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МИКРОИИВАЗИВНАЯ НЕПРОНИКЛЮЩАЯ 
ГЛУБОКАЯ СКЛЕРЭКТОМИЯ: РАННИЙ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОНЫЙ ПЕРИОД 
В СВЕТЕ ЛАЗЕРНОЙ ТИНДАЛЕМЕТРИИ

Выраженность воспалительной реакции в раннем послеопе
рационном периоде обусловливает формирование и дальней
шую сохранность хирургически созданных путей оттока внут
риглазной жидкости после гипотензивных операций. С этой 
точки зрения, микроинвазивная непроникающая глубокая скле- 
рэктомия (МНГСЭ) имеет преимущества перед непроникающей 
глубокой склерэктомией (НГСЭ) за счет минимизации операци
онной травмы в зоне вмешательства.

Ключевым звеном в развитии послеоперационного воспале
ния является степень нарушения проницаемости гематоофталь- 
мического барьера (ГОБ). Ранее не существовало неинвазивных 
способов непосредственной объективной оценки степени нару
шения проницаемости ГОБ и воспалительной реакции на прово
димое оперативное вмешательство. Для изучения состояния 
микроциркуляции переднего сегмента глазного яблока и оценки 
проницаемости радужной оболочки использовался метод флюо
ресцентной ангиографии. Имеются сообщения о возможности 
ультразвуковой биомикроскопии в оценке послеоперационных 
явлений гидратации и сосудистого стаза цилиарного тела, яв
ляющегося основной морфо-функциональной структурой ГОБ. 
Однако эти и другие методы имеют ограничения в силу своей 
инвазивности и/или наличия элементов субъективной погреш
ности в оценке визуализируемой информации. В настоящее 
время неинвазивным и объективным методом оценки послепе- 
рационной воспалительной реакции глаза является разработан
ная за рубежом методика лазерной тиндалеметрии.

Целью настоящего исследования явилось проведение 
оценки течения раннего послеоперационного периода после
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микроинвазивной непроникающей глубокой склерэктомии и 
непроникающей глубокой склерэктомии по данным лазерной 
тиндалеметрии.

Исследование проводилось на приборе РС-2000 КО\\^А - 
ЬРСМ (Газег Р1аге Се11 Ме1ег, Япония). Принцип работы осно
ван на измерении интенсивности лазерного луча, отраженного 
от взвешенных во влаге передней камеры клеток и крупномоле
кулярных белков, которые и составляют основу клинически ди
агностируемого феномена Тиндаля. Мощность диодного лазера 
на выходе 0,9 мВт. Длина волны 635 нм. Диаметр лазерного луча 20 
рм. В зависимости от размера окна измерения исследование прово
дится в двух режимах: режим измерения потока белка -  Р (окно 0,5 х 
0,3 мм) и режим подсчета клеток -  С (окно 1,0 х 1,0 мм). Поток бел
ка измеряется в фотонах в миллисекунду (ф/мс), а количество 
клеток - в 1 мм 3.

Обследовано 111 пациентов (189 глаз) в возрасте от 54 до 81 
года с открытоугольной глаукомой II и III стадий. I группу со
ставили 64 человека (98 глаз), которым была произведена мик- 
роинвазивная НГСЭ (МНГСЭ), во II группе (47 человек, 91 глаз) 
была проведена классическая НГСЭ. ВГД было компенсирова
но медикаментозно до операции у 75% больных обеих групп, 
субкомпенсировано — у 11, декомпенсировано -  у 14%. У 43 па
циентов I группы и у 35 II группы имелись сопутствующие за
болевания, влияющие на состояние проницаемости сосудистой 
стенки, а соответственно ГОБ, такие как: сахарный диабет, ги
пертоническая болезнь и др. Группы сопоставимы по клинико
анамнестическим данным, в том числе по общесоматическим 
данным, полу, возрасту, стадии глаукомы, особенностям клини
ческой картины. Ранее офтальмологических операций у пациен
тов не было. Исследование выполнялось до операции, на 1 -й, 2-й и 
5-й день после операции.

Четверым пациентам, не вошедшим в основные 2 группы, 
при условии узкого угла передней камеры за день до операции 
была выполнена лазерная базальная иридэктомия в зоне плани
руемой МНГСЭ.

Клинически на всех глазах в 1-й день после операции отмечена 
нулевая реакция. На 1 глазу (1%) в I группе и в 2 случаях (2,2%) во II 
группе пациентов была диагностирована цилио-хориоидальная от-
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слойка (11X0), пролеченная консервативно и не повлиявшая на сроки 
выписки из стационара. Результаты сравнивались с данными до опе
рации (табл. 1 и 2). У пациентов обеих групп в неосложненных случа
ях в раннем послеоперационном периоде поток белка и 
количество клеток закономерно возрастали в 1-й день после опера
ции, затем постепенно снижались и приходили к исходным значени
ям к 5-му дню. Имеется незначительное повышение всех показателей 
1УСМ в группе с НГСЭ. У пациентов без отягощенного анамнеза 
значения потока белка и количества клеток увеличивались менее чем 
в 2 раза по сравнению с исходными данными, в отличие от больных с 
гипертонической болезнью, выраженным атеросклерозом, сахарным 
диабетом, где эти показатели возрастали более чем в 2 раза.

Таблица 1
Данные ЬРСМ при II стадии глаукомы (средние значения)

Вид
операции

Р ф/мс 
С в I мм3

До операции 1-е сутки 2-е сутки 5-е сутки

м н г с э Р 7,9 ±3,1 21.0 ± 8.0 17.5 ±2.4 8.3 ±5.7
С 7,8 ±3,4 17.0 ±6.3 12.0 ±5.2 8.1 ±4.2

НГСЭ Р 7.8 ±3.5 23.0 ±5.0 10.0 ±3.6 8.5 ±6.9
С 6.9 ±5.1 20.0 ±4.6 17.6 ± 5.1 8.4 ±3.4

Данные ЬРСМ при III стадии глаукомы (с
Таблица 2 

редние значения)
Вид опе

рации
Р ф/мс 

С в 1 мм3
До опера

ции
1-е сутки 2-е сутки 5-е сутки

м н г с э Р 8,1 ±4,2 23,4 ±8.7 18,7 ±3,7 8.5 ±4.5
С 8,0 ±3,7 20,3±7,7 15,65±6,4 8.2 ±5.2

НГСЭ Р 8.1 ±5,1 27.2 ±4,7 14.0 ±3.6 8,7 ±3,3
С 8,1 ±4.6 22.4 ±7,3 18.1 ±3,9 8.5 ± 2.4

При исходно высоких значениях ВГ'Д до операции (> 32 
мм рг.ст.), т.е. при высоком градиенте интраоперационного 
перепада ВГД поток белка и количество клеток вырастали 
более чем в 2-3 раза. У пациентов I группы не происходило 
столь резкого перепада ВГД, и показатели лазерной тинда- 
леметрии увеличивались в 1,5-2 раза.

Проведение лазерной иридэктомии накануне микроин- 
вазивной НГСЭ приводило к повышению показателей более
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чем в 4 раза в 1-й день после ее выполнения. Нормализация 
данных лазерной тиндалеметриии у этих больных наступа
ла в более поздние сроки, к концу 4-6 недели.

Прогрессивное повышение ко 2-3-му дню после опера
ции потока белка в 3-4 и более раз по данным лазерной 
тиндалеметрии по сравнению с исходными данными сопро
вождалось развитием цилио-хориоидальной отслойки на 3- 
5-й день.

Выводы:
1. М етод лазерной тиндалеметрии является высокоин

формативным в оценке степени выраженности воспалитель
ной реакции. Данные ЬРСМ  подтверждают, что степень на
рушения проницаемости ГОБ и выраженность послеопера
ционной реакции глаза зависят от объема хирургической 
травмы и наличия сопутствующих заболеваний, усугубляю
щих дестабилизацию гомеостаза глазного яблока.

2. На основании анализа данных ЬРСМ в первые сутки 
после антиглаукомной операции установлено, что МНГСЭ 
по сравнению  с НГСЭ вызывает сущ ественно меньшую от
ветную воспалительную реакцию глаза, о чем свидетельст
вует снижение потока клеток на 23% (р<0,01).

3. Прогрессивное повышение потока белка в 3-4 и бо
лее раз ко 2-3-му дню после операции служит прогностиче
ским критерием развития цилио-хориоидальной отслойки, 
что согласуется с данными литературы.

4. Выполнение микроинвазивной НГСЭ особенно целе
сообразно в случаях ожидаемо высокого интраоперацион
ного перепада ВГД, а такж е в осложненных ситуациях при 
нарушении проницаемости сосудистой стенки (гипертони
ческая болезнь, сахарный диабет и др.) и сразу после про
ведения лазерных вмеш ательств на радужной оболочке.

5. Темпы восстановления исходных значений потоков 
белка и клеток сущ ественно выше после М НГСЭ, что по
зволяет говорить о сокращении сроков послеоперационной 
реабилитации пациентов после данного хирургического 
вмеш ательства.
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