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Мониторинг эффективности нейропротекторной терапии 
глаукомной оптической нейропатии по данным  
ОКТ-ангиографии

Н.Г. Глазко1,2, А.Е. Егоров1,2

1ГБУЗ «ГВВ № 12 ДЗМ», Москва, Россия
2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявление морфофункциональных изменений у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) с со-
храненными зрительными функциями и компенсированным внутриглазным давлением после проведения трофической модифици-
рованной лазерной коагуляции (тМЛК).
Материал и методы: исследование включало 45 больных (78 глаз) в возрасте от 45 до 80 лет, с развитой и далекозашедшей 
стадиями ПОУГ, длительностью течения заболевания не менее года. Всем больным было проведено общее обследование (сбор 
жалоб, анамнеза заболевания, жизни), а также офтальмологическое обследование (визометрия, тонометрия, биомикрооф-
тальмоскопия, оптическая когерентная томография-ангиография (ОКТ-А) с оценкой состояния фовеолярной аваскулярной 
зоны. Также всем пациентам проведено тестирование на субъективное восприятие собственных зрительных функций. Об-
следование пациентов проводилось в динамике: до начала лечения, на следующий день после проведения тМЛК, на следующий 
день после введения препарата на основе полипептидов сетчатки глаз скота и через 7 дней после начала лечения. Проведение 
тМЛК включало два этапа: создание зон повышенной проницаемости гематоофтальмического барьера и введение лекар-
ственного препарата в эту область.
Результаты исследования: у пациентов с компенсированной ПОУГ и сохраненными зрительными функциями после проведения 
тМЛК наблюдались положительные изменения параметров фовеолярной аваскулярной зоны, выявленные методом ОКТ-А, 
а также субъективное улучшение зрительных функций, выявленное по результатам опросных листов до и после проводимого 
лечения.
Выводы: полученные результаты подтверждают эффективность используемого нейроретинопротекторного метода лечения 
глаукомной оптической нейропатии за счет улучшения микроциркуляции и активизации кровотока в области фовеа.
Ключевые слова: оптическая когерентная томография-ангиография, первичная открытоугольная глаукома, глаукомная оп-
тическая нейропатия, нейроретинопротекция, трофическая модифицированная лазерная коагуляция, полипептиды сетчат-
ки глаз скота.
Для цитирования: Глазко Н.Г., Егоров А.Е. Мониторинг эффективности нейропротекторной терапии глаукомной оптической ней-
ропатии по данным ОКТ-ангиографии. Клиническая офтальмология. 2020;20(1):2–7. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-2-7.

OCT-A monitoring of the efficacy of neuroprotective therapy for 
glaucomatous optic neuropathy

N.G. Glazko1,2, A.E. Egorov1,2

1Hospital for Disabled Veterans No. 2, Moscow, Russian Federation
2Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to describe morphological functional changes in patients with primary open-angle glaucoma (POAG) with good vision and controlled 
intraocular pressure (IOP) after trophic modified laser coagulation.
Patients and Methods: 45 patients (78 eyes) aged 45–80 years with moderate and advanced POAG lasting at least one year were enrolled 
in the study. All patients underwent general examination (complaints and history taking) and ocular examination (visual acuity, IOP, slit 
lamp exam, eye fundus exam, and optical coherence tomography angiography (OCT-A) to assess foveal avascular zone (FAZ)). In addition, 
all patients were invited to complete a questionnaire to measure subjective perception of their vision. The examinations were performed 
before the treatment, the next day after trophic modified laser coagulation, the next day after administering bovine retinal polypeptides, 
and 7 days after starting treatment. Trophic modified laser coagulation included two steps, i.e., creation of areas of increased blood-ocular 
barrier permeability and administration of bovine retinal polypeptides into these areas.
Results: in patients with controlled POAG and good vision, positive changes in FAZ parameters (as demonstrated by OCT-A) as well as subjec-
tive improvement of vision (as demonstrated by completing questionnaire before and after the treatment) were revealed after trophic modified 
laser coagulation.
Conclusions: our findings demonstrate the efficacy of neuroretinoprotection for glaucomatous optic neuropathy due to the improved micro-
circulation and activation of foveal blood flow.

DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-2-7
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ВВедение
Согласно современным представлениям глаукому при-

нято рассматривать как хроническую прогрессирующую 
оптическую нейропатию, объединяющую группу забо-
леваний с характерными морфологическими изменени-
ями головки зрительного нерва и слоя нервных волокон 
сетчатки. Основными признаками первичной открытоу-
гольной глаукомы (ПОУГ) являются: периодическое или 
постоянное повышение уровня внутриглазного давления 
(ВГД) выше индивидуальной нормы; атрофия зрительно-
го нерва (с экскавацией); характерные изменения поля 
зрения [1]. При этом патологический процесс выходит 
за пределы глазного яблока, дистрофические нарушения, 
в основе которых лежит митохондриальная дисфункция, 
затрагивают весь зрительный путь от сетчатки до корко-
вого отдела зрительного анализатора.

Не подлежит сомнению факт, что в патогене-
зе глаукомной оптической нейропатии (ГОН) одну из ве-
дущих ролей играет сосудистый компонент. Появление 
новой диагностической методики — оптической коге-
рентной томографии с функцией ангиографии (ОКТ-А) 
позволило на качественно новом уровне исследовать со-
стояние сосудистого русла сетчатки и зрительного нерва. 
В основе метода лежит измерение колебаний амплитуды 
отраженного сигнала между последовательными попереч-
ными срезами, что позволяет провести оценку кровотока 
в просвете сосуда. Основной целью исследователей при 
проведении ОКТ-А пациентам с глаукомой является выяв-
ление корреляции между изменениями в слое нервных во-
локон, слое ганглиозных клеток сетчатки и изменениями 
плотности и перфузии ретинальных капилляров, а также 
определение возможностей количественной оценки выяв-
ленных изменений [2, 3]. Значительное количество иссле-
дований посвящено изучению различных параметров со-
судистой сети сетчатки при глаукоме, таких как плотность 
капиллярной сети диска зрительного нерва (ДЗН) [4, 5], 
индекс кровотока ДЗН [2], плотность капиллярной сети 
перипапиллярной сетчатки [6, 7], плотность капиллярной 
сети в макулярной области [8]. Возможность сегментации 
изображения в программном обеспечении оборудования 
для проведения ОКТ-А позволила авторам оценивать со-
судистую сеть не только в целом в сетчатке, но и отдель-
но в разных ее анатомических слоях. Авторы описывают 
выявленное снижение кровотока, диаметра капилляров 
и уменьшение сосудистой плотности в глазах с глауко-
мой по сравнению со здоровыми. Отмечается, что данные 
изменения также проявляются в глазах с подозрением 
на глаукому и на препериметрической стадии глаукомы. 
Анализируя полученные результаты, авторы описывают 
пропорциональное увеличение количества сосудистых 
изменений относительно тяжести глаукомного процесса. 
Результаты некоторых исследований доказывают времен-
ное и пространственное соответствие между снижением 
сосудистой плотности, появлением участков выпадения 
капилляров и скотом, а также участков истончения в слое 
нервных волокон сетчатки (СНВС) [4, 6, 7, 9]. Yarmoham-

madi et al. провели крупное исследование (261 глаз) и срав-
нили перипапиллярный кровоток в здоровых глазах, глазах 
с подозрением на глаукому и глазах с выявленной глауко-
мой с учетом возраста обследуемых. Результаты показа-
ли достоверное снижение плотности кровотока в глазах 
с глаукомой в отличие от плотности кровотока в глазах па-
циентов других исследуемых групп [6]. Wang et al. в своем 
исследовании описывают выявленный значительно более 
низкий индекс кровотока ДЗН, а также наличие достовер-
ной корреляции со значением среднего отклонения поля 
зрения, перипапиллярной толщиной СНВС и толщиной 
комплекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) в макуляр-
ной области [10].

Xu et al., изучая динамику макулярного кровотока 
при глаукоме, продемонстрировали уменьшение маку-
лярной сосудистой плотности при глаукоме, особенно 
выраженную при наличии дефектов в центральном поле 
зрения [8]. Kwon et al. в свою очередь в исследовании ма-
кулярного кровотока выявили изменения в перифовео-
лярной микрососудистой сети при наличии дефектов 
в центральном поле зрения [11]. В норме форма фовео-
лярной аваскулярной зоны (ФАЗ) близка к кругу, но при 
появлении микрососудистых изменений она меняется 
на неправильную, расширяются ее границы, отмечается 
неравномерность краев. Исследователи измеряли пло-
щадь ФАЗ и закругленность ее границ в поверхностном 
сосудистом сплетении и сравнивали с изменениями 
в центральном поле зрения. При этом в результате анали-
за полученных результатов была выявлена достоверная 
зависимость между площадью ФАЗ и выраженностью 
дефектов поля зрения, а также четкая корреляция между 
конфигурацией границ ФАЗ и наличием скотом в цен-
тральном поле зрения вне зависимости от пола, возраста 
пациентов, уровня ВГД и толщины ГКС. В своем исследо-
вании Choi J. et al. анализировали динамику различных 
параметров ФАЗ при глаукоме, используя индекс окру-
глости (circularity index) для анализа формы [12]. Индекс 
округлости обозначает, насколько по форме граница 
ФАЗ приближена к окружности. По определению индекс 
округлости круга равен 1,0, таким образом, значение ин-
декса, близкое к нулю, говорит о неправильной форме, 
а значение, близкое к 1,0, — о форме близкой к кругу [13]. 
В исследовании Choi J. et al. в здоровых глазах размер 
ФАЗ был меньше, тогда как индекс округлости больше 
и по значениям ближе к 1,0 [12]. В глазах с глаукомой 
отмечалось выпадение капилляров в парафовеолярной 
области и соответственно снижался индекс окружности, 
а на более поздних стадиях глаукомы отмечались увели-
чение площади и деформация ФАЗ.

Современные стратегии ведения пациентов с ГОН при-
нимают во внимание тот факт, что только снижение ВГД 
зачастую не позволяет достичь стабилизации зрительных 
функций. Поэтому все большую роль в лечебном про-
цессе играют методики, целью которых является ней-
роретинопротекция, а именно максимальное снижение 
скорости дистрофии аксонов нейронов сетчатки и ста-

Keywords: optical coherence tomography angiography, primary open-angle glaucoma, glaucomatous optic neuropathy, neuroretinoprotec-
tion, trophic modified laser coagulation, bovine retinal polypeptides.
For citation: Glazko N.G., Egorov A.E. OCT-A monitoring of the efficacy of neuroprotective therapy for glaucomatous optic neuropathy. 
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2020;20(1):3–7. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-2-7.
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билизация состояния нейроглии. Одним из таких мето-
дов является основанный на принципах аутобиотерапии 
способ доставки лекарственных препаратов к структурам 
заднего отдела глазного яблока [14, 15]. Достаточно дав-
но известна способность излучения полупроводникового 
лазера с длиной волны 810 нм проникать через слабо-
пигментированные ткани, практически не повреждая их, 
и адсорбироваться в богатых меланином структурах, вы-
зывая выраженный термический ожог. Локальное дозиро-
ванное воспаление, возникающее в зоне лазерного ожо-
га, служит источником биологически активных веществ, 
а альтерация лазерным излучением пигментного эпителия 
приводит к локальному повышению проницаемости ге-
матоофтальмического барьера (ГОБ), что обеспечивает 
возможность проникновения в витреальную полость ле-
карственных средств, вводимых в область нанесенных 
коагулятов субконъюнктивально. С витреальным током 
препараты и биологически активные вещества достигают 
сетчатки и зрительного нерва.

В ранее проведенном на базе нашей кафедры исследо-
вании мы наблюдали группы пациентов с развитой и да-
лекозашедшей стадиями ПОУГ после проведения трофи-
ческой модифицированной лазерной коагуляции (тМЛК) 
с последующим субконъюнктивальным введением Рети-
наламина в область нанесенных коагулятов и оценивали 
динамику показателей зрительных функций пациентов 
по данным остроты зрения (ОЗ) и показателей автома-
тической статической периметрии по данным Humphrey 
HFA 750i [14]. Выявленное улучшение функциональных 
показателей, наблюдаемое в течение длительного перио-
да времени (5 мес.), обусловило проведение следующего 
исследования для выявления морфофункциональных из-
менений на фоне проводимого лечения, обеспечивающих 
положительную динамику зрительных функций.

Цель исследования: выявление морфофункциональ-
ных изменений у больных ПОУГ с сохраненными зри-
тельными функциями и компенсированным уровнем ВГД 
после проведения тМЛК и последующого субконъюнкти-
вального введения препарата Ретиналамин в область на-
несенных коагулятов на фоне местной вазоконстрикции.

Материал и Методы
Исследование включало 45 больных (78 глаз) — 

29 женщин (64,4%) и 16 мужчин (35,5%) в возрасте от 45 
до 80 лет, с развитой и далекозашедшей стадиями ПОУГ 
и длительностью заболевания не менее 1 года. Также 
критериями включения являлись наличие сохраненных 
зрительных функций (ОЗ≥0,1), клиническая рефракция 
+3,0/-6,0 дптр, астигматизм ±1,5 дптр и нормализованный 
офтальмотонус на фоне местной гипотензивной терапии 
или после проведенного ранее хирургического или лазер-
ного вмешательства. Во всех случаях диагноз установлен 
в соответствии с актуальной классификацией и подтверж-
ден дополнительными методами обследования. Глаза па-
циентов имели достаточно прозрачные оптические среды, 
позволяющие проводить исследования глазного дна.

Всем больным проведено общее обследование 
(сбор жалоб, анамнеза заболевания, жизни), а также оф-
тальмологическое обследование согласно утвержденно-
му графику (визометрия, тонометрия — бесконтактная 
пневмотонометрия и тонометрия по Маклакову, биоми-
кроофтальмоскопия, ОКТ-А с оценкой состояния ФАЗ) 
(табл. 1). Также всем пациентам проведено тестирование 
на субъективное восприятие собственных зрительных 
функций: пациенты оценивали по шкале от 1 до 10 свои 
зрительные функции в целом, а также конкретно кон-
трастную чувствительность, сумеречное зрение и ширину 

Таблица 1. График обследования пациентов
Table 1. Examination schedule

Параметр
Parameter

До начала лечения  
(1-я контрольная  

точка)
Before treatment  

(endpoint 1)

На следующий день после  
тМЛК (2-я контроль-

ная точка)
The next day after trophic 
modified laser coagulation 

(endpoint 2)

На следующий день после 
введения полипептидного пре-
парата (3-я контрольная точка)

The next day after administer-
ing bovine retinal polypeptides 

(endpoint 3)

Через 7 дней после 
начала лечения  

(4-я контрольная точка)
7 days after starting 

treatment (endpoint 4)

Визометрия
Visual acuity

+ + + +

Автокераторефрактометрия
Autorefractometry

+ — — —

Опросник
Questionnaire

+ — — +

Биомикроскопия
Slit lamp exam

+ + + +

Офтальмоскопия
Eye fundus exam

+ — + +

Тонометрия
IOP

+ + + +

ОКТ-А с оценкой состояния ФАЗ
OCT-A to assess FAZ

+ + + +

Примечание: тМЛК – трофическая модифицированная лазерная коагуляция, ОКТ-А – оптическая когерентная томография-ангиография, ФАЗ – фовео-
ляр ная аваскулярная зона.
Note: OCT-A – optical coherence tomography angiography, FAZ – foveal avascular zone.
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полей зрения. Тест проводился до начала лечения и после 
его окончания на 7-й день наблюдения.

В качестве нейроретинопротекторной терапии всем 
пациентам была проведена тМЛК в два этапа.

Первым этапом в условиях операционной создавались 
зоны повышенной проницаемости ГОБ. Под местной ане-
стезией Sol. Proximetacaini 0,5% после 3 последователь-
ных инстилляций с промежутком в 5 мин на 6 мм от лимба 
в нижнем наружном квадранте, обходя участки истонче-
ния склеры, были нанесены 6–8 коагулятов в шахматном 
порядке мощностью 0,5 Вт с экспозицией 3 с. После про-
веденного лазерного вмешательства в обязательном по-
рядке назначались местные инстилляции непафенака 0,1% 
2 р./сут в течение 5 дней.

Вторым этапом вводили препарат в область созданных 
зон повышенной проницаемости ГОБ. При этом на вто-
рые сутки после проведенного лазерного воздействия 
субконъюнктивально вводили 0,5 мл ex tempore приго-
товленной смеси: 5 мг препарата на основе полипептидов 
сетчатки глаз скота (Ретиналамин), растворенного в 1 мл 
лидокаина, в объеме 0,5 мл, и 0,3 мл 2% гидроксипро-
пилметилцеллюлозы. За 30 мин до выполнения инъекции 
проводятся инстилляции 0,05% раствора тетризолина, за-
тем препарат назначается 2 р./сут в течение 2–3 дней для 
обеспечения местной вазоконстрикции.

Пациенты были разделены на 2 группы: с развитой ста-
дией ПОУГ и с далекозашедшей стадией ПОУГ. Были опре-
делены 4 контрольные точки исследования: до начала 
лечения, на следующий день после тМЛК, на следующий 
день после введения препарата на основе полипептидов 
сетчатки глаз скота и через 7 дней после начала лечения. 
При оценке полученных результатов анализировали изме-
нение ОЗ, динамику площади (в мкм2) и индекс округло-
сти ФАЗ (circularity index).

Данные, полученные при обследовании, подвергались 
стандартной статистической обработке с помощью 
Microsoft Excel 2013 и медицинского статистического 
калькулятора MedCalc. Рассчитаны средние показатели 
в сравниваемых группах. Для сравнения данных до и по-
сле лечения использовался непараметрический критерий  
Уилкоксона, критический уровень значимости при про-
верке статистических гипотез: р<0,05.

результаты исследоВания
На основании обследования после проведения кур-

са лечения ГОН с последующим введением субконъ-
юнктивально раствора Ретиналамина с гидроксипро-
пилметилцеллюлозой у пациентов выявлено улучшение 
зрительных функций. По показателям ОЗ в среднем 
прослеживается положительная динамика: до начала ле-
чения в обеих группах среднее значение ОЗ составляло 
0,31±0,13 (р<0,05), на следующий день после проведе-
ния тМЛК — 0,45±0,25 (р<0,05), на следующий день после 
субконъюнктивального введения смеси с лекарственным 
препаратом — 0,42±0,18 (р<0,05), а на 7-й день наблю-
дения — 0,39±0,19 (р<0,05). Несмотря на то, что дина-
мика показателей ОЗ мала, пациенты в обеих группах 
субъективно отмечали улучшение зрительных функций, 
в связи с чем было проведено тестирование по опросни-
ку до и после лечения. Согласно полученным результатам 
в группе с развитой стадией ПОУГ пациенты отмечали 
улучшение, преимущественно контрастной чувствитель-
ности, в среднем на 4,19±1,18 (р<0,05) балла, сумереч-
ное зрение по субъективным ощущениям улучшилось 
на 3,32±1,26 (р<0,05) балла, ширина поля зрения — 
на 3,45±1,31 (р<0,05) балла, а зрительное восприятие 
в целом — на 3,83±1,23 (р<0,05) балла. В то же время 
в группе с далекозашедшей стадией ПОУГ по данным 
опросных листов субъективной оценки зрительных 
функций до и после проводимого лечения также была 
отмечена положительная динамика: зрительное воспри-
ятие в среднем улучшалось на 3,42±1,08 (р<0,05) бал-
ла, ширина полей зрения — на 3,58±1,46 (р<0,05) балла, 
контрастная чувствительность — на 3,26±1,28 (р<0,05) 
балла, а сумеречное зрение — всего на 2,43±1,15 (р<0,05) 
балла.

Оценка результатов проведенного лечения у пациентов 
в обеих группах выявила четкую тенденцию к уменьше-
нию параметров ФАЗ (табл. 2).

Статистический анализ полученных данных в группе 
с развитой стадией ПОУГ выявил достоверное уменьше-
ние площади ФАЗ на следующий день после субконъ-
юнктивального введения Ретиналамина на 31,6% и ее 
периметра на 19,02% относительно исходных данных. 
На 7-й день наблюдения уменьшение показателей отно-

Таблица 2. Состояние фовеолярной аваскулярной зоны (ФАЗ) у пациентов с развитой и далекозашедшей стадиями ПОУГ
Table 2. Analysis of foveal avascular zone (FAZ) in patients with moderate and advanced POAG

Параметр
Parameter

1-я контрольная точка
Endpoint 1

2-я контрольная точка
Endpoint 2

3-я контрольная точка
Endpoint 3

4-я контрольная точка
Endpoint 4

Развитая стадия
Moderate POAG

Площадь ФАЗ
FAZ area

0,326±0,071 0,28±0,065 0,223±0,066 0,196±0,057

Периметр ФАЗ
FAZ perimeter

2,26±0,24 2,12±0,28 1,83±0,31 1,67±0,24

Индекс округлости 
Circularity index

0,73±0,083 0,78±0,091 0,83±0,076 0,88±0,072 

Далекозашедшая стадия
Advanced POAG

Площадь ФАЗ
FAZ area

0,453±0,047 0,421±0,045 0,389±0,04 0,361±0,029

Периметр ФАЗ
FAZ perimeter

2,36±0,25 2,32±0,42 2,19±0,26 2,15±0,37

Индекс округлости 
Circularity index

0,64±0,067 0,68±0,075 0,74±0,082 0,78±0,059
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сительно исходных составило 39,88% и 26,1% соответ-
ственно (рис. 1).

По результатам проведенного лечения у пациентов 
с далекозашедшей стадией ПОУГ обнаружено статистиче-
ски значимое уменьшение площади ФАЗ на 20,3% от ис-
ходных значений к 7-му дню наблюдения от начала ле-
чения (рис. 2), а периметр, в свою очередь, уменьшился 
на 8,89%.

заключение
Настоящее исследование проведено с целью выяв-

ления микрососудистых изменений при помощи метода 
ОКТ-А у пациентов с ГОН на фоне нейроретинопротек-
торной терапии. Данные опросных листов до и после 
проводимого лечения показали, что у пациентов прои-
зошло субъективное улучшение зрительных функций. 
Однако при этом динамика показателей ОЗ не имела 
статистической значимости. В то же время достоверные 
положительные изменения параметров ФАЗ, выявлен-
ные методом ОКТ-А, говорят о морфофункциональных 
изменениях в результате нейроретинопротекторной те-
рапии. Уменьшение площади и соответственное умень-

шение периметра ФАЗ происходит за счет активизации 
кровотока в капиллярах центральной зоны сетчатки, что 
подтверждается на ОКТ-ангиограмме возвращением 
ФАЗ от выраженно асимметричной формы к более окру-
глой за счет включения неактивных, вероятно спавшихся, 
микрокапилляров. Положительные изменения наблюда-
ются у пациентов на следующий день после субконъ-
юнктивального введения Ретиналамина, что обусловле-
но местной вазоконстрикцией, в результате содержание 
активного веществе в стекловидном теле достигает мак-
симума. А продолжающееся улучшение показателей 
к 7-му дню наблюдения говорит о том, что за счет до-
бавления в состав препарата гидроксипропилметил-
целлюлозы обеспечивается равномерное постепенное 
поступление и пролонгация действия пептидного биоре-
гулятора через созданные зоны повышенной проницае-
мости ГОБ. Однако для определения сроков сохранения 
полученных результатов требуется более длительный пе-
риод наблюдения.

Полученные результаты подтверждают эффектив-
ность используемого нейроретинопротекторного метода 
лечения ГОН за счет улучшения микроциркуляции и ак-
тивизации кровотока в области фовеа, что выражается 
в уменьшении площади, периметра ФАЗ и сопровождает-
ся сглаживанием границ ФАЗ с возвращением их к более 
округлой форме.
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Оценка гипотензивной эффективности антиглаукомной 
хирургии: ретроспективный анализ

И.Б. Алексеев1, М.М. Сошина2, К.И. Бельская1, А.К. Айларова1,2, Ю.Г. Копченова3,  
И.А. Королева4, А.Р. Исаев1

1ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Россия
2Московский городской офтальмологический центр ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ»,  
 Москва, Россия
3ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», Москва, Россия
4ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить гипотензивный эффект первого оперативного вмешательства по поводу глаукомы в зависимости 
от ее стадии, возраста и пола пациента, а также гипотензивный медикаментозный режим перед повторным оперативным вме-
шательством.
Материал и методы: был проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбулаторных карт 93 пациентов, перенесших 
повторное хирургическое вмешательство по поводу глаукомы.
Результаты исследования: средний период между оперативными вмешательствами по поводу глаукомы составил 83 мес. (мужчи-
ны — 89,2 мес., женщины — 76,6 мес.). Наблюдалось следующее распределение по длительности гипотензивного эффекта первого 
оперативного вмешательства в зависимости от стадии глаукомы: 1-я стадия — 84 мес., 2-я — 93,6 мес., 3-я — 80,4 мес., 4-я —  
62,7 мес. 32 пациентам (34,4%) из 93 была проведена тонография со следующими результатами: средний показатель коэффициен-
та легкости оттока С находился в диапазоне от 0,03 до 0,18 мм3/мин/мм рт. ст., в среднем 0,08 мм3/мин/мм рт. ст.; показатель 
минутного объема водянистой влаги F колебался от 0,1 до 1,6 мм3/мин, в среднем 0,56 мм3/мин; показатель коэффициента Бекке-
ра варьировал от 89 до 933, в среднем 287,9.
Заключение: длительность гипотензивного эффекта сокращается при наличии таких факторов, как женский пол, пожилой 
и старческий возраст, более развитые стадии глаукомы. Показатель критической частоты слияния мельканий является более 
информативным для оценки функции зрительного нерва в случаях помутнения оптических сред. Информативная ценность тоно-
графии у оперированных больных ниже, чем у неоперированных. Тем не менее можно получить данные о состоянии внутриглазной 
гидродинамики и влиянии на нее гипотензивного лечения, особенно при его назначении или изменении. Было выявлено, что основная 
группа назначаемых местных гипотензивных препаратов — аналоги простагландинов (86%). При этом чем более развитая ста-
дия глаукомы наблюдалась у пациента, тем большее количество групп местных гипотензивных препаратов было назначено перед 
повторной операцией.
Ключевые слова: глаукома, хирургия глаукомы, антиглаукомная операция, внутриглазное давление, гипотензивный эффект, то-
нография, аналоги простагландинов, β-блокаторы.
Для цитирования: Алексеев И.Б., Сошина М.М., Бельская К.И. и др. Оценка гипотензивной эффективности антиглаукомной хирур-
гии: ретроспективный анализ. Клиническая офтальмология. 2020;20(1):8–14. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-8-14.

IOP-lowering effect of glaucoma surgery: retrospective analysis

I.B. Alekseev1, M.M. Soshina2, K.I. Bel'skaja1, A.K. Ajlarova1,2, Yu.G. Kopchenova3, I.A. Koroleva4, 
A.R. Isaev1

1Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow, Russian  
 Federation
2Moscow City Ophthalmological Center of S.P. Botkin City Clinical Hospital, Moscow, Russian  
 Federation
3City Clinical Hospital No. 52, Moscow, Russian Federation
4City Clinical Hospital No. 15, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess IOP-lowering effect of the first glaucoma surgery depending on disease stage, age, and sex as well as IOP-lowering medication 
regimen before re-surgery.
Patients and Methods: retrospective analysis of inpatient and outpatient medical records of 93 patients who underwent glaucoma re-surgery 
was performed.
Results: mean interval between two glaucoma surgeries was 83 months (89.2 months in men and 76.6 months in women). The duration 
of IOP-lowering effect of the first glaucoma surgery (depending on disease stage) was 84 months at stage 1, 93.6 months at stage 2,  
80.4 months at stage 3, and 62.7 months at stage 4. Tonography was performed in 32 of 93 patients (34.4%). Outflow facility coefficient (C)  
was 0.03 to 0.18 mm3/min/mm Hg (on average, 0.08 mm3/min/mm Hg). Minute volume of the aqueous (F) was 0.1 to 1.6 mm3/min  
(on average, 0.56 mm3/min). Becker’s coefficient was 89 to 933 (on average, 287.9).

DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-8-14
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ВВедение
Главным критерием эффективности антиглаукомной те-

рапии при длительных сроках наблюдения является оценка 
сохранности зрительных функций, в первую очередь пе-
риметрических показателей [1]. Цель лечения глаукомы — 
это, в первую очередь, достижение стойкой нормализации 
уровня внутриглазного давления (ВГД), т. к. без достижения 
его «целевого» уровня любое другое лечение является не-
эффективным. В этом отношении хирургическое лечение 
превосходит по своей эффективности любые консерва-
тивные методы. В Национальном руководстве по глаукоме 
сформулированы показания к хирургическому лечению 
пациентов с глаукомой: его следует проводить при отсут-
ствии гипотензивного эффекта консервативного лечения 
(достижение «целевого» ВГД) и/или невозможности прове-
дения лазерного лечения [2]. Своевременная хирургия гла-
укомы позволяет сохранить зрительные функции, миними-
зировать операционную травму и осложнения [3].

Основным направлением в хирургии первичной откры-
тоугольной глаукомы (ПОУГ) является создание фистулы, 
через которую становится возможен отток внутриглаз-
ной жидкости из передней камеры в субконъюнктивальное 
пространство — так называемую фильтрационную подушеч-
ку. Универсальной фистулизирующей операцией является 
синустрабекулэктомия в ее различных модификациях [4, 5]. 
Она описана в классических статьях Cairns et al. [4, 6]. Неред-
ко после таких операций возникает гипотония и/или гипер-
фильтрация, которая может приводить к цилиохориоидаль-
ной отслойке (ЦХО), катаракте.

Вторым типом вмешательств при ПОУГ является не-
проникающая хирургия, для которой не характерны выше-
перечисленные осложнения, а нормализация уровня ВГД 
достигается за счет фильтрации по вновь созданному пути  
оттока [6–8]. Существенным недостатком непроникаю-
щей гипотензивной хирургии, по мнению некоторых авторов, 
является нестойкий гипотензивный эффект даже после про-
веденного лазерного этапа [5, 7]. Одной из причин снижения 
длительности гипотензивного эффекта после непроникающей 
хирургии глаукомы является прогрессирующее склерози-
рование оставшихся структур трабекулярной диафрагмы [5, 
8–10]. Другой причиной является рубцевание тканей в зоне 
проведенной операции, к которому предрасполагают такие 
факторы, как исходный уровень ВГД более 35 мм рт. ст., ин-
волюционные изменения в иридоцилиарной зоне, III–IV ста-
дия глаукомы [5, 11, 12]. Рубцовые изменения также харак-
терны и для проникающего типа операций [5, 13–15].

Исследования причин повышения уровня ВГД после вы-
полненных антиглаукомных операций ведутся практически 
с момента проведения первых хирургических гипотензив-
ных вмешательств [12–14, 16–18].

В.Н. Кулешовой и соавт. (2014) было проведено пато-
морфологическое исследование кусочков склеры, взятых 
во время антиглаукомных вмешательств, проводимых 
впервые и повторно в сроки от 2 до 13 лет. При прове-

дении непроникающей глубокой склерэктомии (НГСЭ) 
у впервые оперированных пациентов операционный мате-
риал был представлен частью трабекулы и юкстаканалику-
лярной ткани, задней стенкой шлеммова канала и глубоки-
ми слоями склеры. У повторно оперированных пациентов 
все образцы резко отличались пролиферативной активно-
стью матрикс-продуцирующих клеток и полиморфизмом 
волокон соединительной ткани [19, 20].

В настоящее время отмечается снижение гипотензив-
ного эффекта антиглаукомной операции по сравнению 
с таковым в предыдущие годы. Это связано со многими 
факторами, в т. ч. с расширением возможностей тера-
пии медикаментозными препаратами. При этом многие 
пациенты в течение продолжительного времени (несколь-
ких лет, а иногда и десятков лет) инстиллируют 1, 2 или 
3 гипотензивных препарата. Такое длительное и интен-
сивное местное лечение растворами, которые содержат 
не только медикамент, но и достаточно высокую концен-
трацию консерванта (в подавляющем большинстве случа-
ев — бензалкония хлорид), приводит к развитию стойкого 
длительного вялотекущего воспаления в поверхностных 
слоях роговицы, конъюнктивы, эписклеры и склеры. 

Клинически было подтверждено, что дли-
тельность предшествующей гипотензив-
ной терапии имеет обратную корреляцию 
с длительностью гипотензивного эффекта 
антиглаукомной операции [21].

Основным показанием для антиглаукомной операции 
является неэффективность или недостаточная эффектив-
ность местной гипотензивной терапии. В современных ус-
ловиях, когда офтальмологи имеют весьма широкий арсе-
нал средств для местного медикаментозного воздействия 
с целью снижения уровня ВГД, зачастую перед операцией 
пациенты получают не менее 3 гипотензивных препаратов.

Среди механизмов возможного снижения гипотензивно-
го эффекта после хирургического вмешательства по поводу 
ПОУГ в отдаленном периоде наиболее важными считаются 
следующие: облитерация фистулы фиброзной тканью — 
9–23%; гониосинехии в зоне фистулы — 8–19%; частич-
ное или полное фиброзирование интрасклеральной поло-
сти — 10–28%; субконъюнктивальный фиброз — в среднем  
2,5–30% [5, 17]. Субконъюнктивальный фиброз может быть 
обусловлен сращениями между эписклерой и теноновой 
капсулой, конъюнктивой в зоне фильтрационной поду-
шечки, он встречается в среднем, по данным литературы,  
в 25% случаев. Пролиферативные изменения вокруг скле-
рального лоскута встречаются в среднем в 10–40% случа-
ев, из них формирование кистозной фильтрационной поду-
шечки составляет 20–30% [5].

Conclusions: female sex, older and senile age, and advanced disease stage reduce the duration of IOP-lowering effect of glaucoma surgery. Critical 
flicker fusion rate is more informative tool to assess optic nerve in case of optical opacities. Informative value of tonography in postoperative patients 
is less than in naive patients. Nevertheless, tonography provides valuable data on intraocular hydrodynamics and the effects of IOP-lowering 
drugs (in particular, when prescribed or changed). It was demonstrated that prostaglandin analogues are the major group of topical IOP-lowering 
medications (86%). The more advanced disease stage was, the more groups of topical IOP-lowering medications were prescribed before re-surgery.
Keywords: glaucoma, glaucoma surgery, intraocular pressure, IOP-lowering effect, tonography, prostaglandin analogues, β-blockers.
For citation: Alekseev I.B., Soshina M.M., Bel'skaja K.I. et al. IOP-lowering effect of glaucoma surgery: retrospective analysis. Russian Journal 
of Clinical Ophthalmology. 2020;20(1):9–14. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-8-14.
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По данным литературы, частота неэффективности хи-
рургических гипотензивных вмешательств в сроки до 6 мес. 
составляет 0,4–10%, в поздние сроки — 1,7–53%. В сред-
нем рецидивы стойкого повышения уровня ВГД в различ-
ные сроки после гипотензивных операций возникают у 15–
35% пациентов, из них около 60% — после НГСЭ [5, 12, 15]. 
Ранее уже было установлено, что гипотензивная эффектив-
ность НГСЭ у лиц с начальной стадией глаукомы составила 
76% при сроке наблюдения от 5 до 10 лет [17]. В то же время 
эффективность оперативного лечения в целом у лиц с раз-
витыми стадиями глаукомы была значительно ниже [1, 18].  
Так, по данным ряда авторов, проводивших многоцентро-
вое исследование, было установлено, что максимальная 
эффективность лечения была достигнута при выполнении 
синустрабекулэктомии, что было доказано более позд-
ним возобновлением проведения инстилляционной ан-
тиглаукомной терапии (1-я стадия — через 21,4±3,18 мес., 
2-я стадия — через 18,98±2,59 мес., 3-я стадия — через 
15,25±2,55 мес.). Для НГСЭ такие сроки были меньше 
в 1,4–1,7 раза, а для комбинации НГСЭ + десцеметогонио-
пунктура — в 1,1–1,4 раза [21].

Проблема выбора наиболее оптимального метода 
и места проведения повторного вмешательства остает-
ся актуальной до настоящего времени. Все этапы реопе-
рации проводятся вблизи рубцово измененных тканей, 
что сопровождается более интенсивным кровотечением, 
требуя большего объема коагуляции, и возникает более 
обширная ожоговая травма. Рубцовые сращения меж-
ду тканями после повторных гипотензивных операций 
формируются в более короткие сроки, как результат — 
долгосрочность гипотензивного эффекта снижается [5].

Целью настоящей работы стал анализ данных пациен-
тов, поступивших на повторную хирургическую операцию 
по поводу глаукомы, проведение оценки гипотензивного 
эффекта первого оперативного вмешательства по этому 
поводу в зависимости от стадии глаукомы, возраста и пола 
пациента, а также оценка гипотензивного медикаментоз-
ного режима перед повторным оперативным вмешатель-
ством.

Материал и Методы
В работе проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезни и амбулаторных карт 93 пациентов, перенесших по-
вторную хирургическую операцию по поводу глаукомы. 
Все пациенты наблюдались и были повторно оперированы 
в ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», филиал № 1, в период 
с марта 2018 г. по июль 2019 г.

Всего были проанализированы истории болезни и амбу-
латорные карты 93 пациентов (93 глаз), из них мужчин было 
46 (49,5%), женщин — 47 (50,5%).

Средний возраст пациентов составил 72,4 года, при 
этом средний возраст мужчин составил 70,6 года (от 32 
до 84 лет), средний возраст женщин — 74,1 года (от 61 
до 87 лет).

результаты исследоВания
При оценке периода между первой и повторной ан-

тиглаукомной операцией было выявлено, что его продол-
жительность колебалась от 2 до 372 мес. (31 год), в сред-
нем 83 мес. Для мужчин этот период составил 89,2 мес., 
для женщин — 76,6 мес.

Из 93 глаз 48 глаз (51,6%) были факичными, 45 
(48,4%) — артифакичными, афакичных глаз не было. Сре-
ди факичных глаз встречались глаза с различной степенью 
выраженности возрастной катаракты. Помутнение опти-
ческих сред у таких пациентов приводило к снижению по-
казателя остроты зрения.

Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 
колебалась от 0 до 1,0, средний показатель — 0,37. Распре-
деление МКОЗ в факичных и артифакичных глазах пред-
ставлено в таблице 1.

Показатель критической частоты слияния мельканий 
(КЧСМ) колебался от 0 (не определялся) до 38 Гц, состав-
ляя в среднем 26,6 Гц; в факичных глазах — от 0 до 38 Гц, 
среднее значение — 27,56 Гц; в артифакичных глазах — от 0 
до 37 Гц, в среднем 23,62 Гц.

32 пациентам (34,4%) из 93 была проведена  
тонография со следующими результатами: средний по-
казатель коэффициента легкости оттока С находился 
в диапазоне от 0,03 до 0,18 мм3/мин/мм рт. ст., в среднем  
0,08 мм3/мин/мм рт. ст.; показатель минутного объема во-
дянистой влаги F колебался от 0,1 до 1,6 мм3/мин, в сред-
нем 0,56 мм3/мин; показатель коэффициента Беккера ва-
рьировал от 89 до 933, в среднем 287,9.

По стадиям ПОУГ глаза были распределены на основа-
нии показателя среднего дефекта (mean deviation — MD) 
полей зрения, определяемого с использованием анализа-
тора полей зрения Humphrey (Carl Zeiss Meditec, Германия) 
(рис. 1).

Среди групп назначаемых гипотензивных препара-
тов можно назвать β-блокаторы, миотики, ингибиторы 
карбоангидразы, аналоги простагландинов, α-агонисты 
(рис. 2). Преимущественно назначались аналоги проста-

Таблица 1. Распределение МКОЗ в факичных и артифа-
кичных глазах
Table 1. Best-corrected visual acuity (BCVA) in phakic and 
pseudophakic eyes

МКОЗ
BCVA

Всего
Total

Факичные глаза
Phakic eyes

Артифакичные глаза
Pseudophakic eyes

>0,1 21 (22,6%) 10 (10,8%) 11 (11,8%)

0,1–0,3 29 (31,2%) 13 (14%) 16 (17,2%)

0,4–1,0 43 (46,2%) 25 (26,9%) 18 (19,4%)

1-я стадия 
stage1

2-я стадия 
stage 2 

3-я стадия 
stage 3 

4-я стадия 
stage 4 

1,1%

20,4%

67,7%

10,8%

Рис. 1. Распределение глаз по стадиям глаукомы
Fig. 1. Distribution of eyes by glaucoma stages
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гландинов (80 пациентов), ингибиторы карбоангидразы  
(76 пациентов) и β-блокаторы (63 пациента).

Количество назначенных пациентам с ПОУГ препара-
тов варьировало при разных стадиях заболевания от 1 до 4 
(рис. 3).

Уровень ВГД до операции по стадиям распределял-
ся следующим образом: 1-я стадия — 20 мм рт. ст., 2-я 
стадия — от 13 мм рт. ст. до 46 мм рт. ст., среднее ВГД — 
24,7 мм рт. ст., 3-я стадия — от 11 мм рт. ст. до 44 мм рт. ст., 
в среднем 24,7 мм рт. ст., 4-я стадия — от 12 мм рт. ст. 
до 33 мм рт. ст., среднее ВГД — 22 мм рт. ст. Низкий уро-
вень ВГД у данных пациентов был достигнут на максималь-
ном гипотензивном режиме, при этом наблюдалась отри-
цательная динамика зрительных функций, что и явилось 
основанием для проведения повторного хирургического 
вмешательства.

Распределение пациентов по возрасту (классификация 
ВОЗ), продолжительности периода между операциями 
и длительности гипотензивного эффекта в зависимости 
от стадии глаукомы представлено в таблицах 2 и 3.

обсуждение
Среди проанализированных историй болезни паци-

ентов, которые были направлены на повторную хирур-
гию глаукомы, почти половина была ранее проопериро-

вана по поводу возрастной катаракты. Артифакичных 
пациентов можно было разделить на 3 равные группы:  
а) пациенту была проведена комбинированная опера-
ция — антиглаукомное вмешательство и одновремен-
ная экстракция катаракты, б) пациенту проведена ан-
тиглаукомная операция, затем экстракция катаракты 
в отдаленном периоде, в) пациенту проведена экстрак-
ция катаракты, затем антиглаукомное вмешательство 
на артифакичном глазу. Экстракция катаракты улучши-
ла прозрачность оптических сред. Можно утверждать, 
что МКОЗ пациентов с факичными глазами не является 
абсолютно достоверным признаком из-за помутнения 
оптических сред, в отличие от пациентов с артифакич-
ными глазами. Показатель КЧСМ является более инфор-
мативным и достоверным для оценки функции зритель-
ного нерва в случаях возрастной катаракты или других 
помутнений оптических сред.

Чуть более трети пациентов была проведена тонография 
до повторного хирургического лечения глаукомы. Инфор-
мативная ценность тонографии у оперированных больных 
ниже, чем у неоперированных, т. к. после антиглаукомной 
операции изменяется гидродинамика и пассаж внутри-
глазной жидкости. Тем не менее приблизительные дан-
ные о состоянии внутриглазной гидродинамики и влия-
нии на нее местного гипотензивного лечения получить 
возможно, особенно при его назначении или изменении. 

Аналоги простагландинов
Prostaglandin analogues

Ингибиторы карбоангидразы
Carbonic anhydrase inhibitors

β-блокаторы
β-blockers

α-агонисты
α-agonists

Миотики
Miotic agents

0 20 40 60 80 100

86,0%

81,7%

1,1%

52,7%

67,7%

Рис. 2. Гипотензивные препараты, применявшиеся  паци-
ентами с ПОУГ перед повторной операцией
Fig. 2. IOP-lowering medications in patients with POAG 
before re-surgery
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1-я стадия
stage 1
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stage 2

3-я стадия
stage 3
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1 препарат / 1 medication
2 препарата / 2 medications
3 препарата / 3 medications
4 препарата / 4 medications

Рис. 3. Число гипотензивных препаратов, назначаемых 
пациентам с различными стадиями ПОУГ
Fig. 3. The number of IOP-lowering medications prescribed at 
various stages of POAG

Таблица 2. Значения уровня ВГД в зависимости от возраста
Table 2. IOP levels depending on age

Возраст, лет
Age, years

Количество 
пациентов

Number 
of patients

Период между оперативными вмешательствами, мес.
Interval between two surgeries, months

Уровень ВГД, мм рт. ст.
IOP level, mm Hg

Диапазон
Range

Среднее значение
Mean

Диапазон
Range

Среднее значение
Mean

Молодой возраст (25—44)
Young adults (25–44)

1 372 372 16 16

Средний возраст (25—59)
Middle-aged adults (25–59)

3 105–252 163 17–18 17,67

Пожилой возраст (60—74)
Old adults (60–74)

49 1–180 60,57 11–46 25

Старческий возраст (75—90)
Senile adults (75–90)

40 2–348 93,125 13–39 24,4



12 Клиническая офтальмология. Том 20, №1, 2020

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 20, №1, 2020Original Articles

По результатам тонографии можно оценить эффектив-
ность гипотензивной медикаментозной поддержки у опе-
рированных ранее пациентов.

Одной из важных и дискутабельных задач 
при анализе историй болезни пациентов яв-
ляется назначение местного гипотензивного 
лечения уже прооперированным по пово-
ду глаукомы больным. 

Во-первых, широко обсуждаются сроки назначения 
препаратов. Во-вторых, встает вопрос, каким фармаколо-
гическим группам следует отдавать предпочтение. При рас-
смотрении вопроса о необходимости и целесообразности 
назначения местного гипотензивного режима оперирован-
ным по поводу глаукомы пациентам нужно иметь в виду, 
что основные репаративные процессы после операции за-
канчиваются к концу 3-го мес. До этого момента целесо-
образно: 1) интенсифицировать динамическое наблюдение, 
2) активизировать противовоспалительное лечение, 3) про-
водить различные манипуляции для адекватного формиро-
вания фильтрационной подушечки (массаж, нидлинг).

При выборе групп фармакологических пре- 
паратов необходимо учитывать опреде-
ленные факторы, которые помогут подо-
брать терапию, оптимальную для опериро-
ванных больных.

Формирование и функционирование вновь созданных 
хирургически путей оттока внутриглазной жидкости про-
исходит за счет пассажа водянистой влаги по этим путям 
оттока через внутреннюю фистулу в интрасклеральное 
пространство и далее в полость фильтрационной поду-
шечки. Поэтому назначение препаратов, которые угнетают 
продукцию внутриглазной жидкости, в ранние сроки после 
операции нежелательно, т. к. это может привести к доста-
точно быстрой облитерации созданных путей оттока. Це-
лесообразно в случае необходимости использовать группы 
препаратов, активизирующих отток внутриглазной жид-

кости, в частности аналоги F2α-простагландинов. Однако 
нужно иметь в виду особенность препаратов этой груп-
пы — они могут обладать умеренным провоспалительным 
действием. Поэтому назначать их целесообразно только 
после стихания явных клинических признаков послеопера-
ционного воспаления.

Тем не менее в результате исследования, проведенного 
S.L. Smith (1999), было выявлено, что латанопрост 0,005% 
не вызывает развития воспалительной реакции даже у па-
циентов с предрасположенностью [22]. Это позволяет при 
необходимости назначать латанопрост 0,005% для сниже-
ния уровня ВГД в периоперационном периоде.

При анализе историй болезни было выявлено, что 
основная группа назначаемых местных гипотензив-
ных препаратов — аналоги простагландинов (86%). При 
этом чем более развитая стадия глаукомы наблюдалась 
у пациента, тем большее количество групп местных гипо-
тензивных препаратов было назначено перед повторной 
операцией.

Стратегия назначения местной гипотензив-
ной терапии предлагается следующая — 
применение аналогов простагландинов в ка-
честве препарата первого выбора. 

При этом аналоги F2α-простагландинов практически 
одинаково хорошо снижали уровень ВГД как у факич-
ных, так и у артифакичных пациентов, не вызывая выра-
женных местных и системных побочных эффектов. Более 
детальный анализ назначаемой гипотензивной терапии 
показал, что отдается предпочтение оригинальным препа-
ратам латанопроста 0,005% — Ксалатану и Ксалакому как 
комбинированному препарату. Помимо высокой эффек-
тивности подтвержден наиболее благоприятный профиль 
переносимости латанопроста 0,005% среди всех аналогов 
простагландинов [23]. При необходимости рекомендуется 
усиление терапии назначением комбинированного препа-
рата (местные ингибиторы карбоангидразы + β-блокато-
ры) или местного ингибитора карбоангидразы. Назначение 
β-блокаторов пациентам, имеющим осложненный сомати-
ческий статус (в частности, ишемическую болезнь сердца, 
острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 
кровообращения, нарушения ритма сердца и другие за-
болевания сердечно-сосудистой, а также бронхолегочной 

Таблица 3. Распределение пациентов по возрасту и длительности гипотензивного эффекта в зависимости от стадии ПОУГ
Table 3. Distribution of patients by age and duration of IOP-lowering effect depending on POAG stage

Стадия глаукомы
Glaucoma stage

Возраст, лет
Age, years

Период между хирургическими вмешательствами, мес.
Interval between two surgeries, months

Диапазон
Range

Среднее значение
Mean

Диапазон
Range

Среднее значение
Mean

1 69 69 84 84

2 56–84 71,2  2–252 93,6

3 32–87 72,5 1–372 80,4

4 65–86 74,2  2–132 62,7
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системы в анамнезе), следует согласовывать с терапевтом 
и кардиологом. Назначение α-агонистов рекомендуется 
для снижения уровня ВГД непосредственно в предопераци-
онном периоде.

заключение
Таким образом, на длительность гипотензивного эф-

фекта антиглаукомной операции оказывают влияние такие 
факторы, как женский пол, пожилой и старческий возраст, 
а также стадия глаукомы (чем более развитая стадия глау-
комы, тем короче гипотензивный эффект от оперативного 
вмешательства).

Несмотря на то, что синустрабекулэктомия с модифи-
кациями обладает более длительным гипотензивным эф-
фектом, при непроникающей хирургии отмечается более 
низкая вероятность развития интра- и постоперационных 
осложнений. Нужно учитывать, что динамическое наблю-
дение за пациентами после непроникающей хирургии глау-
комы требует более высокой квалификации офтальмолога 
и проведения десцеметогониопунктуры через 4–6 нед. по-
сле хирургического вмешательства.
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Использование показателей центральной толщины роговицы 
для коррекции результатов тонометрии
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РЕЗЮМЕ
В литературном обзоре представлены данные о влиянии показателей центральной толщины роговицы (ЦТР) на результаты 
тонометрии. Известно, что ЦТР оказывает достоверное влияние на результаты аппланационных методов тонометрии, что 
может приводить к несвоевременной диагностике глаукомы и недостаточно адекватной гипотензивной терапии. При толстой 
роговой оболочке игнорирование этого показателя может приводить в гипердиагностике и необоснованному назначению лечения, 
в то время как при тонкой роговице полученные «заниженные» значения уровня внутриглазного давления (ВГД) могут привести 
к позднему выявлению глаукомы и некорректному медикаментозному ведению пациента. Приводятся научные данные о ЦТР как 
факторе риска развития и прогрессирования глаукомы, обсуждается влияние на показатели ЦТР разных способов тонометрии. 
Обращается внимание на то, что при далекозашедшей стадии глаукомы толщина ЦТР статистически значимо уменьшается 
и повышается доля тонких роговиц по сравнению с таковыми при начальной стадии процесса. Подчеркивается практическая необ-
ходимость измерения ЦТР в ходе стандартного офтальмологического обследования. Однако до настоящего времени в офтальмо-
логии стандарты по перерасчету ВГД с учетом показателя ЦТР не определены, что требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: глаукома, внутриглазное давление, тонометрия, центральная толщина роговицы, корнеальный гистерезис.
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коррекции результатов тонометрии. Клиническая офтальмология. 2020;20(1):15–20. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-15-20.
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ABSTRACT
This article describes the effect of central corneal thickness (CCT) on intraocular pressure (IOP) measurements. CCT is known to affect 
applanation tonometry readings thus resulting in late glaucoma diagnosis and inadequate IOP-lowering treatment. In patients with thick 
cornea, ignoring of this parameter will lead to overdiagnosis and unreasonable therapies. In patients with thin cornea, “understated” IOP levels 
will lead to late glaucoma diagnosis and incorrect management. Data on CCT as a risk factor for glaucoma development and progression are 
addressed. The article discusses the effect of CCT on the readings of various methods of tonometry. In advanced glaucoma, CCT significantly 
reduces, as a result, the proportion of thin corneas increases as compared with early glaucoma. Practical need to measure CCT in the course of 
standard ocular examination is highlighted. However, until recently, the standards of IOP re-calculation adjusted for CCT are not determined 
yet thus requiring further studies.
Keywords: glaucoma, intraocular pressure, tonometry, central corneal thickness, corneal hysteresis.
For citation: Korneeva A.V., Kuroyedov A.V., Lovpache D.N. et al. Central corneal thickness to adjust IOP measurements. Russian Journal of 
Clinical Ophthalmology. 2020;20(1):15–20. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-15-20.

актуальность
Интерес к соотношению толщины роговицы и вели-

чины уровня внутриглазного давления (ВГД) существу-
ет с тех пор, как появилась аппланационная тонометрия. 

Оценка корреляционных взаимоотношений между био-
механическими характеристиками глаза (например, ри-
гидность, толщина или вязкоэластичные свойства роговой 
оболочки глаза), уровнем офтальмотонуса и стадиями 

DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-15-20
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заболевания имеет важное значение как для ранней диа-
гностики, так и для мониторинга больных с первичной от-
крытоугольной глаукомой (ПОУГ), в частности для опреде-
ления «давления цели». В 1957 г. Н.А. Goldmann обсуждал 
связь между толщиной роговицы и уровнем ВГД [1]. 14 лет 
спустя F.K. Hansen и N. Ehlers продемонстрировали наличие 
положительной линейной корреляции между состоянием 
центральной толщины роговицы (ЦТР) и уровнем ВГД [2]. 
В 2002 г. в метаанализе был впервые использован термин 
«поправочный коэффициент» (1,5 мм рт. cт. на каждые 10% 
изменений показателя ЦТР от среднего значения) [3]. Та-
ким образом, ЦТР более полувека считают важным факто-
ром, влияющим на конечный результат тонометрии [4, 5].

Факторы, Влияющие на состояние Цтр
В литературе имеются данные о том, что значения 

ЦТР различаются в зависимости от пола, возраста, эт-
нической принадлежности, стадии глаукомного процес-
са. В частности, показатель ЦТР может быть изменчивым 
в различных этнических группах, и связь эта хорошо изуче-
на. Как показано в исследованиях, сравнивающих среднее 
значение ЦТР как в нормальных, так и в глаукомных гла-
зах между европейцами, латиноамериканцами, афроаме-
риканцами и азиатами, самые тонкие роговицы выявля-
ются у афроамериканцев [6]. Другие исследования также 
показали значительные различия в ЦТР между этнически-
ми подгруппами населения Азии: китайцами, японцами, ко-
рейцами, филиппинцами, жителями островов Тихого океа-
на и стран Южной Азии, выявили самые тонкие роговицы 
в популяциях Южной Азии [7]. Крупное исследование, про-
веденное на китайском населении для изучения связи меж-
ду показателем ЦТР и примерно 20 факторами (системны-
ми, такими как возраст, пол, индекс массы тела, рост, вес, 
уровни систолического и диастолического артериального 
давления, наличие вредных привычек, и биометрическими 
параметрами глазного яблока), показало, что этническая 
принадлежность является одним из важных детерминан-
тов [8]. По данным опубликованных метаанализов, среднее 
значение показателя ЦТР для глаз без офтальмопатологии 
у представителей различных расовых групп, независимо 
от используемого устройства, составило 544 мкм [9].

Ряд исследований показали, что показатель ЦТР варьи-
рует среди людей с различными типами глаукомы (закры-
тоугольная (ЗУГ), ПОУГ и псевдоэксфолиативная глаукома 
(ПЭГ)). В частности, в исследовании Bechmann et al. было 
выявлено, что более тонкие роговицы встречаются у паци-
ентов с ПЭГ и ПОУГ по сравнению с таковыми у пациентов 
с ЗУГ и в здоровой популяции [10]. Вместе с тем в иссле-
довании S. Muhsen et al. (2018) было установлено, что ЦТР 
у пациентов с ЗУГ значительно тоньше, чем при других ти-
пах глаукомы и в контрольной группе [11].

По данным М. Simsek et al. (2018), толщина ЦТР увели-
чивается в течение 1-й нед. после трабекулэктомии и, как 
правило, возвращается к первоначальным значениям в те-
чение 1 мес. после оперативного лечения [12]. При назна-
чении медикаментозного лечения пациентам с глаукомой 
у них отмечается изменение значений ЦТР в сторону пони-
жения. Изменение показателей общей толщины роговицы 
авторы связывают с влиянием содержащегося в гипотен-
зивных препаратах консерванта (в частности, бензалко-
ния хлорида) на регенеративный потенциал лимбальных 
стволовых клеток и, как следствие, на толщину эпители-

ального слоя. Таким образом, авторы обращают внимание 
на токсическое влияние консерванта на эпителиальные 
клетки, приводящее к дисфункции и истощению лимбаль-
ных клеток, и считают наиболее целесообразным примене-
ние в лечении глаукомы бесконсервантных лекарственных 
форм [13]. Снижение показателя ЦТР под влиянием тера-
пии аналогами простагландинов (АП) отмечалось и в более 
поздних исследованиях [14–17]. Следует отметить, что 
в научной литературе описывается снижение ЦТР под вли-
янием медикаментозного лечения не только АП (в т. ч. про-
стамидом — биматопростом) и их комбинацией с тимоло-
лом, но и местными ингибиторами карбоангидразы (ИКА) 
и бета-адреноблокаторами (ББ) [18, 19].

В то же время Р. Tsikripis et al. (2013) обнаружи-
ли, что длительное (более 3 лет) применение АП (в т. ч. 
в фиксированной комбинации с тимололом) приводило 
к достоверному увеличению биомеханических показа-
телей роговицы — ЦТР и корнеального гистерезиса (КГ). 
Изменения биомеханических свойств роговицы авторы 
связывают с влиянием АП на фибробласты роговицы по-
средством увеличения матричных металлопротеиназ 
и сокращения различных типов коллагена и, как следствие, 
изменения формы роговицы. При этом авторами отмече-
но более значимое увеличение ЦТР в течение 3-летнего 
периода наблюдения в группе латанопроста [20]. Учитывая 
данные результаты проспективного исследования, авто-
ры подчеркивают необходимость оценки КГ для получе-
ния более точных и надежных значений ВГД (в отрицатель-
ной статистически значимой корреляции) и достижения 
лучших результатов лечения. При этом показатель фак-
тора резистентности роговицы (ФРР) не претерпевал зна-
чимых изменений и оставался стабильным. В то же время 
S.Tejwani et al. (2019) не обнаружили статистически значи-
мых изменений показателей биомеханических свойств ро-
говицы на фоне проводимого медикаментозного и хирур-
гического лечения [21]. Таким образом, на сегодняшний 
день имеются противоречивые научные данные относи-
тельно влияния гипотензивных препаратов на показатели 
ЦТР, что требует дальнейшего изучения.

По мнению К. Sperlich et al. (2017), важно учитывать 
возрастные особенности структуры роговицы. В частно-
сти, авторами был предложен коэффициент поправки 
уровня измеренного ВГД с учетом возрастного измене-
ния модуля упругости роговицы. По их мнению, без учета 
возрастных изменений ошибка в измерении может дости-
гать 10 мм рт. ст. [22]. Кроме того, группой авторов было 
показано, что у лиц с высокой степенью миопии роговица 
имеет большую эластичность и более подвержена дефор-
мации в ходе измерения ВГД [23]. Вышеперечисленные 
факторы и индивидуальные различия в биомеханических 
свойствах роговицы могут приводить к неточностям в из-
мерении ВГД [24].

различия показателя Цтр В норМе  
и при глаукоМе

Согласно данным исследования В.Н. Алексеева 
(2009) толщина роговицы в норме колеблется от 459 
до 653 мкм [25]. Средняя толщина роговицы в центре состав-
ляет 553,3±21,11 мкм (наиболее часто встречающаяся ЦТР 
варьирует в диапазоне от 510 до 580 мкм), что соответствует 
показателям ВГД 17,7±2,11 мм рт. ст. Отклонение величины 
ЦТР на каждые 10 мкм приводит к изменению показателей 
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ВГД на 0,71 мм рт. ст. Была также выявлена зависимость те-
чения глаукомного процесса от толщины роговой оболочки. 
У больных с толщиной роговицы менее 500 мкм частота 
встречаемых далекозашедших и терминальных стадий, при 
прочих равных условиях, была намного выше (43,67%), чем 
в группе с большими показателями ЦТР (35,0%) [25]. В иссле-
довании М.В. Васиной (2010) далекозашедшая стадия ПОУГ 
встречалась чаще у больных с толщиной роговицы меньше 
520 мкм (в 32%). Полученные данные повышенного ВГД, 
по мнению автора, необходимо соотносить с показателями 
ЦТР, т. к. при толстой роговой оболочке это может приво-
дить к гипердиагностике и необоснованному назначению 
лечения, а при тонкой роговице ведет к позднему выявле-
нию глаукомы и некорректному медикаментозному веде-
нию пациента [26].

Цтр как Фактор риска разВития глаукоМы
Согласно исследованию Ocular Hypertension Treatment 

Study (OHTS, исследование лечения глазной гипертензии) 
тонкая роговица рассматривается как фактор риска разви-
тия глаукомы [27]. Однако более поздние исследования по-
ставили под сомнение значение тонкой роговицы как факто-
ра риска [28]. В метааналитическом исследовании R. Gaspar 
et al. (2017) также указывают на неоднозначные результа-
ты исследований последних лет относительно истинного 
значения ЦТР как фактора риска развития глаукомы. Так, 
некоторые исследования подтверждают, что тонкая ЦТР 
является фактором риска развития глаукомы [27–30], 
а в других не обнаружено статистически значимой корреля-
ционной разницы между значениями ВГД и ЦТР [31]. Вместе 
с тем, согласно данным R. Gaspar et al. (2017), значения ЦТР 
значительно ниже у пациентов с глаукомой по сравнению 
с таковыми в контрольной группе. Авторы подчеркивают 
влияние ЦТР на результаты тонометрии, не относя данный 
параметр к числу самостоятельных факторов риска заболе-
вания [32]. ЦТР может служить индикатором анатомических 
особенностей и свидетельствовать об эластичности и растя-
жимости тканей глазного яблока [30]. В ряде исследова-
ний была выявлена корреляция ЦТР с глаукомными струк-
турными изменениями диска зрительного нерва (ДЗН) [33].

корнеальный гистерезис как показатель 
биоМеханических сВойстВ рогоВиЦы

В настоящее время в практике активно применяется ана-
лиз офтальмотонуса с учетом биомеханических свойств гла-
за, выполняемый на приборе Ocular Response Analyzer (ORA, 
анализатор биомеханических свойств глаза). Показатели 
истинного уровня ВГД, как предполагается, менее подвер-
жены влиянию ЦТР по сравнению c таковыми при аппла-
национной тонометрии по Гольдману (ГАТ), а именно: полу-
чаемый при исследовании дополнительный параметр — КГ 
является маркером индивидуальных вязкоэластических 
свойств глаза, связанным в т. ч. с упругостью роговицы. Зна-
чение КГ отражает способность ткани роговицы поглощать 
и выделять энергию во время двунаправленного уплощения. 
Согласно полученным данным КГ — параметр изменчивый, 
он значительно ниже у пациентов с глаукомой по срав-
нению с таковым у здоровых лиц группы контроля, име-
ет тенденцию к уменьшению в зависимости от стадии ПОУГ, 
что согласуется с результатами других исследований [35].  
Поскольку прибор ORA является бесконтактным тономе-

тром [31, 34, 35], параметры, измеряемые этим устройством, 
могут быть более точными, чем таковые, измеряемые пу-
тем ГАТ [31, 35]. Тот факт, что КГ теоретически не подвержен 
влиянию ЦТР [34–36] и показывает большую изменчивость 
в общей популяции, очень важен, т. к. он может стать цен-
ным инструментом, например, для оценки риска глаукомы 
или даже для определения прогноза. Кроме того, в настоя-
щее время клинические данные указывают только на то, что 
низкие значения КГ (как и низкие значения ЦТР) являют-
ся факторами риска развития глаукомы [37]. Полученные 
в другом исследовании данные показали, что при всех ти-
пах глаукомы, в т. ч. ПОУГ, ЗУГ, глаукоме нормального дав-
ления (ГНД), врожденной глаукоме, значения КГ ниже, чем 
у здоровых лиц, а следовательно, КГ является важным пока-
зателем риска или прогрессирования глаукомы, предусма-
тривающим смену тактики ведения пациентов. Более низкие 
значения КГ связаны с более тонким слоем нервных волокон 
сетчатки (СНВС), большим объемом экскавации и степенью 
повреждения ДЗН. Кроме того, низкие значения КГ также 
ассоциировались с изменениями полей зрения. Отмечено, 
что КГ может изменяться с изменениями уровня ВГД: КГ 
увеличивается при снижении уровня ВГД и уменьшается при 
повышении офтальмотонуса [38]. В большинстве клиниче-
ских исследований было показано снижение КГ, как и ЦТР, 
после рефракционной хирургии, что также следует прини-
мать во внимание при обследовании таких пациентов на гла-
укому. Таким образом, КГ используется в качестве прогно-
стического фактора риска развития глаукомы [39] и может 
помочь оценить истинное значение ВГД, независимо от со-
стояния ЦТР. Рядом авторов была выявлена корреляцион-
ная зависимость уровня КГ от глаукоматозных изменений 
ДЗН [40, 41]. Предполагается, что роговица, склера и решет-
чатая пластина имеют сходные биомеханические характери-
стики, и КГ представляет собой ответ всей стенки глазного 
яблока, а не только роговицы [42, 43]. Было высказано пред-
положение, что КГ может косвенно характеризовать меру 
податливости решетчатой пластинки склеры [44] и является 
самостоятельным фактором риска прогрессирования гла-
укомы даже при нормализованном ВГД [43]. КГ значитель-
но ниже у пациентов с ГНД в сравнении с таковым у здо-
ровых лиц [45]. В исследовании К. Park et al. (2018) было 
выявлено значительное снижение значений КГ и ФРР при 
далеко зашедших стадиях глаукомного процесса. Низкие 
значения КГ и ФРР коррелировали с выраженностью струк-
турных и функциональных изменений, связанных с глауко-
мой. В то же время у нормальных субъектов не было значи-
мой связи между биомеханическими свойствами роговицы 
и параметрами ДЗН [33]. Таким образом, КГ может быть 
связан с биомеханическими характеристиками решетчатой 
пластинки и перипапиллярной склеры, которые могут вли-
ять на толерантность зрительного нерва к глаукоматозному 
повреждению [40, 41].

Интересно последнее исследование McCafferty et al. 
(2019), которые оценивали измерения уровня ВГД, по-
лученные с помощью призмы аппланационного тономе-
тра Гольдмана и модифицированной призмы Гольдмана, 
и анализировали различия измерений в зависимости от по-
казателей ЦТР и КГ. Модифицированная призма Гольдма-
на представляет собой призму аппланационного тономе-
тра Гольдмана (CATS, correcting applanation tonometry 
surface) с модифицированной аппланационной поверхно-
стью. Удлинение призмы, по мнению авторов, необходимо 
для устранения погрешности при измерении ВГД, связан-
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ной с толщиной роговицы. Снижение влияния биомехани-
ческих свойств роговицы, а также стабильности слезной 
пленки (которая также, по мнению авторов, вносит свой 
вклад в точность измерений) достигается путем повторе-
ния кривизны поверхности тонометра с кривизной рогови-
цы, минимизируя внутреннее напряжение роговицы во вре-
мя аппланации. Кроме того, в исследовании было показано, 
что призма CATS имеет пониженную чувствительность к ис-
кривлению роговицы, связанному с астигматизмом [46]. 
Повышенная точность измерений при помощи модифици-
рованной призмы была продемонстрирована при прямом 
клиническом сравнении давления внутрикамерного дат-
чика во время хирургического вмешательства [46]. Авто-
рами была выявлена корреляционная зависимость уровня 
ВГД, измеренного при помощи как стандартной, так и мо-
дифицированной призмы Гольдмана (особенно в тонкой 
(<500 мкм) и толстой (>600 мкм) роговице), от показате-
лей ЦТР и КГ. Опираясь на данные исследования, авторы 
предполагают повышение точности измеренного уровня 
ВГД при помощи модифицированной призмы за счет ми-
нимизации влияния биомеханических свойств роговицы 
на результаты измерения, а также допускают, что этот про-
гресс в технологии ГАТ может способствовать ее исполь-
зованию в качестве стандарта медицинской помощи при 
диагностике и лечении заболеваний, связанных с повы-
шенным ВГД, в т. ч. в детской практике и у лиц после реф-
ракционных вмешательств [39]. Клиническое значение КГ 
в диагностике и мониторировании глаукомы, вероятнее 
всего, станет более значимым в будущем при накоплении 
клинического материала и его анализе [39].

Влияние Цтр при разных Методах 
тоноМетрии

Следует отметить, что современная офтальмология рас-
полагает достаточно большим спектром методов измере-
ния ВГД: от скрининговых методов контроля через веки 
до анализатора биомеханических свойств глаза. Однако ре-
ально доступными и чаще используемыми методами изме-
рения ВГД в практическом здравоохранении России сегодня 
являются тонометрия по Маклакову и пневмотонометрия. 
Согласно данным исследования В.Н. Алексеева тонометрия 
по Маклакову является достоверным методом контроля 
офтальмотонуса, результаты которого значительно мень-
ше зависят от свойств роговицы, чем результаты бескон-
тактной тонометрии, и практически совпадают с результа-
тами ГАТ [25]. В сравнительных исследованиях было также 
обнаружено наименьшее влияние ЦТР на показатели тоно-
метрии при ГАТ [47] и наибольшее при бесконтактной то-
нометрии [48], что сопоставимо с динамической кон-
турной тонометрией [4]. Кроме того, было выявлено 
отсутствие влияния ЦТР на показатели тонометрии при из-
мерении ВГД методом Tonopen ввиду маленькой площади 
контакта с роговицей [4,48], данный метод оптимален при 
отеках, искривлениях, рубцах роговицы.

состояние Цтр после реФракЦионных 
ВМешательстВ

В последнее десятилетие нашли широкое распростра-
нение кератотомические и эксимерлазерные рефракцион-
ные операции на роговице. В результате этих вмешательств 
происходит изменение биомеханических свойств рогови-

цы, уменьшение ее толщины, меняются рефракция глаза, 
а также показатели измеренного ВГД. В связи с этим воз-
никает необходимость правильно оценивать показатели 
ВГД у пациентов, перенесших рефракционные операции. 
Истончение роговицы после эксимерлазерной операции за-
кономерно приводит к искажению результатов измерения 
уровня тонометрического ВГД в сторону его занижения, 
что необходимо учитывать при диспансерном наблюдении 
по поводу глаукомы. Следует иметь в виду, что чем выше 
степень миопии, тем больше истончается роговица при про-
ведении эксимерлазерной операции. При гиперметропии 
вне зависимости от степени уменьшение роговицы в центре 
после рефракционного вмешательства незначительно [26].

Цтр и стадия глаукоМы
Интересно исследование S. Muhsen et al. (2018), кото-

рые, изучив связь между ЦТР и характеристиками повреж-
дения зрительного нерва (соотношение экскавации, среднее 
отклонение полей зрения и СНВС) у пациентов с глаукомой, 
обнаружили, что ЦТР отрицательно и значительно корре-
лирует с соотношением экскавации: чем тоньше роговица, 
тем выше это соотношение. Также была выявлена значи-
тельная положительная корреляция между ЦТР и средним 
отклонением полей зрения: чем тоньше роговица, тем более 
выражены дефекты полей зрения. Наконец, была зафикси-
рована положительная корреляция между ЦТР и толщиной 
СНВС — чем тоньше роговица, тем тоньше СНВС. Никакой 
существенной корреляции между ЦТР и офтальмотонусом 
обнаружено не было. Это подчеркивает важность того, что 
измерение ЦТР должно входить в стандарты исследова-
ний у всех пациентов с глаукомой, поскольку оно помогает 
выявить пациентов с худшим прогнозом и, следовательно, 
может указывать на необходимость их более агрессивного 
ведения и более внимательной ранней диагностики [11]. 
Так, В.В. Li et al. (2018) выявили различия биомеханических 
параметров в глазах с прогрессирующим и непрогрессиру-
ющим изменением полей зрения при ГНД. Предполагается, 
что чем легче деформируется роговица, тем меньше толе-
рантность склеры и решетчатой пластины к подъему уров-
ня ВГД, что делает ДЗН более подверженным глаукоматоз-
ным изменениям [49].

До настоящего времени в офтальмологии не определены 
оптимальные стандарты по перерасчету ВГД с учетом состо-
яния ЦТР. В клинической практике рекомендуется програм-
ма для расчета «целевого» уровня ВГД (Балалин С.В., 2014) 
с учетом влияния факторов риска прогрессирования глау-
комы. Разработанные для определения толерантного и «це-
левого» уровней давления математическая модель, итого-
вая таблица и компьютерное программное обеспечение 
позволяют у больных ПОУГ в 37% случаев обнаруживать 
интолерантные значения офтальмотонуса в пределах гра-
ниц среднестатистической нормы ВГД, своевременно опре-
делять показания и переходить от медикаментозной тера-
пии к более эффективным методам лечения: лазерным или 
хирургическим операциям [50].

заключение
На показатели ЦТР может влиять множество факторов, 

включая этническую принадлежность, возраст, пол, меди-
каментозное лечение глаукомы и ее разновидность. Поми-
мо этого, толщина ЦТР подвержена физиологическим ко-
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лебаниям в течение суток. Кроме того, существует разница 
в измерении ЦТР различными типами устройств, неодина-
ково влияние ЦТР на результаты при применении разных 
видов тонометрии. Между тем ЦТР оказывает достоверное 
влияние на результаты аппланационных методов тономе-
трии, что может искажать результаты измерений, приво-
дя к несвоевременной диагностике ПОУГ и недостаточно 
адекватной гипотензивной терапии.

Ранее высказанные предположения относительно 
возможности влияния ЦТР на показатели аппланацион-
ной тонометрии подтверждаются в научных исследованиях 
и клинической практике. Однако предпринятые попытки 
корректировать значения офтальмотонуса в соответствии 
с показателями ЦТР пока имеют противоречивые резуль-
таты. Так, было показано, что коррекционные таблицы для 
оценки уровня ВГД в зависимости от ЦТР неэффективны 
как прогностические модели для пациентов с глаукомой. 
ЦТР является лишь одним из источников погрешностей 
измерения, одной лишь поправки на нее недостаточно для 
коррекции ВГД, позволяющей получить клинически эф-
фективную прогностическую модель глаукомы. Вероятно, 
решить эту проблему возможно с учетом взаимодействия 
этого показателя с некоторыми другими биомеханически-
ми свойствами роговицы, принимая во внимание индиви-
дуальные особенности роговичной ткани, такие как эла-
стичность и вязкость.
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Новый патогенетически направленный метод лечения больных 
с глаукомой далекозашедших стадий

А.Ю. Казанцева

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Выбор тактики лечения глаукомы остается дискуссионной темой для многих офтальмологов. Своевременное снижение повы-
шенного офтальмотонуса позволяет избежать прогрессирования глаукомной оптической нейропатии (ГОН) и, как следствие, 
сохранить зрительные функции у пациентов. Применение гипотензивных препаратов и лазерная микрохирургия — широко распро-
страненные методы лечения, но, к сожалению, они дают лишь временный эффект компенсации уровня внутриглазного давления 
(ВГД). Большинство офтальмохирургов стоят перед сложным выбором между проникающими и малоинвазивными непроникаю-
щими вмешательствами. Высокая эффективность фистулизирующих операций проявляется в быстром снижении ВГД, но при 
этом не исключается вероятность интра- и послеоперационных осложнений, которые могут привести к снижению зрения и до-
полнительному консервативному, а в некоторых случаях — к хирургическому лечению. Постепенное, плавное снижение уровня ВГД 
дают непроникающие хирургические вмешательства. Новая операция непроникающего типа — хирургическая резекция склеры, 
улучшающая отток по увеосклеральному пути, снижает ВГД и благодаря щадящей методике не приводит к осложнениям в про-
цессе хирургического вмешательства и в послеоперационном периоде. Учитывая этот факт, можно сказать, что данная операция 
может быть проведена у группы пациентов с остаточными зрительными функциями и единственным видящим глазом.
Ключевые слова: глаукома, хирургическая резекция склеры, увеосклеральный путь оттока, внутриглазное давление, ВГД, коэффи-
циент легкости оттока, непроникающая хирургия, послеоперационные осложнения.
Для цитирования: Казанцева А.Ю. Новый патогенетически направленный метод лечения больных с глаукомой далекозашедших 
стадий. Клиническая офтальмология. 2020;20(1):21–25. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-21-25.

Novel pathogenically oriented surgical technique for advanced 
glaucoma

A.Yu. Kazantseva

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
For many experts, the choice of management strategy for glaucoma is still controversial. Adequate intraocular pressure (IOP) lowering slows 
the progression of glaucomatous optic neuropathy and preserves vision. IOP-lowering agents and laser treatment for glaucoma are widely 
adopted, however, they provide short-term IOP-lowering effect. Most surgeons are forced to choose between penetrating and minimally 
invasive non-penetrating procedures. Fistulizing glaucoma surgery is highly effective in terms of rapid IOP lowering. However, they are 
associated with intra- and postoperative complications resulting in impaired vision and requiring medical treatment and even surgery. Non-
penetrating procedures provide gradual IOP lowering. Surgical resection of sclera is a novel surgical technique which improves uveoscleral 
outflow, reduces IOP, and prevents intra- and postoperative complications due to its minimum invasiveness. Considering this, one can postulate 
that this procedure is recommended for patients with low vision or monocular patients.
Keywords: glaucoma, surgical resection of sclera, uveoscleral outflow, intraocular pressure, IOP, coefficient of outflow facility, non-
penetrating surgery, postoperative complications.
For citation: Kazantseva A.Yu. Novel pathogenically oriented surgical technique for advanced glaucoma. Russian Journal of Clinical 
Ophthalmology. 2020;20(1):21–25. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-21-25.

ВВедение
Глаукома остается одной из наиболее важных и соци-

ально значимых проблем современной офтальмологии. 
Несмотря на достигнутые успехи в лечении, данное забо-
левание до сих пор остается одной из главных причин не-
обратимой слепоты как в России, так и в других странах. 
Согласно данным академика А.П. Нестерова в 1973 г. об-
щее число больных составляло примерно 20 млн чело-

век [1]. По мнению J. Goldberg, количество больных к 2030 г. 
достигнет 120 млн [2].

Продолжающееся изучение гидродинамики глаза приво-
дит к разработкам новых консервативных и более радикаль-
ных методов нормализации офтальмотонуса. Но все больше 
офтальмологов отдают предпочтение хирургическому спо-
собу лечения и считают его оправданным и эффективным 
для достижения целевого уровня ВГД [3–5].

DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-21-25
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пути оттока Водянистой Влаги
Принято считать, что отток водянистой влаги (ВВ) про-

исходит по двум путям: трабекулярному (дренажному, ос-
новному) и увеосклеральному (внедренажному). По основ-
ному пути оттекает около 85–95% всей камерной жидкости. 
Влага проходит через трабекулярную систему, шлеммов 
канал и его выпускники.

В 1966 г., на основании ряда исследований было до-
казано существование дополнительного пути оттока —  
увеосклерального, на долю которого приходятся оставшие-
ся 5–15%. Отток проходит через увеальную порцию трабе-
кулы, межмышечное пространство цилиарного тела (ЦТ), 
супрахориоидею, склеру и эмиссарии.

Ввиду наличия дистрофических изменений в трабекуле 
при прогрессировании глаукомного процесса основной путь 
оттока перестает полноценно функционировать, на себя его 
функцию берет дополнительный — увеосклеральный.

В научной литературе последних лет все чаще встреча-
ется понятие «увеолимфатический отток» [6–10]. В ряде 
экспериментов были получены данные о наличии в ЦТ 
специфических маркеров лимфатической ткани. Экспери-
мент с введением в переднюю камеру глаза овец меченных 
флюоресцеином наночастиц (позитивных к маркерам лим-
фоидной ткани LYVE-1) показал их появление в ЦТ через не-
которое время после введения. Введенный в переднюю ка-
меру глаза овец альбумин, меченный радиоактивным йодом, 
был обнаружен в увеальной ткани, шейных, заглоточных, 
подчелюстных и околоушных лимфоузлах. По мнению уче-
ных, эти данные указывают на присутствие лимфатических 
каналов в ЦТ глаза человека, а также на то, что жидкость 
и растворенные в ней вещества частично оттекают через 
лимфатическую систему [11].

Методы исследоВания гидродинаМики глаза
Офтальмотонус является важным показателем гидроди-

намики глаза. Повышенный уровень ВГД является призна-
ком серьезных нарушений физиологических и физических 
процессов в различных тканях глаза [12, 13]. Со второй по-
ловины XIX в. и до наших дней все методы измерения уров-
ня ВГД делят на импрессионные и аппланационные [14].

Созданный в 1884 г. А.Н. Маклаковым аппланацион-
ный тонометр довольно быстро стал популярным при-
бором для измерения уровня ВГД на территории России 
ввиду наличия ряда преимуществ, таких как простота кон-
струкции и высокая точность измерения офтальмотонуса 
[15–18]. В течение полутора веков учеными было изобре-
тено и сконструировано немалое количество приборов для 
измерения показателей гидродинамики глаза. Помимо по-
ложительных свойств эти тонографы имели погрешности 
в измерениях, что значительно искажало результат. Все это 
вело к разработке модификаций приборов и созданию но-
вых методов исследования уровня ВГД.

Предложенная в 1950 г. R. Moses, М. Bruno и М. Grant  
методика тонографического исследования позволила 
определять состояние дренажной функции глаза.

В настоящее время широко используется электрон-
ная компьютерная тонография (по Гранту), которая яв-
ляется одним из важных и информативных методов 
диагностики глаукомы. С помощью тонографического ис-
следования можно определить показатели гидродинами-
ки глаза — истинное ВГД, коэффициент легкости оттока 
(КЛО) и минутный объем ВВ. Это дает возможность ис-

пользовать тонографию для контроля эффективности раз-
личных методов гипотензивного лечения больных глауко-
мой: медикаментозного, лазерного и хирургического.

патогенетические МеханизМы разВития 
глаукоМы

Все больше исследователей приходят к общему мнению 
о полиэтиологичности глаукомы. Совокупность различных 
факторов приводит к запуску патологического процесса, 
который ведет к повышению уровня ВГД и нарушению зри-
тельных функций.

Патогенез глаукомы включает в себя три основных па-
тофизиологических механизма: гидромеханический, гемо-
циркуляторный и метаболический [19].

А.П. Нестеров (1995) отмечал, что повышение ВГД и дис-
трофические изменения зрительного нерва при открытоу-
гольной глаукоме возникают в результате ухудшения от-
тока или увеличения продукции внутриглазной жидкости. 
В свою очередь, высокое ВГД приводит к сдавливанию пуч-
ков нервных волокон в решетчатой пластинке склеры.

Некоторые исследователи выделяют сосудистый фактор 
в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). 
На основании оценки различных отделов микроциркулятор-
ного русла хориоидеи Н.В. Пономарева пришла к выводу, что 
при ПОУГ наблюдается капилляропатия сосудистой оболоч-
ки глаза, для которой характерно изменение проницаемости 
и нарушение гемодинамики сосудов хориоидеи. Все это ве-
дет к запуску глаукоматозного процесса [20].

Задние короткие цилиарные артерии, питающие голов-
ку зрительного нерва, подвергаются действию ВГД, что вы-
зывает сужение артерий, возникают перивазальные отеки, 
тем самым значительно ухудшается кровоснабжение нерва.

А.Я. Бунин с соавт. (1985) и Л.Т. Кашинцева с соавт. (1999) 
высказали предположение, что деструкция тканей трабе-
кулы происходит в результате сочетания двух факторов — 
очень высокой концентрации активных пероксидантов в ВВ 
и пониженной активности собственной антиокислительной 
системы в тканях трабекулы и шлеммова канала [21, 22].

Исследованиями Н.С. Луценко (1999) установлено угне-
тение антиоксидантной системы у больных ПОУГ, в особен-
ности при ишемическом типе заболевания. Эти изменения 
автор рассматривает как возможную патогенетическую 
основу прогрессирования заболевания и развития нейро-
патии зрительного нерва.

Вторичные глаукомы (ВГ) относятся к наиболее трудно 
поддающимся лечению — так называемым рефрактерным. 
Их причины и патогенетические механизмы крайне разно-
образны.

Неоваскулярная глаукома считается одной из самых тя-
желых форм рефрактерной глаукомы. Ее развитие связано 
с ишемией и гипоксией внутренних слоев сетчатки, которые 
провоцируют появление рубеоза радужки и неоваскуляри-
зации угла передней камеры с формированием фиброваску-
лярной мембраны, что приводит к повышению уровня ВГД 
и запуску процесса глаукомной атрофии зрительного нерва.

трудности хирургического лечения 
паЦиентоВ с перВичной открытоугольной  
и Вторичной глаукоМой

Хирургическое лечение глаукомы остается одной 
из самых сложных задач в офтальмологии. К сожалению, 
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до настоящего времени отсутствуют четкие показания для 
данного вида лечения, а относительно высокий риск воз-
никновения интра- и послеоперационных осложнений, 
приводящих, как правило, к ухудшению зрения, значитель-
но снижает его привлекательность для пациентов и оф-
тальмохирургов. Это приводит к тому, что среди больных, 
перенесших антиглаукоматозные операции, значительную 
долю составляют пациенты с развитыми стадиями болезни.

Использование традиционных фистулизирующих опера-
ций и их модификаций у пациентов с далекозашедшими ста-
диями глаукомы почти всегда связано с опасностью развития 
осложнений как во время операции, так и в отдаленном пери-
оде. Часто встречаются среди них гифема, диагностируемая 
в 5–40% наблюдений, цилиохориоидальная отслойка (ЦХО) — 
в 10–40% случаев, гипотония, уменьшение глубины передней 
камеры, которое может приводить к образованию передних, 
задних и гониосинехий, прогрессирование катаракты, дистро-
фия роговицы, эндофальмит, иридоциклит, кистозное разрас-
тание фильтрационной подушки, что требует дополнительно-
го лечения и хирургических вмешательств.

В отдаленном постоперационном периоде причинами 
значительного повышения уровня ВГД являются избыточ-
ное рубцевание зоны в области хирургического воздействия 
и облитерация новых сформированных путей оттока камер-
ной жидкости. При этом формируются склеро-склеральные 
(10–48%), склеро-конъюнктивальные спайки (10,6–40%) 
и фиброз вокруг внутренней фистулы (10–28%) [23–26]. 
По данным некоторых исследователей, 3,2–30% пациентов 
нуждаются в повторных операциях [27–29].

Широкое внедрение в клиническую практику лазер-
ной микрохирургии позволило по-новому взглянуть на про-
блему лечения глаукомы.

В последнее время лазерные методы воздействия на ЦТ 
являются наиболее популярными среди непроникающих 
хирургических вмешательств, преобладая при выборе ле-
чения далекозашедшей и терминальной стадий глаукомы 
над проникающими хирургическими методами.

У больных с терминальной стадией глаукомы при на-
личии болевого синдрома циклодеструктивные операции 
являются единственным способом компенсации офталь-
мотонуса. Обычно это больные, которые ранее перенесли 
хирургическое лечение по поводу глаукомы, но оно ока-
залось неэффективным. Кроме этого, лазерное лечение 
предлагается пациентам с выраженными трофическими 
изменениями тканей глаза (например, с неоваскуляризаци-
ей на фоне тромбоза центральной вены сетчатки), повыша-
ющими риск развития послеоперационных осложнений.

Общедоступными методами термического воздействия 
на ЦТ в 1940–1960-е гг. были проникающая трансконъюн-
ктивальная циклодиатермокоагуляция и неперфорирующая 
коагуляция, но воздействие высоких температур нередко при-
водило к увеитам, кровоизлияниям в полость глаза, некроти-
ческим изменениям склеры и субатрофии глазного яблока.

Доктор M. Uram проанализировал результаты эндоско-
пической циклофотокоагуляции у более чем 1000 паци-
ентов [30], у которых были выявлены осложнения: ирит 
(3–8%), реактивный синдром, развитие макулярного отека, 
геморрагические осложнения и субатрофия глазного ябло-
ка. Прогрессирование катаракты отмечалось в 29% случа-
ев. Достаточно редко (<1%) наблюдались эндофальмит, 
отслойка сетчатки, супрахориоидальная геморрагия.

На данный момент большой популярностью среди цикло-
деструктивных операций пользуется транссклеральная ла-

зерная циклокоагуляция (ТЛЦК) с использованием диодного 
лазера (длина волны 810 нм). Благодаря разработке модифи-
кации методики воздействия лазером на ЦТ вместе с гипотен-
зивным эффектом удалось добиться положительного влияния 
на состояние зрительных функций [31]. К недостаткам ТЛЦК 
относится развитие послеоперационного воспаления; по дан-
ным Т.Н. Соколовой, возможно развитие стойкого мидриаза 
при случайном воздействии на корень радужки. По данным 
зарубежных авторов, возможна стойкая гипотония (в 15% 
случаев), субатрофия глазного яблока (6,9–9%), снижение 
остроты зрения (19–40 %), отслойка сетчатки [32, 33].

непроникающие хирургические операЦии, 
В тоМ числе напраВленные на актиВаЦию 
дополнительного пути оттока

Итогом разработок хирургических вмешательств, кото-
рые давали бы стойкий гипотензивный эффект, исключали 
серьезные осложнения и позволяли быстро реабилитиро-
ваться больным после оперативного лечения, стали непро-
никающие хирургические операции [34].

Первой непроникающей операцией стала синусотомия, 
разработанная М.М. Красновым в 1962 г. [35]. В ходе опе-
рации осуществляли вскрытие наружной стенки шлеммова 
канала, что приводило к значительному оттоку внутриглаз-
ной жидкости из глаза. При этом устранялись условия для 
коллапса стенок шлеммова канала [36, 37].

Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ), пред-
ложенная С.Н. Федоровым и др. в 1989 г., подверглась боль-
шому количеству модификаций. Главными преимущества-
ми операций непроникающего типа являются практически 
полное отсутствие интраоперационных осложнений, а так-
же гладкое течение раннего послеоперационного периода. 
Отличительной особенностью НГСЭ является то, что отток 
ВВ под конъюнктиву происходит без нарушения целостно-
сти трабекулярной сети. Проницаемость трабекулы увели-
чивается после удаления наружной стенки шлеммова ка-
нала и обнажения десцеметовой мембраны. Постепенная 
нормализация уровня ВГД достигается за счет освобожде-
ния лимбального края десцеметовой оболочки, через кото-
рую ВВ оттекает в большинстве случаев [38, 39].

Стоит отметить, что недостатками всех разработан-
ных антиглаукоматозных методик непроникающего типа 
являются меньшая эффективность по сравнению с про-
никающими вмешательствами и техническая сложность. 
В работе L. Olivieri et al. (2000) показано, что в 10–20% слу-
чаев резекция склеральной ткани осуществляется на недо-
статочную глубину, что впоследствии затрудняет фильтра-
цию ВВ, а в 5–10% случаев иссечение склеральной ткани 
проводится довольно глубоко и сопровождается кровотече-
нием из сосудов ЦТ и/или выпадением радужки. Случайные 
перфорации в ходе непроникающих вмешательств происхо-
дят в 30% случаев, а переход от непроникающей хирургии 
к традиционной трабекулэктомии может вызвать послеопе-
рационную гипотонию глаза и развитие гифемы [40].

В 2014 г. была разработана техника хирургической резек-
ции склеры (ХРС), которая позволяет активировать супрахо-
риоидальный путь оттока ВВ. Также были проведены экспе-
риментальные и морфологические исследования, доказана 
клиническая эффективность нового метода [41, 42]. Техника 
хирургического вмешательства предполагает иссечение ло-
кального участка склеры в проекции ЦТ с целью значительно-
го улучшения проницаемости склеры для камерной жидкости.
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При выполнении резекции склеры размером 7×5 мм глу-
бина резецируемого участка должна быть не менее 2/3 тол-
щины для достижения ее истончения и улучшения прони-
цаемости и не более 4/5 толщины, что необходимо для 
соблюдения непроникающего характера вмешательства. 
Удаление глубоких слоев склеры позади ЦТ проводят, 
оставляя тонкий слой волокон, т. е. не происходит обнаже-
ния ЦТ, поэтому значительно снижается катарактогенный 
эффект вмешательства, при этом сохраняется химический 
состав камерной влаги [43].

Стоит отметить, что, по результатам клинических иссле-
дований 79 пациентов, после ХРС уровень ВГД достоверно 
снижался в среднем с 23,68 до 13,21 мм рт. ст. (p≤0,05). 
А в отдаленные сроки после операции методика показала 
высокую эффективность в 81% случаев. У больных в воз-
расте 66–75 лет после выполнения 2 резекций прирост ко-
эффициента легкости оттока увеличился на 17,9% [44].

Кроме того, непроникающая ХРС может проводиться у па-
циентов, постоянно принимающих непрямые антикоагулянты, 
без риска послеоперационного осложнения в виде гифемы. 
За несколько суток до операции и в раннем постоперацион-
ном периоде пациенты используют прямые антикоагулянты 
с последующим возвратом к прежней терапии.

Хороший эффект ХРС обусловлен тем, что наря-
ду с сохранением естественного механизма оттока ВВ 
и малой травматизацией тканей глаза при применении дан-
ной методики не возникают такие традиционные для вме-
шательств перфорирующего типа осложнения, как гипо-
тония глаза, отслойка сосудистой оболочки, увеит, гифема 
и экспульсивная геморрагия.

заключение
В арсенале офтальмохирурга имеется достаточ-

ное количество хирургических методик, направленных 
на снижение декомпенсированного уровня ВГД у пациентов 
с развитыми стадиями ПОУГ и ВГ. Проникающие фистули-
зирующие операции помогают быстро добиться гипотен-
зивного эффекта, однако существует высокая вероятность 
послеоперационных осложнений. Нередко в раннем после-
операционном периоде развиваются гифема, ЦХО, гипото-
ния и эндофтальмит. Повышение уровня ВГД в отдаленном 
послеоперационном периоде зачастую связано с избыточ-
ным рубцеванием зоны хирургического воздействия и за-
ращением новых путей оттока ВВ. Все осложнения требуют 
дополнительного консервативного лечения или хирургиче-
ского вмешательства.

Непроникающие методики, направленные на активацию 
увеосклерального пути оттока ВГЖ, позволяют не толь-
ко снизить повышенный уровень ВГД до нормальных зна-
чений, но и (при использовании определенных хирурги-
ческих методов) стабилизировать зрительные функции. 
Щадящие малотравматичные операции (в т. ч. ХРС) дают 
возможность пациентам быстро реабилитироваться, что 
весьма важно для работающих групп населения.
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Гипотоническая макулопатия после глаукомной хирургии: 
механизмы развития, методы профилактики и терапии

В.П. Еричев, С.Ю. Петров, Н.А. Орехова, Л.Х. Эльмурзаева

ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
В обзоре литературы представлены факторы риска, механизмы развития, основные методы диагностики, лечения и профилакти-
ки гипотонической макулопатии (ГМ). ГМ является редким осложнением, частота которого увеличилась после увеличения числа 
антиглаукомных операций. К факторам риска, связанным с ГМ, относят молодой возраст, мужской пол, миопию, первичную глау-
комную операцию с применением антиметаболита. Основными методами диагностики ГМ и оценки динамики патологических из-
менений являются УЗИ, флюоресцентная ангиография, позволяющая зарегистрировать хориоретинальные складки и дифференци-
ровать хориоидальные складки от складок сетчатки, и оптическая когерентная томография. Варианты лечения включают в себя 
консервативные методы (применение бандажных контактных линз для предотвращения избыточной фильтрации, компрессион-
ные швы на конъюнктиву) и хирургические способы коррекции (ревизия склерального лоскута, введение газа в переднюю камеру, ви-
трэктомия с перфторуглеродным газом, тампонирование фистулы с последующей трабекулотомией ab interno). Своевременное 
и правильное выявление причины гипотонии является залогом успешного лечения гипотонической макулопатии.
Ключевые слова: глаукома, гипотоническая макулопатия, фистулизирующая хирургия, антиметаболиты, нидлинг, диагностика.
Для цитирования: Еричев В.П., Петров С.Ю., Орехова Н.А., Эльмурзаева Л.Х. Гипотоническая макулопатия после глаукомной хирур-
гии: механизмы развития, методы профилактики и терапии. Клиническая офтальмология. 2020;20(1):26–31. DOI: 10.32364/2311-
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Hypotony maculopathy after glaucoma surgery: pathogenic 
mechanisms, diagnostic tools, and treatment modalites

V.P. Erichev, S.Yu. Petrov, N.A. Orekhova, L.Kh. El’murzaeva

Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
This article reviews risk factors, mechanisms of the development, key diagnostic tools, therapeutic and preventive modalities for hypotony 
maculopathy. Hypotony maculopathy is a rare complication whose rate has increased after wide adoption of glaucoma surgery. Risk factors 
for hypotony maculopathy are younger age, male sex, myopia, and primary glaucoma surgery using antimetabolites.
Major diagnostic tools for hypotony maculopathy to assess the abnormalities and their changes over time are ultrasound (to provide 
differential diagnosis in poor fundus visualization), fluorescent angiography (to identify choroidal folds and to differentiate between cho-
roidal and retinal folds), and optical coherence tomography. Therapeutic modalities include conservative methods (i.e., bandage contact 
lenses to prevent excessive filtration, compressive conjunctival sutures) and surgical procedures (i.e., scleral flap revision, intracameral 
gas injection, vitrectomy using perfluorocarbon gas, fistula plugging followed by trabeculectomy ab interno). Early and correct identifica-
tion of the cause of hypotony guarantees treatment success.
Keywords: glaucoma, hypotony maculopathy, fistulizing glaucoma surgery, antimetabolites, needling, diagnostics.
For citation: Erichev V.P., Petrov S.Yu., Orekhova N.A., El’murzaeva L.Kh. Hypotony maculopathy after glaucoma surgery: pathogenic 
mechanisms, diagnostic tools, and treatment modalites. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2020;20(1):26–31. DOI: 10.32364/2311-
7729-2020-20-1-26-31.

ВВедение
Глаукома — одна из ведущих причин необратимой сле-

поты, от которой в мире, по результатам различных иссле-
дований, страдают более 60 млн человек в возрасте от 40 
до 80 лет. По прогнозам, это количество может вырасти 
до 112 млн к 2040 г. [1]. По данным Минздрава России, 
по состоянию на 2017 г. в нашей стране было зарегистри-
ровано 1 330 597 человек с данным заболеванием [2].

Несмотря на успешную медикаментозную терапию, ши-
рокий выбор лекарственных препаратов, часто приходит-

ся прибегать к оперативному вмешательству у пациентов 
с глаукомой.

Между передним и задним отделами глаза существу-
ет тесная структурная связь и связь на уровне микроцир-
куляции, в результате чего даже незначительное изменение 
в одном из отделов может привести к серьезным нару-
шениям в другом. Вследствие этого при хирургическом 
вмешательстве часто возникают различные осложнения, 
одним из редких и наиболее опасных является гипотониче-
ская макулопатия (ГМ).

DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-26-31
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Согласно данным литературы термин «гипотониче-
ская макулопатия» был введен в 1972 г. Gass [3], однако 
Dellaporta еще в 1954 г. описал типичную картину измене-
ний глазного дна при низком уровне внутриглазного давле-
ния (ВГД) после хирургического вмешательства, включаю-
щую складки сетчатки / сосудистой оболочки, отек макулы 
и извилистость сосудов [4].

Выделяют 2 типа ГМ. Статистическая гипотония была 
определена J. Pederson как ВГД менее 6,5 мм рт. ст., что 
на три стандартных отклонения ниже среднего при от-
сутствии каких-либо нарушений [5]. Клинически значи-
мая гипотония сопровождается необратимыми структур-
ными и функциональными нарушениями, которые могут 
привести к потере зрения [6].

Этиология и патогенез
Причины развития ГМ Shubert объединил в 5 основ-

ных групп [6]:
1. Наружная фистула, созданная в ходе фистулизирую-

щей антиглаукомной операции и имплантации шун-
тов и соединяющая переднюю камеру и субконъюн-
ктивальное пространство.

2. Внутренняя фистула, соединяющая переднюю или 
заднюю камеру с супрахориоидальным простран-
ством (травматический циклодиализ).

3. Отслойка цилиарного тела и снижение продукции 
внутриглазной жидкости (ВГЖ) после циклофото-
коагуляции.

4. Воспаление, возникающее вследствие различных 
причин, в т. ч. связанных с хирургическим вмеша-
тельством, способствующих снижению продукции 
ВГЖ и увеличению увеосклерального оттока.

5. Другие причины гипотонии, в т. ч. гормональные 
факторы, анемия и глазной ишемический синдром.

Развитие ГМ наиболее часто отмечается после фистули-
зирующей хирургии и в различных исследованиях встреча-
ется в 1,2–20% случаев [7–10].

Частота возникновения ГМ значительно увеличивается 
после введения антифибротических средств [4, 7, 11–16]. 
Использование антиметаболитов приводит к уменьше-
нию рубцевания и повышает риск гиперфильтрации. По-
мимо этого, они могут оказывать прямое токсическое дей-
ствие на цилиарное тело, уменьшая продукцию ВГЖ [7].

Широко используются два средства: митомицин (ММ) 
и фторурацил (ФУ). В Кокрановском обзоре от 2013 г. 
сравнили применение ФУ с плацебо или отсутствием вме-
шательства во время или после операции по поводу глау-
комы. Были собраны доказательства из 12 клинических 
испытаний, включивших 1319 участников. Исследование 
показало, что применение ФУ оправдано у лиц с высо-
ким риском осложнений [17]. Похожие выводы были сде-
ланы в Кокрановском обзоре 2015 г., в котором сравнивали 
использование ММ и ФУ для заживления раны после опера-
тивного лечения глаукомы. В исследование было включено 
11 рандомизированных контролируемых испытаний, про-
веденных в США, странах Европы, Азии и Африки. В общей 
сложности 687 глаз 679 пациентов были подвергнуты пла-
новой трабекулэктомии. В 5 исследованиях участвовали 
пациенты с низким риском неудачи при трабекулэктомии, 
в 5 других исследованиях — с высоким риском, в 1 иссле-
довании — как с высоким, так и с низким риском. Не было 
выявлено какого-либо клинически значимого разли-

чия между результатами в группе, в которой участники по-
лучали MM, и в группе, в которой участники получали ФУ, 
однако были обнаружены доказательства, позволяющие 
предположить, что ММ был более эффективен в снижении 
ВГД, чем ФУ. Этот эффект был более выражен в популяции 
с высоким риском. Оценка осложнений в целом во всех 
исследованиях выявила небольшое преимущество от ис-
пользования MM, в особенности по частоте развития эпи-
телиопатии (рецидивирующая эрозия роговицы) и гифемы. 
Отмечалась тенденция к гиперфильтрации, поздней гипо-
тонии и прогрессированию катаракты в группе получаю-
щих ММ [18].

В исследовании V. Costa у 6 из 508 пациентов (1,2%), 
перенесших трабекулэктомию, развилась ГМ. 3 пациента 
(50%) получали инъекции ФУ в послеоперационном пери-
оде [11]. R. Rasheed выявил эффективность трабекулэк-
томии с интраоперационным использованием ММ. После 
наблюдения (в среднем 18 мес.) у 3 пациентов из 25 (12%) 
выявлена ГМ. В контрольной группе ГМ не развивалась [12].

Непроникающую хирургию глаукомы, включая селек-
тивную трабекулопластику и глубокую склерэктомию, на-
чали применять с целью снижения риска осложнений, свя-
занных с избыточной фильтрацией при трабекулэктомии 
и использовании дренажей. В своем исследовании Е. Rulli 
продемонстрировал большую эффективность трабекулэк-
томии по сравнению с непроникающей хирургией в сниже-
нии ВГД, но в то же время риск гипотонии при первой был 
выше. При добавлении антиметаболитов интраоперацион-
но частота осложнений, включая ГМ, увеличилась в обе-
их группах [19].

Использование дренажных устройств позволило эф-
фективнее контролировать уровень ВГД и избегать хро-
нической гипотонии. В многоцентровом клиническом ис-
следовании Tube Versus Trabeculectomy Study гипотония 
наблюдалась у 13% пациентов с имплантацией антиглау-
комных шунтов и у 29% пациентов после трабекулэктомии. 
ГМ в этих группах развилась у 1% и 4% пациентов соответ-
ственно [20].

В 5-летнем исследовании Ahmed Baerveldt Comparison 
Study при имплантации дренажа Ahmed частота гипото-
нии составила 2%, дренажа Baerveldt — 13%. Было сде-
лано заключение о более предпочтительном использова-
нии дренажа Ahmed у пациентов с повышенным риском 
послеоперационной гипотонии, имеющих в анамнезе уве-
альную глаукому или предшествующую циклодеструк-
цию. У этих пациентов снижение выработки ВГЖ может 
вызвать гипотонию, если имеется избыточный отток через 
клапан, например, при использовании Baerveldt. Также ис-
следование показало, что применение дренажей с более 
широким просветом концевых пластин приводит к более 
выраженному снижению уровня ВГД. Авторы статьи объ-
ясняют более стойкую гипотонию при использовании дре-
нажа Braevildt тем, что в течение первых 4–6 нед. наличие 
небольшого просвета трубки имеет решающее значение 
для предотвращения ранней гипотонии и связанных с ней 
осложнений [21].

Развитие ГМ связано с нарушением равновесия между 
продукцией и оттоком ВГЖ. Избыточное образование во-
дянистой влаги может быть неадекватным оттоку при ири-
доциклите или цилиохориоидальной отслойке [13, 22, 23]. 
С другой стороны, отток может превышать выработку ВГЖ 
после антиглаукомной операции [11, 12]. Ключевым ком-
понентом патофизиологии гипотонии является воспаление, 
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при котором происходит снижение продукции ВГЖ и усиле-
ние увеосклерального оттока [24]. Исследования на живот-
ных показали, что воспаление было связано с повышенным 
уровнем простагландина F2-альфа, что уменьшает плот-
ность внеклеточного матрикса вокруг цилиарной мышцы 
и, как следствие, приводит к усилению увеосклерального 
оттока [25]. Gass объясняет механизм развития гипотонии 
следующим образом: коллапс склеры вызывает складча-
тость сетчатки и сосудистой оболочки. Хориоретинальные 
складки находятся в заднем полюсе, причем наиболее за-
метны в зоне макулы. В макулярной области они имеют ра-
диальную от fovea направленность, а на периферии — часто 
линейную и ориентированы темпорально по направлению 
от диска зрительного нерва (ДЗН). Со временем складки 
становятся более выпуклыми, вызывая компрессию кле-
ток пигментного эпителия в вершинах с последующим его 
истончением. Офтальмоскопически это выглядит как чере-
дование светлых и темных полос [3].

Исследование М. Sacamoto показало, что снижение 
уровня ВГД после трабекулэктомии влияет на биометри-
ческие характеристики глаза: уменьшается переднезад-
няя ось глаза (ПЗО), увеличивается толщина хориоидеи, 
уменьшается радиус кривизны роговицы, тогда как ника-
ких изменений в толщине центрального участка рогови-
цы не происходит, независимо от развития ГМ. Величина 
уменьшения ПЗО при снижении ВГД составляла 0,7 мм 
и 0,18 мм для глаз с и без ГМ соответственно. Анализ по-
казал, что при уменьшении ПЗО более 0,5 мм риск разви-
тия ГМ возрастал в 11,7 раза. Было выявлено ограниченное 
влияние утолщения хориоидеи на уменьшение ПЗО по-
сле трабекулэктомии (что составило примерно 17% от из-
менения ПЗО). Учитывая высокую связь между уменьше-
нием ПЗО и возникновением ГМ, автор пришел к выводу, 
что развитию ГМ способствует коллапс склеры [26].

При биомикроскопии можно выявить отечность пери-
папиллярной хориоидеи, имитирующей отек зрительного 
нерва. Вполне вероятно, что он является результатом на-
рушенного аксоплазматического оттока, вызванного про-
гибом кпереди решетчатой пластинки и сжатием аксональ-
ных волокон [25].

Снижение уровня ВГД может вызвать аномальную про-
ницаемость капилляров сетчатки и увеличить риск разви-
тия кистозного макулярного отека и серозной отслойки 
сетчатки, что встречается достаточно редко [27]. Низкий 
уровень ВГД вызывает более высокий градиент гидростати-
ческого давления в сосудистой сети сетчатки, что обеспе-
чивает перемещение жидкости во внеклеточные простран-
ства. G.T. Kokame описал клинический случай, когда при 
нормализации ВГД отек макулы разрешился, согласно ре-
зультатам оптической когерентной томографии (ОКТ) [27].

Клинически у пациентов можно наблюдать снижение 
центрального зрения, искажение предметов, относитель-
ную гиперметропическую рефракцию (за счет уменьшения 
ПЗО) [24]. S. Yun не выявил клинически значимую разницу 
в конечной остроте зрения и среднем отклонении при ис-
следовании полей зрения на периметре Humphrey между 
послеоперационными пациентами с хронической гипото-
нией (34 глаза) и без таковой (34 глаза) [28].

Помимо ГМ существует много других причин снижения 
зрения в послеоперационном периоде. Costa et al. обследо-
вали пациентов после глаукомной хирургии (508 глаз) с це-
лью определить причину потери зрения. Спустя 3 мес. после 
хирургического лечения глаукомы в 8,3% случаев (42 глаза) 

наблюдалось снижение зрения, основной причиной этого 
стало развитие ГМ [11]. Кроме того, ее причинами являлись  
прогрессирующая глаукома, эндофтальмит, кистозный ма-
кулярный отек, отек роговицы, складки десцеметовой обо-
лочки и хроническая отслойка хориоидеи [29, 30].

ГМ вследствие травмы является серьезным осложне-
нием, требующим тщательного контроля. Она может быть 
временной, когда снижается продукция ВГЖ при повреж-
дении цилиарного тела, и постоянной, когда создан шунт 
для оттока водянистой влаги в супрахориоидальное про-
странство при циклодиализе. Было показано, что цилио-
хориоидальная отслойка, травматическая отслойка сет-
чатки и передняя пролиферативная ретинопатия связаны 
с гипотонией [31].

диагностика
Основными методами диагностики ГМ и оценки дина-

мики патологических изменений являются ОКТ, УЗИ (диф-
ференциальная диагностика и при трудностях визуализа-
ции глазного дна) и флюоресцентная ангиография (ФАГ). 
ОКТ позволяет диагностировать патологию у пациентов 
со сниженной остротой зрения и нормальной офтальмо-
скопической картиной глазного дна. D.L. Budenz описал 
3 случая, когда ГМ была диагностирована только на ОКТ 
по характерным складкам сетчатки / сосудистой оболоч-
ки глаза [32]. Было высказано предположение, что у этих 
пациентов может быть субклиническая ГМ, которая не об-
наруживается при осмотре глазного дна, но диагностиру-
ется при ОКТ. В этих случаях важен тщательный обзор всех 
В-сканов радиальной линии, поскольку складки сетчат-
ки часто ориентированы по оси 0–180 градусов. L. Margot 
установил, что SD-OCT (спектральная ОКТ) с использова-
нием трехмерного топографического картографирования 
обеспечивает большую чувствительность для диагности-
ки ГМ и мониторинг по сравнению с TD-OCT (ОКТ, осно-
ванная на последовательном методе построения изображе-
ния) [33].

ФАГ также позволяет зарегистрировать хориоретиналь-
ные складки и дифференцировать хориоидальные складки 
от складок сетчатки. Характерно нерегулярное увеличе-
ние фоновой флюоресценции хориоидеи: гиперфлюорес-
центные полосы соответствуют гребням хориоидальных 
складок, гипофлюоресцентные — впадинам складок. Воз-
можна небольшая утечка красителя из капилляров ДЗН, 
но не из капилляров сетчатки [3].

Среди предрасполагающих факторов Fannin выде-
лил мужской пол, близорукость и молодой возраст (ме-
нее 60 лет), используя исследование «случай — контроль» 
с участием 186 пациентов. Он предположил, что снижение 
склеральной ригидности может способствовать коллапсу 
склеры при гипотонии с формированием хориоретиналь-
ных складок [13, 15, 34]. Сахарный диабет и хориоидальные 
выпоты были связаны со снижением риска развития ГМ. 
Не до конца изучен механизм снижения риска развития ма-
кулопатии у пациентов с диабетом. J. Gass отметил, что 
хориоидальные выпоты редко возникают при ГМ; предпо-
лагалось, что они могут препятствовать ее развитию [3]. 
Возможно, это связано с тем, что более толстая и жесткая 
склера менее подвержена коллапсу при резком снижении 
ВГД. У пациента с относительно толстой и жесткой скле-
рой больше вероятность развития хориоидального выпота 
в условиях гипотонии, что наблюдалось при гистопатоло-
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гическом исследовании [35]. Авторами исследования было 
высказано предположение, что данная особенность строе-
ния выполняет защитную функцию при глазной гипотонии.

Предоперационное консультирование, оперативное 
и послеоперационное ведение пациентов с этими фактора-
ми риска проводится более тщательно. Для более надеж-
ного контроля ВГД используют большее количество швов, 
на склеральных лоскутах швы снимают постепенно, чтобы 
избежать внезапной гипотонии [15].

лечение 
Эффективное лечение ГМ зависит от своевременности 

определения и устранения ее причины. Задержка может 
привести к необратимым структурным изменениям в сет-
чатке и сосудистой оболочке и, как следствие, к потере 
зрения [7, 11]. Suñer отметил, что ГМ чаще всего возника-
ла после лизиса шва при помощи лазера, гиперфильтрации 
фильтрационной подушки и проведения нидлинга [15]. По-
скольку некоторые из этих манипуляций необходимы для 
послеоперационного контроля ВГД, предотвратить их при-
менение довольно трудно.

Гиперфильтрация фильтрационной подушки является 
еще одной причиной развития ГМ после глаукомной опера-
ции. Консервативное лечение включает в себя конъюнкти-
вальную компрессию — мягкие контактные линзы большого 
диаметра [36]. Также используют маломощный аргоновый 
лазер [37], криотерапию [7, 11], трихлоруксусную кисло-
ту [7], инъекции аутологичной крови [38] и местного фи-
бринового клея [39].

Palmberg предложил стягивать конъюнктивальные швы 
на лоскуте склеры, чтобы исключить избыточную филь-
трацию. Данная методика была успешно им применена 
у 44 пациентов (46 глаз) [40]. L. Quaranta для уменьшения 
фильтрации использовал компрессионные швы конъюн-
ктивы, у 45 пациентов (64%) гипотония разрешилась, хотя 
этот метод был недостаточно эффективен у пациентов 
с диффузной фильтрационной подушкой (более 360°) [41].

Для контроля избыточной фильтрации альтернативным 
стал метод ревизии лоскута склеры: повторное открытие 
конъюнктивального разреза за фильтрационной подуш-
кой и восстановление склерального лоскута двумя рядами 
швов. Первый ряд накладывали для достижения давле-
ния 8–12 мм рт. ст., а второй — для повышения давления 
до 20–25 мм рт. ст. Уровень ВГД при этом оставался доста-
точно высоким для расправления хориоретинальных скла-
док. Через 1–6 нед. (после устранения складок) второй ряд 
швов удаляли для достижения конечного целевого давле-
ния. 8 (89%) из 9 пациентов достигли остроты зрения 20/30 
или выше, а средний уровень ВГД через 15 мес. составил 
14,5±4,0 мм рт. ст. [15].

С. Green пишет, что после трабекулэктомии склера мо-
жет стать рыхлой и представлять трудности при проведе-
нии оперативного вмешательства, особенно при примене-
нии MМ [42].

L. Coutinho представил клинический случай разви-
тия макулопатии в раннем послеоперационном периоде 
у женщины с ювенильной глаукомой. Во время опера-
ции был применен ММ. В раннем послеоперационном 
периоде у нее наблюдали гиперфильтрацию с последую-
щим развитием ГМ, не поддающейся консервативному ле-
чению. Была проведена хирургическая ревизия с удалением 
лоскута склеры и трансплантацией конъюнктивы с удов-

летворительным результатом и разрешением ГМ. Через 
2 года у пациентки появились жалобы на низкую остроту 
зрения прооперированного глаза. Во время обследования 
у нее отметили плоскую и бессосудистую фильтрационную 
подушку, положительную пробу Зейделя, уровень ВГД при 
этом составлял 5 мм рт. ст., на глазном дне были выявлены 
хориоретинальные складки. Была проведена новая реви-
зия трабекулэктомии. Свищ закрывали пластырем коллаге-
новой мембраны, полученной из бычьего перикарда. Через 
2 мес. уровень ВГД составил 15 мм рт. ст. без признаков ги-
перфильтрации и изменений на глазном дне, острота зре-
ния составила 20/20. После 8 мес. наблюдения ВГД остава-
лось стабильным без каких-либо жалоб [43].

S. Kurtz и I. Leibovitch был предложен метод введения 
в переднюю камеру газа C3F8 пациентам (3 глаза), у которых 
послеоперационный период осложнился развитием гипото-
нии. Во всех случаях гипотония разрешилась без осложнений 
[44]. Friedman и Mahootchi применили интравитреальную 
инъекцию 0,25 мл газообразного перфторпропана пациен-
ту с гипотонией, рефрактерной к консервативному лечению. 
Через 9 дней после введения газ расширился до 30% полости 
стекловидного тела. ВГД поднялось до 10 мм рт. ст., острота 
зрения улучшилась с 20/200 до 20/30, исчезли хориорети-
нальные складки. Через 3 мес. острота зрения стала преж-
ней. Предполагаемый механизм — газовая окклюзия области 
фильтрации и реактивное воспаление, которое инициирова-
ло образование рубцов или тампонаду в месте небольшой 
цилиохориоидальной отслойки [45].

Известен способ хирургического лечения гипотонии в ре-
зультате фистулизирующих операций: ревизия зоны опера-
ции, пластика тканей путем наложения дополнительных швов 
на склеральный лоскут и трепанационное отверстие [38].

Д.И. Иванов и М.Е. Никулин провели ретроспектив-
ное рандомизированное исследование результатов ком-
бинированных операций по поводу глаукомы и катарак-
ты в срок не менее 5 лет. Из ранних послеоперационных 
осложнений достоверно чаще встречались гипотония 
и ранняя гипертензия. Однако сравнительный анализ по-
казал, что отдаленные результаты (гипотензивный эффект 
и острота зрения) после комбинированных операций, 
включающих факоэмульсификацию с трабекулотомией 
ab interno или с микроинвазивной непроникающей глубо-
кой склерэктомией, не имеют статистически достоверных 
отличий. Однако пациентам с непроникающей глубокой 
склерэктомией для достижения длительной компенсации 
ВГД в подавляющем большинстве случаев (до 70%) тре-
буется лазерная десцеметогониопунктура, при несвоевре-
менном проведении которой глаукомный процесс может 
прогрессировать [46].

В 2012 г. получен патент на изобретение «Способ хирур-
гического лечения гипотонии глаза, возникающей как ос-
ложнение после фистулизирующих операций при глаукоме». 
Авторы предложили осуществлять пластику фильтрующей 
зоны, которая заключается в закрытии фистулы со стороны 
передней камеры прикорневой зоной радужки путем подши-
вания ее к передней стенке угла передней камеры. Для этого 
используют транссклеральный подход, причем первый вкол 
иглы проводится в иридокорнеальный угол около фистулы, 
затем накладывают шов по дугообразной траектории вдоль 
верхнего края фистулы и заканчивают в иридокорнеальном 
углу с другой стороны фистулы, при этом применяют непре-
рывный шов, у которого каждый последующий стежок ча-
стично перекрывает предыдущий. Способ позволяет быстро 
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и надежно нормализовать ВГД, что помогает уберечь глаза 
пациентов от безвозвратной потери зрения [47].

Duker и Schuman выполнили пациенту витрэктомию 
pars plana с введением 1 мл перфторфенантрена, который 
представляет собой тяжелую перфторуглеродную жид-
кость. ВГД во время операции поднимали до 50 мм рт. ст. 
в течение приблизительно 10 мин, а затем жидкость 
удаляли. Через 6 нед. после операции острота зрения 
пациента улучшилась с 20/200 до 20/20 с сохранени-
ем минимальных хориоретинальных складок. Через 
9 мес. складки хориоидеи исчезли, острота зрения со-
ставляла 20/25 [48].

В 2015 г. Д.И. Ивановым и Е.Д. Ивановой получен патент 
на изобретение «Способ хирургического лечения гипото-
нии глаза, возникающей как осложнение после фистули-
зирующих операций при глаукоме». Авторы предложили 
проводить тампонаду фистулы собственной тканью глаза. 
В качестве тампонирующей ткани предложено использо-
вать теноновую оболочку, которую следует забирать в зоне 
свода путем иссечения фрагмента. Данный способ позво-
ляет надежно закрывать фистулы, обеспечивая при этом 
стойкую нормализацию уровня ВГД и снижение операци-
онных осложнений. Это достигается за счет использования 
собственной теноновой оболочки диаметром, превышаю-
щим размер фистулы, забора ее в области свода, что по-
зволяет избежать прорезывания швов за счет отсутствия 
натяжения ткани склеры [49].

В 2017 г. теми же авторами запатентован новый «Спо-
соб хирургического лечения гипотонии глаза, возникаю-
щей как осложнение после фистулизирующих операций 
при глаукоме». Операция выполняется в 2 этапа. На первом 
этапе тампонируют фистулу со стороны передней каме-
ры, на втором — выполняют трабекулотомию ab interno 
на протяжении 3–4 ч с использованием ирригационно-
го трабекулотома. При наличии отслойки сосудистой обо-
лочки после тампонирования фистулы и трабекулотомии 
проводят дренирование супрахориоидального простран-
ства с выпусканием жидкости наружу. Способ позволяет 
обеспечить стойкую нормализацию ВГД, снижение опера-
ционных и послеоперационных осложнений, достижение 
высокой остроты зрения [50].

заключение
Таким образом, ГМ — довольно редкое осложнение, ча-

стота которого увеличилась с ростом числа антиглауком-
ных операций. К основным факторам риска относят моло-
дой возраст, мужской пол, миопию, первичную глаукомную 
операцию с применением антиметаболита. Основными ме-
тодами диагностики и оценки динамики патологических 
изменений являются УЗИ (дифференциальная диагности-
ка и при трудностях визуализации глазного дна), ФАГ, по-
зволяющая зарегистрировать хориоретинальные складки 
и дифференцировать их от складок сетчатки, и OКT. Уста-
новлено, что SD-OCT с использованием трехмерного то-
пографического картографирования обеспечивает боль-
шую чувствительность для диагностики ГМ и мониторинг 
по сравнению с TD-OCT. Наибольший эффект имеют хи-
рургические способы коррекции: ревизия склерального 
лоскута, витрэктомия с перфторуглеродным газом, там-
понирование фистулы с последующей трабекулотомией 
ab interno. Своевременное и правильное выявление причи-
ны гипотонии является залогом успешного лечения ГМ.
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Вариант фенотипа частичной атрофии зрительного нерва 
вследствие мутации в гене С19orf12 (нейродегенерация 
с накоплением железа в мозге (NBIA))
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РЕЗЮМЕ
В статье приводится описание клинического случая атрофии зрительного нерва вследствие патогенной гомозиготной мута-
ции в 3-м экзоне гена C19orf12 (chr19:30193863AACAGCCCCCCG> A, rs515726204), частота которой в контрольной выборке 
ExAC составляет 0,0074%. При этой мутации возникает сдвиг рамки считывания в 69-й позиции (p.Gly69fs, NM_001031726.3), 
которая обычно приводит к нейродегенерации с накоплением железа в мозге (NBIA), тип 4 (OMIM: 614298). В представленном 
в данной статье клиническом наблюдении ведущей жалобой пациентов являлось ухудшение зрения, при магнитно-резонансной 
томографии выявлено только расширение области турецкого седла. У 7-летнего мальчика за 2 года значительно снизилось зре-
ние без видимой причины, очковая коррекция не давала улучшения зрения до 100%. При обследовании была выявлена частичная 
атрофия зрительных нервов, проведены консультации неврологом, нейроофтальмологом. Выявлены гиперрефлексия, изменение 
походки, незначительная задержка речевого развития. Другой характерной клинической неврологической симптоматики не на-
блюдалось. В статье приводится описание подробной офтальмологической клинической картины, обсуждается диагностиче-
ская и лечебная тактика.
Ключевые слова: частичная атрофия зрительного нерва, ЧАЗН, нейродегенерация с накоплением железа в мозге, NBIA, мутация, 
ген, C19orf12.
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ВВедение
Мутации в гене C19orf12 характеризуются первона-

чально изменениями походки, сопровождающимися про-
грессирующим спастическим парезом, прогрессирующей 
дистонией (которая может быть ограничена руками и но-
гами или быть более общего характера), психоневрологи-
ческими нарушениями (например, эмоциональной лабиль-
ностью, депрессией, беспокойством, импульсивностью, 
галлюцинациями, невнимательностью и гиперактивно-
стью), снижением когнитивных способностей [1, 2]. До-
полнительные ранние признаки могут включать дисфагию, 
дизартрию, атрофию зрительного нерва, аксональную ней-
ропатию, паркинсонизм и недержание кала/мочи. Обычно 
пациенты доживают до взрослого возраста, но не оставля-
ют потомства. Конечная стадия заболевания характеризу-
ется тяжелой деменцией, спастичностью, дистонией и пар-
кинсонизмом [3, 4]. Мутации в гене C19orf12 характерны 
для населения восточноевропейских стран [5, 6].

клиническое наблюдение
У мальчика 7 лет в течение 2 лет значительно снизи-

лось зрение без видимой причины, очковая коррекция 
не давала улучшения зрения до 100%. При обследова-
нии была выявлена частичная атрофия зрительных не-
рвов, проведены консультации неврологом, нейрооф-
тальмологом. Выявлена гиперрефлексия, изменение 
походки (ходит на носочках), незначительная задерж-
ка речевого развития. Другой характерной клинической 
неврологической симптоматики не наблюдалось. Телос-
ложение нормостеничное, рост 140 см, вес 30 кг, роды 
в срок, стигм дизэмбриогенеза не выявлено, перинаталь-
ные инфекции отрицают.

При офтальмологическом обследовании (2018 г.)
Vis OD = 0,5 sph -0,50 = 0,8
Vis OS = 0,5 sph -0,50 = 0,8
Авторефрактометрия:
OD sph -0,50 cyl 0,00
OS sph -0,25 cyl -0,5 ax 5
Пневмотонометрия OD 22 мм рт. ст., OS 18 мм рт. ст.
Status oculorum: положение глаз в орбите правильное, 

глазные структуры сформированы полностью, врожден-
ных пороков органа зрения не наблюдается, движение глаз 
в полном объеме, девиация по Гиршбергу 0 градусов, пе-
редняя камера средней глубины, влага чистая, радужная 
оболочка в норме, зрачки в центре округлой формы, ди-
аметр OD=OS=4 мм, прямая и содружественная фото-

реакция зрачков в норме, хрусталики в задней камере, 
прозрачны, в стекловидном теле единичные плавающие 
помутнения.

Офтальмоскопия: глазное дно: OU — диски зрительного 
нерва бледные, монотонные, границы четкие, сосудистый 
пучок в центре, сосуды сужены, макулярный и фовеаль-
ный рефлексы четкие, периферия сетчатки без патологии 
(тропикамид 1,0%) [7].

По данным электроретинографии (ЭРГ) выявлено на-
рушение электрогенеза наружных и средних слоев в маку-
лярной зоне (рис. 1).

Зрительные вызванные потенциалы: на паттерн, ам-
плитуда снижена на 30 угловых минут OD, на 60 угло-
вых минут OS.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) показа-
ла равномерное истончение наружных слоев сетчатки. Ма-
кулярный рефлекс слабо дифференцируется (рис. 2).

Периметрия (результаты недостоверны): сужение по-
лей зрения до 20–25 градусов.

Цветовосприятие: сохранено.
По результатам магнитно-резонансной томогра- 

фии (МРТ) очаговой патологии не выявлено. Отмечает-
ся формирование симптома «пустого турецкого седла»  
(рис. 3) Пациенту показано наблюдение в динамике для 
определения накопления железа по типу «tiger eye» [6].

При неврологическом обследовании выявлена гипер-
рефлексия, изменение походки (ходит на носочках), не-
значительная задержка речевого развития. Другой ха-
рактерной клинической неврологической симптоматики 
не наблюдается.

Консультация нейроофтальмолога: патология сетчатки, 
зрительного нерва врожденного характера.

Консультация генетика: родители здоровы, нацио-
нальность — русские, родственный брак полностью ис-
ключить не представляется возможным. У пробанда три 
старших брата (рис. 4), ни у кого в семье схожих заболе-
ваний не было. У самого старшего брата выявлена миопия  
-4,0 дптр, а также склонность к нервным тикам. Других за-
болеваний глаз, нервной системы и других органов у стар-
ших братьев пробанда не обнаружено.

Результаты генетического анализа. По результатам 
проведения полноэкзомного секвенирования (Illumina 
Novaseq 6000 с применением набора Agilent SureSelect 
Human AII Exon V.7, биоинформатическая обработка про-
приетарными алгоритмами Независимой лабораторией 
клинической биоинформатики, Москва) обнаружена опи-
санная ранее мутация в гомозиготном состоянии в 3-м 
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экзоне C19orf12 (chr19:30193863AACAGCCCCCCG>A, 
rs515726204), приводящая к сдвигу рамки считывания, 
начиная с 69-го кодона (p.Gly69fs, NM_001031726.3). 
Мутация описана в гомозиготной форме и компаунд- 
гетерозиготной форме вместе с другими мутациями  
у пациентов с нейродегенерацией с накоплением железа 
в головном мозге, тип 4 (OMIM: 614298) [3, 5]. Частота му-
тации в контрольной выборке ExAC составляет 0,0074%. 
По совокупности сведений мутацию следует расценивать 
как патогенную.

обсуждение
Белок C19orf12 локализован в основном в мембране эн-

доплазматического ретикулума (ЭПР) и в мембране митохон-
дрий. Вторичная и третичная структура C19orf12 представ-
лена на рисунке 5. Предсказание трансмембранных областей 
выполнено с помощью MEMSAT, трансмембранные области 
прогнозируются в спиральных структурах PSI-Pred, выде-

лены зеленым цветом (рис. 5А). Трехмерная (3D) модель 
полноразмерного белка C19orf12 гомологичного N-домену 
MgtE представлена в виде лент (рис. 5В). Белок показан от-
тенком цвета от синего до красного, от N- до С-конца соот-
ветственно. Точки и стрелки обозначают области, которые, 
как ожидается, соединяют домен с мембраной [8].

Рис. 1. ЭРГ пациента: А – макулярная хроматическая 
ЭРГ на красный стимул. В – максимальная ЭРГ 
Fig. 1. ERG of the patient:  A – macular chromatic ERG per 
red stimulus. B – maximal ERG

Ampl. μB Lat. msec Ampl. μB Lat. msec Ampl. μB Lat. msec
1. Max OD 1-0 1 1-2 2 2-3 3

2. Max OS 1-0 1 1-2 2 2-3 3

3. Red OD 1-0       4,94 1         31,6 1-2       9,94 2          4,15 2-3 3

4. Red OS 1-0       4,94 1         31,6 1-2       9,94 2          4,15 2-3 3

5. Gre OD 1-0 1 1-2 2 2-3 3

6. Gre OS 1-0 1 1-2 2 2-3 3

7. Blu OD 1-0 1 1-2 2 2-3 3

8. Blu OD 1-0 1 1-2 2 2-3 3

Ampl. μB Lat. msec Ampl. μB Lat. msec Ampl. μB Lat. msec
1. Max OD 1-0       105, 1         26,2 1-2       274, 2          53,3 2-3 3

2. Max OS 1-0       93,8 1         29,5 1-2       270 2          57,5 2-3 3

Рис. 2. Глазное дно (А) и ОКТ-картина правого (В) и лево-
го (С) глаза пациента
Fig. 2. The eye fundus and OCT (optical coherent tomography) 
picture of the right (B) and left (C) eyes of the patient

Рис. 3. А – характерная МРТ-картина при мутациях в гене 
C19orf12. Стрелкой указан характерный симптом «тигро-
вого глаза». В – МРТ-картина в норме (представлена для 
сравнения)
Fig. 3. A – MRI picture of mutations in the C19orf12 gene 
("tiger eye" symptom indicated by arrow). B – normal MRI 
picture (provided for comparision)
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Рис. 4. Генеалогическое дерево пациента (указан стрелкой)
Fig. 4. Family tree of the patient (indicated by arrow)
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На рисунке 5С показан предиктивный анализ укорочен-
ной вследствие мутации у пробанда версии белка C19orf12 
с применением инструмента Phyre2 для построения моде-
ли. Функциональный анализ in silico предсказывает значи-
тельное нарушение функции белка вследствие имеющей-
ся мутации, что объясняет наблюдаемую клиническую 
картину, однако нельзя исключить резкое прогрессирова-
ние заболевания в этом случае.

ТМ — трансмембранный домен митохондриальной  
мембраны и мембраны эндоплазматического ретикулу-
ма, где наблюдается расположение большей части белка 
C19orf12. Пространственное строение нормального белка 
C19orf12 указано на рисунке 5В. Предиктивный in silico 
анализ возможного изменения структуры белка у дан-
ного пациента вследствие frameshift-мутации в 3-м эк-
зоне chr19:30193863AACAGCCCCCCG>A, rs515726204 
со сдвигом рамки считывания, начиная с 69-го кодона 
p.Gly69fs с применением online программного инструмен-
та Phyre2 [9], показан на рисунке 5С.

Прогноз: средней тяжести.
Медико-генетическое консультирование: риск рожде-

ния в семье ребенка с NBIA (Neurodegeneration With The 
Brain Iron Accumulation — нейродегенерация с накоплени-
ем железа в головном мозге) составляет 25%. Вопрос дето-
рождения в данной семье не актуален.

Лечение и наблюдение: в данном случае целесообразно 
применять хелатные препараты, например деферипрон (не 
зарегистрирован в РФ) для уменьшения накопления железа 
в нейронах головного мозга с целью снижения потенциаль-
ного прогрессирования неврологической симптоматики. 
Назначено регулярное применение хелатных препара-
тов железа в течение 2 лет с дальнейшей оценкой клини-
ческого и функционального состояния, проведение МРТ 
в динамике.

заключение
Приведенный клинический случай иллюстрирует важ-

ность своевременной и точной диагностики пациентов 
с различными формами аномалий сетчатки и зрительного 
нерва, в т. ч. с применением технологий секвенирования 
нового поколения. В данном случае по результатам гене-
тического анализа был значительно уточнен клинический 
и генетический диагноз нейродегенерации с накоплени-
ем железа в мозге (NBIA), что дает шанс замедлить прогрес-

сирование заболевания с помощью препаратов, влияющих 
на метаболизм железа в организме. Несмотря на то, что 
некоторые клиницисты [10] низко оценивают перспек-
тивы патогенетически направленной терапии хелатами, 
применение препаратов, влияющих на различные звенья 
патогенеза данного заболевания, в свете подробных знаний 
о нем позволит облегчить течение болезни. Также с учетом 
свойств гена C19orf12 вероятность применения генной те-
рапии в будущем с хорошим терапевтическим эффектом 
довольно высока.
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Методы удаления глазного яблока
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РЕЗЮМЕ
В России ежегодно проводится около 12 тыс. оперативных вмешательств по удалению глазного яблока, при этом более 50% паци-
ентов — лица молодого трудоспособного возраста. Для удаления глазного яблока используются два основных метода: эвисцерация 
и энуклеация, однако систематизированный подход к выбору одного из них в конкретной клинической ситуации до сих пор не опре-
делен. В обзоре представлены данные зарубежной и отечественной литературы, определены показания и противопоказания к эну-
клеации и эвисцерации с учетом возможных осложнений, а также их преимуществ и недостатков в зависимости от клинической 
ситуации. Показано, что преимуществами энуклеации являются минимальный риск диссеминации опухолевого процесса и разви-
тия симпатической офтальмии на парном глазу, а также возможность детального морфологического исследования удаленных 
тканей, однако имеется более высокий риск послеоперационных осложнений, связанных с обнажением орбитального имплантата. 
В связи с этим при выборе энуклеации в качестве способа удаления глазного яблока для формирования опорно-двигательной культи 
важно правильно выбрать орбитальный имплантат, подходящий по размеру, конструкции, свойствам поверхности и биосовме-
стимости материала, из которого он изготовлен.
Ключевые слова: энуклеация, эвисцерация, орбитальный имплантат, опорно-двигательная культя, глазной косметический про-
тез, симпатическая офтальмия, анофтальмический синдром, обнажение имплантата.
Для цитирования: Гущина М.Б., Южакова Н.С., Гаврилова Н.А., Кондратенко Т.С. Методы удаления глазного яблока. Клиническая 
офтальмология. 2020;20(1):37–48. DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-37-48.
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ABSTRACT
About 12.000 eye removal surgeries are performed in Russian Federation every year. More than 50% of these patients are young working 
age individuals. Two major techniques of eye removal are used in clinical practice, i.e., evisceration and enucleation. However, systematic 
approach to the choice of surgical technique in certain clinical circumstances is not developed yet. This paper addresses foreign and domestic 
published data, indications and contraindications to evisceration and enucleation considering potential complications, their advantages and 
disadvantages depending on clinical situation. It was demonstrated that minimal risks of tumor cell dissemination and sympathetic ophthalmia 
as well as the possibility to perform detailed morphology of excised tissues are the advantages of enucleation. However, enucleation is 
associated with higher risks of postoperative complications resulting from orbital implant exposure. Considering this, it is important to select 
proper size-, construction-, and biocompatibility-matched orbital implant when choosing enucleation as an eye removal surgical technique.
Keywords: enucleation, evisceration, orbital implant, stump, artificial eye, sympathetic ophthalmia, anophthalmic socket syndrome, implant 
exposure.
For citation: Gushchina M.B., Yuzhakova N.S., Gavrilova N.A., Kondratenko T.S. Eye removal surgical techniques. Russian Journal of Clinical 
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В Российской Федерации ежегодно проводится около 
12 тыс. оперативных вмешательств по удалению глаз-
ного яблока, при этом более 50% пациентов составля-

ют лица трудоспособного возраста (от 14 до 45 лет) [1, 2].
Для удаления глазного яблока используются два ос-

новных метода: эвисцерация и энуклеация, а также их раз-
личные модификации [1, 3–5]. Каждый из вышеуказан-
ных методов имеет свои преимущества и недостатки, 
однако систематизированный подход к выбору одного 
из них в конкретной клинической ситуации до сих пор 
не определен [6, 7].

история Вопроса
Удаление глазного яблока можно назвать старейшей 

операцией в офтальмологии, она была описана в китай-
ском трактате еще в 2600 г. до н.э. [6]. Много веков спустя, 
в 1555 г. J. Lange впервые в Европе упомянул про хирургиче-
ское вмешательство по удалению глаза. В 1583 г. G. Bartisch 
на основании собственного хирургического опыта подроб-
но описал технику удаления глазного яблока вместе с окру-
жающими тканями в книге под названием «Глазная служба» 
[1, 5]. В 1841 г. A.A. Bonnet и A.J. O’Ferral независимо друг 
от друга предложили метод удаления глазного яблока пу-

DOI: 10.32364/2311-7729-2020-20-1-37-48
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тем «вылущивания» его из теноновой капсулы, который по-
лучил название «энуклеация». В 1859 г. F. Arlt сформулиро-
вал этапы так называемой «классической» энуклеации, при 
которой производится циркулярный разрез конъюнктивы 
и ее отделение вместе с теноновой оболочкой от склеры 
до заднего полюса, последовательное отсечение сухожи-
лий экстраокулярных мышц от глазного яблока, пересече-
ние зрительного нерва, удаление глазного яблока и нало-
жение швов [1].

В 1817 г. хирург J. Bear был вынужден удалить содер-
жимое глазного яблока из полости склеры в связи с раз-
вившейся экспульсивной геморрагией в ходе проведения 
иридэктомии у пациента с глаукомой [6]. Так впервые был 
предложен альтернативный метод удаления глазного ябло-
ка — эвисцерация. Позже, в 1872 г., H.D. Noyes подробно 
описал собственную технику эвисцерации, которую он при-
менил для лечения тяжелого внутриглазного гнойно-воспа-
лительного процесса [8]. Основной, сохранившийся до на-
стоящего времени и считающийся классическим способ 
эвисцерации был разработан A. Graefe в 1884 г. При данном 
способе производится циркулярный разрез конъюнктивы 
и ее отсепаровка до места прикрепления экстраокуляр-
ных мышц, затем выполняется циркулярный разрез склеры 
в 1–2 мм от лимба, удаляется роговица с перилимбальным 
ободком склеры и внутреннее содержимое глазного яблока. 
После чего выполняется гемостаз, тщательное промывание 
склеральной полости раствором антисептика и послойное 
ушивание послеоперационной раны [3, 9]. Данная методи-
ка позволяет сохранить экстраокулярные мышцы в местах 
их прикрепления к склере.

Во второй половине XIX в. с целью улучшения космети-
ческого и функционального результата операций по удале-
нию глазного яблока предпринимались попытки восполнить 
утраченный объем мягких тканей с помощью различных ма-
териалов (резина, серебро, алюминий, шерсть, шелк, хлопок, 
парафин, агар, губка, слоновая кость и др.). В 1885 г. M. Chibet 
сообщил об имплантации глаза кролика в орбиту человека. 
Однако эти попытки не увенчались успехом в связи с несо-
вместимостью перечисленных материалов с биологически-
ми тканями пациента [9]. В том же 1885 г. P.H. Mules описал 
имплантацию в полость склеры полой стеклянной сферы, 
которая восполнила объем мягких тканей орбиты, что по-
зволило значительно улучшить косметический результат 
операции [9]. С тех пор было предложено более сотни ор-
битальных имплантатов (ОИ) различной конструкции, вы-
полненных из разнообразных материалов, использующих-
ся для формирования опорно-двигательной культи (ОДК) 
при различных способах удаления глазного яблока [1]. 
В связи с этим несколько изменилась методика операции. 
При энуклеации сухожилия мышц до их отсечения проши-
вают, а после удаления глаза и размещения в полости тено-
новой оболочки имплантата прямые мышцы в зависимости 
от конструкции ОИ сшивают между собой над имплантатом 
или подшивают к нему. При эвисцерации склеру надрезают 
по четырем косым меридианам, а в ее полости размещают 
имплантат [1, 6, 9].

сиМпатическая оФтальМия после 
ЭВисЦераЦии

С 1887 г. с активным внедрением в клиническую практи-
ку эвисцерации в литературе появились сообщения о сим-
патической офтальмии (CO), которая развивалась на пар-

ном глазу после проведения данной операции [10, 11].  
По результатам исследований, посвященных поиску причин 
возникновения указанного осложнения, было установлено, 
что при эвисцерации имеется риск неполного удаления 
фрагментов увеапигментной ткани и сетчатки в области 
диска зрительного нерва, периневральных отделах и по ходу 
нервов и сосудов в склере, что может приводить к разви-
тию аутоиммунных реакций и CO [11, 12]. Для устранения 
этого недостатка были предложены модификации эвис-
церации с невротомией, коагуляцией эмиссариев и до-
полнительной резекцией внутренних слоев склеры [4, 13].  
В последующих работах было показано, что частота воз-
никновения данного осложнения относительно небольшая 
и составляет около 2% [7, 10, 12, 14]. В литературе по-
следних десятилетий имеются лишь единичные описания 
СО как осложнения после эвисцерации [15, 16]. Данный 
факт, по мнению авторов, связан не только с более совер-
шенными технологиями проведения хирургических вме-
шательств, но и с использованием в послеоперационном 
периоде современных стероидных препаратов, которые 
с высокой эффективностью предупреждают развитие ауто-
иммунных реакций [12, 17].

Тем не менее, по данным литературы, риск разви-
тия СО после эвисцерации существует, но не превыша-
ет такового после других внутриглазных хирургических 
вмешательств, а также проникающих ранений глазного 
яблока [14, 16–18]. Таким образом, эвисцерация не ис-
ключает развития СО у пациентов, ранее перенесших вну-
триглазные операции и травмы. Следовательно, подход 
к выбору метода удаления глазного яблока непременно 
должен быть обоснованным и взвешенным.

показания к удалению глазного яблока
Согласно данным литературы основными показания-

ми для удаления глазного яблока являются злокачествен-
ные внутриглазные новообразования (ретинобластома, 
увеальная меланома и др.), не подлежащие органосо-
хранному лечению, вялотекущий увеит на слепом суб-
атрофичном глазу (травматический и нетравматический), 
терминальная болящая глаукома (первичная, вторичная, 
врожденная), буфтальм со стафиломами склеры, истон-
чением роговицы и атрофией орбитальной клетчатки, 
тяжелый инфекционный процесс (эндофтальмит и пан-
офтальмит), не поддающийся органосохранному лече-
нию; травмы с размозжением оболочек и отсутствием 
перспектив органосохранного лечения; а также спокой-
ные, но косметически неприемлемые глаза с деформи-
рованной глазной поверхностью, не позволяющей но-
сить глазной косметический протез (ГКП) [1, 2].

Травмы органа зрения, а также их последствия (суб-
атрофия, увеит травматической этиологии и пр.), по мне-
нию ряда исследователей, являются одной из основных 
причин удаления глазного яблока (в среднем от 14,0 
до 79,9% случаев) [2, 7, 19, 20]. Другие специалисты выдви-
гают на первую позицию внутриглазные опухоли (от 12,0 
до 79,6% случаев) [21, 22]. Большинство авторов отмечают, 
что количество удалений глазного яблока по поводу терми-
нальной болящей глаукомы в последнее время значительно 
снизилось. Согласно литературным данным в 1964–1992 гг. 
этот показатель составлял более 29,0%, в то время как в пе-
чатных работах, опубликованных после 1998 г., сообща-
лось о 3,5–6,0% таких случаев [2, 23–25]. Указанный факт, 
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вероятно, связан с улучшением качества консервативного 
и хирургического лечения пациентов с глаукомой. Тяжелый 
инфекционный процесс, по данным различных исследова-
телей, являлся причиной удаления глазного яблока в 1,0–
8,1% случаев [22, 23].

злокачестВенные ноВообразоВания
Анализ литературных источников показал, что в тех 

случаях, когда невозможно органосохранное лечение, 
злокачественные новообразования являются показанием 
к энуклеации и абсолютным противопоказанием к эвис-
церации (табл. 1). Неоспоримым преимуществом энукле-
ации перед эвисцерацией является сведение к миниму-
му риска диссеминации опухолевого процесса [1, 7, 26]. 
По данным исследования W.A. Manschot, своевременно 
выполненная энуклеация при увеальной меланоме сни-
жает смертность на 50–100% [27]. В свою очередь, после 
эвисцерации риск рецидива новообразований увеличи-
вается [9, 11, 26]. Кроме того, удаление глаза методом 
энуклеации позволяет провести его детальное исследо-
вание с точной верификацией диагноза и распростра-
ненности опухолевого процесса в склеру и оболочки 
зрительного нерва. Следует отметить, что при выборе ме-
тода удаления глазного яблока чрезвычайно важна пред-
операционная диагностика. Так, в литературе имеются 
описания клинических случаев, когда в слепых глазах с не-
прозрачными средами развивался гнойно-воспалитель-
ный процесс, который расценивался как инфекционный 
эндофтальмит или панофтальмит, в связи с чем пациенту 
выполнялась эвисцерация. В последующем устанавли-
валось, что причиной данного гнойно-воспалительного 
процесса являлся некроз увеальной меланомы [28]. Не-
смотря на то, что количество нераспознанных на доопе-
рационном этапе новообразований в последнее время 
снизилось благодаря развитию современных методов ви-
зуализации (ультразвуковое исследование, компьютерная 
и магнитно-резонанская томография), любое подозре-
ние на внутриглазную опухоль при невозможности пред-

операционной дифференциальной диагностики является 
противопоказанием к эвисцерации [1, 26–28].

траВМы
Различные травматические повреждения глазно-

го яблока, в частности свежие проникающие ранения, 
не подлежащие органосохранному лечению, несмотря 
на вероятную угрозу развития симпатической офтальмии, 
по мнению ряда зарубежных авторов, являются показа-
нием для эвисцерации [25, 26]. Считается, что своевре-
менное радикальное удаление глаза до начала антиген-
ной сенсибилизации (в сроки до 2 нед. после травмы) 
исключает развитие СО [12, 29]. Другие исследователи 
при проникающих ранениях глазного яблока с целью 
профилактики СО рекомендуют проводить энуклеацию 
в ранние сроки, особенно в случаях множественных раз-
рывов склеры, а также при отсроченном лечении послед-
ствий травмы с ущемлением оболочек в рубцах, когда 
не представляется возможным полностью удалить уве-
альную ткань методом эвисцерации [2, 4, 16]. Особого 
внимания заслуживают пациенты с повторными травма-
тическими повреждениями на слепом глазу, поскольку это 
несет более высокий риск развития СО, чем при первич-
ном поражении. В связи с этим в подобных случаях также 
показана энуклеация (табл. 1) [12, 16]. Существует мне-
ние, что при выраженных эписклеральных рубцовых из-
менениях в результате многократных экстрасклеральных 
операций по поводу отслойки сетчатки (циркляж, эпи-
склеральное пломбирование) могут возникать сложности 
при удалении глазного яблока, затрудняющие его «вылу-
щивание». Поэтому методом выбора в этих случаях яв-
ляется эвисцерация [19]. Однако под циркляжной лентой 
и в области эписклеральной пломбы нередко наблюдается 
их протрузия в полость глаза в результате ишемического 
некроза склеры, сопровождающегося местным воспали-
тельным процессом. В связи с этим ставится под сомнение 
возможность использования патологически измененной 
склеры для формирования ОДК после эвисцерации.

Таблица 1. Показания и противопоказания к эвисцерации и энуклеации
Table 1. Indications and contraindications to evisceration and enucleation

Патология 
Pathology

Эвисцерация
Evisceration

Энуклеация
Enucleation

Показана
Indicated

Противопоказана
Contraindicated

Показана
Indicated

Противопоказана
Contraindicated

Внутриглазные опухоли
Intraocular tumors

- + + -

Субатрофия нетравматического генеза
Non-traumatic phthisis bulbi

+/-* +/- +/- +/-

Субатрофия с ущемлением оболочек в рубцах
Phthisis bulbi with membrane incarceration

- + + -

Терминальная глаукома, буфтальм, косметически неприемлемые слепые глаза
End-stage glaucoma, buphthalmos, cosmetically unacceptable blind eyes

+/- +/- +/- +/-

Эндофтальмит
Endophthalmitis

+/- +/- +/- +/-

Гнойно-воспалительные процессы с расплавлением склеры
Pyoinflammatory conditions with scleral melting

- + + -

*+/- — отсутствуют абсолютные показания и противопоказания (возможна энуклеация и эвисцерация в зависимости от клинической ситуации и/или 
предпочтений хирурга).

*+/- — no absolute indications and contraindications (both enucleation and evisceration are possible depending on clinical situation and/or surgeon’s preference)
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субатроФия и Вялотекущий уВеит
При субатрофии и вялотекущем увеите без ущемления 

оболочек в рубцах склеры, включая нетравматический уве-
ит, также нет однозначного подхода к выбору метода удале-
ния глаза. По мнению большинства авторов, может приме-
няться как эвисцерация, так и энуклеация (табл. 1) [13, 30].  
Однако существуют исключения, в частности вялотеку-
щий увеит с положительной реакцией к увеопигмент-
ной ткани по результатам иммунологического анализа. 
Это является показанием к энуклеации с последующим 
детальным морфологическим исследованием удаленно-
го глаза с целью выяснения этиопатогенеза заболевания — 
в тех случаях, когда сделать это до операции не представ-
ляется возможным (например, при эндогенном увеите 
неясной этиологии с последующим развитием субатро-
фии). Провести такое исследование крайне важно в свя-
зи с возможностью развития подобного патологического 
процесса на парном глазу [11, 16].

терМинальная глаукоМа, буФтальМ и 
косМетически неприеМлеМые слепые глаза
Основной целью удаления глазного яблока в этих слу-

чаях является купирование болевого синдрома и/или 
косметическая реабилитация пациента, при этом вы-
бор метода удаления глаза в указанных ситуациях опреде-
ляется в основном предпочтениями хирурга (табл. 1) [30]. 
Купирование болевого синдрома, связанного с внутри-
глазной гипертензией, одинаково эффективно достигается 
при обоих методах удаления глазного яблока [11]. Однако, 
по мнению большинства авторов, эвисцерация в данных 
случаях является более предпочтительной ввиду мень-
шей травматичности и благодаря получению лучшего 
функционально-косметического результата [20, 25, 31].

инФекЦионные заболеВания
При тяжелых гнойно-воспалительных процессах, 

не поддающихся органосохранному лечению (гнойная 
язва роговицы с перфорацией или лизисом на слепых гла-
зах, эндофтальмит, панофтальмит), большинство авторов 
отдают предпочтение эвисцерации, поскольку данное 
оперативное вмешательство проводится без пересечения 
зрительного нерва, что предупреждает распростране-
ние инфекции по периневральным пространствам в по-
лость черепа и развитие тяжелых осложнений [2, 26, 31]. 
Таким образом, преимуществом эвисцерации перед эну-
клеацией в случаях инфекционно-воспалительных пора-
жений глазного яблока является барьерная функция скле-
ры в предотвращении распространения инфекции в ткани 
орбиты и полость черепа при условии ее сохранности. 
Однако в ретроспективном исследовании S.I. Afranetal  
у 165 пациентов с эндофтальмитом, подвергшихся энукле-
ации, не было зарегистрировано ни одного случая менин-
гита благодаря проводимой интенсивной антибиотико-
терапии, что свидетельствует о безопасности энуклеации 
при данной патологии [32]. Тем не менее окончательный 
выбор того или иного метода в случаях инфекционно-вос-
палительных процессов предполагает индивидуальный 
подход в каждой клинической ситуации, с учетом всех 
особенностей патологического процесса. Например, 
при гнойном расплавлении оболочек (склеромаляция или 
склеральный абсцесс) единственным возможным мето-
дом удаления глаза остается энуклеация, в то время как 
эвисцерация более целесообразна при гнойной язве ро-

говицы и эндофтальмите (табл. 1) [2, 33]. Очевидно, что 
характер патологического процесса является решающим 
в выборе метода удаления глазного яблока.

Особенностью хирургического лечения пациентов с ин-
фекционными заболеваниями является двухэтапная реаби-
литация. На первом этапе удаляют глазное яблоко, и только 
на втором этапе, в отсроченном порядке, когда купируются 
все гнойно-воспалительные процессы, выполняют форми-
рование ОДК с имплантацией ОИ [2, 4]. Любая импланта-
ция инородного материала или аутотрансплантата соб-
ственных тканей требует особых условий стерильности.

ФорМироВание опорно-дВигательной культи 
и орбитальные иМплантаты 

Согласно современным требованиям для формирова-
ния ОДК после удаления глаза и для получения максималь-
ного функционально-эстетического результата, а также для 
профилактики развития анофтальмического синдрома не-
обходимо эндопротезирование [2, 4, 5, 19]. Для этого пред-
ложено множество различных по свойствам материалов 
и конструкции ОИ:

 – оформленные и неоформленные аутотрансплантаты 
(жир, хрящ, дерматожировые или фасциальные ло-
скуты и т. д.) [34];

 – аллотрансплантаты (реберный кадаверный хрящ, 
кость и т. д.) [35–37];

 – обернутые и необернутые имплантаты из природно-
го или синтетического гидроксиапатита и керамиче-
ские имплантаты [38, 39];

 – полимерные имплантаты (полиэтиленовые, поли-
тетрафторэтиленовые, гидрогелевые, силиконовые 
и др.) [40, 41];

 – металлические имплантаты (никелид титана  
и др.) [42];

 – неоформленные синтетические (углеродный войлок, 
коллагеновая гемостатическая губка и др.) [1, 43].

При этом большинство из указанных ОИ оптимальным 
образом адаптированы для имплантации в полость склеры 
после эвисцерации и выполняют функцию наполнителя, 
замещая утраченный объем [43]. Более высокие требова-
ния предъявляются к ОИ для формирования постэнукле-
ационной ОДК. В этих случаях должен использоваться ОИ 
со стабильной формой и конструкцией, позволяющей на-
дежно фиксировать его к экстраокулярным мышцам и ор-
битальным тканям, а структура его поверхности не долж-
на травмировать прилежащие к нему ткани [44]. Следует 
отметить, что крайне важна и возможность дозированного 
прорастания соединительной ткани в структуру ОИ, что 
обеспечивает надежную фиксацию к орбитальным тканям 
и не приводит к его «замуровыванию» и снижению подвиж-
ности ОДК в отдаленном послеоперационном периоде, ко-
торые наблюдаются при глубоком врастании и тотальном 
прорастании соединительной ткани [2, 9, 45]. Кроме того, 
по мнению ряда авторов, более физиологичным и эффек-
тивным при формировании постэнуклеационной ОДК яв-
ляется подшивание мышц непосредственно к имплантату, 
поскольку это обеспечивает прямой контакт и передачу 
движений с экстраокулярных мышц на ОИ, что гарантирует 
лучшую подвижность ОДК [9, 19, 44]. В то время как при 
сшивании мышц над имплантатом подвижность осущест-
вляется лишь за счет движения окружающих мышцы тка-
ней и сокращения конъюнктивальных сводов [44].
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Таким образом, для обеспечения адекватной подвиж-
ности и стабильного положения формируемой постэну-
клеационной ОДК необходим интегрируемый к орбиталь-
ным тканям ОИ. Однако конструкция большинства ОИ 
не позволяет надежно фиксировать его к орбитальным тка-
ням и экстраокулярным мышцам. По данным литературы, 
это сопряжено с неудовлетворительными функциональ-
но-косметическими результатами и возникновением раз-
личных осложнений в послеоперационном периоде [44].

осложнения
Возможные осложнения после удаления глаза встре-

чаются в раннем и позднем послеоперационном периоде 
и могут быть связаны как непосредственно с самой опера-
цией по удалению глаза, так и с формированием ОДК.

Осложнения раннего послеоперационного периода 
(1–2 нед.), такие как инфекционные и геморрагические, 
неспецифичны, связаны непосредственно с оперативным 
вмешательством и, как правило, являются общими для 
эвисцерации и энуклеации [7].

Инфекционные осложнения в раннем послеопе-
рационном периоде наблюдаются редко, что связано 
с современными условиями проведения операций (сте-
рильность в операционной, соответствующая обработка 
инструментов и имплантатов), а также с тщательным от-
бором пациентов [9, 46]. Кроме того, местная и систем-
ная антибиотикотерапия с использованием современных 
антибактериальных препаратов до, во время и после опе-
рации в течение 7–10 дней минимизирует риск инфекци-
онных осложнений, возникновение которых в отдельных 
случаях может потребовать повторного хирургического 
вмешательства (ревизию операционной раны и удаление 
ОИ) [3, 46].

Геморрагические осложнения (кровотечение или гема-
тома) после эвисцерации или энуклеации зачастую являют-
ся локальными и, как правило, не представляют сложностей 
для купирования. Для профилактики данных осложнений 
на этапе предоперационной подготовки следует отменить 
антикоагулянты, если пациент их принимает, по согласо-
ванию с врачом-специалистом. Интраоперационно с це-
лью гемостаза проводится тампонада полости салфетками, 
гемостатической губкой или электрокоагуляция кровото-
чащих сосудов. В послеоперационном периоде применя-
ется временная блефарорафия и компрессионная повязка 
в течение нескольких дней [47, 48]. Данные мероприятия, 
как правило, позволяют минимизировать геморрагические 
осложнения. Однако использование ОИ с грубой травмиру-
ющей поверхностью для формирования ОДК провоцирует 
выраженные геморрагические осложнения и впоследствии 
является причиной обнажения ОИ.

Обнажение с последующим отторжением и выпадени-
ем (экструзией) ОИ составляет отдельную группу ослож-
нений, которые могут иметь место в раннем и позднем 
послеоперационном периоде [1]. Среди причин возник-
новения указанных осложнений выделяют расхождение 
швов, неправильно выбранную технику имплантации, 
использование не соответствующего по размеру, кон-
струкции, физико-химическим свойствам и биосовме-
стимости ОИ, что приводит к развитию реакции отторже-
ния ОИ, экзогенному или эндогенному инфицированию 
в послеоперационном периоде [4, 7, 40, 43]. Обнажение 
ОИ после эвисцерации встречается значительно реже, 

поскольку толщина покровных тканей над ОИ больше 
и, по данным различных авторов, составляет от 3 до 20% 
[4, 7, 20]. После энуклеации данное осложнение встре-
чается чаще (от 8,2 до 84%), что, как правило, связано 
с типом, объемом и характеристиками материала, приме-
няемого для изготовления ОИ, а также с нарушением тех-
ники имплантации и наложения швов [21, 49]. Кроме того, 
наибольший риск обнажения (от 20 до 100%) отмечен при 
использовании ОИ с шероховатой травмирующей поверх-
ностью, особенно после энуклеации (необернутая биоке-
рамика и гидроксиапатит) [20, 38, 39].

В позднем послеоперационном периоде (свыше 3 мес.) 
могут иметь место такие осложнения, как деформация 
конъюнктивальных сводов и век (конъюнктивальные ки-
сты, рубцовые контрактуры, птоз века, эктропион, лаго-
фтальм и др.), а также изменение положения и формы 
ОДК (западение, опущение, недостаточная подвижность). 
Указанные осложнения встречаются как после энуклеа-
ции, так и после эвисцерации и обычно связаны с методи-
кой операции, выбором не соответствующего по размеру 
и конструкции ОИ, а также длительным ношением непод-
ходящего ГКП [20, 21, 47]. Кроме того, причиной развития 
данных осложнений является прогрессирующая атрофия 
орбитальной клетчатки, возникающая вследствие пер-
вичной травмы, буфтальма или самой операции по уда-
лению глазного яблока. При этом окончательный косме-
тический результат зависит от объема замещаемой ткани, 
стабильности ОДК, глубины сводов, функциональной со-
хранности век и подвижности ГКП [19].

Считается, что косметический и функциональный резуль-
тат операции определяется амплитудой движения ГКП [19].  
Однако подвижность ГКП всегда уступает моторике здо-
рового глаза и подвижности сформированной ОДК в свя-
зи с тем, что амплитуда движений ГКП ограничивается 
конъюнктивальными сводами [37]. Известно, что объем 
движений здорового глаза по сумме 4 главных направле-
ний достигает 180–200°. Для того чтобы протез не казался 
неподвижным, его суммарная подвижность должна быть 
не менее половины от таковой парного глаза, что составля-
ет около 90–100° [5]. Таким образом, высокая подвижность 
ОДК не является определяющим критерием оптимального 
функционального и эстетического результата. Эффектив-
ность глазного протезирования определяет соотношение 
подвижности ГКП и подвижности ОДК. Для количественной 
оценки функционально-косметического результата опера-
ции был предложен коэффициент эффективности глазного 
протезирования (КЭГП), который представляет собой соот-
ношение подвижности ГКП и подвижности ОДК, выражен-
ное в процентах [50]:

КЭГП = (подвижность ГКП / подвижность ОДК) × 100%.

По данным И.А. Филатовой (2009), средняя сум-
марная подвижность ОДК варьировала от 69,9±8,9° 
при простой энуклеации до 149,8±3,2° при эвисцера-
ции. При этом суммарная подвижность ГКП составляла 
от 59,6±7,8 до 93,8±2,1° соответственно. Таким образом, 
КЭГП составил 85,2% и 62,6% соответственно. При этом 
данный показатель был значительно больше при более 
низкой подвижности ОДК и существенно ниже при бо-
лее высокой подвижности ОДК [1]. Из этого следует, что 
высокая подвижность ОДК не гарантирует высокую под-
вижность ГКП.
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заключение
Проведенный анализ литературы позволил система-

тизировать показания и противопоказания к энуклеации 
и эвисцерации.

Абсолютными противопоказаниями к эвисцерации 
являются: злокачественные внутриглазные новообразо-
вания, требующие удаления глазного яблока, подозрение 
на внутриглазную опухоль, свежие травмы глаза с мно-
жественными разрывами склеры и последствия травм 
с ущемлением оболочек в рубцах, посттравматический 
вялотекущий увеит с угрозой развития симпатической 
офтальмии на парном глазу. Методом выбора в этих слу-
чаях является энуклеация, обеспечивающая минималь-
ный риск диссеминации опухолевого процесса и развития 
симпатической офтальмии на парном глазу, а также воз-
можность детального морфологического исследования 
удаленного глазного яблока.

При таких состояниях, как терминальная болящая гла-
укома, субатрофия, вялотекущей увеит (без ущемления 
оболочек травматического и нетравматического гене-
за), тяжелые гнойно-воспалительные заболевания (гной-
ная язва роговицы с перфорацией или лизисом на сле-
пых глазах, эндофтальмит, панофтальмит), при спокойных, 
но косметически неприемлемых глазах, после перене-
сенных травм или заболеваний может выполняться как 
эвисцерация, так и энуклеация, и выбор метода зависит 
от конкретной клинической ситуации, а также предпочте-
ний хирурга.

С учетом более высокого риска послеоперационных 
осложнений, связанных с обнажением ОИ, при выборе 
энуклеации в качестве способа удаления глаза возникает 
необходимость в более тщательном выборе адекватного 
по размеру, конструкции, свойствам поверхности и биосо-
вместимости материала ОИ.
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