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сравнении с нормой. В 2 случаях было выявлено 
сужение в области устьев слезных канальцев до 1 
мм в диаметре (рис. 5). В 11 случаях была диагно
стирована непроходимость носослезного протока в 
области шейки слезного мешка (рис. 6). Слезный 
мешок в 3 случаях был умеренно расширен. В 2 
случаях полость слезного мешка была уменьшена 
до 5—6 мм в длину и до 3 мм в ширину (рис. 7). В 
16 случаях выявлено неравномерное сужение но
сослезного протока на всем протяжении (рис. 8), в 
8 случаях — супрастенотическое расширение но
сослезного протока выше локализации стеноза 
(рис. 9).

З а к л ю ч е н и е .  Благодаря системе компьютер
ной обработки цифровых рентгеновских изображе
ний появилась возможность разделять процессы 
получения изображения на отдельные этапы: де
текцию пространственного изображения, обработ
ку, запись, представление изображения и про
смотр, архивацию, в то время как при традицион
ной рентгенографии пленка является одновремен
но детектором изображения (памятью) и материа
лом архивирования. В связи с хранением изобра
жения в цифровом режиме информация становит
ся легкодоступной для сравнительного анализа с 
предыдущим исследованием, что важно при по
вторных обследованиях пациента. Особая ценность 
применения метода ЦРГ заключается в возможно
сти полного отказа от рентгеновской пленки и свя
занного с ней фотохимического процесса. За счет 
подбора определенной длины волны рентгеновско
го излучения при ЦРГ становится возможным сни
жение дозы облучения: так, если при ДРГ суммар
ная доза облучения пациента составляет « 35 мкЗв, 
то при ЦРГ ~ 5 мкЗв.

Так, первый опыт применения ЦРГ свидетель
ствует о высокой информативности и возможности 
использования метода в дакриологии. Последую
щие исследования будут направлены на расшире

ние обследуемой группы пациентов и усовершен
ствование способа введения контраста.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАПАННЫХ ДРЕНАЖНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВТОРИЧНОЙ 
ГЛАУКОМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ИСКУССТВЕННОЙ ИРИДОХРУСТАЛИКОВОЙ 
ДИАФРАГМОЙ
Чебоксарский филиал ФГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова Росмедтехнологий

Проанализированы результаты 5 имплантаций клапанной системы Актед пациентам с вторичной глаукомой, раз
вившейся в различные сроки после имплантации искусственной иридохрусталиковой диафрагмы на фоне сочетанной 
травмы радужной оболочки и хрусталика. Операция позволила добиться надежного снижения внутриглазного дав
ления в случаях, когда грубая посттравматическая деформация дренажной зоны угла передней камеры исключала 
проведение традиционных гипотензивных вмешательств ввиду их неэффективности. Кроме стабилизации остроты 
зрения, у  этой категории пациентов стало возможным безопасное проведение дальнейших реконструктивных вме
шательств.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  аниридия, искусственная иридохрусталиковая диафрагма, вторичная посттравматическая 

глаукома, клапанная система Актед
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Повреждения органа зрения представляют со
бой одну из самых актуальных проблем офтальмо
логии ввиду большой распространенности, тяже
сти и полиморфизма клинических проявлений, не
редко приводящих к резкому снижению зрения и 
инвалидности. Травмы глаза, сопровождающиеся 
выпадением радужной оболочки и хрусталика, за
частую осложняются различными видами наруше
ний гидродинамики, зрительными расстройства
ми, проблемами со стороны заднего отрезка глаза, 
приводят к значительному косметическому дефек
ту [3, 4, 10, 11]. При этом нарушения офтальмото
нуса поврежденного глаза могут возникать не толь
ко в ранние сроки после травмы, но и много лет 
спустя.

Вторичную глаукому у больных с аниридией ди
агностируют в 35,7% случаев, гипотонию — в 24%, 
и только у 40,5% больных внутриглазное давление 
(ВГД) находится в пределах нормы. Исследования
ми Н. Ф. Бобровой установлено нарушение гидро
динамики у больных с травматической аниридией 
вследствие затруднения оттока в 79,2% случаев, из 
них у 45% больных развивается вторичная глаукома 
[3]. Гематоофтальмический барьер при аниридии 
менее стабилен, чем в нормальных глазах [10]. Аль
тернативные, воспалительные и дистрофические 
процессы, сопровождающие проникающие ране
ния, приводящие к грубым органическим измене
ниям угла передней камеры (УПК) и путей оттока, 
могут стать причиной развития вторичной глауко
мы. Эти изменения проявляются нарушением ана
томии УПК, склерозом и облитерацией путей от
тока продуктами распада, гониосинехиями, швар
тами [3, 4, 6, 11].

Патогенетические основы нарушения гидроди
намики при аниридии заключаются в первую оче
редь в катастрофическом изменении анатомии пе
реднего отрезка глаза. Потеря всей или большей 
части радужки приводит к прекращению ее насос
ной функции в трабекулярной ткани УПК. Спаде
ние трабекулы и уменьшение оттока внутриглазной 
жидкости приводят к полной органической блока
де шлеммова канала. Трабекулярная зона прикры
вается ориентированными кпереди и припаянны
ми к ней цилиарными отростками (рис. 1). Проис
ходит рубцовая деформация зоны УПК.

При аниридии в зависимости от патогенетиче
ских механизмов Р. А. Гундорова выделяет гонио- 
адгезивную форму глаукомы, характеризующуюся 
образованием гониосинехий, ведущих к органиче
скому блоку угла, и вызывающую значительную ре-
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тенцию оттока внутриглазной жидкости в травми
рованном глазу, и пролиферативную форму, свя
занную с образованием в полости глаза аномаль
ных структур, отличных от сращений, таких как 
плотные фиброзные "аниридические" мембраны, 
иногда с неоваскуляризацией, образующиеся при 
аниридии на месте передней гиалоидной мембра
ны [7].

Глаукома при аниридии относится к рефрактер
ным, трудноизлечимым заболеваниям, характери
зуется упорным клиническим течением с выражен
ной фибропластической активностью тканей глаза, 
приводящей к быстрому рубцеванию и облитера
ции созданных во время фильтрующих операций 
путей оттока водянистой влаги. Поэтому для ее ле
чения чаще всего прибегают к циклодеструктив
ным вмешательствам, используют цитостатики, 
широко практикуют имплантацию различных дре
нажей [1, 12, 13, 16, 17].

В последние годы для реконструкции переднего 
отрезка травмированного глаза с аниридией и афа- 
кией проводят имплантацию искусственной ири- 
дохрусталиковой диафрагмы (ИХД), которая в 
свою очередь из-за возможного контакта ее опор
ных элементов с цилиарным телом и его отростка
ми (вследствие нарушения анатомических соотно
шений в травмированном глазу) может вызывать их 
раздражение, нарушение проницаемости гемато- 
офтальмического барьера и дисфункцию трабеку
лярной сети, тем самым являясь фактором риска 
развития вторичной глаукомы. Кроме того, про
цесс имплантации довольно большой по диаметру 
ИХД, ее транссклеральная фиксация через реак
тивные структуры глаза вызывает дополнительную 
хирургическую травму и может привести к срыву 
компенсаторных механизмов, а соответственно к 
декомпенсации ранее оперированной, прогресси
рованию имевшейся или развитию вторичной глау
комы.

Целью данного исследования явилось изучение 
эффективности применения дренажного устройст
ва Айшей™ §1аисота хай/е при вторичной глауко
ме, осложняющей посттравматическую аниридию

Рис. 1. При ультразвуковой биомикроскопии цилиарные отро
стки спаяны с цилиарным телом, цилиарная борозда не диффе
ренцируется.
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Рис. 2. Формирование Г-образного поверхностного склерально
го лоскута.

на глазах с имплантированной искусственной
ихд.

М а т е р и а л  и м е т о д ы .  Дренаж Айшей™ ^аи сота Уа1уе 
представляет собой клапанное устройство, состоящее из сили
коновой трубочки, соединенной с силиконовым пластинчатым 
клапаном, заключенным в полипропиленовый корпус-резерву
ар площадью 180 мм2 (16 х 13 мм). Клапанный механизм состо
ит из двух мембран, работающих на основании эффекта УепШп. 
Давление открытия составляет 8 мм рт. ст. [2, 5, 8, 9, 14, 15].

Операцию выполняли по следующей методике. Производи
ли разрез и отсепаровку конъюнктивы от лимба в верхненаруж
ном или нижненаружном квадранте. Формировали и отсепаро- 
вывали Г-образный поверхностный лоскут склеры на 2/3 ее тол
щины размером 3 x 6  мм основанием к лимбу (рис. 2). Дренаж 
был активизирован физиологическим раствором и имплантиро
ван в субтеноново пространство между прямыми мышцами гла
за. Далее его фиксировали к склере 2 отдельными швами 8-0 за 
технологические отверстия как можно дальше от лимба, но не 
менее чем в 8—10 мм. Длину силиконовой трубочки дренажа 
Айшей приводили в соответствие с размерами глаза и трубочку 
помещали в интрасклеральное ложе (рис. 3). Для облегчения 
введения конец трубочки косо срезали под углом 30°. С помо
щью инъекционной иглы калибра 23 О производили сквозной 
прокол из склерального ложа в переднюю камеру глаза, куда че
рез созданное отверстие вводили катетер (рис. 4). Катетер дре
нажа фиксировали к склере одним узловым швом (рис. 5). Г- 
образный поверхностный лоскут герметично ушивали несколь
кими узловыми швами (от 2 до 4). Также накладывали швы на 
конъюнктивальную рану. В одном случае катетер дренажа 
Айшей был имплантирован не в переднюю камеру, а трансск
лерально в заднюю камеру глаза через плоскую часть цилиар
ного тела, производили биопокрытие катетера дренажа го
мотрансплантатом склеры А11ор1ап1.

Нами было выполнено 5 антиглаукомных операций с им
плантацией клапанной системы Айшей пациентам с вторичной 
глаукомой при наличии в глазу искусственной ИХД после со
четанной травмы радужной оболочки и хрусталика. В 2 случаях 
глаукома впервые развилась в различные сроки после имплан-

Рис. 3. Длина силиконовой трубочки дренажа Айшей приведена 
в соответствие с размерами глаза, ее конец срезан под углом 30°.

Рис. 4. Выполнение инъекционной иглой 230 сквозного про
кола из склерального ложа в переднюю камеру глаза.

тации ИХД, а в 3 случаях на глазах с ранее имевшейся и опе
рированной глаукомой произошла декомпенсация ВГД после 
имплантации ИХД. Средний возраст больных составил 37 лет. 
Все они предъявляли жалобы на выраженный болевой синдром, 
не купирующийся на максимальном режиме инстилляций ги
потензивных средств (использовали ингибиторы карбоангидра- 
зы, р-блокаторы, а также комбинированные препараты). Все па
циенты ранее перенесли травму: у 3 пациентов в результате кон
тузии глазного яблока произошел разрыв кератотомических 
рубцов с выпадением радужной оболочки, а в 2 случаях и хру
сталика, у 2 больных было проникающее ранение глаза также с 
выпадением оболочек. Давность травмы 1 —9 лет. Все пациенты 
перенесли от 2 до 5 операций: всем проведена первичная хирур
гическая обработка с ушиванием роговичной или склеральной 
раны, одному — факоэмульсификация травматической катарак
ты с субтотальной витрэктомией и одномоментной импланта
цией ИХД, двоим — лазеркоагуляция сетчатки, еще один паци
ент дважды был прооперирован по поводу вторичной глаукомы 
и дважды перенес сквозную кератопластику (СКП) (во второй 
раз — с имплантацией ИХД), одному однократно выполнена 
СКП с имплантацией ИХД. Двоим пациентам после безуспеш
ной медикаментозной гипотензивной терапии выполнена 
транссклеральная диодлазерная циклодиатермокоагуляция в 
микроимпульсном режиме, в одном случае — дважды. Один 
больной ранее перенес непроникающую глубокую склерэкто- 
мию с коллагеновым дренажем в зоне с сохранной анатомиче
ской структурой (УПК), гипотензивный эффект которой ока
зался непродолжительным из-за ранних и грубых рубцовых про
цессов в зоне вмешательства.

Всем пациентам была имплантирована эластичная ИХД 
производства НПП "Репер-НН" (Нижний Новгород) [10]. ИХД 
имеет оптическую часть диаметром 3,5 мм, гаптическую часть, 
состоящую из дисковидной кольцевидной части диаметром 10,5 
мм с нанесенным на нее рисунком в соответствии с цветом и 
рисунком радужной оболочки парного глаза, и 3 или 5 опорных 
элементов, окончания которых находятся в пределах окружно
сти диаметром 13,5 мм.

В послеоперационном периоде после имплантации ИХД у 
перечисленных 5 больных произошла декомпенсация ВГД. По
вышение ВГД в среднем до 32—41 мм рт. ст. было отмечено в

Рис. 5. Катетер дренажа через интрасклеральное ложе помещен 
в переднюю камеру глаза и фиксирован к склере одним узловым 
швом.
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Рис. 6. При гониоскопии в передней камере визуализируются 
катетер дренажа АЬтеб, цилиарные отростки, щелевидное про
странство между краем ИХД и цилиарной зоной для свободного 
тока внутриглазной жидкости.

основном в ранние сроки после операции, т. е. через 1—3 мес. 
Всем пациентам назначена медикаментозная гипотензивная те
рапия, которая не принесла успеха. Ежедневное среднее коли
чество инстилляций гипотензивных препаратов составило 
4 ± 2. На максимальном медикаментозном режиме ВГД сохра
нялось на уровне 26—34 мм рт. ст. Тонографию удалось провес
ти только 2 пациентам, при этом было отмечено затруднение от
тока до 0,09—0,1 при продукции внутриглазной жидкости в од
ном случае 0,7, в другом — 2,34. При обследовании на анализа
торе биомеханических свойств глаза ОКА ("КеюЬеП", США) бы
ло обнаружено значительное снижение вязкоэластических 
свойств: фактор резистентности роговицы составлял в среднем 
7—7,9 мм рт. ст., корнеальный гистерезис — 2,4—5,1 мм рт. ст. 
На оптическом когерентном томографе определялось снижение 
толщины слоя нервных волокон.

Электрофизиологические исследования (ЭФИ) подтверди
ли нарушение проводимости зрительного нерва. На ультразву
ковом биомикроскопе (УБМ) визуализировалось субатрофич
ное цилиарное тело в максимальном значении до 0,46 мм, с тру
дом дифференцировались цилиарные отростки, спаянные меж
ду собой и с цилиарным телом, загнутые кпереди и частично 
или полностью закрывающие собой дренажную зону. Кроме то
го, даже при помощи УБМ невозможно было отдифференциро
вать зону цилиарной борозды. Аналогичную картину наблюдали 
при гониоскопии. Оба последних метода исследования подтвер
ждали правильное расположение ИХД и наличие по ее краям 
достаточного пространства между цилиарной зоной глаза и кра
ем дисковидной части ИХД для свободного тока внутриглазной 
жидкости (рис. 6). Это в свою очередь исключало реактивную 
гипертензию в ответ на имплантацию ИХД у данных пациентов. 
При лазерной тиндалеметрии на приборе КО\УА РС-2000 дос
товерно повышенное количество белка во влаге передней каме
ры (9,3—13,8 ф/мс при норме 4,5 + 1,8 ф/мс) было обнаружено 
у всех пациентов как до, так и после имплантации ИХД, не
смотря на значительные сроки, прошедшие со времени травмы, 
что говорит о сохраняющемся нарушении гематоофтальмиче- 
ского барьера у пациентов со столь обширными травмами.

Таким образом, имплантация клапана АЬтеб проводилась 
нами у 5 пациентов с ранее имплантированной искусственной 
ИХД в случаях медикаментозно или хирургически некомпенси
рованной глаукомы при наличии грубых анатомических нару

Рис. 7. На правом глазу пациента с имплантированной искус
ственной ИХД в верхненаружном квадранте субконъюнкти
вально визуализируется дренаж АБгпеб.

шений УПК и дренажной зоны, когда традиционные гипотен
зивные вмешательства неэффективны.

Р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е .  Прослеже
ны результаты имплантаций клапана Айтеб в сро
ки до 12 мес (рис. 7). Не отмечено ни одного ин
траоперационного осложнения. Операция не вы
звала каких-либо серьезных воспалительных явле
ний, кончик катетера клапана АН тес! не касался 
ИХД и в то же время занимал устойчивое положе
ние на достаточном расстоянии от роговицы (рис. 
8). ВГД снизилось уже во время операции, составив 
после ее завершения 11,1 ± 1,9 мм рт. ст. У одного 
пациента с грубыми посттравматическими рубцо
выми изменениями конъюнктивы наблюдали рас
хождение конъюнктивального шва на 3-й день по
сле операции, потребовавшее наложения дополни
тельных швов. Гипотонию с развитием тотальной 
плоской цилиохориоидальной отслойки наблюда
ли у одного пациента, она купирована консерва
тивно. Нужно отметить, что измельчения передней 
камеры при наличии в глазу искусственной ИХД 
не происходит, так как она занимает стабильное 
положение за счет фиксации транссклеральными 
швами или упора гаптических опорных элементов 
в область проекции цилиарной борозды, что пре
пятствует смешению ИХД кпереди.

У всех пациентов в раннем послеоперационном 
периоде достигнута компенсация ВГД на уровне 
16—19 мм рт. ст. по Маклакову без применения до
полнительных гипотензивных медикаментозных 
средств. Это привело к повышению остроты зрения 
у всех прооперированных больных за счет умень
шения отека роговицы. При тонографии отмечено 
улучшение оттока внутриглазной жидкости до 0,2— 
0,23 мм3/мин/мм рт. ст. при сохранении прежних 
показателей минутного объема ее продукции. По
лучены более благоприятные результаты ЭФИ, не
сколько расширились границы полей зрения, что 
мы связываем с некоторым улучшением интра- и 
экстраокулярного кровотока.

У одного пациента, которому катетер клапанной 
системы Айтеб был имплантирован в заднюю ка
меру через плоскую часть цилиарного тела, через 
1 мес после операции образовался пролежень 
конъюнктивы над местом проекции колена сили
коновой трубочки в месте изгиба перед входом в 
заднюю камеру глаза, что потребовало шовной 
фиксации над ней аллотрансплантата склеры А11о- 
р1ап! с последующей пластикой конъюнктивы. Че
рез 1 мес, однако, вновь произошла протрузия си
ликоновой трубочки дренажа. Повторная пластика

Рис. 8. При оптической когерентной томографии визуализиру
ются катетер дренажа АНтеб (7), искусственная ИХД О -

44



Вестник офтальмологии, №4, 2011

аллотрансплантатами склеры и конъюнктивы не 
принесла успеха. В результате дренаж был эксплан- 
тирован. У других 4 пациентов стабильно нормаль
ное ВГД сохраняется при сроке наблюдения более 
I года.

Двум пациентам с эпителиально-эндотелиаль
ной дистрофией роговицы через 3 мес после анти- 
глаукомной операции с имплантацией клапанной 
системы Айшей была проведена сквозная керато
пластика, что привело к повышению остроты зре
ния с 0,01 до 0 , 2— 0, 3.

З а к л ю ч е н и е .  Имплантация клапана Айшей 
у пациентов со вторичной глаукомой при наличии 
в глазу ИХД на фоне посттравматической анири- 
дии позволила добиться надежного снижения ВГД 
в случаях, когда грубая посттравматическая дефор
мация дренажной зоны УПК исключала проведе
ние традиционных гипотензивных вмешательств 
ввиду их неэффективности. Существенными пре
имуществами данного вида антиглаукомной опера
ции явились отсутствие гипотонии в послеопера
ционном периоде, минимальная травматизация 
внутриглазных структур, формирование фильтра
ционной подушки вдали от рубцовых изменений 
роговицы и склеры. Кроме стабилизации остроты 
зрения, у этой категории пациентов стало возмож
ным безопасное проведение дальнейших реконст
руктивных вмешательств.
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