астигматизма ―
2,5 Дптр.
Через 2 года роговица была, по-прежнему, прозрачна (рис. 9). НКОЗ=0,2, КОЗ=0,5, ПЭК=1050 кл/
мм2. Толщина комплекса донор-реципиент равна
546 мкм, трансплантата ― 95 мкм (рис. 10). Величина послеоперационного астигматизма составила
1,68 Дптр.
Заключение
Несмотря на выраженную буллезность эпителия
роговицы и отсутствие возможности биомикроскопической оценки состояния переднего отрезка глаза, метод ОКТ дал возможность до операции оценить состояние стромы роговицы реципиента и не
выявил в ней грубых изменений, что позволило выбрать ЗАПК с ультратонким трансплантатом тактикой хирургического лечения.
Кератопластика позволила восстановить функции эндотелия роговицы и вернуть прозрачность
всех ее слоев, что привело к значительному повышению остроты зрения. Помимо этого, хирургическое вмешательство нивелировало болевой синдром, что положительно отразились на качестве
жизни пациента.
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Рисунок 8.
ОКТ пациентки Б. через 1 год после операции
ЗАПК
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Рисунок 9.
Глаз пациентки Б. через 2 года после операции ЗАПК

Рисунок 10.
ОКТ пациентки Б. через 2 года после операции
ЗАПК

Несмотря на выраженные дооперационные изменения эпителия роговицы, передняя ее поверхность сохранила равномерность, и через 2 года
после операции величина послеоперационного
астигматизма составила лишь 1,68 Дптр.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности методики ЗАПК с ультратонким
трансплантатом в лечении относительно далеко зашедших стадий ЭЭД роговицы, а возможности ОКТ,
как метода визуализации структур переднего отрезка глаза, позволяют рекомендовать его в качестве критерия отбора при выборе тактики хирургического лечения всем пациентам с ЭЭД роговицы.
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В статье представлены результаты анализа остроты зрения, функциональной оптической зоны (ФОЗ), изменений до- и послеоперационной конической константы у пациентов с миопией, которым были выполнены эксимерлазерные операции с использованием асферического алгоритма воздействия на установках «Микроскан-ЦФП»
и WaveLight EX500. Для анализа использовались данные 23 глаз 12 пациентов с миопией со средним сфероэквивалентом -4.34 Дптр +/-1.54, прооперированные на «Микроскан-ЦФП» и данные 19 глаз 10 пациентов со средним
сфероэквивалентом -3.83 Дптр +/-1.96 на WaveLight EX500. Для расчета ФОЗ в нашем исследовании была принята
методика, описанная в работе Camellin M. и Arba Mosquera S. [10]. На установке «Микроскан-ЦФП» определена тенденция к уменьшению ФОЗ при переходе от слабой к высокой степени миопии при использовании асферического
алгоритма абляции с заданной конической константой, нарастание мультифокальности при увеличении степени
корригируемой миопии, что является недостатком существующего асферического алгоритма данной установки
и нуждается в его оптимизации. На установке WaveLight EX500 выявлена зависимость увеличения размера ФОЗ
при увеличении сфероэквивалента при выполнении асферических операций c использованием алгоритма оптимизации по волновому фронту (WFO) и алгоритма, персонализированного по Q-фактору. Выявленные случаи непомерно
большой мультифокальности, выраженная зависимость Q-сдвига от предоперационной кератометрии при коррекции слабой степени миопии на WaveLight EX500 нуждаются в оптимизации подхода к выбору алгоритма операции.
Ключевые слова: асферичность, коническая константа, функциональная оптическая зона.
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Results of operations for myopia on excimer laser
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The results of the analysis of visual acuity, functional optical zone (FOZ), changes in pre- and postoperative conic constants
in patients with myopia, who have undergone excimer laser surgery at Microscan-PIC and WaveLight EX500 using aspherical
algorithm of exposure, are presented in the article. For the analysis, data from 23 eyes of 12 patients with myopia with a mean
spherical equivalent of -4.34 Dpt +/- 1.54, operated at «Microscan PIC», and data from 19 eyes of 10 patients with a mean
spherical equivalent of -3.83 Dpt +/- 1.96, operated at WaveLight EX500, were used. The technique described by Camellin M.
and Arba Mosquera S. [10] was used for calculation of FOZ in the study. By using «Microscan-PIC» device was determined
the tendency to decrease in FOZ at transfer from a weak to a high degree of myopia using aspherical ablation algorithm with a
given conic constant, growth of multifocality with an increase of degree of corrected myopia, which is a drawback of the existing aspherical algorithm of this device and needs its optimization. At WaveLight EX500 device we determined the dependence
of the increase of FOZ on the increase in the spherical equivalent when performing aspheric operations using the wavefront
optimization (WFO) algorithm and an algorithm that is personalized in Q-factor. The revealed cases of excessive multifocality,
the expressed dependence of Q-shift from preoperative keratometry in the correction of weak degree of myopia at WaveLight
EX500 require an optimization of the approach to the choice of the surgery algorithm.
Key words: asphericity, conic constant, functional optical zone.

В статье представлены результаты анализа
остроты зрения, функциональной оптической зоны
(ФОЗ), изменений до- и послеоперационной конической константы у пациентов с миопией после
проведения асферической абляции на эксимерлазерных установках «Микроскан-ЦФП» и WaveLight
EX500. Алгоритм абляции, оптимизированный по
конической константе, формирует профиль роговицы более близкий к естественному, по сравнению
со стандартной операцией. Он позволяет минимизировать послеоперационные сферические аберрации, обеспечивает гарантированную величину
функциональной оптической зоны, что в целом выполняет задачи сохранения тонких функций зрения
[1].
Цель работы ― оценка функциональной оптической зоны после проведения эксимерлазерного
воздействия с использованием асферического профиля на установках «Микроскан-ЦФП» и WaveLight
EX500 у пациентов с миопией, сравнение остроты
зрения и аберраций высокого порядка, а именно
сферической аберрации.
Материал и методы
В процессе исследования были использованы
эксимерлазерные установки «Микроскан-ЦФП»
(Россия, г. Троицк) с частотой следования импульсов 300 Гц и диаметром пятна 0,8 мм и WaveLight
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EX500 с частотой следования импульсов 500 Гц и
диаметром пятна 0,95 мм. Для создания асферической послеоперационной поверхности на установке
«Микроскан-ЦФП» был использован алгоритм коррекции, оптимизированный по конической константе с заданным ее значением [2]. При асферических
операциях на установке WaveLight EX500, соответственно, алгоритм оптимизации по волновому
фронту (WFO) и алгоритм, персонализированный
по Q-фактору [3-5].
Для анализа группы, оперированной на установке «Микроскан-ЦФП», использовались данные
23 глаз 12 пациентов с миопией со средним сфероэквивалентом -4.34 Дптр +/-1.54 в диапазоне от
-1.75 до -7.25 Дптр. Для анализа группы, оперированной на установке WaveLight EX500, использовались данные 19 глаз 10 пациентов со средним
сфероэквивалентом -3.83 Дптр +/-1.96 в диапазоне
от -1.37 до -7.5 Дптр.
По определению функциональной оптической
зоной (ФОЗ) называется часть области абляции роговицы, которая получает полную предполагаемую
коррекцию рефракции [6]. ФОЗ можно рассчитать
вручную по кератотопограмме. Это зона, в пределах которой оптическая сила роговицы меняется не
более чем на 0,5 Дптр относительно ее центра [7,
8]. Другой способ определения ФОЗ заключается в
анализе нарастания аберраций корнеального волнового фронта при увеличении зрачка. Наиболь-
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Рисунок 1.
Зависимость ФОЗ от сфероэквивалента для «Микроскан-ЦФП» и WaveLigh EX500
(Цветная иллюстрация на стр. 212)

Примечание: на точечных диаграммах представлены прямые линейной регрессии.
ший вклад в аберрации высокого порядка вносит
сферическая аберрация. Поэтому для определения
ФОЗ анализируется нарастание сферической аберрации.
Величину коэффициента Цернике для сферической аберрации выраженную в микронах удобно
конвертировать в диоптрии эквивалентного дефокуса:

EquivDefocus:=

16⋅ 3 ⋅RMS
2

,

PD

где PD ― диаметр зрачка (мм),
RMS ― величина коэффициента Цернике (мкм),
EquivDefocus ― величина эквивалентного дефокуса (Дптр) [9].
Рисунок 2.
Зависимость
ФОЗ
от
Q-фактора
«Микроскана-ЦФП»
(Цветная иллюстрация на стр. 213)

для

Для расчета ФОЗ в нашем исследовании была
принята методика, описанная Camellin M., Arba
Mosquera S. [10]. Для разностной карты высот дооперационной и послеоперационной кератотопограммы определялся коэффициент Цернике для
сферической аберрации при размерах зрачка от
3.0 до 6.5 мм с помощью модернизированной программы Кераскан. Коэффициенты Цернике в мкм
конвертировались в эквивалентный дефокус. Определялась разность эквивалентных дефокусов ―
мультифокальность послеоперационной роговичной поверхности между текущим размером зрачка
и 3-х мм размером зрачка. Если разность не превышала 0.25 Дптр, то такой роговичный волновой
фронт определялся как монофокальный, и такой
размер зрачка определял величину функциональной оптической зоны (ФОЗ). Это явилось основным
параметром исследования ФОЗ. Разность между эквивалентным дефокусом при размере зрачка 6.5 мм
и при размере зрачка 3.0 мм определила полную
мультифокальность корнеального волнового фронта. Это стало дополнительным параметром для анализа ФОЗ.
Результаты
Средняя постоперационная острота зрения
у пациентов, прооперированных на установке
«Микроскан-ЦФП», составила 1.08+/-0.11 в диапазоне от 0.8 до 1.2. Средняя постоперационная
острота зрения для пациентов, прооперированных
на установке WaveLight EX500, составила 0.68+/0.33, в диапазоне от 0.2 до 1.2.
Была определена следующая зависимость ФОЗ
от сфероэквивалента для установок «МикросканЦФП» и WaveLight EX500: тенденция к уменьшению
ФОЗ при переходе от низкой к высокой степени
миопии при асферических операциях на установке «Микроскан-ЦФП» и увеличение размеров ФОЗ
при увеличении сфероэквивалента при асферических операциях на установке WaveLight EX500,
при сохранении в целом большей средней величины ФОЗ при асферических операциях на установке
«Микроскан-ЦФП», чем при асферических операциях на WaveLight EX500. Средняя величина ФОЗ
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Рисунок 3.
Зависимость мультифокальности от сфероэквивалента для «Микроскана-ЦФП» и WaveLigh
EX500
(Цветная иллюстрация на стр. 213)

Рисунок 4.
Зависимость Q-сдвига от предоперационной кератометрии для WaveLigh EX500
(Цветная иллюстрация на стр. 213)

при исследовании пациентов, оперированных на
«Микроскан-ЦФП», составила 5.71+/-0.92 мм, в
диапазоне от 4.0 до 7.0 мм. Средняя величина ФОЗ
при исследовании пациентов, оперированных на
WaveLight EX500, составила 5.48+/-1.50 мм, в диапазоне от 3.5 до 7.0 мм (рис. 1).
Была определена зависимость величины ФОЗ
от значения Q-фактора на установке «МикросканЦФП». Прямая линейной регрессии показала тенденцию к увеличению ФОЗ с изменением величины
Q-фактора от Q=0 до Q=-0.4 (рис. 2).
Также была определена зависимость мультифокальности послеоперационной зоны от сфероэквивалента на установках «Микроскан-ЦФП»
и WaveLight EX500. Выявлено нарастание мультифокальности послеоперационной поверхности
роговицы при увеличении целевого сфероэквивалента при проведении асферических операций на
«Микроскан-ЦФП» (рис. 3).
На установке WaveLight EX500 имели место случаи непомерно большой мультифокальности по-
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слеоперационной зоны при коррекции исходной
миопии слабой степени. Такая высокая мультифокальность послеоперационной роговичной поверхности характерна для операций, выполняющихся
по поводу пресбиопии [11, 12]. Не принимая во
внимание случаи с полученной высокой после
операционной мультифокальностью при операциях
при исходной миопии слабой степени, мультифокальность послеоперационной зоны сохраняется в
коридоре 0.5 Дптр во всем диапазоне целевой коррекции.
В ходе исследования была определена сильная
зависимость Q-сдвига (разницы до и послеоперационной конической константы) от предоперационной кератометрии на установке WaveLight EX500
(рис. 4).
Выводы
При анализе результатов лазерной хирургической коррекции миопии на установке «МикросканЦФП» была определена более высокая средняя
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острота зрения в сравнении с WaveLight EX500.
На установке «Микроскан-ЦФП» она составляла
1.08+/-0.11, на установке WaveLight EX500, соответственно, – 0.68+/-0.33. При исследовании ФОЗ
пациентов, оперированных на «Микроскан-ЦФП»,
было показано, что ФОЗ уменьшается от 6.5 до
4.0 мм с увеличением целевой рефракции. При увеличении целевого сфероэквивалента при асферических операциях на установке «Микроскан-ЦФП»
выявлено нарастание мультифокальности послеоперационной роговичной поверхности, что является недостатком существующего асферического
алгоритма данной установки и нуждается в его оптимизации. Выявлены случаи непомерно большой
мультифокальности послеоперационной поверхности роговицы и непомерно большого постоперационного Q-фактора при исходной предоперационной
кератометрии менее 42 Дптр при асферической
коррекции миопии слабой степени на установке
WaveLight EX500, что требует оптимизации подхода
к выбору алгоритма операции для случаев сочетания слабой степени миопии и плоской роговицы с
исходной кератометрией менее 42 Дптр.
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Получение наиболее точного рефракционного
результата остается одной из актуальных проблем
современной хирургии катаракты. К качеству зрительных функций, получаемых в результате хирургии хрусталика, предъявляются все более высокие
требования [1]. В настоящее время в литературе
определен «золотой» рефракционный стандарт
получения сферического и астигматического результата в пределах +-0,5 дптр [2]. Используемые методы хирургической коррекции роговичного
астигматизма в виде роговичных (CRI) или лимбальных послабляющих разрезов (LRI) [3], вторичная имплантация добавочной ИОЛ с креплением в
цилиарной борозде [4], применение эксимерлазерных операций [5] имеют определенные недостатки.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Лимбальные и роговичные разрезы обуславливают более продолжительный послеоперационный
период, имеют трудно прогнозируемый результат
и предел в коррекции астигматизма в 1,5-2,0 дптр
[6]. Рефракционные лазерные операции на роговице, добавочные ИОЛ с креплением в цилиарной
борозде ― это дополнительное хирургическое вмешательство, возможность интраоперационных осложнений и существенные материальные затраты.
Использование торических интраокулярных линз
(ИОЛ) с цилиндрическим компонентом позволяет
корригировать роговичный астигматизм во время
факоэмульсификации у больных с катарактой и роговичным астигматизмом. Это способствует получению качественного зрения [7, 8].
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В настоящее время при наличии у пациентов катаракты и сопутствующей патологии сетчатки, таких
как эпиретинальный фиброз, макулярный разрыв,
диабетическая ретинопатия, отслойка сетчатки и
др., выполняется одномоментная комбинированная
операция, факоэмульсификация и задняя витрэктомия. В случае диагностирования у пациента катаракты с роговичным астигматизмом и сопутствующей патологии центральной сетчатки повышаются
требования к результатам оперативного вмешательства, и перед хирургом стоит выбор операции: первым этапом хирургия катаракты, а вторым ― задняя
витрэктомия или их комбинация. Однако при комбинированных операциях с применением воздушной
тампонады возникает проблема для торических линз
― нестабильность результата коррекции, связанная
с вращением ИОЛ в мешке после имплантации. Даже
при стопроцентном расчете ИОЛ при хирургии катаракты могут быть различные сфероцилиндрические
рефракционные ошибки, связанные с человеческим
фактором, которые влияют на качество зрения. Одним из методов реабилитации таких пациентов является операция по замене ранее имплантированного
искусственного хрусталика. В статье представлен
результат оперативного лечения с заменой торической ИОЛ с сопутствующей патологией сетчатки.
Клинический случай
Пациентка В., 72 года, была направлена в Республиканскую клиническую офтальмологическую
больницу г. Казани для выполнения хирургического вмешательства с диагнозом: Эпиретинальный
фиброз, миопия высокой степени, сложный миопический астигматизм, артифакия левого глаза. Из
анамнеза: в 2015 г. пациентке проведена операция
катаракты левого глаза с имплантацией торической
ИОЛ (SN6AТ3 + 31.0 Д). Сфероцилиндрическая рефракционная ошибка в послеоперационном периоде
составила, по данным кератометрии sрh -16.5 дптр
cyl – 0,75 дптр ах 146°. Острота зрения при поступлении 0,01 sрh -20,0 дптр =0,1. К1 42,70 ах 13°,
К2 44,70 ах 103°. ВГД (по Маклакову) 17,0 мм рт. ст.
По данным спектральной оптической когерентной
томографии левого глаза выявлен выраженный эпиретинальный фиброз с тракционным компонентом.
Высота сетчатки 466 мкм. Первым этапом пациентке
была предложена замена ранее имплантированной
AcrySof IQ Tor (SN6AТ3 + 31.0 Д) на ИОЛ (SN6AТ4
+ 14.0 Д) с остаточной послеоперационной миопией
слабой степени. Перед операцией был проведен осмотр центральных и периферических отделов глазного дна и выполнено полное офтальмологическое
обследование, включая визометрию, кератометрию,
биометрию, ультразвуковую биомикроскопию, пахиметрию, спектральную оптическую когерентную
томографию (SOCT Heidelberg). Расчет ИОЛ проводился методом оптической биометрии («IOLMaster»
Carl Zeiss, Германия) с использованием формулы
SRK/T (длина переднезадней оси глаза ПЗО составляла 26,81 мм).
Во время операции была обнаружена плотная
фиксация ИОЛ к переднему капсулорексису. Микрошпателем осуществлялось разделение адгезии переднего капсулорексиса от оптической части ИОЛ,
а после наложения ирискапсулоретракторов переводили ИОЛ в переднюю камеру с последующим рассечением ее пополам и удалением через тоннельный
роговичный разрез 2.75 мм. После имплантации внутрикапсульного кольца была имплантирована ИОЛ
SN6AТ4 + 14.0 дптр. Интраоперационный и послеоперационный периоды протекали без осложнений.
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Вторым этапом через 2 месяца пациентке выполнялась трансконъюнктивальная трехпортовая 25 G
витрэктомия на витреальном комбайне Constellation
(Alcon, США). Операция выполнялась по стандартной
методике (частота от 2500 до 5000 резов в минуту,
вакуум от 5 до 400 мм рт. ст.) с удалением стекловидного тела, пилингом эпиретинальной мембраны
и ВПМ с последующей тампонадой витреальной полости воздухом.
Результаты и обсуждение
Максимальная острота зрения через 1 месяц после операции по замене ранее имплантированного искусственного хрусталика 0,06 sрh -2.25 дптр
cyl – 0,5 дптр ах 146°=0,16, рефрактометрия sрh
-2,25 дптр cyl – 0,5 дптр ах 146°. Острота зрения
через 3 месяца после витреальной операции эпиретинального фиброза составляла -0,09 sрh -2,25
дптр cyl -0,5 дптр ах 146°=0.4, рефрактометрия sрh
-2,25 дптр cyl – 0,5 дптр ах 146°. ВГД (по Маклакову)
18,0 мм рт. ст. По данным спектральной оптической
когерентной томографии выявлено уменьшение высоты сетчатки на 33 мкм.
Повышение требований пациентов к результатам
оперативного вмешательства и получению максимально высоких зрительных функций, высокоточному рефракционному результату заставляет хирургов более дифференцировано относиться к выбору
хирургического лечения. На наш взгляд, отказ от
комбинированного метода лечения сочетанной патологии данного клинического случая обусловлен
тем, что замена ИОЛ является достаточно травматичным вмешательством. Существует высокая вероятность повреждения связочного аппарата хрусталика и капсульного мешка из-за плотной адгезии
его с ИОЛ и риск повреждения эндотелия роговицы.
Это может привести к невозможности имплантации
торической ИОЛ. Однако и в случае успешной имплантации торической ИОЛ в капсульном мешке при
комбинированных операциях с использованием воздушной тампонады в лечении эпиретинального фиброза сохраняется риск нестабильности результата
коррекции астигматизма вследствие вращения ИОЛ
в мешке после ее имплантации.
Таким образом, поэтапное оперативное лечение
по замене ранее имплантированного искусственного
хрусталика и сопутствующей патологии сетчатки позволяет получить стабильный результат положения
торической ИОЛ в капсульном мешке, а также дает
возможность получить максимально высокие зрительные функции, связанные с коррекцией имеющегося астигматизма и уменьшением высоты сетчатки.
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Несмотря на появление обширного спектра антибактериальных препаратов, совершенствование методик
пред-, интра- и послеоперационной профилактики инфекционных осложнений, эндофтальмит остается актуальной проблемой офтальмохирургии. Раскрыты современные представления о послеоперационном эндофтальмите:
частота развития, этиологические причины, методы лечения. Описаны стандарты хирургического лечения послеоперационного эндофтальмита с подробным описанием различных способов и модификаций хирургического лечения. Рассмотрены возможности интравитреального использования анибактериальных препаратов при введении в
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Despite the emergence of a wide range of antibacterial drugs, the improvement of methods for pre-, intra- and postoperative
prevention of infectious complications, endophthalmitis remains an urgent problem of ophthalmic surgery. The article reveals
the modern conceptions of postoperative endophthalmitis: the frequency of development, etiological causes, methods of treatment. The surgical standards of postoperative endophthalmitis treatment with detailed description of various methods and modifications of surgical treatment are described. The possibilities of using intravitreal antibacterial drugs injection to the avitreal eye,
as well as for the tamponade of the vitreous cavity with silicone oil and perfluororganic compounds, are considered.
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Введение
Послеоперационный эндофтальмит ― это воспалительное заболевание глаза вследствие интраокулярной контаминации бактериями или грибами
во время операции или в редких случаях распространения инфекции из эндогенных источников в
полость глаза [1-9]. Это тяжелое осложнение офтальмохирургии, для предотвращения которого
разработаны и применяются различные методы
пред- и послеоперационной профилактики [1, 2, 4,

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

7-9]. В воспалительный процесс вовлекаются сосудистая и сетчатая оболочки глаза, появляется выраженная экссудация в полость глазного яблока.
Как правило, воспаление начинается в передней
и задней камере глаза, далее на 3-4 сутки после
операции в воспалительный процесс вовлекается
стекловидное тело [2, 8]. Накопление экссудата в
полости стекловидного тела происходит достаточно
быстро [1, 2, 8, 9]. Зачастую экссудат с бактериями заполняет всю полость стекловидного тела, бак-
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терии выделяющие токсины повреждают сетчатку
[2, 6, 8, 9]. Чем более глубокие слои сетчатки вовлекаются в процесс воспаления, тем меньше вероятность восстановления зрительных функций [6].
Поэтому при выявлении признаков эндофтальмита
упущенное время имеет огромное значение [1-9].
Частота развития воспалительных после
операционных осложнений
По данным исследования ESCRS, частота после
операционного эндофтальмита после экстракции
катаракты без применения интракамерального
введения цефуроксима составляет 0,35%, с применением ― 0,05% [9]. В США данные показатели
составляют: без применения интракамерального
введения цефуроксима ― 0,31%, с применением ―
0,014% [10], в Китае без применения интракамерального введения цефуроксима ― 0,06% [11].
Частота эндофтальмитов после микроинвазивной
витрэктомии 23 и 25G в Швеции ― 0,14% [12], в
Индии ― 0,052% [13], после антиглаукомных операций он встречается в королевстве Саудовская
Аравия в 0,00074-0,00197% случаев [14], в США ―
в 1,1% [15], во Франции ― в 0,06-0,2% [16]. По
данным R. Jager [17], который проанализировал
около 15 тыс. интравитреальных инъекций различных анти-VEGF препаратов, распространенность эндофтальмита составляет 0,2%. После имплантации
Бостонского протеза (Огайо, США) ― 2,4% [18].
Данное осложнение наносит огромный ущерб
здоровью пациента и на долгое время может нарушить трудоспособность, а иногда и полностью
лишает человека возможности выполнять определенные зрительные задачи [2, 6, 8]. Т.к. последствия данного осложнения, как правило, носят необратимый характер, то и вернуть дооперационные
зрительные функции бывает невозможно. Данное
обстоятельство также наносит большой удар по
психо-эмоциональному состоянию пациента, удар
по репутации клиники и офтальмохирурга. Поэтому
меры профилактики и лечения послеоперационного эндофтальмита являются актуальной проблемой
офтальмохирургии [1-8].
Этиология заболевания
Наиболее частой причиной развития острого послеоперационного эндофтальмита во всем
мире является коагулазонегативные стрептококки (КНС), в частности S. Epidermidis (33-77%);
S. Aureus (10-21%); ß-гемолитические стрептококки, S. pneumoniae, ∂-гемолитически стрептококки
9-19%; грамотрицательные бактерии 6-22%, грибы
(виды Candida, Aspergillus, Fusarium) до 8% [8, 9].
В случаях хронического эндофтальмита наиболее вероятным возбудителем являются: Proprionibacterium
acnes, виды Corynebacterium, КНС (S. epidermidis)
и грибы [8, 9]. Микробный спектр возбудителей
послеоперационного
эндофтальмита
примерно
одинаковый во всех странах, что подтверждается
крупномасштабными исследованиями: EVS [19], исследование ESCRS (2007) [8, 9], Swedish National
Study [20]. Отличается бактериальный спектр этиологической причины эндофтальмита только в азиатских странах, где процент случаев эндофтальмитов,
вызванных грамотрицательными бактериями и грибами, значительно выше, чем в Европе и Америке.
В Китае вероятность выявить грамотрицательные
бактерии при эндофтальмите достигает 26,2%, грибы ― 16,7% [11], в Индии грамотрицательные бактерии составляют до 13,4%, грибы ― 12,7% [21].
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В настоящее время большое значение имеет рост
метициллин-резистентных штаммов S. epidermidis и
S. aureus (исследование Ocular TRUST, 2006) [22],
которые все чаще являются этиологической причиной послеоперационных эндофтальмитов. Данные
штаммы обладают резистентностью ко всем цефалоспоринам, т.к. они относятся к группе бета-лактамов. В этих случаях предоперационная инстилляционная профилактика, а также интраоперационная
профилактика с выполнением интракамерального
введения раствора антибиотиков данной группы
становятся неэффективными. Самым распространенным препаратом, используемым для профилактики эндофтальмита, является Цефураксим (цефалоспориновый антибиотик II поколения) [8, 9].
Анализ этиологических причин послеоперационного эндофтальмита имеет большое значение для
профилактической антибактериальной подготовки и для послеоперационного лечения пациентов.
Зная причину эндофтальмита, в процессе лечения
можно вносить коррективы в антибактериальную
терапию и прогнозировать предполагаемый исход.
Так при стрептококковом или грибковом эндофтальмите шанс получить хороший функциональный
результат в 10 раз меньше, чем в случаях с коагулазо-негативным стафилококком [23]. Это связано с
токсическим действием стрептококков на сетчатку.
Поэтому ключевым моментом в лечении является
правильный забор материала до начала лечения и
оперативное бактериологическое исследование [8].
Несмотря на все профилактические меры такие
как: применение инстилляций антибиотиков до и
после операции, обработка век повидон-йодом, соблюдение асептики и антисептики в операционной,
интракамеральное введение антибиотиков в конце
операции (цефураксим или ванкомицин, или моксифлоксацин), полностью избавиться от данного
осложнения невозможно [1-9]. Использование интракамерального введения антибиотиков уменьшило процент возникновения эндофтальмита после
катарактальной хирургии с десятых до сотых долей
процента, однако не позволило полностью избавиться от этого осложнения [8, 9]. Поэтому вопросы о методе лечения этого серьезного осложнения
остаются актуальными.
Хирургическое лечение эндофтальмитов
В настоящее время стандартом лечения послеоперационного эндофтальмита является интравитреальное введение антибиотиков или выполнение
витрэктомии. Препаратами выбора для интравитреального введения являются ванкомицин 0,1 мл
(1 мг) в комбинации с цефтазидимом 0,1 мл (2 мг)
или ванкомицин 0,1 мл (1 мг) в комбинации с амикацином 0,1 мл (0,4 мг) [1, 2, 5, 7, 8]. В данных комбинациях ванкомицин подавляет преимущественно
рост и размножение Грамм «+» бактерий, цефтазидим или амикацин ― преимущественно Грамм «-».
Также для интравитреального введения возможно
использование других антибиотиков: ампициллин
(2 мг), амфоторицин В (0,005-0,01 мг), цефазолин (2 мг), цефтазидим (2 мг), цефуроксим (2 мг),
клиндамицин (1 мг), эритромицин (0,5 мг), гентамицин (0,2 мг), метициллин (2 мг), миконазол (0,0050,01 мг), моксифлоксацин (0,05–0,16 мг), оксациллин (0,5 мг), вориканазол (0,1 мг) [8]. Инъекцию
раствора антибиотика следует проводить медленно, в течение 1-2 минут, в середину стекловидного тела, направляя конец иглы вверх, подальше от
макулы.
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Несмотря на обширный список антибактериальных препаратов, нет универсальной схемы, которая
перекрывала бы весь спектр возможных возбудителей заболевания [8]. Также не разработаны схемы индивидуального подхода к лечению послеоперационного эндофтальмита в зависимости от вида
первоначально выполненной операции. Лечение
начинают с рекомендованных стандартных концентраций ванкомицина 0,1 мл (1 мг) в комбинации
с цефтазидимом 0,1 мл (2 мг), хотя еще в 1990 г.
D.F. Martin и L.A. Ficker [24], с соавторами доказали в эксперименте на кроликах, что при интравитреальном введении цефазолина в афакичные или
авитреальные глаза скорость его выведения почти в 2 раза быстрее. Также имеются современные
данные о необходимости учета размеров глазного
яблока при интравитреальном введении ванкомицина, а концентрация ванкомицина 1 мг в 0,1 мл
0,9% раствора натрия хлорида может быть недостаточной при лечении эндофтальмитов в миопических
глазах [25].
У пациентов с послеоперационным эндофтальмитом достаточно часто бывает офтальмогипертензия
и возникают сложности при введении в витреальную полость 0,1-0,2 мл раствора антибиотика. Для
этого некоторые авторы предлагают проводить частичную витрэктомию через один порт с последующим введением в витреальную полость антибактериальных препаратов и дексаметазона [26].
Согласно рекомендациям европейского общества
катарактальных и рефракционных хирургов интравитреальное введение антибактериальных препаратов, как способ хирургического лечения эндофтальмитов, должен выполняться в тех клиниках, где
отсутствуют возможности выполнения витреоретинальной хирургии. Перед интравитреальным введением антибактериального препарата необходимо выполнить забор интраокулярного содержимого
с определением чувствительности к антибиотикам
[8].
В литературе имеется много сообщений об эффективности ранней витрэктомии в лечении эндофтальмитов. Немедленная, трехпортовая субтотальная витрэктомия является «золотым стандартом»
лечения острого послеоперационного эндофтальмита. Учитывая, что витрэктомия должна проводится по принципу «Ubi pus ibi evacuat» («Где гной, там
очищай»), необходимо в полном объеме удалять
эпиретинально расположенный экссудат, а также
базис стекловидного тела.
Помимо стандартной витрэктомии с замещением полости стекловидного тела силиконовым маслом или раствором антибиотиков в конце операции
существуют также различные модифицированные
способы витрэктомии. Предложен способ хирургического лечения, заключающийся в выполнении
субтотальной витрэктомии с непрерывной ирригацией физиологического раствора, насыщенного
озоном, в процессе операции [27]. Также существует способ лечения, при котором внутривенно
вводится антибиотик широкого спектра действия
в разовой дозе (например, гентамицин) с последующим получением аутосыворотки при достижении
максимального уровня концентрации антибиотика
в крови. Далее больному проводят витрэктомию,
операцию выполняют с использованием для ирригации озонированного физиологического раствора
двукратно по 10 минут. Затем полость глаза промывают физиологическим раствором в течение 2-3
минут. Операцию завершают введением в полость
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глаза полученной аутосыворотки до восполнения
объема полости [28].
Учитывая риск рецидива воспаления в авитреальном глазу рационально было бы вводить
в авитреальный глаз тампонирующее вещество с
раствором антибиотика. Такие попытки ведутся с
1999 г. ― витрэктомия с тампонадой витреальной
полости силиконовым маслом с введением раствора
антибиотиков [29]. Преимуществом данной методики является возможность введения в витреальную
полость с силиконовым маслом раствора антибиотика после получения результатов бактериологического исследования, т.е. можно добавить в очаг
воспаления антибиотик, непосредственно действующий на возбудителя заболевания.
Возможность использовать растворы антибактериальных препаратов при тампонаде витреальной полости силиконовым маслом рассматривается
многими исследователями, однако в литературе нет
точных данных о дозировке антибиотиков. Некоторые авторы рекомендуют брать ½ [30] от рекомендуемой терапевтической дозировки, некоторые
1/4 ― 1/10 [29]. В эксперименте с использованием
тампонады витреальной полости силиконовым маслом и триамциналона ацетонида доказано, что 4 мг
0,1 мл можно смело вводить в заполненный силиконом глаз [31]. Поэтому вопрос о тампонаде силиконовым маслом вместе с раствором антибиотиков,
а именно об их дозировке, остается дискутабельной темой. И следует отметить, что при тампонаде
«легким» силиконом пузырек раствора антибиотика смещается вниз и воздействует локально снизу.
Данный факт доказан в эксперименте с введением
триамциналона ацетонида в силиконовое масло
[32]. В нижних отделах сетчатки возникает риск
токсического воздействия из-за повышенных концентраций антибиотика.
Для лечения эндофтальмитов также используется тампонада витреальной полости перфторорганическими соединениями. Предложен метод лечения,
при котором выполняется субтотальная витрэктомия с краткосрочной интравитреальной тампонадой
озонированными ПФОС на 7-10 дней с последующей заменой на силиконовое масло [33].
Предложен также метод, при котором выполняется субтотальная витрэктомия с введением в витреальную полость в качестве замещающей жидкости
электролизного водного раствора гипохлорита натрия с концентрацией 50-115 мг/л. После замещения электролизного водного раствора гипохлорита натрия на воздух проводится краткосрочная на
7-10 дней тампонада витреальной полости нестойкой эмульсией, содержащей электролизный водный
раствор гипохлорита натрия и перфторорганическое соединение. Далее проводится замещение
перфторорганического соединения на силиконовое
масло или воздух [34].
Существует метод лечения послеоперационного
эндофтальмита при котором выполняется ранняя
витрэктомии сразу же после формирования экссудата в полости стекловидного тела. Витрэктомию
начинают с передних отделов в максимально возможном объеме. Операцию завершают заполнением
витреальной полости перфтордекалином до легкой
гипотонии с добавлением интравитреально 1 мг
ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида в комбинации и цефтазидима 2 мг в 0,1 мл
0,9% раствора натрия хлорида. Далее в процессе
лечения на 3-4 сутки проводится дополнительное
интравитреальное введение антибактериального
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препарата в зависимости от выявленного возбудителя заболевания. Через 10-14 дней тампонады
перфтордекалином выполняют второй этап ― удаление ПФОС или замена его на силиконовое масло в
зависимости от воспалительной реакции глаза [36].
Каждый из способов лечения позволяет в разной
мере добиться стихания воспалительного процесса.
Нет универсального способа лечения. Все имеют
определенные недостатки, основным из которых
является эмпирическое применение антибактериальной терапии.
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Бактериальное воспаление, возникающее в послеоперационном периоде при любой хирургии
глазного яблока, способно приводить к утрате зрительных функций и потере глаза как органа. По
этой причине вопросы профилактики интраокулярной инфекции заслуживают особого внимания.
В свою очередь, эффективность антибиотикопрофилактики, как одного из этапов многоуровневой
системы предоперационной подготовки, является
предметом дискуссий (по одним данным использование антибактериальных препаратов до операции
не требуется, по другим ― а таких большинство ―
их применение необходимо).
В настоящее время предложены различные схемы инстилляций антибактериальных препаратов
(АБП) перед операциями на глазном яблоке, в том
числе с обработкой операционного поля. Так, по
данным Mino de Kaspar H. et al. (2004), применение 0,3% офлоксацина за 3 дня до хирургического
вмешательства снижает риск интраоперационной
бактериальной контаминации в 5 раз, в сравнении
с его однократной инстилляцией за 1 час до операции [1]. Inoue Y. et al. (2006) выявили, что назначение 0,5% левофлоксацина за три дня до операции
по одной капле 3 раза в день дает достоверно более высокий уровень эрадикации микроорганизмов
(P<0,05), по сравнению с его применением в течение 1 дня или за 1 час до операции [2]. Suzuki T.
et al. (2013) для профилактики послеоперационного эндофтальмита рекомендовали инстилляции
1,5% раствора левофлоксацина 3 раза в день в течение 3 дней перед операцией, утром в день операции и за 1 час до хирургического вмешательства
[3]. В исследовании ESCRS (2007) в качестве одного из вариантов предоперационной антибиотикопрофилактики рассматривалось закапывание 0,5%
раствора левофлоксацина 4 раза в день в течение
1-2 дней и по 1 капле за 1 час и за 30 минут непосредственно перед операцией [4].
Однако, исследования, посвященные кратности
и длительности инстилляций АБП в предоперационном периоде, не всегда определяли значимую
эффективность их применения. Так, в работе He L.
et al. (2009) при сравнительном анализе 4-х кратного закапывания фторхинолонов четвёртого поколения на протяжении одного и трёх дней перед
операцией не было выявлено достоверного умень-

шения количества патогенной конъюнктивальной
микрофлоры [5]. Moss J.M. et al. (2009) также не
обнаружили достоверной эффективности инстилляций фторхинолонов четвертого поколения 4 раза
в день на протяжении 1-3 дней перед операцией,
― данные бакпосева, как в основной, так и в контрольной группе (без АБП), оставались положительными [6, 7].
По данным Halachmi-Eyal et al. (2009) для эрадикации бактериальных изолятов в коньюнктивальной полости достаточно было применения перед
операцией 5% раствора повидон-йода. Добавление 0,5% моксифлоксацина за 2 часа до операции
не оказывало существенного влияния на снижение конъюнктивальной микрофлоры [8]. Li B. et al.
(2013) выявили, что риск бактериальной контаминации конъюнктивальной полости при инстилляциях 0,3% левофлоксацина 4 раза в день в большей
степени снижался при предоперационной обработке раствором повидон-йода большей концентрации
(10% по сравнению с 5% и 1%) [9]. Работы Wu P.C.
et al. (2006), Trinavarat A. et al. (2006), Quiroga L.P.
et al. (2010) продемонстрировали, что обработка
коньюнктивальной полости именно 5% раствором
повидон-йода в качестве предоперационной профилактики и обработка кожи 10% повидон-йодом
непосредственно перед операцией, значительно
снижала риск развития острого бактериального послеоперационного эндофтальмита [10-12].
По данным Friling E. et al. (2013) дополнительное
использование АБП в каплях в пред- и послеоперационном периоде не выявило доказанного преимущества при комбинированном применении 0,05%
раствора хлоргексидина (или 10% повидон-йода) и
внутрикамерного введения цефуроксима по окончании операции [13].
Fernández-Rubio M.E. et al. (2009, 2013) изучали
бактериальный состав конъюнктивальной полости
и чувствительность флоры к АБП и пришли к выводу, что ни один из протестированных АБП не уничтожал все возможные возбудители бактериальной
инфекции в конъюнктивальной полости [14-16].
Кроме того, дискутабельным остается вопрос
влияния факторов системной иммуносупрессии и
сахарного диабета, как дополнительного фактора
риска развития воспалительных послеоперационных осложнений. От 14 до 21% пациентов, у кото-
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рых развивается эндофтальмит, ― это пациенты с
сахарным диабетом [17, 18]. По данным некоторых
исследований, сахарный диабет является одним из
наиболее распространенных факторов риска эндогенного эндофтальмита [19-23]. Возможно, эта
группа больных требует особой антибактериальной подготовки к операции. Хотя, по данным ESCRS
(2013), доказательств повышения частоты развития послеоперационного эндофтальмита после операции по удалению катаракты на фоне сахарного
диабета выявлено не было [24, 25]. Таким образом,
вопрос эффективности применения АБП в виде инстилляций в конъюнктивальную полость накануне
операций на глазном яблоке для профилактики интраокулярной инфекции, в том числе у пациентов с
системными заболеваниями, остается актуальным.
Цель исследования ― оценка эффективности
инстилляций антибактериальных препаратов в подавлении бактериальной микрофлоры конъюнктивальной полости перед операциями на глазном
яблоке.
Материал и методы
Работа проводилась на базе Екатеринбургского
центра МНТК «Микрохирургия глаза» и лаборатории клинической микробиологии Свердловской областной клинической больницы (СОКБ) №1 в период с февраля по май 2016 года. В исследование
были включены 33 пациента (66 глаз), у которых
на одном глазу выполнялась операция по поводу
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы.
Оперированные глаза составили основную группу исследования, парные глаза этих же пациентов
составили контрольную группу. В глаза основной
группы в качестве предоперационной подготовки
выполнялись инстилляции АБП из группы фторхинолонов ― 0,5% раствор левофлоксацина (33 глаза): 2 раза в день при поступлении в стационар
(за 16 и 12 часов до операции) и в день операции
за 1 час до хирургического вмешательства. В контрольной группе инстилляции АБП не проводились.
Возраст больных варьировал от 52 до 85 лет
(70,2±8,08), 10 из них (20 глаз) ― мужчины
(30,3%), 23 (46 глаз) ― женщины (69,7%), у 16 пациентов наблюдался компенсированный сахарный
диабет (32 глаза), распределение больных по типу
сахарного диабета не проводилось. Из исследования были исключены пациенты, которые закапывали АБП дома, имели воспалительные заболевания
придатков глазного яблока и век, ранее перенесли
хирургические вмешательства на глазном яблоке, а
так же те, кто закапывал гипотензивные препараты
на постоянной основе в домашних условиях.
Исследование состояло из 2 частей: клинико-лабораторной и клинической. Клинико-лабораторное
исследование: непосредственно перед подготовкой пациента к хирургическому вмешательству ― в
предоперационной, в стерильных условиях, выполнялся забор содержимого из области нижнего свода
конъюнктивальной полости обоих глаз с помощью
тупфера, входящего в состав одноразовой пластиковой пробирки с транспортной средой Стюарта
(Rustech, РФ). В течение 60 минут осуществлялась
доставка полученного биоматериала в термоконтейнере в лабораторию клинической микробиологии Свердловской областной клинической больницы (СОКБ) №1.
Следующий этап включал в себя посев на питательные среды: шоколадный агар, кровяно-сыво-
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роточный агар с дрожжевым аутолизатом (КДСА),
желточно-солевой агар и агар Сабуро. Инкубация посевов осуществлялась в термостате в течение 18-24 часов. Посевы на шоколадном агаре и
КДСА помещались в углекисло-газовый инкубатор
при температуре 35-37ºС. На 2 сутки проводилась
микроскопия, идентификация выросших колоний,
постановка тестов антибиотикочувствительности.
Идентификация микроорганизмов и определение
чувствительности к АБП выполнялась на автоматическом анализаторе Vitek–2 compact (Biomerieux,
Франция). В случаях отсутствия роста микроорганизмов на первые сутки выполнялся повторный высев микроорганизмов из сред обогащения с повторной инкубацией.
Клиническое исследование (исследование офтальмологического статуса) включало анализ
выполненных операций и состояние глаз в послеоперационном периоде. Обработка операционного поля выполнялась 7,5% раствором Браунодин
Б. Браун (Повидон-йод) или 0,5% хлоргексидина (при наличии противопоказаний к препаратам
йода) с инстилляцией 2% колларгола. Все операции (33 глаза) прошли стандартно без осложнений.
Операция завершалась субконъюнктивальной инъекцией цефтазидима и эпибульбарной инстилляцией 0,5% левофлоксацина. После операции всем пациентам в оперированный глаз закапывался 0,5%
левофлоксацин 5 раз в день в течение 1 недели.
Результаты
Лабораторно-клиническое исследование: в основной группе рост микрофлоры был получен в
21 случае (из 33 глаз; 63,6%): Staphylococcus
epidermidis ― 3 глаза (14,2%), Enterococcus faecium
― 6 глаз (28,5%), Streptococcus pneumoniae ―
1 глаз (4,8%), Pseudomonas aeruginosa ― 1 глаз
(4,8%), Enterococcus faecalis ― 1 глаз (4,8%), ассоциация Haemophilus influenza, Staphylococcus
hominis и Leuconostoc mesenteroides ― 1 глаз
(4,8%), Staphylococcus haemolyticus ― 2 глаза (9,5%), Staphylococcus hominis ― 3 глаз
(14,2%), Acinetobacter baumannii ― 1 глаз (4,8%),
Streptococcus mitis ― 1 глаз (4,8%), Staphylococcus
lugdunensis ― 1 глаз (4,8%). Во всех случаях основной группы был выявлен скудный характер роста микрофлоры.
В контрольной группе рост микрофлоры был получен в 20 случаях (из 33; 60,6%): Staphylococcus
aureus ― 1 глаз (5%) (умеренный рост), Staphylococcus
epidermidis ― 6 глаза (30%), Staphylococcus
hominis ― 3 глаза (15%), Enterococcus faecium ―
1 глаз (5%), ассоциация Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus haemolyticus ― 1 глаз (5%), ассоциация Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis
и Burkholderia cepacia ― 1 глаз (5%), ассоциация Staphylococcus warneri и Streptococcus mitis ―
1 глаз (5%), Acinetobacter baumannii ― 2 глаза
(10%), Pasteurella pneumotropica ― 1 глаз (5%) (умеренный рост), Staphylococcus warneri ― 1 глаз (5%),
Alloiococcus otitidis ― 1 глаз (5%), Kocuria rosea ―
1 глаз (5%). В 18 случаях контрольной группы был
получен скудный рост, в 2 ― умеренный.
Таким образом, достоверных различий в основной и контрольной группах по составу конъюнктивальной микрофлоры у пациентов, получавших/не
получавших АБП в предоперационном периоде выявлено не было: рост микрофлоры в 21 случае (из
33; 63,6%) и в 20 (из 33; 60,6%) соответственно
(P>0,05).
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Чувствительность микрофлоры к левофлоксацину была проанализирована в 8 случаях ― только у
той микрофлоры, которая была включена в протокол исследования прибора. Наибольшее внимание
уделялось микроорганизмам, которые наиболее вероятно способны вызвать инфекционный воспалительный процесс в полости глаза. Чувствительными к левофлоксацину оказались 75% возбудителей
(в 6 случаях из 8): Staphylococcus epidermidis ― в
3 случаях (из 4), Staphylococcus aureus ― в 1 (из 1),
Streptococcus pneumoniae ― в 1 (из 1), Pseudomonas
aeruginosa ― в 2 (из 3). В 2 случаях опасная микрофлора оказалась резистентной (25%).
За все время наблюдения осложнений, в том числе воспалительных реакций инфекционного генеза,
в послеоперационном периоде не отмечалось. Период диспансерного наблюдения составил от 7 до
10 месяцев (8,45± 0,19).
Результаты бактериологического анализа у пациентов с/без сахарного диабета (16 пациентов/
17 пациентов). У пациентов с сахарным диабетом
(СД) рост микрофлоры был выявлен в 20 случаях (из
32; 62,5%): по 10 случаев в основной и контрольной
группах. Причем, микрофлора, наиболее вероятно
способная вызвать инфекционный воспалительный
процесс, в основной группе наблюдалась в 7 случаях (43,8%): Staphylococcus epidermidis ― 1 глаз,
Haemophilus influenza, Enterococcus faecium ― 5,
Streptococcus pneumoniae ― 1 глаз, а в контрольной группе только в 4-х (25%): Staphylococcus
epidermidis ― 2, Enterococcus faecium ― 1,
Staphylococcus aureus ― 1.
У пациентов без сахарного диабета рост микрофлоры был выявлен в 21 случае (из 34; 61,8%): в
основной группе ― в 11 случаях, в контрольной ―
в 10. Микрофлора, наиболее вероятно способная
вызвать инфекционный воспалительный процесс в
полости глаза, в основной группе наблюдалась в 5
случаях (29,4%): Staphylococcus epidermidis ― в 2,
Enterococcus faecium ― в 1, Pseudomonas aeruginosa ―
в 1, Enterococcus faecalis ― в 1, в контрольной ― в 6
случаях (35,3%): Staphylococcus epidermidis ― в 4,
ассоциация Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
haemolyticus ― в 1, ассоциация Pseudomonas
aeruginosa, Enterococcus faecalis и Burkholderia
cepacian ― в 1.
Таким образом, существенных различий в результатах посева в группах пациентов с СД и без СД
выявлено не было. Но при этом следует учитывать
то обстоятельство, что при проведении исследования распределение больных по типу и тяжести СД
не выполнялось, а именно: не учитывалась длительность и степень компенсации диабета, наличие
и выраженность сопутствующих ему осложнений ―
те факторы, которые могли значительно повлиять
на иммунный статус и, как следствие, на состояние
микрофлоры.
Обсуждение
С точки зрения риска развития эндофтальмита
большое значение среди выявленных в исследовании микроорганизмов имеют грамположительные
бактерии: Staphylococcus epidermidis (обнаружен
в 9 случаях из 66; 13,6%), Staphylococcus aureus
(1; 1,5%), Streptococcus pneumoniae (1; 1,5%),
Enterococcus faecium (7; 10,6%), Enterococcus
faecalis (2; 3%) и грамотрицательные бактерии:
Pseudomonas aeruginosa (3; 4,5%), Haemophilus
influenza (1; 1,5%), ― все они высеялись в основной
и контрольной группах без достоверных различий.
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Из
других
наиболее
опасными
явились
Staphylococcus haemolyticus (3; 4,5%) и Acinetobacter
baumannii (3; 4,5%), но которые чаще вызывают
не интраокулярные, а общесоматические воспалительные заболевания: эндокардит, цистит, уретрит,
сепсис и другие. Остальные микроорганизмы ―
Staphylococcus hominis, Leuconostoc mesenteroides,
Streptococcus mitis, Staphylococcus lugdunensis,
Staphylococcus warneri, Alloiococcus otitidis, Kocuria
rosea, Pasteurella pneumotropica ― либо маловирулентны, проявляются при хронических общесоматических заболеваниях, искусственном клапане
сердца, катетерах или вызывают заболевания у животных.
В свою очередь, левофлоксацин, являясь одним
из новейших фторхинолонов, по данным литературы, обладает высокой активностью в отношении
данных возбудителей.
Возникает вопрос: почему же у такой большой
группы пациентов он оказался не эффективным?
Рассмотрим три основных условия для подавления
жизнедеятельности микроорганизмов:
1) он должен быть чувствителен к АБП,
2) концентрация АБП должна быть достаточной,
желательно в 4-8 раз превосходить его минимальную ингибирующую концентрацию (МИК), чтобы
микроорганизм гарантированно погибал, не мутировал, и не возникали его новые полирезистентные
штаммы,
3) экспозиция АБП тоже должна быть достаточной [26, 27].
По данным литературы, доля чувствительных штаммов к левофлоксацину, например, у
Enterococcus faecalis составляет 65%, у метициллинчувствительного Staphylococcus aureus ―
87,6-96,2%, у метициллинрезистентного ― 3,820,8, у Streptococcus pneumoniae ― 94,6-100%, у
Haemophilus influenzae ― 99,6-100% и т.д. Другими словами, вероятность выживания от действия
левофлоксацина имеется даже у Streptococcus
pneumoniae и Haemophilus influenzae, эта вероятность очень низкая, но она все-таки есть (до 5,4
и 0,4% соответственно). А вероятность выживания
у Enterococcus faecalis составляет уже 35%, не говоря уже о метициллинрезистентном Staphylococcus
aureus ― до 96,2% [28]. В настоящем исследовании
доля резистентных к левофлоксацину штаммов составила 25%, то есть ¼ случаев.
Исследования концентрации левофлоксацина в
слезной пленке после эпибульбарных инстилляций, показали, что она достаточно высокая (после инстилляции одной капли): через 15 минут ―
222,1 мкг/мл, через 4 часа ― 17,04 мкг/мл, через
6 часов ― 6,6 мкг/мл. Если учесть, что минимальная
ингибирующая концентрация (MИК90) у левофлоксацина составляет, например, для Staphylococcus
epidermidis 0,39, Staphylococcus aureus ― 0,78,
Streptococcus pneumoniae ― 1,56, Pseudomonas
aeruginosa ― 3,13 мгк/мл, и то, что левофлоксацин
является дозозависимым АБП, т.е. его эффективность в большей степени зависит от концентрации, а не времени воздействия на микроорганизм,
то можно предположить, что при эпибульбарной
инстилляции в конъюнктивальной полости создается достаточная концентрация этого препарата
для гибели чувствительной к нему микрофлоры
[29]. И, учитывая то обстоятельство, что микрофлора конъюнктивальной полости, наиболее вероятно способная вызвать инфекционный процесс, в
настоящем исследовании была выявлена в 39,4%
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случаях, а ее резистентность к АБП составила только 25%, можно предположить, что существуют дополнительные факторы, вызывающие ее наличие,
например, несоблюдение гигиены между закапываниями: занос инфекции руками или какими-либо
предметами (платки, салфетки и т.д.).
Из всего вышесказанного следует, что эпибульбарные инстилляции даже самых современных АБП
в предоперационном периоде не обеспечивают полного бактерицидного воздействия на микрофлору в
конъюнктивальной полости. Отсутствие же инфекционных осложнений за весь период наблюдения у
всех пациентов с большей долей вероятности свидетельствует о том, что решающую роль в достижении такого результата сыграли интраоперационные
мероприятия, включавшие подготовку операционного поля непосредственно перед операцией, применение инъекций АБП при ее завершении, гигиена глаза и инстилляции АБП в послеоперационном
периоде.
Полученные результаты, наряду с результатами других исследований, описанных в литературе,
ставят под сомнение необходимость применения
инстилляций АБП в качестве предоперационной
подготовки, но ни в коем случае не являются рекомендацией для внедрения в повседневную практику (примечание: из настоящего исследования были
исключены пациенты с воспалением придатков
глазного яблока и век).
Инстилляции АБП имеют гораздо большее значение в послеоперационном периоде, поскольку 67%
бесшовных разрезов, герметизирующихся лишь
посредством гидратации стромы, по данным литературы, имеют просачивание. Даже у ушитых тоннельных разрезов роговицы частота фильтрации
составляет 24% [30]. Кроме того, также по данным
литературы, отсроченное назначение инстилляций АБП в послеоперационном периоде увеличивает риск развития эндофтальмита в 13,7 раза, а
дезадаптация краев послеоперационной раны ― в
44 раза [31]. Поэтому применение АБП в послеоперационном периоде, наряду с соблюдением личной
гигиены глаза, крайне необходимо. Эпибульбарные
инстилляции при этом должны выполняться со строгим соблюдением, как периодичности закапывания
самого АБП, так и интервала с инстилляциями других лекарственных препаратов ― для избежания
снижения их концентрации и, следовательно, силы
и длительности воздействия на микрофлору. Возможно, для профилактики интраокулярной инфекции более эффективно комбинированное применение левофлоксацина с другими АБП (например,
антисептиками), каждый из которых эффективно
воздействуют на определенные микроорганизмы
и их различные штаммы, а вместе могли бы подавлять практически всю патогенную микрофлору.
Такой подход используется, например, при лечении
бактериальных эндофтальмитов, когда выполняется интравитреальное введение двух различных АБП
(ванкомицин и цефтазидим), вместе губительно
воздействующих практически на всех возбудителей
с вероятностью близкой к 100%.
Выводы
1. Применение моноинстилляций антибактериальных препаратов (только одного АБП) перед
полостными операциями на глазном яблоке не
обеспечивает полной гибели микрофлоры в конъюнктивальной полости.
2. Решающую роль для профилактики инфекционного интраокулярного воспаления в послеопера-
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ционном периоде имеет обработка операционного
поля непосредственно перед операцией, а также
интраоперационные и послеоперационные меры
профилактики.
3. Для эффективного подавления патогенной
микрофлоры предпочтительно комбинированное
применение различных антибактериальных средств
(более актуально для послеоперационного периода).
4. Компенсированный сахарный диабет не оказывает существенного влияния на состав конъюнктивальной микрофлоры.
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В статье представлен обзор современных методов, посвященных реконструктивной хирургии век, используемых при эксцизии новообразований век. Приводятся данные о положении новообразований век в структуре онкоофтальмологии. Описаны способы и значимость определения точных границ новообразований. Представлены преимущества радиоволновой и лазерной хирургии опухолей. Рассмотрены проблемы, встречающиеся на современном
этапе радикального хирургического лечения в онкологии. Описаны возможные последствия при отсроченном выполнении пластики век после иссечения новообразований. Проанализированы причины анатомической, функциональной
и косметической несостоятельности хирургического устранения различных дефектов тканей век. Приводятся
показания к выбору того или иного метода реконструкции структуры века. Проанализированы преимущества и
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Злокачественные опухоли придаточного аппарата глаза, наиболее частая патология в офтальмоонкологии, составляют около 75% среди всех
злокачественных новообразований органа зрения.
Максимальный пик выявления опухоли приходится на пациентов старше 60 лет. Чаще поражается
кожа век, реже — конъюнктива. В структуре злокачественных опухолей кожи век превалирует базальноклеточный рак (94,7%), реже развиваются
плоскоклеточный и метатипический рак (4%), аденокарцинома мейбомиевой железы (0,7%) и меланома кожи (0,6%). Первичное множественное поражение встречается у 6% пациентов. Несмотря
на доступность диагностики опухолей кожи век и
конъюнктивы ad oculus, частота обращения в запущенных стадиях болезни достигает 12-15%, что
связано не только с поздним обращением больного,
но и с поздней правильной диагностикой [1].
Классическим и наиболее распространенным
методом лечения в настоящее время следует признать хирургический, который предполагает локальную эксцизию опухоли с одновременным реконструктивно-восстановительным
этапом
[1].
Появление микрохирургической и радиоволновой
техники, электроскальпелей позволяет достигать
максимальной радикальности при минимальном
повреждении окружающих здоровых тканей. Особенно следует отметить появившуюся возможность использования радиоволновой хирургии,
обеспечивающей высокую абластичность, меньший
повреждающий эффект окружающих здоровых
тканей и, как следствие, лучший косметический результат [1, 2].
Отдельного внимания заслуживает лазерная
хирургия опухолей. Так, облучение опухоли или
раневой поверхности после ее удаления расфокусированным пучком излучения приводит к испарению и, как вариант антибластики, является
достаточно эффективным методом профилактики
рецидивов. При разрушении опухолевой ткани умеренно сфокусированным лучом лазера – лазерной
коагуляции – можно удалять небольшие опухоли,
выполнять циторедуктивные операции и осуществлять контролируемый гемостаз. Наконец, сфокусированным лазерным излучением можно иссекать
опухоли с окружающими тканями.
На современном этапе развития онкологии
хирургический этап стал намного агрессивнее, все
чаще используются расширенные операции, позволяющие улучшить результаты лечения. Обеспечение радикальности операции неизбежно сопряжено
с образованием значимого косметического дефекта
периорбитальных тканей [3], а наличие дефицита
мягких тканей и нарушений их функциональности
неизбежно приводит к ретракции и деформации век
с формированием лагофтальма [4, 5]. В связи с этим
одной из серьезных проблем офтальмопластики является функциональная и косметическая реабилитация пациентов с рубцовыми деформациями век и
периорбитальной области. Основной проблемой при
устранении деформаций с дефектом тканей является необходимость восполнения дефицита тканей,
формирования адекватной конъюнктивальной полости, дополнительного укрепления века и восстановления его ресничного края [6, 7].
При выборе метода операции изучается локализация, форма и величина дефекта, исчисляется количество пластического материала, необходимого для замещения дефекта, причем отдельно
учитываются ткани, требующиеся для восстанов-
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ления наружной и внутренней пластинок век [4].
Однако в некоторых случаях наблюдается некроз
трансплантата и развитие повторных деформаций.
Анатомическая, функциональная и косметическая
несостоятельность хирургического устранения различных дефектов век обусловлена, прежде всего,
нарушением гемодинамики трансплантата в условиях обширных дефектов ткани, а также действием
мимической и жевательной мускулатуры, препятствующей должной адаптации трансплантата к подлежащим тканям [5].
С течением времени прогресс в пластической
хирургии определил появление различных вариантов реконструктивно-восстановительных операций
при больших послеоперационных дефектах век,
непременным условием которых является закрытие дефекта с восстановлением анатомической и
функциональной целостности при максимально
удовлетворительном косметическом результате [2].
Прежде всего, рассматривается возможность
пластики местными тканями, в основе которой
лежит возможность перераспределения участков
кожи, окружающих образовавшийся дефект. Преимуществом местной пластики, по нашему мнению,
является возможность использования тканей однородных с прилежащими тканями по цвету и фактуре и одноэтапное закрытие дефекта. Выделяют несколько видов местно-пластических вмешательств:
1. Реконструктивная хирургия век c пластикой
местными тканями.
Наиболее простой формой пластики местными тканями является простое сближение краев
линейной раны. Метод прост в исполнении и широко используется для устранения небольших дефектов. Сквозные дефекты тканей нижнего века до
20% его длины могут быть закрыты путем пластики
местными тканями [2].
2. Латеральная кантотомия и кантолизис.
Использование дополнительных послабляющих
разрезов и боковое перемещение лоскутов расширяет возможности местной пластики и позволяет закрывать дефекты в случаях, когда простое
сближение краев раны вызывает натяжение кожи,
превышающее предел ее нормальной растяжимости. Если сквозной дефект захватывает ткани от 20
до 30% длины века, то могут быть использованы
латеральная кантотомия и кантолизис для прямого
закрытия дефекта местными тканями при помощи
латерального перемещения [8].
С течением времени местно-пластические вмешательства были усовершенствованы использованием
комбинаций различных треугольных, симметричных и несимметричных перемещаемых лоскутов:
1.
Tenzel Flap. В 1975 году Tenzel представил
результаты использования перемещаемого полукруглого кожно-мышечного лоскута в области латеральной связки век в комбинации с латеральной
кантотомией и кантолизисом для пластики местными тканями дефектов века размерами от 30 до
40%. Дефект задней пластинки века восполняется
за счет надкостничных лоскутов наружного края
орбиты, свободных надкостничных лоскутов или
тарзо-конъюнктивального лоскута с верхнего века
[9].
2. Mustardé Laterally Based Cheek Rotation Flap.
Mustarde для закрытия дефектов ткани века более
50% использовал перемещение латерально расположенного кожного лоскута с захватом щечной
области, в комбинации с подсадкой хряща и слизистой оболочки при полнослойной реконструкции
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века [10]. Преимуществом данного метода является
закрытие больших дефектов при помощи лоскута
кожи аналогичного по цвету и структуре.
3. Hughes Tarsoconjunctival Flap. В 1937 году
Hughes усовершенствовал способ реконструкции
задней пластинки нижнего века при помощи перемещения тарзоконъюнктивального лоскута с верхнего века. Дефект передней пластинки закрывается перемещенным кожно-мышечным лоскутом или
пересадкой свободного кожного лоскута. Данная
методика предполагает 2-й этап, который проводится через 6-12 недель после первого вмешательства, и подразумевает отсечение тарзо-конъюнктивального лоскута на границе верхнего и нижнего
век и пластики наружной пластинки [11]. В связи
с этим у пациентов с единственно видящим глазом
этот вид реконструкции не применяется. Одной из
серьезных, но относительно редких (4,8%) проблем данного метода в отдаленные сроки является появление эритематозной гипертрофии нижнего
века после пластики по Hughes [12].
4. Cutler-Beard Bridge Flap. В 1955 году CutlerBeard предложил реконструкцию крупных дефектов верхнего века с использованием перемещения
сквозного лоскута с нижнего века. Лоскут проходит
под мостом, состоящим из нетронутого маргинального края нижнего, и укладывается в ложе дефекта тканей верхнего века [13]. Эта процедура также
имеет 2-й этап, что ограничивает ее применение у
пациентов с единственным видящим глазом.
Таким образом, к недостаткам применения методик с использованием перемещаемых лоскутов
относится техническая сложность исполнения операций, необходимость точного планирования величин углов, формируемых лоскутов; необходимо,
чтобы все разрезы были одинаковой длины, что
только тогда даст оптимальное физиологическое
натяжение тканей. Смещение треугольных лоскутов относительно друг друга в косом направлении
повышает эластичность ткани и уменьшает риск
формирования грубого рубца. Использование данных методик для закрытия дефекта век и тканей
периокулярной зоны лимитируется сложным анатомическим строением данной области, неоднородностью кожных покровов по цвету и толщине, невозможностью проведения адекватных послабляющих
разрезов, высокими требованиями к функциональным и эстетическим результатам пластики. Зачастую для достижения достаточной подвижности
лоскутов требуется проведение дополнительных
разрезов, превышающих длину дефекта в несколько раз. В области орбиты эти разрезы неминуемо
будут распространяться на среднюю зону лица,
снижая тем самым эстетический результат пластики. А в случаях несовпадения с линиями Лангера ―
вызывать образование грубых рубцов вокруг зоны
закрываемого дефекта. Именно значительное увеличение площади хирургического вмешательства с
неизбежным рубцеванием кожи лимитирует широкое использование этих способов закрытия дефектов век и окружающих тканей лица [14].
В тех случаях, когда дефект кожи век нельзя закрыть способом бокового смещения местных тканей, вероятнее всего более рациональным будет
применение пластики лоскутом кожи на ножке.
Существенный вклад в данной области был внесен отечественными офтальмологами, предложившими многочисленные операции с использованием
лоскутов кожи на ножке и свободных трансплантатов кожи. Эти лоскуты выкраивают в области
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кожи века, виска, лба и щеки с очертаниями, соответствующими форме закрываемого дефекта. Лоскут выкраивают продолжением разреза одной из
сторон дефекта. Периферический конец лоскута
укладывают на область дефекта. Наиболее часто
применяется однослойный лоскут на длинной открытой ножке, состоящий из кожи и слоя подкожной жировой клетчатки. Лоскут на ножке обладает
высокими адаптационными способностями, благодаря сохраняющимся сосудисто-нервным связям.
При выкраивании лоскутов на ножке придерживаются типичных разрезов на лице с учетом естественных борозд и кожных складок. Хорошо развитая сосудистая сеть лица с обилием анастомозов
между сосудами позволяет выкраивать достаточно
длинные лоскуты без ущерба для их жизнеспособности [6]. Широкое применение в период Великой
Отечественной Войны получил метод круглого стебля, а вскоре и модифицированный метод микростебля предложенные выдающимся отечественным
офтальмологом В.П. Филатовым. При выборе места
выкраивания стебля учитывается наружный вид
кожи, ее цвет и эластичность. Так, стебель, выкроенный в области лица, а также шеи, при замещении
дефекта век почти не отличается по цвету от окружающей кожи лица. Кожа внутренней поверхности
плеча лишь некоторое время отличается своим матово-бледным оттенком и вполне пригодна для замещения дефекта век [4].
Допустимым считается перебрасывание ножки
лоскута через полосу неизмененной кожи, но в случае использования данного приема, требуется отсечение ножки лоскута после полного его приживления [14]. Существенным недостатком данного
способа по нашему мнению является образование
на уровне ножки лоскута рубцовой «дорожки», что,
безусловно, ухудшает косметический эффект операции.
Дальнейшее развитие пластики лоскутами на питающих ножках связано с изучением ангиоархитектоники донорских зон и формированием сложных
(кожно-жировых, кожно-фасциальных, мышечных,
кожно-мышечных) лоскутов на сосудистых питающих ножках [10, 11]. Так, стали широко использоваться лоскуты на перфорантных сосудах. Питание
данных лоскутов осуществляется за счет перфорантов идущих из основных магистральных сосудов.
При этом использование микрохирургической техники позволяет перемещать подобные перфорантные лоскуты на длину перфорантных сосудов, что
в существенной мере снижает объем и травматизм
операции [15].
Заслуживает внимания применение пластики лоскутом на скрытой сосудистой ножке, которая позволяет максимально нивелировать дополнительные
рубцовые изменения в зоне оперативного воздействия. Суть данного метода состоит в использовании для пластики кожного лоскута, расположенного
на более или менее значительном расстоянии от дефекта. При этом в процессе формирования лоскута
выделяется и сохраняется сосудисто-нервный пучок, располагающийся затем в подкожном тоннеле.
В офтальмологии наиболее широко используются
лоскуты с включением поверхностной височной артерии, ветвей лобной артерии для восстановления
век и бровей [14].
Большой запас пластического материал позволяют получить лоскуты, выкроенные в области
носогубной складки, длина которых может достигать 8 см, благодаря развитым анастомозам между
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ветвями наружно-челюстной и нижнеглазничной
артерии [16].
Для увеличения размеров лоскута может быть использована подготовка его путем увеличения объема тканей с помощью эспандера. В 1957 г. впервые С. Neumann изобрел и применил резиновый
баллон для растяжения кожи. Спустя почти 20 лет,
в 1976 г. C. Radovan сообщил о новом методе наращивания кожи, названном впоследствии экспандерной дерматензией [17]. Преимущества тканевой
дерматензии с применением экспандера, по мнению
R. Rivera заключается в следующем: техническая
простота и скорость выполнения самой методики,
возможность использования родственных донорскому участку тканей, сохранение васкуляризации
и иннервации в растянутом экспандером лоскуте с
минимальной травматизацией прилежащих тканей.
Избыток полнослойной растянутой кожи, полученный в результате помещения под кожу экспандера и после дующего порционного заполнения его
физиологическим раствором, ведет к перестройке
коллагеновых волокон дермы, что, в свою очередь,
устраняет сократимость кожи, производит увеличение площади кожного покрова. «Искусственно»
созданный избыток полнослойной растянутой кожи
дает возможность устранить близлежащие дефекты с последующей местной пластикой без дефицита
кожи в донорской области [18].
Экспандерная дерматензия высокоэффективна,
но при глубоких распространенных повреждениях
методом выбора все же остается микрохирургическая аутотрансплантация комплексов тканей. Кроме
того применение метода экспандерной дерматензии
ограничено при обширных рубцовых деформациях
в сочетании с выраженной глубиной и шириной дефекта, наличием инфекционного очага [18].
Рассмотрев перечисленные способы и модификации пересадки кожного лоскута на ножке, следует
отметить достаточно выраженную травматичность
методик, проблемы дефицита ткани в периорбитальной области, необходимость многоэтапной хирургии, длинные разрезы и «рубцовые» дорожки,
снижающие косметический результат.
Актуальным и широко используемым способом
замещения недостающих тканей мы считаем свободную пересадку кожи, заключающаяся в использовании для пластики кожного трансплантата, сформированного на любом участке тела, и
перенос его на зону дефекта. Ряд авторов отдают
предпочтение именно этому способу, аргументируя
свою позицию отсутствием добавочных рубцов на
лице, одноэтапностью операции и относительной
простотой ее исполнения [4, 19].
Для аутодерматотрансплантата в настоящее время предъявляется ряд требований: параллельная
глазной щели ориентация силовых линий Лангера
в трансплантате, равномерный избыток его размеров, полнослойность дерматоструктуры и отсутствие подкожно жировой клетчатки в трансплантате [14]. Большинство авторов считают, что
наиболее оптимальной донорской зоной для создания свободного кожного лоскута с целью ликвидации дефектов век является верхнее веко парного глаза, так как донорский материал оптимально
подходит по структуре и цвету кожи, используется избыток кожи в области складки верхнего века,
послеоперационный рубец донорской зоны находится в естественной складке и потому практически незаметен [20]. Кожа внутренней поверхности
плеча и на задней поверхности ушной раковины по
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своей структуре и толщине близка к коже век и может также использоваться для замещения дефектов
периокулярной зоны [4, 14]
Основная проблема при использовании полнослойных свободных кожных лоскутов для замещения дефектов век, это дислокация и развитие рубцовых деформаций в послеоперационном периоде.
Для фиксации пересаженного трансплантата предлагались различные способы. Ряд авторов используют видоизмененный метод по Юлло, при котором
трансплантат пришивается к краям широко растянутого кожного дефекта узловыми волосяными
швами, длинные концы которых фиксируются при
максимальном растяжении. В монографии Я. Золтана описана давящая повязка, закрепленная концами шовных нитей. Однако более эффективным
методом является, по мнению авторов, фиксация
трансплантата специальными пластинами из полимерного материала реперен [21].
По
нашему
мнению,
применение
метода
свободной кожной пластики век зачастую ограничивается несовпадением кожного трансплантата
по структуре, цвету, а в некоторых случаях генерализованным раком кожи, затрудняющим забор
адекватного кожного лоскута, необходимость дополнительных мероприятий в послеоперационном
периоде, однако методика в современных условиях
технического прогресса актуален и продолжает совершенствоваться.
В ряде случаев приходится сталкиваться с эксцизией века на всю толщину. В данной ситуации
многие авторы отмечают недостаточную эффективность изолированной свободной аутотрансплантации кожи, особенно если деформация век сочетается с повреждением тарзальной пластинки,
гипотонией век или сенильной патологией, в этом
случае логично использовать разнообразные элементы укрепления нижнего века [5, 6]. Наиболее
часто используется аутологичный хрящ ушной раковины, взятый из углубления или противозавитка [6]. Хрящевая ткань, как известно, относится
к бессосудистым тканям, устойчива к инфекции и
хорошо переносит перерывы в доставке питания,
что обеспечивает ее жизнеспособность в условиях
трансплантации [4]. Форма аутохрящевого трансплантата может быть разной, в виде широкой аллогенной пластинки, либо в виде спейсера-распорки
[4, 8].
Практически все авторы придерживаются единого мнения о преимуществах использования хряща
ушной раковины в качестве трансплантата для реконструкции незначительных по размерам дефектов хрящевой пластинки века, прежде всего его
просто и удобно забирать, легко моделируется по
толщине и кривизне. Так, у пациентов с поверхностными дефектами век в сочетании с гипотонией
век, сенильной патологией, повреждением реберного края рационально использовать хрящевой
аутотрансплантат в виде узкого полумесяца [6].
Следует отметить, что хрящевую пластинку, сформированную из хряща ушной раковины, очень
удобно использовать при реконструкции сквозных
дефектов века, при условии что сочетание аутологичных трансплантатов из разных тканей на
веках и периорбитальных областях будут изолированы друг от друга. Например, хрящевой аутотрансплантат следует помещать под круговую мышцу глаза, свободный кожный лоскут — на мышцу,
деэпидермизированный кожно-жировой лоскут —
под кожу, глубоко на надкостницу. Последний не
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следует укладывать под надкостницу, а также на
хрящевые трансплантаты [4, 6].
При отсутствии возможности использовать аутологичные трансплантаты многие офтальмохирурги
предпочитают для реконструкции век использовать
биоматериал «Аллоплант». Авторами предлагается
использовать различные виды биоматериала «Аллоплант» для восстановления века как после его
резекции, так и для восстановления только передней или только задней пластинки века [22]. Используя разнообразные по фиброархитектонике,
а следовательно, и по биомеханическим свойствам
трансплантаты, можно добиться восстановления
различных формаций мягкого остова. Использование фасциальных узлов как опорных структур и
аллосухожильных нитей позволяет расширить возможности местных кожнопластических операций, с
успехом использовать эти методы даже при субтотальных и тотальных резекциях век, что в конечном итоге дает возможность проводить операции
более абластично [23]. В процессе постепенного
замещения биоматериала «Аллоплант» происходит
формирование рыхлой волокнистой ткани мембранного трансплантата, которая постепенно замещается элементами паратенония и прилегающих фасций
[23].
Интересные результаты реконструкции век с использованием комбинации нескольких аутологичных трансплантатов представлены авторами на
конференции европейского общества пластической
и реконструктивной хирургии. Так, у пациентов обширными сквозными дефектами нижнего века использовалась широкая фасция бедра в качестве
опорного материала, внутренняя сторона покрывалась пересаженной слизистой оболочкой с губы,
роль наружной пластинки играл кожно-мышечный
лоскут на сосудистой ножке. Вместо широкой фасции бедра также использовались трансплантаты
склеры и аорты [24]. Данный способ позволяет выполнить полную реконструкцию века с сохранением опорной функции.
Очевидно,
для
повышения
эффективности
реконструктивно-пластической хирургии, достижения лучшего косметического эффекта необходим более адекватный подбор трансплантационных
материалов, основанный, в том числе, на близком
соответствии их механических характеристик биомеханическим свойствам реконструируемых тканей
периорбитальной области или конъюнктивы. Многообразие методик и материалов объясняется их
несовершенством и требует поиска оптимальной
методики оперативного вмешательства с материалом, учитывающем при этом структурно-функциональные характеристики века.
Таким образом, на современном этапе развития
медицины улучшение результатов хирургического
лечения опухолей придаточного аппарата глаза не
должно ограничиваться рамками только онкологических показателей. Радикальное удаление опухоли является главенствующей, но не единственной
задачей оперативного лечения опухолей данной
локализации. Одномоментное выполнение резекционного и восстановительного этапов операции
должно быть непременным условием хирургического лечения, что позволит восстановить адекватную
функцию органа зрения, не откладывая проведе-
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ние других видов противоопухолевого лечения, а
также улучшить социальную и трудовую реабилитацию больных. Косметические и функциональные
аспекты проблемы должны решаться индивидуально, путем выбора оптимального вари- анта пластического замещения дефекта.
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врачей. ― М.: Медицина, 2002. ― 424 с.
2. Груша Я.О., Исмаилова Д.С., Ризопулу Э.Ф. Пластика дефектов после резекции век при доброкачественных и злокачественных новообразованиях // Вестник офтальмологии. ― 2013. ―
129 (2). ― С. 44-49.
3. Васильев С.А. Пластическая хирургия в онкологии. ― Челябинск, 2002. ― С. 49-52.
4.
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И.Б. АЛЕКСЕЕВ, О.И. ПРОШИНА, И.Н. ШОРМАЗ, О.М. МАЙОРОВА,
И.В. МАКСИМОВ
Результаты хирургического лечения открытоугольной глаукомы у пациентов
с артифакией (стр. 127)
Рисунок 1.
Снижение ВГД у пациентов в послеоперационном периоде

М.М. БИКБОВ, И.И. ХУСНИТДИНОВ, Р.Р. ВИЛЬДАНОВА, С.С. ОСТАХОВ,
Р.Р. КАЮМОВА, Н.Н. СИГАЕВА
Гидрогели на основе гиалуроновой кислоты и хитозана в качестве носителя
луцентиса при антиглаукомных операциях (стр. 135)
Рисунок 2.
Гистологические исследования зоны операции после моделирования НГСЭ в глазах кроликов.
Окраска гематоксилин и эозин, ув. х100 и х200

Б
В
А
Группа №1 (модель НГСЭ+гидрогелевый дренаж с луцентисом, разовая доза геля 0,1 мл содержит 0,02 мл
препарата): А. 1-я неделя; Б. 2-я неделя; В. 4-я неделя.

Д
Г
Е
Контрольная группа (модель НГСЭ+гидрогелевый дренаж без луцентиса): Г. 1-я неделя; Д. 3-я неделя;
Е. 6-я неделя.
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А.В. ДОГА, П.Л. ВОЛОДИН, Л.А. КРЫЛЬ, Ю.Е. ЯНИЛКИНА, Д.А. БУРЯКОВ
Диагностическая ценность современных неинвазивных методов исследования
периферического витреоретинального интерфейса в выборе тактики лечения
больных с клапанными разрывами сетчатки (стр. 144)
Рисунок 1.
СОКТ клапанного разрыва с единичными точками фиксации витреальных тяжей по площади ретинального клапана

Рисунок 3.
СОКТ клапанного разрыва с витреоретинальным сращением по всей площади ретинального клапана
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Рисунок 2.
СОКТ клапанного разрыва с единичной токой
фиксации витреальных тяжей к верхушке ретинального клапана
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Н.М. КИСЛИЦЫНА, С.В. НОВИКОВ, С.В. КОЛЕСНИК, А.И. КОЛЕСНИК,
М.П. ВЕСЕЛКОВА
Анатомо-топографические особенности стекловидного тела и витреоретинального
интерфейса при отслойке сетчатки, осложненной пролиферативной
витреоретинопатией (стр. 150)
Рисунок 1.
Сохранная конфигурация экваториальных
и ретроцилиарных цистерн у пациентов 1
группы

Рисунок 2.
Сохраненная конфигурация интравитреальных структур, эвакуация красителя в центральную зону у пациентов 1-й группы

Рисунок 3.
Остатки СТ на локальных участках у пациентов 1 группы

Рисунок 4.
Слой СТ в центральной зоне у пациентов 1
группы
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Рисунок 5.
Изменение конфигурации и взаиморасположения интравитреальных структур у пациентов 2 группы

Рисунок 6.
Эпиретинальная пленчатая структура СТ на
поверхности макулярной зоны у пациентов
2-й группы

Рисунок 7.
Деструкция стекловидного тела у пациентов 3
группы

Рисунок 8.
Плотно фиксированный ко всей поверхности
сетчатки тонкий слой СТ у пациентов 3 группы
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Рисунок 9.
Экспериментальное исследование расслоения
кортикальных слоев (стрелкой указан участок
с витреальной стороны, который имеет гладкую, блестящую поверхность и не окрашивается контрастным веществом)

Рисунок 10.
Экспериментальное исследование расслоения
кортикальных слоев (стрелкой указаны отделившиеся с сетчаткой волокна стекловидного
тела, контрастированные суспензией «Витреоконтраст»)

Рисунок 11.
Расслоение кортикальных слоев стекловидного тела после индукции ЗОСТ и повторного
контрастирования суспензией «Витреоконтраст»

Рисунок 12.
Экспериментальное исследование. Стрелками
указаны дефекты кортикальных слоев в области премакулярной сумки и преоптической
цистерны, структуры СТ удлинены и устремлены в зону дефекта ― грыжа стекловидного
тела
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О.Н. ЛЕВАНОВА, В.А. СОКОЛОВ, В.Г. ЛИХВАНЦЕВА, А.А. НИКИФОРОВ,
С.А. Безручко
Взаимосвязь продукции ММР-9 в слезе с полиморфизмом гена СFН у больных
первичной открытоугольной глаукомой (стр. 162)
Рисунок.
Распространенность полиморфизма гена CFH в контроле и у пациентов с ПОУГ

Примечание: * ― достоверность отличий показателей по сравнению с контролем *p<0,05;# ― достоверность межгрупповых отличий (1 и 4 стадий ПОУГ) #p<0,05;° ― достоверность внутригрупповых отличий
°p<0,05

Е.Г. ПОГОДИНА, И.А. МУШКОВА, А.Н. КАРИМОВА, А.Д. СЕМЕНОВ, В.Г. МОВШЕВ
Результаты операций при миопии на эксимерлазерных установках WaveLight и
«Микроскан-ЦФП» (предварительное исследование) (стр. 185)
Рисунок 1.
Зависимость ФОЗ от сфероэквивалента для «Микроскан-ЦФП» и WaveLigh EX500

Примечание: на точечных диаграммах представлены прямые линейной регрессии.
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Рисунок 2.
Зависимость
ФОЗ
«Микроскана-ЦФП»

от

Q-фактора

213

для

Рисунок 3.
Зависимость мультифокальности от сфероэквивалента для «Микроскана-ЦФП» и WaveLigh
EX500

Рисунок 4.
Зависимость Q-сдвига от предоперационной кератометрии для WaveLigh EX500
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