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РЕЗЮМЕ
Повышение внутриглазного давления (ВГД) в результате травматических повреждений глазного яблока наблюдается у 0,78–6,2% 
офтальмологических больных, среди которых 1-е место занимают проникающие ранения глаза (22,5%), на 2-м месте — контузии 
глаза (7,65%). В статье представлены актуальные данные о различных методиках хирургического лечения вторичной посттрав-
матической аниридической глаукомы, их преимуществах и недостатках. Отмечено, что необходимо придерживаться диффе-
ренцированного подхода к выбору тактики хирургического лечения в зависимости от посттравматических изменений структур 
переднего отрезка глаза, а также гидродинамических показателей. Зачастую компрометирующим фактором манифестации 
вторичной глаукомы на фоне травмы радужной оболочки является имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, которая ис-
пользуется с целью закрытия дефекта радужной оболочки для восстановления ее диафрагмирующей функции. В случае декомпен-
сации ВГД в раннем послеоперационном периоде, при наличии сохранной ткани радужной оболочки более 1/3 ее протяженности, 
возможно выполнение непроникающей глубокой склерэктомии, а при обширных повреждениях с оставшейся протяженностью ра-
дужки менее 1/3 патогенетически обоснованным является использование трубчатых дренажных устройств.
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ABSTRACT
Ocular hypertension resulting from eye injuries occurs in 0.78–6.2%. Penetrating eye injuries rank first (22.5%), and blunt eye traumas rank 
second (7.65%). This paper addresses recent data on various surgical techniques for secondary traumatic aniridic glaucoma, their pros, 
and cons. When selecting a surgical technique, a differentiated approach should be followed depending on traumatic lesions of the anterior 
segment and hydrodynamics. Sometimes, implantation of a prosthetic iris device with an intraocular lens (to close iris defect and restore the 
diaphragmic function of the iris) triggers the onset of secondary glaucoma after iris injury. In uncontrolled intraocular pressure in the early 
postoperative period and preserved at least one-third of the iris, a non-penetrating deep sclerectomy can be performed. In extensive tissue 
damage (less than one-third of the iris is preserved), implantation of glaucoma drainage devices is a pathogenetically oriented strategy.
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ВВедение
Тактика ведения пациентов с травматическими повреж-

дениями глазного яблока остается открытым вопросом 
ввиду полиморфизма проявлений заболевания, наличия тя-
желой сочетанной патологии, непредсказуемости течения 
заболевания, сложности диагностики и лечения, наличия 
интра- и послеоперационных осложнений, а также невоз-
можности прогнозирования послеоперационных резуль-
татов (в большинстве случаев сопровождающихся нару-
шением гидродинамики глаза). Все вышеперечисленное 

способствует развитию гипертензии с последующим фор-
мированием посттравматической глаукомы (ПТГ). Распро-
страненность ПТГ достигает 25–67% в структуре вторич-
ной глаукомы [1].

По данным литературы, повышение внутриглазного 
давления (ВГД) в результате травматических поврежде-
ний глазного яблока наблюдается у 0,78–6,2% офтальмо-
логических больных: на 1-м месте находятся проникаю-
щие ранения глаза (22,5%), на 2-м месте — контузии глаза 
(7,65%) [2]. Основными причинами ПТГ в результате ту-
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пой травмы глаза являются: рецессия угла передней камеры 
(УПК), гифема и ее последствия, повреждение хрусталика, 
а при проникающих повреждениях глаза или химических 
ожогах — вторичное закрытие УПК периферическими пе-
редними синехиями [1, 3]. Одним из значимых факторов, 
оказывающих существенное влияние на выраженность 
нарушений гидродинамики, является наличие и размер 
дефекта радужки [4]. По данным литературы, частота 
вторичной глаукомы у пациентов с травматической ани-
ридией достигает 35% случаев, гипотония наблюдает-
ся в 25% случаев и только у 40% больных ВГД находится 
в пределах нормы [4]. При полной аниридии и поcттрав-
матичеcком мидриазе глаукома развивается в 2 раза чаще, 
чем при частичной аниридии. Зачастую к манифестации 
вторичной глаукомы на фоне травмы радужной оболочки 
приводит имплантация иридохрусталиковой диафрагмы 
(ИХД), которая используется с целью закрытия дефекта ра-
дужной оболочки для восстановления ее диафрагмирую-
щей функции.

патогенез птг
Патогенез вторичной ПТГ при травматической анири-

дии сложен и является многофакторным. Многие иссле-
дователи отводят главную роль нервно-сосудистому ме-
ханизму [4]. Согласно другим авторам [5] важное значение 
имеет механическое нарушение регуляции офтальмото-
нуса вследствие затруднения оттока внутриглазной жид-
кости (ВГЖ), которое выявляется у 79% пациентов по-
сле травм глаза.

Основой патогенеза нарушений гидродинамики у па-
циентов с аниридией являются анатомические измене-
ния переднего отрезка глаза. В результате потери всей 
или большей части радужки прекращается ее насосная 
функция в трабекулярной ткани УПК. Изменение натя-
жения трабекулы и уменьшение активной составляющей 
оттока ВГЖ влечет запустевание и органическое пере-
рождение шлеммова канала. В ответ на травму и аль-
терацию различных структур переднего отрезка глаза 
инициируется воспаление, затем происходит клеточная 
пролиферация с формированием фиброза, что приво-
дит к ретенции интрасклерального оттока. Рубцовые 
деформации цилиарной зоны вызывают атрофию ци-
лиарного тела и способствуют снижению продукции 
ВГЖ, из-за чего возможна относительная компенса-
ция гидродинамических показателей [5]. Р.А. Гундорова 
и соавт. [6] выделяют две формы посттравматической 
аниридической глаукомы: 1) гониоадгезивную, харак-
теризующуюся образованием гониосинехий, приводя-
щих к органическому блоку УПК и вызывающих значи-
тельную ретенцию оттока ВГЖ в травмированном глазу; 
2) пролиферативную форму, связанную с образованием 
в полости глаза аномальных структур, таких как плотные 
фиброзные «аниридические» мембраны, иногда с неова-
скуляризацией, образующиеся на месте передней гиало-
идной мембраны. При формировании полной блокады 
зоны УПК развивается закрытоугольная или смешан-
ная глаукома, если же этого не происходит, развивается 
открытоугольная глаукома [6, 7].

Н.П. Соболев и соавт. [4] изучали клинико-морфоло-
гические особенности иридоцилиарной зоны при помо-
щи ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) у пациентов 
со вторичной аниридической ПТГ. По данным УБМ, вы-

полненной в сроки до 9 лет после травмы, выявлялись: 
фиброзные пленки, фиксированные к свободным краям 
цилиарных отростков; склеротическая деформация ци-
лиарного тела и его отростков; спадение трабекулярной 
сети с элементами ее окклюзии остатками корня радуж-
ки; множественные кисты иридоцилиарной зоны. По ре-
зультатам гистологических исследований авторами было 
отмечено, что в отдаленном послеоперационном пери-
оде рубцовые процессы, несмотря на давность травмы, 
полностью не завершаются, что приводит к блокаде сфор-
мированных интрасклеральных путей оттока и низкому 
успеху антиглаукомных операций.

Одним из факторов, влияющих на выраженность на-
рушений гидродинамики, является повреждение радуж-
ки. В экспериментальном исследовании Н.А. Поздеевой 
и соавт. [8] проведено моделирование аниридии на када-
верных глазах. Было установлено, что большая часть всех 
случаев декомпенсации ВГД приходилась на глаза c пол-
ной аниридией и поcттравматичеcким мидриазом более 
8 мм. Это объясняется тем, что при отсутствии насосной 
функции радужки спадаются ее межмышечные щели, 
что затрудняет отток ВГЖ по увеоcклеральному пути, а в 
сочетании с нарушением тока ВГЖ из передней камеры 
в трабекулярную сеть, при посттравматическом переро-
ждении шлеммова канала, спадении его стенок, склерозе 
и облитерации путей оттока продуктами распада, в со-
четании с гониоcинехиями, швартами с блокадой тра-
бекулярной зоны цилиарными отростками и рубцовой 
деформацией зоны УПК возникает высокий процент раз-
вития ПТГ.

лечение птг
На сегодняшний день в мировой практике не существу-

ет общепринятого алгоритма лечения пациентов с ПТГ 
и аниридией. Выбор метода хирургического лечения та-
ких пациентов происходит индивидуально, в зависимости 
от тяжести и характера повреждения дренажной зоны, 
размера дефекта радужной оболочки, а также от объема 
проведенного или запланированного оптико-реконструк-
тивного вмешательства [8, 9].

Традиционные антиглаукомные операции (АГО) про-
никающего и непроникающего типа при ПТГ дают лишь 
временный эффект из-за усиленного рубцевания дренаж-
ной зоны, так как вызванные травмой фибропластические 
процессы не закончены и продолжаются еще длительное 
время, что приводит к рецидиву декомпенсации ВГД [10]. 
Наиболее часто в лечении рефрактерной ПТГ применяют-
ся фильтрирующие операции с использованием дренажей, 
усиливающие отток ВГЖ, а также операции, уменьшающие 
ее продукцию: криодеструкция цилиарного тела, эндоско-
пическая и транссклеральная циклофотокоагуляция (ЦФК) 
цилиарных отростков в микроимпульсном или непрерыв-
ном режиме [11].

Н.Ю. Горбуновой [12] в качестве способа лечения па-
циентов со вторичной рефрактерной глаукомой без рубе-
оза радужки предложено применение эксплантодренажа 
на основе полилактида (Глаутекс). В данной работе ана-
лизировали результаты хирургического лечения 129 па-
циентов с рефрактерной глаукомой, из них 24 пациента 
с ПТГ. При открытом УПК пациентам проводилась непро-
никающая глубокая склерэктомия, а при наличии гониоси-
нехий большой протяженности — глубокая склерэктомия 
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с имплантацией дренажа Глаутекс. Был выявлен стабиль-
ный гипотензивный эффект в сроки наблюдения до 12 мес. 
Н.Р. Тедеева [13] предложила метод увеосклерального дре-
нирования с синустрабекулэктомией (СТЭ) с дренажом Гла-
утекс по собственной методике для пациентов с ПТГ. Раз-
работанная операция обладает двойным механизмом 
улучшения оттока водянистой влаги: формирование канала 
в увеосклеральном пространстве усиливает отток, а нали-
чие сформированных интрасклеральных пространств обе-
спечивает профилактику и длительное функционирование 
субконъюнктивальной фистулы, формируемой при СТЭ. 
После операции улучшение оттока связано с формирова-
нием ампулообразной бухты за счет смещения цилиарно-
го тела от сформированной фистулы в трабекулярной зоне. 
В отдаленные сроки до 2 лет у всех пациентов ВГД сохра-
нялось на уровне 15,3±2,67 мм рт. ст., в 12 случаях из 20 — 
без применения гипотензивной терапии.

В отдельных публикациях авторы отмечают, что при 
повреждениях радужки ввиду значительных посттравмати-
ческих изменений в УПК формирование путей оттока ВГЖ 
из передней камеры недостаточно эффективно, и пред-
полагают, что более оправдано проведение транcцилиар-
ного дренирования для создания оттока из задней каме-
ры глаза [14].

Наибольшую сложность представляет выбор метода 
лечения ПТГ у пациентов с посттравматической анири-
дией более 1/3 ткани радужки, сочетающейся с афакией 
и включающей имплантацию ИХД. Такой объем поврежде-
ния может привести к срыву компенсаторных механизмов, 
декомпенсации ранее оперированной глаукомы или к ее ма-
нифестации. Доказано, что частота развития глаукомы по-
сле имплантации ИХД зависит от места ее фиксации: c ИХД 
на капсуле хрусталика она возникает в 1,4 раза чаще, чем 
c ИХД, имплантированной в цилиарную зону c транccкле-
ральным подшиванием и при интракапcулярной импланта-
ции [8].

Более эффективным методом хирургического лечения 
ПТГ является имплантация дренажных устройств, среди ко-
торых наибольшее распространение получил клапан Ahmed 
[15, 16]. Согласно результатам применения клапана Ahmed 
у пациентов со вторичной глаукомой, возникшей после 
оптико-реконструктивного вмешательства, включавшего 
имплантацию ИХД, практически у всех пациентов в раннем 
послеоперационном периоде достигнута компенсация ВГД 
на уровне 16–19 мм рт. ст., на протяжении 1 года наблюде-
ния величина ВГД оставалась стабильной. Авторы отмеча-
ют преимущества данного вида АГО: отсутствие гипотонии 
в послеоперационном периоде, минимальную травматиза-
цию внутриглазных структур, формирование путей отто-
ка вдали от рубцовых изменений роговицы и склеры [17]. 
Непроникающая СТЭ c транcцилиарным дренированием 
задней камеры глаза эффективна при рубцовых измене-
ниях дренажной зоны и cубатрофичном цилиарном теле, 
но без грубых cклеро-конъюнктивальных сращений в зоне 
операции; при наличии cклеро-конъюнктивальных сра-
щений в зоне операции, отечного или cубатрофичного ци-
лиарного тела в сочетании или без рубцовых изменений 
в дренажной зоне — хирургия c имплантацией дренажного 
устройства Ahmed [8, 18].

Отечественные хирурги представили успешные резуль-
таты модифицированной имплантации клапана Ahmed 
в переднюю камеру у 41 пациента с ПТГ, 3 пациента были 
с афакией и аниридией, 5 — после имплантации ИХД. Был 

использован Т-образный разрез конъюнктивы и теноновой 
капсулы для профилактики постоперационного рубцева-
ния последней. В отдаленные послеоперационные сроки 
(до 4 лет) у 40 больных сохранилась устойчивая норма-
лизация ВГД. Однако авторы отмечают, что при сравни-
тельном анализе отдаленных результатов СТЭ и клапана 
Ahmed при рефрактерной ПТГ у пациентов после СТЭ от-
мечен более длительный гипотензивный эффект благодаря 
усилению оттока ВГЖ за счет увеличения увеосклерально-
го пространства и формирования интрасклеральных ка-
налов, сообщающихся со склеральной фистулой и филь-
трационной подушкой конъюнктивы [19]. Через 3–7 мес. 
после имплантации клапана Ahmed у 7 пациентов выявле-
но повышение ВГД, вызванное рубцеванием фильтраци-
онной подушки конъюнктивы, инкапсуляцией капилляр-
ной пластины клапана и смещением дренажной трубочки 
в склеральную фистулу [20]. В другом исследовании оце-
нивали эффективность 3 разных методик имплантации кла-
пана Ahmed у пациентов с ПТГ [21]: классической методики 
с введением дренажа в переднюю камеру, одновременной 
имплантацией клапана Ahmed и ИХД, сквозной кератопла-
стикой с имплантацией ИХД и клапана Ahmed. К концу пе-
риода наблюдения (до 3 лет) у всех пациентов сохранялся 
уровень ВГД 17,3±3,4 мм рт. ст. Авторы указывают на эф-
фективность клапана Ahmed при всех 3 вариантах лечения.

Американские исследователи представили данные 
о своем опыте лечения ПТГ с аниридией у 10 пациен-
тов (17 глаз). Среднее предоперационное ВГД составляло 
38 мм рт. ст. Трабекулэктомия была эффективна только 
у 1 пациента (1 глаз) (что составляет 9% случаев от вы-
полненных операций); циклокриотерапия — на 5 глазах 
(эффективность — 25% случаев); имплантация дренажа 
Molteno — на 5 глазах (эффективность — 83%). Контроли-
руемый уровень ВГД удалось достичь на 11 глазах. Авторы 
отметили, что дренаж Molteno эффективен для контроля 
ВГД при аниридии, когда предыдущие попытки контроля 
не увенчались успехом [22].

При закрытоугольной ПТГ, развивающейся вследствие 
передних периферических синехий, многие авторы реко-
мендуют применять транссклеральную ЦФК или эндо-
скопическую ЦФК (ЭЦФК). А.А. Маркова и соавт. [23] 
проанализировали результаты лечения пациентов с ПТГ 
с применением ЦФК (14 глаз) и ЭЦФК (18 глаз). При срав-
нении эффективности 2 данных методик в раннем после-
операционном периоде гипотензивный эффект был со-
поставим, однако у 4 пациентов после ЦФК наблюдался 
недостаточный гипотензивный результат. Авторы отмеча-
ют, что оба метода при лечении больных с ПТГ приводят 
к значительному снижению ВГД, однако ЭЦФК показала 
себя как более прогнозируемый и контролируемый метод, 
что позволило избежать характерных осложнений в после-
операционном периоде.

Немецкие ученые [24] опубликовали результаты при-
менения транссклеральной Nd-YAG-ЦФК у пациентов 
с рефрактерной глаукомой (27 глаз), из них было 8 паци-
ентов с ПТГ и аниридией. В анамнезе у части пациентов 
(11 глаз) было проведение циклокриокоагуляции. Воздей-
ствие осуществлялось коаксиально через конъюнктиву 
на расстоянии от 1 до 1,5 мм от лимба, с энергией воздей-
ствия 3,8–4,2 Дж и экспозицией 10 мс. Фокус лазерного 
луча был помещен на 3,6 мм сзади с регулировкой фокуса 
на LASAG Microruptur. Средний период послеоперационно-
го наблюдения составил 7,5 мес. После первой процедуры 
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у пациентов с аниридией было отмечено снижение ВГД 
на 50% от исходного, а у 82% пациентов с предшествую-
щей ЦФК ВГД стабилизировалось через 4 нед. (в среднем 
на 40% ниже предоперационных значений). Во всех случаях 
ВГД было снижено как минимум на 14 мм рт. ст. Клиниче-
ски значимых осложнений не наблюдалось.

P.A. Bloom et al. [25] показали, что АГО с использова-
нием дренажей, Nd-YAG-лазера и диодной лазерной ЦФК 
эффективно снижает ВГД за короткий период времени 
при рефрактерной глаукоме. При применении трубча-
тых дренажей возникал более выраженный гипотензивный 
эффект, однако увеличивалось количество осложнений. 
Результаты были лучше при ЭЦФК по сравнению как с СТЭ, 
так и с имплантацией дренажа. По данным K. Kaplowitz et 
al. [26], при сравнении результатов хирургического лече-
ния рефрактерной глаукомы с помощью СТЭ, ЭЦФК и им-
плантации шунта выявлено сопоставимое снижение ВГД 
во всех 3 группах, но у пациентов после ЭЦФК показатели 
остроты зрения были более высокими.

Для достижения более выраженного пролонгирован-
ного гипотензивного эффекта было предложено ком-
бинированное хирургическое лечение ПТГ с аниридией, 
включающее имплантацию Ex-press шунта в сочетании 
с транссклеральной ЦФК в микроимпульсном или непре-
рывном режиме. При данной операции создается дополни-
тельный отток и уменьшение продукции ВГЖ [27].

Н.П. Соболев и соавт. [28] предложили способ комби-
нированного хирургического лечения вторичной глауко-
мы при посттравматической аниридии, заключающийся 
в применении диодного лазера при проведении трансскле-
ральной ЦФК. В результате вмешательства уменьшается 
возможность чрезмерного лазерного воздействия при вы-
раженном исходном истончении цилиарного тела, кото-
рое может привести к субатрофии глазного яблока и дру-
гим осложнениям. Представленная методика включает:  
1) в нижней полусфере делают дозированную ЦФК, ко-
личество коагулятов которой зависит от степени атрофии 
цилиарного тела; 2) в верхнем сегменте выполняется АГО 
с применением Ex-PRESS Model Р-50. Предложенный ме-
тод позволяет дозировать гипотензивный эффект за счет 
снижения продукции ВГЖ, а также улучшает отток влаги 
передней камеры глаза. Результатом является сохранение 
зрительных функций, восстановление путей оттока ВГЖ 
и достижение стойкого гипотензивного эффекта.

Следует отметить, что ЦФК в непрерывном режиме, 
несмотря на достаточную эффективность, не является па-
тогенетически обоснованным вмешательством при ПТГ 
и может привести к прогрессирующей атрофии цилиар-
ного тела с развитием субатрофии глазного яблока и дис-
трофии роговицы. В последнее время одним из перспек-
тивных направлений в хирургии рефрактерной глаукомы 
при повреждениях радужной оболочки менее 1/3 является 
контактная транссклеральная диодлазерная ЦФК в режиме 
Micropulse. Данный метод в сравнении с традиционной не-
прерывно-волновой методикой считается более щадящим 
и безопасным [29–31].

заКлючение
Накопленный опыт хирургического лечения больных 

с травматическими повреждениями радужной оболоч-
ки и других структур переднего отрезка глаза доказывает 
принципиальную возможность их успешной реабилитации. 

Однако лечение данной категории пациентов — сложный 
процесс, который может включать несколько этапов хи-
рургического лечения. В связи с этим необходим диффе-
ренциальный подход к выбору тактики хирургического 
лечения ПТГ в зависимости от посттравматических изме-
нений структур переднего отрезка глаза, а также гидро-
динамических показателей, что позволит снизить частоту 
возникновения послеоперационных осложнений, предот-
вратить развитие вторичной глаукомы и увеличить эффек-
тивность лечения.

Оптико-реконструктивные операции с имплантацией 
интраокулярных линз, зачастую с внекапсульной фикса-
цией, могут способствовать декомпенсации ВГД и про-
грессированию вторичной глаукомы. Поэтому разработка 
хирургической тактики лечения вторичной глаукомы у па-
циентов с аниридией не потеряла своей актуальности и на 
сегодняшний день.

В случае декомпенсации ВГД в раннем послеоперацион-
ном периоде, при наличии сохранной ткани радужной обо-
лочки более 1/3 ее протяженности, возможно выполнение 
непроникающей глубокой склерэктомии, с учетом того, 
что сформированные пути оттока будут функционировать 
ограниченное время, которого должно хватить для стиха-
ния воспалительной реакции, с нормализацией продукции 
ВГЖ и дальнейшей компенсацией ВГД. Также при повреж-
дениях радужной оболочки возможно проведение транс-
склеральной ЦФК в микроимпульсном режиме, учитывая 
ее малую инвазивность, возможность дозирования эф-
фекта и низкий процент послеоперационных осложнений. 
При обширных повреждениях с оставшейся протяженно-
стью радужки менее 1/3 и сформировавшейся ПТГ наибо-
лее патогенетически обоснованным является использова-
ние трубчатых дренажных устройств.
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