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Актуальность. Определение концентрации белка и клеток во влаге 
передней камеры т  угуо методом лазерной тиндалеметрии в настоящее 
время представляет возрастающий интерес в связи с тем, что этот метод 
позволяет быстро, а самое главное, неинвазивно оценить количественное 
состояние гематоофтальмического барьера (ГОБ) пациента при различ
ной офтальмопатологии [3, 5].

ГОБ регулирует обмен веществ между кровью и внутриглазной жид
костью (камерами глаза). Главную роль при этом играет цилиарное тело, 
продуцирующее внутриглазную жидкость, которая устремляется из зад
ней камеры в переднюю и покидает глаз через шлеммов канал и по уве- 
осклеральному пути оттока [1]. Аминокислоты, аскорбиновая кислота, 
электролиты переходят из крови в камеры глаза путем простой диффузии 
через двухслойный эпителий цилиарного тела [2]. При нарушении прони
цаемости сосудистой стенки белок (альбумины, макроглобулины) и клет
ки воспаления (лимфоциты, лейкоциты) диффундируют из кровеносного 
русла и обнаруживаются во влаге передней камеры, а по их количествен
ному составу можно судить о степени нарушения ГОБ [4-7].

Цель исследования: определить количество воспалительных клеток 
и концентрацию белка т  у 1уо во влаге передней камеры у пациентов, 
пользующихся ортокератологическими линзами (ОКЛ) на ранних эта
пах ношения, с признаками прокрашивания эпителия роговицы мето
дом лазерной тиндалеметрии.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 детей, 
пользующихся ОКЛ в течение 15 дней. Из них без прокрашивания эпи
телия роговицы -  26, с прокрашиванием роговицы -  14. Среди них 12 
мальчиков и 28 девочек в возрасте от 9 до 15 лет (в среднем 11,8±2,39 
года) с миопией от -1 ,0  до -3 .0  дптр (в среднем -  2,25±0,35 дптр ).

Всем пациентам проводили визометрию, авторефрактометрию, био
микроскопию с окраской флюоресцеином для оценки клинического со
стояния эпителия роговицы, оценивали топографию роговицы.

Степень нарушения проницаемости сосудистой стенки определялась 
на аппарате ГС-2000. (Котуа, Япония). Принцип работы прибора основан 
на измерении интенсивности лазерного луча, отраженного от взвешен
ных во влаге передней камеры клеток и крупномолекулярных белков 
(альбуминов и макроглобулинов). Когда частица белка или клетка про
ходят через фокус лазера, происходит отражение излучения [8]. Мощ
ность диодного лазера на выходе составляет -  0,9 мВт, длина волны -  
635 нм, диаметр лазерного луча -  20 рм. Лазерный луч проецируется 
внутрь передней камеры глазного яблока в пределах окна измерения, 
которое составляет 0,5x0,3 мм в режиме измерения потока и 0,5x0,5 мм 
в режиме подсчета клеток.
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Интенсивность отраженного света, прямо пропорциональная количе
ству частиц белка, распознается фотоумножителем, который генерирует 
электрический сигнал, преобразуемый в цифровой формат и обрабаты
ваемый компьютером. Сигналы, полученные в тот момент, когда лазер 
центрирован, т.е. находится внутри окна измерения, рассматривают
ся как сумма отраженного света от протеина влаги передней камеры 
и фоновых (шумовых) компонентов от периферической ткани внутри 
глаза. Лазерный луч сканирует фиксированный объем влаги передней 
камеры (0,5 мм3) в двух направлениях. Когда лазерный луч проходит 
через клетку, то в результирующем сигнале происходит сильный скачок 
(пик), число зарегистрированных пиков равняется числу клеток. Едини
ца измерения -  количество фотонов в миллисекунду (ф/мс) [3].

Статистическая обработка данных проводилась на персональном 
компьютере с использованием статистической программы «8ТАТ18Т1СА 
6 1ог \Ушс1о\ув». Использованы традиционные показатели описательной 
статистики: среднее арифметическое, стандартное отклонение. Для рас
чета достоверности полученных результатов использовали коэффициент 
Вилкоксона (достоверным результат считался при р < 0,05).

Результаты и обсуждение. Статистически достоверной разницы 
между показателями ГОБ у здоровых мальчиков и девочек выявлено не 
было. Показатели потока белка у здоровых лиц по литературным дан
ным составляют 3,05±0,94 ф/мс, клеток -  1,41±0,7 в кл/0,5 мм3 [3].

До ношения ОКЛ у обследованных пациентов поток белка состав
лял 3,78±0,87 ф/мс, клеток -  0,74±0,30 кл/0,5 мм3. У пациентов без

I
 прокрашивания эпителия роговицы после ночи ношения ОКЛ показа
тели потока белка и воспалительных клеток несколько увеличились до 
3,92±0,94 ф/мс, клеток -  до 0,90±0,32 кл/0,5 мм3, оставаясь при этом 
в пределах нормальных значений. Что касается пациентов с поверхност
ным выраженным прокрашиванием (до 30 точечных пятен диффузии), 
отмечалось увеличение показателей потока белка до 4,87±0,92 ф/мс и 
клеток до 1,17±0,98 в кл/0,5 мм3 в передней камере т  уА о . В течении 7 
дней ношения ОКЛ у пациентов без прокрашивания эпителия роговицы 
наблюдалось уменьшение показателей потока белка до 3,45±0,75 ф/мс, 
клеток -  0,64±0,40 кл/0,5 мм3. Изменение показателей потока белка до 
3.85±0,35 ф/мс, клеток -  0,59±0,51 кл/0,5 мм3 отмечалось у пациентов 
: прокрашиванием эпителия роговицы.

При анализе данных показателей РСМ у пациентов, с прокраши
ванием эпителия роговицы, пользующихся ОКЛ, отмечалось увеличе
ние показателей потока белка на 28% (р = 0,042523) и клеток на 58% 
18» = 0,062980) в передней камере ш упго после первой ночи ношения, 
чш> возможно связано с гипоксическим стрессом роговицы. Это объясня
ется особенностями строения, анастомозирования и иннервации краевой 
петлистой сети вокруг роговицы, а также быстрой ответной реакции 
цилиарного тела на изменение иммунного статуса роговицы, вызванного 
ее механическим раздражением. Однако, эти показатели находились в 
пределах значений нормы. В последующем, к неделе ношения показа
тели потока белка и воспалительных клеток снижались, что свидетель
ствовало об уменьшении гипоксического стресса роговицы вследствие 
приспособительной реакции к ОКЛ.
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Выводы
1. Применение ОКЛ в первые дни ношения у пациентов сопрово

ждается незначительным увеличением потока белка и воспалительных 
клеток в передней камере.

2. Более выраженное увеличение потока белка и воспалительных 
клеток наблюдается у пациентов с прокрашиванием эпителия роговицы. 
Изменения этих показателей находится в пределах нормальных значе
ний, следовательно, является относительно безопасным методом коррек
ции зрения.
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