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нениями достоверного улучшения функциональных 
показателей не зафиксировано, однако они остава-
лись стабильными в течение шести месяцев у па-
циентов основной группы. Анализ данных динамики 
функциональных и морфологических показателей 
выявил, что в лечении глаукомы применение ротаци-
онной лазеромагнитостимуляции наиболее эффек-
тивно у пациентов с I и II стадиями ПОУГ.

Конфликт интересов не заявляется.
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1В настоящее время наблюдается значительный 
прогресс в технологиях, используемых офтальмоло-
гами во всех областях деятельности. Новые устрой-
ства и методы кардинально меняют традиционные 
подходы, позволяя добиться успеха в лечении ранее 
неизлечимых состояний. Биомедицинская информа-
тика, визуализация и инженерия являются основны-
ми движущими силами революции в офтальмологии 
XXI в. Новые технологии, такие как использование 
искусственного интеллекта, генетика, зрительное 
протезирование, внедрение хирургических роботи-
зированных систем, могут привести к наилучшим 
результатам в лечении пациентов с ослабленным 
зрением.

Представленный обзор литературы посвящен 
наиболее перспективным технологиям, имеющим 
значение для развития офтальмологии. Речь идет 
о последних направлениях, сконцентрированных 
на повышении качества диагностики и лечения забо-
леваний зрительной системы. Изучены печатные пу-
бликации и электронные издания. Глубина поиска ли-
тературных данных составила 12 лет. Обзор основан 
на анализе 26 зарубежных и четырех отечественных 
источников, полученных из медицинских междуна-
родных баз данных PubMed, Cochrane и электронной 
библиотеки e-Library за 2008–2021 гг. Проведен ана-
лиз современных данных, касающихся разработки 
алгоритмов диагностики патологии сетчатки, новых 
подходов к имплантации зрительного протеза и ис-
пользования роботических устройств и технологий 
в офтальмохирургии.

Появление искусственного интеллекта (ИИ) в оф-
тальмологии позволяет расширить возможности до-
кументированной клинической практики с автомати-
ческим анализом результатов визуализации структур 
глаза, что приводит к увеличению масштабов скри-
нинга состояния глаз у пациентов с социально зна-
чимой патологией. Одним из методов диагностики, 
совершившим переворот в офтальмологии в послед-
нее десятилетие, является оптическая когерентная 
ангиотомография (ангио-ОКТ). Интерпретация изо-
бражений ангио-ОКТ в клинических условиях часто 
является сложной задачей и требует серьезного ана-
лиза с учетом всех местных и системных характери-
стик, влияющих как на структуру, так и на микроцир-
куляцию сетчатки [1–3].

В настоящее время предложены алгоритмы 
на основе ИИ, которые открывают новые возможно-
сти для анализа данных ангио-ОКТ, а следовательно, 
для оптимизации лечения пациентов. Объективиза-
ция изменений при серьезной ретинальной патоло-
гии с помощью ангио-ОКТ является наиболее важ-
ным инструментом для принятия решений о лечении 
пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной 
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дегенерацией (нВМД) [4]. Тактика лечения этой ши-
роко распространенной патологии выбирается оф-
тальмологом на основании личного опыта и знаний, 
что не всегда является оптимальным. В ходе много-
численных наблюдательных исследований показано, 
что довольно часто офтальмолог выбирает для ле-
чения конкретного пациента неоптимальную схему 
лечения [5]. Данные реальной клинической практики 
свидетельствуют, что неправильная интерпретация 
результатов ангио-ОКТ, несоблюдение пациентами 
графика повторного лечения интравитреальными 
инъекциями антиангиогенных препаратов, отсутствие 
строгого мониторинга и плохое соблюдение рекомен-
даций лечащего врача приводят к неблагоприятному 
исходу заболевания и инвалидизации пациентов [6, 
7]. Дальнейшая эволюция и достижения в области 
ИИ, применяемого к медицинским изображениям, 
будут способствовать совершенствованию алгорит-
мов, которые обеспечат расширенные возможности 
интерпретации и даже прогнозирования течения па-
тологического процесса. В области лечения нВМД 
опубликованы данные о методиках автоматической 
диагностики и оценки результатов лечения [8]. Одна-
ко, прежде чем новые инструменты искусственного 
интеллекта можно будет применять в повседневной 
клинической работе, необходимо тщательно изучить 
их безопасность, их преимущества, а также возмож-
ность применить в рутинной практике.

Ангио-ОКТ — неинвазивная технология, перспек-
тивная также в ранней диагностике глаукомы. Воз-
можность своевременной постановки диагноза пер-
вичной открытоугольной глаукомы и качественный 
мониторинг этого заболевания позволяют сохранить 
зрение пациентов максимально длительно [9]. Воз-
можность оценить состояние диска зрительного не-
рва (ДЗН) и плотность капиллярной сети сетчатки 
и зрительного нерва с помощью ангио-ОКТ в соче-
тании с анализом количества гемоглобина в сосудах 
сетчатки с использованием программы Laguna ONhE 
при открытоугольной глаукоме имеет высокую диа-
гностическую ценность [10].

Ресурсы современной диагностической аппарату-
ры позволяют получить большие объемы информа-
ции, но интерпретация данных часто отстает от их по-
лучения. Оценка цифровых изображений из программ 
скрининга диабетической ретинопатии представляет 
собой серьезную проблему из-за растущей распро-
страненности сахарного диабета. В Великобритании 
на основе возможностей искусственного интеллекта 
разработан автоматизированный алгоритм для со-
ртировки изображений сетчатки, получаемых в ходе 
реализации Английской программы скрининга диа-
бетических глаз. Алгоритм позволил вдвое снизить 
рабочую нагрузку офтальмологов. Такие алгоритмы 
ИИ могут обеспечить раннее и быстрое обнаружение 
ретинопатии, особенно при дефиците квалифициро-
ванных кадров и при обследовании большого коли-
чества пациентов [11, 12].
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Идет работа по созданию алгоритмов ИИ для ав-
томатического определения этапов выполнения 
факоэмульсификации катаракты. Программа ба-
зируется на возможности обнаруживать ключевые 
ориентиры глаза (например, расположение лимба 
или края зрачка), инструментов внутри глаза. Эта 
программа может быть особенно полезна для хи-
рургов-стажеров. «Обратная связь» в ходе операции 
помогает обучающимся повысить качество хирурги-
ческой техники. Предполагается, что система ком-
пьютерного зрения, подобная этой, ляжет в основу 
роботизированной хирургии катаракты.

По прогнозам, ИИ будет играть важную роль в бы-
стро приближающейся эре персонализированной 
медицины и индивидуального контроля за пациен-
тами. Разработаны алгоритмы, которые могут про-
гнозировать развитие и прогрессирование атрофии 
у больных с нВМД. Аналогичный алгоритм предна-
значен для прогнозирования прогрессирования бо-
лезни Штаргардта, которая является основной при-
чиной ювенильной дегенерации желтого пятна [13]. 
Интеллектуальная система позволяет автоматиче-
ски определять особенности, которые связаны с по-
вышенным риском прогрессирования заболевания. 
Офтальмологи ведут активную работу по созданию 
и применению технологий ИИ, который становится 
частью этой области медицины [14].

Использование систем ИИ эффективно также 
в диагностике и мониторинге эпиретинальных мем-
бран (ЭРМ), анализ состояния которых затруднен 
из-за многочисленных особенностей патологий ЭРМ, 
возникших в зависимости от регионов мира, вызвав-
ших их развитие. Обилие диагностических тестов, 
используемых для их выявления, также не облегчает 
задачи врача. Основными факторами риска развития 
ЭРМ являются: возраст, увеит, задняя отслойка сте-
кловидного тела, разрывы сетчатки, окклюзии вены 
сетчатки и диабетическая ретинопатия. Идиопати-
ческие ЭРМ, вероятно, связаны с мигрирующими 
глиальными клетками или мигрирующими фибро-
бластами, которые по неизвестным причинам при-
тягиваются к внутренней поверхности сетчатки, а за-
тем разрастаются и образуют соединительную ткань. 
Пилинг мембран проводится по строгим показаниям, 
так как всегда высок риск повреждения слоя нервных 
волокон сетчатки. Использование интеллектуальных 
систем, позволяющих прогнозировать риски как опе-
ративного вмешательства, так и «невмешательства», 
позволяет сохранить зрение пациента [15–20].

В последнее десятилетие селективная транс-
плантация роговицы, в частности эндотелиальная 
кератопластика с десцеметовой мембраной, при ко-
торой поврежденный эндотелий заменяется здоро-
вым донорским эндотелием, значительно изменила 
сферу трансплантации роговицы и опережает сквоз-
ную кератопластику благодаря очевидным преиму-
ществам: быстрому восстановлению зрения, более 
низкому риску отторжения трансплантата и более 
быстрой реабилитации [21]. Подготовка эндотели-
ального трансплантата в глазном банке тканей со-
кращает усилия хирурга и время операции [21, 22]. 
Данная технология также используется в процессе 
реконструкции переднего сегмента глаза с исполь-
зованием искусственной радужной оболочки глаза 
[23, 24]. Разнообразие оптико-реконструктивных тех-
нологий, разработанных в последнее десятилетие, 
значительно поднимает шансы получить полноцен-
ное зрение, утраченное вследствие роговичной па-
тологии.

Одним из перспективных направлений следу-
ет признать супрахориоидальную доставку виру-
соподобных лекарственных конъюгатов для лече-
ния меланомы хориоидеи. Конъюгат AU-011 (Aura 
Biosciences) связывается с раковыми клетками через 
модифицированные гепарансульфатные протеогли-
каны и вызывает гибель этих клеток при фотоактива-
ции нетепловым инфракрасным лазером [25].

Анализ имплантаций «бионического глаза» — 
имплантата сетчатки Argus II (Second Sight Medical 
Products), в котором используются электроды 
для стимуляции ганглиозных нейронов сетчатки в об-
ход дегенерированных фоторецепторов, показал 
в ряде случаев значимое улучшение зрения пациен-
тов, что вызвало значительный энтузиазм в отноше-
нии разработки протезов сетчатки. Разрабатываемые 
в последние годы протезы могут быть имплантиро-
ваны в эпиретинальные, субретинальные и интра-
склеральные области, чтобы помочь пациентам вос-
становить некоторое восприятие света и объектов 
окружающего мира. Имплантация в указанные зоны 
не требует манипуляций с тканью сетчатки и помо-
жет избежать повреждения фоторецепторов у паци-
ентов с дегенерацией сетчатки. Первое клиническое 
испытание на людях (n=3) с использованием супра-
хориоидального протеза сетчатки у пациентов (Bionic 
Vision Australia Research Consortium) показало улуч-
шение локализации света у всех трех участников, 
но было осложнено субретинальным и супрахорио-
идальным кровоизлиянием, которое образовалось 
через три-четыре дня после операции [26].

Офтальмологические операции требуют высокой 
точности выполнения манипуляций с тканями, а не-
которые сложные офтальмологические операции 
могут занять несколько часов. Офтальмология — 
это область, в которой уже сейчас наблюдается ин-
теграция робототехники в хирургические процедуры 
и вмешательства. Помощь, оказываемая роботами, 
предлагает существенные улучшения с точки зрения 
контроля движений, подавления тремора, улучшен-
ной визуализации и определения расстояния. Робо-
тотехника только недавно интегрирована в офталь-
мологию; следовательно, прогресс находится только 
на начальных этапах. Такими свойствами обладают 
фемтосекундные лазерные системы, продвигае-
мые как «роботизированная хирургия катаракты» 
или «роботизированная хирургия аномалий рефрак-
ции» [27]. Хирургические роботы в офтальмологии 
обладают способностью снижать частоту осложне-
ний, а также дают возможность лечения состояний, 
которые остаются неизлечимыми даже сегодня.

Офтальмология — медицинская специальность, 
которая требует стабильных движений рук, адек-
ватного освещения и четкого и беспрепятственного 
обзора. Роботизированная хирургия в современной 
офтальмологической отрасли находится на очень 
ранней стадии, но обладает при этом значительными 
возможностями. Такова, например, система да Вин-
чи (da Vinci) — современная стандартная роботи-
зированная хирургическая система, используемая 
в области офтальмологии: робот-телеманипулятор, 
разработанный компанией Intuitive Surgical (США), 
внедряется для операций на переднем и заднем сег-
ментах глаза. Его можно эффективно использовать 
в манипуляциях наложения швов на роговицу, ви-
трэктомии, удаления внутриглазных инородных тел, 
переднего капсулорексиса, сквозной кератопластики 
и хирургии птеригиума [28–30]. Стереоскопическая 
камера в системе обеспечивает оптическое и цифро-
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вое увеличение операционного поля, позволяя хирур-
гу иметь четкий и беспрепятственный обзор конкрет-
ной области. Способность системного процессора 
контролировать и фильтровать тремор в движениях 
хирурга позволяет ограничить человеческую ошибку 
и улучшить качество хирургических движений. Суста-
вы в роботизированных манипуляторах позволяют 
перемещаться на 360 градусов, что в конечном ито-
ге обеспечивает оптимальное положение и точность 
во время операции.

Таким образом, обзор современных литератур-
ных данных позволил сделать следующий вывод: 
благодаря развитию новых направлений в офталь-
мологии, формирующихся на базе фундаментальных 
медико-биологических исследований, открываются 
перспективы для перехода как диагностических, так 
и хирургических технологий на качественно более 
высокий уровень. Искусственный интеллект в анали-
зе оптической когерентной ангиотомографии и циф-
ровых фотографий сетчатки и зрительного нерва, 
новые подходы к зрительному протезированию, вне-
дрение робототехники в офтальмологию с использо-
ванием наиболее адресных и малоинвазивных мето-
дик призваны существенно снизить потенциальные 
риски для пациентов и улучшить функциональные 
результаты их лекарственной терапии и хирургиче-
ского лечения.

Конфликт интересов отсутствует.
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