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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Гематоофтальмический барьер (ГОБ) регулирует обмен веществ 

между кровью и внутриглазной жидкостью (камерами глаза). Главную 
роль здесь играет цилиарное тело, продуцирующее внутриглазную 
жидкость, которая устремляется из задней камеры глаза в переднюю и 
покидает глаз через шлемов канал. Вещества из крови в камеры глаза 
переходят путем простой диффузии через двухслойный эпителий ци
лиарного тела и, следовательно, определяются общими свойствами 
молекул, влияющими на проникновение соединений через биологиче
ские барьеры. Путем диффузии вещества распределяются между ка
мерами глаза, стекловидным телом и другими структурными элемен
тами глаза.

При нарушении проницаемости сосудистой стенки белок (альбу
мины, макроглобулины) и клетки воспаления (лимфоциты, лейкоциты) 
диффундируют из кровеносного русла и обнаруживаются во влаге пе
редней камеры, а по их количественному составу можно судить о сте
пени нарушения ГОБ. Для количественной характеристики степени 
нарушения его проницаемости разработана методика лазерной тинда- 
леметрии, которая позволяет быстро, эффективно, а главное неинва
зивно оценить количественно состояние ГОБ пациента при различной 
офтальмопатологии. Определение концентрации белка и клеток во 
влаге передней камеры ш угуо объективным методом в настоящее 
время представляет возрастающий интерес в связи с появлением но
вых щадящих хирургических методик (хирургия малых разрезов, опе
рации непроникающего типа), разработкой новых биосовместимых 
материалов для интраокулярной имплантации, противовоспалитель
ных препаратов последнего поколения, а также для оценки степени 
воспалительной реакции. Все предложенные ранее методы были либо 
трудоемкими, либо инвазивными, либо дорогостоящими.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Показания
1. Воспалительные заболевания органа зрения.
2. Оценка эффективности проводимой терапии при воспалитель

ных заболеваниях глаз.
3. Определение степени выраженности послеоперационной воспа

лительной реакции.



4. Оценка состояния гематоофтальмического барьера перед опера
тивным вмешательством.

5. Оценка состояния гематоофтальмического барьера при общих 
заболеваниях, сопровождающихся офтальмопатологией.

Противопоказания
Абсолютные
* Нарушение прозрачности центральной зоны роговицы (помутне

ния, отек).
■ Отсутствие фиксации взора.
* Зрелая (полная) катаракта.
Относительные
* Мелкая передняя камера.
■ Заболевания органа зрения, при которых противопоказано ис

пользование мидриатиков.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕДИЦИН С КОЙ ТЕХНОЛОГИИ

1. Аппарат для проведения лазерной тиндалеметрии КОТ/А РС - 
2000 (Япония).

2. Мидриатики короткого действия - раствор тропикамида 1% .
3. Затемненное помещение (уровень освещенности до 10 л:<).

Характеристика
Техническое описание аппарата КО\УА РС - 2000 
Оптический модуль
Источник лазерного освещения диодный лазер 
Ширина сканирования лазерного луча 0,6 (поток) и 1,0 мм (клетка) 

в области измерения
Лампа освещения 12 В, 30 Вт, галогеновая лампа
Ширина щели 0-11 мм
Длина щели 1-9 мм
Фильтр синий
Микроскоп
Фотодетектор -  фотоувеличительная трубка 
Тип Бинокулярный стереоскопический микроскоп 
Блок управления 
Компьютер 16 бит 
Дисплей ЖКД

2



Термопринтер
Ширина бумаги 58 мм
Потребляемая мощность 350 Вт. Вес 77 кг

Принцип работы аппарата КО\УА РС - 2000
Принцип работы прибора основан на измерении интенсивности ла

зерного луча, отраженного от взвешенных во влаге передней камеры 
клеток и крупномолекулярных белков (альбумины и макроглобуллины).

Когда частица белка или клетка проходят через фокус лазера, про
исходит отражение излучения. Мощность диодного лазера на выходе 
составляет 0,9 мВт, длина волны 635нм, диаметр лазерного луча 20 рм.
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Рис.1 Схема работы аппарата КО\УА РС - 2000

Лазерный луч проецируется внутрь передней камеры глазного яб
лока в пределах окна измерения, которое составляет 0,5x0,3 мм в ре
жиме измерения потока и 1,0x1,0 мм в режиме подсчета клеток. Ин
тенсивность отраженного света, прямо пропорциональная количеству 
частиц белка, распознается фотоумножителем, который генерирует 
электрический сигнал, преобразуемый в цифровой формат и обраба
тываемый компьютером (рис.1). Сигналы, полученные в тот момент, 
когда лазер центрирован, т.е. находится внутри окна измерения, рас
сматриваются как сумма отраженного света от протеина влаги перед
ней камеры и фоновых компонентов от периферической ткани внутри
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глаза. Лазерный луч сканирует фиксированный объем влаги передней 
камеры (0,5 мм3) в двух направлениях. Когда лазерный луч проходит 
через клетку, то в результирующем сигнале происходит сильный ска
чок (пик), число зарегистрированных пиков равняется числу клеток. 
Устройство измерения использует значения количества фотонов в 
миллисекунду (ф/мс).

Подготовка к исследованию
До обследования не проводить контактных методов исследований 

из-за возможного влияния на прозрачность роговицы.
За 15 минут перед исследованием на аппарате КОУ/А РС -  2000 

пациентам проводится однократная инстилляция 1 % раствора тропи- 
камида при отсутствии противопоказаний к расширению зрачка.

ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводится в затемненном 

помещении (максимальная освещенность 
10 лк) и занимает от 5 до 10 минут на каждого 
пациента (рис. 2).

1. Отрегулировать высоту моторизиро
ванного стола тумблером вверх/вниз так, 
чтобы модуль датчика был приблизительно 
напротив глаз пациента.

2. Попросить пациента разместить свой 
подбородок на упоре для подбородка, лоб 
плотно прижать к опоре для лба.

3. Попросить пациента смотреть прямо на 
свет фиксации.

4. Выбрать режим исследования 
(поток/поток-клетки) на компьютерном блоке 
клавишами функций.

5. Открыть диафрагму лазера.
6. Настроить щель и луч наведения на 

переднюю камеру исследуемого глаза.

Рис.2. Результат исследования

ЬАЗЕН. ГЬАКЕ СЕЬЬ МЕТЕК
ГС-2000
(УЕК 1.0)
Маг./25/’Об

Г О :

ЫАМЕ:

ЗЕХ: Ма1е. Г апа1е 
ЕУЕ: Ьей. К ф 1

[ГЬАКЕ СЕЬЬ МОЦЕ]
N ВО % ГЬАКЕ МА

1 0.8 0 0.2
2 0 7 0 0.2
3 0.7 0 0.3

АУ: 0.2 
З.О.: 0.2

N КАТЕ/128 СЕЬЬ

1 128 0
2 128 
3 128

0
1

АУ.: 128.0 0.3
2 .0 :  0.0 0.4
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7. Нажатием кнопки на джойстике (рычаге управления) производит
ся лазерное сканирование, после чего результат выводится на дисплей.

8. Посредством интерфейса вывести на печать результат (рис. 2) 
либо при ошибке произвести повторное исследование.

Возможные осложнения и способы их устранения
Для предотвращения лазерного облучения использование лазера 

на одном пациенте не должно превышать 10 минут. При любом сбое 
лазерного луча следует немедленно закрыть аттеньюатор луча или вы
ключить прибор.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Статистически достоверной разницы между показателями у здоро
вых мужчин и женщин, а также на парных глазах выявлено не было 
(Р=0,04). Средние показатели потока белка составили 4,56±1,80 ф/мс, 
клеток -  2,38±2,0 в 1 мм3. У пациентов с миопией слабой и средней 
степени значимого отклонения от пациентов с эметропией (практиче
ски здоровых) не выявлено (поток белка 4,7±2,4 / клеток 1,64±0,73 и 
3,52± 1,56 / 2,47±4,5 соответственно) (Р=0,0138).

Достоверное повышение показателей в сравнении с нормой отмечено 
при начальной катаракте, чем она более выражена, тем выше показатели 
(5,85±3,05/5,04±5,3 -  при начальной, б,4±3,17/6,17±б, 15 -  при незрелой ка
таракте) (Р<0,001). После проведения ФЭК с имплантацией ИОЛ на 1-е 
сутки после операции данные составили 10,96±1,26/52,9±39,78, на 2-е - 
уровень белка повышался в среднем до 12,63±8,3, клеток до 75,5±45,2, на 
3-и - до 13,8±7,05/72,28±45,2. В последующем данные показатели посте
пенно уменьшались до 10,0±5,38/53,7±42,81 к 4-м суткам после операции, к
7-му дню до 8,79±3,40/31,76±1б,1, доходили до уровня предоперационных 
данных (6,86±4,02/8,65±3,51) через 1 месяц и сохраняли свою стабильность 
при обследовании пациентов через 2,5-3 месяца после операции 
(5,0±1,02/3,65±3,51). После проведения операции через стандартный рого
вичный разрез методом ЭЭК поток белка и клеток на 1-е сутки составил 
17,83±4,10/134,78±60,63, на 2-е - 17,95±9,78/14 1±29,32, на 3-и - 
19,56±9,03/157,65±62,48, на 4-е - 1б,49±7,29/117,78±60,63 и на 7-е сутки 
13,08±7,05/72,28±67,36, т.е. показатели были значительно выше в сравне
нии с данными ФЭК (Р<0,001). Снижение показателей до предоперацион
ных значений также происходило значительно медленнее: через 1 месяц 
после операции 8,28±0,56/3,23±2,29, через 2,5-3 месяца 6,06±2,24/4,25±1,49. 
Через 1 год и более данные сохраняли свою стабильность 
(6,23±2,62/4,08±3,52) (рис.З). После антиглаукоматозной операции непро-
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айкающего типа (НГСЭ) на 2-е сутки после операции поток белка составил 
8,28±4,92, клеток 7,76±8,31, после операции проникающего типа (ГСЭ) 
данные были выше: поток белка 16,0±8,1, клеток 11,85±1,65 (рис.4).

□  Факоэмульсификация □  Экстракапсулярная экстракция катаракты

Рис.З. Изменение количества потока белка 
в зависимости от срока после оперативного вмешательства (ФЭК и ЭКЭК)

□ НГСЭ ОГСЭ

Рис 4. Изменение количества потока белка 
в зависимости от срока после оперативного вмешательства (ГСЭ и НГСЭ)

В настоящее время метод лазерной тиндалеметрии можно реко
мендовать как один из перспективных, неинвазивных методов, позво-
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ляющих объективно оценить степень нарушения гематоофтальмиче- 
ского барьера, что, в свою очередь, способствует выбору оптимальной 
терапии при различной офтальмопатологии.

При увеальных процессах данный метод обследования может быть 
использован для достоверной оценки правильности и эффективности 
проводимой терапии.

При выявлении, перед оперативным вмешательством, показателей 
воспаления без ярко выраженной клинической картины рекомендова
но пересмотреть тактику оперативного вмешательства либо отказаться 
от операции до выяснения причин.
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