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Обследовано 116 пациентов глазной клиники накануне оперативных 
вмешательств по поводу катаракты (91), глаукомы (9) и обоих заболеваний 
одновременно (25). Возраст пациентов варьировал в пределах от 16 до 82 лет, 
средний возраст составил 62 года. Мужчин было 42 (средний возраст — 
62,6 года), женщин — 73 (средний возраст — 62,4 года). У всех больных перед 
операцией посредством иммуноферментного анализа определяли в крови 
содержание гормонов коры надпочечников — дегидроэпиандростерона 
сульфата (Д), кортизола (К) и альдостерона (А), у 52 пациентов оценивалась 
лейкограмма периферической крови на предмет определения уровня адап
тационных реакций по Л.Х. Гаркави с соавт.(1990).

Высокие концентрации К в крови зарегистрированы у 46 (42,3%), низ
кие — у 4 (3,7%) больных. Сдвиг гистограммы распределения в сторону вы
соких концентраций был характерен и для Д: повышенные значения 
гормона выявлены у 50 (46,7%), низкие — у 2 (1,9%) пациентов. Отклонения в 
содержании в крови А регистрировалось у  незначительной части обследо
ванных: по 2 (1,9%) случая низких и высоких концентраций гормона.

По данным лейкограммы периферической крови перед операцией реак
ция тренировки установлена у 16 (28,8%), реакция спокойной активации — у 
14 (21,2%), повышенной активации — 11 (19,2%), переактивации — у 5 (9,6%) 
и стресс-реакция — у 6 (11,5%) больных.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существен
ной активации коры надпочечников в плане синтеза глюкокортикоидов и 
избыточном напряжении адаптационных систем (реакция повышенной ак
тивации и стресса по лейкограмме) у больных офтальмохирургического про
филя перед оперативным вмешательством на органе зрения. Памятуя о том, 
что среди больных глаукомой и катарактой высок удельный вес лиц пре
клонного возраста, как правило, имеющих отягощенный соматический фон, 
это обстоятельство целесообразно учитывать в период предоперационной 
подготовки и послеоперационной реабилитации у данной категории пациен
тов глазных клиник.
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116 patients of eye clinic had been reviewed before the operative inter
vention about cataract (91), glaucom a (9) and both diseases (25). Age of 
patients varied from 16 to 82 years, average age was 62 years. There were 42 
men (average age 62,6years) and 73 women (average age 62,4years). Before 
the operation blood of each patient had been explored for content of adre
nal cortex hormones (dihidroepiandrosterone sulfate — D, cortisol — C, 
aldosterone — A ) by method of IEA, leukogram of distal blood of 52 patients 
had been explored for the definition of the level of adaptation reactions by 
the m ethod of L.H. Harcavy and со.(1990).

High concentration of C was registered in 46 (42,3%), low — in 4 (3,7%) 
patients. The shift of histogram of assignment to high concentrations was 
specific for D too: high levels of hormone were identified in 50 (46,7%), 
low — in 2 (1,9%) patients. Aberrations of content of A in blood were regis
tered in inappreciable part of patients: 2 occasions of low and 2 of high con
centration of hormones.

According to the data of leukogram of distal blood, before the operation 
reaction of training was identified in 16 (28,8%), reaction of calm activation 
in 14 (21,2%), reaction of high activation in 11 (19,2%), reaction of overacti
vation in 5 (9,6%) and stress reaction in 6 (11,5%) patients.

So, the results show the significant activation of adrenal cortex in the 
synthesis of glycocorticoids and over exertion of adaptation systems (reac
tion of high activation and stress in leukogram) of ophtalmosurgical patients 
before the eye operation. As far as there is lagge am ount of old people 
among the cataract and glaucom a patients with hard somatic background, 
we should take it into consideration in the period of preoperative prepara
tion and postoperative rehabilitation of this group of patients in eye clinics.
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