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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

ВБГ   внутрибрюшная гипертензия 

ВБД  внутрибрюшное давление 

ВГД  внутриглазное давление 

ВД  внутреннее давление 

ВМД  возрастная макулярная дегенерация 

ДЗН   диск зрительного нерва 

Ро   истинное внутриглазное давление 

НРП  нейроретинальный поясок зрительного нерва 

ПЗО переднезадняя ось глаза 

НРП  нейроретинальной поясок  

ПОУГ  первичная открытоугольная глаукома 

ПЭС пигментный эпителий сетчатки 

УПК  угол передней камеры 

ЦТР центральная толщина роговицы 

CSLO confocal scanning laser ophthalmoscope (конфокальная  

лазерная сканирующая офтальмоскопия) 

CH  corneal hysteresis (роговичный гистерезис) 

CCD charged-coupled device (прибор с зарядовой связью) 

CRF  corneal resistance factor (фактор резистентности  

роговицы) 

GCC  ganglion cell complex (ганглиозно- клеточный комплекс  

сетчатки) 

GPS    glaucoma Probability Score (показатель вероятности  

глаукомы)  

HRT   Heidelberg Retina Tomograph (гейдельбергская  
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ретино-томография) 

Inf.GCC  inferior ganglion cell complex (ганглиозно-клеточный  

комплекс сетчатки в нижнем секторе) 

IOPcc  Corneal Compensated intraocular pressure (роговично- 

компенсированное внутриглазное давление) 

IOPg Goldmann Correlated intraocular pressure (внутриглазное  

давление коррелированное по Гольдману)  

GLV  global loss volume (объём глобальных потерь)  

FLV   focal loss volume (объём фокальных потерь) 

LTL   laser topographic scan (лазерное топографическое  

сканирование) 

RNFL   retinal nerve fiber layer (слоя нервных волокон сетчатки) 

OCT    оptical coherence tompgraphy (оптическая когерентная    

томография) 

OHTS   

 

ocular hypertension treatment study (исследование  

лечения глазной гипертензии) 

ORA  оcular response analyzer (анализатор биомеханических  

свойств роговицы) 

Sup.GCC  superior ganglion cell complex (ганглиозно- клеточный  

комплекс сетчатки в верхнем секторе ) 

 ТСА  тopographic сhange аnalysis (анализ топографических  

изменений) 

HEYEX Heidelberg EYE ЕXplorer (Программа управления  

изображениями и интеграции устройств) 
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Введение 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Внутри человеческого организма постоянно происходят сложные процессы, 

о которых нам ещё не достаточно известно. Они отвечают за нормальное 

функционирование всех органов и систем в целом и поддерживают их здоровье. 

Изменение внутрибрюшного давления считается одним из таких процессов, если 

он отклоняется от средних значений, у пациента могут возникнуть серьезные 

осложнения. 

 Повышенное внутрибрюшное давление (ВБД) может наблюдается во 

многих клинических случаях, например при панкреатите, перитоните, сепсисе, 

сердечней недостаточности, гепаторенальном синдроме, вследствие травмы, при 

болезнях толстого кишечника и т.д. В последние годы внимание к проблеме 

изменения ВБД значительно повысилось. Установлено, что ВБД повышено 

примерно у 40-47% больных в критическом состоянии и негативно влияет на 

работу всех органов и систем организма, увеличивая летальность [7-9]. Возникая 

вследствие несоответствия вместимости брюшной полости ее содержимому, 

повышение ВБД является неспецифическим проявлением различных 

хирургических заболеваний. Вместе с тем высокое ВБД имеет самостоятельное 

значение. При неблагоприятном течении повышение ВБД играет в развитии 

системных расстройств если не ведущую роль, то конкурирует с ключевыми 

патогенными факторами [5, 7, 9, 14, 21, 23, 26, 31]. 

 Известно, что существует анатомическая и физиологическая связь между 

дренажной системой глаза и венозной сосудистой системой головного мозга, 

системой брахиоцефальных вен. Во время выполнения лапароскопических 

операций давление в брюшной полости возрастает в результате 

пневмоперитонеума, что вызывает целый комплекс последовательных 
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физиологических изменений. Увеличение внутрибрюшного и внутригрудного 

давления приводит к возрастанию центрального венозного давления в системе 

верхней полой вены, и, соответственно, к значительному снижению уровня 

венозного возврата из вен головного мозга и глаза. При сопутствующем 

изменении положения тела, когда голова находится ниже туловища (положение 

Тренделенбурга), необходимом при выполнении лапароскопических операций 

на малом тазу, снижение венозного возврата возрастает из-за изменения 

направления действия гравитационного фактора, необходимого для нормального 

венозного оттока. Такие изменения центрального венозного давления в течение 

длительно текущих хирургических операций могут вызвать значительное 

увеличение офтальмотонуса и обусловить возникновение сопутствующих 

изменений зрительного нерва не только у пациентов, страдающих глаукомой, но 

и пациентов, ранее не имевших офтальмологических диагнозов. 

    Таким образом, актуальным представляется изучение и оценка 

изменений офтальмотонуса, а также морфофункциональных характеристик 

зрительного нерва, вызванных увеличением внутрибрюшного давления и 

изменением положения тела во время хирургических лапароскопических 

операций на междисциплинарном уровне офтальмологической и хирургической 

патологии. 

К сожалению, в клинической практике ВБД измеряется крайне редко, и, 

следовательно, не предпринимаются какие-либо значимые попытки его 

коррекции. В литературе также не содержится сведений о связи повышения ВБД 

с серьезными осложнениями со стороны глаз. 

В связи с этим исследования, направленные на изучение связи между ВБД, 

офтальмотонусом и структурно-функциональными характеристиками 

зрительного нерва представляют большой научный и практический интерес. 

Целью настоящего исследования явилось изучение в клинике и 
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эксперименте влияния внутрибрюшного давления на офтальмотонус и 

анатомическое строение диска зрительного нерва у здоровых лиц. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы  

Задачи исследования:  

1. Выявить и оценить влияние изменений внутрибрюшного давления 

при пневмоперитонеуме на офтальмотонус у здоровых лиц.  

2. Оценить состояние перипапиллярных нервных волокон и комплекса 

ганглиозных клеток сетчатки до и после хирургических вмешательств на 

брюшной полости с помощью оптической когерентной томографии диска 

зрительного нерва и прилегающих областей сетчатки. 

3. Оценить стереометрические параметры диска зрительного нерва до и 

после хирургических вмешательств на брюшной полости с помощью 

гейдельбергской томографии зрительного нерва. 

4. Провести статистическую обработку полученных данных. 

5. Разработать практические рекомендации по предотвращению 

возможных повреждений зрительного нерва в результате лапароскопического 

хирургического вмешательства на органах брюшной полости.  

Новизна предполагаемой темы 

Впервые проведено комплексное исследование влияния изменений 

внутрибрюшного давления и позиции тела во время хирургических 

лапароскопических операций на офтальмотонус и морфофункциональные 

характеристики зрительного нерва. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Исследовано влияние изменений внутрибрюшного давления на уровень 

внутриглазного давления в процессе лапароскопического 

вмешательства. 

2. Установлены факторы риска повышения внутриглазного давления и 
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повреждения зрительного нерва при лапароскопическом 

вмешательстве.  

3. Разработаны практические рекомендации по профилактике 

повреждения зрительного нерва повышенным внутриглазным 

давлением в процессе лапароскопического вмешательства. 

 

Методология и методы диссертационного исследования.  

Методологической основой диссертационной работы послужил комплекс 

методов и основных принципов научного исследования. Соблюдены схема и 

этапы последнего. В работе сочетаются методологии качественных и 

количественных исследований. Работа выполнена в дизайне открытого 

сравнительного исследования с использованием инструментальных, 

аналитических и статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Впервые проведено комплексное исследование влияния изменений 

внутрибрюшного давления и позиции тела во время хирургических 

лапароскопических операций на офтальмотонус и 

морфофункциональные характеристики зрительного нерва. 

2. Увеличение длительности лапароскопического вмешательства 

повышает внутриглазное давление и риск повреждения зрительного 

нерва. 

3. Горизонтальное положение пациента во время лапароскопического 

вмешательства предпочтительней положения Тренделенбурга, 

поскольку оказывает меньшее влияние на уровень офтальмотонуса. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

В работе использовано современное сертифицированное 

офтальмологическое оборудование. Степень достоверности результатов 
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проведенных исследований определяется достаточным количеством 

экспериментальных наблюдений с использованием современных методов 

исследования и подтверждается результатами статистической обработки 

материала на должном уровне. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, строго аргументированы и логически 

вытекают из системного анализа результатов экспериментальных исследований. 

Основные положения диссертации были представлены на конференции 

«Актуальные вопросы офтальмологии» (20 октября 2020 г., Москва) и на 

заседании кафедры глазных болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).  

Личный вклад автора в проведенное исследование. 

Автор непосредственно участвовал в подготовке и проведении 

исследований. Им осуществлены предварительные и послеоперационные 

офтальмологические обследования пациентов, оптическая когерентная 

томография и гейдельбергская томография, измерения уровня внутриглазного 

давления портативным тонометром во время лапароскопических вмешательств, 

Автор лично провел статистическую обработку полученных данных, анализ 

результатов исследования, подготовку диссертации, автореферата, доклада, 

презентаций и публикаций по теме диссертации. 

Внедрение результатов работы. 

Разработанные практические рекомендации по предотвращению 

возможных повреждений зрительного нерва в результате лапароскопического 

хирургического вмешательства на органах брюшной полости внедрены в работу 

отдела глаукомы ФГБНУ «НИИ глазных болезней», внедряются в отделении 

онкологической хирургии университетской клинической больницы №1 ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет). 
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Публикации. 

По теме диссертационной работы опубликовано 5 научных работ, 3 из них в 

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ для публикации основных результатов диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук: «Вестник офтальмологии», 

«Национальный журнал «Глаукома».  

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертация изложена на 115 страницах компьютерного текста и состоит из 

оглавления, списка сокращений, введения, обзора литературы, собственных 

исследований, обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы, включающего 136 источника, из них 26 отечественных и 110 

зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 1 таблицей и 41 рисунками. 

Работа выполнена на базе ФГБНУ «НИИ глазных болезней», кафедры 

глазных болезней институтут клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), отделения онкологической хирургии университетской 

клинической больницы №1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Причины повышения ВБД. 

В последние годы пристальное внимание уделяется проблеме 

внутрибрюшной гипертензии [12]. Данный феномен возникает при перитоните, 

острой кишечной непроходимости, после операций при больших вентральных 

грыжах, асците, беременности, при инсуффляции газа в брюшную полость, при 

проведении лапароскопических операций. Было обнаружено, что 

внутрибрюшная гипертензия возникает у каждого третьего больного, имеющего 

острую хирургическую патологию, что негативно влияет на работу многих 

органов и систем организма [48], увеличивая летальность. 

Внутрибрюшное давление (ВБД) формируется благодаря взаимной 

компрессии внутрибрюшных масс и их давления на оболочку брюшной полости. 

При этом в органах и тканях, которые находятся в полости живота, возникают 

механические напряжения. Причиной нарушений в работе органов и систем 

организма человека, может явиться, резкое и устойчивое повышение ВБД 

(внутрибрюшная гипертензия) интервал от 5 до 7 мм рт. ст. считается 

нормальными значением ВБД для человека [93].   

В среднем уровень внутрибрюшного давления у человека находится в 

пределах от 0 до 5 мм рт. ст. [6]. Бесспорным утверждением является, что данный 

уровень зависит от многих факторов. Например, таких как состояние мышц 

брюшной стенки, степень ожирения, наполнение полых органов, параметры 

дыхания и т. д. [7, 120]. В определенных случаях к нормальному может 

относиться и более высокое давление. Ярким примером является организм 

беременной, которой адаптируется к хроническому повышению 

внутрибрюшного давления до 10–15 мм рт. ст. [42].  

Развитие многих патологических состоянии связанно с негативным 

влиянием ВБД, наблюдающемся при 10 мм рт. ст. и выше. Многие научные 
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обзоры, клинические и экспериментальные исследования, посвящены описаниям 

данной проблемы. Особое внимание уделяется тому, что при внутрибрюшной 

гипертензии происходит частичное или полное пережатие нижней полой вены, 

которая проходит вдоль внутренней части задней стенки брюшной полости. 

Данное обстоятельство приводит к значительному ухудшению возврата 

большого объема венозной крови в сердце. Чтобы восстановить нормальный 

кровоток, миокард осуществляет более сильные и частые сокращения, 

приводящие к сердечной недостаточности [24, 37, 93, 94]. 

Огромное количество причины, которые приводят к внутрибрюшной 

гипертензии, условно делятся на три группы: 

факторы, приводящие к увеличению объёма содержимого брюшной 

полости; 

факторы, уменьшающие объём, образуемый оболочкой брюшной полости; 

факторы, уменьшающие эластичность передней брюшной стенки. 

Первая группа включает в себя патологические факторы: заболевания 

органов брюшной полости, пневмоперитонеум, гемоперитонеум. И 

физиологические факторы, которые не несут за собой вреда организму человека 

(беременность и переедание). 

Важно помнить, что методы лечения некоторых заболеваний, не связанных 

с повышенным ВБД, приводят к резкому и весьма длительному увеличению 

объёма содержимого брюшной полости за счёт патологического скопления в ней 

жидкости, что вызывает синдром интраабдоминальной гипертензии. Ярким 

примером является массивная инфузионная терапия, которая основывается на 

введении большого количества различных растворов в организм пациента. В 

исследовании Malbrain показывается, что в 77,5% случаев такая интенсивная 

терапия приводит к выраженной ВБГ [94]. Со стороны статистики, это самый 

главный фактор, который вызывает устойчивое повышение внутрибрюшного 
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давления.  Поэтому ему следует уделить особое внимание. 

 

1.2 Влияние повышения ВБД на органы и системы организма. 

Брюшная полость – это пространство, которое располагается в туловище. 

Находится ниже диафрагмы и целиком заполненное внутренними органами 

(Рисунок 1). Верхней границей брюшного пространства является диафрагма, 

задней – поясничный отдел позвоночного столба и мышцы поясницы, спереди и с 

боков – мышцы живота, снизу – диафрагма таза [22]. 

 

 

 

Рисунок 1- Схема внутрибрюшной полости. 
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 В XIX веке проводились первые исследования внутрибрюшного давления. 

[25, 107]. Marey в 1863 г. и Burt в 1870 г. была описана связь дыхательных 

движений и колебания внутрибрюшного давления. Негативного влияния ВБГ на 

способность почек к вырабатыванию мочи установил Wendt в 1876 г. Quincke в 

1878 г. обнаружил, что у пациентов, имеющих асцит, было вывлено высокое 

внутрибрюшное давление и как следствие нарушение оттока венозной крови из 

органов брюшной полости. 

Emerson в начале XX в. провел серию экспериментов на собаках и 

обнаружил тенденцию к повышению сопротивления венозных сосудов при 

возрастании внутрибрюшного давления, что запускало ключевое звено 

патогенеза в развитии сердечной недостаточности [65]. Многие исследования 

проводились с целью разработки наиболее правильной тактики закрытия 

хирургических ран передней брюшной стенки после операций на органах 

брюшной полости. Потребность в этом появилась в следствии регистрации 

большого числа случаев ВБГ, причина которых лежала в уменьшение объёма 

брюшной полости при ушивании хирургических разрезов её оболочки [128]. 

При возникновении несоответствия объёма внутрибрюшного содержимого 

объёму, который ограничен оболочкой брюшной полости, возможно 

возникновение внутрибрюшного давления, т.е. взаимная компрессия 

внутрибрюшных масс и их давление на оболочку брюшной полости [24].  

Наибольшая опасность для человеческой жизни заключается в быстро 

нарастающем повышении внутрибрюшного давления, приводящем к 

патологическим явлениям, возникающим во всём организме человека. При 

превышении порога 8 мм рт. ст. уже наблюдаются негативные влияния 

внутрибрюшной гипертензии. Достаточно большое количество внутрибрюшного 

содержимого в полости живота может вызвать напряжение, которое 

препятствует свободному расширению, что приводит к возникновению 
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внутрибрюшного давления, т.е. взаимной компрессии внутрибрюшных масс и их 

давлению на оболочку брюшной полости. 

По мнению H.C. Coombs, впервые о физиологии внутрибрюшного 

давления (ВБД), сказано в исследованиях Этьен Жюль Маре, в своей работе 

«Медицинская физиология кровообращения» (1863, Париж) выявил связь между 

изменениями со стороны дыхательной системы и компонентами брюшной 

полости. Немецкий ученный Wendt E. (1876) в своей научной работе описал 

нежелательные изменения в организме, связанные с увеличением давления в 

брюшной полости [45].  

Bellis C.J. и Wangensteen O.H. (1939) было доказано уменьшение возврата 

венозной крови у пациентов с раздутыми животами [33]. Olerud S. (1953) 

занимался изучением влияние ВБГ на кровоток в системе воротной вены [112]. 

Baggot M.G. в 1951 году [32] высказал предположение, что ушивание брюшной 

полости и возникновению несоответствия ее объема раздутым петлям 

кишечника может привести к смерти пациента, и причиной, повышающей 

летальность больных, является внутрибрюшная гипертензия (ВБГ). Многолетние 

наблюдения доказывают роль длительного повышения внутрибрюшного 

давления в возникновении множественных патологических изменений 

организма человека. Негативное влияние ВБГ возникает при 10 мм рт. ст. [92].  

Главными мишенями являются сердечно-сосудистая, дыхательная и 

мочевыделительная системы. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Выше было отмечено, что 

впервые нарушение кровообращения, которое связанно с внутрибрюшной 

гипертензией, заметил Quincke в 1878 г. Современные исследования 

обосновывают ухудшение гемодинамики тем, что окружающие органы и ткани 

полностью или частично пережимают кровеносные сосуды, находящиеся в 

брюшной полости [127,130]. В частности, это затрагивает нижнюю полую вену, 
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которая проходит по внутренней части задней стенки брюшной полости. 

Основная задача данного сосуда заключается в доставке венозной крови из 

нижних конечностей и органов брюшной полости к сердцу. Механическое 

пережатие нижней полой вены при внутрибрюшной гипертензии приводит к 

ухудшению возврата большого объёма крови в сердце. Для того чтобы 

компенсировать нарастающий дефицит, миокард производит более сильные и 

частые сокращения, приводящие к быстрому утомлению сердечной мышцы, что 

запускает механизм прогрессирования сердечной недостаточности. Повышение 

ВД вызывает уменьшение сердечного выброса [91]. Неблагоприятные эффекты 

отмечаются при его повышении до 10-15 мм рт. ст. [113]. Функция сердца 

снижается за счет увеличения системного сопротивления сосудов, уменьшения 

венозного притока, и повышения внутригрудного давления. 

  Увеличенное системное сопротивление сосудов увеличивает риск 

возникновения перегрузки сердца, предрасполагая к возникновению снижения 

ударного объёма [91]. Механизмы, которые вызывают увеличение 

периферического сосудистого сопротивления, до настоящего времени не 

изучены полностью, но роль механической компрессии капиллярных сетей 

органов брюшной полости доказана [91,37]. 

 В возникновении уменьшения венозного возврата играют роль несколько 

механизмов. Непосредственная передача повышенного ВД на крупные 

забрюшинные вены, сдавливает их, приводя к уменьшению тока крови по 

нижней полой вене [132]. Сдавление нижней полой вены возможно ещё и на 

уровне диафрагмы, так как точка максимального сужения приходится на место 

перехода от области высокого внешнего давления (брюшная полость) в область 

низкого внешнего давления (грудная клетка) [51] Помимо этого сдавление 

воротной вены происходит за счет диафрагмальной ножки, деформация которой 

возможна при повышении ВД. Снижение венозного оттока от нижних 
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конечностей также регистрировали и при изучении протекания операции с 

лапароскопическим пневмоперитонеумом.  

ВБГ в свою очередь вызывает повышение внутригрудного давления за счет 

подъёма диафрагмы и ограничения ее экскурсии. При повышенном 

внутрибрюшном давлении, возникает снижение сердечного выброса, и 

возрастание системной сопротивляемости сосудов. При этом обычно изменения 

не затрагивают артериальное давление при этом [113]. Все эти факторы приводят 

к развитию компенсаторной тахикардии, как следствие общей реакции на 

повышенное ВД, цель которой нормализовать сердечный выброс.  

Со стороной органов грудной клетки: ВБГ приводит к смещению купола 

диафрагмы в грудную клетку. Благодаря этому происходит уменьшение 

различных функциональных показателей дыхания: жизненная ёмкость лёгких, 

дыхательный объём и др. Коллабируются альвеолы и лёгочная ткань в целом. 

Следовательно, при достаточно длительной внутрибрюшной гипертензии 

эффективность дыхания резко снижается [121,107]. При повышении ВД 

лимфоотток в грудном протоке уменьшается, но при нормализации ВД снова 

увеличивается. [36]. 

 Повышенное ВД смещает диафрагму в вверх, тем самым уменьшается 

объём грудной клетки и дыхательный объём [65]. Максимальное давление в 

дыхательных путях при этом повышается [35,121]. Повышенное внутригрудное 

и внутриплевральное давление оказывает негативное влияние на 

функциональном состояние сердца. Происходит увеличение сопротивления 

легочных сосудов, при этом возникают нарушения соотношения 

вентиляция/перфузия [46, 71, 107]. Возникает ацидоз, гипоксемия, гиперкапния 

[74]. При повышенном ВД, диагностируется прямо пропорциональное 

увеличение центрального венозного давления, давления в бедренной вене, и в 

правом предсердии [46]. 
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Пережатие сосудов брюшной полости, которое обусловлено повышенным 

давлением в ней, приводит к нарушению кровообращения органов 

желудочно-кишечного тракта, возможно развитие полиорганной дисфункций. 

Высокий уровень ВД вызывает снижение печеночного кровотока [50, 120] 

(воздействуя как на артерии, капилляры, так и на вены). Это приводит к 

уменьшению тока крови в брыжейке, в первую очередь, негативно воздействуя 

на слизистую оболочку желудка, кишечника, поджелудочной железы и 

селезенки, при этом вызывает ишемию этих органов [37]. Внутрибрюшное 

давление воздействует практически на все брюшные и забрюшинные вены, и 

нарушает отток крови от кишечника. Кратковременное повышение ВД приводит 

к увеличению давления в печеночных венах, и повышению кровотока в непарной 

вене. Диаметрально противоположные изменения наблюдаются после снижения 

ВД [97]. 

Влияние на мочевыделительную систему: Продолжительное 

сдавливание почечной паренхимы, органами и тканями, которые её окружают, 

при ВБГ способствует развитию почечной недостаточности. Снижение скорости 

образования мочи, наблюдаемые уже при первой степени внутрибрюшной 

гипертензии. Фиксируется двукратное снижение мочевыделения. Анурия 

возникает при повышении внутрибрюшного давления до 30 мм рт. ст. 

Олигурию вызывает повышение ВД до 15-20 мм рт. ст. Механизмы 

развития нарушений почечного кровотока, скорости клубочковой фильтрации, 

диуреза и различных канальцевых функций, которые связаны с повышенным ВД, 

различаются. К уменьшению почечной перфузии приводит снижение сердечного 

выброса, но даже при сохранении сердечного выброса в норме (при повышенном 

ВД), адекватного функционирования почек не происходит. Дисфункция почек 

объясняется компрессией почечных вен, при которой затрудняется отток крови 

от почек. Также компрессия брюшной аорты и почечных артерий играет 
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большую роль в развитии повышения общего периферического сопротивления 

сосудов почек [69]. Кроме того, прямая компрессия почек вызывает повышение 

давления в кортикальном слое почек, вызывая “синдром сдавления почек”. Это 

приводит к увеличению секреции антидиуретического гормона, что оказывает 

неблагоприятное воздействие на организм [89]. 

Воздействие повышенного ВД на внутричерепное и спинномозговое 

давление  

Равновесием четырех пространств обеспечивается постоянство 

внутричерепного и спинномозгового давления: объемом сосудистого русла и 

русла цереброспинальной жидкости, объемом депо крови в паренхиматозных 

органах и костных депо.  

  Высокий уровень ВД повышает давление в спинномозговом канале и 

желудочках мозга. Это осуществляется благодаря работе двух основных 

механизмов. Первый: повышение ВД приводит к компрессии 

ретроперитонеально расположенных вен. В первую очередь - поясничных вен, по 

которым осуществляют дренаж крови от спинного мозга [68]. Второй: 

повышенное внутригрудное давление (вызванное повышением ВД) вызывает 

нарушение оттока венозной крови от головного мозга. Последующая мозговая и 

спинномозговая гипертензия развивается медленно, в ограниченном 

спинномозговом пространстве, приводя к повышению давления в нем [35, 121] 

Существенный вклад в повышение внутричерепного давления оказывает 

положение Тренделенбурга [68]. 

К ранее обсуждавшимся осложнениям, стоит добавить: гемодинамические 

эффекты, вазовагальный обморок и проблемы со сном, появления геморроя и 

выпадение матки. Возможно возникновение утечек диализной жидкости без 

признаков перфорации тазовой стенки, например через фаллопиевы трубы [39]. 
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1.3.  Глазные изменение при повышении ВБД. 

Достаточное изучение глазных изменений при повышении ВБД не 

проводилось, но несколькими исследованиями были выявлены корреляции 

между повышением ВБД, которое было вызвано инсуффляцией газа во время 

лапароскопических операций, и повышением ВГД [81, 54]. 

Одно исследование утверждает, что ВГД достаточно сильно повышается 

при лапароскопических операциях (Р <0,001), а среднее предоперационное ВГД 

составило 15.21 ± 1,61 мм рт. ст. в сравнении с интраоперационным значением, 

которое составляло 24,55 ± 6,28 мм рт.ст. и через 8 часов после операции 16.13 ± 

2.44 мм рт.ст. [81]. 

Ретинопатия Вальсальвы - это одностороннее или двухстороннее 

состояние, появляющееся при резком подъеме внутригрудного или 

внутрибрюшного давления [41]. Первым оно было описано в 1972 году Thomas 

Duane [53]. Феномен Вальсальвы, который описали еще в 17 веке, состоит в 

принудительном выдохе при закрытой голосовой щели. При этом возникает 

резкое увеличение внутрибрюшного или внутригрудного давления. Повышение 

давления приводит к сдавливанию полой вены, снижению венозного возврата 

[77]. Возникает резкое нарушение венозного отток из глаза, увеличивается 

венозное давление, что может приводить к разрыву перифовеолярных 

поверхностных ретинальных капилляров в здоровом глазу. Клинические 

проявления заключаются во внезапном, безболезненном снижение зрения. 

Проявления ретинопатия преимущественно преретинальными, реже 

витреальными, интра- или субретинальными кровоизлияниями. 

Во время постановки диагноза необходимо исключить другие причины 

возможного развития кровоизлияний. Например диабет, заболевания крови (в 

том числе анемию), проблемы со свертывающей системой [27]. 

Ретинопатия Valsalva возникает у соматически здоровых пациентов после 
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сильной физической нагрузки, занятий сексом, при надувании воздушных шаров, 

при запорах, рвоте, при операциях на простате и дентальной хирургии 

(имплантология), поднятии тяжестей, сильном кашле, колоноскопии и 

фиброгастроскопии, эндотрахеальном наркозе, энергичном танце и во время 

беременности [57, 32, 48, 86, 108, 114]. В свою очередь последующие роды не 

провоцируют повторное возникновение кровоизлияний [133]. 

К возможным причинам данного состояния относят идиопатическую 

тромбоцитопеническую пурпуру, антифосфолипидный синдром. 

[80]. Подобные ретинопатии Valsalva изменения появляются у ряда 

пациентов после рефракционных операций (LASIK) [98, 104, 111]. 

Анатомическая локализация премакулярного кровоизлияния находится под 

внутренней пограничной мембраной или под задней гиалоидной мембраной [88]. 

Чаще всего такие кровоизлияния подлежат спонтанному рассасыванию в 

срок от нескольких недель до нескольких месяцев без каких-либо осложнений 

[41]. Но существование кровоизлияния может привести к миграции и 

пролиферации ретинального пигментного эпителия с формированием 

эпиретинальной мембраны. Некоторые авторы этим объясняют неполное 

восстановление зрительных функций у таких больных и чаще всего их 

аргументы базируются на принципах раннего выполнения им витрэктомии с 

удалением внутренней пограничной мембраны [64]. Одной из причин неполного 

восстановления зрительных функций может быть развитие деструкции 

пигментного эпителия [133]. 

Как правило, офтальмоскопически не представляется возможности 

дифференцировать, локализацию кровоизлияний: субгиалоидно или под 

внутренней пограничной мембраной [124, 88, 126]. Ответ на этот вопрос 

возможно получить с помощью оптической когерентной томографии, но при 

условии, что эти оболочки видны на томограмме [118]. 
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1.4. История развития офтальмотонометрии. 

Измерения внутриглазного давления (глазная тонометрия) - это процедура, 

выполняемая клиницистами с целью определения внутриглазного давления 

(ВГД), является важнейшим тестом при оценке пациентов, подверженных риску 

глаукомы. Многие тонометры откалиброваны для измерения давления в 

миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). 

Оценка внутриглазного давления с помощью пальпации по методу Banister 

(1626) до середины XIX века представляла собой единственный метод его 

оценки. Позже (1862) William Bowman на встрече Британской медицинской 

ассоциации предложил цифровое описание ВГД на основе пальпации. В 

последующем этот метод был одним из основных методов обучения 

офтальмологов специальным навыкам. Многие клиницисты относились к 

пальпации очень серьёзно, поэтому с подозрением отнеслись к внедрению 

первых инструментальных методов исследования ВГД [16,17]. 

К апологетам пальпаторного определения внутриглазного давления 

относился и Альбрехт фон Грефе, одной из заслуг которого является 

предположение что именно повышение внутриглазного давления есть главный 

симптом глаукомы [2].  

Этот метод, представляющийся очень простым в применении на практике, 

но дающим большие погрешности в своих измерениях. Продолжительное время 

он занимал лидирующие позиции, среди методов для определения уровня ВГД, в 

диагностике глаукомы.  

Во второй половине XIX столетия ученые активно занимались 

изобретением прибора для измерения внутриглазного давления. Это послужило 

предпосылкой к методологическому делению на два направления: первое 

направление было представлено исследователями, которые использовали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525BD%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B3%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5
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манометрический способ. Они развивали принцип «интраокулярного 

определения давления». Другое направление исследователей, использующих 

тонометрический способ, выдвинули принцип «экстраокулярного определения 

давления». 

Манометрический способ, основывающийся на физических законах, 

заключается в использование манометра [3,17]. Представителем 

«манометрического направления» в России был Э.В. Адамюк который в 1866 

году опубликовал свои результаты по изучению внутриглазного давления. 

Однако, из-за своей возможности повреждения глаза, при введении канюли 

манометра, данный метод был отвергнут в науке как небезопасный и 

несовершенный [2,17,18]. 

Несмотря на свои недостатки, тонометрический способ имел одно 

значительное преимущество - исследование приводилось без нарушения 

целостности оболочек глаза.  

Суть всех практических методов тонометрии основывается на принципах 

приложения силы к глазному яблоку и измерению образующейся деформации. 

Она может быть или вдавлением глазного яблока, как в импрессионной 

тонометрии, или уплощением как в аппланационной тонометрии.  

Альбрехт фон Грефе предпринимал усилия по созданию инструментальных 

тонометров. Об этом, он упоминает в письме к Donders (24 декабря 1862 года) 

[16].  

С его стороны была сделана попытка изобрести прибор для измерения ВГД, 

не увенчавшаяся успехом. Инструмент требовал общей анестезии, был грубым и 

неудобным, поэтому он не вошел в практику.  

Импрессионный тонометр, созданный в клинике Дондерса в Утрехте в 

период между 1863 и 1868 годах, был первым тонометром измеряющим ВГД на 

человеческих глазах. Он применялся на склере Adolf Weber в 1867 году 
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установил принципы импрессионной тонометрии для ВГД. Им определен 

основной недостаток импрессионной тонометрии: значительное изменение 

величины ВГД во время измерения. 

Для измерения ВГД, профессором глазной клиники Московского 

университета Алексем Николаевичем Маклаковым, было предложено заменить 

вдавление (импрессионная тонометрия), сплющиванием (аппланационная 

тонометрия) [17]. Принцип работы своего тонометра, он изложил в журнале 

«Медицинское обозрение» № 24 в 1884 году. В 1885 году опубликовал этот 

материал за рубежом в журнале Archived’ ophthalmologie № 4. Тонометр 

Маклакова отличался технической простотой, представляя собой медный, 

никелированный цилиндрик, оканчивающийся небольшим утолщением в виде 

полусфер, обращенных основаниями кнаружи. Высота тонометра 4 см, вес 10 г. 

 К достижениям Л. Н. Маклакова относится и то, что он предложил 

использовать для тонометрии не склеру, как предыдущие исследователи, а 

роговицу [2,3,51]. Склера покрыта конъюнктивой и теноновой капсулой, которые 

являются тканями различной плотности. Данные особенности строения 

обуславливают меньшую точность измерения ВГД через склеру.  

Сплющивание роговицы, происходящее в результате установки цилиндра 

на неё, маркируется белым пятном на закрашенной пластинке тонометра. Данное 

изображение можно перевести на бумагу и диаметр полученного круга 

сплющивания определить измерительной линейкой. Построенная по принципу 

пропорционального циркуля, линейка позволяет измерить диаметр отпечатка с 

точностью до 0,1 мм.  

Далее производится расчет значения в миллиметрах и по таблице переводится в 

величину ВГД. (Рисунок 2). 
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Рисунок 2- Тонометр Маклакова  

 

Этим методом определяют   тонометрическое давление. Он позволил 

Маклакову обосновать точные границы колебаний ВГД в глаукомных и 

нормальных глазах. 

А. Н. Маклаков, измеряя офтальмотонус обосновывал свой метод 

измерения, ссылаясь на модель глазного яблока в виде упругой, тонкостенной 

оболочки, которая заполнена жидкостью, исходя из двух модельных 

предположений [3,17,19].  

А. Н. Маклаков предполагал, что все грузы (тонометры) уравновешивается 

только ВГД, действующим на площадке контакта с роговицей. Он пренебрегал 

упругими силами, действующими на границе этого контакта при деформации 

фиброзной оболочки глаза. Он считал, что воздействие самого тонометра на 

оболочку глазного яблока не изменяет внутриглазное давление. 

Данные предположения привели к следующим соотношениям:  

ро=рт   

рт=р/s=4р/ π d2  

ро, рт- давление в оболочке (ВГД) до и после нагружения глаза тонометром;  

р- вес груза; s- площадь площадки контакта роговицы и тонометра;  

d-диаметр площадки контакта. 
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И если исходить из того, что данные суждения являются правильными, то 

для определения ВГД достаточно измерить диаметр площадки контакта, который 

соответствует весу тонометра.  

В то время теория о том, что действие тонометра на роговицу не изменяет 

ВГД – считалась очевидной. По этой причине только соотношение, требовало 

проверки экспериментом [1].  

При этом в опыте использовалась так называемая открытая 

манометрическая система.  

Опыт представлял следующее, [3, 18]: глаз, который был выделен через 

отверстие для выхода зрительного нерва, подсоединяли к манометру, при этом 

изменяли высоту резервуара, в испытуемом глазу устанавливался определенный 

уровень давления. После глаз нагружали тонометром. Далее происходило снятие 

тонометра. По следу на нем измеряли диаметр и площадь площадки контакта. В 

конце производили оценку давления в глазу по формуле. Многие опыты 

доказывали, что измеренное таким методом давление практически совпадает с 

начальным до воздействия груза давлением.  

Вургафт М. И. в своих работах доказал, что небольшая разница в заданном и 

измеренном ВГД возникает по причине наличия слоя слезы, из-за которого 

происходит увеличение диаметра отпечатка по сравнению с истинным 

диаметром площадки контакта. Данные опыты доказывают, что с точки зрения 

механики роговица это мягкая оболочка, не сопротивляющаяся изгибным 

напряжениям. Только при выполнении этих условий верно соотношение, 

выведенное Маклаковым.  

Метод Маклакова, широко применяемый на практике, в своем 

инструментальном составе до сегодняшнего дня постоянен [2, 19]. Более 

детальный анализ механического содержания метода Маклакова, в комбинации с 

новыми экспериментальными данными, значительно усложняет процедуру 
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пересчета внутриглазного давления в ненагруженном глазу (Ро) в наши дни.  

 В клинической практике используют единые таблицы пересчета, не 

учитывающие индивидуальные различия толщин оболочек глазного яблока, 

различии формы глазного яблока, физических свойств, размеров глаза, и т. д. 

Понимание того, что действие тонометра на глазное яблоко изменяет      

офтальмотонус, сформировалось в середине XX века. В своих работах, Кальфа 

С.Ю использовал данный факт. [2]. В экспериментах, которые выполнялись на 

выделенных глазах, была использована аналогичная манометрическая система, 

но с одним отличием, заключающимся в том, что резервуар мог отключаться от 

системы с помощью специального крана. При открытом кране система считалась 

открытой, и воздействие на глаз тонометра не изменяло внутриглазное давление. 

При закрытом кране система считалась закрытой. Давление в глазу при 

воздействии на него груза проявляло себя аналогично давлению в живом глазу 

при тонометрии. В опыте один и тот же глаз, имеющий одинаковое начальное 

давление, нагружался тонометром одного веса, сначала при открытом, затем при 

закрытом кране. Важной деталью является то, что в закрытой системе площадка 

контакта значительно меньше, следовательно, давление в глазу заметно выше 

давления при открытой системе. При помощи данных экспериментов было 

доказано, изменение офтальмотонуса при действии на глазное яблоко тонометра. 

ВГД в нагруженном глазу - тонометрическим (Р1), а в ненагруженном глазу 

стали называть истинным (Ро). Также доказали, что с помощью предложенного 

Маклаковым соотношения, возможно определение тонометрического давления 

[1].  

Далее происходит анализ метода аппланационной тонометрии, подробно 

изучаются факторы, которые оказывают влияние на величину ВГД [2,17,18,19]. 

Кроме того, фиксируется факт того, что не только уровень давления в полости 

глазного яблока, но и форма и размер глазного яблока, упругость роговицы и 
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склеры, толщина роговицы, соотношение между притоком и оттоком 

внутриглазной жидкости под воздействием тонометра на глаз, влияют на 

результаты измерений. 

Предложенный в 1905 году импрессинный тонометр, Shiotz по 

утверждению автора являлся «первым клинический полезным тонометром» (Рис. 

3).  Большое количество знаний в отношении изменений величины ВГД в норме 

и при различных глазных заболеваниях были накоплены в начале XX века при 

помощи тонометра Shiotz [2,19]. В последующем он занимался модификациями 

своего тонометра. Составляющие тонометра были представлены следующими 

компонентами: плунжер для вдавления, на него помещались грузики (5,5 г., 7,5 

г., 10 г. и 15г.), шкала для измерений и стрелка-указатель. Этим методом 

определяется ВГД путем измерения вдавления роговицы в линейном масштабе, 

которое производится плунжером с известным весом. Далее эта величина 

переводится в мм рт. при помощи таблицы. В настоящее время данным методом 

пользуются редко так как он вызывает множество практических и теоретических 

проблем. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Тонометр Shiotz 

 

 



31 

 

Вновь произошедшие изменение методики измерения ВГД, в начале 50-х 

годов, обуславливались продвижением аппланационной тонометрии, благодаря 

работам Goldman, Maurice [2,16]. Применялся альтернативный метод 

аппланационной тонометрии, который измеряет требуемую силу для 

сглаживания известной зоны роговицы, а не размер сплющивания как при 

использовании тонометра Маклакова. Тонометр Г. Гольдмана (1954-1961 года), 

применяемый по настоящее время опирается именно на этот принцип.  

Для измерения ВГД пациент занимает сидячее положение [2,17,19]. 

Прозрачная бипризма, после закапывания анестетика и флюоресциина, 

приводится в соприкосновение с роговицей. 

У «лежачих» пациентов для измерения ВГД, прибор Гольдмана претерпел 

модификацию и были созданы портативные аппланационные тонометры, 

которые строились по похожему принципу – Draeger в 1967 году и Perkins в 1965 

году.  За основу в методе аппланационной тонометрии по Гольдману был взят 

закон Имберта - Фика, считающего, что роговица представлена сухой, тонкой 

поверхностью и ведет себя как мембрана, аппланационное воздействие на 

которую равно величине внутриглазного давления. При этом измеряется сила, 

которая необходима для создания зоны сплющивания диаметром 3,06 мм 

(площадью 7,35 мм2). Одно из преимуществ этого тонометра заключается в 

минимальной компрессии роговицы (менее 3 грамм) за счет введения в систему 

противовеса. При измерении, кроме самого ВГД, на результат оказывают 

влияния силы сопротивления, которые связаны с толщиной и упругостью 

роговицы в большей степени, и с поверхностным натяжением слезной пленки в 

меньшей [125]. Гольдман, калибровавший свой тонометр для роговицы с 

толщиной в центральной зоне 520-530 мкм и радиусом кривизны 7,8 мм, не 

исключал того факта, что вариабельность данного параметра влияет на 

результаты исследования, считая, что возникающая ошибка при этом мало 
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значимая. 

Им допущено возникновение ошибки с максимальным значением в 2,25 мм 

рт. ст. при «бесконечно тонкой и податливой роговице». Ряд авторов, 

занимающихся данным вопросом в последние годы, описали наличие 

положительной корреляционной связи между толщиной роговицы и уровнем 

офтальмотонуса, который был измерен тонометром Гольдмана, что привело к 

появлению алгоритмов для пересчета истинного ВГД на основании данных 

пахиметрии [52,55,118]. Биомеханическая модель тонометрии по Гольдману, 

была создана в 2005 году J. Lui с соавт. Ими показано, что значения тонометра 

отклоняются от истинного ВГД на 2,87 мм рт. ст., по причине индивидуальной 

вариабельности толщины роговицы и на 1,76 мм рт. ст. из-за особенностей 

биомеханических свойств (модуль Юнга).  

Далее произошёл ещё один этап в развитии тонометрии - создание 

электронных тонометров Mackay and Mart (1959-1960).  Данные инструменты 

аппланационного типа, их принцип работы также основан на законе 

Имбирта-Фика. Они имеют плунжер, окруженный кольцом. На электронном 

табло регистрируется степень экскурсии плунжера по отношению к кольцу в 

зависимости от ВГД. 

На аналогичном принципе основан современный тонометр Tonopen. В 

отличие от тонометрии по Гольдману, Tonopen имеет меньшую площадь 

контакта с роговицей. По данным некоторых авторов это уменьшение контакта 

приводит к меньшей зависимости измеряемого ВГД от толщины роговицы.  

За рубежом широкое распространение получили не только тонометры 

Tonopen, но и пневмотонометр Лангхама и бесконтактные пневмотонометры. 

Механизм, при использовании пневмотонометра Лангхама, заключается в 

следующем: измерение давления происходит в камере наконечника тонометра, 

заполненной воздухом. Внутри камеры расположена тонкая мембрана 
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диаметром 2,5 мм. Диаметр наружной части наконечника, который контактирует 

с роговицей, составляет 5 мм. Поток воздуха приводит к постоянному давлению 

на поверхность роговицы, с целью выравнивания давления по обе стороны от 

мембраны. В дальнейшем исследования показали, что данный тонометр в 

большей степени, чем тонометр Гольдмана подвержен погрешности в 

измерении, связанной с толщиной роговицы. [103, 34] 

Для аппланации роговицы, в бесконтактных тонометрах, используется 

поток воздуха, как и при тонометрии по Гольдману. Погрешность, возникающая 

при данной тонометрии, связанная с толщиной роговицы колеблется в пределах 

от 0,2 до 0,37 мм рт. ст. на 10 мкм толщины центральной зоны роговицы [67,125]. 

В современное время в клинической практике наблюдается тенденция к 

использованию приборов, решающих проблему воздействия свойств роговицы 

на уровень измеряемого внутриглазного давления. Среди представленных на 

рынке приборов имеется контурный тонометр Pascal и бесконтактный тонометр 

Ocular Response Analizer (ORA).  

Тонометр Pascal (SMT Swiss Microtechnology AG), основанный на принципе 

динамической контурной тонометрии и представляющий собой электронный 

прибор закрепляющийся на щелевую лампу наподобие тонометра Гольдмана. 

Насадка, контактирующая с роговицей, представляет собой вогнутую форму 

диаметром 7,0 мм и с радиусом кривизны 10,5 мм. Её контур повторяет кривизну 

передней поверхности роговицы. В контур инкорпорирован пьезоэлектрический 

датчик давления. При измерении он позволяет свести к минимуму деформацию 

роговицы. Отличается данный тонометр от предыдущих тем, что отсутствует 

аппланация, а имеющиеся деформации роговицы незначительны. Так же 

внимание привлекает факт того, что средние значения ВГД при данном способе 

тонометрии на 1,7- 3,2 мм рт. ст. выше, чем при тонометрии по Гольдману, при 

помощи Tonopen и бесконтактных тонометров. Во время проведения пробных 
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испытаний на пациентах до и после операции «LASIK» - тонометр Pascal 

зарекомендовал себя в качестве надежного устройства, измеряющего ВГД 

независимо от центральной толщины роговицы [28]. 

Ocular Response Analyzer (ORA, Reichert Inc., США) — это анализатор 

биомеханических свойств глаза, представленный бесконтактным тонометром, 

который работает по механизму динамической двунаправленной аппланации 

роговицы. В основе измерений лежит регистрация динамики деформации 

роговицы под действием дозированного воздушного импульса. Уплощенная 

роговица, начинает движение к заднему полюсу глаза. Электронно-оптической 

системой дважды регистрируется давление в момент первой и второй 

аппланации роговицы. Первый раз - когда роговица движется к заднему полюсу 

глаза и приемник инфракрасного излучения улавливает параллельные лучи, 

которые отражаются от уплощающейся роговицы. Второй - при возвращении к 

исходному состоянию через положение уплощения. Ткань роговицы, 

оказывающая сопротивление воздействию воздушной струи, приводит к 

различию этих двух показателей. При этом регистрируются два значения ВГД, 

разница, возникающая между ними, называется корнеальным гистерезисом. С 

помощью данного показателя изучаются вязко-эластические свойства роговицы 

и производится расчет роговично компенсированного ВГД (ВГДрк). Алгоритм, 

который был получен в ходе клинических измерений у пациентов до и после 

операции по лазерной коррекции зрения, используется для вычисления ВГДрк. 

Возможно, что этот показатель ближе к «реальному» ВГД с поправкой на 

биофизические свойства роговицы без учета центральной толщины роговицы 

[11]. 

В последнее время портативные глазные тонометры стали более 

распространёнными в клинической практике, потому что, позволяют измерить 

ВГД у детей младшего возраста, исследовать ВГД не только в консультационном 
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кабинете, но и в неприспособленных для офтальмологических консультаций 

помещениях (в операционной, в палатах). Это мобильные, портативные 

приборы, не занимающие много места.  

Первым тонометром данного класса является тонометр Perkins, который 

описан Перкинсом а 1965 году. Этот тонометр измеряет ВГД аппланационном 

методом. Он предназначен для детей, пациентов которые не в состоянии сидеть 

перед щелевой лампой, а также для лежачих больных [29].  Для измерения 

внутриглазного давления этим тонометром требуется анестезия роговицы и 

использование флюоресциина. (Рисунок 4) 

 

 

 

 

Рисунок 4 - тонометр Perkins 

 

 

 

 



36 

 

Tono-Pen AVIA (Reichert – США) (Рисунок 5) является вторым из группы 

портативных тонометров. 

Это тоже аппланационный измеритель ВГД. В отличие от бесконтактных 

моделей, этот прибор имеют наконечник 1 мм диаметром, который оказывает 

непосредственное воздействие на роговицу, сплющивая ее. Сканирование 

проходит автоматически, микропроцессор определяет внутриглазное давление 

по реакции поверхности глаза на воздействие наконечника прибора. Значения 

ВГД, полученные с помощью данного тонометра, близки к значениям, 

полученным на тонометре Гольдмана. Преимущества этого тонометра 

заключается в том, что он измеряет ВГД не только через отёчную роговицу и ещё 

через деформационную роговицу, не требует обезболивания роговицы и 

использования красителей. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5- Tono-Pen AVIA (Reichert – США) 
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Третий тонометр из группы портативных - тонометер Icare (ICare IC100; 

Tiolat, Helsinki, Finland) (Рисунок 6) впервые описан Kantiola в 1997, и вышел на 

рынок в 2003 под названием «ICare rebound tonometer». Данный прибор все чаще 

используется в современной клинической практике [85].  

Принцип действия прибора заключается в мгновенном ударе маленького 

легкого наконечника по центру роговицы, что делает возможным измерение ВГД 

аккуратно, точно и без введения обезболивающих препаратов, которые заметно 

влияют на результаты измерений.  

Для решения поставленных в нашем исследовании задач, мы выбрали 

именно этот тонометр, поскольку из-за наличия встроенного датчика наклона  

он позволяет проводить измерения у пациента, находящегося в любом положени 

тела. 

 

Рисунок 6 - тонометер Icare (ICare IC100; Tiolat, Helsinki, Finland) 
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1.5. Современные методы оценки зрительного нерва. 

1.5.1 Гейдельбергская ретинальная томография 

Гейдельбергская ретинальная лазерная томография - (Heidelberg Retina 

Tomography ) HRT или конфокальная лазерная сканирующая офтальмоскопия – 

Confocal Scanning Ophthalmoscopy (CSLO) - базируется на оптическом принципе 

конфокальности и дает возможность получать и анализировать трехмерные 

графические изображения переднего и заднего сегментов глаза высокого 

качества разрешения. Основное предназначение ретинальных томографов - 

обнаружение ранних признаков глаукомной оптической нейропатии и 

мониторинг оптической нейропатии различного происхождения. 

Данные литературы говорят, что отклонение показателей НRT от нормы 

повышает риск развития глаукомы в 6 раз [105]. Анализ диска зрительного нерва 

(ДЗН) с помощью НRT позволил выявить переход офтальмогипертензии в 

глаукому в 55% случаев при отсутствии каких-либо функциональных изменений 

в зрении.  В 93% случаев офтальмогипертензии НRT не выявлял структурных 

глаукомных изменений и развития глаукомы не было выявлено в течение 

следующих 5 лет. По предположению разработчиков HRT дает возможность 

обнаруживать структурные глаукомные изменения на стадии 

пре-периметрической глаукомы. Прибор располагает широкой базой данных и 

обладает высокой диагностической ценностью в сравнительных 

исследовательских работах.  

Программное обеспечение НRT основывается на оперативной системе  

Heidelberg Eye Explorer (HEYEX). Применяемый в ретинотомографах диодный 

лазер с длиной волны 670-675 нм относится к категории лазерных систем 1-го 

класса безопасности и не наносит вред здоровью пациента. Дополнительной 

гарантией безопасности для оператора и пациента является встроенный в 

систему оперативного компьютерного обеспечения НRT временной 
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ограничитель, лимитирующий интервал, на протяжении которого может быть 

включён лазерный луч. 

Предшественниками гейдельбергского ретинального томографа являлись 

топографическая сканирующая система (Topographic Scanning System ,TopSS) 

компании Laser Diagnostic Technologies (Сан-Диего, США) и конфокальный 

лазерный офтальмоскоп (CSLO), выпускаемый сначала компанией Роденшток 

(Rodonstok), а затем Цейсс Хамфрий Системз (Zeiss Humphry Systems), 

Германия-США. 

В 1988 г. появился лазерный топогафический сканер (Laser Topographic 

Laser –LTL), производителем которого стала фирма Гейдельберг Инструментс 

(Heidelberg Instruments, Heidelberg. Germany). В 1991 году в клиническую 

практику был внедрён первый ретинальный томограф HRT I, а уже через два года 

журнал «Glaucoma» опубликовал первую научную статью о клинических 

результатах ретинальной томографии. В конце девяностых изобрели второе 

поколение HRT II с автоматизацией процесса получения изображений, правда 

только для исследования головки зрительного нерва. 2002-й и 2004-й годы 

ознаменованы появлением ретинального (Retina Module) и роговичного (Rostock 

Cornea Module) модулей. В 2004 был опубликован результат первого 

клинического контрольного исследования, проводимого в рамках известного 

исследовательского проекта Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) [105]. В 

2005-м году в пользование поступило третье поколение HRT с обновленным 

программным обеспечением (Heidelberg Retina Tomograph 3 - HRT 3, Glaucoma 

Module Premium Edition Software version 3.2 Heidelberg Engineering. Германия). 

Внешний вид томографа, способного объединить 3 разных модуля (рисунок 7). 
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Рисунок 7- Конфокальный лазерный сканирующий офтальмоскоп  

Heidelberg Retina Tomograph 3-HRT (Heidelberg Engineering. Германия) 

 

Данный метод офтальмологического обследования не нуждается в 

специальной подготовке пациента и позволяет проводить обследование 

пациентов при узком зрачке ≥ 1 мм с рефракцией от -12 до +12 дптр 

(сферический эквивалент) и от -6 до +6 дптр (цилиндрический компонент). 

Молодым пациентам с активной аккомодацией глаз может потребоваться 

расширение зрачка.  

Полученное 3D изображение представлено серией оптических срезов ДЗН, 

из которого, в свою очередь формируется компьютеризируется топографическое 

изображение, состоящее более чем из 65000 измерений высоты сетчатки. Такое 
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изображение обладает цветным кодированием (рисунок 8).  

Благодаря технологии HRT возможно быстрое проведение топографических 

измерений ДЗН, выполняемое сразу после процедуры нанесения контурной 

линии. Большое значение отводится морфометрическим параметрам таким как: 

объемный профиль экскавации (cup shape measurement); площадь 

нейроретинального пояска (НРП – rim агеа); объём НРП (rim volume); высота 

вариации поверхности сетчатки вдоль контурной линии (height variation contour); 

средняя толщина волокон зрительного нерва вдоль контурной линии (mean 

RNFL thickness).  Коэффициент вариации стереометрических параметров, 

полученных этим методом, не превышает 5% [78,105].  

Кроме простого анализа морфометрической структуры ДЗН оцениваются 

также результаты Мультивариантного Дискриминантного Анализа FSMи RB, 

discriminant function values и Регрессионного Анализа Moorfield's (Moorfield's 

Regression Analysis, MRA), которые обладают специфичностью и высокой 

чувствительностью в диагностике ранней и пре-периметрической глаукомы 

[134]. Учет зависимости площади НРП от размера ДЗН и степени ее уменьшения 

с возрастом возможен при применении МRА. Его результаты в выдаче прибора 

представлены столбчатой диаграммой. На ней ДЗН разделен на 6 секторов. Не 

остается без внимания и показатель вероятности глаукомы (Glaucoma Probability 

Score, GPS), который указывает на вероятность, с которой обследуемый может 

быть отнесён к популяции с начальной глаукомой. Данная методика 

основывается на сравнении показателей обследуемого пациента и 

математических моделей. ДЗН следует расценивать как глаукомный, когда 

цифровой показатель ≥ 0.61. Полученные результаты обследования 

представляются в виде протокола, результатов сканирования или печатных 

отчётов, примеры которых представлены на рис. 8. 
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Рисунок 8 - Изображения результатов обследования конфокальной 

лазерной сканирующой офтальмоскопей Heidelberg Retina Tomograph 3-HRT 

 

Глаукоматологи офтальмологической глазной клиники Moorfield's Eye 

Hospital в 2000-м году оценили диагностическую ценность HRT в выявлении 

прогрессирования глаукомного процесса [46]. Для этого они использовали 2 

основных метода анализа динамического наблюдения, реализуемых с помощью 

программного обеспечения прибора: векторный анализ (Progressive chart , Trend ) 

и прогрессивный топографический анализ (Topographic Change Analysis, ТСА). 
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TCA позволяет проводить подсчёт для двух точек во времени, при этом 

отмеченное увеличение депрессии области при динамическом наблюдении ДЗН 

обозначают красным цветом, а области с отмеченной в динамике экспрессией 

при наложении на отражённое изображение окрашивается в зелёный цвет (рис.8). 

Trend Analysis позволяет получить график, характеризующий совокупные 

морфометрические параметры ДЗН на протяжении временного промежутка.  

 

1.5.2 Оптическая когерентная томография 

Метод обследования глазного дна, широко используемый в наши дни. 

Томографы, имеющие высокую разрешающую способность и позволяющие в 

режиме реального времени in vivo проводить исследование переднего отдела 

глаза (роговицы, радужки, угла передней камеры, хрусталика), структур 

сетчатки, зрительного нерва и хориоидеи. 

Работа данного томографа основывается на принципе световой 

интерферометрии. Интерференция света — пространственное 

перераспределение энергии светового излучения при наложении двух или 

нескольких световых волн [15]. Первым это явление описал И. Ньютоно в 1675 

году 

Первые приборы OCT основывались на принципах работы интерферометра 

Майкельсона. В нем луч низкой когерентности от суперлюминесцентного диода 

разделяется на две части, одна из которой проходила через структуры глаза, 

отражалась от различных по глубине участков исследуемой ткани и являлась 

основой для построения изображения. Вторая часть попадала на подвижный 

опорный отражатель (зеркало), его положение регулируется электроникой 

прибора. Луч, отражённый от зеркала, это своеобразной мера, потому что 

параметры его временной задержки известны и могут быть заданы положением 

зеркала. Интерференция возникает при равенстве задержки луча, отражённого от 
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исследуемой ткани, и луча от опорного зеркала. Фотодетектором 

регистрируются и измеряются параметры интерференции [10,13,121,116]. 

Временная задержка световой волны от конкретной исследуемой точки может 

быть различна в зависимости от способностей отражения тканей той или иной 

области. После измерения в одной точке, опорное зеркало передвигается и 

выполняется исследование следующей точки. Причем в каждой точке за одно 

измерение получается один А скан. 

После, полученные одиночные, А сканы суммируются в результате чего 

складывается двухмерное изображение. Таким образом работаю оптические 

когерентные томографы, основанные на принципе time-domain (time-domain 

OCT, TD-OCT). 

Первое офтальмологическое устройство, использующее данный принцип, 

было создано в 1994 году в Массачусетском технологическом институте [72,112] 

Впоследствии технология была передана компании Humphrey Systems (в 

настоящее время Carl Zeiss Meditec Inc., Дублин, Калифорния), создавшей в 1996 

года первый серийный оптический когерентный томограф, который применялся 

в офтальмологии.  

В последние годы произошли радикальные изменения в технологии 

оптической когерентной томографии, вызванные внедрением принципа 

спектрального интерферометрии. Как и в time-domain OCT, луч низкой 

когерентности делится на два равных пучка света, один отражается от 

исследуемой ткани, другой от опорного зеркала. 

Пучки отраженного света суммируются и регистрируются. Но, есть отличие 

от интерферометра Майкельсона. При регистрации интерферировавший луч 

раскладывается на спектральные составляющие, которые фиксируются 

высокоскоростной CCD-камерой (CCD-charged-coupled device). Обработка 

полученного спектра интерференции, а также формирование линейного А скана, 
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производится при помощи математического преобразования Фурье [4,13,70,116] 

Томографы нового поколения работают, по принципу спектральной 

интерферометрии (spectral/Fourier domain OCT, SD-OCT). Особенность 

приборов данного типа заключается в том, что опорное зеркало во время 

исследования остается неподвижным. 

RTVue 100 (Optovue, США) – первый томограф, использующий принцип SD 

OCT. Он был разработан и выпущен на рынок в 2006 году. [44] 

Совершенствование оптических когерентных томографов, позволило 

тщательно изучить анатомию исследуемой области сетчатки с определением 

мельчайших изменений в её структуре, лежащих за пределами разрешения 

других методов исследования. Это расширило возможность диагностики 

патологических изменений зрительного нерва и макулярной области сетчатки. 

При помощи некоторых приборов появляется возможность проводить 

исследование переднего отрезка глаза [84]. Слои сетчатки, которые расположены 

на томограмме, определяются по степени их светоотражающей способности и на 

конечном изображении они окрашиваются с использованием стандартной 

цветовой шкалы.  

Измерение толщины сетчатки, производится путём определения расстояния 

от витреоретинального интерфейса до пигментного эпителия сетчатки (ПЭС). 

Однако не стоит забывать, что в одних томографах компьютерная программа 

проводит измерение толщины сетчатки до наружной границы ПЭС, в других — 

до внутренней границы. От этого, показатели толщины сетчатки могут 

изменяться, что создаёт определенные сложности в сравнении данных, 

полученных на различных приборах. 

Продольное и циркулярное линейное сканирование применяется с целью 

получения томографического изображения диска зрительного нерва (ДЗН). С 

помощью OCT появляется возможность оценить диаметр диска, размеры и 
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глубину экскавации, соотношение экскавации и диска по площади, 

горизонтальному и вертикальному меридианам, толщину слоя нервных волокон 

в перипапиллярной зоне. Толщину слоя нервных волокон измеряют по 

результатам сканирования перипапиллярной зоны диаметром 3,4 мм 

концентрично окружности ДЗН. 

Далее данные, которые получили в ходе исследования, сравниваются с 

нормативной базой. Пациенту выдается итоговый протокол исследования. 

В настоящие время оптические когерентные томографы производятся в 

Германии, США и Японии, Польше и России. В России наиболее 

распространены на сегодняшний день модели: Cirrus HD- OCT (Carl Zeiss 

Meditec, США), Stratus OCT (Carl Zeiss Meditec, США), RTVue 100 (Optovue, 

США), Topcon 3D OCT 1000 (Topcon, Япония), Spectralis HRA + OCT (Heidelberg 

Engineering, Германия), Copernicus HR (Optopol, Польша). Трехмерный 

оптический когерентный томограф (ОФ 3) производится г. Красногорске. Эти 

модели обладают различными параметрами, протоколами сканирования и 

программным обеспечением для обработки полученных данных. Однако, встаёт 

вопрос о преимуществах, диагностических возможностях и недостатках 

приборов, воспроизводимости результатов. Проблема заключается в 

возможности сопоставления данных, которые получаются на различных типах 

оптических когерентных томографов. 

С момента появлением томографов нового поколения в мире существует 

уже более сотни исследований, заключающихся в сравнении результатов, 

получаемых на них [131,29,59]. 

Не стоит забывать, что микродвижения глазного яблока вызывают 

погрешности, сказывающиеся на качестве итогового изображения [104]. 

Стандартное исследование макулярной области (512 А - сканов) на временном 

оптическом когерентном томографе длится более 1 секунды.  
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За этот временной промежуток глаз производит около 10 непроизвольных 

колебательных движений. В спектральных OCT, используемых в настоящее 

время, увеличение скорости сканирования (1024 А - скана выполняются в 

среднем за 0,05 секунды), позволило свести к минимуму возникновение 

погрешностей при получении конечной томограммы, возникающих из-за 

влияния микродвижений глаза. Некоторые томографы (Spectralis OCT 

(TruTrack™); Cirrus HD- OCT (FastTrac™); RTVue 100) имеют функцию «Eye 

tracking», позволяющую практически полностью убрать артефакты, которые 

связаны с непроизвольными колебательными движениями глазного яблока в 

ходе исследования [58, 129]. К плюсам технологии «Eye tracking» можно ещё 

отнести запоминание области сканирования и автоматическое выполнение 

позиционирования скана, при повторных визитах, в том же самом месте. С 

помощью этого появляется возможность улучшить качество наблюдения за 

патологически изменённой областью в динамике.  Кроме, возросшей 

разрешающей способности в спектральных OCT, в них также появилась 

способность трехмерной визуализации микроструктуры сетчатки и зрительного 

нерва. 3D-изображение, получаемое таким путём, даёт возможность оценки 

профиля поверхности структуры, которую изучают, и её внутренней топографии. 

Также преимуществом некоторых приборов является то, что они обладают 

специфическими протоколами сканирования. 

Томограф RTVue-100 (Optovue) (Рис. 9), который имеет протокол анализа 

комплекса ганглиозных клеток сетчатки (GCC), являющийся в свою очередь 

высокоинформативным критерием при ранней диагностике глаукомной 

оптической нейропатии, рассеянного склероза и других нейродегеративных 

заболеваний [62, 83]. 
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Рисунок 9 - Оптическая когерентная томография RTVue-100 (Optovue) 

 

Не вызывает сомнения, что ключевым аспектом работы OCT является 

использование в их основе инфракрасного луча со средней длиной волны 830 нм, 

с помощью которого становится возможным получение послойных срезов 

сетчатки, количественная оценка её толщины, размеров и протяженности 

патологических изменений. Современные томографы позволяют исследовать 

также и состояние хориоидеи, несмотря на экранирующеий эффект комплекса 

«пигментный эпителий сетчатки — мембрана Бруха — хориокапилляры» [63]. 

Были проведены многие десятки исследований, целью которых было выявление 
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изменений толщины хориоидеи в норме и при патологических состояниях.  

Margolis R. и рядом других авторов была установлена отрицательная 

зависимость толщины хориоидеи от возраста пациентов [72, 107, 99]. В 

исследованиях Fujiwara T. и соавт. было показано, что истончение хориоидеи 

имеет место при миопии высокой степени [61]. Однако, у пациентов с возрастной 

макулярной дегенерацией (ВМД) данные о толщине собственной сосудистой 

оболочки являются противоречивыми [76, 95, 102, 119]. В трудах Mc Court E. A. и 

соавт. отмечалось уменьшение толщины хориоидеи у пациентов с ВМД по 

сравнению с группой контроля [102]. Но, в работах Jonas J. B. и соавт., в группах 

с «сухой», «влажной» формами ВМД и контрольной группой без патологии 

значимых различий в толщине сосудистой оболочки не было выявлено [76]. 

Некоторые исследования показывают, что при центральной серозной 

хориоретинопатии возникает увеличение толщины хориоидеи [73, 107, 104], 

такие же изменения выявляются и у пациентов с полиплоидной хориоидальной 

васкулопатией [43, 82, 135]. В своих исследованиях Ayton L. N. и Dhoot D. S. 

доказали, что при наличии пигментного ретинита имеет место быть значительное 

истончение хориоидеи [30,49]. Благодаря возникновению технологии 

улучшенной глубины изображения, стала возможна более детальная 

визуализация решетчатой пластинки диска зрительного нерва, удалось 

производить измерение её толщины и оценивать ее структурные изменения. 

Исследования показывают, что данная методика открывает возможность 

выявления изменений в ДЗН у пациентов с первичной открытоугольной 

глаукомой (ПОУГ) на ранних стадиях, позволяет проводить дифференциальную 

диагностику между ПОУГ и глаукомой псевдонормального давления (Рисунок 

10) [110]. Исследователями You J. Y. и Park S. Ch. с соавт. была обнаружена 

взаимосвязь, проявляющаяся между появлением локальных дефектов в 

решетчатой пластинке и истончением перипапиллярного слоя нервных волокон 
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сетчатки у пациентов с ПОУГ [136]. 

Почти все эти исследования являются пилотными, они проводились на 

небольших группах пациентов. Поэтому дальнейшая исследовательская работа в 

данном направлении сможет полностью осветить патогенез развития 

заболеваний заднего отрезка глаза.  

 

Рисунок 10 - Изображение результатов обследования Оптической 

когерентной томографий RTVue-100 (Optovue) с использованием протокола 

глаукомы 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика клинического материала 

Работа проводилась на базе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт глазных болезней» 

Российская академия медицинских наук, а также на базе отделения 

онкологической хирургии университетской клинической больницы №1 Первого 

Московского государственного медицинского университета имени И. М. 

Сеченова (Сеченовский университет) 

В группу исследования были включены пациенты проходившее 

оперативное лечение в университетской клинической больнице №1. 

Критериями включения в исследование были:   

- возраст более 18 лет; 

- пациенты, которым запланирована лапароскопическая хирургия с 

использованием пневмоперитонеума; 

- согласие пациентов на включение их в исследование; 

 

Критериями исключения из исследования были:   

1. наличие в анамнезе любых офтальмологических заболеваний 

(катаракта, глаукома, иридоциклит и т.д.); 

2. пациенты с максимально корригированной остротой зрения ниже   

0,4; 

3. аметропии средней и высокой степени; 

4. пациенты с длиной глаза (ПЗО) менее 21,5 и более 25,09 мм. по 

данным ультразвуковой биометрии;  

5. другие причины, приводящие к развитию вторичной глаукомы; 

6. верифицированный сахарный диабет;  

7. черепно-мозговая травма в анамнезе;   
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8. заболевания щитовидной железы;  

9. системные сосудистые заболевания; 

10. хроническая головная боль.  

Обследование проводилось на добровольной основе, по предварительному 

информированному согласию. 

Под наблюдением находилось 26 пациентов (52 глаза), без 

клинико-инструментальных признаков офтальмологических заболеваний из них 

мужчин - 16, женщин – 10 чел. Возраст пациентов от 26 до 72 лет, средний 

возраст – 50,4 года.  

 В соответствии с поставленными задачами пациенты были распределены 

на 2 группы, всем проводили различные эндоскопические абдоминальные 

операции в хирургическом отделении университетской клинической больницы. 

I группа – пациенты, которым осуществлялся лапароскопический доступ 

при горизонтальном положении тела с использованием пневмоперитонеума. 

Размер группы – 16 человек, из них 6 женщин и 10 мужчин, средний возраст 

составил 50,9 года (от 26 до 72 лет). 

II группа – пациенты, которым осуществлялся лапароскопический доступ с 

использованием пневмоперитонеума в положении Тренделенбурга (голова ниже 

ног). Размер группы – 10 человек; из них 3 женщин и 7 мужчин, средний возраст 

составил 49,7 года (от 36 до 72). 

2.2 Методы обследования пациентов 

2.2.1 Стандартное офтальмологическое обследование: 

1. Визометрия 

монокулярно оценивалась острота зрения с коррекцией аметропии с 

помощью проектора знаков ZP 350 фирмы Zeiss (Германия) и набора 

пробных линз. При этом проводили максимально возможную коррекцию 

зрения с учетом данных, полученных методом авторефрактометрии– Full 
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Auto Ref-Keratometer RK-F1 (Canon, Япония). (Рисунок 11) 

 

 

 

Рисунок 11 - Автокераторефрактометр RK-F1 (Canon, Япония)   

 

2. Биомикроскопия 

Исследование проводили на щелевой лампе ZP 350 фирмы Zeiss 
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(Германия). Оценивали состояние конъюнктивы, роговицы, глубину 

передней камеры, степень прозрачности влаги передней камеры, наличие 

псевдоэксфолиаций, пигментных отложений, диаметр и подвижность 

зрачка, локализацию и интенсивность помутнений хрусталика. При 

биомикроскопии радужки учитывалось состояние пигментной каймы 

зрачкового края, степень распыления пигмента по поверхности радужной 

оболочки, атрофия стромы по поясам. 

3. Тонометрия тонометром Гольдмана 

Исследование ВГД проводили с помощью аппланационного 

тонометра Гольдмана. Тонометр выполнен в виде дополнительного 

устройства к щелевой лампе определенного типа. 

4. Гониоскопия 

Исследование проводили с использованием четырехзеркального 

гониоскопа Ван-Бойнингена.  

5. Офтальмоскопия 

Проводилось на щелевой лампе с помощью диагностической линзы 

MaxField High Mag 78D (Ocular Instruments, США) оценивали состояние 

диска зрительного нерва, его размер и форму; локализацию, форму и 

глубину экскавации, соотношение ее размера к диаметру ДЗН; положение 

сосудистого пучка, а также наличие и степень выраженности 

перипапиллярной хориоретинальной атрофии. 

2.2.2. Специальные методы: 

1. Конфокальная лазерная сканирующая офтальмоскопия  

Исследование проводилось на приборе Heidelberg Retina Tomoghaph II 

(HRTII, Heidelberg Engineering, Германия). Прибор специально спроектирован 

для исследования топографии ДЗН. В качестве источника сканирующего 

излучения используется диодный лазер с длиной волны 670 нм. Трехмерное 
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изображение генерируется как ряд последовательных расположенных на 

одинаковом расстоянии друг от друга двухмерных изображений оптического 

сечения. Каждое двухмерное изображение состоит из элементов 384х384 

пикселей или 147456 точек данных. Расчет топографического изображения 

производится из трехмерного изображения, состоящего из 147456 отдельных 

измерений высоты, которые абсолютно соответствуют масштабу фокальной 

плоскости глаза, с учетом оптических свойств (кривизны роговицы, 

астигматизма и т.д.) исследуемого глаза. Точность измерения высоты сетчатки в 

каждой точке составляет приблизительно 30 мкм (0,03 мм).  

Исследование осуществляли без расширения зрачка. На экране монитора 

формируется двух или трехмерное изображение ДЗН, которое может быть 

обсчитано по многим параметрам, с помощью прилагаемого к прибору 

программного обеспечения. Границы диска зрительного нерва (ДЗН) выделялись 

вручную одной линией. В тех случаях, когда было трудно точно определить 

склеральное кольцо Эльшнига, мы пользовались 3D-режимом.  

Из ретинотомографических параметров анализировали: 

площадь ДЗН (Disc size) — полная площадь в квадратных миллиметрах 

внутри контурной линии;  

отношение диаметра к экскавации к диаметру диска (Linear C/D ratio); 

площадь нейроретинального пояска (Rim area) в квадратных миллиметрах; 

объем нейроретинального пояска (Rim volume) в кубических миллиметрах; 

среднюю толщину слоя нервных волокон сетчатки (Mean RNFL thickness) – 

в пределах зоны ограниченный контурной линией и плоскостью отсчета в 

миллиметрах. 

 

2. Оптическая когерентная томография (ОСТ) 

Исследование проводилась на приборе Optovue RTVue 100 (США)  
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Из получаемых в результате исследования параметров анализировали: 

 Среднюю толщину слоя нервных волокон сетчатки (Mean RNFL 

thickness) – в пределах зоны ограниченный контурной линией и 

плоскостью отсчета в миллиметрах. 

 Объем нейроретинального пояска (Rim volume) в кубических 

миллиметрах; 

 Объём головке зрительного нерва (Nerve head volume) в кубических 

миллиметрах. 

 Объём экскаваций диска зрительного нерва (Cup Volume) в кубических 

милимитрах.  

 Площадь ДЗН (Disc size) — полная площадь в квадратных миллиметрах 

внутри контурной линии;  

 Отношение диаметра к экскавации к диаметру диска (Linear C/D ratio); 

 Площадь нейроретинального пояска (Rim area) в квадратных 

миллиметрах; 

 Площадь экскавации (cup area) в квадратных миллиметрах; 

 Средную толщину ганглиозного клеточного комплекса   

 Толщину ганглиозного клеточного комплекса в верхнем секторе.  

 Толщину ганглиозного клеточного комплекса в нижнем секторе.  

 Объём фокальных потерь % 

 Объём глобальных потерь % 

 

 

3. Исследование биомеханических свойств роговицы и 

роговично-компенсированнного внутриглазного давления.  

Исследование выполняли на приборе анализатор биомеханических 

свойств глаза Ocular Response Analyzer (ORA) (Reichert, США). (Рисунок 12) 
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Рисунок 12 -   Анализатор биомеханических свойств глаза 

Ocular Response Analyzer (ORA) 

 

Прибор использует кратковременный воздушный импульс для 

механического воздействия на роговицу и инфракрасную 

электронно-оптическую систему для слежения за деформацией. Система 

сфокусирована таким образом, чтобы при уплощении центральной зоны 

роговицы яркость отраженного сигнала была максимальной. Дозированный 

воздушный импульс увеличивающейся силы заставляет роговицу прогибаться. 

Функция возрастания давления воздуха является постоянной, а максимальное 

усилие зависит от внутриглазного давления. Прибор постепенно вызывает 

аппланацию центральной зоны роговицы и приводит к образованию небольшой 

вогнутости (рис. 13). Это является триггерным моментом для начала снижения 

давления воздушной струи. По мере падения давления роговица возвращается к 
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первоначальной форме, вновь проходя стадию аппланации. Оптическая система 

контролирует положение центральной зоны роговицы в ходе всего процесса 

деформации. При достижении аппланации, сначала при движении внутрь, затем 

наружу регистрируются два значения давления (P1 и P2). Эти значения 

различаются из-за поглощения энергии воздушного импульса, связанного с 

биомеханическими свойствами фиброзной оболочки глаза.  

 

 

Рисунок 13 - Изменение формы роговицы в процессе 

исследования с помощью Анализатора биомеханических свойств 

глаза (ORA):  

1 – исходное состояние; 2 – первая аппланация; 

3 – продолжение деформации внутрь; 4 – вогнутое состояние; 

5 – движение наружу; 6 – вторая аппланация; 

7 – возвращение в исходное состояние. 

 

Разность между P1 и P2 называют корнеальным гистерезисом (CH), 
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поскольку она в какой-то степени отражает физическое явление, обозначаемое 

термином «гистерезис». У вязкоупругих материалов, помимо чисто упругой 

деформации (отвечающей закону Гука), имеется составляющая, которая 

частично исчезает при снятии напряжений, но с некоторым запаздыванием, она 

называется динамическим гистерезисом.  

Среднее значение P1 и P2 оценивают как показатель ВГД, аналогичный 

результату тонометрии по Гольдману (IOPg). Это связано с высокой корреляцией 

его величины с показателем тонометрии по Гольдману в большой группе 

пациентов, обследованных с помощью прибора его создателями. 

 

Методика исследования с помощью Анализатора биомеханических свойств 

Ocular Response Analyzer 

Исследование на приборе ORA проводили в положении сидя. При 

необходимости пациент должен был ослабить тугой воротник или галстук, 

расслабиться и не задерживать дыхание. Информировали пациента о том, что в 

ходе исследования ничто не коснется глаза, и все, что он почувствует – это 

только мягкое дуновение воздуха. 

Прибор имеет перемещающуюся влево и вправо опору для лба, 

позволяющую программному обеспечению автоматически определять глаз, для 

которого проводится измерение. Измерение выполняли, когда опора была 

полностью перемещена в крайнее левое или правое положение. Пациент смотрел 

на яркие метки фиксации взгляда. Точка фиксации представляет собой зеленый 

огонек, расположенный внутри воздушной трубки и окруженный кольцом из 

красных огоньков. Для того чтобы провести измерение, пациент должен 

зафиксировать взгляд на зеленом огоньке. 

Пациент слегка наклонялся вперед так, чтобы центр его лба лег в середину 

резиновой подушечки опоры. Голова пациента прилегала к опоре, 
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перпендикулярно к передней поверхности прибора. Для быстрого получения 

точных результатов инструктировали пациента несколько раз моргнуть, а затем 

держать оба глаза открытыми. Эти действия выполняли непосредственно перед 

щелчком по кнопке Measure в компьютерной программе управления прибором. 

Пациент смотрел прямо на зеленый огонек и не шевелился. Завершив все 

требуемые измерения на первом глазу, перемещали опору для лба в крайнее 

противоположное положение и, вновь, правильно разместив пациента, 

выполняли измерения на втором глазу. 

Результаты измерения были представлены на экране в виде корнеограммы 

(рис. 14) и значений измеряемых параметров. Форма корнеограммы и высота 

пиков аппланации кроме биомеханических особенностей фиброзной оболочки 

глаза зависят от качества отражающей способности поверхности роговицы, 

поведения пациента во время исследования (положение головы, движения 

глазного яблока, напряжение век, открытие глазной щели и др.). Признаками 

достоверного исследования служат наличие гладкого подъема корнеограммы до 

первого пика, примерно равная высота пиков, отсутствие их удвоения и 

«зазубренности».  

 

Рисунок 14 - Корнеограмма 
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Также результаты исследования сохранялись в базу данных, откуда были 

доступны для анализа и сравнения и выводились на печать в виде стандартного 

бланка исследования (рисунок 15). 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Стандартный протокол исследования с помощью ORA. 

 

Качество проведения исследования оценивали по форме корнеограммы и 

автоматическому критерию Waveform Score (WS). Для анализа использовали 

измерения с показателем качества кривой более 7. 

Из получаемых в результате исследования параметров анализировали 

роговично-компенсированное ВГД (IOP cc) в мм рт.ст. 

 

4. Тонометрия с помощью портативного тонометра во время проведения 

лапароскопического вмешательства 

Измерение внутриглазного давления во время проведения 



62 

 

лапароскопического вмешательства проводили с помощью прибора Icare® PRO 

(Icare ТА03, Tiolat Oy, Финляндия). 

Принцип действия тонометра Icare представляет собой новую методику 

измерения, которая заключается в мгновенном ударе маленького легкого 

наконечника по центру роговицы, что делает возможным измерение ВГД 

аккуратно, точно и без введения обезболивающих препаратов, которые заметно 

влияют на результаты измерений. Встроенный датчик наклона модели Icare® 

PRO (Рисунок 16) позволяет проводить измерения у пациента в положении лежа.  

 

Рисунок 16 - Тонометр Icare ТА03® PRO 

 

Прибор производит измерения по технологии «рикошета».  

Чрезвычайно легкий (26,5 мг) и медленно перемещаемый датчик на мгновение 

соприкасается с роговицей глаза, после чего анализируются параметры 

смещения датчика. В момент контакта датчика с роговицей уровень падения 

скорости движения датчика зависит от внутриглазного давления. Чем выше ВГД, 

тем быстрее падает скорость движения датчика. Кроме того, время контакта 

меньше при высоком и дольше при низком ВГД. Параметры смещения 

измеряются косвенным образом при помощи системы с катушкой — сенсором, 

определяющей индукцию смещения магнитного датчика. Общая кинетическая 
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энергия датчика очень низка, составляет примерно 1 микроджоуль, и только 

небольшая часть этой энергии поглощается глазом непосредственно. 

 

Измерение внутрибрюшного давления во время хирургического 

вмешательства 

Регистрацию уровня внутрибрюшного давления во время 

лапароскопического вмешательства проводили по показаниям встроенного в 

эндоскопический насос Karl Storz Thermoflator (Karl Storz SE & Co. KG, 

Германия) датчика давления. 

Насос эндоскопический Karl Storz Thermoflator (Рисунок 17), представляет 

собой инсуффляционный прибор с контролируемым нагревом нагнетаемого газа, 

поддержания объема полости, а также для вытеснения окружающего воздуха. 

Эндоперитонеальное давление можно плавно регулировать от 0 до 30 мм рт.ст., а 

поток газовой смеси от 0 до 20 л/мин. Значения давления и потока отображаются 

рядом как заданные и фактические значения, обеспечивая таким образом 

постоянный и точный контроль за заданными параметрами инсуффляции. 

Имеется визуальная и акустическая система сигнализации избыточного давления 

и повышения температуры газа выше 41 С0.  
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Рисунок 17 - Эндоскопический насос Thermoflator (Karl   

Storz SE & Co. KG, Германия) 

 

2.3 Последовательность обследования пациентов 

 Полное обследование пациентов проводили за 1 день до и через 1 неделю 

после лапароскопического вмешательства.   

Во время лапароскопической абдоминальной хирургии проводили: 

1- Тонометрию с помощью портативного тонометра Icare® PRO. Измерение 

выполняли: 

- за 15 минут до начала операции в положении лежа; 

- за 15 минут до начала операции в положении сидя; 

- через 5 минут после введения в наркоз; 

- через 5 минут после начала инсуффляции; 

- затем каждые 10 минут до окончания операции. 

2. Регистрацию внутрибрюшного давления осуществляли после начала 
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инсуффляции синхронно с измерением внутриглазного давления.  

 

2.4 Методы статистической обработки данных 

Статистический анализ всех полученных результатов выполнялся с 

помощью программы Microsoft Exсel 2010 и SPSS Statistics 17.0 для Windows. 

Были проанализированы параметры распределения количественных признаков 

(метод Шапиро-Уилка). Сравнивались значения признаков, полученных до и 

после хирургического вмешательства. В случае нормального распределения 

признаков количественные данные представлены в виде средних значений с 

учетом стандартного отклонения. В тех случаях, когда данные не имели 

нормального распределения и не соблюдалось условие равенства дисперсий в 

сравниваемых группах, применяли непараметрический критерий Манна-Уитни 

для независимых групп с проверкой нулевой статистической гипотезы об 

отсутствии различий в группах, вычисляли медиану, верхний и нижний 

квартили. При р>0,05 нулевая гипотеза об отсутствии различий групп по 

изучаемому признаку не отклонялась. При р <0,05 нулевая гипотеза отклонялась 

и принималась альтернативная гипотеза о существовании различий групп по 

изучаемому признаку.  

Результаты представлены в виде таблиц, в которых указаны количество 

больных n для каждой из групп, среднее значение M со стандартным 

отклонением (для случаев нормального распределения), в обратном случае - 

медианы Me и интерквартильные отрезки qr для каждой из групп (Me; qr). Для 

оценки связи переменных использовался коэффициент корреляции Спирмена. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Результаты сравнения ВГД пациентов до и после лапароскопии. 

 

В I группе (пациенты, которым осуществлялся лапароскопический доступ 

при горизонтальном положении тела с использованием пневмоперитонеума) 

роговично компенсированное внутриглазное давление (IOPcc) было измерено 

всем 16 пациентам на обоих глазах до операции и 13 через 1 неделю после 

операции. Среднее IOPcc до операции в этой группе составило 15,275 мм рт.ст., 

при среднеквадратичном отклонении 2,53 мм рт.ст. Среднее IOPcc через 1 

неделю после операции составило 15,01 мм рт.ст. при среднеквадратичном 

отклонении 1,65 мм рт.ст. 

В группе II (пациенты, которым осуществлялся лапароскопический доступ 

с использованием пневмоперитонеума в положении Тренделенбурга - голова 

ниже ног) роговично компенсированное внутриглазное давление (IOPcc) было 

измерено всем 10 пациентам на обоих глазах как до, так и после операции. 

Среднее IOPcc до операции в этой группе составило 16,085 мм рт.ст., при 

среднеквадратичном отклонении 2,1 мм рт.ст. Среднее IOPcc через 1 неделю 

после операции составило 16,655 мм рт.ст. при среднеквадратичном отклонении 

2,09 мм рт.ст. 
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Рисунок 18 - IOPcc (мм рт.ст.) до и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) IOPcc в группах как до, так и после операции. Изменения IOPcc в 

группах в результате операции также оказались недостоверны.  

3.2 Результаты сравнения показателей HRT пациентов до и после 

лапароскопии 

3.2.1. Сравнение значений площади диска зрительного нерва (Disc size, мм2) 

В I группе значение Disc size было измерено всем 16 пациентам на обоих 

глазах как до, так и после операции. Среднее значение Disc size до операции в 

этой группе составило 1,85 мм2, при среднеквадратичном отклонении 0,41 мм2 

Среднее значение Disc size через 1 неделю после операции составило 1,85 мм2. 

при среднеквадратичном отклонении 0,41 мм2 (не поменялся). 

В группе II значение Disc size было измерено всем 10 пациентам на обоих 

глазах как до, так и после операции. Среднее значение Disc size до операции в 

м
м
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этой группе составило 1,92 мм2, при среднеквадратичном отклонении 0,30 мм2 

Среднее значение Disc size через 1 неделю после операции составило 1,94 мм2. 

при среднеквадратичном отклонении 0,32 мм2. 

 

 
 

Рисунок 19 - Значений площади диска зрительного нерва (Disc size, мм2) 

до и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Disc size в группах как до, так и после операции. Изменение Disc size в 

группах в результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.2.2. Сравнение значений соотношение экскавации к диску (Linear C/D 

ratio) 

В I группе значение Linear C/D ratio было измерено всем 16 пациентам на 

обоих глазах до операции и 12 пациентам после операции. Среднее значение 

Linear C/D ratio до операции в этой группе составило 0,44, при 

среднеквадратичном отклонении 0,11 Среднее значение Linear C/D ratio через 1 

м
м

2
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неделю после операции составило 0,43. при среднеквадратичном отклонении 

0,11. 

В группе II значение Linear C/D ratio было измерено всем 10 пациентам на 

обоих глазах как до, так и после операции. Среднее значение Linear C/D ratio до 

операции в этой группе составило 0,45, при среднеквадратичном отклонении 

0,10 Среднее значение Linear C/D ratio через 1 неделю после операции составило 

0,46. при среднеквадратичном отклонении 0,11. 

 

 
 

Рисунок 20 - Значение соотношений экскавации к диску (Linear C/D ratio) 

до и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Linear C/D ratio в группах как до, так и после операции. Изменения 

Linear C/D ratio в группах в результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.2.3.  Сравнение значений площадь нейроретинального пояска (Rim area, 

мм2) 

В I группе значение Rim area было измерено всем 16 пациентам на обоих 

глазах до операции и 12 пациентам после операции. Среднее значение Rim area 
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до операции в этой группе составило 1,44 мм2, при среднеквадратичном 

отклонении 0,31 мм2 Среднее значение Rim area через 1 неделю после операции 

составило 1,43 мм2 при среднеквадратичном отклонении 0,35 мм2. 

В группе II значение Rim area было измерено всем 10 пациентам на обоих 

глазах как до, так и после операции. Среднее значение Rim area до операции в 

этой группе составило 1,28 мм2, при среднеквадратичном отклонении 0,29 мм2 

Среднее значение Rim area через 1 неделю после операции составило 1,25 мм2. 

при среднеквадратичном отклонении 0,319 мм2. 

 

 
 

Рисунок 21 - Значения площади нейроретинального пояска (Rim area, мм2) 

до и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Rim area в группах как до, так и после операции. Изменения Rim area в 

группах в результате операции также оказались недостоверны.  

 

 

3.2.4.  Сравнение значений объема нейроретинального пояска (Rim volume, 

мм3) 

м
м

2
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В I группе значение Rim volume было измерено 15 пациентам на обоих 

глазах до операции и 11 пациентам после операции. Среднее значение Rim 

volume до операции в этой группе составило 0,404 мм3, при среднеквадратичном 

отклонении 0,11 мм3 Среднее значение Rim volume через 1 неделю после 

операции составило 0,408 мм3 при среднеквадратичном отклонении 0,13 мм3. 

В группе II значение Rim volume было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Rim volume до 

операции в этой группе составило 0,38 мм3, при среднеквадратичном отклонении 

0,07 мм3. Среднее значение Rim volume через 1 неделю после операции составило 

0,39 мм3 при среднеквадратичном отклонении 0,09 мм2. 

 

 
Рисунок 22 - Значения объема нейроретинального пояска (Rim volume, 

мм3) до и после операции в разных группах. 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Rim volume в группах как до, так и после операции. Изменения Rim 

volume в группах в результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.2.5.  Сравнение значений средней толщины слоя нервных волокон 

м
м

3
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сетчатки (Mean RNFL thickness, мм) 

В I группе значение Mean RNFL thickness было измерено всем 16 

пациентам на обоих глазах до операции и 12 пациентам после операции. Среднее 

значение Mean RNFL thickness до операции в этой группе составило 0,285 мм, 

при среднеквадратичном отклонении 0,06 мм Среднее значение Mean RNFL 

thickness через 1 неделю после операции составило 0,268 мм при 

среднеквадратичном отклонении 0,067 мм. 

В группе II значение Mean RNFL thickness было измерено всем 7 пациентам 

до операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Mean RNFL 

thickness до операции в этой группе составило 0,285 мм, при среднеквадратичном 

отклонении 0,079 мм. Среднее значение Mean RNFL через 1 неделю после 

операции составило 0,288 мм. при среднеквадратичном отклонении 0,083 мм. 

 

 
 

Рисунок 23 - Значений срединой толщине слоя нервных волокон сетчатки 

(Mean RNFL thickness, мм) до и после операции в разных группах. 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Mean RNFL thickness в группах как до, так и после операции. Изменения 

Mean RNFL thickness в группах в результате операции также оказались 

м
м
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недостоверны.  

 

 

3.3. Результаты сравнения показателей ОСТ пациентов до и после 

лапароскопии 

3.3.1.  Сравнение значений средней толщины слоя нервных волокон 

сетчатки (Average RNFL thickness, мм) 

В I группе значение Average RNFL thickness было измерено 15 пациентам 

на обоих глазах до операции и 11 пациентам после операции. Среднее значение 

Average RNFL thickness до операции в этой группе составило 99,7 мм, при 

среднеквадратичном отклонении 14,6 мм. Среднее значение Average RNFL через 

1 неделю после операции составило 104,7 мм. при среднеквадратичном 

отклонении 6,45 мм. 

В группе II значение Average RNFL было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Average RNFL 

thickness до операции в этой группе составило 102,98 мм, при 

среднеквадратичном отклонении 7,11 мм Среднее значение Average RNFL 

thickness через 1 неделю после операции составило 102,46 мм. при 

среднеквадратичном отклонении 7,86 мм. 

 



74 

 

 
Рисунок 24 - Значение средней толщины слоя нервных волокон сетчатки 

(Average RNFL, мм)до и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05).  Average RNFL thickness в группах как до, так и после операции. 

Изменения Average RNFL thickness в группах в результате операции также 

оказались недостоверны.  

 

3.3.2 Сравнение значений объема нейроретинального пояска (Rim volume, 

мм3) 

В I группе значение Rim volume было измерено 15 пациентам на обоих 

глазах до операции и 11 пациентам после операции. Среднее значение Rim 

volume до операции в этой группе составило 0,26 мм3, при среднеквадратичном 

отклонении 0,23 мм3 Среднее значение Rim volume через 1 неделю после 

операции составило 0,22 мм3. при среднеквадратичном отклонении 0,106 мм3. 

В группе II значение Rim volume было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Rim volume до 

операции в этой группе составило 0,472 мм3, при среднеквадратичном 

отклонении 0,361 мм3. Среднее значение Rim volume через 1 неделю после 

м
м

  



75 

 

операции составило 0,599 мм3, при среднеквадратичном отклонении 0,337 мм2. 

 

 
Рисунок 25 - Значение объема нейроретинального пояска (Rim volume, 

мм3)до и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05)  Rim volume в группах как до, так и после операции. Сравнение данных 

между группами показало наличие достоверных различий по данному критерию 

между 1 и 2 группами (р=0,0421), что произошло вероятно из-за случайных 

причин, не связанных с проведением лапароскопического вмешательства, 

поскольку данное различие наблюдалось в группах как до, так и после операции. 

 

3.3.3. Сравнение значений объема головки зрительного нерва (Nerve head 

volume, мм3) 

В I группе значение Nerve head volume было измерено 15 пациентам на 

обоих глазах до операции и 11 пациентам после операции. Среднее значение 

Nerve head volume до операции в этой группе составило 0,353 мм3, при 

среднеквадратичном отклонении 0,129 мм3. Среднее значение Nerve head volume 

через 1 неделю после операции составило 0,353 мм3, при среднеквадратичном 

м
м

 3
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отклонении 0,147 мм3. 

В группе II значение Nerve head volume было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Nerve head volume до 

операции в этой группе составило 0,361 мм3, при среднеквадратичном 

отклонении 0,101 мм3 Среднее значение Nerve head volume через 1 неделю после 

операции составило 0,353 мм3, при среднеквадратичном отклонении 0,105 мм2. 

 

 
Рисунок 26 - Значения объема головки зрительного нерва (Nerve head 

volume, мм3)до и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Nerve head volume в группах как до, так и после операции. Изменения 

Nerve head volume в группах в результате операции также оказались 

недостоверны. 

 

3.3.4. Сравнение значений объёма экскаваций диска зрительного нерва (Cup 

Volume, мм3) 

В I группе значение Cup Volume было измерено 15 пациентам на обоих 

глазах до операции и 11 пациентам после операции. Среднее значение Cup 

м
м

3
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Volume до операции в этой группе составило 0,101 мм3, при среднеквадратичном 

отклонении 0,105 мм3 Среднее значение Cup Volume через 1 неделю после 

операции составило 0,121 мм3, при среднеквадратичном отклонении 0,125 мм3. 

В группе II значение Cup Volume было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Cup Volume до 

операции в этой группе составило 0,138 мм3, при среднеквадратичном 

отклонении 0,132 мм3. Среднее значение Cup Volume через 1 неделю после 

операции составило 0,137 мм3, при среднеквадратичном отклонении 0,111 мм2. 

 

 
Рисунок 27 - Значения объема экскаваций диска зрительного нерва (Cup 

Volume, мм3)до и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Cup Volume в группах как до, так и после операции. Изменения Cup 

Volume в группах в результате операции также оказались недостоверны. 

 

3.3.5. Сравнение значений площади диска зрительного нерва (Disc size, 

мм2) 

В I группе значение Disc size было измерено 15 пациентам на обоих глазах 

м
м
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до операции и 11 пациентам после операции. Среднее значение Disc size до 

операции в этой группе составило 1,89 мм2, при среднеквадратичном отклонении 

0,36 мм2 Среднее значение Disc size через 1 неделю после операции составило 

2,00 мм2, при среднеквадратичном отклонении 0,28 мм2. 

В группе II значение Disc size было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Disc size до операции 

в этой группе составило 1,99 мм2, при среднеквадратичном отклонении 0,339 мм2 

Среднее значение Disc size через 1 неделю после операции составило 0,198 мм3, 

при среднеквадратичном отклонении 0,37 мм2. 

 

 
Рисунок 28 - Значения площади диска зрительного нерва (Disc size, мм2)до 

и после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Disc size в группах как до, так и после операции. Изменения Disc size в 

группах в результате операции также оказались недостоверны. 
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м

2
  



79 

 

 

3.3.6. Сравнение значений соотношения экскавации к диску (Cup/disc area 

ratio) 

В I группе значение Cup/disc area ratio было измерено всем 16 пациентам на 

обоих глазах до операции и 12 пациентам после операции. Среднее значение 

Cup/disc area ratio до операции в этой группе составило 0,271 при 

среднеквадратичном отклонении 0,148 Среднее значение Cup/disc area ratio через 

1 неделю после операции составило 0,274 при среднеквадратичном отклонении 

0,136. 

В группе II значение Cup/disc area ratio было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Cup/disc area ratio до 

операции в этой группе составило 0,278 при среднеквадратичном отклонении 

0,102 Среднее значение Cup/disc area ratio через 1 неделю после операции 

составило 0,282 . при среднеквадратичном отклонении 0,09 . 

 

 

Рисунок 29 - Соотношение экскавации к диску (Cup/disc area ratio) до и 

после операции в разных группах 

 

Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

C
u
p

/d
is

c 
ar

ea
 r

at
io

 
С

о
о
тн

о
ш

ен
и

е 
эк

ск
а
в
ац

и
и

 к
 д

и
ск

у
 



80 

 

(p>0,05) Cup/disc area ratio в группах как до, так и после операции. Изменения 

Cup/disc area ratio в группах в результате операции также оказались 

недостоверны. 

 

3.3.7. Сравнение значений площади экскавации (cup area, мм2) 

В I группе значение cup area было измерено 15 пациентам на обоих глазах 

как до операции и 11 после нее. Среднее значение cup area до операции в этой 

группе составило 0,56 мм2, при среднеквадратичном отклонении 0,359 мм2 

Среднее значение cup area через 1 неделю после операции составило 0,56 мм2, 

при среднеквадратичном отклонении 0,32 мм2. 

В группе II значение cup area было измерено 7 пациентам до операции и 5 

пациентам после операции. Среднее значение cup area до операции в этой группе 

составило 0,66 мм2, при среднеквадратичном отклонении 0,34 мм2 Среднее 

значение cup area через 1 неделю после операции составило 0,83 мм2, при 

среднеквадратичном отклонении 0,31 мм2. 

 

 
Рисунок 30 - Значения площади экскавации (cup area , мм2)до и после 

операции в разных группах 
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Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) cup area в группах как до, так и после операции. Изменения cup area в 

группах в результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.3.8. Сравнение значений средней толщины ганглиозного клеточного 

комплекса (Averege GCC , мм2) 

В I группе значение Averege GCC было измерено всем 16 пациентам на 

обоих глазах как до, так и после операции. Среднее значение Averege GCC до 

операции в этой группе составило 91,99 мм2, при среднеквадратичном 

отклонении 8,6 мм2 Среднее значение cup area через 1 неделю после операции 

составило 94,2 мм2, при среднеквадратичном отклонении 7 мм2. 

В группе II значение Averаge GCC было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Averаge GCC до 

операции в этой группе составило 96,0 мм2, при среднеквадратичном отклонении 

6,4 мм2 Среднее значение Average GCC через 1 неделю после операции составило 

96,88 мм2, при среднеквадратичном отклонении 5,44 мм2. 

 

 
Рисунок 31 - Значения средней толщины ганглиозного клеточного 

комплекса ( Averege GCC , мм2)до и после операции в разных группах 
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м
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Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Averege GCC в группах как до, так и после операции. Изменения Averege 

GCC в группах в результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.3.9. Сравнение значений толщине ганглиозного клеточного комплекса в 

верхнем секторе (Sup.GCC, мм2) 

В I группе значение Sup.GCC было измерено всем 16 пациентам на обоих 

глазах как до так и после операции. Среднее значение Sup.GCC до операции в 

этой группе составило 92,39 мм2, при среднеквадратичном отклонении 9,15 мм2 

Среднее значение Sup.GCC через 1 неделю после операции составило 94,1 мм2, 

при среднеквадратичном отклонении 7,9 мм2. 

В группе II значение Sup.GCC было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Sup.GCC до 

операции в этой группе составило 96,79 мм2, при среднеквадратичном 

отклонении 6,6 мм2 Среднее значение Sup.GCC через 1 неделю после операции 

составило 97,2 мм2. при среднеквадратичном отклонении 5,1 мм2. 

 
Рисунок 32 - Значения толщины  ганглиозного клеточного комплекса в 

верхнем секторе ( Sup.GCC , мм2)до и после операции в разных группах 

м
м

2
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Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Sup.GCC в группах как до, так и после операции. Изменения Sup.GCC 

в группах в результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.3.10. Сравнение значений толщины ганглиозного клеточного комплекса в 

нижнем секторе (Inf.GCC, мм2) 

В I группе значение Inf.GCC было измерено всем 16 пациентам на обоих 

глазах как до, так и после операции. Среднее значение Inf.GCC до операции в 

этой группе составило 92,0 мм2, при среднеквадратичном отклонении 8,35 мм2 

Среднее значение Inf.GCC через 1 неделю после операции составило 95,1 мм2, 

при среднеквадратичном отклонении 7,6 мм2. 

В группе II значение Inf.GCC было измерено всем 7 пациентам до 

операции и 6 пациентам после операции. Среднее значение Inf.GCC до операции 

в этой группе составило 95,6 мм2, при среднеквадратичном отклонении 7,2 мм2 

Среднее значение Inf.GCC через 1 неделю после операции составило 96,5 мм2, 

при среднеквадратичном отклонении 6,5 мм2. 

 
Рисунок 33 - Значения толщины ганглиозного клеточного комплекса в 

нижнем секторе ( Inf.GCC , мм2)до и после операции в разных группах 
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м
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Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) Inf.GCC в группах как до, так и после операции. Изменения Inf.GCC в 

группах в результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.3.11. Сравнение объёма фокальных потерь (FLV) 

В I группе значение FLV было измерено всем 16 пациентам на обоих глазах 

как до, так и после операции. Среднее значение FLV до операции в этой группе 

составило 1,19 при среднеквадратичном отклонении 1,22 Среднее значение FLV 

через 1 неделю после операции составило 0,95 при среднеквадратичном 

отклонении 0,91. 

В группе II значение FLV было измерено всем 7 пациентам до операции и 6 

пациентам после операции. Среднее значение FLV до операции в этой группе 

составило 0.56 мм2, при среднеквадратичном отклонении 0,43 Среднее значение 

FLV через 1 неделю после операции составило 0,67 при среднеквадратичном 

отклонении 0,40. 

 

 
Рисунок 34 - Значений объёма фокальных потерь (FLV)до и после 

операции в разных группах 
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Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) FLV в группах как до, так и после операции. Изменения FLV в группах в 

результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.3.12. Сравнение объёма глобальных потерь (GLV) 

В I группе значение GLV было измерено всем 16 пациентам на обоих 

глазах как до, так и после операции. Среднее значение GLV до операции в этой 

группе составило 7,57 при среднеквадратичном отклонении 6,27 Среднее 

значение GLV через 1 неделю после операции составило 6,64 при 

среднеквадратичном отклонении 4,58.  

В группе II значение GLV было измерено всем 7 пациентам до операции и 6 

пациентам после операции. Среднее значение GLV до операции в этой группе 

составило 6.82 при среднеквадратичном отклонении 5.16 Среднее значение GLV 

через 1 неделю после операции составило 5.41 при среднеквадратичном 

отклонении 5.14.    

 

 
Рисунок 35 - Значений объёма глобальных потерь (GLV)до и после 

операции в разных группах 
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Анализ с помощью критерия Стьюдента не показал значимых различий 

(p>0,05) GLV в группах как до, так и после операции. Изменения GLV в группах 

в результате операции также оказались недостоверны.  

 

3.4. Анализ данных интраоперационного измерения ВГД 

3.4.1. Графики изменений внутриглазного давления 

Во время лапароскопической абдоминальной хирургии проводили: 

 а) Тонометрию с помощью портативного тонометра Icare® PRO. 

Измерение выполняли: 

- до начала операции в положении лежа (за 25 минут до инсуффляции); 

- через 5 минут после введения в наркоз (за 10 минут до начала 

инсуффляции); 

- через 5 минут после начала инсуффляции; 

- затем каждые 10 минут до окончания операции. 

б) Регистрацию внутрибрюшного давления осуществляли после начала 

инсуффляции синхронно с измерением внутриглазного давления.  

Графики изменений ВГД в процессе операции у конкретных пациентов 

представлены на рисунках 36 и 37. 
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Рисунок 36 - Графики изменений ВГД в процессе операции в группе 1 

(горизонтальное положение). По вертикальной оси ВГД в мм рт.ст., по 

горизонтальной оси время после начала инсуффляции. 

 

 

Рисунок 37 - Графики изменений ВГД в процессе операции в группе 2 

(положение Тренделенбурга). По вертикальной оси ВГД в мм рт.ст., по 

горизонтальной оси время после начала инсуффляции. 

 

В обоих группах регистрируется достоверное снижение ВГД после введения 
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пациента в медикаментозный наркоз (точка -10 мин). При анализе достоверности 

различий с начальным значением ВГД (точка -25 мин) с помощью критерия 

Стьюдента, уровень достоверности (р) в обоих группах был значительно меньше 

0,05. 

3.4.2. Сравнение значений ВГД в разных группах, измеренные в одинаковые 

временные периоды. 

Анализ с помощью критерия Стьюдента показал достоверные различия 

значений ВГД в разных группах во временных интервалах 35 минут (р=0,004), 45 

минут (р=0,0267) и 55 минут (р=0,0392). В остальных временных интервалах 

различия значений ВГД оказались недостоверными (см. табл. 1).  

 

 

 
-25 

мин 

-10 

мин 
5 мин 

15 

мин 

25 

мин 
35 мин 45 мин 55мин 

65 

мин 

75 

мин 

85 

мин 

N гориз 16 16 16 16 16 13 4 3 3 3 2 

N тренд 10 10 10 10 10 10 10 8 8 2 0 

Среднее 

ВГД гориз 
15.078 11.281 14.844 15.125 15.153 13.708 15.663 17.967 18.000 16.783 16.100 

Среднее 

ВГД тренд 
14.552 10.846 14.847 15.894 16.604 17.528 19.051 19.683 20.813 22.795  

Уровень 

значимости 

)p) 

0.514 0.367 0.996 0.333 0.071 0.000* 0.027* 0.039* 0.107 0.090  

Таблица 1 Сравнение значений ВГД в разных группах, измеренные в одинаковые 

временные периоды. Уровни значимости меньшие 0,05 обозначены * 

 

Во всех случаях выявленных достоверных различий ВГД в группе 1 было 

меньше чем в группе 2. 

 

3.4.3. Исследование корреляции внутриглазного и внутрибрюшного 
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давления в разных группах. 

3.4.3.1. Корреляция ВГД и ВБД в группе 1 (горизонтальное положение) 

На рисунок 38 графически показана зависимость ВГД от внутрибрюшного 

давления (на основании полученных данных). Каждая точка изображения 

соответствует одному парному измерению ВГД и ВБД в один период времени. 

 

Рисунок 38 - По вертикали ВГД в мм рт.ст., по горизонтали ВБД в мм рт.ст. 

Каждая точка изображения соответствует одному парному измерению ВГД и ВБД в 

один период времени. 

 

Исследование корреляции показателей ВГД и ВБД в группе 1 

(горизонтальное положение) показало положительную корреляционную связь 

средней силы между ними (коэффициент корреляции Пирсона 0,529). 

 

3.4.3.2. Корреляция ВГД и ВБД в группе 2 (положение Тренделенбурга) 
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На рисунок 39 графически показана зависимость ВГД от внутрибрюшного 

давления (на основании полученных данных). Каждая точка изображения 

соответствует одному парному измерению ВГД и ВБД в один период времени. 

 

Рисунок 39 - По вертикали ВГД в мм рт.ст., по горизонтали ВБД в мм рт.ст. 

Каждая точка изображения соответствует одному парному измерению ВГД и ВБД 

в один период времени. 

 

Исследование корреляции показателей ВГД и ВБД в группе 2 (положение 

Тренделенбурга) показало очень слабую отрицательную связь между ними 

(коэффициент корреляции Пирсона -0,168). 

3.4.4. Исследование корреляции внутриглазного давления и длительности 

операции (от начала инсуффляции). 

3.4.3.1. Корреляция ВГД и длительности операции в группе 1 

м
м

 р
т.

 с
т.

 

мм рт. ст. 



91 

 

(горизонтальное положение) 

На рисуноке 40 графически показана зависимость ВГД от длительности 

операции (на основании полученных данных). Каждая точка изображения 

соответствует одному измерению. 

 

Рисунок 40 - По вертикали ВГД в мм рт.ст., по горизонтали время после 

начала операции в минутах. Каждая точка изображения соответствует одному 

измерению ВГД. 

 

Исследование корреляции ВГД и длительности операции в группе 1 

(горизонтальное положение) показало очень слабую положительную 

корреляционную связь между ними (коэффициент корреляции Пирсона 0,224).  

Достоверные различия (по критерию Стьюдента) относительно исходного 

значения ВГД (-25 мин) наблюдалось только на 55 минуте после начала операции 
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(р=0,0002). 

3.4.4.2. Корреляция ВГД и длительности операции в группе 2 (положение 

Тренделенбурга) 

На рисунке 41 графически показана зависимость ВГД от длительности 

операции (на основании полученных данных). Каждая точка изображения 

соответствует одному измерению. 

 

 

Рисунок 41 - По вертикали ВГД в мм рт.ст., по горизонтали время после 

начала операции в минутах. Каждая точка изображения соответствует одному 

измерению ВГД. 

 

Исследование корреляции ВГД и длительности операции в группе 2 

(положение Тренделенбурга) показало высокую положительную 

корреляционную связь между ними (коэффициент корреляции Пирсона 0,744). 

Достоверное повышение ВГД относительно исходного значения (-25 мин) 
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наблюдалось на 25, 35, 45, 55 и 65 минуте после начала операции (р<0,05, 

критерий Стьюдента).  
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Известно, что изменение внутриглазного давления может происходить при 

повышении центрального венозного давления, поскольку отток внутриглазной 

жидкости осуществляется в венозную систему глаза. Так, например, при 

синдроме верхней полой вены наблюдается не только цианоз и отек лица, но и 

повышение внутриглазного давления. К нарушению оттока крови от головы 

могут привести разные причины, такие например как действие гравитации (при 

опускании головы ниже туловища, положении Тренделенбурга) и повышение 

внутрибрюшного давления в результате различных причин. 

Офтальмогипертензия, в случае систематического превышения толерантного 

ВГД, может привести к повреждению зрительного нерва и развитию вторичной 

глаукомы.  

Данное исследование проводилось для оценки влияния описанных выше 

факторов на развитие глаукомы. В особенности это касается пациентов, 

подвергающихся лапароскопическому хирургическому вмешательству, 

поскольку во время операции могут присутствовать оба фактора, как повышение 

внутрибрюшного давления, так и измененное положение тела (голова ниже 

туловища) – позиция Тренделенбурга. 

Проведенное исследование показало, что и повышение внутрибрюшного 

давления (само по себе) и положение пациента в позиции Тренделенбурга 

достоверно повышают внутриглазное давление, причем наблюдается 

положительная корреляционная связь ВГД и длительности операции, более 

выраженная в случае позиции Тренделенбурга (высокая корреляционная связь, 

коэффициент корреляции 0,744). При горизонтальном положении тела подъем 

ВГД происходил с меньшей скоростью, поэтому достоверное его превышение 

относительно исходного уровня наблюдалось только на 55 минуте после начала 

операции. Отсутствие достоверности для более поздних значений времени может 
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быть объяснено малой выборкой (в исследуемой группе только малая часть 

операций длились больше часа). В случае положения в позиции Тренделенбурга 

достоверное превышение исходного значения наблюдалось уже на 25 минуте. 

Сравнение данных в одинаковые временные интервалы после начала 

операции показало достоверно более высокое среднее значение ВГД в группе 

пациентов в положении Тренделенбурга по сравнению с пациентами, 

находившимися в горизонтальном положении, на 35, 45 и 55 минуте после начала 

операции. В более ранних временных интервалах наблюдалось аналогичное 

превышение, не достигшее достоверного уровня. 

Интересной находкой явилось значительное (на 3-4 мм рт.ст.) достоверное 

снижение ВГД у пациентов обоих групп после введения их в медикаментозный 

наркоз. В связи с этим дальнейшее его повышение во время операции вызывает 

еще большую настороженность, из-за возможного негативного влияния на 

зрительный нерв перепадов внутриглазного давления. 

Неожиданным оказался тот факт, что заметное влияние на ВГД проявилось 

только в группе пациентов, находившихся во время операции в горизонтальном 

положении, в то время как в группе пациентов оперировавшихся в положении 

Тренделенбурга такой связи выявлено не было. В первой группе наблюдалась 

положительная корреляционная связь внутрибрюшного и внутриглазного 

давления (коэффициент корреляции 0,529), в то время как во второй – 

корреляционная связь оказалась слабой отрицательной (коэффициент 

корреляции -0,168).  

Полученные результаты позволяют заключить, что положение пациента в 

позиции Тренделенбурга во время лапароскопической операции оказывает 

большее влияние на внутриглазное давление чем повышение внутрибрюшного 

давления. 

Показатели состояния диска зрительного нерва и прилежащей сетчатки, 
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полученные методами ОСТ и HRT не претерпели достоверных изменений в 

результате операции. В одном случае (объем нейроретинального пояска, 

полученный с помощью ОСТ) наблюдалось достоверное отличие между 

пациентами, находившимися в горизонтальном положении и в положении 

Тренделенбурга (р=0,0421). Данное различие вероятно возникло в результате 

стохастических причин, не связанных с проведением операции, так как оно 

наблюдалось как до, так и после вмешательства. Данное наблюдение можно 

объяснить тем, что в исследование были включены только пациенты, у которых 

клинически отсутствовали признаки глаукомы, поэтому временное повышение 

внутриглазного давления во время лапароскопического вмешательства не 

вызвало значимых изменений зрительного нерва. Аналогичное повышения 

офтальмотонуса у глаукомных пациентов может привести к значимым 

структурно-функциональным изменениям зрительного нерва и способствовать 

развитию глаукомного процесса. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследовано влияние изменений внутрибрюшного давления и положения 

тела пациента на уровень внутриглазного давления в процессе 

лапароскопического вмешательства. Определены основные факторы, влияющие 

на повышение внутриглазного давления во время лапароскопического 

вмешательства: 

а) увеличение длительности лапароскопического вмешательства приводит к 

повышению внутриглазного давления. Коэффициент корреляции между 

длительностью операции и уровнем ВГД в горизонтальном положении 0,224; в 

положении Тренделенбурга – 0,744.  

б) горизонтальное положение пациента во время лапароскопического 

вмешательства предпочтительней положения Тренделенбурга, поскольку 

оказывает меньшее влияние на уровень офтальмотонуса. Достоверное 

превышение исходного уровня ВГД в горизонтальном положении наблюдается на 

55 минуте (р=0,0002), в положении Тренделенбурга – с 25 минуты (р<0,05). 

2. Оптическая когерентная томография позволила установить, что, в 

исследуемой группе пациентов без офтальмологической патологии, 

лапароскопическое вмешательство не привело к значимым изменениям 

состояния перипапиллярных нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток 

сетчатки. По всем определяемым критериям не было найдено достоверных 

различий с дооперационным уровнем (p>0,05). 

3. Исследование пациентов с помощью гейдельбергской томографии 

зрительного нерва не выявило значимых различий стереометрических 

параметров последнего до и после лапароскопического вмешательства. По всем 

определяемым критериям не было найдено достоверных различий с 

дооперационным уровнем (p>0,05). 

4. Статистический анализ полученных данных выявил следующие 
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закономерности: 

а) достоверное снижение уровня офтальмотонуса после введения пациентов 

в медикаментозный наркоз. В горизонтальном положении отмечается снижение в 

среднем на 3,8 мм рт.ст. (р=7,8*10-7). В положении Тренделенбурга – снижение в 

среднем на 3,71 мм рт.ст. (p=0,0001); 

б) в положении Тренделенбурга уровень внутриглазного давления имеет 

сильную положительную корреляционную связь с длительностью 

лапароскопического вмешательства и слабую связь с уровнем повышения 

внутрибрюшного давления. В горизонтальном положении наоборот, сила 

корреляционной связи с уровнем внутрибрюшного давления оказалась выше чем 

сила связи с длительностью операции. Коэффициент корреляции между 

длительностью операции и уровнем ВГД в горизонтальном положении 0,224; в 

положении Тренделенбурга – 0,744. Коэфициент корреляции показателей ВГД и 

ВБД в горизонтальном положении – 0,529; в положении Тренделенбурга -0,168; 

в) нахождение пациента в положении Тренделенбурга во время 

лапароскопического вмешательства приводит к достоверно более высокому 

уровню офтальмотонуса, чем горизонтальное его положение. Сравнение по 

одинаковым временным интервалам показало, что среднее ВГД во всех случаях 

было выше в позиции Тренделенбурга, однако достоверность различий была 

выявлена только на 35, 45 и 55 минутах после начала операции (р<0,05). 

5. Разработаны практические рекомендации по профилактике повреждения 

зрительного нерва повышенным внутриглазным давлением в процессе 

лапароскопического вмешательства. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациенты с установленным диагнозом «глаукома», должны проходить 

офтальмологическое обследование после проведения 

лапароскопического вмешательства. 

2. Не следует без необходимости увеличивать длительность 

лапароскопического хирургического вмешательства, особенно в случае 

пожилых пациентов и пациентов с установленным диагнозом «глаукома». 

3. Рекомендуется избегать длительного положения пациента в позиции 

Тренделенбурга во время лапароскопического вмешательства.  

4. Не следует без необходимости повышать внутрибрюшное давление во 

время операции. 
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