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Понятие «максимальная острота зрения»:

острота зрения, получаемая при «полной» (полноценной, 
адекватной) коррекции рефракционных нарушений

(англ. BCVA – best corrected visual acuity)

Основа  правильного определения:

корректность диагностики рефракционных нарушений

Клиническое значение методов диагностики 

рефракционных нарушений:

• «отправной пункт» офтальмологического диагностического 
обследования,

• один из критериев выбора метода лечения и оценки его 
успешности,

• основа  коррекции рефракционных нарушений

ДИАГНОСТИКА  АСТИГМАТИЗМА

АВЕТИСОВ С.Э.

Вопросы для обсуждения:

‐ общие сведения, терминология

‐ основные тенденции развития методов 
диагностики  

‐ современные методы диагностики

07 сентября 2017 г.

Основные элементы 
формирования АС:

1. роговица1. роговица

Астигматизм (АС)  - дефект оптической системы глаза, 
приводящий к неравномерному дефокусу лучей света 

относительно сетчатки и являющийся следствием  определенного 
сочетания различных видов клинической рефракции или разных 

степеней одного вида клинической рефракции

2. хрусталик 2. хрусталик 

Общие сведения, терминологияОбщие сведения, терминология

«Врожденный»  АС = «роговичный»  +  «хрусталиковый» 

Индуцированный АС: «роговичный»  генез, высокая 
вероятность анизометропического компонента и 
иррегулярности   

«Врожденный»  АС = «роговичный»  +  «хрусталиковый» 

Индуцированный АС: «роговичный»  генез, высокая 
вероятность анизометропического компонента и 
иррегулярности   
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Основные клинические характеристики и показатели АС 
Общие сведения, терминологияОбщие сведения, терминология

• ВИД АС: клиническая рефракция сильно- и слабопреломляющего
меридиана (сложный миопический или гиперметропический, 
смешанный, простой миопический или гиперметропический)

• СТЕПЕНЬ (ВЕЛИЧИНА) АС: абсолютная разница рефракции главных 
меридианов (слабая – до 3,0; средняя – от 3,0 до 6,0; высокая – выше 
6,0 дптр) 

• ОСЬ АС: положение главных меридианов (прямые и косые оси)

• ТИП АС: превалирование рефракции вертикального или 
горизонтального меридиана (прямой и обратный соответственно)

• РЕГУЛЯРНОСТЬ АС:   1. взаиморасположение главных меридианов, 2. 
характер изменений рефракции от одного главного меридиана к 
другому и/или в пределах одного меридиана (регулярный и 
иррегулярный)

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ДИАГНОЗА: 
1. сложный, прямой миопический АС средней степени  

2. сложный миопический АС с косыми осями средней степени   

3. иррегулярный АС высокой степени

• ВИД АС: клиническая рефракция сильно- и слабопреломляющего
меридиана (сложный миопический или гиперметропический, 
смешанный, простой миопический или гиперметропический)

• СТЕПЕНЬ (ВЕЛИЧИНА) АС: абсолютная разница рефракции главных 
меридианов (слабая – до 3,0; средняя – от 3,0 до 6,0; высокая – выше 
6,0 дптр) 

• ОСЬ АС: положение главных меридианов (прямые и косые оси)

• ТИП АС: превалирование рефракции вертикального или 
горизонтального меридиана (прямой и обратный соответственно)

• РЕГУЛЯРНОСТЬ АС:   1. взаиморасположение главных меридианов, 2. 
характер изменений рефракции от одного главного меридиана к 
другому и/или в пределах одного меридиана (регулярный и 
иррегулярный)

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ДИАГНОЗА: 
1. сложный, прямой миопический АС средней степени  

2. сложный миопический АС с косыми осями средней степени   

3. иррегулярный АС высокой степени

Методы диагностики АСМетоды диагностики АС

Упрощенная классификация методов диагностики АС

• Субъективные методы (основаны на определении максимальной 
остроты зрения с коррекцией): различные  осевые и силовые 
пробы

• Объективные методы (основаны на инструментальной оценке 
различных показателей АС):

- скиаскопия,  

- «ручная» рефракто- и офтальмометрия (англ. кератометрия), 

- автоматическая рефракто- и кератометрия, 

- топографическая кератометрия (топография роговицы ?) 

Упрощенная классификация методов диагностики АС

• Субъективные методы (основаны на определении максимальной 
остроты зрения с коррекцией): различные  осевые и силовые 
пробы

• Объективные методы (основаны на инструментальной оценке 
различных показателей АС):

- скиаскопия,  

- «ручная» рефракто- и офтальмометрия (англ. кератометрия), 

- автоматическая рефракто- и кератометрия, 

- топографическая кератометрия (топография роговицы ?) 

Методы диагностики АСМетоды диагностики АС

Направленность методов диагностики АС и его составляющих:

• «клинический» или общий  АС – рефрактометрия, 
субъективные методы, основанные на определении 
максимальной остроты зрения с коррекцией, скиаскопия;

• «роговичный» АС – офтальмометрия (кератометрия), 
топографическая кератометрия;

• «хрусталиковый» АС  - прямой (офтальмофакометрия ???) 
и косвенный (разница общего и «роговичного» 
астигматизма) методы.    

Направленность методов диагностики АС и его составляющих:

• «клинический» или общий  АС – рефрактометрия, 
субъективные методы, основанные на определении 
максимальной остроты зрения с коррекцией, скиаскопия;

• «роговичный» АС – офтальмометрия (кератометрия), 
топографическая кератометрия;

• «хрусталиковый» АС  - прямой (офтальмофакометрия ???) 
и косвенный (разница общего и «роговичного» 
астигматизма) методы.    
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Основные тенденции развития методов диагностики АСОсновные тенденции развития методов диагностики АС

Условные временные этапы развития:

• субъективные методы, скиаскопия (до 60-х гг); 

• субъективные методы, скиаскопия, «ручная» офтальмо- и 
рефрактометрия  (60 – 70-е гг);

• автоматическая рефрактометрия, субъективные методы, 
ручная офтальмометрия (70 - 80-е гг);

• автоматическая рефрактокератометрия,  субъективные 
методы, топографическая кератометрия (90-е гг – наст. 
время). 

Условные временные этапы развития:

• субъективные методы, скиаскопия (до 60-х гг); 

• субъективные методы, скиаскопия, «ручная» офтальмо- и 
рефрактометрия  (60 – 70-е гг);

• автоматическая рефрактометрия, субъективные методы, 
ручная офтальмометрия (70 - 80-е гг);

• автоматическая рефрактокератометрия,  субъективные 
методы, топографическая кератометрия (90-е гг – наст. 
время). 

Основные тенденции развития методов диагностики АСОсновные тенденции развития методов диагностики АС

Объективные методы исследования (скиаскопия, офтальмометрия и др.) 
незаменимы при проведении экспертизы у взрослых и определении 
рефракции у малолетних детей. В обычной же …  практике эти способы,  
дающие …  представление о характере астигматизма, могут иметь только 
ориентировочное  значение. Окончательное заключение … должно 
делаться на основании результатов исследования субъективными 
методами …

Б.Л. Радзиховский, 1969 г.

Объективные методы исследования (скиаскопия, офтальмометрия и др.) 
незаменимы при проведении экспертизы у взрослых и определении 
рефракции у малолетних детей. В обычной же …  практике эти способы,  
дающие …  представление о характере астигматизма, могут иметь только 
ориентировочное  значение. Окончательное заключение … должно 
делаться на основании результатов исследования субъективными 
методами …

Б.Л. Радзиховский, 1969 г.

Главные результаты эволюционного 
совершенствования методов диагностики 

астигматизма:   

1. радикальное изменение последовательности 
применения методов диагностики,

2. автоматическая рефрактокератометрия – базисное 
исследование и «сестринская» процедура 

3. необоснованное уменьшение  практического 
значения субъективных методов.  

Главные результаты эволюционного 
совершенствования методов диагностики 

астигматизма:   

1. радикальное изменение последовательности 
применения методов диагностики,

2. автоматическая рефрактокератометрия – базисное 
исследование и «сестринская» процедура 

3. необоснованное уменьшение  практического 
значения субъективных методов.  

Субъективные методы диагностики АССубъективные методы диагностики АС

Основной критерий оценки результатов – изменение 
(улучшение или ухудшение)  остроты зрения, определяемой 
по оптотипам со 100% контрастностью.

Принципиальное деление: осевые и силовые  пробы.

Цель исследования: определение и/или уточнение основных 
показателей астигматического глаза (вид, величина АС, 
положение главных меридианов).

Основной критерий оценки результатов – изменение 
(улучшение или ухудшение)  остроты зрения, определяемой 
по оптотипам со 100% контрастностью.

Принципиальное деление: осевые и силовые  пробы.

Цель исследования: определение и/или уточнение основных 
показателей астигматического глаза (вид, величина АС, 
положение главных меридианов).

Клиническое значение: 
1. выявление степени влияния АС на     

остроту зрения, 
2. коррекция АС (включая оценку ее 

переносимости)  

Клиническое значение: 
1. выявление степени влияния АС на     

остроту зрения, 
2. коррекция АС (включая оценку ее 

переносимости)  
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Субъективные методы диагностики АССубъективные методы диагностики АС

1. Осевая и силовая пробы с цилиндрическими линзами:       
«+» - простота применения,                                                 
«-»  - недостаточная чувствительность

2. Осевая и силовая  пробы с кросс-цилиндром:                        
«+»  - адекватная чувствительность,                                   
«-»   - относительная сложность применения

1. Осевая и силовая пробы с цилиндрическими линзами:       
«+» - простота применения,                                                 
«-»  - недостаточная чувствительность

2. Осевая и силовая  пробы с кросс-цилиндром:                        
«+»  - адекватная чувствительность,                                   
«-»   - относительная сложность применения

Последовательность применения:

1.Индикация положения главных 
меридианов,

2. Определение силы цилиндра.

Последовательность применения:

1.Индикация положения главных 
меридианов,

2. Определение силы цилиндра.

Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

Скиаскопия (skia – тень, scopeo – наблюдаю, англ. 
ретиноскопия ???) – метод определения клинической 

рефракции, основанный на нейтрализации движения теней 
на фоне рефлекса от глазного дна.

«+» - простота и доступность, возможность применения в 
офтальмопедиатрической практике

«-»  - существенные погрешности измерения, обусловленные 
рядом причин (соблюдение расстояния исследования, 

индикация положения главных меридианов и силы линзы, 
нейтрализующей движение теней)

Скиаскопия (skia – тень, scopeo – наблюдаю, англ. 
ретиноскопия ???) – метод определения клинической 

рефракции, основанный на нейтрализации движения теней 
на фоне рефлекса от глазного дна.

«+» - простота и доступность, возможность применения в 
офтальмопедиатрической практике

«-»  - существенные погрешности измерения, обусловленные 
рядом причин (соблюдение расстояния исследования, 

индикация положения главных меридианов и силы линзы, 
нейтрализующей движение теней)

Модификации для повышения точности 
диагностики АС: цилиндроскиаскопия и 

полосчатая скиаскопия (штрих-скиаскопия) ???

Модификации для повышения точности 
диагностики АС: цилиндроскиаскопия и 

полосчатая скиаскопия (штрих-скиаскопия) ???

Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

«Ручная» рефрактометрия – объективный метод  определения 
клинической рефракции глаза за счет проецирования на 

сетчатку  специальной тест-марки и анализа ее 
отраженного изображения (наиболее распространенная 

модель – рефрактометр Хартингера)

«+» - возможность  точного определения величины 
астигматизма и положения главных меридианов

«-»  - сложность исследования и влияние на результаты         
т. н. приборной аккомодации

«Ручная» рефрактометрия – объективный метод  определения 
клинической рефракции глаза за счет проецирования на 

сетчатку  специальной тест-марки и анализа ее 
отраженного изображения (наиболее распространенная 

модель – рефрактометр Хартингера)

«+» - возможность  точного определения величины 
астигматизма и положения главных меридианов

«-»  - сложность исследования и влияние на результаты         
т. н. приборной аккомодации

Картина тест-марки при                            Картина тест-марки при 

отсутствии АС                         АС с косыми осями

Картина тест-марки при                            Картина тест-марки при 

отсутствии АС                         АС с косыми осями
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Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

Автоматическая  рефрактометрия – объективный метод  
определения клинической рефракции глаза за счет 
программного анализа  отраженных в соответствии с 
оптическими свойствами глаза лучей света от сетчатки  

«+» - «золотой» стандарт объективного исследования 
рефракции на сегодняшний день 

«-»  - невозможность причинного анализа неудачных 
измерений  

Автоматическая  рефрактометрия – объективный метод  
определения клинической рефракции глаза за счет 
программного анализа  отраженных в соответствии с 
оптическими свойствами глаза лучей света от сетчатки  

«+» - «золотой» стандарт объективного исследования 
рефракции на сегодняшний день 

«-»  - невозможность причинного анализа неудачных 
измерений  

Результаты автоматической рефрактометрии с графической 
регистрацией результатов исследования:  кривая, отражающая 
клиническую рефракцию глаза при равномерно смешанном АС

(45 град. – М (-)4,0 дптр, 135 град. – Нм (+)4,0 дптр)              

Результаты автоматической рефрактометрии с графической 
регистрацией результатов исследования:  кривая, отражающая 
клиническую рефракцию глаза при равномерно смешанном АС

(45 град. – М (-)4,0 дптр, 135 град. – Нм (+)4,0 дптр)              

* Sph –3,0 D                                      * Sph – 6,0 D

Cyl – 3,0 D Ax 180o ? Cyl + 3,0 D  Ax 90o

–3,0 D

–3,0 D

Перевод данных авторефрактометра * в реальную клиническую 
рефракцию главных меридианов на основе т.н. транспозиции 

цилиндра

–6,0 D

–6,0 D

–6,0 D

–3,0 D

–6,0 D

–3,0 D
=

С учетом цилиндра –3,0 D Ax 180o С учетом цилиндра + 3,0 D Ax 90o

С учетом «сферы» –3,0 D С учетом «сферы» –6,0 D

Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

Ручная офтальмометрия (англ. кератометрия) – метод 
исследования рефракции роговицы в парацентральной зоне 
за счет анализа размеров и положения проецируемых на 

роговицу световых тест-марок

«+» - возможность достаточно точного определения величины 
роговичного АС и положения главных меридианов

«-» - ограниченная зона исследования  

Ручная офтальмометрия (англ. кератометрия) – метод 
исследования рефракции роговицы в парацентральной зоне 
за счет анализа размеров и положения проецируемых на 

роговицу световых тест-марок

«+» - возможность достаточно точного определения величины 
роговичного АС и положения главных меридианов

«-» - ограниченная зона исследования  

Вид тест-марки при астигматизме                           Вид тест-марки при иррегулярном

с косыми осями                                                                     астигматизме 

Вид тест-марки при астигматизме                           Вид тест-марки при иррегулярном

с косыми осями                                                                     астигматизме 

Правомерность вытеснения из  клинической практики автоматической 
кератометрией ???

Правомерность вытеснения из  клинической практики автоматической 
кератометрией ???
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Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

Топографическая кератометрия – исследование рефракции 
в различных участках передней и задней поверхности 

роговицы.

Предпосылки к клиническому применению:

- особенности формы роговицы (параболоид вращения),

- диагностика эктатических заболеваний роговицы,

- анализ индуцированных изменений  кривизны  роговицы 
(в т.ч. после кераторефракционных операций),

- выбор параметров жестких контактных линз.

Топографическая кератометрия – исследование рефракции 
в различных участках передней и задней поверхности 

роговицы.

Предпосылки к клиническому применению:

- особенности формы роговицы (параболоид вращения),

- диагностика эктатических заболеваний роговицы,

- анализ индуцированных изменений  кривизны  роговицы 
(в т.ч. после кераторефракционных операций),

- выбор параметров жестких контактных линз.

Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

Методики топографической кератометрии.

Фиксационная топокератометрия (проецирование тест-
марок  офтальмометра на различные участки роговицы за 
счет  изменения  взора пациента)

«+» - принципиальная возможность исследования 
рефракции в различных участках роговицы 

«-» - погрешности измерения, ограниченное количество 
измерений, невозможность измерений на периферии 
роговицы, трудоемкость исследования 

Методики топографической кератометрии.

Фиксационная топокератометрия (проецирование тест-
марок  офтальмометра на различные участки роговицы за 
счет  изменения  взора пациента)

«+» - принципиальная возможность исследования 
рефракции в различных участках роговицы 

«-» - погрешности измерения, ограниченное количество 
измерений, невозможность измерений на периферии 
роговицы, трудоемкость исследования 

Офтальмометр с насадкой  
для фиксационной 
топокератометрии

Офтальмометр с насадкой  
для фиксационной 
топокератометрии

Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

Современные принципы топографического 
исследования рефракции роговицы:

Современные принципы топографического 
исследования рефракции роговицы:

Технология колец Плацидо –
проецирование на роговицу 
светящихся концентрических 
окружностей.

Принцип Шаймпфлюга –
фоторегистрация оптических срезов 
роговицы под определенным углом 
(возможность индикации кривизны не 
только передней, но и  задней 
поверхности роговицы)

Технология колец Плацидо –
проецирование на роговицу 
светящихся концентрических 
окружностей.

Принцип Шаймпфлюга –
фоторегистрация оптических срезов 
роговицы под определенным углом 
(возможность индикации кривизны не 
только передней, но и  задней 
поверхности роговицы)
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Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

Методики топографической кератометрии, основанные на 
технологии колец Плацидо.

Фотокератометрия с помощью отечественного  прибора ФК-
01    (А.А. Киваев, 1983)

«+» - принципиальная возможность топографического 
исследования рефракции всей поверхности роговицы за 
счет вычисления т.н. коаксиального радиуса с помощью 15 
окружностей

«-» - сложность обработки результатов

Методики топографической кератометрии, основанные на 
технологии колец Плацидо.

Фотокератометрия с помощью отечественного  прибора ФК-
01    (А.А. Киваев, 1983)

«+» - принципиальная возможность топографического 
исследования рефракции всей поверхности роговицы за 
счет вычисления т.н. коаксиального радиуса с помощью 15 
окружностей

«-» - сложность обработки результатов

Примеры фотокератограмм: 1. сферичная роговица, 2. 
регулярный астигматизм, 3. иррегулярный астигматизм при 

кератоконусе.

Примеры фотокератограмм: 1. сферичная роговица, 2. 
регулярный астигматизм, 3. иррегулярный астигматизм при 

кератоконусе.

1.1. 2.2. 3.3.

Объективные методы диагностики АСОбъективные методы диагностики АС

Примеры кератотопограмм Примеры кератотопограмм 

При сферичной роговице             При прямом АС  

После радиальной   После эксимерлазерной При кератоконусе
кератотомии коррекции миопии

Простые  приемы, позволяющие оценить 
«полноценность» коррекции аметропии: 

• Дуохромный тест (основан на законах хроматической 
аберрации глаза)

• Проба с диафрагмой диаметром 2.0 мм (в известной 
мере заменяет пробу с жесткой контактной линзой)

Основа очковой коррекции АС – пробный подбор 
(т.е. обязательное уточнение данных 

объективных методов субъективными тестами)
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В качестве введения

«Привычные» представления о высоких (экстремальных, осложненных) аметропиях, как
правило, ориентированы на величину клинической рефракции

Необходимые дополнения:

1. Высокая вероятность дезадаптации к аметропии (амблиопия, глазодвигательные 
нарушения, прогрессирование миопии, астенопии)

2. Компонентный анализ: существенные изменения (увеличение или уменьшение) аксиальной 
длины глаза,  выраженные изменения кривизны роговицы и формы хрусталика,  отсутствие 
хрусталика – афакия 

3. Ограничения коррекции рефракционных нарушений очковыми линзами, специальные 
подходы к контактной  и хирургической коррекции

4. Наличие сопутствующих структурных и функциональных изменений глаза и, как следствие,  
необходимость расширения алгоритма диагностики и мониторинга

5. Потенциальное влияние структурных и функциональных изменений глаза на результаты 
диагностики и выбор методов лечения сопутствующих  заболеваний 

Избранные вопросы высокой миопии: 
синдром Марфана и синдром тяжелого глаза 

АВЕТИСОВ С.Э.
07 сентября 2017 г.                    ДАНИЛОВ С.С.

АВЕТИСОВ К.С.

Классификация высоких аметропий 

Вид  аметропии2222 «Участие» анатомо‐оптического 
элемента

Механизм формирования

Врожденная 
миопия/гиперметропия

Аксиальная длина Аномалии внтриутробного 
развития

Прогрессирующая миопия Аксиальная длина Вариант рефрактогенеза  
(прогрессирующее увеличение 
размеров глаза з‐за  
«ослабленной» склеры)

Индуцированная миопия Роговица Усиление рефракции  при 
кератоконусе

Индуцированная миопия Хрусталик Изменение формы  при 
синдроме Марфана

Индуцированная гиперметропия Хрусталик Афакия

Индуцированный астигматизм Роговица 1. Иррегулярность при 
кератоконусе

2. Послеоперационные и 
посттравматические  
изменения 

В качестве введения

Высокие (экстремальные, осложненные) аметропии – рефракционные нарушения, которые
являются следствием существенных отклонений анатомо‐оптических элементов различного
генеза и могут сопровождаться структурными и функциональными изменениями глаза

Синдром Марфана – общие сведения

• Историческая справка:

в середине позапрошлого столетия французский педиатр А.Марфан
представил описание клинической картины неизвестного на тот момент 
заболевания, выражающегося в непрерывном аномальном изменении 
скелета и мышечной ткани у 5-летней девочки  

• Общая характеристика:

- заболевание соединительной ткани, обусловленное мутацией гена 
фибриллина (хромосома 15 q)

- тип наследования – аутосомно-доминантный 

• Статистические данные:

- распространенность заболевания – 1 случай на 10 000 населения 
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Синдром Марфана – общие сведения

Симптоматика:

- опорно-двигательная система – высокий рост, астеничное   

телосложение, длинные конечности и пальцы рук и ног, 

недоразвитие мышечной массы

- сердечно-сосудистая система – поражение митрального 

клапана и расслоение аорты           

- кожные покровы - стрии,  склонность к подкожным 

кровоизлияниям  

- глазные проявления – изменения хрусталика,  аномалии угла 

передней камеры, деформации роговицы  (кератоконус,  

плоская роговица, мегалокорнеа) 

Глазные проявления  синдрома Марфана

Изменения хрусталика:

- смещение - дефекты связочного аппарата 

В начальных стадиях процесса дефекты цинновой связки отсутствуют, ее 
волокна сохранны,  но при этом на отдельных участках они теряют 

эластичность и находятся в натянуто-растянутом состоянии.

Рефракционные нарушения:

- прогрессирующий сдвиг рефракции в сторону миопии (возможен и за 

счет увеличения переднезадней оси)

- хрусталиковый астигматизм    

Терминологические уточнения

Термины, применяемые для характеристики отклонения  хрусталика 

относительно  нормального топографического расположения              

(т.е. смещения) в клинической практике,                                

и их энциклопедическое толкование*: 

1. подвывих  (subluxatio) – смещение хрусталика в пределах 

стекловидной  ямки с частичным дефектом

волокон цинновой связки

2. эктопия (ectopia) – смещение  хрусталика  из  стекловидной  ямки                 

3. дислокация (dislocatio) – смещение  хрусталика в переднюю камеру  

или полость стекловидного тела                           

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

* словарь офтальмологических терминов 
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Клинические 
проявления

Инволюционный 
подвывих

Травматический 
подвывих

Эктопия при 
синдроме Марфана

Состояние 
цинновой связки 

Частичное 
разрушение 
(дефект)

Частичное 
разрушение 
(дефект)

Потеря 
эластичности (в 
развитых стадиях 
возможны дефекты) 

Иридодонез + 
углубление 
п/камеры

+ + -

Изменение 
рефракции

возможно возможно обязательно

Симптом 
«заходящего 
солнца» 

- -
+

(в ряде случаев в 
условиях мидриаза)

Помутнения 
хрусталика + + -

Иные симптомы 
дисплазии 
соединительной 
ткани

- - +

Нарушения 
гидродинамики

Часто Часто Редко

Увеличение 
переднезадней оси - -

+
(в развитых 
стадиях)

Дислокация 
хрусталика возможна возможна маловероятна

Клинические 
проявления при 
различных 
вариантах 
смещения 
хрусталика

натянуто-растянутое состояние ЦС = расслабленное состояние ЦС при

при синдроме Марфана                             напряжении аккомодации

Покой аккомодации:               Напряжение аккомодации:
цилиарная мышца                  цилиарная мышца,
расслаблена, циннова напряжена, циннова связка 
связка (ЦС) напряжена          расслаблена

Механизм изменения формы хрусталика и усиления рефракции при 
синдроме Марфана условно сравним с  результатом процесса   

напряжения аккомодации согласно классической 
(«интракапсулярной») теории Гельмгольца

Коррекция рефракционных нарушений, индуцированных  изменениями хрусталика при 
синдроме Марфана

В начальных стадиях процесса – оптическая коррекция (очковые и 
контактные линзы)  и мониторинг  состояния  хрусталика 

Некоторые результаты мониторинга 160 пациентов с синдромом Марфана
(64 – c условно нормальным положением хрусталика, 86 – с явлениями 

эктопии, I. Maumenee, 1981)

Наличие признаков эктопии нет есть

Средняя величина ПЗО (мм) 23.4 26

Острота зрения «лучшего»

глаза с коррекцией

(кол-во случаев)
1.0 49 31

0.5 – 0.9 11 41

менее 0.5 4 22

Основные выводы:

1. возможность высокой 
остроты зрения независимо  
от наличия признаков 
эктопии

2. тенденция к  снижению    
остроты зрения и 
увеличению  переднезадней 
оси при наличии эктопии 
хрусталика
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Коррекция рефракционных нарушений, индуцированных  изменениями хрусталика при 
синдроме Марфана

Критерии перехода от оптической коррекции к хирургическому лечению:

- прогрессирование эктопии хрусталика

- усиление миопии

- наличие хрусталикового астигматизма

- снижение максимальной остроты зрения

- в детском возрасте – формирование амблиопии 

Хирургическая коррекция изменений хрусталика при синдроме Марфана

Способ удаления 
хрусталика

Необходимость 
шовной 
герметизации 
разреза

Сохранность 
капсульного 
мешка

Способ  оптической 
коррекции афакии

Интракапсулярная
экстракция + - Склеральная фиксация 

жесткой ИОЛ

Ленсэктомия - - Очковые линзы или 
контактные линзы

Ленсэктомия + - Склеральная фиксация 
жесткой ИОЛ

Ленсэктомия + - Препупиллярная 
фиксация жесткой ИОЛ 

Ленсэктомия + - Ретропупиллярная 
фиксация жесткой ИОЛ

Факоаспирация, 
факоэмульсификация - + Эндокапсулярная

фиксация эластичной
ИОЛ

Общая характеристика хирургических методов

Операция: факоаспирация,  
репозиция капсульного 
мешка, имплантация 
эластичной ИОЛ 

Основные этапы операции:

− эндокапсулярная имплантация 
эластичной ИОЛ.   

− аспирация остатков хрусталиковых 
масс,

− полноценная репозиция 
капсульного мешка за счет 
склеральной фиксации кольца,

− отсепаровка конъюнктивы в зоне 
склеральной фиксации кольца,

− имплантация эндокапсулярного 
кольца,

− гидродиссекция и аспирация 
вещества  хрусталика,

− передний, круговой капсулорексис,

− парацентез и тоннельный разрез 
роговицы,

− «захват» кольца с помощью нити 
из полипропилена,

Хирургическая коррекция изменений хрусталика при синдроме Марфана

Хирург – К.С. Аветисов 
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Факоаспирация,  репозиция капсульного мешка, имплантация 
эластичной ИОЛ при синдроме Марфана: «ЗА» и «ПРОТИВ» 

ЗА ПРОТИВ

1. Микроинвазивность

2. Возможность 
эндокапсулярной 
фиксации ИОЛ

3. Сохранность 
естественных 
витреолентикулярных 
связей

1. Технические 
сложности

2. Потенциальная 
стабильность 
капсульного мешка ?

Хирургическая коррекция изменений хрусталика при синдроме Марфана

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Для коррекции рефракционных нарушений, индуцированных 
изменениями хрусталика при синдроме Марфана, возможно 
использование как традиционных, так  и хирургических методов.   

2. Выбор метода коррекции  зависит от нескольких факторов:

- степени эктопии  хрусталика

- величины миопии и наличия хрусталикового астигматизма

- в детском возрасте – риска  формирования амблиопии 

3. Возможность полноценной хирургической коррекции (в частности  
репозиции капсульного мешка и эндокапсулярной фиксации  ИОЛ) 
существенно зависит от сохранности цинновой связки

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

сходящимся косоглазием  (эзотропией),  отклонением глаза книзу (гипотропией), 

ограничением подвижности  кнаружи на фоне  существенного увеличения 

не только  аксиального, но и поперечного размера глаза

Эзогипотропия 
правого глаза в 
первичном 
положении взора 
(аксиальная длина 
глаза 32.3 мм)

Ограничение 
подвижности 
правого глаза 
кнаружи

Синдром тяжелого глаза
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Патогенез СТГ:

• увеличение продольного и поперечного размеров глаза

• «вывих» заднего полюса глаза из мышечной воронки (между 
верхней и наружной прямыми мышцами)

• индуцированное изменение положения переднего полюса 
(эзогипотропия) в результате «ротации» глаза вокруг 
условного центра вращения

• постепенное растяжение и сдавливание наружной прямой и 
нижней косой мышц, их гипотрофия

Синдром тяжелого глаза

«нормальное» расположение глаза             «вывих» заднего полюса глаза между верхней и
в мышечной воронке (схема)                         наружной прямыми мышцами при СТГ (схема)       

Трехмерная УЗИ-модель                         УЗИ-биометрия МСКТ орбит (корональная проекция)

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

Основной вопрос диагностики: являются ли глазодвигательные нарушения 
признаком   СТГ

1. Клинические признаки: «позднее» возникновение гипоэзотропии на фоне 
значительного увеличения аксиальной длины глаза (высокой миопии)  
2. Лучевые методы диагностики:   оценка размеров, формы и расположения 
глаза относительно экстраокулярных мышц   

Синдром тяжелого глаза

Синдром тяжелого глаза

Методы выбора хирургического лечения СТГ:

1. «Традиционные» операции на мышцах горизонтального действия (Constantino et al., 2008)

2. «Традиционные» операции на мышцах горизонтального и вертикального действия –

одновременный или двухэтапный подход (Горбенко В.М., 2006; Чернышова С.В., 2004)

3. Сочетание «традиционной» хирургии с фиксацией наружной прямой мышцы

к склере в зоне экватора глаза (Чернышова С.В., 2004)

4. Различные варианты пластики («сближения») верхней и наружной прямых

мышц в сочетании с «традиционной» хирургией (Yakoyama et al.,2010; Seo Wei, 2007)
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Пациентка Г., 55 лет. OU – осложненная высокая миопия 
(ПЗО: OD = 32.3мм; OS = 31.3мм). OD - Синдром 
«тяжелого» глаза (эзотропия 50º, гипотропия 15º)

Клинический пример хирургического лечения СТГ

Синдром тяжелого глаза

Результат хирургического лечения  

Клинический пример хирургического лечения СТГ

Синдром тяжелого глаза

Операция: полная тенотомия внутренней 
прямой мышцы, пластика  верхней и 
наружной прямых мышц (операция Yokoyama) Основные этапы операции:

полная тенотомия внутренней 
прямой мышцы

мобилизация верхней и 
наружной прямых мышц

пластика («сближение») верхней 
и наружной прямых мышц с 
помощью шва из пролена 5.0 

Хирург Аветисов С.Э

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При «позднем» возникновении эзогипотропии на фоне высокой миопии  
необходима визуализация топографических взаимоотношений глаза, 
экстраокулярных мышц и орбитальных структур  с помощью  лучевых 
методов диагностики для исключения синдрома тяжелого глаза.  

2. В качестве методов выбора  хирургической коррекциии
глазодвигательных нарушений при синдроме тяжелого глаза следует 
рассматривать традиционные операции на мышцах горизонтального и 
вертикального действия, миопластику верхней и наружной прямых 
мышц, а также их комбинацию 
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Высокие (экстремальные,  осложненные) аметропии –
рефракционные  нарушения, которые являются следствием   существенных 

отклонений  анатомо‐оптических элементов  различного генеза и  могут 
сопровождаться структурными и функциональными изменениями глаза  

Предлагаемые критерии деления

1. По превалированию влияния на формирование аметропии того или иного анатомо‐
оптического элемента:

‐ осевые 
‐ рефракционные

2. По механизму формирования:

‐ первичные (врожденные, результат рефрактогенеза)

‐ индуцированные (следствие заболеваний, хирургических вмешательств)

В качестве введения
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Роль структурно‐функциональных 
исследований в дифференциальной 
диагностике оптической нейропатии 

различного генеза

Шеремет Н.Л..

2017

ФГБНУ «НИИ глазных болезней»

Этиология оптической нейропатии 

 демиелинизирующей
природы

 аутоиммунная
 инфекционная
 постинфекционная
 саркоидозная
 вторичная

ОН воспалительная

ОН ишемическая

ОН компрессионная

ОН токсическая

ОН травматическая

ОН наследственная

 передняя (ПИОН)
 задняя (ЗИОН)
 хроническая ИОН

 друзы ДЗН 
 эндокринная 

нейроофтальмопатия
 опухоли ЗН 
 при патологии орбиты 
 селлярные и супраселлярные

поражения ЗН и хиазмы 

 наследственная ОН Лебера
 аутосомно‐доминантная ОН

ганглиозных клеток 
сетчатки (ГКС)

аксонов ГКС

миелиновой 
оболочки аксонов

Наследственные ОН

Токсические ОН

Глаукомная ОН

Ишемическая  ОН

Токсическая ОН

Глаукомная ОН

Травматическая ОН

Компрессионная ОН

Радиационная ОН

Демиелинизирующая ОН

Аутоиммунная ОН

Преимущественное и инициирующее поражение
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дефект поля зрения

нарушение цветового 
зрения

относительный 
афферентный зрачковый 
дефект (RAPD)

изменение остроты 
зрения

Симптомы оптической 
нейропатии

относительный 
афферентный зрачковый 

дефект OS

Признак ОН (неврит)
воспалитель‐
ная

ОН 
ишемическая

ОН
компрессионная

ОН
травматическая

ОН 
токсическая

ОН
наследствен‐
ная

Начало 
заболевания

Острое       83%
Подострое17%

Острое 92%
Постепенное 8%

Постепенное Острое Острое       19%
Подострое81%

Острое

Односторон‐
нее или
двустороннее 
поражение ЗН

Односторон‐
нее 92%
Двусторон‐
нее 8%

Односторон‐
нее 91%
Двустороннее    
9%

Односторон‐
нее 27%
Двустороннее   
73%

Односторон‐
нее 73%
Двустороннее 
27%

Двусторон‐
нее 100%

Односторон‐
нее 1%
Двусторон‐
нее 99%

Возраст 
пациента 

131год, 24/40  
Min/max 9/64 

59 лет, 51/68  
Min/max 19/85

55 лет, 42/68
Min/max 22/84

29 лет, 23/45
Min/max 12/66

42 года, 29/49
Min/max 22/57

22 года, 18/28
Min/max 4/57

Наличие 
прямого 
этиологичес‐
кого фактора

Демиелини‐
зирующее
заболевание

Эндокринная 
офтальмопатия

ЧМТ, травма 
глаза и орбиты 

Прием 
токсических 
для ЗН 
препаратов, 
алкоголя, 
наркотиков

Наличие 
родственни‐
ков с ЧАЗН

При 
первичном 
осмотре у 
18%; через 5 
лет –у 83% 
пациентов.

1Ме, нижняя/верхняя квартиль – 50%, Min/max

Признак ОН (неврит)
воспалительная 

ОН 
ишемичес‐
кая

ОН
компрессионная

ОН
травматическая

ОН 
токсическая

ОН
наследственная

Ретробульбар
ная боль

90% пациентов 11% 
пациентов

При гематомах и 
отеке ретробуль‐
барной клетчатки    
5%

Экзофтальм
(может сопро‐
вождаться
бинокулярной 
диплопией)

Эндокринная 
офтальмопатия 
100%
2Опухоли в 
полости орбиты

При гематомах и 
отеках 
ретробульбарной 
клетчатки     5%

Реакция 
зрачков на 
свет

При односторонней ОН ‐ выявление ОАЗД. При двусторонней ОН ‐ снижение
оживленности зрачковых реакций на свет, которое   отражает степень дисфункций 
ЗН.
При субклинических формах ОН ОАЗД выявить затруднительно

Сохранность 
живых 
зрачковых 
реакций на свет

Офтальмоско‐
пическая
картина

ДЗН: отек  33%
норма         67%

ДЗН: 
отек      58%
норма  42%

ДЗН: отек       12%  
норма              10%
бледность       78%
Цилиоретиналь‐
ные шунты, ново‐
образованные 
сосуды 8%

ДЗН: 
отек              8%  
норма             8% 
бледность    54%

ДЗН: пастоз‐
ность 14%    
норма        24% 
бледность 62%

ДЗН: пастоз‐
ность 86% 
норма          10%
бледность     4%

Цветовое 
зрение 

Дисхроматопсия
95%
Норма 5%

Дисхрома‐
топсия 65%
Норма 35%

Дисхроматопсия
41%
Норма 59%

Дисхроматопсия
48%
Норма 52%

Дисхроматоп‐
сия 100%

Дисхроматоп‐
сия 100%

2 В связи с малым числом наблюдений частоту встречаемости симптома не приводим
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Признак ОН (неврит)
воспалительная 

ОН 
ишемическая

ОН
компрессионная

ОН
травматическая

ОН 
токсическая

ОН
наследственная

Изменение 

поля зрения 

См. слайд  № 8.

Изменение 

внутренних 

слоев 

сетчатки (ВСС) 

и СНВС 

(по данным 

спектральной 

ОКТ)

Специфических 
изменений внутренних 
слоев сетчатки и СНВС 
для определения  
этиологии ОН не 
выявлено

Специфических 
изменений для 
определения 
этиологии ОН не 
выявлено 

ПИОН: 
отсутствие или 
очень 
маленькая 
физиологическа
я экскавация 
ДЗН на парном 
глазу (менее 
0,15) выявлена в 
47%

Друзы ДЗН: В 
оптических срезах 
в зоне ДЗН воз‐
можно выявление 
гиперрефлектив‐
ных образований, 
соответствующих 
друзам

Специфических 
изменений для 
определения  
этиологии ОН не 
выявлено

Специфические 
изменения: 
первоначаль‐
ное прогрес‐
сирующее
истончение ВСС 
с последующим 
развитием 
атрофических 
изменений 
СНВС

Специфические 

изменения: 

первоначальное 

истончение ВСС в 

сочетании с отеком 

перипапиллярного

СНВС, а также 

последующим 

развитием 

выраженных 

атрофических 

изменений в ВСС и 

лишь отсрочено в 

перипапиллярной

зоне. 

Зрительные 

вызванные 

потенциалы

Увеличение 
латентности пика Р100 
ЗВП при исследовании 
интактного глаза при 
одностороннем демие‐
линизирующемопти‐
ческом неврите 24,7%.

Специфических изменений для определения этиологии ОН не выявлено

ОН различного 

генеза

Частота встречаемости скотом, % по строке  

Центральная

центроце‐

кальная

Парацент‐

ральная
Аркуатная

Альтитуди‐

нальная

Диффу‐

зная

Сектора‐

льная

Гемиано‐

пическая

Компрессионная ОН в 
результате  опухолевого 
поражения переднего 
зрительного пути

8,2% 3,5% 7,1% 2,4% 9,4% 3,5% 65,9%

ДДЗН 0,0% 23,0% 66,0% 2,0% 1,0% 8,0% 0,0%

Эндокринная ОН 7,0% 15,5% 59,2% 1,4% 14,1% 2,8% 0,0%

ПИОН 5,5% 0,0% 6,8% 24,7% 3,1% 59,9% 0,0%

ЗИОН 34,5% 0,0% 10,9% 7,3% 8,2% 39,1% 0,0%

Хроническая ИОН 15,8% 0,0% 47,4% 5,3% 26,3% 5,3% 0,0%

Травматическая ОН 20,0% 3,3% 18,3% 6,7% 1,7% 41,7% 8,3%

Токсическая ОН 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

АДОН 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

НОНЛ 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Неврит ЗН (суммарно) 41,6% 6,2% 13,7% 5,6% 26,1% 6,8% 0,0%

деминерализирующий

неврит
52,2% 3,5% 8,0% 6,2% 25,7% 4,4% 0,0%

нейрохориоретинит 30,8% 15,4% 15,4% 0,0% 30,8% 7,7% 0,0%

неврит саркоидозный 11,1% 11,1% 55,6% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0%

неврит другой 

этиологии
11,5% 11,5% 23,1% 7,7% 30,8% 15,4% 0,0%

Постепенное ухудшение зрительных функций 

В выборке из 658 пациентов (985 глаз) с ОН различного генеза в 9,8% 
случаях  (60 пациентов, 97 глаз) при проведении МРТ/КТ головного мозга 
и орбит высокого разрешения, МР‐ангиографии выявили опухолевое или 
инфильтративное поражение переднего зрительного пути 

В 2/3 случаев заболевания головного мозга и орбиты как причина ОН 
была установлена впервые

Гемианопические изменения поля зрения наблюдают ≈ в 66% случаев, в 
остальных ‐ другие скотомы, характерные для поражения любого отдела 
ЗН

66% случаев  34%     случаев 
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При выявлении друз ДЗН с помощью 
офтальмоскопии, В‐сканирования или 
аутофлюоресценции следует оценить 
показатели статической периметрии, 
спектральной ОКТ ДЗН и макулы для 
выявления ОН
Хроническая ОН  наблюдается  ≈ у 60%  
пациентов с друзами ДЗН.  Характеризуется: 

нарушением поля зрения
в парацентральных и 
периферических отделах
истончением СНВС преимущественно  
в  верхнем, носовом и нижнем 
квадрантах

При друзах ДЗН передняя ИОН возникает 
чаще, чем передняя ИОН

OD – передняя ИОН, друзы ДЗН, 
OS – друзы ДЗН

Статическая периметрия является важным параметром для 
выявления эндокринной нейроофтальмопатии

Показатели СНВС и ГКС могут прогнозировать возможность 
восстановления зрительных функций

OD ODOS OS

Статическая периметрия 
До лечения
Vis OD = 0,1. Vis OS  = 1,0

После  лечения
Vis OD = 0,8. Vis OS  = 1,0 ОКТ 

OD

OS

внезапная односторонняя  безболезненная 
потеря  зрения
в 42% случаев после сна
дефект поля зрения: чаще
альтитудинальная, секторальная, 
центральная  скотома
отек ДЗН при передней ИОН
нормальная картина ДЗН при задней ИОН

отсутствие или очень маленькая физиологическая экскавация на 
парном глазу наблюдают в 50% случаев
других  специфических изменений для определения ИОН по 
данным ОКТ не выявлено 

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

Картина глазного дна при 

передней ИОН задней ИОН
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на фоне гигантоклеточного артериита 
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, тромбоцитемия
преходящее нарушение зрения часто предшествует 
развитию артериитной ИОН
характерно выраженное снижение остроты зрения: 
светоощущение ‐ счет пальцев – у 80% пациентов 
развитие ЧАЗН характеризуется формированием  
выраженной экскавации ДЗН

Этиология оптического неврита 
Изолированный  демиелинизирующий,                                              
впервые выявленный оптический неврит  ‐ 30%

Оптический неврит ‐ дебют рассеянного 
склероза, впервые выявленный                    ‐ 15%

Оптический неврит при ранее выявленном                                  
рассеянном склерозе                            ‐ 25%

Оптический неврит постинфекционный,                               
поствакционный ‐ 6%

Оптический неврит аутоиммунный  ‐ 7%

Оптический неврит саркоидозный ‐ 6 %

Оптический неврит при фокальных 
очагах инфекции  ‐ 3%

Оптический неврит при  арахноидите         ‐ 2%

Нейрохориоретинит ‐ 6%

Неврит 
демиелинизи‐
рующей
природы

65% 35%

Односторонняя потеря  зрения 
Острота зрения  через 1 год после неврита:
Vis ˃ 0,5 ‐ 93% пациентов, Vis ˂ 0,1 ‐ 3% пациентов
В 90% случаев  ретробульбарная  боль, усиливающаяся при движении 
глаза
ОАЗД (RAPD) – относительный афферентный зрачковый дефект
Папиллит ‐ в 35%, ретробульбарный неврит ‐ в 65% случаев
Дефекты поля зрения разнообразные
Выраженная дисхроматопсия
Специфических изменений внутренних слоев сетчатки и СНВС по 
данным ОКТ для определения оптического неврита не выявлено
Увеличение латентности пика Р100 ЗВП при исследовании интактного
глаза при одностороннем демиелинизирующем оптическом неврите 
в 25% случаев.

Клинически изолированный 
синдром 

Возраст  ‐ от 16 до 55 лет, средний возраст 32 
года, Мужчины : женщины = 1:2
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Симптом Ухтоффа (Uhthoff) ‐ преходящее усиление 
неврологических симптомов (парез, онемение, снижение зрения) 
при повышении температуры тела 
МРТ головного мозга и орбит: 

мощность прибора должна быть не менее 1,5 тесла 
МРТ головного мозга при изолированном оптическом 
неврите обычно не изменено, однако в 50% случаев 
выявляют неоднородность сигнала в структурах зрительных 
нервов, фокусы повышения интенсивности сигнала вдоль ЗН, 
которые отражают демиелинизирующие изменения. 

Бинокулярное двоение как дебют РС, встречается в 12% случаев ‐
стволовые симптомы.
Межъядерная офтальмоплегия связана с очагами 
демиелинизации в системе заднего продольного пучка:

дискоординированное движение глазных яблок,
разностояние их по вертикали или горизонтали,
монокулярный нистагм или нистагм различной выраженности 
справа и слева 

Наследственная ОН Лебера

OD

OD

OS

OS

Острая стадия

Хроническая стадия

Мутации мтДНКm.11778G>A, 
m.3460G>A, m.14484T>C ‐ 90 % всех 
случаев LHON 
Двустороннее одновременное или 
последовательное безболезненное 
снижение остроты зрения до 0,1 и ниже
Центральная, центроцекальная скотома
Дисхроматопсия
Возраст начала заболевания 18‐30  лет, 
возрастной диапазон  может 
варьировать от 3 до 80 лет
Мужчины болеют чаще, М:Ж = 8:2
Все дети от матери получают ген, но 
только девочки, способны передать 
этот ген следующему поколению. 
В остром периоде: отек 
перипапиллярного слоя нервных 
волокон, в 90% случаев – пастозность 
ДЗН

Компьютерная периметрия

Карты толщины ГКС и СНВС левого глаза пациента Т. в динамике

1 2 3

4 5 6

Спектральная ОКТ демонстрирует определенную
последовательность структурных изменений, характеризующуюся
первоначальным истончением внутренних слоев сетчатки в сочетании с
отеком перипапиллярного СНВС, а также последующим развитием
выраженных атрофических изменений во внутренних слоях сетчатки и
лишь отсрочено в перипапиллярной зоне

Более ранние и значимые структурные изменения возникают в
носовом и нижнем секторах парафовеа, а также височном секторе
перепапиллярного СНВС, что свидетельствует о повреждении
папилломакулярного пучка

1 2 3

4 5 6
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двустороннее симметричное снижение 
остроты зрения в первые десять лет жизни
прогрессирование заболевания отличается 
вариабельностью
у 50‐75% пациентов острота зрения 0,1 и ниже

Однако возможны: 
тяжелые формы врожденной ОН, 
ОН с острым началом заболевания, 
подобным наследственной ОН Лебера, 
ОН с поздним началом,
ОН с самопроизвольным восстановлением 
остроты зрения 

генетически гетерогенное заболевание: 
мутации гена OPA1, OPA3 яДНК, локусы OPA4  
и OPA5, крупные структурные перестройки‐
делеция нескольких экзонов и даже всей 
кодирующей области гена OPA1 
спектральная ОКТ демонстрирует 
первоначальное истончение внутренних слоев 
сетчатки с последующим истончением  
перипапиллярного СНВС

OD OS

Карты толщины ГКС и СНВС 

Причины токсической ОН
хроническая алкогольная 
интоксикация
острое алкогольное отравление
хроническое наркотическое 
отравление
отравление лекарственными 
препаратами

Для исключения алиментарного 
характера ОН необходимо оценить 
показатели фолиевой кислоты, 
вит. В12 в крови
Двусторонняя центральная скотома 
У всех пациентов с токсической ОН 
было выявлено прогрессирующее 
истончение внутренних слоев сетчатки 
с последующим уменьшением средней 
толщины СНВС, преимущественно в 
височном и нижнем секторе

Карты толщины комплекса ганглиозных 
клеток сетчатки и СНВС 

Компьютерная периметрия

Тщательно собранный анамнез заболевания и жизни, выявленные 
особенности возникновения и течения ОН, а также данные первичного 
офтальмологического осмотра и морфофункциональных изменений 
ЗН и сетчатки    определяют стратегию дифференциальной 
диагностики генеза ОН.
При ОН неясной этиологии первоочередным методом исследования 
является МРТ/КТ головного мозга и орбит.

Структура дефекта поля зрения, выявленная с помощью статической 
периметрии, последовательность структурных изменений внутренних 
слоев сетчатки и СНВС в перипапиллярной зоне, выявляемая с 
помощью спектральной ОКТ, обнаруженные изменения  показателей 
ЗВП на паттерны при исследовании интактного глаза соответствуют 
определенным этиологическим группам ОН. 

В зависимости от выявленной этиологической группы ОН для 
установления конкретных  причин развития заболевания во многих 
случаях показано проведение современного системного клинико‐
лабораторного обследования.
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Основные подходы к ранней 
диагностике первичной 

глаукомы
Антонов А.А.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
глазных болезней»

Москва, 2017

Актуальность

Биомеханические 
свойства фиброзной 

оболочки глаза

Фактор риска при 
глаукоме

Влияние на 
показатели 
тонометрии

ВГД

• Анатомо-морфологические 
особенности роговицы и склеры

• Наследственные факторы
• Возраст
• Стадия глаукомы
• Лечение глаукомы

• Толщина роговицы
• Кривизна роговицы
• Величина ПЗО
• Эластоподъем
• Роговично-

компенсированное ВГД

Нормальные диапазоны биомеханических показателей 
фиброзной оболочки глаза, измеряемых с помощью 

двунаправленной пневмоапланации
Уровень интервала 

значений CRF, мм рт.ст. CH, мм рт.ст.

очень низкий менее 7,3 менее 7,8

низкий 7,3-10,3 7,8-10,0

средний 10,4-12,4 10,1-11,7

высокий 12,5-15,5 11,8-14,0

очень высокий более 15,5 более 14,0

Биомеханические свойства
фиброзной оболочки глаза

CRF – фактор резистентности роговицы (показатель упругих свойств)
CH – роговичный гистерезис (способность к поглощению энергии)
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Изменение показателей тонометрии с возрастом у 
здоровых лиц
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Возраст, лет

IOPcc – роговично-компенсированное ВГД
IOPg – показатель, аналогичный тонометрии по Гольдману

Изменение показателей тонометрии с возрастом при 
глаукоме
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Возраст, лет
IOPcc – роговично-компенсированное ВГД
IOPg – показатель, аналогичный тонометрии по Гольдману

Возрастная 
группа, лет

Поправка 
тонометрии,
мм рт.мт

Стандартное 
отклонение (σ) Макс. Мин.

18-44 -1,4 2,4 +3,0 -6,9

45-59 -0,9 2,1 +3,9 -5,7

60-74 -0,5 1,9 +4,5 -4,9

75-90 0,7 1,7 +4,9 -3,7

Значения биомеханической поправки
показателя тонометрии (IOPcc-IOPg)* в норме

Вероятность занижения показателя тонометрии по 
сравнению с уровнем ВГД увеличивается с возрастом

Биомеханическая поправка тонометрии

*IOPcc – роговично-компенсированное ВГД
IOPg – показатель, аналогичный тонометрии по Гольдману
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I стадия –288 глаз;
II стадия –414 глаз;
III стадия –374 глаза

Вероятность занижения показателя тонометрии по 
сравнению с уровнем ВГД увеличивается по мере 

прогрессирования глаукомы

Биомеханическая поправка тонометрии
Значения биомеханической поправки

показателя тонометрии (IOPcc-IOPg) при глаукоме

Коэффициент биомеханического напряжения 
фиброзной оболочки глаза (Kbs):

∗ 	 ,

* - biomechanical stress

где IOPg – внутриглазное давление, аналогичное результату 
тонометрии по Гольдману;
CH – роговичный гистерезис;
CRF – фактор резистентности роговицы.

Нормальные значения: <1,0 (p<0,05)
Пограничный диапазон: 1,0÷1,1
Патологический: >1,1 (p<0,01)

Патент РФ 2610565 

«Биомеханическая компенсация» ВГД

Статическая периметрия – метод 
исследования дифференциальной световой 
чувствительности сетчатки при помощи неподвижных 
стимулов постоянного размера и переменной яркости, 
предъявляемых по той или иной программе.

Цель периметрии – выявить порог дифференциальной 
световой чувствительности в каждом тестируемом участке 
сетчатки (определить рельеф «зрительного холма» у конкретного 
пациента).
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Программы статической периметрии

G-Program
• Физиологический принцип расположения 
стимулов, по ходу нервных волокон;
• Зона тестирования – 30°;
• Короткая программа – всего 59 точек;
• Внимание к центральной зоне: 5 точек в 
фовеоле (3°), 17 точек в макулярной зоне 
(10°);
• Не исследуется зона слепого пятна.

30-2 (Humphrey)/32 (Octopus)

•Прямоугольная сетка, математический 
принцип расположения стимулов;

•Зона тестирования – 30°;
•Средняя программа – 76 точек;
•Центральная зона исследуется наравне 
с другими: 0 точек в фовеоле (3°), 12 
точек в макуле (10°).

24-2 (Humphrey)
• Прямоугольная сетка, математический 
принцип расположения стимулов;
• Зона тестирования – 24°;
• Короткая программа – 56 точек;
• Центральная зона исследуется наравне с 
другими: 0 точек в фовеоле (3°), 12 точек в 
макуле (10°);
• 2 дополнительные точки с носовой стороны.

Надпороговая статическая периметрия

Cкрининговый тест
(120 точек)

Тест Армали Тест для выявления 
назальной ступеньки

Дефекты в диапазоне +/- 4 dB не достоверны для диагностики и 
отображаются на схеме знаком «+»;
Патологические точки со значительным снижением чувствительности 
обозначены черным квадратом «■»
Нормальные значения зависят от возраста. В периметрах Humphrey 
используется нормативная база, в периметрах Octopus – возрастной 
ежегодный тренд снижения чувствительности

Нормальные значения Измеренная чувствительность Дефект– =

Карта сравнения чувствительности

33



 Вероятности указывают на принадлежность 
точки нормальному полю зрения, то есть:

 Темные квадраты: патологические точки
 Светлые зоны: нормальная 

чувствительность

 Карта вероятностей удобна в 
сомнительных диагностических 
ситуациях

 Это не окончательное диагностическое 
решение, а статистическое представление 
сравнения с нормой

Карта вероятностей

 Диффузный дефект = равномерное 
снижение чувствительности
 примерно одинаковое в разных точках поля 

зрения

 2 основные причины появления 
диффузного дефекта при периметрии:
 артефакты (неправильно указанный возраст 

пациента, слишком узкий зрачок, неверная 
коррекция, загрязнение линзы, невнимательность 
испытуемого и т.д.)

 заболевания
 часто при катаракте мутный хрусталик приводит к 

нарушению светопроведения и равномерному 
снижению результатов периметрии;

 является одним из начальных симптомов глаукомы.

Диффузное снижение чувствительности

 Корректированное 
сравнение:
 сравнение с 
возрастной нормой 
минус диффузный 
дефект.

 Корректированные 
вероятности:
 рассчитаны для 
корректированного 
сравнения

Корректировка результатов периметрии
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MS : Mean Sensitivity
 Средняя 

светочувствительность по 
всем точкам поля зрения

 практически не используется

MD: Mean Defect
Среднее значения 
сравнения 
чувствительности с 
возрастной нормой
Общая характеристика 
потерь

sLV: square Loss Variance
 Стандартное отклонение MD
 Указывает на выраженность локальных 

дефектов (неравномерность 
чувствительности по полю зрения)
 чем больше, тем глубже локальные 

дефекты

Периметрические индексы

Периметрические индексы 
могут быть использованы 

для динамического 
сравнения результатов 

периметрии

MD – mean deviation (среднее отклонение) – отражает среднее 
снижение светочувствительности.
Нормальные значения > -2,0 дБ (до 2 дБ)

PSD – pattern standard deviation (стандартное отклонение паттерна) 
– характеризует выраженность локальных дефектов.
Нормальные значения < 2,0 дБ

VFI – Visual Field Index (индекс поля зрения) – характеризует общее 
состояние чувствительности в процентах. Если дефекты при 
периметрии не выявлены равен 100%, снижение индекса 
характеризует прогрессирование патологии.

Периметрические индексы
периметрия Humphrey

Периметрические индексы могут быть использованы 
для динамического сравнения результатов периметрии

 Потеря фиксации взора (по Heijl–Krakau) – не более 30 %

 Ложноположительные ответы – не более 20 %

 Ложноотрицательные ответы – не более 20 %

 Движения зрачка и мигание (Gaze graph)

 Длительность исследования – не более 15 мин

Достоверность исследования

Диаграмма фиксации взора

Хорошая фиксация Плохая фиксация
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Достоверность исследования

Непрерывный контроль фиксации взора

 Повреждение разных 
типов клеток при 
глаукоме происходит 
в разные сроки

 Использование 
стимулов, 
возбуждающих 
разные ганглиозные 
клетки, позволяет 
выявлять более 
ранние изменения

 80% - парвоцеллюлярная
система = P-клетки

 Чувствительные к 
цвету, обеспечивают 
остроту зрения

 5% - кониоцеллюлярная = 
K-клетки

 Чувствительные к 
«голубому на желтом»

 15% - магноцеллюлярная
= M-клетки

 Реагируют на 
движение и контраст

Типы ганглиозных клеток сетчатки

 Доказано, что М-клетки повреждаются при 
глаукоме в первую очередь [1-3]

Типы ганглиозных клеток сетчатки

1. Quigley HA. Ganglion cell death in glaucoma: pathology recapitulates ontogeny. Aust NZ J Ophthalmol 1995;23:85–91.
2. Quigley HA. Neuronal death in glaucoma. Progr Retinal Eye Res 1998;18:39–57.

3. Glovinsky Y, Quigley HA, Pease ME. Foveal ganglion cell loss is size dependent in experimental glaucoma. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1993;34:395–400.
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22

Вы видите лягушку?

Вы видите лягушку?

 Избирательно стимулирует 
магноцеллюлярный путь

 Кольцевой стимул диаметром 5o с 
контрастностью, снижающейся к периферии

 Отсутствуют резкие границы

 Продолжительность  предъявления 500 мс

 Стимул мерцает (меняет контраст) с 
частотой 10 Гц

Pulsar периметрия
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 Изменяются контраст и 
пространственное 
разрешение

 Количественный тест

0‐50

21‐300

пространственное разрешение

ко
нт
ра
ст

Pulsar периметрия

Соотношение Э/Д

Garway-Heath DF et al. Br J Ophtalmol. 1998; 82:1118-1124.
Jonas JB et al. Invest Ophtalmol Vis Sci. 1989; 30:908-918.

European Glaucoma Society, Terminology and Guidelines for Glaucoma, 3rd Edition. Savona, Italy: DOGMA Srl; 2008.

• Значение соотношения Э/Д при соизмеримых 
размерах дисков  значительно  выше  при  наличии 
глаукомы, чем в норме2

• Соотношение Э/Д  имеет ограниченную 
диагностическую ценность
- Слишком большое значение соотношения Э/Д по 
сравнению с размером диска также может указывать 
на глаукому

• Асимметрия соотношения Э/Д может указывать на 
патологические изменения

Офтальмоскопия

• Постепенное уменьшение площади пояска является 
ранним  признаком глаукомного поражения1,2

• Степень уменьшения пояска различна1

– Равномерное истончение (расширение всей 
экскавации)

• Измерение размера диска и соотношения Э/Д помогает в диагностике

– Локальное истончение (от формирования локального 
углубления до приобретенного дефекта)

• Определяется при качественной оценке диска; ищите самую узкую 
часть пояска

– Сочетание равномерного истончения и локальных 
углублений

1. European Glaucoma Society. Terminology and Guidelines for Glaucoma, 3rd Edition. Savona, Italy: DOGMA Srl; 2008;
2. Tuulonen A, Airaksinen PJ. Am J Ophthalmol. 1991; 111:485-490.

Форма нейроретинального пояска (НРП)
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Форма нейроретинального пояска (НРП)

• Истончение пояска происходит во всех частях диска, но, как 
правило, больше выражено в нижних и верхних отделах1,2

– Приводит к изменению нормальной формы пояска, поэтому 
нижневисочный отдел перестает быть самой тонкой частью 
пояска

• Побледнение всего  нейроретинального пояска может 
являться неврологическим проявлением заболевания2

• Изменения у самого края диска бывает трудно заметить
– При очень маленьких дисках (без физиологической экскавации) 
может возникнуть истончение пояска и выпадение полей зрения 
без формирования экскавации

– Истончение пояска в очень больших дисках (с большой 
физиологической экскавацией) меньше влияет на соотношение 
Э/Д, чем истончение пояска при небольшой экскавации

1. European Glaucoma Society. Terminology and Guidelines for Glaucoma, 3rd Edition. Savona, Italy: DOGMA Srl; 2008;
2. Susanna R Jr et al.  Curr Opin Ophthalmol. 2007;18 : 122-128.

Форма нейроретинального пояска (НРП) 
Правило I.S.N.T

A. Ferreras (ed.), Glaucoma Imaging, 2016

• Правило I.S.N.T. позволяет определить 
относительный размер НРП в 
различных областях, окружающих 
диск 

• Применяется  при стандартных  
дисках (без нарушение рефракции) 

• Конфигурация пояска соответствует 
правилу Нижний > Верхний > Носовой 
> Височный

• У пациентов с глаукомой часто 
происходит отклонение от правила 
I.S.N.T. за счет локального истончения 
НРП (notching)

Форма нейроретинального пояска (НРП) 
Правило I.S.N.T

Superior > Inferior Nasal and Temporal > Superior

A. Ferreras (ed.), Glaucoma Imaging, 2016
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Слой нервных волокон сетчатки

• Дефекты СНВС лучше видны в пределах двух 
диаметров диска зрительного нерва1

– Проведение оценки за этими пределами, а также 
естественное истончение СНВС и впечатление 
размытости нельзя считать проявлением атрофии

• СНВС можно увидеть не у всех пациентов2

– В некоторых случаях состояние СНВС можно 
определить по четкости контуров сосудов 

• При подозрении на глаукому важно оценить области 
аркад, расположенных  темпоральнее диска3

• Наличие  дефектов СНВС  позволяет предположить 
патологию, потому что в нормальной популяции 
распространенность этого признака низкая1

1. European Glaucoma Society. Terminology and Guidelines for Glaucoma, 3rd Edition. Savona, Italy: DOGMA Srl; 2008;
2. Quigley HA et al. Arch Ophtalmol. 1980; 98:1564-1571;

3. Sommer A et al. Arch Ophtalmol. 1991; 109:77-83.

Слой нервных волокон сетчатки

1. European Glaucoma Society. Terminology and Guidelines for Glaucoma, 3rd Edition. Savona, Italy: DOGMA Srl; 2008;
2. Sommer A et al. Arch Ophtalmol. 1991; 109:77-83;

3. Quigley HA et al. Arch Ophtalmol. 1980; 98:1564-1571.

• Локальные (клиновидные/щелевидные) дефекты можно 
определить по:1

– темным полосам

– они шире, чем сосуды сетчатки

– начинаются у диска зрительного нерва

• Иногда можно обнаружить локальные дефекты благодаря  
резкому переходу между нормальным СНВС и дефектом2

• Появлению   нового участка атрофии  может предшествовать 
или сопутствовать возникновение геморрагии на диске 
зрительного нерва2,3

Слой нервных волокон сетчатки

Дефекты слоя нервных волокон лучше заметны на 
монохромной фотографии глазного дна

A. Ferreras (ed.), Glaucoma Imaging, 2016
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Слой нервных волокон сетчатки

При малом диске с небольшой экскавацией
выявляется дефект слоя нервных волокон,

это признак начального глаукомного повреждения 

A. Ferreras (ed.), Glaucoma Imaging, 2016

Слой нервных волокон сетчатки

Прогрессирование 
дефекта слоя 

нервных волокон 
при глаукоме 
соответствует 
динамике 
изменения 
результатов 
статической 
периметрии

A. Ferreras (ed.), Glaucoma Imaging, 2016

Jonas JB et al. Invest Ophtalmol Vis Sci. 1989; 30:908-918; 
European Glaucoma Society, Terminology and Guidelines for Glaucoma, 3rd Edition. Savona, Italy: DOGMA Srl; 2008.

• Истончение/разрушение хориоретинальной ткани вокруг диска 
зрительного нерва1

• При глаукоме распространенность перипапилярной атрофии 
выше2, особенно с височной стороны (?)

• Самый обширный участок атрофии соответствует месту 
наибольшего истончения пояска диска2

• …не следует считать диагностическим признаком, так как может 
присутствовать в норме1

– Тем не менее, обширная или окружающая весь диск атрофия, 
не соответствующая предполагаемой по возрасту или степени 
миопии, может свидетельствовать в пользу  патологии

• Бета - атрофия имеет большую клиническую значимость

Перипапилярная атрофия
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Перипапилярная атрофия

β-зона перипапиллярной атрофии (справа выделена зеленым) 
ассоциируется с развитием глаукомы,

ее ширина обратно пропорциональна НРП

1. European Glaucoma Society, Terminology and Guidelines for Glaucoma, 3rd Edition. Savona, Italy: DOGMA Srl; 2008;
2. Diehl DL et al. Arch Ophtalmol. 1990; 108:545-550;
3. Kitazawa Y et al. Ophtalmology. 1986; 93:853-857.

• Наличие геморрагий на диске зрительного нерва может 
свидетельствовать о прогрессировании глаукомы1

– У пациентов с глаукомой часто обнаруживают 
геморрагии. Но…

– обнаруживаются от 0 % до 40 % в зависимости от 
исследования1,2

• Геморрагии непостоянны и могут отсутствовать во время 
большинства обследований1,2

– Геморрагии сохраняются на протяжении в среднем 
10,5 недель (диапазон 2-35 недель)3

Геморрагии на диске зрительного нерва

Геморрагии на диске зрительного нерва

Геморрагия в нижней части диска располагается в зоне дефекта 
НРП и СНВС и лучше видна на монохроматическом изображении

A. Ferreras (ed.), Glaucoma Imaging, 2016
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Геморрагии на диске зрительного нерва

Геморрагия диска, выявляемая в первом исследовании, 
изменяется в процессе наблюдения пациента при истончении 

НРП и увеличении перипапиллярной атрофии

Определение 
границ диска

Выявление 
экскавации

Оценка 
β-зоны

Установление 
дефектов СНВС

! размер диска
соотношение 
Э/Д на обоих 

глазах

отличие от 
других

Визуализация 
геморрагий

Офтальмоскопия

локальных и 
равномерного 
истончения

Структурно-функциональная корреляция
применение кластерного анализа

корректировка с учетом диффузного дефекта
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Структурно-функциональная корреляция
применение кластерного анализа

Структурно-функциональная корреляция
топографические соотношения поля зрения и слоя нервных 

волокон сетчатки

Схема топографических соотношений между зонами диска 
зрительного нерва и поля зрения

Garway-Heath D. F. et al. Mapping the visual field to the optic disc in normal tension glaucoma eyes //Ophthalmology. – 2000. – Т. 
107. – №. 10. – С. 1809-1815.

Структурно-функциональная корреляция
топографические соотношения поля зрения и слоя нервных 

волокон сетчатки

Warren J. L. et al. A Statistical Model to Analyze Clinician Expert Consensus on Glaucoma Progression using Spatially Correlated
Visual Field Data //Translational Vision Science & Technology. – 2016. – Т. 5. – №. 4. – С. 14.

Схема сопоставления поля зрения и диска зрительного нерва
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Структурно-функциональная корреляция
применение кластерного анализа

Структурно-функциональная корреляцияСтруктурно-функциональная корреляция
применение «полярного» анализа

Структурно-функциональная корреляцияСтруктурно-функциональная корреляция
применение «полярного» анализа
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Структурно-функциональная корреляция
применение «полярного» анализа
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ДАКРИОКАНАЛИКУЛИТЫ
Этиология, патогенез, клиника, 

лечение
Е.Л. Атькова

ФГБНУ «НИИ Глазных болезней»

Эпидемиология

Каждый пятый житель нашей планеты поражен микотической
инфекцией. Микозы – самая распространенная патология человека. 
Вирхов в 1854 г. впервые ввел термин «микоз», предложив под этим 
диагнозом объединить различные заболевания, вызванные грибами.

Эпидемиология

В настоящее время известно более 400 видов грибов – потенциальных 
возбудителей микозов, из них около 50-ти являются патогенными для 
органа зрения и его придатков.
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История

Впервые клиническая картина 
грибкового поражения 
слезных канальцев с 
конкрементами в их просвете 
была описана
A. von Graefe в 1854 г.

История

M. Wolf  и J. Israel в 1878 г. 
получили культуру лучистого 
гриба, названного позже 
Actinomyces Israelii

Возбудителями заболеваний 
слезоотводящих путей являются:

• актиномицеты Израэля (наиболее часто):
путь заражения – экзо- и эндогенный;

• дрожжеподобные грибы Candida: путь заражения – эндогенный;

• плесневые (мицеллярные) грибы Aspergillus:
путь заражения – экзогенный.
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Актиномицеты

Аэробные
• Паразитируют в организме 
человека и животных

Анаэробные
• Живут в свободной природе 

(в почве, воде, на растениях)

Грибы рода Candida

Обанурживают в полости 
рта у 60% здоровых 
людей.

Плесневые грибы рода Aspergillus

• Обитают в почве, споры – в 
воздухе;

• не приживаются на 
неповрежденной слизистой 
оболочке.
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Условия, при которых указанные 
микроорганизмы становятся патогенными:

• состояние иммунодефицита (лечение цитостатиками, химиотерапевтическое 
или радиологическое лечение);

• гормональные или обменные нарушения (сахарный диабет, климакс, 
ожирение, гиповитаминозы);

• длительное лечение антибиотиками, кортикостероидами;

• патологические изменения полости носа и околоносовых пазух;

• внутрибольничные инфекции;

• воспаление полости рта, глотки и заболевания зубов.

Мицелий гриба,
попадая в слезоотводящие пути

• прикрепляется к эпителию слизистой оболочки;

• вступает во взаимоотношения с эндогенной флорой;

• нет инвазии в окружающую ткань;

• вокруг гриба возникает умеренная клеточная реакция;

• может обызвествляться, превращаясь в дакриолит;

• может выходить за пределы слезного канальца.

Жалобы

• Зуд;

• жжение;

• гнойное отделяемое.
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Анамнез

• Длительное лечение антибиотиками и кортикостероидами без эффекта

• Наличие сопутствующих заболеваний

64%

36%

До 1 года До 5 лет

Распределение больных
по диагнозам направивших учреждений

Конъюнктивит

Халазион 

Дакриоцистит

Сужение слезопроводящих путей 

Демодекоз

Новообразования

Ячмень 

Микоз слезоотводящих путей 

В 72% случаев диагноз ошибочный (Г.Д. Петрушина, 1985)

Осмотр

• Расширение слезной точки;

• отек, гиперемия области слезного канальца;

• наличие гнойного отделяемого, иногда конкременты;

• возможно наличие грануляций в области слезного канальца.
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Локализация процесса

Диагностика
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Тесты с исчезновением красителя

• При каналикулите канальцевая и носовая пробы положительные.

Диафаноскопия

Дакриорентгенография
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Ультразвуковое исследование

Эндоскопия полости носа

Лабораторная диагностика

Бактериоскопия – определение 
возбудителя в нативном препарате.
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Дифференциальный диагноз

• Бактериальный каналикулит;

• гнойный дакриоцистит;

• хронический конъюнктивит;

• ячмень;

• халазион;

• папилломатоз слезных канальцев;

• опухоли;

• сифилитическое поражение 
слезоотводящих путей;

• туберкулезные полипы;

• трахомное поражение 
слезоотводящих путей.

Лечение каналикулитов

ВЫСКАБЛИВАНИЕ СЛЕЗНОГО КАНАЛЬЦА

Лечение
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Интубация после выскабливания

Интубация после выскабливания

Дакриолиты
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Гистологическое исследование

После лечения

После лечения
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Лечение каналикулитов

КРОМЕ ТОГО

Инстилляции в глаз

• Окомистин

• Витабакт

• Офтаквикс

• Альбуцид

Промывание актинолизатом

Фильтрат культуральной жидкости, 
состоящий из нескольких 
депонированных самопроизвольно 
лизирующихся штаммов 
актиномицет родов Actinomyces и 
Micromonospora

+ внутимышечное введение

по 3,0 мл × 2 р. в неделю 10-15 раз
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Промывание борной кислотой 0,25%

Вводят в слезоотводщие пути
по 5,0 через день № 10

Антимикотики

Химическая группа Системные препараты

Антибиотики
Гризана Гризеофульвин
Полиены-макролиды Амфотерицин В, Нистатин
Полипептиды-кандины Каспофунгин

Химиотерапевтические 
препараты

Производные пиримидина Флуцитозин

Производные имидазола Миконазол, Кетоконазол

Производные триазола
Флуконазол, Итраконазол, 
Вориконазол

Аллиламины Тербинафин
Калия йодид

Дакриолиты слезного мешка
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Евг.А.Каспарова, Н.Р.Марченко,

ФГБНУ НИИ глазных болезней

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
АКАНТАМЕБНЫХ  КЕРАТИТОВ

Факторы  риска акантамебной инфекции  
при использовании КЛ

• повторные микротравмы 
эпителия,

• попадание в глаз с КЛ 
инфицированной воды

• контаминация 
акантамебами растворов  
для обработки КЛ, самих 
линз

• формирование на КЛ 
«биологической 
пленки», являющейся 
питательным субстратом 
для акантамеб.

Стадии развития акантамебных
кератитов  (И.А.Околов 2005г.)   

• Поверхностный 
эпителиальный 
акантамебный кератит

• Поверхностный 
эпителиальный точечный 
акантамебный кератит

• Стромальный кольцевой 
акантамебный кератит

• Акантамебный язвенный 
кератит, кольцевой 
абсцесс роговицы

• Акантамебный
кератосклерит
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Материал и методы
• 24 пациента (25 глаз) с акантамебным кератитом в возрасте 18‐47 лет 

‐17 женщин, 7 мужчин
• Все пациенты, кроме одного, являлись пользователями контактных 

линз (в большинстве случаев – мягких контактных линз месячного 
ношения (МКЛ), в 2 случаях ‐ ортокератологических линз, в 1 случае ‐
жестких контактных линз). Срок заболевания ‐ от нескольких дней до 
1 года. 

• У 7 пациентов (7 глаз) наблюдались поверхностные эпителиально‐
стромальные поражения, у 17 пациентов (18 глаз) – более глубокие 
стромальные формы АК, из них 11 – «смешанные» кератиты. 

• конфокальная микроскопия роговицы («Confoscan)» 
• морфологическое исследование удаленных дисков роговицы 

Материал и методы
• стандартное офтальмологическое обследование
• рентгенография придаточных пазух носа и корней зубов с целью исключения очагов 

инфекции, в случае их выявления проводили санацию.      
• При подозрении на бактериальное инфицирование ‐ микробиологическое исследование 

посева с конъюнктивы/поверхности инфильтрата роговицы на питательные среды с 
определением чувствительности к антибиотикам. 

• диагностическое  промывание слезных путей. 
• При подозрении на сопутствующий АК герпесвирусный кератит ‐ исследование соскоба 

эпителия конъюнктивы и мазка крови методом флюоресциирующих антител (МФА) с целью 
выявления антигена вируса простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа по методике принятой в ФГБНУ 
НИИ ГБ. Микроскопия выполнялась на люминесцентном микроскопе "Leica DM 2500”. Оценка 
результатов проводилась по уровню флюоресценции ядра клетки эпителия конъюнктивы  и 
количества флюоресцирующих  лейкоцитов в мазке крови ‐ по методике Н.Л.Пушкарской и 
Н.Р.Марченко . 

• Конфокальная микроскопия роговицы (Confoscan)
• Морфологическое исследование операционного материала

Особенности АК
применение пациентом КЛ
выраженный болевой синдром 
светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного 
тела, снижение остроты зрения с коррекцией (от 
движения руки у лица ‐ 2 пациента до 0.4 – 1 пациент)
Отсутствие   заметного эффекта от антивирусной,  
антибактериальной и кортикостероидной 
противовоспалительной терапии 
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Биомикроскопические проявления 
АК

Акантамебный кератит -
инфильтрат овальной
формы с четкими
границами в
поверхностных слоях
стромы роговицы.

«Смешанный» кератит (АК + бактериальная
инфекция (Staphylococcus aureus)). Спустя
3 недели после начала лечения.
Остаточные явления АК (остаточная
инфильтрация) в зоне кольцевидного
инфильтрата.

Биомикроскопические проявления 
АК

«Смешанный» кератит (АК + синегнойная инфекция (Pseudomonas aeruginosa)).

Отчетливо виден серый кольцевидный контур инфильтрата c активной гнойной

инфильтрацией желтоватого цвета в нижней его части. Гнойная инфильтрация

сопровождается расплавлением поверхностных слоев стромы (щелевидное

изъязвление указано стрелкой) Острота зрения OD – 0,1 н/к.

Вид глаза спустя 3 мес. после излечения – нежное помутнение роговицы в

парацентральной области. Острота зрения OD ‐ 0,7 с cyl ‐2,0 = 0.9.

Сочетанная инфекция АК и ВПГ

«Смешанный» кератит (АК + герпетический кератит).

Поверхностная сероватая инфильтрация роговицы,

эпителиальный дефект.
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Конфокальная микроскопия в 
диагностике АК. 

зона перехода базального слоя в эпителий: визуализируются единичные (А)

и множественные (Б) округлые гиперрефлекторные тельца с четкими

границами (цисты акантамёбы).

Патогистологическое исследование 
удаленных роговичных дисков

цисты акантамебы в роговичном эпителии и строме . 

Осложнения АК
• иридоциклит‐ 9
• повышение ВГД ‐ 7
• десцеметоцеле ‐3 
• склерит ‐2
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Консервативное лечение в остром 
периоде АК

• хлоргексидина биглюконат 0.02 % ‐ 4‐8 раз в 
день в каплях (или пиклоксидина
гидрохлорид)

• полигексаметилена бигуанида (входит в 
состав препарата «Комфорт‐дропс» для ухода 
за контактными линзами)

• раствор Дифлюкана 0.2% ‐ 6‐8 раз в день в 
инстилляциях (off‐label ‐ капли готовили ex 
tempore, из раствора для внутривенных 
вливаний)

• Внутрь‐ Орунгал или Дифлюкан (200 мг 1 раз в 
день курсом 2 недели и более)

Лечение смешанных форм 
кератитов

• Сочетание АК с бактериальной инфекцией ‐ помимо 
антисептической терапии применяли форсированные 
инстилляции антибиотиков аминогликозидного и 
фторхинолонового рядов, системное применение 
антибиотиков и противогрибковых препаратов. 

• Сочетание АК с герпетической инфекцией  ‐ требовало 
дополнительного использования высокоактивного 
индуктора интерферонообразования ‐ Полудана (в 
инстилляциях и периокулярных инъекциях) и 
нуклеозидных аналогов – ацикловира (200мг х 4 р/д), 
валацикловира внутрь (500 мг х2 р/д) курсом от 2‐х 
недель до 1,5 месяцев.   

Поддерживающее лечение (местно)

• Хлоргексидина биглюконат 0.02%

• Пиклоксидина гидрохлорид

• Полигексаметилена бигуанид («Соmfort 
drops»)
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Воздействие химиотерапевтических агентов in vitro на 
цисты и трофозоиты акантамеб (И.А.Околов,2005)

Препарат
Амебоцидное действие:

против трофозоитов против цист

ХГБ0,02% + +

ПГМБ0,02% + +

Пропамидин 0,1% + +

Неомицин + -

Клотримазол + -

Оперативное лечение АК
• Сквозная кератопластика
• Глубокая послойная кератопластика

Показания  к операции –
• стромальный лизис с развитием  десцеметоцеле
• распространение кератита по площади с угрозой захвата лимба и вовлечения склеры
• прогрессирующая гнойная язва роговицы (при смешанных формах кератита), не 

поддающаяся медикаментозной терапии. 

Особенности послеоперационного 
периода при АК

• тяжелый фибринозный иридоциклит с повышением ВГД, развитием 
осложненной катаракты

• выраженная инфильтрация ложа  трансплантата, приводящая к его 
отеку и помутнению 

• необходимость  повторных оперативных вмешательств
• высокий риск полупрозрачного и мутного приживления трансплантата
• частая необходимость повторной сквозной кератопластики ( лечебной 

и оптической)
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Оперативные вмешательства, 
выполненные больной И.,35 лет

1. ПКП
2. Имплантация 

силиконового 
микродренажа

3. Склеротомия с 
восстановлением 
передней камеры 
(вследствие 
возникновения 
цилиохориоидальной
отслойки) 

4. Экстракция осложненной 
катаракты с имплантацией 
ИОЛ 

5. СКП 
Результат: полупрозрачное 
приживление 
трансплантата с остротой 
зрения 0.4 

Ход  I операции больной И.

АК: кольцевидный стромальный инфильтрат 6х7 мм, захватывающий средние и глубокие слои стромы,

изъязвление Линейные инфильтраты в виде лучей – кератоневрит .Кератит прогрессировал, несмотря на

активное консервативное лечение. В. Вид глаза спустя 7 месяцев после лечебно‐оптической СКП, выполненной

по поводу десцеметоцеле, сформировавшееся в зоне изъявления. Г. Прозрачное приживление сквозного

трансплантата. Рецидивов АК не было в течение последующих 5 лет наблюдения.
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Выводы:

• Использование контактных линз повышает риск развития АК, 
особенно в случаях нарушения правил их обработки и хранения. АК 
является относительно редким, но чрезвычайно тяжелым 
заболеванием переднего сегмента глаза, потенциально угрожающим 
зрению.  

• Поскольку АК в большинстве случаев имеет сходство с кератитами 
другого происхождения, он может быть заподозрен на основании 
анамнеза: применения КЛ, нарушения правил их обработки, 
выраженного болевого синдрома, склонности к прогрессированию 
без четко выраженных ремиссий, отсутствия эффекта от 
антибактериальной и  противовирусной терапии. Развитие 
кольцевидного инфильтрата и кератоневрита весьма характерно для 
АК.

• КФМ роговицы в значительной части случаев (2/3) позволяет 
обнаружить цисты акантамебы в эпителии и строме роговицы. 
Наиболее информативным является патогистологическое  
исследование операционного материала ‐ удаленных дисков  
роговицы (окрашивание по Романовскому). В отдельных случаях АК 
цисты и трофозоиты акантамебы могут не обнаруживаться.

Выводы:
• При ранней постановке диагноза и немедленном начале лечения АК 

легкой и средней тяжести выздоровление отмечали в короткие сроки 
(14‐22 дня).  Применяли препараты с амебицидным действием 
(хлоргексидин 0.025%, пиклоксидин («Витабакт»), полигексаметилен‐
бигуанид («Комфорт‐дропс»), дифлюкан 0.2%, антибактериальные 
капли и другие средства, доступные в России, в виде  частых 
инстилляций. Консервативное лечение позволило добиться 
клинического выздоровления у 66 % пациентов. Наилучшие 
результаты мы отмечали при легких и среднетяжелых формах АК. 

• У трети пациентов наблюдали смешанные формы кератита ‐
сочетание акантамебной инфекции с бактериальной (Ps.aeruginosa, 
St.aureus, Str.viridans). Это делало АК в таких случаях 
труднораспознаваемым, так как на первый план выходила картина 
бактериального кератита. Наблюдали также сочетание  АК и 
герпетического кератита. 

• В комплексной терапии  кератитов смешанного генеза (АК + 
бактериальная или АК+герпетическая инфекция) использовали 
сочетание антисептических препаратов с амебицидным действием и 
антибактериальных средств, либо индуктором  интерферона Полудан, 
и другими противогерпетическими препаратами (Валтрекс, 
Ацикловир).

Выводы:

• Кортикостероидные препараты в ранние сроки не применяли в связи с их 
местным иммунодепрессивным эффектом и потенциальной способностью 
активировать акантамебный кератит. 

• Острота зрения после АК чаще оставалась сниженной вследствие стойких 
помутнений роговицы и составила от 0.35 до 0.9 с коррекцией. 

• 6.  К применению лечебной кератопластики при АК следует относится с 
осторожностью в связи с высоким риском рецидива АК и развития 
осложнений. Мы предлагаем ограничить ее применение только особо 
тяжелыми, не поддающимися консервативной терапии и прогрессирующими 
смешанными кератитами, прежде всего, с присоединением Pseudomonas
aeruginosa. Также, лечебная кератопластика показана в случаях АК с угрозой 
перфорации или распространения процесса на склеру. 

• 7. В связи  с тем, что  цисты акантамеб длительно сохраняются в строме 
роговицы даже после клинического выздоровления, больным, перенесшим 
АК, требуется длительное (6 мес – 1,5года) профилактическое применение 2‐х 
бигуанидных препаратов, обладающих цистицидным действием («Комфорт‐
дропс» и 0.025%, раствор хлоргексидина биглюконата или «Витабакт») в виде 
инстилляций 2 р/д. 
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29.06.2009 12.10.2012
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Пролиферативная	диабетическая	ретинопатия характеризуется	волнообразным	
течением	со	склонностью	к	спонтанным	ремиссиям	

и	периодическому	обострению	процесса
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до	ПЛК

после	ПЛК

после	сеанса	ЛК
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Сейчас не удается отобразить рисунок .

OS после витрэктомии OD не оперирован

ПДР,	рецидив	неоваскуляризации
после	ПЛК	‐ до	витрэктомии

4	месяца	после	витрэктомии

Картина	ПДР	до	витрэктомии

Через	1	год	после
витрэктомии

Через	5	лет	после	витрэктомии
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До	витрэктомии

2‐е	сутки	после	витрэктомии на	фоне
тампонады	перфтордекалином

1,5	года	после	витрэктомии
Vis  0,5	с	корр.

ОD.	Vis ‐ 0,4 ОS.Vis – 0,08
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Методы	лечения	макулярного отека:
1.	 Лазеркоагуляция сетчатки
2.	 Витрэктомия
3.	 Интравитреальное введение	стероидов	или	ингибиторов	ангиогенеза
4.		Коррекция	системных	нарушений

 Макулярный отек	чаще	встречается	при	тяжелой	системной	
патологии	(сахарном	диабете,	метаболическом	синдроме,
тромбофилии),	в	связи	с	чем,	эффективность	лечения
зависит	от	компенсации	основного	заболевания.	

 Этот	факт	является	серьезным	препятствием	для	
проведения	сравнительных	исследований	эффективности	
различных	способов	лечения,	в	частности,		в	частности	при	
проведении	межцентровых	исследований

 При	диабетическом	макулярном отеке	лазеркоагуляция (ЛК)		
сетчатки	остается	наиболее		безопасным	методом	лечения,	
поэтому	основная	дискуссия	в	настоящий	момент	сводится	к	
тактике	лечения	резистентного	к	ЛК	диффузного	
диабетического	макулярного отека	

До	инъекции

Через	7	дней	и	1	месяц	
после	3‐ей	инъекции	

Через	7	дней	и	2	месяца	
после	3‐ей	инъекции	
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 Степень	улучшения	функций,
 Стабильность	результата	,
 Количество	требуемых	манипуляций,
 Риск	острых	осложнений	(эндофтальмит,	

гемофтальм,	отслойка	сетчатки),
 Риск	осложнений	в	отдаленном	периоде:

глазных	(офтальмогипертензия,	атрофия	ПЭ,	
сосудистые		и	нейродегенеративные
нарушения,	катаракта);
системных (острые	системные	сосудистые	
нарушения,	острое	поражение	почек,	
желудочно‐кишечные	кровотечения,	
дистальные	нейропатии,	тревожные	и	
депрессивные	расстройства)

 Сроки	наступления	эффекта
 Стоимость		лечения						

1.		Лазеркоагуляция сетчатки

2.		Интравитреальное введение	
стероидов

3.	Интравитреальное введение	
ингибиторов	ангиогенеза

4.		Витрэктомия

Критерии	оценки	методов	лечения: Метод	лечения	диабетического
поражения	сетчатки

В	экспериментальном	исследовании	было	показано	выраженное	снижение	
VEGF в	плазме	спустя	14	и	28	суток	после	однократной	интравитреальной
инъекции	авастина в	стандартной	дозировке	у	кроликов.	

(Carmelite P., Tessier-Lavigne M., at al. Intravitreal bevacizumab effects on 
VEGF levels in distant organs: an experimental study. Cutan Ocul Toxicol. 2013)

Аналогичные	результаты	были	получены	в	клинике.

(Nishijima K., Zhong L., Bradley J.,  at al. Plasma levels of vascular endothelial 

growth factor and pigment epithelium-derived factor before and after intravitreal

injection of bevacizumab Br.J.Ophtht.  2010)

Сосудистая и нервная системы контролируются одними и теми же
белками как в процессе эмбрионального развития, так и
функционирования в постнатальном периоде. Наиболее известным из них
в настоящий момент является VEGF.

(Carmeliet P, Tessier-Lavigne M. Common mechanisms of nerveand blood
vessel wiring. Nature 436: 193–200, 2005)

VEGF является важнейшим нейромодулятором, оказывая 
нейропротекторное действие на нейроны головного мозга (корковые, 
гиппокампа, мозжечка,  нейроны сетчатки) и периферической нервной 
системы (симпатических нейронов). 

Хронические ингибирование экспрессии VEGF приводит к значительным 
потерям нейронов сетчатки в эксперименте. 

(Nishijima K, Ng YS, Zhong L, Bradley J. Vascular endothelial growth factor-A
is a survival factor for retinal neurons and a critical neuroprotectant during the
adaptive response to ischemic injury. Am J Pathol 171: 53–67, 2007)
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Динамика изменений 

концентрации кортизола
(мкг/дл) в плазме при ВМД 
и ДМО после ИВИ 
луцентиса

Динамика изменений 
концентрации 
соматотропного 
гормона (нг/мл) в 
плазме при ВМД и 
ДМО после ИВИ 
луцентиса

15,3
13,6

15,2 14,3
14,0 13,4
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Динамика изменений 
концентрации инсулина
(мкЕ/мл) плазме при ВМД и 
ДМО после ИВИ луцентиса

Динамика изменений 
концентрации  

серотонина (нг/мл) 
плазме при ВМД и 
ДМО после ИВИ 
луцентиса

8,8 7,8
10,7
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Таким	образом,	после	3‐х	ИВИ	луцентиса в	были	выявлены		изменения	
концентрации	основных	гормонов	крови,	более	выраженные	при	СД:

 содержание	кортизола	в	сыворотке	крови	увеличилось	на		56%,
 СТГ	на	94%,	
 уровень	серотонина снизился	на 31%.

Уровень	инсулина	значимо	возрастал	как	при	СД,	так	и	при	его	
отсутствии		(32	 и	 25% соответственно),	что	в	совокупности	с	
повышением	индекса	Хома свидетельствует	о	возникновении	
ятрогенной инсулинорезистентности у	здоровых	пациентов	и	ее	
повышении	при	СД.
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До	витрэктомии
Через	1	год	после	
витрэктомии

До	витрэктомииЧерез	1	год	после	витрэктомии

Динамика	ПДР	и	ДМО	 до	и	после	витрэктомии

до	витрэктомии после	витрэктомии
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До	витрэктомии
Через	3	месяца	
после	витрэктомии

Через	14	месяцев	
после	витрэктомии

Интравитреальное введение	стероидов	и	ингибиторов	ангиогенеза
дает	нестойкий	эффект,	имеет	специфические	системные	и	местные	
осложнения,	требует	многократного	воздействия.

 Преимуществом	витрэктомии при	лечении	диабетического	поражения	
сетчатки	является	стойкий	эффект,	который	сохраняется	в	течение	
многих	лет.	Использование	современных	технологий	бесшовной	
хирургии	малого	калибра	(25	G)	позволяет	сократить	время	операций		и,	
часто,		не	требует	общей	анестезии.	

 Витрэктомия также	является	эффективной	при	макулярном отеке		не	
осложненном	тракционным макулярным синдромом.

Основной	задачей	на	сегодняшний	день	является	выявление	
оптимальных	комбинаций	существующих	методов	лечения
макулярного отека	и	вариантов	их	преемственности.
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1.	Тракционный макулярный синдром:
‐ эпиретинальный фиброз
‐ идиопатическое макулярное отверстие

2.	Субретинальная хориоидальная
неоваскуляризация:
‐ при	возрастной	макулярной дегенерации
‐ миопической макулопатии

3.	Макулярный отек:
‐ диабетический
‐ посттромботический
‐ синдром	Ирвина‐Гасса

1.  Лазеркоагуляция сетчатки

2.  Витрэктомия

3.  Интравитреальные инъекции

4.  Фотодинамическая терапия 
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эпимакулярная мембрана, макулярное отверстие, макулярный
отек.

Причина – фиброз внутренней пограничной (ВПМ) и/или

заднегиалоидной мембран (ЗГМ). 

4

Тракционный макулярный синдром:

Фиброз	ВПМ Фиброз	ЗГМ

 Вид задней мембраны стекловидного тела.

5

Цель витреоретинальной хирургии: удаление измененной 
заднегиалоидной и/или внутренней пограничной мембран. Результат: 
устранение тракционной деформации сетчатки, редукция макулярного

отека. 

До	витрэктомии После	витрэктомии
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Редукция	макулярного отека	
после	удаления	эпиретинального
фиброза.	Сверху	– до	операции,	
снизу– после.

До	витрэктомии

После	витрэктомии

8

 Gass JD. Idiopathic senile macular hole. Its early stages and 
pathogenesis. Arch Ophthalmol 1988; 106:629–39

 Gass JD. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of 
development of a macular hole. Am J Ophthalmol
1995; 119:752–5.

После		витрэктомииДо		витрэктомии (Vis – 1,0)	
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До витрэктомии Vis – 0,2 После витрэктомии Vis – 0,8

Методы	лечения	макулярного отека:
1.	Лазеркоагуляция сетчатки
2.	Витрэктомия
3.	Интравитреальное введение	стероидов	или	ингибиторов	ангиогенеза
4.	Коррекция	системных	нарушений

 На	сегодняшний	день	имеется	множество	публикаций,	
посвященных	как	интраокулярным,	так	и	системным	
осложнениям	после	интравитреальных инъекций	(ИВИ)	анти‐
VEGF препаратов:	острые	системные	сосудистые	нарушения,	
острое	поражение	почек,	желудочно‐кишечные	кровотечения,	
эректильная дисфункция,	глазной	ишемический	синдром	

 Распространенными	осложнениями	при	ИВИ	также	явились	
артралгии,	сосудистые	нарушения.	Часто	встречающимися	–
анемия,	острые	вирусные	инфекции	и	психические	расстройства	
(тревожные	состояния).
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 Степень	улучшения	функций	,
 Стабильность	результата	лечения,
 Количество	требуемых	манипуляций,
 Риск	острых	осложнений	(эндофтальмит,	

гемофтальм,	отслойка	сетчатки),
 Риск	осложнений	в	отдаленном	периоде:

глазных:	офтальмогипертензия,	атрофия	ПЭ,	
сосудистые		и	нейродегенеративные
нарушения,	катаракта.
системных: острые	системные	сосудистые	
нарушения,	острое	поражение	почек,	
желудочно‐кишечные	кровотечения,	
эректильная дисфункция.	Влияние	на	ЦНС	и	
ВНД	(дистальные	нейропатии,	тревожные	и	
депрессивные	расстройства)

 Сроки	улучшения	функций
 Стоимость								

1.		Лазеркоагуляция сетчатки

2.		Интравитреальное введение	
стероидов

3.		Интравитреальное введение	
ингибиторов	ангиогенеза

4.		Витрэктомия

Критерии	оценки	метода	лечения Метод	лечения	МО

Интравитреальное введение	стероидов	и	ингибиторов	ангиогенеза
дает	нестойкий	эффект,	имеет	специфические	системные	и	местные	
осложнения,	требует	многократного	воздействия.

 Преимуществом	витрэктомии при	лечении	макулярных отеков	
различной	этиологии	с	применением	пилинга внутренней	пограничной	
мембраны	является	стойкий	эффект,	который	сохраняется	в	течение	
многих	лет,		риск	системных	осложнений	является	минимальным.	
Использование	современных	технологий	бесшовной	хирургии	малого	
калибра	(25,	27	G)	позволило	сократить	время	операций	до	20	минут	и	не	
требует	общей	анестезии.	

 Витрэктомия также	является	эффективной	при	макулярном отеке,		не	
осложненном	тракционным макулярным синдромом.

Основной	задачей	на	сегодняшний	день	является	выявление	
оптимальных	комбинаций	существующих	методов	лечения
макулярного отека	и	вариантов	их	преемственности.
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Глаукома – штампы, версии, противоречия, 
компромисс 

В.Р. Мамиконян         

Москва 2017

многофакторная
полиэтиологическая
полипатогенетическая
нейродегенеративная
загадочная, коварная…

Современные определения глаукомы:

Формирование и развитие первой концепции 
патогенеза глаукомы

Banister, Mackenzie, Weber, Маклаков, Von Graefe, Schwalbe, Leber, Smith,

Fick и др. (XVII-XIX века); С.Ф.Кальфа, М.Б.Вургафт, М.Я.Фрадкин,

А.П.Нестеров, А.Я.Бунин, Б.Л.Поляк, М.М.Краснов, Schiotz, J.Friedenvald,

H.Goldmann, B.Becker, M.Armaly, W.Leydecker, H.Harms и др. (XX век)

ГЛАУКОМА – ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ВГД,
ПРИВОДЯЩЕМК АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГОНЕРВА:

• повышение ВГД является следствием нарушения проницаемости дренажной
системы глаза и снижения оттока ВГЖ

• глаукомная атрофия зрительного нерва является результатом
компрессионного воздействия повышенного ВГД.
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• С формированием первой концепции патогенеза глаукомы 

был декларирован   важнейший  в  офтальмологии   единый 

среднестатистический стандарт нормы ВГД - 21-22 mm Hg.

Причины пересмотра первой концепции 
патогенеза глаукомы

• Глаукома, в 30-40% случаев, развивающаяся без

превышения декларированного стандарта нормы ВГД –

«нормотензивная» глаукома

• Отсутствие глаукомы при ВГД превышающем

декларированный стандарт нормы –

«офтальмогипертензия»

Поиск альтернативных механизмов развития 
глаукомной оптической нейропатии

• Бунин А.Я. (1971-2000), Волков В.В. (1974-2005), Нестеров А.П. (1974-2005), 
Кашинцева Л.Т.(1978), Федоров С.Н.(1978), Саркисов Д.С. (1987), Астахов Ю.С. 
(1990), Страхов В.В. (1995, 2009, 2013), Балашов Л.М. (1997), Бакшинский П.П. 
(1998), Краснов М.М. (1998), Егоров Е.А. (1999-2013), Еричев В.П. (1999,2013), 
Завгородняя Н.Г. (1999), Кунин В.Д. (1999), Ловпаче Д.Н. (1999), Луценко Н.С. 
(1999), Науменко В.И. (1999), Слепова О.С. (1999), Туманова А.Л. (1999), 
Шамшинова А.М. (1999), Шилкин Г.А. (1999), Алябьева Ж.Ю. (2001), Курышева 
Н.И. (2001-2006), Антонова О.В. (2003), Борисова С.А (2003), Иванов В.П. 
(2005), Кошиц И.Н. (2005), Лебедев О.И (2005), Кириленко Ю.А. (2006), Barany 
E.N. (1955), Drance S.M. (1988), Shiose Y. (1987), Gasser P. (1989), Hayreh S.S. 
(1989), Lei S. (1992), Snyder R.W. (1993), Dan J.A. (1994), Sugiyama T. (1995), 
Broadway D. (1998), Caprioli (1998) Водовозов А.М. (1975-1991), Балалин С.В. 
(2001-2013), Шмырева В.Ф. (2003), Макашова Н.В. (2004), Аветисов С.Э. 
Мамиконян В.Р. с соавт.(2009-2010), Мамиконян В.Р. (2013), Armaly (1967-1969), 
Hitchings R. (2001), Popovic-Suic S. (2005), Laplace O. (2006), Potop V.(2012), 
Anderson M.F. (2013) и др
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Новые факторы патогенеза глаукомы

 Сосудистые нарушения в системе кровоснабжения ЗН

 Эксайтотоксичность глутамата

 Дисбаланс ЛД и ВГД

 Склеропатические изменения

 Различная толерантность ЗН к ВГД

 Индивидуальная норма ВГД

Альтернативные теории патогенеза глаукомы

 Нейроваскулярная (сосудистая) теория

Метаболическая теория

 Теория ликворной гипотензии

 Теория первичной склеропатии

 Теория индивидуальной нормы ВГД

Нейроваскулярная и метаболическая теории 
первичной нейропатии

• В основе глаукомы лежит генетически обусловленная
первичная нейропатия сосудистого или метаболического
происхождения снижающая устойчивость зрительного
нерва к компрессионному воздействию даже нормального
ВГД.

• Глаукома является первично нейродегенеративным
заболеванием, а не следствием повышения ВГД.
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Теория ликворной гипотензии

• Относительно низкое ликворное давление приводит к
прогибанию решетчатой пластинки ДЗН (глаукомной
экскавации) под компрессионным воздействием, в том
числе и нормального ВГД.

Теория первичной склеропатии

• На фоне инволюционной дегенерации структур
склеральной оболочки, глаукомные изменения в
дренажной и сосудистой системах глаза, а также
снижение сопротивляемости решетчатой пластинки к
компрессионному воздействию ВГД являются следствием
имеющейся первичной склеропатии.

Теория индивидуальной нормы ВГД

• Толерантное ВГД при глаукоме (Водовозов А.М.)

При глаукоме (!) уровень переносимого без патологических
последствий, т.е. «толерантного» ВГД, имеет индивидуальный
характер.

• Генетически обусловленная индивидуальная норма ВГД

Норма ВГД является генетически предопределенной величиной не
зависящей от наличия или отсутствия глаукомы
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Heritability of Ocular Pressure
(Наследуемость уровня внутриглазного давления)
Ralph Z. Levene, MD, New York; Peter L. Workman, PhD,
Bethesda, Md; Susan W. Broder, PhD; and Kurt Hirschhorn, MD, New 
York

The Genetic Determination of Ocular Pressure in the Normal Eye
(Генетическая предопределенность величины ВГД в здоровом глазу)
M. F. Armaly, MD, Iowa City

<50%
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100%

Теория индивидуальной нормы ВГД

• Каждый глаз обладает генетически детерминированным диапазоном оптимального
давления, верхняя граница или максимум которого может быть, как выше, так и
ниже статистической нормы в 21 мм рт.ст.

• Индивидуальная норма ВГД является важнейшим физиологическим фактором,
обуславливающим на каждом глазу, присущий только ему критический уровень
внутриглазного давления, превышение которого становится одним из основных
звеньев патогенетического механизма глаукомной нейропатии.

Концепция индивидуальной нормы содержит ответ на основной вопрос,
ставший причиной радикального пересмотра изначальной теории глаукомы и
поиска альтернативных механизмов ее развития – «почему глаукома почти в
половине случаев развивается при ВГД ниже 21 мм рт.ст., и может не развиваться
даже при значительном превышении стандарта нормы?».

Возможно ли компромиссное сосуществование столь разных 
версий патогенеза глаукомы?
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ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЕ

РАСА Подверженность негроидной расы

ПОЛ
Чаще у женщин

ВОЗРАСТ

Старше 40 лет

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Нет достоверных данных

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ Семейная наследуемость.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЗВЕНЬЯ

‐ Инволюционная дегенерация

‐ Метаболический дисбаланс

‐ Ангиопатия

‐ Склеропатия

‐ Снижение оттока ‐ повышение ВГД

‐ Дисбаланс ЛД и ВГД 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

ПРОЯВЛЕНИЯпПроля

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ

ЭТИОЛОГИЯ

РАСА ПОЛ

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

ПРОЯВЛЕНИЯпПроля

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
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РАСА ПОЛ

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ  ТКАНЕЙ И 
СТРУКТУР СКЛЕРАЛЬНОЙ 

ОБОЛОЧКИ

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУР 

СКЛЕРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ –
СНИЖЕНИЕ ОТТОКА, 
ПОВЫШЕНИЕ ВГД

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

ПРОЯВЛЕНИЯпПроля

РАСА ПОЛ

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ  ТКАНЕЙ И 
СТРУКТУР СКЛЕРАЛЬНОЙ 

ОБОЛОЧКИ

КОМПРЕССИОННАЯ 
НЕЙРОПАТИЯ

ПРЕВЫШЕНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (!)
НОРМЫ ВГД

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУР 

СКЛЕРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ –
СНИЖЕНИЕ ОТТОКА, 
ПОВЫШЕНИЕ ВГД

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

РАСА ПОЛ

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ  ТКАНЕЙ И 
СТРУКТУР СКЛЕРАЛЬНОЙ 

ОБОЛОЧКИ

КОМПРЕССИОННАЯ 
НЕЙРОПАТИЯ

ПРЕВЫШЕНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (!)
НОРМЫ ВГД

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУР 

СКЛЕРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ –
СНИЖЕНИЕ ОТТОКА, 
ПОВЫШЕНИЕ ВГД

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

‐ ПЕРВИЧНАЯ НЕЙРОПАТИЯ
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РАСА ПОЛ

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ  ТКАНЕЙ И 
СТРУКТУР СКЛЕРАЛЬНОЙ 

ОБОЛОЧКИ

СНИЖЕНИЕ
УСТОЙИВОСТИ
ЗРИТЕЛЬНОГО
НЕРВА К ВГД

КОМПРЕССИОННАЯ 
НЕЙРОПАТИЯ

ПРЕВЫШЕНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (!)
НОРМЫ ВГД

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУР 

СКЛЕРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ –
СНИЖЕНИЕ ОТТОКА, 
ПОВЫШЕНИЕ ВГД

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

‐ ПЕРВИЧНАЯ НЕЙРОПАТИЯ

РАСА ПОЛ

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ  ТКАНЕЙ И 
СТРУКТУР СКЛЕРАЛЬНОЙ 

ОБОЛОЧКИ

СНИЖЕНИЕ
УСТОЙИВОСТИ
ЗРИТЕЛЬНОГО
НЕРВА К ВГД

КОМПРЕССИОННАЯ 
НЕЙРОПАТИЯ

ПРЕВЫШЕНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (!)
НОРМЫ ВГД

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУР 

СКЛЕРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ –
СНИЖЕНИЕ ОТТОКА, 
ПОВЫШЕНИЕ ВГД

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

‐ ПЕРВИЧНАЯ НЕЙРОПАТИЯ
‐ ЛИКВОРНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ

РАСА ПОЛ

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ  ТКАНЕЙ И 
СТРУКТУР СКЛЕРАЛЬНОЙ 

ОБОЛОЧКИ

СНИЖЕНИЕ
УСТОЙИВОСТИ
ЗРИТЕЛЬНОГО
НЕРВА К ВГД

КОМПРЕССИОННАЯ 
НЕЙРОПАТИЯ

ПРЕВЫШЕНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (!)
НОРМЫ ВГД

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУР 

СКЛЕРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ –
СНИЖЕНИЕ ОТТОКА, 
ПОВЫШЕНИЕ ВГД

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

‐ ПЕРВИЧНАЯ НЕЙРОПАТИЯ
‐ ЛИКВОРНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ
‐ ПЕРВИЧНАЯ СКЛЕРОПАТИЯ
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НЕРВА К ВГД

КОМПРЕССИОННАЯ 
НЕЙРОПАТИЯ

ПРЕВЫШЕНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (!)
НОРМЫ ВГД

ИНВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУР 

СКЛЕРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ –
СНИЖЕНИЕ ОТТОКА, 
ПОВЫШЕНИЕ ВГД

НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ, 
ВАЗОАКТИВНАЯ 

ТЕРАПИЯ

ГИПОТЕНЗИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ

ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

ГЛАУКОМНАЯ АТРОФИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

‐ ПЕРВИЧНАЯ НЕЙРОПАТИЯ
‐ ЛИКВОРНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ
‐ ПЕРВИЧНАЯ СКЛЕРОПАТИЯ

ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЕ

РАСА Подверженность негроидной расы

ПОЛ
Чаще у женщин

ВОЗРАСТ

Старше 40 лет

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Нет достоверных данных

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ Семейная наследуемость.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЗВЕНЬЯ

‐ Инволюционная дегенерация

‐ Метаболический дисбаланс

‐ Ангиопатия

‐ Склеропатия

‐ Снижение оттока ‐ повышение ВГД

‐ Дисбаланс ЛД и ВГД 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ

многофакторное (?) 

полиэтиологическое (?)  

полипатогенетическое(?) 

нейродегенеративное (?)

загадочное, коварное…. (?)                   

Определения глаукомы как заболевания:
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ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЕ

РАСА   Нет достоверных данных

ПОЛ
Чаще у женщин

ВОЗРАСТ
Старше 40 лет

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Избыточное ультрафиолетовое 

облучение

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ Семейная наследуемость.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЗВЕНЬЯ

‐ Оксидативный стресс

‐ Агрегация протеинов

‐ Уплотнение ядра хрусталика

‐ Оводнение кортикального 

вещества

‐ Дегенерация связочно‐

капсулярного

аппарата

ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЕ

РАСА Подверженность негроидной расы

ПОЛ
Чаще у женщин

ВОЗРАСТ

Старше 40 лет

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Нет достоверных данных

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ Семейная наследуемость.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЗВЕНЬЯ

‐ Инволюционная дегенерация

‐ Метаболический дисбаланс

‐ Ангиопатия

‐ Склеропатия

‐ Снижение оттока ‐ повышение ВГД

‐ Дисбаланс ЛД и ВГД 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ВОЗРАСТНОЙ КАТАРАКТЫ

ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЕ

РАСА Подверженность негроидной расы

ПОЛ
Чаще у женщин

ВОЗРАСТ

Старше 40 лет

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Нет достоверных данных

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ Семейная наследуемость.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЗВЕНЬЯ

‐ Инволюционная дегенерация

‐ Метаболический дисбаланс

‐ Ангиопатия

‐ Склеропатия

‐ Снижение оттока ‐ повышение ВГД

‐ Дисбаланс ЛД и ВГД 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ

многофакторное (?) – Как и другие заболевания

полиэтиологическое (?) – Нет подтверждающих сведений

полипатогенетическое(?) – Сомнительна корректность
термина по смыслу

нейродегенеративное (?) – Недоказанная пока версия

загадочное, коварное…. (?) – Чаще  всего  при
недиагностированной
сопутствующей патологии

Определения глаукомы как заболевания:

ГЛАУКОМА – инволюционное, семейно наследуемое заболевание, 
проявляющееся превышением индивидуально переносимого уровня  ВГД, 

приводящем к компрессионной оптической нейропатии и атрофии 
зрительного нерва.
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«Хирургия кератоконуса: альтернативы сквозной 
кератопластики»

МОСКВА- 07 сентября 2017

Мамиконян В.Р., Осипян Г.А., Храйстин Х., Баг Р. 

ФГБНУ«Научно ‐исследовательский  инс титут  
глазных  болезней»

ФГБНУ«Научно ‐исследовательский  инс титут  
глазных  болезней»

Кератоконус – это прогрессирующее дистрофическое

заболевание роговицы, характеризующееся увеличением ее

кривизны, изменением оптических свойств и истончением в зоне

вершины

Современное   лечение    кератоконуса

Цели:
Коррекция
нарушений
оптики

Стабилизация 
процесса 

кератэктазии

Восстановление 
структуры 
роговицы
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Основным методом хирургического лечения кератоконуса III,IV стадии
многие годы являлась сквозная кератопластика (СКП).

Однако, за последние 2 десятилетия с внедрением в практику нового
оборудования и хирургических технологий, стратегия и тактика
кератопластики претерпели серьезные изменения.

Показания к СКП при кератоконусе:

 Кератоконус IV cт ( при выраженном рубцевании
всех слоев роговицы с вовлечением
в патологический процесс клеток ЗЭР)

 Исход острого кератоконуса

Преимущества  

• ↓ травматичность

• ↓ частота осложнений

• ↓ вероятность тканевой реакции

ЦЕЛЬ современной кератопластики при кератоконусе III,IV cт заключается в
максимальном сохранении прозрачных структур роговицы реципиента в
результате избирательного воздействия и замещения только пораженных
слоев роговицы

СЕЛЕКТИВНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА - СОВРЕМЕННАЯ 
ХИРУРГИЯ КЕРАТОКОНУСА

Альтернативы СКП

Бандажная лечебно‐
оптическая кератопластика 
(БЛОК)

Полная 
стромопластика
роговицы ПСП
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Прогрессирующий 
кератоконус I-III 

стадий

БЛОК

Форма, стадия

Метод

Принцип

БАНДАЖНАЯ ЛЕЧЕБНО-ОПТИЧЕСКАЯ 
КЕРАТОПЛАСТИКА (БЛОК)

• Преимущества: 

 остановка прогрессирования 
кератоконуса

 малоинвазивность

 относительная безопасность

• Интра и послеоперационные риски:
 продолжительный отек трансплантата и
собственной роговицы

перфорация десцеметовой мембраны

БЛОК
(технология)
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ДО БЛОК 4 года после БЛОК

РЕЗУЛЬТАТЫ БЛОК  ПРИ КЕРАТОКОНУСЕ

ОСТ переднего отрезка

Топограмма роговицы

О
С
Т
Р
О
Т
А

З
Р
Е
Н
И
Я

до операции БЛОК

Кол. пациентов 110 

Сроки наблюдения 4 года

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ У ПАЦИНТОВ С 
КЕРАТОКОНУСОМ ДО И ПОСЛЕ БЛОК

IV стадии 
кератоконуса

ПСП

* При условии что Десцеметова мембрана и задний эпителий роговицы не вовлечены в патологический процесс

ПОЛНАЯ СТРОМОПЛАСТИКА РОГОВИЦЫ

Форма, стадия

Метод

Принцип
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Совокупность методов исследования при кератоконусе
IV стадии позволяют оценить состояние задних слоев
роговицы и определить тактику радикального
вмешательства

Биомикроскопич
еская картина

конфокальная 
микроскопия 

заднего 
эпителия 
роговицы

ОСТ переднего 
отрезка глаза

Раздвигать коллагеновые волокна 
роговицы

Направлять воздушную струю в  
область интерфейса между ДМ 

и стромой

отслоить ДМ от стромы 

Позволяет:

ИГЛА С КЛЮВОВИДНЫМ ИЗГИБОМ

• собственная 
модифицированная
техника «Big bublle»

• удаление десцеметовой   
мембраны трансплантата

(технологии)

ПОЛНАЯ СТРОМОПЛАСТИКА РОГОВИЦЫ 
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Выполнено 125 операций ПСП в 97% 
случаев удалось успешно отслоить ДМ

Преимущества:
Критерии отбора для донорской роговицы при ПСП 
менее строгие по сравнению с таковыми при СКП.

сохранность собственного эндотелия реципиента
неполостной характер операции
Послеоперационные риски:

роговичный астигматизм

ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2017

• Широкое внедрение представленных кератопластик

позволили значительно уменьшить и отдалить проведение

сквозной кератопластики при кератоконусе

Удельный вес кератопластик
за 3 года:

СКП
ПСП
БЛОК
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Опухоли век

Груша Я.О.

Исмаилова Д.С.

ФГБНУ НИИ Глазных Болезней
Отделение орбитальной и глазной 

реконструктивно ‐ пластической хирургии

Новообразования век

Доброкачественные

• Папиллома

• Невус

• Киста

• Кератоз 

• Гемангиома

• Пиогенная гранулема

• Нейрофиброма

Злокачественные

• Базально‐клеточный рак 
(72 – 91%)

• Плоскоклеточный рак (5 –
10%)

• Карцинома сальной 
железы

• Меланома

• Карцинома клеток 
Меркеля

• Саркома Капоши

2

Признаки злокачественности (1)

Нарушение роста ресниц

Деформация края века (неровная 
поверхность)

3
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Признаки злокачественности (2)

Изъязвление

Васкуляризация

4

Базально‐клеточный рак

1.  Встречается наиболее часто (90%)

2.  Чаще после 60 лет

3. Медленно прогрессирует, местный 
инвазивный рост

5.  90% ‐ область головы и шеи

6.  Из них 10% на веках

4.  Не дает отдаленных метастазов

Формы

Узелковая

Язвенно – узелковая

Склерозирующая

(морфеаподобная)

Базально‐клеточный рак (базалиома)

6
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Локализация

•Нижнее веко ‐ 70%

•Медиальный угол‐ 15%

•Верхнее веко ‐ 10%

•Наружный кантус ‐ 5%

Плоскоклеточный рак

•В основном поражается нижнее веко

•Менее распространенный, но более инвазивный, чем БКР

•Может появляться de novo или из актинического кератоза

Формы: узловая и язвенная

Карцинома мейбомиевой железы

• Очень редкая агрессивная опухоль

•Летальность 10%

Формы

Узловая:  может имитировать халязион
достигает больших размеров

Склероподобная: утолщение края века
отсутствие ресниц
прорастает конъюнктиву
имитирует конъюнктивит
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Меланома

Из lentigo malignaУзловая

• Сине‐черный узел с  
нормальной 
окружающей кожей

• Бляшка с неровными 

краями

• Различная пигментация

• Пожилой возраст

• Медленно растущее 
пигментированное пятно• Может быть

непигментированным

Поверхностная

Д. Кански

Диагностика

• Осмотр

• Аутофлюоресценция

• Мейбография (Груша Я.О., Новиков И.А., Ризопулу Э.Ф., 

Сдобникова Л.Е.)

• Биопсия

11

Лечение

• Криотерапия

• Лазерная эксцизия

• Фотодинамическая терапия

• Хирургическое лечение (иссечение с 
реконструкцей)

• Облучение

• Медикаментозное лечение

12
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Хирургическое лечение (1)
• В пределах здоровых тканей, отступя от видимых границ   

2 мм при БКР и 3 мм при ПКР.

• Гистологический контроль «чистоты» границ резекции

• Пластика послеоперационного дефекта:

1. Прямое сопоставление

13

Хирургическое лечение (2)

2. Применение свободных и перемещенных лоскутов, 

комбинированные методики (по Tenzel, Mustard, Huges, 
Hawes, Cutler – Beard и др.)

14

До

После

До

После
Пластика по Tenzel

Последствия

15
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Рефракционная 
хирургия и синдром 
сухого глаза

Москва 2017

ФГБНУ НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Бубнова И.А.

Синдром «сухого глаза»

 болезнь «сухого глаза»

 глазной сухой синдром

 сухой кератоконъюнктивит

 лакримальный кератоконъюнктивит

 роговично-конъюнктивальный ксероз

 ксероз глазной поверхности

комплекс признаков ксероза поверхности 
глазного яблока, развившегося вследствие 
длительного нарушения стабильности 
прероговичной слезной пленки1

1 Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности, В.В.Бржеский, Г.Б.Егорова, Е.А. Егоров, ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Причины развития ССГ

По данным Бржеского В.В., Сомова Е.Е., 2003
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Рефракционная хирургия

 в США проводится более 1 млн кераторефракционных
операций в год1

 98,5% пациентов удовлетворены  результатом операции 
через 6 месяцев после вмешательства2

Симптомы «сухого глаза» были обнаружены:
• в 50 % случаев через 1 неделю после операции;
• в 40% случаев через 1 месяц после операции;
• в 20-40 % случаев через 6 месяцев после операции.3

1. Duffey RJ, Leaming D. US trends in refractive surgery: 2004 ISRS/AAO survey. J Refract Surg. 2005;21:742–8. 
2. Solomon KD, Fernandez de Castro LE, Sandoval HP, et al. LASIK world literature review: quality of life and patient satisfaction. Ophthalmology. 
2009;116:691–701. 
3. Toda I. LASIK and the ocular surface. Cornea. 2008;27 (Suppl 1):S70–6. 

Факторы риска развития ССГ 
после кераторефракционной
хирургии

наличие ССГ до операции

длительное ношение КЛ до операции

высокая степень аметропии

прием медицинских препаратов, приводящих к 
развитию ССГ

исходное заболевание, включающее ССГ

 женский пол
 возраст

Патогенез развития ССГ после 
кераторефракционной хирургии

 снижение чувствительности роговицы

 уменьшение частоты морганий

 нарушение трофической функции

 сокращение базальной секреции слезы

 изменение состава слезной пленки

Денервация поверхностных слоев роговицы

LASIK-индуцированная 
нейротрофическая эпителиопатия1

1 Wilson SE, Ambrosio R. Laser in situ keratomileusis-induced neurotrophic epitheliopathy. Am J Ophthalmol. 2001;132:405–6.
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Признаки синдрома «сухого глаза»

 сокращение времени разрыва 
слезной пленки
 уменьшение слезопродукции

(тест Ширмера)
 увеличение времени клиренса 
слезной пленки
 снижение частоты морганий

Виды кераторефракционных
операций

Радиальная кератотомия

ФРК (LASEK)

LASIK

SMILE 

ФРК (LASEK) vs LASIK

ФРК Признаки LASIK

˂ риск развития нейротрофической 
эпителиопатии ˂

˃ восстановление чувствительности 
роговицы ˃

˂ снижение слезопродукции (тест 
Ширмера) ˂

˂ изменение времени разрыва слезной 
пленки ˂

˂ изменение осмолярности слезы ˂

Lee JB, Ryu CH, Kim J, et al. Comparison of tear secretion and tear film instability after photorefractive keratectomy and laser in situ 
keratomileusis. J Cataract Refract Surg. 2000;26:1326–31.
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Формирование роговичного лоскута:

микрокератом

vs

фемтосекундный
лазер 

130-160 мкм толщина роговичного 
лоскута

110 мкм

˃ признаки
нейротрофической 
эпителиопатии

˃

Salamao MQ, Ambrosio R, Wilson SE. Dry eye associated with laser insitu keratomileusis: Mechanical microkeratome versus femtosecond laser. J 
Cataract Refract Surg. 2009;35:1756–60.

SMILE vs FS-LASIK

SMILE FS-LASIK

˃ время разрыва слезной 
пленки ˃

˂ OSDI ˂

= Тест Ширмера =

Wen-Ting Cai, Qing-Yu Liu, Cheng-Da Ren, Qing-Quan Wei, Jun-Ling Liu, Qian-Yi Wang, Ya-Ru Du, Meng-Mei He, and Jing Yu. Dry eye and corneal 
sensitivity after small incision lenticule extraction and femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis: a Meta-analysis. Int J Ophthalmol. 2017; 10(4): 
632–638.

Лечение ССГ после 
кераторефракционной хирургии

инстилляции слезозаменителей

назначение кератопротекторов

обтурация слезоотводящих путей

ВРЕМЯ !!!
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Основные характеристики 
слезозаменителей

вязкость;

мукоадгезивные свойства;

время контакта с роговицей;

совместимость;

осмолярность;

состав препарата;

наличие или отсутствие консерванта;

Требования к слезозаменителям
для лечения ССГ после 
кераторефракционных операций

эффективность;

безопасность;

отсутствие раздражающего действия на 
переднюю поверхность глаза;

способность стимулировать репаративные
процессы;

отсутствие токсичного консерванта

Королёва И.А., Оганезова Ж.Г., Егоров Е.А. Оптимизация выбора препаратов слезозаместительной терапии при синдроме «сухого 
глаза» // РМЖ «Клиническая Офтальмология». 2016. №4. С. 227-231

Гиалуроновая кислота - преимущества

Хорошая переносимостьХорошая переносимость

Выраженное продолжительное
увлажнение

Выраженное продолжительное
увлажнение

Высокая
гидрофильность

Высокая
гидрофильность

Естественная
составляющая

тканей организма

Естественная
составляющая

тканей организма

Продолжительное сохранение на
поверхности глаза;
Стабилизация слезной пленки;

Продолжительное сохранение на
поверхности глаза;
Стабилизация слезной пленки;

Способность к 
мукоадгезии
Способность к 
мукоадгезии

Применение слезозаменителей
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Артелак® Всплеск Артелак® Баланс

Артелак
®
Всплеск

Флакон 10 мл

Артелак
®
Всплеск Уно

30 одноразовых тюбик-капельниц 0,5 мл
Артелак

®
Баланс

Флакон-капельница 10 мл
Артелак

®
Баланс Уно

30 одноразовых тюбик-капельниц 0,5 мл

ГК 0,24% ГК 0,2% ГК 0,15%, Протектор, 
Оксид , В12

Гиалуроновая кислота (ГК) – натуральный полимер, который входит в состав естественной слезной пленки 
здорового глаза человека.
Протектор – пленкообразующий полимер, обеспечивающий длительное действие раствора.
Оксид – система консервантов, благодаря которой стерильность раствора сохраняется в течение 2 месяцев с момента 
открытия флакона.
Витамин В12 защищает клетки поверхности глаза от повреждения, вызванного свободными радикалами.

Не содержит 
консервантов

С витамином 
В12

Офтальмологические растворы 
на основе гиалуроновой кислоты
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ГК 0,15%, Протектор, 
В12

Инструкция по применению офтальмологических растворов Артелак Всплеск и Артелак Баланс RUS-OPH-ART-ART-03-2017-517

Применение растворов Артелак

Артелак

Всплеск

При эпизодах сухости, 
дискомфорта глаз, 

возникающих к концу дня 

Дискомфорт вызван 
повышенной 

испаряемостью слезы

Артелак

Баланс

При постоянном ощущении 
сухости, дискомфорта глаз, 

слезотечении в течении дня, в т.ч. 
с утра

Дискомфорт связан с системными 
нарушениями выработки слезы

Симптомы 
сухости глаз:

• Сухость
• Дискомфорт, 

усталость 
глаз

• Резь в глазах
• Слезотечение
• Покраснение 

глаз

RUS-OPH-ART-ART-03-2017-517

Корнеопротектор (Корнерегель) 

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА
Витамин В5

КОФЕРМЕНТ А (коэнзим А, КоА)

Цикл Кребса – аэробное 
дыхание клеток с 
формированием АТФ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

РЕГЕНЕРАЦИЯ –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ 
ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ДЕКСПАНТЕНОЛ

Активация синтеза 
кортикостероидов

Егорова Г.Б., Митичкина Т.С. Корнеопротекция при применении контактных линз, Вестник офтальмологии 2, 2014, Синдром «сухого глаза», и заболевания глазной 
поверхности, клиника, диагностика и лечение, В.В. Бржеский, Г.Б. Егорова, Е.А. Егоров, ГЭОТАР‐Медиа, Некоторые клинические аспекты использования препарата Корнерегель, 
Офтальмология 1/2012, *По данным Государственного реестра лекарственных средств, Государственного реестра медицинских изделий и организаций, осуществляющих 
производство и изготовление медицинских изделий, а также по данным из открытых источников производителей (официальных сайтов, публикаций), апрель 2017
RUS-OPH-CRN-CRN-03-2017-518

• Активирует процессы регенерации тканей 
роговицы и конъюнктивы

• Сокращает сроки эпителизации: ускоряет митоз 
и увеличивает прочность коллагеновых волокон

• Предотвращает  образование рубцов: 
восстанавливает строму роговицы с правильной 
ориентацией волокон и клеточных элементов

• Уменьшает отек роговицы
• Ускоряет физиологическую дислокацию эпителия 

роговицы (от периферии к центру)
• Способствует более регулярной укладке коллагеновых 

волокон – плотный контакт эпителия с стромой –
профилактика хронической рецидивирующей эрозии 
роговицы

Корнерегель содержит декспантенол в максимальной
для глазных форм концентрации 5%*
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Схема лечения ССГ после 
кераторефракционныхопераций

Обтурация слезоотводящих
путей -

 желатиновые;

 коллагеновые;

 кетгутовые;

 викриловые;

Кратковременная1 -
введение в слезоотводящие
пути имплантов, 
самостоятельно 
рассасывающихся в течение 
нескольких дней или 

недель. 

1 Бржеский В.В., Радхуан М.Р., Прозорная Л.П. Возможности обтурации слезоотводящих путей в лечении больных с тяжелым и особотяжелым синдромом «сухого глаза»// 
Невские горизонты – 2012: Материалы научной конференции офтальмологов. – СПб.: Политехника-сервис, 2012. – с. 379-385.

Долговременная2

2 Brissette AR, Mednick ZD, Schweitzer KD, Bona MD, Baxter SA. Punctal Plug Retention Rates for the Treatment of Moderate to Severe Dry Eye: A Randomized, Double-Masked, Controlled 
Clinical Trial.  Am J Ophthalmol. 2015 Aug;160(2):238-242.
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Слезозамещение или 
протекция?

Лоскутов И

НУЗ НКЦ ОАО РЖД

2

Заменители слезы

• « Заменители »

– Не лечат

– Заменяют слезы
• Должны быть «удобными»

• Должны облегчить симптомы больного

• Могут увеличить стабильность слезной пленки

• Могут защитить эпителий роговицы

– Различные молекулы, различные эффекты

3

Conservateurs, paupières et 
surface oculaire

 Испарение 
слезной пленки

Эффект детергента

Воспаление 
поверхности глаза

Провоспалительный 
эффект

Пониженное количество 
бокаловидных клеток и 

повреждение 
микроворсинок 

эпителия


Стабильность 
слезной пленки

Блефаро-
конъюнктивит

Аллергенный

Разрыв 
межклеточных 
соединений

 Проницаемость 
эпителиального 

барьера

Поверхность 
глаза и 
консерванты
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4

Вредное воздействие консервантов
Заключение

• Аллергенный потенциал: вызывает блефароконъюнктивит

• Изменение липидного слоя слезной пленки

• Снижение количества бокаловидных клеток конъюнктивы

• Изменение эпителиального барьера

• Общее повреждение, вызывающее воспаление поверхности 
глаза

5

Заменители слезы

• Время контакта

– Время, в течение которого заменитель остается в контакте с 
роговицей

– Необязательно связано с вязкостью

• Мукоадгезивные или биоадгезивные свойства

– Способность связываться с поверхностью глаза

– Определяют время контакта

• Смазка

– Облегчает движение век во время открывания или закрывания

– Способствует выравниванию слезной пленки

6

Заменители слезы

• Солевой раствор (искусственные слезы)

• Полувязкие или вязкие заменители слезы

• Карбомерные гели

• Гиалуронат натрия
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7

Слезы и вязкие растворы

• Солевой раствор
• Старейший заменитель слезы
• Увлажнение
• Короткое время контакта

• ПВП (поливинлпирролидон), ПВС (поливиниловый спирт)
• Увлажнение, смазывание
• Время контакта с роговицей выше, чем у солевого раствора
• Мукоадгезивность

• Производные целлюлозы: Гипромеллоза и Кармеллоза
– Загустители (используются для глазирования таблеток)

• Увлажнение, смазывание
• Поглощают воду и запах
• Улучшенное время контакта с роговицей
• Высокая концентрация (≥ 1 %): затуманивание зрения+++
• Отложения на ресницах («спекшиеся веки»)

Agarwal A. Dry eye. A practical guide to ocular surface disorders and stem cell surgery. Slack Inc. Thorofare. NJ, USA. 2006; (p.115-36)
Offret H, Labetoulle M., Frau E. Thérapeutique médicamenteuse en ophtalmologie. Masson. Paris. France. 2003. (p. 213-30)

8

Карбомерные гели

• Карбомеры или
полиакриловые кислоты
карбоксивиниловые полимеры
карбоксиполиэтилен

• Карбопол = бренд

Pouliquen P. Les gels de carbomère dans le traitement de l’œil sec. J Fr Ophtalmol. 1999; 22 (8): 903-13

9

Карбомеры

• Желирующие свойства
– Гидрофильные макромолекулы, которые 
развертываются для образования трехмерной 
сетки

• Могут хранить большое количество воды

Водорастворимый гель
Стабильный
Прозрачный
Бесцветный
Нелипкий

Pouliquen P. Les gels de carbomère dans le traitement de l’œil sec. J Fr Ophtalmol. 1999; 22 (8): 903-13
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10

Карбомеры

• Мукомиметические и мукоадгезивные 
свойства
– Взаимодействия между муцинами и карбомерами

– Биоадгезивность на роговице и конъюнктиве

– Время контакта с поверхностью глаза относительно 
мукоадгезивных свойств (но не вязкости)

• Фармакология: Макромолекулы
– Без абсорбции глазами или трансмембранного прохода

– Удаление: через циркуляцию слез

– Более длинное время контакта

Pouliquen P. Les gels de carbomère dans le traitement de l’œil sec. J Fr Ophtalmol. 1999; 22 (8): 903-13

11

Гиалуронат натрия

• Свойства
– Водосборник

– Вязкоэластичность (псевдопластичность)

– Мукоадгезивность (биоадгезивность)

– Способствует заживлению эпителия роговицы

– Молекулярный вес различается среди гиалуроновых 
кислот

Уменьшение выраженности повреждения роговицы, индуцированного УФ‐лучами 
спектра В, вызванного активными формами кислорода и азота, и уменьшение 

выраженности изменений оптических свойств роговицы, после лечения трегалозой

• Трегалоза, нередуцирующий дисахарид 
глюкозы. Она синтезируется, как фактор 
стрессового ответа, когда клетки 
подвергаются воздействию различных 
стрессовых факторов окружающей среды

Histol Histopathol (2010) 25: 1403‐1416
http://www.hh.um.es
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Трегалоза

• способна защищать клетки эпителия роговицы от высушивания 
Matsuo, 2001

• эффективна при лечении умеренно выраженного/тяжёлого 
синдрома сухого глаза. Matsuo et al., 2002 

• может улучшить внешний вид поверхности глаза при 
поражении эпителия роговицы, вызванном её высушиванием, 
путём подавления апоптоза. Chen et al., 2009 

• Показатель неровности поверхности глаза был значительно 
ниже после лечения трегалозой. Одним из влияний трегалозы
на поверхность глаза является поддержание гладкости 
поверхности эпителия роговицы в условиях высушивания. Izawa
et al., 2006 

Роговица, облучавшаяся УФ‐лучами

а обрабатывавшаяся физраствором, была интенсивно васкуляризована. Роговица потеряла прозрачность и стала белой. 
b, c. Два типичных образца роговицы, облучённой УФ‐лучами  и обработанных глазными каплями трегалозы. Изменения 
прозрачности роговицы, а также неоваскуляризация, подавлены (стрелки). 
D. Нормальная роговица.

• Таким образом, трегалоза подавляет 
повреждение роговицы свободными 
радикалами, образовавшимися под 
действием облучения УФ‐лучей спектра В, и 
уменьшает выраженность изменений 
оптических свойств роговицы.
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Оценка цитотоксичности слезозаместительных препаратов
с использованием системы in vitro
Офтальмология. 2017;14(1):59–66

DOI: 10.18008/1816‐5095‐2017‐1‐59‐66

• Учитывая, что проблема медикаментозной терапии 
больных с ССГ в последние годы привлекает все 
большее внимание офтальмологов в связи с ростом 
распространенности ССГ и увеличением 
ассортимента препаратов ≪искусственной слезы≫, 
представляется целесообразным проведение 
скрининга цитотоксичности широкой линейки 
лезозаместительных препаратов с использованием 
тест‐систем на основе клеточных культур, а также 
исследование свойств этих препаратов на модели 
≪сухого глаза≫ in vitro.
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Оценка цитотоксичности слезозаместительных препаратов
с использованием системы in vitro
Офтальмология. 2017;14(1):59–66

DOI: 10.18008/1816‐5095‐2017‐1‐59‐66

• Установлена прямая зависимость между 
концентрацией исследуемых препаратов в 
питательной среде и их цитотоксичностью. 
Глазные капли Теалоз®, не содержащие в 
своем составе консервант, не оказывали 
цитотоксическое действие на клетки при 
всех используемых концентрациях.
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Накван (бромфенак натрия гидрат 0,1%)

ФГБНУ «НИИ глазных болезней»

24.08.2017 1

Еричев В.П., Антонов А.А., Аветисов К.С., Савочкина О.А.

24.08.2017 2

ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ

ФОСФОЛИПИДЫ

Лейкотриены

Арахидоновая
кислота

Увеличение 
проницаемости сосудов

Отёк

Простагландины

Вазодилятация

Боль

Повышение tº

Цикл триглицеридов

Фосфолипаза

Л и п о

о к с и

г е н а з а

Ц и к л о
о к с и

г е н а з а

Н
П
В
С

СТЕРОИДЫ

Терапевтический эффект НПВС Кортикостероиды

Противовоспалительный Выраженный Выраженный

Анальгезирующий Выраженный Отсутствует

Ингибирование миоза Выраженный Слабый

Побочные Мало (повышенная 

чувствиткльность к 
действующему веществу)

Много (повышение ВГД, замедление 

эпителизации, катарктогенный эффект)

24.08.2017 3

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НПВС 
и КОРТИКОСТЕРОИДОВ

(местное применение)
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АСЕПТИЧЕСКОЕ  ВОСПАЛЕНИЕ

• ВОСПАЛЕНИЕ – ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ 
МЕСТНАЯ  РЕАКЦИЯ  ОРГАНИЗМА  НА 
ПОВРЕЖДЕНИЕ  ТКАНЕЙ

• КОМПОНЕНТЫ ВОСПАЛЕНИЯ: 
АЛЬТЕРАЦИЯ, ЭКССУДАЦИЯ, 
ПРОЛИФЕРАЦИЯ

ЭФФЕКТ
ТИНДАЛЯ

МИОЗ МАКУЛЯРНЫЙ
ОТЕК

БОЛЬ

На что влияют простагландины?

• Гематоретинальный барьер

•  Гематоофтальмический барьер

• Сфинктер радужной оболочки

•  Роговая оболочка 

• Внутриглазное давление

Простагландины в офтальмологии

Нарушение гематоофтальмического барьера

НАРУШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ

проникновение протеинов, 
воспалительных клеток
во влагу передней камеры

опалесценция влаги 

передней камеры 

(эффект Тиндаля)

Простагландины в офтальмологии
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Нарушение  гематоретинального барьера

НАРУШЕНИЕ БАРЬЕРА 
МЕЖДУ КРОВЬЮ И СЕТЧАТКОЙ

ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

КИСТОЗНЫЙ ОТЕК МАКУЛЫ

Простагландины в офтальмологии

НАРУШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
СОСУДОВ

Сфинктер радужной оболочки

Сокращение сфинктера радужки

Раздражение радужной 
оболочки инструментами

Выделение простагландинов, 
нейропептидов, субстанции Р

МИОЗ

Роговая оболочка

СТИМУЛЯЦИЯ НЕРВНЫХ 
ОКОНЧАНИЙ

БОЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИАТОРОВ             
БОЛИ ИЗ ПРОСТАГЛАНДИНОВ

Простагландины в офтальмологии
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Внутриглазное давление

НАРУШЕНИЕ ГЕМАТООФТАЛЬМИЧЕСКОГО БАРЬЕРА

ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРОТЕИНОВ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
КЛЕТОК ВО ВЛАГУ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ

НАРУШЕНИЕ ОТТОКА 
ВНУТРИГЛАЗНОЙ  ЖИДКОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ВГД

ОТЁК 

ТРАБЕКУЛЫ

Простагландины в офтальмологии

РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ

Конъюнктива

ГИПЕРЕМИЯ 

КОНЪЮНКТИВЫ 

Простагландины в офтальмологии

Бромфенак натрия гидрат 0,1%

Компания  Препарат Год

Сэндзю (Япония) Бронук 2000

Китай 普罗纳克 2009

Крома Фрма ГмбХ (Австрия) Еллокс 2011

США Ксибром 2006

24.08.2017 12

Бромфенак – первый НПВП для офтальмологического применения, одобренный 
к применению дважды в сутки. 
Применяется как препарат симптоматической терапии при воспалении 
наружного отдела и переднего отрезка глаза, таких, как блефарит, конъюнктивит, 
склерит, включая эписклерит и послеоперационное воспаление 
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Что дает внедрение брома?

•Усиливает липофильность молекулы – повышает скорость и 
глубину проникновения;

•Продлевает анальгезирующее и противовоспалительное 
действие;

•Увеличивает подавляющее действие на ЦОГ-2.

1 Baklayan G.A. et al. J Ocul Pharmacol Ther 2008;24(4):392-8.
2 Sancilio L.F., et al. Arzneimittelforschung 1987;37:513–519.

3Cho H. et al. Clin Ophthalmol 2009;3:199–210.

24.08.2017 14

Доклинические исследования

•  У кроликов препарат почти полностью ингибировал повышенное 
содержание белка в водянистой влаге после парацентеза или 
воздействия лазерным облучением.

•  Бромфенак в высоких концентрациях обнаруживался в роговице и 
конъюнктиве, где он и действует.

•  В исследованиях местного раздражающего действия бромфенак
ежедневно в течение 4 недель вводили в глаза кроликам, местное 
раздражающее действие при этом было незначительным.

•  Бромфенак не обладает репродуктивной или тератогенной 
токсичностью.

Data on file. Senju Pharmaceutical Co., Ltd.
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Клинические исследования

•  Многоцентровое, двойное слепое сравнительное исследование с 
активным контролем (пранопрофен) в терапии послеоперационного 
воспаления (Япония) .

•  Общий уровень эффективности пранопрофена при постоперационном 
воспалении по оценке исследователей составил 67.6% (71/105), в то 
время как для бромфенака эта цифра составила 83.8% (88/105). 

•  Общий уровень эффективности пранопрофена по оценке 
соответствующего комитета составил 60.3% (47/78), а бромфенак
продемонстрировал существенно большую клиническую эффективность 
при уровне эффективности в 76.2% (64/84). 

•  Частота развития неблагоприятных побочных реакций (ADRs) в группе 
пранопрофена составила 1.8% (2/112), а в группе бромфенака – 0.9% 
(1/114) 

Data on file. Senju Pharmaceutical Co., Ltd.
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Клинические исследования

•  При воспалении наружного отдела глаза и переднем увеите общий 
уровень эффективности пранопрофена составил 54.7% (52/95), в то 
время как для бромфенака эта цифра составила 63.4% (59/93), при этом 
не было отмечено существенных различий между препаратами (p = 
0.7158).
•  Частота развития неблагоприятных побочных реакций в группе 
пранопрофена составила 2.9% (3/105) и 6.9% (7/102) в группе 
бромфенака.
•  На основании полученных данных, глазные капли бромфенак натрия 
гидрата 0.1% сочли препаратом эффективным и безопасным при 
лечении воспаления наружного отдела и переднего отрезка глаза, таких, 
как блефарит, конъюнктивит, склерит, включая эписклерит и 
послеоперационное воспаление.

Data on file. Senju Pharmaceutical Co., Ltd.
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Клинические исследования

В США в исследованиях для оценки эффективности, безопасности и 
переносимости бромфенака капель глазных 0.09% при лечении 
постоперационного воспаления и боли после операции по поводу 
катаракты выявлено:

• существенный эффект бромфенака при лечении глазного воспаления 
после операции по удалению катаракты (63‐66% в сравнении с 40‐48%, 
p<0.0001);

• к 15 дню у большего количества пациентов в группе бромфенака
(64.0%) полностью прошло глазное воспаление, в сравнении с группой 
плацебо (43.3%) (p<0.0001);

• среднее время до облегчения боли в глазу при применении 
бромфенака составило 2 дня, при применении плацебо – 5 дней (p< 
0.0001).

Donnenfeld ED, Holland EJ, Stewart RH, et al. Bromfenac ophthalmic solution 0.09% (Xibrom) for postoperative ocular pain and 
inflammation. Ophthalmology 2007; 114:1653‐1662.

24.08.2017 18

Клинические исследования

Исследователь Препарат / 
дозировка

Число пациентов 
(всего / контроль)

Результат 
сравнения с 
плацебо

Donnenfeld et al. Бромфенак
0,09% 2 р/д

527 / 171 64% против 
43,3% *

Silverstein et al. Бромфенак
0,09% 1 р/д

455 / 225 73,9% против
40,4%* 

Gow et al. Бромфенак
0,07% 1 р/д

440/ 218 71,2% против
39,4% *

Donnenfeld ED, Holland EJ, Stewart RH, Gow JA, Grillone LR. Bromfenac ophthalmic solution 0.09% (Xibrom) for postoperative ocular pain and inflammation. Ophthalmology. 2007;114(9): 1653–1662.
Silverstein SM, Cable MG, Sadri E, et al. Once daily dosing of bromfenac ophthalmic solution 0.09% for postoperative ocular inflammation and pain. Curr Med Res Opin. 2011;27(9):1693–1703.

Gow JA, Boyce JD, Reiser HJ, Berry R, Dao JT, Chandler SP. Randomized, placebo‐controlled,  integrated phase III clinical trials of a once daily, low‐concentration, modified bromfenac ophthalmic solution following 
cataract surgery: focus on zero to trace anterior chamber inflammation. Poster presented at: Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology; May 5; 2013; Seattle, WA.

*на день 15 (P<0.0001)
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Радужка

Роговица

Сетчатка

Водянистая влага

Время (ч)
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, м
кг

/г

Baklayan G.A. et al. J Ocul Pharmacol Ther 2008;24(4):392-8.

Эффективность в течение суток

Клинические исследования

24.08.2017 20

Клинические исследования

В 2013‐2014 годах в России проведено

«Открытое, рандомизированное, многоцентровое сравнительное 
исследование для оценки эффективности и безопасности препарата 
НАКВАН капли глазные 0.1% для лечения воспалительного процесса 
после хирургического вмешательства по поводу удаления катаракты».

Основная задача: оценить эффективность препарата НАКВАН капли 
глазные 0.1% при лечении  воспалительного процесса после 
хирургического вмешательства по сравнению с зарегистрированным 
препаратом диклофенак капли глазные 0.1% при применении у 
пациентов, у которых не развилось осложнений после проведения 
одностороннего хирургического вмешательства по поводу удаления 
катаракты.

24.08.2017 21

Основные критерии невключения:
•  Повышенная чувствительность к нестероидным противовоспалительным 
препаратам (НПВП).
•  Наличие активного или хронического/рецидивирующего неконтролируемого 
офтальмологического или системного заболевания, способного оказать влияние на 
заживление раны (к примеру, диабет, системное заболевание соединительной 
ткани, тяжёлые формы атопических заболеваний).
•  Любое неконтролируемое/нестабильное аутоиммунное заболевание или 
заболевание лёгких, сердца, сосудов, печени, почек или центральной нервной 
системы.
•  Необходимость применения антикоагулянтной терапии во время исследования
•  Хирургические вмешательства, острые инфекционные заболевания, травмы в 
течение 2 месяцев до включения в исследование.
•  Пациенты с одним функционирующим глазом.
•  Разрыв задней капсулы хрусталика; передней гиалоидной мембраны 
стекловидного тела; или невозможность провести имплантацию искусственного 
хрусталика в капсульный мешок или зафиксировать его в задней камере в области 
цилиарной борозды в ходе хирургического вмешательства.
•  Состояния, затрудняющие проведение апланационной тонометрии.
•  Беременность или лактация.
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Основные критерии включения:

• Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет (включительно)
• Проведение одностороннего хирургического вмешательства по поводу удаления 
катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярное) с имплантацией 
искусственного хрусталика в заднюю камеру глаза.
• Отмена в течение недели до операции НПВП для наружного, системного или 
ингаляционного применения.
• Отмена в течение 15 дней кортикостероидов для наружного, ингаляционного или 
перорального применения и в течение 45 дней – пролонгированных 
кортикостероидов. 
• В качестве препаратов сопутствующей терапии не применяются другие 
противовоспалительные препараты местного или системного действия и препараты 
искусственной слезы с консервантами.
• Показатели ВГД на отборочном визите ≥9 мм.рт.ст и ≤21 мм.рт.ст. на глазу, в 
который будут закапывать исследуемый препарат (по Гольдману в положении сидя), 
или ≥16 мм.рт.ст и ≤26 мм.рт.ст (по Маклакову в положении лёжа). Факт 
применения терапии против глаукомы при этом значения не имеет.

Сопутствующая патология

Патология Общие данные Собственные данные

Группа 
наквана

Группа 
диклофенака

Группа 
наквана

Группа 
диклофенака

Глаукома 7,7 5,1 13,3 6,7

Миопия 5,1 9,0 13,3 20,0

Ретинопатия 5,1 7,7 0 0

Дистрофия сетчатки 2,6 3,9 13,3 20,0

Амблиопия 1,3 2,6 0 0

ВМД 2,6 2,6 6,7 6,7
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офтальмологическая

общая

Гипертоническая
болезнь

47,4 46,2 40,0 46,7

Ишемическая 
болезнь

7,7 14,1 6,7 13,3

Эссенциальная
гипертония

2,6 7,7 6,7 6,7

24.08.2017 24

31 пациент (31 глаз)

•  Неосложненная факоэмульсификация катаракты с имплантацией 
ИОЛ.

•  Применение Наквана 2 р/д или Диклофенака 4 р/д.

•  Оценка количества клеток в передней камере, степени помутнения и 
количества баллов по шкале SIOS (сводная балльная шкала оценки 
глазного воспаления).

•  Оценка боли в глазу (по дневнику пациента).

•  Определение степени дискомфорта в глазу по семи симптомам: 
слезотечение, светобоязнь, выделения из глаз, зуд, ощущение 
инородного тела в глазу, нечёткое зрение и боль.

•  Измерение внутриглазного давления по Гольдману.

•  Оценка безопасности по лабораторным показателям крови и мочи 
(общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ 
мочи)

Из протокола исследования
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Сводная балльная шкала оценки глазного воспаления 
SOIS = Оценка количества клеток в передней камере глаза + Оценка степени 

помутнения в передней камере глаза

Оценка Помутнение Количество клеток

0 Полностью отсутствует Не наблюдается‐5 

(следовые кол‐ва)

1 Незначительное (радужка 

«прозрачная»)

6‐15

2 Умеренное (радужка и зрачок 

«прозрачны»)

16‐25

3 Выраженное (радужка и зрачок 

«мутны»)

26‐50

4 Ярко‐выраженное (фибриновый 

сгусток)

>50

24.08.2017 25
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Donnenfeld ED, Holland EJ, Stewart RH, et al. Topical Xibrom 0.1%, an investigational NSAID for 
post‐cataract surgery inflammation, markedly decreases inflammation. Proceedings of the American 
Society of Cataract & Refractive Surgery (ASCRS)
Meeting, Washington, DC, April 15–20, 2005.
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я 
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)

День после хирургии катаракты
1 3 8 15

Контроль (плацебо)

Бромфенак

Собственные результаты

Оценка глазного воспаления после хирургического 
вмешательства по поводу удаления катаракты 

Доля пациентов с SOIS = 0 по визитам

2017/8/24
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Визит 2: День 1  ± 6 ч (24±6 часов после операции)
Визит 3: День 3 ± 1 
Визит 4: День 8 ± 1
Визит 5: День 14 + 24 ч

Собственные результаты
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Среднее значение SOIS на визитах
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Визит 2: День 1  ± 6 ч (24±6 часов после операции)
Визит 3: День 3 ± 1 
Визит 4: День 8 ± 1
Визит 5: День 14 + 24 ч

Собственные результаты

24.08.2017 29

Симптом Бромфенак Контроль 
(плацебо)

Ирит 7.0% 18.1%

Неприятное ощущение в глазу 6.5% 8.2%

Боль в глазу 4.2% 11.7%

Зуд 3.9% 2.9%

Помутнение задней капсулы 3.9%  4.1%

Небольшое снижение зрения 3.1% 9.4%

Симптомы раздражения глаза, 
включая жжение и покалывание*

2.5%  4.7%

Покрасенние глаза 2.2% 7.6%

Конъюнктивальная гиперемия 2.2% 11.1%

Светобоязнь 2.0% 11.1%

*Жжение и покалывание на фоне бромфенака = 1.4%.

Data on file. ISTA Pharmaceuticals, Inc.
Donnenfeld ED, Donnenfeld A. Global experience with Xibrom (bromfenac ophthalmic solution) 0.09%: the first twice‐daily ophthalmic nonsteroidal anti‐inflammatory drug. Int Ophthalmol Clin. 2006;46(4):21–40
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Симптом Накван
2 р/д

Диклофенак
4 р/д

Слезотечение 6,6% 0%

Светобоязнь 0% 6,6%

Выделения из глаз 0% 6,6%

Зуд 6,6% 12,2%

Ощущение инородного тела 12,2%  6,6%

Нечеткое зрение 6,6% 6,6%

Боль в глазу 6,6%  12,2%

Собственные результаты

Уровень дискомфорта в глазу 
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Доля пациентов с отсутствием боли в глазу (оценка «0 
баллов») по визитам (FAS)

2017/8/24 Copyright © Senju Pharmaceutical Co., Ltd. 31

Визит 2: День 1  ± 6 ч (24±6 часов после операции)
Визит 3: День 3 ± 1 
Визит 4: День 8 ± 1
Визит 5: День 14 + 24 ч

Пациенты оценивали боль в глазу 
утром, до применения препарата, 
делая оценку в дневнике пациента 
по следующей шкале:  0=нет, 
1=лёгкая, 2=умеренная, 
3=существенная.

К концу лечения доля пациентов с 
отсутствием боли в глазу составила 
100.0% (78/78) в группе НАКВАНА® и 
98.7% (77/78) в группе диклофенака.

24.08.2017 32

Собственные результаты

К дню 15 после операции в 
группе терапии Накваном:

у большинства пациентов 
отсутствовали признаки 
воспаления

оценка по шкале SOIS – 0 
баллов

ВГД по Гольдману – в 
среднем 15,7±1,2 мм рт.ст.

Определение степени 
дискомфорта в глазу 
пациентом – 0 баллов по 
семи вопросам

Доля пациентов с отсутствием боли в глазу

В качестве заключения

Накван обладает выраженным противовоспалительным 
и анальгезирующим действием у пациентов, перенесших 
ФЭ

Применение наквана повышает комплаетность

Частота и характер нежелательных явлений не 
превышает аналогичные осложнения в случае 
применения других НПВС

24.08.2017 33
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАЗВУКОВОГО 
ПНЕВМОМАССАЖА С КАРДИОИМПУЛЬСОМ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ 

АККОМОДАЦИИ ПРИ АНОМАЛИЯХ РЕФРАКЦИИ

ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им.Гельмгольца» 
Минздрава России

Е.Н. Иомдина, Е.П.Тарутта, Н.А.Тарасова

Ослабленная аккомодация

Расстройства вегетативной 
иннервации

Нарушение гемодинамики

Соматические и 
инфекционные заболевания

Анизомиопия, астигматизм

гигиенические условия 

зрительной  деятельности

Пусковой механизм 
развития  миопии

Э.С.Аветисов, 1974

Компьютерный зрительный синдром (КЗС)

Разновидность профессиональной офтальмопатии –
реакции органа зрения на избыточную зрительную 
нагрузку (Ю.З.Розенблюм и соавт., 2001; А.А.Фейгин, 2007)

Стойкие объективные 
изменения в системе 
«рефракция –
аккомодация», 
сопровождающиеся 
астенопическим жалобами

Приближение к глазу дальнейшей точки и удаление от глаза ближайшей точки 
ясного видения (уменьшение объема абсолютной аккомодации), асимметрия 
этих точек на двух глазах, снижение ЗОА, тенденция к эзофории при работе с 
микроскопом и экзофории при работе на компьютере, ухудшение 
характеристик пространственно-контрастной чувствительности
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Профилактика и лечение КЗС
► Рациональная оптическая коррекция, в том числе специальные 

линзы офисного и прогрессивного дизайна, тщательная 
коррекция астигматического компонента и правильная 
коррекция разницы в рефракции двух глаз, при необходимости 
назначение призм 

► Специальные цветовые покрытия корригирующих очков 
(светофильтры)

► Медикаментозные средства восстановления аккомодации
► Упражнения для глаз 
► Функциональные методы восстановления зрительной 

работоспособности
► Мануальная терапия, рефлексотерапия (в  т.ч. точечный массаж 

в области глазных рефлексогенных зон),  массаж воротниковой 
зоны, общий массаж

► Общеукрепляющие процедуры 

Степень
миопии ГГП

Возраст пациента
 7 8 9 10 11 12 13 14 15-17 18-

24
≥25

Слабая <1.0 Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М

 1.0 Ф/М Ф/М Ф/М МС

Средняя < 1.0 Ф/М Ф/М Ф/М МС МС МС МС Ф/М Ф/М Ф/М Ф/М

 1.0 Ф/М МС МС МС МС МС МС МС МС МС МС

Высокая < 1.0 Ф/М Ф/М МС БС БС БС БС МС МС Ф/М Ф/М

1.0 Ф/М МС МС БС БС БС БС БС БС БС БС

Ф/М- Функциональное+Медикаментозное лечение 
МС - малая склеропластика

БС – бандажирующая склеропластика

Функциональные методы коррекции 
нарушений аккомодации и профилактики 

прогрессирования миопии

 Оптико-рефлекторные тренировки 
аккомодации

 Аппаратное лечение

 Физиотерапия, рефлексотерапия и массаж

 Домашние тренировки аккомодации с 
инстилляциями лекарственных средств
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Низкоинтенсивная транссклеральная
лазерстимуляция цилиарного тела с 

использованием МАКДЭЛ-09

Инфразвуковой пневмомассаж с 
кардиоимпульсом

► Синхронизация пневмоимпульсов (давления и 
разрежения) с сердечными сокращениями 
осуществляется с помощью фотодатчика пульсовой 
волны, закрепляющегося на ногтевой фаланге среднего 
пальца руки пациента, при этом амплитуда пульсации 
давления может составлять от +0,2 до -0,2 кг/см2, 
частота пульсации составляет 0,8-1,5 Гц (в зависимости 
от частоты пульса пациента). В этом режиме колебания 
давления воздуха в очках-камерах происходят в 
противофазе с пульсовой волной пациента, что 
способствует более активному притоку и оттоку крови в 
области глазной орбиты и  обмену внутриглазной 
жидкости

Инфразвуковой пневмомассаж 
с кардиоимпульсом

Датчик кардиоимпульса

Герметичные очки

Улучшает гемодинамику, 
микроциркуляцию,транскапиллярный 
обмен, транспорт кислорода через 
мембраны, оксигенацию, синтез РНК 
в тканях глаза
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Медикаментозные средства восстановления 
аккомодации

1.  Инстилляции адреномиметиков

(1% мезатон, 2,5% ирифрин)

2. Инстилляции препаратов на основе  
гликозида наперстянки

(дигофтон 0,0002%)

3. Ретинопротекторы, препараты 
улучшающие микроциркуляцию

2,5% ирифрин - синтетический симпатомиметик

•Обладает выраженной альфа-адренергической активностью
•Не вызывает циклоплегии 
•Воздействует на мышцы цилиарного тела (является стимулятором 
аккомодации для дали)

Комплексное функциональное лечение 
нарушений аккомодации при миопии и КЗС
►Курс инфразвукового пневмомассажа с кардиоимпульсом 
состоял 5 процедур (5 дней) продолжительностью 10 
минут 

►Перед процедурой пациентам закапывали 2,5% раствор 
ирифрина

►Транссклеральная лазер-стимуляция цилиарной зоны: 
МАКДЭЛ 09 в виде специальных очков, обеспечивающих 
инфракрасное излучение с длиной волны λ=1,3 mkm в 
области цилиарной зоны 

►Для достижения максимального эффекта использовали 2 
и 3 режимы излучения (1,0-1,5 мвт) в течение 2-3 мин. 
Курс состоял из 8-10 процедур один или два раза в день 
(в последнем случае с 30-40 минутным перерывом

Цель работы 
►Изучить воздействие комплексного 
функционального лечения, включающего 
инфразвуковой пневмомассаж с 
кардиоимпульсом (на фоне инстилляций 
2,5% раствора ирифрина) и 
низкоинтенсивную лазерстимуляцию
цилиарной зоны, на состояние зрительных 
функций и аккомодацию у детей и 
подростков с миопией, а также у лиц 
молодого возраста с нарушениями 
рефракции и КЗС
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Материал
108 пациентов в возрасте 7-35 лет 
без патологии глазного дна:

►с гиперметропией слабой степени – 18 
►с миопией слабой степени – 38
►с миопией средней степени – 33
►с миопией высокой степени – 19

Визометрия
Авторефрактометрия
Биомикроскопия
Прямая и обратная офтальмоскопия
Аккомодометрия: определение ближайшей    
и дальнейшей точек ясного видения и объема 
абсолютной аккомодации, определение 
запасов аккомодации
Определение критической частоты слияния 
мельканий (КЧСМ) на цветные стимулы 

Методы

Определение объема абсолютной и 
запаса относительной аккомодации

ОАА = p.p. (D) – p.r. (D)
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Прибор «КЧСМ-У» для определения 
критической частоты слияния мельканий на 

цветные стимулы у детей

Частота мельканий светового 
стимула 5- 60 Гц
Дискретность изменения  
частоты - 0,5 Гц  

Максимальная сила светового 
импульса - 0,8 МКД 

Светодиоды: 

Длинноволновые – красные “L” колбочки
Средневолновые – зеленые “M” колбочки
Коротковолновые  – синие “S” колбочки 

Критическая частота слияния 
мельканий (КЧСМ)

►Не зависит от остроты зрения, снижается с 
возрастом

►Снижается при патологических состояниях, в 
первую очередь, при заболеваниях сетчатки и 
зрительного нерва (в т.ч. при дистрофических 
изменениях, ретинопатии, глаукомной атрофии), 
при амблиопии, зависит от степени поражения 

►Коррелирует с выраженностью миопических 
осложнений на глазном дне

► Является информативным показателем 
зрительного утомления (снижается при появлении 
астенопических жалоб) и устойчивости к 
длительному зрительному напряжению

КЧСМ на красный, синий и зеленый  стимулы 
при различной клинической рефракции
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Изменение объема абсолютной аккомодации 
у детей с прогрессирующей миопией после курса 

функционального лечения (МАКДЭЛ 09+ пневмомассаж)

Динамика показателей рефракции и 
аккомодации после инфразвукового 
пневмомассажа с кардиоимпульсом

Изменение КЧСМ после функционального 

лечения

Миопия слабой 
степени

Миопия средней степени

Миопия высокой 
степени
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Изменение объема абсолютной аккомодации и 
запасов относительной аккомодации после лечения 
пациентов с астенопией (КЗС) и гиперметропией 

слабой степени
D

Значения КЧСМ на цветные стимулы (период/сек) у 
пациентов  с КЗС до и после функционального 

лечения
По группе в 

целом
Красный 
стимул

Синий 
стимул

Зеленый 
стимул

До лечения 40,7±0,5*; 
t=2,3, 
p<0,05

38,5±0,6*;
t=2,5, 
p<0,02

42,0±0,5;  
t=1,7, 
p<0.1

После 
лечения

43,9±0,6**; 
t=4,1, 
p<0,01

41,3±0,6**; 
t=3,3, 
p<0,01

45,1±0,6**;
t=4,0, 
p<0,01

Возрастная 
норма

42,3±0,5 40,3±0,4 43,3±0,6

* - отличие от нормы достоверно;
** - отличие от исходного уровня (до лечения) достоверно. 

Результаты комплексного функционального 
лечения КЗС

•Повышение некорригированной и 
корригированной (в имеющихся очках) остроты 
зрения на 0,1 – 0,2
•Исчезновение астенопических жалоб после 3-4 
процедуры
•Повышение ЗОА у 73% пациентов в среднем на 
0,92 дптр 
•Увеличение  ОАА в среднем на 1,26 дптр. 
•Более чем у 50% пациентов положение 
дальнейшей (p.r.) и ближайшей (p.p.) точек ясного 
видения стало симметричным на обоих глазах
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► Комплексное лечение, включающее инфразвуковой 
кардиоимпульсный пневмомассаж в сочетании с 
инстилляциями 2,5% ирифрина и низкоинтенсивной 
лазерстимуляцией цилиарного тела на аппарате МАКДЭЛ 09, 
способствует улучшению состояния аккомодации и снижению 
темпа прогрессирования миопии. 

► Исчезновение астенопических явлений является достаточным 
основанием рекомендовать включение этого вида 
функционального лечения в систему реабилитационных 
мероприятий пациентов, чья деятельность связана со 
значительной зрительной нагрузкой, в частности, длительно 
работающих за компьютером или занимающихся каким‐либо 
видом другого зрительно напряженного и прецизионного 
труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ближайшая перспектива: 
серийное производство МАКДЭЛ-ИмПульс

Датчик пульса с помощью 
клипсы закрепляется на 
мочке уха

Ближайшая перспектива: 
серийное производство МАКДЭЛ-ИмПульс

 Режимы воздействия: гипербарический, гипобарический, биполярный
 Установка частоты воздействия или кардиосинхронизация
 ЖК-экран: задание рабочих параметров (давление, продолжительность, 
частота), их контроль и индикация
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ФГАУ «Межотраслевой Научно-Технический комплекс «Микрохирургия       
глаза» им.акад. С.Н.Федорова» Министерства Здравоохранения РФ

Лазерное лечение глаукомы: 
традиции и инновации 

Соколовская Т.В., Магарамов Д.А., Яшина В.Н. 
Москва

Среди способов активного воздействия на зону 
фильтрации угла передней камеры (УПК) наименее 

травматичными являются лазерные 
вмешательства

Аргон-лазерная трабекулопластика (АЛТ)

Wise J.B. и Witter S.L., 1979 г

Параметры лазерного воздействия: 

- диаметр пятна 50 мкм
- мощность 400-1200 мВт
- экспозиция 0,1 с
- длина волны 488-514 нм
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Недостатки АЛТ:

- термическое повреждение ткани трабекулы       коагуляционный 
некроз ткани трабекулы        рубцевание в зоне лазеркоагулятов 
(эффективность в случае повторной операции снижается, риск 
побочных явлений увеличивается)

- ограниченность применения ( эффект только при выраженной 
пигментации структур УПК)

Осложнения АЛТ: 

- реактивный подъем ВГД
- воспалительные реакции глаза

Мамедов Н.Г., Штилерман А.А.,1984.; Акопян В.С., Казакова Е.Л.,1998.; Krupin T., Kolker A.E., 
Kass,1984; Rozenblatt M.A., Luntz M.N,1987; Elsas T., Johnsen H., Stang O.,1994.

Аргон-лазерная трабекулопластика

Диодная инфракрасная 
лазертрабекулопластика

Параметры операции:
- Диаметр пятна- 75-100 мкм
- Энергия в импульсе -500-1500 мВт
- Экспозиция- 0,1-0,5 сек
- Длина волны излучения-810 нм
- количество коагулятов- 100-130

Недостатки метода:
- реактивная гипертензия, но значительно реже, чем после АЛТ
- воспалительные явления в раннем послеоперационном периоде
- фотодеструктивное действие на ткань трабекулы

Балашевич Л.И., 1996; Литвинова Г.Г. и соавт.,1998; Мазунин И.Ю., 2001; Большунов 
А.А., Ильина Т.С., Полева Р.П., 2003.

D.McHugh, 1990 г

Селективная лазерная 
трабекулопластика

(Latina M., 1995)
Параметры лазерного воздействия:
-диаметр пятна 400 мкм, 
-мощность 0,7-2,0 мДж
-длина волны 532 нм

При СЛТ излучение поглощается 
меланинсодержащими пигментными 

клетками

Katz LJ. CME: Selective Laser Trabeculoplasty for 
Glaucoma Therapy. Review of Ophthalmology. 2003

При СЛТ фототермолизис меланин-
содержащих клеток приводит к  
привлечению макрофагов

Alvarado J.A. SLT: underlying mechanism. Paper 
presented at: The Fourth                                                                                            
international Glaucoma Society Meething; March 
21, 2003; Barselona, Spain
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Селективная лазерная трабекулопластика

Преимущества метода: 
- направленное действие лазерной энергии 
- минимальное повреждение окружающих тканей
- незначительно выраженная реакция глаза после воздействия

Недостатки метода:
- ограниченность применения (эффект - только в случае выраженной 
пигментации структур УПК)
- реактивное повышение ВГД 
- воспалительные реакции глаза

Дога А.В., Магарамов Д.А. с соавт. , 2005г, 2007 г ; Соколовская Т.В. с соавт., 2007, 2009, 2011 гг.; 
Latina M.A., Sibayan S., 1995,1998; Tumbocon J.A., 2002.; Alvarado JA, Katz L.J.,2010.; Ayala M, 
Landau Högbeck I,2011.

Гидродинамическая активация оттока

Параметры операции:
- Диаметр пятна- 30-300 мкм
- Энергия в импульсе -1,0-2,5 мДж
- Экспозиция- 30 нс
- Длина волны излучения-1064 нм

Недостатки метода:
- реактивная гипертензия
- воспалительные явления в раннем послеоперационном периоде
- кровоизлияние в переднюю камеру (гифема)
- нестойкий, непродолжительный эффект операции

Нестеров А.П., Новодережкин В.В., Егоров Е.В., 1998 г

YAG-лазерная активация трабекулы 
(YAG-ЛАТ)

60 - 70/180°

Используется Nd-Yag лазер (1064 нм) 

Магарамов Д.А., Дога А.В., 2005 г
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Механизм  YAG-ЛАТ

над поверхностью трабекулы 
образуется «ударная волна»

движение влаги
передней камеры и различных 
отложений на поверхности 

трабекулы

«промывание» 
трабекулярных щелей  

под давлением

ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ДОСТИГАЕТ ЦЕЛЬ ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

СТЕПЕНИ ПИГМЕНТАЦИИ 
ТРАБЕКУЛЫ

Клинический материал
Общее количество пациентов:  136 (147 глаз) с начальной и развитой 
стадиями ПОУГ
Средний возраст пациентов: 65,5±7,9
Все пациенты были разделены на 3 группы: 

1 группа: 
46 пациентов (50 глаз)
Степень пигментации: 

0-1
YAG-ЛАТ 

2 группа: 
45 пациентов (47 глаз)
Степень пигментации: 

2-3
YAG-ЛАТ 

3 группа (контроль): 
45 пациентов (50 глаз)
Степень пигментации: 

2-3
СЛТ

Ранний послеоперационный период

Все операции прошли без осложнений

В раннем послеоперационном периоде назначались 
нестероидные противовоспалительные препараты в течение 1 
недели

Для профилактики реактивного подъема ВГД усиливали 
гипотензивную терапию

Реактивный подъем ВГД:
1 группа (YAG-ЛАТ, 0-1 ст) – 8,0 % (4 глаза из 50)

2 группа (YAG-ЛАТ, 2-3 ст) – 10,6 % (5 глаз из 47)

3 группа (СЛТ, 2-3 ст) – 14,0 % (7 глаз из 50)
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Средний уровень ВГД (по Маклакову) до и в 
различные сроки после YAG-ЛАТ и СЛТ 

p<0,001

Степень снижения ВГД после лазерных вмешательств:

1 группа (YAG-ЛАТ): 26,3 %
2 группа (YAG-ЛАТ): 24,4 %
3 группа (СЛТ): 28,2 %

p>0,05

Суточные колебания офтальмотонуса после лазерных 
вмешательств

Уровень офтальмотонуса в отдаленном 
послеоперационном периоде

3 ГРУППА (n=50)
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Состояние остроты зрения до- и после СЛТ 
и YAG-ЛАТ

Острота зрения без 
коррекции

Острота зрения с 
коррекцией

p>0,05 p>0,05

Состояние периферического поля зрения 
до- и после СЛТ и YAG-ЛАТ

p>0,05

Изучае-
мые
парамет-
ры

1 группа (n=50) 2 группа (n=47) 3 группа (n=50)

До операции К концу 
наблюдения

До 
операции

К концу 
наблюдения

До 
операции

К концу 
наблюдения

Отношение 
площади  
экскавации 
к площади 
ДЗН. Э/Д

0,48±0,19
норма:
0,31±0,15

0,45±0,12 0,51±0,13 0,49±0,12 0,52±0,18 0,49±0,11

Объем 
неврального
ободка, мм³

0,28 ±0,18
норма:
0,36±0,15

0,29±0,12 0,26±0,16 0,26±0,14 0,31±0,18 0,32±0,11

Площадь 
нейрорети-
нального 
пояска, мм²

1,39 ±0,28
норма:
1,63±0,32

1,40±0,32 1,34±0,40 1,35±0,41 1,30±0,34 1,32±0,34

Абс./отн.
скотомы

7/10 6/9 8/11 8/10 8/9 7/10

Динамика показателей HRTи данных 
компьютерной периметрии 

p>0,05
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Лазерное лечение ПОУГ 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Нормализация ВГД 
без капель

Нормализация ВГД с 
использованием 1-2 

гипотензивных средств

Клинический пример
Пациентка С., 67 лет

Ds: OS -ПОУГ 1 А 

(оперированная лазером), 

осложненная катаракта

Данные 
обследований

До операции После операции

6 мес 2 года

Vis c корр.

Po

C

0,8

28,2

0,08

0,8

16,7

0,20

0,75

18,2

0,18

Гипотензивная 
терапия

«Дорзопт» 2р/д, 

«Тимолол» 2р/д, 
«Глаупрост» 

1 р/д

«Альфаган»

3 р/д, 
«Глаупрост» 
1р/д

«Ганфорт»
1 р/д

Резюме

1.  Нормализация офтальмотонуса после проведенного лазерного вмешательства 
достигнута  в 88 % случаев у пациентов 1 группы, в 81% - во 2 группе и в 86 % 
случаев – у пациентов 3 группы, что подтверждает эффективность методов в 
лечении больных ПОУГ. 

2. YAG-ЛАТ и СЛТ имеют минимальный риск осложнений. 

3. Стабилизация зрительных функций, показателей состояния зрительного нерва 
у подавляющего большинства исследуемых пациентов позволяет сделать 
заключение о стабилизации глаукоматозного процесса после проведенного лазерного 
лечения.

4. В отличие от СЛТ, YAG-лазерная активация трабекулы может быть 
использована  для лечения ПОУГ, независимо от наличия или отсутствия 
пигментации структур трабекулярной зоны, однако ее результаты менее стабильны 
в случае выраженной пигментации структур дренажной зоны.

5. YAG-ЛАТ и СЛТ могут быть использованы для лечения пациентов с 
начальными стадиями ПОУГ при неэффективности гипотензивной терапии, 
невозможности пациентом выполнять назначения врача, наличии 
противопоказаний к хирургическому лечению.
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