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1. за три года путем активной диспансеризации (профосмотров) 
было выявлено 3894 больных глаукомой (33%), а впервые выявленных 
глаукомой 12157;

2. В структуре глаукомных больных состоящих на «Д» учете за пе
риод с 2006 г. по 2008 г. повысилась доля пациентов с начальной и разви
той стадиями и уменьшилась доля пациентов с терминальной стадией.

В результате углубленного обследования в глаукомном центре воз
росла доля пациентов с глаукомой низкого давления, широкое использо
вание простагландинов в лечении ПОУГ позволило снизить долю опера
тивных вмешательств по поводу глаукомы. 7,6%-6,5%-5,8%.

Применение эффективных мер по организации диспансеризации и ле
чении глаукомы позволило снизить выход на инвалидности с 4,6% до 3,8%.

Таким образом, правильная организация диспансерного наблюде
ния позволяют в большинстве случаев сохранять зрительные функции у 
больных глаукомой.
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Актуальность. В связи с развитием рефракционной лазерной хирургии 
особое место стала занимать проблема синдрома «сухого глаза» (ССГ), выяв
ляемого у пациентов, желающих провести рефракционные лазерные опера
ции (РЛО) и ранее пользовавшихся мягкими контактными линзами (МКЛ).

Цель -  изучение взаимосвязи между слезопродукцией и состоянием 
переднего отрезка глаза до и после проведения РЛО у пациентов, ранее 
пользовавшихся МКЛ.

Материалы и методы. Обследовано 104 пациента в возрасте от 
18 до 40 лет с миопией от -1,5 до -  11,5 дптр., которые были разделены на 
2 группы: основная -  80 человек, до проведения РЛО носивших МКЛ в те
чение 5-15 лет и предъявлявших жалобы на дискомфорт и сухость глаз, 
и контрольная -  24 человека, не пользовавшихся контактной коррекцией 
зрения. До и после РЛО, помимо общепринятых методик, включающих 
биомикроскопию слезного мениска и определение наличия инородных
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включений в слезной пленке, применяли специальные методы исследо
вания: определение нарушений целостности эпителия (лиссаминовый 
зеленый и флюоресцеин), определение суммарной слезопродукции (тест 
Ширмера-1 (ТШ-1)) и определение стабильности прероговичной слезной 
пленки (проба Норна). Мониторинг состояния роговицы с визуализацией 
тканей на клеточном и микроструктурном уровне проводили с использо
ванием конфокальной микроскопии (КМ) на приборе Соп(о5сап-4 (№<1ек, 
1арап). Дополнительным диагностическим критерием симптоматическо
го «сухого глаза» являлись данные видеокератотопографического иссле
дования, которое проводилось на видеокератотопографе «Тотеу»ТМ8-4 
с целью определения артефактов роговицы и выявления иррегулярного 
астигматизма до и после операции. Кроме того, определяли концентра
цию белка и количество воспалительных клеток во влаге передней каме
ры т  \чуо у пациентов с прокрашиванием эпителия роговицы методом 
лазерной тиндалеметрии (ЬРСМ) на аппарате КО\УА РС-2000.

Результаты и обсуждение. У пациентов основной группы отметили 
признаки ССГ: уменьшение высоты слезного мениска или его отсутствие, 
наличие включений в слезной пленке, снижение средних значений функ
циональных проб.

В основной группе обнаружили прямую зависимость между уве
личением потока белка и количеством воспалительных клеток во влаге 
передней камеры от площади поврежденного эпителия роговицы (степе
ни его прокрашивания) (табл.1).
Таблица 1. Зависимость данных ЬРСМ от степени прокрашивания эпителия 
роговицы

Степень прокрашивания эпителия 
роговицы

Поток белка 
ф/мс

Количество клеток 
в 1 мм3

Единичное 3,56±1,0 1,3810,08
Локальное до 1/3 площади роговицы 4,6510.94* 1,7811,07*
От 1/3 до 1/2 5,8511,05* 2,75+1,38*
Более 1/2 6,12+1,17* 3,0511,19*
Отсутствие (контрольная группа) 3,0510,94* 1,01 +0,7*

Отличие данных по потоку белка и клеткам в передней камере с 
единичным окрашиванием в сравнении с данными контрольной группы 
без окрашивания статистически достоверно (р<0,05)

При использовании КМ у всех пациентов контрольной группы до 
операции получены изображения интактной роговицы без каких-либо 
патологических изменений. У большинства пациентов основной груп
пы отмечали: деформацию и повышенную десквамацию поверхностных 
клеток эпителия, их вытягивание в косом направлении; нечеткие или 
расширенные границы, неоднородность цитоплазмы и нередко визуа
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лизируемое ядро базальных клеток эпителия, выявляли неоднородность 
рефлективности стромальных нервов и нервных волокон субэпителиаль
ного сплетения, морфологически измененные кератоциты (яркие, удли
ненные или искривленные, с визуализируемыми отростками), появление 
клеток Лангерганса. Кроме того, у 67 пациентов основной группы опре
деляли нарушение архитектоники волокнистых структур стромы: в пе
редних отделах визуализировались разнонаправленные складки в виде 
разнородных тонких линий со сниженной отражательной способностью, 
контрастирующие с более светлой стромой и располагающиеся внекле- 
точно; гиперрефлективные («активные») кератоциты и отек экстрацел- 
люлярного матрикса в основном в передних слоях стромы. По сравнению 
с контрольной группой в основной определяли увеличение полимегатиз- 
ма и уменьшение плеоморфизма и плотности эндотелиальных клеток, 
однако не выявили четкой зависимости между выраженностью призна
ков ССГ и количественными характеристиками эндотелия.

У большинства пациентов основной группы на кератотопограмме 
обнаружили артефакты изображения, наличие неправильного астигма
тизма выше 1.0 дптр.

Выявленная до операции гипопродукция слезы у пациентов основ
ной группы была скорректирована слезозаместительными препаратами, 
однако состояние слезопродукции после проведения РЛО у пациентов 
контрольной и основной групп существенно отличалось.

Выводы. 1. У пациентов, с имевшимися в дооперационном перио
де признаками ССГ, после РЛО восстановление нормальных показателей 
слезопродукции занимает более длительный период (от 3 до 9 месяцев).

2. Всем пациентам с развившимся ССГ необходимо отменить МКЛ до 
проведения РЛО и назначить адекватную медикаментозную коррекцию, по воз
можности, до полного восстановления слезопродукции, стабильности слезной 
пленки, морфологических и кератотопографических показателей роговицы.


