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Приветственное слово
Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать вас на очередной научно-практической конференции с международным
участием «Филатовские чтения – 2021». Хотелось бы
отметить, что в это непростое время, отмеченное пандемией, наша конференция пройдет в комбиформате –
оффлайн- и онлайн-режиме, и состоится 20–21 мая.
Двухдневная программа научно-практической конференции включает пленарные и секционные заседания,
сателлитные симпозиумы, кейс-марафоны, электронные постерные доклады, секции интересных случаев из
практики.
Это масштабное мероприятие общегосударственного уровня в сфере здравоохранения поддержано
Национальной академией медицинских наук Украины и Министерством здравоохранения Украины. Оно
предоставляет возможность ученым, исследователям,
практикующим врачам-офтальмологам и специалистам
смежных направлений (педиатрам, неонатологам, радиологам, онкологам, семейным врачам, инфекционистам, стоматологам, отоларингологам, фармакологам,
биологам и т. д.) обменяться опытом, повысить свой
уровень квалификации и расширить профессиональные связи.
Двухдневная программа конференции посвящена
следующим приоритетным направлениям: катаракта,
глаукома, патология роговицы, воспалительные заболевания глаз, витреоретинальная хирургия, диабетические поражения органа зрения, травма глаза, ожоги
глаз, реконструктивная хирургия, детская офтальмология, аномалия рефракции, патология бинокулярного
зрения, офтальмоонкология, инновации в офтальмологии, менеджмент в офтальмологии, фармакология и
тканевая терапия.
На стендовой секции, пленарных и секционных
заседаниях будут представлены современные достижения в области офтальмологии украинских и зарубежных специалистов. Офтальмологи смогут посетить
мастер-классы, которые будут посвящены вопросам туберкулеза глаза, оптической когерентной томографии,
диагностики и лечения диплопии, применения призматической коррекции при косоглазии и других офтальмологических заболеваниях.
Пасечникова Н.В.
Член-корреспондент НАМН Украины, д. м. н.,
профессор, директор ГУ «Институт глазных
болезней и тканевой терапии
им. В.П. Филатова НАМН Украины»
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Проект резолюции совещания экспертов
на Международном семинаре «Болезнь сухого
глаза в междисциплинарном контексте»
_________________________________________________________________________________________________
4 декабря 2020 г.
Алматы, Киев, Минск
4 декабря 2020 г. состоялся междисциплинарный (офтальмология, ревматология),
международный (Беларусь, Казахстан, Украина) Совет экспертов с участием ведущих
специалистов в данных областях этих стран.
Состав участников: к. мед. н. О.С. Аверьянова (Киев), Г.Е. Бегимбаева (Алматы),
проф. О.П. Витовская (Киев), проф. И.Ю. Головач (Киев), доц. О.В. Дегтерева (Минск),
доц. И.В. Деряпа (Киев), проф. Г.И. Дрожжина (Одесса), к. мед. н. Б.И. Исергепова (Алматы),
проф. Н.С. Луценко (Запорожье), доц. Ю.И. Салдан (Винница), доц. Г.В. Ситник (Минск),
доц. А.Ю. Чекина (Минск).
_________________________________________________________________________________________________

Цель Совета экспертов. На основании представленных сообщений экспертов в области офтальмологии и ревматологии и результатов
предварительного опроса получить представление о системе оказания
помощи пациентам в продвинутых стадиях болезни сухого глаза (БСГ)
в Казахстане, Беларуси и Украине. Интегрировать данные, полученные
от экспертов разных терапевтических направлений, с целью выработки
единого подхода к скринингу, диагностике, лечению и реабилитации
пациентов с тяжелой БСГ.
Болезнь сухого глаза представляет собой многофакторное заболевание поверхности глаза, характеризуется нарушением гомеостаза
слезной пленки и сопровождается глазными симптомами. Основными
этапами патогенеза БСГ является воспаление и нейросекреторные расстройства.
Распространенность БСГ в странах (Беларусь, Казахстан, Украина)
оценить сложно из-за отсутствия официальной статистики и регистров
пациентов (недиспансерная группа) и отсутствия единого подхода к
установлению диагноза. Экстраполируя данные системы здравоохранения США (диагноз БСГ установлен у 5% населения, почти 50% взрослого
населения испытывают симптомы БСГ) [1, 2], количество диагностированных случаев БСГ в Беларуси, Казахстане и Украине может составить
0,5; 0,9; 2,1 млн, а число людей, испытывающих симптомы БСГ, – 4,6; 9,1
и 18 млн соответственно. Важно учитывать, что проблема недостаточной гиподиагностики стоит исключительно остро. Показано, клиницисты могут недовыявлять БСГ у около 54% мужчин и 43% женщин, обратившихся к ним [3]. С учетом того, что, по мнению экспертов (данные
опросника), около половины пациентов с БСГ либо не обращаются за
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помощью, либо занимаются самолечением, реальные масштабы проблемы БСГ недооценены в несколько раз. В общей популяции пациентов с БСГ около 10% (оценка экспертов) имеют проявления тяжелой
степени.
По различным оценкам от 20% до 50% пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани подвержены развитию БСГ (данные опросника).
В Европе распространенность БСГ составляет от 11% до 30%, глобальная распространенность симптоматической БСГ колеблется в широких пределах – 5–50% [4].
Системы здравоохранения в странах не настроены на скрининг таких пациентов, выявление заболевания носит скорее спонтанный характер и осуществляется чаще офтальмологами городских поликлиник
или частных офтальмологических центров в основном на далекозашедших стадиях, когда самолечение (включая рекомендации фармацевтов)
не дало ожидаемого результата. Роль семейных врачей на «пути пациента с БСГ» не выглядит существенной. Специализированные клиники
(отделения) являются следующим и конечным звеном в движении офтальмологического пациента: в основном БСГ тяжелой степени / кератиты лечатся в них с последующим амбулаторным наблюдением/контролем у офтальмолога городских государственных/частных клиник.
БСГ «ревматологического» происхождения первично диагностируется в основном специалистом-ревматологом специализированного
центра. Диагноз и тактика лечения согласовываются путем консультации с офтальмологом. Ревматологи, по возможности, «не ведут» сухой
глаз самостоятельно, хотя такая практика может существовать.
Единые строгие офтальмологические или ревматологические протоколы диагностики, лечения и наблюдения пациентов с БСГ не разработаны. Специалисты в основном руководствуются Международными
рекомендациями (ODISSEY, DEWS II, EULAR).
Заслуживают внимания рекомендации Немецкого офтальмологического общества [4], в которых обобщены текущие знания о роли хронического воспаления в развитии БСГ, даны практические рекомендации
по диагностике, наблюдению и лечению доступными на сегодня средствами противовоспалительной терапии. Значение воспалительных
процессов при БСГ особо подчеркнуто в последнем определении БСГ,
опубликованном в DEWS II, следовательно, роль патогенетического
противовоспалительного подхода к лечению тяжелых форм БСГ значительно усилилась в последние годы.
Помимо международных и местных клинических рекомендаций,
клиницисты в странах руководствуются мнением авторитетных коллег,
собственным опытом, клиническими данными, полученными во время
посещения различных профессиональных конференций.
Применяемые методы диагностики и лечения БСГ/неинфекционных кератитов в целом соответствуют современным тенденциям, освещенным в названных рекомендациях: слезозаменители с предпочтением гиалуроновой кислоты (отметили 3 эксперта) в первой линии;
глюкокортикоиды (короткий курс), циклоспорин – во второй линии;
аутологическая сыворотка, хирургические методы (коагуляция,
окклюзия слезных точек, тектонические операции на роговице).
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Диагностический алгоритм (Украина, Беларусь) часто не реализуется в
полной мере из-за недостаточной оснащенности поликлиник первичного звена диагностическим оборудованием, расходными материалами
для витального окрашивания или проб Ширмера. Полноценная диагностика возможна либо в специализированных клиниках, либо в частных
офтальмологических центрах. Наблюдается серьезный дефицит оборудования для определения осмолярности слезы даже в специализированных центрах (Украина).
Эксперты отмечают сложности с приверженностью пациентов к
назначенному лечению. Наблюдается обратная зависимость: чем менее выражена симптоматика, тем ниже комплаенс. В случаях тяжелого
течения БСГ с серьезным поражением роговицы и реальным ухудшением зрения приверженность к терапии приближается к 100%. При
легкой/средней степени БСГ, особенно на фоне первичного эффекта
от слезозаменителей, приверженность к терапии – менее 50% через
3–4 недели.
Офтальмологи стран имеют относительно большой опыт применения циклоспорина А в реальной клинической практике как по показаниям, так и вне их. Субъективная оценка его эффективности находится в пределах заявленной в инструкции и соответствует данным
опубликованных клинических исследований. Несмотря на то что, по
оценкам экспертов, около 20% пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани на фоне длительной системной терапии
подвержены тяжелым поражениям роговицы, клиницисты-ревматологи не имеют достаточного опыта использования топических цитостатиков и зачастую не осведомлены о преимуществах этих препаратов. По мнению экспертов, развитие механизмов более тесного
междисциплинарного взаимодействия могло бы способствовать более качественному оказанию помощи пациентам с БСГ, так как около
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20% ревматологических пациентов нуждаются в совместном лечении
ревматологом и офтальмологом. Одним из механизмов достижения
этой цели может быть разработка совместного офтальмо-ревматологического протокола ведения этих пациентов, основой которого могут быть рекомендации Немецкого офтальмологического общества и
рекомендации EULAR.
Главными препятствиями в широком использовании топического
циклоспорина А эксперты считают недостаточную осведомленность
о его клинической пользе, сомнения в безопасности и относительно
высокую стоимость. Перспектива длительного местного применения
циклоспорина А (минимум 6 месяцев) также останавливает часть пациентов на этапе инициации терапии, что в итоге также связано с высокой стоимостью курса.
В связи с этим одним из путей улучшения результатов лечения пациентов с тяжелой БСГ является улучшение доступности препаратов циклоспорина путем включения их в государственные программы закупок или
реимбурсации. Перспектива достижения этой задачи выглядит вполне
осуществимой для Казахстана и Беларуси, где государственными органами разработаны относительно прозрачные и понятные алгоритмы подачи и рассмотрения заявок. Эксперты из Украины в целом не настроены
оптимистично относительно возможности включения топического циклоспорина в список закупаемых МЗ препаратов, отмечая, тем не менее,
возможность включения его в закупки по региональным программам.
Отдельная тема для обсуждения – возможность применения топического циклоспорина А по показаниям, не указанным в Инструкции по
медицинскому применению. Накоплен достаточно большой практический опыт, в том числе у экспертов совета, применения циклоспорина А
off-label: герпетический, аденовирусный конъюнктивиты, аллергический конъюнктивит, розацеа, дистрофия роговицы. Эксперты считают,
что применение циклоспорина по неутвержденным показаниям требует глубокой оценки польза/риск, учета противопоказаний и задокументированного информирования пациента о потенциальных позитивных
и негативных эффектах. Отдельный вопрос – применение циклоспорина у детей. В 2020 году опубликована серия клинических исследований,
убедительно продемонстрировавших эффективность и безопасность
применения 0,1%-ного циклоспорина у детей с тяжелым кератоконъюнктивитом [5].
Исходя из изложенного, можно выделить основные проблемы систем здравоохранения участвующих в совете стран:
1. Недовыявляемость пациентов с БСГ на уровне первичного звена изза низкой осведомленности о проблеме, недостаточной оснащенности медицинских центров, особенно первичного звена.
2. Относительно большая доля пациентов (20%) с ревматологическими заболеваниями страдает от болезни сухого глаза. В странах отсутствует системный подход к оптимальному алгоритму обследования и лечения таких пациентов.
3. Существующие Международные клинические рекомендации – основной источник информации для принятия решения о тактике
ведения пациентов с БСГ. Клинические протоколы, обязательные к
исполнению, в странах отсутствуют.
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4. Междисциплинарное взаимодейтсвие в странах между ревматологами и офтальмологами недостаточно из-за недостатка системного
подхода к диагностике и лечению пациентов с БСГ.
5. Недостаточная осведомленность о воспалительном патогенезе и
связанном с ним современном подходе к лечению БСГ, особенно ее
тяжелых форм. Топический циклоспорин А, несмотря на относительно хорошую изученность и его место в алгоритмах клинических рекомендаций, во многих случаях воспринимается как недостаточно
эффективный или безопасный препарат.
6. Относительно высокая стоимость циклоспорина при отсутствии реимбурсации или централизованных закупок является дополнительным препятствием, особенно с учетом длительности курса лечения
(не менее 6 месяцев).
7. Приверженность к назначенному медикаментозному лечению БСГ
может быть на начальных этапах терапии не очень высоким, что связано с возможными местными реакциями или хорошей динамикой
симптомов.
Эксперты считают, что возможными путями улучшения качества оказания помощи пациентам с БСГ, помимо реформирования систем здравоохранения в странах, может быть:
 разработка совместного офтальмо-ревматологического протокола диагностики, лечения и диспансеризации пациентов с БСГ с акцентом на тяжелые формы, ведущие к необратимым изменениям
роговицы и нарушениям зрения. За основу могут быть взяты рекомендации EULAR, DEWS II и рекомендации Немецкого офтальмологического общества 2020 года;
 подготовка и подача реимбурсационного досье циклоспорина А в
регуляторные органы Беларуси, Казахстана и Украины;
 проведение дополнительных фармакоэкономических, клинических
проспективных и ретроспективных исследований циклоспорина А в
реальной клинической практике, в том числе по off-label- показаниям.
 повышение осведомленности врачей офтальмологов и ревматологов
о клинических премуществах терапии топическим 0,1% циклоспорином А пациентов с кератитом ассоциированным с тяжелой БСГ.
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Экспрессия окклюдина и белка плотных
контактов 1 при хронических дистрофических
заболеваниях роговицы
Expression of Occludin and Tight Junction Protein 1 in Corneal
Dystrophies
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель: установить характер экспрессии окклюдина и белка плотных контактов 1 в эксплантах роговиц пациентов с хроническими дистрофическими заболеваниями роговицы, а также
изменение их экспрессии на фоне применения инъекционной формы 1% натрия гиалуроната.
Материалы и методы. В проспективное исследование были включены 37 пациентов с хроническими дистрофическими заболеваниями роговицы: кератопатиями в исходе кератитов
(20 случаев) и эндотелиально-эпителиальной дистрофией (17 случаев). Пациенты были разделены на 2 группы. Первая в предоперационном периоде получала курс инъекций 1% низкомолекулярного натрия гиалуроната, вторая не получала дополнительного лечения. Всем
включенным в исследование пациентам была выполнена сквозная кератопластика. Выполнено иммуногистохимическое исследование роговичных эксплантов с использованием моноклональных антител к окклюдину и TJP1 с последующей морфометрической оценкой препаратов. Рассчитывались доля пикселей с высокой и умеренной интенсивностью и индекс интенсивности экспрессии в иммунопозитивных участках.
Результаты. Позитивность и интенсивность эпителиальной экспрессии окклюдина и белка
плотных контактов 1 была статистически значимо ниже в группе ХДЗР в исходе кератитов и
имела тенденцию к росту на фоне применения натрия гиалуроната. Позитивность экспрессии
окклюдина в эпителии роговицы в группе наследственной ЭЭД была статистически незначимо ниже по сравнению с таковой контрольных эксплантов роговиц и значимо повышалась до
нормальных значений на фоне применения натрия гиалуроната. В группе приобретенных ЭЭД
выявлены значимо более низкие уровни интенсивности эпителиальной экспрессии окллюдина по сравнению с таковыми группы контроля.
Заключение. Применение 1% низкомолекулярного натрия гиалуроната при хронических
дистрофических заболеваниях роговицы оказывает благоприятное воздействие на роговичный эпителий благодаря уменьшению воспаления и восстановлению его структурной
целостности. При эндотелиально-эпителиальной дистрофии различного генеза субконъюнктивальное введение низкомолекулярного натрия гиалуроната, вероятно, имеет значение
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для повышения пролиферативной активности клеток эпителия, в том числе за счет снижения
экспрессии белка плотных контактов 1.
Ключевые слова: дистрофия роговицы, окклюдин, белок плотных контактов, иммуногистохимия, гиалуроновая кислота.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose: to establish the character of occludin and tight junction protein 1 expression in corneal
explants from patients with corneal dystrophies, as well as changes in their expression after 1%
sodium hyaluronate injections.
Materials and methods. The prospective study included 37 patients with chronic dystrophic
diseases of the cornea: keratopathies in the outcome of keratitis (20 cases) and endothelial epithelial
dystrophy (17 cases). The patients were divided into 2 groups. The first in the preoperative period
received the injections of 1% low molecular weight sodium hyaluronate, the second did not receive
additional treatment. All patients included in the study underwent penetrating keratoplasty.
Immunohistochemical study of corneal explants was performed using primary monoclonal
antibodies to occludin and tight junction protein 1 with subsequent morphometric evaluation
of the preparations. The proportion of pixels with high and moderate intensity and the index of
expression intensity in immunopositive regions were calculated.
Results. The positivity and intensity of epithelial expression of occludin and tight junction protein 1
was statistically significantly lower in the group with corneal dystrophies after keratitis and tended
to increase with the use of sodium hyaluronate. The positivity of occludin expression in the corneal
epithelium in the hereditary endothelial epithelial group was statistically insignificantly lower
than that of the control corneal explants and significantly increased to normal values after sodium
hyaluronate injections. In the group of acquired endothelial epithelial dystrophy significantly lower
levels of intensity of epithelial expression of occludin were revealed compared to those in the
control group.
Conclusion. The use of 1% low molecular weight sodium hyaluronate in chronic degenerative
diseases of the cornea has a beneficial effect on the corneal epithelium by reducing inflammation
and restoring its structural integrity. In endothelial-epithelial dystrophy of various origins,
subconjunctival administration of low molecular weight sodium hyaluronate is likely to be important
for increasing the proliferative activity of epithelial cells, including by reducing the expression of
tight junction protein 1.
Keywords: corneal dystrophy, occludin, tight junction protein, immunohistochemistry, hyaluronic
acid.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Хронические дистрофические заболевания роговицы (ХДЗР) – группа заболеваний, сопровождающихся нарушением гомеостаза в тканях
роговицы и ведущих к помутнению ее слоев. По данным Всемирной
организации здравоохранения, около 5% населения в мире страдает
от корнеальной слепоты [1]. Поэтому по-прежнему сохраняет актуальность изучение патогенеза ХДЗР и разработка методов их лечения и
профилактики.
ХДЗР любой этиологии сопровождаются болезнью сухого глаза
(БСГ), вовлекающей в патологический процесс роговичный эпителий.
Изменения эпителия способствуют прогрессированию патологического
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процесса и повреждению стромы. Окклюдин и белок плотных контактов 1 (TJP1) являются составными компонентами мультипротеиновых
комплексов плотных контактов, участвующих в процессах регенерации
роговичного эпителия [2].
Гиалуроновая кислота (ГК) – широко применяющееся в офтальмологии соединение с множественными функциями. Высокомолекулярная
ГК при инстилляции в конъюнктивальную полость обеспечивает поддержание необходимой гидратации тканей роговицы, облегчая симптомы БСГ. Низкомолекулярная ГК, в свою очередь, оказывает патогенетическое воздействие, способствуя активации процессов регенерации в тканях роговицы [3, 4].
В клиническом исследовании нами была показана польза применения ГК с молекулярным весом 500–700 кДа при ХДЗР различной этиологии. Отмечался положительный эффект курса инъекции ГК как при БСГ
(увеличение гидратации тканей по результатам пробы Ширмера, увеличение времени разрыва слезной пленки, уменьшение клинических
проявлений), так и кератопатии (увеличение прозрачности роговицы,
уменьшение количества конъюнктивальных сосудов, нормализация
толщины роговицы) [5, 6].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установить характер экспрессии окклюдина и белка плотных контактов 1 в эксплантах роговиц пациентов с хроническими дистрофическими заболеваниями роговицы, а также изменение их экспрессии на
фоне применения инъекционной формы 1% натрия гиалуроната.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на базе кафедр офтальмологии и патологической анатомии учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет».
В проспективное исследование были включены 37 пациентов с хроническими дистрофическими заболеваниями роговицы (ХДЗР): кератопатиями в исходе кератитов (20 случаев) и эндотелиально-эпителиальной дистрофией (ЭЭД) (17 случаев), обратившихся в 2017–2019 гг. для
обследования и последующего лечения в УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова».
Клинико-лабораторное обследование включало: визометрию, биомикроскопию, тонометрию, тест Ширмера I, LIPCOF-тест, определение
времени разрыва слезной пленки, оптическую когерентную томографию переднего отрезка глазного яблока. Пациенты с признаками
острой инфекции глазной поверхности из исследования исключались.
Пациенты каждой из групп были разделены на 2 подгруппы в зависимости от протокола лечения. Первая подгруппа в предоперационном периоде получала курс инъекций 1% низкомолекулярного натрия
гиалуроната (3 еженедельные инъекции) (ГК+), вторая подгруппа не
получала дополнительного лечения (ГК–). Контроль состояния глазной
поверхности (биомикроскопия) осуществлялся перед каждой инъекцией. Исследуемые группы с учетом этиологии ХДЗР были сопоставимы
по основным клинико-демографическим критериям.
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Таблица 1
Структура материала для анализа морфологических и иммуногистохимических признаков
Table 1
The structure of the material for morphological and immunohistochemical analysis

Нозологическая форма
Nosological form
Контроль
Control
Кератиты (ГК+)
Keratitis (HA+)
Кератиты (ГК–)
Keratitis (HA–)
Эндотелиально-эпителиальная дистрофия (ГК+)
Endothelial-epithelial dystrophy (HA+)
Эндотелиально-эпителиальная дистрофия (ГК–)
Endothelial-epithelial dystrophy (HA–)
Всего
Total

Число случаев
Cases number

Число полей зрения (×40)
Field of view number (×40)

3

18

10

60

10

60

9

54

8

48

40

240

Всем включенным в исследование пациентам была выполнена
сквозная кератопластика по показаниям. В качестве контроля использовались экспланты роговиц нормального строения (табл. 1).
С целью анализа характера экспрессии окклюдина и TJP1 выполнено иммуногистохимическое (ИГХ) исследование с использованием первичных моноклональных антител к окклюдину и TJP1 (рис. 1). В качестве
визуализирующей системы использовали комплекс вторичных антител
EnVision фирмы DAKO, в качестве хромогена – диаминобензидин (ДАБ).
Позитивный контроль – ткани и органы, рекомендованные производителем, негативный – исключение первичного антитела.
Для морфометрического анализа выполняли сканирование препаратов с применением цифрового слайд-сканера MoticEasyScan c последующим программным анализом эпителиальной и стромальной
экспрессии маркера в материале ткани роговицы с использованием
Aperio ImageScope v12.4.0.5043. Рассчитывались следующие параметры:
позитивность экспрессии (ПЭ) (отношение числа позитивных пикселей

А

В

Рис. 1. Характер экспрессии окклюдина (А) и TJP1 (B) в эпителии роговицы
Fig. 1. Expression of occludin (A) and TJP1 (B) patterns in the corneal epithelium
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к общему числу позитивных и негативных пикселей × 100%), индекс
интенсивности экспрессии в иммунопозитивных участках (ИИ) (отношение суммы интенсивностей пикселей с высокой, средней, низкой
интенсивностью к числу позитивных пикселей).
Статистический анализ данных проводился с использованием программного обеспечения Statistica 10.0. Анализ проводился отдельно
для каждой из нозологий. Полученные результаты обработаны статистически с вычислением медианы (Ме), межквартильного размаха
(МКР – 25% и 75% процентили) и 95% доверительного интервала (ДИ),
максимального и минимального значения. Для оценки характера распределения полученных данных использовался критерий Шапиро –
Уилка (W). Уровень статистической значимости – 0,05. Сравнение независимых выборок по количественным признакам проводилось с использованием дисперсионного анализа непараметрических данных
ANOVA и определением критериев Манна – Уитни (U-критерий) с целью
парного сравнения выборок.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех группах экспрессия окклюдина и TJP1 была выражена в эпителии роговицы с окрашиванием как базальных, так и поверхностных
эпителиальных клеток, а TJP1 также экспрессировался в эндотелии роговицы и фокусах неоангиогенеза (рис. 2, 3).
Таблица 2
Дисперсионный анализ ПЭ и ИИ экспрессии молекулярных маркеров в тканях роговицы при ХДЗР
в исходе кератитов
Table 2
Analysis of variance of expression positivity (EP) and intensity (EI) of molecular markers in corneal tissues in dystrophy after keratitis

Контроль
Control
Позитивность экспрессии окклюдина в эпителии, %
Occludin expression positivity in epithelium, %
Ме [МКР]
100,0 [79,0; 100,0]
Контроль

ГК–
HA–

77,0 [55,5; 89,5]
р=0,048*
р=0,095
Индекс интенсивности экспрессии окклюдина в эпителии
Occludin expression intensity in epithelium
Ме [МКР]
137 [126; 151]
176 [165; 190]
Контроль
р=0,023*
р=0,473
Позитивность экспрессии TJP1 в эпителии, %
TJP1 expression positivity in epithelium, %
Ме [МКР]
71,5 [69,0; 74,0]
92,0 [89,0; 95,0]
контроль
р=0,094
р=0,010*
Индекс интенсивности экспрессии TJP1в эпителии
TJP1 expression intensity in epithelium
Ме [МКР]
137 [134; 139]
89 [57; 116]
Контроль
р=0,095
р=0,496

ГК+
HA+

91,0 [71,0; 93,0]
р=0,159

163 [159; 197]
р=0,016*

95,5 [93,5; 97,0]
р=0,023*

99 [71; 129]
р=0,21

Примечание: * различия статистически значимы при р<0,05.
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ГК– / HA–

А

ГК+ / HA+

В

ГК– / HA–

С

ГК+ / HA+

D

ГК– / HA–

E

ГК+ / HA+

F

Рис. 2. Характер экспрессии окклюдина в эпителии роговицы при ХДЗР в исходе кератитов (А, B) и
при врожденных (C, D) и приобретенных (Е, F) формах ЭЭД
Fig. 2. Expression of occludin in the corneal epithelium with dystrophy after keratitis (А, B) and with congenital (C, D) and acquired (Е, F)
forms of endothelial epithelial dystrophy

118

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
ГК– / HA–

А

ГК+ / HA+

В

ГК– / HA–

С

ГК+ / HA+

D

ГК– / HA–

E

ГК+ / HA+

F

Рис. 3. Характер экспрессии TJP1 в эпителии роговицы при ХДЗР в исходе кератитов (А, B) и при
врожденных (C, D) и приобретенных (Е, F) формах ЭЭД
Fig. 3. TJP1 expression in the corneal epithelium in corneal epithelium with dystrophy after keratitis (А, B) and with congenital (C, D) and
acquired (Е, F) forms of endothelial epithelial dystrophy
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Иммуноморфологическая характеристика экспрессии молекулярных маркеров в группе с ХДЗР в исходе кератитов. Позитивность
и интенсивность эпителиальной экспрессии окклюдина была статистически значимо ниже в группе ХДЗР в исходе кератитов и имела тенденцию к росту на фоне применения натрия гиалуроната с восстановлением ПЭ окклюдина до нормальных значений. Также отмечались значимо
более высокие параметры экспрессии TJP1 в группе ХДЗР в исходе кератитов по сравнению с группой контроля с еще большим их увеличением
в группе ХДЗР ГК+ (табл. 2, рис. 4).
Иммуноморфологическая характеристика экспрессии молекулярных маркеров в группе наследственных ЭЭД. ПЭ окклюдина в
эпителии роговицы в группе наследственной ЭЭД была статистически
незначимо ниже по сравнению с таковой контрольных эксплантов роговиц и значимо повышалась до нормальных значений на фоне применения натрия гиалуроната. Интенсивность же эпителиальной экспрессии маркера в группе наследственной ЭЭД была статистически значимо
ниже по сравнению с таковой группы контроля и также повышалась
с тенденцией к нормализации на фоне лечения. Параметры экспрессии TJP1 в группе наследственной ЭЭД не имели значимых отличий от
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Рис. 4. Особенности экспрессии окклюдина и TJP1 в эпителии роговицы при ХДЗР в исходе
кератитов
Fig. 4. Expression of occludin and TJP1 in the corneal epithelium with dystrophy after keratitis
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Рис. 5. Особенности экспрессии окклюдина и TJP1 в эпителии роговицы при наследственных
формах ЭЭД
Fig. 5. Features of occludin and TJP1 expression in the corneal epithelium with hereditary forms of endothelial epithelial dystrophy
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Экспрессия окклюдина и белка плотных контактов 1
при хронических дистрофических заболеваниях роговицы
Таблица 3
Дисперсионный анализ ПЭ и ИИ экспрессии молекулярных маркеров в тканях роговицы при
наследственных формах ЭЭД
Table 3
Analysis of variance of expression positivity (EP) and intensity (EI) of molecular markers in corneal tissues in hereditary endothelial epithelial
dystrophy

Контроль
ГК–
Control
HA–
Позитивность экспрессии окклюдина в эпителии, %
Occludin expression positivity in epithelium, %
Ме [МКР]
100,0 [79,0; 100,0]
83,0 [44,5; 89,0]
Контроль
р=0,093
р=0,004*
Индекс интенсивности экспрессии окклюдина в эпителии
Occludin expression intensity in epithelium
Ме [МКР]
138 [126; 151]
183 [154; 193]
Контроль
р=0,019*
р=0,186
Позитивность экспрессии TJP1 в эпителии, %
TJP1 expression positivity in epithelium, %
Ме [МКР]
71,5 [69,0; 74,0]
89,0 [76,0; 95,0]
Контроль
р=0,116
р=0,662
Индекс интенсивности экспрессии TJP1в эпителии
TJP1 expression intensity in epithelium
Ме [МКР]
137 [134; 139]
135 [108; 160]
Контроль
р=0,835
р=0,023*

ГК+
HA+

92,0 [91,0; 95,0]
р=0,453

159 [158; 161]
р=0,053

84,0 [82,0; 90,0]
р=0,245

154 [143; 159]
р=0,05*

Примечание: * различия статистически значимы при р<0,05.

TJP1 (ZO1) – к группе цитоплазматических белков, необходимых для соединения с цитоплазматическими актиновыми филаментами (рис. 7) [7].
Плотные контакты служат не только регуляторами парацеллюлярной и мембранной проницаемости, но и являются важными сигнальными платформами. Они обеспечивают передачу внутрь клетки сигналов,
регулирующих состояние цитоскелета, экспрессию генов пролиферации и дифференцировки. В частности, TJP1 участвует в процессах транскрипционной и посттранскрипционной регуляции экспрессии генов,
клеточной пролиферации, реакции клетки на стресс, способствуя поддержанию целостности межклеточных взаимодействий. ZONAB – транскрипционный фактор, способствующий пролиферации клетки. Его
функция подавляется TJP1, который, связываясь с транскрипционным
фактором, препятствует его переходу в ядро [9].
При иммуногистохимическом исследовании было показано увеличение уровней экспрессии TJP1 при ХДЗР в исходе кератитов и ЭЭД с
тенденцией к нормализации экспрессии маркера в группе ЭЭД после
применения 1% натрия гиалуроната. Это может свидетельствовать о
TJP1-опосредованном влиянии низкомолекулярной гиалуроновой кислоты на активацию процессов пролиферации клеток и регенерации роговичного эпителия.
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Рис. 6. Особенности экспрессии окклюдина и TJP1 в эпителии роговицы при приобретенных
формах ЭЭД
Fig. 6. Features of occludin and TJP1 expression in the corneal epithelium with acquired forms of endothelial epithelial corneal dystrophy

Окклюдин, в свою очередь, ингибирует RAF-опосредованную диссоциацию клеточных соединений, взаимодействует с белками, регулирующими сигнальный путь ERK, а также связан с TGFβ1 – опосредованной диссоциацией плотных межклеточных контактов [10].
В эксперименте на мышах было показано снижение экспрессии
TJP1 и окклюдина в роговичном эпителии при воздействии латанопроста при одновременном повышении экспрессии провоспалительных
матриксных металлопротеаз 3 и 9 [11]. Также наблюдалось нарушение
экспрессии белков плотных контактов на мембранах эпителиоцитов
роговицы у мышей с аллергическим конъюнктивитом в эксперименте
[12]. Согласно полученным нами результатам, экспрессия окклюдина
была снижена на фоне ХДЗР как в исходе кератитов, так и на фоне ЭЭД
различного генеза. После использования 1% низкомолекулярного натрия гиалуроната уровни экспрессии окклюдина в эпителии роговицы
имели тенденцию к увеличению во всех исследованных группах с достижением нормальных значений, что отражает более эффективное
завершение процессов регенерации, подтверждаемое клиническими
данными (увеличением прозрачности роговицы, уменьшением сосудистой реакции, отека).
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Экспрессия окклюдина и белка плотных контактов 1
при хронических дистрофических заболеваниях роговицы
Таблица 4
Дисперсионный анализ ПЭ и ИИ экспрессии молекулярных маркеров в тканях роговицы при
приобретенных формах ЭЭД
Table 4
Analysis of variance of expression positivity (EP) and intensity (EI) of molecular markers in corneal tissues in acquired endothelial epithelial
dystrophy

Контроль
ГК–
Control
HA–
Позитивность экспрессии окклюдина в эпителии, %
Occludin expression positivity in epithelium, %
Ме [МКР]
100,0 [79,0; 100,0]
85,0 [75,0; 90,0]
Контроль
р=0,243
р=0,489
Индекс интенсивности экспрессии окклюдина в эпителии
Occludin expression intensity in epithelium
Ме [МКР]
138 [126; 151]
178 [156; 186]
Контроль
р=0,039*
р=0,616
Позитивность экспрессии TJP1 в эпителии, %
TJP1 expression positivity in epithelium, %
Ме [МКР]
71,5 [69,0; 74,0]
95,5 [90,0; 98,0]
Контроль
р=0,116
р=0,194
Индекс интенсивности экспрессии TJP1в эпителии
TJP1 expression intensity in epithelium
Ме [МКР]
136,6 [133,9; 139,3]
105,91 [82,19; 137,7]
Контроль
р=0,246
р=0,086

ГК+
HA+

92,0 [79,0; 93,0]
р=0,369

175 [167; 179]
р=0,049*

81,0 [81,0; 86,0]
р=0,241

153,36 [145,55; 165,52]
р=0,245

Примечание: * различия статистически значимы при р<0,05.

Рис. 7. Молекулярная структура плотных контактов [8]
Fig. 7. Molecular structure of tight contacts [8]
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Оригинальные исследования
Ранее нами также было показано, что на фоне терапии с применением натрия гиалуроната отмечалось снижение уровней эпителиальной
экспрессии ММР9 при ХДЗР в исходе кератитов [13], а также в группе
приобретенных форм ЭЭД и дистрофии Фукса [14].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение 1% низкомолекулярного натрия гиалуроната при хронических дистрофических заболеваниях роговицы оказывает благоприятное воздействие на роговичный эпителий благодаря уменьшению воспаления и восстановлению его структурно-функциональной
целостности. При эндотелиально-эпителиальной дистрофии различного генеза субконъюнктивальное введение низкомолекулярного натрия
гиалуроната, вероятно, имеет значение для повышения пролиферативной активности клеток эпителия, в том числе за счет снижения экспрессии белка плотных контактов 1.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОАО «ЗАВОД «ОПТИК» –

крупная оптическая компания, расположенная
на западе Республики Беларусь в городе Лида. Работая с 1970 года, предприятие зарекомендовало себя
как надежный производитель и поставщик высококачественных оптических изделий, в том числе и
следующей продукции медицинского назначения:
Линзы для непрямой офтальмоскопии 15D, 20D, 30D, 40D, 60D, 78D, 90D
 Предназначены для бесконтактной офтальмоскопии деталей глазного дна. Данные изделия
обеспечивают изображение сетчатки высокого разрешения.
Технические характеристики
Габаритные
размеры, мм
Ø62×14,5
Ø58×16,4
Ø46×11
Ø42×11,1
Ø34×12
Ø34×14,5
Ø27×12,3

Модель
ЛО 15D
ЛО 20D
ЛО 30D
ЛО 40D
ЛО 60D
ЛО 78D
ЛО 90D

Световой
диаметр, мм
52
48
36
32
26
26
19

Фокусное
расстояние, мм
65,5
50,4
33,4
28,3
16,7
12,9
11,2

Масса, г
55
52
40
35
27
33
17

Комплект офтальмоскопа зеркального ОЗ-2
 Предназначен для применения в офтальмологической практике для исследования глазного дна,
роговицы, влаги камер глаза, хрусталика и стекловидного тела.
Модель

Габаритные размеры, мм

Световой диаметр, мм

Фокусное расстояние, мм

Масса, г

Комплект
офтальмоскопа
зеркального ОЗ-2

160×80×30

43

175±10

200

Комплект линеек скиаскопических ЛСК-1 и ЛСК-2
Комплект ЛСК-1 позволяет определять рефракцию глаза с интервалом 0,5 дптр.
Комплект ЛСК-2 имеет дополнительные насадки для определения рефракции c интервалом 0,25 дптр.
Линзы офтальмологические 3- и 4-зеркальные
 Линза офтальмологическая 3-х зеркальная предназначена для визуального стереоскопического
исследования глазного дна.
Технические характеристики
Модель
ЛО-3-1

Габаритные
размеры, мм
Ø 34,5×32,2

Световой
диаметр, мм
11,1; 27,5

Фокусное
расстояние, мм
–15,5

Углы наклона
граней, °
60, 66, 76

Масса, г
37

 Линза офтальмологическая 4-зеркальная предназначена для визуального стереоскопического
осмотра угла передней камеры глаза.
Технические характеристики
Модель
ЛО-4-1

Габаритные
размеры, мм
Ø 26,5×22,9

Световой
диаметр, мм
11,1; 20,3

Фокусное
расстояние, мм
–15,5

Углы наклона
граней, °
4×63

Масса, г
16

На нашем предприятии внедрена и успешно действует система менеджмента качества, соответствующая
стандартам ISO 9001:2015. Сотрудничая с нами, вы получаете: отличное качество, лучшие цены,
индивидуальный подход к каждому, стабильные поставки.
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Developing the Ophthalmological Examination
Communicative Skills at Practical Classes
with Foreign Medical Students in Ukraine
Формирование коммуникативных навыков
при офтальмологическом осмотре на практических занятиях
со студентами-иностранцами в Украине
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose: to assess the effectiveness of teaching the doctor-patient communicative skills at
practical classes on the "Ophthalmology" course with foreign students.
Methods. The study was held in 2019–2020 academic year in Bogomolets National Medical
University, Ukraine. The study included 382 foreign students of the 4th year of study, mastering the
course "Ophthalmology", of which 173 students participated in it. During the study the students of
the main and control group were taught the skills of ophthalmological examination, the main group
with emphasized communicative skills. The students conducted ophthalmological axaminationç
collected anamnesis, estimated vision acuity, vision field, refraction, carried out biomicroscopic,
ophthalmoscopic and additional examinations, eye and orbit ultrasound and optic coherence
tomography of the retina and vision nerve. During the study the communicative competence of the
students was evaluated: at the first practical class and in the end of the course.
The students were offered to assess their communicative competence by the 5-point scale, where 5
was "excellent" competence, 4 was "good competence", 3 was "satisfactory competence", 2 was "bad"
competence and 1 was "no competence at all". The communicative competence of the students was
assessed by the ophthalmology teachers, using the following criteria:(assessed in points, ranging
from 1 to 5, with 5 as the highest criterion expression, 1 – the lowest one): the ability of the students
to express their thought about general themes; the ability of the students to express their thoughts
or deliver information on ophthalmological themes to non-medical partners; the diversity of speech;
the correctness of speech, absence of jargonisms; positive attitude to the patients.
Results. The foreign students’ self-perception of their communicative competence tends to be rather
high. It is worth noting that no student confirmed bad level of his own communicative competence,
both initially and after the course. The most of the surveyed believed their communicative
competence is good, neither satisfactory, not an excellent one. The results after the practice course
showed significant rise in the personal communicative competence self-assessment, the main
group with excellent communicative skills As for the progress in the students’ communicative skills,
estimated by the teacher, the initial values of the control and main group are almost similar. Though,
analyzing the results after the foreign students mastered the course "ophthalmology", with the ward
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rounds, the progress in the main group, where the teachers emphasized the importance of the
communicative skills and taught this issue is evident
Keywords: communicative skills, ophthalmological examination, medical students.
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель: оценить эффективность обучения коммуникативным навыкам «доктор – пациент» на
занятиях по дисциплине «Офтальмология» со студентами-иностранцами.
Методы. Исследование было проведено в 2019–2020 учебном году в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца, Украина. В исследование были включены 382 студента факультета подготовки иностранных граждан 4-го курса, изучающих дисциплину «Офтальмология», из которых 173 студента представили основную группу. Во время исследования
студенты основной и контрольной группы отрабатывали навыки обследования офтальмологических пациентов. Студенты проводили офтальмологический осмотр пациентов: сбор анамнеза, оценку остроты зрения, поля зрения, определение рефракции, биомикроскопические,
офтальмоскопические, а также дополнительные методы исследования, УЗД глазного яблока,
оптическую когерентную томографию сетчатки и зрительного нерва. При проведении обследования пациентов оценивалась коммуникативная компетентность студентов на первом занятии и по окончании изучения дисциплины.
Студентам было предложено оценить собственную коммуникативную компетентность по
5-балльной шкале, где оценка 5 – отличная компетентность, 4 – хорошая компетентность,
3 – удовлетворительная компетентность, 2 представляла плохую компетентность, оценка 1
обозначала полное отсутствии компетентности.
Затем коммуникативная компетентность студентов была оценена преподавателями дисциплины «Офтальмология» на первом и последнем практическом занятии c использованием
следующих критериев (оценивание по 5-балльной шкале, где оценка 5 – высшее выражение
показателя): способность студентов выражать свои мысли на общие темы, способность студентов выражать свои мысли или сообщать информацию на офтальмологические темы собеседнику-немедику, разнообразие речи, корректность речи, отсутствие жаргона и сленга, позитивное отношение к собеседнику-пациенту.
Результаты. Иностранные студенты сами оценили свою коммуникативную компетентность
довольно высоко. Ни один студент не признал плохой уровень развития коммуникативной
компетентности до или после прохождения курса. Большинство опрошенных считает, что их
коммуникативная компетентность сформирована на хорошем уровне, причем показатели
удовлетворительной или отличной сформированности студенты выбирали реже. Результаты после прохождения курса показали значительное увеличение в показателях самооценки
коммуникативной компетентности, причем основная группа чаще оценивала свои навыки
как отличные. В отношении объективной оценки развития коммуникативной компетентности
студентов преподавателями начальные показатели и контрольной, и основной группы были
подобны. Анализ результатов после прохождения студентами-иностранцами дисциплины
«Офтальмология» с акцентом на развитие коммуникативных навыков и работой с пациентами
показал значительный прогресс в основной группе и незначительное увеличение оценки навыков в контрольной.
Ключевые слова: коммуникативные навыки, офтальмологический осмотр, студенты-медики.
_________________________________________________________________________________________________

 INTRODUCTION

Communication with the patients presents a significant part of the
ophthalmologist’s work. This is why it is essential to teach the students
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communicative competence during medical studies. The communicative
competence is a component of the general professional competence,
providing for the ability of interaction with patients [1]. Patient-centered
medicine predisposes for effective interaction with a patient, which is
possible if the physician possesses well-trained communication skills. Being
as important as the ophthalmologist’s knowledge of the theory and practical
application, communicative skills provide for establishing interaction with
the patient.
The issue of the doctor-patient productive and efficient communication
has been studied by various authors within the aspect of medical students’
training, which includes both very old studies [2] and the newest one,
dedicated to digitalization and development of the medical competence [3].
The significance of the communicative competence in future doctors was
studied through the prism of the Bologna process [4], regarding the nonEnglish-speaking communities [5]. It is more often regarded that the
communicative competence skills are essential for the professions who deal
with morbidities bordering with death [6], where the correct communicative
approach is especially important, but communicative skills are mentioned
as a component confirming the specialist’s professionalism in each medicine
branch, including ophthalmology [7]. Communicative skills are included
into the European curriculum as an integral part [8], proving the physician’s
ability to conduct his duties. Correct procedure of the patient examination,
with appropriate interaction, with adequate data collection leads to
successful diagnosis and treatment of the patient [9]. Before initiating
clinical procedures of examination, the collection of anamnesis from an
ophthalmological patient is important [10], and inappropriate behavior
or communication of the physician will result in hidden information or
complaints. The studies of the ophthalmological residents training [11]
and ophthalmological clerkship also mention the importance of the wellshaped communication skills in the ophthalmologists. Mills [12] regards
the communicative competency as the one included into the professional
competencies list of the ophthalmologist. The effect of a course on
ophthalmologist skills was studied by Vegni [13] , showing that even 16
hours interaction with the patient course results positively in the total
communication skills development.
The doctor-patient communication skills should be developed during
medical studies of the students, it represents a separate issue which should
be acquired as well as the their components of the medical professional
competence [14]. The authors have paid significant attention to the
development of the communicative skills of the students. After each patient
practice, the teacher discussed in the group not only medical, but the
communication peculiarities: the phrases a students used, his intonation
and voice pitch, how clear were the instructions and explanations. Together
with the students the teacher analyzed the mistakes and offered a wide field
for the improvement. For example, when checking the patient’s eyesight,
the teacher offered the students to find not less than 5 ways of encouraging
the patients saying the symbols. Considering that knowledge about some
eyesight problems may be disturbing, the teacher taught the students to
encourage the patient and explain further opportunities. The "but" rule was
applied on each practice (you have a problem, but it could be managed). An
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especial issue was managing the nervous patients, scared or anxious about
their condition. The teacher presented a wide range of phrases used for
communication with anxious patients, which prevent the conflict and lead
to a productive interaction.

 THE PURPOSE OF THE STUDY

To assess the effectiveness of teaching the doctor-patient
communicative skills at practical classes on the "Opthalmology" course with
foreign students.
The communicative skills of an ophthalmologist are represented by
his non-verbal skills of interaction with the patient, particularly during
the examination(under the circumstances that the patient is unwilling to
admit he has problems with vision, regarding interaction with the elderly
and children, which also presents difficulties, the non-verbal component –
posture, gestures, eye contact attain a new meaning), and the verbal one
(the ability to express the thought clearly, understandable to the patient,
without difficult terms, the communicative positive mindset, respectful
attitude to the patient, and, finally, linguistically correct communication,
without slang or jargonisms). Teaching foreign students all these categories
is essential, especially concerning culture differences and peculiarities
of various countries the students come from. Expressing gesturing of the
students from the East may be incorrectly perceived by the European
patients, looking into the eyes of another person would seem impolite for
the African students, while for the Europeans it would be a sign of openness.
Straight posture for the Europeans is considered a sign of good health and
self-respect, while for the students from some Eastern countries it would be
a sign of overconfidence and disrespect to the others. Despite the cultural
differences, teaching foreign students interaction with the ophthalmological
patients in Ukraine, the teacher must follow the European rules. This is what
should be revised and analyzed during the bedside practice of the students.
As for the communicative mindset and tendency for positive interaction,
this is a common psychological feature, which is formed during interaction
of medical students with the society, family and educational environment,
which cannot be directly corrected only by the teacher. Though, the
ability of the students to communicate with the ophthalmological patient
correctly, explaining directly what is required or what procedures should be
done, lies within the tasks of the ophthalmological practice and a spectrum
of deontological classes. Teaching communication with the patients is only
a part of the ophthalmology cycle, which includes the bases of anatomy and
physiology, diagnostics, therapy and surgery of ophthalmological diseases.
But the ability to communicate, introducing the standard protocol: listening,
asking, explaining, answering the questions and clarifying, provides for the
successful interaction.
The groups of foreign students were trained during the 4th year on
the course "Ophthalmology", which made up 3 lectures and 34 classroom
practice hours.
During the study the students of the main and control group were
taught the skills of ophthalmological examination, the main group
with emphasized communicative skills. The students conducted
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ophthalmological axaminationç collected anamnesis, estimated vision
acuity, vision field, refraction, carried out biomicroscopic, opthalmoscopic
and additional examinations, eye and orbit ultrasound and optic coherence
tomography of the retina and vision nerve.
Each practical class included a module on the communicative
competence of ophthalmologist’s development: presenting to the
students blocks of the doctor-patient communication (the communicative
itself – just speaking with a patient, the social – establishing certain
connections with a patient, asking of his habits, job; the medical – asking
about the symptoms, etc.; the process categories – defining the position,
procedures; and the communicative techniques (open questions, close
questions). On each class the students role-played clinical situations with
the patients, and interacted with the patients themselves. The teacher,
assessing common student activity, included the following doctor-patient
communication parameters: patient–centered approach (affiliation with a
patient), communicative mindset (positive mindset, respective attitude to
the patient, using appropriate phrases), nonverbal communication and the
correctness of the language used (both the language and sense aspects).
The foreign students were offered a set of phrases, which were synonymic,
in order to expand the future physicians’ abilities to express themselves
clearly. The students were offered standard clichés for greeting the patient
and establishing the contact (Hello, What troubles you, What disturbs you,
What is the reason…, Where does it hurt, What is wrong with your vision),
further clarifying phrases (Could you please describe, Where exactly, What is,
up to your mind, How long has it been), the diagnostic procedures phrases
(including both those explaining what procedure the patient will undergo,
and the procedure sequence itself ), and the further set of phrases, especially
regarding the prognosis. An especial pattern taught to the students was
telling the patients unpleasant news (related to the vision deterioration or
loss), with the sequential phases (introducing, explaining, giving time to
think over, asking questions, clarifying the patient understands, expressing
support). Before the practical classes the students were offered a set of
clichés, which were then analyzed and applied at the practice, and discussed
widely after it. Beside the phrases, the teacher showed his own example of
interaction with the patient.
In the end of the course the students were asked to self-assess their
progress. Also, the students’ academic achievement results included the
communication component, which was included into the general academic
record mark.
The study was held in 2019–2020 academic year in O. Bogomolets
National medical university. The study included 382 foreign students of
the 4th year of study, mastering the course "Ophthalmology", of which 173
participated in it. The participation was free, upon receiving the oral consent
of the students. Another control group of the students of 151 people
had their practice classes without an emphasis on the doctor-patient
communication. The control group was selected from the students who
claimed they were completely satisfied with their language competence
skills and didn’t require knowledge on the bases of communication, as
they wanted to concentrate more on the ophthalmological issues than on
interaction with the patients.
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Table 1
The students’ initial self-assessment of their communicative competence
Main group
Control group

Grade "1", %
0
0

Grade "2", %
0
0

Grade "3", %
7.5
6.4

Grade "4", %
75.1
78.1

Grade "5", %
17.4
15.5

Table 2
The students’ final self-assessment of their communicative competence
Main group
Control group

Grade "1", %
0
0

Grade "2", %
0
0

Grade "3", %
5.5
6.5

Grade "4", %
71.1
76

Grade "5", %
23.4
17.5

At the first meeting and in end of the practical course the study
group and the control group were offered to assess their communicative
competence by the 5-point scale, where 5 was "excellent" competence, 4
was "good «competence", 3 was "satisfactory competence", 2 was "bad"
competence and 1 was "no competence at all". The results of the study were
processed, with the values offered in tables 1 and 2. It is worth noting that
in their self-assessment no student admitted loss of the communicative
competence skills, denoting it as "absent" or "bad".
Also, the communicative competence of the students was assessed by
the ophthalmology teachers, at the first and the last practice meeting, using
the following criteria (assessed in points, ranging from 1 to 5, with 5 as the
highest criterion expression, 1 – the lowest one): the ability of the students
to express their thought of general themes; the ability of the students to
express their thoughts or deliver information on ophthalmological themes
to non-medical partners; the diversity of speech; the correctness of speech,
absence of jargonisms; positive attitude to the patients. The obtained data
were processed using the STATISTICA 13.0 software, with T-criterion used
(P≤0.5). The results of the foreign students communicative competence
assessment before and after the course of ophthalmology (in both groups,
the one with extensive teaching communicative skills and the control one)
are represented in table 3.
Table 3
The assessment of the students communicative competence characteristics by the teachers

The ability of the students to
express their thought of general
themes
The ability of the students
to express their thoughts
or deliver information on
ophthalmological themes
The diversity of speech
The correctness of speech
Positive attitude to the patients

Main group:
initial mean
average values,
points

Control
Main group: final
group: initial
mean average
mean average
values, points
values, points

Control
group: final
mean average
values, points

4.1

4.1

4.6

4.05

3.9

3.8

4.7

3.9

4.2
3.8
4.4

4.3
4.0
4.35

4.25
3.9
4.5

4.35
4.05
4.6
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 DISCUSSION

The communicative competence as the ability to interact with the
others, particularly- with the ophthalmological patients, represents
an important component of the general professional competence of
a physician. However, the foreign students’ self-perception of their
communicative competence tends to be rather high. It is worth noting
that no student confirmed bad development of his own communicative
competence, both initially and after the course. The most of the surveyed
believed their communicative competence is good, neither satisfactory, not
an excellent one. The results after the practice course showed significant rise
in the personal communicative competence slf-assessment, with the main
group showing realizing their excellent communicative skills (23.4% against
17.4%). As for the control group, they also seemed to show an increase in
their self-perception of the communicative skills after the course (17.5%
against 17.4%).
As for the progress in the students’ communicative skills, estimated by
the teacher, the initial values of the control and main group are almost similar.
Though, analyzing the results after the foreign students mastered the course
"ophthalmology", with the ward rounds, the progress in the main group,
where the teachers emphasized the importance of the communicative
skills and taught, this issue is evident. So, the ability of the students to
express their thoughts, to talk on the ophthalmology themes with the
patients have increased by 0.5–0.7 points. The diversity of speech, speech
correctness and positive attitude to the patients also increased, slightly. As
for the control group, the only value where a progress is observed, is the
attitude to the patients, which may be caused by the prolonged interaction
with the patients during practice classes. Totally, the main group showed
overall progress in the communicative competence objective criteria, while
the control group stayed on the same level as before the practical classes in
ophthalmology.
The authors suggest that the communicative skills should be developed
not only by the theoretical course tutors (deontology, medical ethics,
language courses), but the tutors of each medical applied practical course.
Practice in the wards itself is insufficient, because the communicative
competence is acquired and improved in the practice. A part of the
submodule of each discipline, altogether with the medical background,
should be teaching the students interaction with the patients, regarding the
course specifics. The authors suggest that the further study of the gender
differences of the medical students’ communicative competence at the
ophthalmology classes could bring forward interesting results.

 CONCLUSIONS

The studies of the ophthalmological residents training and
ophthalmological clerkship mention the importance of the well-shaped
communication skills in the future ophthalmologists. The doctor-patient
communication skills should be trained during medical studies of the
students, it represents a separate issue which should be acquired as well as the
components of the medical professional competence The authors have paid
significant attention to the development of the communicative skills of the
students. The communicative skills of an ophthalmologist are represented
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by his non-verbal skills of interaction with the patient, particularly during
the examination(under the circumstances that the patient is unwilling to
admit he has problems with vision, regarding interaction with the elderly
and children, which also presents difficulties, the non-verbal component –
posture, gestures, eye contact attain a new meaning), and the verbal one
(the ability to express the thought clearly, understandable to the patient,
without difficult terms, the communicative positive mindset, respectful
attitude to the patient, and, finally, linguistically correct communication,
without slang or jargonisms). The study held by the authors with the groups
of the foreign students in 2019–2020 academic year, showed a significant
difference in the level of the communicative skills development in the
groups where the students were taught communicative skills versus the
groups which refused such course, due to their self-perception of high
communicative skills level.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Клинические варианты сочетания первичной
открытоугольной глаукомы с диабетической
ретинопатией у пациентов с сахарным
диабетом 2-го типа
Clinical Options for Combinations of Primary Open-Angle
Glaucoma with Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2
Diabetes Mellitus
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Общность механизмов диабетической ретинопатии (ДР) при сахарном диабете
2-го типа (СД2) и глаукомной оптической нейропатии (ГОН) при первичной открытоугольной
глаукоме (ПОУГ) обосновывает необходимость изучения возможных клинических вариантов
их сочетания.
Цель. Определить клинические особенности сочетания ПОУГ и ДР при СД2 и их взаимное влияние на прогрессирование заболеваний по стадиям.
Материалы и методы. Был обследован 301 пациент с СД2 и ДР разных стадий, у которых была
ПОУГ. Контролем выступали: 164 пациента, страдающих СД2 и ДР разных стадий, но без ПОУГ;
81 пациент с ПОУГ, но без СД2, и 103 пациента, у которых не было ни СД2, ни ПОУГ. Всего обследовано 649 пациентов (649 глаз). Стадию ДР устанавливали по классификации Американской
академии офтальмологии (2002), стадию ПОУГ – по классификации периметрических изменений. Для статистических исследований использованы программы MedStat и MedCalc v.15.1
(MedCalc Software bvba).
Результаты. Среди пациентов с сообщением ДР и ПОУГ в 42,9% изначально развивался СД2, а
через 1–7 лет развивалась ПОУГ. У 57,1% пациентов была сначала ПОУГ, а впоследствии (через
1–8 лет) – СД2. Подавляющее число пациентов с СД2 и ПОУГ (79,1%) имели II и III стадии ПОУГ.
IV стадия ПОУГ была у 14,6% пациентов, у которых сначала развивалась ПОУГ с длительностью
заболевания от 10 до 30 лет (в среднем 20,5±0,8 года). Среди пациентов, имевших СД2 и ПОУГ,
доля нормотензивной глаукомы составила 18,6%. Все эти пациенты имели II или III стадию ПОУГ.
Расчет индекса прогрессирования по отношению стадии заболевания к его продолжительности
показал, что осложнение ПОУГ развитием СД2 не ускоряет прогрессирование ни ГОН, ни ДР. При
развитии ПОУГ у пациентов с СД2 прогрессирование ГОН было существенным (в 2,8 раза).
Выводы. Установлены клинические особенности сочетания ПОУГ и ДР при СД2 и феномен
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взаимного отягощения их протекания.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, сахарный диабет 2-го типа, первичная открытоугольная глаукома.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Relevance. The community of diabetic retinopathy mechanisms (DR) with diabetes mellitus of the
2nd type (SD2) and glaucoma optical neuropathy (GON) with primary open-angle glaucoma (PUG)
justify the need to explore possible clinical options for their combination.
Purpose. Identify the clinical features of the combination of POURG, etc., with CD2 and their mutual
influence on the progression of diseases in stages.
Material and methods. 301 patients with SD2 and POGA were examined, of which: 164 patients
had a SD2 and others, but there was no POURG; In 81 patients were POGU, but there was no SD2;
103 patients had neither SD2 nor POG. Total surveyed 649 patients (649 eyes). The DR stage was
established according to the classification of the American Academy of Ophthalmology (2002), step
in POGA – according to the classification of perimetric changes. For statistical studies, medstat and
medcalc v.15.1 (Medcalc Software BVBA) are used.
Results. Among patients with the report of DR and POGA, 42.9% was initially developed by SD2, and
after 1–7 years, POGA developed. In 57.1% of patients, POUG was first, and later (after 1–8 years) –
SD2. The overwhelming number of patients with SD2 and PARAG (79.1%) had the II and III stages
of POUR. The IV stage of Pououga was in 14.6% of patients who first developed a parug with the
duration of the disease from 10 to 30 years (an average of 20.5±0.8 years). Among the patients who
had CD2 and POGU, the proportion of normalzing glaucoma (NTG) amounted to 18.6%. All these
patients had II or III step POURG. The calculation of the progression index in relation to the stage of
the disease to its duration showed that the complication of the PREG development of the SD2 does
not speed up the progression of either a gon or dr. With the development of POURG in patients with
SD2, the progression of gon was essential (2.8 times).
Conclusion. The clinical features of the combination of POURG and others are established at SD2
and the phenomenon of mutual burden of their flow.
Keywords: diabetic retinopathy, type 2 diabetes, primary open-angle glaucoma.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Медико-статистические исследования показывают уверенный рост
распространенности и частоты заболевания сахарным диабетом 2-го
типа (СД2) во всем мире [1]. По результатам широкомасштабного метаанализа с привлечением исследований, проведенных в 146 странах
мира, глобальная, стандартизированная по возрасту, распространенность диабета увеличилась с 4,3% в 1980 году до 9,0% в 2014 году среди
мужчин и с 5,0% до 7,9% среди женщин [2]. Число взрослых, страдающих сахарным диабетом, в мире выросло за этот период почти в четыре
раза (со 108 млн в 1980 году до 422 млн в 2014 году), причем распространенность заболевания увеличивалась быстрее в странах с низким
и средним доходом по сравнению со странами с высоким доходом.
По последним данным Международной федерации диабета, 1 из 11
человек во всем мире (в возрасте от 20 до 79 лет) страдает диабетом,
что в целом составляет 463 млн человек [3]. При этом реальная картина
136

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
еще хуже, поскольку у каждого второго больного диабетом болезнь не
диагностирована. Также диабет представляет большую экономическую
проблему, поскольку его лечение занимает 10% расходов на здравоохранение, что в абсолютных цифрах составляет около 760 млрд долларов США ежегодно.
Почти у 94 млн человек, страдающих сахарным диабетом, также есть
проявления диабетогенного поражения глаз, среди которых наиболее
частыми являются диабетическая ретинопатия (ДР) и диабетический
макулярный отек (ДМО) [4]. Их распространенность с 2015 по 2019 год
составила 27%, в том числе непролиферативная форма ДР составила
25,2%, пролиферативная ДР – 1,4% и ДМО – 4,6% [5]. Самая низкая распространенность ДР была отмечена в Европе – 20,6% и в Юго-Восточной
Азии – 12,5%, а самая высокая – в Африке –33,8%, на Ближнем Востоке
и в Северной Африке – 33,8%, а также в Западно-Тихоокеанском регионе – 36,2%.
Сегодня СД2 считается метаболическим заболеванием с нарушением в первую очередь углеводного и всех других видов обмена, а также нервной и гуморальной регуляции [6]. К основным механизмам,
которые вызывают повреждение сетчатки при ДР, относят активацию
полиольного пути метаболизма глюкозы, неферментативное гликирование белков, протеинкиназы С, оксидативный стресс, а также низкоинтенсивные («метаболические») воспаления и генетические факторы
(полиморфизмы генов, имеющих отношение к регуляции углеводного и
жирового обменов). Особенностью сосудистой системы сетчатки является отсутствие вегетативной иннервации, в результате чего регуляция
ретинального кровообращения полностью зависит от местных сигнальных механизмов, которые являются чрезвычайно восприимчивыми к
метаболическим нарушениям, сопровождающим гипергликемию [6].
Глаукомой в настоящее время страдает более 75 млн человек,
из которых больше 74% имеют первичную открытоугольную форму
(ПОУГ) [7]. По данным метаанализа, объединившего 50 популяционных исследований, глобальная распространенность ПОУГ среди населения в возрасте 40–80 лет составляет 3,54% с наиболее высоким
показателем встречаемости в Африке (4,20%). По прогностическим
оценкам количество пациентов с глаукомой к 2040 году увеличится до
111,8 млн человек. При этом выяснено, что чаще страдают мужчины,
коэффициент шансов заболеть у которых, по сравнению с женщинами,
составляет 1,36.
Считается, что основными механизмами развития специфического
для ПОУГ патологического процесса – глаукомной оптической нейропатии (ГОН), как и для ДР, являются метаболические и регуляторные нарушения [8]. В основе патогенеза ПОУГ лежат такие факторы, как повышение внутриглазного и перфузионного давления, нарушение глазного
кровообращения, миопия, увеличение центральной толщины роговицы и кровоизлияния в диск зрительного нерва. Также особая роль принадлежит оксидативному стрессу, гипоксическим и метаболическим нарушениям и апоптозу ганглионарных нейронов.
Исследованию глаукомного статуса у пациентов с СД2 и ДР посвящено небольшое количество публикаций. В них установлено, что распространенность ПОУГ у пациентов с СД2 составляет 15,6% и ее наличие
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связывают с продолжительностью диабета [9]. Данные метаанализа
установили, что СД увеличивал частоту глаукомы на 36% [10]. При этом
распространенность ПОУГ у пациентов с СД2 была в 5–6 раз выше, чем
в общей популяции [11]. Также было установлено, что пациенты с СД2
имели вдвое больший относительный риск развития глаукомы, наличие ДР такой риск увеличивало, что свидетельствовало о существовании сильной взаимосвязи между СД и глаукомой [12].
На наш взгляд, общность основных механизмов патогенеза ДР при
СД2 и ГОН при ПОУГ обусловливает возможность их взаимного потенцирования и, соответственно, обоюдного инициирующего воздействия
на прогрессирование заболеваний. Можно предположить наличие неслучайного их сообщения, а именно – формирование общего патогенеза повреждения сетчатки как при развитии ДР, так и при ГОН.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить клинические особенности сочетанного развития первичной открытоугольной глаукомы и диабетической ретинопатии при
сахарном диабете 2-го типа и их взаимное влияние на прогрессирование заболеваний по стадиям.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено в период 2016–2020 годы. В него был
включен 301 пациент (301 глаз) с СД2 и ДР разных стадий, у которых
была ПОУГ. Контролем выступали: 164 пациента, страдающих СД2 и ДР
разных стадий, но без ПОУГ; 81 пациент с ПОУГ, но без СД2, и 103 пациента, у которых не было ни СД2, ни ПОУГ (данные пациенты проходили
обследование и лечение по поводу возрастной катаракты). Всего было
изучено 649 пациентов (649 глаз).
Всем пациентам были выполнены общепринятые офтальмологические исследования, включавшие визометрию, рефрактометрию,
тонометрию, статическую компьютерную периметрию, гониоскопию,
биомикроскопию, офтальмоскопию. Офтальмоскопию выполняли с помощью асферичной линзы Volk Super / Field (NC USA) и контактной трехзеркальной линзы Гольдмана. Также пациентам проводили спектральнодоменную оптическую когерентную томографию (ОСТ) на приборе
Optopoltechnology, SOCT, Copernicus REVO (использовали протоколы
Retina 3D, Retina Raster, Retina Angio, Retina Angio Wide), при необходимости выполняли исследования переднего отрезка глаза – протокол
Anterior Raster; применяли режим «Follow up»; исследовали структуру
и рефлективность слоев сетчатки, CST – центральную толщину сетчатки, MT – толщину макулы, MV – макулярный объем; исследовали параметры FAZ – фовеолярной аваскулярной зоны и VFA – площади сосудистого кровотока; показатель RNFL – слоя нервных волокон сетчатки;
GCL – комплекса ганглиозных клеток; показатели площади и объема
нейроретинального пояса, экскавации, максимальную и минимальную глубину экскавации, асимметрию повреждений, соотношение
экскавация/диск по параметрам площади, вертикали и горизонтали, а
также DDLS – шкалу вероятности повреждения диска зрительного нерва. По показаниям делали исследование глазного дна при помощи
фундус-камеры, иногда с фотографированием в 7 стандартных полях в
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соответствии с модифицированной ETDRS системой клинических признаков Airlie House [13].
Для определения стадии ДР использовали «Интернациональную
клиническую шкалу тяжести диабетической ретинопатии» Американской академии офтальмологии (2002 г.) [14]. В первую группу были включены 107 пациентов с ДР I стадии (уровень ДР по итоговой шкале ETDRS
составил 10, 14, 15 баллов (no retinopathy)). Во вторую группу вошли
205 пациентов с непролиферативной ДР (НПДР) (уровень ДР по шкале
ETDRS составил от 20 до 53 баллов (ДР II–IV стадий)). В третьей группе
были 153 пациента с пролиферативной ДР (уровень ДР по шкале ETDRS
составил 61 балл и больше (ДР V стадии)).
Для определения стадии ПОУГ использовали классификацию первичной глаукомы А.П. Нестерова и А.Я. Бунина (1976 г.), а также классификацию периметрических изменений по стадиям глаукомы [15].
Выделяли начальную (I стадия), развитую (II стадия), далекозашедшую
(III стадия) и терминальную (IV стадия) стадии ПОУГ.
В крови глюкозооксидантным методом определяли содержание
глюкозы и хроматографическим методом – гликированного гемоглобина (HbA1с).
Для статистических исследований использованы программы
MedStat и MedCalc v.15.1 (MedCalc Software bvba). После проведения тестов Колмогорова – Смирнова, Андерсона – Дарлинга и определения
критерия χ2 был установлен отличный от нормального характер распределения вариационных рядов (p<0,05). В связи с этим для описательной
статистики количественных данных использовали медиану (Me), а также
первый и третий квартили (QI–QIII) вариационных рядов. Для сравнения категориальных переменных использовали таблицы сообщения и
непараметрический критерий χ2 Пирсона. Во всех случаях статистического оценивания значение р<0,05 считали достоверным.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Среди пациентов 1-й группы (I стадия ДР) ПОУГ I стадии была у 19
человек (6,3% от числа пациентов, имевших ПОУГ и СД2), II стадии – у 29
человек (9,6%), III стадии – у 15 человек (5,0%) и IV стадии – у 4 человек
(1,3%). У пациентов 2-й группы (с НПДР и ДР II–IV стадий) ПОУГ I стадии
не установлена ни у кого (0%), II стадия ПОУГ была у 54 человек (17,9%),
III стадия – у 66 человек (21,9%) и IV стадия – у 17 человек (5,6%). У пациентов 3-й группы (ПДР и ДР V стадии) ПОУГ I стадии также не было ни у
кого (0%), II стадия – у 21 человека (7,0%), III стадия – у 53 человек (17,6%)
и IV стадия – у 23 человек (7,6%).
По возрасту пациенты контрольной, 1-й и 2-й групп существенно не
отличались (Me (первый и третий квартили – QI–QIII): 72 (64–76), 68 (61–
74) и 71 (62–74) год, тогда как пациенты 3-й группы, имевшие ПДР, были
моложе – 63 (55–66) года (p<0,001). По полу распределение пациентов
всех трех групп не отличалось: мужчин было 59,8–72,9%, женщин – 27,1–
40,2% (р=0,144).
Продолжительность СД2 и ПОУГ по группам возрастала с 4 до 12
и с 2 до 5 лет соответственно (p<0,001). Это указывало на зависимость
тяжести ДР и ПОУГ от продолжительности заболевания. Общеклинические показатели пациентов по группам ДР представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Общеклинические показатели пациентов по группам ДР
Table 1
General clinical indicators of patients by groups of diabetic retinopathy

Показатели
Продолжительность СД2, годы
Контроль
ПС
1-я группа
2-я группа
Продолжительность ПОУГ, годы
Контроль
ПС
1-я группа
2-я группа

Контроль Группы
ДР
1-я

2-я

3-я

Множественные межгрупповые сравнения

0 (0–0)

4 (2–7)

7 (3–11)

12 (8–15)

H=471,46; p<0,001

<0,001

<0,001
0,003
–

<0,001
<0,001
<0,001

–

2 (0–5)

4 (0–9)

5 (0–16)

H=38,34; p<0,001

1,000

<0,001
0,127
–

<0,001
0,003
0,806

–

–

–

0 (0–6)
–

–

Примечания: формат представления для дискретных данных – Ме (Q1–Q3); H – критерий Крускела – Уоллиса для множественных сравнений; ПС – парные сравнения (выполняются при установленной достоверности различий множественных межгрупповых сравнений), приведены двусторонние уровни значимости с поправкой Бонферрони.

Анализ глаукомного статуса показал, что пациенты распределились
следующим образом: без глаукомы – 164 (35,3%), а с глаукомой – 301
(64,7%) пациент; среди последних с ПОУГ были 245 человек (81,4%),
а нормотензивная глаукома (НТГ) была у 56 человек (18,6%). Детальное распределение пациентов по глаукомному статусу и по группам
ДР представлено в табл. 2. При этом пациенты с сочетанием ДР и ПОУГ
имели такую особенность: 105 человек (42,9% от числа пациентов с СД2
и ПОУГ) в анамнезе сначала отмечали развитие СД2, к которому через
1–7 лет присоединялась ПОУГ (в табл. 2 эта подгруппа обозначена как
СД2 + ПОУГ), а у 140 человек (57,1%) сначала развивалась ПОУГ, а впоследствии (через 1–8 лет) – СД2 (в табл. 2 обозначено ПОУГ + СД2). Среди
пациентов с НТГ продолжительность СД2 и ПОУГ также была разной: у 32
человек (57,1%) дольше развивалась НТГ, а у 24 человек (42,9%) – СД2.
Таблица 2
Распределение пациентов по глаукомному статусу и по группам ДР
Table 2
Distribution of patients by glaucoma status and by groups of diabetic retinopathy

Глаукомный
статус
Контроль ПОУГ
(СД2 без ПОУГ)
СД2 + ПОУГ
ПОУГ + СД2
СД2 + НТГ
НТГ + СД2
1-я группа
ПС
2-я группа

Группы
1-я

2-я

3-я

40 (37,4±4,7%)

68 (33,2±3,3%)

56 (36,6±3,9%)

25 (23,3±4,1%)
31 (29,0±4,4%)
5 (20,8±2,0%)
6 (18,7±2,2%)

52 (25,4±3,0%)
57 (27,8±3,1%)
8 (33,3±1,3%)
20 (62,6±2,0%)
χ2=1,15; р=0,765
–

28 (18,3±3,5%)
52 (34,0±3,8%)
11 (45,9±2,1%)
6 (18,7±1,6%)
χ2=1,34; р=0,720
χ2=3,81; р=0,283

–

Множественные межгрупповые сравнения

χ2=28,59; р<0,001

–

Примечание: χ2 – критерий Пирсона; ПС – парные межгрупповые сравнения.

140

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Итак, среди всех пациентов с СД2 и ПОУГ (n=301) у 129 человек
(42,9%) сначала развивался СД2, а у остальных – 172 человек (57,1%) –
ПОУГ. На наш взгляд, такая особенность клинического сочетания имела
значение, поскольку позволила выявить первичный патологический
процесс, а анализ таких случаев отдельно указал на некоторые особенности патогенеза, диагностики и лечения.
Согласно такому наблюдению, было отдельно проанализировано
распределение пациентов по стадиям ПОУГ при различных сочетаниях
ДР и ПОУГ (табл. 3).
Подавляющее число пациентов (79,1%) имели II и III стадии ПОУГ.
Среди всех пациентов с IV стадией было только 44 человека (14,6% от
числа пациентов с сочетанием СД2 и ПОУГ, n=301) из подгруппы ПОУГ +
СД2, у которых была максимальная продолжительность заболевания
(от 10 до 30 лет, в среднем 20,5±0,8 года). Это наблюдение позволило
предположить, что стадия ПОУГ напрямую зависит от ее продолжительности, но при условии сочетания с СД2 прогрессирование ГОН идет быстрее.
Кроме того, из анализа табл. 4 и 5 следует, что стадия ПОУГ зависела
от ее клинического сочетания с ДР. Распределение пациентов в группах
по стадиям ПОУГ (подгруппа СД2 + ПОУГ) представлено в табл. 4, а по
подгруппе ПОУГ + СД2 – в табл. 5. Так, в подгруппе СД2 + ПОУГ пациенты
преимущественно имели I или II стадию ПОУГ (62 из 105 – 59,0%), тогда
как в подгруппе ПОУГ + СД2 – преимущественно III и IV стадию (109 из
140 – 77,9%), разница была истинной при p<0,001.
Таблица 3
Распределение пациентов по стадиям ПОУГ при различных сочетаниях ДР и ПОУГ
Table 3
Distribution of patients by stages of primary open-angle glaucoma in various combinations of diabetic retinopathy and primary open-angle
glaucoma

Стадия ПОУГ
0
(контроль ПОУГ)
І

Контроль
ДР, n=184

СД2 + ПОУГ,
n=105

ПОУГ + СД2,
n=140

НТГ + СД2,
n=56

103
56,0±3,7%
–

–

–

–

19
18,0%3,8±
43
41,0±4,8%
43
41,0±4,8%
–

–

–

31
22,1±3,5%
65
46,4±4,2%
44
31,5±3,9%
χ2=151,98;
р<0,001
χ2=65,77;
р<0,001

30
53,6±6,7%
26
46,4±6,7%
–

42
22,8±3,1%
39
21,2±3,0%
–

ІІ
ІІІ
IV

χ2=108,74;
р<0,001

Kонтроль
ПС

СД2 + ПОУГ

–
–

ПОУГ + СД2

–

χ2=54,97;
р<0,001
χ2=11,67;
р=0,003
χ2=30,29;
р<0,001

Множественные
межгрупповые сравнения

χ2=689,61; р<0,001

-

Примечание: χ2 – критерий Пирсона; ПС – парные межгрупповые сравнения.
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Таблица 4
Распределение пациентов в группах по стадиям ПОУГ (подгруппа СД2 + ПОУГ)
Table 4
Distribution of patients in groups by stages of primary open-angle glaucoma (subgroup type 2 diabetes mellitus + primary open-angle
glaucoma)

Группы
1-я, n=25
19 (76,0±8,5%)
5 (20,0±8,0%)
1 (4,0±3,9%)

Стадия ПОУГ
І
ІІ
ІІІ
1-я
2-я

ПС

–

2-я, n=52
–
31 (59,6±6,8%)
21 (40,4±6,8%)
χ2=54,01; р<0,001
–

3-я, n=28
–
7 (25,0±8,2%)
21 (75,0±8,2%)
χ2=37,46; р<0,001
χ2=8,64; р=0,003

Множественные межгрупповые сравнения
χ2=108,24;
р<0,001
–

Кроме того, при сравнении этих подгрупп, обращала на себя внимание тенденция к увеличению количества пациентов 3-й группы в подгруппе ПОУГ + СД2 по сравнению с подгруппой СД2 + ПОУГ, что поставило вопрос о более тщательном анализе взаимозависимости стадий
ДР и ПОУГ.
В табл. 6 представлено распределение пациентов в группах по стадиям ПОУГ (подгруппа НТГ + СД2). У всех пациентов с СД2 и НТГ, при
распределении независимо от клинических вариантов сочетания СД2
и НТГ, была II или III стадия ПОУГ (р=0,100).
Напоследок были проанализированы показатели углеводного обмена
и ОСТ у пациентов по группам. В табл. 7 представлены показатели гликемии и результаты офтальмоскопии при различных сочетаниях ДР и ПОУГ.
Таблица 5
Распределение пациентов в группах по стадиям ПОУГ (подгруппа ПОУГ + СД2)
Table 5
Distribution of patients in groups by stages of primary open-angle glaucoma (POAG subgroup + 2nd diabetes mellitus subgroup)

Стадия ПОУГ
ІІ
ІІІ
IV
ПС

1-я
2-я

Группы
1-я, n=31
15 (48,4±9,0%)
12 (38,7±8,7%)
4 (12,9±6,0%)
–

2-я, n=57
12 (21,1±5,4%)
28 (49,1±6,6%)
17 (29,8±6,1%)
χ2=7,78; р=0,020
–

3-я, n=52
4 (7,7±3,7%)
25 (48,1±6,9%)
23 (44,2±6,9%)
χ2=20,29; р<0,001
χ2=4,85; р=0,088

Множественные межгрупповые сравнения
χ2=38,57;
р<0,001
–

Таблица 6
Распределение пациентов в группах по стадиям ПОУГ (подгруппа НТГ + СД2)
Table 6
Distribution of patients in groups by stages of primary open-angle glaucoma (subgroup of NTG + subgroup of diabetes mellitus 2)

Стадия ПОУГ
ІІ
ІІІ
ПС

1-я
2-я

Группы
1-я, n=11
9 (81,8±11,6%)
2 (18,2±11,6%)
–

2-я, n=28
11 (39,3±9,2%)
17 (60,7±9,2%)
χ2=5,57; р=0,018
–
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3-я, n=17
10 (58,8±11,9%)
7 (41,2±11,9%)
χ2=1,56; р=0,211
χ2=1,59; р=0,208

Множественные межгрупповые сравнения
χ2=6,24;
р=0,100
–
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Таблица 7
Показатели гликемии и ОСТ при различных сочетаниях ДР и ПОУГ
Table 7
Indicators of glycemia and OCT in various combinations of diabetic retinopathy and primary open-angle glaucoma

Показатели
Глюкоза,
ммоль/л
HbA1с,
%
ВГД,
мм рт. ст.

ПОУГ
(без СД2),
n=184
4,85
(4,50–5,50)
5,30
(5,10–5,63)
17,5
(14,0–27,5)

СД2
(без ПОУГ),
n=164
7,95
(6,70–10,0)
7,60
(6,90–8,70)
16,0
(14,0–19,0)

СД2 +
ПОУГ,
n=105
8,20
(6,60–10,1)
8,10
(7,20–8,80)
26,0
(24,0–29,0)

ПОУГ +
СД2,
n=140
8,15
(6,80–10,1)
7,90
(7,10–9,00)
32,0
(29,0–34,0)

НТГ + СД2, Множественные межn=56
групповые сравнения
8,10
(6,55–9,35)
7,70
(7,10–8,50)
17,0
(15,0–19,0)

H=349,7;
p<0,001
H=353,3;
p<0,001
H=343,1;
p<0,001

Примечания: H – критерий Крускела – Уоллиса.

Как видно из табл. 7, содержание глюкозы и HbA1с в крови пациентов с
СД2 и ДР было существенно увеличенным по сравнению с контролем (соответственно в 1,6–1,7 раза и в 1,4–1,5 раза; p<0,001), тогда как по подгруппам глаукомного статуса статистически значимой разницы не было выявлено (p>0,05). Распределение полученных данных показало, что почти у
всех пациентов с СД2 содержание HbA1с было больше на 7% (значение
QI). Итак, пациенты с СД2, которые были вовлечены в исследование, имели устойчивую некомпенсированную гипергликемию. ВГД было высоким у
пациентов из подгрупп СД2 + ПОУГ и ПОУГ + СД2 (p<0,001).
Если рассматривать изменения этих показателей со стороны прогрессирования ПОУГ, то ситуация выглядела аналогичным образом –
худшие офтальмологические показатели регистрировались при ПОУГ III
и IV стадий. На наш взгляд, это отражало сочетанный механизм повреждения сетчатки, ганглиозных нейронов и зрительного нерва у пациентов с СД2 и ПОУГ по принципу взаимного отягощения.
Для объективизации данных прогрессирования ДР и ПОУГ в данном исследовании были определены индексы прогрессии ДР и ПОУГ
как простые отношения стадии заболевания к ее продолжительности.
В табл. 8 представлены индексы прогрессии ДР и ПОУГ в зависимости от
их клинического сочетания.
Анализ в этом разрезе не показал существенной разницы для прогрессирования ДР. Максимальный индекс прогрессии был определен в
подгруппе НТГ + СД2 (табл. 8), но статистически значимым такое различие не было (р=0,094).
Однако прогрессирование ПОУГ было зависимым от сочетания с
СД2. Так, наиболее быстрым оно было в подгруппе СД2 + ПОУГ, а наименьшим – в подгруппе ПОУГ + СД2. Разница по индексу прогрессии
между этими подгруппами составила 2,8 раза (p<0,001). Интересно, что
индекс прогрессии в контрольной подгруппе (ПОУГ без СД2) был выше,
чем в подгруппе ПОУГ + СД2 (в 1,8 раза; p<0,001). Несколько выше индекс прогрессии был и в подгруппе НТГ без СД2, чем в подгруппе НТГ +
СД2 (в 1,2 раза; р=0,020).
Таким образом, отягощение ПОУГ развитием СД2 не ускоряло прогрессирование ни ГОН, ни ДР. При развитии ПОУГ у пациентов с СД2
прогрессирование ГОН существенно (в 2,8 раза) ускорялось.
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Таблица 8
Индексы прогрессии ДР и ПОУГ в зависимости от их клинического сочетания
Table 8
Indices of progression of diabetic retinopathy and primary open-angle glaucoma depending on their clinical combination

Клиническая подгруппа
СД2 без ПОУГ
ПОУГ без СД2
СД2 + ПОУГ
ПОУГ + СД2
НТГ + СД2
НТГ без СД2
Межгрупповые сравнения

Индекс прогрессии ДР, стадия/
годы
0,33 (0,25–0,50)
–
0,36 (0,25–0,60)
0,33 (0,25–0,55)
0,50 (0,28–0,50)
–
Н=6,37; р=0,094

Индекс прогрессии ПОУГ,
стадия/годы
–
0,43 (0,37–0,50)
0,67 (0,43–1,00)
0,24 (0,18–0,33)
0,41 (0,28–0,50)
0,50 (0,43–1,00)
H=28,69; p<0,001

Примечания: H – критерий Крускела – Уоллиса; разница индекса прогрессии ПОУГ при проведении парных сравнений
истинна при сравнении подгрупп: ПОУГ без СД2 и ПОУГ + СД2 (p<0,001), НТГ без СД2 и НТГ + СД2 (р=0,020), СД2 + ПОУГ и
ПОУГ + СД2 (p<0,001); другие сравнения – невероятные (p>0,05).

С полученными результатами согласуются и данные о тесной связи
развития ГОН и продолжительности диабета, которая была независимым предиктором развития ПОУГ [9, 16]. Также метаанализ показал, что
совокупный показатель связи между ПОУГ и диабетом составил 1,36
(95% ДИ 1,24–1,50) [10]. Итак, можно считать обоснованной мысль о наличии механизмов взаимного отягощения ГОН и ДР.
В этом плане полученные нами данные уточняют особенности клинического сочетания этих заболеваний: если отягощение ПОУГ развитием СД2 не ускоряло прогрессирование ни ГОН, ни ДР, то при развитии ПОУГ у пациентов с СД2 прогрессирование ГОН существенно
(в 2,8 раза) ускорялось.
НТГ встречается в 16% всех случаев ПОУГ [17]. В странах Евросоюза
она составляет от 11 до 30% всех случаев глаукомы [18]. По данным нашего исследования, НТГ у пациентов с СД2 определяется в 18,6%, что не
отличалось от результатов других исследований. Итак, распространенность НТГ среди всех случаев ПОУГ у пациентов с ДР и СД2 не отличалась от данных, полученных у пациентов без СД2. Нашими исследованиями конкретизировано, что у всех пациентов с СД2 и НТГ была II или
III стадия глаукомы.
Также установлено, что среди всех пациентов с СД2 и ПОУГ в 42,9%
случаев изначально развивался СД2, а в остальных 57,1% – ПОУГ. Нами
не было найдено аналогичных исследований, но было выявлено, что
такая особенность имела значение для прогрессирования ПОУГ по стадиям. Так, при развитии ПОУГ у пациентов с СД2 прогрессирование ГОН
шло в 2,8 раза быстрее, чем у пациентов с присоединением СД2 к ПОУГ.
Таким образом, нами установлены клинические особенности сочетания ПОУГ и ДР при СД2 и феномен взаимного отягощения их протекания.
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 ВЫВОДЫ

1. Среди пациентов с сочетанием ДР и ПОУГ в 42,9% случаев изначально развивался СД2, к которому через 1–7 лет присоединялось развитие ПОУГ. В остальных 57,1% случаев у пациентов сначала было
развитие ПОУГ, а впоследствии (через 1–8 лет) – СД2.
2. Подавляющее число пациентов с СД2 и ПОУГ (79,1%) имели II и III стадии ПОУГ. IV стадия ПОУГ была у 14,6% пациентов, у которых сначала развивалась ПОУГ с длительностью заболевания от 10 до 30 лет
(в среднем 20,5±0,8 года).
3. Среди пациентов, страдающих СД2 и ПОУГ, доля нормотензивной
глаукомы составила 18,6%. У всех этих пациентов была II или III стадии ПОУГ. ВГД было высоким у пациентов из подгрупп СД2 + ПОУГ и
ПОУГ + СД2 (p<0,001).
4. Расчет индекса прогрессии по отношению стадии заболевания к его
продолжительности показал, что отягощение ПОУГ развитием СД2 не
ускоряет прогрессирование ни ГОН, ни ДР. При развитии ПОУГ у пациентов с СД2 прогрессирование ГОН существенно ускорялось (в 2,8 раза).
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Волюметрическая и функциональная
реконструкции орбиты при помощи частично
рассасывающихся и нерассасывающихся сеток
в комплексной реабилитации пациентов с
травмой орбиты
Volumetric and Functional Reconstruction of the Orbit Using
Partially Absorbable and Non-Absorbable Meshes in the Complex
Rehabilitation of Patients with Orbital Trauma
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Данная статья включает ретроспективный обзор 31 пациента, перенесших травму глазницы с 2015 по 2020 г. Им была проведена реконструкция орбиты с использованием монофиламентной или полипропиленовой сетки с фиксацией имплантата и костных фрагментов
сульфакрилатным клеем. Результаты реконструкции орбиты оценивались по данным МСКТисследования, антропометрическим, волюметрическим параметрам, удовлетворенности
пациентов эстетическими и функциональными показателями. На основании проведенного
клинического исследования и результатов лечения можно сделать вывод, что вышеуказанные сетчатые аллотрансплантаты являются приемлемым материалом для волюметрической и
функциональной реконструкции орбиты, с низким уровнем осложнений.
Ключевые слова: реконструкция орбиты, травма орбиты, сетчатые имплантаты, клей сульфакрилат.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Article includes a retrospective review of 31 patients with orbital trauma from 2015 to 2020 who
underwent orbital reconstruction using a monofilament or polypropylene mesh with fixation of the
implant and bone fragments with sulfacrylate glue. The operation outcome was assessed according
to MSCT data, anthropometric and volumetric parameters, patient satisfaction with aesthetic and
functional indicators. Based on the clinical study and treatment results, it can be concluded that
mesh allografts are an acceptable material for volumetric and functional reconstruction of the orbit,
with a low rate of complications.
Keywords: reconstruction of the orbit, orbital trauma, non-absorbable meshes, sulfacrylate glue.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

Анатомо-функциональные и эстетические проблемы, возникающие
вследствие травмы орбиты, связаны с посттравматической деформацией, нарушением конфигурации и объема глазницы. Такие изменения обуславливают многообразие клинических проявлений, которые сопровождаются диплопией, эно- и гипофтальмом, снижением остроты зрения
вплоть до слепоты при повреждениях зрительного нерва и в ряде случаев могут приводить к психическим нарушениям, социальной дезадаптации и инвалидизации больных трудоспособного возраста [3, 5, 8, 11].
В настоящее время при проведении реконструктивных операций при
деформациях костных стенок и дефекте мягких тканей орбиты используют импланты: аутологичные, аллогенные, аллопластические и ксилогенные, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так, при
использовании аутологичных материалов возникает непредсказуемая
скорость резорбции, сложности с моделированием, дополнительная
травма. Основным недостатком аллогенных материалов остается высокий риск распространения инфекционных заболеваний, которые могут
проявляться спустя годы после установки имплантата. Используемые
в настоящее время аллопластические нерассасывающиеся материалы
(силикон, Medpor, титановая сетка) в основном хорошо переносятся, но
в ряде случаев существует риск реакции на «инородное тело», который
увеличивается прямо пропорционально размеру имплантата. Имеются
также рассасывающиеся аллопластические материалы, такие как 1-лактид, полидиоксанон, полигликолевая кислота. Ряд авторов указывает,
что при применении данных материалов возможны реакции со стороны
тканей нижнего века, грубая рубцовая деформация, потеря исходной
прочности либо полное рассасывание, что ограничивает их использование для закрытия значительных дефектов нижней стенки и контурной
пластики орбиты [7, 13]. Moustafa Alkhalil, Hajer Touil et al. использовали
различные сетки, которые применяются в общей хирургии. Они различаются материалом, размером «пор», эластичностью и обладают хорошей биосовместимостью. Такие особенности строения позволяют обеспечить опору с минимальной реакцией на инородные тела и хорошей
биоинтеграцией [15, 16]. Развитие окулопластической хирургии требует
применения новых имплантатов с улучшениями физико-химических показателей и биосовместимости. Для фиксации данных имплантатов использовали шовный материал либо проводили фиксацию с помощью
винтов. При многооскольчатых переломах использование данного способа ограничено, так как закрепление сеток при помощи нитей и винтов
не может обеспечить точную фиксацию ввиду наличия динамического и
скользящего аппарата орбиты (концепция А.Б. Ходоса 1970 г.).
Современные биологические клеевые композиции, среди которых
наибольшее распространение получил клей сульфакрилат, обеспечивают герметичность, высокую прочность и эластичность и в настоящее
время находят применение практически во всех областях медицины:
абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, детской хирургии, нейрохирургии, пластической хирургии, сердечно-сосудистой хирургии. В офтальмологии также используют клей при ранениях конъюнктивы, роговицы, бесшовной хирургии косоглазия, фиксации аллопланта [3].
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Повысить эффективность комплексной реабилитации пациентов с
травмой орбиты.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С 2015 по 2020 г. в Александровской клинической больнице г. Киева
находился на лечении 31 пациент – 5 (16%) женщин и 26 (84%) мужчин – в
возрасте от 21 до 55 лет с травмой глазницы. В 25 случаях (81%) определялся закрытий перелом орбиты («blowout fracture»), из них в 20 (80%)
случаях присутствовало ущемление нижней прямой мышцы. У 6 (19%)
пациентов было проникающее ранение орбиты с переломом нижней
стенки глазницы. В 28 случаях (90%) травмы орбиты сопровождались
контузией глазного яблока, в 1 случае (3%) сочетались с проникающим
ранением глаза, в 1 случае (3%) были сопряжены с повреждением зрительного нерва и еще в одном случае (3%) определялось повреждение
слезоотводящих путей. Основными причинами были удар тупым предметом – 14 человек (45%), острым предметом – 2 человека (6%), дорожно-транспортное происшествие – 3 человека (9%), падение – 10 человек
(32%), осложнения хирургических вмешательств, выполненных на придаточных пазухах носа – 2 человека (6%), огнестрельное ранение – 1 человек (3%). Всем пациентам до операции было проведено стандартное
офтальмологическое обследование – визометрия, периметрия, измерение ВГД, биомикроскопия, офтальмоскопия; клиническая оценка мягких и костных периорбитальных тканей с учетом антропометрических
данных (см. таблицу), а также их фоторегистрация. Оценка переломов,
расположение костных фрагментов, изменение объема глазницы проводились при помощи компьютерной томографии. Во всех случаях при реконструкции орбиты использовалась монофиламентная или полипропиленовая сетка. Фиксация имплантата и костных отломков производилась
сульфакрилатным клеем (рис. 1–2). Доступы к нижней стенке орбиты
были выполнены трансцилиарно в различных модификациях, с освобождением ущемленных внутриорбитальных структур при закрытых переломах и через раневой канал при открытых переломах глазницы. При
необходимости была проведена первичная хирургическая обработка
проникающего ранения глаза, первичная пластика периорбикулярных
тканей, а также реконструкция слезоотводящих путей.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На протяжении от 12 мес. до 5 лет проводили динамическое наблюдение всех пациентов. Оно состояло из стандартного клинического
обследования, а также сравнения фотографий до и после реконструкции. При МСКТ-обследовании, из-за рентген-нечувствительности данного материала, оценивалось положение зрительного нерва в орбите
как критерий оценки физиологического положения глазного яблока
(рис. 3, 4). Исход операции оценивали по 3-балльной шкале удовлетворенности пациентов (неудовлетворительный, удовлетворительный,
хороший). В 20 (95,3%) случаях отмечен хороший функциональный и
эстетический результат. Полученные линейные антропометрические
параметры оперированных орбит были максимально приближены к
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Рис. 1. Полипропиленовая сетка
Fig. 1. Polypropylene mesh

a

b

Рис. 2. Этапы операции: имплантация (а) и фиксация полипропиленовой сетки (b)
Fig. 2. Stages of the operation: implantation (a) and fixation of the polypropylene mesh (b)

данным контралатеральных орбит (рис. 5–6). У 1 (4,7%) пациента в раннем послеоперационном периоде наблюдалась местная воспалительная реакция, которая потребовала дополнительной противовоспалительной терапии.
Антропометрические линейные парные параметры орбит (усредненные значения) [10]
Anthropometric linear paired parameters of orbits (averaged values) [10]

Параметры
Межглазничное расстояние
Биокулярная ширина
Длина глазной щели
Высота глазной щели
Высота орбиты
Высота верхнего века
Высота нижнего века

Обозначения
en-en
ex-ex
ex-en
ps-pi
os-or
os-ps
pi-or

Мужчины (мм)
34,2
98,9
34,6
11,68
35,0
12,0
6,0

Женщины (мм)
29,1
93,9
35,9
11,68
35,0
10,0
5,0

149

«Офтальмология. Восточная Европа», 2021, том 11, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Волюметрическая и функциональная реконструкции орбиты при помощи частично рассасывающихся
и нерассасывающихся сеток в комплексной реабилитации пациентов с травмой орбиты

Рис. 3. МСКТ орбиты до операции – S-образное
положение зрительного нерва вследствие
перелома
Fig. 3. MSCT orbit before operation – «S»-shaped position of the
optic nerve due to fracture

Рис. 4. МСКТ орбиты после операции –
правильное положение зрительного нерва
Fig. 4. MSCT of the orbit after surgery correct position of the optic
nerve

Основными задачами реконструкции орбиты являются освобождение ущемленных мягких тканей орбиты в зоне перелома; репозиция
в физиологическое положение глазного яблока с целью воссоздания
анатомической проекции орбиты и реконструкции ее физиологического объема; восстановление анатомической целостности орбитальных
стенок [4, 9]. Современные материалы для имплантации в орбиту должны не только эффективно замещать значительные дефекты, но и восполнять ее объем [6]. Поэтому в окулопластической хирургии широко
применяются материалы небиологической природы. Они достаточно
прочные, легко моделируются и имплантируются, хорошо стерилизуются, сохраняют свою форму и положение внутри глазницы [4]

Рис. 5. Антропометрические линейные парные параметры орбит до операции
Fig. 5. Anthropometric linear paired parameters of orbits before surgery
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Рис. 6. Антропометрические линейные парные параметры орбит после операции
Fig. 6. Anthropometric linear paired parameters of the orbits after surgery

Рис. 7. Закрытие дефекта медиальной стенки
орбиты с помощью полипропиленовой сетки

Рис. 8. Структура полипропиленовой сетки
Fig. 8. Polypropylene mesh structure

Fig. 7. Closure of the medial wall defect with a polypropylene mesh

Рис. 9. Пациент М. до операции: гипофтальм и энофтальм
Fig. 9. Patient M. before surgery: hypophthalmos and enophthalmos
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Рис. 10. Пациент М. после реконструкции орбиты полиамидной сеткой, результат через 6 месяцев
Fig. 10. Patient M. after orbital reconstruction with polyamide mesh, result after 6 months

J.A. Mauriello [12] использует для реконструкции дна орбиты, коррекции анофтальма и энофтальма викрил (полиглактин). Автор отмечает его преимущества: возможность обработки для придания необходимой формы, отсутствие раздражения окружающих тканей, рассасывание. Из-за присущей викрилу эластичности им невозможно сдавить
зрительный нерв, слезный мешок или глазодвигательные мышцы.
Хорошо переносится тканями глазницы, костью, слизистой оболочкой
параназальных синусов, не препятствует остеогенезу [14]. Сравнительный анализ результатов использования лиофилизированной твердой
мозговой оболочки, полидиоксанона и Ethisorb (Johnson & Johnson),
проведенный Jank et al., не обнаружил статистически значимой разницы между тремя группами по таким параметрам, как экзофтальм,
снижение подвижности глазного яблока, диплопии, и другим осложнениям, связанным с имплантатом. Во всех трех исследуемых группах
частота энофтальма не превышала 1% [2]. Аллопластические имплантаты, которые используются в абдоминальной хирургии и представлены
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различными сетками, изготовленными из синтетического и биологического материала, хорошо прорастают соединительной тканью и эпителизируются, формируя надежный каркас для тканей глазницы [1].
Комбинированная монофиламентная сетка, состоящая примерно
из одинаковых частей нерассасывающихся полипролиеновых и рассасывающихся полиглекапроновых волокон, обладает рядом преимуществ – минимальной реакцией на инородные тела и хорошей биоинтеграцией с окружающими тканями, поддается моделированию согласно
конкретным требованиям, существует множество сеток, отличающихся
друг от друга по составу, форме, размерам [15, 16]. Клей сульфакрилат
обладает адгезионной способностью, как и любой полярный полимер,
обеспечивает склеивание тканей, за исключением жировой. В случаях
с открытыми повреждениями орбиты, когда возможно инфицирование
раны, использование сульфакрилата позволяет избежать воспаления
тканей, так как он обладает антибактериальной активностью [3, 17].
Сульфакрилат успешно применяют для фиксации костных трансплантатов при закрытии дефектов.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного клинического наблюдения и результатов лечения можно констатировать, что реконструкция орбиты сетчатыми имплантатами не вызывает вторичного посттравматического энофтальма, что подтверждается данными измерений линейных параметров
орбиты до и после операции, результатами МСКТ, удовлетворенностью
пациентов функциональной и эстетической составляющей после проведенного хирургического вмешательства.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
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Межслойная кератопластика
с использованием ногтевой пластины
Interlamellar Keratoplasty with Nail Plate
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. В ряде офтальмохирургических операций для коррекции миопии, кератоконуса, при кератопротезировании используют трансплантаты. Однако одним из основных недостатков существующих материалов для изготовления трансплантатов является то, что по своему химическому составу и физическим свойствам они значительно отличаются от роговичной
ткани, что в свою очередь может повлиять на оптические и трофические функции роговой
оболочки глаза и ограничить возможность их применения.
Цель исследования: изучение возможности применения трансплантатов из ногтевой пластины для имплантации в слои роговой оболочки глаза.
Материалы и методы. Операции проведены на 18 взрослых кроликах (36 глаз). Использованы ауто-, алло- и ксенотрансплантаты из ногтевой пластинки (коготь). Использовались варианты межслойной тоннельной кератопластики. Морфологические исследования проведены в
сроки 7-е, 14-е сутки и через 1, 2, 3 и 6 месяцев.
Результаты и обсуждение. Послеоперационный период протекал без осложнений. Отсутствовала клеточная реакция на пребывание трансплантатов в строме роговицы. В сроки 3–6
месяцев после имплантации наблюдалась картина прорастания пучков коллагеновых волокон, даже при использовании в качестве пересадочного материала ксеноимплантата.
Выводы. На основании проведенных морфологических исследований можно заключить, что
ногтевая пластинка (ауто, алло и ксено) является перспективным пересадочным материалом
для интерламеллярной кератопластики в связи с хорошей биосовместимостью. Изменения
со стороны структурных образований роговицы в ответ на введение ногтевой пластинки минимальны, что говорит об отсутствии нарушений метаболизма роговицы как в ранние, так и
поздние сроки наблюдения.
Ключевые слова: роговица, кератопластика, ногтевая пластина, эксперимент.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. In a number of ophthalmic surgeries grafts are used to correct myopia, keratoconus,
and keratoprosthetics. However, one of the main drawbacks of existing materials for the manufacture
of transplants is that their chemical composition and physical properties are significantly different
from the corneal tissue, which in turn can affect the optical and trophic functions of the cornea of
the eye and limit the possibility of their use.
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Purpose: to study the possibility of using transplants from the nail plate for implantation into the
layers of the cornea of the eye.
Materials and methods. Operations were performed on 18 adult rabbits (36 eyes). Used auto,
allo and xenografts of the nail plate (the claw). Used options interlamellar tunnel keratoplasty.
Morphological studies were carried out in terms of 7, 14 days, and 1, 2, 3 and 6 months.
Results and discussion. The postoperative period was uneventful. There was no cellular response
to the presence of transplants in the corneal stroma. In terms of 3–6 months after implantation was
observed, the picture of germination of bundles of collagen fibers, even when used as a transfer
material of a xenograft.
Conclusion. On the basis of the conducted morphological researches it is possible to conclude that
the nail plate (auto, allo and xeno) is a promising material for interchange interlamellar keratoplasty
in association with good biocompatibility. Changes in the structural formations of the cornea in
response to the introduction of the nail plate to the minimum, which indicates the absence of
metabolic disorders of the cornea, both in the early and late observation periods.
Keywords: cornea, keratoplasty, nail plate, experiment.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Известно, что при ряде офтальмохирургических операций для коррекции миопии, кератоконуса, при кератопротезировании используют
трансплантаты [2]. Известно, что интрастромальная кератопластика с
имплантацией роговичных сегментов используется для лечения пациентов с близорукостью [4], идиопатическими и ятрогенными формами
эктазии, при которых сегмент выполняет ортопедическую функцию [1].
Однако один из основных недостатков искусственных материалов – это
то, что они являются инородным телом для роговицы, инкапсулируются, могут отторгаться и нарушать трофику роговицы [3]. До сих пор нет
общепризнанного мнения о наиболее оптимальном искусственном материале для имплантации в слои (строму) роговой оболочки глаза.
В качестве имплантата описаны трансплантаты из донорской роговицы, склеры и твердой мозговой оболочки или аутотрансплантат из
хряща ушной раковины. Также используется аутотрансплантат из альвеолярного отростка зуба пациента для формирования опорной части
кератопротеза [5]. Однако одним из основных недостатков перечисленных нативных материалов для изготовления трансплантатов является
то, что по своему химическому составу и физическим свойствам они
значительно отличаются от роговичной ткани, что в свою очередь может повлиять на оптические и трофические функции роговой оболочки
глаза и ограничить возможность их применения.
В связи с этим представляется оправданным использование фрагмента ногтевой пластинки, которая близка по химическому составу и
физическим свойствам к ткани роговицы. Таким образом, можно предположить, что в наименьшей степени возможно развитие реакции отторжения трансплантата и тем самым создается неисчерпаемый источник трансплантационного материала.
Аутотрансплантат ногтевой пластины и строма роговицы имеют
близкое по гистоструктуре, физическим свойствам и химическому составу строение, являются собственной тканью организма, в связи с чем
можно полагать, что иммунная система организма не будет отвечать
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реакцией отторжения имплантата, исключается возможность его инкапсулирования, что благоприятно повлияет на транспорт питательных
веществ к тканям роговицы. Ногтевые пластинки чрезвычайно чувствительно реагируют на внешние условия среды, меняя свой объем и
форму. В холодной и/или сухой среде ногтевые пластинки сокращаются,
уменьшаясь в объеме. В теплой и/или влажной среде ногти увеличиваются в объеме. Такое их свойство также имеет непосредственное значение в офтальмохирургической практике, поскольку, например, при
имплантации в слой роговицы трансплантат должен иметь меньший
размер для удобства имплантации, а после имплантации – больший
размер для получения максимального эффекта. Имплантат, оказавшись
во влажной и теплой среде (строме роговицы), будет впитывать влагу и
увеличиваться в объеме, заполняя тем самым тоннель в строме роговицы. Таким образом будет создаваться более плотный контакт с окружающими тканями роговой оболочки, что благоприятно повлияет на
оптические функции, не создавая аберрации. При этом полное заполнение тоннеля роговицы позволит избежать полостей в строме роговицы,
которые могут заполняться детритом и липидными отложениями, вызывая неэстетичную картину в виде белых точечных отложений в строме роговицы по ходу тоннеля. Материал для пересадки можно брать
из отращенного ногтя или непосредственно из ногтевой пластины под
местной анестезией.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение возможности применения трансплантатов из ногтевой
пластины для имплантации в слои роговой оболочки глаза.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведено исследование по имплантации в строму роговицы
кролика ауто-, алло- и ксеноткани ногтевой пластинки (когтя).
Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария ЦНИЛ
Карагандинского государственного медицинского университета.
Экспериментальные животные были разбиты на 3 группы:
 1-я группа – животные, которым имплантировали их собственные
ногтевые пластинки (аутотрансплантация),
 2-я группа – животные, которым имплантировали ногтевые пластинки от другого кролика (аллотрансплантация),
 3-я группа – животные, которым имплантировали ногтевые пластинки человека (ксенотрансплантация).
Имплантаты получали методом параллельных сечений так, чтобы их
поперечное сечение составляло 0,5 × 0,2 мм, длина 5 мм.
Операции проведены на 18 взрослых кроликах породы шиншилла
в возрасте 1 года. Всего было прооперировано 36 глаз кроликов. Все
операции выполнялись стандартным набором инструментов.
Операции проводились под тиопенталовым наркозом из расчета
0,05 г на 1 кг веса кролика. Общее обезболивание дополняли инстилляциями 0,5% раствора дикаина. Животных фиксировали в станке.
Техника операции. На глаз накладывался блефаростат. Затем на 3,
6, 9 и 12 часах, отступы от лимба 2 мм, дозированным ножом делались
тангенциальные надрезы глубиной 0,15 мм и длиной 2 мм. При помощи
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шпателя на глубине 0,15 мм формировались тоннели по направлению
к оптическому центру длиной 6 мм. В тоннели вводились имплантаты.
Причем на каждом глазу использовались лишь имплантаты одного типа
(ауто, либо алло, либо ксено). Фиксация имплантатов швами не требовалась. Под конъюнктиву вводилось 0,5 мл комбинации цефазолин +
дексаметазон.
В послеоперационном периоде первые 10 дней в конъюнктивальный мешок кроликам проводились инстилляции 0,3% раствора левомицетина и 0,5% раствора дексаметазона.
Операции проводились в одних и тех же условиях с использованием одного инструментария. Применялись одинаковые методы оценки
полученных результатов.
Обследование животных включало биомикроскопию и исследование динамики эпителизации роговицы.
Животные выводились из эксперимента путем углубления наркоза
на 7-е, 14-е сутки и через 1, 2, 3 и 6 месяцев.
Материал для гистологического исследования фиксировали в 10%
нейтральном формалине, проводили в спиртах возрастающей крепости и заливали в парафин.
Парафиновые срезы толщиной 5–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону.
Морфологические исследования глаз, удаленных в разные сроки
после операции, проведены для решения следующих вопросов:
1) достоверная оценка морфологической реакции структурных элементов роговицы в ответ на введение в ее собственный слой ауто-,
алло- и ксеноимплантатов ногтевой пластинки;
2) зависимость морфологической реакции структурных элементов
роговицы от сроков наблюдения.
Морфологические исследования выполнены на базе кафедры патологической анатомии, судебной медицины заведующим – д. м. н., профессором М.М. Тусупбековой.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Введение имплантатов в тоннели роговой оболочки во всех случаях
вызывало отчетливое изменение конфигурации ее передней поверхности. Это уплощение становилось заметным уже на операционном
столе. Эффект уплощения центральной зоны роговицы оставался в течение всего срока наблюдения за оперированными животными.
Послеоперационный период протекал следующим образом. Первые сутки после операции: у кроликов отмечались легкий отек роговицы, блефароспазм, небольшая инъекция сосудов склеры. Имплантаты
лежали в тоннеле. Рефлекс розовый.
На 7-е сутки эксперимента: сохранялась незначительная смешанная инъекция сосудов склеры. Имплантаты интралламелярно лежали в
тоннелях, становились более прозрачными. Микронадрезы роговицы
почти эпителизировались. В роговице реципиента, непосредственно
прилегающей к тканям имплантата, имелся легкий отек тканей. Передняя камера нормальной глубины. Зрачок округлой формы, на свет реагировал. Другие оптические среды прозрачны. Глазное дно без особенностей.
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К концу первого месяца: глазное яблоко практически спокойно. Имплантаты прозрачны. Центральная часть роговицы полностью прозрачна. Передняя камера нормальной глубины. Зрачок округлой формы, на
свет реагировал. Другие оптические среды прозрачны. На глазном дне
патологии нет.
Через 2–3 месяца после проведения операции: глазное яблоко спокойно. Имплантаты практически прозрачны. Окружающие имплантат
ткани роговицы реципиента полностью прозрачны. Передняя камера
нормальной глубины. Зрачок округлой формы, на свет реагировал. Другие оптические среды прозрачны. На глазном дне патологии нет.
К концу 6-го месяца после оперативного вмешательства: глазное
яблоко абсолютно спокойно. Имплантаты практически полностью прозрачны и определяются только с помощью щелевой лампы. Во всех случаях в ходе эксперимента отмечалась как малая травматичность тканей
роговицы реципиента во время операции, так и минимальная клеточно-воспалительная реакция в динамике.
Из осложнений в 2 случаях встретилась инфильтрация и отек по
ходу ксеноимплантата (через 2 недели после операции, а также через
месяц после операции).
Следует еще раз подчеркнуть, что подобная реакция имелась только с одним из 4 имплантированных на каждый глаз ксеноимплантатов.
Все остальные ксеноимплантаты, в том числе на указанных глазах, лежали интактно.
При проведении морфологических исследований отмечено, что на
сроке эксперимента 1 неделя при применении всех трех видов имплантатов выявлено, что в основном веществе роговицы под поверхностным многослойным эпителием выявлялись элементы роговых структур,
вокруг которых отсутствовали реактивные изменения (рис. 1).

a

b

c

Рис. 1. Опыт № 12, срок 1 неделя. OD – аутоимплантат: а – отмечено формирование волокнистой
соединительной ткани в зоне имплантации ткани роговицы, без реактивных изменений;
b – роговой имплантат гомогенной однородной структуры, в центре единичные чешуйчатые
роговые структуры, окраска гематоксилином и эозином; c – собственный слой роговицы, наличие
имплантата без реактивных изменений. Окраска: по Ван Гизону. Ув.: а – ×100; b – ×200
Fig. 1. Experiment № 12, term 1 week. OD – autoimplant: a – marked the formation of fibrous connective tissue in the zone of implantation
of corneal tissue, without reactive changes; b – horn implant of a homogeneous homogeneous structure, in the center there are single scaly
horny structures. Coloring: hematoxylin and eosin; c – own layer of the cornea, presence of an implant without reactive changes. Coloring:
by Van Gieson: a – ×100; b – ×200
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Межслойная кератопластика с использованием ногтевой пластины

a

b

Рис. 2. Ксеноимплант, 3 месяца (кролик 16). В центральной части препарата роговицы находится
ксеноимплант, отмечается прорастание волокнистой тканью в виде пучков, интенсивно
прокрашиваемых в кирпично-красный цвет. Окраска: по Ван Гизону пикрофуксином. Ув. ×200
Fig. 2. Xenoimplant, 3 months (rabbit 16). In the central part of the corneal preparation, there is a xenoimplant, there is a proliferation of
fibrous tissue in the form of bundles intensively stained in a brick-red color. Coloring: by Van Gieson with picrofuchsin. ×200

В срок испытаний 2 недели – 1 месяц при использовании всех трансплантационных материалов отмечено отсутствие клеточной реакции.
Лишь в одном случае при использовании аутотрансплантата в зоне одного из четырех каналов имелась умеренная клеточная реакция с формированием грануляционной ткани.
В сроки 3 месяца после имплантации наблюдалась картина прорастания пучков коллагеновых волокон, даже при использовании в качестве пересадочного материала ксеноимплантата (рис. 2).
В сроки 6 месяцев после операции сохранялась тенденция врастания коллагеновых волокон в имплантат при использовании всех видов
пересадочного материала (рис. 3).

a

b

Рис. 3. Ксенотрансплантат, 6 месяцев. Кролик 17. Отмечается хаотическое прорастание пучков
коллагеновых волокон, окрашенных в кирпичный цвет, хорошо прослеживаемое на поперечном
разрезе. Окраска: по Ван Гизону пикрофуксином. Ув. а – ×200; b – ×400
Fig. 3. Xenograft, 6 months. Rabbit 17. There is a chaotic sprouting of bundles of collagen fibers, painted in a brick color, well traced in the
cross section. Coloring: by Van Gieson with picrofuchsin. a – ×200; b – ×400
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Таким образом, на сроках 3–6 месяцев наблюдалась инвазия коллагеновых волокон в виде пучков из фибробластов в роговое вещество
имплантата при использовании всех видов пересадочного материала.

 ВЫВОДЫ

1. Экспериментально доказана возможность использования аутотрансплантата, аллотрансплантата и ксенотрансплантата ногтевой пластины для имплантации в слои роговой оболочки глаза.
2. Во все сроки наблюдения имплантаты находились в строме роговицы интактно.
3. Морфологические исследования доказали, что изменения со стороны структурных образований роговицы в ответ на введение ногтевой пластинки минимальны, что говорит об отсутствии нарушений
метаболизма роговицы как в ранние, так и в поздние сроки наблюдения.
4. В сроки наблюдения 3–6 месяцев после имплантации наблюдалась картина прорастания пучков коллагеновых волокон, даже
при использовании в качестве пересадочного материала ксеноимплантата.
5. Полученные в эксперименте положительные данные применения
ногтевой пластинки (ауто-, алло- и ксеноимплантата) предопределяют возможность использования этого пересадочного материала
в клинике, что создает неисчерпаемый источник пересадочного материала для кератопластик.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
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Особенности реакций биопотенциалов мозга
на функциональные пробы
как индикатор нарушений моторной системы
при дисбинокулярной амблиопии
Features of the Reactions of Brain Biopotentials on Functional
Samples as an Indicator of Disorders of a Motor System
with Dysbinocular Amblyopia
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Анализ зрительных вызванных потенциалов электроэнцефалограмм (ЗВП)
важен для оценки целостности зрительного пути в целом. В качестве основного критерия
оценки состояния зрительного анализатора принимается во внимание состояние различных
ритмических компонентов, уровень подавления альфа-ритма. Традиционно для диагностики
уровня и характера поражения ЦНС используют данные ЭГГ с функциональными нагрузками.
Цель. Выявление особенностей состояния моторной системы при дисбинокулярной амблиопии по реакциям ЗВП ЭЭГ на функциональные нагрузки.
Материалы и методы. Обследовано 55 пациентов с амблиопией с косоглазием и здоровые
дети (15) в возрасте от 5 до 8 лет. Среди детей с односторонней амблиопией и сходящимся
содружественным косоглазием было 32 ребенка с остротой зрения в пределах 0,1–0,3 и нецентральной фиксацией и 20 детей с остротой зрения 0,3–0,6, у которых фиксация амблиопичного глаза была центральной. Угол косоглазия был в пределах 6–15 град. Вертикальный
компонент отмечен у 28 детей (62,2±8,5%) этой группы. Характер зрения по цветотесту у
большинства косящих был монокулярный, только у 20±7,1% детей на синоптофоре было
выявлено слияние изображений обоих глаз. Всем детям проведено энцефалографическое
обследование: у 40 детей на 8-канальном энцефалографе Medicor EEY8S и у 30 детей с помощью 16-канального компьютерного комплекса QUATTOR (Харьков) с использованием
стандартного протокола «10-20». Оценивалась ритмика фоновой электроэнцефалограммы,
межполушарная асимметрия, показатели индексов альфа, тета- и дельта-волн. Проводилась
регистрация биопотенциалов мозга с использованием функциональных проб с целью активации глубоких структур мозга.
Результаты. Проведенные энцефалографические исследования выявили снижение альфаиндекса почти у половины детей с амблиопией всех трех групп, что свидетельствует о незрелости синхронизирующих систем и нарушении бинокулярной двигательной настройки глаз
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этих детей. В сравнении с контрольной группой у детей с амблиопией и косоглазием обнаружены повышенные индексы тета- и дельта-волн в лобных и затылочных отведениях. Это свидетельствует о наличии функциональных изменений срединных структур мозга, в том числе
и мозолистого тела.
Наличие асимметричных билатерально-синхронных θ- и δ-волн в лобных и затылочных отведениях в ответ на фотостимуляцию у пациентов этих двух групп свидетельствует об отсутствии
или недостаточности межполушарной связи через мозолистое тело между высшими регулирующими глазодвигательными центрами (лобными глазными полями и первичной моторной
затылочной корой в пределах полусферы и между двумя полушариями). Таких изменений в
контрольной группе не было.
Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать исследования биопотенциалов
мозга, их реакцию на функциональные пробы у пациентов с амблиопией для возможной коррекции этих нарушений офтальмологам в содружестве с невропатологами.
Ключевые слова: реакции биопотенциалов мозга, функциональные пробы, индикатор нарушений моторной системы, дисбинокулярная амблиопия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Analysis of visual evoked potentials of electroencephalograms (VEP) is important for
assessing the integrity of the visual pathway as a whole. As the main criterion for assessing the
state of the visual analyzer, the state of various rhythmic components, the level of suppression of
the alpha rhythm is taken into account. Traditionally, EGG data with functional loads are used to
diagnose the level and nature of CNS damage.
Purpose: to identify the features of the state of the motor system in dysbinocular amblyopia based
on the reactions of VEP EEG to functional loads.
Materials and methods. 55 patients with amblyopia with strabismus and healthy children (15)
aged 5 to 8 years were examined. non-central fixation and 20 children with a visual acuity of 0.3–0.6,
in whom fixation of the amblyopic eye was central. The strabismus angle was within (6–15) degrees.
The vertical component was observed in 28 children (62.2±8.5%) of this group.
he nature of vision by color test in most mowers was monocular, only in 20±7.1% of children on the
synoptophore were the fusion of images of both eyes. All children underwent encephalographic
examination: in 40 children on the eight-channel Medicor EEY8S encephalograph and in 30 children
with using a 16-channel computer complex QUATTOR (Kharkiv) using the standard protocol "1020". The rhythm of the background electroencephalogram, interhemispheric asymmetry, indices
of alpha, theta and delta wave indices were assessed. Brain biopotentials were recorded using
functional tests to activate deep brain structures.
Results. The conducted encephalographic studies revealed a decrease in the alpha-index in almost
half of the children with amblyopia of all three groups, which indicates the immaturity of the
synchronizing systems and the impairment of the binocular motor adjustment of the eyes of these
children. In comparison with the control group, children with amblyopia and strabismus showed
increased indices of theta and delta waves in the frontal and occipital leads. This indicates the
presence of functional changes in the middle structures of the brain, including the corpus callosum.
The presence of asymmetric bilaterally synchronous θ- and δ-waves in the frontal and occipital
leads in response to photostimulation in patients of these two groups indicates the absence or
insufficiency of the interhemispheric connection through the corpus callosum between the higher
regulating oculomotor centers (frontal eye fields and the primary motor occipital cortex in within a
hemisphere and between two hemispheres). Such changes were not observed in the control group
and the group. There were no such changes in the control group.
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Особенности реакций биопотенциалов мозга на функциональные пробы
как индикатор нарушений моторной системы при дисбинокулярной амблиопии

Conclusions. The obtained results make it possible to recommend studies of brain biopotentials,
their response to functional tests in patients with amblyopia for possible correction of these
disorders to ophthalmologists in collaboration with neuropathologists.
Keywords: reactions of brain biopotentials, functional samples, indicator of disorders of a motor
system, dysbinocular amblyopia.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Анализ зрительных вызванных потенциалов электроэнцефалограмм (ЗВП) важен для оценки целостности зрительного пути в целом.
Клинически методика ЭЭГ с регистрацией ЗВП используется при обследовании новорожденных детей любого возраста, которые не способны
контактировать с оператором, а также при научных исследованиях у
животных. В качестве основного критерия оценки состояния зрительного анализатора принимается во внимание состояние различных
ритмических компонентов, уровень подавления альфа-ритма (Зинченко В.П. и др., 1975) [1, 2]. Зрительные вызванные потенциалы – это
суммарный ответ больших популяций нейронов коры на приходящий
к ним синхронный поток импульсов, возникающий под воздействием
афферентного раздражителя. ЗВП отражает активность сенсорных зрительных путей, начинающихся в сетчатке и заканчивающихся в зрительной коре. Таким образом, патология в любом месте зрительного пути
вызывает изменение ЗВП.
Ритмическая активность на электроэнцефалограммах формируется в течение первых трех месяцев жизни. С седьмого месяца жизни
до одного года на электроэнцефалограммах формируется альфа-ритм,
постепенно уменьшается количество θ-волн и δ-волн. К 12 месяцам на
электроэнцефалограмме доминирует медленный α-ритм (7–8,5 Гц), в
небольшом количестве еще присутствуют θ- и δ-волны. В возрасте с 1
года до 7–8 лет продолжается процесс постепенного вытеснения медленных ритмов более быстрыми колебаниями типа α, а также формирование β-ритма. После 8 лет доминирующим на электроэнцефалограмме
становится α-ритм (Зенков Л.Р. и др.) [2, 4, 6]. Но появление на ней групп
θ- и δ-колебаний, не превышающих по амплитуде фоновой α-активности
и не имеющих регулярного или локального характера, не следует рассматривать как патологию (Галкина Н.С., 1973) [3]. Окончательное формирование нормального вида электроэнцефалограммы происходит к
16–18 годам. После этого возраста она остается стабильной в течение
жизни, если мозг не подвергается каким-либо повреждениям.
Установлено, что α-ритм отражает степень зрелости корковых
структур (Nombela G.) [4]. Степень депрессируемости α-ритма при открывании и закрывании глаз связана с состоянием настройки глазодвигательного аппарата глаз [5, 8, 9–11, 14]. β-ритм связан с соматическими,
сенсорными и двигательными корковыми механизмами и дает реакцию
на двигательную активацию или тактильную стимуляцию, не изменяется при открывании и закрывании глаз [2].
Появление патологических θ- и δ-волн обусловлено поражением
срединных структур мозга: продолговатый мозг, мост, средний мозг,
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таламус и гипоталамус, а также в ряде случаев поражения некоторых отделов медиобазальных образований, входящих в так называемую лимбическую систему (гиппокамп, миндалина, орбитальная кора, передние
отделы цингулярной извилины) и поперечной спайки мозга, объединяющей эти образования, расположенные в двух полушариях [12, 13].
Уровень синхронизации и когерентности ритмов правого и левого
полушарий на электроэнцефалограмме определяет состояние мозолистого тела [13] и ретикулярной формации ствола мозга [12]. При этом неспецифические ядра таламуса принимают участие в синхронизации активности электроэнцефалограмм, а ретикулярная формация мозгового
ствола – в механизме десинхронизации. Функциональные взаимоотношения между этими системами состоят в том, что импульсы ретикулярной формации угнетают деятельность синхронизирующего механизма
неспецифических ядер таламуса.
Традиционно для диагностики уровня и характера поражения ЦНС
используют данные ЭГГ с функциональными нагрузками [2, 7, 12]. К функциональным нагрузкам относятся: проба с закрыванием и открыванием
глаз; фотостимуляция одиночным стимулом; ритмическая фотостимуляция (РФС) прерывистым светом различной частоты световых мельканий
с помощью газоразрядной импульсной лампы, при которых длительность световой вспышки не более 50 мс; проба с гипервентиляцией;
регистрация ЗВП в ответ на структурированный (шахматный) паттерн.
Проба с закрыванием и открыванием обоих глаз одновременно
или правого и левого глаза поочередно, фотостимуляция одиночным
световым импульсом обоих глаз или каждого поочередно позволяют
выявить влияние световой афферентации на биоэлектрическую активность мозга. В норме при световой стимуляции глаза возникает блокада или депрессия α-ритма на электроэнцефалограмме в затылочных
областях. Следует отметить, что при блокаде α-ритма спонтанные ритмы мозга полностью не исчезают: происходит лишь замена активности с частотой 8–13 Гц более высокими или более низкими частотами.
Установлено, что степень блокады α-ритма при попадании света на
глаз или глаза зависит прежде всего от состояния подкорковых глазодвигательных структур и в незначительной степени от состояния
сенсорной системы зрительного анализатора. При этом депрессия
альфа-ритма может наблюдаться на протяжении всего периода открывания или стимуляции глаза или только в короткий отрезок времени с
быстрым восстановлением в зависимости от преобладания либо активирующего, либо синхронизирующего тонуса подкорково-стволовых
структур [1]. Следовательно, по степени подавления альфа-ритма при
световой стимуляции глаза или глаз можно судить о состоянии подкорковых отделов глазодвигательного аппарата. Раздражение глаз или
глаза серией вспышек света заданной частоты при РФС применяется
для оценки способности коры головного мозга воспроизводить ритм
внешних раздражений. По этой реакции судят о зрелости таламо-кортикальных связей. В норме реакция на ритмическую фотостимуляцию
в зависимости от состояния таламических структур и мезэнцефальной
ретикулярной формации ствола может быть различной: депрессия
ритма, кратковременная депрессия фонового альфа-ритма с последующим его восстановлением (связана с перестройкой активности
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нейронов коры), реакция усвоения ритма в том или ином диапазоне
частот (связана с активацией ретикулярной формации ствола). Раздражение вышеназванных структур приводит к отчетливому усилению навязываемой активности (Новикова Л.А. с соавт., 1976) [8]. В норме обычно усвоение ритма фотостимуляции отмечается в диапазоне
частот, близких к собственным ритмам электроэнцефалограммы, и
объясняется резонансными явлениями в ЦНС (Basar М., 1976) [9, 10].
Усвоение ритма в широком диапазоне частот говорит о дисфункции
ретикулярной формации (РФ) и часто встречается при черепно-мозговой травме, нейроинфекции, вертебробазилярной недостаточности,
вегетососудистых дисфункциях. Установлено, что частота усвоения
ритма при световой стимуляции увеличивается с возрастом.
Для выявления патологических форм активности мозга используется проба с гипервентиляцией [8, 12]. Она основана на том, что в норме гипервентиляция, вызывая сдвиг кислотно-щелочного равновесия
в организме, гипокапнию и гипогликемию, активирует таламо-диэнцефальные структуры мозга. В норме при гипервентиляции в бодрствующем состоянии здорового испытуемого медленные формы активности тета- и дельта-диапазона выражены слабо и не превышают
10–15% записи [15], отмечаются преимущественно в передних отведениях. Наблюдается небольшое усиление синхронизации альфа-ритма,
больше в передних отделах, увеличение его индекса и амплитуды. У
детей с более выраженной реактивностью гипоталамо-диэнцефальных структур отмечается усиление гипогликемической тета- и дельтаактивности.
Добромыслов А.Н. (1978) [17] установил, что у детей с дисбинокулярной амблиопией и косоглазием имеется амплитудная асимметрия
альфа-ритма между полушариями. У пациентов при остроте зрения
менее 0,1 альфа-ритм отсутствует. Автор не нашел отличий в электроэнцефалограммах пациентов с альтернирующим и паралитическим косоглазием. Аветисов Э.С. с соавт. (1976, 1977) установили, что при неаккомодационном косоглазии патологические электроэнцефалограммы
встречаются в 82,2% случаев. Авторы отметили изменения конфигурации альфа-ритма и появление патологических волн дельта- и тета-ритмов у 91 пациента из 110, что свидетельствовало о поражении стволовых и базально-мостовых структур. Однако авторы не указали, были ли
среди обследуемых дети с амблиопией.
Дубовская Л.А. (1997) [18] у 50% детей с односторонней амблиопией, лечение которых было неэффективным, выявила нарушения
конфигурации ПЗВП, снижение амплитуды, увеличение позитивного
компонента Р100 в 5 раз, латентность более 9 мс. Автор считает, что вышеназванные изменения параметров ПЗВП свидетельствуют об органическом поражении зрительного анализатора.
Указанные выше авторы больше интересовались состоянием затылочных корковых центров при амблиопии. Электроэнцефалографические признаки нарушения подкорковых структур мозга, связанных с
моторным аппаратом зрительного анализатора, при амблиопии не изучались. Между тем для зрительного восприятия моторные компоненты
зрения имеют такое же большое значение, как и сенсорные.
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление особенностей состояния моторной системы при дисбинокулярной амблиопии по реакциям ЗВП ЭЭГ на функциональные нагрузки.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 55 пациентов с амблиопией с косоглазием и здоровые
дети (15) в возрасте от 5 до 8 лет. Среди детей с односторонней амблиопией и сходящимся содружественным косоглазием было 32 ребенка с
остротой зрения в пределах 0,1–0,3 и нецентральной фиксацией и 20
детей с остротой зрения 0,3–0,6, у которых фиксация амблиопичного
глаза была центральной. Угол косоглазия был в пределах 6–15 град.
Вертикальный компонент отмечен у 28 детей (62,2±8,5%) этой группы.
Характер зрения по цветотесту у большинства косящих был монокулярный, только у 20±7,1% детей на синоптофоре было выявлено слияние
изображений обоих глаз. Всем детям проведено энцефалографическое обследование: у 40 детей на 8-канальном энцефалографе Medicor
EEY8S и у 30 детей с помощью 16-канального компьютерного комплекса
QUATTOR (Харьков) с использованием стандартного протокола «10-20».
Оценивалась ритмика фоновой электроэнцефалограммы, межполушарная асимметрия, показатели индексов альфа, тета- и дельта-волн.
Проводилась регистрация биопотенциалов мозга с использованием
функциональных проб с целью активации глубоких структур мозга. Состояние активирующей функции ретикулярной формации ствола мозга
определялось при пробе с открыванием глаз (ОГ) в бинокулярном режиме по реакции депрессии альфа-ритма (активации) ЭЭГ, а верхних
отделов ретикулярной формации (рострального отдела) – при пробе с
гипервентиляцией по увеличению индекса (% проявления какого-либо
ритма к общему времени регистрации) тета- и дельта-волн в лобных и
передне-теменных отведениях электроэнцефалограммы [33]. Проба поочередного открывания глаз в монокулярном режиме использовалась
как показатель состояния прехиазмального уровня проведения импульсов (рекомендации ISCEV, 1996); а реакция на ритмическую фотостимуляцию в частотном режиме 10 Гц (реакция усвоения ритма – РУР) – как
показатель зрелости корковых нейронов. Работа таламо-кортикального
реле оценивалась по РУР в монокулярном и бинокулярном режимах с
закрытыми глазами для исключения влияния ретикулярной формации.
При этом оценивалась когерентность (синхрония) в симметричных отведениях ЭЭГ (Fp2 - F4 - Fp1 - F3; F4 - C4 - F3 - C3; C4- P4 - C3-P3; P4-O2-P3-O1) с целью
выявления нарушения связи через мозолистое тело [26, 33].
В контрольной группе (здоровые дети) организованная электроэнцефалограмма (по классификации Жирмунской Е.А.) [7] определена в
65,0±12,3% случаев, региональные различия сохранены и преобладают у
80,0±11,5% детей. Межполушарная асимметрия равная или менее 10% отмечена у 60,0±12,6% детей. Альфа-ритм слабомодулированный преобладает в затылочных отведениях и имеет частоту 7–8 Гц, амплитуду 20–40 мкв
в 68,0±10,4% случаев. Медленная активность в виде тета- и дельтаволн 25–30 мкВ в основном определена в затылочных отделах мозга у
15,0±9,2% здоровых детей. При проведении функциональных проб установлено следующее: проба с открыванием глаз в моно- и бинокулярном
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режимах подавляет альфа-ритм. Реакция усвоения ритма умеренно выражена с обеих сторон, амплитудные различия незначительные. При
фотостимуляции в поперечных отведениях волны симметричны, количество медленных колебаний соответствует фоновой. При гипервентиляции у 60,0±12,6% здоровых детей отмечается синхронизация альфаритма; у 40,0±12,6% – появление медленных тета- и дельта-волн в лобных
отведениях до 20% времени записи. Эти показатели, согласно рекомендациям Гнездицкого В.В. [12], Зенкова Л.Р. [1], нами расцениваются как
нормальные для данного возраста здоровых детей (5–8 лет).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При исследовании детей с амблиопией и косоглазием были отмечены нарушения фоновой электроэнцефалограммы. Степень нарушений
была разной в зависимости от остроты зрения амблиопичного глаза.
У детей с остротой зрения ниже 0,3 выявлена межполушарная асимметрия больше средневозрастной нормы (больше 10%) – в 40,0±12,6%
случаев (Р<0,01). У детей этой группы межполушарная асимметрия
была больше, чем у детей с рефракционной амблиопией и у детей с
дисбинокулярной амблиопией, но которые имели остроту зрения амблиопичного глаза выше 0,3 (P<0,05). Отмечена сглаженность амплитудных региональных отличий биопотенциалов в лобных и затылочных
отделах мозга у 80,0±11,5% детей с амблиопией и косоглазием. Разница
статистически достоверна в сравнении с контрольной группой (P<0,05).
Индекс альфа-ритма в фоновой электроэнцефалограмме в затылочных
отведениях в группе с остротой зрения ниже 0,3 у 3,0±2,6% детей не
определялся, а у 48,6±8,2% был снижен. Дельта-индекс выше нормы (в
пределах 25–45%) был у 46,6±12,8% детей. А тета-индекс выше нормы
(в среднем 48,4±8,2%) обнаружен у 20,2±8,9% детей. У детей с односторонней амблиопией с косоглазием и остротой зрения выше 0,3 выраженность нарушений фоновой электроэнцефалограммы была меньше.
Региональные отличия биопотенциалов сглажены между лобно-затылочными отделами у 70,0±10,2% детей; индекс альфа-ритма в фоновой
электроэнцефалограмме в затылочных отведениях снижен у 17,7±5,2%
детей, а дельта-индекс выше нормы (25–45%) установлен у 30,0±10,2%
детей. Данные о реакции фоновой электроэнцефалограммы на функциональные пробы в группе с односторонней амблиопией и косоглазием в
зависимости от фиксации приведены в таблице.
Нормальная реакция усвоения ритма (изменение частоты ритма соответственно ритму, предъявляемой стимуляции и изменение амплитуды электроэнцефалограммы в затылочных отведениях) в бинокулярном режиме отсутствует у большинства детей второй группы (68,75%), в
три раза чаще, чем у детей первой группы (20%), Р=0,001.
В целом проведенные нами энцефалографические исследования выявили снижение альфа-индекса почти у половины детей с амблиопией
всех трех групп, что свидетельствует о незрелости синхронизирующих
систем и нарушении бинокулярной двигательной настройки глаз этих
детей. Отсутствие свойственной здоровым детям десинхронизации (блокады или депрессии альфа-ритма) говорит о затруднении поступления
импульсов в проекционные зоны коры. Так как десинхронизация (активация) коры обеспечивается ретикулярной формацией мозгового ствола, то
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Частота нарушений фоновой электроэнцефалограммы при функциональных нагрузках у детей с
амблиопией и косоглазием в зависимости от фиксации амблиопичного глаза (в %)
Характер нарушения в электроэнцефалограмме
Отсутствие реакции на ОГ в бинокулярном режиме в отведениях обоих полушарий мозга
Отсутствие реакции на ОГ в бинокулярном режиме в отведениях со стороны
полушария мозга парного глаза
Отсутствие реакции на ОГ в бинокулярном режиме в отведениях со стороны
полушария мозга амблиопичного глаза
Отсутствие РУР в бинокулярном режиме
стимуляции в отведениях обоих полушарий мозга

Группа 1 (n=20).
Центральная
фиксация

Группа 2 (n=32).
Нецентральная
фиксация

χ2

Р1, 2

10% (2)

43,75% (14)

5,1

0,02*

45% (9)

90,7% (29)

10,01

0,001*

45% (9)

81,2% (26)

5,8

0,01*

20% (4)

68,75% (22)

9,8

0,001*

Примечание: * различия между группами достоверны Р<0,05.

ее отсутствие обусловлено дисфункцией ретикулярной формации ствола,
что также может свидетельствовать о наличии глазодвигательных нарушений у пациентов с амблиопией. Такое нарушение электроэнцефалограммы, проявившееся в отсутствии реакции подавления альфа-ритма в ответ
на ОГ и РФС в бинокулярном и монокулярном режимах, мы и наблюдали
почти у всех детей с косоглазием и амблиопией. Подобные нарушения
отмечены при бинокулярном режиме ОГ на стороне полушария парного
(40,0±12,6%) и амблиопичного глаз (33,3±11,1%) у детей с анизометропической амблиопией и в монокулярном режиме у 52,0±11,2% детей с рефракционной амблиопией. Согласно данным Зенкова Р.А. [1], такие изменения свидетельствуют о снижении активирующей функции (РФ) верхнего
(рострального) и среднего (уровень варолиева моста) отделов ствола,
а также о возрастной незрелости срединных структур мозга.
Реакция на ритмическую фотостимуляцию зависит от состояния
таламо-кортикального реле и состояния мезенцефальной РФ [1, 2, 12].
Нами эта функциональная проба проводилась с закрытыми глазами, поэтому определялась в большей степени реакция палочкового аппарата
сетчатки и связанной с ним афферентной части зрачкового рефлекса и
проприоцепции, пути которых связаны с мезенцефальной РФ и верхним
двухолмием. Реакция усвоения ритма при амблиопии с косоглазием у
80,0±11,5% пациентов с нецентральной фиксацией и у 70,0±12,2% пациентов с центральной фиксацией отсутствовала в моно- и бинокулярном
режимах. Такое нарушение реакции электроэнцефалограммы на ритмическую фотостимуляцию с закрытыми глазами говорит об ослаблении
одно- и двусторонних таламо-кортикальных связей и о возможных нарушениях регуляции глазодвигательного аппарата глаз на уровне РФ
верхнего отдела ствола. В симметричных отведениях при фотостимуляции у детей с амблиопией и косоглазием обнаружены асимметричные
билатерально-синхронные θ- и δ-волны в лобных (индекс – 46,0±8,4%)
и затылочных отведениях (индекс – 50,0±8,6%). В сравнении с контрольной группой у детей с амблиопией и косоглазием обнаружены
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Особенности реакций биопотенциалов мозга на функциональные пробы
как индикатор нарушений моторной системы при дисбинокулярной амблиопии

повышенные индексы тета- и дельта-волн в лобных и затылочных отведениях. Это свидетельствует о наличии функциональных изменений
срединных структур мозга, в том числе и мозолистого тела [1, 2].
Наличие асимметричных билатерально-синхронных θ- и δ-волн в
лобных и затылочных отведениях в ответ на фотостимуляцию у пациентов этих двух групп свидетельствует об отсутствии или недостаточности межполушарной связи через мозолистое тело между высшими
регулирующими глазодвигательными центрами (лобными глазными
полями и первичной моторной затылочной корой в пределах полусферы и между двумя полушариями). Подобные изменения в контрольной
группе не отмечены. Указанные выше функциональные нарушения в
работе ЦНС при амблиопии могут быть серьезным препятствием для
восстановления бинокулярного зрения.
Таким образом, при дисбинокулярной амблиопии независимо от
фиксации амблиопичного глаза в сравнении с контрольной группой
обнаружены повышенные индексы тета- и дельта-волн в лобных и затылочных отведениях. Это свидетельствует о наличии функциональных
изменений срединных структур мозга, в том числе и мозолистого тела
[3]. В симметричных отведениях при фотостимуляции у детей с амблиопией и косоглазием обнаружены асимметричные билатерально-синхронные θ- и δ-волны в лобных (индекс – 46,0±8,4%) и затылочных отведениях (индекс – 50,0±8,6%).
Наличие асимметричных билатерально-синхронных θ- и δ-волн в
лобных и затылочных отведениях в ответ на фотостимуляцию у пациентов свидетельствуют об отсутствии или недостаточности межполушарной связи через мозолистое тело между высшими регулирующими
глазодвигательными центрами (лобными глазными полями и первичной моторной затылочной корой в пределах полусферы и между двумя
полушариями).
При эксцентрической фиксации вышеперечисленные изменения
были выражены в большей степени: реакция фоновой ЭЭГ на бинокулярную пробу с открыванием глаз и РУР отсутствовала у всех детей, а
индекс дельта- и тета-волн в лобных отведениях обоих полушарий был
особенно высок, что свидетельствует о большем вовлечении и дисфункции механизмов регуляции глазодвигательного аппарата глаз со
стороны ствола, подкорковых мезенцефальных образований, таламокортикального реле. Такие нарушения чаще имели место у амблиопов
с эксцентрической фиксацией, эти функциональные нарушения могут
быть серьезным препятствием для восстановления бинокулярного зрения. Подобные изменения в контрольной группе не отмечены.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволяют рекомендовать исследования биопотенциалов мозга, их реакцию на функциональные пробы у пациентов
с амблиопией для возможной коррекции этих нарушений офтальмологам в содружестве с невропатологами.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
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COVID-19 – триггер ювенильного оптического
неврита и дебюта демиелинизирующего
поражения нервной системы
(клинический случай)
COVID-19 – Trigger of Juvenile Optic Neuritis and the Debut
of Demyelinating Nervous System Affection (Clinical Case)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 и вызываемое ею заболевание –
COVID-19 в основном поражают дыхательную систему. Вместе с тем патогномоничными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса, что свидетельствует о поражении периферической нервной системы. Данных о развитии оптического неврита при заболевании
COVID-19 в доступной литературе нами не обнаружено.
Материалы и методы. Приведены данные клинического состояния левого глаза подростка
К., 16 лет, переболевшей COVID-19 в легкой форме.
Результаты. Первыми неврологическими симптомами COVID-19 на фоне повышения температуры тела были потеря обоняния и вкуса, головные боли и болезненные движения глазных
яблок с последующим прогрессирующим снижением зрения левого глаза и появлением центральной скотомы. МРТ свидетельствовала об активной стадии демиелинизирующего процесса головного мозга. Проведен курс антибиотиков, кортикостероидов, противоотечных препаратов, после чего острота зрения левого глаза восстановилась до нормы, как и поля зрения.
Заключение. Представленный случай развития острого одностороннего неврита зрительного нерва с одновременным дебютом демиелинизирующего поражения центральной нервной
системы, произошедшего на фоне серологически подтвержденной новой коронавирусной
инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, подтверждает возможность нейротропности данного вируса.
В данном клиническом случае инфекция COVID-19 явилась пусковым механизмом, который
запустил каскад демиелинизирующих процессов как периферической, так и центральной
нервной системы в подростковом возрасте.
Ключевые слова: вирус SARS-CoV-2, оптический неврит, демиелинизирующее поражение
центральной нервной системы, рассеянный склероз.
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Клинический случай
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The new coronavirus infection SARS-CoV-2 and the COVID-19 disease mainly affects
the respiratory system. At the same time the pathognomonic symptoms of COVID-19 are smell
and taste loss, which indicates the peripheral nervous system damage. Data about optic neuritis
development in COVID-19 at the available literature wasn’t found.
Material and methods. The data of left eye 16 y/o teenager K., who had a mild form of COVID-19,
clinical condition, examination and treatment results are presented.
Results. The first neurological symptoms of COVID-19 at the presented case were loss of smell
and taste, headaches and painful movements of the eyeballs against the background of high
temperature, followed by the progressive visual impairment of the left eye. The MRI picture indicated
the active stage of the demyelinating brain process. Patient received a course of antibiotics,
corticosteroids and decongestants. The left eye optic neuritis symptoms were eliminated, the visual
field significantly improved and visual acuity restored to normal.
Conclusion. The presented case of acute unilateral optic neuritis development with the
simultaneous debut of the demyelinating central nervous system affection, occurred against the
background of a serologically confirmed new coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus,
demonstrate the virus neurotropicity. At this particular clinical case the novel coronavirus infection
COVID-19 was the trigger launched a cascade of demyelinating processes in both the peripheral
and central nervous systems in teenager.
Keywords: infection SARS-CoV-2, optic neuritis, demyelinating central nervous system affection,
multiple sclerosis.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 и вызываемое ею заболевание – COVID-19 в основном поражают дыхательную систему. Вместе с
тем патогномоничными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и
вкуса, что свидетельствует о поражении периферической нервной системы.
Поражения нервной системы при COVID-19 можно разделить на две
группы:
1) непосредственное поражение ЦНС и периферической нервной системы;
2) изменение течения других неврологических заболеваний на фоне
COVID-19, особенно на фоне тяжелого острого респираторного синдрома с гипоксией мозга [2].
У 36% пациентов с COVID-19 появляется неврологическая симптоматика: головная боль, парестезии, нарушения восприятия запаха и вкуса,
нарушения сознания. Чем тяжелее протекает основное заболевание,
тем чаще проявляются неврологические симптомы [9].
Данных о развитии оптического неврита (ОН) при заболевании
COVID-19, являющегося, в свою очередь, дебютом демиелинизирующего поражения центральной нервной системы (ЦНС), в доступной литературе нами не обнаружено, что и побудило нас описать наблюдаемый
клинический случай.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Подросток К., 16 лет, переболевшая COVID-19 в легкой форме, впоследствии проходила лечение в отделе офтальмопатологии детского
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COVID-19 – триггер ювенильного оптического неврита и дебюта
демиелинизирующего поражения нервной системы (клинический случай)

возраста Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. В семье первым заболел младший брат, затем мать перенесла
COVID-19 в легкой форме (выявлены антитела класса IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2). Проведены следующие методы обследования:
визометрия, рефрактометрия, тонометрия, офтальмоскопия, фосфен,
УЗ-биометрия, сканирование заднего отдела глаза, ОКТ, компьютерная
периметрия, исследование косоглазия по Ланкастеру; МРТ головного
мозга, шейного и грудного отделов позвоночника; обследование на
TORCH-инфекции и др.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из анамнеза: девочка наблюдается у окулиста по поводу миопии слабой степени обоих глаз, пользуется очками. 17.10.2020 г. появились первые признаки вирусной инфекции – легкое першение в горле; через 2 дня
было повышение температуры тела до 38,3 °С (в течение 3 дней). На фоне
повышения температуры тела были потеря обоняния и вкуса, головные
боли и болезненные движения глазных яблок, особенно кверху и кнаружи. На 4-й день от начала заболевания было отмечено прогрессирующее
снижение зрения, появление «пятна» перед левым глазом.
Подтверждена коронавирусная инфекция: 09.11.2020 получен позитивный результат тестирования на Covid методом ИФА – выявлены
IgM и IgG.
После окончания лечения COVID-19 и карантинного периода обратилась к окулисту. В отделение госпитализирована ургентно 19.11.2020
после отрицательного результата ПЦР.
При поступлении: ОИ – спокойны. Передний отдел без патологии.
Оптические среды обоих глаз прозрачны. На глазном дне OD: ДЗН
бледно-розовый, контуры четкие. Очаговой патологии не обнаружено. ОS: ДЗН бледноват, с признаками неравномерного отека, границы
стушеваны; сосуды равномерно сужены; очаговой патологии не обнаружено (рис. 1).

Рис. 1. Фото глазного дна левого глаза подростка К.: ДЗН бледноват, с признаками
неравномерного отека, границы слегка стушеваны; сосуды равномерно сужены; очаговой
патологии не обнаружено
Fig. 1. Photo of the fundus of the left eye of a teenager K.: optic nerve disc is pale, with signs of uneven edema, the borders are slightly
blurred; vessels are evenly narrowed; no focal pathology was found
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a - on admission: a general decrease in light sensitivity; deep central relative depression in the range of 20-25 ° with an area of absolute central depression in the range of 10-15 °;
b - indicators of the visual field on the 5th day of treatment: central scotoma within 10-15 ° with an area of absolute

depression in the center;
c - indicators of the visual field at discharge: there is a slight relative depression within 10 °

Fig. 2. Computerized perimetry of the left eye of patient K.:

а – при поступлении: общее снижение световой чувствительности; глубокая центральная относительная депрессия в пределах 20–25° с участком абсолютной центральной депрессии
в пределах 10–15°;
b – показатели поля зрения на 5-й день лечения: центральная скотома в пределах 10–15° с участком абсолютной депрессии в центре;
c – показатели поля зрения при выписке: сохраняется незначительная относительная депрессия в пределах 10°

Рис. 2. Компьютерная периметрия левого глаза пациентки К.:

a
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Острота зрения: OD=0,1сс sph-3,0D=1,0; OS=0,03 сс sph2,0D=0,08–0,09.
Поле зрения: OD: в норме. OS: общее снижение световой чувствительности (MD = –20,16dB / VFI = 34%); глубокая центральная относительная депрессия в пределах 20–25° с участком абсолютной центральной депрессии в пределах 10–15°; глубина депрессии PSD=12,98dB
(рис. 2а).
ОКТ: OS – снижение до пограничных значений толщины перипапиллярных нервных волокон в темпоральном сегменте, экскавация ДЗН –
начальные признаки частичной атрофии зрительного нерва (рис. 3).
Исследование косоглазия по Ланкастеру: выявлена монолатеральная эзотропия левого глаза.

Рис. 3. ОКТ левого глаза пациентки К. при поступлении: начальные признаки частичной атрофии
зрительного нерва: снижение до пограничных значений толщины перипапиллярных нервных
волокон в темпоральном сегменте, экскавация ДЗН
Fig. 3. OCT of the left eye of patient K. at admission: initial signs of partial atrophy of the optic nerve: decrease to borderline values of the
thickness of the peripapillary nerve fibers in the temporal segment, excavation of the optic nerve disc
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Обследована на TORCH-инфекции – выявлено повышение титров
антител IgG практически ко всем видам инфекций: вирусу герпеса ½
типа; краснухи; цитомегаловирусной инфекции; вирусу Эпштейна –
Барр. Заключение инфекциониста: учитывая, что ребенок реконвалесцент коронавирусной инфекции, данные результаты не являются достоверными. Рекомендовано обследование в динамике.
МРТ головного мозга – картина соответствует критериям диссеминации демиелинизирующего процесса головного мозга – дебют рассеянного склероза (РС)? Наличие очагов, усиливающихся при контрастировании, свидетельствует об активной стадии процесса. Характер
контрастирования не исключает, что очаги могут быть обусловлены
нейроинфекцией (рис. 4).
Консультация невропатолога: наличие диссеминированного демиелинизирующего процесса в головном мозге с явлениями острого неврита зрительного нерва OS. Возможно, рассеянный энцефаломиелит
ковидной этиологии или дебют РС? Рекомендована МРТ шейного и грудного отделов позвоночника – обнаружены МР-признаки одиночных интрамедуллярных очагов на уровне С4–С5, наиболее вероятно – демиелинизирующий процесс – РС? Патологических изменений спинного
мозга не выявлено.
Начат курс антибиотиков, кортикостероидов, противоотечных препаратов в виде в/в, в/м и парабульбарных инъекций. На фоне лечения
явления неврита зрительного нерва OS были купированы. Уже на 5-й
день лечения отмечалось значительное улучшение зрительных функций
левого глаза: острота зрения повысилась до 0,3 сс sph-2,0D=0,7. Показатели поля зрения OS динамически значительно улучшились (рис. 2b).
При выписке сохраняется незначительная относительная депрессия в

Рис. 4. МРТ головного мозга пациентки К.: МР-картина соответствует критериям диссеминации
демиелинизирующего процесса головного мозга
Fig. 4. MRI of the brain of patient K.: MR picture meets the criteria for dissemination of the demyelinating process of the brain pulp
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пределах 10° (рис. 2с). Острота зрения левого глаза после окончания лечения восстановилась полностью = 0,3сс sph-2,0D=0,85–1.0. На глазном
дне OS: ДЗН остается бледноватым, остаточные явления отека внутри с
локальной стушеванностью границ; сосуды равномерно сужены.
Рекомендовано: наблюдение в динамике, дифференциальная диагностика РС и демиелинизирующего энцефаломиелита ковидной этиологии.
Неврологические симптомы при COVID-19
Аносмия – основной неврологический симптом, а также наиболее
ранний и часто встречаемый индикатор заболевания COVID-19 [21].
Экспериментальными исследованиями Netland J. et al. в 2008 г. [18]
было установлено, что вирус SARS-CoV-1 может из носовой полости через обонятельные нервы проникать в полость черепа и головной мозг,
вызывая его повреждение. У больных с COVID-19, вызванным вирусом
SARS-CoV-2, родственным вирусу SARS-CoV-1, нарушение обоняния, по
данным S. Gane et al. [16], может не только предшествовать инфекционным симптомам, но и быть единственным клиническим проявлением
болезни. Такого же мнения придерживаются M. Eliezer et al. [15] – гипо/
аносмия при отсутствии других клинических изменений может быть
единственным проявлением COVID-19.
Международная группа исследователей определила тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, наиболее уязвимых
перед вирусом SARS-CoV-2. Как выяснилось, чувствительные нейроны,
которые детектируют и передают сигналы о запахе в мозг, не оказались
среди этих типов клеток. Ученые установили, что обонятельные сенсорные нейроны (ОСН) не экспрессируют ген, кодирующий белок AПФ2, с
которым связывается коронавирус, проникая в клетки организма. Напротив, белок AПФ2 экспрессируется в клетках, которые обеспечивают
метаболическую и структурную поддержку ОСН, в том числе в определенных типах стволовых клеток и клетках кровеносных сосудов. Это
открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток.
Это означает, что в большинстве случаев инфицирование SARS-CoV-2
не вызывает постоянного повреждения нервных сетей и потому не приводит к полной потере обоняния. При этом обоняние возвращается в
течение нескольких недель, что гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные
нейроны [12].
L. Mao et al. [17] при обследовании 214 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в больнице г. Ухань выявили неврологическую симптоматику в 36,4%, чаще регистрируемую при тяжелом течении болезни с развитием церебральных инсультов (5,7%), нарушением
сознания (14,8%), поражением мышц (19,3%). При легком течении заболевания в 7,1% случаев авторы отметили изменения вкуса. Вопрос
патогенеза изменений вкуса при COVID-19 остается открытым – обсуждается влияние вируса на вкусовые рецепторы непосредственно либо
на нервные волокна.
Потеря обоняния и вкуса как первые неврологические симптомы
COVID-19 были отмечены и в нашем клиническом случае.
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Поражение глазодвигательного нерва, предшествовавшее развитию тяжелой формы COVID-19 со смертельным исходом, опубликовали
H. Wei et al. [23]. При этом жалобы на двоение и изменение положения
левого глаза появились за 5 дней до развития тяжелой двусторонней
пневмонии. Позднее был выявлен птоз и наружная офтальмоплегия.
Как указывают авторы, развитие острого паралича левого глазодвигательного нерва не имело никаких указаний на основную структурную
причину. Из-за чего при инфекции COVID-19 возник очаговый неврологический дефицит, остается неясным. Обсуждается гипотеза влияния
вирусной инфекции на миелиновые оболочки и окружающие аксоны,
как при остром диссеминированном энцефаломиелите, поперечном
миелите и неврите зрительного нерва.
Картина МРТ у наблюдаемого нами подростка свидетельствовала об
активной стадии демиелинизирующего процесса головного мозга, поскольку диссеминирующие очаги усиливались при контрастировании.
Невропатолог предположил рассеянный энцефаломиелит ковидной
этиологии либо дебют РС при остром неврите зрительного нерва.
Оптический неврит и рассеянный склероз
Оптические невриты (ОН) среди всей патологии зрительного нерва
в детском возрасте выявляются в 30–40% случаев [4]. Причины развития ОН разнообразны: инфекции (бактериальные и вирусные), воспалительные заболевания головного мозга, придаточных пазух носа, стоматологические, сосудистые нарушения, интоксикации различного рода,
новообразования и др.
Многие исследователи считают, что в 80% случаев ОН может быть
первым, а иногда и единственным проявлением рассеянного склероза.
РС является хроническим прогрессирующим инвалидизирующим заболеванием нервной системы, характеризующимся диссеминированными очагами воспаления и демиелинизации с формированием вторичной диффузной дегенерации [10].
В мире, согласно данным 2014 г., зарегистрировано 3 млн случаев
заболевания, в Европе – 350 тыс., в США – 450 тыс. [1].
Педиатрический РС подразделяется на 2 категории – «детский» РС
(с дебютом заболевания до 10 лет) и «ювенильный» РС (с дебютом от 10
до 15 лет), который характеризуется более злокачественным течением с
частыми обострениями и быстрым формированием стойкого неврологического дефицита [22]. Распространенность РС зависит от географических зон – она увеличивается по мере удаления от экватора. Самая высокая заболеваемость отмечена в Северной Европе, Северной Америке, на
юге Австралии. Преимущественно поражается европеоидная раса.
Этиопатогенез РС окончательно не установлен. Наиболее обоснованным считается мультифакторная теория – сочетание генетической предрасположенности и внешних факторов (включая инфекционные агенты).
Среди внешних факторов значение имеет частота перенесенных инфекций, психоэмоциональный стресс, контакт с токсическими веществами,
особенности питания (переизбыток белка и жиров животного происхождения), алиментарный дефицит ряда витаминов (Д, В12) и др.
Роль вирусов в развитии РС продолжает обсуждаться много лет.
Предполагается [3], что некоторые нейротропные вирусы, такие как вирус Эпштейна – Барр, эндогенные ретровирусы и др., могут участвовать
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в развитии и прогрессировании РС. Выявлена возможная связь между
коронавирусами человека и РС [11, 14].
Многочисленными исследованиями установлено, что в основе РС
лежит каскад иммунопатологических реакций, приводящих к разрушению миелина в острой стадии процесса и формированию очагов
склероза – «бляшек». «Золотым стандартом» диагностики РС является
МРТ – при обнаружении очагов демиелинизации в головном и спинном
мозге. Установлена возможность развития аутоиммунного ответа на
некоторые коронавирусы с перекрестным реагированием с основным
белком миелина [13, 20].
В наблюдаемом нами случае очаги демиелинизации – «бляшки»
были обнаружены в головном и спинном мозге. Усиление их при контрастировании свидетельствовало об остром характере процесса.
Инфекционные агенты могут участвовать в развитии демиелинизации при РС за счет неспецифического поражения миелина во время
иммунного ответа на агент.
Особенно тропными к демиелинизирующим поражениям оказались зрительные нервы. Некоторые исследователи считают, что ОН
является изолированной формой РС [5]. Источником миелина аксонов
ганглионарных клеток сетчатки, образующих зрительный нерв, являются олигодендроциты, а не шванновские клетки (в отличие от других
черепных и периферических нервов), что делает миелиновую оболочку
зрительных нервов идентичной миелину ЦНС [10].
Ивановой М.В. выявлено, что дебютирование РС с ОН является прогностическим признаком доброкачественного течения РС [6].
ОН при РС чаще выявляется у лиц женского пола, имеется сезонность заболевания – осенне-весеннее и зимнее время, что имело место
и в нашем случае.
Для ОН при РС характерна ретробульбарная локализация процесса,
когда, образно говоря, «больной ничего не видит и врач – ничего не
видит». Клиника папиллита, наблюдавшаяся у нашей пациентки с явлениями гиперемии диска, стертости его границ, отека, наблюдается при
РС у 35% больных [4].
Типичным для ОН при демиелинизирующих поражениях нервной
системы является достаточно быстрое восстановление зрительных
функций при первичном поражении, что мы также наблюдали в представленном клиническом случае.
Для течения РС в детском возрасте характерными являются симптомы вовлечения ствола головного мозга, в частности глазодвигательные
нарушения, что также было отмечено нами при исследовании МРТ и
косоглазия по Ланкастеру (исследование глазодвигательного аппарата
и определение угла косоглазия при фотографировании обоих глаз в 12
положениях с последующим автоматизированным анализом полученных изображений).
Более чем у половины пациентов с РС обнаруживается положительный феномен Uhthoff [7], характеризующийся появлением либо ухудшением неврологических расстройств, снижением остроты зрения,
контрастности и четкости изображения после физической нагрузки,
эмоциональных переживаний, принятия горячей пищи, горячих ванн,
при повышении температуры окружающей среды.
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В наблюдаемом нами случае резкое повышение температуры тела
до 38,3 °С, возможно, могло также явиться провокационным моментом
развития заболевания.
Ковтун О.И. и Невмержицкая К.С. (2013) [8] при исследовании 67 детей в периоде дебюта демиелинизирующего процесса установили, что
иммунологические показатели как при РС, так и при «демиелинизирующем синдроме» (ДС) отражают универсальную реакцию иммунной системы на наличие острого воспалительного процесса. Различия сводились к интенсивности этой реакции – у больных с РС по сравнению с ДС
она была более выраженной.
Экспериментально установлено, что инфекция Covid может вызывать тяжелые глазные осложнения у животных: от патологий переднего сегмента, таких как конъюнктивит, передний увеит, до угрожающих
потерей зрения состояний, таких как ретинит и неврит зрительного
нерва. Вирус мышиного коронавируса (MHV) представляет собой
набор штаммов: MHV-A59, MHV-D, MHV-Y, MHV-RI, MHV-S/CDC, LIVIM,
DVIM и другие демонстрируют тропность к различным системам органов. Особое значение в офтальмологии имеет нейротропный штамм
MHV-A59. Было обнаружено, что вирус MHV-A59 способен вызывать
обширную демиелинизацию и энцефаломиелит, инфицировать глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты и микроглию. Также
MHV-A59 был использован для создания вирусно-индуцированных
моделей неврита зрительного нерва. Это связано с гипотезой о том,
что воспаление, вызванное вирусами, является вероятной этиологией рассеянного склероза. При интракраниальном введении мышам
MHV-A59 вызывал менингит, острый очаговый энцефалит и неврит
зрительного нерва. Воспаление зрительного нерва выявлялось уже
через 3 дня после инокуляции, пик заболеваемости приходился на 5-й
день. Отмечено значительное снижение интенсивности окраски пораженных аксонов зрительного нерва по сравнению с контрольными
зрительными нервами через 30 дней после инокуляции [19]. Следовательно, нельзя игнорировать возможность вируса SARS-CoV-2 вызывать неврит зрительного нерва у человека.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный случай развития острого одностороннего неврита
зрительного нерва с одновременным дебютом демиелинизирующего
поражения центральной нервной системы, произошедшего на фоне
серологически подтвержденной новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, подтверждает возможность нейротропности данного вируса.
Ковидный оптический неврит при демиелинизирующем поражении
ЦНС характеризовался клинически слабовыраженными явлениями папиллита с деколорацией, неравномерным отеком, стушеванностью границ ДЗН и сужением сосудов при резком падении центральной остроты
зрения до сотых и развитием центральной скотомы до 25° с быстрым их
восстановлением после отсроченного лечения, включающего антибиотики, кортикостероиды и противоотечные препараты.
В данном клиническом случае новая коронавирусная инфекция
COVID-19 явилась тем пусковым механизмом, который запустил каскад
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демиелинизирующих процессов как периферической, так и центральной нервной системы в подростковом возрасте.
Проведение МРТ головного мозга рекомендуется во всех случаях оптического неврита в детском и подростковом возрасте для подтверждения либо исключения его демиелинизирующего поражения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
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Глазной ишемический синдром –
задачи и решения
Ocular Ischemic Syndrome – Tasks and Solutions
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В офтальмологии можно выявить ряд маркерных заболеваний, которые представляют
угрозу не только для зрения, но и для жизни пациента. Одним из таких состояний является
глазной ишемический синдром (ГИС). Глазной ишемический синдром – редкое, но угрожающее зрению состояние, связанное с тяжелым окклюзионным заболеванием сонной артерии
(стенозом или окклюзией), приводящим к гипоперфузии глаза. В работе представлены данные
этиологии, патогенеза глазного ишемического синдрома. Подробно изложена клиническая
картина заболевания. Обозначены знаковые точки сотрудничества офтальмологов с нейрохирургами и сосудистыми хирургами. Представлена схема дифференциальной диагностики
с диабетической ретинопатией и окклюзией центральной вены сетчатки. Определены задачи
офтальмолога в плоскости своевременной диагностики окклюзии сонной артерии. Обсуждены основные современные направления медикаментозного и хирургического лечения глазного ишемического синдрома.
Ключевые слова: глазной ишемический синдром, гипоперфузия глаза, амавроз яркого света, amaurosis fugax, ишемическая глазная боль, псевдовоспалительный увеит, неоваскулярная
глаукома, нормотензивная глаукома, спонтанная пульсация центральной артерии сетчатки,
каротидная эндартериоэктомия, стентирование сонной артерии.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
In ophthalmology, a number of marker diseases can be identified that pose a threat not only to
vision, but also to the patient’s life. One of these conditions is ocular ischemic syndrome (OIS). Ocular
ischemic syndrome is a rare but vision-threatening condition associated with severe occlusive
disease of the carotid artery (stenosis or occlusion), leading to hypoperfusion of the eye. The paper
presents data on the etiology, pathogenesis of ocular ischemic syndrome. The clinical picture of
the disease is described in detail. Significant points of cooperation between ophthalmologists and
neurosurgeons and vascular surgeons are outlined. The scheme of differential diagnosis with diabetic
retinopathy and occlusion of the central retinal vein is presented. The tasks of an ophthalmologist in
the plane of timely diagnosis of carotid artery occlusion have been determined. The main modern
directions of drug and surgical treatment of eye ischemic syndrome are discussed.
Keywords: eye ischemic syndrome, hypoperfusion eyes, amavrosis bright light, amaurosis fugax,
ischemic eye pain, pseudo-poor uveite, neovascular glaucoma, nimotensive glaucoma, spontaneous
ripple of the central artery of the retina, carotid endarteectomy, stenting the carotid artery.
_________________________________________________________________________________________________
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Время, в котором мы живем, – это время стрессов, соблазнов, физических нагрузок. И все эти факторы являются причиной увеличения
количества лиц с патологией сосудов. Несвоевременное выявление
этих заболеваний, к сожалению, приводит к увеличению летальности.
В офтальмологии можно выявить ряд маркерных заболеваний, которые
представляют угрозу не только для зрения, но и для жизни пациента.
Выявление этих заболеваний позволит своевременно диагностировать
тяжелую сосудистую патологию и предотвратить гибель пациента. Одним из таких состояний является глазной ишемический синдром (ГИС).
Глазной ишемический синдром – редкое, но угрожающее зрению состояние, связанное с тяжелым окклюзионным заболеванием сонной
артерии (стенозом или окклюзией), приводящим к гипоперфузии глаза. В 1963 г. Hedges T.R. [9] описал случай 48-летнего пациента с полной
обструкцией левой внутренней сонной артерии на глазном дне, у которого он наблюдал периферические кровоизлияния и расширенные
вены сетчатки. Он связал эти данные с гипоксией сетчатки из-за стеноза
сонной артерии. В том же году Kearnst и Hollenhorst [15] сообщили о
глазных симптомах и признаках, связанных с прогрессирующим стенозом сонной артерии. Они назвали состояние ретинопатией венозного
стаза и обнаружили его у 5% пациентов с односторонним стенозом
или окклюзией внутренней сонной артерии. В последующие годы были
введены многие другие термины для описания глазных изменений,
вторичных по отношению к стенозу сонной артерии. Это ишемическое
воспаление глаза, ишемическая коагулопатия и ишемическая офтальмопатия. Было замечено, что признаки ишемии присутствуют как в переднем, так и в заднем сегментах глаза, поэтому в конечном итоге термин «глазной ишемический синдром» был предложен для обозначения
суммы глазных симптомов и признаков, которые могут сопровождать
окклюзионную болезнь сонной артерии [9, 15, 18, 28].
Точная заболеваемость ГИС неизвестна, но оценивается в 7,5 случая на миллион ежегодно. Поскольку многим пациентам может быть
поставлен неправильный диагноз ГИС, эта цифра может быть заниженной. Заболевание очень редко встречается у пациентов моложе 50 лет,
средний возраст обращения составляет 65 лет. Мужчин больше, чем
женщин, в соотношении 2:1, что связано с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний, лежащих в основе заболеваемости, у
мужчин. Частота двусторонних заболеваний составляет 20% [28].
Наиболее частой причиной является атеросклероз сонной артерии, хотя иногда это могут быть воспалительные состояния, такие как
гигантоклеточный артериит. Системные заболевания, наиболее часто
связанные с ГИС, включают сахарный диабет (56%), гипертонию (50–
73%), ишемическую болезнь сердца (38–48%) и цереброваскулярные
заболевания (27–31%). Распространенность сахарного диабета при ГИС
была не только выше, чем в популяции соответствующего возраста, но
и выше, чем у пациентов с эмболической болезнью сетчатки.
На обструкцию офтальмической артерии приходится менее 5%
случаев. Показано, что приток крови к глазу остается относительно
неизменным, пока обструкция сонной артерии не превысит 70%. Когда обструкция достигает 90% – минимума, обычно необходимого для
возникновения глазного ишемического синдрома, перфузионное
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давление в центральной артерии сетчатки снижается на 50%. Примерно 50% людей с глазным ишемическим синдромом имеют полную
ипсилатеральную обструкцию сонной артерии, и около 10% имеют
двустороннюю полную обструкцию сонной артерии. ГИС развивается
особенно часто у пациентов с плохим коллатеральным кровообращением между системами внутренней сонной артерии и наружной сонной
артерии или между правой и левой внутренними сонными артериями.
У пациентов с нормальным коллатеральным кровообращением может
не развиться ГИС даже при полной окклюзии внутренней сонной артерии. У пациентов с плохими коллатералями стеноз внутренней сонной
артерии менее 50% может быть достаточен для развития ГИС. Типы окклюзии варьируют от стеноза менее 50% до полной окклюзии по крайней мере одной общей сонной или одной внутренней сонной артерии,
часто сопровождающейся окклюзией или стенозом противоположной
сонной артериальной системы. Пациенты, у которых развивается ГИС,
демонстрируют снижение кровотока в ретробульбарных сосудах и изменение направления кровотока в офтальмологической артерии. Офтальмическая артерия может вести себя как крадущая артерия, шунтирующая отток крови (см. рисунок).
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C
Кровоток в офтальмологической артерии и ее ветвях: А – у здорового человека; B – у пациента
с окклюзией внутренней сонной артерии и коллатеральным кровообращением через Виллизиев
круг (прямой поток через офтальмологическую артерию); C – у пациента с окклюзией внутренней
сонной артерии и коллатеральным кровообращением через глазную артерию (обратный
поток) [4]
Blood flow in the ophthalmic artery and its branches
(A) in a healthy person; (B) in a patient with internal carotid artery occlusion and collateral circulation through the circle of Willis (direct
flow through the ophthalmic artery); (C) in a patient with internal carotid artery occlusion and collateral circulation through the ophthalmic
artery (reverse flow)
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Пятилетняя смертность у пациентов с ГИС достигает 40%. Большинство смертей вызвано сердечными заболеваниями [20, 29]. Обращает
на себя внимание, что у 200 пациентов ГИС был описан в литературе в
виде отчетов о случаях в ретроспективных обзорах и проспективных
исследованиях. А на основании анкетного опроса было подсчитано,
что нейроофтальмолог или специалист по глаукоме сталкивается как
минимум с одним случаем в год. Этот факт значительно повышает ответственность офтальмолога в ранней и своевременной диагностике
ГИС и предотвращении тяжелых последствий нарушения проходимости сонных артерий, сохранении жизни пациента [3, 18].
В диагностике стеноза сонных артерий эффективнее всего используются ангиография, магнитно-резонансная ангиография, доплерография, флюоресцентная ангиография сосудов сетчатой оболочки [18].
В основе патофизиологии глазного ишемического синдрома лежит
уменьшение кровотока в глазном яблоке, что может вызвать ишемию
переднего, заднего сегментов или всего глазного яблока. Окклюзия или
тяжелый стеноз внутренней сонной артерии (в некоторых случаях окклюзия глазной артерии или тяжелый стеноз) является основным фактором развития ГИС. Но уменьшение перфузии глазного яблока может
быть связано с ишемическим повреждением орбиты [24].
Клиника глазного ишемического синдрома. Пациенты жалуются на снижение зрения. Внезапное снижение зрения отмечено у
41%, постепенное – у 28% и преходящее – у 15%. Brown G.C. показал,
что снижение остроты зрения у двух третей пациентов происходит
постепенно, от нескольких недель до нескольких месяцев [2, 19, 20].
В некоторых случаях потеря зрения может быть спровоцирована воздействием яркого света («амавроз яркого света») с субъективными
остаточными изображениями визуального искажения, фрагментации, ослепления или просто размытия. Преходящая потеря зрения
amaurosis fugax может произойти при изменении позы или даже при
нагрузке. В этих случаях темный или черный оттенок распространяется по полю зрения и сохраняется от нескольких секунд до минут
[6, 11, 26]. Преходящая потеря зрения в анамнезе присутствует примерно у 10–15% пациентов с ГИС. Чаще всего это вызвано преходящим спазмом ЦАР или ее ветвей и представляет собой ишемию фоторецепторов из-за плохого кровообращения в сетчатке и хориоидее.
Russell R. и Ikeda H. [26] показали, что пациенты со стенозом сонной
артерии, основным симптомом которых был односторонний амавроз
после засвета, имели заметную задержку ERG во времени восстановления амплитуды b-волны после фотостресса. У этих пациентов также
были ассоциированные с ангиограммой флюоресцентного дна (FFA)
изменения пятнистого наполнения хориоидеи. Преходящая потеря
зрения и амавроз яркого света – жалобы, патогномоничные для ГИС.
Эти жалобы, с одной стороны, помогают в диагностике ГИС, а с другой
стороны – являются прямой рекомендацией для исследования состояния внутренней сонной артерии у пациентов. У пациентов с ГИС
периметрические данные варьируют. Неизмененные поля зрения отмечаются у 23%, центральные скотомы – у 27%, носовые дефекты – у
23%, центроцекальные дефекты – у 5%. Возможны изменения в виде
центральных или височных дефектов в виде островков (22%).
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Боль может присутствовать в 40% глаз при ГИС. Боль может быть
результатом повышенного ВГД и может иметь ишемическое происхождение. Глазной дискомфорт или боль вокруг орбиты при ГИС при отсутствии глаукомы возникает у 5–10% пациентов. Ишемическая боль начинается постепенно в течение нескольких часов или дней и описывается
как тупая, постоянная боль в пораженном глазу, над глазницей, в верхней части лица и в области виска. Может усиливаться, когда пациент
находится в вертикальном положении. Лежачее положение облегчает
или уменьшает боль [14, 20]. Термин «глазная стенокардия» может быть
использован для описания этого состояния. Ишемическую боль нужно
дифференцировать с болью при вторичной глаукоме. Ишемическая
боль в глазах при ГИС возникает при нормальном или небольшом повышении ВГД. Боль, связанная с повышенным ВГД и ишемией, может присутствовать у одного и того же пациента. У пожилых пациентов следует
исключить гигантоклеточный артериит. Наличие ишемической боли
в орбите также указывает на необходимость исследования состояния
внутренней сонной артерии.
Признаки изменений переднего сегмента включают расширенные эписклеральные сосуды. Диффузная эписклеральная инъекция,
в отличие от цилиарной инъекции при увеите, может быть связана с
усилением коллатерального кровотока при наличии окклюзии внутренней сонной артерии. Ишемический «псевдовоспалительный» увеит – так можно охарактеризовать изменения, возникающие при ГИС.
Слабореактивный зрачок со средним мидриазом, катаракта, атрофия
радужной оболочки. Биомикроскопически довольно часто виден лимбальный желоб из-за маляции периферической роговицы глаза с ГИС.
Флюоресцентная ангиография радужки показывает дефекты наполнения радужки флюоресцеином. Неоваскуляризация радужной оболочки обычно является самым ранним проявлением ГИС [24]. Развитие
неоваскуляризации угла передней камеры и периферических передних синехий приводит к неоваскулярной глаукоме и повышению внутриглазного давления. Клеточная инфильтрация передней камеры
(феномен Тиндаля) присутствует в большинстве глаз с неоваскуляризацией радужной оболочки, и примерно в 20% пораженных глаз
наблюдается умеренный (от 1+ до 2+ по шкале 4+) клеточный ответ
передней камеры. Преципитаты отсутствуют. Угол передней камеры
синехиально закрыт во многих глазах с неоваскуляризацией радужной оболочки. Внутриглазное давление обычно повышено. Однако
оно может быть нормальным или даже сниженным несмотря на неоваскуляризацию радужной оболочки. Это происходит из-за ишемии
цилиарного тела, приводящей к снижению продукции водянистой
влаги [24]. У двух третей пациентов на момент обращения ВГД меньше
22 мм рт. ст. Неоваскуляризация радужки, наблюдаемая при обращении, считается признаком плохого визуального прогноза. Более чем
у 95% таких пациентов острота зрения снижается до счета пальцев
у лица или меньше в течение 1 года. Ввиду ишемических изменений
как переднего, так и заднего сегментов глаза глаукома при ГИС может
проходить и по типу нормотензивной глаукомы. Это указывает на необходимость обследования пациентов с нормотензивной глаукомой
на предмет стеноза сонных артерий. А наличие неоваскуляризации
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радужной оболочки, неоваскулярной глаукомы непосредственно указывает на необходимость обследования состояния сонных артерий.
При ГИС окклюзия или выраженный стеноз внутренней сонной артерии или глазной артерии приводит к значительному снижению давления в центральной артерии сетчатки и задних цилиарных артериях.
Из-за этого даже при нормальном или умеренно повышенном внутриглазном давлении происходит снижение перфузионного давления
и создаются условия для возникновения нарушения кровотока в сетчатке, хориоидее и зрительном нерве [24]. Признаки поражения заднего сегмента глаза у пациентов с ГИС встречаются чаще, чем признаки
поражения переднего сегмента. Расширение вен с извилистостью или
без нее, средне-периферические кровоизлияния в сетчатку и микроаневризмы. В большинстве случаев присутствует легко индуцируемая,
легким нажатием пальца, или даже спонтанная пульсация артерии сетчатки. Это яркая особенность, которая наиболее выражена возле диска
зрительного нерва. Ишемические изменения включают появление неперфузируемых капилляров сетчатки, макулярный отек, неоваскуляризацию диска зрительного нерва и, реже, неоваскуляризацию сетчатки.
Флюоресцентная ангиография может помочь установить диагноз ГИС.
Особенно характерными находками являются отсроченное время наполнения хориоидеи (наиболее специфический ангиографический
признак) и увеличенное время артериовенозного прохождения (наиболее чувствительный ангиографический признак). В целом увеличенное время артериовенозного транзита наблюдается в 95% случаев,
окрашивание сосудов сетчатки – в 85%, а задержка наполнения сосудистой оболочки – в 60%. Флюоресцентная ангиография может выявить и
участки неоваскуляризации сетчатки и зрительного нерва, макулярный
отек. ОКТ, и особенно оптическая когерентная томографическая ангиография могут выявить сосудистые аномалии сетчатки, изменения в макулярной зоне, в том числе и макулярный отек [10]. В некоторых случаях такие грубые ишемические изменения гемодинамики глаза могут
манифестировать симптомами острого нарушения кровообращения
ЦАС и ее ветвей и симптомами ишемической оптической нейропатии.
Следует помнить, что наличие пульсации и легко индуцированной
пульсации центральной артерии сетчатки, симптомов острого нарушения кровообращения в сетчатке и зрительном нерве также указывает
на необходимость тщательного исследования состояния внутренней
сонной артерии.
С учетом опасности для жизни, возможности опоздать в диагностике глазного ишемического синдрома, а соответственно, не оказать необходимую помощь пациентам с ГИС, целесообразно быть настороже и
провести дифференциальный диагноз (см. таблицу).
В связи с многочисленными сопутствующими заболеваниями у пациентов с ГИС и, как следствие, высокой смертностью, направление
пациентов на обследование у специалистов по внутренним болезням,
кардиологов и неврологов является обязательным. Системное лечение
обычно включает антиагреганты, лечение гипертонии, атеросклероза,
сахарного диабета и ишемической болезни сердца. Соответствующая
диета, отказ от курения и физическая активность играют очень важную
роль. Однако часто офтальмолог первым может диагностировать ГИС и
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Дифференциальная диагностика ГИС, диабетической ретинопатии и окклюзии центральной вены
сетчатки [10]
Differential diagnosis of GIS, diabetic retinopathy and central retinal vein occlusion [10]

Возраст
Латеральность
Вены сетчатки

Кровоизлияния
Микроаневризмы
Твердые экссудаты
Оптический диск
Давление перфузии
артерий сетчатки

ЗАДНИЙ ОТРЕЗОК
Глазной ишемический Диабетическая ретисиндром
нопатия
50–80 лет
Переменная
80% односторонний
Двусторонний
ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ ЗАДНЕГО СЕГМЕНТА
Расширенные, но не
Расширенные и
извилистые
бисерные
Точка, пятно в более
Точка и пятно, средняя
глубоких слоях сетчатки
периферия, в более
и в форме пламени в
глубоких слоях сетчатки
слое нервных волокон
В средней периферии
В заднем полюсе
Отсутствуют
Общие
Диабетическая
Нормальный
папиллопатия (редко)
Уменьшено

Нормальное

Окклюзия центральной вены сетчатки
50–80 лет
Обычно односторонний
Расширенные и
извилистые
Пылает в слое нервных
волокон
Переменная
Редкие
Вздутый
Нормальное

Флюоресцентная ангиография
Время артериовенозного перехода
Хориоидальное
наполнение
Окрашивание сосудов
сетчатки

Длительное

Обычно нормальное

Длительное

Отсроченное,
неоднородное

Нормальное

Нормальное

Артерии > вены

Обычно отсутствует

Вены > артерии

первым может поставить вопрос об обследовании пациента у нейрохирурга. Не следует забывать, что первоначально важно диагностировать
стеноз внутренней сонной артерии и направить пациента для корректного лечения. От внимательности офтальмолога может зависеть жизнь
пациента.
Результаты Европейского исследования хирургии сонных артерий (ECST) показали, что риск ишемического инсульта в течение 3 лет
у пациентов со стенозом сонных артерий составляет 70–99%, при одном только медикаментозном лечении – всего около 20%. Они также
показали, что каротидная эндартерэктомия снизила этот риск на 50%
за 3 года [7, 17, 25]. Американская ассоциация инсультов рекомендует
каротидную эндартериоэктомию (КЭЭ) при симптоматическом стенозе
50–99%, если периоперационный риск инсульта или смерти составляет
менее 6%. У бессимптомных пациентов КЭЭ рекомендуется при стенозе
60–99%, если периоперационный риск инсульта или смерти составляет
менее 3% [1]. Эндоваскулярное стентирование сонной артерии является альтернативой лечению пациентов, которым требуется восстановление проходимости тромбированного сосуда [21, 22]. Шунтирование
наружной сонной артерии и внутренней сонной артерии включает
хирургический анастомоз поверхностной височной артерии с ветвью
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средней мозговой артерии. Он показан при полной окклюзии внутренней сонной артерии или когда стеноз внутренней сонной артерии недоступен (на уровне тела С2 позвонка или выше).
Следует обратить внимание на то, что пиковая систолическая скорость кровотока в офтальмической артерии повышается после нейрохирургических вмешательств. Любое изменение направления кровотока в глазной артерии корректируется хирургической операцией на
сонной артерии, следовательно, может уменьшить глазную ишемию и
улучшить течение гипотензивной ретинопатии. Существуют сообщения о повышении ВГД по мере улучшения кровообращения цилиарного тела при каротидной эндартерэктомии, но большинство пациентов,
перенесших каротидную эндартерэктомию, не испытывают какоголибо значительного повышения ВГД [5, 30]. Клинических испытаний,
касающихся эндартерэктомии и глазного ишемического синдрома, не
проводилось, данные показывают, что примерно у одной трети пациентов зрение улучшилось после операции на сонной артерии, у одной
трети зрение не изменилось, а у оставшейся трети зрение ухудшилось,
несмотря на операцию. Клинические признаки гипотензивной ретинопатии регрессируют после операции на сонной артерии. Изменения
ФАГ после операции включают сокращение времени артериовенозного транзита, отека желтого пятна и наличие микроаневризм. В отдельных случаях также показано, что хирургическое вмешательство
способствует регрессу неоваскуляризации радужки и неоваскулярной
глаукомы [12, 15]. Также после проведения КЭЭ отмечено прекращение
приступов amaurosis fugax. А.В. Гавриленко и соавт. изучены результаты
лечения пациентов с amaurosis fugax на фоне окклюзии каротидной артерии. Результатом исследования явилось заключение о значительном
улучшении состояния органа зрения у пациентов с amaurosis fugax на
фоне окклюзии каротидных артерий после проведения КЭЭ [8].
А что же офтальмологи? Наше вмешательство возможно и необходимо как на этапе подготовки к операции, так и в послеоперационном
периоде. Особенно следует учесть, что своевременно выполненная
операция может компенсировать даже тяжелые патологические состояния, развивающиеся в глазу. Помочь в восстановлении зрения – наша
задача. Лечение глаз направлено на борьбу с воспалением переднего
сегмента, ишемией сетчатки, болезнью сухого глаза, повышенным ВГД
и неоваскулярной глаукомой. При наличии псевдовоспалительного
увеита терапия включает стероиды и нестероидные противовоспалительные препараты для подавления воспаления переднего сегмента,
циклоплегики для стабилизации гемато-водного барьера и иммобилизации радужной оболочки, чтобы снизить в том числе и вероятность
спонтанной гифемы, антигистаминные препараты, дезинтоксикацию.
Учитывая опасность и длительность течения ГИС, а также длительный
период выхода из удачно проведенных сосудистых операций, с целью
максимального сохранения зрительных функций пациентам необходимо назначать безопасные и эффективные препараты, обладающие
нейропротективными свойствами. К препаратам, отвечающим этим
требованиям, относятся Тауретина, Триум и ОМК. Тауретина содержит: таурин – 100 мг; коэнзим Q10 – 5 мг; Tagetes erecta (бархатцы),
сухой экстракт: 10% в эфире лютеина 100 мг и 4% зеаксантина; цинка
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глюконат – 101,07 мг (в пересчете на цинк – 12,5 мг); меди глюконат –
3,65 мг (в пересчете на медь – 0,5 мг); Curcuma longa (куркума), сухой
экстракт 95% куркумина – 52,63 мг; вспомогательные вещества и стенка
белой кислотоустойчивой капсулы: двухосновный фосфат кальция, диоксид кремния, гелеобразующий агент и титана диоксид (Е171). Употреблять препарат следует по 1 капсуле в сутки во время еды в течение не
менее 6 мес. Преимущество препарата заключается в том, что помимо
обычных нутрицевтиков Тауретина содержит вещества, действие которых будет полезным при ГИС. Таурин – серосодержащая аминокислота,
образующаяся в организме в процессе превращения цистеина. Оказывает антикатарактное, метаболическое и кардиотоническое действие.
Играет большую роль в липидном обмене, способствует нормализации
функции клеточных мембран, оптимизации энергетических и обменных
процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы (за счет
накопления ионов калия и кальция). В головном мозге выполняет функцию нейромедиатора, тормозящего синаптическую передачу, обладает
противосудорожной активностью. Вызывает нормализацию метаболизма глазных тканей при заболеваниях дистрофического характера.
Коэнзим Q10 содержит убихинон – кофермент, который обусловливает витаминоподобное воздействие продукта на организм. Проявляет
сильную антиоксидантную активность и способность влиять на окислительно-восстановительные реакции в клетках. Обеспечивает оптимизацию процессов окислительного фосфорилирования, участвует в регуляции липидного обмена, оптимизирует метаболические процессы.
Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает противовоспалительным
и обезболивающим эффектом, снижает уровень ХС, нормализует обмен
веществ и регулирует процессы метаболизма, оказывает ранозаживляющее действие. Проявляет такую же эффективность, как и кортизон или
фенилбутазон, при остром воспалении, наполовину слабее – при хроническом воспалении, но без побочных проявлений.
Новый топический препарат Триум станет безусловным препаратом
выбора в подготовке пациентов к нейрохирургическим вмешательствам и при длительном послеоперационном периоде. Действующие
вещества – 8 мл раствора содержат: натриевую соль гиалуроновой
кислоты – 12 мг, натриевую соль гинкго билоба – 4 мг. Вспомогательные
вещества: натрия эдетат – 8 мг, изотонический буферный раствор рН
7,2 – до 8 мл, N-гидроксиметилглицинат – 0,16 мг. Гиалуроновая кислота
является естественным высокомолекулярным биополимером, улучшает стабильность слезной пленки и создает благоприятную микросреду
для процессов реэпителизации, восстановления глазной поверхности
в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы. Но при лечении ГИС
нас интересует экстракт гинкго билоба, который входит в состав этого препарата. Экстракт гинкго билоба – это комплекс флавоноидных и
терпеновых соединений, которые имеют нейропротекторные, цитопротекторные, антиоксидантные свойства и защищают поверхность глаза.
Эти компоненты способны нейтрализовать свободные радикалы, которые являются вредными для клеток роговицы и конъюнктивы. Гинкго
билоба обладает также кераторепарантным, противовоспалительным,
метаболическим, иммуномодулирующим и антиапоптическим действием, укрепляет стенки сосудов, устраняет хрупкость мелких капилляров,
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улучшает кровоснабжение структур глаза, замедляет развитие катаракты. Способствует восстановлению ауторегуляции кровообращения в
головке зрительного нерва и сетчатки и улучшает работу нервных клеток. Применение топического препарата, содержащего гинкго билоба,
будет полезным в лечении ГИС.
Заслуженно признанным в лечении сосудистой патологии глаза,
зрительного нерва является препарат ОМК2. Составными элементами
глазных капель ОМК2, согласно инструкции, являются цитиколина натриевая соль 2%, витамин В12 0,05%, натрия гиалуронат 0,2%, бензалкония хлорид 0,01%. Цитиколин играет важную роль в синтезе фосфолипидов нейрональных мембран, обеспечивает структурное восстановление целостности поврежденных мембран нервных клеток.
Витамин В12 способствует реэпителизации роговицы, защищает клетки
от свободных радикалов. Натрия гиалуронат имеет мукоадгезивное и
вязко-пружинное действие, улучшает стабильность слезной пленки.
Инстилляции, 1 капля OMK2 2–3 раза в день. Следует обратить внимание на то, что при назначении ОМК2 в ранние сроки после реканализации цитиколин ослабляет реперфузионные повреждения. В подостром
посттромботическом периоде цитиколин может усиливать нейрорепарацию и восстановление функции в тканях, сохраненных за счет
реперфузии. Благодаря стабилизирующему действию на мембрану,
цитиколин обладает противоотечным свойством. Вышеперечисленные
данные свидетельствуют о целесообразности применения этого препарата у пациентов с ГИС.
Наиболее опасным последствием хронической ишемии сетчатки и
хориоидеи является чрезмерная выработка фактора роста эндотелия
сосудов (VEGF), который вызывает неоваскуляризацию радужной оболочки, иридо-роговичного угла в переднем сегменте и сетчатке, а также на диске зрительного нерва в сетчатке в заднем сегменте. Одним из
вариантов лечения ишемии сетчатки является снижение потребности
сетчатки в кислороде путем абляции периферической, оптически нефункциональной части сетчатки. Это подавляет неоваскуляризацию
в иридо-роговичном угле и предотвращает развитие вторичной глаукомы. Панретинальная фотокоагуляция показана пациентам с неоваскуляризацией радужки и заднего сегмента для предотвращения
развития вторичной неоваскулярной глаукомы и ее лечения. Если
глазное дно не видно из-за помутнения среды или плохого расширения зрачка, в качестве альтернативных методов лечения следует
рассматривать трансконъюнктивальную криотерапию среднепериферических и периферических отделов сетчатки и транссклеральную
диодную лазерную ретинопексию. Для корректной фундусскопии и
осуществления лазерных вмешательств необходимое условие – прозрачная роговица. С этой целью достаточно удобно использовать Эденорм. Для лечения неоваскуляризации радужки, макулярного отека,
осложняющего течение ГИС, применяют интравитреальное введение
анти-VEGF препаратов. На сегодняшний день недостаточно данных,
чтобы подтвердить их безопасность и эффективность. Kofoed et al. отметили, что у пациента с глазным ишемическим синдромом после интравитреальной инъекции анти-VEGF наблюдались потеря зрения, сужение калибра сосудов сетчатки и выраженная ишемия сетчатки [16,
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18]. В случае глаукомы нормального давления для снижения ВГД используются местные средства, в том числе аналоги простагландинов,
которые являются наиболее сильными гипотензивными средствами
для глаз. На ранней стадии неоваскулярной глаукомы для снижения
внутриглазного давления может применяться медикаментозное лечение. Оно состоит в основном из местных β-адреноблокаторов, α-2агонистов, а также местных или пероральных ингибиторов карбоангидразы. Поскольку неоваскуляризация сопровождается воспалением,
аналогов простагландинов следует избегать из-за их возможного провоспалительного действия. Пилокарпин противопоказан, поскольку
он может способствовать развитию задних синехий и вторичного миоза, который увеличивает закрытие иридо-роговичного угла и является
еще одним фактором, повышающим ВГД. При развитии неоваскулярной глаукомы, резистентной к медикаментозному лечению, показана
комбинация лазерного и хирургического лечения [30].

 ВЫВОДЫ

1. Глазной ишемический синдром – это офтальмологическое заболевание, которое имеет четкую клиническую картину.
2. Ишемический глазной синдром в многообразии своего проявления
является следствием развития стеноза внутренней сонной артерии
и ее ветвей.
3. Вовремя диагностированный ишемический глазной синдром позволяет своевременно поставить диагноз нарушения проходимости внутренней сонной артерии и сохранить здоровье и жизнь
пациента.
4. Операции, направленные на восстановление проходимости внутренней сонной артерии, позволяют увеличить перфузионное давление глаза.
5. Своевременно проведенные вмешательства на сонной артерии со
специфической фармакологической поддержкой позволяют стабилизировать течение глазных проявлений ГИС.
6. Коррекция ВГД, блокада неоваскуляризации позволяет сохранить
зрение у значительного количества пациентов с ГИС.
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Клинические результаты лечения пациентов
с хроническими дистрофическими
заболеваниями глазной поверхности на фоне
роговичного синдрома
Clinical Results of Treating Patients with Chronic Dystrophy of
Ocular Surface Diseases on the Background of Corneal Syndrome
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель исследования. Установить эффективность, переносимость, безопасность комплексного лечения пациентов с роговичным синдромом с использованием инъекционной формы
1% низкомолекулярного натрия гиалуроната и комбинированных капель с содержанием нейропротектора и антиоксиданта кроцина, гиалуроновой кислоты (ГК) и липосом (Lumixa, Омисан, Италия).
Материалы и методы. Все пациенты, включенные в исследование, длительно использовали слезозаменители без должного эффекта. Препарат Lumixa назначался в виде инстилляций
3–5 раз в день на протяжении 3 месяцев, при необходимости курс продлевался до 6 месяцев.
При тяжелом течении дополнительно вводилась инъекционная форма 1%-ного низкомолекулярного натрия гиалуроната.
Результаты и обсуждение. Применение капель с ГК, кроцином и липосомами положительно
влияло на пробу Ширмера, время разрыва слезной пленки, тест Lipcof, увеличение чувствительности роговицы, уменьшение индекса OSDI. Клинически уменьшились чувство рези, светобоязнь, слезотечение.
Заключение. Показана эффективность, хорошая переносимость и безопасность комбинированных капель Lumixa в лечении пациентов с дистрофическими заболеваниями роговицы, сопровождающимися роговичным синдромом. При тяжелой болезни сухого глаза после курса с
введением инъекционной формы 1%-ного низкомолекулярного натрия гиалуроната пациенты продолжали длительно применять капли с нейропротекцией.
Ключевые слова: нейропротектор, кроцин, липосомы, Lumixa, гиалуроновая кислота, болезнь сухого глаза, дистрофия роговицы.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To establish the efficacy, tolerability, safety of complex treatment of patients with corneal
syndrome using an injectable form of 1% low molecular weight sodium hyaluronate and combined
195

«Офтальмология. Восточная Европа», 2021, том 11, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинические результаты лечения пациентов с хроническими дистрофическими заболеваниями
глазной поверхности на фоне роговичного синдрома

drops containing the neuroprotector and antioxidant crocin, hyaluronic acid (HA) and liposomes
(Lumixa, Omisan, Italy).
Materials and methods. All patients included in the study used artificial ter drops for a long time
without effect. Lumixa was prescribed in the form of instillations 3-5 times a day for 3 months, if
necessary, the course was extended up to 6 months. In severe cases, an injectable form of 1% low
molecular weight sodium hyaluronate was additionally administered.
Results and discussion. The application of drops with HA, crocin and liposomes had a positive
effect on Schirmer’s test, tear film rupture time, Lipcof test. An increase in corneal sensitivity, and a
decrease in the OSDI index were registered. Foreign body sensation, photophobia, lacrimation also
decreased.
Conclusion. The efficacy, good tolerability and safety of combined Lumixa drops in the treatment of
patients with cornea degenerative diseases accompanied by corneal syndrome have been shown. In
severe dry eye disease after a course with the introduction of an injectable form of 1% low molecular
weight sodium hyaluronate, patients continued to use drops with neuroprotection for a long time.
Keywords: neuroprotector, crocin, liposomes, Lumixa, hyaluronic acid, dry eye disease, corneal
dystrophy.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Хронические дистрофические заболевания роговицы (ХДЗР) – группа заболеваний, характеризующихся изменением метаболических
процессов в роговице [1]. Данные заболевания часто сопровождаются
болезнью сухого глаза (БСГ) разной степени тяжести, которая характеризуется изменением слезной пленки, повышением ее осмолярности [2], фиброзом и потерей прозрачности тканей роговицы [3]. Все
это нередко ведет к инвалидизации. В 2017 году на Международной
конференции по проблемам сухого глаза DEWS II (Dry Eye WorkShop II),
прошедшей под эгидой TFOS (Tear Film and Ocular Surface Society), были
определены методы диагностики, ведения пациентов с БСГ и тактика их
лечения [4].
Роговица состоит из высокочувствительных тканей, которые первыми подвергаются патологическим изменениям [5]. Важным условием
прозрачности роговицы являются стабильность слезной пленки и ее
здоровые ткани. Нарушение процессов слезопродукции и слезовыведения способствует повышенному испарению слезы и активирует воспалительные и окислительные процессы [6]. Развивающиеся патологические изменения структур роговицы вызывают помутнения, которые
ухудшают остроту зрения и качество жизни пациента. Это влияет на
разную степень выраженности проявлений глазных симптомов (чувство инородного тела, резь, слезотечение, светобоязнь), стабильность
гомеостаза слезной пленки, появление нейросенсорных изменений.
Эпителий роговицы выполняет функцию питания, доставляя кислород в глубоколежащие структуры. Главное свойство этой ткани – это ее
способность к быстрой регенерации: при появлении дефекта в эпителии клетки базального слоя активно делятся, мигрируют в поверхностный слой [7]. Еще одним важным условием прозрачности передней
поверхности глаза является параллельное расположение элементов
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стромы [8]. Оно нарушается вследствие травмы, воспаления, других изменений в роговице: активируются противовоспалительные механизмы, медиаторы воспаления запускают процессы фиброзообразования,
нарушается способность к делению клеток эпителия [8]. Это приводит
к обнажению нервных окончаний роговицы, вызывая у пациента резь,
чувство песка, светобоязнь. Эндотелий роговицы также отвечает за ее
прозрачность, поддерживая гидратацию стромы на должном уровне.
Различные операции на глазах, возрастные изменения, общесоматические заболевания вызывают гибель клеток эндотелия. Из-за отсутствия
способности к пролиферации клетки растягиваются, изменяются механизмы выведения и поступления жидкости из влаги передней камеры,
она накапливается в строме роговицы, вызывая ее отек, приводящий к
потере прозрачности [9]. Внутриглазное давление принимает активное
участие в регуляции данного механизма: при его повышении развивается отек стромы, при гипотонусе данные процессы не наблюдаются [10].
Роговица – самая иннервируемая ткань тела человека: на 1 мм2
приходится около 7000 чувствительных нервных окончаний, которые
играю важную роль в трофической функции. Еще одним из условий прозрачности роговицы является отсутствие миелиновой оболочки нервных волокон (НВ) [11], которые истончаются при факохирургии, кераторефракционных операциях, ХДЗР. Это ведет к уменьшению чувствительности роговицы [12]. Учитывая данный факт, можно предположить, что
не защищенные миелином НВ более подвержены различным патологическим процессам. Известно, что при глаукоме поражается не только
задний, но и передний отрезок глаза за счет сдавления цилиарных нервов между сосудистой оболочкой [12], что необходимо учитывать при
комплексном лечении данного заболевания. Постепенно нарушается
баланс между образованием и потерей коллагеновых волокон в строме,
таким образом изменяется ригидность и эластичность тканей глазного
яблока [10]. Форма роговицы становится более подверженной влиянию
внутриглазного давления, что также объясняет длительные сроки зрительного дискомфорта и отека после факоэмульсификации катаракты
на глазах с дистрофиями роговицы [10].
При сахарном диабете (СД) изменения происходят не только на
сетчатке, но и в переднем отрезке глаза. При гипергликемии накапливаются токсичные продукты обмена в сосудистой оболочке глаза. Это
ведет к изменению кровотока в сосудах переднего отрезка глазного
яблока, способствует развитию отека, помутнений в роговице, истончению НВ и увеличению их извитости [13]. Конечные продукты гликирования встраиваются в оболочки нервов, приводя к их аксональной
дегенерации [14]. В дальнейшем утрата сенсорной иннервации ведет к
уменьшению болевого синдрома, снижению рефлекторной выработки
слезной жидкости, способствует прогрессирующему разрушению эпителия роговицы [14]. Таким образом, при СД нарушается трофическая
функция и происходят нейродегенеративные изменения, что провоцирует замедление регенерации тканей, требует коррекции лечения и
нейропротекторной терапии.
БСГ развивается в исходе многих заболеваний роговицы (эндотелиально-эпителиальной дистрофии (ЭЭД), кератитов), на фоне общесоматических болезней (ревматоидный артрит, сахарный диабет), при
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длительном применении капель для лечения глаукомы. Антиглаукомные капли содержат в своем составе консерванты, что приводит к нарушению стабильности слезной пленки, разрушению ее липидного
слоя, повышению осмолярности слезы [9]. При всех этих состояниях
запускаются механизмы воспаления и освобождения противовоспалительных медиаторов, повышая риск обнажения нервных окончаний,
изъязвления роговицы, что способствует прогрессированию дистрофических изменений [15]. Учитывая, что при БСГ, особенно в сочетании
с общесоматическими заболеваниями, глаукоме развиваются также
нейросенсорные изменения, необходимо применять комбинированные препараты для защиты НВ роговицы с гиалуроновой кислотой (ГК),
обладающие метаболическими, вазоактивными, нейропротекторными
свойствами, не содержащие в своем составе консерванты [16].
Таким препаратом является Lumixa, содержащий в своем составе
ГК, липосомы, кроцин. Созданная перекрестно-связанная высокомолекулярная (2500 KD) форма гиалуроната натрия обеспечивает повышенную вискоэластичность и стабильность молекулы [3]. Липосомы в
свою очередь участвуют в поддержании стабильности слезной пленки, уменьшают испарение воды и восстанавливают липидный слой [3].
Кроцин – активный компонент шафрана, который при воздействии
ферментов превращается в глюкозу. Благодаря своим физическим
свойствам он способен повышать вязкость раствора, увеличивать его
адгезивные свойства, активнее контактировать со структурами глаза,
проникая внутрь глаза и связываясь с рецепторами сетчатки [3]. Он обладает антиоксидантной, иммуномодулирующей, противовоспалительной, нейропротекторной активностью [3]. Все это обеспечивает лучшую гидратацию и более долгую защиту поверхности глаза и сетчатки.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установить эффективность, переносимость и безопасность комплексного лечения пациентов с ХДЗР с использованием инъекционной
формы 1% натрия гиалуроната и комбинированных глазных капель
Lumixa с содержанием нейропротектора и антиоксиданта кроцина, ГК
и липосом.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены 56 человек (92 глаза) в возрасте от 30 до
85 лет. У всех пациентов диагностирована БСГ различной степени выраженности, все регулярно наблюдались у офтальмологов Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра г. Минска
3-й ГКБ и в отделении микрохирургии глаза 11-й ГКБ. Пациенты были
разделены на 3 группы: 1-я – 15 пациентов (28 глаз) с ЭЭД (группа «ЭЭД»),
2-я – 16 человек (18 глаз) с ХДЗР в исходе перенесенного кератита (группа «Кератиты»), 3-я – 25 пациентов (46 глаз) с наличием различной патологии роговицы (после перенесенного кератита, наличием ЭЭД) на
фоне глаукомы и сахарного диабета (группа «Глаукома»). Перед исследованием всем пациентам проведено офтальмологическое обследование в полном объеме, которое включало в себя визометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию, ОКТ переднего отрезка, кератопахиметрию, В-сканирование. Динамика оценки изменений выраженности
198

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Применение лекарственных средств
симптомов оценивалась еженедельно с помощью индекса OSDI (Ocular
Surface Disease Index). Объективно показатели оценивались проведением пробы Ширмера, теста Lipcof (пациентам не старше 50 лет), определением времени разрыва слезной пленки, чувствительности роговицы.
Все пациенты (92 глаза) получали комбинированный препарат
3–5 раз в день, при выраженных патологических изменениях в роговице (35%, 32 глаза) дополнительно вводился субконъюнктивально 1%ный низкомолекулярный натрия гиалуронат № 3 1 раз в неделю на фоне
продолжающихся инстилляций капель Lumixa. Курс лечения длился
3 месяца, при необходимости продлевался до 6 месяцев, при стабилизации процесса препарат отменяли, через 1 месяц производили контрольный осмотр.
Статистический анализ данных проводили с использованием программного обеспечения Statistica 10.0. Для статистической обработки применяли непараметрические методы статистики – оценивали
U-критерий Манна – Уитни, проводили корреляционный анализ Спирмена. При интерпретации полученных результатов учитывали современные международные требования к представлению результатов статистического анализа.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первая группа пациентов была разделена на 2 подгруппы в зависимости от степени проявления БСГ при ЭЭД: ЭЭД с БСГ 1–2-й степени –
18 глаз, ЭЭД с БСГ 3–4-й степени – 10 глаз. В табл. 1, на рис. 1 представлены клинико-демографические характеристики.
В процессе лечения все пациенты субъективно отмечали значительное улучшение состояния глаз по индексу OSDI (р<0,00001) (табл. 2,
рис. 2): уменьшение чувства песка в глазах, рези, светобоязни, слезотечения как на улице, так и в помещении, повышение четкости изображения, что свидетельствует о восстановлении эпителия роговицы, слезной

Таблица 1
Клинико-демографическая характеристика пациентов с ЭЭД, n=28
Table 1
Clinical demographic characteristics of patients with EED, n=28

Характеристика пациентов группы «ЭЭД», Me [25%–75%]
Characteristics of patients with EED, Me [25%–75%]
Возраст, лет
Age
Острота зрения
Visual acuity
БТМ, мм рт. ст.
NCT, mmHg
Ocular Surface Disease Index (OSDI), баллы
Ocular Surface Disease Index (OSDI), scores
Тест Ширмера, мм
Schirmer’s test, mm
Время разрыва слезной пленки, сек.
Tear film break-up time, sek.

n=28
76,5 [69,0–82,0]
0,07 [0,03–0,4]
16,5 [13,0–18,0]
52,5 [42,0–65,0]
5,0 [3,0–8,0]
4,0 [2,0–6,0]
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Возраст, лет / Age
БТМ, мм рт.ст. / NCT, mmHg
OSDI, баллы / OSDI, scores
Тест Ширмера, мм / Schirmer's test, mm
Время разрыва слезной пленки, сек. /
Tear film break-up time, sek
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Пациенты с БСГ 1–2-й степени / Patients with DED of 1–2 degrees
Пациенты с БСГ 3–4-й степени / Patients with DED of 3–4 degrees
Рис. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов с ЭЭД с БСГ разной степени
Fig. 1. Clinical demographic characteristics of patients with EED and varying degrees of DED

пленки, защите НВ. Через неделю после использования инстилляций
индекс OSDI постепенно снижался, что продолжалось и после окончания лечения. Показатели качества слезы улучшались и при использовании ими других капель с ГК, но пациенты отмечали значительное
уменьшение роговичных симптомов только после проведенного курса
лечения каплями с кроцином.
Объективно наиболее быстро увеличивались проба Ширмера (табл. 3, рис. 3) и время разрыва слезной пленки (табл. 4, рис. 4)
Таблица 2
Изменение субъективных ощущений у пациентов с ЭЭД по индексу OSDI
Table 2
Changes in subjective sensations in patients with EED according to the OSDI index

Номер наблюдения у пациентов группы
«ЭЭД»
Observation number for patients of the «EED»
group
0
1
2
3
4
5
Результаты дисперсионного анализа Фридмана
Friedman analysis of variance results

Изменение суммарных баллов в OSDI у пациентов с ЭЭД, баллы, Me [25%–75%]
Changes in total scores in OSDI in patients with EED,
points, Me [25%–75%]
54 ,0 [42,0–65,0]
48,0 [35,0–61,0]
37,0 [27,0–47,0]
26,0 [16,0–40,0]
19,0 [12,0–33,0]
14,0 [9,0–25,0]
χ2=53,36, р<0,00001

Примечание: здесь и далее: 0 – состояние до начала лечения; 1 – через 1 неделю после инстилляций Lumixa; 2 – через
1 месяц инстилляций; 3 – через 3 месяца после начала инстилляций; 4 – через 4 месяца от начала исследования; 5 – через
6 месяцев от начала исследования.
Note: here and after: 0 – state before the start of treatment; 1 – 1 week after instillations of Lumixa; 2 – 1 month after instillations;
3 – 3 month after the start of instillations; 4 – 4 month after the start of the study; 5 – 6 month after the start of the study.
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Среднее ± 1,96 Ст. откл. / Mean ± 1.96 St.dev.
Среднее ± Ст. откл. / Mean ± St.dev.

Шкала OSDI, баллы

80
60
40
20
0

0

1

2

3

4

5

Номер наблюдения
Рис. 2. Динамика изменений показателей по индексу OSDI
Fig. 2. Dynamics of changes in indicators according to the OSDI index

(р<0,00001) со стабильным эффектом во время исследования, что говорит о восстановлении слоев слезной пленки. У молодых пациентов
с ЭЭД и легкими признаками БСГ симптом Lipcof изменялся в положительную сторону.
Через 3 месяца использования комбинированного препарата с кроцином и липосомами у 5 пациентов (10 глаз) с легкими проявлениями
БСГ удалось достичь полной стабилизации процесса, в результате чего
инстилляции были отменены. На контрольном осмотре через 1 месяц
после окончания лечения у 2 пациентов (4 глаза) ухудшение состояния
не наблюдалось, у остальных (6 глаз) отмечалось уменьшение времени
разрыва слезной пленки, появление небольшой чувствительности в
виде ощущения песка в глазах, изменение симптома Lipcof. В итоге данные пациенты стали снова получать инстилляции слезозамещающих капель с нейропротектором. Четыре пациента (8 глаз) с БСГ 1–2-й степени

Таблица 3
Изменение показателей пробы Ширмера у пациентов с ЭЭД
Table 3
Changes in the parameters of the Schirmer’s test in patients with EED

Номер наблюдения у пациентов группы
«ЭЭД»
Observation number for patients of the «EED»
group
0
1
2
3
4
5
Результаты дисперсионного анализа Фридмана
Friedman analysis of variance results

Показатель пробы Ширмера у пациентов с ЭЭД,
мм, Me [25%–75%]
The parameters of the Schirmer’s test in patients with
EED, mm, Me [25%–75%]
5,0 [3,0–8,0]
8,5 [840–13,0]
12,0 [108–16,0]
13,5 [1200–17,0]
15,0 [11,0–18,0]
16,5 [14,0–20,0]
χ2 = 44,67, р<0,00001
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Проба Ширмера, мм

20
15
10
Среднее ± 1,96 Ст. откл. / Mean ± 1.96 St.dev.
Среднее ± Ст. откл. / Mean ± St.dev.

5
0

0

1

2

3

4

5

Номер наблюдения
Рис. 3. Изменение показателей пробы Ширмера у пациентов с ЭЭД
Fig. 3. Changes in the parameters of the Schirmer’s test in patients with EED

Таблица 4
Изменение показателей времени разрыва слезной пленки у пациентов с ЭЭД
Table 4
Changes in the parameters of the tear film break-up time in patients with EED

Показатель времени разрыва слезной пленки
Номер наблюдения у пациентов группы «ЭЭД»
у пациентов с ЭЭД, сек., Me [25%–75%]
Observation number for patients of the «EED»
The parameters of the tear film break-up time
group
in patients with EED, sek., Me [25%–75%]
0
4,0 [2,0–6,0]
1
4,5 [3,5–7,0]
2
7,5 [4,5–10,5]
3
9,5 [5,5–11,0]
4
11,0 [6,0–12,5]
5
11,5 [7,0–13,5]
Результаты дисперсионного анализа Фридмана
χ2=47,31, р<0,00001
Friedman analysis of variance results

Время разрыва слезной
пленки, мм

15

Среднее ± 1,96 Ст. откл. / Mean ± 1.96 St.dev.
Среднее ± Ст. откл. / Mean ± St.dev.

10

5

0

0

1

2

3

4

5

Номер наблюдения
Рис. 4. Изменение показателей времени разрыва слезной пленки у пациентов с ЭЭД
Fig. 4. Changes in the parameters of the tear film break-up time in patients with EED
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отмечали уменьшение проявления симптомов, однако добиться у них
полной стабилизации процесса не удалось: проба Ширмера и время
разрыва слезной пленки увеличились, но сохранялось чувство рези.
Они получали препарат Lumixa без перерыва.
Во 2-й подгруппе с тяжелым проявлением БСГ (6 человек (10 глаз))
были 3 пациента (4 глаза) после выполненной факоэмульсификации
катаракты (ФЭК) (срок после операции 1–6 месяцев). После проведенного комплексного лечения прогрессирование состояния не наблюдалось у 4 пациентов (7 глаз) (2 человека – 3 глаза после ФЭК): был купирован роговичный синдром, увеличилась слезопродукция, появился блеск роговицы, что говорит об уменьшении ее отека, улучшении
трофической функции (рис. 5). Однако, учитывая тяжесть состояния
глазного яблока, данная группа пациентов продолжала использовать
нейропротекторный слезозаменитель с липосомами и кроцином в
виде инстилляций без перерыва на протяжении 6 месяцев исследования. У 2 пациентов (3 глаза, в том числе 1 человек (1 глаз после ФЭК))
через 1 месяц использования данных капель улучшения состояния не
наблюдалось: незначительно уменьшились значения по индексу OSDI,
увеличилась проба Ширмера, однако состояние слезной пленки было
без изменений, прозрачность роговицы и ее чувствительность оставались на прежнем уровне. В результате они были снова переведены
на использование инъекционной формы натрия гиалуроната 1 раз в
2 недели в комплексе с использованием слезозамещающего раствора
с кроцином и липосомами.
Во 2-й группе «Кератиты» находились 16 пациентов (18 глаз) после
проведенной противовоспалительной терапии с разной степенью выраженности центральных помутнений роговицы и БСГ (табл. 5).
После назначения капель с ГК отмечалось достоверное (р<0,00001)
улучшение всех субъективных и объективных показателей, однако сохранялись чувство песка и светобоязнь. После перевода на курс лечения комбинированными каплями с кроцином их удалось купировать в

Рис. 5. Биомикроскопия правого глаза с ЭЭД после ФЭК до и после лечения. Восстановление
прозрачности, появление блеска
Fig. 5. Biomicroscopy of the right eye with EED after phacoemulsification before and after treating. Restoration of transparency, appearance
of shine
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Таблица 5
Клинико-демографическая характеристика пациентов в группе «Кератиты», n=18
Table 5
Clinical demographic characteristics of patients of the «Keratitis» group, n=18

Характеристика пациентов группы «Кератиты», Me [25%–75%]
Characteristics of patients of the «Keratitis» group, Me [25%–75%]
Возраст, лет
Age
Острота зрения
Visual acuity
БТМ, мм рт. ст.
NCT, mmHg
Ocular Surface Disease Index (OSDI), баллы
Ocular Surface Disease Index (OSDI), scores
Тест Ширмера, мм
Schirmer’s test, mm
Время разрыва слезной пленки, сек.
Tear film break-up time, sek.

n=18
37,0 [30,0–77,0]
0,1 [0,02–0,3]
17,0 [13,0–19,0]
25,0 [19,0–37,0]
10,0 [6,0–13,0]
8,0 [6,0–10,0]

течение месяца. Через 1 месяц после начала лечения слезная пленка
восстановилась у 13 пациентов (14 глаз): по индексу OSDI отмечалось
уменьшение роговичного синдрома, повышение четкости изображения, проба Ширмера и время разрыва слезной пленки увеличивались,
что говорит об улучшении качества слезы (табл. 6), при биомикроскопии повышалась прозрачность зоны помутнения (рис. 6, 7).
У 3 пациентов (4 глаза) результаты были не такими выраженными:
через 1 месяц после начала инстилляций улучшилось состояние слезной пленки и слезопродукции, однако прозрачность помутнений роговицы не изменилась. Этой группе пациентов дополнительно вводилась
субконъюнктивально 1%-ная низкомолекулярная ГК № 3 1 раз в неделю
в сочетании с нейропротекторным слезозаменителем и липосомами.
Лишь после такой комбинированной терапии помутнения стали более

10
Блеск роговицы / Corneal shine
Балл показателя

8
Прозрачность в зоне повреждения /
Transparency in the damaged area

6
4
2
0

0

1

2

3

4

5

Номер наблюдения
Рис. 6. Динамика объективных показателей во время лечения
Fig. 6. Dynamics of objective indicators during treatment
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Таблица 6
Изменение показателей у пациентов после перенесенного кератита
Table 6
Parameter’s changes in patients after keratitis

Номер наблюдения у пациентов группы
«Кератиты»
Observation number for patients of the
«Keratitis» group
0
1
2
3
4
5
Результаты дисперсионного анализа Фридмана
Friedman analysis of variance results
Номер наблюдения у пациентов группы
«Кератиты»
Observation number for patients of the
«Keratitis» group
0
1
2
3
4
5
Результаты дисперсионного анализа Фридмана
Friedman analysis of variance results
Номер наблюдения у пациентов группы
«Кератиты»
Observation number for patients of the
«Keratitis» group
0
1
2
3
4
5
Результаты дисперсионного анализа Фридмана
Friedman analysis of variance results

Изменение суммарных баллов в OSDI у пациентов
после кератита, баллы, Me [25%–75%]
Changes in total scores in OSDI in patients after
keratitis, points, Me [25%–75%]
25,0 [19,0–37,0]
18,0 [15,0–33,0]
14,0 [12,0–25,0]
10,0 [9,0–18,0]
9,0 [8,0–15,0]
9,0 [7,0–14,0]
χ2=42,81, р<0,00001
Показатель пробы Ширмера у пациентов после
кератита, мм, Me [25%–75%]
The parameters of the Schirmer’s test in patients after
keratitis, mm, Me [25%–75%]
10,0 [6,0–13,0]
12,0 [8,0–15,0]
12,0 [9,0–17,0]
14,0 [11,0–18,0]
17,0 [14,0–20,0]
17,0 [14,0–21,0]
χ2=47,27, р<0,00001
Показатель времени разрыва слезной пленки
у пациентов после кератита, сек., Me [25%–75%]
The parameters of the tear film break-up time
in patients after keratitis, sek., Me [25%–75%]
8,0 [6,0–10,0]
10,0 [8,5–11,5]
11,5 [9,5–12,5]
12,0 [11,0–13,5]
13,0 [12,0–15,0]
13,0 [12,0–15,5]
χ2=44,91, р<0,00001

прозрачными, что повлияло на повышение остроты зрения пациентов с
изменениями в роговице. У 2 человек (3 глаза) после перенесенного поверхностного кератита удалось достичь восстановления прозрачности
роговицы. Все объективные признаки пришли в норму, что позволило
отменить инстилляции. Через 1 месяц контроля пациенты не отмечали
появление роговичного синдрома, при биомикроскопии отмечалась
стабильность слезной пленки, симптом Lipcof не определялся, время
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Рис. 7. Биомикроскопия левого глаза после перенесенного кератита до и после лечения.
Восстановление прозрачности, появление блеска
Fig. 7. Biomicroscopy of the left eye after keratitis before and after treatment. Restoration of transparency, appearance of shine

разрыва слезной пленки составляло 13,5 мм, проба Ширмера – 17,0 мм,
что свидетельствует об улучшении качества слезы. Остальные 14 пациентов (15 глаз) продолжали инстилляции Lumixa. Эффективность терапии зависела от степени поражения роговицы после кератита: чем
поверхностнее поражение, тем лучше эффект на фоне лечения. При
тяжелых последствиях перенесенного кератита необходимо дополнительное введение 1%-ного низкомолекулярного натрия гиалуроната.
В 3-й группе «Глаукома» находились пациенты с ХДЗР и разной степенью БСГ: 1–2-й степени – 16 человек (28 глаз), 3–4-й степени – 9 человек (18 глаз) (табл. 7).
При использовании ранее слезозаменителей только с ГК у пациентов сохранялись симптомы БСГ разной степени выраженности. Они
отмечали незначительное улучшение состояния глаз, которое длилось
Таблица 7
Клинико-демографическая характеристика пациентов в группе «Глаукома», n=46
Table 7
Clinical demographic characteristics of patients in the «Glaucoma» group, n=46

Характеристика пациентов группы «Глаукома», Me [25%–75%]
Characteristics of patients in the «Glaucoma» group, Me [25%–75%]
Возраст, лет
Age
Острота зрения
Visual acuity
БТМ, мм рт. ст.
NCT, mmHg
Ocular Surface Disease Index (OSDI), баллы
Ocular Surface Disease Index (OSDI), scores
Тест Ширмера, мм
Schirmer’s test, mm
Время разрыва слезной пленки, сек.
Tear film break-up time, seс.
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n=46
64,0 [52,0–81,0]
0,06 [0,01–0,4]
20,0 [16,0–23,0]
51,0 [32,0–58,0]
6,0 [3,0–10,0]
4,0 [2,0–6,0]
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Шкала OSDI, баллы

80

Среднее ± 1,96 Ст. откл. / Mean ± 1.96 St.dev.
Среднее ± Ст. откл. / Mean ± St.dev.
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20
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5

Номер наблюдения
Рис. 8. Динамика субъективных показателей
Fig. 8. Dynamics of sunjective indicators

всего 2–3 часа. В 1-й подгруппе через 1 неделю после начала инстилляций Lumixa отмечалось небольшое изменение качества слезы. Через
1 месяц на 20 глазах (11 человек) данные показатели достигли достоверно (р<0,00001) значительного увеличения. Передний отрезок глазного
яблока также изменился: увеличились блеск и прозрачность роговицы,
ее чувствительность восстановилась, уменьшилось проявление роговичных симптомов (рис. 8, 9).
Через 3 месяца отмечалась положительная динамика по всем показателям, дистрофический процесс стабилизировался, инстилляции слезозаменителя с кроцином и липосомами были отменены (рис. 10, 11).
При контрольном осмотре через 1 месяц у 5 человек (3 глаза) отмечался стабильный эффект. Остальным 8 пациентам (15 глаз) снова назначен комбинированный препарат Lumixa. Это объясняется

Болевая чувствительность роговицы /
Pain sensitivity of the cornea

Балл показателя

10
8
6

Чувство песка в глазах /
A sandy-gritty eye irritation

4
2
0

Светобоязнь / Photophobia
0

1

2

3

4

5

Номер наблюдения
Рис. 9. Динамика чувствительности глазного яблока
Fig. 9. Dynamics of sensitivity of the eyeball
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Номер наблюдения

5
4
3
Проба Ширмера, мм /
Schirmer's test, mm

2
1

Время разрыва слезной пленки, сек. /
Tear film break-up time, sek

0
0

5

10

15

20

Значение показателя
Рис. 10. Динамика объективных изменений
Fig. 10. Dynamics of objective indicators

хроническими дистрофическими изменениями НВ, что приводит к нарушению трофики и иннервации роговицы.
Во 2-й подгруппе с тяжелой БСГ 4 пациентам (8 глаз) было произведено субконъюнктивальное введение 1%-ного низкомолекулярного
натрия гиалуроната № 3 с постоянным применением слезозамещающих растворов с кроцином и липосомами. Через 1 месяц достоверно
(р<0,00001) улучшились все показатели. У других 5 пациентов (10 глаз)
с ХДЗР и БСГ 3–4-й степени на фоне инстилляций через 1 месяц состояние передней поверхности оставалось без динамики, хотя качественные характеристики слезной пленки значительно улучшились. Поэтому
данной подгруппе пациентов было решено также ввести инъекционную

Рис. 11. Биомикроскопия левого глаза c ЭЭД на фоне глаукомы до и после лечения.
Восстановление прозрачности, появление блеска
Fig. 11. Biomicroscopy of the left eye with EED against the background of glaucoma before and after treating. Restoration of transparency,
appearance of shine
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20

Значение показателя

LIPCOF после ГК
LIPCOF с введением ГК через 1 месяц
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Проба Ширмера после введения ГК , мм
Проба Ширмера с введением ГК
через 1 месяц, мм

10

Время разрыва слезной пленки
после ГК, сек.
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Время разрыва слезной пленки
с введением ГК через 1 месяц

0
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1

2

3

4

5

Номер наблюдения
Рис. 12. Динамика субъективных и объективных показателей
Fig. 12. Dynamics of sunjective and objective indicators

форму 1%-ного натрия гиалуроната № 3 при дальнейшем применении
капель Lumixa. После этого состояние переднего отрезка стало прогрессивно улучшаться: появился блеск, увеличилась прозрачность роговицы (рис. 12, 13).
Стоит отметить, что у данных пациентов из-за тяжести состояния роговицы предпочтительно вводить 1%-ный низкомолекулярный натрия
гиалуронат как можно раньше: эффективность данной терапии лучше

Значение показателя

10
8
6
4
2
0

0

1

2

3

4

5

Номер наблюдения
Прозрачность роговицы после ГК / Corneal transparency after НА
Прозрачность роговицы с введением ГК через 1 месяц / Corneal transparency with НА injection after 1 month
Блеск роговицы после ГК / Corneal shine after НА
Блеск роговицы с введением ГК через 1 месяц / Corneal shine with НА injection after 1 month

Рис. 13. Динамика объективных показателей
Fig. 13. Dynamics of objective indicators

209

«Офтальмология. Восточная Европа», 2021, том 11, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинические результаты лечения пациентов с хроническими дистрофическими заболеваниями
глазной поверхности на фоне роговичного синдрома

по сравнению с отсроченным введением препарата. Но стабилизация
процесса происходила на фоне обязательной постоянной инстилляции
слезозаменителей. Достичь желаемого эффекта у пациентов на фоне
хронической нейропатии достаточно тяжело. Несмотря на улучшение
всех показателей в группе «Глаукома», изменение передней поверхности глазного яблока происходило значительно медленнее по сравнению с группой «Кератиты» и «ЭЭД». Замедление терапии ожидаемо
и связано с применением капель с консервантами при длительном лечении глаукомы, которые оказывают повреждающее действие на роговицу.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доказана эффективность, хорошая переносимость и безопасность
комбинированных капель Lumixa в восстановлении качества слезной
пленки, снижении болевой чувствительности роговицы, стойкой стабилизации состояния глазной поверхности.
Слезозаменители с нейропротекцией и антиоксидантами эффективно защищают НВ, активируют регенеративные процессы глазной
поверхности, что позволяет купировать роговичный синдром у пациентов с ХДЗР на фоне БСГ.
Благодаря антиоксидантным, иммуномодулирующим, противовоспалительным, нейропротекторным свойствам препарат Lumixa может
быть эффективен не только для лечения пациентов с ХДЗР, но и использоваться с целью подготовки их к оперативному лечению.
В случаях тяжелого глубокого дегенеративно-дистрофического поражения роговицы именно совместное применение инъекций 1%-ного
низкомолекулярного натрия гиалуроната и инстилляций комбинированных глазных капель Lumixa приводит к долговременной компенсации состояния глазной поверхности и делает возможным перевод пациентов на поддерживающий инстилляционный режим.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Комбинированное применение
простагландинов F2-альфа и НПВП в лечении
глаукомы: вопросы и ответы
Combined Use of F2-Alpha Prostaglandins and NSAIDs
in the Treatment of Glaucoma: Questions and Answers
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Медикаментозное лечение вызывает особый интерес на всех этапах менеджмента пациентов с глаукомой. Профиль безопасности и удобство применения выводят аналоги простагландинов (ПГ) F2-альфа на первый план при выборе гипотензивных препаратов в лечении первичной открытоугольной глаукомы. Но есть и проблемные вопросы, и связаны они
с природой синтетических простагландинов, наличием в гипотензивных препаратах примеси провоспалительного ПГЕ. Именно эти обстоятельства ограничивают применение аналога
ПГ F2-альфа у пациентов как с первичной, так и особенно со вторичной глаукомой. Вопрос
о дополнительном применении нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в
сочетании с синтетическими простагландинами для предотвращения побочных эффектов обсуждается в литературе, но однозначного ответа на этот вопрос нет. В связи с этим нами и были
проведены исследования сравнения эффективности монотерапии латанопростом в классическом и бесконсервантном вариантах и комбинации этих препаратов с НПВП. Исследования
продемонстрировали, что комбинация латанопроста с НПВП достоверно повышает гипотензивную эффективность латанопроста на 17,8%, и уменьшает признаки раздражения глаза по
шкале OSDI на 37%.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, внутриглазное давление, синтетические простагландины, проба Норна, гиперемия конъюнктивы, окрашивание флюоресцеином, OSDI, бесконсервантная форма латанопроста, классический латанопрост, нестероидные
противовоспалительные препараты.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Drug treatment is of particular interest at all stages of the management of glaucoma patients. The
safety profile and ease of use have placed PG F2 alpha analogues at the forefront of antihypertensive
drug selection in the treatment of primary open-angle glaucoma. But there are also problematic
points associated with the nature of synthetic prostaglandins, the presence of an admixture of
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pro-inflammatory PGE in antihypertensive drugs. It is these circumstances that limit the use of PG
F2 alpha analogues in patients with both primary and especially secondary glaucoma. The question
of the additional use of NSAIDs in combination with synthetic prostaglandins to prevent side effects
has been discussed in the literature, but there is no definite answer to this question. In this regard,
we conducted a study comparing the effectiveness of latanoprost monotherapy in the classical and
non-conservative variants and the combination of these drugs with NSAIDs. Studies have shown
that the combination of latanoprost with NSAIDs significantly increases the antihypertensive
efficacy of latanoprost by 17.8% and reduces signs of eye irritation on the OSDI scale by 37%.
Keywords: primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, synthetic prostaglandins, Norn’s
test, conjunctival hyperemia, fluorescein staining, OSDI, non-preservative form of latanoprost,
classic latanoprost, non-steroidal anti-inflammatory drugs.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Глаукома определяется как группа прогрессирующих оптических
невропатий, характеризующихся дегенерацией ганглиозных клеток сетчатки, что приводит к изменениям головки зрительного нерва и последующей потере поля зрения. Глаукома – основная причина необратимой
слепоты во всем мире. Глобальная распространенность глаукомы среди
населения в возрасте от 40 до 80 лет составляет 3,54%, а число людей,
страдающих глаукомой, к 2040 г. может достигнуть 111,8 миллиона [15,
20]. Самые совершенные лазерные и хирургические вмешательства на
сегодняшний день не гарантируют стабилизации глаукомного процесса.
После этих вмешательств офтальмотонус может повышаться за пределы
допустимого уровня, в связи с чем сохраняется необходимость дополнительной местной медикаментозной гипотензивной терапии. Именно
поэтому медикаментозное лечение вызывает особый интерес на всех
этапах менеджмента пациентов с глаукомой [20]. Препаратами выбора
для снижения внутриглазного давления (ВГД) при лечении первичной
открытоугольной глаукомы в настоящее время являются синтетические
аналоги простагландина (ПГ) F2α благодаря их высокой эффективности,
профилю безопасности и удобству применения [2–5, 7, 8]. Аналоги ПГ F2α
обеспечивают максимальную гипотензивную активность по сравнению
с другими монопрепаратами, стабильный 24-часовый контроль ВГД и
практически не имеют системных побочных эффектов.
Наряду с положительными качествами данной группы лекарственных препаратов (ЛП) существует ряд проблем, связанных с их применением. Технологический процесс получения синтетических ПГ F2α для
лечения глаукомы не позволяет полностью избавиться от примесей ПГ
Е2, которые обладают выраженным провоспалительным действием. ПГ
F2α, которые содержатся в ЛП, действуют на простагландиновые рецепторы FP. Результатом этого селективного воздействия является снижение ВГД. В то же время присутствующие в ЛП в крайне незначительных
количествах ПГ Е2 могут воздействовать на другие простагландиновые
рецепторы – ЕР1, ЕР2, ЕР3, ЕРО, что может послужить причиной развития
побочных эффектов.
Воздействие на простагландиновые рецепторы EP2 является важным
фактором воспаления в глазу и отвечает за формирование целого ряда
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побочных эффектов (ПЭ) синтетических ПГ, применяемых для лечения
глаукомы. Так, у 42% пациентов отмечается гиперемия конъюнктивы;
при длительном применении более 6 месяцев в 50% случаев наблюдается усиление роста ресниц; в 2% случаев за счет накопления меланина встречается гиперпигментация радужки. Более редкие ПЭ – отек
макулы и иридоциклит – не имеют достоверной связи с применением
аналогов ПГ F2α, но вследствие наличия примеси провоспалительных ПГ
Е2 применение этой группы ЛП следует ограничивать у пациентов с увеитами в анамнезе, осложнениями после хирургических вмешательств
на глазном яблоке, при афакии и повреждении задней капсулы хрусталика. Именно эти обстоятельства ограничивают применение синтетических ПГ у пациентов как с первичной, так и особенно со вторичной
глаукомой [1, 11, 14]. Особый интерес вызывает вопрос о возможности
применения синтетических ПГ в пред- и послеоперационном периоде
хирургии катаракты и глаукомы.
Возникает вопрос: можно ли для предотвращения потенциальных
осложнений и расширения возможностей применения аналогов ПГ F2α
назначать их совместно с нестероидными противовоспалительными
препаратами (НПВП)? Особенно с учетом того факта, что НПВП широко
используются в клинике для уменьшения послеоперационного глазного воспаления, предотвращения отека макулы после операции по удалению катаракты, а также поддержания интраоперационного мидриаза
во время операции по удалению катаракты [16, 18, 21].
Как ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ), НПВП подавляют продукцию ПГE2. Но поскольку теоретически основной механизм действия
аналогов ПГF2α и НПВП противоположен, дискутируется вопрос о том,
как влияет назначение НПВП на внутриглазное давление. Единого ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет. Результаты нескольких исследований показали, что ПГ, включая эндогенные ПГ, индуцированные
назначением латанопроста, снижают ВГД. НПВП подавляют выработку
эндогенных ПГ за счет ингибирования ЦОГ и в результате уменьшают
гипотензивное действие латанопроста на ВГД [12]. В то же время в исследованиях Z. Siming с соавт. [22] показано, что при сочетании пранопрофена с латанопростом у пациентов с ПОУГ не только увеличивается
индуцированное латанопростом снижение ВГД, но также и уменьшаются вызванные латанопростом неприятные глазные симптомы. Таких
противоречивых результатов в офтальмологической литературе достаточно много.
Для устранения противоречий о влиянии местных НПВП на ВГД у пациентов с глаукомой, которые лечились аналогами ПГ, были выполнены
систематический обзор и метаанализ результатов проведенных исследований. Поиск исследований для обзора проводился в базах данных
PubMed, Web of Science, Embase и Cochrane library. Поиск сочетал в себе
ключевые слова, связанные с НПВП (кеторолак, диклофенак, непафенак,
бромфенак, флурбипрофен), аналогами PG (латанопрост, травопрост,
биматопрост, тафлупрост, унопростон, латанопростен бунод) и ВГД.
Поиск информации проводился также в базе Google Scholar и на сайтах профессиональных ассоциаций. После того как соответствующие
статьи были определены, в их списках литературы также был осуществлен поиск дополнительных источников информации. Окончательный
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поиск был проведен в июне 2020 г. без ограничения года публикации,
языка или методологии исследования [13]. Были получены и проанализированы данные о различиях ВГД в случае монотерапии аналогом ПГ
и при сочетанной терапии аналогами ПГ с местными НПВП. Результаты
анализа свидетельствовали об усилении гипотензивного действия аналогов ПГ при сочетании с НПВП: ВГД в глазах, получавших комбинированную терапию, было ниже, чем ВГД в глазах, получавших монотерапию аналогами ПГ.
Учитывая представленные выше данные, необходимо уточнить, что
произойдет с ВГД и глазной поверхностью, если у пациентов с глаукомой к терапии латанопростом (обычный препарат латанопроста либо
бесконсервантный препарат) добавить НПВП?

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 47 пациентов (56 глаз) с первичной
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) 1–2-й стадии в возрасте 5–71 год.
Более поздние стадии глаукомы исключались из групп наблюдения, поскольку в этих стадиях в тканях глаза отмечались грубые изменения и
признаки раздражения поверхности глаза у них могли быть вторичны.
Все пациенты наблюдались в течение 10 недель. В первую группу вошли 11 пациентов (11 глаз), которые получали классический латанопрост
1 раз в день в 6 часов вечера. Вторая группа (12 пациентов, 12 глаз) в
дополнение к классическому латанопросту получала 1 раз в день утром
НПВП бромфенак. Третья группа (13 пациентов, 15 глаз) лечилась бесконсервантным (БК) латанопростом, который в соответствии с инструкцией назначался по 1 капле 1 раз в день в 6 часов вечера. В четвертой
группе (11 пациентов, 18 глаз) назначался БК латанопрост в сочетании с
НПВП бромфенак.
Бромфенак был разработан и впервые одобрен в Японии в 2000 г.
для лечения послеоперационного воспаления, конъюнктивитов, блефаритов и склеритов. FDA одобрила назначение бромфенака для лечения
воспаления и боли после хирургии катаракты в 2005 г., в Европе его применение началось в 2009 г. Бромфенак – НПВП, обладающий высокой
противовоспалительной активностью. По степени подавления ЦОГ-2
бромфенак в 3,7 раза активнее диклофенака и в 6,5 раза – амфенака. Он
хорошо проникает через роговицу в переднюю камеру и задние структуры глазного яблока (макулярную зону). Первоначально бромфенак
применялся 2 раза в день, но последующие исследования показали, что
препарат полностью сохраняет свою эффективность при однократном
применении. В настоящее время бромфенак – это единственный НПВП
для офтальмологии, который согласно инструкции, применяется 1 раз
в день. Однократное введение снижает воздействие консервантов на
роговицу, способствует соблюдению режима дозирования препарата
пациентами.
Дизайн исследования представлен в табл. 1. После получения информированного согласия измерение ВГД проводили тонометром
Гольдмана с 8 до 10 утра. Клиническая оценка гиперемии конъюнктивы проводилась по шкале N. Efron [8, 9]. Флюоресцеиновое окрашивание роговицы оценивалось по 4-балльной шкале B.D. Sullivan и соавт.
[6]. Интегральный показатель раздражения глаза оценивался по шкале
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Таблица 1
Дизайн сравнительного исследования гипотензивной терапии пациентов с ПОУГ классическим и
бесконсервантным латанопростом в виде монотерапии и в комбинации с НПВП
Table 1
Design of a comparative study of antihypertensive therapy in patients with POAG with classical and non-preservative latanoprost as
monotherapy and in combination with NSAIDs

Изучаемые показатели
Информированное согласие
ВГД
OSDI
Гиперемия конъюнктивы
Тест Норна
Окрашивание флюоресцеином
Тест Ширмера

Срок обследования (недели)
0
2
4
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

6

8

10

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

Ocular Surface Disease Index (OSDI) [17]. Пробы Ширмера и Норна проводились по классическим методикам.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенные исследования продемонстрировали достоверное
снижение степени гиперемии конъюнктивы в среднем на 36,42% при
добавлении к классическому латанопросту НПВП бромфенака на протяжении 10 недель. На фоне применения комбинации БК латанопроста
и бромфенака отмечалось недостоверное увеличение выраженности
гиперемии конъюнктивы на 13% (табл. 2).
Степень окрашивания роговицы флюоресцеином является показателем выраженности раздражения глазной поверхности. В данном исследовании динамика степени выраженности окрашивания роговицы
флюоресцеином была идентична динамике гиперемии (табл. 3). Как
следует из представленных данных, степень раздражения роговицы
при применении классического латанопроста достоверно увеличивается. Добавление НПВП бромфенака снижало степень выраженности
окрашивания роговицы флюоресцеином в среднем на 30,3% в течение
всего 10-недельного периода наблюдения, что свидетельствует об эффективности этой комбинации в профилактике раздражения глазной
поверхности при длительном применении классического латанопроста. Раздражение роговицы при гипотензивной монотерапии БК латанопростом было менее выраженным, чем при использовании классического латанопроста. Данная закономерность была отмечена нами в
предыдущем исследовании, и, по всей видимости, связана она с особенностями данной лекарственной формы латанопроста [4]. Добавление к
БК латанопросту НПВП бромфенак привело к очень незначительному
(в среднем на 5,56%) статистически недостоверному увеличению степени окрашивания роговицы флюоресцеином.
В ранее проведенном исследовании было показано преимущество
бесконсервантной формы латанопроста перед классической по влиянию на время разрушения слезной пленки (пробы Норна) и показатель
OSDI [4]. Данное исследование подтверждает предыдущие результаты
(табл. 4 и 5).
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Таблица 2
Динамика степени выраженности гиперемии конъюнктивы у пациентов с ПОУГ, применяющих
классический и бесконсервантный латанопрост в виде монотерапии и в комбинации с НПВП
(в баллах)
Table 2
Dynamics of the severity of conjunctival hyperemia in patients with POAG using classic and non-preservative latanoprost as monotherapy
and in combination with NSAIDs (points)

Группы пациентов

Срок наблюдения
Исход.
2 нед.

4 нед.

6 нед.

8 нед.

10 нед.

Латанопрост

0,70±0,086

1,50±0,022

1,90±0,089

2,10±0,120

1,60±0,150

1,80±0,021

Латанопрост + НПВП

0,61±0,054

1,21±0,092

0,9±0,041

1,23±0,140

1,10±0,160

1,12±0,022

p
БК латанопрост
БК латанопрост + НПВП
p1

>0,05
0,56±0,120
0,61±0,091
>0,05

<0,05
1,00±0,056
1,1±0,048
>0,05

<0,05
1,10±0,043
1,20±0,061
>0,05

<0,05
1,20±0,072
1,00±0,086
>0,05

<0,05
1,10±0,140
1,30±0,098
<0,05

<0,05
1,20±0,084
1,00±0,140
>0,05

Примечания: р – достоверность различий между монотерапией классическим латанопростом и его комбинацией с НПВП;
р1 – достоверность различий между монотерапией БК латанопростом и его комбинацией с НПВП.

Таблица 3
Динамика степени выраженности окрашивания роговицы у пациентов с ПОУГ, применяющих
классический и бесконсервантный латанопрост в виде монотерапии и в комбинации с НПВП
(в баллах)
Table 3
Dynamics of the severity of corneal staining in patients with POAG using classical and non-preservative latanoprost as monotherapy and in
combination with NSAIDs (points)

Группы пациентов

Срок наблюдения
Исход.
2 нед.

4 нед.

6 нед.

8 нед.

10 нед.

Латанопрост

0,80±0,079

2,10±0,066

2,30±0,120

2,50±0,190

2,70±0,210

2,90*±0,240

Латанопрост + НПВП

0,76±0,054

1,70±0,095

1,60±0,091

1,65±0,120

1,76±0,110

1,91*±0,130

p

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

БК латанопрост

0,86±0,128

1,50±0,133

1,20±0,110

1,20±0,170

1,30±0,280

1,20±0,220

БК латанопрост + НПВП 0,81±0,122
p1
>0,05

1,60±0,096
>0,05

1,40±0,140
>0,05

1,30±0,130
>0,05

1,30±0,41
p>0,05

1,20±0,510
p>0,05

Примечания: * различия достоверны по сравнению с исходными данными; р – достоверность различий между монотерапией классическим латанопростом и его комбинацией с НПВП; р1 – достоверность различий между монотерапией БК
латанопростом и его комбинацией с НПВП.

Индекс заболеваний глазной поверхности (OSDI) – интегральный
показатель переносимости лекарственных препаратов. По сравнению
с классическим латанопростом на фоне применения БК латанопроста
этот индекс был на 26,7–37,0% (p<0,05) лучше в течение всего периода
длительного (10 недель) применения (табл. 5). Представленные данные
также свидетельствуют, что комбинация классического латанопроста и
НПВП бромфенак достоверно улучшает состояние поверхности глаза по
сравнению с монотерапией синтетическим простагландином. Об этом
свидетельствуют увеличение времени разрыва слезной пленки в среднем на 27,7%, уменьшение индекса заболеваний глазной поверхности
OSDI на 37% после 10-недельного применения комбинации по сравнению с монотерапией классическим латанопростом.
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Таблица 4
Динамика пробы Норна у пациентов с ПОУГ, применяющих классический и бесконсервантный
латанопрост в виде монотерапии и в комбинации с НПВП (в секундах)
Table 4
Dynamics of Norn’s test in patients with POAG using classic and non-preservative latanoprost as monotherapy and in combination with
NSAIDs

Группы пациентов

Срок наблюдения
Исход.
2 нед.

4 нед.

6 нед.

8 нед.

10 нед.

Латанопрост

10,2±0,65

9,5±0,57

8,1±0,62

7,9±0,63

8,0±0,53

7,1±0,81

Латанопрост + НПВП
p

10,8±0,21
>0,05

11,9±0,34
<0,05

12,0±0,36
<0,05

10,9±0,32
<0,05

11,8±0,21
<0,05

9,7±0,34
>0,05

БК латанопрост

11,7±0,88

12,9±0,81

11,2±0,76

10,0±0,57

11,8±0,67

10,8±0,66

БК латанопрост + НПВП
p1

11,2±0,34
>0,05

10,8±0,54
>0,05

11,4±0,43
>0,05

9,9±0,52
>0,05

11,4±0,37
>0,05

10,3±0,47
>0,05

Примечание: р – достоверность различий между монотерапией классическим латанопростом и его комбинацией с НПВП;
р1 – достоверность различий между монотерапией БК латанопростом и его комбинацией с НПВП.

Комбинация БК формы латанопроста и НПВП бромфенак не выявила
достоверных различий показателей пробы Норна и OSDI по сравнению с
монотерапией БК лекарственной формой синтетического ПГ. Хотя добавление НПВП бромфенак к БК латанопросту сопровождалось некоторым
уменьшением времени разрыва слезной пленки (в среднем на 5,32%) и
увеличением индекса заболеваний глазной поверхности (в среднем на
15,7%), динамика указанных показателей была недостоверной.
Динамика ВГД у пациентов с ПОУГ, получающих синтетический ПГ
латанопрост в классической или БК форме в виде монотерапии или
комбинации с НПВП бромфенак представлена в табл. 6. Как следует
из приведенных данных, гипотензивную эффективность латанопроста
можно повысить, используя его бесконсервантную форму. Добавление
к классическому латанопросту НПВП бромфенак позволяет достоверно на всех этапах 10-недельного наблюдения дополнительно снизить
ВГД в среднем на 17,8%. Добавление НПВП бромфенак к БК форме
Таблица 5
Динамика показателя OSDI у пациентов с ПОУГ, применяющих классический и бесконсервантный
латанопрост в виде монотерапии и в комбинации с НПВП
Table 5
Dynamics of OSDI in patients with POAG using classic and non-preservative latanoprost as monotherapy and in combination with NSAIDs

Группа пациентов

Срок наблюдения
Исход.
2 нед.

4 нед.

6 нед.

8 нед.

10 нед.

Латанопрост

12,1±1,88

25,4±2,12

23,9±2,32

22,6±2,15

25,8±2,31

24,9±3,65

Латанопрост + НПВП

13,4±2,99

16,1±3,67

13,4±2,97

16,2±2,97

13,9±3,89

16,3±2,12

p

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

БК латанопрост

13,8±1,81

15,6±1,89

17,5±2,23

16,0±2,89

15,8±2,17

15,7±2,76

БК латанопрост + НПВП
p1

12,9±1,12
>0,05

17,9±2,21
>0,05

18,1±2,78
>0,05

21,7±2,36
<0,05

19,8±2,97
>0,05

18,9±2,12
>0,05

Примечания: р – достоверность различий между монотерапией классическим латанопростом и его комбинацией с НПВП;
р1 – достоверность различий между монотерапией БК латанопростом и его комбинацией с НПВП.
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Таблица 6
Динамика ВГД у пациентов с ПОУГ, применяющих классический и бесконсервантный латанопрост
в виде монотерапии и в комбинации с НПВП
Table 6
Dynamics of IOP in patients with POAG using classic and non-preservative latanoprost as monotherapy and in combination with NSAIDs
(in seconds)

Группы пациентов

ВГД (мм рт. ст.) в сроки наблюдения
Исход.
2 нед.
4 нед.
6 нед.

8 нед.

10 нед.

Латанопрост

22,3±1,35

18,9±1,17

18,7±1,13

17,6±0,98

17,9±1,12

17,9±0,97

Латанопрост + НПВП

24,6±1,56

15,1±1,14

14,9±1,11

14,3±1,12

15,3±0,98

15,9±1,21

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

>0,05

p
БК латанопрост

23,1±1,56

15,6±1,18

16,3±1,09

16,5±1,05

16,7±1,12

15,9±0,87

БК латанопрост + НПВП
p1

23,1±1,12

14,1±1,21
>0,05

15,1±1,31
>005

15,1±1,13
>0,05

15,3±1,14
>0,05

15,2±1,16
> 0,05

Примечания: р – достоверность различий между монотерапией классическим латанопростом и его комбинацией с НПВП;
р1 – достоверность различий между монотерапией БК латанопростом и его комбинацией с НПВП.

латанопроста также позволяет несколько улучшить (в среднем на 7,3%)
эффективность гипотензивной монотерапии пациентов с ПОУГ, но различие статистически недостоверно.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Существует достаточно причин для избрания аналогов ПГF2α в качестве препаратов первого выбора у пациентов с глаукомой. Это высокая
эффективность, стабильный 24-часовый контроль ВГД, безопасность и
комплаенс. Указанные качества гипотензивных препаратов этой группы
привлекают к себе внимание офтальмологов всего мира. Несмотря на
положительные свойства, применение синтетических ПГ может вызывать ряд побочных эффектов, которые связаны с наличием провоспалительного ПГЕ. Именно этим фактором обусловлены как раздражение
поверхности глаза, описанное при применении препаратов этой группы, так и ограничения к их применению в пред- и послеоперационном
периодах в офтальмохирургии. В офтальмологическом мире дискутируется вопрос о том, каким образом можно уменьшить вероятность возникновения побочных эффектов аналогов ПГF2α и расширить показания
к применению. Один из возможных путей – создание лекарственных
форм, свободных от консерванта безалкония хлорида. Применение лекарственной формы без консерванта позволяет более щадяще влиять
на глазную поверхность, на 26,7–37,0% улучшить переносимость препарата и повысить эффективность его гипотензивного действия.
Другой путь, который обсуждается в офтальмологической печати, –
это совместное применение аналогов ПГF2α с НПВП. С одной стороны,
такая комбинация позволит снизить побочные эффекты применения
синтетических ПГ, связанные с примесями провоспалительных ПГЕ. С
другой стороны, экзогенный ПГЕ может блокировать действие эндогенного ПГ цилиарного тела и таким путем препятствовать снижению
ВГД при применении синтетических ПГF2α. Именно по этому поводу потенциального влияния НПВП на ВГД и возможности комбинации НПВП
с синтетическими ПГF2α в мировой офтальмологической печати ведется
дискуссия, которая продемонстрировала различные мнения.
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Для выяснения данного вопроса нами было проведено сравнительное исследование эффективности монотерапии латанопростом в классической и БК лекарственной формах и комбинации этих препаратов
с НПВП бромфенак. Результаты исследования продемонстрировали,
что комбинация классической лекарственной формы латанопроста с
НПВП бромфенаком достоверно повышает гипотензивную эффективность препарата, достоверно уменьшает признаки раздражения глаза
и улучшает переносимость местной терапии глаукомы на протяжении
длительного (10 недель) периода наблюдения.
Несколько иная клиническая картина отмечена при комбинации БК лекарственной формы латанопроста с НПВП бромфенаком.
Проведенные исследования показали незначительное, статистически
недостоверное увеличение признаков раздражения поверхности глаза и гипотензивного действия комбинации препаратов по сравнению с
монотерапией БК латанопростом. Вопрос целесообразности применения такой комбинации скорее лежит в плоскости офтальмохирургии и
профилактики макулярного отека после нее. Иными словами, у пациентов, которые находятся на лечении БК, перед внутриглазной операцией
препарат можно не отменять, а назначить дополнительно НПВП бромфенак с целью профилактики макулярного отека и продолжить такое
комбинированное лечение в послеоперационном периоде.

 ВЫВОДЫ

1. Синтетические простагландины по своей эффективности, безопасности и комплаенсу являются препаратами первого выбора в лечении ПОУГ.
2. Комбинация классического латанопроста с НПВП бромфенак позволяет улучшить переносимость препарат по шкале OSDI на 37%, снизить признаки раздражения поверхности глаза (гиперемия конъюнктивы на 36,4%, окрашивание роговицы флюоресцеином на 30,3%,
повысить время разрушения слезной пленки на 26,6%).
3. Добавление НПВП бромфенак к классическому латанопросту позволяет повысить эффективность гипотензивной монотерапии на
17,8%.
4. Применение бесконсервантной формы латанопроста позволяет повысить на 9,4–15,4% эффективность и на 26,7–37,0% переносимость
по шкале OSDI гипотензивной монотерапии в сравнении с классическим латанопростом.
5. Добавление НПВП бромфенак к бесконсервантной форме латанопроста повышает эффективность гипотензивной монотерапии на
7,3% (различия статистически недостоверны).
6. Комбинация бесконсервантной формы латанопроста с НПВП бромфенак незначительно и недостоверно увеличивает время разрушения
слезной пленки на 3,2%, выраженность гиперемии конъюнктивы –
на 13%, степень окрашивания роговицы флюоресцеином – на 5,65% и
индекса заболеваний глазной поверхности по шкале OSDI – на 5,8%.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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220

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Применение лекарственных средств

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alm A., Grierson I., Shields M.B. (2008) Side effects associated with prostaglandin analog therapy. Surv Ophthalmol., 53, Suppl 1, S93–S105. doi:
10.1016/j.survophthal.2008.08.004.
(2010) American Academy of Ophthalmology Glaucoma Panel. Primary open-angle glaucoma suspect. San Francisco (CA): American Academy
of Ophthalmology.
Astakhov Yu.S. (2017) Analogi prjstaglandinov: proshloe, nastoyashee, budushee [Prostaglandin analogs: past, present, future].
Oftal’mologicheskiye vedomosti, vol. 10, no 1, pp. 40–52.
Bezdetko P.A., Bezdetko N.V., Muzhichuk E.P. (2020) To the question of the advantages of using a non-preservative form of F2 alpha prostaglandins
in patients with primary open-angle glaucoma. Archives of Ophthalmology of Ukraine, no 3, pp. 21–26.
Bezdetko P.A. (2016) Essentsial’naya oftal’mogiperteyenziya. Voprosy kliniki, diagnostikii lecheniya [Essential ophthalmic hypertension].
Oftalmologiya, vol. 2 (04), pp. 20–32.
Bron A.J., Evans V.E., Smith J.A. (2003) Grading of corneal and conjunctival staining in the context of other dry eye tests. Cornea, no 22,
pp. 640–650.
Cheng J.W., Cai J.P., Li Yu. (2009) A meta-analysis of topical prostaglandin analogs in the treatment of chronic angle-closure glaucoma. J
Glaucoma., no 18, pp. 652–7. doi: 10.1097/ IJG.0b013e31819c49d4
Daka Q., Trkulja V. (2014) Efficacy and tolerability of mono-compound topical treatments for reduction of intraocular pressure in patients with
primary open angle glaucoma or ocular hypertension: an overview of reviews. Croat Med J., no 55 (5), pp. 468–480. doi: 10.3325/cmj.2014.55.468.
Efron N. (2010) Contact Lens Practice, publ. by Butterworth – Heinemann, 2nd edition, supplement.
Efron N. (1998) Grading scales for contact lens complications. Ophthalmic Physiol Opt., vol. 18(2), pp. 182–6. doi: 10.1016/s0275-5408(97)00066-5.
Funke S., Beck S., Lorenz K. (2016) Analysis of the effects of preservative-free tafluprost on the tear proteome. Am J Transl Res., vol. 8 (10),
pp. 4025–4039.
Kashivagi K., Tsukahara S. (2003) Effect of non-steroidal anti-inflammatory ophthalmic solution on intraocular pressure reduction with
latanoprost. Br J Ophthalmol., vol. 87 (3), pp. 297–301. DOI: 10.1136 / bjo.87.3.297
Lo K.J., Ko Y.C., Hwang D.K., Liu C.J.-L. (2020) The influence of topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the intraocular pressure lowering
effect of topical prostaglandin analogs – a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, vol. 15 (9), pp. e0239233. /doi.org/10.1371/journal.
pone.0239233.
Martin Wand, Bruce M. Shields Cystoid macular edema in the era of ocular hypotensive lipids. Am J Ophthalmol., 2002 Mar;133(3):393–7.
Molai, V. Karamzade, S. Safi, H. Esfandiari, J. Dargakhi and M.A. Khosravi. (2015) New Methods and Specifications for Continuous IOP Monitoring
Systems for Glaucoma. Journal of Ophthalmic and Vision Research, vol. 13, no 1, pp. 66–71.
Rao P. and Knaus E. (2008) Evolution of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): inhibition of cyclooxygenase (COX) and more. J Pharm
Pharm Sci, vol. 11 (2), pp. 81–110.
Schiffman R.M., Christianson M.D., Jacobsen G., Hirsch J.D., Reis B.L. (2000) Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index. Arch
Ophthalmol., vol. 118, pp. 615–621.
Sheppard J.D. (2016) Topical bromfenac for the prevention and treatment of cystic macular edema after cataract surgery: a review. Clin
Ophthalmol, vol. 10, pp. 2099–2111.
Tam Y.K., Wong T.Y., Quigley H.A., Aung T., Cheng C.-Y. (2014) Global Prevalence of Glaucoma and Projections of Glaucoma Burden to 2040.
Ophthalmology, vol. 121, no 11, pp. 2081–2090.
Weinreb T. Aung, F.A. Medeiros. (2014) Pathophysiology and Treatment of Glaucoma. JAMA, vol. 311, no 18, pp. 1901–1911.
Zhao X. (2017) Comparison of the efficacy and tolerability of nepafenac and ketorolac in the treatment of ocular inflammation after cataract
surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One, vol. 12 (3), pp. e0173254.
Zhu Siming, Wang Dabo, Jing Han (2018) Effect of topical combination of latanoprost and pranoprofen on intraocular pressure and ocular
surface in patients with open-angle glaucoma patients. J Ophthalmol., vol. 13, pp. 7474086. doi: 10.1155/2018/7474086.

_________________________________
Подана/Submitted: 14.03.2021
Принята/Accepted: 30.04.2021
Контакты/Contacts: pabpoul12@gmail.com

221

«Офтальмология. Восточная Европа», 2021, том 11, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.2.025
УДК 617.713-002-032-092-085-089.843-035

Дрожжина Г.И., Середа Е.В., Гайдамака Т.Б., Ивановская Е.В., Тройченко Л.Ф.
Институт глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова Национальной
академии медицинских наук Украины, Одесса, Украина
Drozhzhyna G., Sereda K., Gaidamaka T., Ivanovskaya E., Troichenko L.
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National Academy of Medical Sciences
of the Ukraine, Odessa, Ukraine

Применение препарата Корнеиал
в комплексном лечении кератитов различной
этиологии
The Use of the Corneial in the Complex Treatment
of Keratitis of Various Etiology
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Целью исследования было изучить особенности применения препарата Корнеиал у пациентов с кератитами различной этиологии. Под нашим наблюдением находились 50 пациентов
с кератитами различной этиологии, которые в составе комплексной терапии получали препарат Корнеиал. Все пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу вошли 33 пациента
(66%) с кератитами, во вторую – 17 пациентов (34%) с проведенной кератопластикой, получавших Корнеиал в послеоперационном периоде. Традиционным подходом к лечению кератитов является интенсивная медикаментозная терапия с использованием антибактериальных,
противовоспалительных, десенсибилизирующих препаратов, а также средств, улучшающих
трофику и регенерацию, и слезозаменителей. Важным в лечении кератитов являются сроки
включения в терапию различных противовоспалительных препаратов после проведения интенсивной этиотропной терапии. Наши исследования показали эффективность применения
препарата Корнеиал в комплексном лечении патологии роговицы как в группе пациентов с
кератитами, так и в группе пациентов после кератопластики. Благодаря стероидоподобному
эффекту препарат оказывает выраженное противовоспалительное действие и в то же время
не тормозит эпителизацию. Препарат оказывает противовоспалительное действие, что выражается регрессией отека стромы роговицы в среднем на 9-е сутки (±3,32 S.D.) и резорбцией
инфильтрации на 7,32 суток (±3,74 S.D.). Необходимо отметить эпителизирующие свойства
препарата, ускоряющие процессы эпителизации как у пациентов с кератитами, так и у пациентов после кератопластики. Об этом свидетельствуют средние сроки наступления эпителизации у пациентов обеих групп на 6,9 суток (±4,4 S.D.).
Таким образом, препарат Корнеиал обладает выраженными противовоспалительными, антисептическими, эпителизирующими свойствами и может быть рекомендован для применения
в комплексном лечении кератитов различной этиологии, а также после кератопластики.
Ключевые слова: кератиты, Корнеиал, стероидоподобный эффект, эпителизация, кератопластика.
_________________________________________________________________________________________________
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The purpose of our study was to investigate the features of the use of the drug Corneial in patients
with keratitis of various etiologies. We observed 50 patients with keratitis of various etiology, who
received the Corneial as part of complex therapy. All patients were divided into 2 groups: the first
group included 33 patients (66%) with keratitis, the second – 17 patients (34%) with keratoplasty,
who received Corneial in the postoperative period. The traditional approach to the treatment of
keratitis is intensive drug treatment using antibacterial, anti-inflammatory, desensitizing drugs, as
well as drugs that improve trophism and regeneration, as well as artificial tears. The correct time
of the inclusion of anti-inflammatory drugs in the complex therapy is of great importance. Our
studies have shown the effectiveness of the use of the Corneial in the complex treatment of corneal
pathology both in the group of patients with keratitis and in the group of patients after keratoplasty.
Due to the steroid-like effect, the drug has a pronounced anti-inflammatory effect and at the
same time does not inhibit epithelialization. The Corneial has an anti-inflammatory effect, which is
expressed by regression of corneal stromal edema on average on day 9 (±3.32 S.D.) and resorption
of infiltration on day 7.32 (±3.74 S.D.). It is necessary to note the epithelizing properties of the drug,
which accelerate the epithelialization processes both in patients with keratitis and in patients after
keratoplasty. This is evidenced by the average timing of the onset of epithelialization in patients
of both groups on day 6.9 (±4.4 S.D.). Thus, the drug Corneial has pronounced anti-inflammatory,
antiseptic, epithelial properties and can be recommended for use in the complex treatment of
keratitis of various etiologies, as well as after keratoplasty.
Keywords: keratitis, Corneial, steroid-like effect, epithelialization, keratoplasty.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Слепота вследствие патологии роговицы – вторая по частоте причина слепоты во многих развивающихся странах. По данным ВОЗ (2019 г.),
патология роговицы занимает четвертое место среди причин слепоты
[22]. В структуре первичной инвалидности по зрению в Украине заболевания роговицы занимают пятое место после травм, патологии глазного дна, миопии и глаукомы [9]. Несмотря на наличие многочисленных
средств и методов лечения, заболеваемость населения болезнями роговицы по-прежнему остается довольно высокой [6, 12–17, 21]. Актуальность проблемы заключается также в том, что в исходе заболевания у
пациентов часто наблюдается значительное снижение зрения или даже
полная слепота [6, 21]. Поэтому необходимы дальнейший поиск и разработка современных высокоэффективных методов лечения патологии
роговой оболочки [7, 20].
Выбор метода лечения базируется на данных анамнеза и клинической картины, и, как правило, первичная терапия носит эмпирический
характер, так как она требует срочности и не имеет достаточного доказательства этиологического фактора. Для оптимизации консервативной терапии следует выбрать необходимый препарат, его лекарственную форму и способ введения, определить дозировку и дополнительную терапию. Эффективность антибактериальной терапии основана на
использовании новых препаратов в виде курсового лечения, а также
назначении дополнительной патогенетически обоснованной терапии.
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Медикаментозное лечение кератитов включает в себя следующие направления фармакотерапии. Этиотропная: антибактериальная,
противовирусная, противогрибковая, антипаразитарная. Патогенетическая: противовоспалительная, антипротеазная, метаболическая,
антиаллергическая, иммуномодулирующая, гипотензивная (при необходимости) [1–5]. В литературе дискутируется вопрос о возможностях и
сроках применения кортикостероидов в лечении кератитов. Известно,
что наличие дефекта эпителия и/или изъязвления стромы роговицы
является противопоказанием к применению глюкокортикостероидов.
Также существует мнение, что применение кортикостероидов в ранние
сроки при инфекционных кератитах может способствовать реактивации инфекции [18]. Вместе с тем при лечении инфекционных кератитов
довольно часто наблюдается нарушение регенерации роговицы как в
результате воздействия микробного агента и его токсинов, так и в результате проводимой антибактериальной терапии. В таких случаях необходимо использовать противовоспалительные, метаболические, репаративные средства. В связи с этим применение препаратов, обладающих комплексным механизмом действия в лечении кератитов, является
актуальным. Особое значение принадлежит препаратам, обладающим
противовоспалительным действием подобно ГКС, но не задерживающим регенерацию роговицы и оказывающим одновременно антисептическое и противомикробное действие.
Наше внимание обратил на себя препарат Корнеиал, обладающий
уникальными свойствами и оказывающий одновременно противовоспалительное, антисептическое, противоотечное, антимикробное, эпителизирующее действие.
Противовоспалительное действие препарата обусловлено содержанием глицерофосфоинозитол холина, который оказывает кортикостероидоподобный эффект и способствует улучшению трофики тканей.
Кортикостероиды, такие как дексаметазон, широко применяют в лечении кератитов в связи с выраженным противовоспалительным действием, однако их назначение лимитировано рядом факторов. В первую
очередь, это отсутствие эпителизации роговой оболочки [10, 19]. В данной ситуации кортикостероидный эффект Корнеиала может быть весьма полезен. Кроме того, противовоспалительное действие Корнеиала
обусловлено наличием в его составе экстракта очанки докторской, способствующей быстрому купированию гиперемии конъюнктивы глазной
поверхности и оказывающей антибактериальное действие [11].
В своих исследованиях Antonio Di Zazzo et al. показали антисептическое действие Корнеиала и его высокую эффективность при широком
спектре конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов [23]. Антисептическое
действие препарата обусловлено содержанием полигексаметилен бигуанида, эффективного против ряда инфекций, вирусов, грибов и акантамебы.
Необходимо отметить еще одно свойство Корнеиала, а именно поддержание иммунной защиты глаза за счет угнетения гиалуронидазы,
препятствия распространению инфекции и повышение стойкости организма к инфекциям.
Помимо противовоспалительных и антисептических свойств
Корнеиал способствует стабилизации слезной пленки и увлажнению
поверхности глаза за счет содержания гиалуроновой кислоты.
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить особенности применения препарата Корнеиал у пациентов
с кератитами различной этиологии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 50 пациентов с кератитами
различной этиологии, которые в составе комплексной терапии получали препарат Корнеиал. Все пациенты были разделены на 2 группы:
в первую группу вошли 33 пациента (66%) с кератитами, во вторую –
17 пациентов (34%) с проведенной кератопластикой, получавших Корнеиал в послеоперационном периоде.
Группа пациентов с кератитами. Из общего числа пациентов в
этой группе было 17 мужчин (51,5%) и 16 женщин (48,5%), средний
возраст составил 49,3 (±16,9 S.D.). По этиологии кератиты были подразделены на: герпетический (10 случаев, 30,3%), нейротрофический
(15 случаев, 45,4%), бактериальный (3 случая, 9,1%), грибковый (1 случай, 3,1%), аутоиммунный (4 случая, 12,1%). При поступлении в стационар умеренная гиперемия конъюнктивы наблюдалась у 16 пациентов
(48,5%), выраженная гиперемия – у 17 пациентов (51,5%). В 12 случаях (36,4%) характерным было наличие язвы роговицы и в 21 случае
(63,6%) – эрозии роговицы. У 14 пациентов (42,4%) характерным было
наличие умеренно выраженного отека стромы роговицы, у 18 пациентов (54,5%) – выраженного и у 1 пациента (3,1%) – его отсутствие. У 11 пациентов (33,3%) отмечали наличие точечной инфильтрации стромы роговицы, у 4 пациентов (12,1%) наличие диффузной инфильтрации и у 18
(54,6%) – ее отсутствие.
На момент поступления в стационар острота зрения у 3 пациентов
(9,1%) равнялась светоощущению с правильной проекцией, у 2 пациентов (6,1%) составляла 0,005, у 15 пациентов (45,4%) – 0,01–0,08, у 9 пациентов (27,3%) – 0,1–0,3 и у 4 пациентов (12,1%) – 0,7–0,85.
Пациентам данной группы препарат Корнеиал назначали после
проведения этиотропной терапии на 5–7-е сутки при наличии персистирующей язвы/эрозии роговицы и отсутствии патогенной флоры
(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и др.).
Группа пациентов после кератопластики. Из общего числа пациентов в этой группе было 9 мужчин (52,9%) и 8 женщин (47,1%), средний
возраст составил – 54,2 (±16,2 S.D.). Среди этиологических факторов
кератитов были выявлены: герпетический (1 случай, 5,9%), нейротрофический (11 случаев, 64,7%), грибковый (1 случай, 5,9%) и аутоиммунный кератит (4 случая, 23,5%). При поступлении в стационар умеренная
гиперемия конъюнктивы наблюдалась у 11 пациентов (64,7%) и выраженная – у 6 пациентов (35,3%). У 4 пациентов (23,5%) была проведена
оптическая кератопластика по поводу вторичной эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы в двух случаях и кератоконуса в двух
случаях. У 13 пациентов (76,5%) проводилась лечебно-тектоническая
кератопластика в связи с язвой роговицы с истончением либо перфорацией. Характерным было наличие при поступлении в стационар точечной инфильтрации стромы роговицы в 3 случаях (17/6%) и диффузной –
в 1 случае (5,9%). У большинства пациентов этой группы (13/76,5%) инфильтрации стромы роговой оболочки выявлено не было. В данной
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группе пациентов выраженный отек стромы роговицы после операции
отмечали в 10 случаях (58,8%) и умеренно выраженный – в 7 случаях
(41,2%).
На момент поступления в стационар острота зрения у 3 пациентов
(17,6%) равнялась светоощущению с правильной проекцией, у 4 пациентов (23,5%) составляла 0,005, у 8 пациентов (47,1%) – 0,01–0,04, у 2 пациентов (11,8%) – 0,1–0,17.
Препарат Корнеиал назначали пациентам в послеоперационном периоде на 4–6-е сутки в связи с торпидной эпителизацией трансплантата
либо персистенцией отека стромы роговицы. В обеих группах инстилляции препарата назначали трижды в день на протяжении одного месяца.
У всех пациентов поражение роговицы было односторонним (рис.
1–10). Всем пациентам проводили общеофтальмологические обследования, которые включали: визометрию, тонометрию, флюоресцеиновый тест, микробиологическое исследование отделяемого конъюнктивальной полости.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Группа пациентов с кератитами. При выписке из стационара в
группе пациентов с кератитами в 3 случаях (9,1%) конъюнктива оставалась умеренно гиперемированной и в 30 (90,9%) – интактной. Поверхность роговицы была эпителизирована у 27 пациентов (81,8%), а локальную кератопатию отмечали у 6 пациентов (18,2%). Отек стромы роговицы отсутствовал у 20 пациентов (60,6%), а у 13 (39,4%) был умеренно
выраженный. Лишь у 1 пациента (3,1%) отмечали остаточную точечную
инфильтрацию стромы роговицы. У 32 пациентов (96,9%) инфильтрации
стромы роговицы выявлено не было.
При выписке из стационара острота зрения у 1 пациента (3,1%) равнялась светоощущению с правильной проекцией, у 1 пациента (3,1%)
составляла 0,005, у 8 пациентов (24,7%) – 0,01–0,08, у 14 пациентов
(42,3%) – 0,1–0,5 и у 9 пациентов (26,8%) – 0,6–0,85.
Группа пациентов после кератопластики. На момент выписки из
стационара в группе пациентов после кератопластики во всех случаях
(17/100%) конъюнктива глазного яблока была розовой, поверхность роговицы эпителизирована, а инфильтрация стромы отсутствовала. У 2 пациентов (11,8%) выявляли умеренный отек стромы и его отсутствие у
15 пациентов (88,2%).
При выписке из стационара острота зрения у 1 пациента (5,9%)
равнялась 0,005, у 10 пациентов (59%) – 0,01–0,09 и у 6 пациентов
(35,1%) – 0,1–0,35.
В среднем у всех пациентов обеих групп регресс отека стромы роговицы отмечали на 9-е сутки (±3,32 S.D.). В группе пациентов, которым
была проведена кератопластика, этот показатель составил 7,53 суток
(±1,89 S.D.), а в группе пациентов с язвенными кератитами – 9,75 суток
(±3,66 S.D.). Резорбция инфильтрации стромы роговицы в среднем наблюдалась на 7,32 суток (±3,74 S.D.). В группе пациентов с кератопластикой резорбцию инфильтрации отмечали на 4,3 суток (±2,47 S.D.), во второй группе – на 7,8 суток (±4,19 S.D.). Средние сроки эпителизации поверхности роговицы составили 6,9 суток (± 4,4 S.D.). В группе пациентов
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после кератопластики эпителизацию роговицы отмечали на 3,4 суток
(±3,08 S.D.), а в группе пациентов с кератитами – на 8,7 суток (±3,93 S.D.).
Таким образом, у всех пациентов были отмечены хорошая переносимость препарата Корнеиал, отсутствие побочных эффектов и необходимости отмены препарата, а также его выраженное противовоспалительное и эпителизирующее действие.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Традиционным подходом к лечению кератитов является интенсивное медикаментозное лечение с использованием антибактериальных,
противовоспалительных, десенсибилизирующих препаратов, а также
средств, улучшающих трофику и регенерацию, и слезозаменителей.
Важным в лечении кератитов являются сроки включения в терапию
различных противовоспалительных препаратов после проведения интенсивной этиотропной терапии.
В связи с тем, что при кератитах происходит повреждение ткани роговицы как самим возбудителем инфекционного процесса (бактерии,
вирусы, грибки), так и в результате вторичных изменений (инфильтрации ткани полиморфноядерными лейкоцитами, активации системы
комплемента, высвобождения провоспалительных цитокинов), действующих и после ликвидации инфекционного агента [8]. Поэтому подходы к лечению кератитов должны быть направлены как на применение антибактериальных средств, направленных на уничтожение возбудителя, так и на снижение факторов, вызывающих повреждение ткани
роговицы, и в частности на снижение сопутствующей воспалительной
реакции и создание условий для регенерации [20].
В нашем исследовании из 33 пациентов с кератитами было 18 (54,5%)
с инфекционным процессом и 15 (45,5%) – с нейротрофическим. Анализ
результатов показал эффективность препарата Корнеиал как в лечении
инфекционных, так и нейротрофических кератитов. Следует отметить,
что в лечении нейротрофических кератитов крайне важным является
использование препаратов, обладающих наряду с антисептическими
также противовоспалительными и репаративными свойствами. Сочетание в Корнеиале этих свойств позволяет уменьшить медикаментозную
нагрузку и позволяет рекомендовать его для использования в комплексном лечении нейротрофического кератита.
Наши исследования показали эффективность применения препарата Корнеиал в комплексном лечении патологии роговицы как в
группе пациентов с кератитами, так и в группе пациентов после кератопластики. Препарат способствует ускорению процессов эпителизации
поверхности роговицы, регрессии отека стромы. Необходимо отметить
еще ряд преимуществ препарата Корнеиал, а именно возможность его
применения при наличии дефекта эпителия роговицы и совместимость
с мягкими контактными линзами. Благодаря стероидоподобному эффекту препарат оказывает выраженное противовоспалительное действие и в то же время не тормозит эпителизацию. Таким образом, на
первом этапе лечения возможно назначение препарата Корнеиал, а по
завершении эпителизации роговицы – переход к ГКС.
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Рис. 1. Пациентка Д. Субтотальная эрозия роговицы вируснонейротрофической этиологии
Fig. 1. Patient D. Subtotal erosion of cornea of viral-neurotrophic
etiology

Рис. 3. Пациентка Д. Через 2 недели применения препарата
Корнеиал достигнута эпителизация поверхности роговицы
Fig 3. Patient D. After 2 weeks of using the drug Corneial,
epithelialization of the corneal surface is achieved

Рис. 5. Пациент Д. 16 дней применения препарата Корнеиал.
Ограниченное помутнение роговицы с васкуляризацией,
поверхность флюоресцеином не окрашивается

Рис. 2. Пациентка Д. На 8-е сутки применения препарата
Корнеиал эрозия роговицы значительно уменьшилась
в размере
Fig 2. Patient D. On the 8th day of using the drug Corneial, corneal
erosion significantly decreased in size

Рис. 4. Пациент Д. Язва роговицы нейротрофической этиологии
Fig. 4. Patient D. Corneal ulcer of neurotrophic etiology

Рис. 6. Пациент Л. Язва роговицы аутоиммунной этиологии
Fig. 6. Patient L. Corneal ulcer of autoimmune etiology

Fig. 5. Patient D. 16 days of using the drug Corneial. Limited corneal
opacity with vascularization, the surface is not stained with fluorescein
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Рис. 7. Пациент Л. 7-е сутки применения препарата Корнеиал,
частичная эпителизация язвенной поверхности

Рис. 8. Пациент Л. 15-е сутки применения препарата Корнеиал,
поверхность роговицы эпителизирована

Fig. 7. Patient L. 7th day of application of the drug Corneial, partial
epithelialization of the ulcerative surface

Fig. 8. Patient L. 15th day of application of the drug Corneial, the surface
of the cornea is epithelized

Рис. 9. Пациентка Р. Перфоративная язва роговицы
аутоиммунной этиологии

Рис. 10. Пациентка Р. 5-е сутки после послойной
кератопластики, эрозия трансплантата

Fig. 9. Patient R. Perforated corneal ulcer of autoimmune etiology

Fig. 10. Patient R. 5th day after lamellar keratoplasty, graft erosion

Рис. 11. Пациентка Р. 6-е сутки применения препарата
Корнеиал, эпителизация поверхности послойного
трансплантата
Fig. 11. Patient R. 6th day of application of the drug Corneial,
epithelialization of the surface of the layered graft
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Препарат Корнеиал эффективен в лечении кератитов с наличием
персистирующих дефектов эпителия роговицы, а также в комплексной
терапии после кератопластики. Препарат оказывает противовоспалительное действие, что выражается регрессией отека стромы роговицы в среднем на 9-е сутки (±3,32 S.D.) и резорбцией инфильтрации на
7,32 суток (±3,74 S.D.). Необходимо отметить эпителизирующие свойства препарата, ускоряющие процессы эпителизации как у пациентов
с кератитами, так и у пациентов после кератопластики. Об этом свидетельствуют средние сроки наступления эпителизации у пациентов обеих групп на 6,9 суток (±4,4 S.D.).
Таким образом, препарат Корнеиал обладает выраженными противовоспалительными, антисептическими, эпителизирующими свойствами и может быть рекомендован для применения в комплексном лечении кератитов различной этиологии, а также после кератопластики.
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Рецидивирующая эрозия роговицы. Что это
такое? Симптомы и лечение
Recurrent Corneal Erosion. What it is? Symptoms and Treatment
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Рецидивирующая эрозия роговицы (РЭР) часто встречается в офтальмологической практике. Учитывая полиэтиологичность заболевания, эта патология может возникнуть даже после незначительных травм роговой оболочки, микрохирургических вмешательств, дистрофии
роговой оболочки, воспалительных заболеваний роговицы. Чаще всего РЭР проявляется в относительно спокойной форме. Но активная форма ставит перед офтальмологом диагностическую и терапевтическую дилемму. Опробованы различные методы лечения, чтобы облегчить
симптомы, а также предотвратить дальнейшие рецидивы. В 60% случаев с РЭР можно справиться медикаментозными методами, в основе которых лежит длительное применение лубрикантов и лекарственных препаратов, действие которых направлено на купирование болевого синдрома, уменьшение отека эпителия роговой оболочки. Но в резистентных к лечению
случаях приходится прибегать к хирургическим методам. На сегодняшний день операциями
выбора являются пункция передней стромы роговицы и различные методы деэпителизации
(санации) роговицы с последующей репарационной фармакотерапией.
Ключевые слова: рецидивирующая эрозия роговицы, микротравма роговицы, микрохирургические вмешательства, дистрофии роговицы, эпителий роговицы, базальная мембрана, боуменова оболочка, полудесмосомы, комплексы адгезии, матриксная металлопротеиназа, ОКТ
переднего сегмента, конфокальная биомикроскопия, лубриканты, санация эпителия роговицы, пункция передней стромы роговицы.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Recurrent corneal erosion (RER) is common in ophthalmic practice. Given the polyetiology of the
disease, this pathology can be expected even with minor corneal injuries, microsurgery, corneal
dystrophy, after inflammatory diseases of the cornea. Most often, the disease manifests itself in
a relatively calm form. But the active form poses a diagnostic and therapeutic dilemma for the
ophthalmologist. Various treatments have been tried to relieve symptoms as well as prevent
further relapses. In 60% of cases, RER can be combated with the help of medications, which are
based on long-term use of lubricants and drugs, the action of which is aimed at relieving pain,
reducing corneal epithelium edema. But in cases that are difficult to treat, it is necessary to resort
to surgical methods. Today, operations of choice are puncture of the anterior corneal stroma
and various methods of de-epithelialization (sanitation) of the cornea, followed by reparative
pharmacotherapia.

231

«Офтальмология. Восточная Европа», 2021, том 11, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Рецидивирующая эрозия роговицы. Что это такое? Симптомы и лечение

Keywords: recurrent corneal erosion, microtrauma of cornea, microsurgery, corneal dystrophy,
corneal epithelium, basement membrane, Bowman's membrane, hemidesmosome, adhesion
complexes, matrix metalloproteinase, anterior segment OCT, confocal microscopy, lubricants,
epithelial debridement, puncture of the anterior corneal stroma.
_________________________________________________________________________________________________

Синдром рецидивирующей эрозии роговицы – это хроническое рецидивирующее состояние, впервые описанное Hansen E. в 1872 г. [21],
который назвал его «перемежающимся невралгическим везикулярным
кератитом». Аrlt сообщил о подобном состоянии только 2 года спустя.
Оба признали, что причиной была перенесенная травма. В 1900 г. Von
Szily [48] охарактеризовал основные черты этого заболевания. Stood W.
в 1901 г. [45] предположил, что травма эпителия роговицы и передней
стромы приводит к неспособности новообразованного эпителия к формированию нормального прикрепления к поврежденному переднему
слою боуменовой оболочки [21, 45]. Chandler в 1945 г. [7] разделил эрозии, возникающие при синдроме, на микроформы и макроформы. Несмотря на более чем вековой прогресс в изучении, рецидивирующая
эрозия роговицы (РЭР) остается одной из сложных задач офтальмологии [32]. Связано это с тем, что лечение синдрома рецидивирующей
эрозии роговицы создает проблемы как для пациента, так и для врача.
Для пациентов это повторяющиеся эпизоды боли, ухудшение зрения,
дискомфорт. Для врачей – это резистентное, трудно поддающееся лечению заболевание.
Рецидивирующая эрозия роговицы – это хроническое рецидивирующее полиэтиологическое заболевание, характеризующееся
эпизодами периодически повторяющихся спонтанных дефектов эпителия роговой оболочки глаза, связанное с неадекватной адгезией
между эпителием и боуменовой оболочкой (область базальной мембраны эпителия роговицы) и затруднением самостоятельной реэпителизации. Средний возраст дебюта заболевания – четвертое или пятое
десятилетие жизни с небольшим преобладанием у женщин. Интервал
между первым рецидивом и первоначальной эрозией колеблется от 2
дней до 16 лет [1, 9, 37, 53].
Рецидивирующая эрозия роговицы может быть первичной или вторичной, в зависимости от того, имеет ли дефект эпителиальной базальной мембраны эндогенную или экзогенную природу. У большинства
пациентов с РЭР травма является инициирующим фактором, особенно
травма от царапины, которая повреждает или разрушает базальную
мембрану роговицы [9]. Многие пациенты, страдающие первичной
РЭР, имеют в анамнезе микротравму роговицы. Наиболее часто такие
микротравмы связаны со скользящим повреждением роговицы ногтем,
веткой растений или краем листа бумаги. У женщин рецидивирующие
эрозии роговицы часто возникают в результате травмы пальцем ребенка, «ногтевая травма» [6]. В то время как у мужчин отмечены более
частые профессиональные травмы. Тяжесть травмы, как правило, при
этом минимальна [24, 36]. Считается, что вероятность развития РЭР в
5 раз выше после микротравмы, вызванной ногтем, бумагой, листом
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или веткой растения, чем после повреждения твердым острым предметом из металла, стекла, камня [49]. Дистрофии передних слоев роговицы: эпителиальные (Франческетти, картообразная, точечная, в форме
«отпечатка пальца»), дистрофии базальной мембраны (дистрофия Мисмана, дистрофия Рейса – Бюклерса, дистрофия Когана) и стромальные
(решетчатая, гранулярная, пятнистая) – также могут быть причиной
РЭР [6]. Эти формы, как правило, бывают двусторонними, симметричными, развиваются в нескольких местах роговицы. Среди других зарегистрированных причин РЭР описаны последствия офтальмохирургии.
В частности, описаны РЭР у пациентов после рефракционной хирургии,
кератопластики, буллезной кератопатии после факоэмульсификации.
Ночной лагофтальм, состояние после бактериальной язвы роговицы,
химические и термические ожоги глаз также могут осложниться РЭР.
В последнее время особое внимание в возникновении РЭР уделяется
болезни сухого глаза, дисфункции мейбомиевых желез, сахарному диабету [12, 17, 23, 24, 29, 43]. Каспаров А.А. и соавт. не считают рецидивирующую эрозию самостоятельной нозологической формой и относят ее к
группе герпетических заболеваний [28]. Учитывая полиэтиологичность
заболевания, можно говорить о значительной частоте РЭР в структуре
болезней роговой оболочки глаза и утверждать, что каждый офтальмолог неоднократно встречался в своей клинической практике с этим заболеванием и сталкивался с трудностью как диагностики, так и лечения
пациентов с РЭР.
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Рис. 1. Базовая анатомия роговицы (слева) с увеличенной подробной схемой эпителиальной
базальной мембраны и адгезионных комплексов (справа) (Darby D., Miller D.D., Hassan S.A.,
Simmons N.L., Stewart M. (2019) Recurrent Corneal Erosion: A Comprehensive Review Clin Ophthalmol.;
13, pp. 325–335. doi: 10.2147/OPTH.S157430 PMCID: PMC6376883. PMID: 30809089) [8]
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В основе патогенеза лежат аномальные структурные находки, описанные в области базальной мембраны роговой оболочки. Базальная
мембрана эпителия роговицы расположена между базальными эпителиальными клетками и стромой. Этот высокоспециализированный
внеклеточный матрикс не только предназначен для прикрепления эпителиальных клеток к строме и обеспечения каркаса во время эмбрионального развития, но и участвует во время миграции дифференцировки и поддержания дифференцированного эпителиального фенотипа, в
том числе и после травмы (рис. 1). Именно в этом месте роговой оболочки возникают условия для неадекватной адгезии между эпителием,
боуменовой оболочкой и передними отделами стромы роговицы при
рецидивирующей эрозии роговицы (РЭР). Гистопатология РЭР была
изучена с помощью световой и электронной микроскопии. Ультраструктурные изменения, которые снижают адгезию эпителия роговицы, включают недостаточность базальной эпителиальной мембраны,
отсутствие и аномалию гемидесмосом [9, 29, 50, 52]. В норме здоровый
эпителий роговицы достаточно крепко соединен с подлежащей базальной мембраной. Осуществляется это за счет двух механизмов. Первый
механизм реализуется посредством прямого молекулярного взаимодействия рецепторов с лигандами экстрацеллюлярного матрикса. Второй механизм клеточно-матриксного взаимодействия осуществляется
при помощи структур т. н. соединительного комплекса, или комплекса
адгезии, который состоит из гемидесмосом, плотной пластинки (lamina
densa) и светлой пластинки (lamina lucida) базальной мембраны, якорных фибрилл, ламинина, фибронектина и коллагена IV и VII типов [20].
Многочисленные гемидесмосомы, основной компонент «комплекса
адгезии», расположены на базальной стороне эпителиальных клеток.
Базальные клетки формируют «комплексы адгезии» с глубжележащими
структурами. Состояние базальной мембраны в момент травмы существенно влияет на результаты эпителиального заживления. Исследования на животных показали, что при эпителиальных повреждениях, в
которые вовлечена базальная мембрана, миграция эпителиальных клеток замедляется. Это первый момент, способствующий формированию
РЭР. Второй патогенетический механизм, которому в последнее время
уделяется большое внимание в формировании РЭР, – это повышение
активности некоторых членов семейства ферментов матриксной металлопротеиназы, включая MMP-2 и MMP [2, 18, 32]. Связано это с тем,
что внеклеточный матрикс обеспечивает структурную организацию
роговицы. Он является ключевым компонентом сбалансированного заживления ран. В роговице компоненты матрикса расположены в строме, боуменовой оболочке, десцеметовой мембране и базальной мембране эпителия роговицы. Матрикс подвержен постоянному медленному ремоделированию при здоровом состоянии роговицы и быстрому ремоделированию – при ее заживлении после повреждения. Ремоделирование стромы роговицы при заживлении ран контролируется
группой цинксодержащих ферментов деградации, известных как матриксные металлопротеиназы (ММП). Источником ММП являются эпителиальные клетки роговицы, фибробласты, нейтрофилы [4, 15, 41, 51].
Высокий уровень ММП приводит к разрушению старой и вновь образующейся базальной мембраны роговицы. Механическая адгезия,
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обеспечиваемая неполноценной базальной мембраной на фоне действия ММП, может быть недостаточной и может приводить к РЭР [18].
РЭР диагностируется на основании клинических признаков и истории болезни пациента. История недавней и отдаленной травмы, в том
числе и хирургической травмы пораженного глаза, повторяющиеся
эпизоды боли при пробуждении являются основными диагностическими критериями, позволяющими заподозрить РЭР [9]. Основные
клинические симптомы заболевания, такие как боль, покраснение, светобоязнь, слезотечение, как правило, появляются ночью и могут быть
связаны с быстрыми движениями глаз во время сна или возникают при
пробуждении в момент открытия век [14, 22, 37]. Chandler P. [7] полагает,
что риск отслоения эпителия роговицы наиболее высок в ночное время из‑за отека эпителия, вызванного гипотонией слезы. За счет этого
во время сна под закрытыми веками возникают условия для прямого
контакта век с эпителием роговицы. Быстрое открывание глаз провоцирует сдвиг и отрыв эпителиального слоя. Заболевание характеризуется эпизодами периодически повторяющихся спонтанных дефектов
эпителия роговой оболочки глаза, в ряде случаев плохо заживающих.
Возникновение этих эпизодов непредсказуемо. Именно эти эпизоды
ответственны за возникновение острого роговичного синдрома. Симптомы, как правило, продолжаются от нескольких минут до нескольких
часов, реже – дней. Рецидивы могут возникать как на протяжении нескольких недель, так и несколько лет, приводя к нетрудоспособности
и доставляя страдания пациенту [28, 31]. В дальнейшем типичными для
этого состояния проблемами являются задержка эпителизации, неполноценность вновь образованного эпителия и повторные эпизоды
его потери. Продолжительность симптомов может варьировать в зависимости от формы и типа эрозии. Эрозии бывают двух типов – микроформа и макроформа. Микроформные поражения, распознаваемые как
небольшие интраэпителиальные разрывы, обычно разрешаются в течение 1–4 часов, и на момент обследования эпителий довольно часто может быть неповрежденным. Поэтому у этих пациентов диагностировать
РЭР в офисных условиях бывает затруднительно. Микроформные кисты
возникают чаще, чем макроформные, и могут возникать иногда каждую
ночь или утро [23]. Макроформные поражения, распознаваемые как
большие участки отсутствующего или рыхлого эпителия, разрешаются
в разное время от 1 до 21 дня [6, 7, 12, 30]. Основополагающим в диагностике РЭР является подробное обследование с помощью щелевой лампы. Прямое освещение может выделить рыхлый эпителий и выявить кистозные изменения. Методы прямого освещения включают в себя диффузное освещение широким лучом света, направленного на роговицу
под косым углом, и щелевое освещение с использованием узкого луча
для визуализации тонкого среза роговицы. Полезным будет непрямое
ретроосвещение, во время которого аномалии роговицы выделяются
на фоне красного рефлекса. Местное применение флуоресцеина также
может помочь в диагностике РЭР, прокрашивая неровный, рыхлый эпителий [34]. Если биомикроскопия не выявляет явных дефектов эпителия,
то оценить неадекватную эпителиально-стромальную адгезию можно с
помощью теста на адгезию. Сущность теста заключается в том, что методом касания области предполагаемого РЭР сухой хирургической
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губкой определяется подвижность эпителия роговицы. Если внешне
неповрежденный эпителий подвижен, тест на адгезию подтверждает
РЭР [33]. В современную эпоху появился целый ряд бесконтактных методов диагностики РЭР. Среди них описаны кератотопография, конфокальная микроскопия и AS-OCT (ОКТ переднего сегмента). По данным
AS-OCT характерные изменения наблюдаются в передних слоях роговицы, главным образом в эпителии, базальной мембране, боуменовой
оболочке и передней части стромы [12]. Место соединения базальной
мембраны и боуменовой оболочки мембраны (соединение BM-BM)
является основным местом якорного комплекса, в котором находится патология, демонстрирует такие характерные особенности, как гиперотражение, неровность поверхности, утолщение и щелевидные
пространства (рис. 2). С помощью лазерной конфокальной микроскопии in vivo также можно определить патологические характеристики
поражений, связанных с травматическим РЭР. Среди этих характеристик – неравномерность выравнивания поверхностных эпителиальных
клеток, увеличение базальных эпителиальных клеток. Отсутствие или

А

В

С
Рис. 2. ОКТ с РЭР 3 пациентов. A – пациент с острой РЭР с нерегулярными разрывами
эпителия, покрытыми слезной пленкой (наконечник стрелки). На месте поражения можно
увидеть пространство между эпителием и стромой (стрелка), что указывает на отсутствие
адгезии эпителия. B – пациент с длительно текущей хронической РЭР. Интраэпителиальные
гиперрефлективные включения (наконечник стрелки), отсутствие или искажение
гиперотражающей линии на уровне базальной мембраны (звездочка) и нормальный
гиперрефлективный комплекс на некоторых участках (стрелка). C – пациент с хронической
длительно текущей РЭР с гиперрефлективностью, наблюдаемой в передней строме (стрелка)
(Diez-Feijóo E., Grau A.E., Abusleme E.I., et al. (2014) Clinical presentation and causes of recurrent
corneal erosion syndrome: a review of 100 patients. Cornea; 33, pp. 571–5) [11]
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уменьшение количества субэпителиальных нервов предполагает, что
нервы разрушены или повреждены в связи с дефектом эпителия. Что
немаловажно, конфокальная биомикроскопия показала, что со временем поврежденные нервы регенерируют после РЭР (рис. 3) [46].
Независимо от этиологии, общей основной причиной развития РЭР
является неполноценность базальной мембраны и нестабильность адгезии эпителия к строме. Основные терапевтические цели РЭР – способствовать быстрой реэпителизации роговицы и купировать болевые ощущения в острой фазе. Помимо этого, лечение направлено на
предотвращение возникновения эрозии в будущем и восстановление
полноценного «комплекса адгезии» базальной мембраны. Это может
быть связано с увеличением гемидесмосом и закрепляющих фибрилл
и с профилактикой развития фиброза [9]. В настоящее время существует комплекс как консервативных, так и хирургических методов,
которые могут быть эффективны при лечении РЭР. Медикаментозная
терапия обычно является первоначальным терапевтическим выбором
для предотвращения рецидивов, хотя у 60% пациентов после медикаментозного лечения симптомы сохраняются. Следует помнить, что лечение основных заболеваний век, таких как болезнь сухого глаза (БСГ),

Рис. 3. Конфокальные микроскопические изображения in vivo, полученные с помощью
системы HRTII-RCM, всех слоев роговицы при травматической РЭР: 1 – показаны удлиненные
и мигрирующие поверхностные клетки; 2 – показаны промежутки (стрелки) в поверхностном
эпителиальном слое из-за дефектов эпителия; 3 – показано увеличение базальных
эпителиальных клеток (стрелки); 4 – показано отсутствие субэпителиальных нервов, а также
ярко отражающие зернистые структуры в нижней части слоя базальных клеток в боуменовой
оболочке (Taiichiro Chikama, Norihisa Takahashi, Makiko Wakuta, Naoyuki Morishige, and Teruatoro.
(2008) In vivo biopsy with laser confocal microscopy to evaluate recurrent traumatic corneal erosion
correspondent. Published online December 15, PMCID: PMC2603426 PMID: 19093010) [45]
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дисфункция мейбомиевых желез и блефарит, значительно снижает частоту повторных эрозий [13, 23, 35]. Для уменьшения боли могут быть
прописаны местные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), однако следует избегать длительного применения, поскольку они могут замедлить заживление эпителия [1]. Для снижения риска
микробного кератита следует использовать местные профилактические антибиотики. Ингибиторы MMP-9, такие как местные стероиды и
доксициклин, также ускоряют разрешение и помогают предотвратить
дальнейшие рецидивы. Мазь с эритромицином обеспечивает некоторую антибиотикопрофилактику и может также снизить уровень ММP-9.
Hope-Ross и др. [23] сообщили, что комбинация перорального тетрациклина и кортикостероидных капель полезна при лечении упорной
РЭР. Гипертонические мази часто назначают перед сном на несколько
недель или месяцев, чтобы улучшить адгезию [30]. Гипертонические
капли также могут быть полезными (и менее раздражающими), хотя
время контакта капли меньше, чем у мази. Терсо – бесконсервантные
глазные капли, предназначенные для осмотического способа снижения
отека роговицы. В состав капель входят гиперосмотические средства
маннит и глицерин. А натриевая соль гиалуроновой кислоты, буферный
раствор обеспечивают защиту роговой оболочки. Глазные капли Терсо
помещены в специальный флакон, в котором используется технология OSD (офтальмологический дозатор нажимного типа), которая обеспечивает инновационную доставку абсолютно стерильных глазных
капель без консервантов. Сегодня доказано, что использование аутологичной сыворотки может быть эффективным для предотвращения
рецидива у некоторых пациентов с РЭР [8]. Однако консервативное лечение в виде местного применения лубрикантов (препаратов, смазывающих и увлажняющих глазную поверхность) является основным как
на начальных, так и на более поздних этапах терапии для предотвращения рецидива. В этом отношении заслуживают внимания глазные капли
Офтассиале. Капли разработаны и изготовлены итальянской фармацевтической компанией DMG Italia srl., которая специализируется на производстве инновационных медицинских изделий и БАДов. В состав Офтассиале входят декспантенол, натриевая соль гиалуроновой кислоты,
витамины В6 и В12 и α-глицерилфосфорилхолин. Декспантенол – производное пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота – водорастворимый витамин группы В – является составной частью кофермента А,
стимулирует регенерацию роговицы, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Декспантенол
оказывает регенерирующее, слабое противовоспалительное действие,
в результате чего поврежденная роговица восстанавливается быстрее.
Гиалуроновая кислота обеспечивает пролонгированное увлажнение
и защиту поверхности глаза за счет стабилизации слезной пленки.
К достоинствам гиалуроновой кислоты относится ее хорошая переносимость, так как гиалуроновая кислота является частью нашего организма, обладает высокой способностью связывать и удерживать воду,
а также имеет мукоадгезивные свойства, то есть способность фиксироваться на муцинах и долго удерживаться на эпителиальных клетках
роговицы. Кроме того, она стимулирует миграцию клеток эпителия,
обладает антиоксидантными свойствами и положительно влияет на
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восстановление клеток конъюнктивы и стромы роговицы. Витамины
В6, В12 способствуют восстановлению нервных окончаний, предотвращают развитие отдаленных последствий травмы. Особого внимания
заслуживает глицерилфосфорилхолин, который также входит в состав
Офтассиале. С одной стороны, глицерилфосфорилхолин, являясь донором холина, увеличивает синтез ацетилхолина, что в свою очередь
оказывает положительное воздействие на нейротрансмиссию. С другой
стороны, глицерилфосфорилхолин участвует в синтезе фосфатидилхолина (мембранного фосфолипида). В результате и то и другое оказывает
положительное воздействие на мембранную эластичность и функции
рецепторов, что улучшает синаптическую трансмиссию. На сегодняшний день установлены три основных механизма, с помощью которых реализуется нейропротективный эффект глицерилфосфорилхолина, – это
восстановление межнейронных связей и нейротрансмиссии; прямая
репарация нейрональных мембран и уменьшение дегенерации свободных жирных кислот [10]. Вышеуказанные характеристики обосновывают применение Офтассиале в лечении РЭР. Тем более что этот препарат
можно применять длительно.
Считается, что бандажная линза дает время для нормального закрепления эпителия, защищая от частых микротравм, связанных с быстрым движением глаз и морганием. Период в шесть недель считается
минимальным периодом ношения линз, исходя из времени, необходимого для ремоделирования эпителиальной базальной мембраны
у пациентов с РЭР. Исследования показывают преимущества BCL. При
ношении этих линз увеличилось количество пациентов без рецидивов
в течение 1 года и отмечалось увеличение скорости разрешения симптомов РЭР [3, 16]. Следует помнить, что применение контактных линз
длительного ношения несет риск инфицирования, поэтому во время
терапии рекомендуется местное применение антибиотиков [39]. Кроме
того, использовать этот метод рекомендуют после того, как основные
методы лечения оказались безуспешными. К сожалению, обнаружено,
что рецидивы довольно часты в случаях РЭР после снятия линз.
Четких показаний для перехода к хирургическому лечению на сегодняшний день нет. Оперативное вмешательство целесообразно выполнять при значительной по площади эрозии, возникающей минимум
1 раз в месяц. Учитывая относительно высокий уровень успеха и низкий
риск хирургического лечения РЭР, консервативное лечение не должно
быть длительным, если оно неэффективно. Наиболее эффективными
считаются следующие хирургические методики: полировка боуменовой
мембраны алмазным бором, передняя стромальная пункция инсулиновой иглой или с помощью неодимового YAG-лазера, эксимер-лазерная
фототерапевтическая кератэктомия (ФТК). В особо тяжелых случаях
рекомендуется покрытие роговицы амниотической мембраной или
эпикератотрансплантатом [27, 44]. Переднюю пункцию стромы предложил в 1986 г. McLean и соавт., где используется игла малого калибра
для создания микропункций через аномальный эпителий у пациентов
с РЭР в переднюю половину стромы. Считается, что нарушение боуменовой оболочки стимулирует более надежное связывание эпителия
с подлежащей базальной мембраной, боуменовой оболочки и стромы. В послеоперационном периоде у большинства пациентов могут
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оставаться остаточные, визуально незначимые рубцы [36]. Предложенный метод оказался продуктивен в 80% случаев упорно протекающих
РЭР. Geggel H.S. применил микропункцию стромы с помощью YAG-лазера.
Эта процедура позволила сократить выраженность рубцов в послеоперационном периоде. После обработки эпителия Nd:YAG-лазер был
сфокусирован на зону базальной мембраны [19, 36].
Эффективным хирургическим лечением РЭР являются различные
формы деэпителизации (санации) роговицы. Фототерапевтическая кератэктомия (PTK), согласно исследованию [11], выполненная у пациентов с РЭР, в 72% случаев блокировала развитие рецидивов в течение
5–10 лет наблюдения. Губку Weck-Cel, лезвие или алмазный бор диаметром 3,3 мм используют для «полировки» стромальной поверхности
роговицы в течение примерно 30 с. После этой манипуляции отмечено
значительное улучшение субъективных симптомов, повышение остроты зрения и снижение топографического астигматизма [25, 42]. Отслаивание эпителия роговицы алкоголем осуществляется по следующей
методике. На роговицу помещается круглая форма, которая заполняется этиловым спиртом. Роговица подвергается воздействию этилового
спирта в течение примерно 40–60 с. Затем эпителий, освобожденный
от спирта, удаляют с помощью целлюлозной губки или лезвия и дают
возможность восстановиться эпителию роговицы. Эта терапия предназначена для отделения эпителия на уровне поверхностной базальной
мембраны без разрушения боуменовой оболочки. Это дает возможность сохранить гладкую поверхность роговицы и обеспечивает правильный повторный рост эпителия. 75% пациентов после этой процедуры не имели симптомов в течение 2 лет наблюдения. Рандомизированное контрольное испытание, сравнивающее фототерапевтическую
кератэктомию с отслаиванием эпителия роговицы алкоголем, показало
аналогичные результаты для обоих методов лечения РЭР [40, 44]. Следует обратить внимание, что удаление эпителия показано только тогда,
когда эпителий отслоен от стромы и подвижен. В процессе его удаления
подлежащая строма не должна быть повреждена во избежание формирования рубцов. Безусловно, хирургические методы лечения требуют
назначения в послеоперационном периоде длительной корнеопротективной и репарационной терапии. Препарат Офтассиале, содержащий
в своем составе декспантенол, гиалуроновую кислоту, витамины В6, В12
и глицерилфосфорилхолин, в полной мере отвечает этим требованиям
и может быть рекомендован к применению в том числе и в послеоперационном периоде РЭР.
Таким образом, рецидивирующая эрозия роговицы (РЭР) часто
встречается в офтальмологической практике. Учитывая полиэтиологичность заболевания, эта патология может возникнуть даже после
незначительных травм роговой оболочки, микрохирургических вмешательств, дистрофии роговой оболочки, воспалительных заболеваний
роговицы. Для пациентов эта патология запоминается длительным течением с рецидивирующей болью, слезотечением, светобоязнью. Для
врачей – это иногда трудно поддающееся лечению заболевание роговой оболочки. Чаще всего заболевание проявляется в относительно
спокойной форме. Но активная форма ставит перед офтальмологом
диагностическую и терапевтическую дилемму. Опробованы различные
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методы лечения, чтобы облегчить симптомы, а также предотвратить
дальнейшие рецидивы. В 60% случаев с РЭР можно справиться медикаментозными методами, в основе которых лежит длительное применение лубрикантов и лекарственных препаратов, действие которых
направлено на купирование болевого синдрома, уменьшение отека
эпителия роговой оболочки. Но в резистентных к лечению случаях
приходится прибегать к хирургическим методам. На сегодняшний день
показаний к хирургии РЭР не разработано, но рекомендуется при неэффективности фармакологического лечения в течение 1 месяца переходить к радикальным хирургическим методам. На сегодняшний день
операциями выбора являются пункция передней стромы роговицы и
различные методы деэпителизации с последующей репарационной
фармакотерапией. Эффективность своевременного хирургического
лечения РЭР составляет 70–75%. Выбор метода лечения РЭР должен
учитывать характер и степень выраженности синдрома, наличие сопутствующей патологии, опыт лечащего врача и, при необходимости, доступность хирургического оборудования.
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Синдром «сухого глаза»
и терапевтическая эффективность
слезозаменителя ХИЛО-ПАРИН
Dry Eye Syndrome and Therapeutic Efficacy
of the Tear Substitute HYLO-PARIN
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Оценить терапевтическую эффективность слезозаменителя ХИЛО-ПАРИН при амбулаторном лечении пациентов с воспалительными заболеваниями глазной поверхности, протекающими на фоне синдрома «сухого глаза» (ССГ). Представлены результаты амбулаторного лечения 32 пациентов (64 глаза) с различной степенью тяжести ССГ и клиническими признаками
блефароконъюнктивита, кератита. Описаны причины и клинические проявления ССГ. Диагноз
устанавливали на основании биомикроскопии глазной поверхности. Обращали внимание на
прокрашивание эпителия роговицы и конъюнктивы флюоресцеином; оценивали степень гиперемии конъюнктивы и выраженность складок конъюнктивы; оценивали состояние выводных протоков мейбомиевых желез; стабильность прероговичной слезной пленки; величину
суммарной слезопродукции. Продолжительность лечения пациентов составляла от 1 до 2 месяцев, частота инстилляций ХИЛО-ПАРИН – от 4 до 6 раз в день.
Результаты применения препарата ХИЛО-ПАРИН продемонстрировали его терапевтическую
эффективность при лечении пациентов с различными проявлениями кератита и блефароконъюнктивита на фоне синдрома «сухого глаза».
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», кератит, конъюнктивит, лечение, ХИЛО-ПАРИН.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
To evaluate the therapeutic efficacy of HYLO-PARIN tear replacer in the outpatient treatment
of patients with inflammatory-dystrophic ocular surface disease with concomitant "dry eye"
syndrome. The causes and clinical manifestations of "dry eye" syndrome are described. The results of
outpatient treatment of 32 patients (64 eyes) with varying degrees of severity of dry eye syndrome
are presented. The treatment duration ranged from 1 to 2 months, the frequency of HYLO-PARIN
instillation – from 4 to 6 times a day.
The HYLO-PARIN eye drops application demonstrated therapeutic efficacy in patients with various
keratoconjunctivitis manifestations on the background of the "dry eye" syndrome.
Keywords: "dry eye" syndrome, keratoconjunctivitis, treatment, HYLO-PARIN.
_________________________________________________________________________________________________
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Синдром «сухого глаза» и терапевтическая эффективность слезозаменителя ХИЛО-ПАРИН

 ВВЕДЕНИЕ

Синдром «сухого глаза» (ССГ), сопровождающийся роговично-конъюнктивальным ксерозом глазной поверхности, относят к актуальной
проблеме в здравоохранении во всем мире [1]. В последнее десятилетие наблюдается рост заболеваемости ССГ у пожилых людей, симптомы
ССГ выявляются и у лиц молодого возраста [2, 3]. Общая распространенность болезни «сухого глаза» (БСГ) в России у пациентов в возрасте
до 40 лет составляет 12%, у пациентов старше 50 лет – более 67%. На офтальмологическом приеме диагноз ССГ ставится практически каждому
второму пациенту [4, 5]. Аналогичная ситуация с распространенностью
ССГ прослеживается и в Республике Беларусь.
В 2017 г. на конференции по проблеме «сухого глаза» DEWS II (Dry
Eye WorkShop II) Международной рабочей группой сформулировано
новое определение БСГ: «мультифакторное заболевание глазной поверхности, характеризующееся нарушением гомеостаза слезной пленки и сопровождающееся офтальмологическими симптомами, в развитии которых этиологическую роль играют нарушение стабильности, гиперосмолярность слезной пленки, воспаление и повреждение глазной
поверхности, а также нейросенсорные изменения» [1].
С учетом многофакторности, этиопатогенеза ССГ лечение данной
патологии включает в себя как фармакологические, так и нефармакологические подходы, направленные на предотвращение обостряющих
факторов, гигиену век, использование слезозаменителей, сохранение
слез в конъюнктивальной полости, стимуляцию слез, уменьшение воспаления [6]. Препаратом первого выбора при фармакологической терапии ССГ является применение слезозаменителей (искусственные
слезы). Благодаря им у пациентов уменьшается чувство рези, боли, неприятные ощущения в глазах [7].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить терапевтическую эффективность слезозаменителя ХИЛОПАРИН при амбулаторном лечении пациентов с кератоконъюнктивитом при синдроме «сухого глаза».
Основной патогенетический механизм ССГ, согласно общепризнанному мнению, связан с гиперосмолярностью слезы, возникающей
вследствие уменьшения слезопродукции или чрезмерного испарения
слезы [8].
Слезодефицитный (синдромальный) «сухой глаз» сопровождается
лимфоцитарной инфильтрацией экзокринных желез, особенно слезных и слюнных, что приводит к снижению секреции слезы; встречается
у пожилых пациентов, у женщин в постменопаузе, а также у пациентов
с аутоиммунными заболеваниями: первичный синдром Шегрена и ревматоидный артрит, системная красная волчанка, гранулематоз Вегенера, васкулиты, язвенный колит, артериальная гипертензия, системный
атеросклероз, климактерический синдром, болезни щитовидной железы, некоторые инфекции (нешегреновский синдром) (табл. 1).
Симптоматический ССГ обусловлен повышенной испаряемостью слезы. Наблюдается при патологии век, воспалительных процессах в конъюнктиве и роговице, ношении контактных линз,
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Таблица 1
Причины синдрома «сухого глаза»
Table 1
Causes of «dry eye» syndrome

Слезодефицитный сухой глаз
Синдромальный ССГ (шегреновский и нешегреновский)
«Сухой глаз», обусловленный чрезмерным испарением слезы
Симптоматический ССГ, обусловленный повышенной испаряемостью слезы

−− Синдром Шегрена
−− Нешегреновский синдром (ревматоидный артрит)
−− Редкое мигание
−− Факторы окружающей среды
−− Блефарит/дисфункция мейбомиевой железы
−− Проблемы с веками

офисном синдроме, после рефракционных операций; эндокринной
офтальмопатии; деформации поверхности глазного яблока (кератоконус, буфтальм); рубцевании слезных и слизистых желез (ожоговая
болезнь, пемфигус); угнетении секреции слезы в результате длительного системного применения лекарственных препаратов: α- и
β-адреноблокаторов, антиаритмических, антигистаминных средств,
антидепрессантов, оральных контрацептивов, нейролептиков и др.,
некоторых видов глазных капель – β-адреноблокаторов (тимолол,
арутимол и др.), анестетиков, холинолитиков (атропин) [9].
На практике редко наблюдается одна из вышеперечисленных
форм заболевания в изолированном виде; часто имеются как признаки дефицита слезопродукции, так и повышение испаряемости слезной
жидкости.
Синдром «сухого глаза» в настоящее время является одной из нередких причин «красного глаза» и характеризуется главным образом
обилием субъективных симптомов при относительно менее выраженных объективных признаках заболевания. Выделяют четыре степени
тяжести ССГ: легкую, среднюю, тяжелую, очень тяжелую (табл. 2). Каждая
из них характеризуется определенными субъективными симптомами и
клиническими признаками с соответствующими показателями слезопродукции и времени разрыва слезной пленки (СП).
Основным симптомом ССГ является ощущение сухости и песка в глазах. К дополнительным симптомам относятся жжение или зуд в глазах,
слезотечение (на ранних стадиях заболевания), боль и покраснение
Таблица 2
Классификация «сухого глаза» (в соответствии с DEWS)
Table 2
Classification of the «dry eye» (according to DEWS)

ССГ 1-й степени.
Легкая ст. ССГ
ССГ 2-й степени.
Средняя ст. ССГ
ССГ 3-й степени.
Тяжелая ст. ССГ
CCГ 4-й степени.
Чрезвычайно тяжелый

Легкие симптомы ССГ; незначительные симптомы конъюнктивита; тест Ширмера более чем 10 мм / 5 минут; время разрыва слезной пленки меньше чем
12 секунд; других проблем нет
Умеренные симптомы, незначительные роговичные симптомы; видимые
признаки изменений со стороны слезной пленки; тест Ширмера между 5 и
10 мм / 5 минут; время разрыва слезной пленки между 2-й и 7-й секундами
Тяжелые симптомы; заметные, явные симптомы конъюнктивита и кератита;
тест Ширмера менее чем 5 мм / 5 минут; время разрыва слезной пленки
менее чем 3 секунды
Более тяжелые симптомы; рубцевание конъюнктивы; более серьезные
эрозии роговицы; тест Ширмера менее чем 2 мм / 5 минут; время разрыва
слезной пленки менее чем 3 секунды
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глаз, светобоязнь. Симптомы ухудшаются в сухую погоду, при низкой
влажности и высоких температурах воздуха. К специфическим объективным проявлениям ССГ относятся: уменьшение или отсутствие у краев век слезных менисков; появление конъюнктивального отделяемого
в виде слизистых нитей и эпителиальных нитей на роговице; медленное
разлипание конъюнктивы век и глазного яблока при оттягивании нижнего века [9].
Лечение ССГ: роль слезозаменителей
Лечение болезни «сухого глаза» включает в себя как фармакологические, так и нефармакологические подходы, направленные на предотвращение обостряющих факторов, гигиену век, использование слезозаменителей, сохранение слез в конъюнктивальной полости, стимуляцию слез, уменьшение воспаления [6].
Слезозаменители (искусственные слезы) являются основой лечения
пациентов с ССГ. Они используются на всех стадиях «сухого глаза» либо
самостоятельно, либо в сочетании с другими методами лечения в зависимости от тяжести заболевания.
Существует широкий выбор безрецептурных искусственных слезозаменителей. Они могут отличаться: составом электролита, осмолярностью/осмоляльностью, вязкостью, наличием или отсутствием совместимых растворенных веществ, консервантов [6]. Консерванты добавляют
в искусственные слезы, чтобы снизить риск бактериального заражения
и продлить срок годности, однако они пагубно воздействуют на эпителий роговицы, вызывая уменьшение плотности бокаловидных клеток
эпителия, запуская реакцию клеточного апоптоза, тем самым приводя к
их гибели и десквамации эпителия [10].
Консерванты, содержащиеся в глазных каплях, очень провоспалительны и сами по себе могут вызвать заболевание глазной поверхности. Слезозаменители с консервантами обычно хорошо переносятся пациентами с легкой формой БСГ, но при использовании не более
4–6 раз в день. Однако следует учитывать наличие консервантов и в
других офтальмологических каплях (антиглаукомных, антибактериальных, противовоспалительных). При частом использовании различных
глазных капель, особенно пациентами старше 60 лет с ССГ, необходимо
рекомендовать глазные капли без консервантов.
В последнее время все больше внимания уделяется возможности
создания искусственных слез, которые максимально соответствовали
бы составу прекорнеальной слезной пленки (СП). Большой интерес
представляют природные полисахариды, которые используют для воссоздания водно-муцинового слоя прекорнеальной СП, так как нарушение этого слоя является наиболее распространенным механизмом развития ССГ [7]. В настоящее время стало возможным замещение не только липидного и водного, но и муцинового компонента СП человека.
Этим требованиям соответствует офтальмологический увлажняющий раствор без консерванта ХИЛО-ПАРИН (Урсафарм, Германия),
содержащий природные полисахариды в качестве основных действующих компонентов: гиалуронат натрия (1 мг/мл) и гепарин натрия
(1300 МЕ/мл) в низкой концентрации. Препарат зарегистрирован
в Беларуси в 2019 г. для лечения синдрома «сухого глаза».
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Гиалуронат натрия – природное вязкоупругое вещество, которое
обладает высокой способностью к связыванию и удержанию воды, а
также некоторой противовоспалительной активностью [6]. Водный раствор гиалуроната натрия близок к муциновому слою, обладает вязкостью и высокими адгезивными свойствами по отношению к роговице.
Гепарин натрия также является природной субстанцией, схожей по
химической структуре с гиалуронатом натрия, имеет большое сходство
с физиологическим муцином слезной пленки и окружен значительным
объемом воды.
Эти свойства гепарина натрия дополнительно поддерживают увлажняющий эффект гиалуроната натрия, способствуют образованию
стабильной СП, защищая глазную поверхность от неблагоприятных воздействий окружающей среды, и создают необходимые условия для регенерации эпителиального слоя.
Гепарин был выделен из печени экспериментальных животных, откуда и получил свое название. В офтальмологической практике гепарин
применяется более полувека, он входит в схему комплексной терапии
ожогов глаз [12]. Помимо влияния на свертывающую систему крови, гепарин способствует уменьшению выраженности рубцевания и роста новообразованных сосудов роговицы; участвует в дифференцировке клеток,
их росте и миграции; не оказывает цитотоксического действия на клетки
конъюнктивы; повышает регенеративные способности кератоцитов стромы; оказывает противовоспалительный эффект, подавляя синтез провоспалительного цитокина ИЛ-6 и стимулируя продукции противовоспалительного ИЛ-10; связывает токсины и инфекционные агенты; препятствует проникновению вируса простого герпеса в роговицу; эффективен при
герпетическом кератите и постгерпетической кератопатии [12–14].
Сообщается о его применении в катарактальной и витреоретинальной хирургии (обработка ИОЛ, в составе ирригационного раствора) с
целью уменьшения выраженности послеоперационной воспалительной реакции, а также для профилактики фиброза задней капсулы, особенно в педиатрической практике [15]. У детей местное применение
гепарина используется в лечении фиброзного (древесного) конъюнктивита [16].
Важным дополнением к составу препарата ХИЛО-ПАРИН является цитратный буфер. Преимуществами цитратного буфера перед фосфатным являются его физиологичность (полностью инактивируется в
цикле Кребса), отсутствие солеподобных отложений на роговице при
длительном применении препарата, хорошая биоадгезия, высокая связывающая способность в отношении молекул воды и его возможность
подавлять коллагеназу (фермент разрушающий строму) и лейкоцитарную активность, что особенно актуально при наличии неинфекционной
воспалительной реакции и изъязвления стромы [12].
ХИЛО-ПАРИН не проходит гематоофтальмический барьер, что является его преимуществом из-за отсутствия системного эффекта гепарина;
при местном применении способствует рассасыванию субконъюнктивальных кровоизлияний [12].
Одно из требований к идеальному слезозаменителю – отсутствие
токсичного консерванта [7]. Благодаря отсутствию консервантов и
содержанию природных субстанций раствор ХИЛО-ПАРИН хорошо
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переносится; глазные капли помещены в оригинальный контейнер
«КОМОД®», который представляет собой сложную систему резервуаров
и клапанов, гарантирующую отсутствие проникновения воздуха извне
и обеспечивающую извлечение одинаковых по размеру капель вне зависимости от степени приложенного усилия.
Результаты амбулаторного лечения пациентов с ССГ увлажняющими глазными каплями ХИЛО-ПАРИН
Под нашим наблюдением находилось 32 пациента (мужчин – 12,
женщин – 20); 64 глаза: ССГ I ст. – 15 глаз; II ст. – 45 глаз; III ст. – 4 глаза.
Офтальмологические исследования проводились перед назначением
ХИЛО-ПАРИНА, через 1 и 2 месяца его амбулаторного использования.
Диагноз устанавливали на основании наружного осмотра, биомикроскопии, с использованием инструментальных и лабораторных методов диагностики синдрома «сухого глаза» для уточнения шегреновского и нешегреновского ССГ. Проводилось окрашивание флюоресцеином (0,1%-й раствор); проба Ширмера I – для определения величины
суммарной слезопродукции с помощью тестовых полосок стандартизированной фильтровальной бумаги; проба Норна – для оценки стабильности прекорнеальной слезной пленки; изучалась функция мейбомиевых желез век с установлением степени их дисфункции; тест Lipcof с
целью оценки степени выраженности ССГ; степень гиперемии конъюнктивы оценивалась по шкале Эфрона [17]. В качестве слезозаменителя и противовоспалительного средства всем пациентам назначали
ХИЛО-ПАРИН в инстилляциях от 4 до 6 раз в день.
Первая группа пациентов – ССГ I степени (всего 15 глаз). Из них ССГ
на обоих глазах установлен у 5 пациентов (10 глаз) и на одном глазу
(5 глаз). Возраст, где ССГ I степени установлен на обоих глазах, – 41,0
(28,0; 53,5) года (Me (25%; 75%)); муж. – 1; жен. – 4. Все пациенты работают более 10 часов в день за компьютером. Сопутствующие офтальмологические и системные заболевания представлены в табл. 3.
Диагноз ССГ I степени на одном глазу установлен у 5 пациентов. Из них
на парных глазах у 4 пациентов диагностированы признаки ССГ II степени: пациент № 10 – васкуляризированное стромальное помутнение после
рецидивирующего герпетического кератоувеита; пациент № 12 – трижды
оперированное косоглазие; пациент № 20 – химический ожог аммиаком
(производственная травма), послойная кератопластика с использованием
Таблица 3
Сопутствующие заболевания пациентов при ССГ I степени на обоих глазах
Table 3
Concomitant diseases of patients with «dry eye» syndrome I degree in both eyes (5 people – 10 eyes)

№ 5. 38 лет. Гетерофория. Птоз 1 ст. ОС. Оперированная невринома позвоночника
№ 9. 23 года. Миопия слабой ст. МКЛ 7 лет. Помутнения роговицы ОС (два, в парацентральной и периферических зонах) в исходе акантамебного кератита. Пользуется мягкими контактными линзами (МКЛ)
№ 19. 38 лет. Миопия слабой ст., миопический астигматизм слабой ст., лазеркоагулированная ХРПДС
обоих глаз. Ранее длительно пользовался МКЛ
№ 21. 59 лет. Миопия слабой ст. Деструкция стекловидного тела обоих глаз. Артериальная гипертензия,
принимает бета-блокаторы
№ 25. 30 лет. Перенесенный хламидийный конъюнктивит на обоих глазах
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микрокератома Moria; пациент № 30 – химический ожог бытовым чистящим средством. Пациент № 31 на парном правом глазу диагностирован
ССГ III степени – оперированная травматическая отслойка сетчатки, экстракция катаракты с транссклеральной фиксацией ИОЛ. Пациенты с такими глазами были отнесены в группы с ССГ II и III степени соответственно.
Все пациента с ССГ I степени до назначения ХИЛО-ПАРИНА жаловались на чувство рези, инородное тело, периодическое покраснение глаз.
До лечения проба Ширмера в среднем составила 13,2 (12,6; 13,8) мм; тест
Норна – 7,6 (7,0; 9,0) сек.; имелись точечные окрашивания конъюнктивы
и роговицы флюоресцеином соответственно раскрытой глазной щели,
более выраженное в нижней половине роговицы и конъюнктивы глазного яблока; слабая гиперемия конъюнктивы нижнего века и в области
лимба (6 глаз), умеренная гиперемия (9 глаз); тест Lipcof – степень 1.
Появление эпителиальных микроэрозий на поверхности роговицы,
больше в нижней ее половине, а также на конъюнктиве глазного яблока у пациентов с ССГ I степени было обусловлено многими факторами:
длительная работа за компьютером (более 10 часов в день), нарушение
режима ношения и обработки МКЛ (5 глаз), воспаления конъюнктивы
и эпителиопатия с микроэрозиями роговой оболочки глаза: хламидийный конъюнктивит (2 глаза); конъюнктивит токсико-аллергический при
попадании в глаз бытового чистящего средства (1 глаз); себорейный
блефарит, кератоконъюнктивит после перенесенного акантамебного
кератита и использования МКЛ (2 глаза); герпетический конъюнктивит с
кератопатией роговицы (1 глаз) после стромального герпетического кератита на втором парном глазу. Воспаление конъюнктивы, длительная
нерациональная антибактериальная и противовирусная терапия явились причинами нарушения водно-муцинового слоя прекорнеальной
СП. Назначение ХИЛО-ПАРИН в инстилляциях 4–6 раз в день пациентам
первой группы с ССГ I степени способствовало заметному улучшению
состояния уже на 2–3-й день лечения: уменьшились ощущение инородного тела в глазу, светобоязнь, слезотечение.
К концу первого месяца закапывания ХИЛО-ПАРИНА у всех прекратились жалобы на жжение, боль в глазах, что позволило сократить
частоту инстилляций слезозаменителя до 2–3 раз в день. При клиническом обследовании установлено: исчезновение гиперемии конъюнктивы от умеренной и слабой степени до нормы; отсутствие окрашивания
конъюнктивы и роговицы флюоресцеином; тест Ширмера I – в среднем
14,6 (13,7; 15,1) мм (p>0,05); проба Норна – в пределах 8,4 (7,8; 9,3) сек.
(p>0,05)., тест Lipcof – степень 0. Наиболее показательным методом исследования у пациентов этой группы являлось окрашивание поверхности глаза витальным красителем. Побочных эффектов при инстилляциях ХИЛО-ПАРИНА на протяжении 2 месяцев не наблюдалось.
Вторая группа пациентов – ССГ II степени (45 глаз). В этой группе, где
ССГ 2-й ст. диагностировался на обоих глазах (38 глаз), мужчин было 7,
женщин – 12; средний возраст 53,0 (39,5; 65,5) года, большинство из них
работают за компьютером не менее 6 часов в день.
Сопутствующая офтальмопатология: оперированная отслойка
сетчатки (7 глаз); миопия высокой степени (МКЛ – 2 глаза); артифакия
(7 глаз), афакия (1 глаз); первичная открытоугольная глаукома (6 глаз);
кератит (6 глаз, из них герпетический – 3 глаза, бактериальный – 3 глаза);
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блефароконъюнктивит (12 глаз, из них себорейный – 8 глаз; демодекозный – 4 глаза); эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса (2 глаза);
оперированная гемангиома в/века (1 глаз); оперированная базалиома
лица (1 глаз); всего – 45 глаз.
Таким образом, наиболее частыми причинами развития ССГ II степени в данной группе пациентов, находящихся на амбулаторном лечении,
явились ранее перенесенные хирургические вмешательства – 17 глаз
(по поводу отслойки сетчатки, катаракты, патологии век); воспалительные заболевания – 18 глаз (кератиты, блефароконъюнктивиты различной этиологии); длительное лечение глаукомы глазными гипотензивными каплями, содержащими консерванты, – 6 глаз; многолетнее использование МКЛ по поводу миопии высокой степени – 2 глаза; отечная
дистрофия роговицы Фукса – 2 глаза.
У пациентов с ССГ II степени имелись сопутствующие соматические
заболевания: ревматоидный артрит (n=2); артериальная гипертензия
(n=4); оперированное онкозаболевание предстательной железы (n=1);
экстирпация матки с придатками (n=1); многоузловой зоб (n=1); артроз
(n=1); акне розацеа лица (n=1).
Перечисленная офтальмологическая патология: рубцовые изменения слизистой оболочки, а также воспалительные заболевания конъюнктивы и роговицы являются наиболее частыми причинами поражения бокаловидных и эпителиальных клеток конъюнктивы и роговицы,
которые способны продуцировать муцин, один из важнейших компонентов водно-муцинового слоя прекорнеальной слезной пленки, нарушение которого является наиболее распространенным механизмом
развития ССГ.
Лечение пациентов с ССГ 2-й степени тяжести заключалось в комплексном применении средств различного механизма действия. Кроме
инстилляций слезозаменителя ХИЛО-ПАРИНА не менее 4–6 раз в день,
назначали декспантенол 5%-й глазной гель (корнерегель) – стимулятор
регенераторных процессов в тканях глазной поверхности 2 раза в день;
антибиотики, антиглаукомные глазные капли (в том числе бесконсервантные); глюкокортикостероиды (нативные или в разведении); циклоспорин А (икервис 0,1% 1 раз в день); противоаллергические средства
местно (опатанол, лекролин) и системно (кларитин); лечение блефарита (туалет век, антисептики, антибиотики, метронидазол, кортикостероиды; витамины).
При комплексном лечении пациентов с ССГ 2-й степени с использованием в качестве слезозаменителя ХИЛО-ПАРИНА отмечалась положительная динамика через 2 недели лечения: исчезли боли, покраснение глаза, светобоязнь, слизистые выделения. После 2-месячного лечения: проба Ширмера I повысилась с 7,3 (6,7; 8,6) мм до 10,3 (9,9; 15,7) мм
(p<0,05); проба Норна улучшилась с 5,0 (4,5; 5,5) сек. до 7,2 (6,1; 8,1) сек.
(p<0,05); тест Lipcof уменьшился со 2-й до 1-й степени. Не отмечалось
побочных реакций при совместном использовании ХИЛО-ПАРИНА с
другими офтальмологическими лекарственными средствами. Двухмесячные инстилляции ХИЛО-ПАРИНА 4 раза в день и однократная инъекция авастина способствовали прекращению кровотока в новообразованных сосудах роговицы (3 пациента со стромальным герпетическим
кератитом).
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Применение лекарственных средств
Третья группа пациентов – ССГ III степени (4 пациента, 4 глаза), возраст 59,0 (52,5; 66,0) года. Тяжелое течение ССГ сопровождалось помутнением роговицы с макропризнаками ксероза на фоне выраженного
или критического снижения слезопродукции и стабильности прероговичной слезной пленки.
Клинический пример № 1. Пациентка в возрасте 74 лет. Диагноз:
ССГ III ст. – нитчатый кератоконъюнктивит, артифакия, открытоугольная
3а глаукома правого глаза. Отмечается непереносимость антиглаукомных капель (тимолол, бринзоламид). Назначение ХИЛО-ПАРИНА 6 раз в
день, бесконсервантных гипотензивных средств (ТИМО-КОМОД 2 раза в
день), циклоспорина А (икервис 0,1% 1 раз вечером) позволило в течение месяца улучшить состояние. Прекратились боли в глазу, исчезли явления нитчатого кератоконъюнктивита. Через 2 месяца проба Ширмера I
улучшилась с 5 мм до 10 мм; проба Норна повысилась с 3 сек. до 7 сек.;
исчезла выраженная гиперемия конъюнктивы и блефароспазм. Существенным противовоспалительным эффектом при тяжелом течении ССГ
обладает комбинация ХИЛО-ПАРИНА с циклоспорином А (икервис 0,1%
раствор), которая способствует уменьшению лимфоидной инфильтрации и выбросу провоспалительных цитокинов в тканях слезных желез
и конъюнктивы.
Клинический пример № 2. Пациент в возрасте 73 лет. Диагноз: ССГ
III ст. – макроэрозия, лейкома роговицы правого глаза. Хирургическое
лечение базалиомы кожи височной области справа с облучением и
химиотерапией. Назначение ХИЛО-ПАРИНА 6 раз в день, корнерегеля
4 раза, неванака 2 раза в день, офтаквикса 1 раз в день в бесконсервантной форме для профилактики присоединения вторичной бактериальной инфекции, верошпирона внутрь для снижения внутриглазного
давления и эпителизации роговицы способствовало выраженному
клиническому улучшению. Через 2 месяца комбинированного лечения
наблюдалась полная эпителизация эрозии роговицы, исчезли боль, слезотечение и смешанная гиперемия глазного яблока. Проба Ширмера
увеличилась с 4 мм до 7 мм.
Клинический пример № 3. Пациентка в возрасте 47 лет. Диагноз:
ССГ III ст. – экспозиционный кератит, лагофтальм левого глаза после
удаления невриномы слухового нерва слева (2005 г.). В 2008 г. была выполнена наружная продленная блефарорафия на левом глазу. С тех пор
постоянно пользуется слезозаменителями высокой и средней вязкости;
гелевыми препаратами (солкосерил, корнерегель, видисик). Последние
два месяца левый глаз болит, постоянно воспален, слезится, выражена
светобоязнь, слизистые выделения из глаза. При осмотре определяется
неполное смыкание век с медиальной стороны, смешанная инъекция
глазного яблока, нитчатый кератоконъюнктивит, изъязвление роговицы на девяти часах, окрашивающееся флюоресцеином. Назначено:
ХИЛО-ПАРИН 6 раз в день, ХИЛО-ГЕЛЬ 3 раза в день, ВитА-ПОС на ночь;
неванак 1 раз в день 3 недели; бесконсервантный антибиотик 2 раза в
день в течение 10 дней. Через 3 недели пациентка почувствовала заметное улучшение, уменьшились боли, покраснение глаза. Через 2
месяца роговица полностью заэпителизировалась, исчезли явления
нитчатого кератоконъюнктивита. Рекомендовано продолжить лечение:
ХИЛО-ПАРИН, ХИЛО-ГЕЛЬ по 3 раза в день.
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Синдром «сухого глаза» и терапевтическая эффективность слезозаменителя ХИЛО-ПАРИН

 ВЫВОДЫ

1. Результаты применения увлажняющих глазных капель ХИЛО-ПАРИН
при амбулаторном лечении пациентов с синдромом «сухого глаза»
I–III степени тяжести продемонстрировали его терапевтическую эффективность.
2. ХИЛО-ПАРИН эффективен в качестве базовой монотерапии пациентов с синдромом «сухого глаза» I степени тяжести; способствует
исчезновению боли, явлений конъюнктивита на 2–3-й день лечения; восстановлению показателей диагностических тестов к концу
первого месяца лечения.
3. Инстилляции ХИЛО-ПАРИНА при комплексном лечении пациентов с ССГ II и III степени тяжести ускоряли эпителизацию роговицы
и конъюнктивы; способствовали нормализации диагностических
тестов (Ширмера, Норна), восстановлению слезного мениска; в сочетании с кортикостероидами, антиФРЭС-терапией уменьшали васкуляризацию роговицы, что в итоге предупреждало рецидивы кератитов и формирование грубых лейком.
Прозрачность финансовой деятельности. Никто из авторов не
имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах
или методах.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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