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Актуальность. Патогенетическая основа нарушения гидродина
мики при аниридии заключается, в первую очередь, в катастрофиче
ском изменении анатомии переднего отрезка глаза. Потеря всей или 
большей части радужки, приводящая к прекращению ее насосной 
функции в трабекулярной ткани УПК, органическое перерождение 
шлеммова канала, прикрытие трабекулярной зоны припаянными к 
ней и ориентированными кпереди цилиарными отростками, рубцовые 
деформации зоны УПК зачастую не позволяют достичь стабилизации 
ВГД после выполнения стандартной антиглаукомной хирургии.

Цель -  проанализировать результаты хирургического лечения вто
ричной глаукомы у пациентов с аниридией.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 35 па
циентов со вторичной глаукомой на фоне посттравматической час
тичной или полной аниридии. При декомпенсации ВГД на фоне 
медикаментозной гипотензивной терапии нами выполнялись 
различные хирургические вмешательства: глубокая склерэктомия 
проникающего (ГСЭ) и непроникающего (НГСЭ) типа с использова
нием дренажей и без них, с трансцилиарным дренированием, транс
склеральная циклофотокоагуляция в непрерывном (ЦФК) и микро-
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импульсном режимах (МИ ЦФК), эндофотокоагуляция цилиарных 
отростков (ЭЦФК) с применением эндоскопической системы 
Р1ех15соре МС5 180 (Ор1:о5Сгоир, Италия). Период наблюдения соста
вил в среднем 4 года.

Результаты. Компенсация ВГД и стабилизация функциональных 
показателей в раннем послеоперационном периоде была достигнута 
в 92% случаев. В отдаленном периоде в сроки от 6 месяцев до 5 лет у 
12 пациентов ВГД было стабилизировано после однократного хи
рургического вмешательства, у 11 больных -  на фоне медикамен
тозной гипотензивной терапии. Для достижения стабильных гидро
динамических показателей в 12 случаях различные виды гипотензив
ных операций были проведены -  от 2 до 5 раз. У части пациентов срыв 
компенсаторных механизмов происходил после проведения на дан
ных глазах обширных оптико-реконструктивных операций.

Выводы. Наибольшую эффективность по продолжительности 
гипотензивного эффекта и уровню снижения ВГД у пациентов со 
вторичной рефрактерной глаукомой при посттравматической ани- 
ридии демонстрируют операции циклодеструктивного характера. По 
уровню безопасности для зрительных функций и наименьшему ко
личеству послеоперационных осложнений предпочтительны МИ 
ЦФК, ЭЦФК и антиглаукомные операции с трансцилиарным дрени
рованием.


