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Библиотека
Premium Aesthetics

Эпидемиология, актуальность

Синдром сухого глаза (ССГ), также называемый болезнью сухого глаза (БСГ), ксерозом глазной 
поверхности, роговично-конъюнктивальным ксерозом на сегодняшний день является одним  
из самых распространенных заболеваний во всем мире с тенденцией к росту (19). Доля пациентов 
с ССГ на приёме у офтальмолога составляет около 30 % (1). В 2015 году ССГ был выявлен  
у более 30 мил лионов американцев. К 2015 году ожидаемое количество заболевших составит  
34 миллиона человек (прирост 13 %).

В России распространенность ССГ среди взрослого населения по разным источникам составляет от 
26 до 31 %, причем в возрасте до 40 лет около 12 %, а среди пациентов старше 50 лет — 67 % (2). У женщин 
в период менопаузы ССГ встречается в 90 % случаев. В действительности показатели заболеваемости 
могут быть выше, поскольку 69 % опрошенных, испытывающих симптомы ССГ, не обращаются за 
помощью к офтальмологам и не попадают в статистику. 

Коротко о патофизиологии ССГ

Мейбомиевы железы находятся в коже верхнего и нижнего век (рисунок 1) и через выводные 
протоки выделяют секрет, создавая на поверхности глаза маслянистую пленку. Этот слой препятствует 
испарению влаги с поверхности глаза и увеличивает вязкость слезы. 

 
Рисунок 1. Мейбомиевы железы. Проекция на веках

Лечение синдрома сухого глаза (ССГ)  
с помощью М22 IPL-терапии 



Библиотека Premium Aesthetics

2www.premium-a.ru

В 86 % случаев причиной ССГ является дисфункция мейбомиевых желез (МЖ), а в 14 % слу - 
чаях — недостаточность водного слоя слезной пленки и другие причины (13). Дисфункция мейбомиевых 
желез (ДМЖ) (18, 21), а также воспалительные заболевания МЖ верхнего и нижнего век выражаются в 
недостаточности секрета, что приводит к нестабильности липидного слоя слезной пленки на роговице, 
что, в свою очередь, ведет к чрезмерному испарению водного слоя слезной пленки, провоцируя 
симптомы сухости глаза (16). 

Лечение ССГ

Самым популярным симптоматическим способом лечения ССГ является применение слезо-
замещающих препаратов местно. Среди них можно выделить две основные группы — препараты 
искусственной слезы и более вязкие гелиевые композиции.

Местная терапия направлена: 

1)  на преодоление гиполакримии (искусственная слеза и ее заменители); 

2)  предотвращение вторичной инфекции (капли и мази); 

3)  улучшение регенерации эпителия конъюнктивы и роговицы.

В составе системной медикаментозной терапии используется длительный прием Омега-3 жирных 
кислот, а в тяжелых случаях назначаются циклоспорины и гормональная терапия.

Среди хирургических методов лечения описаны постановка долгосрочного полимерного 
обтуратора в слёзный проток, закрытие слезного протока лоскутом, а также интрадуктальное 
зондирование МЖ с целью введения лекарственных препаратов.

Всем пациентам рекомендуется регулярный массаж век для механического выдавливания 
загустевшего секрета МЖ. 

Существуют разнообразные аппаратные методики для прогревания МЖ с целью повышения 
текучести загустевшего секрета МЖ и облегчения его эвакуации.

Все описанные выше методы лечения ССГ не являются оптимальными. Они оказывают кратко-
временный эффект, требуют частого применения и носят симптоматический характер.

Международной рабочей группой по изучению слёзной плёнки и поверхности глаза (TFOS)  
все способы терапии распределены на четыре последовательных шага:

Шаг 1. Обучение пациента навыкам ухода за веками, рекомендации по изменению стиля жизни, 
применение теплых компрессов, применение глазных любрикантов и прочее.

Шаг 2. Применяется, когда Шаг 1 не приносит результатов. Использование глазных любрикантов 
без консервантов; лечение демодекса; ночная терапия; использование лекарственных препаратов 
местно; антибиотики внутрь; методики сохранения слезы; IPL-терапия и массаж МЖ (механическое 
выдавливание секрета).

Шаг 3. Применяется, когда Шаг 1 и 2 не приносят результатов. Применение секретагогов (препараты, 
стимулирующие секрецию) внутрь; терапевтические контактные линзы; мягкие бандажные линзы; 
жесткие линзы на склеру.
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Шаг 4.  Применяется, когда предыдущие шаги не принесли результатов. Местные кортикостероиды 
длительного действия; хирургическое лечение; протез из амниотической мембраны; тарзорафия; 
трансплантация слезных желез.

Учитывая недолговременный результат применения всех имеющихся симптоматических мето-
дов лечения ССГ в результате дисфункции мейбомиевых желез, остается актуальным вопрос 
пролонгирования получаемых результатов и разработки нового алгоритма ведения таких пациентов. 

С этой целью в качестве патогенетического способа лечения с 2002 г. впервые начинается 
использование метода  Intensive Pulse Light (IPL) — терапия интенсивным импульсным широкополосным 
светом периорбитальной зоны. Сегодня этот вид аппаратной терапии включен во второй шаг (4),  
а использование аппарата М22 от компании «Люменис» приводится в качестве ее стандарта (20). 

Компания «Люменис» изобрела методику IPL, первой технически реализовала в своих аппаратах 
и продолжает постоянно её совершенствовать (15).

Принцип действия и эффективность IPL

Изначально метод использовался в дерматологии для лечения купероза, розацеа, гипер-
пигментации, акне и постакне, а начиная с 2002 г. Rolando Toyos c соавт. (США) отметили, что 
пациенты, получавшие курс лечения розацеа методом IPL у дерматолога, наблюдали улучшение 
состояния при ССГ с дисфункцией МЖ (21). Менее выраженными становились жалобы на покраснение,  
чувство инородного тела и дискомфорт, отмечалось снижение необходимости слишком частых 
инстилляций препаратов искусственной слезы, улучшалось качество жизни (15).

IPL работает по принципу селективного фототермолиза. 

Selective: спектральная и тепловая селективность. Photo: поглощение света целевым хромофором.
Thermo: поглощенный свет преобразуется в тепло. Lysis: повреждение или уничтожение цели.

Таким образом, селективный фототермолиз — это избирательное воздействие светового излучения 
на хромофоры. Хромофоры в тканях век — это вещества, избирательно поглощающие излучение 
определенных длин волн — меланина, гемоглобина, оксигемоглобина и воды. В М22 IPL используется 
источник высокоинтенсивного импульсного света — ксеноновая лампа, спектр испускания которой 
ограничивается набором светофильтров и, благодаря этому, может регулироваться в зависимости  
от целей лечения в диапазоне 400–1200 нм. 

Поток световой энергии из световода рукоятки аппарата воздействует на кожу и гиподерму, где 
поглощается различными хромофорами — в первую очередь, гемоглобином и меланином. Поглощение 
световой энергии хромофорами приводит к их избирательному нагреву до температур 60–90 °С  
 и разрушению структур, где они сконцентрированы. 

При работе М22 в режиме IPL используется контактное охлаждение для того, чтобы отводить 
избыточное тепло и избежать перегрева поверхности кожи. Световой импульс имеет такую длитель-
ность и поток энергии, чтобы целевые структуры (сосуды) были нагреты и разрушены, а окружающие 
ткани остались неповрежденными.
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Процедура М22 IPL выполняется в области локализации МЖ на нижнем и ограниченно на верхнем 
веках. В момент проведения процедуры сами глаза накрываются специальными защитными экранами, 
поэтому процедура М22 IPL безопасна для структур глаза. IPL-терапия уже более 20 лет с успехом 
используется для лечения различных поражений и заболеваний в дерматологии. 

В литературе описаны и доказаны следующие механизмы воздействия М22 IPL-терапии  
при лечении ССГ (2, 10, 18, 21): 

Уменьшение патологической сосудистой сетки в области локализации МЖ.

Противовоспалительный эффект.

Глубокий прогревающий эффект, активирующий метаболизм и пролиферацию клеток МЖ и 
окружающих тканей, приводя к нормализации их функции.

Трансформация секрета МЖ в более текучую фазу и, как следствие, — свободный выход секрета и 
распределение по поверхности глаза.

Замедление обновления эпителия в протоках МЖ (снижение эффекта себореи).

Снижение бактериальной нагрузки, 100 % эрадикация демодекса.

Описаны дополнительные механизмы: нейротропное действие, нормализация уровня осмоляр-
ности глазной пленки. 

В 2007–2008 гг. было отмечено, что проведение курса лечения с помощью IPL в сочетании с мас-
сажем век еще больше уменьшило жалобы пациентов и улучшило их состояние. При дальнейших ис-
следованиях было показано снижение всех маркеров воспаления после проведения курса IPL (15).  
По данным ряда исследователей (5–11) IPL-терапия разрывает порочный круг воспаления в нескольких 
местах (рисунок 2).

Рисунок 2. Места разрыва порочного круга ДМЖ с помощью IPL-технологии
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Специфическое воздействие М22 IPL позволяет устранить патологические сосуды, уменьшить вос-
паление в периорбитальной зоне, устранить инвазию демодекса и восстановить функции МЖ.

В результате улучшается эвакуация секрета, увеличивается объем поступающих липидов в слез-
ную пленку, таким образом снижая ее склонность к быстрому испарению. 

Проведение курса процедур IPL-терапии приводит к снижению хронических симптомов ССГ. Даже 
после одной процедуры симптомы жжения и дискомфорта снижаются (15). Результаты многих иссле-
дований последних пяти лет доказали, что IPL-технология, реализованная с помощью аппарата М22, 
обладает более выраженным противовоспалительным эффектом, чем традиционная терапия (21, 22).

За последнее время популярность IPL-процедуры растет среди офтальмологов (21). Множество 
клинических исследований во всем мире подтверждают отчетливое преимущество использования 
IPL-метода для лечения ССГ (таблица в приложении).

После курса лечения, состоящего в среднем из четырех процедур, дополнительно рекомендуется 
проводить один сеанс с периодичностью 6–12 мес. для поддержания достигнутого результата. Предстоит 
более детально выяснить механизм влияния IPL на болезнь сухого глаза, но уже сейчас понятно, что 
IPL-терапия способна помочь миллионам людей во всем мире (2). 

Преимущества IPL-терапии перед другими способами лечения заключаются в патофизиологическом 
подходе, ликвидации хронического воспаления, длительном эффекте после лечения (3–6 мес.) 
благодаря кумулятивному эффекту и восстановлению функции МЖ. Лечение хорошо переносится 
пациентами, поскольку является неинвазивным и происходит вне глазного яблока. Ряд исследований 
доказали эффективность IPL-терапии не только при ДМЖ, но и при дефиците водного слоя слезной 
пленки, а также при смешанных формах (25).

Технологические и клинические преимущества применения аппарата М22 («Люменис»)  
перед другими IPL-системами 

Аппарат M22 обладает технологией оптимального и стабильного импульса — ОРТ, благодаря чему 
получают прогнозируемые и стабильные результаты (рисунок 3).

Благодаря активному контактному охлаждению, возможно использовать более высокие значения 
энергии. При этом процедура безопасна и хорошо переносится.

Три формы оптических наконечников позволяют результативно работать на любой поверхности 
кожи, включая верхнее веко (43).

Технология позволяет подобрать спектральный диапазон в соответствии с фототипом пациента, 
благодаря чему возможно эффективное лечение ССГ у пациентов с любым фототипом на коже век 
и близлежащих тканях с измененной пигментацией.

Верхняя граница диапазона излучения — 1200 нм: глубокое воздействие на дермальные и субдер-
мальные патологически измененные сосуды.

Отсутствуют расходные материалы, что делает процедуру доступной и упрощает эксплуатацию.

Доказано улучшение микроструктуры МЖ после IPL-терапии на М22 (рисунок 4).

Десятки клинических исследований с высоким уровнем доказательности в области лечения ССГ,  
ДМЖ и других офтальмологических нозологий (таблица в приложении).
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Имеется одобрение FDA для лечения воспаления и патологически измененных сосудов.

Аппарат зарегистрирован в России для медицинского использования.

Рисунок 3. Преимущества технологии IPL от «Люменис»

IPL-терапия на М22 восстанавливает не только функцию и качество секрета мейбомиевых желез, 
но и саму морфологию железы.

Рисунок 4. Восстановление морфологии мейбомиевых желез после IPL-терапии на М22 (40)
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Использование IPL для лечения ССГ в России

Лечением ССГ с использованием IPL-технологии занимаются в Национальном медицинском иссле-
довательском центре глазных болезней имени Гельмгольца (41), в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России (15), а также в клинике Куренкова (Москва)(42).

Приложение

Первый автор, 
год публикации 

и страна

IPL-
аппарат

Интервал 
(недели)

IPL, 
кол-во 
сессий

IPL, 
энергия 
(J/cm2)

Результаты

Gupta et al.
(2016)23

США

Quadra Q4 3–6 4 /

Уменьшение отечности, телеангиэктазий и 
выраженности сосудистого рисунка края века, 
а также вязкости секрета и OSDI-показателя. 

Увеличение показателя текучести секрета  
и TBUT

Toyos et al.
(2015)14

США

Quadra Q4 4 7 8–20 Улучшение TBUT и симптомов сухого глаза

Vegunta et al.
(2016)24

США

Quadra Q4 4–6 1–4 / Снижение SPEED2 и усиление секреции МЖ  
у пациентов с резистентным ССГ

Mejia et al.
(2019)25

Колумбия

 
Quadra Q4 0–2–6 3 9,8–13

Улучшение симптомов, TBUT, теста Ширмера  
и показателя van Bijsterveld. 

NB! Исследование выполнено у пациентов  
с вододефицитной формой СГ

Craig et al.
(2015)26

Новая Зеландия

 
Quadra Q4 0–2–6  

6 3 9–13 Улучшение показателей LLG, TBUT и VAS

Liu et al.
(2017)8

Китай

 
Quadra Q4 4 3 14–16 Снижение уровня воспалительных маркеров 

(IL-17A, IL-6, PGE2)

Rong et al.
(2018)27

Китай
Lumenis 4 3 14–16 Улучшение MGYSS, TBUT, SPEED, CFS

Rong et al.
(2018)28

Китай
Lumenis 4 3 14–16

Улучшение секреторной функции МЖ, TBUT. 
Устойчивый эффект в течение 6 месяцев   

после IPL

Ahmed et al. 
(2019)29

Египет

Philips 
Lumea / 1 2,5–6,5 Улучшение качества, а также белкового и 

жирового состава слезной пленки



Библиотека Premium Aesthetics

8www.premium-a.ru

Первый автор, 
год публикации 

и страна

IPL-
аппарат

Интервал 
(недели)

IPL, 
кол-во 
сессий

IPL, 
энергия 
(J/cm2)

Результаты

Albietz et al. 
(2017)30

Австрия E>Eye 0–2–6 3 9,8–13

Улучшение симптомов СГ, качества секрета и 
секреторной способности МЖ, а также 

снижение воспаления глазной поверхности. 
Лечебный эффект был кумулятивный и 

оставался устойчивым  
в течение 6 недель после последнего сеанса 

IPL

Arita et al. 
(2018)31

Япония
Lumenis 3 4–8 11–14 Улучшение SPEED, TBUT, CFS и MB показателей

Arita et al. 
(2018)31

Япония
Lumenis 3 8 11–14 Улучшение LLT, TBUT,  

патологии нижнего века и MGS

Choi et al (2019)33

Корея Lumenis 3 3 12–14
Улучшение функции МЖ, стабильности  

слезной пленки и уменьшение воспаления  
(IL-4, IL-6, IL10, IL-17A, TNF-α)

Dell et al. (2017)11

США Lumenis 3 4 / Увеличение TBUT.
Улучшение SPEED, MGS, CFS and TFO

Guilloto et al. 
(2017)34

Испания
E>Eye 2 4 8–20 Улучшение TBUT, теста Ширмера  

и слезного мениска

Jiang et al. 
(2016)35

Китай
E>Eye 0–2–6–10 4 9,8–13 Улучшение TBUT, конъюнктивального 

инъецирования, симптомов и показателей МЖ

Karaca et al. 
(2018)36

Турция
E>Eye 0–2–6 3 /

Улучшение TBUT,  
теста Ширмера, показателей 

OSDI и SPEED

Li et al. (2019)37

Китай Lumenis 0–2–6 3 14–16 Улучшение TBUT и показателя OSDI

Seo et al. (2018)38

Корея Lumenis 3 4 11
Длительное улучшение сосудистого рисунка 

края нижнего века, секреторной способности 
МЖ, качества секрета. Улучшение TBUT и CFS

Vigo et al (2019)39

Испания E>Eye 0–2–6 3 9–13 Увеличение TBUT и LLT
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Первый автор, 
год публикации 

и страна

IPL-
аппарат

Интервал 
(недели)

IPL, 
кол-во 
сессий

IPL, 
энергия 
(J/cm2)

Результаты

Yin et al (2017)40 

Китай Lumenis 4 3 16–17

Увеличение TBUT, качества секрета и 
сократительной способности МЖ.
Улучшение микроструктуры МЖ  

и уменьшение воспаления

Toyos et al.
(2019)43

США Lumenis 2-4 4 10

Улучшение TBUT. Снижение глобального 
показателя сухости глаз. Снижение боли между 

процедурами.
NB! Работали только на верхнем веке и только 

цилиндрическим наконечником 6 мм

Zhang et al.
(2019)44

Китай Lumenis / / /
Эрадикация демодекса составила 100 %.

Достоверное улучшение показателей OSDI, 
TBUT и качества секрета

Ruan et al.
(2019)45

Китай Lumenis 4 4 12-14

Достоверное предотвращение 
рецидивов умеренного и тяжелого 

блефарокератоконъюнктивита. 
Достоверное улучшение качества секрета, 

массажеспособности МЖ, симптомов края века, 
показателя OSDI. Существенное улучшение 

показателей NIKBUT и MGDR

Сокращения: LLG, lipid layer grade — показатель липидного слоя слезной пленки; TBUT, tear break-
up time — время разрыва слезной пленки; МЖ — мейбомиева железа; OSDI, ocular surface disease in-
dex — индекс заболеваний глазной поверхности; SPEED2, Standard Patient Evaluation of Eye Dryness 2 
score — показатель стандартного исследования пациента при ССГ; VAS, visual analog scale — визуальная 
аналоговая шкала для определения боли; MGYSS, meibomian gland yielding secretion score — показатель 
секреции МЖ; CFS, corneal fluorescein staining – окрашивание роговицы флюорисцином; MGS, meibomi-
an gland score — оценка мейбомиевой железы; TFO, tear film osmolarity — осмолярность слезной пленки; 
LLT, lipid layer thickness — толщина жирового слоя слезной пленки; NIKBUT, noninvasive keratograph tear 
breakup time — время разрыва слезной пленки, измеренного методом неинвазивной кератографии; 
MGDR, meibomian gland dropout — выпадение мейбомиевой железы.

Комментарий Premium Aesthetics:

Уважаемые коллеги! В данной статье упоминается использование аппарата 
М22. Вы можете найти узнать подробнее о М22, а также найти другие статьи с 
упоминаем этого аппарата на нашем сайте
https://www.premium-a.ru/u5i9
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