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Актуальность. Выраженность послеоперационного воспаления 
влияет на стабильность гипотензивного эффекта и напрямую зави
сит от степени инвазивности хирургического вмешательства. Степень 
нарушения является ключевым звеном в развитии. Методика лазер
ной тиндалеметрии является бесконтактным и наиболее объектив
ным способом оценки проницаемости гематоофтальмического ба
рьера (ГОБ).
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Цель -  оценить течение раннего послеоперационного периода по- 
с  1с различных гипотензивных вмешательств по данным лазерной тин- 
далеметрии.

Материал и методы. Для исследований использовался прибор ГС- 
2000 КО\УА-ЬГСМ (Ьазег Р1аге Се11 Ме!ег, Япония), измеряющий взве
шенные во влаге передней камеры клетки и крупномолекулярные бел
ки. Под нашим наблюдением находились 136 больных (211 глаз) в 
возрасте от 54 до 81 года с открытоугольной глаукомой II и III стадий. 
Пациентам были проведены глубокая склерэктомия (ГСЭ), классиче
ская непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) и микроинвазив
ная НГСЭ (МНГСЭ).

Результаты и обсуждение. У пациентов всех групп в неосложнен
ных случаях в раннем послеоперационном периоде поток белка и 
количество клеток закономерно вырастали в 1-й день после операции, 
затем постепенно снижались и приходили к исходным значениям к 
5-му дню после неперфорирующей хирургии и к 14-му дню -  после 
перфорирующей. У пациентов без отягощенного анамнеза значения 
потока белка и количества клеток вырастали менее чем в 2 раза по срав
нению с исходными данными, в отличие от больных с гипертониче
ской болезнью, выраженным атеросклерозом, сахарным диабетом, 
где эти показатели вырастали более чем в 2 раза. При исходно высо
ких значениях ВГД до операции (>32 мм рт. ст.), т. е. при высоком 
градиенте интраоперационного перепада ВГД поток белка и количе
ство клеток вырастали более чем в 2-3 раза. У пациентов 1-й группы 
не происходило столь резкого перепада ВГД, и показатели лазерной 
тиндалеметрии увеличивались в 1,5-2 раза. Прогрессивное повыше
ние ко 2-3-му дню после операции потока белка в 3-4 и более раз по 
данным лазерной тиндалеметрии по сравнению с исходными данны
ми сопровождалось развитием цилио-хориоидальной отслойки на 
3-5-й день.

Выводы. Анализ данных ЬГСМ в 1-е сутки после антиглаукомной 
операции показал, что МНГСЭ по сравнению с НГСЭ вызывает суще
ственно меньшую ответную воспалительную реакцию глаза, о чем 
свидетельствует снижение потока клеток на 23% (р<0,01). Показатели 
ЬГСМ после ГСЭ превышают таковые после НГСЭ в 3-4 раза.


