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Про ЗРЕНИЕ ДЕСЯТЫЙ 
ВЫПУСК

Удаление птеригиума  
с эксимерлазерным  
сопровождением 

Стр. 6

Безопасность 
интравитреальных 
инъекций 

Стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКАМИ 

23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ!

Современные технологии 
лечения катаракты

Стр. 5

Лазерный витреолизис

Стр. 4
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ 
АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

Интравитреальные инъекции (ИВИ) – введение 
лекарственных препаратов в полость глаза – явля-
ются самым быстрорастущим сегментом офтальмо-
логических услуг. Их эффективность подтверждена 
многочисленными клиническими исследованиями 
и реальной практикой.

Наиболее часто этот метод применяют для лече-
ния отёчной патологии центральных отделов глаз-
ного дна на фоне возрастных изменений, сахарно-
го диабета, сосудистой патологии и др. 

Техника ИВИ проста и легко воспроизводима. 
Процедура производится в стерильных условиях с 
обработкой операционного поля антисептиком (бе-
тадином/повидон-йодом). Операционные ослож-
нения практически отсутствуют.

Значение имеют послеоперационные особен-
ности: зрительный дискомфорт и неприятные ощу-
щения на поверхности глазного яблока, поверх-
ностные кровоизлияния под слизистую оболочку 
глаза, повышение внутриглазного давления. Пе-
речисленные побочные эффекты не считаются 
послеоперационными осложнениями, т.к. быстро 
регрессируют. Наиболее значимым послеопераци-
онным осложнением является эндофтальмит – вос-

паление оболочек и внутренних сред глаза вслед-
ствие контаминации (перемещения) микрофлоры с 
поверхности внутрь глаза. В большинстве случаев 
возбудители послеоперационного эндофтальмита 
соответствуют микрофлоре слизистой глаза и век.

Но, частое и избыточное по продолжительно-
сти назначение антибиотиков в качестве медика-
ментозного сопровождения ИВИ вредно, посколь-
ку может вызывать резистентность (устойчивость) 
микроорганизмов к антибиотику и он перестает 
быть средством борьбы и профилактики инфекции; 
кроме того возможны выраженные изменения по-
верхности глаза – так называемый «синдром сухо-
го глаза».

Первичной для профилактики инфекционных 
осложнений при ИВИ является антисептика, т.е. 
обеззараживание век и поверхности глазного ябло-
ка. Гигиена век осуществляется салфетками «Бле-
факлин» не содержащими консервантов, 3 раза в 
день в течение 3-х дней до ИВИ. В конъюнктиваль-
ную полость за сутки до ИВИ и в течение 3-х дней 
после назначают раствор антисептика «Витабакт» 
0,05% (пилоксидин) не содержащего консервантов, 
либо 0,01% окомистин (мирамистин). Антисептики 
имеют высокий спектр антимикробной активности 
и воздействия на наружную оболочку микрооргп-
низмов без включения  в метаболизм ее жизнедея-
тельности, потенциально уменьшают риски форми-
рования резистентности. Это имеет существенное 
значение с учетом многократности ИВИ.
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ
Каждые 10 секунд на нашей планете умирает 1 

человек от осложнений сахарного диабета (СД). 
Слепота у больных СД наступает в 25 раз чаще, чем 
в популяции в целом. В Российской Федерации СД 
страдает 8 млн. человек. По данным разных источ-
ников 3/4 пациентов не подозревают о заболевании.

Зачастую к офтальмологу обращаются пациен-
ты с запущенными стадиями диабетической рети-
нопатии. Основные жалобы у таких пациентов на 
снижение остроты зрения, появление пятен, мушек 
в поле зрения, частые покраснения, зуд век.

При обращении офтальмологи проводят стан-
дартное офтальмологическое обследование и при 
обнаружении патологии сетчатки проводят допол-
нительные методы обследования: оптическую ко-
герентную томографию (ОКТ), флюоресцентную ан-
гиографию глазного дна (ФАГД) или ангио-ОКТ (по 
показаниям).

Мы выделяем:
• Фоновую ретинопатию (когда на сетчатке нет из-

менений)
• Непролиферативную ДР – 1 стадия: при СД пора-

жаются самые мелкие кровеносные сосуды по-
чек, нижних конечностей, сетчатки: в них обра-
зуются микроаневризмы (расширенные участки 
с замедленным кровотоком).

• Препролиферативная ДР – 2 стадия: здесь ми-
кроаневризм уже много. Многие из них из-за 
низкого кровотока тромбируются (возникают 
инфаркты), другие лопаются и образуются кро-
воизлияния.

• Пролиферативная ДР – 3 стадия: сосуды сетчат-
ки изменены и не справляются со своими функ-
циями, происходит образование новых сосудов. 
Этот процесс называется неоваскуляризацией. 
Беспорядочная неоваскуляризация способ-
на приводить к серьезным нарушения зрения, 
вплоть до слепоты.
Для лечения глазных проявлений СД необхо-

дима его стабильная компенсация, а также ком-
пенсация артериальной гипертензии и липидного 
профиля крови. Без нормализации всех этих со-
ставляющих невозможно бороться с сосудистыми 
осложнениями СД.

«В настоящее время не существует лекарствен-
ных препаратов, способных предупредить разви-
тие и прогрессирование диабетической ретинопа-

тии. Поэтому не должны рассматриваться никакие 
лечебные воздействия, кроме лазеркоагуляции» – 
это цитата из технического доклада Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения.

При лазерном лечении (лазеркоагуляции) сосу-
дистых осложнений СД лазерный луч коагулирует 
пораженные, «неработающие» участки сетчатки, 
тем самым происходит перераспределение крови и 
питательных веществ между здоровыми участками, 
прекращается и подвергается обратному развитию 
процесс неоваскуляризации.

При 2 стадии с большим отеком и при 3 стадии 
диабетической ретинопатии перед проведением 
лазеркоагуляции в полость глаза вводят препа-
раты, уменьшающие отек (Озурдекс) и препараты 
препятствующие образованию новых сосудов (Лу-
центис, Эйлеа). При необходимости прибегают к 
хирургическому лечению: проводят витрэктомию с 
удалением новообразованных сосудов и соедини-
тельной ткани из полости глаза.

При позднем обращении и при декомпенсации 
сахарного диабета, артериальной гипертензии, 
гиперлипидэмии возникают осложнения, приво-
дящие к слепоте – отслойка сетчатки, неоваскуля-
ризация радужной оболочки и развитие неоваску-
лярной глаукомы.
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Говоря об остроте зрения пациентов мы, зача-
стую, забываем о его качестве. Огромное число 
людей в определенные периоды жизни начинают 
жаловаться на появление «мушек», плавающих 
пятен и тяжей перед глазом. Все это признаки по-
мутнения в стекловидном теле, заполняющем по-
лость внутри глаза между хрусталиком и сетчаткой. 
Волокна коллагена стекловидного тела со време-
нем теряют прозрачность и формируют плавающие 
помутнения – «мушки». Этот процесс называется 
деструкцией стекловидного тела (ДСТ).

Что с этим делать? Есть 3 варианта:
1. Ничего не предпринимать. Научиться с этим 

жить… Это самый распространенный ответ, 
который пациенты получают от офтальмоло-

га. Но иногда эти проблемы приносят просто 
невыносимый дискомфорт, мешают жить и 
работать.

2. Витрэктомия – радикальное хирургическое 
лечение. Достаточно серьезная полостная 
операция, грозящая определенным риском 
осложнений (инфекционные осложнения, 
ранняя катаракта, отслойка и разрывы сет-
чатки).

3. Лазерный витреолизис. Амбулаторная лазер-
ная операция, позволяющая фрагментиро-
вать и испарять помутнения в стекловидном 
теле. Результат – эффективность уменьшения 
зрительных симптомов 85-92%, высокая удов-
летворенность пациентов, отсрочка или отме-
на хирургического лечения. Отсутствует риск 
осложнений, присущих полостной операции.

В «Центре лазерной коррекции зрения и ми-
крохирургии» на данной установке за 2 последних 
месяца года прооперировано 25 пациентов. Не 
было ни одного случая осложнений. У всех паци-
ентов субъективное улучшение качество жизни и 
удовлетворенность результатом лечения. У 4 чело-
век отмечалось повышение остроты зрения на 1-2 
строчки. Решение вопроса о возможности прове-
дения лазерного витреолизиса должно принимать-
ся индивидуально после тщательного обследова-
ния и консультации лазерного хирурга.

YAG ЛАЗЕРНЫЙ ВИТРЕОЛИЗИС

Особенности уникальной YAG-лазерной установки для витрео-
лизиса ULTRA Q FLEX (ELLEX, Австралия):
• Возможность получения изображения как переднего, так и за-

днего сегмента во время операции – технология Reflex 
• Прецизионная фокусировка луча и идеальное распределение 

энергии для получения оптического пробоя на рекордно-низких 
энергиях. 

• Технология Reflex позволяет работать в режиме коаксиального 
освещения (луч освещения и луч лазера на одной оси). 

• Полное освещение стекловидного тела. 
• Отсутствие теней. 
• Непревзойдённое качество обзора в стекловидном теле. 

Поддаются лечению: кольцо Вейсса, помутнения ЗГМ, возраст-
ная дегенерация стекловидного тела: нитчатые деструкции, амор-
фные облака и другие. 

Не рекомендуется: астероидный гиалоз, геморрагии, эндоф-
тальмиты, системные заболевания.
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Интраокулярные линзы AcrySof IQ Toric
Компания «Alcon» выпу-

стила инновационные интра-
окулярные линзы IQ Toric , 
которые являются последней 
моделью в длинной линейке 
аналогичных изделий. Широ-
ко применяются в «ЦЛКЗиМ» 
с 2016 года. Для того чтобы 

обеспечить качественную коррекцию астигматиз-
ма, разработчики использовали лучшую платфор-
му, которая еще лучше повышает четкость изо-
бражения асферической линзы.. В этой модели 
объединены лучшие качества, которые имеются в 
торической и асферической линзах.

Коррекция астигматизма
Пациенты, страдающие астигматизмом, имеют 

возможность благодаря новой торической ИОЛ осу-
ществлять двустороннюю коррекцию зрения вдаль 
без очков. Из-за монолитной платформы AcrySof 
IQ Toric имеет высокую устойчивость к вращению.
Благодаря уникальной оптической силе цилиндри-
ческого компонента линзы зрение можно корриги-
ровать даже пациентам, страдающим астигматиз-
мом низкой степени.

Эффективная коррекция зрения
Даже сферические аберрации высшего порядка 

снижаются благодаря проверенной асферической 
технологии. Зрение улучшается при различном 
освещении из-за особенностей оптической части, 
которая позволяет повысить контрастную чувстви-
тельность.

Мультифокальные интраокулярные линзы
Мультифокальные интраокулярные 

линзы являются абсолютно новым ти-
пом ИОЛ, с помощью которых можно 
уменьшить или полностью устранить 
необходимость носить очки после им-
плантации. Они состоят из несколь-
ких оптических зон, которые делают 
возможным фокусирование световых 
лучей от предметов, которые располо-

жены на разном расстоянии. Наличие такого эффекта 
является основным отличительным признаком муль-
тифокальной линзы от аккомодирующей. Она работа-
ет по принципу, сходному с современными очковыми, 
либо контактными линзами. Разница в том, что кон-
тактные линзы очень маленького размера, что сни-
жает как четкость, так и контрастность изображения. 
Интраокулярные линзы AcrySof Restor IQ являются 
мультифокальными ИОЛ, разработанными миро-
вым лидером в сфере производства интраокулярных 
линз - компанией «Alcon» (США). По сравнению с 
линзами предыдущего поколения они гарантируют 
более высокое качество ближнего и дальнего зрения 
после проведения факоэмульсификации катаракты.

Интраокулярные линзы AcrySof Restor наде-
лены всеми положительными качествами линз 
«AcrySof Natural»: они изготовлены из аналогич-
ного материала, содержащего хромофор – специ-
ального вещества, которое предохраняет сетчатку 
глаза от негативного влияния ультрафиолетового 
излучения.Наряду с неоспоримыми преимущества-
ми, у интраокулярных линз AcrySof Restor имеет-
ся и недостаток: установить данные линзы могут 
не все желающие. Перед тем, как рекомендовать 
имплантацию ИОЛ AcrySof Restor, врач назначает 
детальную диагностику, по результатам которой ре-
шение принимается в индивидуальном порядке.

Удаление катаракты с помощью фемтосекундного лазера
Уникальность фемтосекундного удаления катаракты лазером состоит в том, что разрушение хруста-

лика производится прямо сквозь роговицу. Луч фемтосекундного лазера проходит сквозь роговицу, не 
затрагивая ее, и фокусируется в толще хрусталика. В результате мощного кратковременного воздействия 
образуется пузырек, рядом еще один, и так серия. Таким образом, формируется прорезь и хрусталик рас-
щепляется. Хирургу не требуется вводить хирургические инструменты в глаз, снижается риск осложне-
ний. Эту операцию можно проводить в самых осложненных случаях: при сахарном диабете, при подвы-
вихе собственного хрусталика, в случае любых видов дистрофии роговицы при потере эндотелиальных 
клеток, после различных травм глаза, при глаукоме и других заболеваниях.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ  
В ЦЛКЗИМ – ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО В САРАТОВЕ КАЖДОМУ!
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тел.: (8453) 44-07-07

г. Балашов, ул. Шоссейная, 7, 2 эт.
тел.: (84545) 5-10-10

г. Саратов, Вольский пер., д.15
тел. (8452) 577-111

УДАЛЕНИЕ ПТЕРИГИУМА  
С ЭКСИМЕРЛАЗЕРНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ

Птеригиум или крыловидная плева (в переводе 
с латинского языка – «крыло») – образование тре-
угольной формы, чаще в области внутреннего угла 
глазной щели, состоящее из дегенеративно изменён-
ной ткани конъюнктивы глазного яблока. Такое обра-
зование видно невооруженным глазом, оно выглядит 
как сероватая пленка, направленная острым краем к 
зрачку. Процесс может захватывать один или оба гла-
за одновременно. Причем чаще всего развитие кры-
ловидной плевы наблюдается со стороны носа.

При систематическом воздействии раздражающих 
факторов (пыль, ношение контактных линз, аутоимун-
ные процессы) на глазное яблоко и при постоянном 
воспалении конъюнктивы появляется склонность 
к усилению сосудистого рисунка. Если этот процесс 
происходит часто и длится долго, то эпителиальная 
ткань наружной оболочки глаза также подвергается 
изменениям. Образуется множество новых сосудов, 
способствующих проникновению в роговицу фибро-
бластов, которые начинают продуцировать соедини-
тельную ткань. В итоге разрастается птеригиум.

Когда болезнь прогрессирует могут отмечаться 
следующие симптомы:
• возникает ощущение постороннего предмета в 

глазу (подобные ощущения образуются вслед-
ствие увеличения пленки, что приводит к раздра-
жению нервных окончаний, которые находятся на 
внутренней стороне века);

• появляется раздражение, сухость, зуд; 
• отмечается покраснение, отек конъюнктивы, а 

также обильное слезотечение; 
• понижается острота зрения; 
• на роговой оболочке образуется непрозрачная 

пленка, которую можно заметить невооруженным 
глазом. 
Без контроля и лечения могут развиться:

• нечеткое зрение; 
• раздражение глаза; 
• рубцевание роговицы или конъюнктивы; 
• ограничение подвижности глазного яблока; 
• существенное истончение роговицы под наплывом.

Лечение:
Традиционные методики хирургического лече-

ния птеригиума часто сопровождаются рецидивами 
заболевания, грубыми помутнениями роговицы, не-
регулярностью ее поверхности (астигматизм), вы-
раженным болевым синдромом в раннем послеопе-
рационном периоде. Поэтому совершенствование 

хирургических методик лечения птеригиума является 
актуальной проблемой.

Известен способ хирургического лечения птериги-
ума (A.L.Anduze. Pterygium Surgery With Mitomycin-C: 
Ten-Year Results // Ophthalmic Surgery and Lasers. – 
Yuly/August 2001. – Vol. 32. – No. 4, p.341-345), вклю-
чающий отсепаровку и удаление птеригиума, пластику 
конъюнктивы и введение субконъюнктивально 0,1 мл 
0,4 мг/мл Митомицина-С. Однако в послеоперацион-
ном периоде отмечается выраженный болевой син-
дром (около 2-х недель), нерегулярность поверхности 
роговицы. Кроме того, применение Митомицина-С мо-
жет вызывать тяжелые осложнения, включающие на-
рушение эпителизации и склеральные изъязвления.

В нашей клинике с успехом применяется методика 
комбинированного удаления птеригиума с использо-
ванием эксимерного лазера по методике ФРК.

Суть метода состоит в классическом иссечении 
птеригиума нанесение на роговицу в зоне удаленного 
птеригиума ультрафиолетового протектора с коэффи-
циентом абляции, равным коэффициенту абляции ро-
говицы для выравнивания этой зоны, и проведение 
абляции (шлифовки) поверхности этой зоны плоским 
лучом эксимерного лазера диаметром пятна 2 мм до 
достижения гладкой поверхности роговицы под визу-
альным контролем.

Способ осуществляется следующим образом: под 
местной анестезией посредством инфильтрационно-
го введения 2%-ного раствора лидокаина с помощью 
шпателя и круглого ножа отсепаровывают ткани пте-
ригиума от роговицы и эписклеры. Отсепарованные 
ткани иссекают. Проводят термокоагуляцию кровото-
чащих эписклеральных сосудов. Дефект ткани уши-
вают кисетным швом 8-00. На интактную роговицу 
наносят ультрафиолетовый протектор В качестве 
протектора используют актовегиновое желе, разве-
денное искусственной слезой в концентрации 1:1 или 
вискоэластик. Производят абляцию роговицы пло-
ским лучом эксимерного лазера диаметром 2-4 мм в 
режиме фототерапевтической кератэктомии. С помо-
щью операционного микроскопа визуально контро-
лируют качество получаемой поверхности роговицы. 
При достижении идеальной гладкости поверхности 
операцию заканчивают. Методика операции отлича-
ется простотой и легкостью исполнения. 

Основными ее преимуществами являются: Умень-
шение роговичного астигматизма; быстрая эпители-
зация роговицы; малое количество рецидивов (1,1%); 
отсутствие выраженного болевого синдрома.
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Этот крупный симпозиум проводился с 2 по 5 ок-
тября. Он объединил как отечественных, так и за-
рубежных специалистов. В этот раз РООФ посетили 
более 2300 человек из 24 стран. На конференции 
специалисты затронули вопросы диагностики и ле-
чения заболеваний сетчатки, роговицы, глаукомы, 
врожденных и наследственных болезней глаз и, ко-
нечно инноваций в офтальмологии. Одна из них ген-
ная инженерии. Сегодня это направление бурно об-
суждается в разных отраслях медицины, в том числе 
и в офтальмологии. Технологию называют револю-
ционной, поскольку она помогает выявить заболе-
вание задолго до того, как оно проявится клиниче-
ски. Специалисты работающие по этой методике, 
утверждают, что ее возможности безграничны, но 
пока она применяется исключительно в тех случаях 
когда речь идет о тяжелых наследственных забо-
леваниях, таких как внутриглазные опухоли (рети-
нобластома). Развернутый анализ ДНК показывает, 
когда и у кого может возникнуть это заболевание, 
такая информация позволяет вовремя применять 
меры по профилактике и лечению заболевания.

Большое внимание было уделено проблеме ке-
ратопластики (пересадке роговицы). Подобные опе-
рации имеют разные цели и являются основными в 
хирургии роговицы. Смысл операции кератопласти-
ки — восстановление оптических функций глаза. 
Были рассмотрены основные направления разви-
тия послойной и сквозной кератопластики в насто-
ящее время. Послойная и сквозная кератопластика 
– операции, принципиально различные по технике 
выполнения. Послойную кератопластику проводят 
при помутнениях, не проникших в глубокие слои ро-
говицы.  Выполняется вмешательство под местной 
анестезией амбулаторно. В ходе операции фрагмент 
мутной роговицы срезается с учетом поверхностных 
границ помутнения и глубины их расположения, с 
заменой участка такой же формы и толщины про-
зрачной роговицей. Для выполнения операции 
необходимы круглые расположенные центрально 
трансплантаты. Укрепление трансплантата выпол-
няют узловыми швами или одним непрерывным. 
Послойные пересадки, которые выполняют с разно-
го вида лечебной целью, могут производиться как в 
центре роговицы, так и на периферии в границах ее 
поражения. При этом, трансплантат имеет круглую 
или любую иную форму. Донорским материалом  

выступает роговица человеческого глаза, законсер-
вированная разными способами. 

Сквозная кератопластика – зачастую операция оп-
тическая, хотя ее целью может быть и лечение, и устра-
нение косметического дефекта. В процессе вмешатель-
ства выполняется сквозное иссечение центральной 
части помутневшей роговицы пациента, которая заме-
щается прозрачным донорским трансплантатом. 

Обсуждались вопросы сочетанных вмешательств 
при кератопластике: пластика радужки с репози-
цией зрачка, рассечение спаек с восстановлением 
передней камеры, удаление катаракты с импланта-
цией ИОЛ, удаление вывихнутого хрусталика, уда-
ление инородных тел, витрэктомия и пр. Специали-
сты из разных стран сошлись во мнении,  что исход 
данных операций обусловлен не только степенью 
прозрачности трансплантата, немаловажное зна-
чение играет и сохранность зрительно-нервного 
аппарата. В некоторых случаях, даже при прозрач-
ном трансплантате, острота зрения остается низкой 
вследствие возникшего после операции астигма-
тизма. Поэтому большое значение придается мерам 
интраоперационного его предупреждения.

Участие в симпозиуме приняли так же офталь-
мологи Центра Лазерной Коррекции Зрения и 
Микрохирургии. Специалистами центрами были 
представлены доклады по результатам примене-
ния оптической когерентной томографии – анги-
ографии в оценке диагностики и эффективности 
фотодинамической терапии при хронической цен-
тральной серозной хориоретинопатии. А так же ре-
зультаты использования в хирургии катаракты но-
вой инновационной отечественной заднекамерной 
интраокулярной линзы  «Нанохрусталик  Цитрин».

ОСВЕЩЕНИЕ X ЮБИЛЕЙНОГО РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ и МИКРОХИРУРГИИ
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 

д.110А
тел. (8452) 90-49-50

г. Саратов, 9 Дачная, ООБ
тел. (8452) 59-25-00

г. Энгельс, ул. Петровская, 57
тел. (8453)512-512

г. Саратов, ул. Вольская, д. 29
тел. (8452) 530-111



Адреса наших клиник:

• г. Саратов, Вольский пер., 15 

тел.: (8452) 577-111

• г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110А, 

тел.: (8452) 700-655

• г. Саратов, ул. Федоровская, 3А 

тел.: (8452) 399-993

• г. Саратов, ул. Вольская, 29 

тел.: (8452) 530-111

• г. Энгельс, ул. Петровская, 57 

тел.: (8453) 512-112

• г. Балаково, ул. Чапаева, 116А 

тел.: (8452) 44-07-07

• г. Вольск, ул. Революционная, 24 

тел.: (84593) 7-40-40

• г. Балашов, ул. Шоссейная, 7, 2 этаж 

тел.: (84545) 5-10-10

• г. Калининск, ул. Советская, 36 

тел.: (84549) 3-04-04

• г. Красноармейск, ул. Московская, 42 

тел.: (84550) 2-10-80

• г. Аткарск, ул. Коммунистическая, 2 

тел.: (84552) 33-0-33

• г. Красный Кут, ул. Армейская, 49 

тел.: 8-967-804-21-55
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