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Расскажите, пожалуйста, о задачах,
стоящих перед журналом
«Офтальмохирургия»

Существует прекрасный мир офтальмологии.
Он складывается из разных компонентов. Оф-
тальмология, как и любая профессия, требует
того, чтобы ей занимались, решали задачи и
проблемы. Процесс решения этих проблем не
терпит пауз. Они решаются и днем и ночью. Ре-
шаются в общении. 
Существует несколько видов и способов об-
щения. Например, на конференциях, люди об-
щаются, делятся опытом, отстаивают свои точ-
ки зрения, рассказывают о своих новых дости-
жениях.
Второй слой общения – это периодика, где по-
дача информации более четко выражена и
обоснована. Вот, что важно – СМИ подают ин-
формацию прицельно. 
Наш журнал посвящен хирургии в офтальмо-
логии. Новым технологиям в хирургии. Сейчас
технологии развиваются невероятно быстро,
что ведет и к развитию, расширению инфор-
мационного поля, а значит, и к расширению и
развитию журнала. 

На ваш взгляд, каковы перспективы
развития офтальмологии в стране и мире?

С появлением микроскопа офтальмолог смог
заглянуть очень глубоко в мир глаза, разглядеть
его тонкую, живую материю. Подчеркиваю:
заглянуть в МИКРОМИР! Его изучение требу-
ет и новых технологических подходов, и поста-
новки ранее неизвестных задач, и поиска от-
ветов на многие вопросы. Какие должны быть
инструменты? Какая нужна тактика и страте-
гия, чтобы работать на микрообъектах? Какие
нужны технологии? 
Мы сейчас находимся только в начале этого
пути. Лишь заглянули в зазеркалье и увидели

огромное пространство неизвестного нам ми-
ра. Это зазеркалье таит в себе массу загадок.
Но! Отгадывать эти загадки мы должны, ис-
ходя из постулата врача: «Не навреди!» Хотя
этот постулат был сформулирован очень дав-
но, сейчас он актуален как никогда. Мудрость
хороша тем, что, переживая века, переходит к
нам в наследство как руководство к действию,
как практические советы. 
Суть врачевания состоит в том, чтобы помогать
организму выходить из сложных ситуаций.
Современные медицинские технологии долж-
ны развиваться, исходя из философии враче-
вания. Любое новшество должно вводиться в
жизнь очень аккуратно. А скорость измене-
ний технологий сейчас колоссальна. Они пол-
ностью обновляются за три-четыре года. Так
первые в мире операции по имплантации ис-
кусственного хрусталика сейчас можно счи-
тать уже «бронзовым веком». 
Развитие технологии требует определенных
перестроек в социальной системе, в комплек-
сах здравоохранения и образовании. Но глав-
ное: научно-техническая революция в офталь-
мологии состоялась! 

Интервью с Х .П. Тахчиди 
для журнала «Офтальмохирургия»

ИНТЕРВЬЮ

От имени читателей и редакции журнала «Офтальмо-
хирургия» сердечно поздравляем Вас со знаменательной
датой – 55-летием со дня рождения.

Сегодня «Офтальмохирургия» – главный отечественный ди-
намично развивающийся теоретический и научно-популярный
журнал, на страницах которого находят отражение самые пере-
довые технологические разработки и фундаментальные исследо-
вания в области микрохирургии глаза.

Большая заслуга в этом Ваша как главного редактора, кото-
рый сумел придать новый импульс развитию журнала и расширить
палитру научных идей.

Желаем Вам здоровья, долгих наполненных творчеством лет
жизни и успехов в осуществлении намеченных планов.

Уважаемый Христо Периклович!
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Сейчас, без преувеличения, мы занимаемся
реанимацией жизни Общества. Воссоздана
система региональных отделений. Региональ-
ные отделения, в свою очередь, объедини-
лись в межрегиональные советы. Нынче Об-
щество насчитывает около 9000 членов. И ка-
ждому члену Общества выдан членский билет,
собираются взносы и т.д. – нормальная ра-
бота эффективного общественного объедине-
ния. Мы постоянно и активно проводим семи-
нары, региональные конференции, на кото-
рых обмениваемся информацией, решаем
актуальные проблемы офтальмологии. А про-
блем и задач на сегодняшний день много, и
все они требуют быстрого и качественного
высокопрофессионального решения. И мы с
этим справимся!
Общество может и должно играть более значи-
тельную роль в жизни страны: максимально
активно участвовать в процессе развития оф-
тальмологии. Объединяя офтальмологов стра-

ИНТЕРВЬЮ
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Какова роль МНТК в современной
офтальмологии?

Надо помнить о том, что МНТК вырос из недр
НИИ микрохирургии глаза. В то время это был
единственный в мире институт микрохирургии
глаза. Научно-технический прорыв от обыч-
ной хирургии к микрохирургической офталь-
мологии осуществила школа Федорова. Если
бы ее не было, офтальмохирургия еще долго на-
ходилась бы во власти старых технологий. 
МНТК, по сути, является национальным проек-
том «Здоровье». За 20 лет потенциал Компле-
кса позволил внедрить высокопрофессиональ-
ное и высокотехнологическое медицинское
обслуживание по всей стране. Даже в малень-
ких городах России люди сейчас получают са-
мое современное лечение. И можно уверено
сказать, что МНТК успешно выполнил одну из
своих основных задач – выстроил в России
систему оказания современной стационарной
помощи. 

Сейчас перед нами стоит не менее трудная за-
дача: восстановление поликлинического зве-
на, позволяющего обнаружить и начать борь-
бу с болезнями на ранней стадии. Вокруг ка-
ждого филиала МНТК уже выстроена и
эффективно работает сеть кабинетов и отде-
лений. Это то, что мы можем делать, и делаем
своими руками. Объединение усилий с вла-
стями разных уровней, органами здравоох-
ранения открывает невиданные перспекти-
вы, выводит развитие на совершенно новый
уровень, дает поразительный результат. Сов-
сем недавно Иркутский филиал открыл вели-
колепно оснащенный офтальмологический
центр в Братске, где пациентам предлагают
не только современную диагностику, после-
операционную реабилитацию, но и высоко-
технологичное хирургическое лечение. Уве-
рен, за такими центрами будущее российской
региональной офтальмологии. 

Вы возглавляете Российское общество
офтальмологов. Какие цели и задачи 
стоят перед этим обществом?

Союз офтальмологов был создан в 1885 году
на первом съезде Московско-Петербургско-
го медицинского общества. В этом году ему
исполнится 123 года. Но после бурных 80–
90-х Общество офтальмологов было броше-
но на выживание и практически прекратило
свою деятельность. Возрождение началось в
2000 году. Тогда состоялся съезд офтальмоло-
гов страны, на котором был выбран президи-
ум и правление Общества. Председателем
президиума избрали С. Н. Федорова. 
После его трагической гибели в июне 2000 го-
да развитие Общества замедлилось. В 2005 го-
ду общим голосованием было избрано новое
руководство Общества. 

ИНТЕРВЬЮ

ны, Общество может сосредоточить их уси-
лия на новых, революционных направлени-
ях, активно развивать самые фантастичные
сегодня технологии, стать локомотивом про-
гресса отрасли.
И здесь не только возвращение лидерства и
признание наших заслуг в офтальмологиче-
ском мире, не только в этом наша цель. Главное:
прекрасное зрение – каждому россиянину!

�
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УДК 617.713-004.1-089

Первый опыт реконструкции поверхности роговицы 
методом конъюнктивально-лимбальной трансплантации
в реабилитации пациентов с ожоговыми бельмами
А. Н. Ульянов, О. В. Шиловских, О. Б. Фечин
Е к а т е р и н б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  
Ро с м е д т е х н ол о г и и »

Цель 
Определение возможностей при-

менения реконструкции рого-

вицы с конъюнктивально-лим-

бальной (КЛ) трансплантацией в

процессе реабилитации пациен-

тов с ожоговыми бельмами ро-

говицы в отдаленный период по-

сле травмы. 

Материал и методы
Под наблюдением находится 14

пациентов после операций, вы-

полненных за период от 2 до 13

лет после ожога роговицы (в сре-

днем 6 лет). Средний возраст в

группе составил 38 лет (от 15 до

79). Максимальная острота зрения

с коррекцией до операции – от

0,005 до 0,1; ВГД в среднем – 20,7

мм рт. ст. (от 13,5 до 29). Во всех

случаях до операции, наряду со

снижением остроты зрения, зафи-

ксирован роговичный синдром

средней и высокой степени выра-

женности.

Монокулярный характер пораже-

ния выявлен у 10 пациентов, би-

нокулярный – у 3 человек и ожог

единственного глаза – у одного па-

циента. Диагноз – частичная лим-

бально-клеточная недостаточ-

ность (ЛКН) – поставлен в двух

случаях, тотальная ЛКН – у 12 па-

циентов. Трансплантация КЛ лос-

кутов с парного, непораженного

глаза, выполнена в 9 случаях; в че-

тырех операциях использованы

КЛ трансплантаты от ближайших

родственников.

Р
еабилитация пациентов с ожо-

говыми бельмами роговицы

остается сложной проблемой

современной офтальмологии, тре-

бующей комплексного решения.

Сформулированная J. Friend и R. A.

Thoft [6] в 1983 году теория регене-

рации роговичного эпителия дала

мощный толчок развитию совре-

менных подходов к решению дан-

ной задачи, а первые успешные

трансплантации лимбальных ство-

ловых эпителиальных клеток, вы-

полненные K. R. Kenyon и S. Tseng в

1989 году [5], показали практиче-

ский путь к действию.

В дальнейшем E. Holland [1, 4]

предложил классификацию опера-

ций, направленных на восстановле-

ние эпителиального слоя роговицы:

• CAU – конъюнктивальная ауто-

трансплантация; 

• CAL – конъюнктивальная алло-

трансплантация;

• CLAU – конъюнктивальная лим-

бальная аутотрансплантация; 

• c-CLAL – кадаверная конъюнк-

тивальная лимбальная аллотранс-

плантация;

• lr-CLAL – конъюнктивальная

лимбальная аллотрансплантация

материала, взятого у живых близ-

ких родственников;

• KLAL – кератолимбальная ал-

лотрансплантация. 

Однако данные хирургические

способы реабилитации не нашли

широкого освещения в отечествен-

ной офтальмологической литера-

туре и активно не применяются на

территории России.

Цель настоящей работы – оцен-

ка первых результатов применения

Результаты 
Сроки полной эпителизации вновь

сформированной передней по-

верхности роговицы варьировали

от 12 до 64 суток (в среднем 19

дней):

– при трансплантации ауто-КЛ ло-

скутов – 14,5 суток (от 12 до 16);

– при трансплантации алло-КЛ ло-

скутов – 36 суток (от 24 до 64).

Во всех случаях значительно

уменьшалась интенсивность про-

явления симптомов роговичного

синдрома. 

Средняя острота зрения с коррек-

цией после операции составила

0,21 (от 0,005 до 0,65):

– после трансплантации ауто-КЛ

лоскутов – 0,24 (от 0,005 до 0,65);

– после трансплантации алло-КЛ

лоскутов – 0,12 (от 0,005 до 0,2).

Выводы 
1. Операция реконструкции по-

верхности роговицы с конъюнкти-

вально-лимбальной транспланта-

цией является эффективным спосо-

бом зрительной и социальной

реабилитации пациентов с ожого-

выми бельмами в отдаленный пе-

риод после травмы. 

2. Для обеспечения успешных ре-

зультатов операции при использо-

вании трансплантатов от близких

живых родственников необходи-

мы отработка дополнительных 

мероприятий для обеспечения 

тканевой совместимости, опреде-

ление схем иммунологической су-

прессии и наличие диагностику-

мов для проведения иммунофлюо-

ресцентного типирования эпите-

лиального слоя. �

�РЕФЕРАТ

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ
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ли от 12 до 64 суток (в среднем 19

дней):

– при трансплантации ауто-КЛ

лоскутов – 14,5 суток (от 12 до 16);

– при трансплантации алло-КЛ

лоскутов – 36 суток (от 24 до 64).

Сроки эпителизации не зависе-

ли от применения стероидных пре-

паратов в виде инстилляций.

В двух случаях при CLAU сформи-

ровавшийся эпителиальный слой но-

сил признаки частичной ЛК недоста-

точности в виде отсутствия палисад

Вогта в зоне 3 и 9 часов (рис. 2, 3).
В одном случае при lr-CLAL, че-

рез 1,5 мес. после операции, отме-

чался один эпизод дефекта эпите-

лия роговицы, купированный уси-

лением противовоспалительной

терапии и назначением бандажной

контактной линзы. Во всех случаях

аллотрансплантации поверхность

роговицы вызывала сомнения в при-

роде эпителиального слоя и нали-

чии иммунологической реакции на

трансплантаты, что требует допол-

нительного иммунофлюоресцент-

ного типирования эпителиального

слоя для подтверждения его «рого-

вичной природы».

Во всех случаях после формиро-

вания полного эпителиального слоя

происходило значительное умень-

шение симптомов роговичного син-

дрома. Все пациенты отмечали от-

сутствие светобоязни и блефаро-

спазма и выраженное улучшение ко-

сметической составляющей.

Средняя острота зрения с кор-

рекцией после операции составила

0,21 (от 0,005 до 0,65):

– после трансплантации ауто-КЛ

лоскутов – 0,24 (от 0,005 до 0,65);

– после трансплантации алло-КЛ

лоскутов – 0,12 (от 0,005 до 0,2).

Острота зрения с коррекцией по-

сле операции составила:

– менее 0,1 – у 4 пациентов;

– 0,1–0,2 – у 4 пациентов;

– 0,3 и выше – у 5 пациентов.

Толщина роговицы в центре че-

рез 1 мес. после операции состави-

ла от 360 до 537 мкм, 489 мкм в сре-

днем. 

Благодаря проведенному хирур-

гическому вмешательству в большин-

стве случаев удалось добиться фор-

Использование силикон-гидро-

гелевой контактной линзы в каче-

стве бандажной повязки до оконча-

ния эпителизации, на наш взгляд,

было целесообразным, обеспечивая

не только дополнительную фикса-

цию трансплантатов, но и сохран-

ность регенерирующего эпителия, и

его адгезию к поверхности рогови-

цы. Высокие значения кислородо-

проницаемости материала позво-

ляли длительно использовать линзу

в непрерывном режиме ношения,

сохраняя высокий уровень обмен-

ных процессов роговицы без явле-

ний ее гипоксии.

При трансплантации КЛ лоску-

тов с парного глаза пациента, эпи-

телизация происходила в короткие

сроки [3], что связано не только с

возрастом пациента и регенератив-

ной «активностью» трансплантаци-

онного материала, отсутствием ре-

акции отторжения, но и с отсутстви-

ем выраженных явлений воспаления

в строме роговицы, связанных со

сроками проведения вмешательства

(рис. 4, 5).

Несмотря на сомнительные ре-

зультаты биомикроскопической

оценки сформированной рогович-

ной поверхности после операции

мирования полноценного эпители-

ального слоя, несмотря на неболь-

шой объем пересаженного лимба.

Уменьшение объема транспланти-

руемого лимба до 1/4 его протяженно-

сти (8 мм) объяснялось стремлени-

ем к профилактике возможных ос-

ложнений на парном глазу больного,

единственно активном в функцио-

нальном плане, или у донора. Выбор

верхнего сектора (под верхним ве-

ком) для забора КЛ трансплантатов

определялся косметическими сооб-

ражениями. Сохранение 2–3 мм лим-

ба на 12-00 обеспечивало достаточ-

ный резерв для поддержания «нор-

мального» эпителиального роста на

«роговице-доноре». 

Формирование в двух первых

случаях частичной ЛКН объясня-

ется недостаточным освобождени-

ем склеры от патологически изме-

ненной конъюнктивы и недоста-

точной фиксацией последней к

склере. В остальных случаях, при

более скрупулезном в техническом

отношении выполнении протоко-

ла операции, эпителий роговицы

быстрее «захватывал спорные тер-

ритории» в лимбальной зоне 3 и 9

часов, опережая рост конъюнкти-

вального листка.

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫПервый опыт реконструкции поверхности роговицы методом. . .
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операции по реконструкции рого-

вицы c конъюнктивально-лимбаль-

ной трансплантацией в процессе

реабилитации пациентов с ожого-

выми бельмами роговицы в отда-

ленный период после травмы.

Под наблюдением находится 14

пациентов (6 женщин и 8 мужчин)

после проведенных операций 

lr-CLAL и CLAU, выполненных в пе-

риод от 2 до 13 лет после ожога ро-

говицы (в среднем 6 лет).

До операции определялись ост-

рота зрения с коррекцией, ВГД, по-

ле зрения, пахиметрия роговицы в

центре, порог и лабильность зри-

тельного нерва; определялся объем

слезопродукции с использованием

пробы Джонса, фиксировалась выра-

женность роговичного синдрома. 

В послеоперационном периоде кон-

тролировалась острота зрения с кор-

рекцией, ВГД, пахиметрия рогови-

цы в центре, измерялся объем слезо-

продукции.

Средний возраст в группе соста-

вил 38 лет (от 15 до 79). Максималь-

ная острота зрения с коррекцией

колебалась до операции от 0,005 до

0,1, а внутриглазное давление (ВГД)

в среднем составило 20,7 мм рт. ст.

(от 13,5 до 29), во всех случаях наря-

ду с инструментальным измерением

проводилось пальпаторное опреде-

ление уровня ВГД и его соответствие

ВГД интактного глаза.

Толщина бельма в центре варьи-

ровала от 423 до 664 мкм (536 мкм

в среднем).

Во всех случаях, до операции, на-

ряду со снижением остроты зрения,

причиной обращения пациентов

формирования эпителиального

слоя роговицы.

Техника операции. В ходе хи-

рургического вмешательства ис-

пользовалась модифицированная

методика, описанная E. Holland.

Операции проводились под общим

обезболиванием, что было связано

с длительностью процедуры. На по-

врежденном глазу пациента выпол-

нялась круговая перитомия конъ-

юнктивы, последняя отслаивалась

от склеры на 3–4 мм от лимба. Фи-

броваскулярная мембрана отслаи-

валась и иссекалась с поверхности

всей роговицы. При частичной лим-

бально-клеточной недостаточности

(ЛКН) перитомия конъюнктивы вы-

полнялась в зоне отсутствия палисад

Вогта, и манипуляций с сохранен-

ным пластом роговичного эпите-

лия не проводилось.

На неповрежденном глазу паци-

ента или на неведущем глазу близко-

го родственника, в верхнем секто-

ре, размечались два конъюнктиваль-

но-лимбальных лоскута размером

4х4 мм таким образом, чтобы между

ними оставалось 2–3 мм интактного

лимба на 12-00. По роговичной зоне

лоскута проводилась насечка алмаз-

ным ножом на глубину 200 мкм, вдоль

лимба отступая от последнего 0,3 мм

к центру. Под конъюнктиву вводился

2-процентный лидокаин в объеме 

0,1 мл для ее отслоения от подле-

жащей теноновой оболочки. Конъ-

юнктивальная часть лоскута выкраи-

валась ножницами, лимбальная – 

алмазным расслаивателем. Образо-

вавшийся дефект конъюнктивы уши-

вался отдельными узловыми швами

Викрил 10-00. Полученные КЛ лос-

куты переносились и фиксировались

на 6 и 12 часах к лимбу и склере от-

дельными узловыми швами. Собст-

венная конъюнктива также фик-

сировалась отдельными швами к

склере в 3–4 мм от лимба для ограни-

чения ее смещения к лимбу. На по-

верхность накладывалась силикон-

гидрогелевая контактная линза «Night

& Day» (Ciba Vision) или «Purevision»

(Bausch & Lomb).

Сроки полной эпителизации

вновь сформированной передней

поверхности роговицы варьирова-

была светобоязнь и как следствие –

блефароспазм средней и высокой

степени выраженности.

В группе пациентов, находящих-

ся под наблюдением, поражение

глазного яблока было вызвано кис-

лотой в 9 случаях, щелочью – в 3

случаях, исход термохимического

ожога наблюдался у 2 пациентов.

Монокулярный характер пораже-

ния выявлен у 10 пациентов, биноку-

лярный – у 3 человек и ожог единст-

венного глаза – у одного пациента.

Диагноз – частичная лимбально-

клеточная недостаточность (ЛКН)

– поставлен в двух случаях, тоталь-

ная ЛКН – у 12 пациентов. Диагноз

ЛКН поставлен при биомикроско-

пии по признаку отсутствия палисад

Вогта, иммунофлюоресцентное ти-

пирование эпителиального слоя не

проводилось в связи с выраженно-

стью биомикроскопических при-

знаков (рис. 1).

В двух случаях до операции выста-

влен диагноз – декомпенсированная

вторичная глаукома, что потребова-

ло проведения транссклеральной ла-

зерной коагуляции цилиарного тела

за 3 месяца до проведения реконст-

рукции передней поверхности рого-

вицы, в одном – ВГД было компен-

сировано назначением инстилляций

селективных β-блокаторов.

Трансплантация конъюнктиваль-

но-лимбальных (КЛ) лоскутов с пар-

ного, непораженного глаза, выпол-

нена в 9 случаях; в четырех операци-

ях использованы КЛ трансплантаты

от ближайших родственников (при

заборе КЛ трансплантатов от род-

ственников, последние подписыва-

ли информированное согласие на

донорство).

В послеоперационный период

пациенты проходили стационарное

лечение в течение 5 суток. Средние

сроки наблюдения составили 10 мес.

(от 3 до 18 мес.).

В послеоперационный период на-

значались инстилляции антибакте-

риальных и стероидных препаратов.

Внутривенные и парабульбарные

инъекции дексазона назначались

при выраженной воспалительной 

реакции.

Во всех случаях стероидные пре-

параты парентерально использова-

лись в течение только 9 дней; в 6

случаях инстилляции стероидов на-

значались только после завершения

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ А.  Н .  Ульянов,  О.  В .  Шиловских и др.

Рис. 1. Васкуляризированное бельмо рогови-
цы, тотальная лимбально-клеточная недостаточ-
ность (ЛКН), отсутствие палисад Вогта

Рис. 2. Пациент А., OD, до операции — васку-
ляризированное бельмо роговицы, тотальная
ЛКН, Vis=0,05

Рис. 3. Пациент А., OD, после операции ауто-
трансплантации — частичная ЛКН (отсутствие
палисад Вогта в зоне 3 и 9 часов), Vis=0,35

Рис. 4. Пациент В., OD, до операции — васку-
ляризированное бельмо роговицы, тотальная
ЛКН, Vis=0,05

Рис. 5. Пациент В., OD, после операции ауто-
трансплантации — частичное помутнение
роговицы, Vis=0,45

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЕ
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Цель 
Изучение особенностей лазерной

термокератопластики (ЛТК) у ги-

перметропов пресбиопического

возраста. 

Материал и методы 
На 104 глазах 52 гиперметропов прес-

биопического возраста проводили

ЛТК, используя инфракрасный лазер

YAG: Ho3+ с длиной волны 2,12 мкм.

В ходе операции выполняли коагу-

ляцию роговицы в шахматном по-

рядке в двух диаметрах (6,0 и 7,0 мм),

по 12 коагулятов в каждом диаметре,

время воздействия – 0,5 с. У пациен-

тов с объемом абсолютной аккомода-

ции (ОАА) 0,75–1,5 дптр (I группа: 

27 пациентов; 54 глаза; возраст 43–61;

гиперметропия 1,0–3,5 дптр, в сред-

нем 2,16 ± 0,97 дптр) рефракцией це-

ли служила миопия слабой степени;

в этой группе использовали высокие

значения энергии (160–180 мДж). 

У пациентов с ОАА 1,75–2,75 дптр 

(II группа: 25 пациентов; 50 глаз; воз-

раст 41–58; гиперметропия 1,25–

3,0 дптр, в среднем 2,26 ± 0,81 дптр)

использовали меньшую лазерную

энергию (130–150 мДж) для получе-

ния эмметропической рефракции. 

В качестве контрольной группы об-

следовали молодых пациентов с ги-

перметропией, которым также про-

водилась ЛТК: 27 пациентов; 54 гла-

за; возраст 27–32; гиперметропия

1,5–3,25 дптр, в среднем 2,29 ± 

0,58 дптр. В этой группе использова-

ли высокие значения лазерной энер-

гии (160–180 мДж).

ОАА получение слабой миопиче-

ской рефракции после ЛТК обеспе-

чивает достижение достаточно вы-

сокой некорригированной остро-

ты зрения как вдаль, так и вблизи. 

У гиперметропов пресбиопического

возраста с относительно большим

ОАА получение эмметропической

рефракции обеспечивает достиже-

ние высокой некорригированной

остроты зрения вдаль (что имеет

важное значение при наличии про-

фессиональных требований). �

О
дной из наиболее распро-

страненных аномалий оп-

тической системы глаза яв-

ляется гиперметропия. 

Дальнозоркий глаз, в отличие от

эмметропического, должен напря-

гать аккомодационный механизм

при рассмотрении не только близ-

ких, но и удаленных предметов. 

В результате цилиарное тело нахо-

дится в постоянном напряжении,

что затрудняет его релаксацию и,

таким образом, приводит к посте-

пенному истощению его приспосо-

бительных механизмов. 

С возрастом, вследствие умень-

шения аккомодационных возмож-

ностей глаза, происходит сущест-

венное снижение остроты зрения

без коррекции, нарастание астено-

пических жалоб и нарушение зри-

тельной работоспособности [5, 10].

Именно поэтому коррекция соче-

тания гиперметропии и пресбио-

пии является актуальной медико-

социальной задачей, требующей

пристального внимания офтальмо-

Результаты 
Через неделю после операции сред-

няя рефракция при циклопле-

гии составила в I группе: -3,30 ± 

0,73 дптр (от -2,25 до -5,0 дптр); во

II группе: -1,86 ± 0,48 дптр (от -1,0 до

2,5 дптр); в группе молодых паци-

ентов: -4,01 ± 0,54 дптр (от -3,0 до -

5,0 дптр). В последующие сроки на-

блюдения во всех группах выявля-

лась тенденция к уменьшению

рефракции. Через 6 мес. после опе-

рации средний сфероэквивалент

рефракции составил в I груп-

пе: -1,66 ± 0,58 дптр (от -0,5 до 

-2,5 дптр); во II группе: -0,18 ± 

0,11 дптр (от 0,0 до -0,25 дптр); в

группе молодых пациентов: -0,89 ±

0,36 дптр (от -0,5 до -1,5 дптр).

В I группе острота зрения без кор-

рекции вдаль не претерпела значи-

тельных изменений. В то же время

острота зрения без коррекции вбли-

зи увеличилась на 5 строчек. Во II

группе острота зрения без коррек-

ции вдаль увеличилась на 4 строчки,

острота зрения без коррекции вбли-

зи – на 2 строчки; пациенты продол-

жали пользоваться очками для бли-

зи, но сила корригирующих линз

была уменьшена с +3,71 ± 1,07 дптр

(от +1,75 до +5,0 дптр) до +1,86 ± 

0,67 дптр (от +0,75 до +3,0 дптр).

Выводы
В динамике рефракционного эф-

фекта ЛТК у пресбиопов выявляет-

ся меньший первичный гиперэф-

фект и более стабильный рефрак-

ционный результат по сравнению

с пациентами молодого возраста. 

У гиперметропов пресбиопическо-

го возраста с изначально меньшим
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lr-CLAL, во всех случаях пациенты

отмечали значимое повышение ост-

роты зрения, появление возможно-

сти самостоятельного ориентиро-

вания, и выраженное уменьшение

роговичного синдрома (рис. 6, 7).

Для определения дальнейшей так-

тики ведения пациентов данной

группы необходимо проведение им-

мунофлюоресцентного типирова-

ния эпителиального слоя.

Полученные высокие, более 0,3,

визуальные результаты у пациен-

тов в группе с CLAU позволили за-

кончить хирургическое лечение

проведением данной операции в 

4 случаях.

Динамика остроты зрения до и

после операции представлена на

рис. 8. 

Толщина роговицы в центре

уменьшилась в среднем на 50 мкм,

однако даже в случае минимальной

толщины стромы роговицы мы не

наблюдали ее эктазии.

1. Операция по реконструкции

передней поверхности роговицы с

конъюнктивально-лимбальной

трансплантацией является эффек-

тивным способом зрительной и со-

циальной реабилитации пациентов

с ожоговыми бельмами в отдален-

ном периоде после травмы.

2. Наилучшие результаты получе-

ны в группе пациентов с аутотранс-

плантацией конъюнктивально-лим-

бальных лоскутов.

3. Для улучшения результатов опе-

рации при использовании транс-

плантатов от близких родственни-

ков необходимо проведение до-

полнительных мероприятий для

обеспечения тканевой совместимо-

сти, определение схем необходи-

мой иммунологической супрессии и

наличие диагностикумов для про-

ведения иммунофлюоресцентного

типирования эпителиального слоя.
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Через 3 мес. после операции в

двух случаях выполнена операция

факоэмульсификации с импланта-

цией ИОЛ, в одном – сквозная суб-

тотальная кератопластика с экс-

тракцией катаракты и имплантаци-

ей ИОЛ, в одном случае – через 

6 мес. – передняя послойная кера-

топластика.

В одном случае планируется про-

ведение сквозной, еще в одном – пе-

редней послойной кератопластики. 

Разнесение во времени эпителио-

восстановительной и оптико-рекон-

структивной хирургии [2, 3], на наш

взгляд, оправдано в связи:

• с удовлетворенностью зритель-

ными результатами в ряде случаев,

после первого этапа хирургии; 

• с отсутствием уверенного про-

гноза стабильности эпителиальной

поверхности в будущем и прозрач-

ного приживления роговичных

трансплантатов при ожоговой при-

роде бельм. 

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ А.  Н .  Ульянов,  О.  В .  Шиловских и др.

Рис. 6. Пациент С., OS, до операции — васку-
ляризированное бельмо роговицы, тотальная
ЛКН, Vis=0,005

Рис. 7. Пациент C., OS, после операции алло-
трансплантации — частичная ЛКН, частичное
васкуляризированное помутнение роговицы,
мягкая контактная линза, Vis=0,45

Рис. 8. Изменение остроты зрения после операции
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ла бы увеличение некорригирован-

ной остроты зрения вблизи при со-

хранении относительно высокой не-

корригированной остроты зрения

вдаль. В этой группе использовали

высокие значения энергии лазерно-

го излучения: от 160 до 180 мДж.

Во второй группе рефракцией це-

ли служила эмметропия, которая по-

зволила бы получить высокую остро-

ту зрения вдаль без дополнительной

коррекции и, учитывая относитель-

но высокий ОАА, высокую остроту

зрения вблизи при использовании

небольшой очковой коррекции для

чтения. Величина энергии лазерно-

го излучения для пациентов второй

группы составила от 130 до 150 мДж.

По данным литературы, извест-

но, что в первые месяцы после ЛТК

происходит постепенный регресс

рефракционного эффекта опера-

ции [3–4, 11]. Поэтому для достиже-

ния рефракции цели в период ста-

билизации эффекта необходимо

было получение в ранний послеопе-

рационный период миопической

рефракции средней степени в пер-

вой группе и миопической рефрак-

ции слабой степени – во второй. 

До операции в исследуемых груп-

пах некорригированная острота

зрения для дали варьировала от 0,3

до 1,0 (в среднем 0,52 ± 0,25), для

близи – от 0,1 до 0,4 (в среднем 0,19

± 0,10); острота зрения с максималь-

ной коррекцией для дали находи-

лась в пределах от 0,7 до 1,0 (в сре-

днем 0,91 ± 0,12). Снижение корри-

гированной остроты зрения

наблюдалось в 32,7% случаев (34 гла-

за) и было обусловлено наличием

рефракционной амблиопии. Амб-

лиопия слабой степени обнаружена

в 26,9% случаев (28 глаз), средней –

в 5,8% случаев (6 глаз).

Корригирующими очками для да-

ли постоянно пользовались 36 паци-

ентов (69,23%); 9 пациентов (17,3%)

носили очки периодически при де-

ятельности, требующей длительно-

го зрительного напряжения вдаль

(вождение автомобиля, посещение

театра, кинотеатра); 4 пациента

(7,7%) не переносили корригирую-

щие очки или контактные линзы,

жалуясь при этом на неудобства оп-

тического характера (изменение

расстояния до предметов, движение

окружающей обстановки при пово-

ротах головы, искажение формы

(группа «пресбиопы-эмметропы»).

Исследование офтальмоэргономи-

ческих показателей в первой конт-

рольной группе проводили без до-

полнительной коррекции.

Для изучения динамики пахимет-

рической картины в проекции коа-

гулятов и исследования рефракци-

онного эффекта ЛТК нами была

сформирована вторая контрольная

группа, в которую вошли 27 моло-

дых пациентов (54 глаза) в возрас-

те от 27 до 32 лет (в среднем 29,37 ±

1,74) с гиперметропией слабой и

средней степени, которым также

проводилась ЛТК, среди них – 12

женщин и 15 мужчин (группа «моло-

дые гиперметропы»). Дооперацион-

ный сфероэквивалент рефракции в

данной группе составлял от 1,5 до

3,25 дптр (в среднем +2,29 ± 0,58

дптр). Величина роговичного астиг-

матизма не превышала 1,5 дптр. В

этой группе использовали макси-

мальный уровень энергетического

воздействия – от 160 до 180 мДж,

как и в первой основной группе.

В ходе хирургического вмеша-

тельства осложнений не наблюдали.

В первые сутки после операции отме-

чали слабую конъюнктивальную

инъекцию и проявления корнеаль-

ного синдрома: блефароспазм, слезо-

течение, светобоязнь, чувство ино-

родного тела под верхним веком. 

В центральной зоне роговица была

прозрачна, интрастромальные коагу-

ляты располагались симметрично,

вокруг них наблюдался локальный

отек, над ними – дефекты эпителия

роговицы (рис. 2). Коагуляты соеди-

нялись между собой стяжками стро-

предметов, их размеров) и болез-

ненные состояния нейро-вегетатив-

ного характера (головные боли, го-

ловокружение, тошнота). 

Все пациенты (100%) пользова-

лись очками для чтения. При этом

большая часть их (86,5%) предъявля-

ла астенопические жалобы: быстрое

утомление при чтении и работе за

компьютером, болевые ощущения

и дискомфорт в глазах, головные

боли преимущественно в лобной и

теменной областях.

Операцию проводили под эпи-

бульбарной анестезией. В ходе хи-

рургического вмешательства с помо-

щью кератотомических разметчиков

на роговицу наносили окружность

диаметром 6,0 мм и пересекающиеся

с ней 12 радиальных лучей. С помо-

щью лазерного наконечника выпол-

няли коагуляцию роговицы последо-

вательно в местах пересечения ра-

диусов с окружностью, а далее – в

шахматном порядке в диаметре 

7,0 мм. Схема нанесения коагулятов

представлена на рис. 1. При наличии

предоперационного роговичного ас-

тигматизма наносили также допол-

нительные коагуляты в проекции сла-

бой оси рефракции в соответствии

с кератотопограммой. 

После операции наблюдение осу-

ществляли через 1 день, 1 неделю, 

1 мес., 3 мес., 6 мес., 1 год, 3 года (ма-

ксимальный срок наблюдения).

В работе были сформированы две

контрольные группы.

В качестве первой контрольной

группы для определения «возрастной

нормы» офтальмоэргономических

показателей были обследованы 30

эмметропов (60 глаз) с пресбиопией

без сопутствующей офтальмопато-

логии в возрасте от 42 до 61 года (в

среднем 50,50 ± 6,04) с нормальны-

ми показателями остроты зрения

(без коррекции вдаль – 0,9–1,0), сре-

ди них – 17 женщин и 13 мужчин
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логов и разработки современных

способов коррекции.

Нехирургические методы коррек-

ции гиперметропии обычно обес-

печивают относительную медико-

профессиональную реабилитацию

пациентов, не всегда решая задачу

улучшения качества зрения и соот-

ветственно качества жизни. 

В связи с этим большой интерес

представляют методы хирургической

коррекции гиперметропии у паци-

ентов с симптомами пресбиопии. 

Роговичные методы хирургиче-

ской коррекции гиперметропии

включают:

• операции, изменяющие кривиз-

ну роговицы за счет воздействия на

ее центральную зону – ФРК, ЛАЗИК;

• операции, изменяющие кривиз-

ну роговицы за счет воздействия на ее

периферию, объединенные под об-

щим названием термокератопласти-

ка – термокератокоагуляция (ТКК),

кондуктивная кератопластика (КК),

лазерная термокератопластика (ЛТК).

При выполнении ТКК термиче-

ское воздействие на роговицу осу-

ществляется контактным способом

с помощью раскаленной иглы. КК

основана на использовании радио-

частотной энергии. При ЛТК ис-

пользуется излучение лазеров инф-

ракрасного диапазона с различной

длиной волны [6–7, 13–14]. 

Более чем семилетний опыт при-

менения ЛТК для хирургического ле-

чения гиперметропии и астигматиз-

ма доказал ее эффективность, про-

стоту в использовании, возможность

прогнозирования рефракционного

результата и безопасность. Однако

до сих пор неизученными остаются

вопросы, касающиеся особенностей

использования лазерного воздейст-

вия с учетом изменений органа зре-

ния в пресбиопическом возрасте.

Цель настоящего исследования –

изучение особенностей формирова-

ния рефракционного эффекта ЛТК,

динамики зрительных функций для

дали и близи, а также состояния оф-

тальмоэргономических показателей

у гиперметропов слабой и средней

степени пресбиопического возраста. 

На 104 глазах 52 гиперметропов

в возрасте от 41 до 63 лет проводи-

Данный прибор позволяет прово-

дить линейные и угловые измерения

различных структур переднего отрез-

ка глаза, а также составлять до- и по-

слеоперационные пахиметрические

карты роговицы исследуемого глаза. 

Исследование ПКЧ выполняли на

приборе «OPTEC 3000» фирмы

Stereo Optical Со., Inс. (США). 

Чувствительность к ослеплению

(остроту зрения в условиях засве-

та) оценивали с использованием те-

стера яркостной остроты зрения

«BAT» (Brightness Aquity Tester) фир-

мы Mentor O&O, Inc. (США). 

НКОЗ определяли с помощью

проектора испытательных знаков

при сниженном до 50% контрасте. 

Чувствительность НКОЗ к осле-

плению определяли с помощью про-

ектора испытательных знаков при

контрасте 18% и тестера яркостной

остроты зрения «BAT» при засвете

максимальной интенсивности –

1370,0 кд/м2. 

Определение объема абсолют-

ной аккомодации проводили на ак-

комодометре «АКА-01». 

До операции исследование всех

офтальмоэргономических показа-

телей выполняли с коррекцией для

дали, после операции – без допол-

нительной коррекции. Чувствитель-

ность к ослеплению, НКОЗ, НКОЗ с

засветом после операции исследова-

ли также с коррекцией для дали.

В зависимости от величины пре-

доперационного ОАА все пациенты

были разделены на 2 группы. 

I группа: ОАА от 0,75 до 1,5 дптр

(в среднем 1,24 ± 0,27).

II группа: ОАА от 1,75 до 2,75 дптр

(в среднем 2,01 ± 0,29).

В первую группу вошли 27 паци-

ентов (54 глаза) в возрасте от 43 до

61 года (в среднем 51,0 ± 6,27), вели-

чина гиперметропической рефрак-

ции составила от 1,0 до 3,5 дптр (в

среднем 2,16 ± 0,97 дптр).

Во вторую группу были включены

25 пациентов (50 глаз) в возрасте от

41 до 58 лет (в среднем 48,62 ± 5,47),

величина гиперметропической реф-

ракции варьировала от 1,25 до 

3,0 дптр (в среднем 2,26 ± 0,81 дптр).

В указанных группах было запла-

нировано достижение разных по-

казателей рефракции цели. 

Рефракцией цели в первой группе

служила миопия слабой степени (от

-1,0 до -1,5 дптр), которая обеспечи-

ли ЛТК. Среди исследуемых больных

было 29 женщин (55,8%) и 23 мужчи-

ны (44,2%). До операции величина

гиперметропической рефракции со-

ставляла от 1,0 до 3,5 дптр. Величи-

на роговичного астигматизма не

превышала 1,5 дптр. В работу не во-

шли пациенты с сопутствующей оф-

тальмопатологией, кроме амблио-

пии слабой и средней степени.

Операцию проводили на лазер-

ной установке «ОКО-1», использую-

щей инфракрасный лазер YAG: Ho3+;

Tm3+; Cr3+ с длиной волны 2,12 мкм.

Лазерное воздействие осуществля-

лось контактным способом с фокуси-

ровкой луча с помощью сапфировой

линзы интрастромально на глубину

450 мкм, диаметр коагулята 500–

700 мкм. Энергия лазерного излуче-

ния составила от 130 до 180 мДж,

время воздействия – 0,5 с. Расчет

энергии излучения проводили по

разработанной компьютерной про-

грамме, исходя из степени гиперме-

тропии и наличия астигматизма.

Всем пациентам проводили ком-

плексное офтальмологическое об-

следование, включавшее кератореф-

рактометрию, визометрию вдаль и

вблизи, биомикроскопию, офталь-

москопию, эхобиометрию, тономет-

рию, периметрию, компьютерную

кератотопографию («OPD-Scan»,

Nidek, Япония), оптическую коге-

рентную томографию (ОКТ) перед-

него отрезка глаза. Кроме того, вы-

полняли исследование таких офталь-

моэргономических показателей, как

пространственная контрастная чув-

ствительность (ПКЧ), чувствитель-

ность к ослеплению, низкоконтра-

стная острота зрения (НКОЗ), НКОЗ

при засвете, объем абсолютной акко-

модации (ОАА).

Для изучения динамики пахимет-

рической картины у пациентов пос-

ле ЛТК использовали оптический ко-

герентный томограф для визуализа-

ции структур переднего отрезка глаза

«Visante OCT» (Carl Zeiss Meditec Inc.,

Германия). Прибор характеризуется

следующими параметрами: 

– длина волны источника излу-

чения – 1310 нм;

– параметры области сканирова-

ния: глубина – 3–6 мм, ширина –

10–16 мм; 

– разрешающая способность: 

по ширине – 60 мкм, по глубине –

16 мкм. 

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ Б.  Э .  Малюгин,  А .  В .  Дога и др.

Рис. 1. Схема нанесения лазерных коагуля-
тов при ЛТК

Рис. 2. Вид глаза пациента через сутки после
ЛТК. Определяется конъюнктивальная инъек-
ция. Видны лазерные коагуляты и дефекты
эпителия над ними. В центральной зоне рого-
вица прозрачна (увеличение х 25)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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ные сроки после операции, в отличие

от пресбиопов, выявлялись измене-

ния в динамике рефракции. Так, име-

лась статистически значимая разни-

ца в рефракции через 6 мес. и 3 года. 

Динамика рефракционного эф-

фекта в обеих основных группах и

у «молодых гиперметропов» пред-

ставлена на рис. 4.
Исследование пахиметрических

данных выявило следующие особен-

ности. По данным ОКТ переднего от-

резка глаза (рис. 5а-в), в первые сутки

после ЛТК во всех группах отмечалось

выраженное утолщение роговицы 

в проекции коагулятов с проминен-

цией последних в переднюю камеру

(рис. 5а). Указанные изменения обу-

словлены локальным отеком всех сло-

ев роговицы, который имел тен-

денцию к уменьшению с течением

времени. Возвращение толщины ро-

говицы в проекции коагулятов к до-

операционным значениям наступало

к трем месяцам после ЛТК (табл. 1).
В период 6–12 мес. после опера-

ции на ОКТ переднего отрезка глаза

выявлялась тенденция к дальнейше-

му уменьшению толщины роговицы

(около 1–1,2% по отношению к до-

операционным значениям) в обла-

сти интрастромальных коагулятов. 

В последующем толщина рогови-

цы в проекции коагулятов сохраня-

лась стабильной, хотя и локально

уменьшенной по сравнению с до-

операционными значениями (-1,5%

в первой, и -1,3% – во второй группах

через 3 года после ЛТК). Биомикро-

скопически, в отдаленные сроки на-

блюдения на месте нанесения коагу-

лятов определялись интрастромаль-

ные нежные помутнения (рис. 6).

Динамика толщины роговицы в

области коагулятов после ЛТК в ис-

следуемых группах представлена на

рис. 7.

Изучение данных пахиметрии в

основных группах в ранний после-

операционный период показало бо-

лее выраженный отек роговицы во-

круг коагулятов в первой группе (где

осуществляли большее энергетиче-

ское воздействие) по сравнению со

второй.

В контрольной группе «молодые

гиперметропы» в ранние сроки по-

сле ЛТК наблюдается еще более вы-

раженное утолщение роговицы в

проекции коагулятов по сравнению

с данными в основных группах. Ука-

занный перифокальный отек у мо-

лодых пациентов регрессирует уско-

ренными темпами. 

В отдаленные сроки после ЛТК в

контрольной группе «молодые ги-

перметропы» выявляется более вы-

раженное уменьшение толщины ро-

говицы в области коагулятов (-2,7%

по отношению к дооперационным

значениям).

У 2 пациентов (3 глаза; 5,6%) пер-

вой группы и у 2 пациентов второй

группы (2 глаза; 4%) после ЛТК выяв-

лен значительный индуцированный

сложный миопический астигматизм,

величина которого через 1 неделю

после операции составляла 5,0 (2 гла-

за) и 5,5 (3 глаза) дптр. В дальней-

шем с уменьшением перифокально-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯОсобенности формирования рефракционного эффекта. . .
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мы роговицы – так называемыми

«линиями натяжения» (рис. 3). Полная

эпителизация наступала на 3–5-е су-

тки после операции. Для профилак-

тики послеоперационных инфекци-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ Б.  Э .  Малюгин,  А .  В .  Дога и др.

Рис. 3. Биомикроскопическая картина рогови-
цы пациента на 3-и сутки после ЛТК. Стрелка-
ми указаны линии натяжения – «стяжки» стро-
мы, соединяющие коагуляты на всю толщину
роговицы (увеличение х 40)

Рис. 4. Средний сфероэквивалент рефракции
до и его динамика после ЛТК в первой, вто-
рой группах и в контрольной группе «молодые
гиперметропы»

Таблица 1
Динамика показателей рефракции (по сфероэквиваленту) и толщины роговицы 
в проекции интрастромальных коагулятов в первой, второй группах 
и в контрольной группе «молодые гиперметропы» после ЛТК

Сфероэквивалент, M±σ, дптр +2,16±0,97 -3,30±0,73 -2,66±0,67 -2,13±0,54 -1,66±0,58 -1,34±0,38 -1,29±0,17

Пахиметрия в области 
коагулятов в зоне 6 мм, 597 ± 17 745 ± 39 624 ± 19 599 ± 16 592 ± 21 590 ± 18 588 ± 14
M±s, мкм 

Разница данных пахиметрии 
с дооперац. значением, % – +24,8 +4,6 +0,4 -0,8 -1,2 -1,5

Сфероэквивалент, M±σ, дптр +2,26±0,81 -1,86±0,48 -1,26±0,47 -0,45±0,10 -0,18±0,11 +0,21±0,15 +0,20±0,18

Пахиметрия в области 
коагулятов в зоне 6 мм, 611 ± 20 724 ± 33 621 ± 15 615 ± 19 608 ± 13 605 ± 21 603 ± 16
M±σ, мкм 

Разница данных пахиметрии 
с дооперац. значением, % – +18,5 +1,6 +0,7 -0,5 -1,0 -1,3

Сфероэквивалент, M±σ, дптр +2,29±0,58 -4,01±0,54 -2,29±0,47 -1,50±0,42 -0,89±0,36 -0,45±0,24 +0,68±0,31

Пахиметрия в области 
коагулятов в зоне 6 мм, 590 ± 17 824 ± 54 642 ± 27 593 ± 18 583 ± 21 572 ± 17 574 ± 22
M±σ, мкм 

Разница данных пахиметрии 
с дооперац. значением, % – +39,7 +8,8 +0,5 -1,1 -3,0 -2,7

Срок после операции

До операции 1 неделя 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года
Показатель

I гр.

II
гр.

Мол.
Hm

онных осложнений и уменьшения

болевых явлений местно применя-

ли антибактериальные препараты,

средства репаративной терапии, сле-

зозаместители. 

Изучение динамики рефракцион-

ного эффекта ЛТК позволило выявить

в обеих исследуемых группах эффект

миопизации в ранний послеопера-

ционный период, который имел тен-

денцию к регрессу: в первой группе –

от -3,30 ± 0,73 дптр через 1 неделю

после операции до -2,13 ± 0,54 дптр

через 3 мес. после ЛТК; во второй

группе – от -1,86 ± 0,48 дптр через 1

неделю после операции до -0,45 ± 0,10

дптр через 3 мес. после ЛТК (табл. 1).

В течение 6 мес. после операции

происходило установление запла-

нированной рефракции. При этом в

первой группе получена слабомио-

пическая рефракция (-1,66 ± 0,58

дптр), в то время как во второй –

данные рефрактометрии прибли-

жались к эмметропии (-0,18 ± 0,11).

В поздние сроки после ЛТК, на-

чиная с 12 мес., отмечалось сохране-

ние стабильной рефракции на всем

протяжении периода наблюдения

до 3 лет после операции. Через 3 го-

да после операции наблюдалось не-

большое, статистически недостовер-

ное снижение рефракционного эф-

фекта по сравнению со сроком 6 мес. 

В контрольной группе «молодые

гиперметропы» выявленный в ран-

нем послеоперационном периоде

более высокий, чем в основных груп-

пах, рефракционный эффект умень-

шался стремительно в течение пер-

вых трех месяцев после операции

(табл. 1). Стабилизация рефракции

наступала через 3–6 мес. после ЛТК

и окончательное формирование за-

планированной рефракции проис-

ходило к 12 мес. после ЛТК, как и в ос-

новных группах. Однако в отдален-

Рис. 5 (а-в). Визуализация структур переднего отрезка глаза у пациента после ЛТК по данным оптического когерентного томографа «Visante OCT»
(Carl Zeiss Meditec Inc., Germany): а – 1 сутки после ЛТК; б – 1 месяц после ЛТК; в – 3 месяца после ЛТК. Стрелками указаны интрастромальные ко-
агуляты

а б в

Рис. 6. Вид глаза пациента через 1 год после
ЛТК. Видны нежные стромальные помутнения
(увеличение х 25)

Рис. 7. Динамика изменения толщины рогови-
цы в области коагулятов в первой, второй груп-
пах и в контрольной группе «молодые гиперме-
тропы» после ЛТК

го отека и соответственно с ослабле-

нием «линий натяжения» между коа-

гулятами уменьшался и астигматизм.

С целью коррекции остаточного ци-

линдрического компонента (вели-

чина астигматизма через 3 мес. пос-

ле операции: 3,0 дптр – 3 глаза и 

3,25 дптр – 2 глаза) проводили до-

полнительное лазерное вмешатель-

ство – нанесение коагулятов по 

слабой оси по данным кератотопо-

графического исследования. Через

3 мес. после повторной операции ве-

личина астигматизма у этих паци-

ентов не превышала 0,75 дптр.

Исследование остроты зрения

вдаль и вблизи без коррекции в пер-

вой группе выявила следующую ди-

намику (рис. 8а и 8б).
Через 1 неделю после ЛТК некор-

ригированная острота зрения вдаль

имела низкие значения (в среднем

0,17 ± 0,08), в то время как вблизи

был получен высокий результат (в

среднем 0,86 ± 0,08). Через 3 мес. на-

блюдения после операции умень-

шение рефракционного эффекта

позволило получить увеличение

остроты зрения вдаль (в среднем до

0,40 ± 0,14) при некотором сниже-

нии ее вблизи (в среднем до 0,70 ±

0,17). Через 6 мес. после ЛТК, когда

наступила стабилизация рефрак-
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делю после операции наблюдалось

их снижение; через 1 мес. выявля-

лась тенденция к их повышению. К

трем месяцам после ЛТК все три по-

казателя восстанавливались до до-

операционного уровня, что по сро-

кам совпадает со стабилизацией

рефракции и остроты зрения. 

Исследование динамики аккомо-

дационной функции оперирован-

ных глаз показало, что в обеих груп-

пах намечалась тенденция к посте-

пенному повышению ОАА, начиная

с первой недели после ЛТК (рис. 14).

Стабилизация ОАА происходила в

течение 3 мес. после операции. В

дальнейшем, на протяжении всех 3

лет наблюдения, существенных из-

менений ОАА не выявлялось.

При исследовании субъективных

ощущений пациентов первой груп-

пы выявлена высокая удовлетворен-

ность результатами операции. 85%

пациентов не пользовались очко-

вой коррекцией для близи, три па-

циента (11%) использовали оптиче-

скую коррекцию только при дли-

тельной работе вблизи, одному

больному (4%) для чтения необходи-

мы были очки. В этой же группе 74%

больных никогда не пользовались

очками для дали, 26% пользовались

коррекцией иногда, в основном, при

управлении автомобилем.

Пациенты второй группы не

пользовались дополнительной кор-

рекцией для дали. Для работы на

близком расстоянии всем пациен-

там были необходимы очки. После

операции, вследствие достижения

эмметропической рефракции, а так-

же некоторого увеличения ОАА, уда-

лось уменьшить силу корригирую-

щих стекол для близи по сравнению

с дооперационными цифрами (с

3,71 ± 1,07 дптр до 1,86 ± 0,67 дптр).

В обеих группах никто из опери-

рованных не предъявлял астенопи-

ческих жалоб.

Механизм рефракционного эф-

фекта ЛТК заключается в изменении

структуры коллагеновых волокон

(за счет сокращения фибрилл) под

действием температурного факто-

ра лазерного излучения ИК-диапазо-

на. В результате формируются инт-

растромальные кератокоагуляты,

расположение которых (в шахмат-

ном порядке концентрически по от-

ношению к оптической оси глаза)

обусловливает возникновение си-

ентами пресбиопического возрас-

та, что выражается соответственно в

большем регрессе полученного реф-

ракционного эффекта у молодых. 

В поздний послеоперационный

период выявляется меньшая ста-

бильность рефракционного резуль-

тата в группе молодых пациентов

по сравнению с пресбиопами: так, у

молодых гиперметропов имеется

статистически значимая разница в

рефракции через 6 мес. и через 3

года после операции. 

Указанные факты можно объяс-

нить тем, что с возрастом происхо-

дит существенное увеличение плот-

ности упаковки коллагеновых во-

локон и уменьшение содержания

воды в основном веществе стромы.

Так, например, в 45–50 лет плот-

ность упаковки коллагена почти в

2 раза больше, чем в 25–30 лет [8].

Поэтому при выполнении ЛТК в

пресбиопическом возрасте в зону

коагуляции попадает больший объ-

ем коллагеновых волокон, что, сле-

довательно, усиливает окончатель-

ный рефракционный эффект. 

Итак, с возрастом слабее первич-

ный гиперэффект и стабильнее реф-

ракционный результат, что подтвер-

ждается также в исследованиях дру-

гих авторов [1–2, 12]. Поэтому у

гиперметропов пресбиопического

возраста для достижения идентич-

ного рефракционного результата зна-

чение энергии лазерного излучения

может быть меньше, чем у молодых

лиц (следовательно – и операцион-

ная травма у пресбиопов меньше).

После проведенных операций в

4,8% случаев обнаружен значитель-

ный индуцированный астигматизм,

который был обусловлен, по наше-

му мнению, некоторым нарушени-

ем топографии нанесения коагуля-

тов. Последнее чаще всего связано с

непроизвольными движениями глаз

пациентов во время операции. По-

этому при проведении ЛТК важна

ловой линии – «стяжки», увеличива-

ющей кривизну центральной опти-

ческой зоны роговицы. В ранний по-

слеоперационный период макси-

мальное действие «стяжки» между

коагулятами обусловлено формиро-

ванием выраженного перифокаль-

ного отека роговицы в проекции ко-

агулятов, пропорционально завися-

щего от величины подаваемой

энергии. Это, по нашему мнению, и

лежит в основе рефракционного ги-

перэффекта ЛТК. Регресс перифо-

кального отека роговицы происхо-

дит параллельно со снижением реф-

ракционного эффекта операции.

Так, например, в нашем исследова-

нии в первой группе через неделю

после операции толщина роговицы

в области коагулятов увеличилась на

24,8% по отношению к доопераци-

онным значениям, что привело к ми-

опизации до -3,30 ± 0,73 дптр.

Уменьшение локального отека че-

рез 1 мес. до +4,6% по сравнению с

данными до операции сопровожда-

лось снижением рефракционного

эффекта до -2,66 ± 0,67 дптр.

Возвращение толщины рогови-

цы в проекции коагулятов к исход-

ным дооперационным значениям

по времени совпадает с достижени-

ем запланированной рефракции (от

3 до 6 мес. после ЛТК). В последую-

щем в зоне интрастромальных коа-

гулятов происходит формирование

рубцовой ткани. 

Изучение толщины роговицы по-

сле операции показало, что отли-

чие в структуре коагулята у моло-

дых гиперметропов и гиперметро-

пов-пресбиопов заключается в

большей выраженности перифо-

кального отека вокруг зоны непо-

средственного коагулята у молодых.

Подтверждением этому являются

результаты пахиметрических иссле-

дований. Так, при одной и той же

энергии в контрольной группе «мо-

лодые гиперметропы» и первой ос-

новной группе увеличение толщины

роговицы через неделю после ЛТК

по сравнению с дооперационными

данными составило 39,7% в конт-

рольной группе и только 24,8% – у

пресбиопов первой группы. 

Кроме того, у молодых пациен-

тов отмечается более стремитель-

ное уменьшение перифокального

отека роговицы в ранние сроки по-

сле операции по сравнению с паци-
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ции, острота зрения вдаль без кор-

рекции составила в среднем 0,41 ±

0,08, вблизи – в среднем 0,73 ± 0,12.

В последующие сроки наблюдения

статистически значимых измене-

ний остроты зрения не происхо-

дило. Через 3 года после опера-

ции показатели некорригирован-

ной остроты зрения вдаль и вблизи

сохранялись на относительно вы-

соком уровне.

Во второй группе (рис. 9а и 9б)
через 1 неделю после ЛТК в резуль-

тате появившейся слабой миопиче-

следующие сроки наблюдения ста-

тистически значимых изменений

рефракции и остроты зрения во вто-

рой группе также не происходило. 

Через 3 года после ЛТК у пациен-

тов первой группы выявлялись отно-

сительно высокие зрительные функ-

ции как вдаль, так и вблизи. В этот же

период у пациентов второй группы

сохранялась высокая некорригиро-

ванная острота зрения вдаль; для по-

вышения остроты зрения вблизи им

требовалась очковая коррекция.

Максимально корригированная

острота зрения имела схожую ди-

намику в обеих группах. Через неде-

лю после ЛТК наблюдалось ее сни-

жение (с 0,91 ± 0,12 до 0,76 ± 0,14),

затем она повышалась и через 3 мес.

соответствовала дооперационным

цифрам (0,96 ± 0,07). 

Исследование офтальмоэргоно-

мических показателей в основных

группах выявило следующие зако-

номерности.

До операции показатели ПКЧ у

исследуемых больных обеих групп

были достоверно снижены по срав-

нению с нормой, особенно в обла-

сти высоких пространственных ча-

стот (рис. 10–11). Через 1 неделю

после операции наблюдалось

уменьшение ПКЧ от дооперацион-

ного уровня, что сохранялось и че-

рез месяц. К трем месяцам после

ЛТК, когда устанавливалась запла-

нированная рефракция и наблюда-

лась стабилизация остроты зрения,

показатели ПКЧ восстанавливались

и полностью соответствовали до-

операционным значениям. 

Далее наблюдались некоторые

различия ПКЧ в группах с разной

рефракцией цели. Так, в первой

группе не происходило статисти-

чески значимых изменений ПКЧ на

протяжении всего последующего

срока наблюдения (рис. 10). Во вто-

рой группе ПКЧ приближалась к воз-

растной норме, отставая от нее на

высоких пространственных часто-

тах (рис. 11). 

Данные о динамике чувствитель-

ности к ослеплению, НКОЗ и НКОЗ

при засвете у оперированных паци-

ентов за период наблюдения пред-

ставлены на рис. 12–13. До опера-

ции анализируемые показатели в

обеих основных группах были дос-

товерно снижены по сравнению с

контрольной группой. Через 1 не-

ской рефракции некорригирован-

ная острота зрения вдаль составила

в среднем 0,24 ± 0,08, вблизи – в сре-

днем 0,78 ± 0,09. Через 3 мес. после

операции остаточная миопическая

рефракция (в среднем – 0,45 ± 0,10)

обеспечивала достаточно высокую

остроту зрения вдаль (в среднем 0,66

± 0,19) и вблизи (в среднем до 0,54

± 0,10). Через 6 мес. после операции

в период стабилизации рефракции

острота зрения вдаль без коррек-

ции составила в среднем 0,89 ± 0,12,

вблизи – в среднем 0,38 ± 0,11. В по-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ Б.  Э .  Малюгин,  А .  В .  Дога и др.

Рис. 9а. Динамика некорригированной ост-
роты зрения вдаль до и после ЛТК во второй
основной группе

Рис. 9б. Динамика некорригированной ост-
роты зрения вблизи до и после ЛТК во второй
основной группе

Рис. 8а. Динамика некорригированной ост-
роты зрения вдаль до и после ЛТК в первой ос-
новной группе

Рис. 8б. Динамика некорригированной ост-
роты зрения вблизи до и после ЛТК в первой
основной группе

Рис. 10. Динамика ПКЧ у пациентов первой ос-
новной группы (до и в различные сроки после
ЛТК) и в контрольной группе

Рис. 11. Динамика ПКЧ у пациентов второй ос-
новной группы (до и в различные сроки после
ЛТК) и в контрольной группе

Рис. 12. Динамика функциональных показате-
лей у пациентов первой основной группы (до
и в различные сроки после ЛТК) и в контроль-
ной группе

Рис. 13. Динамика функциональных показа-
телей у пациентов второй основной группы
(до и в различные сроки после ЛТК) и в конт-
рольной группе

Рис. 14. Динамика объема абсолютной акко-
модации в основных группах (до и в различные
сроки после ЛТК) и в норме 
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правильная дооперационная мо-

рально-психологическая подготов-

ка больных.

Исследование офтальмоэргоно-

мических показателей в основных

группах показало соответствие их

динамики изменениям рефракции

и остроты зрения. ПКЧ, острота зре-

ния в условиях засвета, НКОЗ и

НКОЗ при засвете – это «тонкие»

зрительные функции, которые не

всегда соответствуют норме при

остроте зрения 1,0. Известно, что

сохранение полной остроты зре-

ния не исключает снижения ПКЧ,

например, на высоких частотах [9].

Перечисленные офтальмоэргоно-

мические функции могут быть ни-

же нормальных значений для дан-

ного возраста при аномалиях реф-

ракции (даже при сохранении

высокой корригированной остроты

зрения, что объясняется отрица-

тельным влиянием различных опти-

ческих искажений). 

До операции все показатели в

обеих группах были достоверно

снижены по сравнению с нормой.

Этот факт может быть объяснен тем,

что, хотя корригированная острота

зрения у этих пациентов до опера-

ции (0,91±0,12) отличалась от нор-

мы незначительно, но используе-

мая при этом очковая коррекция

приводила к возникновению абер-

раций, ухудшающих качество полу-

чаемого изображения и, таким обра-

зом, снижающих показатели «тон-

ких» зрительных функций.

Через 1 неделю после операции

наблюдалось статистически значи-

мое уменьшение значений офталь-

моэргономических показателей от

дооперационного уровня, что объ-

ясняется снижением корригирован-

ной остроты зрения (0,76±0,14) на

этом сроке за счет появления инду-

цированного астигматизма. 

Восстановление офтальмоэрго-

номических показателей до доопе-

рационных значений по срокам

совпадает со стабилизацией реф-

ракции (3–6 мес. после ЛТК), а их

повышение во второй группе в от-

даленные сроки обусловлено, по-

видимому, получением высокой не-

корригированной остроты зрения

вдаль.

Увеличение после операции ОАА

в обеих исследуемых группах свя-

зано, по-видимому, со снижением

В динамике рефракционного эф-

фекта ЛТК у пресбиопов выявляется

меньший первичный гиперэффект и

более стабильный рефракционный

результат по сравнению с пациентами

молодого возраста, что необходимо

учитывать при расчете операции.

У пациентов пресбиопического

возраста с изначально меньшим

ОАА получение слабой миопиче-

ской рефракции после ЛТК обес-

печивает достижение достаточно

высокой некорригированной ост-

роты зрения как вдаль, так и вбли-

зи. У пациентов пресбиопического

возраста с относительно большим

ОАА получение эмметропической

рефракции обеспечивает достиже-

ние высокой некорригированной

остроты зрения вдаль, что имеет

важное значение при наличии про-

фессиональных требований. 

В результате ЛТК происходит вос-

становление значений офтальмо-

эргономических показателей до до-

операционного уровня и улучше-

ние аккомодационной функции

пресбиопического глаза, что позво-

ляет рекомендовать ее проведение

пациентам, для которых «тонкие»

зрительные функции имеют важное

профессиональное значение.

Полученные результаты свиде-

тельствуют об эффективности ме-

тода ЛТК с использованием лазер-

ной установки «ОКО-1», работаю-

щей на длине волны 2,12 мкм, для

коррекции гиперметропии слабой и

средней степени у пациентов с сим-

птомами пресбиопии. 

1. Антонова Е.Г., Бессарабов А.Н., Ива-
шина А.И., Мушкова И.А., Хоменко С.И. Ла-

зерная термокератопластика (ЛТК) для

коррекции гиперметропии – матема-

тическое обеспечение // Федоровские

чтения – 2002. – М., 2002. – С. 24–39.

2. Антонова Е.Г., Бассарабов А.Н., Муш-
кова И.А. Прогнозируемость рефракци-

онного эффекта лазерной термокерато-

пластики (ЛТК) для коррекции гиперме-

тропии // Евро-Азиатская конф. по

офтальмохирургии, 3-я: Материалы. –

Екатеринбург, 2003. – Ч. 1. – С. 131–133.

3. Ивашина А.И., Антонова Е.Г., Мушко-
ва И.А. Интрастромальная лазерная кера-

аккомодационного напряжения,

улучшением условий для функцио-

нирования цилиарной мышцы. В

двух основных группах через 3 года

после ЛТК наблюдалось небольшое

снижение ОАА, что было связано с

прогрессированием пресбиопии и

не превышало физиологических

темпов регресса ОАА в контроль-

ной группе.

У гиперметропов в пресбиопи-

ческом возрасте цилиарная мышца

находится в состоянии максималь-

ного напряжения, что приводит к

выраженному нарушению ее рабо-

тоспособности. Следовательно, у

пациентов первой группы с изна-

чально небольшим ОАА, желающих

работать без очков для близи, бы-

ло необходимо получить миопи-

ческую рефракцию, компенсиру-

ющую недостающий объем акко-

модации. Анализ полученных

данных в первой группе подтвер-

ждает, что достижение миопиче-

ской рефракции слабой степени в

отдаленные сроки после операции

обеспечивает желаемый результат:

некорригированная острота зре-

ния вдаль в среднем сопоставима с

таковой до операции, в то время

как некорригированная острота

зрения вблизи увеличилась почти

на 5 строчек. Во второй группе, где

ОАА был изначально на относи-

тельно высоком уровне, удалось

решить две проблемы – повысить

некорригированную остроту зре-

ния вдаль (что может быть важно с

точки зрения профессиональных

требований) и уменьшить оптиче-

скую силу необходимой коррек-

ции для близи. 

Все вышесказанное позволяет вы-

работать определенные показания

для той или иной рефракции цели

после операции в зависимости от

профессиональных требований: так,

для офисных работников и учителей

предпочтительнее получить слабо-

миопическую рефракцию, для во-

дителей – эмметропию. 

В результате проведенных опе-

раций происходит полное восста-

новление до дооперационных зна-

чений офтальмоэргономических

показателей и улучшение аккомо-

дационной функции глаза, следстви-

ем чего может явиться усиление

адаптационных возможностей к

зрительной нагрузке. 
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Выводы 
1. Одномоментная комбинирован-

ная хирургия методом МНГСЭ +

ФЭК + ИОЛ – более эффективный

метод хирургического лечения па-

циентов с катарактой и глаукомой,

осложненных псевдоэксфолиатив-

ным синдромом, чем поэтапная хи-

рургия глаукомы и катаракты. 

2. Комбинированное хирургиче-

ское лечение катаракты и глауко-

мы методом МНГСЭ + ФЭК + ИОЛ у

пациентов с псевдоэксфолиатив-

ным синдромом является безопас-

ным, эффективным, малотравма-

тичным вмешательством, одновре-

менно улучшающим оптические и

функциональные результаты. 

3. Наличие ПЭС у пациентов с от-

крытоугольной глаукомой и катара-

ктой является показанием к их ком-

бинированному хирургическому

лечению, а раннее удаление катара-

кты у пациентов с ПЭС позволяет

уменьшить риск операционных и

послеоперационных осложнений

и способствует стабилизации гла-

укоматозного процесса.  �

П
о данным исследователей, у

пациентов с псевдоэксфоли-

ативным синдромом (ПЭС)

катаракта встречается в 90% случа-

ев, а глаукома – более чем в полови-

не случаев, и риск ее возникновения

возрастает с прогрессированием

синдрома [9, 11, 14, 16, 20–22]. 

При сочетании катаракты с глау-

комой у пациентов с ПЭС традици-

онно первым этапом выполняется

антиглаукоматозное вмешательст-

во, вторым – экстракция катаракты.

Однако в ряде случаев к моменту вы-

полнения хирургии катаракты ут-

рачивается гипотензивный эффект

и в итоге возрастает риск возник-

новения гипертензии в процессе

или после выполнения 2-го этапа

[3, 5, 13]. По мнению исследовате-

лей, основным недостатком двух-

этапных операций является также

длительность лечебного процесса. 

По данным литературы, современ-

ное комбинированное одномомент-

ное хирургическое лечение пациентов

с катарактой и глаукомой весьма эф-

фективно [1, 3, 12–13, 15, 23]. Вместе

с тем при начальной катаракте и уме-

ренном снижении зрительных функ-

глубокой склерэктомии и фако-

эмульсификации катаракты с им-

плантацией ИОЛ (ФЭК + ИОЛ) и

результатов двухэтапных операций

(1-й этап – МНГСЭ, 2-й этап – ФЭК

+ ИОЛ) у пациентов с ПЭС.

Под нашим наблюдением нахо-

дились 64 пациента (72 глаза) с ПЭС,

катарактой и ОУГ разных стадий. По-

ловой состав больных – 30 мужчин и

34 женщины, средний возраст варь-

ировал от 63 до 93 лет. В процессе

исследования из них были сформи-

рованы 2 группы без статистически

значимых различий по анализируе-

мым параметрам (распределение

глаз пациентов по стадиям глауко-

мы представлено на рис. 1). Всем

больным до и после операции прово-

дили стандартные офтальмологиче-

ские исследования. До лечения ост-

рота зрения (ОЗ) и показатели ВГД у

пациентов в обеих группах были без

достоверных отличий (табл. 1 и 2,
рис. 2 и 3). Число применяемых до

операций местных гипотензивных

препаратов в среднем в I группе со-

ставило 1,8, во II группе – 1,9. 

Пациентам I группы (42 глаза) про-

водилось одновременное комбини-

рованное вмешательство МНГСЭ +

ФЭК + ИОЛ двумя способами:  ис-

пользуя два отдельных, разнесен-

ных, доступа и единый склеро-лим-

бальный доступ по предложенной

оригинальной методике1. 

ций вопрос о комбинированном хи-

рургическом лечении глаукомы и ка-

таракты, как правило, не ставится. Так,

в зарубежной практике при комбини-

рованном хирургическом лечении со-

четанной патологии катаракты и гла-

укомы, в том числе и при ПЭС, приме-

няется в основном факотрабекул-

эктомия (ФТР) (факоэмульсификация

катаракты в сочетании с синусотрабе-

кулэктомией) [12–13]. ФТР эффектив-

но снижает внутриглазное давление

(ВГД), но дает высокий процент ос-

ложнений [1, 5, 12–13, 15, 19, 23]. По-

этому многие авторы отдают пред-

почтение поэтапному лечению [2]. 

Накопленный российскими оф-

тальмохирургами многолетний опыт

выполнения непроникающей глубо-

кой склерэктомии (НГСЭ), последу-

ющее развитие этого направления с

минимизацией зоны вмешательства –

микроинвазивная НГСЭ (МНГСЭ) при

открытоугольной глаукоме, результа-

ты клинических исследований, под-

тверждающие высокую эффектив-

ность и безопасность хирургических

методов ультразвуковой факоэмульси-

фикации катаракты (ФЭК), позволи-

ли разработать и внедрить в клиниче-

скую практику ФЭК с одномомент-

ной тоннельной НГСЭ1 [1, 5–7, 10].

Результаты исследований показали

высокую эффективность и безопас-

ность предложенной операции [1, 5].

Исследований по изучению эф-

фективности одновременных ФЭК и

МНГСЭ, в том числе и при лечении

открытоугольной глаукомы и ката-

ракты на фоне ПЭС, до настоящего

времени не проводилось.

Цель исследования – провести

сравнительный анализ результатов

комбинированного хирургического

лечения открытоугольной глауко-

мы (ОУГ) и катаракты методом ми-

кроинвазивной непроникающей
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Цель 
Сравнительный анализ результатов

комбинированного хирургическо-

го лечения открытоугольной глау-

комы и катаракты методом микро-

инвазивной непроникающей глу-

бокой склерэктомии (МНГСЭ) и

факоэмульсификации катаракты с

имплантацией ИОЛ (ФЭК + ИОЛ)

и результатов двухэтапных опера-

ций у пациентов с псевдоэксфоли-

ативным синдромом (ПЭС): 1-й этап

– МНГСЭ; 2-й этап – ФЭК + ИОЛ.

Материал и методы
Обследованы 64 пациента (72 глаза)

с катарактой и открытоугольной

глаукомой разных стадий, ослож-

ненной ПЭС. Возраст пациентов

варьировал от 63 до 93 лет. Сфор-

мированы были 2 однородные груп-

пы пациентов. Всем больным до и

после операции проводили стан-

дартные офтальмологические ис-

следования. Пациентам I группы (42

глаза) проводилась комбинирован-

ная операция МНГСЭ в сочетании с

ФЭК и имплантацией эластичной

ИОЛ двумя способами: используя

два отдельных, разнесенных, досту-

па и единый склеро-лимбальный

доступ по предложенной ориги-

нальной методике. II группу (30

глаз) составили пациенты, которым

выполнялась двухэтапная операция

(1-й этап – МНГСЭ, 2-й этап – ФЭК

+ ИОЛ). Интервал между операция-

ми составлял от 3 мес. до 2 лет (в

среднем 9,8 ± 3,1 мес.). Исходная ост-

рота зрения и уровень внутриглаз-

ного эффекта, без дополнительно-

го гипотензивного лечения. Сред-

ний уровень ВГД до этапа ФЭК +

ИОЛ составил 18,5 мм рт. ст. За этот

срок стадия глаукомы ухудшилась

у 5 пациентов (16,7%), острота зре-

ния снизилась у 21 пациента

(70,0%). Во II группе после 2-го эта-

па, в раннем послеоперационном

периоде отеки роговицы отмечены

на 19 глазах (63,3%), а послеопера-

ционная гипертензия на 22 глазах

(73,3%), что было значительно вы-

ше, чем в I группе. Воспалительная

реакция I–II степени отмечена у

трех пациентов (10,0%), взвесь фор-

менных элементов крови – у двух

пациентов (6,7%). В послеопераци-

онном периоде стойкая потеря 

гипотензивного эффекта наблюда-

лась в 66,7% случаев (20 глаз): из них

10 пациентам (33,3%) была выпол-

нена ДГП, 4 пациентам (13,3%) – по-

вторная операция (МНГСЭ), а

остальным пациентам назначено

постоянное медикаментозное ги-

потензивное лечение. ВГД после 2

этапа оставалось на более высоком,

чем до его проведения, уровне (в

среднем 19,3 мм рт. ст.). Острота зре-

ния улучшилась в среднем до 0,59

(через месяц) и в течение первых 

6 мес. медленно восстанавливалась,

достигая в среднем 0,79 через год

после ФЭК + ИОЛ, но была ниже, чем

в I группе. Сравнительный анализ

результатов проведенных операций

однозначно показывает преимуще-

ства одномоментной хирургии, как

в плане эффективности, так и в пла-

не безопасности выполнения опера-

ции а также значительного сокра-

щения сроков реабилитации. 

ного давления (ВГД) до операции в

обеих группах были соизмеримы.

Всем пациентам была проведена

комплексная предоперационная ме-

дикаментозная подготовка. В I груп-

пе ВГД было компенсировано за не-

делю до операции. Во II группе этап

ФЭК + ИОЛ проводили только при

достижении стойкого гипотензив-

ного эффекта, без дополнительно-

го гипотензивного лечения. Сроки

наблюдения – до 3 лет.

Результаты 
В I группе острота зрения в ран-

ние сроки после операции в сред-

нем составляет 0,83, достигая в сре-

днем 0,9 после 6 мес., и остается

стабильной на протяжении всего

срока наблюдения. ВГД снизилось

в среднем до 15,0 ± 0,66 мм рт. ст. в

ранний послеоперационный пе-

риод, и оставалось стабильным в

течение всего срока наблюдения

и после 3 лет в среднем составило

15,1 ± 0,47 мм рт. ст. Двум пациен-

там (4,8%) после операции была

выполнена десцеметогониопунк-

тура (ДГП) и двум пациентам – на-

значено дополнительное лечение

раствором бетоптика 0,5%. 

Во II группе первым этапом прово-

дилась МНГСЭ. В раннем послеопе-

рационном периоде уровень ВГД

составил 14,36 ± 0,897 мм рт. ст. Пос-

ле операции 8 пациентам (26,7%)

потребовалось дополнительное ме-

дикаментозное гипотензивное ле-

чение, 10 пациентам (33,3%) – ла-

зерное лечение (ДГП), 4 пациентам

(13,3%) выполнены повторные

МНГСЭ. Второй этап проводили при

достижении стойкого гипотензив-

�РЕФЕРАТ

1Тахчиди Х. П., Яновская Н. П., Франковска-Гер-

лак М. Способ комбинированного хирургиче-

ского лечения открытоугольной глаукомы и 

катаракты с имплантацией интраокулярной

линзы. – Патент РФ на изобретение № 2995939,

приоритет от 31.08.2005, опубликовано

27.03.2007, Бюллетень № 9.

Рис. 1. Распределение пациентов по стадиям глаукомы
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стичная ИОЛ на переднюю капсулу

хрусталика. Других операционных

осложнений не наблюдалось.

II группу (30 глаз) составили па-

циенты, которым выполнялась двух-

этапная операция (1-й этап –

МНГСЭ, 2-й этап – ФЭК + ИОЛ). Ин-

тервал между антиглаукоматозной

операцией и экстракцией катарак-

ты составил от 3-х месяцев до 2 лет

(в среднем 9,8 ± 3,1 мес.2). 

Во II  группе первым этапом

всем пациентам выполнялась

МНГСЭ, при которой операцион-

ных осложнений отмечено не бы-

ло. В раннем послеоперационном

периоде уровень ВГД составил

14,36 ± 0,897 мм рт. ст. 

В сроки от 3 мес. до 2 лет после

операции потребовалось дополни-

тельное медикаментозное гипотен-

зивное лечение на 8 глазах (26,7%),

лазерное лечение (десцеметогони-

опунктура – ДГП) – на 10 глазах

(33,3%) и повторные МНГСЭ были

выполнены на 4 глазах (13,3%)

(табл. 4). 

Этап ФЭК + ИОЛ проводили

только при достижении стойкого

гипотензивного эффекта, без до-

полнительного гипотензивного ле-

чения. Сроки между этапами лече-

ния варьировали от 3 мес. до 2 лет.

Средний уровень ВГД перед ФЭК +

ИОЛ составил 18,5 мм рт. ст. (рис.
3). За время достижения этого ре-

зультата исходное состояние опе-

рируемых глаз ухудшилось: отмече-

но прогрессирование глаукомы на 5

глазах (16,7%), снижение остроты

зрения в связи с прогрессировани-

ем катаракты и глаукоматозного

процесса на 21 глазу (70,0%) (рис.
2). Исходно тяжелое состояние глаз

потребовало в ходе операции вы-

полнения синехиотомии, пластики

радужки, использования ирис-рет-

ракторов и внутрикапсульных ко-

лец в 19 случаях (63,3%) (табл. 3).

Среди операционных осложнений

мы отметили незначительную ге-

моррагию на 3 оперируемых глазах

(10,0%), вызванную механическим

разделением синехий.

Сроки наблюдения за глазами па-

циентов с ПЭС после окончания хи-

рургического лечения в обеих груп-

пах колебались от 1 года до 3-х лет. 

Зрительные функции в I груп-

пе улучшились у всех пациентов

(табл. 1). Через месяц после опера-

ции острота зрения в среднем по

группе составила 0,83, повысилась до

0,9 – через 6 мес. после вмешательст-

ва и оставалась стабильной на протя-

жении всего срока наблюдения. 

На 38 из 42 прооперированных

глаз (90,5%) пациентов I группы от-

мечено стойкое снижение ВГД, как

в раннем, так и в отдаленном после-

операционном периоде (табл. 2) с

формированием плоской, разлитой

фильтрационной подушки во всех

случаях (рис. 5). На 2-х глазах (4,8%

случаев) с ВГД 24–26 мм рт. ст. в ран-

нем послеоперационном периоде

для достижения давления цели бы-

ла выполнена ДГП (табл. 4). После

этого у пациента с III стадией глау-

комы и ареактивным течением по-

Достоверных различий в клини-

ко-функциональных результатах ле-

чения пациентов I группы при вы-

полнении МНГСЭ и ФЭК + ИОЛ с ис-

пользованием двух, разнесенных,

или единого склеро-лимбального

доступа не отмечено. У пациентов 

I группы послеоперационный пери-

од протекал ареактивно в 37 случа-

ях (88%); отек роговицы и десцеме-

тит отмечены в 5 случаях (12%), вос-

палительная реакция I–II степени –

в 2 случаях (4,8%), взвесь формен-

ных элементов крови в пе-

редней камере – в 1 случае (2,4%)

(рис. 4). На фоне проводимого кон-

сервативного лечения послеопера-

ционные осложнения были купиро-

ваны в течение 2–4 дней. 
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Всем пациентам I группы прово-

дилась разработанная комплексная

предоперационная медикаментоз-

направленная на нормализацию

ВГД, уменьшение проницаемости

гематоофтальмического барьера и

характерные для ПЭС явления псев-

доувеита [8]. Во всех случаях ВГД бы-

ло компенсировано за неделю до

операции при инстилляциях одно-

го или двух гипотензивных препара-

тов или с дополнительным назна-

чением общей гипотензивной те-

рапии (в 12 случаях – 28,6%). 

В I группе исходное состояние

глаз (ригидный зрачок, атрофия тка-

ни радужки, слабость волокон цин-

новой связки, наличие задних сине-

хий) потребовало в ходе операции

ФЭК применения ирис-ретракторов,

внутрикапсульных колец и синехио-

томии в 15 случаях (35,7%) (табл. 3).

В ходе выполнения операций в этой

группе мы отметили разрыв задней

капсулы у одного пациента. Пациен-

ту была имплантирована мягкая эла-

ная подготовка с применением до-

ксихема, 0,5% бетоптика, ингибито-

ров карбоангидразы и оковидита,
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2Здесь и далее приводятся данные М ± m.

Таблица 1
Динамика остроты зрения с коррекцией

Одномоментная хирургия 
(n=42) 0,21±0,03 – – 0,75±0,03* 0,83±0,03* 0,87±0,04 0,92±0,02 0,92±0,03 0,90±0,03
МНГСЭ+ФЭК+ИОЛ

Отсроченная хирургия 
(n=30)
I этап – МНГСЭ
II этап – ФЭК+ИОЛ

0,41±0,05 9,8±3,1мес. 0,15±0,03 0,52±0,05 0,59±0,05 0,76±0,05 0,79±0,06 0,78±0,05 0,82±0,05

*p < 0,005

Сроки

до операции

до 
операции

интервал 
между опе-

рациями

до 
II этапа

1 неделя 1 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года

после операции
Острота зрения

(M±m)

Таблица 2
Динамика изменений уровня ВГД

Одномоментная хирургия
(n=42)
МНГСЭ+ФЭК+ИОЛ 22,9±0,49 – – 15,0±0,66*** 15,7±0,68** 14,6±0,5** 15,3±0,67* 14,9±0,69* 15,1±0,47*

Отсроченная хирургия 
(n=30)
I этап – МНГСЭ
II этап – ФЭК+ИОЛ

23,9±1,19 9,8±3,1мес. 18,5±1,2 21,0±1,08 19,3±1,16 17,96±0,8 16,8±0,87 17,1±0,97 17,2±1,13

*p<0,05; ** p<0,005; *** p<0,001

Сроки

до операции

до 
операции

интервал 
между опе-

рациями

до 
II этапа

1 неделя 1 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года

после операции
ВГД (мм рт.ст.)

(M±m)

Таблица 3
Дополнительные операционные мероприятия при ФЭК+ИОЛ

4 (9,5%) 6 (20,0%)

Использование 
ирис-ретракторов 6 (14,3%) 10 (33,3%)

Использование 
внутрикапсульных 
колец

5 (11,9%) 3 (10,0%) 

Одномоментная хирургия,
n=42

Отсроченная хирургия,
n=30

Синехиотомия

Рис. 2. Динамика остроты зрения с коррекцией

Рис. 3. Динамика изменения ВГД после операции

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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чение ВГД после второго этапа оста-

валось на более высоком, чем до его

проведения уровне (19,3 мм рт. ст.),

и медленно снижалось по мере вы-

полнения повторных хирургических

вмешательств в течение года после

операции, достигнув в среднем уров-

ня 16,8 мм рт. ст. (рис. 4). 

Сравнительный анализ динамики

изменений поля зрения до первого

и после второго этапа лечения во 

II группе показал расширение гра-

ниц ПЗ у 3 пациентов (10,0% случа-

ев), ухудшение отмечено у 8 пациен-

тов (26,7% случаев), в том числе 

у 4-х пациентов (13,4%) – с прогрес-

сированием стадии глаукоматозно-

го процесса. 

Во II группе послеоперационная

ОЗ была достоверно ниже, чем у па-

циентов I группы (табл. 1). Через

месяц после второго этапа ОЗ соста-

вила в среднем 0,59, затем медленно

повышалась, достигнув уровня 0,79

через год после ФЭК + ИОЛ (рис. 2). 

Мы считаем, что в ранние после-

операционные сроки более низ-

кая ОЗ у пациентов II группы 

(p < 0,005) связана, во-первых, с

исходно более тяжелым состояни-

ем неоднократно оперируемых

глаз, а во-вторых, с отеками рого-

вицы и послеоперационной гипер-

тензией, наблюдаемых у подавляю-

щего числа пациентов. Нестабиль-

ность послеоперационного уровня

ВГД, прогрессирование глаукома-

тозного процесса обусловили и бо-

лее низкий уровень ОЗ в отдален-

ном послеоперационном периоде,

чем у пациентов I группы (p > 0,05)

(табл. 4, рис. 2 и 3). 

Сравнительный анализ резуль-

татов проведенных операций од-

нозначно показал преимущества

одномоментной хирургии, как в

плане эффективности (высокие

зрительные функции, стабильный

гипотензивный эффект в раннем

послеоперационном периоде, ко-

роткие сроки реабилитации паци-

ентов), так и в плане безопасности

(меньше количество послеопера-

ционных осложнений, проведение

только одного вмешательства) вы-

полнения операции.

Мы связываем выявленные тен-

денции в том числе и с тем, что одно-

моментное комбинированное хи-

рургическое лечение катаракты и

ОУГ, осложненных ПЭС, методом

1. Предпочтительным способом

лечения пациентов с ПЭС, катарак-

той и ОУГ является одномоментная

микроинвазивная непроникающая

глубокая склерэктомия и фако-

эмульсификация катаракты с им-

плантацией заднекамерной эла-

стичной ИОЛ. 

2. Стойкое снижение ВГД у паци-

ентов после одновременной МНГСЭ

+ ФЭК + ИОЛ при послеоперацион-

ном наблюдении от одного года до

трех лет, отсутствие его суточных

колебаний, способствует стабили-

зации глаукоматозного процесса,

раннему, быстрому и полному вос-

становлению зрительных функций.

3. Поэтапная хирургия ОУГ и ка-

таракты на глазах с проявлениями

ПЭС удлиняет сроки реабилитации

пациентов до двух лет, вызывает

стойкую потерю гипотензивного

эффекта в 63,3% случаев, требую-

щую дополнительных гипотензив-

ных вмешательств и приводит к

ухудшению стадии глаукоматозно-

МНГСЭ + ФЭК + ИОЛ нормализует

анатомические взаимоотношения

структур угла передней камеры и со-

вмещает создание дополнительного

пути оттока с удалением хрусталика

(рис. 6). Как следствие, частично ли-

квидируется источник образования

псевдоэксфолиативного материала

(ПЭМ) патологически измененны-

ми клетками базальной мембраны

эпителия передней капсулы хруста-

лика и устраняется контакт между

последней и задней поверхностью

радужки, что препятствует выбросу

пигмента и ПЭМ в переднюю камеру

во время «игры» зрачка и соответст-

венно их накоплению в дренажной

зоне угла передней камеры глаза.

Практически ареактивное тече-

ние послеоперационного периода

у пациентов I группы, более стойкий

гипотензивный эффект мы также

связываем с проведением разра-

ботанной предоперационной под-

готовки, которая наряду с норма-

лизацией ВГД уменьшает прони-

цаемость гематоофтальмического

барьера и характерные для ПЭС яв-

ления псевдоувеита. 
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слеоперационного периода в тече-

ние 2-х лет после операции ВГД на-

ходится на уровне 14,0 мм рт. ст. без

дополнительного гипотензивного

лечения. У пациента с I стадией гла-

укомы и разрывом задней капсулы

во время операции ФЭК уровень ВГД

оставался субкомпенсированным и

после повторной ДГП. Пациенту был

ность радужки, за счет чего процесс

выброса пигмента и псевдоэксфо-

лиативного материала в переднюю

камеру продолжается [17–18]. 

У двух пациентов (4,8% случаев)

с III стадией глаукомы через год

после операции ВГД составило

20–21 мм рт. ст. и не соответство-

вало давлению цели для этой ста-

дии (15 мм рт. ст.). Поэтому этим

пациентам дополнительно назна-

чен селективный бета-блокатор

(табл. 4). В I группе после опера-

ции число применяемых местных

гипотензивных препаратов соста-

вило в среднем 0,07. 

Границы поля зрения в I группе

не ухудшились ни у одного пациен-

та, расширились – у 17 пациентов

(40,5% случаев) и остаются стабиль-

ными на протяжении всего срока

наблюдения. У двух пациентов ста-

дия глаукоматозного процесса из-

менилась: с третьей – на вторую и со

второй – перешла в первую.

На большинстве глаз пациентов

II группы в раннем послеопераци-

онном периоде отмечены различ-

ные особенности течения после-

операционного периода: отеки ро-

говицы наблюдались на 19 глазах

(63,3%), послеоперационная гипер-

тензия – на 22 глазах (73,3%), вос-

палительная реакция I–II степени

отмечена на 3 глазах (10,0%), взвесь

форменных элементов крови в пе-

редней камере – в 2 случаях (6,7%)

(рис. 4). Пациенты этой группы тре-

бовали более тщательного и дли-

тельного послеоперационного ста-

ционарного и амбулаторного на-

блюдения.

В раннем послеоперационном пе-

риоде потребовалось дополнитель-

ное назначение гипотензивной тера-

пии в 73,3% случаев (22 глаза) и толь-

ко в 3 случаях гипертензия была

купирована массажем. Стойкая поте-

ря гипотензивного эффекта с назна-

чением постоянного медикаментоз-

ного гипотензивного лечения отме-

чена в 63,3% случаев (19 глаз), в том

числе в 10 случаях (33,3%) была вы-

полнена дополнительно ДГП, а 4 па-

циентам (4 глаза – 13,3%) потребо-

валось проведение повторной опе-

рации МНГСЭ (табл. 4) . После

операции число применяемых ме-

стных гипотензивных препаратов

составило в среднем 1,3. Несмотря на

дополнительное гипотензивное ле-
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Рис. 4. Послеоперационные осложнения

1 отек роговицы

2 воспалительная реакция I–II

3 гифема

4 послеоперационная гипертензия

Таблица 4
Сравнение эффективности двух видов хирургического лечения

Послеоперационная
гипертензия 2 (4,8%)*** 22 (73,3%)

Гипотензивные 
капли 3 (7,1%)* 8 (26,7%)

ДГП 2 (4,8%)** 10 (33,3%)

Повторная МНГСЭ нет 0* 4 (13,3%) 

*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001

Комбинированная 
одномоментная операция 

МНГСЭ + (ФЭК + ИОЛ) (n = 42)

Отсроченная 1-я операция –
МНГСЭ; 2-я операция 
(ФЭК + ИОЛ) (n = 30)

Послеоперационные 
осложнения 

и а/г мероприятия

Рис. 5. Глаз пациентки К. в раннем послеопе-
рационном периоде после МНГСЭ+ФЭК+ИОЛ: 
а – общий вид прооперированного глаза; 
б – разлитая плоская фильтрационная подуш-
ка; в – ультразвуковая биомикроскопия зоны
операции

а б

в
назначен капельный режим 2-х ги-

потензивных препаратов, уровень

ВГД в течение 2 лет наблюдения рав-

нялся 21–24 мм рт. ст. Можно пред-

положить, что неудовлетворитель-

ный эффект операции у этого па-

циента связан с имплантацией ИОЛ

на переднюю капсулу хрусталика,

контактом ИОЛ с отростками цили-

арного тела, зоной основной про-

дукции ПЭС у экваториальной зо-

ны хрусталика и неустраненным

контактом ИОЛ – задняя поверх-

а

б г
Рис. 6. Анатомические взаимоотношения внутриглазных структур: а – плотный контакт радужки
с передней поверхностью естественного хрусталика глаза; б – зона угла передней камеры и зоны
цилиарного тела, цинновой связки до операции; в – устранение контакта между передней капсу-
лой хрусталика и задней поверхностью радужки; г – одномоментное создание дополнительного
пути оттока с удалением катаракты

До операции После операции

в
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Побочные эффекты и осложнения при субтеноновой 
имплантации коллагеновой губки, пропитанной 
кеналогом
Н. В. Игнатова, В. И. Залиева, В. Ю. Евграфов, Ю. Е. Батманов
Ка ф е д р а  о ф т ал ь м ол о г и и  ФУ В  Ро с си й с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  м е д и ц и н с к о г о  у н и в е р си т е т а ,  
М о с к в а

Цель
Изучение характера и частоты раз-

вития осложнений после субтено-

нового введения кеналога у боль-

ных с макулярным отеком различ-

ного генеза. 

Материалы и методы
Нами исследовано 179 человек

(185 глаз) с двусторонним маку-

лярным отеком. Из них с отечной

формой диабетической макулопа-

тии – 27 пациентов (28 глаз). Боль-

ные этой группы были подразделе-

ны на подгруппы: с недостаточной

прозрачностью сред, с крупными

отложениями твердого экссудата,

и пациенты с диффузным маку-

лярным отеком. Вторую группу 

составили пациенты с экссудатив-

ной формой сенильной макуляр-

ной дегенерации – 21 пациент (26

глаз). В третью группу вошли паци-

енты с посттромботической рети-

нопатией – 37 пациентов (37 глаз).

Средний возраст пациентов соста-

влял 69,6 ± 7,6 лет. Среди обследо-

ванных пациентов было 86 жен-

щин и 57 мужчин.

Макулярный отек оценивали с по-

мощью офтальмоскопии, флюо-

ресцентной ангиографии, оптиче-

ской когерентной томографии.

Офтальмотонометрию проводили

при помощи «Tonometer TX-10». 

В ходе исследования оценивались

степень прозрачности хрусталика

и тип катаракты (капсулярная,

ядерная, субкапсулярная) по клас-

сификации LOCS III.

Жалоб со стороны больных не бы-

ло, ни один больной не был про-

оперирован в течение всего срока

наблюдения.

Следует отметить, что прогресси-

рование помутнений в хрусталике

было незначительным и в среднем

по группе не превышало 0,5 стадии

по классификации LOCS III. 

Выводы
1. Субтеноновая имплантация кол-

лагеновой гемостатической губки

с 40 мг кеналога примерно в поло-

вине случаев приводит к повыше-

нию ВГД до значений, не превыша-

ющих верхнюю границу нормы для

здоровых лиц.

2. Прогрессирование помутнений в

хрусталике в результате проводи-

мого лечения было незначитель-

ным и не превышало 0,5 стадии по

классификации LOCS III в течение

всего срока наблюдения.  �

В
работах последних лет [1–4,

6, 10] было показано, что ке-

налог при сутбтеноновом и

эндовитреальном введении спосо-

бен значительно уменьшать маку-

лярный отек при разных заболева-

ниях. Из побочных явлений и ос-

ложнений при этом чаще всего

отмечается повышение ВГД [7–9,

11–12] и ускорение созревания ка-

таракты [5, 8]. Однако в литературе

имеются лишь единичные работы,

посвященные субтеноновому вве-

дению кеналога при макулярном

отеке различного генеза [3–4, 6]. Не-

Изучалось влияние субтенонового

введения коллагеновой губки, про-

питанной кеналогом, на состояние

глазного дна и зрительные функ-

ции больных с макулярным отеком

различного генеза и одновременно

изучался характер и частота воз-

никновения осложнений при этой

методике.

Результаты
При имплантации коллагеновой

губки, пропитанной кеналогом, на-

ми отмечено повышение ВГД у

большей части (52%) больных. Од-

нако в нашей серии наблюдений

гипертензия была у большей части

больных относительной, то есть

уровень ВГД не превышал верхней

границы нормы. 

Повышение ВГД отмечалось спус-

тя 6–7 мес. и могло держаться до 

9 мес. после субтенонового введе-

ния коллагеновой губки, про-

питанной кеналогом. К концу 

периода наблюдения ВГД было 

незначительно, но достоверно 

(р < 0,001) выше, чем при первич-

ном обследовании.

В течение всего срока наблюдения

ВГД свыше 27 мм рт. ст. отмечено в

8 глазах (4,7%). Во всех случаях ВГД

было нормализовано с помощью

инстилляций 0,5% раствора тимо-

лола малеата 2 раза в день. Ни в од-

ном случае не было отмечено гла-

укоматозных изменений зритель-

ного нерва.

Прогрессирование катаракты от-

мечалось к 6–8-му месяцу после

субтенонового введения кеналога

на губке в 15–50% случаев, чаще

при заднекапсулярной катаракте.
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го процесса у каждого четвертого

пациента.

4. Комбинированное хирургиче-

ское лечение катаракты и глаукомы

методом МНГСЭ + ФЭК + ИОЛ у па-

циентов с ПЭС является безопас-

ным, эффективным, малотравматич-

ным вмешательством, одновремен-

но улучшающим оптические и

функциональные результаты.

5. Не выявлена корреляционная

связь клинико-функциональных ре-

зультатов выполнения одновремен-

ных МНГСЭ и ФЭК + ИОЛ с исполь-

зованием одного или двух доступов

на глазах с ПЭС. 

6. Практически ареактивному

течению послеоперационного пе-

риода у пациентов с одновремен-

ными МНГСЭ и ФЭК + ИОЛ, по-

лучению более стойкого гипотен-

зивного эффекта способствует

разработанная предоперационная

подготовка, которая наряду с нор-

мализацией ВГД уменьшает про-

ницаемость гематоофтальмиче-

ского барьера и характерные для

ПЭС явления псевдоувеита.

7. Наличие ПЭС у пациентов с от-

крытоугольной глаукомой и ката-

рактой является показанием к их

комбинированному хирургическо-

му лечению, а раннее удаление ката-

ракты у пациентов с ПЭС позволяет

уменьшить риск операционных и

послеоперационных осложнений и

способствует стабилизации глауко-

матозного процесса. 
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работе выраженность помутнений в

хрусталике достоверно увеличилась

(р < 0,001) при всех типах катара-

кты (рис. 2). Средняя выраженность

задней субкапсулярной катаракты

увеличилась с 0,15 до 0,77, выражен-

ность кортикальной катаракты от

1,38 до 1,79 (р = 0,001). Интенсив-

ность ядерных помутнений увели-

чилась с 1,48 до 1,96 (р = 0,001). Та-

ким образом, в нашей серии наблю-

дений выявлено незначительное

прогрессирование помутнений в

хрусталике вне зависимости от их

исходной локализации (в корти-

кальных слоях, ядре или под задней

капсулой хрусталика) в различные

сроки после субтенонового введе-

ния коллагеновой губки, пропитан-

ной кеналогом. Прогрессирование

катаракты отмечалось к третьему

месяцу после субтенонового введе-

ния коллагеновой губки, пропитан-

ной кеналогом, в 15–50% случаев,

чаще при кортикальной и заднекап-

сулярной катаракте. Следует отме-

тить, что прогрессирование помут-

нений в хрусталике было незначи-

тельным и в среднем по группе не

превышало 0,5 стадии по классифи-

кации LOCS III. 

В нашей серии наблюдений ни у

одного пациента не возникло необ-

ходимости в удалении катаракты в

течение двух лет после субтеноно-

вого введения коллагеновой губки,

пропитанной кеналогом.

Субтеновая имплантация колла-

геновой гемостатической губки с 

40 мг кеналога примерно в полови-

не случаев приводит к повышению

ВГД до значений, не превышающих

верхнюю границу нормы для здо-

ровых лиц.

Повышение ВГД начиналось, как

правило, через 6–7 мес. после опе-

рации и продолжалось 1–2 мес.

Прогрессирование помутнений

в хрусталике в результате проводи-

мого лечения было незначительным

и не превышало 0,5 стадии по клас-

сификации LOCS III в течение всего

срока наблюдения.
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достаточное изучение характера и

частоты развития осложнений пос-

ле субтеноновой имплантации кол-

лагеновой губки, пропитанной кена-

логом, послужило основанием для

проведения, настоящего исследова-

ния. В данной статье анализируется

уровень ВГД и изменения хрустали-

ка после субтеноновой импланта-

ции коллагеновой губки, пропитан-

ной кеналогом.

Исследование проведено на базе

Городской клинической больницы

№ 1 им. Н. И. Пирогова. В исследо-

вание были включены 179 человек

(185 глаз) с двусторонним макуляр-

ным отеком. В числе причин раз-

вития макулярного отека были ди-

абетическая ретинопатия, пост-

тромботическая ретинопатия и се-

нильная макулярная дегенерация.

В исследование включали пациен-

тов при клинически значимом ма-

кулярном отеке (согласно определе-

нию ETDRS) в случае прогрессиру-

ющего снижения остроты зрения

до 0,5 и ниже, обусловленного со-

стоянием глазного дна, неэффек-

тивностью или невозможностью

ному и субтеноновому введению ке-

налога, повышение ВГД развивалось

в сроки 1–2 мес. после операции,

поддавалось медикаментозной те-

рапии и самопроизвольно прекра-

щалось через 6 мес. [7–9, 12]. В абсо-

лютном большинстве этих случаев

ВГД удавалось нормализовать меди-

каментозно. Приблизительно в 2%

случаев глазной гипертензии, что

составляет около 1% всех пациен-

тов, которым кеналог вводили в суб-

теноново пространство с помощью

коллагеновой губки, пропитанной

кеналогом, отмечена резистент-

ность к местной гипотензивной те-

рапии, в результате чего потребо-

валось провести антиглаукоматоз-

ную операцию. Повышение ВГД

отмечено спустя 1–2 мес. после вве-

дения и сохранялось до 9 мес. 

В нашей серии наблюдений при

имплантации коллагеновой губки,

пропитанной кеналогом, нами так-

же отмечено повышение ВГД у боль-

шей части (52%) больных. Однако в

нашей серии гипертензия была у

большей части больных относитель-

ной, то есть уровень ВГД не превы-

шал верхней границы нормы. Во

всех исследованных группах отме-

чено достоверное повышение ВГД

(р < 0,001) от 17,5 мм рт. ст. при пер-

вичном обследовании до 24,5 мм рт.

ст. через 7 мес. после инъекции с

последующим достоверным сниже-

нием (р < 0,001) до 18,9 мм рт. ст.

Повышение ВГД отмечалось спу-

стя 6–7 мес. и могло держаться до

9 мес. после субтенонового введе-

ния коллагеновой губки, пропитан-

ной кеналогом. К концу периода

наблюдения ВГД было незначитель-

но, но достоверно (р < 0,001) выше,

чем при первичном обследовании

(рис. 1).

В течение всего срока наблюде-

ния ВГД свыше 27 мм рт. ст. отмече-

но в 8 глазах (4,7%). Во всех случаях

ВГД было нормализовано с помо-

щью инстилляций 0,5% раствора ти-

молола малеата 2 раза в день. Ни в

одном случае не было отмечено гла-

укоматозных изменений зритель-

ного нерва.

Ранее было показано, что про-

грессирование помутнений в хру-

сталике у ряда пациентов может ни-

велировать повышение остроты зре-

ния, обусловленное стабилизацией

картины глазного дна [5, 8]. В нашей

проведения адекватной лазерокоа-

гуляции. Критерии исключения: сте-

роидная гипертензия в анамнезе,

глаукома и глазная гипертензия, ви-

трэктомия в анамнезе, удаление ка-

таракты в анамнезе, помутнения

преломляющих сред, препятствую-

щие осмотру глазного дна, катара-

кта более I стадии по классифика-

ции LOCS III. Кроме того, у больных

с посттромботической ретинопа-

тией выявление сформировавших-

ся шунтов мы расценивали как про-

тивопоказание к субтеноновому

введению кеналога, поскольку в

этих случаях не представляется воз-

можным получить стойкое улучше-

ние состояния глазного дна и зри-

тельных функций.

Уровень ВГД и выраженность по-

мутнений в хрусталике оценивали

при исходном обследовании, пос-

ле операции – через 1, 3, 7 и 14

дней, далее – через 1 мес., 3, 6, 9 и

12 мес. Тонометрию проводили од-

нократно, с помощью бесконтакт-

ного тонометра «Canon TX-10».

В большинстве опубликованных

работ, посвященных эндовитреаль-

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ Н. В .  Игнатова,  В .  И .  Залиева и др.

Рис. 1. Внутриглазное давление после субтенонового введения коллагеновой губки, пропитанной
40 мг кеналога

Рис. 2. Выраженность катаракты после субтенонового введения коллагеновой губки, пропитан-
ной 40 мг кеналога
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2,50 мкм, вен – 93,25 ± 3,25 мкм; КИ

артерий – 1,06, ∠α = 140°. 

S а/о составляет 0,27±0,06. 

2 тип – высокий риск прогресси-
рования (рис. 1в, 1г). Демаркационная

линия по протяженности занимает

от 4-х до 10-ти часовых меридианов.

В 55% случаев она расположена в пе-

редней части 2-й зоны, в 45% – в 3-й

зоне глазного дна. 

Диаметр магистральных сосудов

заднего полюса: артерий – 71,50 ±

1,75 мкм, вен – 100,50 ± 1,50 мкм;

КИ – 1,10, ∠α = 140°.

S а/о = 0,40 ± 0,08.

II стадия
1 тип – низкий риск прогрессиро-

вания (рис. 2а, 2б). Формируется де-

маркационный вал, отделяющий ва-

скуляризированную сетчатку от ава-

скулярной и возвышающийся над

плоскостью сетчатки; имеет цвет от

белого до бледно-розового, распро-

страняется на 4–8 часовых мериди-

анов. За демаркационным валом вы-

являются извитые сосудистые колла-

терали. 

Вал локализуется в 45% случаев в

задней части 2-й зоны, в 55% – в пе-

редней части 2-й зоны и в 3-й зоне

глазного дна. 

Диаметр магистральных сосудов

заднего полюса глазного дна: арте-

рий – 72,50±1,50 мкм, вен – 102,50±

1,75 мкм; КИ – 1,10, ∠α = 128°. 

S а/о = 0,30 ± 0,05. 

2 тип – высокий риск прогресси-
рования (рис. 2в, 2г). Демаркацион-

ный вал распространяется на 6–12

часовых меридианов. Выявляются

артериовенозные шунты по грани-

це с аваскулярной сетчаткой, в обла-

сти шунтов – пре- и интраретиналь-

ные кровоизлияния. В области кол-

латералей имеются округлые или

овальные очажки фиброзной ткани

серого цвета, лежащие на поверх-

ности сетчатки, единичные или мно-

жественные, в некоторых местах они

становятся сливными, приобретая

серповидную форму. 

Демаркационный вал определяется

в задней части 2-й зоны глазного дна. 

Диметр магистральных сосудов

заднего полюса глазного дна: арте-

рий – 79,50 ± 1,75 мкм, вен – 112,50

± 3,00 мкм; КИ – 1,20, ∠α = 115°. 

S а/о = 0,50 ± 0,05.

III стадия
1 тип – низкий риск прогрессиро-

вания (рис. 3а, 3б). Формируется эк-

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯРабочая классификация ранних стадий ретинопатии недоношенных
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Рабочая классификация ранних стадий ретинопатии 
недоношенных
А. В. Терещенко, Ю. А. Белый, И. Г. Трифаненкова, М. С. Терещенкова
Кал у ж с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Т Н К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  
Ро с м е д т е х н ол о г и и »

Цель 
Разработка рабочей классифика-

ции ретинопатии недоношенных

с делением каждой стадии ее ак-

тивного периода на типы течения,

основанным на объективных мор-

фометрических количественных

критериях прогрессирования или

регресса заболевания. 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный ана-

лиз данных течения ретинопатии

недоношенных (РН) у 642 детей

(1184 глаза) за период с 2003 по

2007 г. Морфометрические иссле-

дования сетчатки основывались на

количественном анализе цифро-

вых изображений глазного дна.

Проводилась корреляция рассчи-

танных морфометрических показа-

телей и характера течения заболе-

вания у каждого младенца. 

Результаты 
Выявлена зависимость морфомет-

рических показателей сетчатки и

ее сосудов от течения заболева-

ния. Каждая стадия активной РН

разделена на типы течения, хара-

ктеризующиеся конкретными ко-

личественными морфометриче-

скими признаками.

Вывод 
Используя предложенную клас-

сификацию, можно определить

оптимальную тактику ведения па-

циентов с РН: частоту мониторин-

га, сроки и объем лечебных меро-

приятий. �

стральных сосудов (D) в пределах

круга диаметром 600 мкм с центром

в диске зрительного нерва. Рассчи-

тывался коэффициент извитости

(КИ) артерий путем деления истин-

ной длины участка сосуда на длину

прямолинейного отрезка между на-

чалом и концом участка сосуда. Из-

мерялся угол между магистральны-

ми сосудами височной аркады (∠α ).

Вычислялось отношение площади

аваскулярной сетчатки к общей пло-

щади сетчатки (S а/о).

Проводилась корреляция резуль-

татов морфометрических исследо-

ваний и характера течения заболе-

вания у каждого младенца. 

Выявлена зависимость морфомет-

рических показателей от течения за-

болевания (с самопроизвольным ре-

грессированием или прогрессиро-

ванием). На основании этого мы

разделили каждую из стадий на типы

течения, характеризующиеся кон-

кретными количественными морфо-

метрическими признаками.

I стадия
1 тип – низкий риск прогрессиро-

вания (рис. 1а, 1б). Формируется де-

маркационная линия между васкуля-

ризированной и аваскулярной сет-

чаткой, распространяющаяся по

окружности глазного дна суммар-

но на 1–6 часовых меридианов.

Демаркационная линия опреде-

ляется в 35% случаев в передней ча-

сти 2-й зоны, в 65% – в 3-й зоне глаз-

ного дна. 

Диаметр магистральных сосудов

заднего полюса: артерий – 65,25 ±

Е
диная международная класси-

фикация ретинопатии недоно-

шенных (РН) [2], разработан-

ная в 1984 году, предусматривает де-

ление РН по стадиям, протяженности

и локализации. В связи с появлением

современных методов визуализации

сетчатки у недоношенных детей [1,

3] данная классификация в 2005 году

была пересмотрена и дополнена не-

которыми понятиями, такими, как

задняя агрессивная РН и пре-«плюс»-

болезнь [4]. Однако при всей ее пол-

ноте классификация не отражает ха-

рактера течения заболевания в каж-

дой стадии, в зависимости от

которого можно определить особен-

ности мониторинга детей с различ-

ным течением РН. 

Цель работы – разработать рабо-

чую классификацию ретинопатии

недоношенных с делением стадий ее

активного периода, основанным на

объективных морфометрических ко-

личественных критериях прогрес-

сирования или регресса заболевания. 

Проведен ретроспективный ана-

лиз данных течения РН у 642 детей

(1184 глаза) за период с 2003 по

2007 г. Морфометрические иссле-

дования сетчатки основывались на

анализе цифровых изображений

глазного дна, полученных с помо-

щью ретинальной камеры «RetCam-

120» (Massie Research Laboratories

Inc., Dublin, СА) при проведении ка-

ждого из диагностических осмот-

ров. Для анализа изображений ис-

пользовалась авторская программа

«3D-EYE». Измерялся диаметр маги-

�РЕФЕРАТ

а б

в г
Рис. 1. Фотографии глазного дна. I стадия РН: а –1-й тип (центральная область глазного дна); 
б – 1-й тип (периферия);  в – 2-й тип (центральная область глазного дна); г – 2-й тип (периферия). 

а б

в г
Рис. 2. Фотографии глазного дна. II стадия РН: а – 1-й тип (центральная область глазного дна); 
б – 1-й тип (периферия); в – 2-й тип (центральная область глазного дна); г – 2-й тип (периферия).

страретинальная фиброваскуляр-

ная ткань в виде отдельных гребней,

занимающих не более 1–2 часовых

меридианов и локализующаяся в ви-

сочном сегменте. 

Экстраретинальная фиброваску-

лярная ткань располагается в 65%

случаев в задней части 2-й зоны, в

35% – в передней части 2-й зоны и

в 3-й зоне глазного дна.

Диаметр магистральных сосудов

заднего полюса глазного дна: арте-

рий – 82,25 ± 2,25 мкм, вен – 112,25

± 1,50 мкм; КИ – 1,30, ∠α = 113°. 

S а/о = 0,40 ± 0,05.

2 тип – высокий риск прогресси-
рования (рис. 3в, 3г). Определяется

экстраретинальная фиброваскуляр-

ная ткань в виде непрерывного вала,

распространяющегося на 6–9 часо-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ной пролиферацией и интра- и пре-

ретинальными геморрагиями. Дан-

ные цифровой морфометрии: диа-

метр магистральных сосудов заднего

полюса глазного дна: артерий –

115,25 ± 4,75 мкм, вен – 190,25 ± 10,50

мкм; КИ – 1,7, ∠α = 115–135°.

Характерным является симмет-

ричность процесса на обоих глазах.

На основании проведенных ис-

следований, базирующихся на коли-

чественных морфометрических по-

казателях сетчатки и ее сосудов, раз-

работана рабочая классификация РН,

отражающая особенности клиниче-

ского течения заболевания внутри

каждой стадии. Используя данную

классификацию, можно определить

оптимальную тактику ведения паци-

ентов с РН: частоту мониторинга

(минимум исследований при отсут-

ствии риска прогрессирования за-

болевания и тщательный контроль

в случаях высокой вероятности раз-

вития РН), сроки и объем лечебных

мероприятий, что позволит своевре-

менно предотвратить прогрессиро-

вание заболевания, избежать разви-

тия тяжелых стадий и достичь высо-

ких функциональных результатов.
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Рис. 3. Фотографии глазного дна. III стадия РН: а –1-й тип (центральная область глазного дна); 
б – 1-й тип (периферия); в – 2-й тип (центральная область глазного дна); г – 2-й тип (периферия). 

в г
Рис. 4. Фотографии глазного дна. Задняя агрессивная РН: а – центральная область глазного дна;
б – периферия. 

вых меридианов. За ним выявляется

резкое расширение и штопорооб-

разная извитость сосудистых шун-

тов и коллатералей, кровоизлияния

различной степени интенсивности. 

Экстраретинальная фиброваску-

лярная ткань располагается во 2-й

зоне глазного дна.

Диаметр магистральных сосудов

заднего полюса глазного дна: арте-

рий – 87,50 ± 2,0 мкм, вен – 150,75 ±

2,75 мкм; КИ артерий – 1,50, ∠α = 110°.

S а/о = 0,60 ± 0,05.

Задняя агрессивная ретино-
патия недоношенных (рис. 4а, 4б).

Первые клинические проявления

характеризуются резким сужением со-

судов сетчатки и ее выраженным ише-

мическим отеком. Васкуляризация сет-

чатки прослеживается лишь в 1-й зоне.

S а/о = 0,70 ± 0,05.

Диаметр магистральных сосудов

заднего полюса глазного дна: арте-

рий – 55,50 ± 3,0 мкм, вен – 82,75 ±

5,75 мкм. 

Развитая клиническая картина оп-

ределяется следующими признака-

ми: васкуляризация сетчатки по-

прежнему прослеживается в 1-й зоне

глазного дна; из диска зрительного

нерва выходят резко расширенные

извитые сосуды; не определяются раз-

личия между темпоральными и на-

зальными сосудистыми аркадами, 

которые заканчиваются четко визуа-

лизирующимися, штопорообразно

извитыми артерио-венозными шун-

тами; в васкуляризированной части

сетчатки выявляются хаотично раз-

бросанные преретинальные скопле-

ния пролиферации капилляров; ава-

скулярная зона отграничена распо-

ложенным по всей окружности сет-

чатки широким проминирующим де-

маркационным валом с массивной

экстраретинальной фиброваскуляр-

ВЫВОДЫ
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гических доступов на малые само-

герметизирующиеся разрезы, при-

менение автоматизированных ир-

ригационно-аспирационных сис-

тем, внедрение ультразвуковой

факоэмульсификации позволило в

несколько раз уменьшить риск ее

развития в послеоперационном пе-

риоде [15]. Однако помутнение зад-

ней капсулы хрусталика остается од-

ним из самых частых осложнений,

приводящих к прогрессирующему

снижению остроты зрения после

операции по его удалению [1, 12].

Важным шагом в профилактике

вторичных катаракт стало совер-

шенствование конструкции интра-

окулярных линз и поиск новых ма-

териалов для их изготовления [6, 11,

17]. Однако, несмотря на значитель-

ное усовершенствование техники

операции удаления хрусталика и

конструкции интраокулярных линз,

риск развития вторичной катаракты

сохраняется довольно высоким, осо-

бенно у молодых пациентов [1, 3]. 

Самым распространенным спо-

собом восстановления прозрачно-

сти оптики является Nd:YAG лазер-

ная капсулотомия [18]. Однако разру-

шение задней капсулы с помощью

лазера увеличивает риск поврежде-

ния оптической части ИОЛ [2], разви-

тия гипертензии, увеальных реак-

ций, отслойки сетчатки [7, 19]. Ме-

ханизм развития отслойки сетчатки

после Nd:YAG лазерной капсулото-

мии до конца не известен. Большин-

ство авторов сходятся во мнении,

что возможной причиной являются

вторичные изменения стекловидно-

го тела, которое меняет свою струк-

туру после лазерного воздействия, с

последующей отслойкой задней ги-

алоидной мембраны, что может при-

водить к прогрессированию уже су-

ществующих очагов дистрофии сет-

чатки или появлению новых [19].

Поиск оптимальных методов хи-

рургической профилактики вторич-

ной катаракты не прекращается [1,

3, 15]. Были предложены методы,

включающие увеличение диаметра

вскрытия передней капсулы хруста-

лика, чтобы убрать возможные зоны

роста хрусталиковых волокон, поли-

ровки задней капсулы хрусталика и

разрушения зон роста в области эк-

ватора хрусталика механическим

путем, с помощью ультразвука, гид-

роструйных систем [9], заполнения

щей имплантацией ИОЛ из гидро-

фобного акрила с диаметром опти-

ки 6,0 мм модели AcrySof SA60АТ (58

пациентов), во второй группе задний

капсулорексис не выполняли, при

этом имплантировали ту же модель

ИОЛ (51 пациент).

Техника операции. Все опера-

ции были проведены под эпибуль-

барной анестезией. Операционный

доступ осуществлялся в верхнем сег-

менте путем выполнения рогович-

ного тоннельного разреза длиной

2,4 мм  и протяженностью 1,5 мм с

использованием алмазного керато-

ма. Переднюю камеру заполняли ви-

скоэластиком с уменьшенным уров-

нем псевдопластичности (Viscoat)

в количестве 0,2 мл, оставшийся объ-

ем восполняли вискоэластиком с

высоким уровнем псевдопластич-

ности (Provisc) в количестве 0,1 мл.

Вскрытие передней капсулы хру-

сталика осуществляли путем фор-

мирования переднего капсулорек-

сиса диаметром 5,5–5,75 мм, т. е.

чуть меньше диаметра оптической

части ИОЛ. После гидродиссекции и

последующей аспирации хрустали-

ковых масс в первой подгруппе па-

циентов формировали первичный

задний капсулорексис. Диаметр

вскрытия задней капсулы определя-

ли в каждом клиническом случае ин-

дивидуально по данным пупилло-

метрии в мезопических условиях на

аберрометре «WASCA» фирмы Carl

Zeiss Meditec (Германия). В среднем

диаметр зрачка составил 4,2 ± 0,5 мм.

Техника вскрытия задней капсулы

представлена на рис. 1а, 1г. Пред-

варительно капсульный мешок за-

полнялся вискоэластиком Provisc, в

объеме, необходимом для раскры-

тия капсульного мешка, не создавая

в нем излишнего давления. С помо-

щью иглы 30 калибра в центре зад-

ней капсулы формировали клапан,

который укладывали в виде дуп-

ликатуры на оставшуюся капсулу

(рис. 1а). Под заднюю капсулу вводи-

ли Provisc отодвигая гиалоидную

мембрану (рис. 1б). С помощью кап-

сульного пинцета формировали

«окошко» в задней капсуле хруста-

лика диаметром 4,0–4,5 мм, в зависи-

мости от данных пупиллометрии, но

не больше диаметра переднего кап-

сулорексиса (рис. 1в). Перед имплан-

тацией ИОЛ повторно вводили

Provisc в капсульный мешок, дости-

капсульного мешка дистиллирован-

ной водой с разрушением клеток

хрусталикового эпителия из-за раз-

ницы в осмотическом давлении, пу-

тем введения моноклональных ан-

тител [8], охлаждением [4] и др.

В 1990 году H. W. Gimbel предло-

жил технику вскрытия задней кап-

сулы хрусталика путем формирова-

ния круглого «окошка» в ее центре в

трех случаях: при клапанном разры-

ве задней капсулы, чтобы сохранить

капсульный мешок для имплантации

ИОЛ, в случае выраженного помутне-

ния задней капсулы, а также у детей,

у которых практически нет шанса

избежать развития вторичной ката-

ракты, а выполнение YAG лазерной

капсулотомии проблематично. Во-

просу о вскрытии прозрачной зад-

ней капсулы с целью профилактики

вторичной катаракты у взрослых по-

священы лишь единичные исследо-

вания [5]. Вопрос о технике вскрытия

задней капсулы, определении опти-

мального диаметра заднего капсуло-

рексиса, уменьшении частоты пос-

леоперационных осложнений по-

прежнему остается актуальным.

Целью настоящей работы явля-

ется совершенствование техники

вскрытия задней капсулы и опреде-

ление оптимального диаметра пер-

вичного заднего капсулорексиса в

ходе факоэмульсификации у взрос-

лых пациентов с прозрачной зад-

ней капсулой хрусталика.

Операции выполнялись в период с

ноября 2004 по апрель 2007 года. 

В исследование были включены 109

пациентов в возрасте от 35 до 49 лет.

Средний возраст составил 46,4 ± 2,4го-

да (М ± m). У всех пациентов была вы-

полнена двусторонняя факоэмульси-

фикация прозрачного хрусталика с

целью коррекции гиперметропии.

Рефракция варьировала от 4,25 до

8,75 дптр (в среднем 5,74 ± 0,3 дптр).

Оптическая сила роговицы в среднем

составила 43,75 ± 0,5 дптр. Биомет-

рия переднезадней оси глаза была в

пределах от 20,8 до 22,4 мм (в среднем

20,2 ± 0,07). Исследуемые пациенты

были разделены на две группы в зави-

симости от техники операции. В пер-

вой группе выполнялся первичный

задний капсулорексис с последую-
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Цель 
Совершенствование техники вскры-

тия задней капсулы и определение

оптимального диаметра первично-

го заднего капсулорексиса в ходе

факоэмульсификации у взрослых

пациентов с прозрачной задней

капсулой хрусталика.

Материал и методы 
Операции выполнялись в период с

ноября 2004 по апрель 2007 года. 

В исследование были включены 109

пациентов в возрасте от 35 до 49 лет.

Средний возраст составил 46,4 ± 2,4

года (М ± m). У всех пациентов была

выполнена двусторонняя факоэмуль-

сификация прозрачного хрустали-

ка с целью коррекции гиперметро-

пии. Рефракция варьировала от 

4,25 до 8,75 дптр (в среднем 5,74 ±

0,3 дптр). Исследуемые пациенты бы-

ли разделены на две группы, в зави-

симости от техники операции. В пер-

вой группе пациентов выполнялся

первичный задний капсулорексис с

последующей имплантацией ИОЛ

из гидрофобного акрила с диамет-

ром оптики 6,0 мм модели AcrySof

SA60АТ (58 пациентов), во второй

группе задний капсулорексис не вы-

полняли, при этом имплантировали

ту же модель ИОЛ (51 пациент).

Была проведена оценка частоты ос-

ложнений в ходе выполнения задне-

го капсулорексиса и сравнительная

оценка остроты зрения в ближай-

шем и отдаленном послеопераци-

онном периоде в обеих группах,

оценка частоты послеоперацион-

ных осложнений, в том числе маку-

лярного отека, по данным оптиче-

Через 1,5 года после операции у 5

пациентов во второй подгруппе бы-

ло отмечено снижение корригиру-

емой остроты зрения, связанное с

развитием вторичной катаракты,

по поводу чего была выполнена

Nd:YAG лазерная капсулотомия. Че-

рез 2,5 года еще в 2 клинических

случаях была выполнена Nd:YAG

лазерная капсулотомия. За этот же

период наблюдения в I подгруппе

пациентов, где выполнялся первич-

ный задний капсулорексис, ни в од-

ном случае не было отмечено сни-

жения некорригируемой остроты

зрения вдаль. Во второй подгруппе

частота YAG лазерной капсулото-

мии через 2,5 года достигла 6,8%.

Выводы
1. Первичный задний капсулорек-

сис – безопасный хирургический

метод профилактики развития вто-

ричной катаракты. 

2. Он обеспечивает стабильные

зрительные функции в отдаленном

послеоперационном периоде и 

позволяет избежать выполнения

Nd:YAG лазерной капсулотомии и

связанных с нею осложнений.

3. Оптимальный диаметр первич-

ного заднего капсулорексиса опре-

деляется по данным пупилломет-

рии в мезопических условиях ос-

вещенности, но при этом он не

должен превышать диаметра опти-

ческой части ИОЛ.  �

В
течение последних десятиле-

тий идет интенсивный поиск

способов профилактики раз-

вития вторичных катаракт [3, 12]. За-

мена традиционно больших хирур-

ской когерентной томографии на

аппарате «Stratus OCT 3000» (Carl

Zeiss Meditec), и частоты Nd:YAG ла-

зерной капсулотомии во второй

группе пациентов. Максимальный

срок наблюдения составил 2,5 года.

Результаты 
В ходе операции не было отмечено

ни одного случая неконтролируе-

мого ухода заднего капсулорексиса

в сторону экватора хрусталика. В 14

клинических случаях диаметр задне-

го капсулорексиса оказался больше,

чем диаметр переднего капсулорек-

сиса. При этом у одного пациента

мы наблюдали смещение стекловид-

ного тела кпереди с выходом в пе-

реднюю камеру. В 11 случаях из 

14 причиной увеличения диаметра

капсулорексиса стало повышенное

давление в капсульном мешке из-за

избыточного введения вискоэласти-

ка Provisc перед выполнением задне-

го капсулорексиса. В 3 случаях при-

чиной стала двигательная актив-

ность пациента в ходе выполнения

данного этапа операции. 

Через неделю после операции ост-

рота зрения для дали без коррек-

ции 0,5 и выше была достигнута у

92% пациентов I группы и у 89% па-

циентов II подгруппы (р > 0,05).

Разницы в остроте зрения для дали

с наилучшей коррекцией между

группами получено не было.

Макулярный отек в течение пер-

вого месяца после операции, по

данным оптической когерентной

томографии, был отмечен в 2,6%

клинических случаев в первой

подгруппе пациентов и в 2,3% слу-

чаев во второй подгруппе. Разни-

ца не носила статистически зна-

чимого характера. 

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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0,5 и выше была достигнута у 92% па-

циентов первой группы и у 89% паци-

ентов  второй группы. Разницы в ост-

роте зрения для дали с наилучшей

коррекцией между подгруппами по-

лучено не было (р > 0,05).

Макулярный отек в течение пер-

вого месяца после операции отме-

чен в 2,6% случаев в первой группе

пациентов и в 2,13% случаев во вто-

рой группе. Разница не носила ста-

тистически значимого характера.

Дальнейшее наблюдение не выяви-

ло увеличения частоты макулярно-

го отека у пациентов обеих групп. Во

всех случаях наблюдался регресс

макулярного отека в течение 3 не-

дель после проведенного консерва-

тивного лечения с применением не-

стероидных противовоспалитель-

ных препаратов.

В срок 1,5–2,5 года после опера-

ции у 7 (6,8%) пациентов второй

группы было отмечено снижение

остроты зрения, связанное с разви-

тием вторичной катаракты, по пово-

ду чего была выполнена Nd:YAG ла-

зерная капсулотомия. Через 2,5 го-

да еще в 2 клинических случаях была

выполнена Nd:YAG лазерная капсу-

лотомия. За этот же период наблю-

дения в I группе пациентов, кото-

рым выполнялся первичный задний

капсулорексис, ни в одном случае

не было отмечено снижения остро-

ты зрения вдаль. 

Можно выделить две основные

причины снижения прозрачности

задней капсулы: первая – пролифе-

рация и миграция эпителиальных

клеток капсулы хрусталика (истин-

ная регенераторная катаракта), и

вторая – фиброзная метаплазия кап-

сулы хрусталика [1, 3, 12]. На дан-

ный момент не существует способа

эффективного разрушения эквато-

риально расположенных эпители-

альных клеток, продуцирующих

хрусталиковые волокна, а также не-

возможно подавить процесс их ми-

тотического деления и миграции.

Миграция клеток происходит по по-

верхности задней капсулы [15]. 

Попытки уменьшить частоту раз-

вития вторичной катаракты за счет

увеличения адгезии между задней

капсулой и оптикой линзы приве-

K. Hayashi и H. Hayashi (2005), про-

ведя аналогичное исследование, не

только пришли к тем же результа-

там, но и выявили статистически

значимое повышение КЧ при ис-

пользовании ИОЛ с острым краем,

как без, так и в условиях засвета, по

всей видимости, благодаря сохра-

нению прозрачности задней капсу-

лы. Однако риск развития вторич-

ной катаракты все равно сохраняет-

ся высоким [11]. По данным разных

авторов, от 3,2 до 12% пациентов

имеют проблемы с прозрачностью

задней капсулы после имплантации

ИОЛ из гидрофобного акрила с ост-

рым краем оптики [6, 20]. 

Выполнение первичного задне-

го капсулорексиса, т. е. иссечение

центрального участка задней кап-

сулы, приводит к появлению в цен-

тре зоны, куда невозможна мигра-

ция клеток, а также позволяет со-

хранить прозрачной оптическую

зону при фиброзном перерождении

капсульного мешка [5].

Задний капсулорексис имеет ряд

преимуществ перед Nd:YAG лазер-

ной капсулотомией, поскольку от-

сутствует ударная волна, не повреж-

дается передняя часть стекловидно-

го тела, в глазу не остается частиц

удаленной капсулы [18]. При капсу-

лотомии один из перечисленных

факторов может сыграть роль в по-

следующем развитии отслойки сет-

чатки [13]. Риск такого осложнения

оценивается с вероятностью от 1,5

до 4%, и он различен в зависимости

ли к появлению нового поколения

ИОЛ из гидрофобного акрила, что

позволило на порядок снизить час-

тоту развития вторичных катаракт

[17], тем самым обеспечивая лучшие

показатели остроты зрения, устой-

чивости к ослеплению и порогов КЧ

[11]. Сравнительный анализ отда-

ленных результатов имплантации

гидрофобных акриловых, силико-

новых и линз из ПММА установил

статистически значимое увеличе-

ние вероятности возникновения

фиброза задней капсулы в течение

третьего года после имплантации

ИОЛ из ПММА и силикона [17].

Разработка особой формы края

оптической части ИОЛ, препятст-

вующей миграции эпителиальных

клеток по задней капсуле в цент-

ральную оптическую зону, явилась

еще одним немаловажным факто-

ром профилактики развития вто-

ричной катаракты [6, 20]. W. Buehl с

соавт. (2005) сравнили уровень чув-

ствительности к ослеплению и час-

тоту развития вторичной катарак-

ты в группе из 53 пациентов с дву-

сторонней артифакией, где в одном

глазу была имплантирована ИОЛ с

острым задним краем оптической

части «Sensar OptiEdge AR40e», а в

другом – ИОЛ с закругленными пе-

редним и задним краями оптики

(«Sensar AR40»). Было установлено

достоверное снижение частоты раз-

вития вторичной катаракты на гла-

зах, где имплантировали ИОЛ с ост-

рым краем оптики.
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гая нормотонии. Имплантацию ИОЛ

осуществляли в капсульный мешок с

помощью инжектора шприцевого

типа  «Asico Royal» и С-картриджа.

После расправления ИОЛ в капсуль-

ном мешке осуществляли аспира-

цию вискоэластика из капсульного

мешка, из передней и задней камеры

с помощью бимануальной иррига-

ционно-аспирационной системы,

используя минимальные параметры

скорости аспирации и уровня разре-

жения, затем ИОЛ центрировали

(рис. 1г). Особое внимание уделяли

наиболее полному удалению виско-

эластика между гиалоидной мемб-

раной и линзой, что позволяло пос-

ледней занять правильную позицию

в капсульном мешке. Операцию за-

канчивали бесшовно, герметизируя

края парацентезов и раны путем гид-

ратации стромы роговицы раство-

ром BSS.

В 14 клинических случаях диаметр

заднего капсулорексиса оказался

больше, чем диаметр переднего кап-

сулорексиса. При этом у одного па-

циента мы наблюдали смещение

стекловидного тела кпереди с вы-

ходом в переднюю камеру. Допол-

нительное введение вискоэластика

Provisc через парацентез позволи-

ло репонировать стекловидное тело

без нарушения целостности гиало-

идной мембраны. В случае если диа-

метр заднего капсулорексиса пре-

вышал диаметр переднего, имплан-

тацию ИОЛ осуществляли сначала

в переднюю камеру, а затем вторым

этапом переводили ее внутрь кап-

сульного мешка и сужали зрачок,

при этом вискоэластик из-под лин-

зы не удаляли. В 11 случаях из 14

причиной увеличения диаметра кап-

сулорексиса стало повышенное да-

вление в капсульном мешке из-за

избыточного введения вискоэласти-

ка Provisc перед выполнением задне-

го капсулорексиса. В 3 случаях при-

чиной стала двигательная актив-

ность пациента в ходе выполнения

данного этапа операции. 

Среднее значение ВГД на следую-

щий день после операции в первой

группе пациентов составило 19,6 ±

3,4 мм рт. ст. (от 16 до 24,0 мм рт. ст.),

во второй группе пациентов – 20,1 ±

6,4 мм рт. ст. (от 17 до 25,0 мм рт. ст.).

Статистически значимой разни-

цы между группами отмечено не бы-

ло (р>0,01).

Частота и степень отклонения от

эмметропии как рефракции цели в

двух исследуемых подгруппах в пер-

вые сутки после операции предста-

влены на рис. 2. Отмечалась неко-

торая разница в среднем сфероэкви-

валенте (СЭ) между группами: в

первой группе итоговая рефракция

чаще смещалась в сторону миопии.

Разница не носила статистически

значимого характера (р>0,01). 

Обследование через 1 неделю не

выявило разницы в среднем СЭ ме-

жду подгруппами. Через 1 мес., 6 мес.,

1 год и более после операции были

выявлены те же данные рефракции,

что и через неделю после вмеша-

тельства. Это указывает на одинако-

во быструю стабилизацию зритель-

ных функций в двух исследуемых

группах.

Через неделю после операции ост-

рота зрения для дали без коррекции

Была проведена оценка частоты

осложнений в ходе выполнения зад-

него капсулорексиса и сравнитель-

ная оценка остроты зрения в бли-

жайшем и отдаленном послеопера-

ционном периоде в обеих группах,

оценка частоты послеоперацион-

ных осложнений, в том числе маку-

лярного отека, по данным оптиче-

ской когерентной томографии на

аппарате «Stratus OCT 3000» (Carl

Zeiss Meditec), и частоты Nd:YAG ла-

зерной капсулотомии во второй

группе пациентов. Максимальный

срок наблюдения составил 2,5 года.

В ходе операции не было отмече-

но ни одного случая неконтроли-

руемого ухода заднего капсулорек-

сиса в сторону экватора хрусталика.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА Л.  И.  Балашевич,  Ю.  В .  Тахтаев и др.

а б
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Рис. 1. Этапы формирования первичного заднего капсулорексиса: а, б – вскрытие задней капсу-
лы иглой 30 калибра; в, г – введение вискоэластика под заднюю капсулу; д – выполнение задне-
го капсулорексиса пинцетом; е – положение ИОЛ в капсульном мешке

Рис. 2. Частота и степень отклонения от эмметропии в двух исследуемых группах
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от наличия предрасполагающих фа-

кторов (наличия зон дистрофии сет-

чатки), от техники выполнения кап-

сулотомии, от последующего вра-

чебного наблюдения за пациентами

[14, 19]. При Nd:YAG лазерной капсу-

лотомии существует реальная опас-

ность повреждения оптической ча-

сти ИОЛ [2]. 

Преимущества заднего капсуло-

рексиса должны быть рассмотрены в

сопоставлении с его недостатками.

Если рассматривать техническую

сторону выполнения данного этапа,

то главной опасностью является риск

разрыва капсульного мешка и раз-

вития интраоперационного пролап-

са стекловидного тела. Однако он

минимален, если соблюдать правила

выполнения заднего капсулорексиса.

Основываясь на нашем клиническом

опыте, считаем необходимым отме-

тить, что риск потерять контроль за

направлением вскрытия задней кап-

сулы увеличивается при повышении

давления в полости стекловидного

тела. Не следует производить задний

капсулорексис, если задняя капсула

заметно проминирует вперед. Также

не следует выполнять первичный зад-

ний капсулорексис в случае неадек-

ватного поведения пациента на опе-

рационном столе, на фоне повыше-

ния его двигательной активности.

Послеоперационный пролапс

стекловидного тела может произой-

ти в случае выполнения слишком

обширного заднего капсулорексиса.

Его диаметр должен быть меньше

диаметра имплантируемой ИОЛ.

При этом важным моментом являет-

ся выбор в пользу моноблочных

конструкций ИОЛ, с мягкими опор-

ными элементами, не оказывающи-

ми избыточного давления на своды

капсульного мешка, что позволяет

избежать деформации и овализа-

ции капсулорексиса.

В случаях незапланированного

увеличения диаметра капсулорек-

сиса во избежание пролапса стекло-

видного тела необходимо добиться

сужения зрачка и не предприни-

мать попытку аспирации вискоэла-

стика между гиалоидной мембра-

ной и ИОЛ. При этом мы наблюда-

ли некоторое отклонение итоговой

рефракции в сторону миопии, что

возможно связано с остатками ви-

скоэластика, смещающими ИОЛ

кпереди. В пользу этого объясне-

капсулотомии, которая сопряжена

с риском развития целого ряда ос-

ложнений.

4. Оптимальный диаметр отвер-

стия в задней капсуле хрусталика не

должен быть меньше зрачковой зо-

ны в условиях пониженной освещен-

ности, но и не должен превышать

диаметра оптической части ИОЛ.

5. Не следует предпринимать по-

пытку выполнения первичного зад-

него капсулорексиса в случаях повы-

шенного давления в витреальной

полости, вызывающей проминен-

цию задней капсулы кпереди, а так-

же при неадекватном поведении па-

циента во время операции.
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ции рефракция возвращалась к рас-

четной эмметропии.

Основываясь на собственных ре-

зультатах оптической когерентной

томографии и обзоре литературы

[10, 16], мы не склонны считать, что

риск развития кистозного макуляр-

ного отека повышается при выпол-

нении первичного заднего капсуло-

рексиса. Этому есть два объяснения:

1. Открытие капсулярного барь-

ера само по себе не является толч-

ком к развитию макулярного отека.

Этот факт косвенно подтверждает-

ся отсутствием увеличения частоты

его развития после Nd:YAG лазер-

ной капсулотомии.

2. Уже через несколько дней пос-

ле операции край капсулорексиса

плотно прилежит к оптической ча-

сти линзы за счет высоких адгезив-

ных свойств гидрофобного акрила.

Таким образом, разрушенный капсу-

лярный барьер довольно быстро

восстанавливается.

Повышения риска развития от-

слойки сетчатки после выполне-

ния первичного заднего капсуло-

рексиса, при условии сохранения

передней гиалоидной мембраны,

не происходит. По крайней мере,

за весь период наблюдения мы не

выявили случаев подобного ослож-

нения у пациентов, клиническая

картина заболевания которых не

включала в себя факторов риска

развития отслойки сетчатки. Од-

нако для ответа на данный вопрос

необходимы дальнейшие иссле-

дования с бо’ льшим периодом на-

блюдения.

1. Первичный задний капсулоре-

ксис при тщательном соблюдении

предложенной техники является

безопасным методом профилакти-

ки развития вторичной катаракты. 

2. Он обеспечивает стабильные

зрительные функции в отдаленном

послеоперационном периоде, что

особенно ценно в рефракционной

хирургии хрусталика.

3. После первичного заднего кап-

сулорексиса отпадает необходи-

мость выполнения Nd:YAG лазерной

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА Л.  И.  Балашевич,  Ю.  В .  Тахтаев и др.

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА
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на – 400 мкм) на зону трабекулы в

нижней половине угла передней ка-

меры. Все операции прошли без ос-

ложнений. В течение 1-й недели

больные применяли наклоф по 2 ка-

пли 4 раза в день.

Изучены корреляционные связи

между показателями клинического

течения СЛТ и анатомо-топографи-

ческими, клинико-функциональны-

ми показателями у больных ПОУГ,

которые были направлены для вы-

полнения этой операции. Комплекс-

ное офтальмологическое обследо-

вание позволило выявить ряд досто-

верных отличительных признаков,

особенно гидродинамических пока-

зателей, что позволило выделить 2

клинические группы. В 1-ю группу

вошли больные, у которых С и F бы-

ли достоверно (p < 0,05) ниже, чем у

больных 2-й группы (табл. 1).

Биомикроскопические и гонио-

скопические исследования в сравни-

ваемых группах позволили устано-

вить разную степень атрофии радуж-

ной оболочки и степень пигментации

трабекулы (табл. 2). Данные табл. 2
позволяют высказать предположение,

что преобладание 2-й степени атро-

фии корня радужки с наличием псев-

доэксфолиаций, гиперпигментации

трабекулы и шлеммова канала более

чем в 60% случаев свидетельствует о

выраженных дистрофических изме-

нениях в трабекуле. Это заключение

подтверждается наличием тесной

корреляционной связи между назван-

ными клиническими показателями и

коэффициентом легкости оттока С у

больных 1-й группы (r = 0,72).

У больных 2-й группы выражен-

ная степень дистрофических изме-

нений в углу передней камеры была

в среднем на 20% меньше и показа-

тель С был на 31,8% выше, чем у

больных 1-й группы.

Анализ гипотензивного эффекта

и частоты осложнений СЛТ был про-

веден в выделенных группах (табл. 3).

Данные табл. 3 подтверждают, что

нормализация ВГД у больных 2-й

группы достигнута в 84,6% случаев, а

у больных 1-й группы этот показа-

тель на 15% ниже. 

Осложнения в ранний послеопе-

рационный период СЛТ у больных

вило 73% (19 больных), а у больных

1-й группы – 53,8% (14 больных).

При исследовании глазного кро-

вотока мы акцентировали внима-

ние на показателях в задних длин-

ных цилиарных артериях (ЗДЦА),

питающих цилиарное тело и радуж-

1-й группы наблюдались в 21,7%

случаев, а у больных 2-й группы –

в 11,5%.

Через 6 мес. количество больных

с нормализованным ВГД после СЛТ

без добавления местных гипотен-

зивных средств во 2-й группе соста-

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Клинико-офтальмологическое обоснование критериев отбора. . .
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ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Цель 
Изучение гипотензивного эффек-

та селективной лазерной трабеку-

лопластики (СЛТ) у больных пер-

вичной открытоугольной глауко-

мой (ПОУГ) в зависимости от

показателей гемо- и гидродинами-

ки глаза и обоснование критери-

ев отбора больных для проведения

СЛТ. 

Материал и методы 
Обследовано 49 пациентов с ПОУГ

развитой стадии с умеренно повы-

шенным внутриглазным давлени-

ем (ВГД) до СЛТ. Исследовали кли-

нические показатели переднего

сегмента глаза, гемо- и гидродина-

мику глаза.

Результаты 
СЛТ обеспечила нормализацию

ВГД в 77,6% случаев. Проведен

дифференцированный анализ 

гипотензивного эффекта СЛТ в 

2 группах больных, разделенных

по различию гидродинамичес-

ких показателей. Сравнительная

оценка клинико-функциональных

показателей позволила выявить

прогностические признаки, обес-

печивающие повышение гипо-

тензивного эффекта СЛТ (до

84,6%).

глаза и обоснование критериев от-

бора больных для проведения СЛТ.

Обследовано 49 пациентов с раз-

витой стадией ПОУГ с умеренно по-

вышенным ВГД в возрасте от 49 до

65 лет. Исследовали остроту зрения,

поле зрения, показатели тономет-

рии и тонографии (на тонографе

«ТНЦ-100»), осуществляли биоми-

кроскопию, гониоскопию, офталь-

москопию. Показатели орбиталь-

ного кровотока определяли мето-

дом триплексного сканирования на

УЗ-сканере экспертного класса

«HDI-5000 SonoСТ» (Philips) с оцен-

кой линейной систолической ско-

рости кровотока (ЛСК) и индекса

резистентности (IR). 

На основании различий гидроди-

намических показателей пациенты

были разделены на 2 группы. В 1-ю

группу мы объединили 23 пациента,

у которых F < 1,0 мм3/мин и С ≤ 0,14

мм3/мин×мм рт.ст. Во вторую группу

мы включили 26 пациентов, у кото-

рых гидродинамические показате-

ли были выше. СЛТ выполнялась на

аппарате «Laserex Solo» (Австралия)

в режиме 50–80 аппликаций на 180°

(длина волны излучения лазера –

532 нм, длительность импульса – 

3 нс, энергия единичного импульса

– 0,6–1,2 мДж, размер светового пят-

Выводы 
Максимальный гипотензивный

эффект СЛТ наблюдается у боль-

ных ПОУГ при F > 1,0 мм3/мин; 

С ≥ 0,14 мм3/мин×мм рт. ст., сни-

жении линейной скорости крово-

тока в задних длинных цилиарных

артериях и глазничной вене ме-

нее чем на 15% по отношению к

физиологической норме, с лока-

лизацией пигментации в области

шлеммова канала и нижней части

трабекулы. �

Л
азерные методы лечения

первичной открытоугольной

глаукомы (ПОУГ) успешно

используются более 30 лет [1–2, 7].

Основным видом лазерного воздей-

ствия является лазерная трабекуло-

пластика, которая выполняется в

разных модификациях [2]. В послед-

ние годы разработана новая селек-

тивная лазерная трабекулопласти-

ка (СЛТ), которая в отличие от ар-

гонлазерной трабекулопластики не

вызывает ожоговой реакции трабе-

кулярных структур, а осуществляет

лизис пигмента в трабекуле, способ-

ствуя улучшению оттока и сниже-

нию офтальмотонуса [3–6]. 

Цель исследования – изучение

гипотензивного эффекта СЛТ у

больных ПОУГ в зависимости от по-

казателей гемо- и гидродинамики

�РЕФЕРАТ
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Клинико-офтальмологическое обоснование 
критериев отбора больных первичной 
открытоугольной глаукомой для проведения 
селективной лазерной трабекулопластики
Е. Н. Осипова, Г. И. Должич
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Таблица 1
Гидродинамические показатели больных 1-й и 2-й групп с ПОУГ

Рt мм рт. ст. 29,6 ± 0,38 30,4 ± 0,27 р > 0,05

Ро мм рт. ст. 19,2 ± 0,33 20,0 ± 0,42 р > 0,05 

F мм3/мин 0,96 ± 0,09 1,43 ± 0,08 р < 0,01 

С мм3/мин3 × мм рт. ст. 0,11±0,006 0,145±0,004 р < 0,01 

Всего глаз 23 (100%) 26 (100%) 

Группы больных ПОУГ Коэффициент 
достоверности, p

Показатели
1-я группа 2-я группа

Таблица 2
Сравнительные показатели дистрофических изменений 
в переднем сегменте глаза у больных ПОУГ

Атрофия радужки 1-й степени 8 34,8 14 53,8 

Атрофия радужки 2-й степени 15 65,2 12 46,2 

Атрофия корня с гиперпигментацией 12 52,2 8 30,8 

Наличие псевдоэксфолиаций 16 69,6 11 42,3 

Гиперпигментация всей трабекулы 
и шлеммова канала 14 60,9 11 42,3 

Умеренная пигментация шлеммова канала
и нижней части трабекулы 11 47,8 15 57,7

Всего глаз 23 100 26 100 

1-я группа

Группы больных ПОУГ

2-я группаПоказатели
Кол-во 

больных
%

Кол-во 
больных

%

Таблица 3
Анализ частоты осложнений и гипотензивный эффект СЛТ 
по выделенным группам

Осложнения:
– гипертензия 5 21,7 3 11,5 

– покраснение глаза 3 13,0 1 3,8 

– жалобы на боли в глазу 5 21,7 2 7,6 

Нормализация ВГД 16 69,6 22 84,6 

Всего глаз 23 100 26 100 

1-я группа

Группы больных ПОУГ

2-я группаПоказатели
Кол-во 

больных
%

Кол-во 
больных

%

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

УДК 617.753.3-07

Аберрации оптической системы глаза при различных 
методах коррекции астигматизма у детей и подростков
А. В. Дога, Е. Г. Антонова, Ю. И. Кишкин, Т. Ю. Клюваева1, Н. В. Костюченкова
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  Ро с м е д т е х н ол о г и и » ,  М о с к в а
1Ко м п а н и я  « B a u s c h  &  Lo m b » ,  М о с к в а ,  Ро с си я

Цель 
Изучение аберраций оптической

системы глаза детей и подростков

при эмметропии, различных видах

астигматизма и методах его кор-

рекции.

Материал и методы
Контрольную группу составили де-

ти и подростки с эмметропией –

113 человек (113 глаз). В основную

группу исследования вошли дети

и подростки с астигматизмом – 121

человек (202 глаза). Из них у 32 че-

ловек (49 глаз) проводилась кор-

рекция астигматизма мягкими то-

рическими контактными линзами

(МТКЛ) и 21 пациенту (32 глаза)

была проведена эксимерлазерная

операция ЛАЗИК. Аберрации опти-

ческой системы глаза оценивались

с помощью анализатора волнового

фронта «OPD-scan ARK 10000» фир-

мы Nidek (Япония), исследование

пространственной контрастной

чувствительности проводилось на

приборе «OPTEC 3000» фирмы

Stereо Optical Co., Inc. (США), оп-

ределение объемов абсолютной ак-

комодации – на приборе «Форбис»

(Россия). 

Результаты 
Определен средний уровень абер-

раций оптической системы глаза у

детей с эмметропией. У детей и под-

ростков с астигматизмом наблю-

дается достоверное (р < 0,05) увели-

чение высших порядков по срав-

нению с группой пациентов с

эмметропической рефракцией, что

стемы глаза – аберрометрия [2–3,

5]. Проведенные исследования по-

казали, что индуцированные экси-

мерлазерными операциями или

контактными линзами аберрации

высших порядков (АВП) у взрос-

лых пациентов, такие, как кома и

сферическая аберрация, проявля-

ются в снижении максимально кор-

ригированной остроты зрения,

контрастной чувствительности, по-

явлении светящихся ореолов вок-

руг источников света, возникно-

вении монокулярной диплопии

[11–12]. В последнее время появи-

лись сообщения о применении

мягких торических контактных

линз [1, 7] и эксимерлазерных опе-

раций [6, 8–9] у детей, это и опре-

делило цель настоящей работы –

изучение аберраций оптической

системы глаза детей и подростков

при эмметропии, различных видах

астигматизма и методах его кор-

рекции.

Анализ оптической системы гла-

за был проведен у 234 детей и под-

ростков (316 глаз) в возрасте 4–16

лет (в среднем 10,2 ± 3,1 года) и 30

взрослых пациентов (30 глаз). Рас-

пределение пациентов по группам в

зависимости от поставленных за-

дач представлено в табл. 1. В конт-

рольную группу вошли 113 детей и

подростков с эмметропией в воз-

расте от 4 до 16 лет и 30 взрослых

пациентов в возрасте от 17 до 40 лет

с эмметропией. В основную группу

исследования вошли дети и подро-

стки с астигматизмом – 121 пациент

может оказывать влияние на зри-

тельные функции. При проведении

сравнительной оценки коррекции

астигматизма с помощью мягких

контактных линз и методом ЛАЗИК

выявлено достоверное снижение

суммарных аберраций на фоне не-

значительного повышения аберра-

ций высших порядков.

Выводы 
Выявлена зависимость аберраций

оптической системы глаза от воз-

раста. Сравнительный анализ кор-

рекции астигматизма с помощью

мягких торических контактных

линз и методом ЛАЗИК показал, что

функциональные результаты, по-

лученные в результате коррекции,

эквивалентны друг другу, несмот-

ря на незначительное повышение

аберраций высших порядков.  �

Н
аиболее частыми причина-

ми снижения зрения у детей

и подростков являются ано-

малии рефракции, среди них зна-

чительное место занимают различ-

ные виды астигматизма (4,6–37,4%),

которые нередко приводят к амб-

лиопии и другим нарушениям зри-

тельных функций [4, 10]. В связи с

этим, коррекция астигматизма оста-

ется весьма актуальной проблемой. 

Оценка эффективности приме-

няемых методов коррекции имеет

большое значение при их выборе,

особенно у детей. При этом в до-

полнение к хорошо известным

субъективным методам добавилась

возможность объективной коли-

чественной оценки оптической си-
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ную оболочку, и глазничную вену

(ГВ), обеспечивающую венозный от-

ток из орбиты, который, в свою оче-

редь, влияет на функциональную ак-

тивность интрасклеральных путей

оттока внутриглазной жидкости

(рис. 1). На рис. 1 показано, что у

больных 1-й группы кровоток в

ЗДЦА и в ГВ по сравнению со 2-й

группой достоверно (p < 0,05) сни-

жен и находится в корреляционной

связи с коэффициентом С (r = 0,68)

и степенью атрофии радужки. 

Полученные результаты позво-

ляют заключить, что высокий гипо-

тензивный эффект СЛТ (84,6%) у

больных ПОУГ с развитой стадией

и офтальмотонусом в пределах 

30,0 мм рт. ст. сочетается со сниже-

нием коэффициента С не более

0,145 мм3/мин×мм рт. ст, а также с

незначительной выраженностью

атрофии радужной оболочки, с пре-

имущественной локализацией пиг-

мента в области шлеммова канала и

нижней части трабекулы, которая,

как известно, обладает максималь-

ной активностью в циркуляции ка-

ведения СЛТ с высоким гипотензив-

ным эффектом:

– F > 1,0 мм3/мин; С ≥ 0,14 мм3/

мин×мм рт. ст.; 

– локализация пигментации в об-

ласти шлеммова канала и нижней

части трабекулы.

3. Дополнительным критерием

отбора больных для длительного со-

хранения гипотензивного эффекта

СЛТ могут служить гемодинамиче-

ские показатели: снижение ЛСК в

задних длинных цилиарных арте-

риях и глазничной вене менее чем

на 15% по отношению к физиологи-

ческой норме. 
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мерной влаги [2]. Эти показатели

могут служить критериями отбора

больных для проведения СЛТ. 

Данные триплексного сканиро-

вания орбитальных сосудов позво-

ляют косвенно судить о степени дис-

трофических изменений в дренаж-

ной системе глаза (по ЛСК в ЗДЦА),

а степень снижения ЛСК в ГВ – об

интрасклеральном пути оттока ка-

мерной влаги, тем более, что гемо-

динамические показатели находят-

ся в корреляционной связи с коэф-

фициентом легкости оттока С и

степенью дистрофических измене-

ний в углу передней камеры. Сни-

жение ЛСК в исследуемых сосудах

более чем на 20% сочетается с ис-

тощением гипотензивного эффекта

СЛТ через 6 мес.

1. Селективная лазерная трабеку-

лопластика обеспечивает достаточ-

но высокий гипотензивный эффект

при ПОУГ в развитой стадии с уме-

ренно повышенным ВГД, в среднем

в 77,6% случаев.

2. Определены прогностические

критерии отбора больных для про-

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ Е.  Н.  Осипова,  Г .  И .  Должич

Рис. 1. Степень (%) снижения ЛСК в глазных сосудах у пациентов 1-й и 2-й групп с ПОУГ разви-
той стадии
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При анализе карт суммарного

волнового фронта были выделены

следующие их типы, характерные

для различных видов астигматизма:

равномерно-вертикальный встре-

чался в 14,3% случаев, кругло-оваль-

ный – в 60,0%, равномерно-гори-

зонтальный – в 16,3% и Х-образный

– в 9,4% случаев. Что касается абер-

раций высших порядков, то у детей

и подростков с астигматизмом на-

блюдается достоверное (р ≤ 0,05)

увеличение RMS HO, средний уро-

вень которых составляет 0,39 ± 

0,17 мкм при миопическом и 0,38 ±

0,17 мкм – при гиперметропиче-

ском астигматизме. 

При обследовании зрительных

функций и аккомодации у детей и

подростков с астигматизмом было

выявлено достоверное снижение ма-

ксимально корригируемой остроты

зрения (0,64 ± 0,2 – при миопиче-

ском и 0,61±0,21 – при гиперметро-

пическом астигматизме). Простран-

ственная контрастная чувствитель-

ность была также снижена (среднее

значение для 5 пространственных

частот составило 7,65 ± 0,25 при ми-

опическом и 10,6 ± 0,2 дБ – при ги-

перметропическом астигматизме)

и объем абсолютной аккомодации

был равен 6,4 ± 1,2 при миопическом

и 8,5 ± 1,5 дптр – при гиперметропи-

ческом астигматизме по сравнению

с контрольной группой детей с эм-

метропией. 

Настоящее исследование пока-

зало, что острота зрения находится

в экспоненциальной зависимости

от АВП. У детей с миопическим ас-

тигматизмом 32% колебаний ост-

роты зрения связаны с АВП и 28%

колебаний остроты зрения у детей

и подростков связаны с гиперме-

тропическим астигматизмом. Из-

менения объема аккомодации в

меньшей степени зависят от АВП и

составляют соответственно 7 и 12%

у детей и подростков с миопиче-

ским и гиперметропическим астиг-

матизмом. 

Таким образом, у детей и подро-

стков с астигматизмом наблюдает-

ся достоверное (р < 0,05) увеличение

аберраций высших порядков по

сравнению с группой пациентов с

эмметропической рефракцией, что

может оказывать влияние на зри-

тельные функции и аккомодацион-

ную способность глаза.

0,4 при миопическом и с 0,427 ± 0,13

до 0,889 ± 0,74 мкм – при гиперме-

тропическом астигматизме (p <

0,05). Особо значимым было увели-

чение сферической аберрации у де-

тей со сложным миопическим ас-

тигматизмом. В отличие от детей с

миопическим астигматизмом у де-

тей и подростков с гиперметропиче-

ской рефракцией в результате опе-

рации не происходило резкого уве-

личения сферической аберрации.

Однако в данной подгруппе не-

сколько выше были значения комы

и трефойла, что мы связываем с про-

филем гиперметропической абля-

ции. На рис. 1 представлены кера-

тотопограммы и карты аберраций

высших порядков пациента 13 лет с

гиперметропическим астигматиз-

мом (а), в мягких торических кон-

тактных линзах (б) и через 6 мес.

после операции ЛАЗИК (в).

Таким образом, у детей и подро-

стков, зрение которых корригирует-

ся с использованием МТКЛ и мето-

дом ЛАЗИК, выявлено увеличение

АВП. На наш взгляд, это связано с

особенностями каждого метода кор-

рекции, однако при коррекции ме-

тодом ЛАЗИК это увеличение было

немного выше, чем при коррекции

с использованием МТКЛ.

В результате коррекции астигма-

тизма различными методами зри-

тельные функции имели тенденцию

к повышению. При сравнительном

анализе средней остроты зрения в

группе детей и подростков с миопи-

ческим астигматизмом не было вы-

явлено достоверной разницы до и

после коррекции с использованием

контактных линз и методом ЛАЗИК

(р > 0,2 и р>0,1 соответственно). 

Сравнительная
характеристика оптической

системы глаза при коррекции
зрения с помощью мягких

торических контактных линз
и методом ЛАЗИК

У детей и подростков, использу-

ющих в качестве коррекции зрения

мягкие торические контактные лин-

зы (см. табл. 3), произошло досто-

верное (p < 0,01) снижение уровня

суммарных аберраций: в подгруп-

пе с миопическим астигматизмом

– с 4,995 ± 2,17 до 1,766 ± 0,42 мкм;

в подгруппе с гиперметропическим

астигматизмом – с 4,121 ± 2,13 до

1,958 ± 1,5 мкм. В результате опера-

ции ЛАЗИК произошло снижение

уровня суммарных аберраций: в

подгруппе детей и подростков с ми-

опическим астигматизмом – с 4,618

± 1,88 до 2,48 ± 1,15мкм; в подгруп-

пе с гиперметропическим астигма-

тизмом – с 5,339 ± 2,06 мкм до 2,54

± 1,79 мкм (p < 0,01). 

Аберрации высших порядков при

коррекции МТКЛ несколько возрос-

ли: в группе детей и подростков с

миопическим астигматизмом – с

0,357 ± 0,17 мкм до 0,522 ± 0,16 мкм;

в группе с гиперметропическим ас-

тигматизмом – с 0,353 ± 0,09 до 0,499

± 0,2мкм (p < 0,05). Наиболее зна-

чимым было увеличение трефойла

и комы. На наш взгляд, увеличение

аберраций высших порядков, воз-

можно, было связано с нестабильно-

стью положения и дизайном мягкой

торической контактной линзы. 

При оценке индуцированных

аберраций высших порядков, полу-

ченных в результате операции ЛА-

ЗИК, была выявлена тенденция к их

повышению с 0,345 ± 0,1 до 0,778 ±

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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(202 глаза). Из них были выделены

группы, основанные по принципу

проводимой коррекции: 34 ребенка,

чье зрение корригировалось с помо-

щью мягких торических контакт-

ных линз (МТКЛ), и 21 человек, ко-

торым при неэффективности очко-

вой и контактной коррекции,

астигматизме свыше 3,0 дптр или

анизометропии свыше 2,0 дптр бы-

ла проведена эксимерлазерная опе-

рация ЛАЗИК. 

Всем пациентам проводился ком-

плекс обследований, включавший

в себя как общепринятые в офталь-

мологии методы – визометрию,

рефрактометрию, офтальмомет-

рию, ультразвуковую биометрию,

пахиметрию, биомикроскопию, оф-

тальмоскопию, – так и специаль-

ные методы исследования – видео-

компьютерную кератотопографию,

порядка включительно (комаподоб-

ные аберрации, трефойл и сфери-

чеcкая аберрация).

Учитывая возрастные измения

анатомо-оптических параметров у

детей, сначала мы исследовали воз-

растной аспект аберраций у паци-

ентов с эмметропией. Средний уро-

вень RMS HO составил (М ± σ): 0,297

± 0,13, кома – 0,177 ± 0,12, трефойл

– 0,221 ± 0,14, сферическая аберра-

ция (СА) – 0,102 ± 0,1мкм. В табл. 2
представлены аберрации оптиче-

ской системы глаза (АОСГ) в раз-

личных возрастных группах, из 

которой следует, что с возрастом

происходит уменьшение аберра-

ций. В период 4–6 лет их уровень

был достоверно выше среднестати-

стического. Таким образом, можно

заключить, что уменьшение абер-

раций с возрастом соответствует

процессам рефрактогенеза, когда

по мере роста и развития ребенка

происходит окончательное форми-

рование переднезадней оси глаза,

изменение кривизны хрусталика и

роговицы. Данные аберраций в

7–10-летнем возрасте достоверно

не отличаются от показателей АОСГ

взрослых пациентов с эмметропи-

ей и могут быть использованы в ка-

честве целевых показателей при

коррекции астигматизма у детей и

подростков (см. табл. 1).

Следующим этапом работы бы-

ло определение аберраций оптиче-

ской системы глаза у детей с астиг-

матизмом, в процессе которого 

было выделено две подгруппы в за-

висимости от преобладания вида

клинической рефракции. В первую

подгруппу вошли дети и подростки

с простым и сложным миопическим

астигматизмом – 55 человек (98

глаз); сферический компонент реф-

ракции варьировал от 0 до 10,5 дптр

(-2,77 ± 1,22 дптр), цилиндрический

– от 0,75 до 6,5 дптр (2,01 ± 1,4 дптр).

Вторую подгруппу составили 66 де-

тей и подростков (104 глаза) с ги-

перметропическим астигматизмом,

сферический компонент рефрак-

ции находился в пределах от 0 до

6,75 дптр (1,75 ± 1,8 дптр), цилинд-

рический – от 0,75 до 5,75 дптр (1,9

± 1,3 дптр).

аберрометрию, – проводившиеся

на анализаторе волнового фронта

«OPD-scan ARK 10000» фирмы Nidek

(Япония), а также исследование

пространственной контрастной

чувствительности – на приборе

«OPTEC 3000» фирмы Stereо Optical

Co., Inc. (США), определение объе-

мов абсолютной аккомодации – на

приборе «Форбис» (Россия). В ра-

боте оценивались следующие по-

казатели: уточненная или танген-

циальная карта рельефа роговицы,

карта суммарного волнового фрон-

та – средняя квадратичная ошибка

суммарного волнового фронта (root

mean square total – RMS Total) и

средняя квадратичная ошибка вол-

нового фронта для аберраций выс-

ших порядков (root mean square

high order – RMS HO). Анализирова-

лись коэффициенты Цернике до IV
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Таблица 1
Распределение пациентов по группам в зависимости 
от поставленных задач

1 Изучение АОСГ с возрастом у пациентов Дети Взрослые
с эмметропией 113 (113) 30 (30) 

2 Изучение АОСГ у детей и подростков 
с астигматизмом 

55 (98) 66 (104) 

2.1 Изучение АОСГ у детей и подростков 
при коррекции МТКЛ 20 (32) 14 (17)

2.2 Изучение АОСГ у детей и подростков 
после операции ЛАЗИК 10 (11) 17 (32)

Задача Число пациентов (глаз)Группа

Дети 
с гиперметропическим

астигматизмом

Дети 
с миопическим
астигматизмом

Таблица 2
Зависимость аберраций оптической системы глаза 
от возраста у пациентов с эмметропией для величины 
зрачка 6 мм в мезопических условиях (М ± σ, мкм)

RMS Total 1,07±0,37 0,83±0,36* 0,88±0,28* 0,94±0,49* 0,70±0,31* 

Дефокус 0,61±0,20 0,53±0,50* 0,60±0,41* 0,59±0,59* 0,54±0,31* 

Астигматизм 0,42±0,32 0,49±0,32* 0,51±0,34* 0,54±0,32* 0,48±0,10* 

RMS HО 0,34±0,17 0,26±0,06* 0,27±0,09* 0,29±0,14* 0,22±0,13*

Кома 0,18±0,12 0,18±0,10* 0,14±0,08* 0,16±0,11* 0,12±0,05*

Трефойл 0,26±0,18 0,19±0,11* 0,17±0,06* 0,17±0,081* 0,19±0,11*

СА 0,10±0,06 0,09±0,08* 0,12±0,01* 0,10±0,064* 0,07±0,15* 

*Различие достоверно между группой 4–6 лет и остальными возрастными группами с р < 0,05. 
Отличие средних показателей между группами с 7 лет и старше статистически недостоверно.

Показатель
4–6 (n=35)

Возраст, лет

7–10 (n=29) 11–13 (n=30) 14–16 (n=19) 17–35 (n=30)

Таблица 3
Сравнительная характеристика аберраций 
оптической системы глаза детей и подростков, 
использующих МТКЛ и после операции ЛАЗИК (M±σ)

Суммарные аберрации, 
мкм 1,766±0,42 1,958±1,15 2,48±1,15 2,54±1,79

Аберрации высших 
порядков, мкм 0,522±0,16 0,499±0,2 0,778±0,4 0,889±0,4

Пациенты, использующие МТКЛ

Группа 
с миопическим
астигматизмом, 

n = 32

Группа 
с гиперметропи-
ческим астигма-
тизмом, n = 17

Группа 
с миопическим
астигматизмом, 

n = 11

Группа 
с гиперметропи-
ческим астигма-
тизмом, n = 21

Пациенты после операции ЛАЗИК

Показатель

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Особенности диагностики и хирургического лечения 
инородных тел вершины орбиты 
Л. Н. Тарасова1, Г. М. Хакимова, С. В. Чернов, Г. В. Кузнецова, М. С. Ангелович
ГОУ  Д П О  Ро с з д р а в а  « Ур ал ь с к а я  г о с у д а р с т в е н н а я  м е д и ц и н с к а я  а к а д е м и я  д о п ол н и т ел ь н о г о  
о б р а з о в а н и я » ,  г .  Ч ел я б и н с к ;  1М УЗ  Г К Б  №  3 ,  г .  Ч ел я б и н с к

Цель 
Повышение эффективности диаг-

ностики и хирургического лечения

при наличии инородных тел в вер-

шине орбиты.

Материал и методы 
С 2000 по 2005 г. в ГКБ № 3 находи-

лись 16 пациентов с инородным те-

лом в вершине орбиты в возрасте от

1 до 62 лет. В диагностике использо-

ваны традиционные и современные

методы инструментального обсле-

дования: обзорная рентгенография;

компьютерная, мультиспиральная,

магнитно-резонансная томография.

Результаты 
При рентгенографии инородное

тело в вершине орбиты выявлено у

13 пациентов. Компьютерная то-

мография позволила определить

степень проникновения осколка в

полость черепа (у 3 пациентов),

придаточные пазухи носа (у 5), ха-

рактер повреждения костных сте-

нок глазницы (у 8), гнойно-воспа-

лительные заболевания орбиты, го-

ловного мозга, пазух носа (у 7

пациентов). 

Инородные тела в вершине орби-

ты удалены у 11 из 16 больных по

показаниям: проникновение в по-

лость черепа, придаточные пазухи;

деревянные инородные тела; гной-

но-воспалительные заболевания

орбиты, головного мозга, пазух но-

са. Удаление осколков выполнено с

использованием разных доступов:

по раневому каналу во время пер-

С 2000 по 2005 г. в центре травмы

и неотложных состояний органа

зрения ГКБ № 3 (клиническая база

кафедры офтальмологии УГМАДО)

находились 6 730 пациентов с трав-

мой органа зрения, из них у 186

(2,8%) имело место проникающее

ранение орбиты. У 68 (37%) из 186

больных диагностировано инород-

ное тело в глазнице, при этом у 16

(24%) оно располагалось у вершины

орбиты. Из них: мужчин – 10, жен-

щин – 3, детей – 3; средний возраст

28,4 года (от 1 до 62 лет). 

В диагностике инородных тел ис-

пользовались традиционные офталь-

мологические и современные инст-

рументальные методы обследования:

обзорная рентгенография; ультра-

звуковое исследование («A-B Scan

Humphrey 837»); компьютерная то-

мография (КТ) – у 15 пациентов («CT

MAX-640 GE»); мультиспиральная КТ

– у 1 («LightSpeed 16 GE»); магнитно-

резонансная томография (МРТ) – у 3

пациентов («Vectra (0,5T) GE»). 

Травма орбиты нанесена разными

инородными телами: пулей – 5 слу-

чаев; дробью – 4 случая; осколком

разорвавшейся мины – 1; другими

металлическими осколками (от мо-

лотка, дюпеля) – 3; деревянными

предметами (щепка, ветка дерева) –

3 случая. Все инородные тела раз-

мером 5 и более мм. В первые сутки

в стационар поступили 11 пациен-

вичной хирургической обработки

(ПХО) раны орбиты (в 4-х случаях,

из них осколков деревянного ино-

родного тела – в 3-х); путем транс-

кутанной орбитотомии (в 2-х случа-

ях); путем эндоназальной (в 1 слу-

чае) и экстраназальной (в 2-х)

этмоидотомии; путем гайморото-

мии (в 2-х случаях). Всем пациентам

проводилась антибиотикотерапия,

воспалительный процесс в орбите

и смежных областях купирован. 

Выводы
Использование современных инст-

рументальных методов диагности-

ки позволяет выявить инородные

тела в вершине орбиты, проникно-

вение в полость черепа, придаточ-

ные пазухи, гнойно-воспалитель-

ные заболевания; выбрать опти-

мальный метод их удаления. �

И
нородные тела орбиты

встречаются в 0,36–2% сре-

ди травм органа зрения,

представляют значительные труд-

ности в диагностике и тактике хи-

рургического лечения при их лока-

лизации у вершины орбиты, соче-

танном повреждении головного

мозга и придаточных пазух носа

[1–5]. Изучение данной проблемы

актуально.

Цель работы – повысить эффек-

тивность хирургического лечения

инородных тел вершины орбиты

путем использования современных

инструментальных методов диагно-

стики и дифференцированного под-

хода к их удалению.

�РЕФЕРАТ
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В группе детей и подростков с гипер-

метропическим астигматизмом про-

изошло увеличение средней остроты

зрения на 0,1 при контактной и экси-

мерлазерной коррекции (р < 0,01 и

р < 0,001 соответственно). 

После контактной и эксимерла-

зерной коррекции произошло уве-

личение средних показателей про-

странственной контрастной чув-

ствительности по сравнению с 

исходным уровнем (р < 0,01), хотя

и не был достигнут уровень конт-

рольной группы. Возможно, это бы-

ций, так и аберраций высших по-

рядков, которые влияют на сниже-

ние максимально корригированной

остроты зрения и изменение акко-

модационной способности глаза.

Сравнительный анализ коррекции

астигматизма с использованием мяг-

ких торических контактных линз и

методом ЛАЗИК показал, что функ-

циональные результаты, полученные

в результате коррекции, являются эк-

вивалентными друг другу, несмотря

на незначительное повышение уров-

ня аберраций высших порядков.
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ло связано с наличием амблиопии

на глазах с астигматизмом и увели-

чением АВП.

У детей и подростков выявлена

тенденция к уменьшению аберра-

ций оптической системы глаза с воз-

растом. 

Выявлено, что у детей и подрост-

ков с астигматизмом имеет место

увеличение как суммарных аберра-

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ А.  В .  Дога,  Е .  Г .  Антонова и др.

Рис. 1. Данные кератотопограммы и аберраций высших порядков до коррекции (а), в мягких
торических контактных линзах (б), после операции ЛАЗИК (в)

а

б

в

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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биты было стабильным, воспалитель-

ные заболевания не возникли. 

При удалении инородных тел у

вершины орбиты использовались

разные подходы в зависимости от

хода раневого канала, характера 

и степени повреждения смежных

периорбитальных структур, нали-

чия деревянного тела, флегмоны

орбиты. 

Так, у 5 больных инородные тела,

проникающие в пазухи носа, удаля-

лись с использованием разных дос-

тупов. У 2 больных инородные тела,

проникающие в верхнечелюстную

пазуху (пуля «ОСА» длиной 15 мм),

удалены путем гайморотомии через

верхнечелюстную пазуху с доступом

fossa canina по Caldwell–Luc. При

этом у одного пациента была одно-

временно выполнена реконструкция

нижней стенки орбиты титановой

минипластиной «Conmet» (Москва)

путем поднадкостничной орбитото-

мии с последующим дренировани-

ем орбиты и пазухи (операции вы-

полнялись совместно с челюстно-

лицевым хирургом) (рис. 3 и 4). 

У 2 пациентов инородные тела,

расположенные у вершины орби-

ты с проникновением в задние клет-

ки решетчатого лабиринта (оскол-

ки дюпеля длиной 6 мм и мины –

20 мм), удалены с использованием

наружного трансэтмоидального до-

ступа в сочетании с орбитотомией

и фронтоэтмоидотомией (опера-

ция проводилась совместно с ото-

риноларингологом). 

У 1 из 5 пациентов этой группы

картечь в вершине глазницы (дли-

ной 8 мм), проникающая в задние

клетки решетчатого лабиринта на

5 мм, удалена путем эндоназальной

этмоидотомии под эндоскопиче-

ским и рентгенографическим кон-

тролем с использованием ангиогра-

фической установки «Innova–4, GE»

и поэтапным выведением картечи

из орбиты в решетчатый лабиринт

и далее в средний носовой ход (опе-

рация выполнена оториноларинго-

лом) (рис. 5–7). 

У 3 пациентов инородные тела у

вершины глазницы, проникающие в

полость черепа (пуля «ОСА» длиной

15 мм; деревянные инородные тела

– 40 и 50 мм), были удалены во вре-

мя ПХО раны орбиты по раневому

каналу с последующим дренирова-

нием орбиты. 

7 больных отличалось особой тя-

жестью повреждения структур гла-

за вплоть до разрушения глазного

яблока – у 1 больного, развития па-

нофтальмита – у одного, тяжело

протекающего увеита – у пяти боль-

ных, низкой остроты зрения от 1/~
pr.l.incerta до 0.

Использование современных ин-

струментальных методов ультразву-

ковой и лучевой диагностики дает

возможность диагностировать ино-

родные тела в вершине орбиты, оп-

ределить степень их проникнове-

ния в полость черепа, придаточные

пазухи, характер костных поврежде-

ний стенок орбиты, выявить гной-

но-воспалительные заболевания. На

Деревянные инородные тела

(длиной 30–50 мм) у 3 пациентов

удалены по раневому каналу во вре-

мя ПХО с последующим дрениро-

ванием орбиты. Однако у одного па-

циента из данной группы в поздние

сроки сформировался гнойный

свищ, в связи с этим выполнена фи-

стулография, повторная КТ – выяв-

лен свищевой ход, остатки деревян-

ного инородного тела, остеомие-

лит, этмоидит. Повторная операция

включала: иссечение свища, удале-

ние остатков деревянного инород-

ного тела в капсуле, ревизию внут-

ренней стенки орбиты с удалением

некротических небольших костных

секвестров решетчатого лабиринта

с последующим дренированием ор-

биты и пазухи. 

Инородные тела вершины орби-

ты при развитии флегмоны орбиты

у 2 пациентов (дробь 5 мм) удалены

путем транскутанной орбитотомии

с разрезом по нижненаружному

краю глазницы с пересечением на-

ружной спайки век с последующим

ее восстановлением и дренирова-

нием орбиты. 

У всех пациентов гнойно-воспа-

лительный процесс в орбите и смеж-

ных областях купирован. Всем па-

циентам проводилась массивная ан-

тибактериальная (антибиотики

широкого спектра), противовоспа-

лительная терапия.

В послеоперационный период

наблюдались различные осложне-

ния: энофтальм в результате ущем-

ления и последующей атрофии ре-

тробульбарной клетчатки в зоне по-

вреждения нижней стенки орбиты

– 1 случай; частичный птоз – 3; рас-

ходящееся паралитическое ко-

соглазие – 1; грубые рубцы с дефор-

мацией века и глазной щели, тре-

бующие косметической операции

– 1 случай. Сочетанное сквозное

ранение глаза при травме орбиты у

ОФТАЛЬМОТРАВМАТОЛОГИЯОсобенности диагностики и хирургического лечения при наличии. . .
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тов; в течение 2–3-х суток от момен-

та травмы – 5. По характеру травма:

криминальная – 11; бытовая – 4; про-

изводственная – 1. Входное раневое

отверстие имело разную локализа-

цию: внутренний угол – 7; височная

область – 2; передний путь через

глазное яблоко – 7. У 6 из 16 пациен-

тов имел место синдром верхней

глазничной щели: птоз, экзофтальм,

офтальмоплегия, мидриаз, отсутст-

вие чувствительности в зоне первой

ветви тройничного нерва. У 7 из 16

– наблюдался типичный синдром

вершины орбиты: экзофтальм, на-

рушение подвижности глазного яб-

лока, ишемическая нейрооптикопа-

тия – у 3 пациентов, сдавление зри-

тельного нерва в канале – у одного,

повреждение зрительного нерва

инородным телом – у 3 пациентов. 

У 6 из 16 больных инородное тело

у вершины орбиты явилось причи-

ной развития гнойно-воспалитель-

ных заболеваний в раннем посттрав-

матическом периоде (подтвержден-

ных КТ и МРТ): флегмона орбиты – 

у 2 пациентов (у одного – в сочетании

с абсцессом головного мозга, у друго-

го – с менингитом); менингоэнце-

фалит – у одного; гнойный синусит –

у 3 пациентов. В позднем посттравма-

Компьютерная томография (КТ)

позволила диагностировать инород-

ное тело у вершины глазницы у всех

16 больных, у 4 – травматическое

повреждение зрительного нерва в

орбите и в канале зрительного нер-

ва. У 8 из 16 определено проникно-

вение осколка в смежные области.

Инородное тело вершины орбиты

проникло в полость черепа (в сред-

нюю черепную ямку) у 3 пациентов:

через верхнюю глазничную щель –

у одного; по каналу зрительного

нерва – у другого; через обширное

повреждение канала зрительного

нерва и верхней глазничной щели –

у третьего (рис. 1 и 2). У 5 пациентов

имело место проникновение ино-

родного тела в придаточные пазухи

носа: в гайморову пазуху – 2 случая

(из них у одного пациента – с об-

ширным повреждением нижней

стенки орбиты); в задние клетки ре-

шетчатого лабиринта – 3. При этом

мультиспиральная КТ позволила у

одного пациента определить про-

никновение картечи в решетчатую

пазуху на 5 мм и диагностировать

повреждение внутренней стенки ор-

биты. МРТ подтвердила клинически

выявленные гнойно-воспалитель-

ные заболевания орбиты, придаточ-

ных пазух носа, головного мозга на

разных этапах их развития.

Следовательно, использование

современных методов инструмен-

тального обследования дало воз-

можность диагностировать инород-

ные тела у вершины орбиты, сте-

пень их проникновения в полость

черепа, придаточные пазухи носа,

а также определить характер повре-

ждения костных стенок глазницы,

выявить гнойно-воспалительные за-

болевания. 

Инородные тела вершины орби-

ты удалены у 11 из 16 больных. По-

казаниями к удалению явились: 

– инородные тела, проникающие

в полость черепа;

– инородные тела, проникающие

в придаточные пазухи носа;

– деревянные инородные тела; 

– инородные тела, которые яви-

лись причиной гнойно-воспали-

тельных заболеваний орбиты, го-

ловного мозга, придаточных пазух.

У остальных 5 из 16 пациентов в

связи с отсутствием показаний оскол-

ки не удаляли, при дальнейшем дина-

мическом наблюдении состояние ор-

тическом периоде наблюдался остео-

миелит внутренней стенки орбиты с

формированием свища внутреннего

угла век – у одного пациента.

У 11 из 16 пациентов травма ор-

биты сочеталась с повреждением

глаза: сквозное ранение – у 7; тяже-

лая контузия – у 4 пациентов. При

сквозном ранении у 1 из 7 отмеча-

лось разрушение глазного яблока с

потерей стекловидного тела и вну-

тренних оболочек – произведена

первичная энуклеация; у остальных

6 выполнена первичная хирургиче-

ская обработка (ПХО) ран роговицы

и склеры. У 3 из 4 пациентов с кон-

тузией отмечался гемофтальм в со-

четании с цилиохориоидальной ге-

моррагической отслойкой. 

Изучена информативность раз-

личных методов инструментально-

го обследования. При рентгенологи-

ческом исследовании инородное те-

ло вершины орбиты выявлено у 13

из 16 пациентов. Деревянное ино-

родное тело в глазнице не было об-

наружено у 3 больных. Рентгеногра-

фия также не позволила определить

структуру повреждения костных

стенок, сочетанное повреждение

орбиты, придаточных пазух носа и

полости черепа. 

ОФТАЛЬМОТРАВМАТОЛОГИЯ Л.  Н.  Тарасова,  Г .  М.  Хакимова и др.

Рис. 1. Рентгенограмма, боковая проекция: пу-
ля в вершине орбиты

Рис. 2. Компьютерная томограмма, аксиальная
проекция: проникновение пули в среднюю че-
репную ямку через вершину орбиты

Рис. 5. Рентгенограмма, прямая проекция: кар-
течь в орбите

Рис. 7. Хирургическое вмешательство: эндона-
зальная этмоидотомия с удалением инород-
ного тела щипцами под рентгенографическим
контролем ангиографической установки

Рис. 6. Мультиспиральная компьютерная томо-
грамма, фронтальная проекция: проникновение
инородного тела в задние клетки решетчатого
лабиринта на 5 мм

Рис. 3. Компьютерная томограмма, реконст-
рукция сагиттальной проекции: разрушение
нижней стенки орбиты пулей

Рис. 4. Рентгенограмма, прямая проекция: ниж-
няя стенка и край орбиты сформированы ти-
тановой минипластиной

ВЫВОДЫ
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Контрастная чувствительность и устойчивость 
к ослеплению после имплантации бифокальных 
дифракционно-рефракционных ИОЛ
Ю. В. Тахтаев  
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  
Ро с м е д т е х н ол о г и и »

Цель 
Сравнительный анализ контраст-

ной чувствительности (КЧ) в фо-

топических и мезопических усло-

виях освещенности, а также на фо-

не дополнительного засвета после

интраокулярных рефракционных

операций с заменой хрусталика на

моно- и бифокальную ИОЛ и кера-

торефракционных операций (ЛА-

ЗИК) у пациентов с гиперметропи-

ей высокой степени.

Материал и методы 
В исследование были включены 89

пациентов в возрасте от 37 до 49

лет. Средний возраст составил 42,4

± 3,1года (М ± m). У всех пациентов

была гиперметропическая рефрак-

ция, которая варьировала от 5,0 до

8,0 дптр (в среднем 6,44 ± 0,2 дптр).

Оптическая сила роговицы в сред-

нем составила 43,75 ± 0,5 дптр. Дли-

на глаз определялась с помощью

оптической интерферрометрии на

приборе «IOL Master» и была в пре-

делах от 19,8 до 21,2 мм (в среднем

20,41 ± 0,04). Исследуемая группа

была разделена на три подгруппы,

в зависимости от вида выполнен-

ной рефракционной операции. В

первой подгруппе пациентов вы-

полнялась факоэмульсификация с

имплантацией бифокальной моде-

ли ИОЛ AcrySof ReSTOR SA60D3 (30

пациентов), во второй подгруппе

имплантировали монофокусную

ИОЛ модели AcrySof SA60AT (29 па-

циентов) и в третьей подгруппе вы-

чувствительности у пациентов после

ЛАЗИК и у пациентов с бифокальной

артифакией оказались сниженными

в равной степени, уступая КЧ у паци-

ентов с монофокальной артифаки-

ей. Клинически значимым было сни-

жение на низких и средних частотах

(1,5 и 3 цикл/град), где разница соста-

вила более 0,2 log/единицы (р < 0,01).

Выводы 
В фотопических условиях осве-

щенности отмечается несколько

большее снижение КЧ у пациентов

с бифокальной артифакией, по

сравнению с КЧ пациентов с мо-

нофокальной артифакией и после

ЛАЗИК, особенно выраженное в ус-

ловиях засвета. 

В мезопических условиях освещен-

ности снижение КЧ носит более

выраженный характер у пациен-

тов после ЛАЗИК, которая уступает

параметрам контрастной чувстви-

тельности у пациентов с моно- и

бифокальной артифакией. 

В условиях снижения уровня осве-

щенности и на фоне дополнитель-

ного засвета параметры КЧ после

операции ЛАЗИК и у пациентов с

бифокальной артифакией снижа-

ются в равной степени, уступая па-

раметрам КЧ у пациентов с моно-

фокальной артифакией.  �

П
овышенная чувствитель-

ность к ослеплению и сни-

женная контрастная чувст-

вительность (КЧ) являются наиболее

значимыми проблемами, обуслов-

полняли лазерный кератомилез in

situ (30 пациентов). 

Была проведена сравнительная оцен-

ка пространственно-контрастной

чувствительности на аппарате «Optec

6500» фирмы Stereo Optical Co., Inc.

(США). Функциональные исследова-

ния проводили бинокулярно в фото-

пических (85 кандел/м2) и мезопиче-

ских условиях освещенности (3 кан-

дел/м2), а также на фоне ослепления. 

Результаты 
В фотопических условиях освещен-

ности у пациентов с бифокальной

артифакией отмечалось снижение

КЧ на всех исследуемых простран-

ственных частотах, по сравнению

с испытуемыми с монофокальной

артифакией и перенесшими ЛА-

ЗИК, особенно выраженное в усло-

виях ослепления. При этом клини-

чески значимое (более 0,2 log/еди-

ницы) снижение КЧ определялось

на низких (1,5 цикл/град) и сред-

них (3 цикл/град) пространствен-

ных частотах. 

В мезопических условиях освещен-

ности снижение контрастной чувст-

вительности носило более выражен-

ный характер в подгруппе пациен-

тов после ЛАЗИК, которая уступала

параметрам КЧ у пациентов с моно-

и бифокальной артифакией. Сниже-

ние отмечалось на всех исследуемых

частотах и в максимальной степе-

ни было выражено на средних (3

цикл/град) и высоких пространст-

венных частотах (6 и 12 цикл/град),

где составило более 0,2 log/единицы

(р < 0,05). В условиях дополнительно-

го засвета параметры контрастной
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основании этих данных разработан

дифференцированный подход к

удалению инородных тел вершины

орбиты, при котором операцион-

ное вмешательство оказалось менее

травматично. 
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Уважаемые коллеги!

29-31 мая 2008 г. в Уфимском НИИ глазных болезней 
состоится научно-практическая конференция

«Современные технологии лечения заболеваний переднего 
и заднего сегментов глаза» 

и 61-е международные курсы по отслойке сетчатки 
«Первичная отслойка сетчатки: диагностика и выбор метода операции»

Основные направления работы конференции:

• «Живая» хирургия, 
• патология роговицы, 
• патология хрусталика,
• хирургическое, лазерное и консервативное лечение глаукомы, 
• миопическая болезнь, аномалии рефракции, рефракционная хирургия, 
• лечение витреоретинальной патологии, заболеваний зрительного нерва и сетчатки,
• медикаментозное лечение глазных заболеваний, 
• терапия воспалительных заболеваний глаз, 
• новые направления диагностических методов исследования, 
• сахарный диабет и другие разделы офтальмологии

Предварительная регистрация участников будет проводиться с 1 ноября 2007 г. 
по 25 апреля 2008 г. на сайте УфНИИ ГБ: www.ufaeyeinstitute.ru 

Оргкомитет конференции
Тел.: (347) 272-37-75, 255-57-17.

Факс: (495) 272-08-52.
Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 90

Уфимский НИИ глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан, 
e-mail: infoufa@yandex.ru с пометкой «конференция»
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ленными конструктивными особен-

ностями мультифокальных ИОЛ [5,

7, 10, 14]. Степень снижения КЧ пря-

мо пропорциональна числу опти-

ческих зон в ИОЛ. После импланта-

ции 5-зональной рефракционной

мультифокальной ИОЛ Array SA40N

43,8% пациентов испытывают зри-

тельный дискомфорт в условиях яр-

кой освещенности [7], 41% проопе-

рированных отмечают появление

различных оптических феноменов

(лучей и ореолов вокруг точечных

источников света), причем в поло-

вине случаев эти явления ограни-

чивают возможности пациентов [9].

Снижение КЧ в условиях низкой

освещенности может ограничить

профессиональные и бытовые воз-

можности людей с мультифокальной

артифакией, в первую очередь  ноч-

ное вождение [12]. S. Schmitz с соавт.

(2000 г.) изучили КЧ, в том числе в ус-

ловиях слепящего действия встреч-

ных галогеновых фар автомобиля у

пациентов с монофокальными (SI-

40NB, Allergan) и рефракционными

мультифокальными  (Array–SA–40 N,

Allergan)  ИОЛ на тестере чувстви-

тельности к ослеплению «CSV-1000

HGT» (halogen glare-tester). Без засве-

та было выявлено статистически зна-

чимое снижение КЧ на низких часто-

тах среди пациентов с мультифокаль-

ными ИОЛ. При слепящем действии

фар авторы не выявили статистиче-

ски значимых различий среди паци-

ентов двух групп.

Необходимо отметить, что пока-

затели КЧ и устойчивости к ослеп-

лению неудовлетворительны у па-

циентов с аметропиями даже сла-

бых степеней и без хирургического

вмешательства [1–3]. Таким обра-

зом, при оценке функций опериро-

ванного глаза целесообразно срав-

нивать их с дооперационными дан-

ными, полученными в той же группе

лиц, а не с возрастной нормой. 

В этом плане на первое место вы-

ходит проблема до- и послеопера-

ционного анализа КЧ (в целях со-

хранения КЧ), учитывая, что КЧ ока-

зывает большое влияние на качество

зрения и функциональные способ-

ности человека, во многом являясь

их отражением [1]. 

Вопросу о применении дифрак-

ционно-рефракционной оптики при

коррекции афакии были посвящены

лишь единичные исследования [11].

различающихся пространственной

частотой (от 1,5 до 18 цикл/град),

содержал по 9 изображений с раз-

личным контрастом. В каждом ряду

определялся минимальный конт-

раст, при котором испытуемый мог

указать направление наклона ре-

шетки. Показатели контрастной

чувствительности рассчитывались

как величины, обратные контрасту,

и выражались в логарифмических

единицах. Функциональные иссле-

дования проводили бинокулярно в

фотопических (85 кандел/м2) и ме-

зопических условиях освещенно-

сти (3 кандел/м2), а также на фоне

ослепления.

Исследование контрастной чув-

ствительности у пациентов с ги-

перметропией высокой степени,

проводившееся в фотопических ус-

ловиях освещенности, выявило не-

которое снижение КЧ у пациентов с

бифокальной артифакией на сред-

них и высоких пространственных

частотах по сравнению с испытуе-

мыми с монофокальной артифаки-

ей и перенесшими ЛАЗИК. Клини-

чески значимым было различие на

одной частоте – 18 цикл/град (р <

0,01), разница на которой состави-

ла 0,2 log/ единицы (рис. 1а).

В мезопических условиях осве-

щенности контрастометрия выяви-

ла определенное падение КЧ в под-

группе пациентов после операции

ЛАЗИК на средних и высоких про-

странственных частотах. Клиниче-

ски значимым было снижение на

частоте 3, 6 и 12 цикл/град (р < 0,01).

Разница составила более 0,2 log/еди-

ницы (рис. 1б). При исследовании

контрастной чувствительности в ус-

ловиях пониженной освещенности

в подгруппе пациентов с моно- и

бифокальной артифакией наблю-

далось снижение КЧ (по сравнению

с фотопическими условиями про-

верки) на всех частотах. Но такое

резкое падение контрастной чувст-

вительности, обусловленное сниже-

нием яркости стимулов, как у паци-

ентов после лазерной коррекции

гиперметропии, не определялось ни

на одной частоте (рис. 1б).

В фотопических условиях освещен-

ности на фоне засвета контрастная

Несмотря на наличие положитель-

ных отзывов о результатах первых

имплантаций, вопрос о том, возмож-

но ли достижение компромисса ме-

жду мультифокальностью и качест-

вом изображения, по-прежнему оста-

ется недостаточно выясненным.

Целью данной работы является

сравнительный анализ контраст-

ной чувствительности в фотопи-

ческих и мезопических условиях

освещенности, а также на фоне 

дополнительного засвета после ин-

траокулярных рефракционных опе-

раций с заменой хрусталика на мо-

но- и бифокальную ИОЛ и керато-

рефракционных операций (ЛАЗИК)

у пациентов с гиперметропией вы-

сокой степени.

В исследование были включены

89 пациентов в возрасте от 37 до

49 лет (средний возраст 42,4 ±

3,1года). У всех пациентов была ги-

перметропическая рефракция, ко-

торая варьировала от 5,0 до 8,0 дптр

(в среднем 6,44 ± 0,2 дптр). Оптиче-

ская сила роговицы в среднем со-

ставила 43,75 ± 0,5 дптр. Длина глаз

определялась с помощью оптиче-

ской интерферрометрии на при-

боре «IOL Master» и была в пределах

от 19,8 до 21,2 мм (в среднем 20,41

± 0,04). Исследуемая группа была

разделена на три подгруппы, в зави-

симости от вида выполненной реф-

ракционной операции. В первой

подгруппе пациентов выполнялась

факоэмульсификация с импланта-

цией бифокальной модели ИОЛ

AcrySof ReSTOR SA60D3 (30 паци-

ентов), во второй подгруппе им-

плантировали монофокусную ИОЛ

модели AcrySof SA60AT (29 пациен-

тов) и в третьей подгруппе выпол-

няли лазерный кератомилез in situ

(30 пациентов). 

Была проведена сравнительная

оценка пространственно-контра-

стной чувствительности и устойчи-

вости к ослеплению, которые изме-

рялись на аппарате «Optec 6500»

фирмы Stereo Optical Co., Inc. (США).

Испытуемым предъявляли 45 тес-

товых изображений в виде синусо-

идальных решеток, ориентирован-

ных в различных направлениях. Ка-

ждый из 5 рядов изображений,

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА Ю. В.  Тахтаев
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ли учесть, что с возрастом хрусталик

теряет способность компенсиро-

вать аберрации роговицы, а про-

грессирующий факосклероз может

приводить к их усилению и, как

следствие, к снижению контраст-

ной чувствительности [15]. 

Лазерная коррекция гиперметро-

пии высокой степени сопровожда-

ется весьма вариабельными исхо-

дами [10] и нередкими проблемами

в виде возросшей чувствительности

к ослеплению и пониженной КЧ [4],

что наглядно видно при предъявле-

нии испытуемому малоконтрастных

тест-объектов, особенно в мезопи-

ческих условиях освещенности.

Снижение контрастной чувстви-

тельности в условиях, имитирую-

щих сумерки, в подгруппе пациен-

тов после ЛАЗИК было выражено в

большей степени, чем в подгруппах

пациентов с моно- и бифокальной

артифакией. В максимальной сте-

пени снижение было выражено на

средних (3 цикл/град) и высоких

пространственных частотах (6 и 12

цикл/град), где составило более 0,2

log/единицы. Полученные данные

согласуются с другими исследова-

ниями [1, 13]. В первую очередь речь

идет о возрастании чуствительно-

сти к ослеплению и порогов КЧ [6],

которые иногда остаются заметно

повышенными даже в отдаленные

сроки после операции. Это связано

с практически неизбежным усиле-

нием асферичности роговицы и уве-

личением аберраций высших по-

рядков [4], несмотря на возможности

современных моделей лазеров, ре-

ализующих принцип «летающего

пятна», наличию современного про-

граммного обеспечения (аберро-

метрическая поддержка лазерного

воздействия на роговицу), возмож-

ности формирования достаточно

большой оптической зоны и не-

скольких переходных зон. Основ-

ные механизмы расстройства мезо-

пического зрения при высокой ги-

перметропии (помимо упомянутых

аберраций высших порядков) – это

необходимость массивной абляции

роговичной ткани, несоответствие

диаметра зрачка в мезопических ус-

ловиях освещенности и размера зо-

ны абляции, а также децентрация

последней [8]. 

Нельзя не отметить тот факт, что

КЧ у пациентов с бифокальной арти-

и 3 цикл/град (р < 0,01). В то же вре-

мя в условиях сниженного до 3 кан-

дел/м2 уровня освещенности и на

фоне дополнительного засвета пара-

метры контрастной чувствительно-

сти у пациентов после ЛАЗИК и у па-

циентов с бифокальной артифакией

оказались практически одинаковы-

ми на всех исследуемых частотах.

Полученные результаты свидетельст-

вуют о том, что изменение светово-

го баланса в сторону дальнего фо-

куса при расширении зрачка у ИОЛ

AcrySof ReSTOR позволяет снизить

потери в контрастной чувствитель-

ности и увеличить возможности па-

циентов различать низкоконтраст-

ные объекты при снижении осве-

щенности. 

Сочетанию засвета с понижен-

ным контрастом тестовых изобра-

факией страдает намного больше в

условиях засвета. Данный вывод под-

тверждается целым рядом исследо-

ваний [7, 11–12]. Полученные нами

данные показывают, что в условиях,

имитирующих яркий солнечный

день на фоне дополнительного за-

света, показатели КЧ пациентов с

бифокальной артифакией уступали

подобным показателям пациентов с

монофокальной артифакией и пос-

ле ЛАЗИК. Клинически значимым

было снижение на частотах 1,5 и 3

цикл/град (р < 0,01). В условиях, ими-

тирующих сумерки и на фоне до-

полнительного засвета, параметры

КЧ пациентов с бифокальной арти-

факией уступали лишь параметрам

КЧ пациентов с монофокальной ар-

тифакией. Клинически значимым

было снижение на двух частотах 1,5

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКАКонтрастная чувствительность и устойчивость к ослеплению. . .

О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 856

чувствительность пациентов с гипер-

метропией высокой степени была ни-

же в подгруппе после имплантации

бифокальной ИОЛ (рис. 2а). Стати-

стически достоверным было сниже-

ние на частотах 1,5 и 3 цикл/град (р <

0,01). Разница на низких и средних

пространственных частотах состави-

ла более 0,2 log/единицы. 

В условиях сниженного до 3 кан-

дел/м2 уровня освещенности и на

фоне дополнительного засвета па-

раметры контрастной чувствитель-

ности у пациентов после ЛАЗИК и

у пациентов с бифокальной арти-

факией оказались сниженными в

равной степени, уступая парамет-

рам КЧ пациентов с монофокаль-

ной артифакией на всех исследуе-

мых частотах (рис. 2б). Клиниче-

ски значимым было снижение на

частотах 1,5 и 3 цикл/град, где раз-

ница составила более 0,2 log/еди-

ницы (р < 0,01).

световой энергии и контраста изо-

бражения несущественна, что под-

тверждается рядом исследований

[11–12, 15]. Однако данная потеря

становится более значимой при раз-

личении малоконтрастных объектов.

Изучение контрастной чувстви-

тельности у пациентов с бифокаль-

ной артифакией в фотопических и

мезопических условиях освещен-

ности, имитирующих яркий солнеч-

ный день и сумерки, позволяет оце-

нить характер светораспределения

между дальним и ближним фокуса-

ми в различных условиях. Особен-

ностью бифокального функциони-

рования ИОЛ AcrySof ReSTOR

SA60D3 является возможность из-

менения баланса световой энергии

для ближнего и дальнего фокуса в

зависимости от ширины зрачка за

счет конструктивных особенностей:

уменьшения диаметра дифракци-

онной структуры, которая нанесена

только в центральной части линзы

радиусом, равным ≈ 1,8 мм, уменьше-

ния радиуса первой дифракцион-

ной зоны в 1,4 раза, что привело к

уменьшению ее площади в 2 раза

относительно остальных кольцевых

зон, а также уменьшения глубины

дифракционного профиля в напра-

влении от центра к периферии (апо-

дизации). Все вышеперечисленные

особенности конструкции направ-

лены на решение следующих проб-

лем: улучшение контрастной чувст-

вительности в условиях понижен-

ной освещенности и повышение

устойчивости к засветам [11].

Наши опасения по поводу значи-

тельного снижения контрастной

чувствительности при интраокуляр-

ной коррекции аметропии путем за-

мены хрусталика на бифокальную

оптику подтвердились лишь отчас-

ти. Действительно, снижение име-

ет место. Впрочем, разница в КЧ при

фотопических условиях освещен-

ности по сравнению с пациентами

с монофокальной артифакией и по-

сле ЛАЗИК носила клинически зна-

чимый характер только на одной

частоте (18 цикл/град).

Рассматривая результаты контра-

стометрии в фотопических услови-

ях освещенности в подгруппах с мо-

нофокальной артифакией и после

ЛАЗИК, следует отметить, что уро-

вень КЧ оказался примерно одина-

ковым. Это вполне объяснимо, ес-

Бифокальные и мультифокальные

ИОЛ, освобождая пациентов с аме-

тропиями от необходимости допол-

нительной очковой коррекции за

счет увеличения глубины фокуса, не-

избежно снижают контрастную чув-

ствительность [5, 14], причем степень

ее снижения прямо пропорциональ-

на числу оптических зон. Снижение

контрастной чувствительности мо-

жет быть связано как с разделением

светового потока на ближний и даль-

ний фокусы, что приводит к потере

интенсивности света, сфокусирован-

ного на сетчатке, так и с формирова-

нием двух изображений, одно из 

которых, фокусируясь на сетчатке,

находится на фоне второго изобра-

жения, находящегося в дефокусиро-

ванном состоянии. Для высококонт-

растных объектов некоторая потеря

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА Ю. В.  Тахтаев

Рис. 1. Контрастная чувствительность пациентов с гиперметропией высокой степени после ин-
траокулярной (моно- и бифокальной) и лазерной (ЛАЗИК) коррекции: а – в фотопических усло-
виях освещенности (85 кандел/м2); б – в мезопических условиях освещенности (3 кандел/м2)

а

б

Рис. 2. Контрастная чувствительность в условиях засвета у пациентов с гиперметропией высо-
кой степени после интраокулярной (моно- и бифокальной) и лазерной (ЛАЗИК) коррекции: 
а – при фотопической освещенности (85 кандел/м2); б – при мезопической освещенности (3 кандел/м2)

а

б
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Математическое моделирование оптимальной 
фильтрационной зоны при операциях 
непроникающего типа
Х. П. Тахчиди, А. Н. Бессарабов, Н. С. Ходжаев, Е. Х. Тахчиди 
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Цель
С помощью математического мо-

делирования различных условий

гидродинамики глаза рассчитать

оптимальные значения парамет-

ров хирургической фильтрацион-

ный зоны и соотнести получен-

ные данные с соответствующими

параметрами при непроникаю-

щей глубокой склерэктомии

(НГСЭ) и микроинвазивной не-

проникающей глубокой склерэк-

томии (МНГСЭ). 

Материал и методы
Математические расчеты осущест-

вляли на основе разработанной на-

ми вариационной модели гидро-

динамики глаза на базе известных

принципов гидродинамики опери-

рованного глаза. 

Изменчивость ВГД в результате

формирования трабекуло-десце-

метовой мембраны (ТДМ) рассчи-

тывалась в математической модели

на основании интегрального оп-

ределения перераспределения по-

токов влаги, поступающей через

интактную циркулярную зону уг-

ла передней камеры (УПК) и сфор-

мированную часть ТДМ, в соответ-

ствии с гидравлическим сопротив-

лением этих участков и градиентом

образующегося гидравлического

давления.

Результаты исследования
Создана математическая модель

гидродинамики оперированного

глаза для расчета оптимальных

вым [6], и микроинвазивная непро-

никающая глубокая склерэктомия –

МНГСЭ, разработанная Х. П. Тах-

чиди и соавт. [5]. 

Наряду с несомненными поло-

жительными качествами НГСЭ, вы-

ражающимися в снижении числа

интра- и послеоперационных ос-

ложнений, имеют место и объек-

тивные недостатки метода, основ-

ным из которых является сохраня-

ющийся существенный процент

декомпенсации офтальмотонуса (до

45%) в различные сроки после хи-

рургического вмешательства в ре-

зультате рубцевания зоны опера-

ции [1, 3–4]. МНГСЭ отличается от

традиционной НГСЭ уменьшением

значений линейных параметров хи-

рургически сформированной ФЗ,

что существенно снижает объем хи-

рургической инвазии и предупре-

ждает избыточную ответную вос-

палительно-пролиферативную тка-

невую реакцию. 

Обобщенный анализ публика-

ций, посвященных оценке клини-

ко-функциональных результатов

МНГСЭ, отражает ее высокую гипо-

тензивную эффективность, кото-

рая выражается в длительной стаби-

лизации офтальмотонуса у подавля-

ющего большинства пациентов (до

92%). Вместе с тем общим местом

всех публикаций является конста-

тирующий характер клинических

результатов МНГСЭ без попытки

изучения патофизиологического

механизма действия операции в

контексте ее патогенетической аде-

кватности. 

В последние годы возрастающее

внимание клиницистов к возмож-

значений линейных параметров

фильтрационной зоны. Определе-

ны и математически обоснованы

схемы потоков влаги, поступаю-

щей через трабекуло-десцеметову

мембрану (ТДМ) и интактную часть

трабекулы, с учетом формирую-

щихся градиентов давления и при

различных коэффициентах сопро-

тивления ТДМ. Установлено, что

максимальная скорость оттока

ВГЖ достигается в диапазоне ши-

рины ТДМ от 1,2 до 2,5 мм. 

Выводы
Данные полученные на основе ма-

тематического моделирования,

убедительно показали, что разме-

ры фильтрационной зоны при

МНГСЭ, являются оптимальными

для оттока ВГЖ и нормализации

офтальмотонуса.  �

П
ерманентный характер ро-

ста количества хирургиче-

ских методик непроникаю-

щего типа определяет своевремен-

ность попытки теоретического

обоснования центрального техно-

логического этапа операций – вы-

бора линейных параметров для

формирования фильтрационной

зоны (ФЗ). 

В свете данной постановки воп-

роса нас в первую очередь инте-

ресовали две доминирующие в 

настоящее время составляющие

технологии непроникающего ти-

па – непроникающая глубокая

склерэктомия (НГСЭ), предложен-

ная С. Н. Федоровым и В. И. Козло-
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жений при визометрии в повседнев-

ной жизни соответствует ситуация

управления автомобилем в вечернее

время при интенсивном встречном

потоке машин с зажженными фара-

ми. Мнение о том, что снижение КЧ

в условиях низкой освещенности

может ограничить профессиональ-

ные и бытовые возможности людей

с бифокальной артифакией, в пер-

вую очередь в условиях ночного во-

ждения, в варианте изучаемой нами

бифокальной ИОЛ нового поколе-

ния с аподизирующей дифракцион-

но-рефракционной оптикой, не под-

твердилось. 

1. В фотопических условиях осве-

щенности отмечается несколько

большее снижение КЧ у пациентов

с бифокальной артифакией по срав-

нению с КЧ пациентов с монофо-

кальной артифакией и после ЛАЗИК,

особенно выраженное в условиях

засвета. 

2. В мезопических условиях ос-

вещенности снижение КЧ носит бо-

лее выраженный характер у паци-

ентов после ЛАЗИК, параметры КЧ у

этих пациентов уступают парамет-

рам контрастной чувствительности

у пациентов с моно- и бифокальной

артифакией. 

3. В условиях снижения уровня

освещенности и на фоне дополни-

тельного засвета параметры КЧ па-

циентов после операции ЛАЗИК и

пациентов с бифокальной артифа-

кией снижаются в равной степени,

linsen mit der Folge der Explantation.
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Для моделирования состояния

глаукомы были взяты исходные

данные: PO = 40 мм рт. ст. с тем же

значением продукции влаги, что и

в норме. В этом случае гидродина-

мические характеристики были

следующими: C = 0,06 мм3/ (мин×мм

рт. ст.), а гидравлическое сопро-

тивление току влаги в трабекуляр-

ной сети R = 1/C = 16,96 (мин×мм 

рт. ст.)/мм3.

Так как при ламинарном течении

жидкости поток пропорционален

градиенту давления, квадрату пло-

щади и обратно пропорционален

длине пути тока и вязкости жидкости,

то при моделировании различных

вариантов МНГСЭ, в том числе и

НГСЭ с шириной обнажения ТДМ от

0,5 до 6,0 мм, гидравлическое сопро-

тивление R1 интактной части трабе-

кулы и R2 обнаженной части рассчи-

тывается как обратно пропорцио-

нальное квадрату соответствующей

площади. Диапазон изменения шири-

ны зоны операции при моделирова-

нии принят от 0,5 до 6,0 мм.

Гидравлическое сопротивление

интактной части трабекулы изме-

няется при различных вариантах

ширины обнажения ТДМ в соответ-

ствии с обратной пропорциональ-

ностью квадрату площади, остава-

ясь равной сопротивлению в глауко-

матозном глазу 16,96 (мин мм рт.

ст.)/мм3 с полной площадью трабе-

кулы (при ширине ТДМ, равной 0).

Для того чтобы характеризовать

качество формирования ТДМ, введе-

но понятие коэффициента адекват-

ности. В зоне ТДМ гидравлическое

сопротивление уменьшается про-

порционально коэффициенту аде-

кватности k формирования ТДМ со

значением, равным сопротивлению

этого участка трабекулы в интакт-

ной зоне при k = 0. При коэффици-

енте адекватности формирования

ТДМ k, равном 1, гидравлическое со-

противление равно минимальному

значению, при котором в соответст-

вии с основным уравнением гидро-

динамики остается положительный

перепад давления между ВГД и дав-

лением в склеральной полости, при-

чем минимальное сопротивление

току влаги имеет место при форми-

ровании ТДМ по всей площади тра-

бекулы. Таким образом, изменение

уровня ВГД в результате формирова-

ния ТДМ рассчитывается в матема-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Математическое моделирование оптимальной фильтрационной зоны. . .
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ностям математического моделиро-

вания, анализа гидродинамических

и биомеханических процессов, про-

исходящих на фоне глаукомы, поз-

волило расширить наши представ-

ления о возможных механизмах раз-

вития и течения этого заболевания

[2]. В развитии фундаментально-

прикладного обоснования МНГСЭ

нами была поставлена цель с помо-

щью математического моделиро-

вания определить значения параме-

тров хирургической фильтрацион-

ной зоны, которые были бы опти-

мальными для различных условий

гидродинамики глаза, и соотнести

полученные данные с соотвествую-

щими параметрами при НГСЭ и

МНГСЭ. 

Математические расчеты ФЗ осу-

ществляли на основе разработан-

ной вариационной модели гидро-

динамики глаза на базе известных

принципов гидродинамики опери-

рованного глаза. 

Изменчивость ВГД в результате

формирования трабекуло-десцеме-

товой мембраны (ТДМ) рассчиты-

валась в математической модели на

основании интегрального определе-

ния перераспределения потоков

влаги, поступающей через интакт-

ную циркулярную зону угла перед-

ней камеры (УПК) и сформирован-

ную часть ТДМ, в соответствии с гид-

равлическим сопротивлением этих

участков и градиентом образующе-

гося гидравлического давления.

Разработка математической
модели

Нами была разработана динами-

ческая модель гидродинамики гла-

за после МНГСЭ, в основу которой

2) при глаукоме: при PO = 40 мм рт.

ст., Pэ = 5 мм рт. ст., F =2,2 мм3/мин,

C = 0,06 мм3/(мин×мм рт. ст.);

3) после НГСЭ: при PO = 16 мм рт.

ст., Pэ = 5 мм рт. ст., F = 2,2 мм3/мин;

4) после МНГСЭ с протяженно-

стью ФЗ L = 1,5 мм, Pэ = 5 мм рт. ст.,

F = 2,2 ммv/мин;

5) после МНГСЭ с протяженно-

стью ФЗ L = 2,0 мм, Pэ = 5 мм рт. ст.,

F = 2,2 мм3/мин;

6) после МНГСЭ с протяженно-

стью ФЗ L = 2,5 мм, Pэ = 5 мм рт. ст.,

F = 2,2 мм3/мин;

7) после МНГСЭ с протяженно-

стью ФЗ L = 3,0 мм, Pэ = 5 мм рт. ст.,

F = 2,2 мм3/мин.

Такая последовательность рас-

четов выбрана для того, чтобы оп-

ределить значения параметров гид-

родинамики глаза в норме, при гла-

укоме, после классической НГСЭ в

предположении, что ВГД после ее

проведения нормализуется, и за-

тем выполнить расчеты значений

параметров гидродинамики после

микроинвазивной НГСЭ, варьируя

только размеры зоны операции.

Коэффициент легкости оттока

C трактуется как коэффициент, об-

ратный удельному сопротивлению

току влаги на длину протяженно-

сти трабекулы, который в интакт-

ной зоне остается таким же, как 

в глаукоматозном глазу, а в зоне

операции уменьшается. Уменьше-

ние сопротивления току влаги в 

зоне операции после НГСЭ рассчи-

тывается, исходя из предположе-

ния, что ВГД нормализуется, а 

после МНГСЭ суммарное сопроти-

вление вычисляется с учетом по-

лученного удельного сопротивле-

ния и геометрических размеров зо-

ны операции и, соответственно,

интактной зоны.

В табл. 2 приведены результаты

вышеуказанной последовательно-

сти вычислений.

В норме, при ВГД PO = 16 мм рт. ст.,

скорости поступления влаги F =

2,24 мм3/мин, коэффициенте лег-

кости оттока C = 0,16 мм3/(мин×мм

рт. ст.), градиент давления, создаю-

щий отток влаги, равен 14 мм рт. ст.

Поэтому расчетным значением да-

вления в эписклеральных венах бы-

ло Pэ = 2 мм рт. ст. Гидравлическое

сопротивление току влаги в трабе-

кулярной сети составило R = 1/C =

6,25 (мин×мм рт. ст.)/мм3.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Х.  П.  Тахчиди,  А .  Н .  Бессарабов и др.

Таблица 1
Протяженность и площадь обнаженной части трабекулы 
при различных значениях ширины операционной зоны

0,5 0,50 0,23 

1,0 1,00 0,45

1,5 1,51 0,68 

2,0 2,02 0,91 

2,5 2,53 1,14 

3,0 3,06 1,38 

3,5 3,60 1,62 

4,0 4,15 1,87 

4,5 4,72 2,12 

5,0 5,31 2,39 

5,5 5,93 2,67 

6,0 6,58 2,96 

Протяженность обнажения 
трабекулы Lоп, мм

Площадь обнажения трабекулы
Sоп, мм2

Ширина операционной 
зоны L, мм

Таблица 2
Результаты моделирования гидродинамики глаза после МНГСЭ

Норма 16,0 2,2 0,20 0,20 0,40 1,80 0,0027 0,0027 

Глаукома 40,0 2,2 0,06 0,06 0,40 1,80 0,0027 0,0027 

ФЗ 5,0 мм 16,0 2,2 0,72 0,06 1,43 0,77 0,0096 0,0011 

ФЗ 1,5 мм 17,5 2,2 0,72 0,06 0,49 1,71 0,0109 0,0022 

ФЗ 2,0 мм 16,9 2,2 0,72 0,06 0,62 1,58 0,0103 0,0021 

ФЗ 2,5 мм 16,4 2,2 0,72 0,06 0,74 1,46 0,0099 0,0019 

ФЗ 3,0 мм 16,2 2,2 0,72 0,06 0,73 1,47 0,0097 0,0020

P0, мм
рт.ст.

Состоя-
ние

F, 
мм3/мин

С1 (интакт-
ная зона),
мм3/(мин×
мм рт. ст.)

С2 (зона
операции),
мм3/(мин×
мм рт. ст.)

Q1 (интакт-
ная зона),
мм3/мин 

Q2 (зона
операции),

мм3/мин

V1 (интакт-
ная  зона),

мм/сек

V2 (зона
операции),

мм/сек

Рис. 1. Схема потоков влаги Q1 (интактная
часть) и Q2 (ТДМ) в математической модели и
создающие их градиенты давления Pо – Pс и Pо

– Pэ

Рис. 2. Схема операционной зоны в математи-
ческой модели протяженности L при диаметре
трабекулы dт и ширине трабекулы bт

были положены известные принци-

пы гидродинамики оперированно-

го глаза [2]. Основной структурой,

при прочих равных условиях, оп-

ределяющей особенности гидроди-

намики после непроникающей хи-

рургии, является ТДМ (рис. 1, 2).

Протяженность ТДМ Lт вычисля-

ли по формуле: 

Lт = πdт = 27,96 мм,

где dт – диаметр трабекулы.

Площадь трабекулы Sт вычисля-

ли по формуле площади сфериче-

ского слоя: 

Sт = πdт bт = 12,58 мм2,

где bт – ширина трабекулы, bт = 0,45

мм;

dт – диаметр трабекулы, dт = 8,9 мм;

π = 3,141592.

Протяженность обнаженной ча-

сти трабекулы вычисляли как длину

дуги окружности трабекулы при за-

данном по проекции размере опера-

ционной зоны L по формуле: 

Lоп = dт × arcsin(L/dт).

Площадь обнаженной части тра-

бекулы вычисляли по формуле: 

Sоп = Lоп × bт.

В табл. 1 приведены значения

протяженности и площади сформи-

рованной ТДМ – обнаженной части

трабекулы. 

Основное уравнение гидродина-

мики глаза: 

∆P = FR, где ∆P = PO–Pэ – градиент

давления, PO – внутриглазное давле-

ние, Pэ – давление в эписклераль-

ных венах, F – скорость поступления

влаги, R – сопротивление оттоку, 

R = 1/С, С – коэффициент легкости

оттока.

Алгоритм математического мо-

делирования включает последова-

тельное выполнение этапных рас-

четов:

1) норма: PO=16 мм рт. ст., Pэ = 5 мм

рт. ст., F = 2,2 мм3/мин, C = 0,2 мм3/

(мин мм×рт. ст.);

Рис. 3. Зависимость скорости потоков внутриглазной жидкости, поступающей через сформиро-
ванную ТДМ и интактную часть, от ширины операционной зоны

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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чениям коэффициента сопротивле-

ния ТДМ, показала, что максималь-

ная скорость потока достигается в

диапазоне ширины ТДМ от 1,2 до 2,5

мм. Следует отметить, что получен-

ные значения оптимальных параме-

тров ширины ТДМ совпадают с опти-

мальными значениями соответству-

ющих параметров для распределения

потоков, что свидетельствует о дос-

товерности полученных данных. 

Лидирующая позиция глаукомы

в структуре слепоты, слабовидения

и инвалидности является отправ-

ным положением, обусловливаю-

щим насущность и безотлагатель-

ность поиска патогенетически ори-

ентированных методов ее лечения.

Непроникающие технологии, явля-

ющиеся базовыми в хирургическом

лечении открытоугольной глауко-

мы, оставляют открытым вопрос

фундаментального обоснования па-

раметров хирургически сформиро-

ванной фильтрационной зоны. 

Возможности математического

моделирования в медицине с ис-

пользованием широкого спектра

динамических показателей позво-

ляют не только воссоздать сам био-

логический процесс, но и оцени-

вать характер изменений, проис-

ходящих в результате воздействия

переменных значений внешних

или внутренних факторов. Разра-

ны, обеспечивающие оптимальный

уровень оттока ВГЖ при различных

значениях исходного ВГД, находят-

ся в пределах от 1,2 до 2,5 мм, что со-

ответствует параметрам фильтра-

ционной зоны при микроинвазив-

ной непроникающей глубокой

склерэктомии. 
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ботанная модель глаукомы и состо-

яния глаза после АГО позволила ус-

тановить причинно-следственный

характер связи между скоростью и

объемом послеоперационного от-

тока ВГД и параметрами операци-

онной зоны. На основании выпол-

ненных расчетов показано, что при

различных значениях ВГД, влаго-

продукции, сопротивления оттоку

операционная зона в диапазоне от

1,2 до 2,5 мм обеспечивает макси-

мальный отток ВГЖ. Большее уве-

личение значений линейных пара-

метров этой зоны существенно не

влияет на характер оттока. В кон-

тексте с общебиологическими ка-

нонами, свидетельствующими о

том, что при большем нарушении

анатомо-морфологической це-

лостности органа или системы, 

детерминируется большая ответ-

но-воспалительная реакция и, со-

ответственно, больший период 

реабилитации, математически рас-

считанные параметры ФЗ, сущест-

венно меньшие, чем при НГСЭ, сле-

дует трактовать не только с механи-

ческой точки зрения, но и с точки

зрении патофизиологической аде-

кватности. 

На основании математического

моделирования гидродинамики

оперированного глаза установлено,

что размеры фильтрационной зо-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Математическое моделирование оптимальной фильтрационной зоны. . .
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тической модели на основании рас-

чета перераспределения потоков

поступающей влаги между Q1 – че-

рез интактную часть и Q2 – через

сформированную ТДМ в соответст-

вии с гидравлическим сопротивле-

нием этих участков и градиентом

давления.

Поток Q2 при ширине обнажения

более 1,2 мм начинает превосхо-

дить поток Q1, несмотря на значи-

тельно меньшую площадь, вследст-

вие намного большего снижения

гидравлического сопротивления

(рис. 3).
Увеличение размера зоны фильт-

рации ведет к возрастанию оттока

ны и коэффициента адекватности

(рис. 4). 

В результате было установлено,

что максимальная скорость потока

достигается в диапазоне ширины

ТДМ от 1,2–1,3 до 2,5 мм. Следует

отметить, что полученные опти-

мальные значения ширины ТДМ

совпадают с показателями опти-

мальных значений для распределе-

ния потоков, что свидетельствует о

достоверности полученных данных. 

Такую же зависимость интенсив-

ности потоков влаги, поступающей

через ТДМ (Q2) и интактную часть

(Q1), от ширины операционной зо-

ны мы получили при различных ко-

эффициентах сопротивления ТДМ

(рис. 5). 

Как видно из графических дан-

ных, представленных на рис. 5, ста-

билизация потока влаги наблюда-

ется в зоне 1,2–2,5 мм при различ-

ных показателях k.

Таким образом, разработанная на-

ми математическая модель гидроди-

намики оперированного глаза, поз-

волила определить и математически

обосновать схемы интенсивности

потоков влаги, поступающей через

ТДМ и интактную часть трабекулы,

с учетом формирующихся градиен-

тов давления. Скорость потока влаги,

поступающей через ТДМ, при шири-

не обнажения 1,2 мм превосходит

скорость потока влаги, поступающей

через интактную часть, несмотря на

значительно меньшую площадь,

вследствие намного большего сни-

жения гидравлического сопротив-

ления. При увеличении протяжен-

ности зоны операции скорость 

поступления влаги через сформиро-

ванную ТДМ уменьшается. Следова-

тельно, адекватная ширина опера-

ционной зоны составляет 1,2 мм.

Выработан алгоритм математи-

ческого моделирования гидродина-

мики глаза в условиях нормы, глау-

комы, а также после АГО с различны-

ми параметрами протяженности

зоны операции. 

Выявленная зависимость интен-

сивности потоков влаги, поступаю-

щей через ТДМ (Q2) и интактную

часть(Q1), от ширины операцион-

ной зоны, пропорциональная зна-

через нее ВГЖ. Однако эта законо-

мерность сохраняется только до

значения 2,5 мм, так как при боль-

шей протяженности зоны опера-

ции скорость потока влаги, посту-

пающей через сформированную

ТДМ, резко уменьшается. Следова-

тельно, адекватная ширина опера-

ционной зоны находится в преде-

лах от 1,2 до 2,5 мм.

С целью определения оптималь-

ной ширины операционной зоны

в зависимости от гидравлического

сопротивления была разработана

математическая модель, показыва-

ющая зависимость скорости посту-

пления влаги через ТДМ от ее шири-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Х.  П.  Тахчиди,  А .  Н .  Бессарабов и др.

Рис. 4. Зависимость скорости потоков внутриглазной жидкости, поступающей через сформиро-
ванную ТДМ и интактную часть, от ширины операционной зоны

Рис. 5. Интенсивность потоков влаги, поступающей через ТДМ (Q2) и интактную часть(Q1), при раз-
личных коэффициентах сопротивления ТДМ 
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ратопластики, при увеальной глау-

коме. Сообщений об успешном ис-

пользовании клапана Ахмеда при

увеальной глаукоме немного.

Цель настоящей работы – иссле-

дование хирургического способа

нормализации внутриглазного да-

вления для сохранения высоких

зрительных функций у пациента с

постувеальной оперированной гла-

укомой.

Александр И., 1960 года рожде-

ния, в 19 лет перенес комбиниро-

ванную травму обоих глаз (раствор

бетона, находившийся под давлени-

ем, попал в глаза). С тех пор страда-

ет рецидивирующими пластически-

ми увеитами обоих глаз. 10 лет назад

были выполнены операции синусо-

трабекулэктомии на обоих глазах

по поводу увеальной глаукомы. 

Менее чем через год оказалось,

что фильтрация недостаточная. Оф-

тальмотонус превысил нормальные

значения и для его компенсации бы-

ли использованы β-блокаторы.

Ежегодно проводились курсы ста-

ционарного лечения с диагнозом:

рецидив пластического увеита, вто-

ричная глаукома обоих глаз. В 2006

году была выполнена лазерная ба-

зальная иридэктомия, а затем лазер-

ная трабекулопластика на обоих гла-

зах. ВГД на правом глазу удалось

компенсировать, но на левом глазу

офтальмотонус оставался выше нор-

мы. Рецидивы увеита на левом глазу

стали ежемесячными, ВГД повыси-

лось до 35–40 мм рт. ст. по Маклако-

ву на фоне β-блокаторов, что заста-

вило прибегнуть к назначениям ди-

акарба. Гониоскопическая картина

на левом глазу: УПК неравномер-

ный, вверху – передние синехии, в

зоне операции фиброз, внизу орга-

низовавшийся фибрин, но лазерная

колобома функционирует. Острота

зрения с коррекцией 1,0. При рети-

нальной томографии выявлено

уменьшение толщины слоя нервных

волокон (рис. 1).

5 июня 2007 года установлен кла-

пан Ахмеда на левом глазу. 

Имплантация проводилась по

стандартной методике под пери-

бульбарной анестезией [7]. Конъюн-

ктива отсепаровывалась тупой дис-

четкими границами фибринозный

экссудат в виде тяжа с вкрапления-

ми пигмента от 8 до 4 ч, который

рассосался в течение 4 дней на фо-

не лечения (дексазон+коллализин).

ВГД было стабильным: 18–20 мм рт.

ст. по Маклакову. Острота зрения с

коррекцией осталась 1,0. При рети-

нальной томографии в динамике

отмечено улучшение морфологиче-

ских характеристик диска зритель-

ного нерва левого глаза (рис. 2). Че-

рез 1 и 3 мес. ВГД было 20–21 мм рт.

ст. по Маклакову, а через 6 мес. –

19–20 мм рт. ст. За все время наблю-

дения рецидива увеита не было.

Факты упешной имплантации

клапаха Ахмеда известны, Так, в 1995

году были опубликованы данные ис-

следований Towler, где отмечалось,

что у пациентов с увеальной глау-

комой имплантация клапана Ахме-

да в восьми глазах из четырнадцати

(57,14%) была успешной. Пациен-

тов наблюдали в среднем 22,6 мес.

Однако сравнить это исследование

с другими затруднительно, так как в

нем не учитывались другие факторы

риска: молодой возраст, длительный

период медикаментозной терапии,

глаза с афакией и артифакией, хи-

рургические вмешательства, произ-

веденные ранее, включая и неудач-

ные операции по поводу глаукомы

секцией в верхневисочном квадран-

те с созданием конъюнктивального

лоскута с основанием к своду. Накла-

дывался шов-держалка на верхнюю

прямую мышцу и на латеральную

прямую мышцу для придания глазно-

му яблоку соответствующей пози-

ции. Клапан Ахмеда ирригировали

2 мл солевого раствора через труб-

ку для активации клапанного меха-

низма. Основание пришивали к скле-

ре двумя нерассасывающимися шва-

ми 8-0. Трубка была отрезана так,

чтобы выстоять в 2 мм от лимба. Из

склеры был выкроен прямоуголь-

ный лоскут с основанием к лимбу.

Был выполнен парацентез у лимба

в нижневисочном квадранте для вве-

дения в переднюю камеру гиалуро-

ната натрия 1,4% раствора для под-

держания объема. Для создания вход-

ного отверстия дренажной трубки

была использована игла 23G, кото-

рой был сделан прокол параллельно

поверхности радужки в верхневи-

сочном квадранте.

В 1-й послеоперационный день

фильтрационная подушка – разли-

тая приподнятая, роговица прозрач-

на, в передней камере – плотный с
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Новые возможности хирургического лечения увеальной
глаукомы с использованием клапанного дренажа. 
Клинический случай
Е. Н. Митяева, И. А. Лоскутов1
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Цель
Нормализовать внутриглазное да-

вление для сохранения высоких

зрительных функций у пациента с

постувеальной оперированной гла-

укомой.

Материал и методы
Пациент 47 лет страдает более 20

лет пластическим рецидивирую-

щим увеитом, вторичной глауко-

мой. Предыдущие хирургические

методы лечения (синусотрабеку-

лостомия, лазерная гониопласти-

ка, лазерная базальная иридэкто-

мия) были неэффективны. ВГД на

фоне комбинированного медика-

ментозного лечения повысилось

до 35–40 мм рт. ст. Острота зрения

с коррекцией 1,0. При ретиналь-

ной томографии выявлено умень-

шение слоя нервных волокон.

По стандартной методике в июне

2007 года пациенту имплантиро-

ван клапан Аhmed.

Результат
Послеоперационный период без

осложнений. В первые дни был вы-

явлен экссудат в передней камере,

который рассосался на фоне меди-

каментозной терапии в течение че-

тырех дней. Офтальмотонус за вре-

мя наблюдения был стабилен

(18–20 мм рт. cт. по Маклакову), ре-

цидивов увеита не было. Показате-

ли гемодинамики улучшились, что

подтверждено исследованием на

НRT. Зрение с коррекцией 1,0.

казано, что транссклеральная коагу-

ляция часто требует повторных воз-

действий (в 63,3% случаев) [14].

В отдаленные сроки наблюде-

ний частота рецидива гипертензии

увеличивается за счет рубцовой об-

литерации путей оттока водяни-

стой влаги [17]. Для уменьшения

пролиферации в зоне фильтраци-

онной подушечки используют ан-

тиметаболиты: 5-фторурацил, ми-

томицин-С [12, 13]. Использование

антиметаболитов может приводить

к избыточной фильтрации, гипо-

тонии и симпатической макулопа-

тии, развитию и прогрессирова-

нию катаракты [6]. 

К наиболее перспективным на-

правлениям лечения данной патоло-

гии можно отнести дренажную хи-

рургию [1–2, 7–8]. Принципиаль-

ным недостатком систем для

дренажа без использования клапан-

ного принципа является опасность

развития гипотонии, измельчения

передней камеры и отслойка сосуди-

стой оболочки в ранний послеопе-

рационный период [9].

В 1993 году М. Ахмед разработал

клапанное устройство, состоящее

из трубочки и силиконовых мемб-

ран, заключенных в полипропиле-

новый корпус. Давление открытия

составляет 10–12 мм рт. ст. Клапан

Ахмеда в настоящее время занима-

ет видное место в арсенале хирурга

при лечении осложненной и реф-

рактерной глаукомы. Это случаи 

неоваскулярной глаукомы, глаза с

глаукомой и афакией, артифакией,

состояния после витреоретиналь-

ной хирургии, после сквозной ке-

Выводы
При стандартном проведении им-

плантации клапана Аhmed данный

метод является операцией выбора

у больных с постувеальной глауко-

мой. Для оценки эффективности

лечения увеальной глаукомы рети-

нальная томография представля-

ется весьма ценным диагностиче-

ским приемом.  �

В
ыбор методов лечения уве-

альной глаукомы представ-

ляет для врача дилемму. При

данном заболевании некоторые ги-

потензивные препараты (миотики,

метипранолол, простагландины)

могут быть противопоказаны, не

эффективны или их активность не

исследована вообще [11, 18]. Хирур-

гическое лечение, например трабе-

кулэктомия, синусотрабекулэкто-

мия, циклокриотерапия, фиклофи-

токоагуляция, ассоциируется с

высоким риском активации воспа-

лительной реакции. Относительно

новый метод циклодеструктивно-

го вмешательства в лечении про-

двинутой стадии рефрактерной гла-

укомы – транссклеральная диодная

лазерная коагуляция. Данная мето-

дика может быть успешно приме-

нена с низким риском развития ос-

ложнений в случаях увеальной гла-

укомы. Сморщивание глазного

яблока, равно как и активация вос-

палительного процесса при дли-

тельном наблюдении за пациента-

ми не отмечались [3–5, 15]. Однако

в исследованиях Т. Schlote было по-

�РЕФЕРАТ

Рис. 1. Ретинальная томограмма диска зрительного нерва (ДЗН) левого глаза до имплантации
клапана
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[16]. Ю. С. Астахов c соавт. отметил

две успешные имплантации клапана

у ранее оперированных больных с

увеальной глаукомой [1].

В исследовании F. Gil-Carasso с

соавт. на шести глазах развилась вы-

раженная гипотония в первые дни

после имплантации клапана Ахмеда

при увеальной глаукоме, сохраняв-

шаяся в течение 5,4 дней в среднем

(от 2 до 9 дней). При этом ни в од-

ном случае не развилась мелкая пе-

редняя камера и не было выявлено

признаков отслойки хориоидеи. Во

всех случаях произошла спонтан-

ная нормализация офтальмотону-

са. В целом успех в работе был дос-

тигнут в 8 из 14 глаз (57,14%). Внут-

риглазное давление было снижено

в среднем с 32,64 мм рт. ст. (от 23

до 46 мм) до уровня 17,57 мм рт. ст.

Наиболее частым осложнением ока-

зались: инкапсуляция подушки – в

шести случаях (42,8%), транзитор-

ная гипотония – на 6 глазах (42,8%)

и гифема – на трех (21%) [8]. 

Из других осложнений импланта-

ции клапана Ахмеда нельзя не упо-

мянуть об опасности обнажения

дренажной трубки или тела имплан-

тата из-под конъюнктивального по-

крытия [10]. По данным Das с соавт.,
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при увеальной глаукоме составил
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85,95% в сроки наблюдения 12 мес.

Наиболее частым осложнением был

роговичный контакт с дренажной

трубкой, и на одном глазу в после-

операционном периоде развилась

отслойка сетчатки [7].

Так как увеальная глаукома встре-

чается не так часто, достоверность

диагностических методов зачастую

ограничена, а новые терапевтиче-

ские приемы требуют длительного

времени для их оценки [15]. Исходя

из этого ретинальная томография

представляется весьма ценным ди-

агностическим методом для оценки

эффективности нормализации гид-

родинамики глаза.

Наш клинический случай пока-

зал, что клапан Ахмеда может быть

с успехом использован при увеаль-

ной глаукоме и что при стандарт-

ном проведении имплантации кла-

пана результат может оказаться весь-

ма удовлетворительным. 

1. Астахов Ю.С., Егоров Е.А., Астахов
С.Ю., Брезель Ю.А. Хирургическое лече-

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ Е.  Н.  Митяева,  И.  А .  Лоскутов

Рис. 2. Ретинальная томограмма ДЗН левого глаза после имплантации клапана
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61, H 1.0–3.5 D (mean 2.16±0.97 D))

the target refraction was low myopia;

here we used high laser energy (160-

180 mJ per coagulate). In patients

with AA 1.75–2.75 D (group 2: 25 pa-

tients, 50 eyes, age 41–58, H 1.25–

3.0 D (mean 2.26±0.81 D)) we used

lower levels of energy (130–150 mJ)

in order to achieve emmetropia. As a

control we examined young hyper-

opic patients after LTK: 27 patients, 54

eyes, age 27–32, H 1.5–3.25 (mean

2.29±0.58)). We used high levels of

energy in this group (160–180 mJ).

Results
Mean cycloplegic refraction (R) in 1

week post-op was in group 1: -3.30±

0.73 D (range from -2.25 to -5.0 D), in

group 2: -1.86±0.48 D (range from -1.0

+5.0 D) to +1.86±0.67 (range from

+0.75 to +3.0 D).

Conclusions
In the dynamics of the refractive

effect of LTK in presbyopic patients,

a smaller initial hypereffect and a

more stabile refractive result, than in

younger patients, were revealed. 

In presbyopic patients with initially

small AA, low myopic refraction after

LTK allows one to achieve a relative-

ly high uncorrected VA both for far

and near.

In presbyopic patients with relative-

ly high AA, emmetropic refraction

after LTK allows one to achieve a high

uncorrected VA for far (that should be

taken into account in case of profes-

sional requirements).

to 2.5 D), in young patients: -4.01±

0,54 D (range from -3.0 to -5.0 D).

The reduction in mean spherical

equivalent was revealed during 

the next periods in all groups. At 

6 months post-op R was in group 

1: -1.66±0,58 D (-0.5 to -2.5 D), in

group 2: -0.18±0.11 D (0.0 to -0.25 D),

in young patients: -0,89±0,36 D (range

from -0.5 to -1.5 D). 

In group 1 uncorrected distance 

VA did not change significantly.

Meanwhile, uncorrected near VA

improved by 5 lines. In group 2

uncorrected distance VA improved

by 4 lines, and uncorrected near VA

improved by 2 lines; the patients

continued using presbyopic correc-

tion but it was reduced from

+3.71±1.07 (range from +1.75 to 
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ABSTRACTS

The First Experience of Reconstruction
of the Corneal Surface 
and Conjunctivo-limbal
Transplantation in Rehabilitation 
of Patients with Burn Leukomas
A.N. Ul’yanov, O.V. Shilovskikh, O.B. Fechin
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x  Ro s m e d t e k h n o l o g i i ,
E k a t e r i n b u rg  B ra n c h

Purpose
To check the possibility of the use of

corneal reconstruction with con-

junctivo-limbal (CL) transplantation

in rehabilitation of patients with

burn leukomas in the long-term fol-

low-up.

Material and methods
We observed 14 patients after sur-

geries performed 2 to 13 years post-

injury (6 years after the burn, on aver-

age). Age of patients averaged at 38

years (15 to 79 years). Maximal pre-

operative corrected visual acuity

ranged from 0.005 to 0.1; IOP – mean

Results
Time of the complete epithelializa-

tion of the newly formed anterior sur-

face of the cornea varied from 12 to

64 days (19 days, on average):

after autoCL transplantation – 14.5

days (12 to 16 days);

after alloCL transplantation – 36 days

(24 to 64 days).

Symptoms of the corneal syndrome

decreased significantly in all cases.

Average postoperative corrected

visual acuity was 0.21 (0.005 to 0.65):

0.24 (0.005 to 0.65 ) after autoCL

transplantations and 0.12 (0.005 to

0.2) after alloCL transplantations.

Conclusions
1. Reconstruction of the corneal sur-

face with conjunctivo-limbal trans-

plantation is an effective method of

visual and social rehabilitation of

patients with burn leukomas in the

long-term follow-up.

2. To improve results of grafting flaps

from the nearest relatives, it is nec-

essary to develop additional meas-

ures to provide tissue compatibility,

algorithms of immune suppression

and to have available tests for immune

fluorescent typing of the epithelial

layer. 

20.7 mm Hg (from 13.5 to 29).

Preoperatively, the corneal syndrome

of medium and high severity was

recorded in all cases in addition to

deterioration of vision. 

Monocular damage was found in 

ten patients, binocular – in three

patients, and the burn of single eye

in one patient. Partial limbal cell

deficiency (LCD) was diagnosed in

two cases and total LCD – in 12

cases. Transplantation of CL flaps

from the fellow unaffected eye was

performed in nine cases; CL grafts

from the nearest relatives were used

in four cases.

CORNEAL SURGERY

REFRACTIVE SURGERY

Specific Features of the Refractive
Effect, Dynamics of Visual and
Ophthalmoergonomic Parameters 
in Hyperopic Patients in Presbyopic
Age after Laser Thermokeratoplasty 
B.E. Malyugin, A.V. Doga, I.A. Mushkova, S.A. Antonyan, 
N.V. Maichuk 
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x  Ro s m e d t e k h n o l o g i i ,
M o s c o w

Purpose
To assess the peculiarity of LTK with

Ho: YAG laser in correcting hyperopia

in presbyopic age. 

Material and methods
Infrared Ho: 2,12 wavelength YAG LTK

was performed in 104 eyes of 52 pres-

byopic patients for low to moderate

hyperopia correction. Laser pulses

were delivered to the cornea for 0.5

seconds in 2 concentric, radially

placed 12-spot rings 6.0 and 7.0 mm

in diameter. In patients with accom-

modative amplitude (AA) 0.75–1.5 D

(group 1: 27 patients, 54 eyes, age 43–

CATARACT SURGERY AND IOL IMPLANTATION

Simultaneous Surgery of the Cataract
and Open-angle Glaucoma in Cases
with the Pseudoexfoliative Syndrome.
Three years follow-up. 
Kh.P. Takhchidi, V.V. Agafonova, N.P. Yanovskaya, 
M. Frankovska-Gerlak
S.N.  Fyodorov Eye Microsurger y Complex Rosmedtekhnologi i ,  Moscow

Purpose 
Comparative analysis of results after

combined surgery of the open-angle

glaucoma and cataract using the

method of microinvasive non-pene-

trating deep sclerectomy (MNDSE)

and cataract phacoemulsification

with IOL implantation (CPE+IOL)

with results of two-staged surgery in

patients with pseudoexfoliative syn-

drome (PES) (stage 1 – MNDSE, stage

2 – CPE+IOL).

Material and methods
We examined 64 patients (72 eyes)

with the cataract and the open-angle

glaucoma of different stages compli-

cated with PES. Age of patients varied

from 63 to 93 years. Patients were

divided into two homogenous groups.

Pre- and postoperatively, all patients

underwent routine ophthalmologi-

cal examinations. Patients of group I

(42 eyes) underwent MNDSE com-

bined with CPE and implantation of

the elastic IOL through one sclero-

limbal access performed according

to the original method. The group II

(30 eyes) consisted of patients who

underwent two-staged surgery (stage

1 – MNDSE, stage 2 – CPE+IOL).

Interval between surgeries varied

from one week to two years (mean

9.8±3.1 months). Preoperative visual

acuity and IOP level were comparable

in both groups. All patients received

complex preoperative drug prepara-

tion. In group I, IOP was normalized

one week preoperatively. In group II,

the stage CPE+IOL was performed

only after achievement of the stable

hypotensive effect without addition-

al hypotensive treatment. The follow-

up was to three years. 

Results
In group I, postoperative visual acuity

averaged 0.83 approaching 0.9, on

average, six months postoperatively

and was stable during the follow-up. In

the early postoperative period, IOP

decreased to 15.0±0.66 mm Hg, on

average. It remained stable during the

follow-up and averaged at 15.1±0.47

three years postoperatively. In the

postoperative period, two patients

(4.8%) underwent DGP and two

patients received additional treatment

with Benoptik 0.5% solution. In group

II, MNDSE was performed at the first

stage. In the early postoperative peri-

od, IOP averaged at 14.36±0.897 mm

Hg. Postoperatively, 8 patients (26.7%)
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sular, nuclear, subcapsular) accord-

ing to LOCS III.

We studied the effect of sub-Tenon’s

injection of collagen sponge impreg-

nated with kenalog, on the fundus

condition and visual functions in

patients with the macular edema of

different origin. At the same time, we

studied the type and the rate of com-

plications of this method.

Results 
After implantation of the collagen

sponge impregnated with kenalog, we

recorded elevation of IOP in the major-

ity of the patients (52%). However our

observations showed only compara-

tive hypertension, i.e. IOP did not

exceed the upper normal limit. 

or capsular cataract. The patients made

no complains, none of the patients was

operated during the follow-up.

Noteworthy, the progress of lens

opacification was insignificant and

did not exceed the stage 0.5 accord-

ing LOCS III. 

Conclusions
1. Sub-Tenon’s implantation of 

the collagen hemostatic sponge con-

taining 40 mg of kenalog causes IOP

elevations in half of the cases up to

values not exceeding the upper nor-

mal limit for healthy people. 

2. Progress of lens opacification was

insignificant during the follow-up

and did not exceed the stage 0.5

according LOCS III. 

IOP elevation was recorded 6-7

months post-op and in some cases per-

sisted to 9 months after sub-Tenon’s

injection of the collagen sponge

impregnated with kenalog. By the end

of the follow-up, IOP was not much

but significantly (p<0.001) higher than

during the primary examination.

During the follow-up, IOP higher than

27 mm Hg was recorded in 8 patients

(4.7%). In all cases, IOP was normal-

ized by instillation of 0.5% thymolol

maleate solution twice a day. Glau-

comatous alterations of the optic

nerve were found in none of the cases. 

Cataract progress was recorded by the

month 6–8 after sub-Tenon’s injection

of kenalog on the sponge in 15–50% of

cases, more frequently in the posteri-
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received additional drug therapy, 10

patients (33.3%) – laser treatment

(DGP), and 4 patients – repeated

MNDSE. The stage II was performed

after achievement of the stable

hypotensive effect without any addi-

tional hypotensive treatment. Befo-

re CPE+IOL stage, average IOP was 

18.5 mm Hg. During this period of

time, the stage of glaucoma aggravat-

ed in 5 patients (16.7%) and visual acu-

ity deteriorated in 21 patients (70.0%).

In group II, after the second stage, inci-

dence of the corneal edema amount-

ed at 19 eyes (63.3%) and postopera-

tive hypertension – 22 eyes (73.3%).

This was significantly higher than in

group I. In the postoperative period,

hypotensive effect was constantly lost

in 66.7% of cases (20 eyes). Of those, 10

effective surgical treatment in the

patients with cataract and glauco-

ma complicated by pseudoexfolia-

tive syndrome than two-stage sur-

gery of the glaucoma and cataract.

Combined surgical treatment of 

the cataract and glaucoma using

MNDSE+CPE+IOL is safe, effective,

and low traumatic intervention in

patients with pseudoexfoliative 

syndrome improving the optic and

functional results. PES in patients

with the open-angle glaucoma and

cataract is an indication to the com-

bined treatment while the early

cataract removal in patients with PES

decreases the risk of intra- and post-

operative complications and favors

the stabilization of the glaucoma-

tous process. 

patients (33.3%) underwent DGP, 4

patients (13.3%) – repeated MNDSE,

and the remaining patients were pre-

scribed constant hypotensive drug

treatment. After the second stage of

the surgery, IOP remained higher than

before it (19.3%, on average). Visual

acuity improved to 0.59, on average

(one month post-op). It has being

improving gradually during the fur-

ther six months averaging to 0.79 one

year post-op and was lower than in

the group I. Comparative analysis of

the results shows the advantages of

the simultaneous surgery in terms of

both effectiveness and safety. This

approach decreases significantly the

time of rehabilitation.

Conclusions: Simultaneous combined

surgery (MNDSE+CPE+IOL) is more

ABSTRACTS
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Side Effects and Complications 
after sub-Tenon’s Implantation 
of the Collagen Sponge Impregnated
with Kenalog
N.V. Ignatova, V.I. Zalieva, V.Yu. Evgrafov, Yu.E. Batmanov
D e p a r t m e n t  o f  O p h t h a l m o l o g y,  Ru s s i a n  S t a t e  M e d i ca l  U n i v e rs i t y ,
M o s c o w

Purpose
To study the type and rate of compli-

cations after sub-Tenon’s injections of

kenalog in patients with the macu-

lar edema of different origin.

Material and methods 
We examined 179 patients (185 eyes)

with bilateral macular edema. Of

those, 27 patients had edematous

form of diabetic maculopathy (n=28

eyes, 27 patients). Patients of this

group were divided into subgroups:

with insufficient transparency of

media, with large concretions of the

solid exudation, and the patients with

diffuse macular edema. The second

group consisted of the patients with

exudative form of senile macular

degeneration (n=26 eyes, 21 patients).

The third group included patients

with post-thrombotic retinopathy

(n=37 eyes, 37 patients). Average age

was 69.6±7.6 years. There were 86

women and 57 men.

Macular edema was evaluated using

ophthalmoscopy, fluorescent angiog-

raphy, and optic coherent tomogra-

phy. Ophthalmotonometry was per-

formed with the use of Tonometer

TX-10. In the course of examination,

we evaluated the degree of lens trans-

parency and the type of cataract (cap-

Working Classification 
of the Early Stages 
of the Retinopathy of Prematurity
A.V. Tereschenko, Yu.A. Belyi, I.G. Trifanenkova, 
M.S. Tereschenkova
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x  Ro s m e d t e k h n o l o g i i ,
Ka l u g a  B ra n c h

Purpose
To elaborate working classification

of retinopathy of prematurity with

active stages division based on objec-

tive morphometric quantitative cri-

teria of the disease progressing or

regressing.

Materials and methods
Retrospective analysis of retinopa-

thy of prematurity (ROP) process in

642 children (1184 eyes) during

2003-2007 was made. Retina mor-

phometric examinations were based

on digital fundus images quantita-

tive analysis. Correlation between

calculated morphometric indexes

and ROP process character was car-

ried out.

Results
Dependence of retina and retinal

vessels morphometric indexes on

ROP process was revealed. Each

stage of active ROP was divided in

types which are characterized by

specific quantitative morphomet-

ric features.

Conclusions 
With use of the classification, an opti-

mal management of ROP might be

determined, i.e. the monitoring fre-

quency, time and volume of treat-

ment.
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Clinical and Ophthalmological
Substantiation of the Criteria 
for Selection of the Patients with 
the Primary Open-angle Glaucoma 
for Selective Laser Trabeculoplasty
E.N. Osipova, G.I. Dolzhich 
D e p a r t m e n t  o f  E y e  D i s ea s e s  N o .  2 ,  Ro s t o v  S t a t e  M e d i ca l  
U n i v e rs i t y  o f  t h e  Fe d e ra l  A g e n c y  f o r  h ea l t h  ca re  
a n d  s o ci a l  d e v e l o p m e n t ,  Ro s t o v - n a - D o n y

parameters of the anterior eye segment,

hemo- and hydrodynamics of the eye. 

Results 
SLT provided normalization of IOP

in 77.6% of cases. We performed dif-

ferential analysis of the hypotensive

effect of SLT in two groups of patients

selected by the difference of hydro-

dynamic parameters. Comparative

evaluation of the clinico-functional

parameters revealed prognostic signs

providing increase of the hypoten-

sive effect of SLT (up to 84.6%). 

Conclusions 
Maximal hypotensive effect of SLT is

observed in POAG patients with F>1.0

mm3/min; C>0.14 mm3/min×mm Hg,

decrease of the linear rate of the blood

flow in the posterior long ciliary arter-

ies and the orbital vein by less than 15%

as compared to the physiological norm,

with localization of the pigmentation

in the region of Schlemm’s canal and

the inferior part of the trabecula. 

Purpose
To study hypotensive effect of the

selective laser trabeculoplasty (SLT)

in the patients with the primary

open-angle glaucoma (POAG)

depending on parameters of eye

hemo- and hydrodynamics and to

substantiate criteria of selection of

patients for SLT. 

Material and methods
We examined 49 patients with devel-

oped POAG and moderately elevated

IOP before SLT. We studied clinical

ABSTRACTS

О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 872

Posterior Capsulorhexis 
in Patients with Transparent 
Posterior Lens Capsule
L.I. Balashevich, Yu.V. Takhtaev, A.G. Radchenko
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x  Ro s m e d t e k h n o l o g i i ,  
S t . - Pe t e rs b u rg  B ra n c h

and higher in 92% of patients in the

first group and 89% of patients in the

second group (p>0.05). Best correct-

ed visual acuity for far was similar in

both groups.

Coherent tomography showed mac-

ula edema within one month post-

operatively in 2.6% of cases in the first

group of patients and in 2.3% of cases

in the second group. The difference

was not significant.

One and a half year postoperatively,

we recorded decrease of the cor-

rected visual acuity in five patients

of the second group caused by the

development of the secondary

cataract, for which Nd:YAG laser

capsulotomy was performed. Two

and a half years postoperatively,

Nd:YAG laser capsulotomy was per-

formed in other two cases. Within

the same follow-up, no cases of dete-

rioration of uncorrected visual acu-

ity for far were recorded in the first

group, where the primary anterior

capsulorhexis was performed. In the

second group, the incidence of YAG

laser capsulotomy reached 6.8% 2.5

years post-op.

Conclusions
1. The primary posterior capsu-

lorhexis is the safe surgical method

for the prophylaxis of the secondary

cataract.

2. It provides stable visual functions

in the long-term follow-up and allows

one to avoid Nd:YAG laser capsuloto-

my and related complications. 

3. The optimal size of the primary

posterior capsulorhexis is determined

according to the data of pupillometry

in mesopic conditions of illumina-

tion but it should not exceed the

diameter of the optic part of IOL.

Purpose
Improvement of the posterior cap-

sule rhexis and search for optimal

diameter of the primary posterior

capsulorhexis during phacoemulsifi-

cation in adults with the transparent

posterior lens capsule.

Material and methods
The surgeries were performed from

November 2004 till April 2007. The

study included 109 patients between

the ages of 35 to 49 years. Average age

was 46±42.4 years (M+m). All patients

underwent bilateral phacoemulsifi-

cation of the transparent lens for cor-

rection of hyperopia. The refraction

varied from 4.25 to 8.75 D (5.74±0.3 D,

on average). The patients were divid-

ed into two groups depending on the

surgery technique. In the first group,

we performed the primary posterior

capsulorhexis with implantation of

hydrophobic acryl IOL with 6 mm

optic diameter (AcrySof SA60AT, 58

patients); in the second group, we did

not perform the posterior capsu-

lorhexis and implanted the same IOL.

We evaluated the incidence of com-

plications during the posterior cap-

sulorhexis and compared visual acu-

ity in the short-term and long-term

follow-up in both groups, evaluated

the rate of the postoperative compli-

cations including macular edema with

the use of the optic coherent tomog-

raphy (Stratus OCT 3000, Carl Zeiss

Meditec) and Nd:YAG laser capsulo-

tomy in the second group of patients.

Maximal follow-up was 2.5 years.

Results 
Intraoperatively, we did not record

any case of uncontrolled dislocation

of the posterior capsulorhexis

towards the lens equator. In 14 clin-

ical cases, the diameter of the poste-

rior capsulorhexis appeared to be

greater than the anterior capsu-

lorhexis. In one patient, we observed

forward dislocation of the vitreous

with its exit into the anterior cham-

ber. In 11 of 14 cases, increase in the

diameter of capsulorhexis was caused

by excessive injection of the vis-

coelastic Provisc before the posteri-

or capsulorhexis. In three cases, it

was because of motor activity of the

patient in the course of this stage of

the surgery. 

One week postoperatively, uncor-

rected visual acuity for far was 0.5

ABSTRACTS

SURGICAL TECHNIQUE

LASER TREATMENT OF RETINA

PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY

Material and methods
The control group consisted of 113

patients (113 eyes) with emmetro-

pia. The main group included 121

children and teenagers (202 eyes)

with astigmatism. Of those, 32 (49

eyes) patients underwent correction

of astigmatism with soft toric con-

tact lenses (STCL) and 21 patients

(32 eyes) underwent excimer laser

LASIK procedure. Aberrations of the

eye optic system were examined

using the analyzer of the wave front

OPD-scan ARK 10000 (Nidek, Japan),

spatial contrast sensitivity was stud-

ied using the device manufactured

by OPTEC 3000 Stereo Optical Co.,

Inc. (USA), volumes of the absolute

accommodation was measured using

«Forbis» (Russia). 

Results 
We determined the mean level of

aberrations of the eye optic system

in children with emmetropia. In

children and teenagers with astig-

matism, we observed a significant

(p<0.05) increase of the highest

Aberrations of the Eye Optic System
after the Use of Different methods of
Astigmatism Correction in Children
and Teenagers
A.V. Doga, E.G. Antonova, Yu.I. Kishkin, T.Yu. Klyuvaeva1, 
N.V. Kostyuchenkova 
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x  Ro s m e d t e k h n o l o g i i ,
M o s c o w ;  1« B a u s c h  &  C o m b » ,  M o s c o w,  Ru s s i a  «

Purpose 
Study of the aberrations of the eye

optic system in children and

teenagers with emmetropia, differ-

ent types of astigmatism and after its

correction.
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Purpose
Comparative analysis of the contrast

sensitivity (CS) in photopic and

mesopic conditions of illumination

and with an additional lighting after

intraocular refractive operations with

substitution of lens for the mono-

and bifocal IOL and keratorefractive

operations (LASIK) in patients with

high hyperopia.

Material and methods
The study included 89 patients

between the ages of 37 and 49 years.

Mean age was 42.4±3.1 years (M±m).

All patients had the hyperopic refrac-

tion ranged from 5.0 to 8.0 D

(6.44±0.2 D). The optic power of the

cornea averaged at 43.75±0.5 D. Eye

length was determined using the

optic interferometer «IOL master»

and varied from 19.8 to 21.2 mm

(20.41±0.04, on average). Patients

were divided into three groups

depending on the type of refractive

surgery. In the first subgroup, we per-

formed phacoemulsification with

In mesopic conditions, decrease of the

contrast sensitivity was more pro-

nounced in the subgroup of patients

after LASIK and was inferior to the

patients with mono- and bifocal

artiphakia in CS parameters. The

decrease was recorded at all frequen-

cies studied and was maximally pro-

nounced at the medium (3cycle/

degree) and high spatial frequencies 

(6 and 12 cycle/degree), where it was

more than 0.2 log/one (p<0.05). With

additional lighting, the parameters of

the contrast sensitivity appeared to

be decreased similarly in patients after

LASIK and in patients with bifocal

artiphakia being lower than CS in

patients with monofocal artiphakia.

Clinical significance of the decrease

was recorded at low and medium fre-

quencies (1.5 and 3 cycle/degree),

where the difference was more than

0.2 log/one (p<0.01). 

Conclusions
Upon photopic illumination, some-

what greater CS decrease is observed

in patients with bifocal artiphakia as

compared to CS in patients with

monofocal artiphakia and after

LASIK, especially pronounced with

additional lighting. 

Upon mesopic illumination, CS

decrease is more pronounced in

patients after LASIK and CS is lower

than the contrast sensitivity in

patients with the mono- and bifocal

artiphakia.

Upon decreased illumination and

additional lighting, CS parameters

decrease equally in patients after

LASIK and with bifocal artiphakia

being lower than those in patients

with monofocal artiphakia.

implantation of bifocal IOL AcrySof

ReSTOR SA60D3 (30 patients); in the

second subgroup, we implanted the

monofocal IOL AcrySof SA60AT (29

patients); and in the third group, we

performed laser keratomileusis in

situ (30 patients). 

We compared spatial-contrast sensi-

tivity using Optec 6500 (Stereo

Optical Co., Inc., USA). Functional

binocular studies were carried out

with photopic (85 candel/m2) and

mesopic (3 candel/m2) illumination

and with dazzling.

Results
In photopic conditions of illumina-

tion, decrease of CS was found in

patients with bifocal artiphakia at all

spatial frequencies studied as com-

pared to the patients with monofocal

artiphakia and after LASIK, especially

pronounced with dazzling. CS decrease

of clinical value (more than 0.2

log/one) was recorded at low (1.5

cycle/degree) and medium (3 cycle/

degree) spatial frequencies.

ABSTRACTS
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orders as compared to the group 

of patients with emmetropic ref-

raction that may affect visual func-

tions.  Comparative evaluation 

of astigmatism correction by soft

contact lenses and LASIK revealed

significant decrease of the total

the age. Comparative analysis of

astigmatism correction by the soft

toric contact lenses and LASIK pro-

cedure showed that functional

results after correction are equi-

valent despite insignificant increase

of the highest order aberrations.

aberrations with insignificant

increase of the highest order aber-

rations.

Conclusions 
We found correlation between aber-

rations of the eye optic system and

ABSTRACTS
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Specific Features of Diagnosis 
and Treatment of the Foreign Bodies 
of the Orbital Apex
L.N. Tarasova, G.M. Khakimova, S.V. Chernov, G.V. Kuznetsova, 
M.S. Angelovich
U ra l  s t a t e  m e d i ca l  a ca d e m y  o f  a d d i t i o n a l  e d u ca t i o n ;  
C i t y  m u n i c i p a l  h o s p i t a l ,  C h e l y a b i ns k

Purpose
To develop differential approach to

removal of foreign bodies from the

orbital apex using modern instru-

mental diagnostic methods.

Material and methods 
From 2000 till 2005, 16 patients

between the ages of one to 62 years

with foreign bodies in the orbital apex

were observed at the City Clinical

Hospital №3. Routine and up-to-date

methods of instrumental examina-

tion were used: survey X-ray study;

computer, multispiral and magnetic-

resonance tomography.

Results
X-ray study revealed foreign body of

the orbital apex in 13 cases, including

3 cases of the wooden body. Computer

tomography allowed us to determine

the degree of the splinter penetration

into the cranial cavity (3) and sinus-

es (5), type of the orbit walls injury

(8), pyoinflammatory process in the

orbit, cerebrum, and sinuses (7).

Indications for removal were the fol-

lowing: foreign bodies of the orbit with

penetration to the cranial cavity and

paranasal sinuses; wooden foreign bod-

ies; pyoinflammatory diseases of the

orbit, cerebrum, and paranasal sinuses.

Foreign bodies of the orbital apex were

removed in 11 of 16 patients by differ-

ent approaches: along wound tract dur-

ing the primary surgical inspection of

the orbital wound (4); by transcuta-

neous orbitotomy (2); by endonasal (1)

and extranasal (2) ethmoidotomy; max-

illary sinusotomy (2). In all cases, inflam-

matory process in the orbit and adjacent

regions was cured.

Conclusions
Application of the up-to-date instru-

mental diagnostic methods allows

one to determine foreign bodies in

the orbital apex, penetration to the

cranial cavity and paranasal sinuses,

pyoinflammatory diseases; to choose

optimal approach for their removal. 

The Contrast Sensitivity and Dazzling
after Refractive Laser and Intraocular
Operations with Implantation 
of the Mono- and Bifocal Lenses 
in Patients with High Hyperopia
Yu.V. Takhtaev 
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x  Ro s m e d t e k h n o l o g i i ,  
S t . - Pe t e rs b u rg  B ra n c h

OPHTALMODIAGNOSIS
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Purpose
Using mathematic modeling of dif-

ferent conditions of the eye hydro-

dynamics, to calculate optimal

parameters of the surgical filtering

zone and to compare the data with

those for non-penetrating deep scle-

rectomy (NDSE) and microinvasive

non-penetrating deep sclerectomy

(MNDSE).

Material and methods
Calculations were performed on the

basis of the developed variation

Results
We created the mathematic model of

the hydrodynamics of the opera-

ted eye for calculation of the optimal

linear parameters of the filtering

zone. We determined and substan-

tiated the schemes of aqueous

humor flows through trabeculo-

Descemet’s membrane and the

intact part of the trabecula with

account of pressure gradients and

with different coefficients of TDM

resistance. It was found that the

maximal velocity of IOF outflow is

achieved with TDM width ranged

from 1.2 to 2.5 mm.

Conclusions 
The data obtained on the basis of the

mathematic modeling proved that

the sizes of the filtering zone formed

surgically during MNDSE are optimal

for IOF outflow and normalization

of ophthalmotonus.

model of eye hydrodynamics based

on the known principles of hydrody-

namics of the operated eye. 

Variability of IOP resulted from 

formation of trabeculo-Descemet’s

membrane (TDM) was calculated 

in the mathematic model on the basis

of integral redistribution of aqueous

humor flows through the intact cir-

cular zone of the anterior chamber

angle (ACA) and the formed part of

TDM according to the hydraulic resist-

ance of these regions and the gradi-

ent of the hydraulic pressure.

ABSTRACTS

Mathematic Modeling of the Optimal
Filtering Zone for Non-penetrating
Surgeries 
Kh.P. Takhchidi, A.N. Bessarabov, N.S. Khodzhaev, E.Kh. Takhchidi
S.N.  Fyodorov Eye Microsurger y Complex Rosmedtekhnologi i ,  Moscow

CASE REPORT

Valvular Drainage – the Possibility 
of the Surgical Treatment 
of the Uveal Glaucoma
E.N. Mityaeva, I.A. Loskutov1

D e p a r t m e n t  o f  o p h t h a l m o l o g y,  M u n i c i p a l  c i t y  h o s p i t a l ,  M y t i s h i ;  
1E y e  m i c ro s u rg e r y  C e n t e r,  S e m a s h k o  Ra i l w a y  C i t y  H o s p i t a l ,  
M o s c o w

Purpose
To normalize intraocular pressure

for preservation of high visual func-

tions in the patient with postuveal

operated glaucoma.

Material and methods
The patient 47 years old with 20 years

history of the plastic repeated uveitis

and secondary glaucoma. Previous sur-

geries (sinustrabeculostomy, laser

gonioplasty, laser basal iridectomy)

were ineffective. IOP increased to 35–

40 mm Hg despite the combined drug

therapy. Corrected visual acuity was

1.0. Retinal tomography revealed-

diminution of the nervous fibrous layer.

In June 2007, the valve Ahmed was

implanted using the routine tech-

nique.

Results 
The postoperative period was with-

out complications. At first, an old

infiltrate was found; it  resolved

under the drug therapy during four

days.  During the follow-up the 

ophthalmotonus was stable (18–20

mm Hg, according to Maklakov),

no relapses of uveitis were record-

ed. Parameters of hemodyna-

mics improved that was confirmed 

by HRT. Corrected visual acuity

amounted at 1.0.

Conclusions
Standard implantation of the valve

Ahmed is the surgery of choice in

patients with the postuveal glauco-

ma. Retinal tomography is a rather

valuable diagnostic approach for

the evaluation of the treatment

effect. 

MATHEMATIC MODELING IN OPHTHALMOSURGERY
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