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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГО

антиглаукоматозная операция

ВВ

водянистая влага

ВГД

внутриглазное давление

ДИ

доверительный интервал

ДЗН

диск зрительного нерва

ЗОСТ

задняя отслойка стекловидного тела

ИОЛ

интраокулярная линза

КОЗ

корригированная острота зрения

КП

кератопластика

КЧИФ

критическая частота исчезновения мелькающего фосфена

ЛКН

лимбально-клеточная недостаточность

НКОЗ

не корригированная острота зрения

ОЗ

острота зрения

ПЗО

переднезадняя ось

ПММА

полиметилметакрилат

ПОГ

передний отрезок глаза

пОКТ

оптическая когерентная томография переднего отрезка глаз

РФ

Российская Федерация

РКК

роговично-конъюнктивальный ксероз

РКМ

ретрокорнеальная мембрана

РПМ

ретропротезная мембрана

РПК

роговично-протезный комплекс

СТ

стекловидное тело

УБМ

ультразвуковая биомикроскопия

УПК

угол передней камеры

ЧАЗН

частичная атрофия зрительного нерва

ЭК

экстракция катаракты

ЭФИ

электрофизиологическое исследование

NPV

negative predictive value (прогностически отрицательный результат)
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PPV

positive predictive value (прогностически положительный результат)

Se

sensitivity (чувствительность)

Sp

specificity (специфичность)
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Сосудистое бельмо относящееся к IV категории по классификации В.Г.
Копаевой (1982) или к IV-V категории по классификации В.П. Филатова и Д.Г.
Бушмича (1947)1 сопряжено не только с выраженным снижением остроты зрения
(ОЗ), но и с формированием очень грубых топографоанатомических изменений
придаточного аппарата глаза и переднего отрезка глаза (ПОГ)2 с его дренажной
системой. Эти изменения могут приводить к формированию деструктивнодистрофических и воспалительных заболеваний фиброзной, сосудистой и
сетчатой оболочек глаза, вторичной глаукоме, что в свою очередь не исключает
возможности анатомической и функциональной гибели глаза (Поляк Б.Л., 1953,
1972; Волков В.В. и др., 1976; Пучковская Н.А. и др., 2001; Якименко С.А., 2001;
Керимов К.Т. и др., 2005; Черныш В.Ф. и др., 2008; McCulley J.P., 1987; Reim M.
et al.,1992, 2001; Kuckelkorn R. et al., 1995; Bachmann B. et al., 2011; и др.).
Соответственно необходимость своевременной и полной диагностики всей
тяжести изменений структур ПОГ для определения объема хирургического
вмешательства у данных пациентов очевидна.
В арсенале офтальмологов имеется большое количество традиционных
(биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия, тонография, гониоскопия и др.) и
специальных методов исследования (компьютерная периметрия, ретинальная
томография диска зрительного нерва (ДЗН), оптическая когерентная томография
и др.), позволяющих с высокой точностью оценить состояние всех структур глаза.

1

В настоящей работе классификация изменений роговой оболочки с точки

зрения показаний к оперативному вмешательству и прогноза биологического
результата кератопластики в дальнейшем будет производиться по классификации
В.Г. Копаевой (1982).
2

В настоящей работе определением «передний отрезок глаза» обозначен

передний сегмент глазного яблока до экваториальной зоны.
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Однако результаты данных методов диагностики у пациентов с сосудистым
бельмом IV категории часто бывают недостоверны из-за помутнения и рубцового
перерождения роговицы, конъюнктивы и склеры, изменения их кривизны, формы,
тургора и эластичности (Волков В.В. и др., 1976; Пучковская Н.А. и др., 2001).
В

настоящее

позволяющих

время

дать

существует

прижизненную

несколько

оценку

методов

состояния

диагностики,

структур

ПОГ,

стекловидного тела (СТ), сетчатой оболочки, зрительного нерва и гидродинамики
глаза у пациентов с непрозрачными и рубцово-измененными оптическими
средами глаза и придаточным аппаратом глаза – ультразвуковая биомикроскопия
(УБМ) (Щуко А.Г. и др., 2005; Луговкина К.В., 2012; Амбарцумян А.Р., 2013;
Deramо V.A. et al., 1998; Ishikawa H. et al., 2004), оптическая когерентная
томография переднего отрезка глаза (пОКТ) (Имшенецкая Т.А. и др., 2007;
Ситник Г.В. и др., 2009; Memarzadeh F. et al., 2007; Garcia J.P.Jr. et al., 2008;
Majander A.S. et. al., 2012), эхобиометрия, Б-метод сканирования (Фридман Ф.Е. и
др., 1989; Пучковская Н.А. и др., 2001), электрофизиологическое исследование
(ЭФИ) третьего нейрона зрительного анализатора по признаку возникновения
электрофосфена и критической частоты исчезновения мелькающего фосфена
(КЧИФ) (Черныш В.Ф. и др., 1974; Пучковская Н.А. и др., 2001; de Araujo A.L. et
al., 2012), склеральная офтальмотонометрия (транспальпебральная бимануальная
пальпаторная

тонометрия1,

транспальпебральная

офтальмотонометрия

тонометром внутриглазного давления (ВГД) diaton ТГДц-01 и индикаторами
diathera ИГД-02 и ИГД-032), тонометрия по Шиотцу (Аветисов С.Э. и др., 2010;
Якименко С.А. и др., 2010; Белоусова Е.В., 2011; Нероев В.В. и др., 2013;
Соловьева А.В., 2013; Rivier D. еt al., 2009; Banitt M., 2011; Kamyar R. еt al., 2012).

1

В настоящей работе «транспальпебральная бимануальная пальпаторная

тонометрия» в дальнейшем будет именоваться «пальпаторная тонометрия».
2

В

настоящей

работе

«транспальпебральная

офтальмотонометрия

тонометром внутриглазного давления diaton ТГДц-01» в дальнейшем будет
именоваться «транспальпебральная тонометрия».
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Возможности УБМ, пОКТ и склеральных методов офтальмотонометрии
хорошо изучены. Однако в литературе отсутствуют данные отражающие
качественную и количественную оценку структур ПОГ, полученные методами
УБМ и пОКТ, не отражена степень соответствия результатов методов УБМ и
пОКТ между собой при изучении структур ПОГ, не показаны возможности
тонометрии по Шиотцу, используемой как склеротонометрия и степень
сопоставляемости этого метода с другими методами офтальмотонометрии у
пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV категории до операции и после
кератопротезирования моделью Федорова-Зуева. Не найдено сведений о
возможности

применения

транспальпебральной

тонометрии

после

кератопротезирования и соответствие ее с пальпаторной тонометрией и
тонометрией по Шиотцу.
Таким образом, в литературе нет сведений о необходимом алгоритме
проведения диагностических мероприятий и критериев выявления вторичной
глаукомы

при

обследовании

пациентов

с

бельмом

IV

категории,

что

соответственно затрудняет выбор необходимого оперативного вмешательства у
данных пациентов с целью восстановления зрительных функций.
Кератопротезирование – это единственно возможный метод восстановления
зрительных функций у пациентов с ожоговым бельмом IV категории (Филатов
В.П., 1947; Федоров С.Н. и др., 1976, 1982; Копаева В.Г., 1982; Мороз З.И., 1987;
Пучковская Н.А. и др., 2001; Wagoner M.D., 1997; и др.). На территории
Российской Федерации (РФ) преимущественно используется кератопротез модели
Федорова-Зуева. Однако процент протрузии/экструзии различных моделей
кератопротезов остается высоким и по данным литературы достигает 100%
случаев (Зуев В.К., 1974; Волков В.В. и др., 1976; Бедило В.Я. и др., 1979;
Гундорова Р.А. и др., 1979; Краснов М.М. и др., 1979; Глазко В.И., 1983; Мороз
З.И., 1987; Волкова О.С., 1992; Джавришвили Г.В., 2005; Калинников Ю.Ю.,
2005; Макаров П.В. и др., 2007; Alió J.L. et al., 2004; de la Paz M.F. et al., 2007; Kim
M.K. et al., 2011; Jirásková N. et al., 2011; Aldave A.J. et al., 2012; Trichet E. et al.,
2013 и др.).
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Зарубежными и отечественными офтальмохирургами разработаны меры
профилактики

осложнений

кератопротезирования,

главным

образом

включающие: рассечение симблефарона (Федоров С.Н. и др., 1982; Глазко В.И.,
1983; Мороз З.И., 1987; Пучковская Н.А. и др., 2001; Джавришвили Г.В., 2004;
Калинников Ю.Ю., 2005; Макаров П.В. и др., 2007; Чернетский И.С., 2009),
выравнивание поверхности и укрепление прочностных свойств бельма (Федоров
С.Н. и др., 1982; Глазко В.И., 1983; Мороз З.И., 1987; Пучковская Н.А. и др., 2001;
Калинников Ю.Ю., 2005; Макаров П.В. и др., 2007; Чернетский И.С., 2009;
Нероев В.В. и др., 2013), экстракцию катаракты (ЭК) (Федоров С.Н. и др., 1982;
Мороз З.И., 1987; Harissi-Dagher M. et al., 2008), антиглаукоматозные операции
(АГО) (Федоров С.Н. и др., 1982; Мороз З.И., 1987; Пучковская Н.А. и др., 2001;
Нероев В.В. и др., 2013; Соловьева А.В., 2013).
При этом часть авторов видит необходимость в поэтапной реконструкции
ПОГ с целью создания хороших условий для последующего проведения
кератопротезирования (Федоров С.Н. и др., 1982; Глазко В.И., 1983; Мороз З.И.,
1987; Пучковская Н.А. и др., 2001; Макаров П.В. и др., 2007; Чернетский И.С.,
2009; Нероев В.В. и др., 2013). Рекомендуется, во-первых, выполнять
хирургическое устранение патологии придаточного аппарата глаза, во-вторых,
проводить усиление прочностных свойств бельма, и, в-третьих, устранять
внутриглазную

сопутствующую

патологию.

Разработаны

операции

и

одномоментного восстановления конъюнктивальных сводов с укреплением
бельма (Пучковская Н.А. и др., 2001), кератопротезирования с укреплением
бельма (Федоров С.Н. и др., 1982; Глазко В.И., 1983; Мороз З.И., 1987;
Пучковская Н.А. и др., 2001; Макаров П.В. и др., 2007; Нероев В.В. и др., 2013),
кератопротезирования с АГО (Федоров С.Н. и др., 1982; Глазко В.И., 1983; Мороз
З.И., 1987; Пучковская Н.А. и др., 2001), кератопротезирования с ЭК (Федоров
С.Н. и др., 1982; Мороз З.И., 1987).
С целью исключения необходимости выполнения мелиоративных операций и
получения
манипуляций

возможности
под

проведения

хорошим

итраокулярных

визуальным
9

контролем

реконструктивных
в

ФГАУ

«МНТК

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России предложено
использование роговично-протезного комплекса (РПК) (комбинация сквозной
кератопластики (КП) и кератопротезирования) с повышенными прочностными
свойствами (консервация в растворе на основе формальдегида и глутаральдегида)
(Федоров С.Н. и др., 1995; Джавришвили Г.В., 2004). В последующем в
эксперименте было показано, что кросслинкинг также способствует повышению
прочностных свойств РПК (Борзенок С.А. и др., 2011; Шипунова А.В., 2012).
Хирурги

отмечают,

что

одномоментное

кератопротезирование

с

реконструкцией ПОГ не отягощает течение послеоперационного периода и
значительно сокращает количество операций на глазах (Федоров С.Н. и др., 1982;
Мороз З.И., 1987). При этом бо́льшая часть офтальмохирургов видит
необходимость в выполнении дополнительных манипуляций на структурах ПОГ в
зависимости от сопутствующей патологии (Федоров С.Н. и др., 1982; Глазко В.И.,
1983; Мороз З.И., 1987; Волкова О.С., 1992;

Пучковская Н.А. и др., 2001;

Джавришвили Г.В., 2004; Калинников Ю.Ю., 2005). Однако немногочисленные
авторы высказывают мнение о возможном проведении экстракции прозрачного
хрусталика

с

целью

предотвращения

послеоперационных

осложнений

(помутнение и/или набухание хрусталика, зрачковый гидростатический блок и
др.) (Макаров П.В. и др., 2007; Нероев В.В. и др., 2013; Harissi-Dagher M. et al.,
2008).
Таким образом, изучение работ по этой проблеме показало, что у авторов нет
единого мнения, алгоритма, методологии, сроков и объема проведения
необходимой

реконструкции

ПОГ

с

целью

уменьшения

рисков

послеоперационных осложнений кератопротезирования.
В связи с вышеизложенным крайне актуальным остается поиск оптимальной
диагностической методологии и методов реконструкции ПОГ у пациентов с
сосудистым бельмом IV категории при кератопротезировании с целью
восстановления зрительных функций.
Актуальность данной проблемы послужила основанием к выбору цели
исследований.
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Цель исследования
Разработать технологию реконструкции переднего отрезка глаза в ходе
пересадки роговично-протезного комплекса на основе выработанной схемы
диагностических мероприятий у пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV
категории.
Задачи исследования
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Использовать методы оптической когерентной томографии переднего

1.

отрезка глаза и ультразвуковой биомикроскопии для количественной и
качественной

оценки

структур

переднего

отрезка

глаза

и

сравнить

диагностические возможности оптической когерентной томографии переднего
отреза глаза и ультразвуковой биомикроскопии у пациентов с ожоговым
сосудистым бельмом IV категории до и после хирургического лечения.
Разработать

2.

схему

диагностических

мероприятий

и

критерии

выявления вторичной глаукомы у пациентов с сосудистым бельмом IV категории
до и после хирургического лечения на основе транспальпебральной и
пальпаторной тонометрии, оптической когерентной томографии переднего
отрезка

глаза,

ультразвуковой

биомикроскопии,

электрофизиологического

исследования по признаку критической частоты исчезновения мелькающего
фосфена, биометрии глаза.
3.

Выработать технологию реконструкции переднего отрезка глаза,

включающую антиглаукоматозную операцию с имплантацией клапана Ахмед,
экстракцию хрусталика, в случае необходимости иссечением ретрокорнеальной
мембраны, синехиотомией, иридопластикой в ходе пересадки роговичнопротезного комплекса с лечебно-тектоническим его биопокрытием у пациентов с
ожоговым сосудистым бельмом IV категории.
4.

Оценить эффективность применения разработанной технологии

реконструкции переднего отрезка глаза в ходе пересадки роговично-протезного
комплекса.
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5.

Подготовить рекомендации по применению рациональной схемы

хирургического лечения пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV
категории на основе реконструкции переднего отрезка глаза в ходе пересадки
роговично-протезного комплекса.
Научная новизна работы
1.

Впервые описаны топографоанатомические особенности структур

переднего отрезка глаза методами оптической когерентной томографии переднего
отрезка глаза и ультразвуковой биомикроскопии у пациентов с сосудистым
бельмом IV категории до и в различные сроки после пересадки роговичнопротезного комплекса с использованием кератопротеза модели Федорова-Зуева.
2.

Впервые проведена сравнительная оценка информативности методов

ультразвуковой

биомикроскопии

и

оптической

когерентной

томографии

переднего отрезка глаза, отражающая качественную и количественную оценку
структур переднего отрезка глаза у пациентов с ожоговым сосудистым бельмом
IV категории до операции и после пересадки роговично-протезного комплекса с
использованием кератопротеза модели Федорова-Зуева. Показана хорошая
сопоставимость обоих методов. Определено, что возможности ультразвуковой
биомикроскопии выше только в отношении выявления полурассосавшегося
хрусталика, остатков хрусталиковых масс у пациентов с афакией или артифакией,
децентрации интраокулярной линзы. Количественные данные, полученные
методом оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза, в среднем
близки к данным ультразвуковой биомикроскопии, хотя могут существенно
различаться в конкретных случаях.
3.

Выработана оптимальная диагностическая методология и разработаны

диагностические критерии вторичной глаукомы у пациентов с сосудистым
бельмом IV категории до кератопротезирования и после него на основе
транспальпебральной и пальпаторной тонометрии, оптической когерентной
томографии

переднего

отрезка

глаза,

ультразвуковой

биомикроскопии,

электрофизиологического исследования по признаку критической частоты
исчезновения мелькающего фосфена, биометрии глаза (патент на изобретение
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№2536712 от 28.10.2014 г.). Показана высокая ее информативность в выявлении
изменений структур переднего отрезка глаза у данных пациентов.
4.

Впервые разработана технология реконструкции переднего отрезка

глаза в ходе пересадки роговично-протезного комплекса у пациентов с ожоговым
сосудистым бельмом IV категории, включающая пересадку роговично-протезного
комплекса

с

кератопротезом

модели

Федорова-Зуева

и

кросслинкингом

донорской роговицы, лечебно-тектоническое его биопокрытие

(аутослизистой

полости рта) и обязательными реконструктивными вмешательствами
структурах

переднего

отрезка

глаза

(антиглаукоматозная

операция

на
с

имплантацией клапана Ахмед, экстракция хрусталика, в случае необходимости
иссечение ретрокорнеальной мембраны, синехиотомия, иридопластика) (патент
на изобретение №2523342 от 23.05.2014 г. и №2526881 от 03.07.2014 г.). Показана
ее эффективность на основании анализа анатомического, функционального и
физического состояния глаз пациентов после проведенного оперативного лечения
сроком наблюдения до 4 лет.
5.

Впервые

разработаны

научно-обоснованные

рекомендации

по

применению рациональной схемы восстановления зрительных функций у
пациентов с сосудистым бельмом IV категории на основе реконструкции
переднего отрезка глаза в ходе пересадки роговично-протезного комплекса.
Практическая значимость работы
1.

Доказана высокая информативность и сопоставимость оптической

когерентной

томографии

переднего

отрезка

глаза

и

ультразвуковой

биомикроскопии в выявлении анатомо-топографических изменений переднего
отрезка глаза, ведущих к развитию до- и послеоперационной гипертензии,
набуханию и помутнению хрусталика, протрузии кератопротеза у пациентов с
ожоговым бельмом IV категории. Показана возможность использования метода
оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза для оценки
состояния структур переднего отрезка глаза при невозможности выполнения
ультразвуковой биомикроскопии. Это позволит рекомендовать включение данных
методов в комплекс обследования пациентов с ожоговым бельмом.
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2.

Выработаны и внедрены в клинику критерии диагностики вторичной

глаукомы у пациентов с сосудистым бельмом IV категории на основе
транспальпебральной и пальпаторной тонометрии, оптической когерентной
томографии

переднего

отрезка

глаза,

ультразвуковой

биомикроскопии,

электрофизиологического исследования по признаку критической частоты
исчезновения мелькающего фосфена, биометрии глаза, что позволяет вести
целенаправленное динамическое наблюдение за изменением внутриглазного
давления у данных пациентов как до оперативного лечения, так и после него в
различные сроки послеоперационного наблюдения.
3.

На основании пальпаторной и транспальпебральной тонометрии,

оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза и ультразвуковой
биомикроскопии,

электрофизиологического

исследования

по

признаку

критической частоты исчезновения мелькающего фосфена, эхобиометрии
определены диагностические критерии, позволяющие выработать показания к
сопроведению реконструкции переднего отрезка глаза в ходе пересадки
роговично-протезного комплекса у пациентов с ожоговым бельмом IV категории.
4.

Разработан и внедрен в клинику новый алгоритм и технология

реконструкции переднего отрезка глаза в ходе пересадки роговично-протезного
комплекса у пациентов с сосудистым ожоговым бельмом IV категории,
принципиальным

отличием

которого

является

тактика

использования

одномоментной пересадки роговично-протезного комплекса с использованием
кератопротеза модели Федорова-Зуева, лечебно-тектоническим биопокрытием
роговично-протезного комплекса и кросслингингом роговичного трансплантата, с
трубчатым микродренированием, экстракцией хрусталика, при необходимости
иссечением ретрокорнеальной мембраны, синехиотомией, иридопластикой, что
позволяет снизить риск послеоперационных осложнений, повысить качество и
результаты

операции,

обеспечить

длительную

сохранность

достигнутых

зрительных функций, повышая качество жизни пациентов не прибегая к
повторным хирургическим вмешательствам.
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5.

Доказана

высокая

эффективность

данной

схемы

лечения

в

стабилизации зрительных функций у пациентов с ожоговым бельмом IV
категории, в сокращении количества повторных обращений в клинику данных
пациентов и тем самым повышения качества их жизни.
6.

Разработаны и внедрены в клинику практические рекомендации по

применению рациональной схемы хирургического лечения пациентов с ожоговым
бельмом IV категории.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Диагностическая

методология,

проводимая

при

обследовании

пациентов с сосудистым бельмом IV категории на основании пальпаторной и
транспальпебральной
переднего

отрезка

тонометрии,
глаза

оптической

или

когерентной

ультразвуковой

томографии

биомикроскопии,

электрофизиологического исследования по признаку критической частоты
исчезновения мелькающего фосфена, эхобиометрии, позволяет

оценивать

топографоанатомические изменения структур переднего отрезка глаза, положение
интраокулярных имплантов (кератопротез, дренаж, интраокулярная линза) и
гидродинамику глаза до кератопротезирования и после него.
2.

Реконструкция переднего отрезка глаза в ходе пересадки роговично-

протезного комплекса у пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV
категории, включающая пересадку роговично-протезного комплекса с лечебнотектоническим

его

вмешательствами

на

биопокрытием
структурах

и

обязательными

переднего

отрезка

реконструктивными
глаза,

такими

как

антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана Ахмед, экстракция
хрусталика, в случае необходимости иссечение ретрокорнеальной мембраны,
синехиотомия, иридопластика, позволяет исключить помутнение хрусталика и
вторичную глаукому после операции и значительно улучшает биологические и
функциональные результаты кератопротезирования.
Внедрение результатов исследования в практическую деятельность
Основные положения работы включены в тематику лекций

на курсах

усовершенствования врачей и обучения ординаторов и аспирантов в ФГАУ
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«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, а
также

в

клиническую

практику

отдела

трансплантационной

и

оптико-

реконструктивной хирургии переднего отрезка глазного яблока головной
организации ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 14 статей, из них 7 статей в журналах
рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки РФ и 1 статья в иностранной печати. Имеется 3 патента РФ на изобретение.
Апробация работы
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научнопрактических конференциях ФГАУ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад.
С.Н. Федорова» Минздрава России (Москва, 2012-2013), VI и VIII Всероссийской
научной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы офтальмологии»
(Москва,

2011,

2013),

IX,

XI,

XII

Всероссийской

научно-практической

конференции с международным участием «Федоровские чтения» (Москва, 2011,
2013, 2014), VI Российском общенациональном офтальмологическом форуме
(Москва, 2013), Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы современной офтальмологии – 2013» (Волгоград, 2013), 9-й
конференции группы исследователей в области кератопротезирования (Зальцбург,
2014), Европейской ассоциации по исследованиям зрения и глаз (Ницца, 2014).
Диссертация апробирована на совместной конференции ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России и кафедры
Глазных болезней МГМСУ имени А.И. Евдокимова.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 189 страницах машинописного теста, состоит из
введения,

обзора

литературы,

главы

описывающей

объект

и

методы

исследования, двух глав собственных исследований, заключения, выводов,
практических рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 30
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рисунками и 50 таблицами. Список литературы содержит 176 публикаций, из них
82 отечественных и 94 зарубежных источников.
Выполнение работы
Работа выполнена в ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» Минздрава России (генеральный директор – доктор медицинских наук
профессор Чухраев А.М.) на базе отдела трансплантационной и оптикореконструктивной хирургии переднего отрезка глазного яблока (главный научный
консультант отдела – заслуженный врач РФ доктор медицинских наук профессор
Мороз З.И.). Клинические разделы работы выполнены совместно с врачомофтальмологом

отдела

кандидатом

медицинских
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наук

Ковшун

Е.В.

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Характеристика ожоговой травмы глаза
Частота слепоты и слабовидения из-за травм органа зрения в России в
последние годы возросла и в нозологической структуре инвалидности взрослого
населения по данным Федерального бюро медико-социальной экспертизы
составляет 16,3%, в детской инвалидности – 10,5% [42] .
Ожоговая травма глаз – одна из самых прогностически неблагоприятных и
наиболее серьезных проблем офтальмологии в плане восстановления зрительных
функций. В настоящее время преобладают контактные химические ожоги, на
долю которых приходится 52,6-94,7% от всех ожогов глаза. Среди них
превалируют щелочные химические ожоги, вызванные едкими щелочными,
известковыми и цементными растворами, нашатырным спиртом, каустической
содой и др. (38,4-79,8%) [29, 33, 37, 44, 47, 49, 61, 67, 74-76, 131, 139].
Подавляющее большинство пострадавших (58,4-85,9%) составляют мужчины
молодого трудоспособного возраста. Что связано с занятостью и получении
травмы последних чаще на промышленном производстве (48-76,5%) и в
криминальной ситуации (20-31%). Боевые ожоговые травмы в настоящее время
встречаются редко [23, 24, 29, 37, 44, 49, 61, 74, 83,95,132, 135, 138, 139].
Соответственно, как за рубежом, так и в отечественной офтальмологии
немало работ посвящено изучению патогенеза ожоговой болезни глаза. На
многочисленных и многолетних экспериментальных и клинических наблюдениях
разными авторами показано, что патофизиологические изменения при ожоге глаза
протекают одинаково и не зависят от этиологического фактора ожогового
процесса. Некоторые особенности повреждения кислотой, щелочью или
термическим воздействием могут отмечаться только в самые первые часы после
ожоговой травмы. Один и тот же химический или физический действующий агент
в зависимости от его концентрации, температуры, количества, времени
воздействия может вызвать как легкое, так и тяжелое повреждение структур
глазного яблока и придаточного аппарата глаза, приводящее в исходе,
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соответственно, либо к выздоровлению, либо к грубым изменениям структур
глаза вплоть до функциональной или анатомической его гибели [39, 56, 152, 153].
Также указано, что ожоговый процесс является разновидностью воспаления и
складывается

из

трех

последовательно

развивающихся

фаз:

альтерация,

экссудация, пролиферация [76].
Соответственно

для

выработки

патогенетически

обоснованной,

своевременной и полной лечебной тактики при ожоговой болезни глаза
зарубежными и отечественными офтальмологами выработаны классификации
ожогов глаз, определяющие степень и тяжесть травмы, а также стадию ожогового
процесса.
В нашей стране в разный период времени наибольшее распространение
получили классификации Б.Л. Поляка (1957) [54, 55], В.В. Волкова (1972) [19, 22],
Н.А. Пучковской и В.М. Непомящей (1973) [56], С.А. Якименко (2001) [81],
классификация периодов реабилитации пациентов И.С. Чернетского (2009) [75].
В классификациях отечественных авторов тяжесть ожоговой травмы глаза
определяется по глубине (степени) и протяженности (площади) поражения тканей
глаза (конъюнктивы, фиброзной и сосудистой оболочек глаза, хрусталика, СТ),
рассматриваются методы и сроки лечения в зависимости от степени, тяжести и
стадии

ожогового

процесса,

учитывается

вероятный

косметически-

функциональный исход травмы.
За рубежом наиболее часто используемыми классификациями степеней
ожога глаз являются классификации P.H. Ballen (1964) [92], M.D. Wagoner (1997)
[169], H.S. Dua et al. (2001) [107], D.M. Bagleyetal. (2006) [91], J.P. McCulley (1987)
[137].
Зарубежные авторы степень ожога определяют в основном по площади
повреждения лимбальной зоны и глубине поражения роговицы, на основании
чего определяют прогноз восстановления глазной поверхности.
Итак, у отечественных и зарубежных авторов акценты при определении
степени и тяжести ожога глаза расставлены несколько по-разному, хотя это и не
влияет на понимание сути патофизиологических изменений протекающих в
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тканях глазного яблока при его ожоге и прогнозировании исходов ожоговой
травмы.
Наиболее прогностически неблагоприятными в плане восстановления
зрительных функций по классификациям как зарубежных, так и отечественных
ученых являются тяжелые и особо тяжелые ожоги глаза, характеризующиеся
ишемией и некрозом век, тарзальной и бульбарной конъюнктивы, склеры, области
лимба; деструктивными изменениями всех слоев роговицы; иридоциклитом с
экссудацией в переднюю камеру; помутнением хрусталика; гипер- или
гипотонусом глазного яблока. Для тяжелых и особо тяжелых ожогов глаз
характерны практически одинаковые черты поражения тканей глазного яблока, но
с различной протяженностью некротического и ишемического изменения (для
тяжелых ожогов характерно повреждение менее ½ площади рассматриваемых
структур глазного яблока, а для особо тяжелых ожогов – более ½) [22, 39, 54, 55,
56, 76, 81, 91, 92, 107, 137, 151, 157, 169].
Соответственно исходы тяжелых и особо тяжелых ожогов глаз и
придаточного аппарата глаза сопряжены с формированием очень грубых
изменений

ПОГ,

недостаточность

таких
(ЛКН);

как:

сосудистое

рубцовое

бельмо;

изменение,

лимбально-клеточная

неполное

смыкание

или

деформация век; различной степени симблефарон; трихиаз; передние, задние и
гониосинехии; неоваскуляризация радужной оболочки; синдром мелкой передней
камеры; заращение зрачка; ретрокорнеальная или предрадужная мембрана;
помутнение хрусталика. Все перечисленное может приводить к развитию таких
грозных осложнений как: вторичная глаукома; неравномерность, истонченность,
эктазированность,

изъязвления,

фистулизация,

инфицированность

бельма;

роговично-конъюнктивальный ксероз (РКК) [22, 39, 54- 56, 76, 81, 90, 131, 137,
151-153].
Для определения оптимальной тактики восстановления зрительных функций
у пациентов на стадии исходов ожогового процесса [81] наиболее часто
используют классификацию В.Г. Копаевой (1982) [40] или В.П. Филатова и Д.Г.
Бушмича (1947) [69], определяющие степень выраженности изменений структур
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ПОГ (категорию бельма). Так по классификации В.Г. Копаевой (1982) выделяется
IV категории изменений роговицы, В.П. Филатов и Д.Г. Бушмич (1947)
рассматривают V категорий бельм. Исходами тяжелых и особо тяжелых ожогов
глаз являются сосудистые бельма IV категории [40] или IV-V категории [69] – это
конъюнктивизированные

васкуляризированные

бельма

с

различными

вышеописанными изменениями в ПОГ, не пригодные для выполнения оптической
КП.
Таким образом, из вышесказанного можно заключить, что исходом тяжелых
и особо тяжелых ожогов глаз являются сосудистые бельма IV категории с
грубыми изменениями структур ПОГ. Необходимость своевременной и полной
диагностики всей тяжести изменений в ПОГ и соответственно проведения
комбинированного хирургического лечения у данных пациентов с целью как
предотвращения функциональной и анатомической гибели глаза, так и для
восстановления зрительных функций, очевидна.
1.2 Диагностика сопутствующей патологии глаза при ожоговом сосудистом
бельме
Трудность

определения

своевременной

и

полной

тактики

лечения

сосудистых бельм обусловлена сложностью первичной диагностики, так как из-за
снижения прозрачности, изменения кривизны, формы и тургора роговицы
световой биомикроскопии доступны всего лишь передние слои бельма, а
проведение офтальмоскопии, гониоскопии, тонометрии, тонографии затруднено
или невозможно, что не позволяет дать качественную и количественную оценку
структурам ПОГ [22, 56].
В настоящее время установлено, что помутнение оптических сред не
оказывает влияния на электрофизиологические показатели [28, 56, 77, 102],
эхобиометрию, Б-метод сканирования [28, 56, 71], УБМ [5]. Наиболее часто для
оценки функционального состояния сетчатки и зрительных путей у пациентов с
сосудистым

бельмом

чувствительности

используют

сетчатки

и

ЭФИ

лабильности
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с

определением

зрительного

нерва

пороговой
[49,

56].

Прижизненную оценку состояния структур ПОГ у пациентов с непрозрачными и
рубцово-измененными оптическими средами глаза также позволяет дать пОКТ
[35, 60, 110].
Имеются единичные сообщения о возможностях УБМ в визуализации
структур

ПОГ

Бостонской

после

моделью

кератопротезирования
1

типа,

а

также

моделью
в

Федорова-Зуева

выявлении

и

осложнений

кератопротезирования [111, 120] и немногочисленные сообщения о возможностях
пОКТ в визуализации ПОГ при кератопротезировании Бостонской моделью 1
типа [111, 112, 122, 161].
Однако УБМ – иммерсионная методика, требующая использования ванночки
(чашеобразного векорасширителя) с акустической средой (физиологический
раствор, дистиллированная вода), проведения инстилляционной анестезии.
Соответственно

противопоказаниями

к

проведению

УБМ

являются:

воспалительные и инфекционные заболевания в острой фазе; эпителиопатия,
эрозия, язва и фистула роговицы; проникающие ранения с выпадением оболочек.
УМБ невозможно провести при наличии симблефарона. Преимуществами метода
пОКТ являются высокая разрешающая способность, бесконтактный характер
исследования, отсутствие потребности в дополнительных манипуляциях. Однако
ограничивающим фактором для проникновения света является пигмент, поэтому
при проведении пОКТ визуализировать в полном объеме заднюю поверхность
радужки и цилиарное тело не представляется возможным.
Особым вопросом в обследовании глаза с рубцово-измененной глазной
поверхностью и придаточным аппаратом глаза является исследование его
гидродинамики. Однако, как показали исследования последних лет, на точность
измерения ВГД традиционными аппланационными и импрессионными методами
(тонометрия по Гольдману, по Маклакову, пневмотонометрия и др.) оказывают
влияние толщина, кривизна и биомеханические свойства роговицы (фактор
резистентности роговицы и роговичный гистерезис) [1, 16, 31, 32, 123, 167]. Была
установлена не только линейная зависимость офтальмотонуса от кривизны [1,
154] и толщины роговицы [1, 4, 65, 128, 174], но и отмечено, что отклонение
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величины центральной толщины роговицы на каждые 10 мкм приводит к
изменению показателей ВГД на 0,18-0,83 мм рт. ст. [30, 43, 96, 106, 170]. С
появлением анализатора биомеханических свойств роговицы Ocular Response
Analyzer (ORA) (Reichert, США) выявлено, что при деструктивно-дегенеративных
заболеваниях роговицы (кератоконус, эндотелиально-эпителиальная дистрофия,
дистрофия Фукса и др.), при воспалительных заболеваниях роговицы (кератит,
кератоиридоциклит), у пациентов с последствиями воспалительных заболеваний и
проникающих ранений роговицы, после кератопластических операций (сквозная,
передняя и задняя послойная КП) снижаются биомеханические параметры
фиброзной оболочки глаза в сравнении с нормой, что влияет на точность
определения ВГД традиционными методами [12, 104, 134, 147, 175]. Доказано,
что у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и с нормотензивной
глаукомой также снижается фактор резистентности роговицы и роговичного
гистерезиса в сравнении с нормой [6], что может быть охарактеризовано как
снижение ригидности тканей глаза и приводить к неточности измерения ВГД [6,
88, 142, 164]. Вместе с этим при прогрессировании глаукомы происходит
дальнейшее содружественное снижение фактора резистентности роговицы,
корнеального гистерезиса, а у пациентов с далеко зашедшей глаукомой
отмечается выраженное снижение данных показателей в сравнении с нормой [6,
7].
При этом показано, что меньше всего биомеханические свойства роговицы
влияют на результаты транспальпебральной склеральной тонометрии, что
позволяет рекомендовать этот метод для измерения ВГД у пациентов с
различными заболеваниями и с послеожоговыми рубцовыми изменениями
роговицы [2, 12].
В настоящее время среди транспальпебральных склеральных методов
тонометрии выделяют: транспальпебральную бимануальную пальпаторную
тонометрию и офтальмотонометрию тонометром внутриглазного давления diaton
ТГДц-01 и индикаторами diathera ИГД-02 и ИГД-03 (ОАО «Государственный
Рязанский приборный завод», Россия).
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Проведен
пальпаторной

анализ

соответствия

тонометрий,

транспальпебральной

тонометрией

по

Маклакову

тонометрии
и

с

электронной

тонографией у пациентов с бельмом IV категории [82]. Методы пальпаторной и
транспальпебральной тонометрии имели хорошую корреляцию (р=0,1-0,8), но
полученный уровень чувствительности транспальпебральной тонометрии был
наиболее низким при сравнении с пальпаторной тонометрией, при этом из 162
измерений ВГД пальпаторным методом, тонометрию по Маклакову удалось
произвести только в 15 случаях, а электронную тонографию – в 31 [82]. Также в
литературе указано, что рубцовое изменение век и конъюнктивы, укрепленная
роговица различным биологическим материалом у пациентов с ожоговым
бельмом тоже искажают результаты транспальпебральной тонометрии и не
позволяют измерять ВГД в динамике [12, 49, 61]. И единственно возможным
методом измерения ВГД у пациентов с рубцовыми изменениями поверхности
глаза и век является пальпаторная офтальмометрия [49, 61]. По данным
литературы пальпаторная тонометрия также является единственным методом
контроля ВГД у пациентов с сосудистыми бельмами после кератопротезирования,
так как оптические и гаптические компоненты большинства кератопротезов
являются жесткими и негибкими [21, 93, 121,151]. Однако метод пальпаторной
тонометрии является субъективным. Не имея цифрового показателя уровня ВГД,
не исключает произвольной трактовки данных. Соответственно результат
измерения ВГД зависит от опыта врача. Поэтому часть исследователей, произведя
сравнение результатов различных методов тонометрии (пальпаторный метод,
тонометрия по Маклакову, транспальпебральная тонометрия аппаратом ТГДц-01
diaton и ИГД-02, электронная тонография) у пациентов с бельмом IV категории
после ожога, рекомендуют в каждом конкретном случае применять в комплексе
все возможные методы измерения ВГД [56, 82]. Также есть работы
показывающие, что своевременно выявить вторичную глаукому у пациентов
после кератопротезирования возможно измерением ВГД не только пальпаторным
методом, но и на склере по Шиотцу

[21]. В настоящее время есть работы

показывающие хорошую корреляцию данных склеротонометрии на основе
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тонометра Шиотца с тонометрией по Маклакову и транспальпебральной
тонометрий у пациентов с различной патологией [70]. В литературе найдены
сообщения о выполнении тонометрии по Шиотцу на роговой оболочке и в
четырех

склеральных

квадрантах

(верхненаружном,

верхневнутреннем,

нижненаружном и нижневнутреннем) на интактных глазах. По данным
исследователя в отношении склеры существенные различия были найдены только
между роговой оболочки и верхненаружным склеральным квадрантом глазного
яблока. Данные в остальных трех квадрантах были сопоставимы с данными ВГД с
роговицы, хотя и отличались между собой [146].
Таким образом, на современном этапе выделяют только эхобиометрию, Бметод сканирования, ЭФИ третьего нейрона зрительного анализатора по признаку
возникновения электрофосфена и КЧИФ, УБМ и пОКТ как основные методы
диагностики, позволяющие дать прижизненную оценку состояния структур ПОГ,
фиброзной и сетчатой оболочек глаза, СТ и зрительного нерва у пациентов с
непрозрачными
придаточного

и

рубцово-измененными

аппарата

глаза.

Однако

оптическими
отсутствуют

средами

данные

о

глаза

и

анатомо-

топографических взаимоотношениях структур ПОГ у пациентов с ожоговым
сосудистым бельмом IV категории до операции и после пересадки РПК с
использованием модели Федорова-Зуева, выявленных методами УБМ и пОКТ.
Нет сведений о возможностях этих диагностических методов в выявлении
изменений структур ПОГ у пациентов после пересадки РПК, а также о
корреляции этих методов диагностики между собой. Имеется только одна работа,
показывающая на 10 глазах пациентов хорошую информативность УБМ в
визуализации кератопротеза модели Федорова-Зуева и выявлении возможных ее
осложнений [120].
Также в литературе не найдено сведений о возможности применения
транспальпебральной тонометрии после кератопротезирования, не изучена мера
соответствия методов транспальпебральной и пальпаторной тонометрии у
пациентов после кератопротезирования моделью Федорова-Зуева, не показаны
возможности тонометрии по Шиотцу, используемой как склеротонометрия у
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пациентов с сосудистым бельмом, а также не изучено соответствие этого метода с
другими методами офтальмотонометрии у пациентов данной группы до операции
и после нее.
В связи с вышеизложенным крайне актуальным остается поиск оптимальной
диагностической методологии выявления изменений структур глазного яблока и
вторичной глаукомы у пациентов с сосудистым бельмом IV категории.
1.3 Метод восстановления зрительных функций при ожоговом бельме
В настоящее время единственно возможным методом восстановления
зрительных функций у пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV категории
является аллопластика роговой оболочки (кератопротезирование) [39, 40, 41, 47,
56, 67, 69, 169].
История кератопротезирования берет свое начало с 1789 года, когда впервые
была

высказана

идея

имплантации

искусственного

(аллопластического)

прозрачного материала в бельмо с целью зрительной реабилитации пациентов
французским офтальмологом Pеllier de Quengsi [Цит. по: 99].
На протяжении более чем 200-летней истории данного метода модели
кератопротезов постоянно совершенствовались. Конструктивные изменения
касались использования различных материалов, а также форм и размеров опорной
(гаптической) и оптической частей. Различным вариациям подвергались методы
фиксации кератопротеза в бельме и этапность выполнения оперативных
вмешательств.
В МНТК «Микрохирургия глаза» экспериментальные и клинические
исследования в области кератопротезирования ведутся с 1968 г. С 1968 г. по 1972
г. имплантировались протезы роговицы моделей Choyce-1 (1960),

Choyce-2

(1968) и H. Cardona «болт-гайка» (1969) с использованием различных
хирургических методик [48, 66].
Проанализировав собственный экспериментальный и клинический опыт
кератопротезирования, а также опыт различных отечественных и зарубежных
офтальмохирургов, сотрудники МНТК и ЭТП «Микрохирургия глаза» создали
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кератопротезы четырех моделей: Федорова-Зуева (1972) (рис.1) для имплантации
в ожоговое бельмо [33], Мороз-Глазко (1972) – в дистрофическое бельмо [47],
«Сеточка-1 и -2» (1992) [23] и биокератопротез [37] – в бельма различной
этиологии.

Рис. 1. Кератопротез С.Н. Федорова и В.К. Зуева (1972)
Конструктивными особенностями и преимуществами разборной модели
протеза Федорова-Зуева (см. рис. 1) перед наиболее часто используемым в
данный период времени кератопротезом Choyce-2 явились: значительно меньший
вес (24,29 мг вместо 96 мг); прямоугольная форма титановой опорной пластины
5,5x8 мм, толщина опорной части протеза 0,09 мм и наличие в ней двух больших
диаметрально расположенных отверстий 4,3x1,5 мм, что уменьшало площадь
расслоения бельма и разобщения слоев бельма (3,65 мм2 вместо 43,6 мм2)
соответственно; наличие в опорной пластине втулки из полиметилметакрилата
(ПММА) и закручивающейся в нее временной заглушки, что исключало
зарастание внутренней резьбы в центральном отверстии опорной пластины
кератопротеза и необходимость трепанации внутренних слоев бельма во время 1го этапа операции [33, 67].
Таким образом, кератопротез модели Федорова-Зуева состоит из опорной
пластины, имеющей вышеописанные характеристики, радиус кривизны которой
подбирается с учетом роговичной кривизны и в среднем составляет 8,0 мм. В
центральном отверстии опорной пластины располагается втулка с внутренней
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резьбовой нарезкой из ПММА, в которую закручивается временный вкладыш
(заглушка) с наружной резьбовой нарезкой из ПММА высотой 0,5 мм.
Оптический цилиндр также имеет наружную резьбовую нарезку из ПММА,
диаметр его передней части составляет 2,8 мм, задней части 2,6 мм.
Преломляющая сила оптического цилиндра подбирается в зависимости от длины
переднезадней оси (ПЗО) глаза и наличия или отсутствия хрусталика [33, 67].
Кератопротез имплантируется в 2 этапа без вскрытия передней камеры во время
1-го этапа кератопротезирования. В сроки между 1-м и 2-м этапом формируется
соединительнотканная капсула, дополнительно фиксирующая кератопротез в
слоях роговицы [33, 67].
В клиническом кератопротезировании в России с этого времени и по
настоящий момент преимущественно используется данная модель кератопротеза.
Имплантация кератопротеза происходила интраламеллярно в 2 этапа.
Производили несквозной разрез по лимбу на 2/3 толщины роговицы, расслаивали
роговицу, имплантировали опорную пластину кератопротеза с заглушкой. Через
2-3 месяца производили сквозную трепанацию бельма в центре кератопротеза с
заменой заглушки на оптический цилиндр протеза [33, 67].
При этом классическое кератопротезирование в 2 этапа [33] имеет некоторые
особенности:


наличие неравномерной поверхности роговицы или ее истончение и

фистулизация требует проведения перед кератопротезированием, поверхностного
или

внутрироговичного

укрепление

бельма

с

использованием

разных

пластических тканей с целью выравнивания и усиления прочностных свойств
роговицы [24, 45, 47, 49, 56, 67, 75];


радиус кривизны бельма и опорной пластины кератопротеза должны

соответствовать, в противном случае это может приводить к протрузии
кератопротеза [24, 45, 47, 49, 56, 67, 75];


метод классического протезирования роговицы позволяет проводить

реконструктивные

манипуляции

на

структурах

ПОГ

на

1-м

кератопротезирования только через корнеосклеральный разрез [47, 67];
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этапе



проведение классического протезирования роговицы в 2 этапа у

пациентов с грубыми изменениями в передней камере связано с последующей
технической сложностью выполнения реконструктивных манипуляций на
структурах ПОГ через центральное отверстие кератопротеза диаметром 2,6 мм,
так как малый диаметр резко лимитирует возможность манипуляций во
фронтальной плоскости и в пределах острого угла к ней, и не обеспечивает
достаточного визуального контроля [47, 67].
Также в настоящее время ввиду проведения высокотехнологичного лечения
пациентов

с

ожогом

глаз

не

редко

происходит

изменение

структуры

формирующегося бельма в сторону его более нежного рубцевания и истончения.
Учитывая вышеизложенное в 1992 г. с целью снижения числа осложнений и
возможности имплантации кератопротеза в истонченное бельмо был предложен
новый

способ

включающий

кератопротезирования
в

себя

истонченных

одномоментную

сосудистых

комбинацию

сквозной

бельм,
КП

и

кератопротезирования [68]. При этом большое трепанационное отверстие
открывало

широкий

доступ

к

внутриглазным

структурам

и

позволяло

производить все дополнительные манипуляции под визуальным контролем.
Таким образом, несмотря на то, что все существующие протезы не лишены в
той

или

иной

степени

недостатков,

на

возможные

осложнения

кератопротезирования, аллопластика роговой оболочки остается единственным
возможным методом восстановления зрения у пациентов с бельмом IV категории
и по сей день. Это подчеркивает необходимость поиска наиболее эффективного
метода восстановления зрительных функций путем кератопротезирования с
целью профилактики и минимизации возможных его осложнений у пациентов
данной группы.
1.4 Осложнения кератопротезирования
Несмотря на большое разнообразие кератопротезов и огромные усилия,
прикладываемые к сохранению кератопротеза в слоях роговицы и тем самым
восстановлению зрения, процент осложнений кератопротезирования, главным из
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которых является протрузия/экструзия кератопротеза, остается высоким и по
данным литературы составляет до 8,1%-100% случаев [11, 21, 23, 24, 27, 29, 33,
37, 41, 45, 47-49, 56, 67, 68, 75, 84, 85, 103, 113, 117, 119, 126, 148, 168].
Соответственно вся история кератопротезирования прошла под знаком
борьбы с этим грозным осложнением и исследованием причин его возникновения.
Основные причины возникновения протрузии кератопротеза, высказанные
отечественными и зарубежными учеными однотипны, и нами были объединены в
3 группы: экстракорнеальные, интракорнеальные, интраокулярные.
К

экстракорнеальным

причинам

протрузии

кератопротеза

относятся

рубцовое изменение век и конъюнктивы, приводящие к трихиазу, неполному
смыканию век, завороту или вывороту век, симблефарону [24, 47, 56, 67].
Рубцовые изменения век и конъюнктивы могут стать причиной истонченности,
эктазированности,

язъязвления,

фистулизации,

инфицированности

бельма,

привести к развитию РКК [24, 47, 56, 67, 75]. По данным литературы
формирование

бельма

в

25,3%-100%

случаев

сопровождается

рубцовой

деформацией век [24, 47, 56, 67, 75].
К интракорнеальным – истонченность, неравномерность, эктазированность,
фистулизация бельма, неравномерное залегание в слоях роговицы опорной
пластины кератопротеза, несоответствие радиуса кривизны бельма и опорной
пластины кератопротеза, травматичность самой операции кератопротезирования,
в большинстве случаев заключающейся в расслоении роговицы с имплантацией в
интраламеллярный карман аллопланта [9, 24, 45, 47, 49, 56, 67].
К интраокулярным причинам протрузии кератопротеза относятся синдром
мелкой передней камеры, заращение зрачка, передние и задние синехии,
ретрокорнеальная/ретропротезная мембрана (РКМ/РПМ), предрадужная пленка,
рубцевание угла передней камеры (УПК), осложненная катаракта, приводящие к
вторичной глаукоме [47, 56, 67]. Постоянное воздействие повышенного ВГД,
РПМ на кератопротез передается на передние слои бельма, что может привести к
их разрушению [24, 47, 49, 56, 67].
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Другими осложнениями кератопротезирование многие из которых в то же
самое время являются причинами протрузии/экструзии протеза роговицы
являются: РПМ (3,8-100%) [10, 21, 23, 24, 27, 29, 45, 47, 49, 56, 67, 84, 85, 97, 113,
117, 121, 158, 162, 168]; вторичная глаукома (сосудистое бельмо в 14,1-79,3%
случаев сопряжено со вторичной глаукомой до операции и в 2,8-89% – после
кератопротезирования) [21, 33, 37, 45, 47, 49, 56, 67, 103, 113, 117, 121];
фильтрация влаги передней камеры (1,4-53,3%) [37, 47, 67, 113]; катаракта
(сосудистое

бельмо

сопровождается

помутнением

хрусталика

до

кератопротезирования в 11-48% случаев, а после кератопротезирования – в 2,313,6% случаев) [29, 33, 37, 47, 49, 67]; зарастание оптического цилиндра (1,946,6%) [10, 21, 23, 24, 33, 37, 41, 45, 47, 49, 56, 67, 113]; эндофтальмит (1,7-36,4%)
[10, 21, 23, 33, 45, 47, 49, 67, 84, 85, 113, 150, 168]; отслойка сетчатки (0,9%27,3%) [10, 37, 47, 56, 67, 85, 103, 113, 114, 117]; воспалительный процесс
(кератит, кератоувеит, иридоциклит, увеит) различной этиологии (1,9-20%) [10,
23, 37, 47, 67, 94, 98, 113, 127]; гемофтальм (0,9-3,6%) [37, 47, 67].
Следующим по частоте возникновения после протрузии и экструзии
кератопротеза встречается такое осложнение протезирования как разрастание
РПМ. Последняя разрастаясь по УПК, задней поверхности роговицы и
оптического цилиндра кератопротеза, снижает ОЗ, может вызывать давление на
кератопротез, способствуя его протрузии, и быть причиной развития вторичной
глаукомы [21, 24, 29, 47, 49, 67, 162]. В

литературе описаны результаты

гистологических и электронномикроскопических исследований РПМ у пациентов
с ожоговой травмой после кератопротезирования [24, 56, 57]. Установлено, что
РПМ – соединительная ткань с инфильтрацией единичными макрофагами,
основным клеточным элементом которой являются фибробласты, пролиферация
которых происходит на всем протяжении пребывания РПМ в глазу, что приводит
к неуклонному увеличению толщины мембраны. На ранних этапах роста
мембрана представлена рыхлой соединительной тканью, которая в более поздние
сроки постепенно уплотняется, в ней могут появляться новообразованные сосуды.
Таким образом, показано, что РПМ возникает вследствие неспецифического
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продуктивного воспаления, и является реакцией глаза на операционную травму с
внедрением инородного тела [24, 45, 49, 56, 57, 85]. Н.А. Пучковская и соавт.
(2001) выделяет первичные (истинные) и вторичные РПМ. Возникновение
первичной мембраны является естественной реакцией глаза на имплантацию
инородного

тела

(инкапсуляция),

а

образование

вторичной

мембраны

обусловлено фибринозной или экссудативной реакцией ввиду кровоизлияния или
воспалительных процессов [56, 85].
Интересной клинической работой по изучению причин развития РПМ, на
наш взгляд, стало исследование основанное на определении влияния на развитие
РПМ таких факторов как: тип используемого кератопротеза (факичный или
псевдофакичный),

количество

одновременно

проведенных

внутриглазных

операций с кератопротезированием, наличие внутриглазного воспаления до/после
операции, количество предварительно выполненных КП, размер используемых
трепанов, наличие некоторых общих заболеваний (сахарный диабет) и др. Авторы
пришли к выводу, что значительно увеличивалась опасность развития РПМ у
пациентов, имеющих в анамнезе инфекционный кератит и у пациентов с
аниридией [158].
По данным литературы сосудистое бельмо в 14,1%-79,3% случаев сопряжено
со вторичной глаукомой до операции [9, 45, 47, 49, 67, 93, 117,119, 121, 130, 144,
165] и в 2,8%-89% выявляется повышение ВГД после операции [47, 49, 56, 67,
121, 144, 158, 165]. Однако многие авторы считают, что глаукома не является
следствием кератопротезирования, а остается не диагностированной до операции
[56]. В основе повышения ВГД у данных пациентов лежит ретенционный
механизм ввиду грубых топографоанатомических изменений ПОГ и дренажной
системы (передние, задние и гониосинехии; неоваскуляризация радужной
оболочки;

синдром

мелкой

передней

камеры;

заращение зрачка;

РКМ;

предрадужная пленка и др.). Таким образом, нарушение гидродинамики может
происходить

из-за

формирования

функционального

или

органического,

частичного или полного блока на любом уровне оттока водянистой влаги (ВВ) из
глаза по классификации гидростатических блоков водянистой влаги А.П.
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Нестерова,

доработанную

посттрабекулярном,

В.В.

Волковым

трабекулярном,

(2011)

[18]:

эписклеральном,

претрабекулярном,

ангулярном,

хрусталиковом, зрачковом, витрео-циклохрусталиковом [18, 49, 56, 61, 67].
Повышенное ВГД может оказывать давление на кератопротез изнутри
провоцируя его протрузию.
Фильтрация влаги передней камеры может возникать как в ранние, так и в
поздние

сроки

послеоперационного

периода.

Фильтрация

в

ранние

послеоперационные сроки происходит из-за отсутствия герметичности между
имплантом и краем трепанационного отверстия. Такая фильтрация может
наблюдаться на границе донорской роговицы и роговицы реципиента при
пересадке РПК, либо около оптического цилиндра. В более поздние сроки
фильтрация ВВ происходит из-за некроза ткани бельма. Наличие фильтрации ВВ
может обуславливать экзогенное инфицирование глазного яблока с развитием
эндофтальмита [29, 47, 67].
По данным литературы после тяжелой ожоговой травмы помутнение
хрусталика до кератопротезирования встречается в 11%-48% случаев [49, 131],
после кератопротезирования в 7,7%-10,9% [47, 67]. Помутнение хрусталика
может возникать в различные сроки послеоперационного периода в зависимости
от фактора, вызывающего его помутнение. К формированию катаракты приводит
возникновение механического контакта между задней поверхностью оптического
цилиндра

и

передней

капсулой

хрусталика

(интраоперационно,

при

формировании иридокорнеальных сращений, при возникновении протрузии
кератопротеза с фистулизацией и фильтрацией ВВ) [47, 67]. А набухание или
лизис хрусталиковых волокон в свою очередь может приводить к формированию
факогенного увеита и/или глаукоме.
Другим частым осложнением кератопротезирования по данным литературы
является зарастание оптического цилиндра. Из-за несоответствия высоты
оптического цилиндра (более низким его расположением) и поверхности бельма
по передней поверхности оптической части кератопротеза возможно разрастание
рубцовой

ткани

бельма,

роговичного
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или

конъюнктивального

эпителия,

биопокрытия бельма. Наиболее частой причиной зарастания оптического
цилиндра является дооперационное или интраоперационное увеличение толщины
бельма различным пластическим материалом, или укрепление бельма в
послеоперационном периоде при возникновении протрузии кератопротеза [20, 31,
44].
Эндофтальмит может быть вызван эндогенной или экзогенной инфекцией.
Чаще всего инфицирование происходит из-за попадания бактериальной флоры из
конъюнктивальной

полости

через

микропространства

около

оптического

цилиндра [47, 67], а также при некрозе роговичной ткани около оптического
цилиндра [23].
Отслойка сетчатой оболочки может встречаться в различные сроки
послеоперационного
осложнений

периода

(выпадение

послеоперационных

и

СТ,

осложнений

являться
люксация

исходом
хрусталика

(фильтрация

влаги

интраоперационных
в

СТ

передней

и

др.),

камеры,

гемофтальм, воспалительные заболевания), травмы глаза в послеоперационном
периоде [56, 67, 85].
Гемофтальм обычно развивается сразу после оперативного вмешательства в
результате кровотечения из новообразованных сосудов роговицы и радужки, чаще
наблюдается у пациентов с афакией [47, 67].
Таким образом, зарубежными и отечественными авторами наиболее грозным
осложнением

кератопротезирования

выделяется

протрузия/экструзия

кератопротеза, к которой приводят различные экстра-, интракорнеальные и
интраокулярные

причины.

Другими

наиболее

частыми

осложнениями

кератопротезирования и в то же самое время основными интраокулярными
причинами развития протрузии/экструзии кератопротеза выделяются: развитие
РПМ, повышение ВГД, фильтрация ВВ, набухание и лизис хрусталика,
воспалительные заболевания. Соответственно, поиск наиболее оптимального
метода реконструкции ПОГ, с целью профилактики и минимизации возможных
осложнений кератопротезирования, очевиден.
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1.5 Профилактика и лечение осложнений кератопротезирования1
1.5.1 Профилактика и лечение интракорнеальных причин протрузии
кератопротеза
Как за рубежом, так и в отечественной офтальмологии большое количество
работ посвящено разработкам мер профилактики и лечения осложнений
кератопротезирования.
Наиболее частой рекомендацией в литературе является необходимость
проведения
поверхности

перед

кератопротезированием,

роговицы

или

ее

при

истончения,

наличии

неравномерной

поверхностного

или

внутрироговичного укрепление бельма с использованием разных пластических
тканей [10, 11, 21, 24, 27, 39, 41, 45, 47, 49, 67, 75]. Чаще всего в настоящее время
для укрепления бельма используют: донорскую роговицу (послойный или
сквозной трансплантат)/склеру/твердую мозговую оболочку, аутослизистую
полости рта, аутоконъюнктиву, аутотеноновую капсулу, аутохрящ ушной
раковины или аутонадкостницу [21, 24, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 56, 67, 75].
Возможно одновременное проведение укрепления прочностных свойств
бельма с интраламеллярным кератопротезированием. Для этого используется
внутрироговичная имплантация теноновой капсулы [37, 39], послойного
трансплантата донорской роговицы [45, 49, 56], кадаверной склеры

[56],

донорской твердой мозговой оболочки [56], аутотрансплантата хряща ушной
раковины [56], аутонадкостицы [24, 47, 67].
Также с целью снижения числа осложнений, сокращения количества
операций и возможности имплантации кератопротеза в истонченное бельмо
может быть использован РПК (комбинация сквозной кератопластики и
кератопротезирования) [68].
1

Ввиду того, что на территории РФ преимущественно используется

кератопротез Федорова-Зуева, в настоящем параграфе рассмотрены современные
методы профилактики протрузии протеза, применимые к данному способу
кератопротезирования.
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Однако длительно существующая деэпителизация донорской роговицы часто
сопровождается выраженным роговичным синдромом, гидратацией стромы
роговицы слезой с развитием отека и дальнейшим истончением, изъязвлением и
фистулизацией роговичного трансплантата.
Принимая вышесказанное во внимание, для повышения прочностных
свойств донорского материала и устойчивости к протеолитическим ферментам
была разработана среда для консервации и фиксации донорской роговицы,
содержащая формальдегид и глутаральдегид [29, 68]. Однако вышеописанный
способ кератопротезирования требует длительной подготовки РПК из-за
необходимости продолжительного отмывания стромы донорской роговицы от
токсических веществ, которые входят в состав среды повышающей прочностные
свойства РПК. А также не исключает развития токсико-аллергических реакций у
пациентов в ответ на позднее высвобождение из тканей РПК формалина, что
может привести к протрузии или отторжению кератопротеза. В настоящее время в
эксперименте для усиления прочностных свойств РПК был использован
кросслинкинг кадаверной роговицы с последующей имплантацией в нее
кератопротеза.

При

проведении

сканирующей

электронной

микроскопии

выявлена более плотная упаковку коллагеновых фибрилл стромы кросслинкингмодифицированных роговиц по сравнению с таковой интактных роговиц.
Морфологическое

исследование

показало

минимальную

клеточную

инфильтрацию стромы кросслинкинг-модифицированной донорской роговицы по
сравнению с интактной, что позволило прийти авторам к выводу, что
кросслинкинг способствует повышению прочностных свойств РПК за счет
экранирования коллагена от миграции активных макрофагов, что является
хорошим признаком для надежного приживления трансплантата [15, 79].
При возникновении протрузии кератопротеза для укрепления бельма
рекомендуется использование аутоконъюнктивы, аутослизистой полости рта,
аутонадкостицы, аутохряща ушной раковины, донорской склеры [11, 21, 24, 45,
47, 49, 67, 105]. При этом авторы указывают, что в 13,3-92% случаев эффект от
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укрепления бельма был временный, в различные послеоперационные сроки
возникал рецидив протрузии кератопротеза [24, 45, 47, 49, 67].
Для профилактики фильтрации влаги передней камеры рекомендовано
использовать во время трепанации центральных отделов роговицы, с целью
последующей имплантации оптического цилиндра, трепан на 0,3 мм меньше
диаметра оптического цилиндра [47, 67, 105]. А при возникшей фильтрации ВВ,
рекомендуются все вышеперечисленные способы укрепления бельма, а также
замену оптического цилиндра кератопротеза на временный вкладыш с
укреплением бельма различным пластическим материалом [47, 67].
Для

предупреждения

зарастания

передней

поверхности

оптического

цилиндра необходим индивидуальный подбор кератопротеза, чтобы оптический
цилиндр последнего выстоял над поверхностью роговицы на 0,2-0,3 мм [49, 56,
75].
При

зарастании

оптического

цилиндра

наиболее

часто

производят

трепанацию и иссечение ткани над оптическим цилиндром [21, 47, 56, 67], иногда
авторы прибегают к термокоагуляции ткани около оптического цилиндра [21, 47,
56, 67].
Однако в 40-66% случаев после удаления зарастания цилиндра отмечены его
рецидивы [24, 47, 56, 67].
Для

профилактики

рецидива

зарастания

оптического

цилиндра

рекомендуется замена оптического цилиндра [45, 47, 49, 56], а также были
предложены насадки из тефлона, одевающиеся на резьбу оптический цилиндра,
тем самым увеличивая высоту головки его передней части (высота варьирует от
0,1 мм до 0,8 мм) [21].
С

целью

профилактики

воспалительных

процессов

рекомендовано

использование антибактериальных препаратов широкого спектра действия. В
зависимости от степени выраженности воспалительного процесса проводится как
местная, так и общая антибактериальная терапия [29, 47, 67]. За рубежом в
последнее время наиболее часто применяется ванкомицин [94, 127, 150].
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В зарубежной литературе имеются данные, что у пациентов, которые в
послеоперационном периоде получали местную терапию антибактериальными
препаратами фторхинолоновой группы более часто возникало такое осложнение
как бактериальный эндофтальмит, чем у пациентов получающих терапию
ванкомицином. Это позволило авторам сделать вывод о том, что препараты
фторхинолонового ряда недостаточно эффективно обеспечивают профилактику
данного инфекционного процесса и рекомендовать, с целью профилактики
инфекционных осложнений, для ведения пациентов в послеоперационном
периоде использование ванкомицина [150].
Другие авторы указывают, что введенное в послеоперационную терапию
пациентов длительное применение ванкомицина и лечебных контактных линз,
привело к более частому развитию в послеоперационном периоде грибкового
кератита и потребовало применение амфотерицина [94, 127].
1.5.2 Профилактика и лечение интраокулярных причин протрузии
кератопротеза
Наиболее частой причиной возникновения необратимой слепоты у пациентов
с сосудистыми бельмами IV категории является вторичная глаукома. При этом
данный вид травматической глаукомы в основе имеет ретенционный механизм
повышения ВГД с формированием блока на любом уровне оттока внутриглазной
жидкости из глаза и может быть отнесен к 3-й степени рефрактерности (по
классификации А.М. Бессмертного и В.П. Еричева (2004)) [13], при которой
консервативное лечение, как правило, не дает результатов, а стандартные
фильтрующие операции, в большинстве случаев, не приносят желаемого
результата из-за избыточной и нерегулируемой фибропластической активности
тканей глаза, что приводит к интенсивному и быстрому

рубцеванию и

облитерации

внутриглазной

искусственно

сформированных

путей

оттока

жидкости.
В настоящее время в лечении рефрактерной глаукомы (в том числе и
постожоговой вторичной глаукоме) ведущую роль занимают:
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фистулизирующие операции с использованием дренажных имплантов,

выполненных

из

разных

материалов

и

с

разными

конструктивными

особенностями [8, 13, 24, 26, 34, 36, 38, 46, 51, 53, 61, 62, 64, 73, 76, 89, 93, 100,
121, 133, 136, 141, 143, 144, 173].


циклодеструктивные хирургические вмешательства (транссклеральная

диод-лазерная

циклодеструкция,

эндоскопическая

диод-лазерная

циклодеструкция, транссклеральная ИАГ-лазерная циклодеструкция) [13, 49, 61,
75, 92, 109, 118, 121, 129, 133, 136, 140, 149, 159, 166].
Основным

осложнением

при

имплантации

дренажей

считается

их

инкапсуляция, развивающаяся в 27-62% случаев [86, 124, 129, 155], и закупорка
дренажной трубки СТ (14-22%) (при использовании дренажных трубчатых
устройств)

[121,

156].

Последнего

осложнения

можно

избежать,

если

имплантировать дренажную трубку устройства в переднюю/заднюю камеру глаза,
при сохранной диафрагме глаза (радужки, хрусталика/капсулы хрусталика/
интраокулярной линзы (ИОЛ), гиалоидной мембраны) или в полость СТ, но с
предварительной

или

одновременной

витрэктомией

[121,

156].

А

при

циклодеструктивных операциях основными осложнениями выделяют либо
значимую гипотонию и фтизис глаза 1,9-17,6 % [118, 136, 140], либо
необходимость повторных операций ввиду низкого гипотензивного эффекта 16%31,8% [49, 61, 109, 136, 140, 159]. Эффективность циклодеструктивной операции
зависит от типа глаукомы: наименьший гипотезивный эффект наблюдается
именно

при

глаукоме

травматического

генеза

(42,9-80%),

что

требует

дополнительного лечения [159, 176].
Часть авторов считает, что прибегать к циклодеструктивным операциям
нужно после дренажной хирургии (при ее неэффективности) [108, 145, 154].
Другая же часть авторов приходит к выводу, что наоборот, фистулизирующую
дренажную хирургию необходимо проводить только в случаях неэффективности
циклодеструктивной операции

[49, 61]. Имеются сообщения о бо́льшей

результативности повторной дренирующей операции по сравнению с иссечением
капсулы вокруг дренажа [87, 160, 163] или повторной циклодеструктивной
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операции [49, 61], при неэффективности соответствующего антиглаукоматозного
вмешательства.
При всем многообразии дренажных имплантов многие отечественные и
зарубежные офтальмохирурги отдают предпочтение клапанным устройствам, в
частности, клапану Ахмед [8, 39, 49, 61, 86, 124, 141].
Решение вопроса о том, как лечить рефрактерную глаукому (проникающей
дренажной хирургией или циклодеструктивными операциями), в настоящий
момент не является однозначным.
Как отмечалось выше, наиболее частой причиной протрузии/экструзии
протеза роговицы является РПМ. Учитывая тот факт, что РПМ возникает
вследствие неспецифического продуктивного воспаления [24, 45, 49, 56, 57, 85],
были предложены соответствующие меры профилактики этого осложнения:
проводить кератопротезирование на глазах с законченным и стабильным
процессом ожоговой болезни (не раньше чем через 1 год), тщательное
освобождение задней поверхности роговицы от имеющихся сращений с
подлежащими

тканями,

проведение

курса

антигистаминной,

стероидной,

антибактериальной терапии с противовоспалительной целью [24, 56], а также
использование внутрикамерного введения глюкокортикоидов [158].
При наличии в бельме неразборной модели кератопротеза, плотной и
васкуляризированной

мембраны

чаще

производят

удаление

РПМ

через

лимбальный разрез [47, 56, 67, 121].
При имплантированной разборной модели протеза в роговицу, нежной
бессосудистой РПМ возможно ее удаление через трепанационное отверстие в
роговице после вывинчивания оптического цилиндра кератопротеза [47, 56, 67].
Наиболее малоинвазивным способом удаления РПМ является ИАГ-лазерная
дисцизия РПМ [45, 49, 56, 97, 121], однако этот способ наиболее безопасно
применять на афакичных глазах с оперированной глаукомой, так как наличие
факичного или артифакичного глаза имеется риск травматизации лазером
передней капсулы хрусталика с развитием катаракты. Удаление мембраны только
в области оптического цилиндра не исключает рецидива разрастания мембраны.
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Формирование бельма может сочетаться с катарактой, диагностированной
как до кератопротезирования, так и в различные сроки после него. ЭК на глазах с
сосудистым бельмом имеет свои особенности и зачастую бывает крайне сложной
манипуляцией [47, 56, 67, 115]. Сложности удаления катаракты через центральное
трепанационное отверстие бельма разборного кератопротеза (при низкой
плотности ядра помутневшего хрусталика) связаны с его небольшим диаметром, с
ограниченными возможностями манипуляций во фронтальной плоскости и в
пределах острого угла к ней, а также с плохой визуализацией и возможным
отсутствием передней камеры. При этом ЭК таким путем не исключает неполного
вымывания хрусталиковых масс особенно в экваториальной зоне (6-18,2%), что
может привести к их набуханию, развитию факогенного иридоциклита,
повышению ВГД, разрыву задней капсулы хрусталика [47, 67]. При наличии в
бельме неразборной модели кератопротеза или высокой плотности ядра
помутневшего хрусталика ЭК производят экстракорнеально или интракорнеально
через сквозной корнеосклеральный разрез, захватывающий ½ диаметра роговицы
[47, 67, 115]. Такой способ удаления катаракты, ввиду наличия обильной
неоваскуляризации

и

тяжелых

нейротрофических

расстройств

роговицы,

конъюнктивы и склеры, имеет вероятность развития обильного кровотечения из
новообразованных сосудов, гемофтальма, тракционной отслойки сетчатки,
выраженного воспалительного процесса, усугубления рубцовых процессов в ПОГ,
стойкого повышения ВГД. Хотя выполнить операцию по удалению катаракты
после кератопротезирования и возможно, но риск грозных осложнений, которые
могут развиться в послеоперационном периоде делает целесообразным проводить
экстракцию хрусталика с профилактической целью во время пересадки РПК, что
гарантирует отсутствие необходимости повторных операций [45, 49, 115].
Отслойка

сетчатки

по

мнению

отечественных

и

зарубежных

офтальмохирургов является сложной задачей в плане оперативного лечения, так
как малый диаметр оптического цилиндра ограничивает визуальный контроль.
Возможны круговое вдавление склеры [47, 67] и микроинвазивная витрэктомия
[116, 125, 172].
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1.5.3 Этапность профилактики осложнений кератопротезирования
При большом количестве разработанных способов профилактики протрузии
кератопротеза часть авторов видит необходимость в поэтапной реконструкции
ПОГ с целью создания хороших условий для последующего проведения
кератопротезирования [24, 27, 41, 45, 47, 49, 56, 67, 75].
Рекомендуется 1-м этапом выполнять хирургическое устранение трихиаза,
симблефарона, укорочения или заворота век с целью восстановления смыкания
век, подвижности глазного яблока, формирования оптимальных по глубине
конъюнктивальных

сводов.

2-м

этапом

производить

поверхностное

или

внутрироговичное укрепление бельма с использованием разных тканей для
усиления прочностных свойств бельма. А 3-м этапом проводить различные
интраокулярные хирургические манипуляции (АГО, ЭК, иридэктомия и др.) в
зависимости от сопутствующей патологии (вторичная глаукома, катаракта) с
целью нормализации ВГД и восстановления прозрачности оптических сред,
рекомендуют.
Учитывая многоэтапность хирургического лечения пациентов с ожоговым
бельмом с целью уменьшения числа осложнений, сокращения количества
повторных обращений пациентов в клинику и повторных хирургических
вмешательств

некоторые

авторы

разрабатывают

и

предлагают

технику

комбинированных операций.
Разработаны операции одномоментного восстановления конъюнктивальных
сводов и укрепления бельма [56], кератопротезирования с укреплением бельма
[11, 24, 27, 42, 45, 47, 49, 56], пересадка РПК [29, 68], кератопротезирования с
АГО [24, 47, 56, 67], кератопротезирования с ЭК [41, 47, 67]. Авторы приходят к
выводу, что одномоментное кератопротезирование с реконструкцией ПОГ не
отягощает течение послеоперационного периода и значительно сокращает
количество операций на глазах.
При этом превалирующая часть офтальмохирургов видит необходимость в
выполнении дополнительных манипуляций на структурах ПОГ строго по
показаниям [23, 24, 29, 37, 47, 56, 67], однако немногочисленные авторы
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высказывают

мнение

о

возможном

проведении

экстракции

прозрачного

хрусталика с целью предотвращения послеоперационных осложнений [45, 49,
115].
Таким

образом,

изучение

работ

по

этой

проблеме

показало,

что

профилактика и лечение осложнений кератопротезирования, включающая:
рассечение симблефарона, укрепление и выравнивание бельма, АГО, ЭК и др. –
это

зачастую

крайне

тяжело

выполнимые

хирургические

манипуляции,

требующие больших умений хирурга. При этом у авторов нет единого мнения,
алгоритма,

методологии,

реконструкции

ПОГ

с

сроков
целью

и

объема

уменьшения

проведения
рисков

необходимой

послеоперационных

осложнений кератопротезирования. Это делает поиск оптимальной схемы
реконструкции ПОГ на базе кератопротезирования у пациентов с сосудистыми
бельмами

IV

категории

необходимой
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задачей

офтальмологии.

Глава 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Общая характеристика пациентов
Клинико-диагностические
анатомического,

исследования

функционального,

базируются

гидродинамического

на
и

анализе

клинического

состояния 87 глаз (87 пациентов) с ожоговым сосудистым бельмом IV категории
по классификации В.Г. Копаевой (1982) [40] до и в различные сроки после
проведения оперативного вмешательства.
Степень выраженности изменений в ПОГ пациентов в исходе ожога
оценивали по классификации сквозных изменений роговой оболочки В.Г.
Копаевой (1982), так как она учитывает распространенность и степень
выраженности помутнения роговицы, наличие васкуляризации и нарастание
конъюнктивы на роговицу, а также равномерность и глубину передней камеры,
наличие

и

распространенность

иридокорнеальных

сращений,

изменение

гидродинамики глаза, состояние хрусталика, а также наиболее вероятный прогноз
при выполнении оптической КП и рассматриваются методы возможного
хирургического лечения [40].
Критерии включения пациентов:
1.

Сосудистое бельмо IV категории, так как данное бельмо являлось

противопоказанием к сквозной КП.
2.

5-я стадия ожогового процесса в глазу (исходов ожогового процесса)

по классификации ожогов глаз С.А. Якименко (2001) [81] или 4-й этап
реабилитации (функциональная реабилитация) по классификации периодов
реабилитации И.С. Чернетского (2009) [75], то есть через 12 и более месяцев
после травмы, так как на этом этапе изменения роговицы и структур ПОГ
стабильны, имеют окончательный сформированный характер и в этот период
возможно выполнение кератопротезирования.
3.

Подготовленные веки и глазная поверхность к кератопротезированию

(восстановлены веки и конъюнктивальная полость, слезоотводящие пути,
устранен трихиаз), так как патология век и слезоотводящих путей могла
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послужить причиной развития такого осложнения как протрузия кератопротеза и
исказить анализ результатов послеоперационного периода.
4.

Наличие светоощущения, при этом светоощущение с неправильной

проекцией

не

являлось

абсолютным

противопоказанием

к

проведению

оперативного лечения, так как неправильное восприятие проекции света у этих
пациентов может быть связано с грубым рубцовым перерождением роговичной
ткани и нарастанием конъюнктивы на роговицу.
5.

Положительные показатели КЧИФ.

6.

Отсутствие необратимых изменений сетчатки.

Срок наблюдения после хирургического лечения составил от 1 года до 4 лет.
Все пациенты находились на стационарном лечении в период с 2009 по 2014
гг. включительно в отделе трансплантационной и оптико-реконструктивной
хирургии переднего отрезка глазного яблока ФГАУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (главный научный
консультант отдела – заслуженный врач РФ доктор медицинских наук профессор
Мороз З.И.).
Среди пациентов было 13 женщин (15%) и 74 мужчины (85%), в возрасте от
25 до 83 лет (в среднем 49,9±14,4 лет).
Все пациенты были разделены на 2 клинические группы в зависимости от
этапности и объема проведенного хирургического вмешательства.
1-ю группу составили 42 глаза (42 пациента), которым проводили пересадку
РПК с этапной реконструкцией ПОГ (до кератопротезирования, одномоментно
или после кератопротезирования) в зависимости от сопутствующей патологии с
выполнением АГО с имплантацией клапана Ахмед, ЭК, иссечения РКМ,
синехиотомии, иридопластики.
2-ю группу составили 45 глаз (45 пациентов), которым проводили
одномоментно пересадку РПК с лечебно-тектоническим его биопокрытием и
обязательными реконструктивными вмешательствами на структурах ПОГ с
выполнением АГО с имплантацией клапана Ахмед, экстракции хрусталика, в
случае необходимости иссечением РКМ, синехиотомией, иридопластикой.
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При проведении пересадки РПК в качестве кератопротеза во всех случаях
использовали
техническое

протез

модели

производство

Федорова-Зуева

«Микрохирургия

[33]

глаза»,

(ЭкспериментальноРоссия).

В

качестве

донорского материала – аллогенные кадаверные роговицы с показателем
трансплантабельности 1 А-В по классификации трансплантабельности трупных
роговиц человека С.А. Борзенка (2008) [15], консервированные в «Растворе для
хранения

роговицы»

(Экспериментально-техническое

производство

«Микрохирургия глаза», Россия) в условиях гипотермии в течение до 6 суток на
базе Глазного тканевого банка Центра фундаментальных и прикладных медикобиологических проблем ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» (заведующий Центром – доктор медицинских наук профессор
академик РАЕН Борзенок С.А.). Кросслинкинг донорского материала проводили
на приборе для кросслинкинга роговичного коллагена UV-X 1000 (IROC,
Швейцария) с использованием раствора протектора роговицы для кросслинкинга
«Декстралинк» (ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней Академии наук
Республики Башкортостан», Россия). Контроль за толщиной донорской роговицы
во время проведения кросслинкинга осуществлялся на измерительной системе
OcuScanRxP (Alcon, США).
АГО выполняли с использованием дренажного клапанного устройства Ахмед
(Ahmed Glaucoma Valve) модели FP7 (New World Medical, Inc., США).
По возрасту, полу, этиологии ожога, перенесенным операциям и состоянию
ПОГ 1-я и 2-я группа не отличались между собой.
Более подробная характеристика обеих групп пациентов представлена в
главе собственных исследований 3.
2.2 Методы обследования пациентов
С целью оценки анатомического, физического (гидродинамического) и
функционального состояния структур глазного яблока и вспомогательных
органов

глаза

исследования:

всем
сбор

пациентам
анамнеза

проводили
заболевания,
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следующие
визометрию,

диагностические
периметрию,

офтальмотонометрию, эхобиометрию, Б-метод сканирования, ЭФИ третьего
нейрона зрительного анализатора по признаку возникновения электрофосфена и
КЧИФ, УБМ, пОКТ, биомикроскопию, офтальмоскопию, пробу Ширмера и
Норна.
Данное обследование проводили всем пациентам до операции, через 10 дней,
1, 3, 6, 12 месяц, а затем каждый год после операции, а также в случае развития
осложнений.
При расспросе пациента о настоящем заболевании (анамнез болезни),
обращали внимание на давность и характер ожога, наличие ранее проведенных
диагностических исследований состояния глаза и оперативных вмешательств по
поводу основного и сопутствующих заболеваний.
Визометрию

(оценку

остроты

центрального

зрения)

проводили

на

компьютеризированном фороптере CV-5000 (Topcon, Япония). Определяли не
корригированную

и

корригированную

ОЗ

(НКОЗ/КОЗ).

При

отсутствии

предметного зрения, то есть когда пациент не может считать пальцы, проверяли
способность различать движение кисти перед лицом или ощущать свет.
Светоощущение

и

светопроекцию

определяли

с

помощью

прямого

офтальмоскопа ОР-3Б-08 (Россия).
Периметрию (определение периферического зрения) производили на
автоматическом периметре AP-5000C (Kawa, Япония), который основан на
стандарте Гольдмана. Исследование проводили ручным или автоматизированным
кинетическим методом тестирования

в программе Isopter (изоптеры) с

использованием объекта белого цвета различной площадью и яркостью в
зависимости от ОЗ пациента в горизонтальном, вертикальном и четырех косых
меридианах с интервалом в 30°.
Однако показатели периметрии не учитывали при статистическом анализе и
при постановке диагноза вторичной глаукомы, так как диаметр оптического
цилиндра кератопротеза ограничивал поле зрения пациентов (87 глаз) во всех
исследуемых меридианах до 40-45° от точки фиксации. Это не позволяло
достоверно оценить изменение периферического зрения пациентов в динамике.
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Офтальмотонометрию

(измерение

ВГД)

осуществляли

несколькими

методами:
1.

Импрессионную тонометрию по Шиотцу производили тонометром

Шиотца (Riester, Германия). Измерение начинали весом 5,5 г, однако, если
отклонение стрелки было менее 4-5 делений, то последовательно использовали
грузики большей массы (7,5 г и 10 г). Измерения выполняли в местах, где было
меньше склерально-конъюнктивальных сращений и рубцов. Количественный
результат истинного ВГД в мм рт. ст. определяли с помощью калибровочных
таблиц, сопоставляя значения шкалы с применяемым грузом.
2.

Аппланационно-импрессионную

тонометрию

осуществляли

транспальпебральным тонометром diaton ТГДц-01 (ОАО «Государственный
Рязанский приборный завод», Россия). При выраженных рубцовых изменениях
век измерения выполняли в менее измененных его участках.

Истинное ВГД

измеряли трижды; для оценки офтальмотонуса использовали градации уровня
ВГД по классификации А.П. Нестерова, А.Я. Бунина (1975) [50]: ВГД в пределах
нормы (Pₒ < 22 мм рт. ст.), умеренно повышенное ВГД (Pₒ < 33 мм рт. ст.) и
высокое давление (Pₒ > 33 мм рт. ст.).
3.

Пальпаторную

тонометрию

проводили

бимануальным

транспальпебральным методом. Обозначали полученный результат ВГД по W.
Bowman (ТN, Т+1, Т+2, Т+3, Т-1, Т-2, Т-3) и использовали перевод полученного
показателя в мм рт. ст. предложенный С.А. Якименко и П.А. Костенко (2010) [82].
Предложенный

авторами

перевод

значений

офтальмотонуса

полученных

бимануальной пальпацией глазного яблока в мм рт. ст. представлен в таблице 1.
Б-метод сканирования (определение состояния СТ, собственно сосудистой
оболочки глаза, сетчатки и орбиты) проводили на устройстве для ультразвукового
обследования глаза EyeCubed (Ellex, Австралия).
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Таблица 1
Соответствие уровня пальпаторного офтальмотонуса с тонусом глазного
яблока в мм рт. ст. по С.А. Якименко, П.А. Костенко (2010)
Градация ВГД
Нижняя норма
Норма
Верхняя норма
Глаз умеренно плотный
Глаз очень плотный
Глаз тверд, как камень
Глаз мягче нормы
Глаз мягкий

Аббревиатура
ТN↓
ТN
ТN↑
Т+1
Т+2
Т+3
Т-1
Т-2

Соответствие в мм рт. ст.
10-15
16-21
22-26
27-30
31-35
больше 35
8-9
6-7

Эхобиометрию (измерение глубины передней камеры глаза, толщины
хрусталика и длины ПЗО глаза) выполняли на биопахиметре AL-3000 (Tomey,
Германия) в режимах: «DenseCataract», «Aphakic», «Pseudophakic», «Normal», в
зависимости от состояния хрусталика пациента. Большое значение придавали
только оценке ПЗО глаза, так как, во-первых, метод не во всех случаях позволяет
оценить соотношение структур ПОГ, например, при сращенном бельме с
радужкой и капсулой хрусталика отсутствует эхосигнал от хрусталика, что может
определяться как большая толщина роговицы и афакия [28]. Во-вторых, оценка
структур ПОГ проводилась УБМ и пОКТ.
ЭФИ производили на аппарате Phosphenе-tеster PT-01 (MicoF, Россия) по
признаку

возникновения

фосфена

(электрическая

чувствительность)

и

критической частоты исчезновения мелькающего фосфена (электрическая
лабильность). Электрическая чувствительность – показатель функционального
состояния внутренних слоев сетчатки (биполярных и ганглиозных клеток),
связанных с палочковым аппаратом (то есть с периферией сетчатки).
Электрическая лабильность – это показатель функционального состояния
зрительного нерва и преимущественного его центрального (аксиального) пучка.
Для диагностики глаукомы в исследование включали только показатели КЧИФ,
так как определение КЧИФ дает возможность оценить степень нарушения
проводимости и атрофии его аксиального пучка зрительного нерва. В литературе
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существует точка зрения, что при глаукоме в большинстве случаев наблюдается
сниженная лабильность, при неизменной или даже иногда повышенной
электрической чувствительности глаза [58]. Электрическая чувствительность
нарушается только при далеко зашедшей глаукоме [58], что согласуется с
имеющейся в литературе теорией, что первые изменения при глаукоме (даже при
«нормальном» давлении) происходят в ДЗН, а нарушение поля зрения и
гидродинамики вторично [Цит. по: 20]. При гипертензии, продолжающейся
несколько часов, происходит деформация решетчатой пластинки ДЗН, это ведет к
повреждению аксонов

зрительного

нерва

в

его

ламинарном отделе

и

распространяется по типу восходящей атрофии на преламенарные отделы и
сетчатку [20, 50].
Для оценки степени нарушения функционального состояния зрительного
нерва использовали показатель КЧИФ (Гц) принятые в ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (табл. 2).
Таблица 2
Соответствие степени нарушения функционального состояния зрительного
нерва с показателем КЧИФ
Степень функционального состояния
зрительного нерва
Норма
Незначительные нарушения
Умеренные нарушения
Значительные нарушения
Грубые нарушения

Показатель КЧИФ (Гц)
40 и более
33-39
27-32
20-26
Менее 20

УБМ проводили на аппарате UBM-840 (Humphrеy, США), пОКТ выполняли
на специализированном томографе Visante OCT model 1000 (Carl Zeiss, Meditec
AG, Германия). Исследование ПОГ на аппарате Visante OCT проводили
следующими режимами сканирования: «Anterior Segment Single», «Anterior
Segment Quad», «High Res Corneal», «High Res Corneal Quad», «Pachymetry Map».
Сканирование

ПОГ

обоими

методами

производили

последовательно

в

горизонтальном, вертикальном и двух косых меридианах с интервалом в 45°, а
также прицельно обследовали зоны, представляющие наибольший клинический
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интерес. Оценивали роговицу (равномерность, толщину, наличие перфораций);
наличие и толщину РКМ; равномерность и глубину передней камеры; величину
УПК; наличие иридокорнеальных сращений; состояние и положение радужки,
хрусталика и цилиарного тела; наличие заращения зрачка; глубину задней
камеры; положение интраокулярных имплантов (кератопротез, дренаж, ИОЛ).
Определяли максимальные, минимальные и средние размеры структур ПОГ.
Для изучения структур ПОГ при сосудистых бельмах исследовали
следующие параметры:
1.

Толщина роговицы (мкм) (определяли по перпендикуляру от эпителия

роговицы до задней поверхности эндотелия роговицы в центральной зоне и в
восьми меридианах (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°) в области 5-10миллиметровой зоны периферии, а также в зонах, представляющих наибольший
клинический интерес). Выбор наиболее детального измерения роговицы в 5-10миллиметровой

зоне

был

обусловлен

размерами

гаптического

элемента

кератопротеза (5,5х8 мм). Для статистической обработки определяли среднюю
толщину роговицы вместе с центральной и периферическими зонами. После
оперативного лечения измерения толщины роговицы проводили только в 5-10миллиметровой зоне, так как в оптической зоне роговицы располагался
оптический цилиндр кератопротеза.
2.

Глубина передней камеры (мкм) (измеряли по перпендикуляру от

эндотелия роговицы в центральной зоне до передней поверхности хрусталика/
ИОЛ/гиалоидной мембраны при афакии).
3.

Толщина радужки у корня (мкм) (измеряли от передней поверхности

радужки до задней поверхности радужки по перпендикуляру, идущему в 500 мкм
от склеральной шпоры).
4.

Максимальная толщина цилиарного тела (мкм) (определяли от

основания цилиарных отростков к склере по перпендикуляру).
5.

УПК (градусы) (измеряли углом образованным пересечением линии,

проходящей по касательной к эндотелию роговицы в зоне трабекулы, и линии,
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проходящей по передней поверхности радужки в восьми меридианах (0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°, 315°) .
Толщина хрусталика (мкм) (определяли по перпендикуляру от

6.
передней

поверхности

хрусталика

к

задней

поверхности

хрусталика

в

центральной зоне). Однако показатели толщины хрусталика не учитывали при
постановке диагноза катаракты и при проведении статистического анализа, так
как в литературе показано, что толщина хрусталика в зрелом возрасте зависит от
исходной клинической рефракции и колеблется в большом диапазоне от 4,63 до
6,86 мм [Цит. по: 63], наиболее информативными параметрами при УБМ
исследовании при увеличении толщины катарактального хрусталика являются
линейные параметры дистанций «трабекула-радужка», «трабекула-цилиарные
отростки» и угловые параметры: «склера-радужка», «склера-цилиарное тело»
[63], что не всегда представлялось возможным измерить пациентам вошедшим в
данное исследование.
Биомикроскопию (прижизненная микроскопия тканей переднего и заднего
отрезков глаза) производили с помощью щелевой лампы SL 130 (Carl Zeiss,
Meditec AG, Германия). Оценивали состояние век: кожу, положение (правильное,
заворот, выворот, птоз, атония, ретракция, рубцовая деформация), аномалии
(колобома, симблефарон, анкилосимблефарон), смыкание (полное, лагофтальм),
рост

ресниц

(правильный,

трихиз,

псевдотрихиаз,

дистихиаз,

мадароз,

лейкотрихия, политрихия), край и ребра век (не изменены, утолщены, тилоз,
мейбомит, халазион). Также фиксировали внимание на состояние слезных
органов, тарзальной и бульбарной конъюнктивы, конъюнктивы свода (гиперемия,
ишемия, иктеричность, меланоз, птеригиум, истончение, рубцовое изменение,
хемоз, дефекты эпителия). Проводили осмотр роговицы и глубжележащих
структур глазного яблока по методикам, описанным Н.Б. Шульпиной (1974) [80].
Оценивали бельмо: сферичность, прозрачность, наличие дефектов эпителия,
воспалительные явления (инфильтрация, эрозирование, изъязвление), наличие
перфораций,

врастание

сосудов,

нарастание

конъюнктивы,

положение

кератопротеза. При возможности осмотра ПОГ оценивали наличие и толщину
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РКМ; равномерность и глубину передней камеры; наличие и протяженность
передних синехий; величину УПК; состояние и положение радужки и
хрусталика/ИОЛ; наличие заращения зрачка. При подозрении на наличие или при
наличии дефектов эпителия конъюнктивы и роговицы, фистулизации с
фильтрацией водянистой влаги проводили флюоресцеиновую пробу с помощью
тест-полосок с низкомолекулярным флюоресцеином натрия BioGlo (Contacare
Ophthalmics and Diagnostics, США) с осмотром участка глазного яблока
представляющего наибольший интерес через кобольтовый фильтр щелевой
лампы.
Офтальмоскопию (осмотр глазного дна) (по возможности) проводили в
обратном виде при помощи щелевой лампы SL 130 (Carl Zeiss, Meditec AG,
Гермпрания) и асферических просветленных высокодиоптрийных линз.
Пробу Ширмера 1 (величину суммарной слезопродукции) определяли с
помомощью тест-полосок фильтровальной бумаги (длиной 35 мм и шириной 5
мм) TearFlo (Contacare Ophthalmics and Diagnostics, США).

Исследование

проводили в течение 5 минут. Степень тяжести угнетения слезопродукции
оценивали по классификации Е.Е. Сомова, В.В. Бржевского (1998-2002 гг.) [59]
(табл. 3).
Таблица 3
Градация угнетения слезопродукции по классификации синдрома «сухого
глаза» Е.Е. Сомова, В.В. Бржевского (1998-2002)
Степень угнетения слезопродукции
Норма
Лёгкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень

Показатель (мм за 5 минут)
15 и более
10-14
5-9
Менее 4

Пробу Норна (определение стабильности слезной пленки) определяли с
помощью тест-полосок с низкомолекулярным флюоресцеином натрия Bio Glo
(Contacare Ophthalmics and Diagnostics, США)и щелевой лампы SL 130 (Carl Zeiss,
Meditec AG, Германия), в осветительную систему которой предварительно
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вводили кобальтовый фильтр. Отмечали время образования в окрашенной
слезной пленке первого разрыва после последнего мигания пациента.
Пробу Норна считали не точной и не включали в анализ, так как
происходило неравномерное окрашивание флюоресцеином натрия рубцовоизмененной и конъюнктивизированной роговицы пациентов обеих групп до
операции и донорской роговицы пациентов после операции из-за наличия в ней
кератопротеза и швов между донорской роговицей и бельмом реципиента.
Более подробные результаты диагностических исследований пациентов 2-х
групп представлены в главах собственных исследований 3 и 4.
Критериями

сравнительной

оценки

эффективности

хирургического

вмешательства пациентов обоих групп явились:
1.

Интенсивность и длительность воспалительного процесса в ПОГ

после оперативного лечения.
2.

Динамика

анатомического,

функционального

и

физического

состояния глаза, полученных в результате оперативного лечения.
3.

Наличие и частота осложнений как связанных так и не связанных с

нахождением кератопротеза в роговице.
Клинико-диагностическое обследование проводили всем пациентам до
операции, через 10 дней, 1, 3, 6, 12 месяцев, а затем через каждый год после
операции, а также в случае развития осложнений. Первый срок наблюдения
послеоперационного периода, включаемый в статистический анализ, составил 10е сутки ввиду нестабильности зрительных функций пациентов в раннем
послеоперационном периоде.
2.3 Методы гистологического исследования
Морфологический анализ удаленного РПК проводили в срок наблюдения 1-3
месяца и 6 месяцев – 1 год после оперативного лечения. Материал фиксировали в
10%

растворе

нейтрального

формалина,

промывали

проточной

водой,

обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заливали в парафин.
Выполняли серии гистологических срезов с применением окраски гематоксилин54

эозином. Препараты изучались под микроскопом фирмы Leica DM LВ2 (Leica,
Германия) с камерой DFC 320 при х50, х100, х200, х400-кратном увеличении с
последующим фотографированием.
2.4 Методы статистической обработки материала
Статистический анализ при сравнении анатомического, функционального,
клинического состояния глаз пациентов обеих групп, и возможностей различных
диагностических методик до операции и в различные сроки после нее выполняли
с использованием стандартных статистических программ. Параметрические
данные (приведены в формате М±σ) сравнивали с использованием t-теста
Стьюдента, непараметрические – с помощью двустороннего варианта точного
критерия Фишера путем анализа таблиц сопряженности 2х2, показатели
информативности

диагностических

методов

–

посредством

оценки

их

чувствительности (Se), специфичности (Sp), прогностичности положительного
(PPV) и отрицательного результата (NPV) с определением доверительного
интервала (ДИ) [25].
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
Все средние значения в работе даны в формате M±σ, где M – среднее
значение, а σ – стандартное (среднеквадратичное) отклонение. ДИ – в виде (95%)
ДИ, где 95% – это доверительная вероятность.
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Глава 3. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАТОМИЧЕСКОГО,
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГЛАЗ
ПАЦИЕНТОВ 2-Х КЛИНИЧЕСКИХ ГРУПП ДО ОПЕРАЦИИ
Для разработки схемы диагностических мероприятий и критериев выявления
вторичной глаукомы, для использования методов пОКТ и УБМ с целью
количественной

и

качественной

оценки

структур

ПОГ

и

сравнения

диагностических возможностей пОКТ и УБМ у пациентов с ожоговым
сосудистым бельмом IV категории до оперативного лечения, а также с целью
выработки показаний для оперативного лечения данных пациентов обследовано
87 глаз (87 пациентов) с вышеуказанным диагнозом, которые были разделены на
2 группы в зависимости от этапности и объема проведенного хирургического
вмешательства (более подробная характеристика критериев отбора и групп
пациентов представлена в главе 2, параграфе 2.1.).
В исследование последовательно включены 13 женщин (15%) и 74 мужчины
(85%), в возрасте от 25 до 83 лет (в среднем 49,9±14,4 лет). В обеих группах было
значительное преимущество мужчин трудоспособного возраста. Статистически
значимой разницы в возрасте между пациентами 1-й и 2-й группы выявлено не
было (р=0,49). Также не было выявлено статистически значимой разницы в
возрасте между пациентами мужского (р=0,77) и женского (р=0,73) пола в 2-х
клинических группах (табл. 4).
У всех пациентов причиной формирования сосудистого бельма явился ожог
(табл. 5). В обеих группах превалировали химические ожоги: 28 пациентов
(66,6%) в 1-й группе и 33 пациента (73,3%) во 2-й группе. Из них наиболее часто
встречали ожоги щелочью. По этиологии ожога статистически значимой разницы
между 2-мя клиническими группами выявлено не было.
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Таблица 4
Распределение пациентов по возрасту и полу в 2-х группах
1-я группа (n=42), n (%)
Возраст
(года) мужчины женщины
всего
20-30

2 (4,8%)

31-40

14
(33,3%)

41-50

-

51-60

14
(33,3%)

61-70

8 (19%)

71-80

-

Всего

38
(90,5%)
48,1±
13,2

M±σ

2-я группа (n=45), n (%)
мужчины женщины

всего

3
(6,7%)
16
10
2 (4,8%)
9 (20%)
1 (2,2%)
(38,1%)
(20,2%)
7
4 (8,9%) 3 (6,6%)
(15,5%)
14
13
13
(33,3%)
(28,9%)
(28,9%)
7
1 (2,4%) 9 (21,4%) 6 (13,4%) 1 (2,2%)
(15,6%)
5
1 (2,4%) 1 (2,4%) 1 (2,2%) 4 (8,9%)
(11,1%)
42
45
4 (9,5%)
36 (80%) 9 (20%)
(100%)
(100%)
49,3±
50,6±
53,0±22,0 48,6±14,0
57,0±17,3
12,5
13,9
-1

2 (4,8%)

3 (6,7%)

-

Всего
(n=87),
n (%)
5
(5,8%)
26
(29,9%)
7
(8,1%)
27
(31%)
16
(18,3%)
6
(6,9%)
87
(100%)
49,9±
14,4

Таблица 5
Распределение пациентов по этиологии сосудистого бельма в 2-х группах
Этиология бельма

1-я группа
(n=42), n (%)

2-я группа
(n=45), n (%)

Всего
(n=87),
n (%)

Ожог, вызванный физическим
фактором (минно-взрывное ранение)

2 (4,8%)

1 (2,2%)

3 (3,5%)

Термохимический ожог

12 (28,6%)

11 (24,5%)

кислота

12 (28,6%)

15 (33,3%)

щелочь

16 (38%)

18 (40%)

Химический ожог
Возраст

пациентов

в

момент

получения

травмы

с

23
(26,4%)
27 (31%)
34
(39,1%)

последующим

выключением глаза из зрительного акта варьировал от 5 до 68 лет (в среднем

1

В настоящей работе в таблицах прочерком «-» обозначено отсутствие

рассматриваемого признака/параметра.
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34,1±15,3

года),

что

не

привело

к

обскурационной

амблиопии

ввиду

произошедшего к этому времени сенсорного развития зрительного анализатора.
Статистически значимой разницы в возрасте пациентов обеих групп в момент
получения травмы не зафиксировано (р=0,17) (табл. 6).
Таблица 6
Распределение пациентов по возрасту возникновения зрительной обскурации
в 2-х группах
Возраст (года)
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
M±σ

1-я группа (n=42),
n (%)
3 (7,2%)
7 (15,9%)
16 (38,1%)
6 (14,3%)
6 (14,3%)
4 (9,5%)
2 (4,8%)
31,7±14,5

2-я группа (n=45),
n (%)
8 (17,8%)
10 (22,2%)
12 (26,7%)
6 (13,4%)
4 (8,9%)
5 (11,1%)
36,3±15,8

Всего (n=87),
n (%)
3 (4,2%)
15 (17,2%)
26 (29,9%)
28 (20,6%)
12 (13,8%)
8 (9,2%)
7 (8,1%)
34,1±15,3

От момента травмы и до восстановления зрительных функций сроки
длительности выключения глаза из зрительного акта у пациентов обеих групп
колебались от 1 года до 25 лет (в среднем 5,7±5,4 год) (табл. 7). При этом
статически достоверной разницы в сроках зрительного бездействия у пациентов
2-х клинических групп выявлено не было (р=0,16).
Таблица 7
Распределение пациентов по срокам зрительной обскурации в 2-х группах
Зрительная
обскурация (года)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
M±σ

1-я группа (n=42),
n (%)
28 (66,6%)
12 (28,6%)
2 (4,8%)
4,9±4,1

2-я группа (n=45),
n (%)
28 (62,2%)
7 (15,6%)
5 (11,1%)
2 (4,4%)
3 (6,7%)
6,5±6,3
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Всего (n=87),
n (%)
56 (64,4%)
19 (21,8%)
5 (5,7%)
4 (4,6%)
3 (3,5%)
5,7±5,4

На всех оперируемых глазах ранее были выполнены неоднократные
оперативные

вмешательства

по

поводу

основного

или

сопутствующего

заболевания (табл. 8).
Таблица 8
Операции в анамнезе у пациентов 2-х групп
Наименование операции

Укрепление бельма

КП

Кератопротезирование

Устранение симблефарона с
пластикой
конъюнктивальных сводов

аутоконъюнктива
аутослизистая
полости рта
гомоамнион
аутотенонова
капсула
аутохрящь
донорская роговица
сквозная
передняя послойная
модель ФедороваЗуева (1-й и 2-й
этапы)
модель ФедороваЗуева (1-й этап)
РПК
гомоамнион
аутослизистая
полости рта

Удаление кератопротеза + КП
Удаление опорной пластины кератопротеза + КП
Традиционные АГО
с имплантацией
ИОЛ
Экстракция катаракты
без имплантации
ИОЛ
Блефаропластика
Блефарорафия
Субтотальная витрэктомия
Рассечение РПМ
ИАГ-лазерная дисцизия РПМ
Устранение зарастания оптического цилиндра
Поверхностная кератэктомия
Устранение трихиаза
Всего
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1-я группа
(n=42),
n (%)
32 (76,2%)

2-я группа
(n=45),
n (%)
70 (155,5%)

8 (19%)

15 (33,3%)

23 (26,4%)

2 (4,8%)

4 (8,9%)

6 (6,9%)

2 (4,8%)

2 (4,5%)

4 (4,6%)

22 (52,4%)
2 (4,8%)

1 (2,2%)
1 (2,2%)
37 (82,2%)
7 (15,6%)

1 (1,2%)
1 (1,2%)
59 (67,8%)
9 (10,4%)

16 (38%)

31 (68,9%)

47 (54%)

-

4 (8,9%)

4 (4,6%)

2 (4,8%)
16 (38%)

3 (6,7%)
19 (42,2%)

5 (5,7%)
35 (40,2%)

-

1 (2,2%)

1 (1,2%)

18 (42,9%)
4 (9,5%)

34 (75,6%)
4 (8,9%)
10 (22,2%)

52 (59,8%)
4 (4,6%)
14 (16,1%)

6 (14,3%)

6 (13,3%)

12 (13,8%)

8 (19%)

13 (28,9%)

21 (24,1%)

4 (9,5%)
2 (4,8%)
2 (4,8%)
2 (4,8%)
2 (4,8%)
150
(357,2%)

2 (4,5%)
2 (4,5%)
2 (4,5%)
5 (11,1%)
1 (2,2%)
4 (8,9%)
1 (2,2%)
9 (20%)

6 (6,9%)
2 (2,3%)
2 (2,3%)
7 (8%)
1 (1,2%)
6 (6,9%)
3 (3,4%)
11 (12,6%)

288 (640%)

438 (503,5%)

Всего (n=87),
n (%)
102 (117,3%)

На 87 глазах было выполнено 438 операций. Среди них лидирующие позиции
занимали: укрепление бельма различным пластическим материалом (137),
сквозная

и

послойная

КП,

выполненная

с

оптической

целью

(68),

кератопротезирование (56), удаление кератопротеза с выполнением лечебной КП
(52),

устранение

симблефарона

с

пластикой

конъюнктивальных

сводов

различным биологическим материалом (36).
Следует отметить, что оптическая КП была выполнена на 39 глазах (42,5%)
(из 87), из них на 18 глазах – 1 раз, на 14 глазах – 2 раза, на шести глазах – 3 раза и
на одном глазу – 4 раза. В сроки от 1 месяца до года после операции во всех
случаях роговичный трансплантат помутнел.
Между пациентами 2-х клинических групп по количеству проведенных
хирургических манипуляций статистически значимых различий не выявлено
(р=0,13).
При биомикроскопическом осмотре у всех пациентов положение век было
правильное, смыкание полное, рост ресниц правильный, сращений тарзальной и
бульбарной конъюнктивы выявлено не было. Края и ребра век были рубцовоизменены у 35 пациентов (40,2%) (рис. 2), в остальных 52 случаях (59,8%)
оставались интактными. На 34 глазах (38,1%) отмечали рубцовое изменение
бульбарной и тарзальной конъюнктивы (см. рис. 2, рис. 3). Во всех случаях
роговица

была

неравномерной

с

выраженной

тотальной

смешанной

васкуляризацией во всех четырех ее квадрантах, оптический срез роговицы не
определялся (см. рис. 2, 3, рис. 4, 5). Отмечали отсутствие эпителизации роговицы
за счет клеток роговичного эпителия, а наблюдали тотальное нарастание
конъюнктивы на роговицу в 78 случаях (100%), что явилось основанием для
постановки диагноза во всех случаях ЛКН. Глубокие слои роговицы, структуры
переднего и заднего отрезка глазного яблока не офтальмоскопировались. В трех
случаях (3,5%) выявили фистулу роговицы с тампонадой радужкой (см. рис. 4), в
двух случаях (2,3%) – стафилому бельма (см. рис. 5). У 32 пациентов (36,8%)
наблюдали тусклость, шероховатость и отсутствие нормального блеска роговицы
и бульбарной конъюнктивы (см. рис. 2). У 4 (12,5%) из них помимо
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вышеописанных

изменений

роговицы

и

конъюнктивы

диагностировали

изменение рельефа бельма в виде округлых углублений с кальцинированными
включениями. Эти изменения являлись макропризнаками ксероза [94, 98].

Рис. 2. Глаз пациента С., 35 лет, ожог

Рис. 3. Глаз пациента Т., 30 лет,

щелочью, рубцовое изменение краев

термохимический ожог, роговица

век, бульбарной и тарзальной

неравномерная с тотальной

конъюнктивы, РКК, роговица

неоваскуляризацией и нарастанием

неравномерная с тотальной

конъюнктивы на роговицу

неоваскуляризацией и нарастанием
конъюнктивы на роговицу

Рис. 4. Глаз пациента С., 52 года, ожог

Рис. 5. Глаз пациента Ф., 67 лет, ожог

щелочью, роговица неравномерная с

щелочью, роговица неравномерная с

тотальной неоваскуляризацией и

тотальной неоваскуляризацией и

нарастанием конъюнктивы, фистула

нарастанием конъюнктивы, стафилома

бельма

бельма

Для

подтверждения

РКК

(синдрома

«сухого

глаза»)

проводили

количественную оценку суммарной слезопродукции (проба Ширмера 1).
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Показатели пробы Ширмера 1 у пациентов обеих клинических групп

были

различными и варьировали в пределах от 2 мм до 30 мм за 5 минут (в среднем
16,6±7,8 мм за 5 минут). Снижение показателей от нормальных значений
наблюдали на 32 глазах (36,8%). Более подробная характеристика распределения
пациентов по степени тяжести угнетения слезопродукции представлена в таблице
9.
Статистически значимых различий между клиническими группами по
количественному признаку РКК не выявлено (р=0,23).
Так как на 32 глазах (36,8%) имелись макропризнаки ксероза и снижение
слезопродукции разной степени выраженности, то по классификации Е.Е. Сомова
и В.В. Бржевского (1998-2002 гг.) [98] РКК пациентов данной группы относили к
тяжелой степени выраженности.
Таблица 9
Распределение пациентов по степени угнетения слезопродукции в 2-х
группах
Степень угнетения 1-я группа (n=42),
слезопродукции
n (%)
Норма
24 (57,1%)
Лёгкая степень
10 (23,8%)
Средняя степень
2 (4,8%)
Тяжелая степень
6 (14,3%)
M±σ
15,5±8,0

2-я группа (n=45),
n (%)
31 (68,9%)
10 (22,2%)
4 (8,9%)
17,5±7,6

Всего (n=87),
n (%)
55 (63,2%)
20 (23%)
2 (2,3%)
10 (11,5%)
16,6±7,8

ОЗ до операции у пациентов обеих групп была резко снижена и колебалась
от 1/∞ pr. in certa до 0,01 (табл. 10).
Из таблицы видно, что в большинстве случаев – 54 глаза (62,1%) ОЗ была
снижена до 1/∞ pr. certa, еще у 8 пациентов (9,2%) – до 1/∞ pr. in certa, в
остальных случаях – 25 глаз (28,7%) ОЗ варьировала от 0,001 до 0,01 (в среднем
0,004±0,003). Статистически достоверных различий по ОЗ между пациентами 1-й
и 2-й групп не выявлено (р=0,29). Следует отметить, что неправильное
восприятие света у пациентов, вошедших в данное исследование, не относили к
абсолютным противопоказаниям к операции, потому что у этих пациентов не
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наблюдали грубых изменений в функциональном состоянии зрительного нерва по
КЧИФ.
Таблица 10
Острота зрения в 2-х группах
Острота зрения

1-я группа (n=42),
n (%)
30 (71,4%)

2-я группа (n=45),
n (%)
8 (17,8%)
24 (53,3%)

1/∞ pr. in certa
1/∞ pr. certa
0,001 (движение
6 (14,3%)
6 (13,3%)
руки у лица)
0,005 (счет пальцев
6 (14,3%)
4 (8,9%)
у лица)
0,01
3 (6,7%)
M±σ
0,004±0,004
0,003±0,002
Примечание – в средний показатель ОЗ не входят 1/∞ pr.

Всего (n=87),
n (%)
8 (9,2%)
54 (62%)
12 (13,8%)
10 (11,5%)
3 (3,5%)
0,004±0,003
certa и 1/∞ pr. in

certa
Для определения особенностей топографоанатомических взаимоотношений и
выполнения биометрии структур ПОГ проводили УБМ и пОКТ (табл. 11). По
данным УБМ и пОКТ у всех пациентов обеих клинических групп толщина
роговицы в разных ее меридианах была неравномерной. По данным УБМ разница
толщины роговицы в горизонтальном меридиане в 5-10-миллиметровой зоне
составила в среднем 355,0±168,2 мкм (от 180 до 605 мкм), а в вертикальном
меридиане – 376,0±131,5 (от 250 до 590 мкм), по результатам пОКТ – в
горизонтальном меридиане 348,2±154,2 мкм (от 170 до 650 мкм), в вертикальном
меридиане – 314,2±137,9 мкм (от 160 до 525 мкм). Средняя толщина роговицы у
пациентов обеих групп была больше среднестатистической нормы интактной
роговицы (500-600 мкм) [84] и составила по данным УБМ 699,5±172,6 мкм при
колебаниях от 420 мкм до 1060 мкм, по данным пОКТ – от 429 до 1240 мкм (в
среднем 776,6±220,6 мкм). При этом средняя толщина роговицы в оптической
зоне статистически достоверно не отличалась от средней величины роговицы в
зоне 5-10 мм и по данным УБМ в центральной зоне составила 671,3 мкм, в зоне 510 мм – 727,7 мкм, а по данным пОКТ – 631,3 и 681,4 мкм соответственно.
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Таблица 11
Количественные и качественные показатели структур ПОГ по данным УБМ и пОКТ у пациентов 2-х групп
1-я группа (n=42), n (%)
2-я группа (n=45), n (%)
Всего (n=87), n (%)
УБМ
пОКТ
УБМ
пОКТ
УБМ
пОКТ
равномерная
Толщина роговицы
неравномерная
42 (100%)
42 (100%)
45 (100%)
45 (100%)
87 (100%)
87 (100%)
Средняя толщина роговицы
700,6±183,3 652,5±174,8 697,2±159,4
657,1±200,1
699,5±172,6 655,5±188,2
Наличие фистулизации
1 (2,4%)
1 (2,4%)
2 (4,4%)
2 (4,4%)
3 (3,4%)
3 (3,4%)
Наличие РКМ
12 (28,6%)
12 (28,6%)
11 (24,4%)
11 (24,4%)
23 (26,4%)
23 (26,4%)
Средняя толщина РКМ
562,2±225,2 627,5±346,3
513,6±136
548,8±242,8
540,1±182,8 589,9±297,3
32 (76,2%)/ 32 (76,2%)/ 33 (73,3%)/
33 (73,3%)/
65 (74,7%)/ 65 (74,7%)/
Передняя камера сохранена/отсутствует
10 (23,8%)
10 (23,8%)
12 (26,7%)
12 (26,7%)
22 (25,3%)
22 (25,3%)
Средняя величина передней камеры
1037,8±973,7 996,0±994,1 1026,5±990,1 1000,8±1014,1 1032,8±969,2 998,0±991,0
нет
6 (14,3%)
6 (14,3%)
5 (11,1%)
5 (11,1%)
11 (12,6%)
11 (12,6%)
1 квадрант (90˚)
2 (4,8%)
2 (4,8%)
3 (6,7%)
3 (6,7%)
5 (5,8%)
5 (5,8%)
Распространенность
иридокорнеальных 2 квадранта (180˚)
8 (19%)
8 (19%)
4 (8,9%)
4 (8,9%)
12 (13,8%)
12 (13,8%)
сращений
3 квадранта (270˚)
6 (13,3%)
6 (13,3%)
6 (6,9%)
6 (6,9%)
4 квадранта (360˚)
26 (61,9%)
26 (61,9%)
27 (60%)
27 (60%)
53 (60,9%)
53 (60,9%)
широкий (35-45%)
4 (9,5%)
4 (9,5%)
6 (13,3%)
6 (13,3%)
10 (11,5%)
10 (11,5%)
среднеширокий
4 (9,5%)
4 (9,5%)
8 (17,8%)
8 (17,8%)
12 (13,8%)
12 (13,8%)
(25-35%)
Величина УПК
узкий (15-25%)
6 (14,3%)
6 (14,3%)
9 (20%)
9 (20%)
15 (17,2%)
15 (17,2%)
щелевидный
1 (2,2%)
1 (2,2%)
1 (1,2%)
1 (1,2%)
(5-10%)
закрытый (0-5%)
32 (76,2%)
32 (76,2%)
40 (88,9%)
40 (88,9%)
72 (82,8%)
72 (82,8%)
Сращенное бельмо
10 (23,8%)
10 (23,8%)
12 (26,7%)
12 (26,7%)
22 (25,3%)
22 (25,3%)
Средняя толщина радужки
469,2±81,7
476,2±79,3 438,2±109,0
440,7±100,0
453,1±99,6
455,3±93,0
Средняя толщина пигментного листка
148,6±32,5
144,6±21,4
130,4±24,1
133,4±23,5
139,5±24,7
138,5±23,1
радужки
Оцениваемый параметр, мкм (M±σ)
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Продолжение таблицы 11
Оцениваемый параметр, мкм (M±σ)
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Наличие заращения зрачка
Толщина цилиарного тела
факия
/полурассосавшийся
хрусталик
правильное
Состояние и
положение
положение
ИОЛ
хрусталика/
артифакия децентрация
ИОЛ
ИОЛ
дислокация
ИОЛ
афакия

1-я группа (n=42), n (%)
УБМ
пОКТ
702,3±215,2 721,5±180,6

2-я группа (n=45), n (%)
УБМ
пОКТ
2 (4,4%)
2 (4,4%)
700,6±194,1
663,8±98,0

Всего (n=87), n (%)
УБМ
пОКТ
2 (2,3%)
2 (2,3%)
701,5±201,4
686±137,3

28 (66,7%)/-

28
(66,7%)/-

23 (51,1%)/
3 (6,7%)

23 (51,1%)/-

51 (58,6%)/
3 (3,4%)

51 (58,6%)/
-

3 (7,2%)

6 (14,3%)

3 (6,7%)

4 (8,9%)

6 (6,9%)

10 (11,5%)

3 (7,2%)

-

1 (2,2%)

-

4 (4,6%)

-

-

-

2 (4,5%)

2 (4,5%)

2 (2,3%)

2 (2,3%)

8 (19%)

8 (19%)

13 (28,9%)

13 (28,9%)

21 (24,1%)

21 (24,1%)

Необходимо заметить, что у 44 пациентов (50,6%) средняя толщина роговицы
была меньше 500 мкм, у 17 пациентов (19,5%) находилась в пределах 500-600
мкм, у 26 пациентов (29,9%) превышала 600 мкм. Обоими методами у 23
пациентов (26,4%) выявлена РКМ различной толщины – по данным УБМ от 280
до 780 мкм (в среднем 540,1±182,8 мкм), по данным пОКТ от 200 до 1120 мкм (в
среднем 655,5±188,2 мкм) (рис. 6). Глубина передней камеры составила
1032,8±969,2мкм (от 0 до 2700 мкм) по данным УБМ и 998,0±991,0 мкм (от 0 до
2690 мкм) по пОКТ, что значительно меньше нормальных среднестатистических
значений [63]. При этом передняя камера была сохранена у 65 пациентов (74,7%)
(см. рис. 6, рис. 7), у 22 пациентов (25,3%) отсутствовала (рис. 8). У
подавляющего

количества

пациентов

–

76

глаз

(87,4%)

определяли

иридокорнеальные сращения обеими методиками на разном протяжении УПК
(см. рис. 6): в одном квадранте – 5 глаз (5,8%), в двух квадрантах – 12 глаз
(13,8%), в трех квадрантах – 6 глаз (6,9%), в четырех квадрантах – 53 глаза
(60,9%). Это приводило к сужению или закрытию УПК в одном или нескольких
квадрантах. Толщина радужки в прикорневой зоне по данным УБМ составила в
среднем 453,1±99,6 мкм (от 270 до 700 мкм), по пОКТ – 455,3±93 мкм (от 235 до
620 мкм), это несколько выше нормальных значений [63]. Толщина цилиарного
тела колебалась от 485 до 1123 мкм (в среднем 701,5±201,4 мкм) по показателям
УБМ, а по пОКТ – 686±137,3 (от 506 до 1120 мкм), что практически не отличалось
от среднестатистических нормальных значений [63]. На 12

глазах (13,8%)

подтверждена артифакия, на 21 глазах (24,1%) – афакия (см. рис. 6, 7), на трех
глазах (3,4%) выявлен полурассосавшийся хрусталик (см. рис. 7).
Статистически значимых различий между 1-й и 2-й группой по всем
количественным и качественным изменениям в ПОГ найдено не было.
Следует отметить, на шести глазах с артифакией (из 12) было характерно
грубое нарушение топографоанатомических соотношений всех структур ПОГ. На
четырех глазах ИОЛ с капсульным мешком была децентрирована и плотно спаяна
с радужкой и задней поверхностью роговицы, передняя камера отсутствовала,
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еще на двух глазах ИОЛ была частично смещена в переднюю камеру, что
приводило к асимметрии и уменьшению размеров передней камеры.

Рис. 6. пОКТ-сканограмма пациентки Х., 41 г. Роговица неравномерной толщины.
РКМ. Передняя камера сохранена, неравномерная. Иридокорнеальные сращения в
трех квадрантах УПК. Афакия

Рис. 7. пОКТ-сканограмма пациента С.,

Рис. 8. УБМ-сканограмма пациентки

34 г. Роговица неравномерная,

К., 43 г. Роговица неравномерной

истончена. Передняя камера

толщины. Передняя камера

неравномерная, сохранена в

отсутствует, тотальное сращение

центральных отделах.

радужки с роговицей.

Иридокорнеальные сращения в четырех

Полурассосавшийся хрусталик

квадрантах. Афакия
Надо отметить, что метод пОКТ не позволял выявить в дооперационном
исследовании децентрацию ИОЛ, а также полурассосавшийся хрусталик.
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Учитывая небольшую разницу в средних значениях между качественными и
количественными показателями пОКТ и УБМ, был проведен статистический
анализ сопоставимости данных пОКТ и УБМ, результаты которых подробно
изложены в главе собственных исследований 4, параграфе 4.7.
Методом Б-сканирования признаков отслойки сетчатой оболочки глаза ни в
одном случае выявлено не было. На 80 глазах (92%) наблюдали деструкцию СТ
разной степени выраженности. Надо отметить, что на двух глазах, вошедших во
2-ю группу, выявлена авитрия ввиду выполненной ранее микроинвазивной
субтотальной витрэктомии по поводу отслойки сетчатки. Статистических
различий по состоянию СТ и сетчатки между пациентами обеих клинических
групп выявлено не было (табл. 12).
Таблица 12
Результаты Б-сканирования пациентов 2-х групп
Показатель
Оболочки прилежат
Деструкция СТ
Авитрия. Оперированная
отслойка сетчатки
Полная задняя отслойка
стекловидного тела (ЗОСТ)

1-я группа
(n=42), n (%)
42 (100%)
38 (90,5%)

2-я группа
(n=45), n (%)
45 (100%)
42 (93,3%)

Всего (n=87),
n (%)
87 (100%)
80 (92%)

-

2 (4,5%)

2 (2,3%)

5 (12%)

12 (26,7%)

17 (19,5%)

Показатели КЧИФ находились в пределах от 15 Гц до 43 Гц (в среднем
34,7±5,1 Гц) (табл. 13).
Показатели КЧИФ были в пределах нормы на 15 глазах (17,2%), в остальных
случаях

наблюдали

выраженности.

снижение

Разница

по

данного

показателям

показателя
КЧИФ

в

между

разной

степени

пациентами

2-х

клинических групп не была признана статистически достоверной (р=0,07).
При выполнении биометрии глаза особое внимание уделяли величине ПЗО
глаза, которая колебалась от 20,5 мм до 31,3 мм (в среднем 24,0±1,9 мм) (табл.
14).
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Таблица 13
Показатели КЧИФ в 2-х группах
Градация
Норма
Незначительные
нарушения
Умеренные
нарушения
Значительные
нарушения
Грубые нарушения
M±σ

1-я группа (n=42),
n (%)
14 (33,4%)

2-я группа (n=45),
n (%)
1 (2,2%)

Всего (n=87),
n (%)
15 (17,2%)

18 (42,8%)

22 (48,9%)

40 (46%)

6 (14,3%)

14 (31,1%)

20 (23%)

4 (9,5%)

6 (13,3%)

10 (11,5%)

35,8±5,2

2 (4,5%)
33,8±4,8

2 (2,3%)
34,7±5,1
Таблица 14

Результаты эхобиометрии пациентов 2-х клинических групп (n=87)
Длина ПЗО глаза
(мм)
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
M±σ

1-я группа (n=42),
n (%)
2 (4,8%)
8 (19%)
24 (57,2%)
4 (9,5%)
4 (9,5%)
23,6±1,0

2-я группа (n=45),
n (%)
2 (4,4%%)
2 (4,4%)
7 (15,6%)
13 (29%)
8 (17,8%)
6 (13,3%)
3 (6,7%)
2 (4,4%)
1 (2,2%)
1 (2,2%)
24,4±2,4

Всего (n=87),
n (%)
2 (2,3%)
4 (4,5%)
15 (17,2%)
37 (42,5%)
12 (13,7%)
10 (11,5%)
3 (3,5%)
2 (2,3%)
1 (1,2%)
1 (1,2%)
24,0±1,9

Статистически достоверной разницы в показателях ПЗО глаза пациентов 2-х
групп не выявлено (р=0,08). Следует отметить, что из анамнеза пациентов
известно, что аметропия наблюдалась у 5 из 87 пациентов (у 2 – гиперметропия, у
3 – осевая миопия). Пациенты, имеющие укороченную ПЗО глаза и диагноз
гиперметропии в настоящем исследовании совпали. При этом увеличение ПЗО от
среднестатистических нормальных величин (23,92±1,62 мм) [52] наблюдали у 17
пациентов, а диагноз миопии – у 3, что наводило на мысль, а имеющимся каком69

то другом патологическом процессе и не исключало нарушение гидродинамики
глаза.
Для

выявления

возможностей

пальпаторной,

транспальпебральной

тонометрии и тонометрии по Шиотцу у пациентов с сосудистыми бельмами IV
категории до оперативного лечения был проведен сравнительный анализ
полученных результатов ВГД этими методами.
ВГД, измеряемое по Шиотцу, варьировало от 4 до 29 мм рт. ст. (в среднем
9,9±6,2 мм рт. ст.), транспальпебральной тонометрией – от 9 до 28 мм рт. ст. (в
среднем 19,2±5,6 мм рт. ст.). При этом группы были статистически однородны по
уровню

ВГД,

измеряемым

тонометром

по

Шиотцу

(р=0,07)

и

транспальпебральным методом (р=0,6). При сравнении полученных результатов
тонометрии по Шиотцу с результатами транспальпебральной тонометрии
получены максимально значимые статистические различия между значениями
ВГД у пациентов как 1-й, так и 2-й группы (табл. 15).
Таблица 15
Результаты офтальмотонометрии пациентов 2-х групп
1-я группа (n=42)
Метод тонометрии
По Шиотцу
Транспальпебрально
р

2-я группа (n=45)

M±σ
мин/макс
(мм
(мм
рт.ст.)
рт.ст.)
8,7±4,7
4,5/20,6
19,5±6,3
9/28
3Е-09

Всего (n=87)

M±σ
мин/макс
M±σ
мин/макс
(мм
(мм
(мм
(мм
рт.ст.)
рт.ст.)
рт.ст.)
рт.ст.)
11,0±7,1
4/29
9,9±6,2
4/29
18,9±4,9 10,7/28 19,2±5,6
9/28
2,8Е-09
6Е-17

Примечание – р – вероятность ошибки между сравниваемыми показателями
тонометрии по Шиотцу и транспальпебральной тонометрии внутри клинической
группы пациентов
Учитывая имеющуюся точку зрения в литературе, что единственно
возможным методом диагностики глаукомы у пациентов с послеожоговыми
рубцовыми изменениями поверхности глаза и век является пальпаторное
измерение ВГД [49, 61, 93, 121,154], произвели сравнительный анализ данных
уровня ВГД, полученного с помощью пальпаторного метода тонометрии с
результатам транспальпебральной тонометрии и тонометрии по Шиотцу.
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Данные ВГД были обработаны после разведения пациентов по 4-м
подгруппам. Для этого использовали классификацию уровней ВГД А.П.
Нестерова и А.Я. Бунина (1975) [50] и переводные таблицы, полученного
показателя пальпаторного тонуса глаза в мм рт. ст., предложенные С.А. Якименко
и П.А. Костенко (2010) [82] (см. табл. 1). Для удобства статистического анализа
объединили значения нижней, средней и верхней нормы пальпаторного
показателя ВГД – TN (от 10 до 26 мм рт.ст.), что соответствовало нормотонии
истинного ВГД по классификации А.П. Нестерова и А.Я. Бунина (1975), также
объединили показатели ВГД T+1 и Т+2 (от 27 до 35 мм рт. ст.), что
соответствовало умеренно повышенному давлению.
Сравнивали следующие показатели, представленные в таблице 16.
Таблица 16
Сравниваемые градации показателей ВГД, полученные тонометрией по
Шиотцу, транспальпебральной и пальпаторной тонометрией
Градация ВГД
Гипотония
Норма
Умеренно
повышено
Высокое давление
Распределение

Показатель для истинной
тонометрии по Шиотцу и
транспальпебральной
тонометрии
Pₒ<9 мм рт. ст.
(Pₒ от 9 до 22 мм рт. ст.)

Показатель для пальпаторного
метода тонометрии
Т-1, Т-2 (< 10 мм рт. ст.)
ТN (от 10 до 26 мм рт. ст.)
Т+1, Т+2 (от 27 до 35 мм рт.
ст.)
Т+3 (> 35мм рт. ст.)

(Pₒ от 23 до 33 мм рт. ст.)
(Pₒ > 33 мм рт. ст.)
пациентов

по

абсолютным

значениям

уровня

ВГД

представлено в таблице 17. Как видно из таблицы, тонометрией по Шиотцу чаще
всего у пациентов обеих групп диагностировали гипотонию глазного яблока – 60
глаз (69%), транспальпебральной и пальпаторной тонометрией – нормотонус – 52
глаза (59,8%) и 58 глаз (66,7%) соответственно.
Результаты

анализа

сопряженности

данных

транспальпебральной

тонометрии и тонометрии по Шиотцу с пальпаторным методом исследования
офтальмотонуса представлены в таблице 18. Из таблицы следует, что полученный
уровень значимости при сравнении тонометрии по Шиотцу с пальпаторным
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Таблица 17
Распределение пациентов по уровню ВГД в 2-х группах в зависимости от метода офтальмотонометрии
Градация
ВГД

1-я группа (n=42), n (%)
пальпаторно

Гипотония

1 (2,4%)

Норма

29 (69%)

Умеренно
повышено

12 (28,6%)

2-я группа (n=45), n (%)

по
Шиотцу
33
(78,6%)
9
(21,4%)

транспальпебрально

пальпаторно

4 (9,5%)

2 (4,5%)

20 (47,6%)

29 (64,4%)

-

18 (42,9%)

14 (31,1%)

Всего (n=87), n (%)

по
Шиотцу
27
(60%)
14
(31,1%)

транспальпебрально

пальпаторно

-

3 (3,4%)

32 (71,1%)

58 (66,7%)

4 (8,9%)

13 (28,9%)

26 (29,9%)

по
Шиотцу
60
(69%)
23
(26,4%)

транспальпебрально

4 (4,6%)

31 (35,6%)

4 (4,6%)
52 (59,8%)

Таблица 18
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Сравнительный анализ уровней ВГД полученных пальпаторной тонометрией с данными измерения
офтальмотонуса по Шиотцу и транспальпебральной тонометрией в 2-х группах
Методы сопоставляемые с
данными пальпаторной
офтальмометрией

1-я группа (n=42)
гипотония норма

2-я группа (n=45)

умеренно
гипотония
повышено

норма

Всего (n=87)

умеренно
умеренно
гипотония норма
повышено
повышено

Тонометрия по Шиотцу

1Е-13

1,2Е05

9,8Е-05

5,4Е-09

0,001

0,009

0

9,6Е08

2,2Е-05

Транспальпебральная
тонометрия

0,2

0,05

0,2

0,3

0,5

0,8

0,7

0,4

0,1

методом в обеих клинических группах был значительно меньше значения
заданной нулевой гипотезы (р<0,05), что указывает на сильные статистические
различия между показателями уровня ВГД этих двух методов. Намного лучше
наблюдалась

корреляция

транспальпебральной

между

тонометрией

результатами
и

методом

ВГД

измеряемого

пальпации,

сомнительная

статистическая значимость между этими двумя методами была выявлена только в
1-й группе пациентов в диапазоне «нормального» офтальмотонуса, в остальных
случаях методы не имели статистически значимых различий как в 1-й, так и во 2й группе.
Также известно, что наличие иридокорнеальных сращений или РКМ, или
предрадужной мембраны с закрытием УПК на протяжении одного или более
квадрантов – 76 глаз (87,4%), наличие заращения зрачка – 2 глаза (2,3%),
определяемых методами

пОКТ и УБМ, говорит о имеющемся ретенционном

нарушении гидродинамики глаза, связанным с нарушением оттока ВВ из глаза,
приводящим

к

увеличению

объема

ВВ

глаза

и

к

повышению

ВГД.

Продолжительное повышение ВГД приводит к механической деформации
опорных структур ДЗН, неравномерному прогибу кзади решетчатой пластинки
склеры и ущемлению в ее канальцах пучков нервных волокон, которое
сопровождается их атрофией, что определяется показанием КЧИФ меньше 40 Гц.
Повышенное ВГД также приводит к постепенному растяжению фиброзных
оболочек глаза с увеличением ПЗО глаза, что позволяет диагностировать
эхобиометрия.
На основании этого нами был произведен:
1.

Сравнительный анализ показателей КЧИФ и ПЗО (по данным

эхобиометрии), полученных при проведении настоящего исследования, с
показателями ранее проведенных исследований по месту жительства пациента
или в МНТК «МГ» в течение 1 года (так как кератопротезирование проводилось
не ранее чем через 12 месяцев после травмы). Оценивали наличие увеличения
ПЗО или снижения КЧИФ. Значимым считали увеличение ПЗО в течение года
более чем на 0,3 мм (за основу брали классификацию миопии по течению Э.С.
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Аветисова (2002), при которой быстро прогрессирующей миопией считается
миопия увеличивающаяся на 1,0 дптр и более в течение года) [3]. Измерения
производили на одном приборе, одним и тем же оператором.
2.

Анализ

сканограмм

УБМ

и

пОКТ,

на

которых

оценивали

протяженность иридокорнеальных сращений и степень закрытия УПК, наличие
РКМ, предрадужной пленки или заращение зрачка, набухание хрусталика.
Результаты изменения функционального состояния аксиального пучка
зрительного нерва в динамике приведены в таблице 19.
Таблица 19
Изменение функционального состояния аксиального пучка зрительного
нерва в динамике в 2-х группах
1-я группа (n=42),
2-я группа (n=45),
Всего (n=87),
n (%)
n (%)
n (%)
Градация по
предыдупредыдупредыдупоказателю
настоящее
настоящее
настоящее
щее
щее
щее
КЧИФ
исследоваисследоваисследоваисследоисследоисследоние
ние
ние
вание
вание
вание.
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Норма
32 (76,2%) 14 (33,3%) 23 (51,1%) 1 (2,2%)
15 (17,3%)
(63,2%)
Незначительные
22
8 (19%) 18 (42,9%) 12 (26,7%) 22 (48,9%)
32 (36,8%)
нарушения
(25,3%)
Умеренные
10
2 (4,8%)
6 (14,3%) 8 (17,8%) 14 (31,1%)
28 (32,2%)
нарушения
(11,5%)
Значительные
4 (9,5%)
2 (4,5%)
6 (13,3%)
2 (2,3%) 10 (11,5%)
нарушения
Грубые
2 (4,5%)
2 (2,3%)
нарушения
M±σ
39,8±4,3 35,9±5,2* 37,6±6,3 33,8±4,8* 38,7±5,49 34,7±5,1*

Примечание

– * отличие данных предыдущего и настоящего ЭФИ

статистически достоверно соответственно р<0,001
Из таблицы следует, что в обеих клинических группах наблюдали
статистически достоверное ухудшение показателей КЧИФ, что указывало на
прогрессивное ухудшение функционального аксиального пучка зрительного
нерва. На 20 глазах в 1-й группе и 33 глазах во 2-й группе зафиксировано
ухудшение КЧИФ на момент оперативного лечения. Зарегистрировано снижение

74

КЧИФ от 7 Гц до 24 Гц. В среднем ухудшение КЧИФ произошло на 10,3±5,3 Гц
за 1 год.
Результаты изменения ПЗО глаза пациентов 1-й и 2-й группы в динамике
приведены в таблице 20.
Таблица 20
Изменение ПЗО глаза в динамике 2-х групп
Всего (n=87), n (%)
2-я группа (n=45), n (%)
Длина 1-я группа (n=42), n (%)
ПЗО предыдущее настоящее предыдущее настоящее предыдущее настоящее
глаза исследова- исследова- исследова- исследова- исследова- исследова(мм)
ние
ние
ние
ние
ние
ние
20-21
3 (6,7%)
2 (4,5%)
3 (3,5%)
2 (2,3%)
21-22
2 (4,8%)
2 (4,8%)
7 (15,6%)
2 (4,5%)
9 (10,4%)
4 (4,6%)
22-23
8 (19%)
8 (19%)
5 (11,1%)
7 (15,6%)
13 (15%)
15 (17,2%)
23-24 24 (57,2%) 22 (52,4%) 19 (42,2%) 13 (28,9%) 43 (49,4%) 35 (40,2%)
24-25
4 (9,5%)
6 (14,3%)
8 (17,8%)
8 (17,8%)
12 (13,8%)
14 (16%)
25-26
4 (9,5%)
4 (9,5%)
3 (6,7%)
6 (13,3%)
7 (8%)
10 (11,5%)
26-27
27-28
3 (6,7%)
3 (3,5%)
28-29
2 (4,5%)
2 (2,3%)
29-30
30-31
1 (2,2%)
1 (1,2%)
31-32
1 (2,2%)
1 (1,2%)
M±σ
23,6±0,6
23,7±1
23,3±1,3
24,4±2,4**
23,5±1,3
24,0±1,7*

Примечание – *, ** отличие данных предыдущего и настоящего
исследования биометрии глаза статистически достоверно соответственно р<0,01,
р<0,001
Также следует отметить, что при проведении сравнительного анализа
показателей ПЗО глаза, полученных при проведении настоящего исследования с
показателями ранее проведенных исследования выявлено статистически значимое
увеличение ПЗО общего числа пациентов, при этом увеличение ПЗО более чем на
0,3 мм было выявлено на 31 глазу, из них увеличение ПЗО глаза произошло от 1
до 2 мм на пяти глазах, от 2 до 3 мм – на восьми глазах, от 3 до 4 мм – на четырех
глазах, от 4 до 5 мм – на четырех глазах, и более 6 мм – на двух глазах. Среднее
значение увеличения ПЗО пациентов обеих групп составило 2,1±1,5 мм за год.
Результаты УБМ и пОКТ сканограмм пациентов обеих клинических групп
были представлены в таблице 11.
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Проведен анализ зависимости увлечения ПЗО,

ухудшения КЧИФ и

повышения ВГД от протяженности закрытия УПК. За основные методы
офтальмотонометрии брали пальпаторную и транспальпебральную тонометрию
(на основе выше проведенного анализа информативности методов тонометрии).
В данном исследовании УПК был открыт на 11 глазах, закрыт на протяжении
одного квадранта на пяти глазах, на протяжении двух квадрантов – на 12 глазах,
на протяжении трех квадрантов – на шести глазах и четырех квадрантов – на 53
глазах (табл. 21).
Таблица 21
Распределение пациентов по закрытию УПК в 2-х группах
УПК
Протяженность
закрытия
Открыт
1 квадрант
2 квадранта
3 квадранта
4 квадранта
Всего

n (%)
11
(12,6%)
5
(5,8%)
12
(13,8%)
6
(6,9%)
53
(60,9%)
87
(100%)

Повышение
ВГД
(транспальпебральный
метод), n (%)

Увеличение
ПЗО, n (%)

Ухудшение
ЭФИ, n (%)

Повышение
ВГД
(пальпаторный
метод), n (%)

2 (2,3%)

4 (4,6%)

1 (1,2%)

1 (1,2%)

1 (1,2%)

1 (1,2%)

-

1 (1,2%)

3 (3,5%)

2 (2,3%)

1 (1,2%)

2 (2,3%)

5 (5,8%)

6 (6,9%)

4 (4,6%)

5 (5,8%)

21 (24,1%)

40 (46%)

20 (23%)

22 (25,3%)

31 (35,6%)

53 (60,9%)

26 (29,9%)

31 (35,6%)

Наличие зависимости увеличения ПЗО, ухудшения ЭФИ и повышение ВГД
глаза от протяженности закрытия УПК определяли в диапазоне: «УПК открыт –
УПК закрыт на 1 квадрант», «УПК закрыт на 1 квадрант – УПК закрыт на 2
квадранта», «УПК закрыт на 2 квадранта – УПК закрыт на 3 квадранта», «УПК
закрыт на 3 квадранта – УПК закрыт на 4 квадранта» (табл. 22).
Из таблицы следует, что статистической зависимости между ухудшением
КЧИФ, увеличением ПЗО глаза, повышением ВГД и открытым, закрытым на 1
или 2 квадранта УПК не найдено. При этом происходило статистически значимое
ухудшением всех вышеперечисленных диагностических критериев при закрытии
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УПК на 3 квадранта. Статистически значимой разницы между степенью
изменения КЧИФ, ПЗО глаза и повышением ВГД у пациентов с закрытым УПК на
3 или 4 квадранта не было.
Таблица 22
Мера зависимости увеличения ПЗО, ухудшения ЭФИ и повышение ВГД
глаза от протяженности закрытия УПК у пациентов 2-х групп
Методы сопоставляемые с
ПЗО ЭФИ
УПК
УПК открыт – УПК
закрыт на 1 квадрант
0,99 0,62
(n=16), р
УПК закрыт на 1 квадрант
– УПК закрыт на 2
1,0
0,99
квадранта (n=17), р
УПК закрыт на 2
квадранта – УПУ закрыт 0,005 0,002
на 3 квадранта (n=18), р
УПК закрыт на 3
квадранта – УПК закрыт 0,08
0,3
на 4 квадранта (n=59), р

ВГД
(пальпаторная
тонометрия)

ВГД (транспальпебральная
тонометрия)

0,99

0,54

1,0

0,99

0,02

0,01

0,2

0,08

Итак, была получена статистически подтвержденная зависимость между
закрытием УПК на 3-4 квадранта и ухудшением КЧИФ, повышением ВГД и
увеличением ПЗО глаза.
Учитывая, что из 28 глаз с открытым или закрытым на 1-2 квадранта УПК на
шести глазах наблюдали увеличение ПЗО и ухудшение КЧИФ, на двух –
повышение

ВГД,

измеряемое

методом

пальпации

и

на

четырех

–

транспальпебральным методом. Произведен анализ зависимости изменений ПЗО,
ЭФИ и ВГД от степени закрытия УПК у данных пациентов. Распределение
пациентов по степени закрытия УПК в группе с открытым или закрытым на 1-2
квадрант УПК представлено в таблице 23.
Наличие зависимости увеличения ПЗО, ухудшения ЭФИ и повышение ВГД
глаза от степени закрытия УПК определяли в диапазоне: «УПК широкий – УПК
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среднеширокий», «УПК среднеширокий – УПК узкий», «УПК узкий – УПК
щелевидный».
Таблица 23
Распределение пациентов по степени закрытия УПК в группе с открытым
или закрытым на 1-2 квадрант УПК (n=28)
УПК
Степень
закрытия

n (%)

Широкий (3545%)
Среднеширокий
(25-35%)

7 (25%)

Узкий (15-25%)
Щелевидный
(5-10%)

17
(60,7%)
4
(14,3%)
-

Увеличение Ухудшение Повышение
ПЗО,
ЭФИ,
ВГД
n (%)
n (%)
(пальпаторный
метод),
n (%)
-

Повышение
ВГД
(транспальпебральный
метод),
n (%)
-

2 (7,2%)

3 (10,7%)

-

1 (3,6%)

2 (7,2%)

4 (14,3%)

2 (7,2%)

3 (10,7%)

-

-

-

-

Мера зависимости увеличения ПЗО, ухудшения ЭФИ и повышение ВГД
глаза у пациентов без иридокорнеальных сращений на всем протяжении УПК
представлена в таблице 24.
Таблица 24
Мера зависимости увеличения ПЗО глаза, ухудшения ЭФИ и повышения
ВГД у пациентов без иридокорнеальных сращений на всем протяжении УПК
(n=11)
Методы
сопоставляемые с УПК
ПЗО
ЭФИ
ВГД (пальпаторная
тонометрия)
ВГД
(транспальпебральная
тонометрия)

УПК широкий –
УПК
среднеширокий
(n=9), р
1,0
0,5

УПК
среднеширокий –
УПК узкий
(n=10), р
0,2
0,006

УПК узкий –
УПК
щелевидный
(n=2), р
-

1,0

0,03

-

1,0

0,01

-
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Как видно из таблицы 24 на глазах с открытым широким или среднешироким
УПК, с иридокорнеальными сращениями в одном-двух квадрантах УПК и
широким или среднешироким УПК в других квадрантах, статистически
значимого изменения таких параметров как ПЗО глаза, ЭФИ и ВГД не
обнаружили. На глазах с узким открытым УПК или с закрытым УПК на 1-2
квадранта и узким в остальных квадрантах было найдено статистически значимое
изменение

показателей

ЭФИ

и

ВГД,

измеряемого

пальпаторной

и

транспальпебральной тонометрией.
Для проверки надежности полученных результатов проведен анализ
чувствительности,

специфичности,

прогностичности

положительного

и

отрицательного результата методов пальпаторной и транспальпебральной
тонометрии, А-метода и ЭФИ в выявлении вторичной глаукомы у пациентов с
сосудистым бельмом IV категории (табл. 25).
Таблица 25
Эффективность пальпаторной, транспальпебральной и по Шиотцу
тонометрии в способности выявлять гиперофтальмотонус у пациентов со
вторичной глаукомой и сосудистым бельмом IV категории в 2-х группах
Se
Метод исследования
(95%)
%
ДИ%
Пальпаторная
29,041,3
тонометрия
54,4
Транспальпебральная
34,947,6
тонометрия
60,6
Тонометрия по
6,4 1,8-15,5
Шиотцу
33,4ПЗО глаза
46
59,1
67,3КЧИФ
79,4
88,5

%
100
95,8
100
91,7
87,5

Sp
(95%)
ДИ%
85,6100
78,899,3
85,6100
73,098,7
67,697,2

%
100
96,8
100
93,6
94,4

PPV
(95%)
ДИ%
86,7100
83,399,5
40,2100
78,699,0
84,398,8

NPV
(95%)
%
ДИ%
27,139,4
52,7
28,141,1
55,0
19,528,9
39,9
26,539,3
53,3
43,661,8
77,8

Как показывает таблица 25 все 3 метода офтальмотонометрии, А-метод и
ЭФИ показали высокую специфичность (способность диагностического метода не
давать при отсутствии заболевания ложноположительных результатов) – 87,5100%. Достигнутый уровень чувствительности (способность диагностического
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метода давать правильный результат, который определяется как доля истинно
положительных результатов среди всех проведенных тестов) оказался достаточно
высоким только для ЭФИ – 79,4%. Соответственно ЭФИ позволяют с более
высокой точностью делать вывод, что отрицательные результаты исследования
отвергают наличие заболевания (NPV – 61,8% против 41,1% у метода
транспальпебральной тонометрии, 39,4% – пальпаторной тонометрии, 39,3% – Аметода и 28,9% – тонометрии по Шиотцу). С другой стороны, учитывая высокую
прогностичность положительного результата, все методы позволяют с бо́льшей
уверенностью

считать,

что

положительные

результаты

подтверждают

предполагаемый диагноз вторичной глаукомы.
Итак,

пальпаторный

и

транспальпебральный

методы

измерения

офтальмотонуса у пациентов с груборубцовым сосудистым бельмом до операции
показали хорошую корреляцию между собой, процент их способности выявлять
вторичную глаукому у пациентов данной группы явился не достаточно высоким,
но на много выше чем у офтальмотонометрии по Шиотцу. Наиболее
высокочувствительным методом в выявлении изменения гидродинамики глаза у
пациентов с сосудистым бельмом IV категории явилось ЭФИ.
Проведенный анализ свидетельствует о целесообразности на глазах с
послеожоговыми груборубцовыми изменениями переднего отдела применять в
комплексе все возможные методы измерения ВГД, визуализации ПОГ и
проведения ЭФИ и А-метода, данные которых способны дополнять друг друга,
обеспечивая высокую достоверность полученных значений.
Подробное исследование глаз и анализ полученных результатов позволили
четко сформулировать критерии диагностики вторичной глаукомы. Диагноз
глаукомы ставили всем пациентам с закрытым УПК на 3-4 квадранта (n=59), а
также тем пациентам, у которых наблюдался открытый, но узкий или
щелевидный на всем протяжении УПК (n=2) и пациентам с закрытым УПК на 1-2
квадрант и узким или щелевидным УПК на остальном протяжении (n=2).
Таким образом, вторичную глаукому перед операцией наблюдали на 63
глазах (72,4%), диагностированной разработанным нами способом. Из них 33
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пациента (52,4%) получали антиглаукоматозную медикаментозную терапию чаще
комбинированными

препаратами,

включающими

β-блокатор

и

ингибитор

карбоангидразы (Sol. «Cosoptum» 5 ml, Sol. «Azargum» 5 ml и др.), иногда
монотерапию препаратами-ингибиторами карбоангидразы (Sol. «Trusoptum» 5ml,
Sol. «Azoptum» 5 ml). У 13 (20,6%) из этих пациентов в анамнезе уже была
произведена АГО (у 1 пациента диод-лазерная циклодеструкция, у 8 пациентов –
транссклеральное дренирование задней камеры, у 4 – глубокая склерэктомия).
Итак, на основании анализа данных всех вышеперечисленных методов
исследования структур глазного яблока пациентов 2-х клинических групп
диагностировано, что на всех 87 глазах имеется от одного до шести
сопутствующих заболеваний (табл. 26), это свидетельствовало о крайне тяжелом
исходном состоянии глаз у большинства пациентов.
Таблица 26
Сопутствующая патология глаза у пациентов 2-х групп
Наименование заболевания
РКК
ЛКН
Фистула роговицы
РКМ
Иридокорнеальные сращения
Заращение зрачка
Афакия
Артифакия
Сращенное бельмо
Помутнение СТ
ЗОСТ
Авитрия. Оперированная
отслойка сетчатки
Миопия
Гиперметропия
Частичная атрофия зрительного
нерва (ЧАЗН)
Вторичная глаукома
Всего

1-я группа
(n=42), n (%)
18 (42,9%)
42 (100%)
1 (2,4%)
12 (28,6%)
36 (85,7%)
8 (19%)
6 (14,3%)
10 (23,8%)
38 (90,5%)
5 (12%)

2-я группа
(n=45), n (%)
14 (31,1%)
45 (100%)
2 (4,5%)
11 (24,5%)
40 (88,9%)
2 (4,5%)
13 (28,9%)
6 (13,3%)
12 (26,7%)
42 (93,3%)
12 (26,7%)

Всего (n=87),
n (%)
32 (36,8%)
87 (100%)
3 (3,5%)
23 (26,4%)
76 (87,4%)
2 (2,3%)
21 (24%)
12 (13,8%)
22 (25,3%)
80 (92%)
17 (19,5%)

-

2 (4,5%)

2 (2,3%)

-

3 (6,7%)
2 (4,5%)

3 (3,5%)
2 (2,3%)

28 (66,7%)

44 (97,8%)

72 (82,8%)

26 (61,9%)
230 (547,6%)

37 (82,2%)
295 (655,6%)

63 (72,4%)
523 (601,2%)
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Для более полного представления о необходимости своевременной и полной
диагностики всей тяжести изменений структур глаза, всей ответственности в
выборе и проведении хирургического лечения, с целью восстановления
зрительных функций у данных пациентов, был проведен анализ состояния
парного глаза (табл. 27).
Таблица 27
Патология парного глаза у пациентов 2-х групп
Заболевание
Анофтальм
Субатрофия глазного
яблока
Сосудистое бельмо
Вторичная глаукома
Отслойка сетчатки
Послеоперационная
афакия
Артифакия
Миопия
Гиперметропия
Симблефарон
Трихиаз
Новообразование
хориоидеи
РКК
Оперированная отслойка
сетчатки. Авитрия.
Всего

1-я группа
(n=42), n (%)
4 (9,5%)

2-я группа
(n=45), n (%)
7 (15,6%)

Всего (n=87),
n (%)
11 (12,6%)

16 (38,1%)

10 (22,2%)

26 (29,9%)

38 (90,5%)
14 (33,3%)
14 (33,3%)

38 (84,4%)
18 (40%)
7 (15,6%)

76 (87,4%)
32 (36,8%)
21 (24,1%)

10 (23,9%)

7 (15,6%)

17 (19,5%)

4 (9,5%)
-

6 (13,3%)
3 (6,7%)
2 (4,4%)
3 (6,7%)
1 (2,2%)

10 (11,5%)
3 (3,5%)
2 (2,3%)
3 (3,5%)
1 (1,1%)

-

1 (2,2%)

1 (1,1%)

9 (21,4%)

9 (20%)
-

18 (20,7%)

112 (248,9%)

223 (256,3%)

2 (4,8%)
111 (264,3%)

2 (2,3%)

Как видно из таблицы 27 в 100% случаев поражение глаз с формированием
сосудистого бельма было двухсторонним. При этом у 11 пациентов (12,6%) был
анофтальм, а еще у 26 пациентов (29,9%) имелась субатрофия глазного яблока.
Соответствующим образом у 37 пациентов (42,5%) оперируемый глаз был
единственный. Из остальных 50 пациентов только у 3 ОЗ парного глаза была 0,01,
еще у 17 колебалась от 0,001 до 0,005, в остальных случаях – от 1/∞ pr. certa до
1/∞ pr. incerta.
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Таким образом, сравниваемые в настоящем исследовании группы, по
возрасту, полу, этиологии ожога, перенесенным операциям, анатомическому,
функциональному и физическому состоянию глаза статистически не отличались
между собой, что позволяет в послеоперационном исследовании получать более
точные результаты.
При проведении диагностических мероприятий результаты тонометрии по
Шиотцу статистически значимо отличались от результатов пальпаторной и
транспальпебральной тонометрии. Намного лучше наблюдалась корреляция
между пальпаторной и транспальпебральной тонометрией. У пациентов с
закрытым УПК на 3-4 квадранта найдено статически подтвержденное ухудшение
показателей КЧИФ, увеличение ПЗО глаза и повышение ВГД (пальпаторный и
транспальпебральный методы). Также была найдена зависимость между
ухудшением КЧИФ, повышением ВГД и наличием узкого открытого УПК или
закрытого УПК на 1-2 квадрант, но узкого на остальном протяжении. При этом
методы офтальмотонометрии, А-метод и ЭФИ показали высокую специфичность
и

высокую

прогностичность

положительного

результата

в

выявлении

гиперофтальмотонуса у пациентов со вторичной глаукомой и сосудистым
бельмом IV категории. Наиболее высокочувствительным методом в выявлении
изменения гидродинамики глаза у пациентов с сосудистым бельмом IV категории
явилось ЭФИ. Проведенный анализ позволил сформулировать критерии
диагностики вторичной глаукомы у данных пациентов и свидетельствует о
целесообразности на глазах с послеожоговыми груборубцовыми изменениями
переднего отдела применять в комплексе пальпаторный и транспальпебральный
методы измерения ВГД и визуализации ПОГ, проведения ЭФИ и А-метода,
данные которых способны дополнять друг друга, обеспечивая достоверность
полученных значений.
Анализ всех результатов методов исследования показал, что не смотря на
большие достижения современной медицины в лечении ожогов глаз с
применением

патогенетически

обусловленной

терапии

на

каждом

этапе

реабилитации данных пациентов исходом тяжелых и особо тяжелых ожогов глаз
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остается формирование сосудистого бельма малоперспективного в плане
проведения оптической КП. При этом структура бельма меняется в сторону
формирования его неравномерности, истонченности, эктазированности со
значительным поражением стромального слоя и нередко представляет из себя
разрастание конъюнктивальной ткани с РКМ, что ограничивает выполнение
кератопротезирования в классическом виде в 2 этапа и делает целесообразным
применение пересадки РПК. Целесообразность пересадки РПК у пациентов с
сосудистым бельмом IV категории также доказывают в 100% случаев выявленные
грубые изменения в ПОГ, а большое трепанационное отверстие в роговице
открывает широкий доступ к внутриглазным структурам и позволяет производить
манипуляции на структурах ПОГ под хорошим визуальным контролем. Учитывая
существующую в 100% случаев у этих пациентов ЛКН и в 36,8% РКК, что может
приводить к длительному отсутствию эпителизации роговицы, истончению,
изъязвлению и даже ее фистулизации, рационально использовать РПК с
усиленными прочностными качествами. В настоящее время в эксперименте
показано, что кросслинкинг в значительной мере способствует повышению
прочностных свойств РПК. Соответственно показаниями к одномоментной
пересадки РПК с реконструктивными манипуляциями на структурах ПОГ
явились: истонченность бельма, неравномерность его толщины, неравномерный
радиус кривизны бельма, эктазированность или стафиломатозность бельма,
эрозированность, изъязвления или фистулизация бельма, наличие изменений в
ПОГ (РКМ, предрадужная мембрана, заращение зрачка, синехии, катаракта), ЛКН
и РКК, вторичная глаукома.
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Глава 4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ
ПАЦИЕНТОВ 2-Х КЛИНИЧЕСКИХ ГРУПП
Для выработки технологии реконструкции ПОГ в ходе пересадки РПК у
пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV категории, для оценки
эффективности применения разработанной технологии оперативного лечения, а
также для разработки научно-обоснованных рекомендации по применению
рациональной схемы восстановления зрительных функций у данных пациентов
было прооперировано и обследовано в послеоперационном периоде 87 глаз (87
пациентов) с вышеуказанным

диагнозом, которые были разделены на 2

клинические группы в зависимости от этапности и объема проведенного
хирургического вмешательства (см. главу 2, параграф 2.1).
4.1 Техника операции пациентов 1-й группы
26 пациентам (26 глаз) из 42 пациентов 1-й группы, которым была
диагностирована

вторичная

глаукома,

1-м

этапом

произведена

АГО

с

использованием гибкого силиконового дренажа Ахмед модели FP7 (рис. 9, а-е). У
всех 26 пациентов, которым выполняли имплантацию клапана Ахмед имелись
иридокорнеальные сращения на протяжении трех-четырех квадрантов УПК, при
этом на 10 глазах передняя камера отсутствовала и наблюдали сращенное бельмо
с радужкой, что делало имплантацию дренажной трубки клапана Ахмед в
переднюю камеру технически сложно выполнимой манипуляцией. На четырех
глазах со сращенным бельмом и на 14 глазах с сохраненной передней камерой
наблюдали факию. Риск повреждения капсулы хрусталика с развитием катаракты
на этапе парацентеза и имплантации дренажной трубки клапана в переднюю
камеру у этих пациентов высок. Соответствующим образом данная манипуляция
требовала большого опыта хирурга, чтобы избежать повреждения хрусталика.
Еще на двух глазах с сохраненной передней камерой отмечали наличие ИОЛ.
Техника имплантации дренажа Aхмед имела некоторые особенности по
сравнению с классической технологией описанной A.L. Coleman (1995) [101]: Г-
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образный разрез конъюнктивы производили по лимбу длиной дуги 90 0 в том
квадранте, где было меньше склерально-конъюнктивальных сращений и рубцов

а

б

в

г

д

е

Рис. 9. Этапы имплантации гибкого силиконового дренажа Ахмед модели FP7:
а – разрез конъюнктивы по лимбу, формирование и отсепаровка конъюнктивы
и теноновой капсулы; б – выкраивание П-образного склерального лоскута
основанием к лимбу на 2/3 толщины склеры; в – имплантация клапан Ахмед в
сформированный субтеноновый карман; г – имплантация дренажной трубки
клапана Ахмед через парацентез в переднюю камеру; д – фиксация дренажной
трубки клапана Ахмед и поверхностного склерального лоскута; е – фиксация
конъюнктивального лоскута
(на 24 глазах в верхненаружном квадранте, на двух глазах в верхневнутреннем);
из-за мутной и васкуляризированной роговицы парацентез иглой 23 gаuge в
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переднюю камеру (по возможности), c последующей имплантацией дренажной
трубки клапана, выполнялся «вслепую» по субъективным наружным ориентирам
лимба и замерам циркуля; ввиду наличия рубцовых изменений конъюнктивы
шовную фиксацию тела клапана Ахмед не проводили, к эписклере фиксировали
только дренажную трубку клапана нитью нейлон 8-0; с целью профилактики в
послеоперационном периоде зрачкового гидростатического блока производили
парацентез роговицы офтальмологическим ножом шириной 1 мм с последующей
иридэктомией через парацентез с использованием ирис-пинцета и ножниц по
Ваннас.
2-м этапом через 1-2 месяца после АГО 26 пациентам (26 глаз) со вторичной
глаукомой и 1-м этапом 16 пациентам (16 глаз) без данного диагноза проводили
пересадку РПК, также на данном этапе в зависимости от сопутствующей
патологии выполняли реконструктивные манипуляции на структурах ПОГ.
Подготовка РПК. Техника подготовки РПК имела некоторые особенности
по сравнению с технологией описанной С.Н. Федоровым и соавт. (1995) [68]. За 1
час до проведения хирургического вмешательства, консервированную донорскую
роговицу человека, помещенную в искусственную

камеру глаза, подвергали

ультрафиолетовому облучению по стандартной технологии G. Wollensak и соавт.
(2003)

[171].

В

кросслинкинг-модифицированную

донорскую

роговицу

кератопротез Федорова-Зуева имплантировали непосредственно перед операцией.
После имплантации пластины кератопротеза Федорова-Зуева в сформированный
интрастромальный

карман

роговицы

выполняли

сквозную

трепанацию

центральных отделов роговицы в области центрального отверстия гаптической
части кератопротеза трепаном диаметром 2,5 мм. Вкручивали оптическую часть
кератопротеза. Сквозную трепанацию полученного РПК производили трепаном
диаметром 10 мм.
Пересадка РПК с реконструкцией ПОГ. За 1 час до хирургического
вмешательства пациенту вводили внутривенно Sol. Etamsylati 12,5% - 4 ml с
целью профилактика капиллярного кровотечения во время хирургического
вмешательства.
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Оперативное вмешательство производили под регионарной анестезией,
включающей

ретробульбарную

блокаду,

блокаду

лицевого

нерва,

внутримышечную и внутривенную седацию. За 30 минут до операции проводили
ретробульбарную анестезию c введением Sol. Marcaini 0,5% - 1,5 ml или Sol.
Naropini 0,75% - 1,5 ml и Sol. Lidocaini 10% - 1 ml. Блокаду лицевого нерва
производили Sol. Lidocaini 10% - 5 ml по О'Брайену. Внутримышечно вводили
Sol. Relanii 0,5% - 1 ml, Sol. Nalbuphini 1% - 1 ml, Sol. Ketoroli 3% - 1 ml. Во время
операции проводили дробную внутривенную седацию Sol. Nalbuphini 1% - 1 ml.
После обработки операционного поля 0,5% раствором хлоргексидина
биглюконата фиксировали веки блефаростатом, а для фиксации глазного яблока
накладывали швы-держалки на верхнюю и нижнюю прямые мышцы (шелк 4-0). С
поверхности бельма отсепаровывали конъюнктиву с последующим ее иссечением
(рис. 10, а). Производили трепанацию роговицы реципиента трепаном диаметром
10 мм, что соответствовало диаметру РПК (рис. 10, б).

а

б

Рис. 10. Этапы пересадки РПК:
а – отсепаровка конъюнктивы с поверхности бельма; б – тотальная трепанация
бельма отверстия проводили визуальный
После формирования трепанационного
контроль за положением дренажной трубки клапана Ахмед (26 глаз). На всех 16
глазах с сохраненной передней камерой трубка дренажа клапана Aхмед
находилась в передней камере, признаков повреждения передней капсулы
хрусталика или кровотечения из сосудов радужки не наблюдали. На шести глазах
из 10 со сращенным бельмом окончание дренажной трубки клапана Ахмед
находилось в передней камере, у этих пациентов была афакия, на остальных
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четырех глазах окончание дренажной трубки находилось в задней камере, при
этом на двух глазах наблюдали катаракту.
На всех глазах (42 глаза) выполняли дополнительные манипуляции на
структурах ПОГ в зависимости от сопутствующей патологии. В ходе пересадки
РПК на 42 глазах было произведено 120 дополнительных вмешательства (табл.
28).
С целью восстановления анатомо-топографических соотношений структур
ПОГ, улучшения оттока ВВ из глаза производили иссечение РКМ (12 глаз), на 36
глазах – синехиотомию, для разрушения которых в зависимости от их
распространенности и выраженности использовали атравматический шпатель,
ножницы по Ваннас.
Таблица 28
Дополнительные оперативные вмешательства, выполняемые на структурах
ПОГ одномоментно с пересадкой РПК у пациентов 2-х групп
Оперативное вмешательство
АГО с имплантацией клапана Ахмед
Иссечение РКМ
Синехиотомия
Иридопластика
Иридэктомия
Эктракция хрусталика
Удаление ИОЛ
Передняя витрэктомия
Покрытие РПК биологической аутотканью
Всего

1-я группа
(n=42), n (%)
12 (28,6%)
36 (85,7%)
10 (23,8%)
42 (100%)
8 (19%)
12 (28,6%)
120 (285,7%)

2-я группа
(n=45), n (%)
45 (100%)
11 (24,5%)
40 (88,9%)
25 (55,6%)
45 (100%)
26 (57,8%)
6 (13,3%)
21 (46,7%)
45 (100%)
264 (586,7%)

На 10 глазах, не смотря на удаление РКМ и разрушение синехий,
сохранялась деформация и децентрация зрачка, обусловленная ригидностью и
рубцовыми изменениями радужки. С целью улучшения оттока ВВ из глаза и
получения функциональных результатов операции проводили пластику радужки
путем иссечения рубцовой ткани, произведения послабляющих разрезов,
формирования и центрации зрачка для чего использовали ирис-пинцет, ножницы
по Ваннас, при необходимости наложение узловых швов нитью нейлон 10-0.
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Всем пациентам производили иридэктомию с целью профилактики в
послеоперационном периоде зрачкового гидростатического блока ВВ в глазу, с
использованием ирис-пинцета и ножниц по Ваннас.
При наличии помутнения хрусталика производили ЭК (8 глаз). Для
сохранения предвитреальной диафрагмы глаза, и тем самым снижения числа
осложнений со стороны СТ, сетчатки и увеального тракта предпочтение отдавали
экстракапсулярной ЭК с сохранением задней капсулы хрусталика, которая была
выполнена на четырех глазах. Для чего производили капсулорексис, сложность
данной манипуляции состояла в наличии выраженного и неравномерного фиброза
и ригидности капсулы хрусталика и цинновых связок, в связи с чем старались
производить непрерывный циркулярный рексис изогнутой иглой или капсульным
пинцетом (2 глаза). Однако, из-за выраженного фиброза передней капсулы,
выполнили на одном глазу линейное вскрытие капсулы цистотомом Грефе (рис.
11) и еще на одном глазу капсулорексис в виде «консервной банки» изогнутой
иглой.

Также

ввиду

ригидности

капсульного

мешка

крайне

аккуратно

производили гидродиссекцию с гидроделинеацией плоской изогнутой канюлей
маленькими порциями, без приложения усилия, ядро хрусталика удаляли
механическим путем (рис. 12) с последующим вымыванием кортикальных слоев
ирригационно-аспирационные

канюлей

Симка.

При

сублюксированном

хрусталике выполняли интракапсулярную ЭК (4 глаза). Для этого радужку (по
возможности в верхнем сегменте) подтягивали ирисретрактором кверху, чтобы
обнажился верхний экватор хрусталика, после чего к заднему его полюсу
подводили петлю Вебера с последующим удалением хрусталика из глаза. Петлю
использовали с целью профилактики выпадения СТ в операционную рану и
люксации хрусталика в СТ. У 8 пациентов с афакией (8 глаз) и в четырех случаях
после интракапсулярной ЭК наблюдали выпадение СТ, при этом выполняли
частичную переднюю витрэктомию (12 глаз) в объеме до 1/3 СТ через
трепанационное

отверстие

в

роговице

гильотинным

ножом

офтальмологической системы Infiniti (AlconLaboratories, Inc., США).
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витреотома

Рис. 11. Капсулорексис

Рис. 12. Экстракапсулярная ЭК

Последним этапом, имплантировали полученный РПК в подготовленное
ложе реципиента (рис. 13) и фиксировали узловыми швами (нейлон 8-0) (рис. 14).
Операцию заканчивали субконъюнктивальной инъекцией глюкокортикоида с
антибиотиком (Sol. Dexamethasoni 0,4% - 0,3 ml и Sol. Gentamicini 4% - 0,3 ml) в 3
точках.

Рис. 13. Имплантация РПК

Рис. 14. Фиксация РПК

4.2 Техника операции пациентов 2-й группы
Подготовку РПК и пациентов к оперативному вмешательству проводили по
той же технологии, что и в 1-й группе (см. главу 4, параграф 4.1).
1-м этапом на всех 45 глазах выполняли АГО (см. табл. 28). На 37 глазах до
операции была диагностирована вторичная глаукома. На остальных 18 глазах
АГО проводили с целью профилактики повышения ВГД после операции. На 33
глазах имелись иридокорнеальные сращения на протяжении трех-четырех
квадрантов, что на 12 глазах приводило к сращению бельма с радужкой и
отсутствию передней камеры. На 12 глазах со сращенным бельмом в одном
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случае наблюдали полурассосавшийся хрусталик, в пяти случаях – факию, в пяти
случаях – афакию и еще в одном случае – наличие ИОЛ. На 35 глазах с
сохраненной передней камерой в двух случаях отмечали полурассосавшийся
хрусталик, в 18 случаях – факию, в пяти случаях – афакию и в пяти случаях –
наличие ИОЛ. Технику имплантации дренажа Aхмед проводили точно так же как
и пациентам 1-й группы. На 41 глазу имплантация дренажа Aхмед произведена в
верхненаружном сегменте, на четырех глазах – в верхневнутреннем.
С поверхности бельма так же как и пациентам 1-й группы отсепаровывали
конъюнктиву. Особенностью данного этапа оперативного вмешательства у
пациентов 2-й группы явилось то, что после отсепаровки конъюнктивы с
роговицы и обнажения зоны лимба, концентрично от лимба на ширину 1-2 мм
тупым способом отсепаровывали конъюнктиву от эписклеры с целью дальнейшей
фиксации к ней покровной ткани (слизистой полости рта).
После трепанации роговицы осуществляли визуальный контроль за
положением дренажной трубки клапана Aхмед и выполняли дополнительные
манипуляции на структурах ПОГ.
Во всех случаях у пациентов с сохраненной передней камерой (33 глаза)
окончание

трубки

клапана

находилась

в

передней

камере,

признаков

кровотечения из сосудов радужки не наблюдали. На четырех глазах со
сращенным бельмом окончание дренажной трубки клапана Aхмед находилась в
передней камере, на восьми глазах – в задней камере.
На 11 глазах производили иссечение РКМ, на 40 глазах – синехиотомию. На
23 глазах наблюдали рубцово-регидную деформацию и децентрацию зрачка, на
двух глазах – заращение зрачка. Техника формирования и центрации зрачка не
отличалась от таковой у пациентов 1-й группы. На всех 45 глазах производили
иридэктомию.
С целью исключения развития в послеоперационном периоде катаракты,
возможности дислокации и децентрации ИОЛ и необходимости повторных
операций, всем пациентам с факией (23 глаза) и с полурассосавшимся
хрусталиком (3 глаза) производили экстракцию хрусталика, пациентам с ИОЛ –
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удаление ИОЛ (6 глаз). Экстракапсулярное удаление хрусталика было выполнено
на 20 глазах. Круговой непрерывный капсулорексис проведен на 13 глазах,
линейное вскрытие капсулы – на четырех глазах, рексис по типу «консервной
банки» – на трех глазах. Интракапсулярную экстракцию хрусталика произвели на
трех глазах с полурассосавшимся хрусталиком и трех глазах с сублюксированным
хрусталиком. Техника ЭК у пациентов 2-й группы не отличалась от техники
применяемой у пациентов 1-й группы. При удалении ИОЛ (6 глаз), в двух случаях
ввиду выраженного

фиброзирования

капсульного

мешка

удаление

ИОЛ

проводили вместе с капсульным мешком.
На 21 глазу выполняли переднюю витрэктомию, из них на шести глазах
после интракапсулярной экстракции хрусталика, на двух глазах после удаления
ИОЛ и 13 глазах с афакией (ЭК была произведена ранее).
Имплантация и фиксация РПК в подготовленное ложе реципиента не
отличалась по техники от таковых в 1-й группе.
Особенностью операции пациентов 2-й группы явилось то, что после
обработки

ротовой

полости

пациента

0,5%

раствором

хлоргексидинана

биглюконата на нижнюю губу накладывали пинцет для халязиона по Десмарресу
рабочей частью на заднюю поверхность губы, лезвием отсепаровывали лоскут
слизистой оболочки губы от рыхлой соединительной ткани округлой формы
диаметром, превышающим диаметр роговицы на 1,5-2 мм по всей окружности
(около 13-14 мм). Помещали лоскут слизистой губы в чашку Петри с раствором
антибиотика.
Последним

этапом

область

РПК

и

разреза

укрывали

лоскутом

отсепарованной слизистой с губы с фиксацией ее край в край с отсепарованной
концентрично

лимбу

конъюнктивой

эписклерально-конъюнктивальными

узловыми швами (викрил 8-0). После чего над оптическим цилиндром
формировали округлое отверстие в слизистой полости рта диаметром равным
диаметру передней части оптического цилиндра (2,8 мм).
В отличие от пациентов 1-й группы на 45 глазах пациентов 2-й группы было
произведено 264 дополнительных вмешательства (см. табл. 28).
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4.3 Факторы, осложняющие хирургические манипуляции.
Интраоперационные осложнения
Ввиду наличия мутной, васкуляризированной и конъюнктивизированной
роговицы особенностью и технической сложностью имплантации клапана Ахмед
у пациентов обеих групп (71 глаз) явилось отсутствие четких ориентиров при
определении зоны лимба и отсутствие визуального контроля при парацентезе и
дренировании передней камеры, а также наличие на 22 глазах сращенного бельма
с роговицей. Это имело высокий риск повреждения радужки, капсулы хрусталика
или к имплантации дренажной трубки клапан Ахмед в СТ.
Также в настоящем исследовании технической сложностью имплантации
клапана Aхмед и пересадки РПК во всех случаях – 87 глаз явилось кровотечение
из новообразованных сосудов конъюнктивы, роговицы и сосудов радужки и
необходимость длительного интраоперационного гемостаза. Коагуляцию сосудов
не использовали ввиду и так выраженных нейротрофических расстройств
фиброзных

оболочек

глаза,

кровотечение

останавливали

использованием

гемостатической губки, подконъюнктивальным введением Sol. Etamsylatum
12,5%.
Выпадение СТ у 8 пациентов 1-й группы и 13 пациентов 2-й группы
наблюдали в момент вскрытия передней камеры глаза и было связано с
отсутствием хрусталика в глазу, еще у 4 пациентов (1-я группа) и 6 пациентов (2-я
группа) было связано с выполнением интракапсулярной ЭК, у 2 пациентов (2-я
группа) – с удалением ИОЛ. Во всех случаях выпадение СТ привело к коллапсу
глазного яблока. Производили переднюю витрэктомию.
4.4 Ведение послеоперационного периода
Терапевтические мероприятия, проводимые в послеоперационном периоде
были

направлены

на

профилактику

возможных

гидродинамических и геморрагических осложнений.
Всем пациентам проводили:
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инфекционных,

1.

Местную антибактериальную терапию. Использовали антибиотик

широкого спектра действия чаще группы фторхинолонов 3-4-го поколения (Sol.
Levofloxacinum 0,5%, Sol. Moxifloxacinum 0,5%) до 2 месяцев.
2.

Местную репаративную терапию. Сочетали препарат низкой вязкости

(Sol. Taurinum 4% или Sol. «Balarpanum» 0,01%) и глазной гель (Gelum
«Corneregelum» 5% или Gelum «Solcoserylum» ophthalmicum 20%) длительный
период. Пациентам с РКК помимо вышеописанных гелей к лечению добавляли
препарат с повышенной вязкостью (Ung. «VitA-POSum» 5,0) на длительное
применение под контролем общей слезопродукции.
3.

Общую десенсибилизирующую терапию. Применяли системный

антигистаминный препарат (Tab. Suprastini 0,025 по 1 таблетки 3 раза в день или
Tab. «Tavegylum» 0,001 по 1 таблетки 2 раза в день и др.) 10-14 дней.
4.

Общую гемостатическую терапию (Tab. Etamsylati 0,25 по 2 таблетки

3 раза в день) 10-14 дней.
5.

Иммунодепрессивную и противовоспалительную терапию. Назначали

синтетический глюкокортикоид 1 раз в день – местное подконъюнктивальное
введение Sol. Dexamethasoni 0,4% - 0,5 ml, внутривенное

введение Sol.

Dexamethasoni 0,4% - 1,0 ml на 7-10 дней. При выявлении признаков
опалесценции ВВ в передней камере глаза кратность подконъюнктивального
введения глюкокортикоида увеличивали до 2 раз в день, к лечению добавляли
инъекции под конъюнктиву Sol. Gentamicini 4% - 0,5 ml до купирования процесса.
6.

Антиглаукоматозную

терапию

использовали

у

пациентов

со

вторичной глаукомой после имплантации клапана Aхмед с целью профилактики
повышения ВГД при возможной инкапсуляции клапана (через 1-2 месяца после
операции). Назначали препараты ингибитора карбоангидразы (Sol. Brinzolamidi
1% или Sol. Dorzolamidi 2%) или комбинированные препараты β-блокатор +
ингибитор карбоангидразы (Sol. «Cosoptum» 5 ml, Sol. «Azargum» 5 ml и др.) с
последующим контролем ВГД.
Отличительной
пациентов

2-й

особенностью

группы

стало

ведения

послеоперационного

дополнительное
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назначение

периода

системного

антибактериального препарата чаще группы цефалоспоринов 3-4 поколения
(Cefotaximi 1,0 внутримышечно 3 раза в день или Ceftriaxoni 1,0 внутримышечно
1 раз в день и др.) ввиду проводимой пересадки слизистой полости рта.
Средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре 1-й группы
составила 9,1±2,2 дня, 2-й группы – 10,1±4,0 дней. Это не имело статистически
достоверных различий (р=0,3).
4.5 Характеристика анатомического, функционального и физического
состояния глаз пациентов после операции
Осмотр пациентов проводили

ежедневно

в течение всего периода

пребывания в стационаре, в 1, 3, 6 и 12 месяцев, затем каждый год, а также в
случаях возникновения осложнений.
При

биомикроскопическом

осмотре

пациентов

в

раннем

послеоперационном периоде (1-10-е сутки) во всех случаях наблюдали
выраженную смешанную инъекцию сосудов глазного яблока. У пациентов 1-й
клинической группы донорская роговица сохраняла прозрачность, эпителизация
ее отсутствовала, края роговицы реципиента и донорской роговицы были
адаптированы, узловые швы имели хорошее натяжение. Опорная пластина
кератопротеза занимала правильное положение в глубоких слоях донорской
роговицы. Оптический цилиндр протеза роговицы во всех случаях был чистый
(рис. 15 и 16).
У пациентов 2-й группы донорская роговица была укрыта аутослизистой с
губы, которая в 1–2-е сутки была бледной, без прорастания новообразованных
сосудов (рис. 17, а), со 2–3-х суток аутослизистая полости рта приобретала
физиологическую окраску, начиналось прорастание ее новообразованными
сосудами

(рис.

17,

б).

Опорная

пластина

кератопротеза

не

офтальмоскопировалась. Оптический цилиндр протеза роговицы во всех случаях
был чистый.

96

Рис. 15. Глаз пациента Щ., 68 лет. 10-е

Рис. 16. Глаз пациента Ш., 33 года.

сутки после пересадки РПК. РПК

10-е сутки после пересадки РПК.

покрыт мягкой контактной линзой.

Отсутствует эпителизация

Отсутствует эпителизация донорской

донорской роговицы

роговицы. Гифема

а

б

Рис. 17. Глаз пациента К., 25 лет:
а – 1-е сутки после пересадки РПК с покрытием аутослизистой полости рта; б –
10-е сутки после пересадки РПК с покрытием аутослизистой полости рта
У пациентов 1-й группы на 40 глазах выявили признаки опалесценции влаги
передней камеры по описанной методике А.И. Горбань (2008) [Цит. по: 52]: на 28
глазах – опалесценция (+++), на 10 глазах – опалесценция (++), на двух глазах –
(+). У пациентов 2-й группы во всех 45 случаях выявили признаки опалесценции
влаги передней камеры: на 33 глазах – опалесценция (+++), на семи глазах –
опалесценция (++), на пяти глазах – (+). Однако следует отметить, что признаков
фибринозного экссудата ни в одном случае зафиксировано не было. У пациентов
1-й группы на всех глазах в передней камере в прикорневой зоне радужки
отмечали мазки крови, на двух глазах – гифему 1-2 мм высотой. У пациентов 2-й
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группы на пяти глазах в области оптического цилиндра отмечали мазки крови,
оценить наличие крови в передней камере в прикорневой зоне радужки не
представлялось возможным.
Итак, в раннем послеоперационном периоде ареактивное течение наблюдали
у 2 пациентов (1-я группа). У остальных 40 пациентов 1-й группы и всех
пациентов 2-й клинической группы наблюдали разной степени выраженности
реакцию со стороны увеального тракта на операционную травму ввиду
выполнения дополнительных манипуляций на структурах ПОГ.
Выраженность воспалительного процесса, определяемая интенсивностью
инъекции глазного яблока и наличием опалесценции в передней камере у
пациентов 1-й и 2-й групп была одинаковой (табл. 29).
Таблица 29
Сравнительный анализ выраженности опалесценции влаги передней камеры
в послеоперационном периоде пациентов 2-х групп
Диапазон выраженности опалесценции влаги передней камеры
(n=87)
Опалесценция (+++)-опалесценция (++) (n=78)
Опалесценция (+)-отрицательная (n=9)

р
0,4
0,2

После пересадки РПК у всех пациентов в 1-й день после операции получили
повышение ОЗ. Однако ввиду нестабильности зрительных функций в раннем
послеоперационном периоде в статистический анализ включили показатели ОЗ на
10-е сутки после операции, которая составила у пациентов 1-й группы от 0,001 до
1,0 (в среднем НКОЗ=0,2±0,2, КОЗ=0,3±0,3), у пациентов 2-й группы также от
0,001 до 1,0 (в среднем НКОЗ=0,17±0,2; КОЗ=0,21±0,3). Это было статистически
достоверно выше дооперационной ОЗ – р=0,0001/0,007 соответственно (табл. 30).
Стабилизация ОЗ у пациентов обеих групп происходила к 1-му месяцу со
статистически

достоверным

повышением
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его

корригированного

среднего

Таблица 30
Послеоперационная корригированная ОЗ в 2-х группах
ОЗ
ноль
1/∞ pr.
in
certa
1/∞ pr.
certa
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0,001
0,005
0,01
0,020,03
0,040,05
0,060,07
0,080,09
0,1-0,2

До операции
(n=42/45),
n (%)
-/-

10 дней
(n=42/45),
n (%)
-/-

1 месяца
(n=42/45),
n (%)
-/-

3 месяца
(n=41/45),
n (%)
-/-

-/8 (17,8%)

-/-

-/-

-/-

После операции
6 месяцев
1 год
(n=41/45), (n=40/41), n
n (%)
(%)
-/2 (5%)/-/2 (4,9%)/
1 (2,2%)
2 (4,9%)/
7 (15,6%)

2 года
(n=32/30),
n (%)
-/-

3 года
(n=28/12),
n (%)
-/-

4 года
(n=22/7),
n (%)
-/-

-/-

-/1 (3,3%)

-/-

-/-

-/2 (4,9%)

-/1 (3,3%)

2 (7,1%)/-

-/-

2 (5%)/
4 (9,8%)

3 (9,4%)/
3 (10%)

2 (7,1%)/-

2 (9,1%)/-

-/-

-/-

30 (71,4%)/
24 (53,3%)
6 (14,3%)/
6 (13,3%)
6 (14,3%)/
4 (8,9%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

1 (2,4%)/
10 (22,2%)

1 (2,4%)/
7 (15,6%)

-/7 (15,6%)

-/1 (2,2%)

-/4 (8,9%)

-/4 (8,9%)

-/5 (11,1%)

-/4 (9,8%)

-/2 (6,7%)

-/3 (6,7%)

2 (4,8%)/
2 (4,5%)

2 (4,8%)/
1 (2,2%)

2 (4,9%)/
1 (2,2%)

3 (7,3%)/
1 (2,2%)

10 (25%)/
1 (2,4%)

11
(34,4%)/-

8 (28,6%)/- 8 (36,4%)/-

-/-

-/4 (8,9%)

-/2 (4,5%)

-/2 (4,5%)

-/2 (4,5%)

-/1 (2,4%)

-/2 (6,7%)

-/1 (8,3%)

-/-

-/-

2 (4,8%)/
4 (8,9%)

-/4 (8,9%)

-/4 (8,9%)

-/4 (8,9%)

2 (5%)/
4 (9,8%)

-/2 (6,7%)

-/-

-/-

-/-

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/4 (8,9%)

-/1 (2,4%)

-/1 (3,3%)

-/1 (8,3%)

-/1 (14,3%)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2 (7,1%)/-

-/

-/-

-/-

12 (28,6%)/
7 (15,6%)

12 (28,6%)/
6 (13,3%)

12 (29,3%)/
6 (13,3%)

22 (53,7%)/
7 (15,6%)

16 (40%)/
8 (19,5%)

10 (31,3%)/
6 (20%)

10
(35,7%)/
6 (50%)

6 (27,3%)/
3 (42,9%)

Продолжение таблицы 30
ОЗ

До операции
(n=42/45),
n (%)

0,3-0,4

-/-

0,5-0,6

-/-

0,7-0,8

-/-

0,9-1,0

-/-

M±σ

0,003±0,002/
0,004±0,003

10 дней
(n=42/45),
n (%)
18 (42,8%)/
6 (13,3%)
2 (4,8%)/
7 (15,6%)
3 (7,2%)/
1 (2,2%)
2 (4,8%)/
1 (2,2%)
0,3±0,3**/
0,21±0,3*

1 месяца
(n=42/45),
n (%)
16 (38,1%)/
6 (13,3%)
6 (14,3%)/
8 (17,8%)
3 (7,2%)/
3 (6,7%)
2 (4,8%)/
3 (6,7%)
0,34±0,3*/
0,27±0,3*

3 месяца
(n=41/45),
n (%)
16 (39%)/
6 (13,3%)
5 (12,2%)/
8 (17,8%)
4 (9,8%)/
2 (4,5%)
2 (4,9%)/
3 (6,7%)
0,36±0,3/
0,28±0,3

После операции
6 месяцев
1 год
(n=41/45), (n=40/41), n
n (%)
(%)
4 (9,8%)/
2 (5%)/
6 (13,3%)
5 (12,2%)
2 (4,9%)/
2 (5%)/
7 (15,6%)
8 (19,5%)
2 (4,9%)/
-/1 (2,4%)
1 (2,2%)
4 (9,8%)/
4 (10%)/
3 (6,7%)
2 (4,9%)
0,28±0,25*/
0,2±0,3*/
0,25±0,3
0,27±0,3

2 года
(n=32/30),
n (%)
2 (6,3%)/
4 (13,3%)
2 (6,3%)/5
(16,7%)

3 года
(n=28/12),
n (%)
2 (7,1%)/
1 (8,3%)
2 (7,1%)/
1 (8,3%)

4 года
(n=22/7),
n (%)

-/1 (3,3%)

-

-/-

2 (6,3%)/
2 (6,7%)
0,17±0,3/
0,28±0,3

2 (7,1%)/
2 (16,7%)
0,2±0,3/
0,3±0,3

2 (9,1%)/
2 (28,6%)
0,21±0,3/
0,4±0,4

2 (9,1%)/2 (9,1%)/
1 (14,3%)
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Примечание – *, ** отличие данных ОЗ разных сроков послеоперационного периода статистически достоверно
соответственно с р<0,01 и р<0,001

значения до 0,34±0,25 (р=0,005) у пациентов 1-й группы и до 0,27±0,3 (р=0,002) у
пациентов 2-й группы. У пациентов 1-й группы ОЗ оставалась стабильной в
течение 3 месяцев (р=0,5). Начиная с 6-го месяца послеоперационного периода и
до 1-го года наблюдали статистически достоверное прогрессирование снижения
ОЗ: в 6 месяцев средняя величина КОЗ составила 0,28±0,25 (р=0,003), а в 1 год –
0,2±0,3 (р=0,009). В дальнейший срок наблюдения от 1 года и до 4 лет КОЗ
оставалась статистически достоверно стабильной. В то время как у пациентов 2-й
группы ОЗ оставалась статистически достоверно стабильной в течение всего
срока наблюдения до 4 лет (см. табл. 30).
В послеоперационном периоде у пациентов 1-й группы наблюдали
статистически достоверное стабильное состояние зрительного нерва до 6 месяцев
со средним показателем КЧИФ 36,1±5,4 Гц в 10 дней (р=0,2), 35,6±5,3 Гц в 1
месяц (р=0,08) и 36,0±5,3 Гц в 3 месяца (р=0,05). К 6-му месяцу выявлено
статистически достоверное снижение среднего показателя КЧИФ до 31,8±9,0 Гц
(р=0,001), с последующей статистически достоверной стабилизацией состояния
зрительного в срок наблюдения до 4 лет. У пациентов 2-й группы на протяжении
всего срока послеоперационного периода наблюдали статистически достоверно
стабильное состояние зрительного нерва (табл. 31).
При проведении биометрии глаза в динамике у пациентов 1-й группы в срок
наблюдения

до

1-го

месяца

послеоперационного

периода

наблюдали

статистически достоверную стабильность длины ПЗО глаза, среднее значение
которой в 10-й дней составило 23,7±1,0 (р=0,6), в 1 месяц – 23,7±1,0 (р=0,06). С 3го до 6-го месяца отмечали статистически достоверное увеличение ПЗО: среднее
значение ПЗО глаза в 3 месяца было 23,8±1,0 (р=0,01), а в 6 месяцев – 24,1±1,0
(р=0,00005). В дальнейший срок наблюдения от 1 года до 4 лет наблюдали
статистически достоверную стабилизацию размера ПЗО глаза данных пациентов.
У пациентов 2-й группы в послеоперационном периоде на протяжении всего
срока наблюдения средние показатели ПЗО глаза оставались стабильными, что
имело статистически значимую достоверность (табл. 32).
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Таблица 31
Послеоперационный показатель КЧИФ в 2-х группах
Показатель
КЧИФ (Гц)

До
операции
(n=42/45),
n (%)

Норма

14 (33,4%)/
1 (2,2%)

10 дней
(n=42/45),
n (%)
18
(42,8%)/

1 месяц
(n=42/45),
n (%)
16
(38,1%)/

1 (2,2%)

2 (4,5%)

16
(38,1%)/

3 месяца
(n=41/45),
n (%)

После операции
6 месяцев
1 год
(n=41/45), n (n=40/41),
(%)
n (%)

102

16 (39%)/

8 (19,5%)/

6 (15%)/

2 (4,5%)

2 (4,5%)

2 (4,9%)

16
(38,1%)/

18
(43,9%)/

15 (36,6%)/

12 (30%)/

14 (31,1%)

16 (35,6%)

16 (35,6%)

18 (40%)

14 (34,2%)

4 (9,5%)/

4 (9,5%)/

4 (9,8%)/

6 (14,6%)/

21 (46,7%)

17 (37,8%)

17 (37,8%)

Незначительные
нарушения

18 (42,8%)/
14 (31,1%)

Умеренные
нарушения

6 (14,3%)/
22 (48,9%)

Значительные
нарушения

4 (9,5%)/
6 (13,3%)

4 (9,5%)/

6 (14,3%)/

8 (17,8%)

Грубые
нарушения

-/2 (4,5%)

M±σ

35,8±5,2/
30,1±5,3

2 года
3 года
4 года
(n=32/30), (n=28/12), (n=22/7),
n (%)
n (%)
n (%)
4
6
6 (18,8%)/
(18,2%)/
2 (6,7%)
(21,4%)/6
6 (18,8%)/ 6 (21,4%)/
(27,3%)/
8 (26,7%)

7 (58,3%)

4 (10%)/

4 (12,5%)/

2 (7,2%)/

16 (35,6%)

16 (39%)

14 (46,7%)

4 (33,3%)

4 (9,8%)/

10 (24,4%)/

16 (40%)/

16 (50%)/

14 (50%)/

9 (20%)

9 (20%)

7 (15,6%)

8 (19,5%)

5 (16,7%)

1 (8,3%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

2 (5%)/-

-/1 (3,3%)

-/-

-/-

36,1±5,4/

35,6±5,3/

36,0±5,3/

31,8±9,0*/

31,0±9,0/

31,8±5,5/

31,7±5,2/

31,9±5,3/

30,3±4,9

30,6±5,2

30,6±5,1

30,9±5,1

30,3±5,6

30,6±6

33±4,6

32,7±4,4

2 (4,9%)/
1 (2,2%)

4 (57,2%)
-/3
(42,8%)

12
(54,5%)/
-

Примечание – * отличие данных КЧИФ в разные сроки послеоперационного периода статистически достоверно
соответственно с р<0,001

Таблица 32
Показатели ПЗО глаза в послеоперационном периоде 2-х групп
ПЗО
глаза
(мм)
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1920
2021
2122
2223
2324
2425
2526
2627
2728
2829
2930
30-

До
операции
(n=42/45),
n (%)

10 дней
(n=42/45),
n (%)

1 месяц
(n=42/45),
n (%)

3 месяца
(n=41/45),
n (%)

После операции
6 месяцев
1 год
(n=41/45),
(n=40/41),
n (%)
n (%)

-/-

-/2 (4,4%)

-/2 (4,4%)

-/3 (6,7%)

-/3 (6,7%)

-/3 (7,3%)

-/2 (4,4%)

-/2 (4,4%)

-/2 (4,4%)

-/2 (4,4%)

-/2 (4,4%)

-/2 (4,9%)

2 (4,8%)/
2 (4,4%)
8 (19%)/
7 (15,6%)
22 (47,6%)/
13 (29%)
6 (14,3%)/
8 (17,8%)
4 (9,5%)/
6 (13,3%)

2 (4,8%)/
6 (13,3%)
8 (19%)/
6 (13,3%)
22 (47,6%)/
11 (24,5%)
6 (14,3%)/
5 (11,1%)
4 (9,5%)/
5 (11,1%)

-/5 (11,1%)

-/3 (7,3%)

6 (14,6%)/
6 (13,3%)
13 (31,7%)/
10 (22,2%)
12 (29,3%)/
6 (13,3%)
10 (24,4%)/
4 (8,9%)

-/-

-/-

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/3 (6,7%)

-/5 (11,1%)

-/5 (11,1%)

-/5 (11,1%)

-/5 (11,1%)

-/2 (4,4%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

6 (14,3%)/
2 (4,9%)/
6 (13,3%)
6 (13,3%)
4 (9,5%)/
6 (14,6%)/
7 (15,6%)
6 (13,3%)
22 (47,6%)/ 21 (51,2%)/
10 (22,2%) 10 (22,2%)
6 (14,3%)/ 8 (19,5%)/
5 (11,1%)
5 (11,1%)
4 (9,5%)/
4 (9,8%)/
4 (8,9%)
4 (8,9%)

2 года
(n=32/30),
n (%)
1 (3,1%)/
1 (3,3%)

3 года
(n=28/12),
n (%)

4 года
(n=22/7),
n (%)

-/-

-/-

-/2 (6,7%)

-/1 (8,3%)

-/1 (14,3%)

-/-

-/-

6 (15%)/
6 (14,6%)
12 (30%)/
10 (24,4%)
10 (25%)/
6 (14,6%)
10 (25%)/
3 (7,3%)

1 (3,1%)/
1 (3,3%)
2 (6,3%)/
4 (13,3%)
8 (25%)/
9 (30%)
10 (31,3%)/
4 (13,3%)
8 (25%)/
1 (3,3%)

2 (7,2%)/
2 (16,7%)
6 (21,4%)/
2 (16,7%)
10 (35,7%)/
2 (16,7%)

2 (9,1%)/
1 (14,3%)
6 (27,3%)/
2 (28,6%)
10 (45,5%)
/2 (28,6%)

8 (28,6%)/-

2 (9,1%)/-

-/1 (2,4%)

-/1 (3,3%)

-/-

-/-

1 (2,5%)/
4 (9,8%)
1 (2,5%)/
1 (2,4%)

1 (3,1%)/
4 (13,3%)
1 (3,1%)
/1 (3,3%)

1 (3,6%)/
3 (25%)
1 (3,6%)/
2 (16,7%)

1 (4,5%)/
1 (14,3%)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1 (2,2%)

-/1 (2,4%)

-/1 (3,3%)

-/-

-/-

1 (4,5%)/-

Продолжение таблицы 32
ПЗО
глаза
(мм)
31
3132
M±σ

До
операции
(n=42/45),
n (%)

10 дней
(n=42/45),
n (%)

1 месяц
(n=42/45),
n (%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

23,7±1,0/
24,4±2,3

23,7±1,0/
23,9±2,6*

23,7±1,0/
23,9±2,7

3 месяца
(n=41/45),
n (%)

После операции
6 месяцев
1 год
(n=41/45),
(n=40/41),
n (%)
n (%)

2 года
(n=32/30),
n (%)

3 года
(n=28/12),
n (%)

4 года
(n=22/7),
n (%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,2%)

-/1 (2,4%)

-/1 (3,3%)

-/-

-/-

24,4±1,5/
23,9±2,8

24,4±1,9/
24,1±3,2

24,8±1,5/
24,8±2,6

24,6±1,6/
23,8±2,1

23,8±1,0**/ 24,1±1,0***/
23,9±2,7
23,9±2,7

Примечание – *, **, *** Отличие данных ОЗ разных сроков послеоперационного периода статистически
достоверно соответственно с р<0,05, р<0,01 и р<0,001
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Контроль за состоянием СТ и сетчаткой в послеоперационном периоде
осуществлялся методом Б-сканирования. В раннем послеоперационном периоде
(1-10-е сутки) у 1 пациента 2-й группы наблюдали гемофтальм, других
осложнений не было. В срок наблюдения от 6 месяцев до 2 лет у 4 пациентов
диагностировали отслойку сетчатой оболочки (у 1 пациента 1-й группы и 3
пациентов 2-й группы): у 1 пациента на фоне тупой травмы глаза, у 3 пациентов с
афакией на фоне протрузии кератопротеза с фильтрацией ВВ. Других
осложнений со стороны сетчатки и СТ в срок наблюдения до 4 лет зафиксировано
не было.
Измерение офтальмотонуса в послеоперационном периоде также проводили
тонометрией по Шиотцу, транспальпебральной и пальпаторной тонометрией.
Показатели офтальмотонометрии по Шиотцу в 1-й клинической группе на
10-е сутки после операции варьировали от 4 до 13,1 мм рт. ст (в среднем 6,3±2,4
мм рт. ст.), что было достоверно ниже, чем до операции (р=0,005). К 3-му месяцу
показатели ВГД, измеряемые тонометрией по Шиотцу приобретали стабильные
показатели, которые статистически не отличались друг от друга в различные
сроки послеоперационного наблюдения до 4 лет. Во 2-й клинической группе на
10-е сутки после операции тонометрией по Шиотцу также фиксировали снижение
показателей ВГД, которые находились в пределах от 4 до 18,5 мм рт. ст. (в
среднем 8,3±5,2 мм рт. ст.), что было достоверно ниже дооперационных
показателей. К 1 месяцу показатели ВГД, измеряемые тонометрией по Шиотцу
приобретали стабильные показатели, которые статистически не отличались друг
от друга в различные сроки послеоперационного наблюдения до 4 лет (табл. 33).
Среднее значение ВГД, определяемого транспальпебральной тонометрией,
на 10-е сутки у пациентов 1-й группы послеоперационного периода составило
16,5±5,5 мм рт. ст., что было статистически достоверно ниже дооперационных
значений. В срок наблюдения до 3 месяцев наблюдали статистически
достоверную нормализацию ВГД. Начиная с 6-го месяца послеоперационного
периода

и

до

1-го

года

диагностировали

статистически

достоверное

прогрессирование повышения ВГД: в 6 месяцев средняя величина ВГД составила
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Таблица 33
Результаты офтальмотонометрии по Шиотцу и транспальпебральной тонометрии у пациентов 2-х групп
Метод
тонометрии

После операции
До
операции
10 дней
1 месяц
3 месяца 6 месяцев
1 год
2 года
3 года
(n=42/45), (n=42/45), (n=42/45), (n=41/45), (n=41/45), (n=40/41), (n=32/30), (n=28/12),
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)

По Шиотцу
(мм рт. ст.)

4 года
(n=22/7),
n (%)

106

8,7±4,7/
11,0±7,1

6,3±2,4/
8,3±5,2

9,8±5,8/
9,7±7,2

8,5±6,8/
9,5±6,9

8,6±5,3/
9,0±5,1

8,9±4,8/
9,0±7,5

9,7±6,2/
9,1±5,1

9,9±6,0/
8,9±3,3

9,4±5,4/
8,2±4,9

Транспальпебральная
(мм рт. ст.)

19,5±6,3/
18,9±4,9

16,5±5,5/
13,1±3,4

15,4±3,5/
14,9±2,9

14,6±3,2/
14,5±3,6

17,7±6,3/
13,9±3,1

18,7±5,7/
14,6±3,1

15,9±3,8/
14,4±3,8

15,5±6,2/
14,2±3,4

15,1±2,6/
14,1±4,2

р1

3Е-09/
9Е-09

1Е-14/6Е06

4Е-06/
0,00006

2Е-06/
0,00005

8Е-09/
6Е-08

3Е-09/
0,00005

0,00002/
0,00004

0,0004/
0,005

0,00004/
0,009

р2

-/-

0,005/
0,001

0,00006/
0,06

0,3/0,6

0,1/0,7

1,0/0,9

0,4/0,8

0,8/0,3

0,5/0,6

р3

-/-

0,02/
3Е-08

0,3/0,003

0,2/0,5

0,009/
0,4

0,5/0,5

0,04/1,0

0,8/0,7

0,4/0,4

Примечания
1.

р1 – вероятность ошибки между сравниваемыми показателями тонометрии по Шиотцу и транспальпебральной

тонометрии внутри клинической группы пациентов в разные послеоперационные периоды
2.

р2 – вероятность ошибки между сравниваемыми показателями тонометрии по Шиотцу внутри клинической

группы пациентов в разные послеоперационные периоды
3.

р3 – вероятность ошибки между сравниваемыми показателями транспальпебральной тонометрии внутри

клинической группы пациентов в разные послеоперационные периоды

17,7±6,3 мм рт. ст. (р=0,009), а в 1 год – 18,7±5,7 мм рт. ст. (р=0,5). После 1-го
года наблюдали снижение ВГД со стабилизацией в срок наблюдения до 4 лет. У
пациентов 2-й группы на 10-е сутки также наблюдали статистически достоверное
снижение ВГД, среднее значение которого составило 13,1±3,4 мм рт. ст. К 3-му
месяцу

показатели

ВГД,

измеряемые

транспальпебральной

тонометрией

приобретали стабильно нормальные показатели каковыми оставались в срок
наблюдения до 4 лет (см. табл. 33).
Необходимо

отметить,

что

при

сравнении

полученных

результатов

тонометрии по Шиотцу с результатами транспальпебральной тонометрии уровень
значимости в разные сроки послеоперационного периода как и в дооперационном
исследовании был значительно меньше заданного уровня значимости (р>0,05)
(см. табл. 33), что говорит об очень сильных статистических различиях между
значениями тонометрии по Шиотцу и транспальпебральной тонометрии у
пациентов 1-й и 2-й группы в различные сроки послеоперационного периода.
Так же как и в дооперационном исследовании произвели сравнительный
анализ данных уровня ВГД, полученного с помощью пальпаторного метода
тонометрии с результатом транспальпебральной тонометрии и тонометрией по
Шиотцу в различные сроки послеоперационной реабилитации пациентов.
Пациенты были также распределены в 4 подгруппы с использованием
классификации уровней ВГД А.П. Нестерова и А.Я. Бунина (1975) [50], и
переводом показателей пальпаторной тонометрии в мм рт. ст. предложенным С.А.
Якименко и П.А. Костенко (2010) [82] (см. табл. 16).
Пальпаторный

методом

тонометрии

(табл.

34)

на

10-е

сутки

послеоперационного периода у пациентов 1-й группы повышенного ВГД не
выявлено, в остальные сроки наблюдения до 4 лет методом пальпации
фиксировали различное количество пациентов с повышенным ВГД: наибольшее
количество случаев повышения ВГД зафиксировано в 6 месяцев – 16 (39%). У
пациентов 2-й группы пальпаторной тонометрией повышения ВГД ни в одном
случае не выявлено во все сроки наблюдения до 4 лет.
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Таблица 34
Распределение пациентов 2-х групп по уровню ВГД определяемого
пальпаторной тонометрией
Гипотония
Градация ВГД

После операции

До операции
(n=42/45), n (%)
10 дней
(n=42/45),
n (%)
1 месяц
(n=42/45),
n (%)
3 месяца
(n=41/45),
n (%)
6 месяцев
(n=41/45),
n (%)
1 год
(n=40/41),
n (%)
2 года
(n=32/30),
n (%)
3 года
(n=28/12),
n (%)
4 года
(n=22/7),
n (%)

Норма
2-я
группа
29
(64,4%)

Умеренно
повышено
1-я
2-я
группа
группа
12
14
(28,6%) (31,1%)

1-я
группа

2-я
группа

1-я
группа

1 (2,4%)

2 (2,5%)

29 (69%)

8
(19,1%)

11
(24,5%)

34
(80,9%)

34
(75,5%)

-

-

-

3 (6,7%)

41
(97,6%)

42
(93,3%)

1 (2,4%)

-

-

-

38
(92,7%)

45
(100%)

3 (7,3%)

-

1 (2,4%)

1 (2,2%)

24
(58,6%)

44
(97,8%)

16 (39%)

-

3 (7,5%)

4 (9,8%)

27
(67,5%)

37
(90,2%)

10 (25%)

-

-

2 (6,7%)

30
(93,8%)

28
(93,3%)

2 (6,2%)

-

-

-

27
(96,4%)

12
(100%)

1 (3,6%)

-

-

-

20
(90,9%)

7 (100%)

2 (9,1%)

-

Результаты количественного распределения пациентов по уровню ВГД,
полученного транспальпебральной

офтальмотонометрией и тонометрией по

Шиотцу представлены в таблице 35. Для проведения статистического анализа
пациенты 1-й и 2-й группы были объединены.
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Таблица 35
Распределение пациентов 2-х клинических групп по уровню ВГД
определяемого тонометрией по Шиотцу и транспальпебральной тонометрией

После операции

Градация ВГД
Гипотония
Норма
Метод
по
транспальпо
транспальтонометрии
Шиотцу пебрально Шиотцу пебрально
До операции
23
60 (69%) 4 (4,6%)
52 (59,8%)
(n=87), n (%)
(26,4%)
10 дней
68
18
(n=87),
4 (4,6%)
72 (82,8%)
(78,2%)
(20,7%)
n (%)
1 месяц
57
26
(n=87),
2 (2,3%)
82 (94,3%)
(65,5%)
(29,9%)
n (%)
3 месяца
62
17
(n=86),
4 (4,7%)
79 (91,9%)
(70,1%)
(19,8%)
n (%)
6 месяцев
66
18
(n=86),
67 (77,9%)
(76,8%)
(20,9%)
n (%)
1 год
60
19
(n=81),
1 (1,2%)
72 (88,9%)
(74,1%)
(23,5%)
n (%)
2 года
37
23
(n=62),
1 (1,6%)
53 (85,5%)
(59,7%)
(37,1%)
n (%)
3 года
9
(n=40), 30 (75%) 7 (17,5%)
29 (72,5%)
(22,5%)
n (%)
4 года
14
10
(n=29),
26 (89,7%)
(48,3%)
(34,5%)
n (%)

Оценку

меры

соответствия

полученных

Умеренно повышено
по
транспальШиотцу пебрально
4 (4,6%)

31 (35,6%)

1 (1,2%)

11 (12,7%)

4 (4,6%)

3 (3,5%)

7 (8,1%)

3 (3,5%)

2 (2,3%)

19 (22,1%)

2 (2,5%)

8 (9,9%)

2 (3,2%)

6 (9,7%)

1 (2,5%)

4 (10%)

2 (6,9%)

3 (10,4%)

данных

пальпаторной

офтальмотонометрией с данными измерения офтальмотонуса по Шиотцу и
транспальпебральной тонометрией в послеоперационном периоде 2-х групп
производили в диапазоне «гипотония», «норма» и «повышенное ВГД» (табл. 36).
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Таблица 36
Сравнительный анализ уровней ВГД, полученных пальпаторной
офтальмотонометрией с данными измерения офтальмотонуса по Шиотцу и
транспальпебральной тонометрией пациентов 2-х групп
По Шиотцу
(р)
0
9,6Е-08
2,2Е-05
4Е-13
1Е-13
0,5
0
0
0,4
0
0
0,2
0
2Е-13
0,0004
0
0
0,01
1Е-11
8Е-11
0,99
9Е-13
1Е-11
0,99
0,000008
0,000003
0,99

После операции

Методы сопоставляемые с данными
пальпаторной тонометрии
гипотония
До операции
(n=87),
норма
n (%)
умерено повышено
гипотония
10 дней
норма
(n=87)
умерено повышено
гипотония
1 месяц
норма
(n=87)
умерено повышено
гипотония
3 месяца
норма
(n=86)
умерено повышено
гипотония
6 месяцев
норма
(n=86)
умерено повышено
гипотония
1 год
норма
(n=81)
умерено повышено
гипотония
2 года
норма
(n=62)
умерено повышено
гипотония
3 года
норма
(n=40)
умерено повышено
гипотония
4 года
норма
(n=29)
умерено повышено

Транспальпебральный
(р)
0,7
0,4
0,1
0,0007
0,6
0,0004
0,7
0,8
0,4
0,06
0,6
0,99
0,3
0,99
0,6
0,04
0,09
0,5
0,99
0,2
0,2
0,01
0,002
0,2
1,0
0,7
0,7

Как видно из таблицы полученный уровень значимости при сравнении
пальпаторного метода с тонометрией по Шиотцу в разные послеоперационные
сроки в диапазоне «гипотония» и «норма» значительно меньше значения
заданной нулевой гипотезы (<0,05), что указывает на сильные статистические
различия между показателями уровня ВГД этих двух методов. Практически во все
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сроки наблюдения (кроме 6-го месяца и 1-го года) наблюдали статистически
достоверную

хорошую

корреляцию

метода

пальпаторной

тонометрии

с

тонометрией по Шиотцу в диапазоне «повышенное давление», что мы связываем
не с истиной хорошей сопоставляемостью методов, а отсутствием повышенного
ВГД у большинства пациентов данной группы в сроки 6 месяцев – 1 год, и с
занижением показателей ВГД метода тонометрии по Шиотцу. Намного лучше
наблюдали корреляцию между результатами ВГД, измеряемого методом
пальпации и транспальпебральной

тонометрией. Статистически значимые

различия этих двух методов были получены только в срок послеоперационного
наблюдения 10 дней, 1 и 3 года в диапазоне «гипотония», в срок 3 года в
диапазоне «нормотония» и в 10 дней – «повышенное ВГД».
Из

всего

вышеизложенного

следует,

что

в

срок

6

месяцев

послеоперационного периода у пациентов 1-й группы было обнаружено
статистически достоверное ухудшение КЧИФ – 18 глаз (42,9%), увеличение ПЗО
– 8 глаз (19%), повышение ВГД (пальпаторный метод/транспальпебральный
метод) – 16 глаз (38,1%)/18 глаз (43,9%), снижение ОЗ – 14 глаз (33,3%). Также
известно, что в дооперационном исследовании была получена статистически
доказанная

зависимость

между

закрытием

УПК,

ухудшением

КЧИФ,

повышением ВГД и формированием вторичной глаукомы. Учитывая эти данные в
послеоперационном периоде в срок наблюдения 6 месяцев (в этот срок были
зафиксированы

максимальные

и

статистически

достоверные

изменения

функционального и анатомического состояния структур ПОГ) была также
проведена оценка меры соответствия снижения ОЗ, увеличения ПЗО глаза,
снижения КЧИФ, закрытия УПК, повышения ВГД с формированием вторичной
глаукомы у данных пациентов.
Для удобства проведения статистического анализа все пациенты 1-й
клинической группы (n=41) в срок наблюдения 6 месяцев после операции были
разведены на 2 подгруппы: пациенты, которым была произведена АГО с
имплантацией клапана Aхмед (n=25) и пациенты которым не была произведена
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АГО операция (n=16) ввиду отсутствия признаков формирования вторичной
глаукомы и соответственно показаний к проведению АГО (табл. 37).
Таблица 37
Распределение пациентов 1-й группы в срок послеоперационного
наблюдения 6 месяцев по признаку изменения ПЗО глаза, ЭФИ, ВГД и ОЗ в
зависимости от проведенной или не проведенной АГО (n=41)

Операция
АГО
Проведена
(n=25)
Не
проведена
(n=16)
Всего 41
(100%)

Умеренно
повышенное
ВГД
(пальпаторная
тонометрия)
(n=16), n (%)

Умеренно
повышенное
ВГД (транспальпебральная
тонометрия)
(n=18), n (%)

Снижение
ОЗ
(n=14),
n (%)

4 (9,8%)

3 (7,3%)

4 (9,8%)

3 (7,3%)

8 (19,5%)

14 (34,1%)

13 (31,7%)

14 (34,1%)

11 (26,8%)

8 (19,5%)

18 (43,9%)

16 (29%)

18 (43,9%)

14 (34,1%)

Увеличение ПЗО
(n=8),
n (%)

Ухудшение
ЭФИ
(n=18),
n (%)

-

Оценка меры соответствия полученных данных представлена в таблице 38.
Таблица 38
Сравнительный анализ изменения ПЗО, ЭФИ, ВГД, ОЗ в зависимости от
проведенной или не проведенной АГО (n=41)
Метод сопоставляемый с наличием АГО
ПЗО глаза
ЭФИ (КЧИФ)
ВГД (пальпаторный метод)
ВГД (транспальпебральный метод)
ОЗ

р
0,0001
0,00004
0,000008
0,00001
0,0004

Таким образом, была найдена сильная статистическая связь между
ухудшением ЭФИ, увеличением ПЗО глаза, снижением ОЗ и повышением ВГД в
зависимости от того была проведена АГО или нет (см. табл. 38).
Для оценки уровня информативности и надежности трех изучаемых методов
офтальмотонометрии, ЭФИ и А-метода в выявлении повышенного ВГД у
пациентов с вторичной глаукомой и сосудистым бельмом IV категории после
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пересадки РПК был произведен анализ их чувствительности, специфичности,
прогностичности положительного и отрицательного результата (табл. 39).
Таблица 39
Эффективность пальпаторной, транспальпебральной и по Шиотцу
тонометрии, ЭФИ и А-метода в способности выявлять гиперофтальмотонус у
пациентов со вторичной глаукомой и сосудистым бельмом IV категории
после пересадки РПК (n=41)
Метод тонометрии
Пальпаторный

%

86,7 59,5-98 88,9

Транспальпебральный
По Шиотцу

%

Se
(95%)
ДИ%

51,995,4

80

77,8

33,3 12-61,6 100

ЭФИ

80,0

А-метод

53,3

51,995,4
26,778,7

77,8
100

Sp
(95%)
ДИ%
70,897,5
57,791,3
87,1100
57,791,3
87,1100

PPV
(95%)
%
ДИ%
54,481,3
95,7

NPV
(95%)
%
ДИ%
74,892,3
98,8
67,666,7 41-86,6 87,5
97,2
55,9100 48-100 73
86,2
67,666,7 41-86,6 87,5
97,2
62,962,1100
79,4
100
91,

Как видно из таблицы все диагностические методы показали высокую
специфичность (77,8-100%). Достигнутый уровень чувствительности оказался
достаточно высоким для пальпаторной и транспальпебральной тонометрии, ЭФИ
(80-86,7%), менее хорошим для А-метода – 53,3% и недостаточным для
тонометрии

по

Шиотцу

–

33,3%.

Все

методы

обладают

высокой

прогностичностью отрицательного (73-92,3%) и положительного (66,7-100%)
результата.
Итак,

пальпаторный

и

транспальпебральный

метод

измерения

офтальмотонуса у пациентов с груборубцовым сосудистым бельмом после
пересадки РПК также показали хорошую корреляцию между собой, процент их
способности выявлять гиперофтальмотонус у пациентов данной группы явился
достаточно высоким и на много выше чем у офтальмотонометрии по Шиотцу.
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ЭФИ также явился высокочувствительным методом отражения изменения
гидродинамики глаза.
Для диагностики наличия и определения степени тяжести РКК после
операции так же проводили количественную оценку суммарной слезопродукции
(проба Ширмера 1). Как было показано выше, до операции показатели пробы
Ширмера 1 у пациентов 1-й группы в среднем составили 15,5±8 мм за 5 минут, у
пациентов

2-й

группы

–

17,5±7,6

мм

за

5

минут.

На

10-е

сутки

послеоперационного периода фиксировали статистически достоверное снижение
показателей суммарной слезопродукции у пациентов обеих групп (у пациентов 1й группы в среднем до 11,9±7,1 мм за 5 минут, 2-й группы – до 13,9±6,5 мм за 5
минут), с их повышением в 1-й месяц послеоперационного периода до исходных
цифр (у пациентов 1-й группы в среднем до 14,9±6,4 мм за 5 минут, 2-й группы –
до 16,3±7,3 мм за 5 минут) и последующим стабильным состоянием до 4 лет
наблюдения (табл. 40).
Для определения топографоанатомических взаимоотношений и особенностей
структур ПОГ пациентам обеих группы после операции также проводили пОКТ и
УБМ. По данным УБМ средняя толщина РПК на 10-е сутки после операции у
пациентов 1-й группы в среднем составила 1239,4±207,5 мкм, 2-й группы –
1197,5±254,5

мкм,

по

данным

пОКТ

–

1175,6±105,4/1184,8±238,9

мкм

соответственно и оставалась статистически достоверно стабильной (по средней
величине) на протяжении всего срока наблюдения до 4 лет. При этом наблюдали
статистически значимое уменьшение средней толщины роговицы над опорной
пластиной кератопротеза в сроки наблюдения 3 месяца, 6 месяцев и 1 год (в
сравнении со сроком наблюдения 10 дней) у пациентов 1-й группы и в срок
наблюдения 1 год – у пациентов 2-й группы и увеличение средних величин
роговицы под опорной пластиной в сроки послеоперационного периода от 6
месяцев до 4 лет (1-я группа), от 1 года до 4 лет (2-я группа). Увеличение
толщины над опорной пластиной кератопротеза после оперативного лечения в
сроки 2-4 года связано с проведением хирургического укрепления бельма у
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Таблица 40
Распределение пациентов по степени угнетения слезопродукции в 2-х группах после оперативного лечения
Градация
результаты
пробы
Ширмера 1

Норма
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Лёгкая
степень

До
операции
10 дней
(n=42/45), (n=42/45),
n (%)
n (%)
24
(57,1%)/
31
(68,9%)
10
(23,8%)/
10
(22,2%)

После операции
1 месяц
(n=42/45),
n (%)

3 месяца 6 месяцев
1 год
2 года
3 года
4 года
(n=41/45), (n=41/45), (n=40/41), (n=32/30), (n=28/12), (n=22/7),
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)

14
26
(33,3%)/
(61,9%)/
20 (44,5%) 26 (57,8%)

20
(48,7%)/
27 (60%)

22
22 (55%)/
(53,7%)/
24
25 (55,6%) (58,5%)

20
(62,5%)/
19
(63,3%)

14 (50%)/
6 (50%)

12
(54,5%)/
2 (28,6%)

10
8 (19,1%)/
(23,8%)/
12 (26,7%)
13 (28,9%)

14
(34,2%)/
11
(24,5%)

14
16 (40%)/
(34,2%)/
10
14 (31,1%) (24,4%)

10
(31,3%)/
6 (20%)

12
(42,9%)/
3 (25%)

8
(36,4%)/
2 (28,6%)

2 (6,3%)/
2 (6,7%)

2 (7,1%)/
1 (8,3%)

2 (9,1%)/
1 (14,3%)

-/3 (10%)

2 (16,7%) 2 (28,6%)

10
6 (4,8%)/ 7 (17,1%)/ 5 (12,2%)/ 4 (10%)/
2 (4,8%)/- (23,8%)/
3 (6,7%)
2 (4,5%)
2 (4,5%)
3 (7,3%)
8 (17,8%)
Тяжелая
6 (14,3%)/ 8 (19,1%)/ 2 (4,8%)/
-/5
-/4 (8,9%) -/4 (45%)
степень
4 (8,9%)
4 (8,9%)
4 (8,9%)
(11,1%)
15,5±8,0/ 11,9±7,1*/ 14,9±6,4*/ 15,6±5,6/ 15,8±6,1/ 16,2±6,5/
M±σ
17,5±7,6 13,9±6,5* 16,3±7,3* 16,1±6,9
16,3±7,2
16,7±7,6
Примечание – * Отличие показателей слезопродукции у пациентов 2-х групп в
Средняя
степень

статистически достоверно соответственно с р<0,001

16,8±6,2/ 16,7±5,9/ 16,3±6,5/
16,3±7,5
13,1±6,9 12,6±8,3
разные послеоперационные сроки

пациентов с оголением элементов кератопротеза. У пациентов 2-й группы средняя
толщина покровной ткани к 10-му дню послеоперационного периода составила
786,6±168,3 мкм по УБМ и 577,1±146,2 мкм по данным пОКТ. Особенностью
явилось то, что через 1 месяц после хирургического вмешательства не
наблюдалось биоинтеграции биопокрытия в ткани роговицы. Через 3 месяца
происходила частичная

биоинтеграция покрытия

роговицы

в её

ткань,

отдифференцировать ткани на отдельных участках не представляется возможным,
что имело статистическое подтверждение. Через 6 месяцев происходила полная
биоинтеграция покровной ткани в ткани роговицы. Передняя камера была
восстановлена всем пациентам с увеличением ее средних значений. Средняя
глубина передней камеры составила на 10-й день послеоперационного периода по
данным УБМ 1433,3±897,6 мкм (1-я группа), 1197,5±254,5 мкм (2-я группа), по
пОКТ – 1472,0±965,8/1184,8±238,9 мкм, что все равно оставалось значительно
меньше нормальных значений [63]. Ввиду выраженных фибропластических
процессов в передней камере к 3-му месяцу

происходило образование

иридокорнеальных сращений у 40 пациентов 1-й группы и у 44 пациентов 2-й
группы, со статистически подтвержденным уменьшением размеров передней
камеры в срок наблюдения 6 месяцев – 2 года (1-я группа), 1-3 года (2-я группа).
Толщина

радужки

в

прикорневой

зоне

составила

в

среднем

490,7±147,8/465,4±144,6 мкм (по УБМ) и 466,3±117,2/438,7±100,9 (по пОКТ), что
как и в дооперационном исследовании было несколько выше нормальных
значений

[63].

Толщина

цилиарного

тела

в

среднем

составила

689,2±156,4/695,3±147 мкм и 693,8±74,8/666,2±110,8 мкм, определяемая методами
УБМ

и

пОКТ

соответственно,

что

практически

не

отличалось

от

среднестатистических нормальных значений [63]. У пациентов 2-й группы во всех
случаях подтверждали афакию. Нужно заметить, что васкуляризированная
биологическая

покровная

ткань,

плохо

проходима

для

лучей

низкой

когерентности, что с трудом позволяет в сроки наблюдения до 3-6 месяцев
проводить исследование структур ПОГ методом пОКТ. У 6 пациентов 1-й группы
с ИОЛ из-за рубцового процесса в передней камере происходила дислокация и
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частичная люксация ИОЛ вместе с капсульным мешком в переднюю камеру с
закрытием УПК.
В двух случаях (1-я группа) УБМ выявлены остатки хрусталиковых масс
после ЭК. Надо отметить, что метод пОКТ не позволял выявить остатки
хрусталиковых масс.
В срок наблюдения до 24 месяцев, в одном случае (2,8%) у пациента 1-й
группы,

через

16

месяцев

после

оперативного

вмешательства

биомикроскопически и методом пОКТ и УБМ была диагностирована дислокация
дренажа клапана Aхмед из ПОГ в слои склеры ввиду разрастания РПМ.
Более подробно количественные и качественные показатели структур ПОГ
по данным УБМ и пОКТ у пациентов 2-х клинических групп представлены в
таблицах 41-44.
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Таблица 41
Количественные показатели структур ПОГ по данным УБМ/пОКТ у пациентов 1-й группы (n=42)

118

Оцениваемый
параметр
(средняя
величина)
Толщина
роговицы
вместе с
опорной
пластиной
Толщина
роговицы
над
опорной
пластиной
Толщина
роговицы
под
опорной
пластиной
Толщина
РПМ
Величина
передней
камеры
Толщина
радужки

До
операции
(n=42),
мкм
(M±σ)

После операции
10 дней
(n=42),
мкм (M±σ)

1 месяц
(n=42),
мкм (M±σ)

3 месяц
(n=41),
мкм (M±σ)

700,6±
183,3/
652,5±
174,8

1239,4±
207,5*/
1175,6±
105,4*

1228,3±
220,9/
1079±257,3

1167,8±
201,6/
1076,8±
242,6

-

665,4±122,8/
642,7±138,9

604,5±147,7/
585,7±127,5

560,1±
185,4*/
524,3±158*

555,3±91,2/
516,4±92,3

625,4±
109,7/
586,3±
117,7

-

562,2±
225,2 /
627,5±
346,3

563,5±140,1/
533,2±93,3

-

680,0/575,0

1037,8± 1433,3±897,6 1256,5±964,7
973,7/
/
/
996±994,1 1472±965,8 1197,9/821,2
469,2±
81,7 /

490,7±147,8/
466,3±117,2

443,3±84,1/
413,3±80,4

6 месяцев
(n=41),
мкм (M±σ)

1 год (n=40),
мкм (M±σ)

2 года
(n=32),
мкм (M±σ)

3 года
(n=28),
мкм (M±σ)

4 года
(n=22),
мкм (M±σ)

1328,8±
271,2/
1134,7±
178,8

1206,1±
238,5/
1161,1±
189,9

1334,1±
266,8/
1238,9±
290,1

1260,2±
239,9/
1149,7±
203,7

1295,2±109,3
/
1122,6±
1141,9

688,4±240,1/
630,8±252,3

680,6±267,6/
577,2±232,8

732,5±
168,8*/
700,8±
126,3*

766,7±
187,6*/
652,4±
136,9*

728,2±210,1*
/
658,0±157,0*

463,3±192,2
/
406,7±100,7

416,7±106,0/
338,3±67,2

-

990,0±1179,0
/
1020,3±
1132,0
469,2±84,8/
422,5±77

1473,7±
1237,0/
1257,8±
1142,6
456,4±91,3/
468,6±103,7

534,6±202,8* 469,5±200,5* 701,8±281,7
/
/
/
509,3160,5* 439,6±156,5* 556,8±236,6
664,5±
133,9*/
662,3±
98,0*

713,8±
176,9*/
703,6±
118,3*

685,0/620,0

627,0±343,1/ 505,0±353,9/
569,3±438,6 429,2±349,0

1136,3±
909,5/
1066,9±
919,3
465±119,4/
497,2±40,4

1118,0±
1017,0*/
1028,5±
971,4*
479,2±85,2/
480±81,7

778,3±889,6*
/
781,3±916,9*

782,8±
1005,0*/
685±931,3*

445±71,9/
410±75,7

487±152,4/
488,3±102

Продолжение таблицы 41
Оцениваемый
параметр
(средняя
величина)

Толщина
цилиарного тела

До
операции
(n=42),
мкм
(M±σ)
476,2±
79,3
702,3±
215,2 /
721,5±
180,6

После операции
10 дней
(n=42),
мкм (M±σ)

1 месяц
(n=42),
мкм (M±σ)

3 месяц
(n=41),
мкм (M±σ)

6 месяцев
(n=41),
мкм (M±σ)

1 год (n=40),
мкм (M±σ)

2 года
(n=32),
мкм (M±σ)

3 года
(n=28),
мкм (M±σ)

4 года
(n=22),
мкм (M±σ)

689,2±156,4/
693,8±74,8

697,5±33,2/
636,7±105,4

675,0±
194,4/
657,5±
109,7

678,3±75,7/
681,7±119,2

656,7±62,5/
691,7±104,8

645,8±103,8
/
711,7±103,5

622,5±88,3/
582,5±124

639,2±52,2/
651,7±39,3

Примечание – * Отличие данных УБМ и пОКТ между сроками послеоперационного периода статистически
достоверно соответственно с р<0,05.
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Таблица 42
Количественные показатели структур ПОГ по данным УБМ/пОКТ у пациентов 2-й группы (n=45)
Оцениваемый
параметр
(средняя
величина)
Толщина
покровной
ткани
Толщина
роговицы
вместе с
опорной
пластиной
Толщина
роговицы

До
операци
и (n=45),
мкм
(M±σ)

После операции
10 дней
(n=45), мкм
(M±σ)

1 месяц
(n=45), мкм
(M±σ)

3 месяца
(n=45), мкм
(M±σ)

6 месяцев
(n=45), мкм
(M±σ)

-

786,6±168,3 /
577,1±146,2

671,8±142,2
/537,3±113,5

393,8±89,2* /
73,2±146*

-

-

811,3±25
2,8
/772,8±2
22,4

1197,5±
254,5*/
1184,8±
238,9*

1252,6±309,6 1267,0±116,7
/1197,1±213,
/
3
1170,0±156,9

1283,1±
277,7/
1153,2±
196,8

-

659,3±146,3/
628,1±178,9

646,1±163,9/
637,2±156,7

730,6±
173,1/

606,7±212,9/
518,7±215,1

1 год
2 года
(n=41), мкм (n=30), мкм
(M±σ)
(M±σ)

3 года
(n=12), мкм
(M±σ)

4 года
(n=7), мкм
(M±σ)

-

-

-

1228,3±
361,9/
1160,6±
175,5

1242,0±
317,6/
1200,5±
243,3

1236,9±
308,4/
1201,5±
231,7

1195,6±
194,2/
1169±
141,4

610,0±
265,5/

694,0±
282,3/

619,3±
176,8/

702,3±
147,2/

Продолжение таблицы 42
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ОцениДо
ваемый
операци
10 дней
1 месяц
3 месяца
параметр
и (n=45),
(n=45), мкм
(n=45), мкм
(n=45), мкм
(средняя
мкм
(M±σ)
(M±σ)
(M±σ)
величина)
(M±σ)
над опорной
пластиной
Толщина
роговицы
538,2±152,7/ 619,3±87,0/ 609,2±102,1/
под опорной
543,0±107,7 532,3±135,1 650,9±118,6*
пластиной
513,6±
Толщина
136,0/
510,0/370,0
РПМ
548,8±
242,8
1026,5±
1090,3±930,0
Величина
1366,9±829,9 1179,4±982,6
990,0/
/
передней
/
/
1000,8±
1054,3±941,2
камеры
1357,4±916,5 1168,7±816
1014,1
438,2±10
Толщина
9,0
465,4±144,6/ 431,7±92,4/ 455,7±111,7/
радужки
/440,7±1 438,7±100,9
430,0±76,4
476,6±68,4
00,0
700,6±
Толщина
194,1/
695,3±147/
691,4±34,3/ 668,3±202,9/
цилиарного
663,8±
666,2±110,8
644,3±98,3
650,0±120,0
тела
98,0

После операции
6 месяцев
(n=45), мкм
(M±σ)
563,2±
171,9
632,3±
176,0/
601,8±
117,1
705,0±
389,9/
547,0±
452,0
1072,5±
1040,7/
1075,0±
985,7

1 год
2 года
(n=41), мкм (n=30), мкм
(M±σ)
(M±σ)
472,7±
156,9*
753,0±
231,0*/
697,8±
143,7*
372,5±
123,7/
301,3±92,2
701,3±
828,4*/
725,8±
887,0*

593,1±
235,3
762,2±
176,3/
712,3±
122,4*
505,0±
289,9/
440,0±
325,3
568,1±
824,8*/
528,8±
827,1*

3 года
(n=12), мкм
(M±σ)

4 года
(n=7), мкм
(M±σ)

546,6±
149,8
766,7±
197,7*/
713,7±
194,1*

606,5±
156,9
728,2±
218,7*/
638,3±
226,4*

320,0/337,5

-

682,0±
1013,0*/
742,4±
1011,1

1254,4±
1245,9/
1167,4±
1165,9
466,9±
89,6/
453,1±
102,6

415,8±96,6/
448,6±94,3

440,0±81,6/
416,7±93,4

453,9±
144,8/
473,3±91,8

473,6±78,3/
448,6±98,8

660,0±71,0/
671,8±
102,3

656,7±85,0/
679,6±86,0

640,7±95,7/
702,9±97,3

610,7±86,4/
612,5±
119,2

647,2±52,1/
643,3±
52,8

Примечание – * Отличие данных УБМ и пОКТ между сроками послеоперационного периода статистически
достоверно соответственно с р<0,05.

Таблица 43
Качественные показатели структур ПОГ по данным УБМ/пОКТ у пациентов 1-й группы (n=42)
Оцениваемый параметр

До операции
(n=42),
n (%)

10 дней
(n=42),
n (%)

1 месяц
(n=42),
n (%)

Наличие фистулизации

1 (2,4%)'

-'

-'

Наличие РКМ

12
(28,6%)'
32
(76,2%)'

Передняя камера сохранена
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Распространенность
иридокорнеальных
сращений

нет

6 (14,3%)'

1 квадрант (90˚)

2 (4,8%)'

2 квадранта (180˚)

8 (19%)'

3 квадранта (270˚)

-'

4 квадранта (360˚)

26
(61,9%)'
4 (9,5%)'

широкий (35-45%)
среднеширокий
(25-35%)
Величина УПК

4 (9,5%)'

узкий (15-25%)

6 (14,3%)'

щелевидный (5-10%)

-'

-'
42
(100%)'
2
(4,8%)'

1
(2,4%)'
42
(100%)'
2
(4,8%)'

8 (19%)' 8 (19%)'
12
(28,6%)'
6
(14,3%)'
14
(33,3%)'
-'
10
(23,8%)'
14
(33,3%)'
4
(9,5%)'

После операции
3 месяц 6 месяц
1 год
2 года
(n=41), (n=41), (n=40),
(n=32),
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
3
-'
-'
-'
(7,5%)'
1
6
4 (10%)' 1 (3,1%)'
(2,4%)' (14,6%)'
35
33
32
26
(85,4%)' (80,5%)' (80%)'
(81,3%)'
1
1
1
1 (3,1%)'
(2,4%)' (2,4%)' (2,5%)'
3
3
3
1 (3,1%)'
(7,3%)' (7,3%)' (7,5%)'
9
9 (22%)' 9 (22%)'
7 (21,9%)'
(22,5%)'
3
3
2 (5%)'
1 (3,1%)'
(7,3%)' (7,3%)'
25
25
25
22
(61%)'
(61%)' (62,5%)' (68,8%)'
-'
-'
-'
-'
4
4
4 (10%)' 4 (12,5%)'
(9,8%)' (9,8%)'

11
(26,2%)'
7
(16,7%)'
14
(33,3%)'
-'
10
(23,8%)'
12
9 (22%)' 9 (22%)' 8 (20%)'
(28,6%)'
6
3
3
2
(14,3%)' (7,3%)' (7,3%)'
(5%)'

5 (15,6%)'
1 (3,1%)'

3 года
(n=28),
n (%)

4 года
(n=22),
n (%)

-'

-'

1
(3,6%)'
26
(92,9%)'
1
(3,6%)'
1
(3,6%)'
5
(17,9%)'
2
(7,1%)'
20
(71,4%)'
-'
3
(10,7%)'
3
(10,7%)'
2
(7,1%)'

-'
20
(90,9%)'
-'
1
(4,5%)'
5
(22,7%)'
1
(4,5%)'
15
(68,2%)'
-'
2
(9,1%)'
4
(18,2%)'
1
(4,5%)'

Продолжение таблицы 43
Оцениваемый параметр

закрытый (0-5%)
Сращенное бельмо
Наличие заращения зрачка
факия
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Состояние и
положение
хрусталика / ИОЛ

полурассосавшийся
хрусталик
остатки
хрусталиковых масс
правильное
положение
артиИОЛ
факия
дислокация
ИОЛ
афакия

Примечание
совпадают

–

До операции
(n=42),
n (%)
32
(76,2%)'
10
(23,8%)'
-'
28
(66,7%)'

После операции
10 дней 1 месяц 3 месяц 6 месяц
1 год
2 года
(n=42), (n=42), (n=41), (n=41), (n=40),
(n=32),
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
40
40
40
40
39
31
(95,2%)' (95,2%)' (97,6%)' (97,6%)' (97,5%)' (96,8%)'
6
8
-'
-'
8 (20%)' 6 (18,8%)'
(14,6%)' (19,5%)'
-'
-'
-'
-'
-'
-'
20
20
19
15
8 (20%)' 6 (18,8%)'
(47,6%)' (47,6%)' (46,3%)' (36,6%)'

3 года
(n=28),
n (%)
27
(96,4%)'
2
(7,1%)'
-'
6
(21,4%)'

4 года
(n=22),
n (%)
22
(100%)'
2
(9,1%)'
-'
4
(18,2%)'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

2
(4,8%)/-

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

3 (7,2%)/6
(14,3%)

-'

-'

6
(14,6%)'

-'

-'

-'

-'

-'

3 (7,2%)/-

-'

-'

-'

2
(7,1%)'
20
(71,4%)'

2
(9,1%)'
16
(72,7%)'

8 (19%)'

16
16
(38,1%)' (38,1%)'

16
(39%)'

6
5
(14,6%)' (12,5%)'
20
27
(48,8%)' (67,5%)'

2 (6,3%)'
24 (75%)'

' Качественные показатели структур ПОГ по данным УБМ/пОКТ у пациентов 1-й группы

Таблица 44
Качественные показатели структур ПОГ по данным УБМ/пОКТ у пациентов 2-й группы
После операции
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
2 года
3 года
(n=45), (n=45), (n=45), (n=41), (n=30), (n=12),
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
3
1
-'
-'
-'
-'
-'
(7,3%)' (3,3%)'
1
3
3
1
1
-'
-'
(2,2%)' (6,7%)' (7,3%)' (3,3%)' (8,3%)'
45
45
43
36
31
22
9 (75%)'
(100%)' (100%)' (95,6%)' (80%)' (75,6%)' (73,3%)'
1
1
1
1
-'
-'
-'
(2,2%)' (2,2%)' (2,2%)' (2,2%)'
2
2
2
2
2
1
1
(4,4%)' (4,4%)' (4,4%)' (4,4%)' (4,9%)' (3,3%)' (8,3%)'
4
4
3
3
3
1
-'
(8,9%)' (8,9%)' (6,7%)' (6,7%)' (7,3%)' (3,3%)'
3
3
3
2
1
1
1
(6,7%)' (6,7%)' (6,7%)' (4,4%)' (2,4%)' (3,3%)' (8,3%)'
35
35
36
37
35
27
10
(77,8%)' (77,8%)' (80%)' (82,2%)' (85,4%)' (90%)' (83,3%)'
4
4
4
4
4
2
2
(8,9%)' (8,9%)' (8,9%)' (8,9%)' (9,8%)' (6,7%)' (16,7%)'
5
5
4
3
2
1
1
(11,1%)' (11,1%)' (8,9%)' (6,7%)' (4,9%)' (3,3%)' (8,3%)'
3
2
3
2
2
-'
-'
(6,7%)' (4,4%)' (6,7%)' (4,4%)' (4,9%)'
1
1
1
-'
-'
-'
-'

Оцениваемый параметр

До
операции, 10 дней
(n=42),
(n=45),
n (%)
n (%)

Наличие фистулизации

2 (4,4%)'

Наличие РКМ

11
(24,4%)'
33
(73,3%)'

Передняя камера сохранена
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Распространенность
иридокорнеальных
сращений

Величина УПК

нет

5 (11,1%)'

1 квадрант (90˚)

3 (6,7%)'

2 квадранта (180˚)

4 (8,9%)'

3 квадранта (270˚)

6 (13,3%)'

4 квадранта (360˚)

27 (60%)'

широкий (35-45%)

6 (13,3%)'

среднеширокий
(25-35%)

8 (17,8%)'

узкий (15-25%)

9 (20%)'

щелевидный (5-10%)

1 (2,2%)'

4 года
(n=7),
n (%)
-'
-'
7
(100%)'
-'
1
(14,3%)'
-'
1
(14,3%)'
5
(71,4%)'
1
(14,3%)'
1
(14,3%)'
-'
-'

Продолжение таблицы 44
Оцениваемый параметр

закрытый (0-5%)
Сращенное бельмо
Наличие заращения зрачка
факия
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Состояние и
положение
хрусталика / ИОЛ

Примечание
совпадают

После операции
До
операции, 10 дней
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
2 года
3 года
(n=42),
(n=45), (n=45), (n=45), (n=45), (n=41), (n=30), (n=12),
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
(2,2%)' (2,2%)' (2,2%)'
40
44
44
44
44
41
30
12
(88,9%)' (97,8%)' (97,8%)' (97,8%)' (97,8%)' (100%)' (100%)' (100%)'
12
2
10
8
-'
-'
9 (20%)'
3 (25%)'
(26,7%)'
(4,4%)'
(24,4%)' (26,7%)'
2 (4,4%)'
-'
-'
-'
-'
-'
-'
-'
23
(51,1%)/3
-'
-'
-'
-'
-'
-'
-'
(6,7%)

4 года
(n=7),
n (%)
7
(100%)'
-'
-'
-'

остатки хрусталиковых
масс
правильное
положение
ИОЛ
артифакия
дислокация
ИОЛ

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

3 (6,7%)'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

3 (6,7%)'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

-'

афакия

13
(28,9%)'

45
(100%)'

45
(100%)'

45
(100%)'

45
(100%)'

41
(100%')

30
(100%)'

12
(100%)'

7
(100%)'

– ' Качественные показатели структур ПОГ по данным УБМ/пОКТ у пациентов 2-й группы

4.6 Осложнения послеоперационного периода
4.6.1. Осложнения раннего послеоперационного периода
В раннем послеоперационном периоде (1–10-е сутки) у 1 пациента 2-й
группы

развился

субтотальный

гемофтальм

ввиду

интраоперационного

кровотечения из новообразованных сосудов роговицы и радужки при разделении
тотально сращенного бельма с радужкой при наличии афакии (табл. 45).
Учитывая массивность кровоизлияния в СТ и наличие ЗОСТ пациенту на 7-й
день выполнили микроинвазивную субтотальную витрэктомию 25 gаuge. В
результате было достигнуто повышение ОЗ до 0,2.
4.6.2. Осложнения позднего послеоперационного периода
В срок наблюдения до 4 лет наблюдали осложнения послеоперационного
периода на 41 глазу (97,6%) у пациентов 1-й группы и 44 глазах (97,8%)
пациентов 2-й группы (см. табл. 45).
В более поздние сроки (11-е сутки – 4 года) послеоперационного периода
наиболее грозным осложнением стала протрузия кератопротеза (см. табл. 45). В
1-й группе данное осложнение наблюдали на 31 глазу (73,8%), при этом рецидивы
протрузии кератопротеза на пяти глазах были 2 раза, на двух глазах – 3 раза, на
одном глазу – 4 раза и на одном глазу – 5 раз. На 18 глазах оголение
кератопротеза наблюдали на периферии опорной пластины, на 13 глазах – над
опорной пластиной и около оптического цилиндра. Наиболее часто протрузию
кератопротеза наблюдали в сроки от 6 месяцев до 4 лет – 25 (59,5%). У 6
пациентов наблюдали оголение кератопротеза в сроки от 1 до 3 месяцев. При этом
у данных пациентов протрузия

характеризовалась оголением протеза над

периферией опорной пластины.
Во

2-й

группе

протрузию

кератопротеза

наблюдали

в

сроки

послеоперационного периода от 6 месяцев до 2 лет на 18 глазах (40%), при этом
протрузия кератопротеза на четырех глазах была 2 раза, на одном глазу – 3 раза.
Наиболее часто протрузию кератопротеза наблюдали в срок 1 год.
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Таблица 45
Осложнения послеоперационного периода пациентов 2-х групп
Осложнение
Замедленная
эпителизация
роговицы
Протрузия
кератопротеза

10 дней
1 месяц
(n=42/45), (n=42/45),
n (%)
n (%)
31
42 (100%)/
(73,8%)/
-/-

3 месяца
(n=41/45),
n (%)
27
(65,9%)/
-

6 месяцев
1 год
(n=41/45), (n=40/41),
n (%)
n (%)
19
6 (15%)/
(46,4%)/
-

2 года
3 года
4 года
(n=32/30), (n=28/12), (n=22/7),
n (%)
n (%)
n (%)

3 (7,2%)/-

3 (7,3%)/-

6 (14,6%)/ 9 (22,5%)/ 7 (21,9%)/ 3 (10,7%)/ 3 (9,1%)/
5 (11,1%)
9 (22%)
4 (13,3%)
-

-/-

-/-

-/-

Всего
(n=42/45),
n (%)
42 (100%)/31
(73,8%)**/
18 (40%)**
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Иридокорнеальные
сращения

-/-

-/-

40
(97,6%)/
45 (100%)

Фильтрация ВВ

-/-

-/-

-/-

Катаракта

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2 (4,8%)/-

Остатки
2 (4,8%)/хрусталиковых масс

40
22
40 (100%)/ 32 (100%)/ 28 (100%)/
40 (95,2%)/
(97,6%)/
(100%)/
41 (100%) 30 (100%) 12 (100%)
44 (97,8%)
45 (100%)
7 (100%)
3 (7,5%)/
3 (7,2%)/
-/-/1 (3,3%)
-/-/3 (7,3%)
4 (8,9%)
18
4 (9,8%)/- 8 (20%)/- 2 (6,3%)/-/4 (9,1%)/- (42,9%)***/
-***

Глаукома

-/-

-/-

-/-

8 (19,5%)/-

8 (20%)/-

-/-

-/-

-/-

16
(38,1%)***/
-***

РПМ

-/-

1 (2,4%)/-

1 (2,4%)/
1 (2,2%)

6 (14,6%)/
3 (6,7%)

4 (10%)/
3 (6,7%)

1 (3,1%)/
1 (3,3%)

1 (3,6%)/
1 (8,3%)

-/-

14 (33,3%)/
9 (20%)

Продолжение таблицы 45
Осложнение

10 дней
1 месяц
(n=42/45), (n=42/45),
n (%)
n (%)

Отслойка сетчатки

3 месяца
(n=41/45),
n (%)

6 месяцев
1 год
(n=41/45), (n=40/41),
n (%)
n (%)
1 (2,5%)/
-/1 (2,2%)
1 (2,4%)

2 года
3 года
4 года
(n=32/30), (n=28/12), (n=22/7),
n (%)
n (%)
n (%)

-/-

-/-

-/-

-/-

1 (2,4%)/-

-/-

1 (2,4%)/
1 (2,2%)

-/1 (2,4%)

1 (3,1%)/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1 (3,1%)/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1 (2,5%)/
3 (7,3%)

Кератоувеит

-/-

-/1 (2,2%)

-/-

-/-

Гемофтальм

-/1 (2,2%)

-/-

-/-

Удаление
кератопротеза

-/-

1 (2,4%)/-

-/-

Зарастание
оптического
цилиндра
Дислокация клапана
Aхмед
Отслойка
сосудистой
оболочки

127

Примечание

–

-/1 (3,3%)

-/-

-/-

Всего
(n=42/45),
n (%)
1 (2,4%)/
3 (6,7%)

-/-

3 (7,2%)/
2 (4,5%)

-/-

-/-

1 (2,4%)/-

-/1 (3,3%)

-/-

-/-

1 (2,4%)/4
(8,9%)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1 (2,2%)

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1 (2,2%)

-/-

4 (4%)/
3 (7,3%)

2 (6,3%)/
2 (6,7%)

-/-

3 (10,7%)/ 3 (9,1%)/
-

13 (31%)*/
5 (11,1%)*

*, **, *** Отличие количества послеоперационных осложнений 2-х групп между собой

статистически достоверно соответственно с р<0,05, р<0,01 и р<0,001

На 11 глазах оголение протеза наблюдали над периферией опорной пластины
кератопротеза (рис. 18). На семи глазах – над опорной пластиной кератопротеза и
около оптического цилиндра (рис. 19).

Рис. 18. Глаз пациента Ч., 60 лет. 1,5

Рис. 19. Глаз пациента Х., 51 год. 2 года

года после пересадки РПК с

после пересадки РПК с покрытием.

покрытием. Протрузия гаптической

Оголение гаптического элемента

части кератопротеза

кератопротеза на периферии и около
оптического цилиндра

Наличие диагностированной до операции ЛКН после пересадки РПК
большого диаметра (10 мм) приводило к отсутствию эпителизации донорской
роговицы за счет клеток роговичного эпителия у пациентов 1-й группы, во всех
случаях происходила постепенная конъюнктивизация роговицы (эпителизация
роговицы за счет клеток конъюнктивального эпителия), которая заканчивалась к
1-му месяцу послеоперационного периода только на 11 глазах (26,2%), к 3-му
месяцу – на 14 глазах (34,1%), к 6-му месяцу – на 22 глазах (53,7%). У всех
пациентов окончательную

эпителизацию наблюдали к концу 1-го года

послеоперационного периода (рис. 20).
Другой причиной, вызывающей проблемы эпителизации роговицы явилось
нарушение увлажнения глазной поверхности [76]. Как отмечалось выше, общая
слезопродукция после операции статистически значимо снижалась и к 10-му дню
после операции составила 11,9±7,1 мм за 5 минут, что относится к легкой степени
уменьшения слезопродукции. Восстановление слезопродукции к исходному
значению происходило только к 1-му месяцу после операции.
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Рис. 20. Глаз пациента Т., 53 года. 1 год после пересадки РПК. Полная
эпителизация донорской роговицы.
Длительное отсутствие эпителизации роговицы в свою очередь привело к
пропитыванию ее стромы слезой с последующим истончением (рис. 21, а и 21, б)
и изъязвлением поверхностных слоев роговицы и соответственно к ранней
протрузией кератопротеза (1–3-й месяц) у 6 пациентов (6 глаз) 1-й группы

а

б

Рис. 21. Глаз пациента Ю., 39 лет, 6 месяцев после пересадки РПК (а) и глаз
пациента Т., 30 лет, 8 месяцев после пересадки РПК (б). Эпителизация ½
площади РПК. Истончение верхних отделов роговицы над гаптическим
элементом
Для подтверждения на данных шести глазах асептического некроза
поверхностных слоев роговичного трансплантата с последующей протрузией
кератопротеза мы провели УБМ и пОКТ этим пациентам, где основное внимание
уделяли толщине роговицы над и под опорной пластинкой (табл. 46), а также
морфологический анализ удаленного РПК в этот период.
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Таблица 46
Параметры роговицы пациентов с протрузией кератопротеза в срок
наблюдения до 3 месяцев по УБМ и пОКТ (n=6)
Оцениваемый параметр
(средняя величина)

После операции
10 дней
1 – 3 месяца
УБМ
пОКТ
УБМ
пОКТ

Толщина роговицы
1155,5±
1133,8±
вместе с опорной
720,0±135,2* 698,7±117,8*
146,7
130,0
пластиной, мкм (M±σ)
Толщина роговицы над
опорной пластиной,
633,3±90,2 605,0±87,4 210,0±89,9*
181,7±83,5*
мкм (M±σ)
Толщина роговицы под
опорной пластиной,
495,8±54,5 491,7±79,1
488,3±71,1
478,3±67,1
мкм (M±σ)
Примечание
– * Отличие данных УБМ и пОКТ в разные сроки
послеоперационного

периода

статистически

достоверно

соответственно

с

р<0,001.
Из таблицы 46 видно, что у этих пациентов происходило статистически
достоверное истончение передних слоев роговицы, с истончением соответственно
всей толщины роговицы. При этом толщина роговицы под опорной пластиной
оставалась

неизменной.

Это

подтверждает

формирующееся

истончение,

эрозированность и изъязвление роговицы у пациентов с ЛКН и нарушенной
слезопродукции.
В результате морфологического исследования удаленного РПК у пациента в
1-й месяц после операции ввиду субтотального асептического некроза роговицы с
оголением и децентрацией кератопротеза были выявлены особенности в
гистологическом строении удаленного диска роговицы. Как видно на рисунке 22,
а-в эпителизация диска отсутствовала, в центральной части диска определяли
интрастромальную полость (см. рис. 22, а и 22, в), которая представляла собой
ложе кератопротеза. На всем протяжении ложа кератопротеза формирования
капсулы не отмечено, фибропластическая реакция минимальна. Отмечено
наличие полиморфно-ядерного воспалительного инфильтрата пластинчатого вида
в

зоне

протрузии

кератопротеза.

В
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основном

инфильтрат

представлен

лимфацитарно-плазмоцитарными клетками, располагающимися линейно между
волокон стромы, что придает ему пластинчатый вид (см. рис. 22, б). На остальном
протяжении строма спокойна, умеренно отечна с минимальным клеточным
компонентом

и

единичными

вросшими

новообразованными

сосудами

с

неполноценной стенкой в краевой зоне ложа кератопротеза (см. рис. 22, в). Зон
деструкции с наличием некротических масс не обнаружено. Все описанное может
соответствовать клинической картине стерильного изъязвления роговицы.

ЛКП
а

б

ЛКП

в

Рис. 22. Диск роговицы после пересадки РПК (пациент Х., 40 лет) с
интрастромальным ложем кератопротеза (ЛКП). Умеренный полиморфноядерный воспалительный инфильтрат в области протрузии (а – указано
стрелками; б) и строма без клеточной инфильтрации в основной части (в).
Окраска гематоксилин – эозин, увеличение а – х50; б, в – х400
Отличительной особенностью пациентов 2-й группы явилось отсутствие
протрузии кератопротеза в сроки 1-3 месяца послеоперационного периода, чему
способствовало укрытие РПК пластическим материалом, препятствующее
гидратации стромы роговичного трансплантата слезой, отеку и последующему ее
изъязвлению.
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От 1 года до 4 лет после операции наблюдали оголение кератопротеза как
изолированно над периферической частью опорной пластины, так и над опорной
пластиной

и

около

оптического

цилиндра.

Наиболее

часто

протрузия

кератопротеза происходила в сроки от 6 месяцев до 2 лет (см. табл. 45). При этом
в данный срок наблюдения практически у всех пациентов 1-й группы была
завершена аутоконъюнктивизация роговицы, а у пациентов 2-й группы к этому
периоду происходила полная биоинтеграция аутопластического материала с
бельмом. У пациентов обеих групп восстанавливалась слезопродукция до
исходных значений. Протрузия кератопротеза в эти сроки была связана с
формированием РПМ и/или повышением ВГД, которые в свою очередь вызывали
дополнительное давление на кератопротез изнутри и «выталкивание» его из
тканей роговицы. Это подтверждали исследованиями ОЗ, КЧИФ, ПЗО глаза,
тонометрией, а также УБМ и пОКТ.
У пациентов 1-й группы в срок наблюдения 6 месяцев – 1 год произошло
наибольшее количество протрузий кератопротеза (15 глаз), в этот же срок
зафиксировано статистически достоверное снижение ОЗ, КЧИФ, увеличения ПЗО
и повышения ВГД у пациентов, которым не была проведена АГО (16 глаз). При
этом у 14 из этих пациентов наблюдалась протрузия протеза роговицы на фоне
ухудшения вышеописанных параметров, что указывало на то, что одной из
ведущих причин протрузии кератопротеза в этот период явилось формирование
вторичной

глаукомы.

Для

подтверждения

механического

действия

на

кератопротез повышенного ВГД с «выталкиванием» его из слоев роговицы
проводили УБМ и пОКТ этим пациентам, где основное внимание уделяли
толщине роговицы над и под опорной пластинкой (табл. 47), а также
морфологический анализ удаленных РПК в этот период.
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Таблица 47
Параметры роговицы пациентов 1-й группы с протрузией кератопротеза в
срок наблюдения до 1 года по УБМ и пОКТ (n=15)
Оцениваемый
параметр
(средняя
величина)
Толщина
роговицы
вместе с
опорной
пластиной
(мкм) (M±σ)
Толщина
роговицы над
опорной
пластиной
(мкм) (M±σ)
Толщина
роговицы под
опорной
пластиной
(мкм) (M±σ)
р1
р2
р3

После операции

УБМ

пОКТ

УБМ

пОКТ

УБМ

пОКТ

6 месяцев –
1 год
УБМ пОКТ

1156,6
±
111,2

1129,3
±
141,8

1165,9
±
108,9

1142,5
±
140,3

1180,9
±
67,9

1137,7
±
108,0

1108,1
±
120,1

1092,0
±
127,0

626,4±
115,0

612,0±
130,4

622,7±
129,5

608,0±
140,1

583,9±
109,4

581,0±
113,2

404,4±
105,5

396,0±
93,4

521,5±
76,7

512,9±
141,8

542,7±
54,8

526,8±
74,0

542,7±
86,9

528,1±
85,2

722,8±
102,3

685,0±
103,4

-

-

0,3
0,8
0,09

0,08
0,7
0,1

0,9
0,07
0,5

0,8
0,3
0,8

0,2
0,001
0,0004

0,3
0,0009
0,002

10 дней

1 месяц

3 месяца

Примечания
1.

р1 – вероятность ошибки между сравниваемыми показателями средней

толщины

роговицы

вместе

с

опорной

пластиной

в

разные

сроки

послеоперационного периода
2.

«р2» – вероятность ошибки сравниваемых показателей средней толщины

роговицы над опорной пластиной в разные сроки послеоперационного периода
3.

«р3» – вероятность ошибки сравниваемых показателей средней толщины

роговицы под опорной пластиной в разные сроки послеоперационного периода
Как видно из таблицы 47 у пациентов 1-й группы, у которых происходила
протрузия кератопротеза в срок послеоперационного наблюдения 6 месяцев – 1
год, толщина роговицы как над опорной пластиной, так и под ней до 3 месяцев
послеоперационного периода оставалась статистически достоверно стабильной, к
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6 месяцам – 1 году формировалось статистически достоверное истончение
толщины роговицы над опорной пластиной с увеличением толщины роговицы
под опорной пластиной, при этом общая толщина роговицы оставалась весь срок
наблюдения неизменной. Это доказывает существующее в этот период
механическое воздействие ВГД на опорную пластину кератопротеза с ее
«выталкиванием» из бельма.
При морфологическом анализе удаленных РПК в послеоперационный срок 1
год

(n=2)

ввиду

протрузии

кератопротеза

выявлено,

что

протрузия

сопровождалась выраженными воспалительно-деструктивными процессами. В
отличие от РПК удаленного в послеоперационный период 1 месяц, данные РПК
были эпителизированы. При этом в одном случае (рис. 23, а и 23, б) наблюдали
выраженную воспалительную инфильтрацию эпителия. В другом (рис. 24, а и 24,
б) – эпителий был меньше подвержен воспалительным изменениям, но с
явлениями активной пролиферации и имеющий морфологические признаки
конъюнктивального, кроме того, неравномерной толщины, врастающий в
разрыхленные участки стромы, с участками поверхностной эпителизации ЛКП
через участки протрузии. Возможно, увеличенное давление на опорные элементы
кератопротеза первоначально вызывало нарушение питания передних слоев
роговицы с последующей дистрофией и появлением мелких дефектов в
поверхностных слоях бельма. Это способствовало нарастанию воспалительных
Эпителий

ЛКП

а

б

Рис. 23. Диск роговицы после пересадки РПК (пациент К., 23 лет) с
интрастромальным ложем кератопротеза (ЛКП) (а и б). Окраска гематоксилин –
эозин, увеличение а – х50; б – х100
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Эпителий

ЛКП
а

б

Рис. 24. Диск роговицы после кератопластики (пациент Х., 50 лет) с
интрастромальным ложем кератопротеза (ЛКП) (а и б). Окраска гематоксилин –
эозин, увеличение а – х50; б – х100
явлений, что и наблюдали на представленных препаратах (см. рис. 24, а и 24, б).
Отмечено наличие элементов фиброзной капсулы вокруг кератопротеза, что
говорит о выраженности фибропластических явлений. Воспалительные явления в
строме представлены в двух вариантах: умеренно диффузном (см. рис. 23, а и 23,
б) и очаговом (см. рис. 24, а и 24, б), но клеточный состав был одинаков –
лимфоциты, моноциты, макрофаги и единичные нейтрофилы, как сопровождение
деструктивных процессов. В обоих препаратах наблюдали неоангиогенез. Все
описанные выше явления и в том, и в другом случае были отмечены только в
передних слоях бельма, что подтверждает наши клинические предположения о
«механическом» выталкивании кератопротеза из роговицы.
Итак, асептический некроз роговицы с протрузией кератопротеза в срок
наблюдения до 4 лет наблюдали на шести глазах (14,3%) (1-я группа), протрузию
кератопротеза без некроза роговицы, на фоне повышения ВГД и/или разрастания
РПМ – на 25 глазах (59,5%) (1-я группа) и на 18 глазах (40%) (2-я группа). У 3 из
этих пациентов (7,1%) 1-й группы у 4 пациентов (8,9%) 2-й группы центральное
оголение опорной пластины кератопротеза сопровождалось фильтрацией ВВ, что
у 5 пациентов из 7 (71,4%) привело к отслойке сосудистой оболочки и
потребовало выполнения задней трепанации склеры.
Лечебную тактику борьбы с протрузией кератопротеза выбирали в
зависимости от площади оголения опорной пластины кератопротеза, наличия
дислокации (смещения) протеза и фильтрации ВВ.
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При оголении менее ¼ площади опорной пластины кератопротеза,
отсутствии признаков смещения кератопротеза и фильтрации ВВ, роговицу
покрывали лоскутом аутоконъюнктивы или слизистой полости рта. При оголении
от ¼ до ½ площади опорной пластины кератопротеза как с отсутствием смещения
протеза и фильтрации ВВ, так и с фильтрацией ВВ укрепление проводили
донорским роговичным трансплантатом. При оголении более ½-¾ площади
опорной пластины кератопротеза с ее смещением и/или фильтрацией ВВ
выполняли удаление протеза с лечебной КП. Во всех случаях проводили
механическую скарификацию эпителия бельма в области оголившейся опорной
пластины кератопротеза. При укреплении бельма аутоконьюнктивой, после
введения в субтеноново пространство Sol. Lidocaini 10% - 1-2 ml, производили
выкраивание конъюнктивального лоскута «на ножке» в квадранте глазного
яблока, где меньше склерально-конъюнтивальных сращений. При использовании
в качестве укрепляющего материала слизистой полости рта, выкраивание лоскута
слизистой выполняли по той же технологии, что при биопокрытии РПК (см. главу
4, параграф 4.2). Также использовали донорскую консервированную роговицу с
показателем трансплантабельности 1 А-В (Борзенок С.А., 2008) [15] с удаленной
десцеметовой мембраной и эндотелием. Биоматериал помещали на оголенную
поверхность кератопротеза и скарифицированную поверхность бельма с
последующей его фиксацией узловыми швами (нейлон 8-0 или 10-0).
Пациентам 1-й группы произведено 47 укреплений бельма различным
пластическим материалом: аутоконъюнктива (19), аутослизистая полости рта (13),
кадаверная роговица (15) (рис. 25). Пациентам 2-й группы – 29 укреплений
бельма, что почти в 2 раза меньше, чем в 1-й группе, для чего использовали:
аутоконъюнктиву (9) (рис. 26), аутослизистую полости рта (11) (рис. 27),
кадаверную роговицу (9).

136

Рис. 25. Глаз пациента Т., 30 лет. 1,5

Рис. 26. Глаз пациента Х., 70 лет. 2

года после пересадки РПК. 1-е сутки

года после пересадки РПК с

после укрепления бельма донорской

покрытием. 1-е сутки после

роговицей

укрепления бельма аутоконъюнктивой

Рис. 27. Глаз пациента Х., 51 год. 2 года после пересадки РПК с покрытием. 1-е
сутки после укрепления бельма аутослизистой полости рта
Несмотря на проводимые хирургические мероприятия у 13 пациентов (31%)
1-й группы кератопротез был удален с выполнением КП. Из них у 1 пациента
удаление кератопротеза произвели в 1-й месяц послеоперационного периода из-за
субтотального (на ¾ площади) асептического некроза роговицы с оголением
опорной пластины кератопротеза и децентрацией ее книзу на фоне выраженного
РКК. У остальных 12 пациентов удаление кератопротеза произведено в сроки от 1
года до 4 лет после операции. У 3 из этих пациентов кератопротез удалили на
фоне субтотального оголения его опорного элемента с фильтрацией ВВ глаза.
Еще

у

9

пациентов

кератопротез

был

удален

ввиду

многократно

рецидивирующего оголения опорного элемента кератопротеза с увеличением
площади оголения и распространением ее на опорные элементы около
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оптического цилиндра. У пациентов 2-й группы кератопротез был удален с
выполнением КП в пяти случаях (11,1%).
Еще одним наиболее частым осложнением послеоперационного периода
пациентов как 1-й, так и 2-й группы стало образование иридокорнеальных
сращений (см. табл. 45). Так как реконструкцию ПОГ проводили с разрушением
иридокорнеальных

сращений,

иридопластикой,

иридэктомией,

это

сопровождалось механической травмой и кровотечением. Образовавшиеся
дефекты

увеального

тракта

регенерировали

с

образованием

соединительнотканного рубца. Формирование иридокорнеальных сращений
сопровождалось

статистически

подтвержденным

уменьшением

размеров

передней камеры пациентов обеих групп срок наблюдения 6 месяцев – 3 года.
Соответственно, у пациентов при закрытии УПК на 3-4 квадранта, которым АГО
не проводилась (16 глаз) к 6-му месяцу – 1-му году после операции
сформировалась

вторичная

глаукома

и

потребовала

дополнительного

оперативного вмешательства. Декомпенсации ВГД у пациентов 2-й группы не
наблюдали ввиду проведенной во всех случаях АГО. Итак, причиной повышения
ВГД явилась главным образом механическая блокада УПК вначале имеющая
функциональный, а затем органический характер.
При этом на шести глазах с ИОЛ (1-я группа) из-за рубцового процесса в
передней камере происходила частичная дислокация (смещение) ИОЛ вместе с
капсульным мешком в переднюю камеру с закрытием УПК.
У 1 пациента (2,8%) 1-й группы через 16 месяцев после оперативного
вмешательства

биомикроскопически

и

методом

пОКТ

и

УБМ

была

диагностирована дислокация дренажа клапана Aхмед из ПОГ в слои склеры ввиду
разрастания РПМ. Данному пациенту произведена повторная имплантация
клапана Aхмед с иссечением мембраны.
РПМ формировалась в различные сроки послеоперационного периода от 1
месяца до 3 лет на 14 глазах (33,3%) у пациентов 1-й группы. При этом на двух
глазах (4,8%) РПМ развивалась дважды, еще на одном глазу (2,4%) – 4 раза. У
пациентов 2-й группы РПМ формировалась также в различные сроки после
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операции от 3 месяцев до 3 лет у 9 пациентов (20%) (рис. 28 и 29). При этом у 1
пациента (2,2%) РПМ развивалась дважды.

Рис. 28. Глаз пациента Ч., 38 лет. 6

Рис. 29. Глаз пациента Т., 56 лет. 1 год

месяцев после пересадки РПК. За

после пересадки РПК. За оптическим

оптическим цилиндром РПМ

цилиндром РПМ, неполное зарастание
оптического цилиндра

К устранению РПМ приступали как можно раньше после ее формирования.
Метод удаления РПМ выбирали в зависимости от ее плотности и наличия
васкуляризации, а также от степени закрытия РПМ УПК и компрессии на
кератопротез. Еще одним важным моментом в выборе хирургического лечения
являлся факт наличия АГО с имплантацией дренажного устройства в ПК, наличие
хрусталика или ИОЛ.
4 пациентам (28,6%) 1-й группы (из 14), имеющих «нежную» РМП,
афакичный глаз и оперированную глаукому проводили ИАГ-лазерную дисцизию
РПМ. Всем пациентам 2-й группы – 9 (20%), способом удаления РПМ был выбран
наиболее малоинвазивный метод – ИАГ-лазерная дисцизия РПМ.
При наличии плотной и васкуляризированной РПМ, при наличии факии или
артифакии, при протяженности закрытия УПК на 3-4 квадранта, при повышении
ВГД, появлении признаков протрузии клапана Aхмед или кератопротеза
старались РПМ удалить механическим путем двумя способами:
1.

При наличии хрусталика или ИОЛ производили лимбальный

парацентез в удобном для хирурга месте далее производили захват и отрыв РПМ
по всему периметру УПК цанговыми ножницами и пинцетом 23 gаuge.
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Механическим путем удалили РПМ у 8 пациентов (57,2%) 1-й группы. Сложность
данной манипуляции была связана с плохой визуализацией передней камеры
лимитированным диаметром оптической части кератопротеза, а также с
кровотечением из сосудов РПМ, это привело на всех восьми глазах к развитию
гифемы, что потребовало назначения гемостатической терапии, а затем и
рассасывающей терапии.
2.

У пациентов с афакией при отсутствии задней капсулы хрусталика

для исключения такого осложнения как гемофтальм проводили переднюю
микроинвазивную витрэктомию через pars plana с удалением РПМ – 2 глаза
(14,3%).
Осложненная катаракта. В различные сроки от 6 месяцев до 4 лет после
операции развитие катаракты наблюдали на 18 (90%) из 20 факичных глаз
пациентов 1-й группы. Наиболее часто катаракта развивалась в период
послеоперационного периода от 6 месяцев до 1 года – 12 глаз (66,7%). Данные
сроки развития катаракты связывали с постоянным контактом задней поверхности
оптического цилиндра кератопротеза с передней капсулой хрусталика, так как
именно в этот период по данным пОКТ и УБМ происходило уменьшение
передней камеры ввиду формирования иридокорнеальных сращений. На трех
глазах в срок послеоперационного наблюдения 1 год развитие катаракты
сопровождалось субтотальным оголением кератопротеза с фильтрацией ВВ глаза,
что также приводило к уменьшению размеров передней камеры.
На 15 глазах (83,3%) с низкой плотностью ядра помутневшего хрусталика,
произвели ЭК через центральное отверстие кератопротеза после выкручивания из
него оптического цилиндра, по технологии, описанной С.Н. Федоровым и соавт.
(1982) [67] и З.И. Мороз (1987) [47]. Сложность данной манипуляции была
связана с малым диаметром и большой толщиной центрального трепанационного
отверстия бельма, что ограничивало визуальный контроль за структурами
передней камеры и возможность манипуляций во фронтальной плоскости глаза и
в пределах острого угла к ней. На двух глазах (13,3%) в послеоперационном
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периоде

наблюдали

остатки

экваториальных

хрусталиковых

масс,

что

потребовало повторного вмешательства.
На двух глазах (11,1%) с высокой плотностью помутневшего хрусталика ЭК
произвели через корнеосклеральный разрез. Сложностью данного оперативного
вмешательства стало кровотечение из новообразованных сосудов конъюнктивы,
роговицы и склеры и потребовало длительного гемостаза. В одном случае ЭК
выполнили экстракорнеально, во втором случае – интракапсулярно, ввиду
сублюксации хрусталика, по описанной выше технологии (см. главу 4, параграф
4.1).
ЭК

в

одном

случае

(5,6%)

произвели

факоэмульсификацией

на

микрохирургической системе Stellaris Vision Enhancement system (Bausch+Lomb,
США) с имплантацией мягкой ИОЛ AcrySof Natural (Alcon, США).
Еще одной особенностью ЭК на глазах с кератопротезом является
необходимость замены оптического цилиндра протеза после удаления хрусталика
на цилиндр с бо́льшей диаптрийностью, что и было произведено во всех 18
случаях.
Зарастание оптического цилиндра наблюдали у 3 пациентов (7,2%) 1-й
группы, в сроки от 1 месяца до 2 лет послеоперационного периода, из них полное
зарастание цилиндра наблюдали у 1 пациента (2,4%) (рис. 30), неполное
зарастание цилиндра – у 2 пациентов (4,8%). Во 2-й группе зарастание
оптического цилиндра наблюдали у 2 пациентов (4,5%), в сроки от 1 года до 2 лет
послеоперационного периода, у 1 пациента (2,2%) зарастание оптического
цилиндра происходило дважды, из них: полное зарастание цилиндра наблюдали у
1 пациента (2,2%), неполное зарастание цилиндра также у 1 пациента (2,2%).
Развитие зарастания оптического цилиндра на двух глазах пациентов 1-й
группы и в одном случае у пациента 2-й группы в сроки 1-6 месяцев после
операции связывали с разрастанием конъюнктивальной ткани по роговичной
ткани и оптическому цилиндру у пациентов 1-й группы (см. рис. 30) и с
несоответствием высоты слизистой губы после покрытия РПК и высотой
оптического цилиндра у пациентов 2-й группы.
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Рис. 30. Глаз пациента Ж., 63 года. 6 месяцев после оперативного лечения.
Зарастание оптического цилиндр конъюнктивой
Зарастание оптического цилиндра в срок от 6 месяцев до 4 лет было связано с
несоответствием высоты роговицы после дополнительного укрепления бельма
при протрузии кератопротеза и высотой оптического цилиндра.
Во всех случаях произведена резекция конъюнктивальной ткани вокруг
оптического цилиндра.
Повторного нарастания конъюнктивы на оптический цилиндр не наблюдали
ни в одном случае.
Отслойку сетчатки наблюдали на четырех глазах (6,7%) в срок наблюдения
от 6 месяцев до 2 лет. Причиной отслойки сетчатой оболочки у 1 пациента
явилась тупая травма глаза, у 3 пациентов – протрузия кератопротеза с
фильтрацией ВВ.
Во

всех

случаях

была

произведена

микроинвазивная

субтотальная

витрэктомия 25 gаuge с эндолазерной коагуляцией сетчатки и с тампонадой
витреальной полости силиконовым маслом на витреоретинальной системе
Constellation Vision System (Alcon, США). Технической особенностью данной
манипуляции явился лимитированный визуальный контроль за структурами
витреальной полости ввиду малого диаметра оптической части кератопротеза. На
трех глазах с фильтрацией ВВ кератопротез был удален с выполнением лечебной
сквозной КП.
Итак, 42 пациентам 1-й группы в различные сроки послеоперационного
лечения было выполнено 116 оперативных вмешательств (276,2%) с целью
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устранения осложнений кератопротезирования, пациентам 2-й группы – 47
операций (104,5%) (табл. 48).
Таблица 48
Лечение осложнений кератопротезирования пациентов 2-х групп
Наименование операции
аутоконъюнктива
аутослизистая полости рта
донорская роговица
Удаление кератопротеза + кератопластика
АГО с имплантацией клапана Aхмед
с имплантацией ИОЛ
ЭК
без имплантации ИОЛ
Вымывание остатков хрусталиковых масс
Субтотальная витрэктомия
Рассечение РПМ через лимбальный разрез
Удаление РПМ pars plana витрэктомией
ИАГ-лазерная дисцизия РПМ
Устранение зарастания оптического цилиндра
Всего
Укрепление
бельма

1-я группа
(n=42), n (%)
19 (45,2%)
13 (31%)
15 (35,7%)
13 (31%)
16 (38,1%)
18 (42,9%)
2 (4,8%)
1 (4,8%)
11 (26,2%)
2 (4,8%)
6 (14,3%)
3 (7,2%)
118 (281,1%)

2-я группа
(n=45), n (%)
9 (20%)
11 (24,5%)
9 (20%)
5 (11,1%)
3 (6,7%)
10 (22,25)
3 (6,7%)
47 (104,5%)

Из вышесказанного следует, что профилактическое укрепление РПК
аутослизистой с полости рта пациентам 2-й группы позволило нивелировать
осложнения к которым приводит ЛКН и РКК, что исключило развитие протрузии
кератопротеза через 1-3 месяца после операции. Исключить действие ВГД на
опорную пластину кератопротеза у пациентов 2-й группы после полной
биоинтеграции аутоткани с бельмом не удалось, однако процент протрузии
кератопротеза был в 2 раза ниже, чем в 1-й клинической группе. Не последнюю
роль в этом сыграла, выполненная АГО с имплантацией дренажного клапана,
которая позволила не только исключить действие повышенного ВГД на опорную
пластину кератопротеза, но и сохранить, полученные зрительные функции у
пациентов данной группы при формировании иридокорнеальных сращений и
исключить необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств.
Выполненная экстракция хрусталика пациентам 2-й группы с профилактической
целью гарантировала отсутствие в необходимости повторных операций, а также
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позволила при развитии у пациентов данной группы РПМ использовать
малоинвазивную ИАГ-лазерную ее дисцизию.
4.7 Сравнительный анализ диагностических возможностей пОКТ и УБМ у
пациентов с сосудистым бельмом
Для проведения статистического сравнительного анализа количественных и
качественных показателей пОКТ и УБМ у пациентов с сосудистыми бельмами до
операции и в различные сроки после пересадки РПК в исследование были
последовательно включены 37 пациентов (37 глаз) из 2-х групп.
Основные количественные и качественные показатели структур ПОГ,
полученные сравниваемыми методами у пациентов с сосудистыми бельмами до и
после операции представлены в таблицах 49 и 50.
Как видно из таблицы 49 средние величины структур ПОГ, измеренные
обоими методами во все сроки имели значимое различие только для толщины
роговицы; в срок 10 дней после вмешательства статистически различалась также
толщина роговицы над опорной пластиной, в срок 3-12 месяцев – глубина
передней камеры. Однако при сравнении индивидуальных данных (по абсолютной
величине различий) было отмечено следующее:
1.

Наименьшие

расхождения

(3,2-8,9%)

демонстрировали

послеоперационные данные толщины роговицы (суммарной, над- и под опорной
пластинкой кератопротеза).
2.

До операции, ввиду снижения прозрачности роговицы расхождения

были выше, достигая 10,1%.
3.

Измерения глубины передней камеры УБМ и пОКТ мало различались

только в отдаленные сроки после операции (5,9%), до и в ранние сроки после
операции расхождения были примерно в 2 раза выше.
4.

Данные о толщине РКМ/РПМ

имели еще большие отличия, что

позволяло использовать данные пОКТ лишь для ориентировочной оценки.

144

Таблица 49
Сравнение количественных показателей пОКТ и УБМ у пациентов с сосудистым бельмом (n=37)
Срок (число глаз)
Показатель, мкм

До операции (n=37)

(M±σ)

10 дней после операции (n=37)

3-12 месяц после операции
(последний осмотр; n=25)
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ОКТ

УБМ

Разность†

ОКТ

УБМ

Разность†

ОКТ

УБМ)

Разность†

Средняя толщина
роговицы
Средняя толщина
роговицы над
опорной
пластиной
Средняя толщина
роговицы под
опорной
пластиной

730,0±
256,0***

788,1±
263,7***

76±51
(10,1±6,8%)

1261,5±
242,4**

1287,5±
242,2**

40±43
(3,2±3,4%)

1233,0±
256,4*

1262,4±
264,6*

55±55
(4,5±4,4%)

-

-

-

682,6±
211,1*

704,7±
210,3*

40±39
(5,8±5,7%)

561,4±
247,8

567,3±
258,3

43±37
(7,7±6,7%)

-

-

-

572,7±
141,5

573,2±
136,7

36±31
(6,3±5,5%)

675,4±
150,4

684,9±
162,6

60±61
(8,9±9,1%)

Средняя толщина
РКМ/РПМ

485,3±
224,7

512,9±
192,8

78±46
(15,8±9,3%)

-

-

-

565,0±
334,4

498,9±
214,6

Глубина
передней камеры

1043,0±
988,8

1040,6±
980,3

102±117
(9,9±11,3%)

1294,2±
685,9

1279,5±
633,4

140±142
(10,9±11,1%)

975,8±
913,4*

1016,2±
965,6*

103±136
(19,9±
26,3%)
58±78
(5,9±7,8%)

Примечания
1.

*, **, *** Отличие данных пОКТ и УБМ статистически достоверно соответственно с р<0,05, р<0,01 и р<0,001

2.

† По абсолютной величине, в процентах указано отношение разности к средней для двух методов (в %)

Таблица 50
Сравнение качественных показателей пОКТ и УБМ у пациентов с сосудистым бельмом (n=37)
До операции (n=37)
Показатель, n
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Фистулизация роговицы
Фистулизация роговицы в области
опорной пластины протеза
Фистулизация роговицы в области
оптического цилиндра протеза
Центральное положение оптического
цилиндра
Ретрокорнеальная мембрана
Наличие сращенного бельма
нет
1 квадрант
Распространенность
иридокорнеальных
2 квадранта
сращений
3 квадранта
4 квадранта
широкий
Величина УПК
среднеширокий
узкий

10-е сутки (n=37)

совпадение
пОКТ
данных*

3-12 месяца после
операции (последний
осмотр; n=25)
совпадение
пОКТ УБМ
данных
*
0
0
+

УБМ

совпадение
данных*

0

0

+

+

0

0

+

1

1

+

0

+

0

0

+

4

4

+

0

0

+

37

37

+

25

25

+

17
11
8
1
3
3
22
2
5
4

17
11
8
1
3
3
22
2
5
4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0
0
3
2
1
3
28
2
4
4

0
0
3
2
1
3
28
2
4
4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7
8
3
0
1
1
20
0
2
2

7
8
3
0
1
1
20
0
2
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

пОКТ

УБМ

3

3

+

0

0

0

Продолжение таблицы 50
До операции (n=37)
Показатель, n
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1.

совпадение
пОКТ
данных*

УБМ

совпадение
данных*

2
25
7/3
27
0

2
25
7/3
27
0

+
+
+
+
-

-

0

0

+

0

0

+

+

0

2

-

0

0

+

пОКТ

УБМ

1
25
31/3
3
0

1
25
31/3
3
3

+
+
+
+
-

Полурассосавшийся хрусталик

0

2

Остатки хрусталиковых масс
Примечания

0

0

щелевидный
закрытый
факия/артифакия
Наличие
хрусталика
афакия
Децентрация ИОЛ

10-е сутки (n=37)

3-12 месяца после
операции (последний
осмотр; n=25)
совпадение
пОКТ УБМ
данных
*
1
1
+
20
20
+
3/3
3/3
+
19
19
+
0
3
-

Знаком «+» обозначено выявление определенного изменения методом пОКТ у всех пациентов, имеющих данный

показатель, и полное совпадение результатов УБМ и пОКТ
2.

Знаком «-» – неполное выявление и отсутствие совпадений / неполное соответствие результатов

Из указанных данных в таблице 50 видно, что не смотря на определенные
различия количественных показателей структур ПОГ, наблюдалось полное
соответствие двух сравниваемых методов в определении наличия или отсутствия
тех или иных изменений ПОГ. Так во всех случаях и обоими методами
выявлялись фистулизация роговицы, наличие РКМ, отсутствие или наличие
хрусталика/ИОЛ. Также не было различий в оценке таких качественноколичественных параметров как площадь распространения иридокорнеальных
сращений и степень сужения УПК. Сложности для пОКТ представляли только
выявление остатков хрусталиковых масс у пациентов с афакией и артифакией,
децентрации ИОЛ и полурассосавшегося хрусталик.
Таким образом, установлена хорошая корреляция между методами пОКТ и
УБМ при анализе качественных показателей структур ПОГ. Было выявлено
полное соответствие двух методов в оценке наличия фистулизации роговицы и
РКМ/РПМ,

положения

кератопротеза,

распространения

иридокорнеальных

сращений и величины УПК, наличия хрусталика/ИОЛ. При этом метод пОКТ не
во всех случаях позволил диагностировать децентрацию ИОЛ и не позволил
верифицировать полурассосавшийся хрусталик, что, связано, во-первых, с
повышенной акустической плотностью роговицы, во-вторых, с ограничением
проникновения

света

малой

длины

волны

сквозь пигмент,

а

наличие

вышеописанных патологических состояний наблюдалось в экваториальном
отделе капсульного мешка. При количественном сравнении данных двух методов
можно отметить, что наименьшие расхождения (по абсолютной величине)
демонстрировали послеоперационные данные (толщины роговицы, глубина
передней камеры), что, по-видимому, было связано с повышенной акустической
плотностью роговицы до операции и затруднения проникновения света сквозь
рубцово-измененную роговицу.
Для выбора оптимальной тактики хирургического метода лечения пациентов
с сосудистыми бельмами необходимо ответить на вопросы о равномерности и
толщине роговицы, наличии фистулизации роговицы или РКМ, уточнить
пространственные взаимоотношения роговицы и радужки, оценить наличие и
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площадь распространения иридохрусталиковых сращений и величину УПК,
оценить наличие или отсутствии хрусталика или ИОЛ. Метод пОКТ позволяет
ответить на поставленные вопросы, что делает возможным использование пОКТ
у пациентов с сосудистым бельмом при невозможности выполнения УБМ.
Таким образом, в послеоперационном периоде также результаты тонометрии
по Шиотцу имели сильные статистические различия от результатов пальпаторной
и транспальпебральной тонометрии, а корреляция между пальпаторным и
транспальпебральным методом измерения ВГД была намного лучше. Все
диагностические методы показали высокую специфичность, прогностичность
положительного и отрицательного результаты, а методы пальпаторной и
транспальпебральной

тонометрии

и

определения

КЧИФ

оказались

и

высокочувствительными в определении изменения гидродинамики глаза у
пациентов после пересадки РПК.
У пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV категории, c одной
стороны, во всех 100% случаях наблюдали ЛКН, с другой стороны, в 36,8%
случаях наблюдали РКК (см. табл. 9), который усугублялся тем, что
слезопродукция восстанавливалась только к 1-му месяцу послеоперационного
периода. И несмотря на использование донорской роговицы с усиленными
прочностными

свойствами

(кросслинкинг)

наличие

ЛКН

и

РКК

не

способствовало эпителизации РПК за счет клеток роговичного эпителия, а
приводило к конъюнктивизации роговицы, заканчивающейся только к 1-му году
послеоперационного периода у пациентов 1-й группы. Длительное отсутствие
эпителизации роговицы приводило к гидратации ее стромы слезой и отеку
трансплантата, с последующим истончением, изъязвлением трансплантата и с
протрузией кератопротеза на периферии гаптических его элементов в сроки 1-3
месяца после операции у 6 пациентов, что привело к удалению кератопротеза на
одном глазу. При этом в срок наблюдения 3 месяца – 1 год по данным пОКТ и
УБМ

у

пациентов

1-й

группы

наблюдали

статистически

достоверное

прогрессивное уменьшение толщины роговицы над опорной пластиной, с
уменьшением общей толщины роговицы, толщина роговицы под опорной
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пластиной оставалась неизменной (см. табл. 41). Покрытие РПК с усиленными
прочностными качествами пластическим материалом у пациентов 2-й группы
устранило замедленную и извращенную эпителизацию РПК и нивелировало
усугубившийся ксероз в 1-й месяц послеоперационного периода, что исключило
протрузию кератопротеза на стадиях послеоперационного периода 1-3 месяц.
В 84 случаях (96,6%) в ответ на оперативную травму происходило
заполнение образовавшихся дефектов увеального тракта фибрином и сгустками
гема, которые являлись основой для размножения фибробластов, синтезирующих
межклеточное вещество и коллаген, тем самым выполняя дефект. При
повреждении любого участка увеального тракта наступает заместительная
регенерация с образованием соединительнотканного рубца [17]. Это и явилось
механизмом

формирования

иридокорнеальных

сращений

к

3-му

месяцу

послеоперационного периода с механической органической блокадой УПК, что в
свою очередь привело к 6-му месяцу к формированию признаков характерных для
вторичной глаукомы и к необходимости повторного оперативного лечения у
пациентов 1-й группы – 16 глаз (38,1%). Выполненная всем пациентам 2-й группы
дренажная АГО с использованием дренажа клапана Ахмед, так как его
использование не приводит к бесконтрольной гипотонии, не потребовала
повторного хирургического вмешательства у данных пациентов.
Формирование иридокорнеальных сращений приводило к уменьшению
размеров передней камеры (см. табл. 41 и 42), что в некоторых случаях вызывало
постоянный контакт задней поверхности оптического цилиндра с передней
капсулой хрусталика с формированием катаракты у пациентов 1-й группы, также
возможно повреждение передней капсулы хрусталика в момент пришивания РПК
при контакте задней поверхности оптического цилиндра с хрусталиком. Наличие
хрусталика в глазу или ИОЛ является ограничением для проведения таких
манипуляций как ИАГ-лазерная дисцизия РПМ, АГО с имплантацией клапана
Aхмед, так как эти процедуры не исключает повреждения передней капсулы с
развитием набухающей катаракты. Также у пациентов 1-й группы катаракта
развивалась с течением времени ввиду возрастных изменений в организме.
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Возникновение помутнения хрусталика потребовало повторного хирургического
вмешательства

–

18

(42,9%).

Проведенная

экстракция

хрусталика

с

профилактической целью во время пересадки РПК пациентам 2-й группы,
гарантировало отсутствие необходимости повторных операций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кератопротезирование – единственно возможный метод восстановления
зрительных функций у пациентов с сосудистым бельмом IV категории [39-41, 47,
56, 67, 69, 169]. В нашем исследовании оптическая КП была выполнена 39
пациентам (42,5%) из 87, из них: 18 пациентам – 1 раз, 14 пациентам – 2 раза, 6
пациентам – 3 раза и 1 пациенту – 4 раза. В различные сроки послеоперационного
периода во всех случаях роговичный трансплантат помутнел, что подтверждает
существующее в литературе мнение о неэффективности оптической КП у
пациентов с сосудистым бельмом IV категории в плане прозрачного приживления
трансплантата.
При этом процент осложнений кератопротезирования остается высоким,
основными из них являются – протрузия кератопротеза, вторичная глаукома,
катаракта, разрастание РПМ и др. [11, 21, 23, 24, 27, 29, 33, 37, 41, 45, 47-49, 56,
67, 68, 75, 84, 85, 103, 113, 117, 119, 126, 148, 168]. В связи с этим, проблема
диагностики всей тяжести изменений ПОГ у пациентов данной группы с
последующим проведением адекватного и наиболее полного хирургического
лечения

с

целью

профилактики

вышеизложенных

осложнений

является

актуальной проблемой и по сей день.
Для

решения

морфологические,

поставленных
клинические

задач

исследования

проводили
и

диагностические,

статистический

анализ

полученных результатов.
Работа выполнена на основе проведения и анализа результатов 87 операций
пересадки РПК с реконструкцией ПОГ с выполнением диагностических
мероприятий до операции, через 10 дней, 1, 3, 6, 12 месяцев, а затем каждый год
после операции, а также в случае развития осложнений. Максимальный срок
наблюдения составил до 4 лет.
Комплекс диагностических мероприятий состоял из методов, которые по
данным литературы на современном этапе позволяют дать прижизненную оценку
состояния структур ПОГ, фиброзных оболочек глаза, СТ, сетчатки, зрительного
152

нерва и гидродинамики у пациентов с непрозрачными и рубцово-измененными
оптическими средами глаза и придаточного аппарата глаза – УБМ, пОКТ,
эхобиометрия, Б-метод сканирования, ЭФИ третьего нейрона зрительного
анализатора по признаку КЧИФ, склеральные методы офтальмотонометрии
(пальпаторная тонометрия, транспальпебральная тонометрия, тонометрия по
Шиотцу). При этом, не смотря на имеющиеся работы по диагностическим
возможностям УБМ [5] и пОКТ [35, 60, 110], в литературе отсутствовали данные,
отражающие качественную и количественную оценку структур ПОГ у пациентов
с ожоговым сосудистым бельмом IV категории до операции и после пересадки
РПК с использованием модели Федорова-Зуева. А также, не смотря на
всестороннюю исследованность склеральных методов тонометрии [2, 12, 82, 159],
в

литературе

не

было

найдено

сведений

о

возможности

применения

транспальпебральной тонометрии после кератопротезирования. Не изучена мера
соответствия методов транспальпебральной и пальпаторной тонометрии у
пациентов после кератопротезирования моделью Федорова-Зуева. Не показаны
возможности тонометрии по Шиотцу, используемой как склеротонометрия у
пациентов с сосудистым бельмом, а также не изучено соответствие этого метода с
другими методами офтальмотонометрии у пациентов данной группы.
При проведении оценки качественных и количественных показателей
структур ПОГ, измеряемых пОКТ и УБМ, у пациентов с сосудистым бельмом IV
категории до операции было выявлено, что на всех глазах толщина роговицы в
разных ее меридианах была неравномерной. Средняя толщина бельма была
больше, а средняя глубина передней камеры – значительно меньше, нормальных
среднестатистических значений. В 26,4% случаев выявлена РКМ. В 87,4% случаев
определяли иридокорнеальные сращения. Толщина радужки в прикорневой зоне
была выше, а толщина цилиарного тела не отличалось от среднестатистических
нормальных значений.
При анализе сопоставляемости количественных и качественных показателей
структур ПОГ, полученные УБМ и пОКТ, до и после операции, отмечены
следующие результаты: средние величины структур ПОГ, измеренные обоими
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методами, имели статистически значимое различие только при биометрии
роговицы, и статистически не различались при измерении глубины передней
камеры и толщины РПМ/РКМ. Однако при сравнении полученных результатов по
абсолютным величинам получили следующие результаты:
1.

Наименьшие

расхождения

(3,2-8,9%)

демонстрировали

послеоперационные данные толщины роговицы (суммарной, над- и под опорной
пластинкой кератопротеза).
2.

До операции, ввиду снижения прозрачности роговицы расхождения

были выше, достигая 10,1%.
3.

Измерения глубины передней камеры УБМ и пОКТ мало различались

только в отдаленные сроки после операции (5,9%), до и в ранние сроки после
операции расхождения были примерно в 2 раза выше.
4.

Данные о толщине РКМ/РПМ

имели еще большие отличия, что

позволяло использовать данные пОКТ лишь для ориентировочной оценки.
При этом, не смотря на определенные различия количественных показателей
структур ПОГ, наблюдали полное соответствие двух сравниваемых методов в
определении наличия или отсутствия тех или иных изменений ПОГ. Так во всех
случаях и обоими методами выявляли фистулизацию роговицы, наличие РКМ,
отсутствие или наличие хрусталика/ИОЛ. Также не было различий в оценке таких
качественно-количественных

параметров

как

площадь

распространения

иридокорнеальных сращений и степень сужения УПК. Возможности УБМ выше
только в отношении выявления полурассосавшегося хрусталика, остатков
хрусталиковых масс у пациентов с афакией или артифакией, децентрации ИОЛ.
Это позволяет рекомендовать метод пОКТ как самостоятельный метод
изучения изменений структур ПОГ при невозможности проведения УБМ.
В ходе проведения диагностических мероприятий, при сравнительном
анализе тонометрии по Шиотцу с транспальпебральной тонометрией до операции
и в различные сроки после нее были получены сильные статистические различия
между этими двумя методами.
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Взяв за основу, имеющуюся в литературе точку зрения, что единственно
возможным методом измерения ВГД у пациентов с грубыми послеожоговыми
рубцовыми изменениями поверхности глаза и век является пальпаторное
измерение ВГД [49, 61, 93, 121, 154], сопоставили дынные тонометрии по Шиотцу
и транспальпебральной тонометрии с пальпаторной офтальмотонометрией. Были
получены сильные статистические различия между показателями уровня ВГД
тонометрии по Шиотцу с пальпаторным методом в обеих клинических группах до
и после операции. Намного лучше наблюдали корреляцию между результатами
ВГД измеряемого транспальпебральной тонометрией и методом пальпации,
сомнительная статистическая значимость между этими двумя методами была
выявлена только в 1-й
офтальмотонуса

до

группе пациентов в диапазоне «нормального»

операции, в остальных

случаях методы

не имели

статистически значимых различий как в 1-й так и во 2-й группе (р=0,1-0,8). Это
соответствует

данными

литературы

[82],

где

также

показана

хорошая

сопоставимость данных методов офтальмотонометрии у пациентов с сосудистым
бельмом до операции (р=0,1-0,8). После операции статистически значимые
различия этих двух методов были получены только в срок послеоперационного
наблюдения 10 дней, 1 и 3 года в диапазоне «гипотония», в срок 3 года в
диапазоне «нормотония» и в 10 дней – «повышенное ВГД». При этом во всех
сроках наблюдения выявляли значительное занижение показателей ВГД,
получаемых при выполнении тонометрии по Шиотцу.
Анализ

информативности

и

надежности

трех

изучаемых

методов

офтальмотонометрии, А-метода и ЭФИ в выявлении повышенного ВГД у
пациентов со вторичной глаукомой и сосудистым бельмом IV категории до
операции и после нее во все сроки наблюдения показал их высокую
специфичность (77,8-100%) и прогностичность положительного результата (66,7100%). Достигнутый уровень чувствительности до операции пальпаторной и
транспальпебральной тонометрии оказался не достаточно высоким – 41,3% и
47,6% соответственно, что соответствовало литературным данным [82] – 46,158,4% и высоким после оперативного лечения – 86,7% и 80% соответственно.
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Уровень чувствительности тонометрии по Шиотцу как до операции (6,4%), так и
после нее (33,3%) был низким. Чувствительность А-метода также была не
достаточно высокой как до, так и после хирургического вмешательства – 4653,3%. ЭФИ оказалось высокочувствительным методом во все сроки наблюдения
– 79,4-80%. До операции прогностичность отрицательного результата была
высока только у ЭФИ и составила 61,8%. Прогностичность отрицательного
результата после операции явилась достаточно высокой для всех методов
исследования

(73-92,3%).

Лучшая

чувствительность

к

изменяющейся

гидродинамики глаза пальпаторной и транспальпебральной тонометрии после
оперативного лечения скорее всего была связана с их высокой специфичностью и
малым количеством пациентов с повышенным ВГД.
Все вышесказанное позволило прийти к выводу, что тонометрия по Шиотцу
является не достаточно достоверным способом измерения ВГД у пациентов с
ожоговым сосудистым бельмом как до кератопротезирования, так и после него и
не может быть рекомендована к использованию в диагностике глаукомы у
пациентов данной группы.
Не смотря на то, что пальпаторный и транспальпебральный методы
измерения офтальмотонуса у пациентов с груборубцовым сосудистым бельмом
показали хорошую корреляцию между собой, процент их способности выявлять
гиперофтальмотонус у пациентов данной группы до операции явился не
достаточно высоким, что обуславливало необходимость поиска диагностических
критериев вторичной глаукомы у пациентов с грубым рубцовым бельмом.
В ходе предоперационной диагностики был разработан способ диагностики
сопутствующей вторичной глаукомы у пациентов с сосудистым бельмом IV
категории.
За основу был взят следующий механизм развития глаукоматозного процесса
– наличие частичного или полного блока на любом из уровней оттока ВВ из глаза
(трабекулярном, претрабекулярном, ангулярном, хрусталиковом, зрачковом,
витрео-цикло-хрусталиковом и др.) [18, 50], определяемых методами пОКТ и
УБМ, говорит о имеющемся ретенционном нарушении гидродинамики глаза,
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связанным с нарушением оттока ВВ из глаза, приводящим к увеличению объема
ВВ глаза и к повышению ВГД. Продолжительное повышение ВГД приводит к
механической деформации опорных структур головки зрительного нерва,
неравномерному прогибу кзади решетчатой пластинки склеры и ущемлению в ее
канальцах пучков нервных волокон, которое сопровождается их атрофией, что
определяется показанием КЧИФ меньше 40 Гц. Повышенное ВГД может
приводит к постепенному растяжению фиброзных оболочек глаза с увеличением
ПЗО глаза, что позволяет диагностировать эхобиометрия.
На основании этого нами был произведен:
1.

Сравнительный анализ показателей КЧИФ и ПЗО, полученных при

проведении настоящего исследования, с показателями ранее проведенных
исследований в течение 1 года. Оценивали наличие увеличения ПЗО или
снижения КЧИФ.
2.

Анализ сканограмм УБМ и пОКТ, где оценивали протяженность

иридокорнеальных

сращений

и

степень

закрытия

УПК,

наличие

РКМ,

предрадужной пленки или заращение зрачка, набухание хрусталика.
Статистически обработанные данные показали, что в обеих клинических
группах наблюдали достоверное ухудшение показателей КЧИФ и ПЗО глаза в
течение последнего года.
Была выявлена статистически значимая зависимость между ухудшением
КЧИФ, повышением ВГД (метод пальпации и транспальпебральная тонометрия),
увеличением ПЗО и закрытием УПК на 3-4 квадранта. Также найдено
статистически значимое изменение показателей ЭФИ и ВГД, измеряемого
пальпаторной и транспальпебральной тонометрией, у пациентов с открытым, но
узким или щелевидным на все протяжении УПК и у пациентов с закрытым УПК
на 1-2 квадранта и узким или щелевидным в остальных квадрантах. В данном
случае увеличения ПЗО глаза не происходило.
Исходя из полученных данных, метод анализа изменения КЧИФ, ПЗО глаза,
ВГД

измеряемого

пальпаторной

и

транспальпебральной

тонометрией

и

протяженности и степени закрытия УПК можно рекомендовать к использованию
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при постановке диагноза глаукомы в условиях невозможности измерения ВГД у
пациентов с грубыми рубцовыми изменениями глазной поверхности и
придаточного

аппарата

глаза.

При

этом

целесообразно

на

глазах

с

послеожоговыми груборубцовыми изменениями переднего отдела применять в
комплексе все возможные методы измерения ВГД, визуализации ПОГ,
проведения ЭФИ и А-метода, данные которых способны дополнять друг друга,
обеспечивая высокую достоверность полученных значений.
Итак, благодаря изучению возможностей пОКТ, УБМ, склеральных методов
тонометрии, взаимосвязи нарушения гидродинамики глаза с изменениями
показателей

ЭФИ,

ПЗО

глаза

и

степени

закрытия

УПК

как

до

кератопротезирования, так и после него, удалось разработать критерии
диагностики сопутствующей вторичной глаукомы у пациентов с сосудистым
бельмом и выработать оптимальный алгоритм проведения диагностических
мероприятий при обследовании пациентов с данной патологией, включающий в
себя измерение ВГД пальпаторным методом и транспальпебральной тонометрией,
пОКТ, УБМ, ЭФИ и эхобиометрию в динамике в течение года. Практическое
использование

данной

диагностической

методологии

может

помочь

офтальмохирургам, занимающимся лечением ожоговой патологии глаза и
кератопротезированием, в диагностике сопутствующей патологии глаза и в
выборе оптимального и полного хирургического лечения пациентов данной
группы.
Анализ литературных данных убедительно свидетельствует о сложности
восстановления зрительных функций у пациентов с сосудистыми бельмами IV
категории.

Многие

офтальмохирурги

видят

необходимость

в

поэтапной

реконструкции ПОГ с целью создания хороших условий для последующего
проведения

кератопротезирования,

однако

многочисленные

хирургические

вмешательства нередко оказываются безрезультативными, а реабилитация
пациента растягивается на многие месяцы и даже годы [24, 27, 41, 45, 47, 49, 56,
67, 75]. С целью сокращения количества повторных обращений пациентов в
клинику и повторных хирургических вмешательств также разработаны и
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комбинированные операции [11, 24, 27, 29, 41, 45, 47, 49, 56, 67, 68]. Однако
процент осложнений протезирования, главным из которых является протрузия
кератопротеза, остается высоким и по данным литературы составляет до 100%
случаев [11, 21, 23, 24, 27, 29, 33, 37, 41, 45, 47-49, 56, 67, 68, 75, 84, 85, 103, 113,
117, 119, 126, 148, 168]. История развития кератопротезирования четко отразила
отсутствие у авторов единого мнения, алгоритма и объема необходимых
реконструктивных вмешательств на структурах ПОГ с целью восстановления
зрительных

функций,

уменьшения

осложнений

кератопротезирования,

сокращения количества госпитализаций и операций у пациентов с грубым
сосудистым бельмом IV категории.
Разработка

оптимальной

технологии

реконструкции

ПОГ

в

ходе

кератопротезирования у пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV
категории

направлена

на

снижение

количества

осложнений

кератопротезирования, в частности на уменьшение количества протрузии
кератопротеза, развития вторичной глаукомы и катаракты, что в свою очередь
сократит сроки реабилитации данных пациентов, обеспечит длительную
сохранность достигнутых зрительных функций, повышая качество жизни
пациентов.
Анализ

показал,

что

в

настоящее

время

ввиду

проведения

высокотехнологичного лечения пациентов на ранних этапах посттравматического
периода структура формирующего бельма меняется в сторону более нежного
рубцевания, частого

формирования

его

неравномерности, истонченности,

эктазированности со значительным поражением стромального слоя и нередко
представляет из себя разрастание конъюнктивальной ткани с РКМ, в 100%
случаев связана с грубыми изменения в ПОГ и ЛКН, что ограничивает
выполнение кератопротезирования в классическом виде в 2 этапа и делает
целесообразным применение пересадки РПК с усиленными прочностными
свойствами.
На

основании

анализа,

имеющихся

в

арсенале

офтальмохирургии

современных методов хирургического лечения различной патологии глаза
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(истонченность, неравномерность, фистулизация бельма, РКМ, катаракта,
вторичная глаукома и др.), для выработки оптимальной схемы реконструкции
ПОГ на базе пересадки РПК все пациенты были разделены на 2 клинические
группы в зависимости от этапности и объема проводимого хирургического
лечения:
1-ю группу составили 42 глаза (42 пациента), которым проводили пересадку
РПК с этапной реконструкцией ПОГ (до кератопротезирования, одномоментно
или после кератопротезирования) в зависимости от сопутствующей патологии с
выполнением АГО с имплантацией клапана Ахмед, ЭК, иссечения РКМ,
синехиотомии, иридопластики.
2-ю группу составили 45 глаз (45 пациентов), которым проводили
одномоментно пересадку РПК с лечебно-тектоническим его биопокрытием и
обязательными реконструктивными вмешательствами на структурах ПОГ с
выполнением АГО с имплантацией клапана Ахмед, экстракции хрусталика, в
случае необходимости иссечением РКМ, синехиотомией, иридопластикой.
Техника операции пациентов заключалась в том, что 1-м этапом, за 1-2
месяца до основного этапа хирургического лечения, пациентам 1-й группы со
вторичной глаукомой выполняли АГО с использованием гибкого силиконового
дренажа Aхмед модели FP7. Основной этап хирургического лечения начинали с
того, что аллогенную донорскую роговицу подвергали процедуре рибофлавинUVA-индуцированного кросслинкинга для повышения ее прочностных качеств. В
полученную донорскую роговицу имплантировали кератопротез Федорова-Зуева.
Затем всем пациентам 2-й группы проводили АГО с использованием дренажа
Aхмед. После чего производили тотальную сквозную трепанацию бельма,
синехиотомию, формирование зрачка, экстракапсулярную или интракапсулярную
ЭК (а пациентам 2-й группы ленсэктомию при прозрачном хрусталике), при
необходимости переднюю витрэктомию. Имплантировали полученный РПК в
подготовленное ложе реципиента. Пациентам 2-й группы следующим этапом
отсепаровывали аутослизистую полости рта и область РПК и разреза укрывали
данным лоскутом отсепарованной слизистой губы.
160

Интраоперационные осложнения у пациентов обеих клинических групп были
однотипны

и

связаны

с

кровотечением

из

новообразованных

сосудов

конъюнктивы, роговицы и сосудов радужки при имплантации клапана Aхмед, во
время трепанации бельма, манипуляциях на радужке и УПК. Выпадение волокон
СТ наблюдали в момент вскрытия передней камеры глаза у всех пациентов с
афакией и при выполнении интракапсулярной ЭК. Что потребовало выполнения
передней витрэктомии. Других осложнений не наблюдали.
Выраженность реакции глаза на операционную травму, определяемую
интенсивностью инъекции глазного яблока и наличием опалесценции в передней
камере по описанной методике А.И. Горбань (2008) [Цит. по: 52], у пациентов 1-й
и 2-й групп была одинаковой. Средняя продолжительность пребывания пациентов
в стационаре 1-й группы составила 9,1±2,2 дня, 2-й группы – 10,1±4,0 дней. Что
не имело статистически достоверных различий (р=0,3). Это позволяет сделать
вывод, что одномоментное комбинированное хирургическое вмешательство не
утяжеляет течение послеоперационного периода.
Анализируя осложнения послеоперационного периода пациентов 1-й и 2-й
групп (см. табл. 45), можно отметить, что по количеству таких осложнений как
развитие РПМ (26,4%), зарастание оптического цилиндра (5,8%), отслойка
сетчатки (4,6%), гемофтальм (1,2%) и др. группы не различались и были
сопоставимы с данными литературы [10, 37, 47, 56, 67, 85, 103, 113, 114, 117 и
др.].
Однако у всех пациентов 1-й группы наблюдали отсутствие эпителизации
роговицы

за

счет

роговичного

эпителия

и

замедленную

эпителизацию

конъюнктивальным эпителием в ранние послеоперационные сроки – 42 глаза
(100%), что увеличивало риск формирования истонченности, изъязвления,
фистулизации и инфицированности бельма, развития протрузии кератопротеза и
такого грозного осложнения как эндофтальмит. Протрузия кератопротеза у
пациентов этой группы развилась на 31 глазу (73,8%), что привело к отторжению
кератопротеза на 13 глазах (31%). При этом оголение опорной пластины
кератопротеза происходило в разные сроки послеоперационного периода от 1
161

месяца до 4 лет. Развитие протрузии кератопротеза в 1-3 месяца после операции
(6 глаз) локализовалось над краем опорной пластины, что было связано с
замедленной эпителизацией, истончением и изъязвлением передних слоев
роговицы (асептическим некрозом). У этих пациентов по данным пОКТ и УБМ
происходило статистически достоверное истончение слоев роговицы над опорной
пластиной кератопротеза, с истончением соответственно всей толщины роговицы,
толщина роговицы под опорной пластиной оставалась неизменной. Это
соответствовало

IV

типу

рубцевания

глазной

поверхности

(стерильное

изъязвление роговицы) по классификации M.D. Wagoner (1997) [169], согласуется
с

экспериментальными

исследованиями

отечественных

ученых,

которые

показали, что при повреждении лимба на 360° происходит стойкая эпителиопатия
роговицы с последующим формированием эрозии и фистулы роговицы [78] и
было подтверждено морфологическим исследованием удаленного РПК в срок
наблюдения 1 месяц (см. главу 4, параграф 4.6). В срок наблюдения 6 месяцев – 1
год произошло наибольшее количество протрузий кератопротеза у пациентов 1-й
группы (15 глаз), оголение кератопротеза происходило как над периферической
его частью так и около оптического цилиндра. К этому времени у 40 пациентов
(95,2%) 1-й группы произошло образование иридокорнеальных сращений в УПК,
что

было

ответной

реакцией

на

реконструкцию

ПОГ

с

разрушением

иридокорнеальных сращений, иридопластикой, иридэктомией, а при повреждение
любого участка увеального тракта наступает лишь заместительная регенерация с
образованием соединительнотканного рубца [26]. Соответственно, у пациентов, с
закрытым УПК на 3-4 квадранта, которым АГО не проводилась (16 глаз) к 6-му
месяцу – 1-му году сформировалась вторичная глаукома, что подтверждали
зафиксированным в этот же срок наблюдения статистически достоверным
снижением ОЗ, КЧИФ, увеличением ПЗО и повышением ВГД у этих пациентов.
Это соответствовало имеющемуся в литературе мнению, что повышенное ВГД
оказывает давление на кератопротез изнутри «выталкивая» его из слоев роговицы
[23, 33, 47, 67] и было подтверждено методом пОКТ и УБМ, которые показали,
что у пациентов, у которых происходила протрузия кератопротеза к 6-му месяцу –
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1-му году формировалось статистически достоверное истончение толщины
роговицы над опорной пластиной с увеличением толщины роговицы под опорной
пластиной, при этом общая толщина роговицы оставалась весь срок наблюдения
неизменной и морфологическими исследованиями удаленных РПК в этот срок
наблюдения (см. главу 4, параграф 4.6).
Помутнение

хрусталика

наблюдали

также

в

различные

сроки

послеоперационного периода от 6 месяцев до 4 лет в 42,9% случаев, что
соответствовало данным литературы – 2,3-48% [29, 33, 37, 47, 49, 67].
Формирование катаракты в период 6 месяцев – 1 год было связано с
непосредственным контактом задней поверхности оптического цилиндра с
передней капсулой хрусталика на трех глазах при развитии протрузии
кератопротеза с фильтрацией ВВ, на девяти глазах при формировании
иридокорнеальных сращений с уменьшением размеров передней камеры. В
остальные периоды послеоперационного периода возникновение катаракты
связывали с возрастными изменениями пациентов.
Формирование глаукомы произошло у всех 16 пациентов (38,1%) 1-й группы,
которым не проводили АГО, при этом сроки развития глаукомы были
приблизительно одинаковы и составили 6 месяцев – 2 года. Данное осложнение
было

связано

с

формированием

иридокорнеальных

сращений

в

послеоперационном периоде на фоне пластического процесса в УПК. Процент
возникновения

данного

осложнения

также

был

сопоставим

с

мировой

литературой – 2,8-89% [21, 33, 37, 45, 47, 49, 56, 67, 103, 113, 117, 121].
У пациентов 2-й группы оголение гаптической части кератопротеза
произошло в 18 случаях (40%), что было в 2 раза меньше чем у пациентов 1-й
группы. Протрузию протеза отмечали в более поздние сроки – от 6 месяцев до 2
лет, которая привела к экструзии кератопротеза у 5 пациентов (11,1%), что в 3
раза меньше, чем у пациентов 1-й группы. При этом не смотря на такой же
протекающий пластический процесс в передней камере с формированием
иридокорнеальных сращений и уменьшения размеров передней камеры,
формирования вторичной глаукомы не происходило, ввиду произведенной всем
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пациентам данной группы АГО. Это позволило избежать необходимости
повторных интраокулярных вмешательств и сохранило стабильность зрительных
функций сроком наблюдения до 4 лет.
Определяющим моментом в оценке непосредственных и отдаленных
результатов

кератопротезирования

являются

функциональные

результаты.

Установлено, что после пересадки РПК у всех пациентов 1-й группы к 10-му дню
послеоперационного периода получили предметное зрение. Стабилизация ОЗ
происходила к 1-му месяцу и оставалась стабильной в течение 3 месяцев. Начиная
с 6-го месяца послеоперационного периода и до 1-го года наблюдали
статистически достоверное прогрессирование снижения ОЗ. В дальнейший срок
наблюдения от 1 года и до 4 лет ОЗ оставалась стабильной. У пациентов 2-й
группы стабилизация ОЗ происходила также к 1-му месяцу со статистически
достоверным его повышением и оставалась достоверно стабильной в течение
всего срока наблюдения до 4 лет.
У пациентов 1-й группы также наблюдали статистически достоверное
стабильное состояние зрительного нерва до 6 месяцев. К 6-му месяцу выявлено
статистически достоверное снижение среднего показателя КЧИФ, с последующей
статистически достоверной стабилизацией состояния зрительного нерва в срок
наблюдения до 4 лет. Показатели КЧИФ пациентов 2-й группы на протяжении
всего срока послеоперационного периода оставались статистически достоверно
стабильными.
При проведении биометрии глаза в динамике в срок наблюдения до 3
месяцев послеоперационного периода у пациентов 1-й группы наблюдали
достоверную стабильность длины ПЗО глаза. С 3-го месяцев и до 1 года отмечали
достоверное увеличение ПЗО со стабилизацией ее в послеоперационные сроки от
1 года до 4 лет. ПЗО глаза пациентов 2-й группы, в послеоперационном периоде
на протяжении всего срока оставались стабильными, что имело статистически
значимую достоверность.
В послеоперационном периоде в срок наблюдения до 4 лет у всех пациентов
1-й группы по данным пОКТ и УБМ средняя толщина радужки и цилиарного тела
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оставалась неизменной. Средняя толщина РПК статистически достоверно была
больше толщины собственной роговицы пациентов до операции и оставалась
статистически
наблюдения.

достоверно
К

3-му

неизменной

месяцу

весь

срок

послеоперационного

послеоперационного
периода

происходило

формирование иридокорнеальных сращений в 95,2% случаев.
Как

отмечалось

послеоперационного

выше

особенностью

периода

явилось

по

данным

формирование

УБМ
к

3-му

и

пОКТ
месяцу

иридокорнеальных сращений в 95,2% случаев и статистически достоверное
уменьшение размеров передней камеры с 6-го месяца до 2 лет. Найдено
статистически достоверное уменьшение толщины роговицы над опорной
пластиной в срок наблюдения 3 месяца – 1 год, с последующей стабилизацией ее
толщины в сроки 2-4 года, что связано с проведением хирургического укрепления
бельма у пациентов с оголением элементов кератопротеза. И прогрессивное
статистически достоверное увеличение толщины роговицы под опорной
пластиной с 6-го месяца послеоперационного периода и до 4 лет. Что скорее всего
подтверждает существующее в литературе мнение, что одной из главных причин
протрузии

кератопротеза

является

изменение

ВГД.

Опорная

пластина

кератопротеза, находясь в слоях бельма под действием изменяющегося ВГД, в
свою очередь оказывает давление на передние слои бельма. Концентрация этого
давления, по законам физики, происходит на краях жестких опорных элементов и
гаптические элементы кератопротеза просто «выталкивает» из слоев роговицы
[32, 45, 58, 88]. И не смотря на то, что мы постарались нивелировать измененный
радиус кривизны бельма, используя донорскую роговицу, процент протрузии
кератопротеза остался высоким, что показывает необходимость дальнейшего
совершенствования дизайна, материалов и методов фиксации протеза в роговице,
что позволит повысить результаты кератопротезирования.
Следовательно, из всего вышеизложенного видно, что было обнаружено в
один и тот же послеоперационный срок (6 месяцев) статистически достоверное
ухудшение

КЧИФ,

увеличение

ПЗО,

повышение

ВГД,

снижение

ОЗ,

формирование новых иридокорнеальных сращений. Также известно, что в
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дооперационном

исследовании

была

получена

статистически

доказанная

зависимость между закрытием УПК, ухудшением КЧИФ, повышением ВГД и
формированием

вторичной

глаукомы.

Учитывая

эти

данные,

в

послеоперационном периоде, в срок наблюдения 6 месяцев, была также проведена
оценка

меры

соответствия

всех

вышеперечисленных

показателей

с

формированием вторичной глаукомы у данных пациентов.
Была найдена сильная статистическая связь между ухудшением ЭФИ,
увеличением ПЗО, снижением ОЗ, повышением ВГД в зависимости от того была
сделана или не сделана АГО. Что позволило прийти к выводу, что после
хирургических вмешательств на структурах ПОГ возникают пластические
процессы в передней камере с формированием иридокорнеальных сращений,
приводящих к развитию вторичной глаукомы, требующей оперативного лечения.
Это делает целесообразным использование дренирования передней камеры
клапаном Aхмед, так как он не вызывает бесконтрольной гипотонии, всем
пациентам, которым проводится большая реконструктивная хирургия на
структурах ПОГ.
У пациентов 2-й группы показатели структур ПОГ по данным УБМ и пОКТ
не отличалась от таковых пациентов 1-й группы. Особенностью явилось то, что
через

1

месяц

после

хирургического

вмешательства

не

наблюдалось

биоинтеграции биопокрытия в ткани роговицы. Через 3 месяца происходила
частичная биоинтеграция покрытия роговицы в её ткань, отдифференцировать
ткани на отдельных участках не представляется возможным. Через 6 месяцев
происходит полная биоинтеграция покровной ткани в ткани роговицы. Это
согласуется с данными морфологических исследований, проведенных на базе
МНТК «МГ», когда было показано, что спустя 10-12 месяцев после укрепления
бельма аутослизистой с губы в тканях бельма и трансплантата и в зоне их спаяния
уменьшалось количество фибробластов, происходила атрезия новообразованных
сосудов, а сама ткань уплотнялась, то есть формировался рубец [24].
Подводя итог анализу результатов выполненных исследований, считаем
возможным заключить, что разработанная диагностическая методология для
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пациентов с сосудистым бельмом IV категории позволяет выявлять изменения
всех структур ПОГ и диагностировать вторичную глаукому с высокой точностью.
Производить реконструкцию ПОГ у пациентов с сосудистым бельмом IV
категории необходимо наиболее полно с использованием донорской роговицы с
повышенными прочностными качествами, покрытием роговицы пластическим
материалом, обязательным выполнением АГО дренирующего типа и экстракцией
хрусталика, что способствует стабилизации зрительных функций в 89% случаев в
срок наблюдения до 4 лет.
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ВЫВОДЫ
Проведенная оценка качественных и количественных показателей

1.

пОКТ и УБМ в динамическом наблюдении за структурами ПОГ у пациентов с
ожоговым сосудистым бельмом IV категории до операции и после пересадки РПК
с

использованием

модели

Федорова-Зуева,

позволила

выявить

анатомо-

топографические особенности ПОГ у данных пациентов, которыми до операции
явились: в 100% случаев неравномерность толщины бельма, в 87,4% –
иридокорнеальные сращения, средняя глубина передней камеры – значительно
меньше,

а

толщина

радужки

в

прикорневой

зоне

выше

нормальных

среднестатистических значений. После операции происходило уменьшение
толщины роговицы над опорной пластиной и увеличение толщины роговицы под
опорной

пластиной,

в

96,6%

случаев

происходило

формирование

иридокорнеальных сращений и уменьшение размеров передней камеры.
2.

Выполненное сравнение сопоставляемости методов пОКТ и УБМ

установило, что пОКТ позволяет детально изучить и количественно оценить
изменения ПОГ у пациентов с сосудистым бельмом IV категории до операции и в
различные сроки после пересадки РПК с использованием модели Федорова-Зуева.
Возможности УБМ выше только в отношении выявления полурассосавшегося
хрусталика, остатков хрусталиковых масс у пациентов с афакией или артифакией,
децентрации ИОЛ. Количественные данные, полученные методом пОКТ, в
среднем близки к данным УБМ, хотя могут существенно различаться в
конкретных случаях.
3.

Разработанная схема диагностических мероприятий у пациентов с

сосудистым бельмом IV категории, включающая проведение пальпаторной и
транспальпебральной тонометрии, УБМ или пОКТ, ЭФИ по признаку КЧИФ,
эхобиометрии с оценкой ПЗО глаза, позволяет диагностировать вторичную
глаукому. Данные диагностические методы до операции и после нее показали
высокую

специфичность

(77,8-100%)

и

прогностичность

положительного

результата (66,7-100%) в выявлении изменений гидродинамики глаза. Метод ЭФИ
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явился еще высокочувствительным во все сроки наблюдения (79,4-80%).
Чувствительность пальпаторной и транспальпебральной тонометрии была высока
только в послеоперационном периоде (80-86,7%). Все диагностические методы
показали

высокую

послеоперационном

прогностичность
периоде

отрицательного

(79,4-92,3%).

А-метод

результата

был

в

недостаточно

чувствительной диагностической методикой во все сроки наблюдения (46-53,3%).
Определены критерии диагностики вторичной глаукомы: повышение

4.

ВГД, измеряемого пальпаторным и транспальпебральным методом, ухудшение
показателей КЧИФ, увеличение ПЗО глаза, закрытие УПК на 3-4 квадранта или на
1-2 квадрант, но с узким или щелевидным УПК на остальном протяжении, а также
открытый, но узкий или щелевидный на всем протяжении УПК.
Выработанная

5.

диагностическая

методология,

проведенная

при

обследовании пациентов с сосудистым бельмом IV категории до и после
хирургического лечения, на основе транспальпебральной и пальпаторной
тонометрии, пОКТ или УБМ, ЭФИ по признаку КЧИФ, биометрии глаза,
позволяет

оценить топографоанатомические изменения

структур

ПОГ

–

состояние (равномерность, наличие перфораций) и толщину роговицы, наличие и
толщину РКМ/РПМ, равномерность и глубину передней камеры, величину УПК,
наличие синехий, состояние и положение радужки, хрусталика и цилиарного тела,
наличие заращения зрачка, положение интраокулярных имплантов (кератопротез,
дренаж, ИОЛ), и гидродинамику.
Разработанная технология реконструкции ПОГ в ходе пересадки РПК

6.

у пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV категории, включает пересадку
РПК

с

лечебно-тектоническим

его

биопокрытием

и

обязательными

реконструктивными вмешательствами на структурах ПОГ (АГО с имплантацией
клапана Aхмед, экстракция хрусталика, в случае необходимости иссечение РКМ,
синехиотомия, иридопластика).
7.

Выработанная технология реконструкции ПОГ в ходе пересадке РПК,

не отягощает течение послеоперационного периода и значительно сокращает
количество операций на глазах, позволяет исключить такие послеоперационные
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осложнения кератопротезирования как замедленная эпителизация роговицы,
приводящая к стерильному изъязвлению роговицы с протрузией кератопротеза,
помутнение

хрусталика,

вторичная

глаукома

и

получить

стабилизацию

зрительных функций у 89% пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV
категории в срок наблюдения до 4 лет.
8.

Разработаны и внедрены в клинику практические рекомендации по

применению рациональной схемы хирургического лечения пациентов с ожоговым
бельмом IV категории.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Всем пациентам с ожоговым сосудистым бельмом IV категории до

оперативного лечения и после него для выявления топографоанатомических
изменений ПОГ с его дренажной системой рекомендуется проведение комплекса
диагностических

мероприятий,

включающих

транспальпебральную

офтальмотонометрию тонометром внутриглазного давления diaton ТГДц-01,
бимануальную транспальпебральную пальпаторную тонометрию, УБМ и/или
пОКТ с оценкой состояния (равномерность, наличие перфораций) и толщины
роговицы, наличия и толщины РКМ/РПМ, равномерности и глубины передней
камеры, величины УПК, наличия синехий, состояния и положения радужки,
хрусталика

и

цилиарного

тела,

наличия

заращения

зрачка,

положения

интраокулярных имплантов (кератопротез, дренаж, ИОЛ), ЭФИ по признаку
КЧИФ и эхобиометрию с оценкой ПЗО глаза. При невозможности проведения
данным пациентам УБМ возможно применение пОКТ как самостоятельного
метода в изучении изменений структур ПОГ.
2.

Повышение ВГД, ухудшение показателей КЧИФ, увеличение ПЗО

глаза, закрытие УПК на 3-4 квадранта или на 1-2 квадранта, но с узким или
щелевидным УПК на остальном протяжении, а также открытый, но узкий или
щелевидный на всем протяжении УПК, свидетельствуют о наличии нарушений
гидродинамики глаза у пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV категории
до и после оперативного лечения.
3.

При выявлении у пациентов с ожоговым сосудистым бельмом IV

категории истончения бельма, неравномерности его толщины или радиуса
кривизны, эктазированности или стафиломатозности бельма, эрозированности,
изъязвления или фистулизации бельма, наличия изменений в ПОГ (РКМ,
предрадужная мембрана, заращение зрачка, синехии, катаракта), ЛКН, РКК,
вторичной

глаукомы

рекомендуется

выполнение

данным

пациентам

одномоментной пересадки РПК с лечебно-тектоническим его биопокрытием и
обязательными реконструктивными манипуляциями на структурах ПОГ.
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4.

В технологию реконструкции ПОГ в ходе пересадки РПК у пациентов

с ожоговым сосудистым бельмом IV категории рекомендуется включить
одномоментную пересадку РПК с использованием кератопротеза модели
Федорова-Зуева

и

кросслинкингом

роговичного

трансплантата,

лечебно-

тектоническим его биопокрытием (аутослизистой полости рта) и выполнением
АГО с имплантацией клапана Aхмед и иридэктомией, экстракции хрусталика, при
необходимости иссечением РКМ, синехиотомией, иридопластикой.
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