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рые и составляют основу клиничес
ки диагностируемого феномена Тин
даля (рис. 2). Мощность диодного 
лазера на выходе 0,9 мВт. Длина 
волны 635 нм. Диаметр лазерного 
луча 20 мкм. В зависимости от раз
мера окна измерения исследование 
проводится в 2-х режимах: режим 
измерения потока белка - Р (окно 
0,5x0,3 мм) и режим подсчета кле
ток - С (окно 1,0х 1,0 мм). Поток бел-
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Актуальность
Выраженность воспалительной ре
акции в раннем послеоперацион
ном периоде обуславливает усло
вия формирования и дальнейшую 
сохранность хирургически создан
ных путей оттока внутриглазной 
жидкости после гипотензивных 
операций. С этой точки зрения мик- 
роинвазивная непроникающая глу
бокая склерэктомия (МНГСЭ) имеет 
преимущества перед непроникаю
щей глубокой склерэктомией 
(НГСЭ) за счет минимизации опера
ционной травмы в зоне вмешатель
ства [3].

Ключевым звеном в развитии 
послеоперационного воспаления 
является степень нарушения прони
цаемости гематоофтальмического 
барьера (ГОБ). Ранее не существова
ло неинвазивных способов непо
средственной объективной оценки 
степени нарушения проницаемости 
ГОБ и воспалительной реакции на 
проводимое оперативное вмеша
тельство. Для изучения состояния 
микроциркуляции переднего сег
мента глазного яблока и оценки 
проницаемости радужной оболочки 
использовался метод флюоресцент
ной ангиографии [1]. Имеются сооб
щения о возможности ультразвуко
вой биомикроскопии в оценке по

слеоперационных явлений гидрата
ции и сосудистого стаза цилиарного 
тела, являющегося основной мор
фо-функциональной структурой 
ГОБ [3]. Однако эти и другие методы 
имеют ограничения в силу своей 
инвазивности и/или наличия эле
ментов субъективной погрешности 
в оценке визуализируемой инфор
мации. В настоящее время неинва
зивным и объективным методом 
оценки послеоперационной воспа
лительной реакции глаза является 
разработанная за рубежом методи
ка лазерной тиндалеметрии [2].

Цель настоящего исследова
ния - проведение оценки течения 
раннего послеоперационного пери
ода после микроинвазивной непро
никающей глубокой склерэктомии 
и непроникающей глубокой скле
рэктомии по данным лазерной тин
далеметрии.

Материал и методы

Исследование проводили на прибо
ре РС-2000 КОМА - БРСМ (Баэег 
Р1аге Се11 МеТег, Япония) (рис. /). 
Принцип работы основан на изме
рении интенсивности лазерного лу
ча, отраженного от взвешенных во 
влаге передней камеры клеток и 
крупномолекулярных белков, кото-

ка измеряется в фотонах в миллисе
кунду (ф/мс), а количество клеток в 
1 мм3.

Обследован 111 пациент (189 
глаз) в возрасте от 54 до 81 года с 
открытоугольной глаукомой II и III 
стадий. 1-ю группу составили 64 че
ловека (98 глаз), которым была про
изведена МНГСЭ (рис. 3). во 2-й 
группе (47 человек, 91 глаз) была 
проведена классическая НГСЭ. Рас
пределение обследуемых по стади
ям глаукомы представлено на диа
грамме (рис. 4). ВГД было компенси
ровано медикаментозно до опера
ции у 75%  больных обеих групп, 
субкомпенсировано -  у 11, деком- 
пенсировано - у 14%. У 43 пациен
тов 1-й группы и у 35 2-й группы 
имелись сопутствующие заболева
ния, влияющие на состояние прони
цаемости сосудистой стенки, а соот
ветственно ГОБ, такие как: сахар
ный диабет, гипертоническая бо
лезнь и др. Группы сопоставимы по 
клинико-анамнестическим данным, 
в том числе по общесоматическим 
данным, полу, возрасту, стадиям гла
укомы, особенностям клинической 
картины. Ранее офтальмологичес
ких операций у пациентов не было. 
Исследование выполнялось до опе
рации, на 1, 2 и 5 день после опера
ции.
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Рис. 3. Зона МНГСЭ через 2 мес. после проведенной операции: а - сагиттальная и б -

60 -С

и ш
Рис. 4. Распределение больных по 
стадиям глаукомы и по виду проведен
ной операции

4 пациентам, не вошедшим в ос
новные 2 группы, при условии узко
го угла передней камеры за день до 
операции была выполнена лазер
ная базальная иридэктомия в зоне 
планируемой МНГСЭ.

Результаты и обсуждение

Клинически на всех глазах в 1-й 
день после операции отмечена ну
левая реакция. На 1 (1%) глазу в 1- 
й группе и в 2 (2,2%) случаях во 2-й 
группе пациентов была диагности
рована цилиохориоидальная от
слойка (ЦХО), пролеченная консер
вативно и не повлиявшая на сроки 
выписки из стационара. Результаты 
сравнивали с данными до операции 
{табл. 7, 2).

У пациентов обеих групп в нео
сложненных случаях в раннем по
слеоперационном периоде поток 
белка и количество клеток законо
мерно вырастали в 1 день после 
операции, затем постепенно снижа

фронтальная плоскости сканирования

лись и приходили к исходным зна
чениям к 5 дню. Имеется незначи
тельное повышение всех показате
лей 1.РСМ в группе с НГСЭ {рис. 5).

У пациентов без отягощенного 
анамнеза значения потока белка и 
количества клеток вырастали менее 
чем в 2 раза по сравнению с исход
ными данными, в отличие от боль
ных с гипертонической болезнью, 
выраженным атеросклерозом, са
харным диабетом, где эти показате
ли вырастали более чем в 2 раза.

При исходно высоких значениях 
ВГД до операции (> 32 мм рт.ст.), т.е. 
при высоком градиенте интраопе
рационного перепада ВГД, поток 
белка и количество клеток выраста
ли более чем в 2-3 раза. У пациен-
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Данные 1.РСМ при II стадии глаукомы (средние значения)

Таблица 1

Вид операции Показатели до операции 1 сутки 2 сутки 5 сутки

МНГСЭ Г, ф/мс 7,9±3,1 21,0+8.0 17,5+2,4 8,3+5,7

С, мм3 7,8±3,4 17,0+6,3 12,0+5,2 8,1 ±4,2

НГСЭ Г, ф/мс 7,8±3,5 23,0±5,0 10,0+3.6 8,5+6,9

С, мм3 6,9+5,1 20,0±4,6 17,6+5,1 8,4+3,4

Таблица

Данные 1.РСМ при III стадии глаукомы (средние значения)

Вид операции Показатели до операции 1 сутки 2 сутки 5 сутки

МНГСЭ Г, ф/мс 8.1 ±4.2 23,4+8.7 18,7±3,7 8,5+4,5

С, мм3 .8,0+3,7 20,3±7,7 15,65±6,4 8,2±5,2 '

НГСЭ Г, ф/мс 8,1 ±5.1 27,2+4,7 14.0+3,6 8,7±3,3

С, мм3 8,1+4,6 22,4+7,3 18,1+3,9 8,5+2.4

поток белка 
II стадия глаукомы

д о  1-ые 2-ые 5-ые 
операции сутки после операции

количество клеток 
II стадия глаукомы

тов 1-й группы не происходило 
столь резкого перепада ВГД, и пока
затели лазерной тиндалеметрии 
увеличивались в 1,5-2 раза.

поток белка 
III стадия глаукомы

д о  1-ые 2-ые 5-ые
операции сутки после операции

количество клеток 
III стадия глаукомы

операции сутки после операции

Проведение лазерной иридэкто- 
мии накануне МНГСЭ приводило к 
повышению показателей более чем 
в 4 раза в 1 день после ее выполне

ния. Нормализация данных лазер
ной тиндалеметриии у этих боль
ных наступала в более поздние сро
ки, к концу 4-6 недели.

Прогрессивное повышение ко 
2-3 дню после операции потока бел
ка в 3-4 и более раз по данным ла
зерной тиндалеметрии по сравне
нию с исходными данными сопро
вождалось развитием цилио-хорио- 
идальной отслойки на 3-5 день.

Выводы
1. Метод лазерной тиндалемет

рии является высокоинформатив
ным в оценке степени выраженнос
ти воспалительной реакции. Дан
ные 1.РСМ подтверждают, что сте
пень нарушения проницаемости 
ГОБ и выраженность послеопераци
онной реакции глаза зависят от 
объема хирургической травмы и на
личия сопутствующих заболеваний, 
усугубляющих дестабилизацию го
меостаза глазного яблока.

Рис. 5. Распределение потока белка и количества клеток в раннем послеопера
ционном периоде
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2. На основании анализа дан
ных 1.РСМ в 1 сутки после антиглау- 
комной операции установлено, что 
МНГСЭ по сравнению с НГСЭ вызы
вает существенно меньшую ответ
ную воспалительную реакцию гла
за, о чем свидетельствует снижение 
потока клеток на 2 3 %  (р<0,01).

3. Прогрессивное повышение 
потока белка в 3-4 и более раз ко 2- 
3 дню после операции служит про
гностическим критерием развития 
цилио-хориоидальной отслойки, 
что согласуется с данными литера
туры.

4 . Выполнение МНГСЭ особенно 
целесообразно в случаях ожидаемо 
высокого интраоперационного пе
репада ВГД, а также в осложненных 
ситуациях при нарушении проница
емости сосудистой стенки (гиперто
ническая болезнь, сахарных диабет 
и др.) и сразу после проведения ла
зерных вмешательств на радужной 
оболочке.

5. Темпы восстановления исход
ных значений потоков белка и кле

ток существенно выше после 
МНГСЭ, что позволяет говорить о 
сокращении сроков послеопераци
онной реабилитации пациентов по
сле данного хирургического вмеша
тельства.
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