Секция
«Новости клинических исследований аниридии»
Шестая Общеевропейская конференция по
врожденной аниридии и ВАГР синдрому (спектру ВАГР)

1.Профессор Рафаэль Барракер из клиники Барракер (Барселона,
Испания, Международный университет Каталонии) выступил с
докладом «Изменения в хрусталиках при врожденной аниридии»

Доктор Барракер отметил, что изменения, которые наблюдаются в
аниридийных хрусталиках прежде всего касаются их:
А) прозрачности:
- помутнение (50-85% случаев)
-катаракта (18-25% случаев)
Б) размера и формы:
-врожденная афакия,
-микросферофакия,
-колобома линзы,
-спонтанные изменения
В) позиции (локации):
-частичная дислокация (50% случаев),
-полная дислокация,
-срастание с роговицей.
Профессор Барракер отметил, что совершенно простая с точки
зрения современной медицины операция по катаракте является
настоящим испытанием для пациента с аниридией и его
аниридийного доктора, так как аниридийный глаз чрезвычайно
«реактивен» - существует высокий риск аниридийного фиброза и
вторичной глаукомы. Также перед доктором всегда стоят два
важных вопроса:

-Какой хрусталик лучше поставить?
-Как его зафиксировать?
Исходя из вышеперечисленных рисков и трудностей доктор
призвал относиться к данной хирургии с большой ответственностью
и осторожностью.
2. Доктор Жозе Мария Херрерас (Испания) выступил с докладом
«Культивация стволовых клеток для восполнения дефицита
стволовых клеток при врожденной аниридии»

Проанализировав все существующие варианты получения
стволовых клеток, доктор отметил, что мезенхимальные стволовые
клетки (МСК), которые могут дифференцироваться и становиться
другими клетками являются уникальными: они культивируются вне
организма, быстро размножаются, не дифференцируются ни во что
конкретное без применения уникального стимула, на них нет листа
ожидания, нет необходимости в имуносупрессии, они дешевле и
лучше приживаются.
3. Профессор Андреас Васкез Куинтеро (Бельгия) выступил с
докладом «Коррекция зрения с помощью умных контактных
линз».

Разработчик умных контактных линз бельгийская компания Azalea
Vision начнет клинические испытания данных умных контактных
линз на модели человека в 2024 году.
Отличительная особенность данных умных контактных линз то, что
они крепятся на склеру, что делает возможным их использование
при врожденной аниридии. Работают они на микроскопической
батарее, которую можно заряжать. Линзы имеют специальный чип.
И чип, и батарея снимаются на ночь.
Возможные преимущества использования умных контактных линз:

- улучшение визуальной активности за счет наличия подвижной
радужки,
- уменьшение более, чем на 50% количества света, попадающего в
глаза,
-увеличение глубины резкости изображения при различном
освещении (1:3.3),
-возможность снижения скорости формирования катаракты в
раннем возрасте,
-открытие возможностей для пациентов с пресбиопией,
-улучшение зрения.
4. Др.Пилар Касас де Лиера (Испания) выступила с докладом
«Корреляция фенотип-генотип с гипоплазией макулы у пациентов
с врожденной аниридией».

Доктор Пилар отметила, что степень гипоплазии (4 степени)
макулы напрямую коррелирует со зрительной активностью
человека. Но, в свою очередь, отсутствие макулы не обязательно
будет оказывать принципиально важное влияние на зрительные
функции.
Специализация центральной зоны сетчатки может проходить без
присутствия фовеальной депрессии. Наличие удлинения
фоторецепторов на фовеальном уровне является решающим
фактором в прогнозировании зрительной функции.
Толщина наружных слоев сетчатки значительно меньше при
врожденной аниридии. Чем меньше толщина наружных слоев
сетчатки, тем ниже острота зрения.
Проведение ОКТ пациентам с врожденной аниридией дает
возможность оценить фовеальную морфологию и
идентифицировать внешние структуры сетчатки у данных
пациентов, что дает возможность доктору делать более точные
прогнозы.

Доктор отметила, что мутации в гене РАХ6 или делеции с его
участием четко коррелируют со сниженной фовеальной
дифференцировкой.
Есть вероятность разных фенотипических проявлений при
одинаковом генотипе.
Мутации в некодирующих областях РАХ6 коррелируют с более
развитым состоянием фовеа.
5. Доктор Джулио Феррари (Италия) выступил с докладом
«Непрекращающееся разрушение роговицы (воспаление) при
аниридии: механизмы и возможности лечения».

Доктор Феррари описал проявления кератопатии при аниридии:
-истончение эпителия, дефекты роговицы, язвы;
-сниженная плотность нервов роговицы;
-воспаление с лейкоцитарной инфильтрацией/
неоваскуляризацией (врастанием сосудов);
-потеря прозрачности;
-недостаточность лимбальных стволовых клеток (связано с
лейкоцитарной инфильтрацией).
Кроме того, пациенты с аниридией имеют более высокую
экспрессию провоспалительных цитокинов в слезной жидкости.
Часто может встречаться дисфункция мейбомиевых желез.
Непрекращающееся воспаление глазной поверхности в сочетании
дефицитом стволовых клеток является типичным для пациентов с
врожденной аниридией. Поэтому очень важно бороться с
воспалительной средой в аниридийном глазу.
Пересадка лимбальных стволовых клеток дает очень
лимитированный недолгосрочный эффект при врожденной
аниридии.
6. Доктор Анварес Толедо (клиника Барракер, Барселона, Испания)
выступил с докладом «Хирургия катаракты в аниридийном глазу».

Доктор Толедо описал аномалии хрусталика при врожденной
аниридии:
-фокальные помутнения или различные типы катаракт;
-эктопия хрусталика: подвывих или вывих;
-микросферофакия, макросферофакия, лентиконус и т.д.
Есть специфические постоперационные осложнения, характерные
для врожденной аниридии:
-обострение уже имеющейся глаукомы;
-появление глаукомы;
-аниридийный фиброзный синдром;
-дислокация капсулы (хрусталика) из-за слабости связочного
аппарата и сокращения капсулы.
Учитывая все перечисленные сложности хирургии катаракты у
пациентов с врожденной аниридией рекомендуется проводить
хирургию катаракты только в случае острой необходимости. Важно
тщательно провести предоперационную оценку на наличие или
риска возникновения глаукомы, оценку состояния роговицы,
зонулярных связок. При хирургии важно всегда использовать
наименее агрессивную технику, избегать контакта с остатками
радужки, углом передней камеры, цилиарным телом и бороздой.
7. Проф. Питер Нетланд из США, глава Научного Комитета
«Аниридия Северная Америка» выступил с докладом «Глаукома
при аниридии: механизм и менеджмент включая MIGS
(минимально-инвазивную хирургию глаукомы)».

Доктор Нетланд отметил, что при врожденной аниридии
открытоугольная глаукома встречается более часто, после
операционного вмешательства глаукома, зачастую,
декомпенсируется и переходит в закрытоугольную форму.
Средний возраст возникновения глаукомы 8.5 лет.
При рождении пациентов с врожденной аниридией часто
встречается отсутствие шлемового канала и
иридотрабекулодисгенез.
MIGS (минимально-инвазивная хирургия глаукомы) с
использованием микроскопических инструментов для проведения
операции с минимально-травматичными разрезами является
многообещающей операцией при проведении хирургии глаукомы у
пациентов с врожденной аниридией.
Более 75% случаев аниридийной глаукомы возможно лечить
терапевтическими путями. Если же эти методы лечения становятся
невозможны, то мы прибегаем к хирургии.
При хирургии глаукомы врожденной аниридии важно избегать
лазерной хирургии.
Главная особенность любой хирургии при врожденной аниридии –
избегание травмирования роговицы, именно поэтому обычные
методы хирургии глаукомы могут быть совершенно неприемлимы
при врожденной аниридии.

