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О
тличительной чертой хирургических методов
лечения является нарушение целостности по-
кровных тканей – кожи или слизистых. Имен-
но этот факт отличает их от других видов ме-
дицинских вмешательств [1]. Хирургическое

лечение больных с патологией органа зрения не является
исключением.

В современной офтальмохирургии антиглаукомные
операции условно делятся на проникающие и непрони-
кающие. После проникающих операций внутриглазная
жидкость оттекает в отграниченное субконъюнктивальное

пространство, называемое фильтрационной подушечкой.
Непроникающие же методики способствуют физиологи-
ческому оттоку водянистой влаги и не предполагают обра-
зования фистулы в полном смысле этого слова, т. е. отсут-
ствует прямое сообщение между передней камерой и суб-
конъюнктивальным пространством [2, 3]. Эти хирургиче-
ские пособия можно с уверенностью назвать неперфори-
рующими. Сохраняется целостность глазного яблока, его
фиброзная оболочка полностью не нарушается.

В последнее время появились непроникающие фисту-
лизирующие или непроникающие дренирующие опера-
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меняются для лечения первичной глаукомы в современной практике офтальмологов и являются наиболее безопасными для пациента. Представ-
лены различные направления и технологии антиглаукомных операций, не нарушающих фиброзную оболочку глаза. Описываются методики не-
проникающих оперативных вмешательств, в ходе которых используются медицинские изделия, применяемые с целью снижения избыточного руб-
цевания в зоне хирургического воздействия. Приведены работы, в которых уделяется внимание другим медицинским вмешательствам, направ-
ленным на лечение глаукомы. Особое внимание в обзоре уделяется оперативным пособиям, направленным на улучшение оттока внутриглазной
жидкости по основному дренажному пути. В связи с тем, что на долю дополнительных путей оттока приходится около 30%, интерес для пер-
спективных разработок, не перфорирующих фиброзную оболочку глаза, представляют антиглаукомные хирургические вмешательства, стиму-
лирующие увеосклеральный отток водянистой влаги.
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Modern requirements for the provision of medical care are its accessibility and quality. The quality of medical care should meet the needs of patients in terms
of safety and efficacy, and also conform to the current level of medical science and technology. The review describes non-perforating and non-penetrating
surgeries that are safe for the patient and are widely used in the treatment of primary glaucoma in modern ophthalmic practice. There are various directions
and technologies of antiglaucomatous operations that do not violate the fibrous tunic of eye. The article describes the methods of non-penetrating surgeries,
during which medical products are used to reduce excess scarring in the surgical area. The review also pays attention to other medical interventions used for
glaucoma treatment. A special role in the review is given to operational supports aimed at improving the outflow of intraocular fluid along the main drainage
way. Because about 30% fall to the share of additional ways of outflow, there is an interest for perspective developments of anti-glaucoma surgical inter-
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тивные пособия, которые выполняются с целью улучше-
ния оттока по увеосклеральному пути. Смысл этих мето-
дик, как правило, заключается в дополнительном расши-
рении супрацилиарного пространства путем отслоения ци-
лиарного тела от склеры и формирования нового пути от-
тока жидкости из передней камеры при помощи различ-
ных дренажей. Но эти операции подразумевают наруше-
ние целостности фиброзной оболочки [4—6], а следова-
тельно, угроза развития осложнений, связанных с прони-
кающей травмой склеры, возрастает.

Неперфорирующие фиброзную оболочку глаза опера-
тивные пособия — наиболее безопасный вид хирургиче-
ского лечения глаукомы. Их достоинства не вызывают со-
мнений: исключение перепада внутриглазного давления
(ВГД) во время вскрытия передней камеры, отсутствие
травмы цилиарного тела, сохранение физиологической
циркуляции водянистой влаги, короткие сроки реабилита-
ции. А осложнения, сопровождающие эти вмешательства,
редки и, как правило, хорошо поддаются терапии [7, 8].
Поэтому такие операции проводятся амбулаторно, а боль-
ные могут быть под динамическим наблюдением долгое
время. Это подтверждает более высокий уровень качества
жизни пациентов, у которых применялись непроникающие
виды лечения [9]. 

Сложности непроникающих операций заключаются в
технике исполнения, порой трудной даже для опытных мик-
рохирургов. Низкий гипотензивный эффект непроникаю-
щих антиглаукомных операций отмечается вследствие из-
быточного рубцевания тканей глаза в зоне хирургического
вмешательства, которое, как правило, обусловлено техни-
ческими ошибками при выполнении операции, грубым ма-
нипулированием на тканях глаза, наличием сопутствующей
патологии и является следствием индивидуальных и воз-
растных особенностей структур глаза. Предшествующие
оперативные и лазерные вмешательства, осложнения, высо-
кое исходное ВГД, псевдоэксфолиативный синдром, III и IV
стадии глаукомы являются факторами риска в этом случае. 

Рассмотрим наиболее распространенные неперфори-
рующие и непроникающие оперативные пособия в хирур-
гическом лечении глаукомы.

М.М. Красновым в 1962 г. была разработана синусото-
мия, в ходе которой под склеральным лоскутом удалялась
наружная стенка шлеммова канала [10]. Эта операция по-
служила началом эры разработки щадящих оперативных
техник в хирургии глаукомы, обеспечивающих физиологи-
ческий отток водянистой влаги. Фактором, определяющим
гипотензивный эффект синусотомии, является устранение
функционального блока — одного из основных звеньев па-
тогенеза первичной открытоугольной глаукомы [11]. 

Б.Н. Алексеев в 1978 г. на основе синусотомии предло-
жил синусокюретаж [12]. В ходе операции после вскрытия
синуса определяли сохранность интрасклеральных вы-
пускников. В случае обнаружения ретенции жидкости при
помощи специального зонда удалялся эндотелий шлеммо-
ва канала. Склеральный лоскут укладывался на место
после появления просачивания жидкости через истончен-
ную трабекулу, однако его фиксировали неплотно.

Позже С.Н. Федоров и В.И. Козлов разработали непро-
никающую глубокую склерэктомию (НГСЭ), в ходе кото-
рой удалялась не только наружная стенка синуса, но и
часть роговицы до десцеметовой оболочки [13]. Эта мето-
дика получила признание у зарубежных офтальмологов и в
настоящее время широко применяется во всем мире [14].

Непроникающая хирургия глаукомы развивалась в на-
правлении «малых разрезов» и методик, способствующих
расширению склерального синуса, а также применения
различных физических факторов в ходе операции.

Так, например, отечественными учеными была предло-
жена микроинвазивная НГСЭ [15]. Особенность этого ме-
тода заключается в уменьшении размеров склерального
лоскута, который не превышает 2,0 х 2,5 мм. Также уда-
ляется часть глубокого склерального лоскута, обеспечивая
улучшение оттока жидкости по увеосклеральному пути.
Минимизация операционной травмы, по мнению авторов,
обеспечивает длительный гипотензивный эффект у 91%
больных. 

С целью профилактики рубцевания О.И. Лебедев и со-
авт. предложили в ходе НГСЭ ряд изменений. Глубокий
склеральный лоскут иссекали вместе с наружной стенкой
синуса и стромой роговицы на 1,0 мм от трабекулярной
зоны к центру роговицы, а поверхностный укорачивали
до 1,5—2,0 мм без завершающих швов на свободных
углах [16]. 

В дальнейшем, с внедрением в малоинвазивную оф-
тальмохирургию вискоэластичных растворов, R. Stegmann
в 1995 г. предложил вискоканалостомию [17]. Эта методи-
ка направлена на увеличение гипотензивного эффекта за
счет введения вискоэластика Healon в шлеммов канал.
Улучшение фильтрации водянистой влаги происходит по
естественным путям за счет их растягивания раствором. В
ходе введения вискоэластика в эксперименте наблюдались
разрывы стенок синуса, что, в свою очередь, приводило к
снижению сопротивления оттоку жидкости из глаза [18].
Нормализовать офтальмотонус после таких манипуляций
удалось в отдаленном периоде практически в 90% случаев
[19]. Однако вскрытие внутренней стенки шлеммова кана-
ла в процессе введения вискоэластика фактически перево-
дит операцию в разряд проникающих.

Последующие усовершенствования с целью обеспе-
чить улучшение оттока по основному пути и сохранить его
преимущества заключались в дополнительном использо-
вании в ходе операций различных приспособлений: дрена-
жей, имплантатов, нитей, а также микрохирургических
техник, снижающих послеоперационное рубцевание в зоне
вмешательства.

Так, R. Stegmann дополнил свою же методику имплан-
тацией в просвет синуса натягивающей нити [20]. Эта ме-
тодика получила название каналопластики. Операция хо-
рошо себя зарекомендовала в связи с отсутствием таких
осложнений, как цилиохориоидальная отслойка, гипото-
ния и макулопатия [21, 22]. Появление гифемы в после-
операционном периоде рассматривается как хороший
прогностический признак в плане гипотензивного эффекта
в отдаленные сроки [23] и указывает на удовлетворитель-
ную проницаемость трабекулы.

B. Cameron et al. в 2006 г. опубликовали данные иссле-
дований, в ходе которых во время операции использовался
гибкий катетер iTrack. Микрокатетер, имеющий подсветку
наконечника, вводился в просвет шлеммова канала для его
расширения. Предварительно введенный виско эластик поз-
волял добиться больших результатов по снижению ВГД в
сравнении с просто катетеризацией синуса [2]. 

Российскими учеными был предложен метод активиза-
ции синуса при помощи полимерного дренажа [24]. Во
время НГСЭ при помощи микрошпателя, который вводят в
синус, формируют канал между стромой роговицы и дес-



цеметовой мембраной. Далее в этот канал вводят дренаж
из гидрогелевого полимера. Последний проникает в пе-
реднюю камеру на 1,0 мм. По мнению авторов, активация
оттока водянистой влаги в этом случае осуществляется ес-
тественным путем через шлеммов канал в коллекторные
канальцы.

Аналогично D. Spiegel et al. имплантировали в просвет
шлеммова канала силиконовые трубочки [25]. 

Для пролонгации гипотензивного эффекта непрони-
кающие антиглаукомные методики сочетаются с ис-
пользованием различных физических факторов во вре-
мя вмешательства. Наиболее известной и доступной
является модифицированная субсклеральная синусото-
мия с термотрабекулоспазисом, предложенная А.П. Не-
стеровым и Е.А. Егоровым [11]. Под действием высокой
температуры образованные на дне склерального ложа
коагуляты способствуют рубцовым изменениям склеры
и растяжению трабекулярных щелей, что в итоге улуч-
шает отток внутриглазной жидкости по основному пу-
ти. 

Для меньшей травматичности тканей, приводящей к
более выраженному склерозированию, в зоне хирурги-
ческого воздействия применяют в эксперименте и в
клинике воздействие лазерной энергии различных ти-
пов с целью удаления участка шлеммова канала и тра-
бекулы [26]. 

Использование в ходе непроникающих антиглаукомных
методик дренажей различного происхождения в зоне пу-
тей оттока внутриглазной жидкости для пролонгации ги-
потензивного эффекта хирургического лечения является
оправданным [27]. В 1989 г. наши ученые предложили кол-
лагеновый эксплантодренаж при НГСЭ, период деструкции
которого запрограммирован [28]. Имплантат рассасывает-
ся через 2,5—3 мес. после формирования путей оттока
внутриглазной жидкости.

Р. Demailly et al. в 1996 г. проводились успешные иссле-
дования по применению во время НГСЭ коллагенового
дренажа, выполненного из свиной склеры [29]. Биологи-
ческая совместимость и цилиндрическое устройство дре-
нажа позволяют сформировать направленный ток жидко-
сти по основному пути и обеспечить гипотензивный эф-
фект в 85% случаев.

Сетчатый имплантат, имеющий в своем составе гиалу-
роновую кислоту, представил М. Li в 2001 г. Особенность
этой модификации НГСЭ состояла в том, что имплантат до
8 мес. не рассасывался, а отток жидкости осуществлялся
по дренажу в субконъюнктивальное и супрахориоидаль-
ное пространство [30]. 

С.Ю. Анисимовой в 2003 г. в качестве дренажа в ходе
НГСЭ предложен дренаж на основе костного коллагена че-
ловека с сульфатированными гликозоаминогликанами. Че-
рез 10 мес. наблюдения лишь в 1 случае из 87 пришлось
оперировать повторно, и в 16% случаев операция была до-
полнена лазерным лечением – ИАГ-лазерной гониопунк-
турой десцеметовой мембраны [31].

Е.В. Карловой и соавт. разработана методика непрони-
кающей синустрабекулэктомии, особенностями которой
являются удаление слоя эндотелия шлеммова канала и
формирование пространства между корнеосклеральными
и увеальными трабекулами. Имплантация и фиксация кол-
лагенового дренажа в этом пространстве способствуют, по
мнению авторов, направленному току водянистой влаги по
увеосклеральному пути [32]. 

Б.Э. Малюгин и соавт. запатентовали метод расширения
синуса в зоне НГСЭ при помощи корнеосклеральной ауто-
ткани [33]. Две выкроенные полоски из корнеосклеральной
ткани имплантируют между десцеметовой мембраной и
стромой роговицы непосредственно перед расширенным
шлеммовым каналом в обе стороны от зоны НГСЭ.

К неперфорирующим и непроникающим методи-
кам можно также отнести хирургические методы лече-
ния глаукомы, направленные на снижение выработки
водянистой влаги, – так называемые циклодеструктив-
ные вмешательства. Распространенные в практической
деятельности такие медицинские вмешательства, как
лазерная циклокоагуляция [34], циклодиатермия и ци-
клокриокоагуляция [11], хоть и выполняются в усло-
виях операционной, но чисто хирургическими пособия-
ми их назвать нельзя [1]. 

К сожалению, количество больных с далеко зашед-
шей стадией глаукомы, которым требуется оператив-
ное лечение, составляет более 95% [35]. Непроникаю-
щие методики лечения, направленные на улучшение от-
тока по основному пути у этих больных, в большинстве
своем, скорее, более безопасны [36], чем более эффек-
тивны [37, 39]. Этот факт заставляет ученых перево-
дить непроникающие методики в проникающие, разру-
шая внутреннюю стенку синуса. Так, В.Ф. Шмырева и
соавт. предлагают комбинировать НГСЭ и трабекулото-
мию у больных с более выраженными изменениями
дренажного аппарата [39].

Другие оперативные пособия, целью которых является
снижение ВГД, направлены на снижение ригидности скле-
ры. Примером может служить непроникающая экватори-
альная склеротомия, предложенная А.Е. Синеок и соавт.
[40]. Суть методики заключается в отсепаровке конъюнк-
тивы и рассечении передних слоев склеры длиной 6–8 мм,
ориентированных перпендикулярно по отношению к
фронтальной оси глазного яблока в экваториальной зоне
склеральной капсулы на расстоянии 10–12 мм от лимба в
проекциях между прямыми мышцами. Авторам удалось
снизить ВГД в среднем на 7,8 мм рт. ст. у 25 больных с тер-
минальной глаукомой [41]. 

В арсенале офтальмохирургов также имеются опера-
тивные методики, которые представляют собой деком-
прессию склерального кольца вокруг зрительного нерва
[42]. Экстрасклеральный подход предусматривает предва-
рительное отсечение внутренней прямой мышцы глаза, а
склеру рассекают в зоне кольца на глубину 1 мм.

Экспериментальными исследованиями [43] было
доказано, что на долю дополнительных путей оттока
приходится около 30% от общего оттока внутриглазной
жидкости. Современные исследования направлены на
разработку сочетанных методик, улучшающих основ-
ной и увеосклеральный путь. Но все они нарушают це-
лостность фиброзной оболочки глаза, повышая риск
инфицирования и ослабляя защитную функцию внут-
ренних структур органа зрения. Техник неперфорирую-
щих хирургических вмешательств, улучшающих исклю-
чительно отток водянистой влаги по дополнительным
путям, по данным литературных источников, на сего-
дняшний день нам найти не удалось. Пришло время для
создания достоверно безопасных и эффективных анти-
глаукомных хирургических операций, стимулирующих
внедренажные пути оттока водянистой влаги у больных
с далеко зашедшей стадией глаукоматозного процесса.
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