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09.00 – 10.00  Регистрация участников 

Вестибюль корпуса Б, 2 - й этаж 

 

09.00 – 16.30  Работа выставки 

 Холл корпуса Б, 2 - й этаж 

 

10.00 – 12.50   Первое заседание 

Большой конференц зал 

 

12.50 – 13.30  Перерыв 

 

13.30 – 16.30   Второе заседание 

Большой конференц зал 
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Первое заседание 

 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

 

 

 

10.10 – 10.30 Хирургия катаракты и глаукомы: есть ли простые реше-

ния?  

С.Э.Аветисов  
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ментозное сопровождение.  
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11.10 – 11.30 Влияние состояния глазной поверхности на показатели 

тонометрии.  

А.А. Антонов 

 

11.30 – 11.50 Ишемическая нейропатия.  

Н.Л. Шеремет 

 

11.50 – 12.10 Отслойки ретинального пигментного эпителия.  

М.В.Будзинская 

 

12.10 – 12.30 Современные тенденции кератопластики.  

С.В. Труфанов 

 

12.30 – 12.50 Современные подходы к лечению прогрессирующих ке-

ратэктазий.  

Г.А. Осипян  

 
12.50 – 13.30 Перерыв 
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С.Э.Аветисов, С.С. Данилов 

13.50 – 14.10 Лазерная коагуляция сетчатки при высокой миопии, 

осложненной ПВХРД: основные принципы, спорные во-
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15.10 – 15.30 Новые подходы к диагностике и лечению воспалитель-

ных заболеваний век и конъюнктивы.  

Н.Р. Марченко  

15.30 – 15.50 Профилактика диабетического макулярного отека после 

удаления катаракты  –  миф или реальность? 

М.М. Шишкин  

15.50 – 16.10 Возможности коррекции эндотелиальной дисфункции и 

оксидативного стресса у коморбидного пациента.  

Т.Н. Малишевская  
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5



ФЕВРАЛЬ 01, 2017                                                               ЛЕКТОРЫ 

 

 

 

Данилов Сергей Сергеевич, к.м.н., научный сотруд-

ник отделения пластической и реконструк-

тивной хирургии век и орбиты ФГБНУ «НИИ 

глазных болезней» 

 

 

 

Каспаров Аркадий Александрович, д.м.н., профес-

сор, руководитель отдела патологии роговицы 

ФГБНУ «НИИ глазных болезней»  

 

 

 

Каспарова Евгения Аркадьевна, к.м.н., ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «НИИ глазных бо-

лезней»  

 

 

 

 

Марченко Николай Ростиславович, к.м.н., научный 

сотрудник ФГБНУ «НИИ глазных болезней»  

 

 

 

 

 

 

Малишевская Татьяна Николаевна, к.м.н., замести-

тель главного врача по  организационно-

методической работе ГАУЗ ТО «Областной 

офтальмологический диспанцер», г. Тюмень 

 

 

6



ФЕВРАЛЬ 01, 2017                                                               ЛЕКТОРЫ 

 

 

 

Осипян Григорий Альбертович, к.м.н., старший 

научный сотрудник ФГБНУ «НИИ глазных бо-

лезней» 

 

 

 

 

Петров Сергей Юрьевич, к.м.н., ведущий научный 

сотрудник отделения глаукомы ФГБНУ «НИИ 

глазных болезней» 

 

 

 

 

Стоюхина Алевтина Сергеевна, к.м.н., старший 

научный сотрудник ФГБНУ «НИИ глазных бо-

лезней»  

 

 

 

 

Сургуч Владимир Константинович, к.м.н., старший 

научный сотрудник, ФГБНУ «НИИ глазных 

болезней»  

 

 

 

 

Труфанов Сергей Владимирович, д.м.н., ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «НИИ глазных бо-

лезней»  

 

 

 

7



ФЕВРАЛЬ 01, 2017                                                               ЛЕКТОРЫ  

 

 

 

Федорук Наталья Анатольевна, к.м.н., научный со-

трудник ФГБНУ «НИИ глазных болезней»  

 

 

 

 

Шеремет Наталья Леонидовна, д.м.н., старший 

научный сотрудник ФГБНУ «НИИ глазных бо-

лезней» 

 

 

 

 

Шишкин Михаил Михайлович, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой глазных болезней 

ФГБУ «Национального медико-хирургического 

центра им.Н.И.Пирогова» МЗ РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8



ФЕВРАЛЬ 01, 2017                                                          МАТЕРИАЛЫ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
III научно-практическая конференция 

 
 
 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

 
 

 
 

 

Все права публикаций защищены 

Для использования материалов сборника необходима ссылка на ресурс 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

9



«Хирургия катаракты и глаукомы:
есть ли простые  решения ?»

Ответ:
«Общепринятых подходов к решению проблемы нет»

Основания для подобного ответа:  
1. итоги симпозиума «Дискуссионные вопросы офтальмологии – 2012»
2. материалы двух обзоров литературы: “Management of Concomitant 

Cataract and Glaucoma” ( 2012); “Surgical Strategies for Coexisting 
Glaucoma and Cataract” (2002)

3. рекомендации IV Европейского руководства по глаукоме
4. собственный клинический опыт

Возможная причина:

объективные трудности в стандартизации материала и методов
исследования и, как следствие, в формировании пригодной для
сравнения доказательной базы (пример: «... немецкие исследователи
предпочитают публиковать достоверные результаты в англоязычных
изданиях, а отрицательные – в журналах на немецком языке…»)

«Хирургия катаракты и глаукомы:
есть ли простые  решения ?»

Ответ:
«Общепринятых подходов к решению проблемы нет»

Основания для подобного ответа:  
1. итоги симпозиума «Дискуссионные вопросы офтальмологии – 2012»
2. материалы двух обзоров литературы: “Management of Concomitant 

Cataract and Glaucoma” ( 2012); “Surgical Strategies for Coexisting 
Glaucoma and Cataract” (2002)

3. рекомендации IV Европейского руководства по глаукоме
4. собственный клинический опыт

Возможная причина:

объективные трудности в стандартизации материала и методов
исследования и, как следствие, в формировании пригодной для
сравнения доказательной базы (пример: «... немецкие исследователи
предпочитают публиковать достоверные результаты в англоязычных
изданиях, а отрицательные – в журналах на немецком языке…»)

01 февраля 2017 г.

1. Распространенность заболеваний хрусталика и глаукомы 

2. Высокая вероятность  сочетания изменений хрусталика  и  
нарушений гидродинамики.

3. Естественная анатомо-топографическая близость  
непосредственно хрусталика и его связочно-капсулярного  
аппарата, цилиарного тела и дренажной  зоны.  

Актуальность проблемы

« - »                                             « + »

1.  катаракта                                            1.  смещение хрусталика

+  первичная открытоугольная               2.  увеличение объема хрусталика 

глаукома  (ПОУГ)                                     3.   лизис вещества хрусталика        

2. катаракта 

+ псевдоэксфолиативный   синдром                      

« - »                                             « + »

1.  катаракта                                            1.  смещение хрусталика

+  первичная открытоугольная               2.  увеличение объема хрусталика 

глаукома  (ПОУГ)                                     3.   лизис вещества хрусталика        

2. катаракта 

+ псевдоэксфолиативный   синдром                      

Условное деление 

(критерий – зависимость нарушений гидродинамики от состояния 
хрусталика, т.е. факогенность)* 

Условное деление 

(критерий – зависимость нарушений гидродинамики от состояния 
хрусталика, т.е. факогенность)* 

Сочетание изменений хрусталика и нарушений гидродинамики  

« +/- »

увеличение (?) хрусталика + закрытоугольная  глаукома 

« +/- »

увеличение (?) хрусталика + закрытоугольная  глаукома 

* не  рассматриваются нарушения гидродинамики, обусловленные осложнениями     
факохирургии 
* не  рассматриваются нарушения гидродинамики, обусловленные осложнениями     
факохирургии 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС: 

«Как влияет удаление хрусталика методом 
факоэмульсификации (ФЭ) на уровень ВГД при ПОУГ?»

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ПО ДАННЫМ 

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ВГД СНИЖАЕТСЯ («… cataract surgery may lead to an IOP decrease.») 

2. ВГД  ПРАКТИЧЕСКИ  НЕ  МЕНЯЕТСЯ

3. ВГД  ПОВЫШАЕТСЯ ! ! ! *

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*    факторы риска: развитые  стадии глаукомы, «интенсивность» 
медикаментозного режима  и антиглаукомные  операции в анамнезе 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС: 

«Как влияет удаление хрусталика методом 
факоэмульсификации (ФЭ) на уровень ВГД при ПОУГ?»

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ПО ДАННЫМ 

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ВГД СНИЖАЕТСЯ («… cataract surgery may lead to an IOP decrease.») 

2. ВГД  ПРАКТИЧЕСКИ  НЕ  МЕНЯЕТСЯ

3. ВГД  ПОВЫШАЕТСЯ ! ! ! *

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*    факторы риска: развитые  стадии глаукомы, «интенсивность» 
медикаментозного режима  и антиглаукомные  операции в анамнезе 

Сочетание  катаракты и ПОУГ   Сочетание  катаракты и ПОУГ   

Клинические наблюдения: возможность повышения ВГД
после операции ФЭ

Потенциальные причины  повышения ВГД:

1. неполное удаление вискоэластика

2. морфологические и биохимические изменения в 
трабекулярном аппарате

3. воспалительная реакция

--------------------------------------------------
Yasutani H. et al. J. Cataract Refract Surg 2004; 30: 1219 – 1224
Hudovernic M., Pahor D. Klin Monatabl Augenheilkd 2003; 220: 835 - 839

--------------------------------------------------
Yasutani H. et al. J. Cataract Refract Surg 2004; 30: 1219 – 1224
Hudovernic M., Pahor D. Klin Monatabl Augenheilkd 2003; 220: 835 - 839

Сочетание  катаракты и ПОУГ   Сочетание  катаракты и ПОУГ   

СИТУАЦИЯ                                         ТАКТИКА

Катаракта +                                        ФЭ и  антиглаукомная

неконтролируемая ПОУГ                           операция

----------------------------------------------------------------------------------

Катаракта +                                        ФЭ и тщательный  

контролируемая  ПОУГ                    послеоперационный

(монотерапия)                                   мониторинг глаукомы

----------------------------------------------------------------------------------

Катаракта + условно                         ФЭ и антиглаукомная

контролируемая ПОУГ                     операция в качестве метода          

(максимальная комбинация             выбора

препаратов)

СИТУАЦИЯ                                         ТАКТИКА

Катаракта +                                        ФЭ и  антиглаукомная

неконтролируемая ПОУГ                           операция

----------------------------------------------------------------------------------

Катаракта +                                        ФЭ и тщательный  

контролируемая  ПОУГ                    послеоперационный

(монотерапия)                                   мониторинг глаукомы

----------------------------------------------------------------------------------

Катаракта + условно                         ФЭ и антиглаукомная

контролируемая ПОУГ                     операция в качестве метода          

(максимальная комбинация             выбора

препаратов)

Возможные клинические ситуации и предлагаемая тактика при сочетании 
требующей хирургического лечения  катаракты и ПОУГ
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Вопрос: 

«Необходима ли отмена аналогов простагландина у   пациентов с 
глаукомой при подготовке  к факохирургии?»

Предпосылки к обсуждению:

1. влияние препаратов на проницаемость гематоретинального  барьера

2. единичные сообщения о возможности развития кистозного макулярного 
отека, вероятность возникновения которого возрастает в случаях 

интраоперационных осложнений

Ответ:

«На сегодняшний день единого мнения нет»

Вопрос: 

«Необходима ли отмена аналогов простагландина у   пациентов с 
глаукомой при подготовке  к факохирургии?»

Предпосылки к обсуждению:

1. влияние препаратов на проницаемость гематоретинального  барьера

2. единичные сообщения о возможности развития кистозного макулярного 
отека, вероятность возникновения которого возрастает в случаях 

интраоперационных осложнений

Ответ:

«На сегодняшний день единого мнения нет»

Возможные клинические ситуации и предлагаемая тактика при сочетании 
требующей хирургического лечения  катаракты и ПОУГ

Эффективность хирургического лечения при сочетании катаракты и ПОУГ
(обобщенные данные 44-х исследований)

Высокая доказательность (англ. evidence) :

- отдаленный гипотензивный эффект выше при комбинации 
антиглаукомной  хирургии и ФЭ (в сравнении с применением только ФЭ)  

Удовлетворительная доказательность:

- отдаленный гипотензивный эффект только трабекулэктомии выше, чем 
при комбинации экстракапсулярной экстракции катаракты (ЭЭК)  и 
трабекулэктомии

Слабая доказательность: 

- удаление катаракты в «глаукомных» глазах приводит к снижению ВГД в 
диапазоне 2 – 4 мм.рт.ст.  

Эффективность хирургического лечения при сочетании катаракты и ПОУГ
(обобщенные данные 44-х исследований)

Высокая доказательность (англ. evidence) :

- отдаленный гипотензивный эффект выше при комбинации 
антиглаукомной  хирургии и ФЭ (в сравнении с применением только ФЭ)  

Удовлетворительная доказательность:

- отдаленный гипотензивный эффект только трабекулэктомии выше, чем 
при комбинации экстракапсулярной экстракции катаракты (ЭЭК)  и 
трабекулэктомии

Слабая доказательность: 

- удаление катаракты в «глаукомных» глазах приводит к снижению ВГД в 
диапазоне 2 – 4 мм.рт.ст.  

Возможные клинические ситуации и предлагаемая тактика при сочетании 
требующей хирургического лечения  катаракты и ПОУГ

Эффективность хирургического лечения при сочетании катаракты и ПОУГ
(обобщенные данные 44-х исследований)

Слабая доказательность : 

- только трабекулэктомия обеспечивает более выраженный гипотензивный 
эффект, чем  сочетание трабекулэктомии и ФЭ

- комбинация ФЭ и трабекулэктомии обеспечивает снижение ВГД в 
среднем на 8 мм.рт.ст., а комбинация ЭЭК и трабекулэктомии – в 
диапазоне 6 – 8 мм.рт.ст. 

Неудовлетворительная доказательность:

- возможное влияние удаления катаракты на состояние ранее  
сформированной фильтрационной зоны   

- эффективность других антиглаукомных хирургических пособий 
(циклодиализ и эндолазерное воздействие) в сочетании с удалением 
катаракты

- более выраженное снижение ВГД в первые дни после операции при 
комбинированном применении ФЭ и трабекулэктомии (в сравнении только 
с  трабекулэктомией) 

Эффективность хирургического лечения при сочетании катаракты и ПОУГ
(обобщенные данные 44-х исследований)

Слабая доказательность : 

- только трабекулэктомия обеспечивает более выраженный гипотензивный 
эффект, чем  сочетание трабекулэктомии и ФЭ

- комбинация ФЭ и трабекулэктомии обеспечивает снижение ВГД в 
среднем на 8 мм.рт.ст., а комбинация ЭЭК и трабекулэктомии – в 
диапазоне 6 – 8 мм.рт.ст. 

Неудовлетворительная доказательность:

- возможное влияние удаления катаракты на состояние ранее  
сформированной фильтрационной зоны   

- эффективность других антиглаукомных хирургических пособий 
(циклодиализ и эндолазерное воздействие) в сочетании с удалением 
катаракты

- более выраженное снижение ВГД в первые дни после операции при 
комбинированном применении ФЭ и трабекулэктомии (в сравнении только 
с  трабекулэктомией) 
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Основные вопросы при необходимости проведения ФЭ и антиглаукомной 
операции 

Вопрос: «Этапный* или одномоментный подход?»

Однозначного ответа нет.

Что необходимо учитывать:

- уровень ВГД

- вероятность осложнений

- возможные психологические проблемы  пациента

- экономическую составляющую (например,    
номенклатуру  ВМП)

------------------------------------------------------------------------

Вопрос: «Этапный* или одномоментный подход?»

Однозначного ответа нет.

Что необходимо учитывать:

- уровень ВГД

- вероятность осложнений

- возможные психологические проблемы  пациента

- экономическую составляющую (например,    
номенклатуру  ВМП)

------------------------------------------------------------------------

* при этапном подходе необходимо решение вопроса об очередности 
выполнения ФЭ и антиглаукомной операции 

* при этапном подходе необходимо решение вопроса об очередности 
выполнения ФЭ и антиглаукомной операции 

Основные вопросы при необходимости проведения ФЭ и антиглаукомной 
операции 

Вопрос: «Каковы принципиальные подходы к хирургической 
коррекции нарушений гидродинамики при сочетании 

катаракты и глаукомы ?»

Возможные варианты ответа:
1. «фильтрующая» хирургия

2. «непроникающая» хирургия
3. микрошунтирование

4. доступ  к трабекулярной зоне ab interno

Нет четких доказательств большей эффективности какого-либо 
из перечисленных подходов

Вывод: существующие подходы являются методами выбора;
основа – клинический опыт. 

Основные вопросы при необходимости проведения ФЭ и антиглаукомной 
операции 

Предпосылки для  применения антиглаукомной  
хирургии ab interno при  проведении ФЭ:

1. Экспериментальные* и клинические** данные о 
снижении ВГД после трабекулотомии и 
трабекулэктомии ab interno

2. Наличие доступа (тоннельный разрез) в  переднюю 
камеру

3. «Афакичность»
---------------------------------------------------------------------

* Grant W. Arch. Ophthalmol. 1963; 69: 783 – 801
** Quaranta L. et al. Ophthalmology 1999; 106: 1357 – 1362
** Ю.Н. Юсеф и соавт. Вестник офтальмол. 2005; 4 :  3 – 5 
** А.И. Самойленко и соавт. Глаукома 2011; 2: 38 – 43 
** Д.И. Иванов, М.Е.Никулин Глаукома 2011; 3 : 34 - 38 

* Grant W. Arch. Ophthalmol. 1963; 69: 783 – 801
** Quaranta L. et al. Ophthalmology 1999; 106: 1357 – 1362
** Ю.Н. Юсеф и соавт. Вестник офтальмол. 2005; 4 :  3 – 5 
** А.И. Самойленко и соавт. Глаукома 2011; 2: 38 – 43 
** Д.И. Иванов, М.Е.Никулин Глаукома 2011; 3 : 34 - 38 

Вопросы:  
- следует ли определять уровень ретенции ?
- насколько  стабилен гипотензивный эффект ? 
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ПЭС  характеризуется отложением внеклеточного 
амилоидоподобного материала на капсуле 
хрусталика, радужке, цилиарном теле, 

трабекулярном  аппарате

Здесь дать 2 слайда из «слайд для Аветисова»Здесь дать 2 слайда из «слайд для Аветисова»

Биомикроскопическая  картина  ПЭС

Блокада трабекулярного аппарата
субэндотелиальными скоплениями
амилоидных фибрилл (препарат 

Г.Г.Зиангировой)

Сочетание псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) и катарактыСочетание псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) и катаракты

Сочетание псевдоэксфолиативного синдрома  и катаракты

Клинические особенности

-------------------------------------------------
*Jacobi P, Krieglstein G. Ophthalmic 
Surg 1994; 25: 641- 645

*Jacobi P et al. Arch Ophthalmol  
1999; 117: 1311-1318  

1. потенциальные  осложнения в ходе ФЭ

2. «манифестация» нарушений гидродинамики:

- «засорение» межтрабекулярных пространств,

- внутритрабекулярная  дисфункция 

Вариант профилактики нарушений гидродинамики после ФЭ:

операция «трабекулоаспирация»*.

1. потенциальные  осложнения в ходе ФЭ

2. «манифестация» нарушений гидродинамики:

- «засорение» межтрабекулярных пространств,

- внутритрабекулярная  дисфункция 

Вариант профилактики нарушений гидродинамики после ФЭ:

операция «трабекулоаспирация»*.

Факогенные нарушения гидродинамики –
классификация
Факогенные нарушения гидродинамики –
классификация

1. Факотопические - смещение хрусталика

2. Факоморфические - увеличение объема хрусталика:
абсолютное (набухание),
относительное («короткий» глаз)

3. Факолитические  (лизис вещества хрусталика)

1. Факотопические - смещение хрусталика

2. Факоморфические - увеличение объема хрусталика:
абсолютное (набухание),
относительное («короткий» глаз)

3. Факолитические  (лизис вещества хрусталика)

Возможные причины:
1. Гиперсекреция внутриглазной жидкости 
2. Блокада угла передней камеры
3. Зрачковый блок
4. Биохимические изменения в тканях  трабекулы

Возможные причины:
1. Гиперсекреция внутриглазной жидкости 
2. Блокада угла передней камеры
3. Зрачковый блок
4. Биохимические изменения в тканях  трабекулы
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Факогенные нарушения гидродинамики – диагностикаФакогенные нарушения гидродинамики – диагностика

Главный вопрос диагностики: «Являются ли 
нарушения гидродинамики действительно 
факогенными?»

Алгоритм диагностики:

• Оценка анатомо-топографических взаимоотношений  
дренажной  зоны, хрусталика и его связочно-
капсулярного аппарата (биомикроскопия, 
гониоскопия, ультразвуковые методы исследования),    

• Определение уровня секреции внутриглазной 
жидкости (тонография ?)

Главный вопрос диагностики: «Являются ли 
нарушения гидродинамики действительно 
факогенными?»

Алгоритм диагностики:

• Оценка анатомо-топографических взаимоотношений  
дренажной  зоны, хрусталика и его связочно-
капсулярного аппарата (биомикроскопия, 
гониоскопия, ультразвуковые методы исследования),    

• Определение уровня секреции внутриглазной 
жидкости (тонография ?)

Факогенные нарушения гидродинамики – диагностика Факогенные нарушения гидродинамики – диагностика 

Преимущества ультразвуковых методов исследования  
(трехмерный анализ, УЗ-биомикроскопия):
- визуализация «немых» зон
- оценка топографических     взаимоотношений 
внутриглазных структур

- количественное определение не только линейных, но 
и объемных параметров структур переднего отрезка 
глаза

Преимущества ультразвуковых методов исследования  
(трехмерный анализ, УЗ-биомикроскопия):
- визуализация «немых» зон
- оценка топографических     взаимоотношений 
внутриглазных структур

- количественное определение не только линейных, но 
и объемных параметров структур переднего отрезка 
глаза

V= 210 
мм³

Факогенные нарушения гидродинамики – коррекцияФакогенные нарушения гидродинамики – коррекция

Основной элемент:
удаление хрусталика(клинические наблюдения -
снижение ВГД достигается не во всех случаях) 

Дополнительные  элементы:
- антиглаукомная хирургия 

одномоментный или этапный подход ?
возможный критерий выбора - длительность 
нарушений гидродинамики

- медикаментозное снижение ВГД 

Основной элемент:
удаление хрусталика(клинические наблюдения -
снижение ВГД достигается не во всех случаях) 

Дополнительные  элементы:
- антиглаукомная хирургия 

одномоментный или этапный подход ?
возможный критерий выбора - длительность 
нарушений гидродинамики

- медикаментозное снижение ВГД 
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Изменения (?) хрусталика и закрытоугольная глаукомаИзменения (?) хрусталика и закрытоугольная глаукома

Некоторые средние биометрические показатели

«коротких» (N=36)  и  «нормальных» (N=86) глаз:

ПЗО (мм)/объем глаза (мм куб)     21,85/5900                   23,38/6900

Толщина хрусталика (мм)               4,77                           4,26        (+ 12%)

Объем хрусталика (мм куб)             240                           230         (+ 4,3%)

Соотношение объема хрусталика

к объему  глаза                                 0,04                         0,03       (+ 33%)

Глубина п/камеры (мм)                    1,94                          2,57       (- 24,5%)  

Объем п/камеры (мм куб)                120                           170        (- 29%)

Ширина угла п/камеры (град)          22,68                       29,01     (- 21,8%)

Некоторые средние биометрические показатели

«коротких» (N=36)  и  «нормальных» (N=86) глаз:

ПЗО (мм)/объем глаза (мм куб)     21,85/5900                   23,38/6900

Толщина хрусталика (мм)               4,77                           4,26        (+ 12%)

Объем хрусталика (мм куб)             240                           230         (+ 4,3%)

Соотношение объема хрусталика

к объему  глаза                                 0,04                         0,03       (+ 33%)

Глубина п/камеры (мм)                    1,94                          2,57       (- 24,5%)  

Объем п/камеры (мм куб)                120                           170        (- 29%)

Ширина угла п/камеры (град)          22,68                       29,01     (- 21,8%)

Выводы: 

1. терминологическое уточнение для характеристики «коротких» глаз – не 
«большой», а «относительно большой» хрусталик  

2. удаление хрусталика в «коротких» глазах – не необходимость, а  метод выбора 
(наряду с лазерным и медикаментозным лечением) 

Выводы: 

1. терминологическое уточнение для характеристики «коротких» глаз – не 
«большой», а «относительно большой» хрусталик  

2. удаление хрусталика в «коротких» глазах – не необходимость, а  метод выбора 
(наряду с лазерным и медикаментозным лечением) 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ: 
ПОКАЗАНИЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ФГБНУ «НИИ глазных болезней»

В.П. Еричев

•  Каждый вновь выявленный больной должен начинать 
лечение с местной   медикаментозной терапии
• Снижение уровня ВГД остается единственно доказанной 
эффективной стратегией в лечении глаукомы
• На старте лечения глаукомы необходимо снизить ВГД на 30‐
40%
• Монотерапия — наиболее  предпочтительный   вариант   
длительного лечения  при  сохранении качества  жизни
• Монотерапия у 40‐75% пациентов не позволяет добиться 
удовлетворительного снижения ВГД
• Только  30‐35% больных глаукомой         успешно 
продолжают терапию …

Стратегия  лечения

МНЕНИЕ

«…наиболее надежным 
методом является все же 
операция, и все не 
оперированные 
глаукомные глаза в 
конечном итоге все же 
слепнут, а среди 
оперированных есть 
немало таких,… которые 
не успевают ослепнуть до 
смерти…»

М.И. Авербах, «Офтальмологические очерки», 1949.‐ С. 429
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ПОКАЗАНИЯ  К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ  ПОУГ

Абсолютные

• Повышенное выше индивидуальной нормы вгд
• Нестабилизированные зрительные   функции

Относительные
• Непереносимость  местной  терапии
• Отсутствие  условий  для  соблюдения режима

• Снижение качества жизни, связанного с лечением
•  Отсутствие мотивации  лечению

• Невозможность регулярного квалифицированного медицинского  
контроля

• Сниженный   интеллект
• Недоступность  лекарственных препаратов

Возможность достижения

индивидуального  уровня 
ВГД

ВЫБОР ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Возраст

ВГД, ПЭС

Миопия

Длительность 
терапии

Предшествующее  лечение

Уровень  риска

Индивидуальные    
предпочтения
хирурга

Основные типы вмешательств

• Операции фильтрующего типа

•  Операции фистулизирующего типа

• Дренажная хирургия
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Аргументы «за»

• БЕЗОПАСНОСТЬ

• НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ЧИСЛО  ОСЛОЖНЕНИЙ

• ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ТОКА ВГЖ  ПО 
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЯМ

Аргумент «против»

• СЛОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

• НИЗКАЯ  И 
КРАТКОВРЕМЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• НЕОБХОДИМОСТЬ
АКТИВИЗАЦИИ

•  ОГРАНИЧЕНИЯ В
ПОКАЗАНИЯХ

Операции фильтрующего типа

Операции фистулизирующего типа

Аргументы «за»

• ДАЮТ бОЛЕЕ  НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ  ВГД

•МЕНЬШАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ

• БОЛЕЕ  ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  В
ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ

Аргумент «против»

• БОЛЕЕ  ЧАСТОЕ
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
КАТАРАКТЫ

• БÒЛЬШАЯ ЧАСТОТА ИНТРА‐ И 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

ВОЗМОЖНЫЕ  ВАРИАНТЫ

А - частично фистулизирующие  
В - полностью фистулизирующие

А

В

20



Дренажная хирургия

Дренажи  применяют после  безуспешно  
проведенной  трабекулэктомии с  применением 
антиметаболической  терапии

ЕГО, 2008

ДРЕНАЖИ

Ксенопласт

Лейкосапфир

Мини - шунт Ex-press

I GEN

Глаутекс

Дигель

Дренаж Мольтено

Дренаж Ахмеда

Трубчатый

Используемые модели дренажей

• Ксенопласт - имплант представляет собой 
ксеноткань из очищенного коллагена с пористой 
структурой. Его размер 3,0-4,0ˣ1,5ˣ0,5-0,8 мм, размер 
его пор от 200 до 700 мкм.
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Используемые модели дренажей

• Глаутекс - композитный  дренаж на основе полимолочной
кислоты (полилактида) и полиэтиленгликоля.

Используемые модели дренажей

• iGen. Дренаж представляет собой пористый 
гликозаминогликановый матрикс, состоящий из 
коллагена и хондроитинсульфата. 

Ex-Press мини шунт

шунт

инжектор
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Зона хирургического вмешательства

Подготовка к операциям

• профилактика инфекционных осложнений 

• профилактика воспаления

• снижение ВГД

Местная подготовка

• Достигают максимальной офтальмогипотензии 
применением местных и системных лекарственных 
средств

• Возможно значительное усиление режима, т.к. речь идет 
о краткосрочности его применения

• Оправдано исключение аналогов простагландинов и 
холиномиметиков

• Инстилляции НПВС

• Инстилляции антибактериальных средств

• Использование корнеопротекторов и слезозаменителей
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Моксифлоксацин 0,5% (раствор) 

Антибактериальный препарат широкого спектра 
действия (стафилококки, стрептококки, кишечную палочку, 
возбудителей дифтерии, сальмонеллы, микоплазмы, хламидии, гонококки, 
спирохеты, клебсиеллы, включая штаммы микроорганизмов, устойчивые к 
действию других групп антибактериальных препаратов.)

pH: 6,8 (физиологическое значение)

Фторхинолон IV поколения

Воспалительных заболеваний передних 
отделов глаза (конъюнктивит, блефарит, кератит, 
язва роговицы, дакриоцистит, мейбомиит), 
которые были вызваны чувствительными к 
моксифлоксацину микроорганизмами.

Для профилактики и лечения бактериальных 
воспалений глаз, возникающих вследствие травм  
или после перенесенных операций.

Закапывают по 1 капли 3 раза в день

Показания

Применение

Высокие концентрации в тканях глаза

1.58 μg/ml

0.8 μg/ml

Lowest MIC90 used for graphs.

64

2

0.5 0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

64

0.032 0.06 0.06
0.19

1.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
МОКСИФЛОКСАЦИН
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СТИЛЛАВИТ

Слезозаменитель низкой вязкости

смесь хондроитина‐4‐сульфат (хондроитинсульфат А) и 
хондроитин‐6‐сульфат (хондроитинсульфат С)

D‐пантенол – 1%
Гиалуронат натрия‐0.16%
Хондроитина сульфат натрия ‐0.05%

Эффект Стиллавита
Действующие

вещества
Стиллавита

Увлажнение Гиалуронат 
натрия

Восстановление/
заживление

Д‐пантенол

Противовоспалительное, 
модуляция репаративных
процессов (заживление без 
избыточного рубцевания)

Хондроитина 
сульфат

СТИЛЛАВИТ

Системная подготовка

• Максимальная безопасная артериальная 
гипотензия

• Отмена препаратов, влияющих на реологические 
свойства крови

• НПВС

• Ангиопротекторы
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Зона хирургического вмешательства

Медикаментозная профилактика и лечение

НПВС    

СТЕРОИДЫ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

МИДРИАТИКИ

Неванак
Броксинак
Индоколлир 

Дексаметазон

Вигамокс
Фторхинолоны:
сигнецеф
ципромед
Офтаквикс

Мидримакс
Цикломед

Тобродекс
Комбинил-дуо
Макситрол 

Модель поведения

Ранняя диагностика            

эффективная терапия

Поздняя диагностика               

ранняя хирургия
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Гипотензивная терапия 
глаукомы и нейропротекция:
две задачи для достижения 

одной цели

‒ Главный фактор риска развития и 
прогрессирования ПОУГ.

Уровень ВГД при глаукоме прямо коррелирует 
с прогрессированием потери поля зрения.

С каждым дополнительным 1 мм рт.ст. риск 
прогрессирования увеличивается на 19%1.

Chauhan BC et al, 2010

Повышенное ВГД

Глаукома - вариант дегенеративной оптической 
нейропатии с гибелью ганглионарных клеток 
сетчатки и дефектами ПЗ.1

27% - риск односторонней слепоты на фоне 
гипотензивной терапии.2

ВГД может оказаться недостаточным для 
предотвращения прогрессирования глаукомы.3

Что мы знаем?

1Gupta N, Weinreb RN. New definitions of glaucoma. Curr Opin phthalmol 1997;8:38-41.
2Hattenhauer MG, Johnson DH, Ing HH, Herman DC, Hodge DO, Yawn BP, et al. The probability of blindness from open-angle

glaucoma. Ophthalmology 1998;105:2099-2104.
3Brubaker RF. Delayed functional loss in glaucoma. LII Edward Jackson Memorial Lecture. Am J Ophthalmol 1996;121:473-483.
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Цель терапии

• контроль ВГД в пределах целевого диапазона;
• стабилизация Поля Зрения.
• стабилизация зн/RNFL;

Glaucoma Preferred Practice Pattern Panel, 2016, p. 63

Монотерапия 1-го выбора                                 
аналоги ПГ, β-блокаторы, ИКА, α2-агонисты и др.

Лазерное и/или 
хирургическое

лечение

+ 2-й препарат

Эффективное ↓ ВГД
Хорошая переносимость

Цвгд
не достигнуто

Замена 2-го препарата 
с контролем 

эффективности и 
переносимости

Не эффективное ↓ ВГД
Низкая переносимость

Смена монотерапии
Лазерное лечение

Цвгд
достигнуто

Дин. наблюдение:
- Поле зрения
- ДЗН
- ВГД
- Качество жизни

Цвгд
не достигнуто

группа МНН % Эффект

Аналоги PGF2α
Латанопрост 0,005%
Травопрост 0,003 и 0,004%
Тафлюпрост 0,0015%

25‐35%

Простамиды Биматопрост 0,01 и 0,03% 25‐35%

β‐блокаторы неселект.
β‐блокаторы β1‐селект.

Тимолол 0,25 и 0,5%
Бетаксолол 0,5%

20‐25%
≈20%

Ингибиторы КА
‐ Местные

‐ Системные

Бринзоламид 1%
Дорзоламид 2%
Азетазоламид

20%

30‐40%

α2‐селективные агонисты Бримонидин 0,2% 18‐25 %

Осмотические препараты
‐ Оральные
‐ Внутривенные

Глицерол
Маннитол

15‐25%
15‐30%

Эффективность гипотензивных препаратов
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C чего вы начинаете лечение впервые выявленной ПОУГ?

Результаты опроса офтальмологов России, 2016
(Курышева Н.И.)

© IMS Retail

Структура рынка гипотензивных препаратов

© IMS Retail

Структура продаж простагландинов
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Ксалатан (Pfizer) 

Траватан (Alcon) 

Травопрост (Santen)

Простагландины

1. Сопоставимый гипотензивный эффект;
2. Местная гиперемия;
3. Нельзя при воспалении;

4. После операций (ФЭ)?
5. Консерванты;

6. Дженерики.

Tianjing Li et al., Comparative Effectiveness of First-Line Medications for Primary Open-Angle Glaucoma, Ophthalmology. 2016 Jan;123(1):129-40.

Среднее снижение ВГД через 3 месяца от 
начала терапии

114 рандомизированных клинических исследований, 20275 пациентов

Стабильность эффект снижения ВГД в 
отдаленной перспективе

Caner Kara et al., Does the intraocular pressure-lowering effect of prostaglandin analogues continue over the long term? Int Ophthalmol. 2016 Aug 9.

• ВГД значительно снизилось через 6 мес (p < 0.01)
• ВГД поддерживалось на достигнутом через 6 мес уровне 

(p > 0.05) и без значимых различий между группами (p > 0.05)
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Частота гиперемии при использовании 
простагландинов

П
а

ц
и

ен
ты

 с
 г

и
п

ер
ем

и
ей

(%
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

16.0%

27.3%b

Ксалатан
(n=131)

Биматопрост
(n=132)

Травопрост
(n=132)

a, b – по сравнению с препаратом Ксалатан; a – p < 0.01; b - p=.027 
Адаптировано с Parrish RK et al. Am J Ophthalmol. 2003;135(5):688-703. * по сообщениям пациентов

34.8%a

Побочный эффект: гиперемия (вазодилятация).

C осторожностью:
у пациентов с факторами риска развития ирита/увеита;

Известны случаи макулярного отека (в т.ч. кистозного) на 
фоне терапии латанопростом преимущественно у 
пациентов с афакией, артифакией (с повреждением задней 
капсулы) и рисками макулярного отека.

… из инструкции «Ксалатан®»

• Нестабильность слезной пленки;

• Повреждение эпителия роговицы и

конъюнктивы;

• Нарушение целостности эпителиальной

клетки;

• Апоптоз эпителия и нарушение

проницаемости роговицы;

• Потеря бокаловидных клеток;

• Усиление воспалительного ответа.

Влияние БХ на поверхность глаза
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Что предпринять:
• минимизация числа препаратов (фиксированные 
комбинации);

• отказ от препаратов с консервантами;
• применение слезозаменителей без 
консервантов;

• раннее выполнение лазерных/хирургических 
вмешательств;

Не все пациенты чувствительны к консервантам.
Не все местные побочные эффекты местных 
антиглаукомных препаратов вызваны 
консервантами. 

Консерванты

Уход от консервантов (BAK‐free)

Траватан (Дуотрав) – Поликвад
Альфаган  Р – Пурит
Тафлотан – юнидозы

Без консерванта.
Минимум побочных эффектов.

1. «Фармацевтика» 20 сентября 2016 вторник № 211 (7079)
2. Выписка из протокола заседания комиссии Министерства Здравоохранения РФ по формированию перечней лекарственных препаратов для

медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препартов, необходимых для оказания медицинской помощи от 09.09.2016

Мин. Здравоохранения РФ:  включить препарат Тафлупрост 
(Тафлотан) в список ЖНВЛП/ОНЛС² (от 09.09.2016)
Мин. Здравоохранения РФ:  включить препарат Тафлупрост 
(Тафлотан) в список ЖНВЛП/ОНЛС² (от 09.09.2016)

Тафлотан в монодозах

Раздражение/
жжение/саднение

Чувство 
инородного тела

Зуд Слезоте‐
чение

Чувство 
сухости

Uusitalo H et al. Acta Ophthalmol 2010; 88: 329-336
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Дженерики латанопроста

Ксалатамакс (Abbott) - Хорватия

Глаупрост (Rompharma) - Румыния

Пролатан (Sentiss) – Индия 

Глаумакс (Кевельт) – Эстония

Латаномол (Polpharma) – Польша

Россия – 5 препаратов
США – 6 шт.
В мире – 105 шт.

Раздел 3.3.6 - Дженерики
Практические рекомендации?

«При переводе пациента с оригинального 

препарата на дженерик необходимо проводить 

мониторинг ВГД.»

© IMS Retail

Структура продаж простагландинов 
(сентябрь 2016)
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Козлова И.В., Акопян А.И., Рещикова В.С., «Новости глаукомы» № 3- 2011г

Динамика Ро при применении Глаупроста
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исх. 1 мес 2 мес 3 мес

32,1% от исходного уровня

Тимолола малеат (B1 и B2) 

B‐блокаторы

1. # 1 в России.
2. 2 место по эффективности: 20-25%. 
3. Кто производитель?
4. Системные побочные эффекты.
5. Эффект снижается через 2 года. 
6. Предпочтителен в комбинированной терапии.

Ксалаком (Дуотрав) или Азарга (Косопт)

Апо-Тимол
Апо-Тимоп
Арутимол
Глаумол
Глимол
Глукомол
Кузимолол
Ниолол
Новал
Окумед
Окумол
Окупрес-Е
Окурил
Оптимол
Офтан тимолол
Офтенсин
Тимогексал
Тимолол
Тимолол-Акос
Тимолол-ДИА
Тимолол-Лэнс
Тимолол-пос
Тимоптик
Тимоптик-депо

Бетаксолол (B1) 

B‐блокаторы

1. # 2 в России.

2. Самый слабый: ≈ 20%. 

3. Минимум системных побочных эффектов (астма).

34



Дорзоламид: Трусопт (Santen), Дорзопт (Rompharm)
Бринзоламид: Азопт (Alcon), 

Ингибиторы карбоангидразы

1. Препарат № 4 в России.

2. Эффективность выше 20%. 

3. Сопоставимая  эффективность.

Альфаган Р (Allergan)

Люксфен (Valeant)

α‐Адреномиметики

(Бримонидин)

1. Популярность - 1%.

2. Эффективность: 18-25%. 

3. Лидеры по побочным эффектам.

Стимуляция
постсинаптических α2

Сужение сосудов 
цилиарного тела

↑ синтеза 
эндогенных Pg

↓ синтез
ВГЖ

↑ УВО

↑ синтеза ц-АМФ↑ траб. оттока

α‐Адреномиметики
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1. Повышение комплаентности;

2. Минимум консервантов;

3. Дешевле;

4. Нет эффекта вымывания;

5. Нет ожидания между 2 каплями;

6. ↑ переносимости (B‐блокаторы, гиперемия);

7. Сочетаемость препаратов с разл. действием;

8. Лучшее выравнивание суточных колебаний.

Фиксированные комбинации.
Преимущества.

Фиксированные комбинации

Простагландин + В‐блокатор

Ксалаком (Pfizer)

Дуопрост (Rompharma)

Дуотрав (Alcon)

Таптиком (Santen)

1. Популярность - 3%.
2. Самые сильные: ≈ 40%. 
3. Сопоставимая 

эффективность.
4. Меньше гиперемия.

Ryoko Igarashi et al., Effect on Intraocular Pressure of Switching from Latanoprost and Travoprost Monotherapy to Timolol Fixed Combinations in
Patients with Normal-Tension Glaucoma, Journal of Ophthalmology Volume 2014, Article ID 720385

Динамика ВГД при переводе на Ксалаком
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Фиксированные комбинации

Ингибитор КА + В‐блокатор

Косопт (Santen)

Дорзопт плюс (Romph.)

Азарга (Alcon)

………… (Sentiss)

1. Популярность - 7%.

2. Сильные: ≈ 30%. 

3. Сопоставимая 
эффективность.

4. Различная переносимость.

Ловпаче Дж.Н., РОЖ № 1-2013 г.
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Динамика Ро при применении «Дорзопт плюс»

Ингибиторы Rho‐киназы (Ропресса)
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Офтальмотонус

Ретинопротекция

1. Прогрессирующее уменьшение толщины слоя 
нервных волокон сетчатки (СНВС);1

2. Дегенерация аксонов с появлением характерной 
экскавации ДЗН.2

NB: Ганглионарные клетки (ГКС), располагающиеся 
во внутренних слоях сетчатки, наиболее 
восприимчивы к глаукоматозному повреждению.3

Патофизиология

1Sommer A, Katz J, Quigley HA, Miller NR, Robin AL, Richter RC, et al. Clinically detectable nerve fiber atrophy precedes the onset of 
glaucomatous field loss. Arch Ophthalmol 1991;109:77-83.

2Quigley HA, Addicks EM, Green WR, Maumenee AE. Optic nerve damage in human glaucoma. II. The site of injury and
susceptibility to damage. Arch Ophthalmol 1981;99:635-649.
3Quigley HA. Neuronal death in glaucoma. Prog Retin Eye Res 1999;18:39-57.

Высокое ВГД, ишемия

↑ глутамата

Активация NMDA-рецепторов

↑ внутриклет. Са2+ 

↑ св. радикалов (NO)

Антагонисты 
глутамата

Апоптоз ганглионарных клеток

↓ нейротрофики

Нейтрофины

Антиоксиданты

Блокаторы 
Са2+ каналов

Ингибиторы NOS
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1. Опосредованная (непрямая);

• снижение ВГД .

2.  Прямая: «Какое-либо вмешательство 
(помимо ↓ ВГД), препятствующее гибели 
ганглионарных клеток ».

Ретинопротекция

Глутамат (соль глутаминовой кислоты) – наиболее 
распространенный возбуждающий нейротрансмиттер в 
нервной системе позвоночных.

Антагонисты глутамата

апоптоз

NMDA-рецептор

Dreyer E.B., 1996: при глаукоме у людей в стекловидном теле ↑ глутамата.
Brooks D.E., 1997: при глаукоме у собак в стекловидном теле ↑ глутамата.
Kapin M.A., 1999: ↑ ВГД → ↑ глутамата у собак.

Мемантин – селективный неконкурентный блокатор NMDA-рецептора средней 
аффинности.1

Эксперимент: 3 группы крыс:2

I. Глутамат интравитреально → погибло 42% ГК через 3 мес;

II. Глутамат + мемантин (внутрибрюшинно) → зафиксирована 
нейропротекция (глутамат не подействовал);

III. Плацебо + мемантин → нет эффекта.

Клиника: III фаза рандомизированного двойного слепого плацебо-
контролируемого клинического исследования.

Цель: Оценка мемантина в качестве нейропротектора при глаукоме.
Результат: Не было выявлено сколько-либо выраженной способности сохранять 

зрительные функции.

Антагонисты глутамата

1Lipton SA. Possible role for memantine in protecting retinal ganglion cells from glaucomatous damage. Surv Ophthalmol 2003;48 Suppl 1:S38-S46.
2 Vorwerk CK, Lipton SA, Zurakowski D, Hyman BT, Sabel BA, Dreyer EB. Chronic low-dose glutamate is toxic to retinal ganglion cells. Toxicity blocked 
by memantine. Invest Ophthalmol Vis Sci 1996;37:1618-1624. 
3 Danesh-Meyer HV, Levin LA. Neuroprotection: Extrapolating from neurologic diseases to the eye. Am J Ophthalmol 2009;148:186-191.e2.
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1. Защищают ганглионарные клетки, 
блокируя поступление кальция;

Блокаторы Са2+ каналов

1 Crish SD, Calkins DJ. Neurodegeneration in glaucoma: Progression and calcium-dependent intracellular mechanisms.
Neuroscience 2011;176:1-11.

2. Улучшают локальный кровоток в 
ишемизированных тканей за счет вазодилятации.1

Блокаторы Са2+ каналов

1 Pang YP, Quiram P, Jelacic T, Hong F, Brimijoin S. Highly potent, selective, and low cost bis-tetrahydroaminacrine inhibitors of
acetylcholinesterase. Steps toward novel drugs for treating Alzheimer’s disease. J Biol Chem 1996;271:23646-23649. 
2 Osborne NN, Wood JP, Cupido A, Melena J, Chidlow G.Topical flunarizine reduces IOP and protects the retina against
ischemia-excitotoxicity. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002;43:1456-1464.
3 Mayama C. Calcium channels and their blockers in intraocular pressure and glaucoma. Eur J Pharmacol 2014;739:96-105.

Иганидипин, нимодипин и ломеризин
- существенно повысили жизнеспособность изолированных ГКС крыс в 
условиях гипоксии.1

Флунаризин
- снижает ВГД и ослабляет его повреждающее действие на сетчатку, в том 
числе и на ГКС (кролики при гипоксии).2

Перспектива в клинике: Бровинкамин, нилвадипин
- способствует уменьшению дефектов ПЗ, улучшению глазного кровотока и 
замедлению скорости снижения светочувствительности при 
нормотензивной глаукоме).3

Успех!

Блокаторы Са2+ каналов

В патогенезе глаукомы определенную роль играет нарушение 
перфузионного давления в области ДЗН.

1. Нилвадипин и др. препараты этого класса, улучшающие 
кровоток, могут спровоцировать нарушение циркуляции крови в 
ДЗН при резком ↑ ВГД;1

2. блокаторы Са2+ каналов в табл. для лечения системной АГ
могут оказать повреждающее воздействие, уменьшив кровоток в 
области ДЗН при понижении АД, что является фактором риска. 2

1 Takayama J, Tomidokoro A, Ishii K, Tamaki Y, Fukaya Y, Hosokawa T, et al. Time course of the change in optic nerve head circulation after 
an acute increase in intraocular pressure. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003;44:3977-3985.
2 Iwase A, Tomidokoro A, Leung C, Zeitz O, Vingrys A,Schmetterer L, et al. Clinical relevance of ocular blood flow (OBF) measurements 
including effects of general medications or specific glaucoma treatment. In: Ocular Blood Flow in Glaucoma. Kugler Publications: Amsterdam; 
2009. p. 59.

Неудача…
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Антиоксиданты

1 Ko ML, Peng PH, Hsu SY, Chen CF. Dietary deficiency of Vitamin E aggravates retinal ganglion cell death in experimental glaucoma of rats. Curr Eye Res 2010;35:842-849.
2 McCarthy S, Somayajulu M, Sikorska M, Borowy-Borowski H, Pandey S. Paraquat induces oxidative stress and neuronal cell death; neuroprotection by water-soluble Coenzyme Q10. Toxicol Appl Pharmacol
2004;201:21-31.
3 Nakajima Y, Inokuchi Y, Nishi M, Shimazawa M, Otsubo K, Hara H. Coenzyme Q10 protects retinal cells against oxidative stress in vitro and in vivo. Brain Res 2008;1226:226-233.
4 Russo R, Cavaliere F, Rombolà L, Gliozzi M, Cerulli A, Nucci C,et al. Rational basis for the development of coenzyme Q10 as a neurotherapeutic agent for retinal protection. Prog Brain Res 2008;173:575-582.
5 Parisi V, Centofanti M, Gandolfi S, Marangoni D, Rossetti L,Tanga L, et al. Effects of coenzyme Q10 in conjunction with vitamin E on retinal-evoked and cortical-evoked responses in
Journal of Ophthalmic and Vision Research 2016; Vol. 11, No. 2 219.

Проведен ряд экспериментальных работ (в т.ч., витамин Е) с 
положительными результатами.1

Коэнзим Q10 (CoQ10) – защищает нейроны от окислительного 

стресса благодаря стабилизации мембранного потенциала 

митохондрий, индукции синтеза АТФ и подавлению генерации АФК.2

• защищает нейроны от окислительного стресса in vitro и NMDA-
индуцированной глутаматной эксайтотоксичности in vivo;3

• предотвращает повреждение сетчатки вследствие транзиторной ишемии, 
обусловленной резким подъемом ВГД.4

Клиника (2014): глазные капли Coqun (коэнзим Q10 + витамин Е) –
положительное влияние на функции сетчатки по данным  паттерн-ЭРГ и 
ЗВП. 5

Антиоксиданты

1 Mozaffarieh M, Grieshaber MC, Orgül S, Flammer J. The potential value of natural antioxidative treatment in glaucoma. Surv Ophthalmol 2008;53:479-505.
2 Saccà SC, Pascotto A, Camicione P, Capris P, Izzotti A. Oxidative DNA damage in the human trabecular meshwork: Clinical correlation in patients with primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol
2005;123:458-463.
3 Cybulska-Heinrich AK, Mozaffarieh M, Flammer J. Ginkgo biloba:An adjuvant therapy for progressive normal and high tension glaucoma. Mol Vis 2012;18:390-402.

Возможна антиоксидантная активность у флавоноиды зеленого чая, кофе, 
вина и темного шоколада, антоцианов черники, витамина В1 и 
мелатонин…1

Экстракт гинкго билоба – содержит антиоксиданты (в т.ч. 

полифенольные флавоноиды), которые теоретически могут препятствовать 
развитию окислительного стресса в митохондриях и тем самым защищать 
ГКС клетки.2

Клинические исследования непродолжительны, результаты противоречивы.

«Согласно рекомендациям, эффективная и безопасная доза -120

мг/сут. Прием рекомендуется только при глаукоме с псевдонормальным

давлением, а также при глаукоме с повышенным ВГД, когда заболевание

продолжает прогрессировать, несмотря на удовлетворительную

компенсацию ВГД.»3

7. А/г препараты с эффектом регуляции кровотока

Некоторые препараты ВОЗМОЖНО влияют на перфузию крови в глазу:
• Ингибиторы карбоангидразы;2

• Латанопрост;3

• Бетаксолол.4

1 Flammer J, Haefliger IO, Orgül S, Resink T. Vascular dysregulation: A principal risk factor for glaucomatous damage? J Glaucoma 1999;8:212-219.
2 Martinez A, Gonzalez F, Capeans C, Perez R, Sanchez-Salorio M.Dorzolamide effect on ocular blood flow. Invest Ophthalmol Vis Sci 1999;40:1270-1275.
3 Boltz A, Schmidl D, Weigert G, Lasta M, Pemp B, Resch H, et al.Effect of latanoprost on choroidal blood flow regulation in healthy subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:4410-4415
4 Osborne NN, Cazevieille C, Carvalho AL, Larsen AK, DeSantis L.In vivo and in vitro experiments show that betaxolol is a retinal neuroprotective agent. Brain Res 1997;751:113-123.

Нарушение сосудистой регуляции – фактор патогенеза глаукомы1

Антиглаукомные препараты защищают ГК, снижая 
ВГД, поэтому проведение КИ для оценки их 
нейропротекторных свойств вне зависимости от 
гипотензивного эффекта  - трудновыполнимая 
задача.
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Трансплантация стволовых клеток (СК) 

1 Johnson TV, Martin KR. Cell transplantation approaches to retinal ganglion cell neuroprotection in glaucoma. Curr Opin Pharmacol 2013;13:78-82.
2 Johnson TV, Martin KR. Cell transplantation approaches to retinal ganglion cell neuroprotection in glaucoma. Curr Opin Pharmacol 2013;13:78-82.
3 Plant GW, Harvey AR, Leaver SG, Lee SV. Olfactory ensheathing glia: Repairing injury to the mammalian visual system. Exp Neurol 2011;229:99-108.
4 Osborne NN, Cazevieille C, Carvalho AL, Larsen AK, DeSantis L.In vivo and in vitro experiments show that betaxolol is a retinal neuroprotective agent. Brain Res 1997;751:113-123.

2 возможности использования СК при глаукоме:

• их способность генерировать новые клетки различных типов и 

индуцировать регенерацию ГК;1

• предотвращение дегенерации ганглионарных клеток.2

 имплантация некоторых типов СК активирует механизмы нейропротекции 
благодаря секреции различных факторов;3

пересаженные СК могут быть использованы в качестве систем для доставки 
диффундирующих биоактивных факторов;
… помимо необходимого нейротрофического фактора, пересаженные СК
могут вырабатывать и другие факторы с неизвестной активностью; 
… чтобы пересадка СК принесла долговременный эффект, трансплантат 
должен оставаться жизнеспособным в течение долгого времени. Но чем 
больше срок его жизни, тем выше риск появления опухолей.

Заключение

1. За 30 лет у многих препаратов выявлены свойства
нейропротекторов при глаукоме, но до клинических
испытаний дошли единицы (бримонидин и мемантин).

2. Экстраполяция экспериментальных данных в клинику
сопряжена с рядом проблем:

• сложность повторения течения заболевания в
эксперименте;

• временные рамки: травма vs хроническое течение;

• оценка эффекта: гистология vs клиника.

3. Актуальная задача: разработка рекомендаций для
экспериментальных и клинических исследований по
нейропротекции с мультидисциплинарным подходом.

Мета-анализ рандомизированных клинических исследований 
эффективности и безопасности нейропротекторной терапии глаукомы с 
использованием комплекса водорастворимых полипептидных фракций

№
ФИО первого 

автора
Год

Место 

проведения

N 

больных/глаз

Ср. 

возраст

Стадия 

ГОН

Метод 

введения
Срок наблюдения

Наличие

контр. гр.
Оценка переносимости

Статистическая 

обработка 

результатов

1 Налобнова Ю.В. 2003 Москва ‐ ‐ ‐ п/б 10 дн., 1 мес. + ‐ M, σ, p

2 Астахов Ю.С. 2006 Санкт‐Петербург 64/37 ‐ I, II, III п/б 10 дн. ‐ ‐ М, σ

3 Рожко Ю.И. 2010 Белоруссия 78/39 48 I, II, III п/б 10 дн., 1, 3, 6 мес. ‐ +
Me, Q, р,

критерия Вилкоксона

4 Ильина С.Н. 2012 Белоруссия 38/‐ 52 I, II, III п/б, в/м 10 дн., 3, 6 мес., 1 год ‐ + р

5 Алексеев В.Н. 2013 Санкт‐Петербург 40/‐ ‐ I, II, III п/б 3, 6 мес., 1 год * + ?

6 Егоров Е.А. 2014 Москва 453/453 66,4 I, II, III в/м 10 дн., 1, 3 мес. ‐ ‐
M σ, p,

критерий Фишера

7 Мазунин И.Ю. 2014
Нижний 

Новгород
10/20 ‐ I р/б 1 год + M, σ

8 Абизгильдина Г.Ш. 2014 Стерлитамак 35/‐ ‐ I, II, III п/б 1, 3, 6 мес. * ‐ M, σ

9 Малишевская Т.Н. 2016 Тюмень 60/111 64,1 III суб/тен 10 дн., 1, 3, 6 мес. * +
M, σ, р,

критерий Стьюдента

Основные характеристики исследований, включенных в мета-анализ
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Острота зрения на 10 сутки и 3 месяц

I ст.

II ст.

Относительные и Абсолютные скотомы на 10 сутки

Суммарная граница поля зрения на 10 сутки
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Толщина СНВС в разные сроки

Заключение:

В терапии глаукомной оптической
нейропатии необходим комплексный
подход, учитывающий нормализацию
индивидуального уровня ВГД и
ретинопротекцию.

Спасибо за внимание
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к.м.н. Антонов А.А.

2017

Влияние состояния
глазной поверхности

на показатели тонометрии

ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт глазных болезней»

Синдром сухого глаза (ССГ)

…установлено наличие ССГ легкой и средней степени 
выраженности у пациентов с впервые выявленной ПОУГ еще до 
назначения местной гипотензивной терапии, что подтверждалось 
данными объективных методов исследования функционального 
состояния прекорнеальной слезной пленки и морфологического 
исследования роговицы…

И.Б. Алексеев, В.В. Страхов и др., 2016

У пациентов с глаукомой в 48 – 59% случаев имеется ССГ.
Заболеваемость ССГ увеличивается прямо пропорционально 
количеству применяемых гипотензивных глазных капель.
ССГ при глаукоме имеет многофакторную природу с основными 
мишенями воздействия консервант-содержащих гипотензивных 
препаратов в виде эпителия глазной поверхности и липидного 
слоя слезной пленки, нарушение которых приводит гибели 
эпителиальных, бокаловидных клеток и повышению 
испаряемости слезы.

В.В. Бржеский, 2012

После трехмесячного закапывания глазных капель, содержащих 
различные β-адреноблокаторы, установлено:
• достоверное уменьшение радиуса кривизны слезного мениска;
• снижение слезопродукции по тесту Ширмера;
• снижение толщины липидного слоя слезной пленки;
• снижение стабильности слезной пленки;
• увеличение частоты и выраженности прокрашивания эпителия 
роговицы витальными диагностическими красителями.

Н. Ohtsuki et al., 2001

Основные причины:
 Систематическое использование 
офтальмогипотензивных препаратов

 Систематическое повреждение эпителия роговицы 
при диагностических манипуляциях

 Изменение конгруентности глазной поверхности и 
век после операции

ССГ у пациентов с глаукомой

В.В. Бржеский, 2012
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Измерение внутриглазного давления
апланация роговицы воздухом

A – воздушная «пушка»;
T – источник освещения 

(инфракрасный);
R – приемник отраженного сигнала.

Измерение внутриглазного давления
апланация роговицы воздухом

Качество исследования зависит от 
яркости отраженного сигнала.

Влияет качество поверхности, то 
есть состояние слезной пленки.

Возможны ошибки измерения у 
пациентов с синдромом сухого 

глаза.

«В норме роговица характеризуется следующими признаками: 
сферичность, зеркальность, прозрачность, высокая чувствительность и 

отсутствие кровеносных сосудов».

Результат апланационного измерения ВГД 
зависит от свойств фиброзной оболочки глаза, 

внутриглазного содержимого
и состояния глазной поверхности 

Измерение внутриглазного давления
апланация роговицы грузом

Ширина кольца слезы 
зависит от состояния 
слезной пленки.

Возможны ошибки 
измерения у пациентов 
с синдромом сухого 

глаза.

На измерение влияют 
свойства роговицы и 

склеры.
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Измерение внутриглазного давления
апланация роговицы грузом

А.Н. Маклаков (1892)

А. Энгельман (1902)

Измерение внутриглазного давления
апланация роговицы грузом

Диаметр
апланации, мм Pt, мм рт.ст. P0, мм 

рт.ст.
6,2 26,5 20,0
6,0 28,3 22,3
5,8 31,0 25,4

А.П. Нестеров, М.Б. Вургафт, 1972

Результаты тонометрии по Маклакову
А. Энгельман, 1902

Эластотонометрия
«Способ прижизненного определения упругих 

свойств роговицы»

5 10 15
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Масса тонометра, грамм

Эластоподъем

Патент РФ 
№2391951

«Способ 
прижизненного 
определения 

упругих свойств 
роговицы»
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Эластотонометрия
тонометры Маклакова массой 5, 10 и 15 грамм

при эластотонометрии определяют эластоподъем
(разность давлений при измерении тонометром Маклакова грузом
15 и 5 г);

при значении более 11 мм рт.ст. – упругие свойства
роговицы сниженные, т.е.
поправка показателя тонометрии в сторону
повышения;

при значении от 9 до 11 мм рт.ст. – нормальные,
поправка не требуется;

при значении менее 9 мм рт.ст. – повышенные, т.е.
поправка показателя тонометрии в сторону
понижения.

Поправка применяется к результату измерения 
тонометром массой 10 грамм 

Модификация офтальмогипотензивных препаратов:

• Разработка бесконсервантных глазных капель (Тафлотан, 
Таптиком)

• Включение в состав препарата полимерных пролонгаторов:
• Гидроксипропилметилцеллюлоза
• Поливиниловый спирт (бримонидин 0,2% - Люксфен)

В.В. Бржеский, 2012

ССГ у пациентов с глаукомой

Параметры, определяющие выбор слезозаместителей: 
• патогенетический тип ССГ, 
• степень тяжести ксероза глазной поверхности, 
• сопутствующие ксерозу изменения глазной поверхности, 
• индивидуальные особенности переносимости препарата

и др. 

Оценка эффективности лечения и 
мониторинг:
• минимизация числа препаратов;
• отказ от препаратов с консервантами;
• применение слезозаменителей без 

консервантов.

Диагностика и скрининг:
• применение слезозаменителей без 

консервантов

ССГ у пациентов с глаукомой
применение слезозаменителей
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Легкой формы синдрома «сухого глаза»:
Базовая терапия - бесконсервантные препараты низкой 
вязкости (или препараты низкой вязкости, содержащие 
консерванты);
дополняющая терапия – гелевые препараты.

При синдроме сухого глаза средней тяжести:
Базовая терапия – препараты высокой вязкости и 
комбинированные;
дополняющая терапия - препараты низкой вязкости.

Терапия ССГ при глаукоме

В.В. Бржеский, 2016

Гиалуроновая кислота – природный полисахарид, 
который обладает следующими особенностями:
 присутствует в организме (хорошая переносимость),
 обладает высокой способностью связывать воду (более 
длительная смачиваемость глазной поверхности),

 мукоадгезивные свойства (стабилизирует слезную пленку, 
длительно сохраняется на глазной поверхности и имеет 
вискоэластичные свойства). 

Способствует регенерации эпителия роговицы: 
• способствует созданию микросреды для эпителизации

роговицы,
• ускоряет эпителизацию, 
• стабилизирует барьерную функцию эпителиальных клеток 

поверхности глаза, 
• обладает противовоспалительным эффектом. 

В.В. Бржеский, 2016

•Удобно закапывать –
эргономичный упор

•Долгое хранение 
3 месяца

Артелак всплеск без консервантов

•Удобство 
применения

30 одноразовых 
тюбик-капельниц 
Гиалуроновая
кислота 0,2%

Раствор 10 мл
Гиалуроновая
кислота 0,24%
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91%

91% пользователей признают быстрый и почти мгновенный эффект

Ales Market Research. Home Usage Product Test DROPS FOR DRY EYES. 

“Артелак Всплеск увлажняет быстро, почти мгновенно”
(% of strongly/somewhat agree)

Артелак действует быстро

Responders (%)

64% пользователей высоко оценивают удовлетворенность продуктом

Высокая удовлетворенность пациентов

Ales Market Research. Home Usage Product Test DROPS FOR DRY EYES. 
Presentation of results, February 2013

*significance at 95% level vs competitors

64%

54%
51%

39%

25%

35%

45%

55%

65%

Артелак Всплеск Хило-Комод Систейн Ультра Оптив

Ре
сп
он
де
нт
ы

 (
%

)

“Я очень/довольно удовлетворен” продуктом

*

10 мл
•Долгое хранение, благодаря уникальному 
консервирующему компоненту (Оксидтм) 2 месяца. 

Артелак баланс
Гиалуроновая кислота 0,15%;
длительное увлажняющее действие за счет компонента 
Протектор;
трофические, метаболические и антиоксидантные 
свойства витамина B12, защищающего клетки глазной 
поверхности.

30 одноразовых тюбик-капельниц 
•Удобство применения
•Без консервантов
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Ишемическая оптическая 
нейропатия

Шеремет Н.Л..

2017

ФГБНУ «НИИ глазных болезней»

ИОН – острое ишемическое поражение 
зрительного нерва (ЗН)

ИОН  ̴ 30% от всех  случаев неглаукомной
оптической нейропатии (ОН)
Клинически 2 типа ИОН: 
Неартериитная ИОН  ̴ 90‐95%
Артериитная ИОН – при гигантоклеточном артериите

(реже при других васкулитах)      ̴5‐10%

По локализации: 
Передняя ИОН 
Задняя ИОН

Транзиторная гипоперфузия или     аперфузии в 
сосудах, питающих  ЗН

*ПД = АД – ВГД
1. Изменение периферического сопротивления сосудов

Нарушение ауторегуляции сосудов

Изменение эндотелия сосудов

Изменение реологии крови

2. Изменение артериального давления

3. Изменение ВГД

Эмболическое  повреждение артерий, питающих 
ЗН

*ПД ‐ Перфузионное давление
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Системные факторы риска: 

артериальная гипертония,
артериальная гипотония,
ночная артериальная 
гипотония,
ночное апноэ, 
сахарный  диабет,
гиперлипидемия,
гипергомоцистеинемия
атеросклероз, 
анемия,
коагулопатии,
другие гематологические 
заболевания,
острая или хроническая 
кровопотеря,
мигрень, 

гемодинамически значимый стеноз 
или окклюзия сонных артерий,
прогностически неблагоприятные 
аритмии сердца,
хирургические вмешательства на 
сердце и сосудах,
системные заболевания,
сопутствующая кардио‐
цереброваскулярная патология,
употребление лекарственных 
препаратов, способствующих 
развитию ИОН (Amiodarone, 
Sildenafil, Tadalafil, 
эстрогенсодержащие препараты).

Анатомические особенности ДЗН при ПИОН

Отсутствие или очень маленькая физиологическая экскавация 
на парном глазу в 55% случаев

ПИОН при друзах ДЗН  встречается чаще, чем в популяции

OD ‐ «полный» ДЗН, 
OS – ЧАЗН, исход  ПИОН

OD – ПИОН, друзы ДЗН, 
OS – друзы ДЗН

Средний возраст ‐ 60 год
20,5 % пациентов ‐ моложе 50 лет 
10%  пациентов ‐ моложе 45 лет

Внезапная односторонняя  
безболезненная потеря  зрения
В 10% случаев пациенты жалуются на 
ретробульбарный дискомфорт
В 42% случаев после сна
Двусторонняя последовательная или 
одновременная неартериитная ИОН 
в 1/3 случаев
Дефект поля зрения: чаще
альтитудинальная, секторальная, 
центральная  скотома

Передняя 
ИОН

Задняя 
ИОН
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Острота зрения – от светоощущения до 1,0
Прогноз восстановления зрения 
неблагоприятный
отек ДЗН может быть бледным или  
гиперемированным с кровоизлияниями в 
слой нервных волокон
Риск рецидива за 5 лет:

5% ‐ на глазу с ПИОН
15‐20% ‐ на другом глазу
7% ‐ на другом глазу при приеме аспирина

Vis OS=1,0

полный клинический анализ крови
расширенная коагулограмма крови
ан. крови на агрегацию тромбоцитов 
биохимический ан. крови, включая липидный профиль, 
глюкозу, с‐реактивный белок, гомоцистеин, фолиевую 
кислоту, витамин В12
УЗДГ сосудов шеи и головы
ЭКГ, эхоКГ
измерение АД и пульса в течение нескольких дней 
утром/вечером, до и после приема гипотензивных 
препаратов
мониторинг АД и ЭКГ по показаниям

коагуляционный фактор II 
20210 G/A, 
коагуляционный фактор V 
1691 G/A, 
фактор ХII свертывания 
крови46 C/T, 
FGB beta G>A ‐455A/G, 
PAI‐I −675 4G/5G, 
ITGB3(GPIIIA) 1565 T/C, 
MTHFR 677 C/T, 

MTR 2756 А/G, 
MTRR 66 A/G,  
интегрин α2 ITGA2(GP1A) 807 
C/T, 
тромбоцитарный
гликопротеин
1B ‐5T/C, 
тромбоцитарный
гликопротеин        1В GP1BA 
c.482 C/T.

пациентам до 50 лет дополнительно:  ан. крови на 
антитела к кардиолипинам IgM и IgG, антитела к β2‐
гликопротеин 1, антитела к фосфолипидному спектру, 
волчаночный антикоагулянт; генетический анализ крови для 
исключения наследственных форм тромбофилии:
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ИОН у пациентов моложе 50 лет была установлена в 
22% случаев (56 пациентов, 68 глаз). Из них: 

в 32% случаев впервые был выявлен первичный АФС, 

в 6% – вторичный АФС на фоне СКВ,  

у всех 25 обследованных пациентов была выявлена 
мультигенная тромбофилия с наличием значимых 
форм полиморфизмов свертывающей системы крови

выявлено преобладание частоты «протромбогенных» 
генотипов по сравнению со здоровой популяцией

Пациент Л., 
42 года.

ПИОН.

Vis ОD=0,1 
эксц.

Пациентка С., 
44 года

ПИОН.

Vis ОD = 1,0

Семейный анамнез  по 
протромботическим
нарушениям
Применение препарата 
Sildenafil 
Мультигенная форма 
тромбофилии
Увеличение гомоцистеина в 
крови    в 3 раза

Применение 
эстрогенсодержащего
препарата
Мультигенная форма 
тромбофилии

Пациент П., 78 лет: 
опухоль ЗН, 
Vis OS = 0,5

Пациент К., 68 лет, 
инфильтратив‐
ная опухоль ЗН, 
Vis OS = 0

Пациент С., 56 лет:
опухоль ЗН, Vis OS=0,05
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Компрессионная ОН
Выявленные кардио‐ и цереброваскулярные заболевания, а также факторы 
риска развития ишемических заболеваний  могут указывать на ишемический 
генез ОН. В то же время у людей пожилого возраста, для которых характерны 
вышеперечисленные заболевания и риски, могут возникать компрессионная 
ОН. 

Неврит зрительного нерва
Нельзя исключать оптический неврит у пациентов более старшего возраста

только из‐за их «неподходящего» возраста. Следует учитывать возможность

дебюта рассеянного склероза в более молодом возрасте, который прошел

незаметно, не был диагностирован или правильно расценен.

Наследственные оптические нейропатии
Дебют заболевания может возникнуть в любом возрасте.

На фоне гигантоклеточного артериита (ГКА)
Пациенты более старшего возраста, после 60 лет
Симптомы: головная боль, полимиалгия, снижение 
аппетита, потеря в весе, лихорадка, боли в височно‐
челюстном суставе
Глазные проявления встречаются в 14 ‐ 70 % случаев 
гигантоклеточного артериита
Возможна оккультная форма гигантоклеточного 
артериита  ‐ преобладают глазные проявления
Лабораторные исследования – повышение СОЭ и С‐
реактивного белка, тромбоциоз
преходящее нарушение зрения часто предшествует 
развитию артериитной ИОН

Выраженное снижение остроты зрения
светоощущение ‐ счет пальцев – у 80% пациентов 

Диагностика ГКА и ведение пациента совместно с 
ревматологов
УЗИ и биопсия височных артерий
Артериитная ИОН  требует неотложной помощи 
Раннее и длительное системное лечение  
кортикостероидами
Нелеченый ГКА является причиной зрительной потери в 
другом  глазу приблизительно в одной трети случаев с 
риском наиболее высоким в первые 4 недели 
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Пациент С., 43 года.
В 2014 г. перенес ПИОН на правом глазу.
В ноябре 2015 г.   ‐ ПИОН на левом глазу.
Vis OD = 0
Vis OS = 0,02
В декабре 2015 обратился в ФГБНУ «НИИГБ».
Из анамнеза: ХПН II‐III ст., вторичная артериальная гипертензия III ст, 3ст.
Головные боли в течение 3‐4 лет, ранее не наблюдались.
В выписке из стационара отсутствуют показатели СОЭ, СРБ.
По результатам исследования:
Гемоглобин 101г/л, тромбоциты 501тыс., СОЭ 46мм/ч, СРБ 15. 
Диагноз: Гигантоклеточный артериит  с поражением органа зрения, 
краниальных артерий.
УЗДГ, биопсия височных артерий‐ подтверждение основного диагноза. 
На фоне кортикостероидной терапии положительная общеклиническая 
динамика, разрешение головной боли, нормализация СОЭ. 
Vis OD = 0
Vis OS = 0,04

Задняя ишемическая ОН

Ишемическое повреждение ЗН в 
постламилярной области
Нормальная картина глазного дна
Присутствуют симптомы 
оптической нейропатии

относительный афферентный зрачковый 
дефект

изменение поля зрения

изменение цветового зрения

острота зрения – от светоощущения до 1,0

ЗИОН ‐ диагноз исключения
Типы ЗИОН

артериитная
неартериитная
послеоперационная

Кортикостероиды: 
при неартериитной ИОН пара‐ или ретробульбарно
системное применение при артериитной ИОН

Антиагреганты
Антикоагулянты
Вазоактивные препараты
Венотоники
Антиоксиданты
Препараты нейротрофического действия
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Терапевтические заболевания или совокупность значимых 
факторов риска, являющиеся причиной ИОН,  при 
обследовании 239 человек (309 глаз) с ИОН были впервые 
диагностированы у 58% пациентов.
Двустороннее последовательное или одновременное 
сосудистое поражение глаз было выявлено у 81 пациента 
(33,9% случаев), что свидетельствует о наличии 
неразрешенных причин, системных и местных факторов 
риска для развития ИОН у 1/3 больных в период 
наблюдения. 
У большинства пациентов выявлены модифицируемые 
факторы риска развития ИОН, т.е. факторы, на которые 
можно повлиять изменением образа жизни либо 
назначением лекарственных препаратов. 
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Отслойки ретинального
пигментного эпителия

ФГБУ НИИ Глазных болезней  

Д.м.н. Будзинская М.В.

• Отслойка ретинального пигментного эпителия (ОПЭ) – отслоение 
базальной мембраны ретинального пигментного эпителия  от 
внутреннего коллагенового слоя мембраны Бруха. 

Bird AC et al. Surv Ophthalmol 1995;39(5):367–374.
Am J Ophthalmol. 2016 Sep 13. pii: S0002-9394(16)30441-X. doi: 10.1016/j.ajo.2016.09.004. [Epub ahead of print]A Perspective on 

the Nature and Frequency of Pigment Epithelial Detachments.Tan AC1, Simhaee D2, Balaratnasingam C3, Dansingani KK4, Yannuzzi LA5

У 10% Пациентов с ВМД (все стадии) диагностируется ОПЭ 

.

Наиболее часто встречающиеся 
заболевания, сопровождающиеся ОПЭ
• ВМД (васкулярные, аваскулярные)

• Центральная серозная хориоретинопатия

• Полипоидальная хориоидальная васкулопатияя
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Начальная– отсутствие или небольшое кол-во мелких друз (диаметр < 
63 мкм)

Ранняя – множественные мелкие друзы, немного среднего размера 
(диаметр 63 – 125 мкм) или изменения ПЭС

Промежуточная – множество друз 
среднего размера, по крайней мере 
одна большая друза ≥125 мкм или 

географическая атрофия не 
затрагивающая центр макулы

Поздняя – географическая атрофия 
ПЭ и хориокарилляров в центре 

макулы

Промежуточная -
друзеноидная отслойка 

ретинального пигментного 
эпителия

Поздняя – хориоидальная
неоваскуляризация

Терминальная –
хориоретинальный рубец

1.Age‐Related Eye Disease Study Research Group. The Age‐Related Eye Disease Study system for classifying age‐related macular degeneration from 
stereoscopic color fundus photographs: the Age‐Related Eye Disease Study Report Number 6. Am J Ophthalmol. 2001 Nov;132(5):668‐81.  2. 
Балашевич Л.И., Измайлов А.С. Модифицированная клиническая классификация ВМД. Офтальмологические Ведомости. 2011.Том 4;№4: 41-
47

Ophthalmology. 2013 Apr;120(4):844-51. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.10.036. Epub 2013 Jan 16. Clinical classification 
of age-related macular degeneration. Ferris FL 3rd1, Wilkinson CP, Bird A, Chakravarthy U, Chew E, Csaky
K, Sadda SR; Beckman Initiative for Macular Research Classification Committee.

ВМД. Друзенодная ОПЭ

• Желто‐белая, ячеистая структура. 
Иногда вкрапление пигмента. 

• Поверхность – не ровная, край ‐
волнистый

• Чаще поражаются два глаз, но не 
симметрично.

Am J Ophthalmol. 2016 Sep 13. pii: S0002-9394(16)30441-X. doi: 10.1016/j.ajo.2016.09.004. [Epub
ahead of print]A Perspective on the Nature and Frequency of Pigment Epithelial Detachments.Tan
AC1, Simhaee D2, Balaratnasingam C3, Dansingani KK4, Yannuzzi LA5

• ФАГД – на ранних фазах: гиперфлуоресценция
средней интенсивности, с увеличением 
интенсивности по мере накопления его под 
ОПЭ к поздним фазам. Фокальные зоны 
блокирующие флуоресцентный сигнал –
соответствуют отложению пигмента. 

• ОКТ 

Ячеистая, куполообразная структура c волнистой 
поверхностью, и подлежащей зоной с 
гиперрефлективным сигналом, средней 
интенсивности.  Пигментированные участки 
визуализируются как интраретинальный, 
гиперрефлективный материал высокой 
интенсивности. Вителлиформный материал в 
субретинальном пространстве. 

ВМД. Друзеноидная ОПЭ

Am J Ophthalmol. 2016 Sep 13. pii: S0002-9394(16)30441-
X. doi: 10.1016/j.ajo.2016.09.004. [Epub ahead of 
print]A Perspective on 
the Nature and Frequency of Pigment Epithelial Detachments
.Tan AC1, Simhaee D2, Balaratnasingam C3, Dansingani
KK4, Yannuzzi LA5
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Начальная– отсутствие или небольшое кол-во мелких друз (диаметр < 
63 мкм)

Ранняя – множественные мелкие друзы, немного среднего размера 
(диаметр 63 – 125 мкм) или изменения ПЭС

Промежуточная – множество друз 
среднего размера, по крайней мере 
одна большая друза ≥125 мкм или 

географическая атрофия не 
затрагивающая центр макулы

Поздняя – географическая атрофия 
ПЭ и хориокарилляров в центре 

макулы

Промежуточная -
друзеноидная отслойка 

ретинального пигментного 
эпителия

Поздняя – хориоидальная
неоваскуляризация

Терминальная –
хориоретинальный рубец

1.Age‐Related Eye Disease Study Research Group. The Age‐Related Eye Disease Study system for classifying age‐related macular degeneration from 
stereoscopic color fundus photographs: the Age‐Related Eye Disease Study Report Number 6. Am J Ophthalmol. 2001 Nov;132(5):668‐81.  2. 
Балашевич Л.И., Измайлов А.С. Модифицированная клиническая классификация ВМД. Офтальмологические Ведомости. 2011.Том 4;№4: 41-
47

Ophthalmology. 2013 Apr;120(4):844-51. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.10.036. Epub 2013 Jan 16. Clinical classification 
of age-related macular degeneration. Ferris FL 3rd1, Wilkinson CP, Bird A, Chakravarthy U, Chew E, Csaky
K, Sadda SR; Beckman Initiative for Macular Research Classification Committee.

ВМД. Друзеноидная ОПЭ

3 
года

Am J Ophthalmol. 2016 Sep 13. pii: S0002-9394(16)30441-X. doi: 10.1016/j.ajo.2016.09.004. [Epub
ahead of print]A Perspective on the Nature and Frequency of Pigment Epithelial Detachments.Tan
AC1, Simhaee D2, Balaratnasingam C3, Dansingani KK4, Yannuzzi LA5

ВМД. Серозная, аваскулярная ОПЭ
• Большая по площади и проминенции, куполообразная, с четкими 
границами. 

FAF, ФАГД, ICG как при друзеноидной ОПЭ

OKT – гипорефлективная зона под ОПЭ занимает более 50%
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ВМД. Серозная, аваскулярная ОПЭ

3 
мес

Хориоидальная неоваскуляризация

• Тип 1 – ХНВ залегает под РПЭ

• Тип 2 – ХНВ над РПЭ

• Тип 3 – интраретинальная
неоваскуляризация (ретинальная
ангиоматозная пролиферация)

ХНВ + ОПЭ = 
фиброваскулярная ОПЭ

Am J Ophthalmol. 2016 Sep 13. pii: S0002-9394(16)30441-X. doi: 10.1016/j.ajo.2016.09.004. [Epub
ahead of print]A Perspective on the Nature and Frequency of Pigment Epithelial Detachments.Tan
AC1, Simhaee D2, Balaratnasingam C3, Dansingani KK4, Yannuzzi LA5

Серозная васкулярная, 
ХНВ под друзеноидной ОПЭ

+ Полипоидальная хориоидальная васкулопатия

Хориоидальная неоваскулярная мембрана 
I тип (Оккультная).
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Хориоидальная неоваскулярная мембрана 
I тип (Оккультная).

Хориоидальная неоваскулярная мембрана 
II тип(преимущественно классический тип).

Ретинальная ангиоматозная
пролиферация

1. Интраретинальная неоваскуляризация

2. Субретинальная неоваскуляризация с или без 
отслойки ретинального пигментного эпителия

3. Хориоидальная неоваскуляризация с 
васкуляризированной отслойкой ретинального 
пигментного эпителия и ретино‐хориоидальным 
анастамозом (неоваскулярный)

4. Хорио‐ретинальный рубец

Rouvas А.А., Papakostas T.D., Ntouraki A., Douvali M., Vergados I., Ladas I.D. 
Angiographic and OCT features of retinal angiomatous proliferation. Eye (2010) 24, 1633–1643
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Полипоидальная хориоидальная
васкулопатия

• Преобладает у людей с выраженной пигментацией кожи
• Не характерно наличие друз
• Ассоциируется с геморрагической отслойкой 

ретинального пигментного эпителия и макулярным 
отеком 

• Офтальмоскопически – проминирующий очаг, с 
оранжевыми включениями и васкулярной зоной – как 
правило, в виде локального «узелка»

• При проведении ангиографии с индоцианином зеленым 
выявляется «полип»

Coppens G., Spielberg L., Leys A. General review polypoidal choroidal vasculopathy, diagnosis and management. Bull. Soc. Belge 
Ophtalmol., 317, 39-44, 2011.

Аваскулярная 
ОПЭ

•Формула 
AREDS

Васкулярная
ОПЭ

•Ингибиторы 
VEGF

•ФДТ

•Формула 
AREDS
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Молекула Эйлеа® специально разработана для 
усиления и расширения антиангиогенной активности1‐4

• Афлиберцепт – полностью человеческий гибридный белок, состоящий из двух 
VEGF‐связывающих доменов, соединенных Fc‐фрагментом IgG

• Действует как растворимый «рецептор‐ловушка» VEGF
• Связывает VEGF‐A и PlGF с более высокой аффинностью, чем их естественные 

рецепторы 

• Формирует стабильный, неактивный комплекс с VEGF в соотношении 1:1, 
связывая его с обоих сторон и препятствуя взаимодействию с другими 
молекулами

1. VEGF Trap-Eye (aflibercept ophthalmic solution) briefing document. Ophthalmologic Drugs Advisory Committee. June 17, 2011. Tarrytown, NY: Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; 2011
2. Holash J, Davis S, Papadopoulos N, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002;99(17):11393-11398.
Rudge JS, Holash J, Hylton D, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104(47):18363-18370.
Papadopoulos N, Martin J, Ruan Q, et al. Angiogenesis. 2012;15(2):171-185.

PlGF, плацентарный фактор роста; 
VEGF, фактор роста эндотелия сосудов
VEGFR, рецептор фактора роста эндотелия сосудов.

Молекула афлиберцепта

Fc фрагмент

VEGFR‐2
домен

VEGFR‐1
домен

VEGF димер

Монотерапия афлиберцептом превосходила по эффективности 
монотерапию ранибизумабом в отношении регрессии полипов

• 346 пациентов из Японии с диагнозом ПХВ в серии из 7 клинических случаев получали 
монотерапию 2мг афлиберцепта (длительность лечения‐ от 3 до 12 месяцев)

*61 – общее число пациентов в исследовании, 21 из них получали только ФДТ и их результаты не отмечены с данном графике.
†У 38% пациентов отмечалась регрессия полипов, отмечалась только частичная или полная регрессия 
ПХВ‐полипоидная хориоидальная васкулопатия PCV, polypoidal choroidal vasculopathy; вФДТ – фотодинамическая терапия вертепорфином. 
1. Koh A et al. Retina 2012; 32 (8): 1453–1464. 2. Kokame GT et al. Ophthalmologica 2014; 231 (2): 94–102. 3. Ijiri S et al. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2015; 253 (3): 351–357. 
4. Koizumi H et al. Br J Ophthalmol 2015; 99 (9): 1284–1288. 5. Saito M et al. Jpn J Ophthalmol 2016; 60 (1): 35–41. 6. Inoue M et al. Retina 2014; 34 (11): 2178–2184. 7. Hosokawa 
M et al. Br J Ophthalmol 2015; 99 (8): 1087–1091. 8. Oishi A et al. Am J Ophthalmol 2015; 159 (5): 853–860.e1. 9. Yamamoto A et al. Ophthalmology 2015; 122 (9): 1866–1872. 
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EVEREST and PEARL

Терапия 
ранибизумабом

Терапия 
афлиберцептом

Серия клин. случаев‐ Япония

Заключение

• ОПЭ может возникать как идиопатически, так и в 
комплексе с другими состояниями, включая ВМД

• У 10% пациентов с ВМД (все стадии) диагностируется 
ОПЭ 

• Афлиберцепт был специально разработан для 
расширенного сильного и продолжительного действия1

• У пациентов с полипоидной хориоидальной
васкулопатией афлиберцепт может улучшать показатели 
ОЗ, включая регрессию полипов, а также может 
устранять потребность в ФДТ2,3

ПХВ‐ полипоидная хориоидальная васкулопатия; ФДТ – фотодинамическая терапия; ОЗ – острота зрения; VEGF – фактор роста эндотелия сосудов
1. Carle MV et al. Expert Rev Ophthalmol 2013; 8 (3): 227–235. 2. Kim HW et al. Poster presented at the Association for Research in Vision and Ophthalmology 
(ARVO) 2016 Annual Meeting; Seattle, WA, USA, May 1–5, 2016. 3. Oshima Y et al. Poster presented at the Association for Research in Vision and Ophthalmology 
(ARVO) 2016 Annual Meeting; Seattle, WA, USA, May 1–5, 2016.
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Современные тенденции 
кератопластики

Мамиконян В.Р., Труфанов С.В.

ФГБНУ «НИИ глазных болезней»

Кератопластика

Кератопластика (трансплантация, пересадка роговицы) —
это операция, при которой пораженную роговичную 
ткань пациента замещают здоровой донорской 
роговицей. 

Кератопластика =? Трансплантация роговицы

Кератопластика – операция на роговице с применением различных 
методов трансплантации

Трансплантация роговицы – пересадка (перемещение  роговицы донора с 
последующим приживлением ее в пределах одного или от одного 

организма другому.

Аутотрансплантацией считают пересадку собственной 
ткани (или органа) в другую позицию.
Изотрансплантация предполагает пересадку между двумя 
генетически идентичными организмами.
Гомотрансплантация (аллотрансплантация) – это 
трансплантация органа или ткани от одного человека 
другому.
Гетеротрансплантация (ксенотрансплантация) означает 
пересадку от животных человеку с применением 
ксеногенного органа или ткани.

Донор - это человек, у которого забирают орган (или 
ткань) для последующей операции трансплантации.
Рецепиент – человек, которому имплантируют 
донорский орган (или ткань)

Аутотрансплантация (ротационная)
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Роговица донора, основные требования:
- Забор донорских глаз осуществляется в пределах до 24 часов посмертно.
- Роговицы детей и лиц старше 70 лет обычно не используются.
- Проводится оценка роговицы донора под щелевой лампой и зеркальная микроскопия ее 
эндотелиального слоя.
- Кровь донора проверяется на инфекции (вирусные гепатиты, ВИЧ, сифилис).

25 мая 2007 года издан приказ №357/40  « Об утверждении Перечня органов и(или) тканей  человека – объектов трансплантации, 
Перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов (или) тканей человека, Перечня учреждений 
здравоохранения, осуществляющих забор  и заготовку органов и(или) тканей человека» 

Противопоказания для использования донорских роговиц:
‐ Вирусный гепатит, ВИЧ или RW‐серопозитивность;

‐ Инфекционные поражения ЦНС (Активный вирусный энцефалит;
болезнь Крейтцфельда‐Якобса; подострый склерозирующий панэнцефалит;
Бешенство и др.)
‐ Лейкемия, генерализованная лимфома, желтуха неясного генеза, ретинобластома
Причины, исключающие донорство роговицы из‐за ее плохого качества:
Злокачественные опухоли переднего отрезка;
Активное воспаление глаз;
Рубцы и дистрофии роговицы;
Перенесенные кераторефракционные и внутриглазные операции.

Краткосрочная (до 96 часов)
‐ Целое глазное яблоко во влажной 

камере (48 часов)
‐ Среда Кауфмана-Маккэри

Органные культуры (до 35 дней)

Среднесрочная (до 2 недель)
‐ Оптисол/Дексол/Ксол/Среда
Борзенка‐Мороз

Долгосрочные (до 1 года)
‐ Криоконсервация

Консервация роговицы донора 
Клиническая эффективность кератопластики существенно не зависит от того, использовалась 
ли свежая или консервированная роговица донора. Но консервация роговицы (роговично‐
склерального лоскута) позволяет поставить кератопластику в разряд плановой хирургии, 
проводить полноценный развернутый анализ донорской ткани на инфекции, предварительно 
до операции выкраивать и сохранять трансплантаты необходимой формы.

Основные методы консервации 

Оптические
— восстановление или улучшение прозрачности роговицы и повышение остроты зрения.
Оптическая кератопластика проводится при:
различного рода бельмах;
врожденно‐наследственных или семейных дистрофиях роговицы, для замещения мутных слоев роговицы;
при кератоконусе, кератоглобусе, дегенерациях роговицы с существенным нарушением кривизны роговой оболочки;
при непрозрачном приживлении роговичного трансплантата.

Тектонические
— восстановление структурной целостности поврежденной роговицы.
Тектоническая кератопластика проводится при:
фистулах и перфорациях роговицы;
глубоком лизисе роговицы;
прободных ранениях глаза;

Лечебные
— купирование (полное или частичное) прогрессирования заболевания роговицы.
Лечебная кератопластика проводится при:
инфекционных кератитах, устойчивых к медикаментозной терапии
опухолях роговицы, лимба, склеры, птеригиуме;

Косметические
— улучшение внешнего вида роговицы при ее помутнениях в тех случаях, когда из‐за патологических изменений в заднем 
сегменте улучшение остроты зрения не планируется.

Показания к кератопластике 
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Показания к кератопластике 

Противопоказания к кератопластике

1. Активный увеит
2. Активный кератит, за исключением кератопластик, выполняемых с лечебной и 
тектонической целью. 
3. Тяжелые повреждения поверхности глазного яблока ( значительная лимбальная
недостаточность, нейротрофическое поражение роговицы)
4. Состояния, ограничивающие зрительный потенциал, в том числе амблиопия, грубые 
повреждения сетчатки и зрительного нерва.
5. Неоднократные реакции отторжения роговичного трансплантата. 
6. Некомпенсированная глаукома.
7. Патологические изменения век.
8. Сухость глаз

• Удаление рубцов роговицы посредством поверхностной  кератэктомии описано еще  греческим врачом  
Галеном  (130‐200 н.э.). 

• Трансплантация роговицы, выполненная в эксперименте на животном ирландским  врачом  Bigger,  датирована 
1837 годом.

• Первую успешную сквозную аллотрансплантацию роговицы выполнил в 1905 году Zirm, который восстановил 
зрение  45‐летнему  мужчине с двусторонним помутнением  роговицы после ожога  известью. 

• С 1913 по 1955 года около 3500 было выполнено В.П. Филатовым (Одесса) с успехом в 60% случаев. 
• Послевоенные технологические достижения в 1950‐х породило волну разработок во всех областях медицины. 

‐ Тщательные исследования физиологии роговицы порводил Дэвид Морис, который продемонстрировал 
важнейшую роль эндотелия роговицы в поддержании прозрачности роговицы.
‐ Фармакологические достижения дали возможность широко использовать в офтальмохирургии антибиотики и

стероиды.
• Применение вископротекторов для защиты эндотелиального слоя роговицы и поддержания объема передней 

камеры глаза существенно повысило частоту прозрачного приживления трансплантата после выполнения 
кератопластики. 

• Сквозная кератопластика на протяжении всего 20 века считалась «золотым стандартом» ‐ операцией выбора 
при проведении трансплантации роговицы в сравнении с послойными модификациями.

История кератопластики

67



Современное соотношение, выполняемых кератопластик в 
зависимости от этиологии процесса 

Кератоконус 20‐30%
Буллезная кератопатия 25‐30%
Повторная кератопластика 18%
Инфекционные кератиты и их исход 10%
Механическая травма < 5%
Стромальные дистрофии и дегенерации роговицы < 5%
Неинфекционные язвы и перфорации < 5%
Химические ожоги < 2%

Частота прозрачного приживления кератотрансплантата в 
зависимости от этиологии поражения роговицы 

(10‐летний срок после СКП)

Кератоконус ‐ 89%
Эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса ‐ 73%
Помутнения, рубцы роговицы ‐ 70%
Помутнения роговицы герпетической этиологии ‐ 60%
Вторичная буллезная кератопатия ‐ 40%
Повторная кератопластика ‐ 37%

Современные принципы кератопластики

• В современной кератопластике основополагающим считается принцип выборочного
(селективного) замещения только пораженных слоев роговицы с максимальным
сохранением невовлечённой в патологический процесс роговичной ткани.

• Применение в хирургии роговицы современных микрокератомов, фемтосекундных
лазеров, новых техник расслаивания роговой оболочки глаза по естественным
границам ее анатомических слоев позволили существенно уменьшить
послеоперационное нарушение прозрачности в зоне интерфейса (по границе
соприкосновения трансплантата и его ложа), что являлось одной из основных проблем
традиционной мануальной послойной кератопластики. Вот почему послойные
кератопластики в современной хирургии роговицы считаются операциями выбора.

• Конкурирующими с универсальной техникой сквозной кератопластики, считаются ее
модификации со сложным профилем корреспондирующих краев трансплантата и
ложа. Подобные модификации обладают оптическими преимуществами сквозной
кератопластики, так как не предусматривают расслоение роговицы в ее оптической
зоне, при этом достигается надежная адаптация послеоперационной раны, профиль
которой способствует самогерметизации под воздействием внутриглазного давления.
Период шовной фиксации и послеоперационной реабилитации для этих модификаций
существенно короче, чем при сквозной кератопластике.
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По слоям, которые подлежат замене в процессе 
операции, кератопластику  можно разделить на:

• Сквозную кератопластику и ее модификации со сложным профилем 
операционного разреза — замена всех слоев роговицы;

• Переднюю послойную кератопластику — заменяются только передние слои
роговицы на различной глубине;

• Заднюю послойную (эндотелиальную) кератопластику— заменяются задние
слои роговицы, включая эндотелий и десцеметову мембрану.

• Межслойную кератопластику— имплантация различных сегментов в слои 
роговицы.

• Кератолимбальная трансплантация – реконструкция передней поверхности 
глаза.

Обратная грибовидная кератопластика

Сквозная кератопластика (СКП) и ее модификации со сложным профилем

А. Сквозная кератопластика – вертикальный профиль разреза (может 
быть выполнена мануально и при помощи фемтосекундного лазера).

В. Обратная грибовидная кератопластика (может быть выполнена 
мануально и при помощи фемтосекундного лазера).

C. Грибовидная кератопластика (может быть выполнена мануально и при 
помощи фемтосекундного лазера).

D,E. Зигзагообразная кератопластика (может быть выполнена при помощи 
фемтосекундного лазера)

Фемтолазерная обратная грибовидная кератопластика

Сквозная кератопластика и ее модификации со сложным профилем
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Передняя послойная кератопластика

A. Поверхностная передняя послойная
кератопластика (может быть использован 
микрокератом или фемтолазер)
B. Передня послойная кератопластика 
средней глубины (может быть 
использован микрокератом или 
фемтолазер)
C. Глубокая передняя послойная
кератопластика
D. Стромопластика (применяется техника 
расслоения воздухом, вискоэластиком или 
жидкостью и их комбинации)

Автоматизированная передняя послойная 
кератопластика

Стромопластика (глубокая послойная кератопластика 
до десцеметовой мембраны по технологии Big buble).

Эндотелиальная (задняя послойная) кератопластика

А. Эндотелиальная кератопластика с удалением десцеметовой мембраны 

(DS(А)EK ‐ Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty).
B. Эндотелиальная кератопластика с трансплантацией десцеметовой
мембраны (DMEK ‐ Descemet'sMembrane Endothelial Keratoplasty).

До кератопластики

После кератопластики
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Кератопротезирование – является альтернативой кератопластики, когда 
выполнение последней малоперспективно

Основные показания:
‐ Неоднократные керпатопластики с непрозрачным     
приживлением трансплантата
‐ Синдром Стивенса‐Джонсона, пемфигоид глаз и другие 
аутоиммунные заболевания
‐ Ожоги глаз (кислоты и щелочи) 
‐ Другие состояния с плохим прогнозом для кератопластики

Показания к различным типам кератопластики и реконструкции роговицы

Сквозная 
кератоплас
тика (СКП)

Послойная кератопластика (ПКП) Лимбальная
трансплантация

Кератопротезирова
ние

Передняя Эндотелиальная

Заболевания 
глазной 
поверхности

нет нет нет да возможно

Эктазии роговицы да да нет нет При неэффективности 
кератопластики

Первичные и 
приобретенные 
поражения стромы

да да (если не вовлечена 
десцеметова мембрана
и эндотелий)

нет в комбинации с СКП и 
ПКП при лимбальной
недостаточности
(хим.ожоги, аниридия)

В некоторых случаях 
хим. ожогов, 
аниридии

Поражения 
эндотелия

да нет да нет при неэффективности 
кератопластики

Иммунологические 
заболевания

Да (при 
угрозе 
перфорации)

да нет Нет Возможно

Инфекционные 
поражения

да да нет нет нет

Сквозная 
кератопластика (СКП)

Послойная кератопластика (ПКП) по 
сравнению с СКП

Кератопротезирование по 
сравнению с СКП и ПКП

Передняя Эндотелиальная

Преимущества Универсальность техники 
(поражения стромы и 
эндотелия)Потенциально 
лучшие оптические 
результаты, т.к. нет 
интерфейса. Некоторые 
техники относительно 
просты в выполнении.

Низкий риск 
внутриглазных 
осложнений и реакции 
тканевой 
несовместимости. 
Сохранность 
собственного  
эндотелиального слоя. 
Раннее удаление швов.

Отсутствие 
индуцированного 
астигматизма, быстрая 
зрительная 
реабилитация. Низкий 
риск 
интраоперационных
осложнений.

Может быть использовано по 
различным показаниям.
Отсутствие индуцированного 
астигматизма, ранняя 
зрительная реабилитация. 
Исключены стромальные
помутнения, эндотелиальное 
отторжение и 
недостаточность.

Недостатки Высокий риск осложнений 
по сравнению с ПКП. 
Высокий уровень 
регулярного и 
нерегулярного 
астигматизма.

Технически сложнее,
чем СКП. Уровень 
регулярного и 
нерегулярного 
астигматизма сравним 
с СКП. Возможны 
помутнения в 
интерфейсе.

Субоптимальные
зрительные результаты 
из‐за возможных 
остаточных помутнений 
в строме. Возможны 
помутнения в 
интерфейсе.

Наибольший риск интра и 
послеоперационных
осложнений, включая 
ретропротезныемембраны, 
вторичную глаукому, 
эндофтальмит, лизис 
роговичной ткани, отслойку 
сетчатки. Требуется более 
интенсивная 
медикаментозная терапия на 
протяжении жизни.

Сравнение основных типов кератопластики и реконструкции роговицы
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Осложнения основных типов кератопластики и реконструкции роговицы
Сквозная кератопластика (СКП) Послойная кератопластика (ПКП) Лимбальная

трансплантация
Кератопротезиро
ваниеПередняя Эндотелиальная

Э
н
д
о
тел

и
ал

ьн
ая 

н
ед

о
стато

чн
о
сть

Основная причина непрозрачного 
приживления. 30‐40% 
эндотелиальных клеток теряются 
во время операции. На протяжении 
последующих 10 лет повышенная 
гибель клеток. Осложняющие 
факторы – глаукома и реакция 
тканевой несовместимости.

Встречается 
редко. Во время 
операции 
теряется 8‐15%
эндотелиальных 
клеток. 

Основная причина
непрозрачного 
приживления. 
Интраоперационные
потери несколько 
выше, чем при СКП. К 
12 мес сравнимы, затем 
меньше. 

нет Не встречается. Но 
ретропротезные
мембраны 
выявляются в 25‐
65% случаев, 
снижают остроту 
зрения, плохо 
поддаются лечению

Р
е
акц

и
я 

о
тто

р
ж
е
н
и
я

До 20% в первые 5 лет. 
Эпителиальная реакция 
незначительна, стромальная
реакция, как правило сочетается с 
эндотелиальной.

Нет риска 
эндотелиального 
отторжения. 
Стромальное
отторжение 1‐2% 
случаев.

Уровень отторжения по 
эндотелиальному типу 
сопоставим с СКП.

Основная 
проблема 
лимбальной
трансплантации. 
Необходима 
системная 
иммуносупрессия.

Донорская часть 
редко может 
вовлекаться.

А
сти

гм
ати

зм

В среднем равен 4‐5D. 10% случаев 
требуют хирургической коррекции. 
15‐50% пациентов с кератоконусом
имеют иррегулярный астигматизм

Аналогичен
данным по СКП

Хирургически
индуцированный 
астигматизм 
незначителен.

Не влияет на 
уровень 
существующих 
нарушений.

нет

Осложнения основных типов кератопластики и реконструкции роговицы
Сквозная 
кератопластика (СКП)

Послойная кератопластика (ПКП) Лимбальная
транспланта
ция

Кератопротезиро
ваниеПередняя Эндотелиальная

Хориоидаль
ное
кровотечение

≈1:200 при операции, 
может случиться в 
послеоперационном 
периоде при 
незначительной травме. 
Потенциально ‐ угроза 
потери зрения.

Не наблюдались в 
ходе операции. В 
послеоперационном 
периоде риск 
существенно ниже, 
чем при СКП.

Описан один случай в ходе 
операции.
В послеоперационном 
периоде вероятность крайне 
мала, т.к малая 
протяженность 
операционной раны.

нет Случаи не описаны, 
но потенциально 
возможны.

Эндофтальмит ≈1:500  Редко Не описаны. (потенциально 
возможны как при других 
внутриглазных операциях с 
малым разрезом) 

Не описаны.  Существенная 
проблема,  
достигающая 
12,5%. 

Врастание 
эпителия

редко маловероятно маловероятно нет Некоторые 
ретропротезные
мембраны 
эпителиального 
происхождения

Наружная 
фильтрация

возможна редко Не характерно нет возможна

Сквозная 
кератопластика (СКП)

Послойная кератопластика (ПКП) Лимбальная
транспланта
ция

Кератопротези
рованиеПередняя Эндотелиальная

Синром Urrets‐
Zavalia

возможен Возможен. Связан со 
зрачковым блоком 
после введения воздуха 
в переднюю камеру

Возможен. Связан со 
зрачковым блоком 
после введения воздуха 
в переднюю камеру

нет возможен

Нарушение 
адаптации 
трансплантата

1‐2% при нарушении 
шовной фиксации

1‐2% при нарушении 
шовной фиксации

Отслоение 
трансплантата в 5‐30% в 
зависимости от 
модификации.
Необходима повторная 
тампонада воздухом.

возможно возможно

Персистиру
ющий дефект 
эпителия, 
лизис 
трансплантата

Возможно нарушение 
эпителизации 
трансплантата и его 
изъязвление

Возможно нарушение 
эпителизации 
трансплантата и его 
изъязвление

Возможно нарушение 
эпителизации 
собственной роговицы 
и ее изъязвление

Основная
проблема по 
поводу которой и 
выполняется 
трансплантация

1‐15% лизиса 
донорского
лоскута, 
фиксирующего 
протез

Микробный 
кератит

5%, обычно связан со 
швами и ассоциируется с 
реакцией отторжения

Возможен, но без 
существенного риска 
эндотелиального 
отторжения

редко Встречается как 
осложнение 
эпителиальных 
дефектов

Грибковый 
кератит описан 
2‐5% случаев.

Осложнения основных типов кератопластики и реконструкции роговицы
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Сквозная 
кератопластика (СКП)

Послойная кератопластика (ПКП) Лимбальная
транспланта
ция

Кератопротези
рованиеПередняя Эндотелиальная

Нейротрофиче
ские 
нарушения

Пересечение нервов
роговицы может вести к 
хроническому 
эпителиальному дефекту. 
40% чувствительности 
восстанавливается к 3 
году.

Пересечение нервов 
роговицы может вести к 
хроническому 
эпителиальному дефекту. 
40% чувствительности 
восстанавливается к 3 
году.

В ходе операции 
иннервация 
существенно не 
меняется

Трудно 
исследовать из‐
за серьезных
изменений 
глазной 
поверхности

Нет данных

Кистозный 
макулярный
отек

Возможен. Наиболее 
вероятен на фоне 
комбинированной 
реконструкции передней 
камеры 

нет Возможен. Наиболее 
вероятен на фоне 
комбинированной 
хирургии хрусталика

нет Возможен. 
Наиболее 
вероятен на фоне 
комбинирован
ной 
реконструкции 
передней камеры 

Отслойка 
сетчатки

Возможна при 
комбинированной 
хирургии

нет Возможна при 
комбинированной 
хирургии

нет 0‐8% случаев

Осложнения основных типов кератопластики и реконструкции роговицы

Осложнения основных типов кератопластики и реконструкции роговицы
Сквозная 
кератопластика (СКП)

Послойная кератопластика (ПКП) Лимбальная
транспланта
ция

Кератопротези
рованиеПередняя Эндотелиальная

Глаукома Выявляется в 15‐20% 
случаев.

Нет определенных 
данных

Нет определенных данных нет Выявляется в 60‐
85% случаев

Катаракта Может возникнуть как 
осложнение 
интраокулярного 
вмешательства или на 
фоне пролонгированного
использования стероидов

Может возникнуть на 
фоне 
пролонгированного 
использования 
стероидов

Может возникнуть как 
осложнение 
интраокулярного 
вмешательства или на 
фоне пролонгированного 
использования стероидов

нет Нет (экстракция 
выполняется до 
кератопротезирова
ния

Учитывая широкий круг вероятных серьезных осложнений как в раннем 
так и позднем послеоперационном периоде необходим длительный 
тщательный грамотный мониторинг пациента.

D Tan and all. Lancet 2012; 379: 1749–61

Послеоперационное ведение больных
• Антибиотики местно в раннем послеоперационном периоде с последующей заменой на дезинфицирующие 

препараты. Длительность применения соответствует длительности шовной фиксации трансплантата либо разреза 
роговицы.

• Стероиды местно применяются длительно с уменьшающейся частотой инстилляций под контролем ВГД. До 
года и более после СКП, до полугода после ПКП в зависимости от модификации. В раннем послеоперационном 
периоде могут выполняться периокулярные инъекции.

• Любриканты местно применяются в раннем послеоперационном периоде для достижения полноценной 
эпителизации роговицы, затем по необходимости в зависимости от состояния трансплантата и вида 
кератопластики. 

• Препараты способствующие эпителизации местно применяются в раннем послеоперационном 
периоде для достижения полноценной эпителизации роговицы, затем по необходимости в зависимости от 
состояния трансплантата и вида кератопластики. 

• Лечебные МКЛ применяются в раннем послеоперационном периоде при задержке эпителизации роговицы 
(роговичного трансплантата). 

• При герпетической этиологии поражения роговицы – ацикловир внутрь. 

• При высоком риске реакции тканевой несовместимости (либо при ее развитии) –
глюкокортикоиды внутрь по схеме (либо пульс‐терапия), иммунодепрессанты – циклоспорин‐А, такролимус.

• Сроки снятия шва зависят от протяженности разреза и профиля послеоперационной раны
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ЛЕЧЕНИЮ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ

КЕРАТЭКТАЗИЙ

МОСКВА- 01. февраля 2017

Мамиконян В.Р., Осипян Г.А.

КЕРАТЭКТАЗИИ (КЭ)

Первичные Вторичные

1. Кератоконус

2. Краевая пеллюцидная  
дегенерация  (КПД)

3. Кератоглобус

4. Дистрофия Террьена 

1. Ятрогенная

2. Поствоспалительная

3. Посттравматическая

 постабляционная (ПА)

 посткератотомическая

Современное   лечение   кератэктазий

Цели:
Коррекция
нарушений
оптики

Стабилизация 
процесса 

кератэктазии

Восстановление 
структуры 
роговицы

74



Современная хирургия кератэктазий

Сквозная кератопластика

Полная стромопластика роговицы или DALK

Интрастромальная имплантация роговичных 
сегментов

Бандажная  лечебно-оптическая кератопластика 
(БЛОК) 

Сквозная кератопластика
(технологии)

• консервация донорской роговицы • вакуумный трепан и пробойник

Фемтолазерная технология

Сквозная кератопластика (СКП)

Послеоперационные риски:

 выраженный роговичный астигматизм

 помутнение трансплантата в исходе тканевой реакции или критической 
потери клеток эндотелия трансплантата 

СКП

Восстановление

структуры 

роговицы

Терминальные              
стадии КЭ

(эффективность)
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Полная стромопластика роговицы

• собственная 
модифицированная
техника «Big bublle»

• собственная техника 
вискоабляции 
десцеметовой мембраны

• удаление десцеметовой      
мембраны трансплантата

(технологии)

Полная стромопластика роговицы (ПСПР)

Преимущества:

 неполостной характер операции

 сохранность собственного эндотелия реципиента

Послеоперационные риски:

 выраженный роговичный астигматизм

ПСПР

Восстановление

структуры

роговицы

(эффективность)

Кератэктазии              
III, III-IVстадий

Имплантация роговичных сегментов

• формирование интрастромального 
тоннеля с помощью ФС лазера. 

• имплантация сегмента 

• таблицы-номограммы для подбора сегментов

(технология)
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Имплантация роговичных сегментов (ИРС)

Послеоперационные риски:

 прогрессирование кератэктазии

 протрузия сегмента через строму на поверхность роговицы

Начальные стадии 
КЭ

ИРС

Коррекция
нарушений
оптики

(эффективность)

Принцип бандажной лечебно-оптической 
кератопластики

•Биомикроскопическая картина 
роговицы 
после операции

•Оптическая когерентная томография роговицы
после операции
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(техноло
гия)

Материал:
95 ПАЦИЕНТОВ

81

8
6

Срок наблюдения:
• КК от 6 мес-до 43 мес
• ПКДР от 10 мес –до 43 мес
• Пост Ласик от 6 мес-до 40мес

Результаты БЛОК
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Результаты БЛОК при кератоконусе 

ДО  операции

2 4  месяца  
П /О

Результаты БЛОК при вторичном 
кератоконусе

ДО 24 мес. после 
БЛОК
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Пеллюцидная краевая
дегенерация – это прогрессирующее
дистрофическое заболевание роговицы,
характеризующееся увеличением ее
кривизны, изменением оптических
свойств и истончением на периферии
преимущественноснизу.

• Клиновидная резекция
• Сквозная кератопластика 
• Серповидная послойная 
кератопластика

• Термокератопластика

Радикальные методы 
вмешательства:

Проблема  фиксации трансплантата !

Vissr, R. Keratoconus and pellucid marginal degeneration, etiology and clinical presentation of irregular astigmatism 
/ R. Vissr. — 2008 

БЛОК при ПКДР
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БЛОК при ПКДР

Результаты БЛОК при ПКДР

ДО 6 мес. после 
БЛОК

ДО  операции

1 8  месяца  
П /О
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Бандажная лечебно-оптическая кератопластика (БЛОК)

Восстановление 
структуры
(толщины)
роговицы

Стабилизация 
процесса 

кератэктазии

Коррекция 
нарушений 
оптики

Прогрессирующие 
КЭ I-III стадий

БЛОК

Преимущества:
малоинвазивность, относительная безопасность
предотвращение необходимости радикальной кератопластики
Послеоперационные риски:
отсутствие осложнений по предварительным данным (максимальный 
срок наблюдения до 3,5 года) 

(эффективность)

Спасибо за внимание 
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Современные возможности биометрии 

в офтальмологической практике 

Биометрия – (греч. bios – жизнь, metreo – измеряю) – диагностический подход,  предполагающий  

прижизненное  количественное  определение размеров анатомических структур и образований

Клиническое приложение методов биометрии в офтальмологической практике:

1. диагностика и мониторинг:

- рефракционных нарушений высокой степени,
- факогенных нарушений гидродинамики,

- узкоугольной глаукомы,
- макулярных изменений.

2. Расчет оптической силы интраокулярных линз

3. Определение условий для эксимерлазерной коррекции аметропий
01 февраля 2017 г.

Элементы, параметры и взаимоотношения  которых 
влияют на величину клинической рефракции:

‐ аксиальная длина глаза
(переднезадняя ось)

‐ роговица

‐ хрусталик  

К истории вопроса:  компонентный анализ рефракционных нарушений  

• предполагает качественное и количественное определение «участия» 

анатомо‐оптических  элементов в формировании клинической рефракции

• рефрактометрия и биометрия – основные составляющие компонентного анализа 

К истории вопроса: компонентный анализ рефракционных нарушений

Диссертация М.И.Авербаха «К диоптрике глаз различных рефракций» (1900 г.)

Измерены следующие «главнейшие константы» 86-и глаз с различной клинической рефракцией: радиус

роговицы, глубина  п/камеры, толщина хрусталика, радиус передней и задней поверхности хрусталика.

Основа исследования – измерения радиусов кривизны оптических элементов 

Основные выводы:
1. «… константы дают полный разнобой»:
• М (-) 25,5 дптр,  радиус роговицы 8,22 мм
• Нм (+) 16,0 дптр, радиус роговицы 6,80 мм 
2. «… рефракция зависит прежде всего от длины переднезадней оси»    

Слепки энуклеированных глаз с 

различной рефракцией
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Современные принципы биометрических исследований в офтальмологии:

1. волновой – акустические волны и излучение ближнего инфракрасного диапазона при применении 
ультразвуковых (УЗИ) и  лазерных (когерентных) технологий соответственно

2. оптический – формирование проекций или срезов (принцип Шеймпфлюга)

Основа совершенствования методов биометрии – объемно‐топографический принцип 

Потенциальные возможности современных методов  биометрии в офтальмологической практике 

Показатель  принцип измерения

Толщина роговицы 1. Оптический   2. УЗИ  3. Когерентная биометрия  

Толщина склеры УЗИ

Глубина и объем передней камеры 1. УЗИ  2. Оптический  3.  Когерентная биометрия 

Глубина задней камеры УЗИ

Ширина угла передней камеры  1. Оптический   2. УЗИ

Размеры цилиарного тела УЗИ

Толщина и объем хрусталика 1. УЗИ  2. Когерентная биометрия 3. Оптический

Аксиальная длина  1. УЗИ  2. Когерентная биометрия 

Толщина сетчатки в центральной 
зоне

Когерентная биометрия

Клиническое применение методов биометрии

Клиническое применение методов биометрии

Топографическая оценка толщины роговицы на основе                             
оптических срезов (принцип Шеймпфлюга).  

Критерии диагностики:

расстояние от точки геометрической вершины
до точки минимальной толщины роговицы

индекс  пахиметрической прогрессии

относительная  пахиметрия
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Топографическая оценка толщины роговицы на основе  оптической когерентной томографии         

Результаты оптической когерентной томографии при кератоконусе III-IV стадии

Топографическая карта толщины роговицы                                    Оптический «срез» роговицы

Клиническое применение методов биометрии

Клиническое применение методов биометрии: сравнительные биометрические исследования структур 
переднего отрезка глаза

Комбинированное ультразвуковое 
исследование 

Ультразвуковая биомикроскопия 
(УБМ)

Метод оптических срезов 
(принцип Шеймпфлюга)

Показатель  Метод измерения

Комбинированное 
УЗИ

УБМ Принцип Шеймпфлюга

Глубина передней камеры + + +

Объем передней камеры + - +

Ширина угла передней камеры + + +

Толщина хрусталика + + +

Объем хрусталика + - -

Возможности измерения биометрических показателей структур переднего отрезка  с помощью различных методов

Показатель  Аксиальная длина глаза (мм)

менее 22.5
М=21.5
n=36

22.5 – 24.5
М=23.4
n=86 

более 24.5
25.7
n=67

Глубина передней 
камеры (мм)

1.9 2.6 2.8

Объем передней камеры 
(мм куб)

120 170 200

Ширина угла передней 
камеры (градусы)

22.7 29.0 31.3

Толщина хрусталика (мм) 4.8 4.3 4.2

Объем хрусталика (мм куб) 240 230 230

Зависимость биометрических показателей структур переднего отрезка 
от аксиальной длины глаза 

Клиническое применение методов биометрии
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Степень изменения биометрических показателей при уменьшении аксиальной длины глаза

Показатель 

Аксиальная длина (мм) Степень 
изменения 
показателя (%)25.5 21.5

Объем глаза (мм куб) 7090 5690 - 20

Толщина хрусталика (мм) 4.8 4.2 + 12

Объем хрусталика (мм куб) 230 240 + 4.3

Глубина передней камеры (мм) 2.57 1.94 - 24.5

Объем передней камеры (мм куб) 170 120 - 29

Ширина угла передней камеры 
(градусы) 

29.0 22.7 - 21.8

Отношение объема хрусталика к 
объему глаза

0.032 0.042 + 31.3

Терминологическое уточнения характеристики размеров хрусталика при значительном уменьшении 
аксиальной длины: не «макрофакия», а «относительная макрофакия»  

Основные преимущества ультразвуковой биомикроскопии:

• качественная визуализация структур переднего отрезка глаза (в том числе «недоступных» для 

стандартной биомикроскопии)

• расширение возможностей линейной  биометрии за счет качественной визуализации  (в том числе 

структур, расположенных  за радужкой)

Наглядное углубление  передней камеры при увеличении аксиальной длины  глаза 

Клиническая рефракция:         гиперметропия высокой степени       эмметропия              миопия высокой степени   

Клиническое применение методов биометрии

ВЫВОД: по мере «углубления» передней камеры имеет место не только 

увеличение ширины угла передней камеры, но  и глубины задней камеры

Зависимость изменений биометрических показателей структур «цилиарной зоны» от глубины 

передней камеры при уменьшении аксиальной длины глаза (гиперметропическая рефракция) по 

данным ультразвуковой биомикроскопии 

Глубина передней 

камеры (мм)                            2.2                                   2.7                                      3.1    

Глубина задней 

камеры (мм)                         0.4                                    0.5                                     0.7

Клиническое применение методов биометрии
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Объемное (3D) ультразвуковое сканирование позволяет получать прижизненную  

акустическую виртуальную модель глазного яблока в виде пространственного цифрового 

изображения , на основании которого можно количественно  судить об особенностях формы и 

объема глаза  при существенных изменениях аксиальной длины (А, мм; V, мм куб.)

А = 21.6; V=7470 А = 23.0; V=8280 А = 34.3; V=12330

Клиническое применение методов биометрии

Синдром «тяжелого» глаза (СТГ, англ. heavy eye syndrome) проявляется сходящимся косоглазием, 

гипотропией, ограничением подвижности глаза кнаружи вследствие существенного увеличения не только 

аксиального, но и поперечного размера глаза

Эзогипотропия
правого глаза в 
первичном положении 
взора (аксиальная 
длина глаза 31.3 мм)

Ограничение 
подвижности правого 
глаза кнаружи

Клиническое применение методов биометрии

Механизм СТГ

•Увеличение продольного и поперечного размеров глазного яблока

•Вывих заднего полюса из мышечной воронки (между верхней и 
наружной прямыми мышцами)

•Постепенное растяжение и сдавливание наружной прямой и 
нижней косой мышц, их гипотрофия
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Трехмерная УЗИ-модель                         УЗИ-биометрия МСКТ орбит (аксиальная проекция)

МРТ орбит (корональная проекция): положение глаза и экстраокулярных мышц
на разных уровнях среза

Диагностика СТГ

Пациентка Г., 55 лет. OU – осложненная высокая миопия (ПЗО: OD =
32.3мм; OS = 31.3мм). OD - Синдром «тяжелого» глаза (эзотропия 50º,

гипотропия 15º)

Месяц после операции OD: миопластика верхней и наружной прямых 
мышц (операция Yokoyama), полная тенотомия внутренней прямой 

мышцы 

Хирургическое лечение СТГ
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Лазерная коагуляция сетчатки 
при миопии, осложненной 

ПВХРД: основные принципы, 
спорные вопросы

Большунов А.В.,  Федорук Н.А., Ильина Т.С., Мирзабекова К. А.

Научно-исследовательская лаборатория 
новых лазерных технологий

ФГБУ НИИ ГБ  РАМН

ПВХРД
Недоброкачественное 

течение: 

1.Клапанные разрывы 

(подковообразные)

2.Симптоматический и 

асимптоматический диализ от  ora 

serrata

3.Решетчатая дегенерация сетчатки и 

ее атипичные формы

4.Дегенерация «след улитки» 

5.Прогрессирующий ретиношизис

6.Белое без вдавления с наличием 

разрыва

7.Разрывы сетчатки с «крышечкой»

8.Асимптоматические дырчатые 

разрывы сетчатки

Доброкачественное 
течение:

1.Микрокистозная 

(инееподобная) дегенерация

2.Дегенерация «снежные 

хлопья»

3.Ретиношизис

4.Белое без вдавления без 

разрывов

5.Дегенерация «булыжная 

мостовая»

6.Сотовидная дегенерация 

7.Экваториальныее друзы

8.Врожденная гипертрофия 

РПЭ У
м

ен
ьш

ен
ие

 р
ис

ка
 р

аз
ви

ти
я 

Р
О

С

ПВХРД с недоброкачественным 
течением:

1. Симптоматические клапанные разрывы сетчатки. В 90 % случаев
приводят к отслойке сетчатки. Подлежат обязательной
профилактической лазеркоагуляции при своевременной диагностике.
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2. Асимптоматические разрывы сетчатки.

ПВХРД с относительно 
недоброкачественным течением:

ПВХРД с недоброкачественным 
течением:

3. Симптоматический и асимптоматический диализ.

Подлежит обязательной профилактической лазеркоагуляции.

ПВХРД с недоброкачественным 
течением:

4. Решетчатая дегенерация сетчатки.  Часто осложняется 
образованием ретинальных разрывов, ведущих к отслойке сетчатки. 
Этот вид дегенерации подлежит обязательной профилактической 
лазеркоагуляции.
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ПВХРД с недоброкачественным 
течением:

5. Дегенерация  «след улитки». При  наличии сквозных дырчатых 
разрывов внутри очага дегенерации следует проводить 
профилактическую лазеркоагуляцию сетчатки.

ПХРД с относительно 
недоброкачественным течением:

6. Белое без вдавления. Редко по краю дистрофии могут
формироваться линейные и гигантские разрывы. Требует
динамического наблюдения, только в случае формирования
разрывов проводится профилактическая лазеркоагуляция.

псевдоразрыв
Разрыв 
сетчатки

Дегенеративный ретиношизис
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ПХРД с доброкачественным течением:

1. Дегенерация по типу «булыжной мостовой».

Лазеркоагуляция проводится в исключительных случаях - только в
участках, ассоциированных с разрывами и опасными по течению
дегенерациями.

ПВХРД с доброкачественным течением:

2. Микрокистозная дегенерация.

ПХРД с доброкачественным течением:

3. Инееподобная дегенерация, дегенерация «снежные хлопья»
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ПХРД с доброкачественным течением:

5. Экваториальные 
(периферические)  друзы 

4. Сотовидная дегенерация

ПХРД с доброкачественным течением:

6. Врожденная гипертрофия РПЭ. 
Профилактическое лечение не показано.

Риски развития отслойки сетчатки:

1. Клапанные разрывы сетчатки

2. Субклиническая отслойка вокруг разрыва сетчатки

3. Миопия

4. Отслойка задней гиалоидной мембраны, 
сопровождающаяся симптомами фотопсии

5. Отслойка сетчатки парного глаза

6. Проведение хирургических вмешательств на глазах

7. Семейный анамнез

8. Системные заболевания (синдром Марфана, 
Синдром Элерса-Данлоса и др.)
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Показания к проведению профилактической 
лазеркоагуляции:

1. Симптоматические ретинальные разрывы.
2. Асимптоматические разрывы:
 при миопии;
 перед экстракцией катаракты, интравитреальными инъекциями, 

рефракционной хирургией;
 в афакичных глазах;
 на парных глазах (при односторонней отслойке сетчатки);
 при наличии отслойки сетчатки в анамнезе у близких 

родственников;
 системные синдромы.
3. ПВХРД с недоброкачественным течением:
 «решетчатая» дегенерация;
 «след улитки»;
 другие виды дистрофий, протекающих с витреоретинальной 

тракцией и разрывами.
4. Все виды ПВХРД с недоброкачественным течением и 

ретинальными разрывами на «парных» глазах.
5. Прогрессирующий ретиношизис.
6. Плоская отслойка сетчатки, занимающая не более 1 квадранта

Лазеркоагуляции на «парных» глазах подлежат:

 все виды и типы ретинальных разрывов – как 
симптоматические, так и асимптоматические

 все виды ПВХРД с недоброкачественным течением
и ретинальными разрывами

 прогрессирующий ретиношизис, плоская отслойка 
сетчатки размером не более 1 квадранта

Методика лазерной коагуляции:

 Непременным условием для выполнения профилактической лазерной 

ретинопексии  является прозрачность оптических сред глаза и 

максимальный мидриаз. 

 Для ретинопексии используются все виды лазеров коагулирующего 

действия с непрерывным видом излучения. Мощность излучения и 

экспозиция воздействия  подбираются индивидуально до получения 

четких светлых коагулятов 2 - 3 степени по классификации 

L’Esperance.  В среднем мощность излучения колеблется от 200 до 

600 мВт, длительность импульса 0,07-0,2 с, диаметр светового пятна 

от 200 до 500 μм. 

 Отграничивающую ЛК проводят по краю разрывов, вдоль внешних 

границ витреоретинальных дегенераций, а также вдоль внешних 

границ отслоенной сетчатки. Лазеркоагуляты наносят в шахматном 

порядке в 2 - 3 ряда, окружая патологические изменения сетчатки 

замкнутым кольцом, расстояние между коагулятами не должно 

превышать 1 диаметра коагулята.
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Лазерная коагуляция может использоваться 
совместно с хирургическим лечением в качестве 

дополнительного метода:

1. закрепление эффекта операции с помощью создания прочной

хориоретинальной спайки в зоне разрыва на валу вдавления

2. ЛК центральнее вала вдавления с целью дополнительного

блокирования разрыва

3. профилактическая ЛК «опасных» зон сетчатки на оперированном

глазу

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Визуализирующие методы 
исследования в диагностике 

внутриглазных новообразований

ФГБНУ НИИ Глазных болезней 

Глазные симптомы внутриглазных 
новообразований:

Нарушение зрительных функций 
(метаморфопсии, снижение 
центрального, периферического 
зрения, появление скотомы)

Визуализирующие методы 
исследования

• ОКТ

• ФАГ

• Аутофлюоресценция

• Ангио‐ОКТ (???)
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Невус хориоидеи
Встречемость – 2‐ 6,5% взрослого населения 

[Sumich P., et al., 1998; Бровкина А.Ф., 2002; Зиангирова Г.Г., 2003]

• Очаг серого или зеленого цвета, толщина до 1 мм
• Границы перистые, четкие, диаметр 1 ‐ 6 мм

Офтальмохромоскопия

Прогрессирующие невусы ‐ группа высокого 
риска озлокачествления

Признаки прогрессирования:
 увеличение
размеров,

 изменение окраски,
 друзы вокруг и
на поверхности невуса

 границы его 
становятся менее четкими 

ОКТ признаки прогрессирования невуса

• Увеличение размеров
• Появление /увеличение ОНЭ
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Vis OS = 1,0

Меланома хориоидеи

• Аспидно‐серый цвет

• Поля оранжевого 
пигмента на поверхности 
опухоли

• Друзы на поверхности 
опухоли

• Складчатость сетчатки

Ежегодно диагностируют у 2 ÷ 7‐13 человек на 1 000 000 
населения (по обращению)

[Бровкина А.Ф., 2004; Virgili G et al., 2007; Гришина Е.Е.,2010; Панова И.Е., 2010]

ОКТ признаки меланомы 
хориоидеи

• локальное появление субретинальной жидкости 
• субретинальные отложения, соответствующие 

оранжевому пигменту
• гиперрефлективность РПЭ, его деструкция
• выпуклая деформация хориоретинального комплекса
• ретинальные изменения над меланомой в виде 

утолщения или атрофии слоев сетчатки
• частичная или полная дезорганизацией («мохнатые» 

фоторецепторы при наличии ОНЭ 

[Sayanagi K., 2011; Torres V.L., 2011; Heimann H.,2013; Shields C.L., 2014]
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Профиль поверхности увеличенного 
хориоидального профиля 

• Неровная поверхность по скатам

• «плато» на вершине (при малых)

• Неровность на вершине (при средних МХ)

Изменения в увеличенном 
хориоидальном комплексе

• Неоднородная 
гиперрефлективность

Изменение хориоидальных
сосудов в зоне интереса

• Компрессия 
хориокапилляров по 
краям
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Изменения в РПЭ
• Участки деструкции и гиперплазии, друзы

ОНЭ и изменения фоторецепторов

• Локальная ОНЭ по скатам и между горбами

• ОНЭ вокруг МХ ‐ ограниченная

 Дезорганизация или

 Нерегулярное утолщение фоторецепторов (единый

блок с РПЭ)

Ретинальные изменения
 Отек и деформация внутренних слоев

 Кистозный отек сетчатки

 Участки истончения
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ФАГ признаки меланомы хориоидеи
• Пятнистая флюоресценция начиная с 
артериальной или ранней венозной фазы

• Практически сливной характер 
флюоресценции в поздние фазы 

ФАГ признаки меланомы хориоидеи

• Собственные сосуды опухоли

ФАГ признаки меланомы хориоидеи

• «Hot spot» – участки гиперфлюоресценции
в зоне изменений ПЭС
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ФАГ

Невус хориоидеи Меланома хориоидеи

Аутофлюоресценция

Пятнистый паттерн

• четкие зоны 
гипераутофлюоресценции
между зонами 
нормальной 
аутофлюоресценции

[Gündüz K, 2007]

Диффузный паттерн

• Зоны 
гипераутофлюоресценции
без четких границ, 
занимающе более 50% 
опухоли и отсутствие 
промежуточных зон

[Gündüz K, 2007]

• При средних МХ сливная  
гипераутофлюоресценция
с зоной 
гипоаутофлюоресценции
в центре    

[Lavinsky D, 2009]

Смешанный паттерн

Аутоюлюоресценция
Невус Меланома
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Гемангиома хориоидеи

• Отграниченный узел опухоли (d 3 ‐ 15 мм)
• Цвет розовато‐красный
• Вторичная отслойка сетчатки
• Собственная сосудистая сеть
• «Ажурность» поверхности опухоли 
(кистовидная дистрофия сетчатки)

• Побледнение опухоли при компрессии 
глаза во время биомикроофтальмоскопии

ОКТ признаки гемангиомы
хориоидеи

• куполообразное возвышение РПЭ над гемангиомой, 
наличие суб‐ и интраретинальной жидкости, расслоение 
сетчатки

• Потеря фоторецепторов и атрофия сетчатки
• При длительном анамнезе ‐ изменения в РПЭ в 

сочетании с субретинальным фиброзом. 
• Кистозный отек и/или субретинальная жидкость в 

макулярной зоне 
• При использовании EDI‐OCT отграниченные гемангиомы

выглядят как гипо‐ или среднерефлективные полосы с 
гомогенным сигналом и внутренними полостями.

[Sayanagi K., 2011; Torres V.L., 2011; Heimann H.,2013; Shields C.L., 2014]

Профиль поверхности увеличенного 
хориоидального профиля 

 Ровная поверхность

 При проминенции >1,5 мм

несколько уплощенная
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Изменения в увеличенном 
хориоидальном комплексе

 Полоса самоотграничения под БМ

 Есть полости

Изменение хориоидальных
сосудов в зоне интереса

• Очертания крупных 
сосудов

Изменения в РПЭ
• Неравномерная гиперплазия, участки 

«облысения», ОПЭ
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ОНЭ и изменения фоторецепторов

• ОНЭ с отеком фоторецепторов на 
вершине

• Протяженная ОНЭ за пределами 
опухоли

Ретинальные изменения
• Выраженные кистозные изменения

ФАГ признаки гемангиомы хориоидеи
• Раннее заполнение собственных сосудов опухоли 

(начиная с хориоидальной и артериальной фаз)

• Прокрашивание зоны ОНЭ на протяжении от ГХ ‐ «хвост 
кометы»
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ФАГ признаки гемангиомы хориоидеи
• Нарастающее просачивание красителя из ГХ, с 

задержкой  его в лакунах

• Экссудат на поверхности опухоли блокирует 
флюоресценцию в ранние фазу, а к концу исследование 
постепенно пропитывается красителем

Аутофлюоресценция

• Изо‐ или гипоаутофлюоресценция с 
гиперАФ включениями

• Вокруг – 2 типа паттернов:

ОКТ признаки
Признак Невус хориоидеи МХ ГХ

Форма увеличенного 
хориоидального профиля

Не увеличен Купололобразная Ампулообразное расширение

Профиль поверхности 
увеличенного 
хориоидального профиля 

 Ровная поверхность  Неровная поверхность по

скатам

 «плато» на вершине (при

малых)

 Неровность на вершине (при

средних МХ)

 Ровная поверхность

 При приминенции >1,5

мм несколько

уплощенная

Изменения в 
увеличенном 
хориоидальном
комплексе

Гиперрефрективные изменения
глубже слоя хориокапилляров

Неоднородная
гиперрефлективность

 Полоса

самоотграничения под

БМ

 Есть полости

Изменение 
хориоидальных сосудов в 
зоне интереса

Нет Компрессия хориокапилляров по
краям

Очертания крупных сосудов
под БМ

Сохранность БМ Всегда Не всегда Всегда

Изменения в РПЭ При прогрессировании – друзы Участки деструкции и гиперплазии Неравномерная гиперплазия,
участки «облысения», ОПЭ

ОНЭ При прогрессировании –
щелевидная

Локальная по скатам Протяженная, в т.ч. за
пределами опухоли

Изменения слоя 
фоторецепторов

Нет  Дезорганизация

 Нерегулярное утолщение

(единый блок с РПЭ)

«лохматые» (отек и
дезорганизация)

Ретинальные изменения Нет  Отек и деформация

внутренних слоев

 Кистозный отек сетчатки

 Участки истончения

Выраженные кистозные
изменения
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Режим EDI
(Enhanced Depth Imaging) 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОГО 

МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА

В.К. Сургуч, А.Г. Кузьмин
НИИ Глазных болезней,

Эндокринологический научный центр

липидная 
экссудация

утолщение 
сетчатки

просачивание 
жидкости

тракционные 
изменения

ОФТАЛЬМОСКОПИЯ

диагностика ДМО

ФАГ ОКТ

+

+/-

-

+\-

-

-

+

-

-

+

-

+

МАКУЛЯРНЫЙ 
ОТЕК

фокальный диффузный

менее выраженный/ 
распространенный

липидная экссудация 
вокруг источников 
просачивания

точечное просачивание 
(из микроаневризм)

нет кистозных 
изменений

более выраженный/
распространенный

липидная экссудация 
незначительная или 
отсутствует

диффузное просачивание 
(из всей сосуд. сети)

нарушение наружного 
гемато-рет барьера

кистозные изменения
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дневные колебания центральной толщины сетчатки при ДМО
(DRCRnet, Arch Ophthalmol 2006) 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
МАКУЛОПАТИЯ

макулярная ишемия
макулярный отек

angio-OCT

+ хорошо подходит для 
выявления макулярной 
ишемии

+ не требует введения 
контраста

− не обнаруживает 
просачивание

− не обнаруживает 
микроаневризмы
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лечение ДМО

• лазерная коагуляция – 40 лет назад

• витректомия – 25 лет назад

• интравитр. инъекции – 10 лет назад

10 лет без существенного прогресса

консервативная терапия

консервативная терапия

• Липид-снижающие средства (фибраты и статины) –
можно рассматривать при отеке с выраженной 
липидной экссудацией

• Фенофибрат (ТРАЙКОР) – у пациентов без 
макулярного отека снижает потребность в 
лазерной коагуляции (с 4,8 до 3 %). Профилактика?

---------------------------------------------------------------------------

• Коррекция гипергликемии

• Коррекция артериального давления
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уменьшение твердых экссудатов после коррекции 
липидов с помощью плазмафереза

лазерная коагуляция

фокальная лазерная коагуляция / «решетка» - лечение выбора 
при фокальном ДМО

во многих случаях для выполнения необходима предварительная 
ангиография

длина волны не имеет значения

эффект проявляется через несколько месяцев

как правило, стабильные результаты в течение длительного 
времени

интравитреальные инъекции

• анти-VEGF
– ранибизумаб (Луцентис)

– афлиберцепт (Эйлеа)

– бевацизумаб (Авастин)

• кортикостероиды
– триамцинолон (Кеналог)

– дексаметазно (Озурдекс)

– флуцинолон (Иллювиен)
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интравитреальные инъекции

сравнение 

Авастина, 

Луцентиса и 

Эйлеа 

(результаты 

по зрению)

немного лучшие результаты в 
группе афлиберцептна (+13 
знаков vs +9 и +11)

visus <0,4 существенно 
лучшие результаты в группе 
афлиберцептна (+19 знаков vs 
+12 и +14)

visus >0,4 одинаковые 
результаты во всех группах (+8 
знаков vs +7 и +8)источник:

DRCRnet (NEJM, 2015)

интравитреальные инъекции

сравнение 

Авастина, 

Луцентиса и 

Эйлеа 

(результаты 

по толщине 

сетчатки)

немного худшие результаты в 
группе бевацизумаба (-101 
знаков vs -169 и -147)

источник:
DRCRnet (NEJM, 2015)

интравитреальные инъекции

0 4 8 12 16 20 24

остановка при достижении зрения 1,0 и 
полном исчезновении отека и отсутствии 
улучшения или ухудшения в результате 
последних 2х инъекций

остановка при отсутствии улучшения или 
ухудшения в результате последних 2х 
инъекций

лечение возобновляют при ухудшении

возможно выполнение лазерной 
коагуляции

повторные инъекции

……………
9-11 
инъекций
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интравитреальные инъекции

триамцинолон в сравнении с лазером для лечения ДМО

*в подгруппе с низкой остротой зрения (<0.1) тримацинолон 4мг 
обеспечил лучшие результаты по зрению (+21 знак vs +7 для лазера). 
Улучшение зрения более 10 знаков отмечалось в 77% (vs. 42%)
Ухудшение зрения более 10 знаков – 0% (vs. 17%)

интравитреальные инъекции

все пациенты пациенты с артифакией

триамцинолон в ранибизумабом для лечения ДМО

интравитреальные инъекции

• дексаметазон 0,7мг (Озурдекс)
– действует около 3 мес.

– улучшение зрения на 15 знаков (3 строки) – 22%

– аналогичные результаты в подгруппе резистентных 
отеков (в т.ч. после анти-VEGF)

– аналогичные результаты в глазах после витректомии

– гипотензивная терапия – 41%

– фистулизирующая хирургия – 0,3%

– редкие осложнения – эндофтальмит, острый некроз 
сетчатки, гемофтальм
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интравитреальные инъекции

анти-VEGF 

лечение выбора при выраженном/диффузном отеке

основная проблема – нестойкий эффект, высокая стоимость

кортикостероиды

в целом худшие результаты по сравнению с анти-VEGF

основные проблемы: повышение ВГД и развитие катаракты, 
стомиость

можно рассматривать 
• у пациентов с артифакией
• у беременных
• при резистентном отеке
• при отеке после витректомии
• при необходимости снижения частоты инъекций

витректомия при ДМО
ДМО возникает у 20% при наличии гиалоидной отслойки и у 55% 
при ее отсутствии (Nazarallah 1988).

спонтанное уменьшение отека при возникновении ЗОСТ у 55% 
(против 25%)

‘thickened taut glistening posterior hyaloid’ –TTPH – утолщенная 
натянутая задняя гиалоидная мембрана

удаление TTPH приводило к уменьшению ДМО у 8 из 10 
пациентов после витректомии (Lewis 1992)

витректомия при ДМО
клинические резульаты

очень много небольших и нестандартизированных исследований

однозначно положительные результаты при отеках свяханных с 
тракционным компонентом (натянутая гиалоидная мембрана, 
эпиретинальный фиброз, etc.)

неоднозначные результаты при отеках без тракционного 
компонента

пилинг ВПМ не влияет (?) на результаты
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витректомия при ДМО
клинические результаты

Laidlaw et al

витректомия с пилингом ВПМ 
vs ЛК (контроль)

через 1 год: незначительная 
разница в результатах по 
зрению и толщине сетчатки

Yanyali et al

витректомия с пилингом ВПМ 
(ретроспективное 
исследование)

уменьшение отека – 80%
увеличение – 20% 
(в среднем -178мкм)

улучшение зрения – 37%
ухудшение – 11%

рецидив отека <10%

витректомия при ДМО

Штернберг OD

13/7/15 19/12/16

витректомия при ДМО

Штернберг OD

09/6/14 20/05/15
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витректомия при ДМО

Аккур OS

04/15/14 23/04/14 01/12/14

витректомия при ДМО

Аккур OD

01/12/14 25/03/15 23/11/16

витректомия при ДМО

ОСТ :   до операции 440мкм   через 6 мес. 302  

уменьшение отека в краткосрочной перспективе ≈ 80%

полное исчезновение отека ≈ 25%

отсутствие рецидива отека через 1 год ≈ 50%
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витректомия при ДМО

лечение выбора при ДМО с тракционным компонентом

как вариант при неэффективности других методов 
(резистентный отек)

хороший вариант при ПДР с макулярным отеком 

наиболее инвазивный метод лечения ДМО

осложнения – отслойка сетчатки, развитие катаракты

лазерная 
коагуляция

интравитреаль
ные 
инъекции

витректомия

фокальный
отек

фокальный/
диффузный отек

отек с 
тракционным 
компонентом /
диффузный отек

ПОКАЗАНИЯ + ̶  
простота
неинвазивность
стойкий эффект

простота
быстрый ответ
работает у 
большинства

стойкий (?) эффект

медленный ответ
работает не у всех

нестойкий эффект
инвазивность

инвазивность
работает не у всех

лечение ДМО

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ
МАКУЛЯРНЫЙ ОТЕК

фокальный диффузный

с тракциейбез тракции

витректомия

лазер

инъекции

нет эффекта

нет эффекта
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РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ЭРОЗИЯ 

РОГОВИЦЫ – КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ .

Евг.А. Каспарова ,  А.А. Каспаров. 
ФГБНУ НИИ глазных болезней РАМН,

МОСКВА

1 февраля 2017 г.

КАСПАРОВ А.А. монография 
«ОФТАЛЬМОГЕРПЕС»,1994г.

• РЕЦИДИВЫ – характерная 
особенность герпетического 
кератита (ГК).

• ЭФФЕКТИВНОЕ   ИХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – одна из 
основных задач современной 
противовирусной терапии.

• По нашим данным, частота 
первого рецидива составляет 
33%.

• Вероятность повторных 
обострений после первого 
рецидива возрастает до 50%.

Иммунофлюресцентное исследование соскоба 
конъюнктивы с помощью поливалентной герпетической 
сыворотки, проведенное у 100 пациентов (120 глаз) с 
рецидивирующей эрозией роговицы (РЭ),  позволило 
выявить антиген вируса простого герпеса I и II типа у 53
человек (63 глаза) ‐ 53%.

Эти данные обосновали выделение отдельной формы РЭ ‐
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ рецидивирующей эрозии (ГРЭ)

и позволили целенаправленно  проводить соответствующую 
терапию и профилактику рецидивов.  
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Взятие соскоба с конъюнктивы и мазка 
периферической крови для 

иммунофлюоресцентного исследования

• Прямой метод флюоресцирующих антител. 
Свечение ядра клеток эпителия конъюнктивы 
(х900)

• Флюоресцирующая кроличья сыворотка  к 
антигенам вируса герпеса человека I и II типа
(институт Вирусологии им Ивановского, институт Гриппа). 
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Клинические проявления ГРЭ

• Чаще – страдают молодые женщины
• Резкие, «кинжальные» боли (чаще: при 
пробуждении утром или ночью)

• Выраженный роговичный синдром
• Снижение зрения

Как правило: предшествует травма 
органическими инородными телами (веткой 
деревьев или кустарников, соломой, ногтем, 
бумагой, волосами).

Клинические проявления  ГРЭ у больной  В., 35 лет. 
Слезотечение, легкая перикорнеальная инъекция. 

Обширный эпителиальный дефект при рецидиве ГРЭ
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Рецидив  ГРЭ. Отек эпителия, окружающего зону 
дефекта 

«Свежий» рецидив ГРЭ. Точечные эпителиальные 
дефекты роговицы, прокрашиваемые флюоресциином.

Интенсивные субэпителиальные помутнения стромы 
роговицы в зоне предшествующих неоднократных 

рецидивов ГРЭ.
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Конфокальная микроскопия: дефект базального слоя 
эпителия при  ГРЭР через месяц после начала лечения. 

Конфокальная микроскопия: изменения в строме при 
длительном течении ГРЭ‐гиперрефлективные 
кератоциты

Лечение 
ГРЭ

I фаза:

КУПИРОВАНИЕ 
ОСТРЫХ ЯВЛЕНИЙ

II фаза:

ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ
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I ФАЗА:    КУПИРОВАНИЕ ОСТРЫХ ЯВЛЕНИЙ

• ИНДУКТОРЫ ИНТЕРФЕРОНА (Полудан, Актипол – инстилляции 
6‐8р/д)

• ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
(таблетки препараты ацикловира и др., мази Зовиракса, 
Зирган гель)

• АНТИБИОТИКИ ИЛИ АНТИСЕПТИКИ (профилактика инфекции)
• СЛЕЗОЗАМЕНИТЕЛИ БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
• ЭПИТЕЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (Корнерогель, Солкосерил

гель и  др.)
• МИДРИАТИКИ
• ЛЕЧЕБНАЯ КОНТАКТНАЯ ЛИНЗА ИЛИ  ПОВЯЗКА
• ПЕРИВАЗАЛЬНАЯ НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА С ПОЛУДАНОМ
• ФТК (фототерапевтическая кератоэктомия)

ПЕРИВАЗАЛЬНАЯ НОВОКАИНОВАЯ 
БЛОКАДА С ПОЛУДАНОМ
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ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ОТ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ:
НАРУЖНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЦИТОКИНОТЕРАПИЯ (метод 
КАСПАРОВОЙ ЕВГ.А.) ‐ СУБКОНЬЮНКТИВАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ 
СМЕСИ АУТОКРОВИ И РАСТВОРА ПОЛУДАНА + инстилляции 
смеси аутокрови и полудана 4‐5р/д.

+ 

Таблица 3.5.1 Продолжительность лечения 
острого периода ГРЭ (в зависимости от 

использованных методов)

I ‐
консервати
вная
терапия

II – ЛЭАЦКТ
(аутокровь+Полу
дан метод 
КАСПАРОВОЙ 
ЕВГ.А.)

III ‐
Оперативное 
лечение 
(ФТК)

Число 
больных

33 10 10

Средний 
срок 
лечения 
(М±m), 

13,1±0,33 6,2±0,54
t=10,95
p<0,001 (I‐II)

4, 9±0,32
t=18,2
p<0,001 (I‐III)

Применение кортикостероидов может 
привести к осложнениям
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II ФАЗА: ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ:

НОВАЯ ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНА «ВИТАГЕРПАВАК»
В СОЧЕТАНИИ С ПОДКОЖНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ИНДУКТОРА ИНТЕРФЕРОНА 
(ПОЛУДАН).

КУРС ПГ Вакцинации 1 РАЗ В ПОЛГОДА (всего – 6 курсов)
НА КУРС‐ 5 ВНУТРИКОЖНЫХ ИНЬЕКЦИЙ ВАКЦИНЫ

ЧЕРЕЗ 2‐3 ДНЯ  + 5 подкожный инъекций ПОЛУДАНА

Эффективность противорецидивной терапии 
ГРЭ  через 3 года
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Результаты противорецидивного лечения при 
ГРЭ– 53 чел (частота и выраженности)

ДО ПОСЛЕ

J.Colin – lecture at XXVII ESCRS 
congress

До 1962 года – не было никакого специфического  лечения для больных 
герпетическим кератитом
1962 год – первое использование ИДУ проф. Хербертом Кауфманом
1981 год – АЦИКЛОВИР
1998 год – ВАЛАЦИКЛОВИР
2002 год – оральное применение антивирусных средств для профилактики 
рецидивов

Будущее: предотвращение или подавление вирусной  латенции: 
вакцинация?

Будущее: предотвращение или 
подавление вирусной  латенции: 
вакцинация?
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Эффективность противорецидивной терапии 
ГРЭ и экономика

 Постоянное пероральное супрессивное лечение
Ацикловиром в течение 1 года обходится $8532

ПРОТИВОРЕЦИДИВНЫЙ ЭФФЕКТ такого лечения

установлен в 50%
(J. Colin, XXVII congress of ESCRS, London).

Комбинированное лечение ВИТАГЕРПАВАК+
ПОЛУДАН обходится пациенту в $ 2500 в течение 3х
лет (6 курсов вакцины + Полудан в каплях и инъекциях).

ПРОТИВОРЕЦИДИВНЫЙ ЭФФЕКТ лечения ПО НАШЕЙ
СХЕМЕ установлен в 81.1%

• Предложенная нами методика является 
высокоэффективной для предотвращения 
частых рецидивов офтальмогерпеса,
включая ГРЭ.  

• При сроках наблюдения более 3‐х лет у 
большинства  (81%) больных с ГРЭ 
достигнуто  клиническое выздоровление 

• у 15.1% –снижаются частота и тяжесть 
рецидивов,

• у 3.8% больных ‐ эффект отсутствовал. 

Больной с двухсторонней герпетической 
рецидивирующей эрозией обоих глаз. После 6 курсов 
противорецидивного лечения.  Рецидивы исчезли.

Срок наблюдения 20 лет.
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Трансформация  рецидива  ГРЭ  в древовидный герпетический кератит. 
Древовидный инфильтрат  поверхностных слоев стромы с 

эпителиальным дефектом, окрашиваемый флюоресцеином. 

Заключение

• Иммунофлюресцентное исследование соскоба конъюнктивы с помощью
поливалентной герпетической сыворотки, проведенное у 100 пациентов (120 глаз) с
рецидивирующей эрозией роговицы (РЭ), позволило выявить антиген вируса
простого герпеса I и II типа у 53 человек (63 глаза) ‐ 53%. Эти данные обосновали
выделение отдельной формы РЭ ‐ герпетической рецидивирующей эрозии (ГРЭ) и
целенаправленно проводить соответствующую терапию и профилактику рецидивов.

• По представленным данным конфокальной микроскопии ГРЭ, впервые
выявлены характерные морфологические изменения передних слоев роговицы –
дефекты в базальном слое эпителия, указывающие на его локальную
несостоятельность; разреженность и повышенная рефлективность передних слоев
стромы. В динамике, через 1 год после начала лечения, отмечено значительное
сокращение зоны дефекта базального слоя эпителия.

• Разработана система лечения, позволяющая индивидуализировать выбор
методов лечения ГРЭ в зависимости от остроты и тяжести процесса. В остром
периоде заболевания предложена система мер неотложной помощи и
последующего медикаментозного лечения на основе использования индукторов
интерферона (Полудан и другие), слезозамещающих препаратов, эпителизирующих
средств; наружной локальной экспресс ‐ аутоцитокинотерапии (ЛЭАЦКТ); эксимер‐
лазерной фототерапевтической кератэктомии (ФТК).

• Показанием к применению высокоэффективных ургентных методов лечения ГРЭ ‐ ЛЭАЦКТ и 
ФТК  являются: отсутствие эффекта от традиционных средств терапии  в течение 3‐5 дней; 
наличие центрально расположенных очагов с величиной зоной поражения более 7 мм в 
диаметре.

• Сравнительная оценка эффективности различных методов лечения ГРЭ ‐ медикаментозной 
терапии, нового метода лечения вирусных заболеваний глаза ‐ ЛЭАЦКТ, оперативного лечения ‐
ФТК, показала, что наиболее эффективным терапевтическим методом является ЛЭАЦКТ  
(купирование острых  проявлений в течение 6.2±0.54 дней), а хирургическим‐ ФТК (4.9±0.32), в 
сравнении с традиционным консервативным лечением, продолжающимся в среднем  
(13.1±0.33) дней.

• Для профилактики рецидивирования ГРЭ  разработан метод  основанный на  системном 
применении новой композиции герпетической вакцины «Витагерпавак» внутрикожно в 
сочетании с одновременным подкожным введением индуктора интерферона Полудана. Схема 
противогерпетической вакцинации, состоит из 5 курсов с интервалом 4 мес. 

• Отмечено достоверное снижение количества рецидивов в расчете на одного больного за год  
до лечения (6,2 + 0,7), в течение  первого года (2,8+0,55),  второго года (1,3+0,4) и, при 
наблюдении более 2 лет, до (0,5+0,7)  соответственно.  При сроках наблюдения более 2‐х лет у 
большинства  (81%) больных из них достигнуто  клиническое выздоровление, у 15.1% –
снижаются частота и тяжесть рецидивов, у 3.8% больных ‐ эффект отсутствовал.  
• Разработаны практические рекомендации по лечению и  профилактике рецидивов ГРЭ в 
клинической практике.
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Новые подходы к диагностике и лечению 
воспалительных заболеваний век и конъюнктивы

Сложности при диагностике воспалительных 
заболеваний переднего сегмента глаза

•Сходство клинических 
симптомов
•“Нечеткие” жалобы
•Предварительное применение 
лекарственных средств 
(антибиотики, кортикостероиды, 
слезозаменители)
•Ошибочная постановка 
диагноза “конъюнктивит”

Острый конъюнктивит
 Обычная практика- применение антибиотиков и кортикостероидов
 У 80% взрослых пациентов патогенная микрофлора не 
обнаруживается ( методом культивирования)

клинические признаки:
 Бактериальный конъюнктивит: гнойное отделяемое, умеренная 
гиперемия

 Аденовирусный конъюнктивит: слизистое отделяемое, резкая 
гиперемия ( особенно- нижней переходной складки), точечные 
геморрагии

 Аллергический конъюнктивит: слизистое отделяемое, отек 
? - возможность коинфекции и суперинфекции
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Клинико-патогенетические формы блефаритов
(Г.С.Полунин, Е.Г.Полунина)

Демодекозный блефарит Себорейный блефарит

Стафилококковый блефарит

Дисфункция мейбомиевых желез 

Аллергический блефарит

Инструментальные методы обнаружения 
инфекционных агентов:

 Выделение микрофлоры методом культивирования:
+видовая идентификация возбудителя, чувствительность к 
антибиотикам

- срок исследования 4- 7 суток ( микрокультура- 2 суток)
- возможность ложно- негативного результата
 Генно — инженерная диагностика (ПЦР):
+видовая идентификация возбудителя
-стоимость
-доступность
 Метод флюоресцирующих антител:
± идентификация предполагаемого возбудителя
± элементы морфологического исследования

Метод флюоресцирующих антител

130



Иммунофлюоресцентная диагностика аденовирусной 
инфекции

 Сроки с начала заболевания- 4-30 суток
 Возможность оценки морфологических изменений
 Мониторинг лечения
 Остаточные явления или исход?

Хронический конъюнктивит

 Полиэтиологичность 
 Сопутствующие заболевания:
-блефарит
-синдром сухого глаза
-нарушение проходимости слезных путей
?- бактериальный компонент ( микрофлора не обнаруживается или 

условно-патогенная)
?- участие аденовирусной инфекции- стероидо- осложненная 

форма, повторное инфицирование, последствия

Рецидивирующая эрозия роговицы

- Герпетический генез в 53% случаев ( молодой возраст, 
одностороннее поражение, травма роговицы в анамнезе-
особенно органическими предметами- дерево, бумага, ноготь, 
выраженный роговичный синдром)

- Возникновение рецидива — утром при первом открывании  глаза
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Заключение 

Воспалительные заболевания век и конъюнктивы 
характеризуются полиэтиологичностью,  взаимозависимостью, 
склонностью к длительному  рецидивирующему течению, 
развитию осложненний со стороны роговицы

Метод флюоресцирующих антител является доступным и 
информативным диагностическим тестом , часто необходимым 
для  первичной диагностики , мониторинге лечения, 
профилактики рецидивов воспалительных заболеваний 
переднего сегмента глаза
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Профилактика диабетического макулярного отека после удаления 

катаракты – миф или реальность? 

Шишкин М.М. доктор медицинских наук профессор, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава РФ 

Макулярный отек (МО) после неосложненной факоэмульсификации (ФЭК) у 

пациентов без диабета регистрируется в 4-11%, то время как у пациентов с 
диабетом такое осложнение встречается в 20-50% наблюдений (Mittra R. et al., 2000). 
Такая разница объясняется повышенным содержанием провоспалительных 

цитокинов в стекловидном теле  и в плазме крови у пациентов с диабетической 
ретинопатией (Yuuki T., et al., 2001). Особенностью МО в таких случаях является его 

развитие только через несколько недель после операции. Существуют различные 
методы лечения диабетического МО, но его профилактика после ФЭК, остаётся 
нерешенной проблемой для офтальмологов.  

Одним из перспективных направлений её решения является местное применение 
НПВС. Препараты этого ряда ингибируют циклооксигеназы (ЦОГ) и препятствуют 

образованию провоспалительных простагландинов (ПГ). ЦОГ – ферменты, 
являющиеся одним из основных звеньев процесса активации ПГ в организме. 

Эффективность применения НПВС доказана целым рядом клинических 
исследований (Walter T. et al., 2007). Одним из наиболее действенных препаратов 
этого ряда является Неванак. Глазные капли выпускаются в виде 0,1% суспензии. 

Неванак является пролекарством, быстро проникает через роговицу в переднюю 
камеру (ПК), где под воздействием тканевых гидролаз превращается в активную 

форму – Амфенак. Более быстрое проникновение Неванака через роговицу в ПК  в 
отличие от других НПВС объясняется нейтральным зарядом его молекулы и 

подтверждено как в эксперименте, так и в клинике. Благодаря этому достигается 
его высокая  концентрация во влаге ПК за более короткое время по сравнению с 
другими НПВС (Walter T. et al., 2007). При переходе из пролекарства в активную 

форму, амфенак проникает в хороидею и сетчатку. Исследования этих же авторов 
показали, что в дальнейшем концентрация Неванака в ПК постепенно снижается на 

фоне повышения концентрации Амфенака. Благодаря этому пролонгируется их 
ингибирующее действие на ЦОГ. В исследованиях на животных была доказана 
высокая эффективность Неванака по сравнению с другими НПВС в подавлении 

воспалительного отека сетчатки (Kapin M. et al., 2003). Более эффективное 
ингибирующее  воздействие на ПГ внутренних оболочек глаза фармпрепаратом 

Неванак/Амфенак по сравнению с другими НПВС подтверждено Ex vivo (Gamache 
D. et al., 2000). Остается дискутабельным вопрос распределения препарата в тканях 

глаза и скорости его поступления к макуле. Одни исследователи отдают приоритет 
периокулярному пути проникновения лекарства к заднему отрезку глаза (Maurice, 
2002), другие считают более вероятным передне-задний путь. В пользу этого 

свидетельствует тот факт, что при диффузии фармпрепарата через склеру для его 
проникновения к заднему отрезку требуется 3 дня (Jiang et al., 2006), в то время как 

его присутствие в сетчатке определяется уже через 15 минут (Chastain J. et al., 
2016). 

Результаты многоцентрового рандомизированного исследования выполненного в 32 
клиниках мира подтвердили эффективность и безопасность применения Неванака в 
течение 90 дней у пациентов с ДРП после ФЭК как средства профилактики 

макулярного отека (Pollack A. et al., 2016).  
Исследования по применению различных НПВС для профилактики МО после ФЭК у 

пациентов с диабетом продолжаются. Одним из альтернативных Неванаку 
препаратов может стать Бромфенак, производимый несколькими фирмами в 
различной концентрации. Имеются публикации, в которых отмечается 

положительный эффект его применения с целью профилактики послеоперационного 
диабетического МО, но сроки наблюдения не превышают 4-6 недель (Endo N. et al., 

2010). В настоящее время разрешен для применения в течение двух недель после 
ФЭК.  
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«ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ КОМОРБИДНОГО ПАЦИЕНТА С ПОЗИЦИИ 

КОРРЕКЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕССА»  

к.м.н..Малишевская Т.Н.*, к.м.н. Маркина О.Л.**, Самойлова Е.П. ****ГАУЗ ТО 
«Областной офтальмологический диспансер»,** ГАУЗ ТО «Областной 

реабилитационный центр», *** Филиал Томского НИМЦ «Тюменский 

кардиологический научный центр»г. Тюмень 

Актуальность 
В патогенезе многих хронических заболеваний играет важную роль нарушения 
вазомоторной функции сосудистого эндотелия и оксидативный стресс, в результате 

чего нарушается универсальный  механизм регулирования сосудистого тонуса и 
усугубляется ишемическое повреждение различных структур организма. В 
большинстве проведенных рандомизированных, крупномасштабных клинических 

исследованиях обычно включаются пациенты с отдельной рафинированной 
патологией, наличие сопутствующих заболеваний чаще всего выступает критерием 

исключения.  
Цель исследования: проанализировать  клинический случай коморбидного пациента, 

который длительно наблюдается у врачей нескольких специальностей: офтальмолога, 
невролога,  кардиолога  и оценить эффективность применения комплексной терапии 
с позиции влияния на эндотелиальную дисфункцию и оксидативный стресс.  

Материалы и методы: Ретроспективный и проспективный  анализ истории болезни 
пациентки А. с ПОУГ развитой стадии, компенсированным ВГД, прогрессирующим 

течением,  которая имеет коморбидные заболевания: ИБС. Стенокардия напряжения 
II ФК.  Артериальная гипертония стадия III, степень 1, риск. Дислипидемия.  ХСН I. 
ФК II (NYHA). Сахарный диабет типа 2. Диабетическая полинейропатия дистальная. 

ДЭП II, умеренный кохлео-вестибуло-атаксический синдром, явления венозной 
недостаточности, декомпенсация. Синдром полинейропатии, сенсо-моторная) 

форма. Диссомния. Дистимия. Проводили сфигмотонографию, статическую 
периметрию, пробу с реактивной гиперемией. Исследовали лабораторные показатели 

выраженности эндотелиальной дисфункции, оксидативного стресса и состояния 
антиокислительной системы. Для оценки тяжести состояния пациентки провели 
расчет коморбидности по шкале CIRS-G. Для стабилизации глаукомного процесса и 

сопутствующих заболеваний без увеличения количества назначаемых препаратов 
врачами других специальностей определена новая стратегия лечения. Помимо 

базового лечения дополнительно назначался препарат Танакан: по 120 мг/сут в 
течение 3 мес. Стандартные офтальмологическое, неврологическое, терапевтическое 
обследования, инструментальные  и лабораторные исследования проводили исходно 

и после курса лечения. 
Результаты: индекс коморбидности пациентки составил10 из 56, что соответствует 

среднему уровню коморбидности.  К концу 3-го месяца лечения у пациентки  
улучшилось самочувствие, нормализовался эмоциональный фон и настроение, 

улучшилось качество сна, уменьшились парестезии и боли в нижних конечностях.  
На фоне комплексного лечения выявлены достоверное увеличение прироста 
диаметра плечевой артерии при проведении пробы с реактивной гиперемией, 

снижение концентрации ЭТ-1 в плазме крови, активизация антиоксидантных 
систем, что свидетельствует об улучшении реактивности сосудистого эндотелия, 

уменьшении выраженности эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса. 
Отмечали положительную динамику показателей глазного пульса, 

светочувствительности сетчатки, электрофосфена. Предложенная схема лечения 
позволила уменьшить проявления кохлео-вестибулярного и атаксического 
синдромов, регрессировать астенический синдром, стабилизировать нарушения 

функции сердечно-сосудистой системы.  
Выводы: Дополнение к базовой терапии препарата Танакан специалистами разных 

профилей позволило сократить общее количество назначаемых лекарственных 
средств, улучшить контроль над эффективностью терапии, увеличить 
приверженность к лечению. 
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Международная компания «Алкон®» специализируется на разработке инновационных 

решений для сохранения и улучшения зрения. «Алкон®» производит оборудование и 

расходные материалы для офтальмохирургии, продукцию для контактной коррекции 

зрения, фармацевтические лекарственные средства и безрецептурные препараты для 

решения широкого спектра задач, стоящих перед современной офтальмологией, а 
также поддерживает образовательные проекты для врачей – офтальмологов, офталь-

мохирургов и оптометристов. Компания «Алкон®» работает на российском рынке с 

1994г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 АО «БАЙЕР» 

107113, г.Москва, 

3 – я Рыбинская ул., дом 18, стр.2 

+7(495)231–12–00 

+7(495)231–12–02 

www.bayer.ru 

Bayer - международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сель-

ского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания, 

Bayer задает тенденции развития наукоемких областей. Продукты и услуги компании 

направлены на благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая дея-тельность 

группы построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой 
доходности.  

Bayer - социально ответственная компания, которая придерживается принципов 

устойчивого и этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом году численность со-

трудников концерна составила 113 200 человек, объем продаж — 40,2 миллиарда ев-

ро.  
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 ООО «ВАЛЕАНТ» 

115162, г.Москва,  

ул.Шаболовка, д.31, стр.5 

+7(495)510–28–79 

Факс +7(495)510–28–79 

www.valeant.com 

www.baush.com 

Основной целью компании является забота о здоровье людей по всему миру. Миссия 

компании «Видеть лучше – жить лучше». С 2013 года Bausch + Lomb стала частью ка-

надской фармацевтической корпорации Valeant Pharmaceuticals International.  
Фармацевтическая линейка компании включает в себя: Корнерегель – глазной гель с 

декспантенолом в максимальной концентрации 5%. Окувайт® Лютеин форте – вита-

минно – минеральный комплекс с доказательной базой, не имеющей аналогов, для 

снижения риска возникновения и  развития ВМД. Артелак Всплеск, Артелак Баланс     

– препарат гиалуроновой кислоты для быстрого и эффективного устранения симпто-

мов сухости глаз. 

 

 

 

 

 

 

 
 ООО «Инфамед» 

142704, МО, Ленинский район, г.Видное, 

тер.Промзона, корп.473  

 8 800 700 48 12 

www.miramistin.ru 

www.okomistin.ru 

Компания ООО «ИНФАМЕД» - российская фармацевтическая компания, осуществля-

ющая разработку, производство и реализацию оригинальных лекарственных препара-

тов Мирамистин® и Окомистин®. Основным действующим веществом этих препара-

тов является бензилдиметил [3 - (миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногид-

рат  - уникальный антисептик широкого спектра действия из класса поверхностно - 
активных веществ. ООО «ИНФАМЕД» является эксклюзивным производителем анти-

септика «Мирамистин®». Компания осуществляет полный производственный цикл: от 

синтеза субстанции до получения готового продукта, а также занимается разработкой 

и изучением новых лекарственных препаратов. 

Формы выпуска препарата Мирамистин® в форме раствора для местного применения 
0,01%. Флакон 50 мл с распылителем. Флакон 50 мл с аппликатором урологическим. 

Флакон 150 мл с распылителем. Флакон 500 мл. 

В линейке Мирамистин® произошло обновление: появился флакон объемом 50 мл. Для 

большего удобства применения новая форма выпуска имеет две взаимозаменяемые 

насадки: распылитель и специальный урологический аппликатор. При необходимости 

аппликатор легко заменить на распылитель. 
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 ООО «Ипсен» 

109147, г.Москва,  

ул. Таганская, д. 19 
+7(495)258–54-00 

Факс: +7(495)258-54-01 

www.ipsen.ru 

ИПСЕН – европейская фармацевтическая компания, представляющая на рынке свы-
ше 20 лекарственных препаратов, продающихся более чем в 100 странах мира. 

Более 4000 сотрудников компании ИПСЕН работают под девизом: «Инновации во имя 

здоровья». 

Внедрение в медицину инноваций, повышающих эффективность лечения и уровень 

качества жизни пациентов, является главной целью компании. 

Определяющим элементом стратегии развития ИПСЕН является продвижение высоко-
технологичных препаратов (ДИСПОРТ®, ДИФЕРЕЛИН®, СОМАТУЛИН®) в ключевых 

для компании областях медицины (онкология, эндокринология, нервно - мышечные 

расстройства). Препараты общей терапевтической практики широко представленные 

в портфеле компании (СМЕКТА®, ФОРЛАКС®, ФОРТРАНС®, ПАНЦИТРАТ, 

ИНТЕТРИКС®, ДИЦЕТЕЛ, ТАНАКАН®, ГИНКОР ФОРТ®, ГИНКОР® ГЕЛЬ), вносят зна-
чительный вклад в финансирование исследовательской активности. 

Около 700 сотрудников компании работают в четырёх научно - исследовательских 

центрах, расположенных в Париже, Бостоне, Барселоне и Лондоне. Географическое 

расположение этих центров предоставляет ИПСЕН неоспоримые конкурентные пре-

имущества по привлечению к сотрудничеству высококвалифицированных команд ис-

следователей крупнейших университетов мира. 
В России компания ИПСЕН существует с 1993 года. На сегодняшний день представи-

тели компании работают более чем в 35 городах страны, штат российского представи-

тельства превышает 150 человек. 

В портфеле компании ИПСЕН в России представлены препараты, применяемые в об-

щей терапевтической практике, а также инновационные препараты.  

 
 
 ООО «НоваМедика» 

125047, Россия, г.Москва 

ул.1-ая Брестская, д.29 

БЦ «Капитал - Тауэр», 11 эт. 

+7(495)230-02-90 
www.novamedica.com 

НоваМедика – современная российская фармацевтическая компания, созданная в 

2012 году венчурным фондом Domain (США) и АО «РОСНАНО». 

НоваМедика имеет развитую инфраструктуру для продвижения и продажи фармацев-
тических продуктов, в том числе в области офтальмологии. 

Стратегия НоваМедики направлена на поиск, регистрацию и локализацию в России 

интеллектуальных прав на инновационные фармацевтические препараты и техноло-

гии, а также на разработку собственных R&D - проектов. Компания строит Технологи-

ческий центр, который будет включать в себя комплекс R&D - лабораторий и пилотное 

производство.  
НоваМедика является ключевым партнером Pfizer в России. В рамках партнерства Но-

ваМедика построит фармацевтическое GMP - производство в Калужской области. 
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 ООО «ПРОФИТ ФАРМ» 

123592, г. Москва,  

Б-р Генерала Карбышева д. 8 стр 3. 

 +7(495)664-27-89 

www.profitpharm.ru 

Компания «ПРОФИТ ФАРМ» поставляет на рынок лекарственные препараты для ис-

пользования в офтальмологии, хирургии, акушерстве и гинекологии и  других областях 

медицины. 
ПРОФИТ ФАРМ поставляет российские и зарубежные препараты, среди которых есть 

всем известные продукты как Эмоксипин, так и инновационные, не имеющие анало-

гов на фармацевтическом рынке (Амбен, Динатон и пр.) 

Главный приоритет компании – забота о Вашем здоровье! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 ООО «РОМФАРМ КОМПАНИ» 

121596, г. Москва,  

ул. Горбунова, д.2, стр.204 

/ Факс +7(495)269-00-39 

www.rompharm.ro/ru 

Rompharm Company является динамично развивающейся компанией на российском 

фармацевтическом рынке. Основным ориентиром компании является производство 

высококачественных препаратов для лечения социально-значимых заболеваний, од-

ним из которых является глаукома. Противоглаукомные препараты производства ком-

пании заслужили  высокое доверие врачей офтальмологов  и  пациентов, благодаря их 

высокой эффективности и доступности. 
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 Компания «АО Сантэн» 

105064, г. Москва, 

Нижний Сусальный пер., д.5,  

стр. 19, оф. 402 

/ Факс +7(495)980-80-79 
www.santen.eu/ru 

Сантэн – это японская фармацевтическая компания, специализирующаяся в области 

офтальмологии. Завоевав прочное положение на японском рынке рецептурных оф-

тальмологических препаратов, компания Сантэн вышла на мировой рынок. На протя-

жении 20 лет компания Сантэн действует в Европе и продолжает укреплять свои по-

зиции в других странах мира, стремясь предоставлять возможность получить доступ к 

инновационным методам лечения как можно более широкому кругу пациентов и ме-
дицинских специалистов. 

Сантэн, как фармацевтическая компания со специализацией в офтальмологии, пред-

лагает целый ряд продуктов для лечения пациентов с такими заболеваниями, как син-

дром «сухого глаза», глаукома, катаракта, глазные инфекции, аллергия и возрастная 

макулярная дегенерация (ВМД). 
В настоящее время основное внимание уделяется разработке и маркетингу офтальмо-

логических препаратов, не содержащих консервантов. Наряду с работой над имею-

щимися и новыми продуктами мы вкладываем значительные средства в исследования 

и разработку инновационных технологий. 

 
 

 
 

 
 

 
 ООО «Теа Фарма» 

115280, г. Москва, 

ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5, 
/Факс +7(495)787-75-35 
www.laboratoires-thea.com 

Теа Фарма - ведущая независимая европейская лаборатория, созданная в 1994 году в 
городе Клермон - Ферран (Франция) и специализирующаяся на разработке и производ-

стве офтальмологических препаратов. Théa реализует свои продукты более чем в 65 

странах мира. В России компания работает с 2014 года и представлена такими препа-

ратами, как Витабакт, Азидроп, инновационные слезозаместители без консервантов - 

Теалоз и Хилабак, средствами для гигиены век - Теагель и Блефаклин и нутрицевтиком 
Нутроф Тотал + 
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 ЗАО «Фирн М» 

127018, г. Москва,  

ул. Октябрьская, 6 
/Факс + 7(495)956-15-43 
www.firnm.ru 

Биотехнологическая компания ФИРН М создана при Академии наук СССР в 1989 году. 
ФИРН М занимается разработкой, производством и реализацией новых оригинальных 

лекарственных средств на основе рекомбинантного человеческого интерферона альфа 

- 2b. Выпускает оригинальные препараты: назальные капли и спрей «Гриппферон®» 

для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, мазь назальную «Гриппферон® с лората-

дином», глазные капли «Офтальмоферон®», противогерпетическую мазь «Герпферон®», 

противоаллергический гель «Аллергоферон®» и суппозитории вагинальные «Вагифе-
рон®». Препараты компании защищены патентами в России, Европе, Австралии, США, 

Китае, Канаде и других странах. 

Компания ФИРН М тесно сотрудничает с ведущими научно - исследовательскими цен-

трами России и стран СНГ, в числе которых Московский научно - исследовательский 

институт глазных болезней им. Гельмгольца, ФГБУ «Межотраслевой научно - техниче-
ский комплекс «Микрохирургия глаза»» имени академика С.Н. Федорова Минздрава 

РФ, ФГБУ «Научно - исследовательский институт гриппа» Минздрава РФ, ГБУЗ Москов-

ской области «Московский областной научно - исследовательский клинический инсти-

тут» им. М.Ф. Владимирского, ФГБУ «Ивановский научно - исследовательский институт 

материнства и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава РФ и другие. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 STADA CIS АО «НИЖФАРМ» 

603950, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Салганская, 7 
+7(831)278-80-88 

+7(831)430-72-13 
www.stada.ru 

Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая бизнеса междуна-

родного фармацевтического концерна STADA Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 

г., штаб - квартира находится в Германии и входит в ТОП - 5 дженериковых компа-
ний мира. 

Мы руководствуемся миссией: Объединяем усилия ради здоровья людей. 
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 ООО «Арнебия» 

115193, г.Москва,  

ул. Южнопортовая, д.6/28 

 (495) 913 84 97 

Факс: (495) 737 32 60 
www.arnebia.ru 

Основным направлением деятельности ООО «АРНЕБИЯ» является дистрибуция гомео-

патических препаратов фирмы «Хеель» (Heel) (Германия). Компания «Хеель» является 
одним из крупнейших в мире производителей комплексных гомеопатических препара-

тов в форме ампул для инъекций, капель, таблеток, мазей и суппозиториев. 

Предлагаемая компанией уникальная система терапии – гомотоксикология, представ-

ляет современную научную модель развития заболеваний, а также информацию по 

применению гомеопатических препаратов «Хеель» для терапии причин патологий 
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Календарный план мероприятий 
непрерывного повышения квалификации медицинских работников на 2017г. 

 

22 февраля XXII Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болезней 

уха, горла, носа с позиций доказательной медицины» 

Организаторы: Российское общество ринологов; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 

Президента РФ 

Место проведения: ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Москва, пер.Сивцев 

Вражек, 26/28 

28 февраля XIХ Научно-практическая конференция «Акушерство и гинеколо-

гия: актуальные и дискуссионные вопросы» 

Организаторы: Российское общество акушеров-гинекологов; Европей-

ское общество по контрацепции и репродуктивному здоровью; Россий-

ское общество по контрацепции 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

15 марта VII Научно-практическая конференция «Современные вопросы 

педиатрии» 

Организаторы: Кафедра педиатрии; ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

22 марта Научно-практическая конференция «Эндокринология сегодня. 

Перспективы развития», 25-лет кафедры эндокринологии ИПО 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им.И.М.Сеченова» МЗ РФ; 

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ 

Место проведения: Выставочный конгресс-центр Первого МГМУ 

им.И.М.Сеченова, Москва, Москва, ул. Трубецкая, д. 8 
28 марта XVI Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болезней 

органов дыхания с позиций доказательной медицины» 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, Межрегиональная 

общественная организация «Российское респираторное общество» 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36, 
6 апреля III Междисциплинарная гастро-эндоскопическая конференция 

Организаторы: Научное общество гастроэнтерологов России; Российское 

Эндоскопическое общество; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ; ФГБОУ ВО 

«РНИМУ им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 
11 апреля XX Научно-практическая конференция  

«Дифференциальная диагностика и лечение демиелинизирующих 

заболеваний нервной системы и нейроинфекций» 

Организаторы: ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, ФГБОУ ВО «РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 
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20 апреля V Школа по Эндокринологии  

«Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против 

диабета»  

Организатор: ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», Кафедра 

эндокринологии; Московская городская ассоциация эндокринологов 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

25 апреля XVIII Научно-практическая конференция с международным 

участием  

«Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний» 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, Кафедра клинической 

аллергологии 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

17-20 мая VI Российский мастер-класс с международным участием  

«Современная функциональная ринохирургия» 

Организаторы: Российское общество ринологов; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП 

РФ 

Место проведения: ФГБУ «Клиническая больница №1 «Волынская» УДП 

РФ 

8 июня VI Школа по Эндокринологии  

«Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против 
диабета»  

Организатор: ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», Кафедра 

эндокринологии 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул.Новый 

Арбат, д.36 

14 июня VIII Научно-практическая конференция «Современные вопросы 

педиатрии» 

Организаторы: Кафедра педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

6 сентября XXVI Научно-практическая конференция  

«Болезни органов пищеварения. Фармакотерапия с позиции 

доказательной медицины» 

Организаторы:  

Научное общество гастроэнтерологов России; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

7 сентября IV Научно-практическая конференция «Офтальмологические 

образовательные университеты» 

Организаторы: Московское научное общество офтальмологов; ФГБНУ 

«НИИ глазных болезней» 

Место проведения: Большой конференц-зал ФГБНУ «НИИ глазных 

болезней», Москва, ул. Россолимо, 11 
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19 сентября VII Школа по Эндокринологии «Общими усилиями и 

многофакторным подходом в борьбе против диабета»  

Организатор: ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», Кафедра 

эндокринологии; Московская городская ассоциация эндокринологов 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

27-30 сентября Юбилейный конгресс Российского общества ринологов 

Организаторы: Российское общество ринологов 

Место проведения: Гостиница «Ринг Премьер Отель», г. Ярославль 

5-6 октября Международный образовательный эндоскопический форум IEEF-

2017 

Организаторы: Главное медицинское управление УД Президента РФ 

Российское эндоскопическое общество, Всемирная эндоскопическая 

организация 

Место проведения: г. Сочи, ОК «Дагомыс» 

24 октября XXI Российская научно-практическая конференция с 
международным участием 

«Инновационные технологии в области неврологии и смежных 

специальностей» 

Организаторы: Всероссийское общество неврологов; ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

УДП РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

10 октября Научно-практическая конференция, посвященная 40-летнему 
юбилею кафедры эндокринологии и диабетологии лечебного 

факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова  

Организаторы: ФГБОУ ВО «МГМСУ им.А.И.Евдокимова» 

Место проведения:Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

2 ноября Научно-практическая конференция  

«Сердечная недостаточность и заболевания миокарда» 

Организаторы: ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ  

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

14 ноября XХ Научно-практическая конференция  

«Акушерство и гинекология: актуальные и дискуссионные 

вопросы» 

Организаторы:  

Российское общество акушеров-гинекологов; Европейское общество по 
контрацепции и репродуктивному здоровью; Российское общество по 

контрацепции 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 
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2 декабря XVIII Научно-практическая конференция с международным 

участием  

«Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 
заболеваний и болезни органов дыхания» 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» МЗ РФ, Кафедра клинической 

аллергологии 

Место проведения: гостиница «Холидей Инн Санкт-Петербург», Санкт-

Петербург,  Московский пр., 97А 

5 декабря VIII Школа по Эндокринологии 

«Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против 
диабета»  

Организатор: ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», Кафедра 

эндокринологии 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

12 декабря  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

дерматологии» 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им.И.М.Сеченова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

 

Конференции аккредитуются в соответствии с требованиями к образовательным 

мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию НМО МЗ РФ. 

Все участники получают Свидетельство с индивидуальным кодом и образовательны-

ми кредитами (баллами), в соответствии с новой моделью НМО  

www.edu.rosminzdrav.ru, www.sovetnmo.ru 
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