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Общие сведения
В последние несколько лет в отечественной и зарубежной литера

туре стала выделяться особая форма глаукомы, объединяющая множе
ство самых разнообразных клинических видов, под общим названием 
«рефрактерная» глаукома. К ней относят большинство трудноизлечи
мых форм глауком, в частности вторичную (посттравматическую, по
стувеальную, псевдофакическую, афакическую, неоваскулярную, 
юношескую глаукому), а также ранее неоднократно и безуспешно 
оперированную первичную глаукому. Для данной формы глаукомы 
характерно особое упорство в течении болезни и отсутствие успеха от 
традиционного хирургического и консервативного лечения.

По данным разных авторов, несмотря на высокий гипотензивный 
эффект непосредственно после антиглаукоматозных операций, в отда
ленном периоде 10-40% больных нуждаются в повторных оператив
ных вмешательствах для компенсации ВГД. По данным Американской 
академии офтальмологии (2002), средняя продолжительность эффек
тивности фистулизирующей антиглаукоматозной операции составляет 
5 лет.

Общепризнанным является тот факт, что хирургия остается мето
дом выбора при лечении рефрактерной глаукомы. Основной пробле
мой в хирургическом лечении рефрактерных глауком является избы
точная пролиферация соединительной ткани в области вновь сформи
рованных путей оттока, облитерация сформированной фистулы и, как 
следствие, повторный подъем ВГД и декомпенсация глаукомного про
цесса.

Для пролонгирования гипотензивного эффекта применяются раз
личные виды дренажей, из которых наибольшее распространение по
лучили дренажи из полимерных материалов - эксплантодренажи. Но 
сложности при имплантации, необходимость дополнительной шовной 
фиксации во избежание смещения импланта, большое количество та
ких осложнений, как гиперфильтрация и длительная гипотония в по
слеоперационном периоде, а также раннее инкапсулирование и утрата 
дренирующих свойств отдельных дренажей ограничивают их приме
нение в широкой практике.

Нами разработана и внедрена в широкую клиническую практику 
новая методика антиглаукомной операции с применением перфориро
ванного дренажа из дигеля для лечения многих форм рефрактерной 
глаукомы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Показания
Рефрактерная глаукома различного происхождения в разных ста

диях развития при декомпенсации тонометрических, тонографических 
показателей и при условии дестабилизации зрительных функций:

- первичная ранее оперированная некомпенсированная глаукома;
- первичная неоперированная глаукома при неуспехе операции на 

парном глазу;
- глаукома при афакии, артифакии;
- посттравматическая глаукома;
- глаукома при аниридии врожденного и посттравматического ха

рактера;
- глаукома юношеская, врожденная;
- пигментная, псевдоэксфолиативная глаукома;
- неоваскулярная глаукома в начальной стадии;
- постувеальная глаукома;
- другие случаи вторичной глаукомы.

Противопоказания
- воспалительные заболевания глаз в стадии обострения;
- острый приступ глаукомы;
- неоваскулярная глаукома в стадии выраженного рубеоза угла 

передней камеры;
- посттравматическая глаукома в ранние сроки после травмы;
- эндокринная офтальмогипертензия;
- общесоматические заболевания в стадии декомпенсации.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

1. Используется традиционное офтальмологическое оборудова
ние: щелевая лампа (“Орйэп”, 2е155, Оегтапу), офтальмоскоп
(“Н е те ”ЕЫ 100,Оегтапу), тонометр внутриглазного давления ТГД-01 
(по Маклакову) модель 352,6 АО.000.352 ПС, бесконтактный тонометр 
(“Айуапсеб 1о§ю Топоте1ег”, КегсЬеЛ, 118А, тос1е1 12450/ГЫТ), тоно
граф (“Рпеита1опоте1ег луйЬ Топо§га{у”, МесЙтошс орЫгшсз, ХотеО 
т с . И8А), аппараты для ультразвукового (ИЙгазоипс! Вюпнсгозсоре 
“РагасИ§т”, Мос1е1 Р40 1ЛЗМ. И8А апс! А/В-зсап зу$1ет 835, А11ег§ап 
НитрЬгеу, 118А) и электрофизиологического исследования глаза (“Оь
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а§поз1”). Операционный микроскоп (ОРМ1 У18Е1 210, 2е1$5 Мюго- 
зсоре) и набор микроинструментария для антиглаукомных операций 
(НИГ тр. -  ЗАО Экспериментально-техническое производство «Мик
рохирургия глаза», Москва, ОКНО 04980981. регистр.№ ФС 
02262003/0802-04).

2. Лекарственные средства, применяемые при проведении АГО с 
использованием сетчатого дренажа:

-левомицетин (Лекко, Россия), регистр. №002695/01-2003;
-или ципромед (Ргогпеб ЕхроП, Индия), регистр. № 012981/01-

2001;

- тобрекс (А1коп-Сиугег, Бельгия), регистр. №014702/01-2003;
- дексаметазон (\Уагз2а\узк1е 2ак1абу РагтассеШусгпе РоНаза, 

Польша) РЛС: №014218/01;
- дексазон -  глюкокортикостероид [Н02АВ02] -  раствор для инъ

екций (ампула); 4 мг -  1 мл 1СЫ Оа1ешка (Югославия); РЛС6 
007329,27.09.96.

- диакарба таблетки 0,25 г (ацетазоламид) -  диуретическое сред
ство [801ЕС01]; таблетки 250 мг; РЛС:№70/421/12;

- дикло-Ф 0,1% (01с1о-Р, фирма Рготес! ЕхроЛз Ру1 Ь1с1, И ндия)
3. Эксплантодренаж из дигеля «Репегель» (заявка на изобретение 

№ 2006117876 от 25.05.06) (рис.1).

Рис.1. Внешний вид дренажа «Репегель»
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Характеристика эксплантодренажа «Репегель»
Перфорированный эксплантодренаж «Репегель» представляет со

бой монолитную пластинку прямоугольной формы со слегка закруг
ленными краями длиной 6.0. шириной 4,0, толщиной 0,1 мм, содержит 
96 отверстий размером 0,25 мкм, распределенных равномерно по всей 
поверхности. Перфорированный эксплантодренаж выполнен путем 
фотополимеризации из пространственно-сшитого полиоксипропилена, 
сополимера монометакрилового эфира этиленгликоля и метакриловой 
кислоты. Непосредственно перед применением дренаж помещается в 
физиологический раствор сроком на 1 час.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Предоперационное обследование пациента

1. Анамнез. Учитывается давность заболевания глаукомой. Четко 
определяется характер предшествующей травмы или другого глазного 
заболевания. Учитываются предыдущие оперативные вмешательства 
на глазном яблоке. Устанавливается количество и кратность инстил
ляций местных гипотензивных препаратов.

2. Тонометрия пневмотонометром и тонометром Маклакова в мо
мент поступления и непосредственно перед операцией. Производится 
тонография.

3.Определение остроты зрения с коррекцией и без нее.
4 . Исследование полей зрения.
5. Биомикроскопия, гониоскопия и прямая офтальмоскопия.
6. Ультразвуковая биометрия (А- и В-сканирование) в целях опре

деления длины глаза, толщины хрусталика, глубины передней камеры 
и наличия патологического процесса в заднем сегменте глаза при вы
раженном миозе и наличии непрозрачных для прямой офтальмоско
пии сред глазного яблока.

7. Ультразвуковая биомикроскопия переднего сегмента глаза (по 
возможности) в целях определения наиболее подходящей для прове
дения АГО зоны, особенно при непрозрачной роговице или при нали
чии многократно оперированной глаукомы.

8. Электрофизиологические исследования проводимости зритель
ного нерва и состояния сетчатки (лабильность зрительного нерва и 
электроретинограмма).
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Предоперационная подготовка
Предоперационная подготовка больных с рефрактерной глауко

мой заключается в максимальном снижении вгд в целях профилакти
ки возможных интра- и послеоперационных осложнений. С этой це
лью назначаются местные и при необходимости системные гипотен
зивные препараты, в т.ч. крыло-орбитальные блокады с пентамином. В 
целях снижения риска геморрагических осложнений в качестве предо
перационной подготовки используются лекарственные средства, укре
пляющие сосудистую стенку (аскорутин, дицинон).

Анестезия
Операция проводится под местной эпибульбарной анестезией ди

каином, а также инфильтрационной и проводниковой анестезией лидо- 
каином под защитой нейролептанальгезии. При необходимости ангио- 
протекторы используются парентерально во время проведения операции.

Техника операции
В интактной зоне, отступя от лимба на 6 мм, выкраивается лоскут 

конъюнктивы длиной 5 мм. Производится гемостаз. Треугольным раз
метчиком для антиглаукоматозных операций с длиной сторон 4 мм 
производится маркировка предполагаемого разреза склеры (рис.2). 
Разметчик располагается основанием к лимбу. Микрохирургическим 
ножом по нанесенным разметчиком отпечаткам производится разрез 
склеры в виде треугольника с усеченным концом на глубину 350 мкм. 
Лоскут отсепаровывается от вершины до роговичной части лимба, за
ходя в прозрачные слои роговицы на 1-2 мм (рис.З).

Рис.2. Разметка предполагаемого разреза склеры
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Рис.З. Формирование поверхностного лоскута

Далее расслаивателем с сапфировым наконечником с длиной лез
вия 5 мм на уровне поверхностного разреза расслаивается склера по 
сторонам от разреза на глубину 6 x 8  мм, таким образом формируется 
дополнительная интрасклеральная полость (рис.4), служащая «карма
ном» для бесшовной фиксации дренажа. Из подлежащих слоев склеры 
выкраивается лоскут треугольной формы размером 3,5 на 3,5 мм до со
судистой оболочки. Глубокий склеральный лоскут удаляется непосред
ственно у основания верхнего лоскута (рис.5).

Рис.4. Формирование интрасклерального кармана
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Рис. 5. Глубокий склеральный лоскут удален

Затем шпателем разрушается трабекула, вскрывается передняя 
камера и производится базальная иридэктомия. Сетчатый дренаж из 
дигеля имплантируется в ранее сформированное интрасклеральное 
ложе (рис.6).

а б
Рис.6. Этапы имплантации дренажа в интрасклеральное ложе

Далее верхний склеральный лоскут возвращается на прежнее ме
сто, покрывая дренаж, и фиксируется 2-4 узловыми швами 8-0. Опе
рация заканчивается наложением непрерывного шва на конъюнктиву и 
инъекцией кортикостероида с антибиотиком. В случае проведения не
проникающей глубокой склерэктомии вскрытия передней камеры не 
производится. Фильтрация переднекамерной влаги осуществляется за 
счет удаления наружной стенки шлеммова канала и корнеосклераль- 
ной полоски (в области переднего кольца Швальбе и роговичной тка
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ни) на 1-2 мм до десцеметовой оболочки. Сетчатый дренаж также им
плантируется в сформированный интрасклеральный карман.

Ведение послеоперационного периода
Ведение больных в раннем послеоперационном периоде после ан- 

тиглаукоматозной операции с использованием дренажа из дигеля не 
отличается от обычных методик. В течение 5-7 дней пациент должен 
находиться в стационаре под наблюдением офтальмохирурга. Непо
средственно после операции применяются инстилляции антибактери
альных препаратов и дексаметазона 4 раза в день. При выраженной 
гипотонии назначаются мидриатики короткого или длительного дей
ствия (тропикамид, атропин). В течение 3-5 дней проводятся ежеднев
ные инъекции дексазона.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Из осложнений раннего послеоперационного периода следует от

метить возможную гиперфильтрацию внутриглазной жидкости, осо
бенно при недостаточной герметизации поверхностного склерального 
лоскута. Требуются достаточная толщина поверхностного склерально
го лоскута и тщательная его герметизация как в целях профилактики 
гиперфильтрации, так и в целях возможной дислокации эксплантодре- 
нажа. В целях профилактики послеоперационной дислокации перфо
рированной пластинки необходимо тщательное формирование ин- 
трасклеральной полости, чтобы имплант располагался «свободно», не 
подвергаясь деформациям при движениях глазного яблока.

В раннем послеоперационном периоде в случае проведения про
никающей антиглаукомной операции возможна выраженная гипото
ния, для профилактики которой возможно применение крыло
орбитальных блокад с дексоном, кофеином, кеторолом и лидокаином 
как непосредственно после операции, так и в раннем послеоперацион
ном периоде (Соколовская Т В., 2003). Необходимо также достаточно 
длительное (до 1,5 месяца) применение гормональных и нестероидных 
противовоспалительных препаратов в инстилляциях.

Если выраженная гиперфильтрация и длительная гипотония при
вели к развитию синдрома мелкой передней камеры, необходима хи
рургическая коррекция возникших осложнений. При выраженной ги
перфильтрации необходимо проведение ревизии операционной раны с 
наложением дополнительных узловых швов на поверхностный скле
ральный лоскут. Если гипотония привела к развитию цилиохориои-
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дальной отслойки и на фоне консервативной терапии нет положитель
ной динамики, проводят заднюю склерэктомию в нижне-внутреннем 
или нижне-наружном квандранте в 6 мм от лимба. Эти осложнения не 
являются специфичными для описанной методики антиглаукомной 
операции с использованием сетчатого дренажа «Репегель». Скорее, 
они говорят о тяжести исходного состояния оперируемого глаза.

Кроме того, у некоторых пациентов в сроки 1-3 месяца после опе
рации вероятно снижение фильтрации ВГЖ. При проведении НГСЭ с 
имплантацией дренажа возможна лазерная десцеметогониопунктура в 
зоне оперативного вмешательства. Если субкомпенсация или декомпен
сация ВГД произошли на фоне операции проникающего типа, возможно 
применение кортикостероидов и лидазы в инъекциях вне зоны опера
тивного вмешательства. В целях уменьшения фибропластических про
цессов также эффективно применение гемазы в инъекциях по 0,5 пара- 
бульбарно № 5-7 ежедневно. Эти процедуры следует дополнить масса
жем глазного яблока в течение 1 минуты 2-3 раза в день в зоне, проти
воположной фильтрационной подушке.

В целях профилактики ослабления фильтрации в отдаленном по
слеоперационном периоде необходимы тщательное наблюдение за па
циентами и применение консервативных методик профилактики избы
точных репаративных процессов в наиболее ранние сроки.

Для полной компенсации ВГД у некоторой категории больных 
необходимо дополнительное назначение гипотензивных прераратов 
(бета-блокаторы, ингибиторы карбоангидразы, простагландины).

В отдаленные сроки после операции возможно усиление катарак
ты у больных с признаками помутнений в хрусталике. Это осложнение 
позднего послеоперационного периода не является специфичным для 
предложенной методики и скорее характерно для пациентов с тяже
лыми формами глаукомы. В условиях развития малоинвазивных тех
нологий хирургического лечения катаракты прогноз этого осложнения 
весьма благоприятный, особенно если экстракция катаракты проходит 
на фоне компенсированного ВГД. Благоприятно также протекает и 
реконструкция переднего отрезка глаза у больных с посттравматиче
скими изменениями роговично-иридо-хрусталиковой зоны.

Пациенты с рефрактерной глаукомой обычно имеют развитую и 
далеко зашедшую стадии глаукомного процесса и нуждаются в регу
лярном проведении курсов консервативного лечения глаукомной оп
тической нейропатии.
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