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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГО – антиглаукомная операция 

БХ – бензалкония хлорид 

ВГД – внутриглазное давление 

ВГЖ – внутриглазная жидкость 

ВРСП – время разрыва слезной пленки 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ОК – окружающая конъюнктива 

ПОУГ – первичная открытоугольная глаукома 

СП - слезная пленка 

ССГ – синдром сухого глаза 

Ток – температура окружающей конъюнктивы 

Тфп– температура фильтрационной подушки 

ФП – фильтрационная подушка 

OSDI – оcular surface disease index 

IOPcc – роговично-компенсированное давление 

1-II – пациенты с развитой стадией глаукомы длительно использующие 

антиглаукомные медикаментозные препараты с консервантом 

1-III - пациенты с далекозашедшей стадией глаукомы длительно использующие 

антиглаукомные медикаментозные препараты с консервантом 

2-II - пациенты с развитой стадией глаукомы длительно использующие 

антиглаукомные медикаментозные препараты с консервантом 

2-III - пациенты с далекозашедшей стадией глаукомы длительно использующие 

антиглаукомные медикаментозные препараты с консервантом 

3-II - пациенты с развитой стадией глаукомы длительно использующие 

антиглаукомные медикаментозные препараты с консервантом, получавшие 

предоперационную подготовку в виде слезозаменителей 

3-III - пациенты с далекозашедшей стадией глаукомы длительно использующие 

антиглаукомные медикаментозные препараты с консервантом, получавшие 

предоперационную подготовку в виде слезозаменителей 

  



 

6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности. 

       На сегодняшний день глаукома является одной из главных причин, 

приводящих к необратимой слепоте. В мире глаукомой страдают до 105 млн. 

человек, к 2030 г. ожидается увеличение больных вдвое. Ежегодно в мире 

заболевает 1 из 1000 человек старше 40 лет. По данным Министерства 

здравоохранения в России с 2013 по 2018 г количество заболеваний глаукомой 

выросло на 10,5%. В настоящее время в России насчитывается около 1,2 млн 

больных глаукомой. Среди впервые выявленных больных более 60% лица уже 

с развитыми стадиями заболевания. За последние 20 лет количество 

пациентов, у которых глаукома привела к слепоте выросло на 36%. 

Несмотря на большой спектр медикаментозных препаратов и лазерных 

методов лечения, хирургические методы остаются ведущими в борьбе с 

глаукомой.  

Разными авторами предложено множество модификаций как 

фистулизирующих (Еричев В.П.,1992г, Бессмертный А.М. 1998г, Бабушкин 

А.Э.,1997г), так и непроникающих антиглаукомных операций (Мошетова Л.К. 

2011, 2008 Тахчиди Е.Х 2008, Мухаммад А. Х. 2004, Ерохина Е.В.2011, 

Бабушкин А.Э. 2014, N Körber 2017, Arno Haus 2019, E Vila-Mascarell 2021). 

Однако, проведение любых операционных вмешательств сопровождается 

таким осложнением, как избыточное рубцевание зоны хирургии и, как 

следствие, снижением гипотензивного эффекта. 

В настоящее время доказано, что маркером избыточного рубцевания 

служат матриксная металлопротеиназа-9 и ее ингибиторы. Чем выше 

концентрация металлопротеиназы-9 и ниже концентрация тканевых 

ингибиторов металлопротеиназ 2, -3 в слезной жидкости, тем выше 

вероятность рубцевания в послеоперационном периоде (Маркелова Е.В., 

2019). 
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Безусловно, развитие рубцевания может быть связано с патологией в 

тканях глаза за счет самого глаукомного процесса, когда происходят 

изменения в соединительной ткани дренажной зоны и склеры, в конъюнктиве, 

нарушается клеточный и гуморальный иммунитет больного, выявляются 

изменения гормонального фона и состава внутриглазной жидкости (ВГЖ). Все 

эти факторы приводят к активации местного воспалительного ответа и 

деградации коллагеновых волокон (Малахова А.И., 2013, Дугина А.Е., 2009, 

Шмырева В.Ф., 2010; Лебедев О.И.,1989-1993; Ловпаче Д.Н., 2000; 

Хорошилова-Маслова И.П., 2000, Flammer J, 2007, Волкова Н.В. 2020, 

Колесников С.И. 2019). 

В литературе есть данные, связывающие индивидуальные параметры 

больного (пол, возраст, уровень внутриглазного давления (ВГД)) с 

послеоперационным рубцеванием (Волкова Н.В. 2006, Бессмертный А.М., 

2005, Алексеев И.Б.2020). Чаще всего раннее появление склеро-склеральных 

и склеро-конъюнктивальных сращений наблюдалось у молодых пациентов, у 

людей с предшествующими хирургическими и лазерными вмешательствами, 

с высоким исходным ВГД (Волкова Н.В. 2010, Бессмертный А.М.2006, 

Лебедев О.И.1990, J. Ophthalmol 2002, Sung V.C 2001, Журавлева А.Н. 2010, 

Алексеев И.Б. 2020). 

Частота возникновения патологии передней поверхности глаза при 

глаукоме и как следствие избыточное рубцевание во многом зависит от 

наличия консерванта в составе капель, а также от количества используемых 

препаратов (Hommer A., 2011; Leung EW., 2008; Liang H., 2011). 

В то же время применение противовоспалительной терапии (Breusegem, 

C., 2010), а также использование заменителей слезы и любрикантов способно 

уменьшать выраженность синдрома сухого глаза (ССГ) (Егорова Г. Б.,2018; 

Aldo V., 2015; Iyer JV, 2017; Pinnita P., 2015), а в дальнейшем снизить 

выраженность рубцевания фильтрационной подушки (ФП).  
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Вместе с этим инстилляции бесконсервантных препаратов не оказывает 

такого губительного воздействия на переднюю поверхность глаза, а также 

трабекулярную сеть после трабекулэктомии. Эффективность антиглаукомной 

операции (АГО) после использования бесконсервантных форм, сопоставима с 

эффективностью АГО после применения комбинации ацетазоламида и 

местных стероидов. (Lorenz K., 2017). 

Необходимо отметить, что в вышеприведенных работах авторы не 

исследовали влияние предоперационной подготовки. 

Chang C1, Zhang AQ сравнивали влияние отдельно консерванта 

бензалкония хлорида (БХ) в различной концентрации и Тафлупроста- 

бесконсервантного аналога простагландина на трабекулярную сеть. Авторы 

выяснили, что БХ приводит к снижению жизнеспособности клеток трабекулы, 

их апоптозу. Тафлупрост же не вызывал существенных изменений, а перевод 

на данный препарат привел к повышению жизнеспособности клеток 

трабекулярной сети (Chang C1, 2015). Также Тафлупрост без консерванта 

обеспечивает сохранность структуры конъюнктивы, в отличие от 

латанопроста и травопроста с БХ (Еричев В.П., 2014). 

Термография впервые использована в медицине в конце 1950-х годов, а в 

офтальмологии в 1964 году. Gross et al. применил термографию для 

обследования больных с односторонним экзофтальмом и обнаружил 

гипертермию при воспалительных и опухолевых процессах орбиты.  

В настоящее время термография все шире используется в офтальмологии.  

На сегодняшний день имеются данные о применении термографии для 

диагностики окклюзии центральной артерии сетчатки, диабетической 

ретинопатии, аллергического конъюнктивита, возрастной макулярной 

дегенерации, глаукомы, опухолей глаза. 

Так Kawali A., Sanjay S 2020г указали на увеличение температуры 

глазной поверхности при активном скрытом воспалении на примере 
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пациентов с задним склеритом. Однако авторы работ указывают на некоторые 

недостатки использования данного метода, одним из которых является 

возможность использования только при одностороннем склерите. Также по 

данным авторов термография может использоваться для отличия 

воспалительных процессов глаз от невоспалительных заболеваний. 

С помощью термографии исследованы пациенты с обструкцией 

протоков мейбомиевых желез, при этом доказана связь между температурой 

поверхности глаза и уменьшением времени разрыва слезной пленки (ВРСП) 

(Kawali AA, 2013). 

S. Kawasaki, 2009 г. при исследовании пациентов после хирургии 

глаукомы выявил, что функционирующая ФП имеет более низкую 

температуру, чем нефункционирующие. Позднее M.K.J. Klamann, 2015 г. 

получил аналогичные результаты и подтвердил наличие взаимосвязи между 

функционированием фильтрационной подушки и ее температурой. 

Однако в вышеуказанных работах авторы не использовали возможности 

термографии для решения вопроса о проведении нидлинга; нет результатов 

проведения термографии в группах пациентов, различных по 

предоперационной подготовке. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) - это бесконтактный 

неинвазивный метод исследования, обеспечивающий двухмерные или 

трехмерные изображения переднего отрезка глаза с разрешением от 3 до 20 

мкм (Паштаев Н.П.,2006). В настоящее время имеются данные по применению 

ОКТ в исследовании: 

- глубины передней камеры, измерения ширины УПК и определения его 

профиля в режиме реального времени (Н.П. Паштаев, 2006); 

- закрытоугольной глаукомы, визуализации дренажа и зоны ФП в 

послеоперационном периоде (Maslin JS, 2015); 
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- положения и длины трубочки дренажа в передней камере, площади дренажа 

(П.Ю. Чеглаков, 2009); 

-состоятельности фильтрационной подушки, включая высоту, положение 

склерального лоскута и толщину стенки (Mastropasqua R, 2014), площадь 

сосудов (Yin X, 2018). 

На ОКТ возможно визуализировать сформированные пути оттока как в 

раннем послеоперационном периоде, так и в позднем.  

По данным Zhang Y1 и Wu Q, 2008, чувствительность SL-ОКТ для 

прогнозирования функционирования ФП была 92,7% (38/41 глаз), 

специфичность прогнозирования нефункционирующей ФП - 83,3% (20/24 

глаз).  

В ряде зарубежных исследований ОКТ успешно применяется для 

прогнозирования исходов антиглаукомных операций, а также для раннего 

выявления начала рубцевания в ФП (Kokubun T1, 2018, Waibel S1, 2019, 

Tsutsumi-Kuroda U1, 2019). 

    Таким образом ОКТ - бесконтактный диагностический метод, который 

легко переносится пациентами, высокодостоверный при оценке 

функционирования (проходимости) путей оттока ВГЖ.  

Цель работы 

Изучить влияния местных с консервантами и без консервантов 

антиглаукомных препаратов на результаты антиглаукомной хирургии ПОУГ. 
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Задачи исследования 

1. Изучить влияние местных антиглаукомных препаратов на состояние 

передней поверхности глаза у пациентов на различном медикаментозном 

лечении ПОУГ и у пациентов с впервые выявленной глаукомой. 

2.  Изучить с помощью метода термографии процессы рубцевания 

фильтрационной подушки после антиглаукомных операций у пациентов с 

ПОУГ:  

- на фоне длительного лечения глаукомы гипотензивными препаратами с 

консервантом; 

- на фоне длительного лечения гипотензивными препаратами без 

консервантов; 

- у пациентов с предоперационной подготовкой в виде слезозаменителей 

без консервантов. 

3. Изучить с помощью метода ОКТ процессы рубцевания 

фильтрационной подушки после антиглаукомных операций у пациентов с 

ПОУГ:  

- на фоне длительного лечения глаукомы гипотензивными препаратами с 

консервантом; 

-  на фоне длительного лечения гипотензивными препаратами без 

консервантов; 

- у пациентов с предоперационной подготовкой в виде слезозаменителей 

без консервантов. 

4. Провести анализ результатов, полученных при помощи различных 

методов исследования операционной зоны для ранней диагностики 

рубцевания ФП.  
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Научная новизна. 

1. Доказано положительное влияние применения слезозаменителей без 

консервантов в предоперационной подготовке у пациентов с наличием ССГ до 

хирургии, выражающееся уменьшением рубцевания ФП, стабилизацией 

внутриглазного давления.  

2. Впервые в России использован метод термографии для раннего 

выявления признаков повышения температуры в зоне операции, что 

свидетельствует о начинающемся процессе рубцевания и необходимости 

проведения нидлинга.  

3. Доказано, что раннее проведение нидлинга фильтрационной подушки 

с учетом результатов термографии способствует снижению уровня ВГД, 

предупреждает прогрессирование рубцевания и, как следствие, останавливает 

дальнейшее развитие глаукомного процесса. 

4. Разработаны рекомендации по ведению пациентов до проведения 

антиглаукомной операции для предотвращения раннего рубцевания в 

послеоперационном периоде.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

В результате проведенных исследований: 

- разработан «Способ определения показаний к проведению нидлинга 

фильтрационной подушки после антиглаукомной операции» (Патент РФ № 

RU 2673632 C1 от 24.01.2018), применение которого позволяет своевременно 

определить начало рубцевания ФП и необходимость проведения нидлинга.  

- разработаны рекомендации по ведению пациентов до проведения 

антиглаукомной операции для предотвращения раннего рубцевания в 

послеоперационном периоде. 
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Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой диссертационной работы явилось применение 

комплекса методов научного познания. Диссертация выполнена в 

соответствии с принципами научного исследования и в дизайне 

проспективного сравнительного исследования с использованием 

клинических, инструментальных, аналитических и статистических методов.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Использование бесконсервантных форм слезозаменителей в качестве 

предоперационной подготовки улучшает состояние слезной пленки, что 

способствует снижению риска раннего рубцевания фильтрационной зоны и 

благоприятно влияет на результаты хирургического лечения глаукомы. 

2. Применение метода термографии в разные сроки после хирургического 

лечения глаукомы позволяет рано выявить начинающийся процесс 

рубцевания, а своевременное проведение нидлинга фильтрационной подушки 

под контролем термографии вовремя снижает уровень ВГД, предупреждает 

прогрессирование рубцевания и, как следствие, прогрессирование 

глаукомного процесса. 

 

Степень достоверности и апробация работы. 

Достоверность проведенных исследований и их результатов определяется 

репрезентативным объемом материала, достаточным для выполнения 

поставленных задач. В работе использовано современное сертифицированное 

офтальмологическое и общеклиническое оборудование. Исследования 

проведены в стандартизированных условиях. Анализ материала и 

статистическая обработка полученных результатов выполнены с применением 

современных методов. 

Материалы диссертации доложены на заседании проблемной комиссии 

ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова». 
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Внедрение результатов работы. 

 Результаты работы внедрены в клиническую практику ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. 

Краснова». 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в проведении всех 

клинических исследований, апробации результатов исследования, подготовке 

докладов и публикаций по теме диссертации. Вся обработка и интерпретация 

полученных результатов выполнена лично автором. 

 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 5 в журналах, 

входящих в перечень, рекомендуемый ВАК. Получен Патент РФ № RU 

2673632 C1 от 24.01.2018. 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 139 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материала и методов исследования, двух глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 27 таблицами и 

20 рисунками. Список литературы содержит 117 источников, из них 27 -

отечественных и 90 – зарубежных. 

  



 

15 
 

ЧАСТЬ I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Глава 1. Влияние медикаментозных средств, применяемых при глаукоме, 

на состояние передней поверхности глаза: 

1.1. Изменения передней поверхности глаза пациентов с ПОУГ при 

длительном применении препаратов, содержащих БХ. 

В настоящее время большинство гипотензивных капель, используемых при 

глаукоме, содержат в своем составе:  

1. консервант, обеспечивающий раствору стерильность, стабильность и 

легкое проникновение внутрь глаза; 

2. активный компонент, вызывающий снижение внутриглазного давления 

путем усиления оттока или снижения продукции водянистой влаги; 

3. вспомогательные вещества, необходимые для придания 

лекарственному средству соответствующей лекарственной формы.  

На сегодняшний день наиболее распространённым консервантом в 

антиглаукомных каплях является бензалкония хлорид (БХ). 

Бензалкония хлорид (Benzalkonii chloridum) – четвертичное 

аммониевое соединение. Впервые использован в 1940г в качестве раствора 

для контактных линз. В офтальмологии используется в концентрации 0,004-

0,025% [23]. БХ обладает антипролиферативным эффектом, является 

эффективным бактерицидным (Staphylococcus, P. aerogenosa), фунгицидным 

(C. albicans и Aspergillus fumigatus) и противовирусным действием [85]. 

Проникая через стенку клетки, БХ связывается с белками и липидами 

клеточных мембран, вызывая, таким образом, деструкцию и гибель 

бактериальной клетки. Однако, не смотря на положительные свойства, БХ в 

определенной степени цитотоксичен. БХ относится к консервантам 

детергентного действия, он адсорбируется на эпителиальных клетках 

роговицы, вызывает распад клеточных стенок и нарушение их барьера, что 

ведет к нарушению организации внутри клетки и ее гибели [11]. 
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Токсичность БХ выражается в его повреждающем действии: 

-на бокаловидные клетки конъюнктивы, секретирующие муцин [28, 90, 

93]; 

-на клетки лимбальной стромы роговицы [10]; 

-на мейбомиевы железы [32, 93]. 

Таким образом, использование препаратов БХ так или иначе ведут к 

возникновению синдрома «сухого глаза» (ССГ). Вопросу исследования ССГ 

у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) на фоне лечения 

гипотензивными глазными каплями, содержащими консервант БХ, 

посвящено большое количество научных работ [5, 23, 78]. Авторы объясняют 

появление ССГ отрицательным влиянием консерванта, входящего в состав 

гипотензивных капель на различные структуры глаза. Есть данные, 

свидетельствующие о распространении ССГ среди лиц с глаукомой в 

диапазоне от 39% до 75%. [33]. 

По данным литературы [8, 12] БХ способствуя гибели эпителиальных 

клеток, вызывает или усугубляет уже имеющийся синдром сухого глаза, 

изменяя при этом биомеханические и биохимические свойства роговицы.  

На сегодняшний день препаратами первого выбора при ПОУГ являются 

аналоги простагландинов. Несмотря на то, что они появились значительно 

позже других групп антиглаукомных препаратов, их преимущество 

заключается в меньшем количестве системных побочных эффектов.  

Однако за счет содержания в них БХ, местные нежелательные эффекты 

остаются. Так Pellinen P. отметил, что побочные эффекты простагландинов 

напрямую зависят от количественного содержания в них консерванта. Автор 

воздействовал на эпителиальные клетки роговицы человека и на клеточную 

культуру конъюнктивальных клеток простагландинами с БХ в разной 

концентрации. Цитотоксичность препарата увеличивалась пропорционально 
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увеличению концентрации БХ [86]. Аналогичные результаты получил в своей 

работе Liang H [78]. 

К нежелательным эффектам аналогов простагландинов, не зависящих 

от наличия в них консерванта, можно отнести гиперпигментацию радужки, 

гипертрихоз и гиперпигментацию ресниц, пигментацию век и в 30% случаев 

гиперпигментацию конъюнктивы [30, 38, 39, 42, 43, 98]. Однако эти 

изменения носят лишь косметический характер, и не влияют на течение 

болезни.  

На течение глаукомного процесса может влиять такой побочный эффект 

простагландинов, как возможность воздействия на изменение центральной 

толщины роговицы.  

По мнению Stefan C. применение аналогов простагландинов ведет к 

значительному истончению роговицы. Так, при использовании пациентами 

травопроста 0,004% и латанопроста 0,005% на протяжении 3 месяцев, 

ЦТР(центральная толщина роговицы) по данным пахиметрии статистически 

значимо снижалась в обоих группах [103]. Схожие результаты в своем 

исследовании получили Zhong Y [117], H. Lee [74]. 

Однако в этом направлении результаты остаются противоречивыми. 

Bafa M. отметил, что после 2 лет использования биматопроста ЦТР имела 

небольшое, но значимое изменение в сторону ее увеличения, а при 

применении латанопроста значительно увеличивалась. Травопрост в течение 

всего периода наблюдения не изменял ЦТР [34]. 

Еще одной группой препаратов первого выбора являются β-блокаторы. 

Первое сообщение об их гипотензивном действии относится к 1967 году. 

Однако первые препараты обладали выраженным местноанестезирующим 

эффектом, что ограничивало их применение в терапии глаукомы. И только в 

1978 году был предложен β-блокатор тимолола малеат, который не снижал 

чувствительности роговицы.  
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Н.И.Курышева отмечает, что у всех неселективных β-блокаторов 

возможны такие нежелательные эффекты, как гиперемия слизистой 

оболочки, блефароконъюнктивит, ССГ, кератопатия, снижение 

чувствительности роговицы [17]. 

Согласно работам Егорова Е.А., применение бета-адреноблокаторов 

сопровождается гиперемией конъюнктивы, слезотечением или, наоборот, 

дефицитом слезы, жжением и зудом глаз, светобоязнью, снижением остроты 

зрения, отеком эпителия роговицы, а также, при длительном применении, 

точечной кератопатией и снижением чувствительности роговицы [8]. 

Steuhl KP. выяснил, что кратковременное использование тимолола 

0,5% ведет к снижению количества бокаловидных клеток, увеличению 

количества клеток с шероховатой поверхностью и потере десмосом. А более 

длительное использование данного β-блокатора снижает количество 

микроворсинок и повышает вакуолизацию [104].  

Преимуществом β-блокаторов перед аналогами простагландинов 

является отсутствие воздействия на толщину роговицы. По данным 

литературы, β-блокаторы не изменяют ЦТР, плотность и проницаемость 

эндотелия [52]. 

1.2. Изменения передней поверхности глаза пациентов с ПОУГ при 

длительном применении препаратов, не содержащих консерванты 

1.2.1. Тафлупрост– безопасность и эффективность. 

После выдвижения доказательств о токсическом воздействии 

консервантов, началась разработка гипотензивных капель, не содержащих их.  

В 2003 году Nakajima T. синтезировал молекулу, обладающую 

большим сродством к FP-рецепторам, чем латанопрост. Вещество получило 

название тафлупрост и не содержало консервант. Тафлупрост является 

пролекарством, проникая в роговицу, переходит в активную форму 
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тафлупростную кислоту. Механизм действия препарата аналогичен с 

действием латанопроста: улучшение увеосклерального пути оттока 

водянистой влаги [24]. 

Отмечено, что тафлупрост, помимо хорошего гипотензивного эффекта, 

обладает способностью снижать субъективные и объективные симптомы, 

вызванные другими антиглаукомными каплями [56], а также восстанвливает 

функцию эпителиального барьера уже через 4 недели после перехода с 

латанапроста содержащего консервант [97,108]. 

В 2012 году в США тафлупрост стал первым аналогом 

простагландинов   без консерванта [24].  

Uusitalo H.[111] и Hommer A. [55] провели исследования, по результатам 

которых, применение тафлупроста в течение 12 недель, после отмены других 

аналогов простагландинов, является не только эффективным, но и 

безопасным. Практически у всех пациентов снижалась выраженность 

субъективных симптомов, в виде сухости, раздражения, слезотечения и 

чувства инородного тела. А также улучшались показатели состояния передней 

поверхности глаза. Достижение целевого ВГД соответствовало 

эффективности аналогов простагландинов с консервантом. 

По данным Erb C. переносимость тафлупроста 0,0015% в 85% случаев 

отмечается как «хорошая» и «очень хорошая». Также с помощью Тафлупроста 

возможно достижение целевого уровня ВГД в группах с непереносимостью 

других препаратов или недостаточной эффективностью лечения [47].  

После появления тафлупроста на зарубежном рынке, в России начались 

исследования, посвященные оценки преимущества этого препарата по 

сравнению с существующими. 

В 2010 году в России проведено исследование, которое заключалось в 

переводе пациентов с латанопроста 0,005% на тафлупрост 0,0015% без 

консерванта и оценке состояния передней поверхности глаза. В исследование 
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было включено 185 пациентов. Период наблюдения составил 12 недель. По 

истечению периода наблюдения глазной дискомфорт, вызванный 

латанопростом 0,005% снизился на треть, в 2 раза снизились явления 

блефарита, выраженность гиперемии конъюнктивы, увеличилось время 

разрыва слезной пленки [7]. 

По данным исследования, проведенным в 2011 году Л.Н. Марченко, 

М.Ф. Джумовой и соавт. [19] тафлупрост 0,0015% с консервантом и без 

обладают сходной эффективностью. Капли без консерванта реже вызывают 

местные нежелательные реакции, обладают высокой системной и местной 

безопасностью, а также лучшей переносимостью. Эти характеристики 

тафлупроста, по мнению авторов, способны привести к более тщательному 

соблюдению пациентами назначенного режима лечения. 

В 2012 году В.П. Еричев и К.Г. Амбарцумян провели оценку состояния 

передней поверхности глаза при более длительном его применении. После 11 

месяцев использования тафлотана без консерванта 1 раз на ночь, состояние 

глазной поверхности оставалось на том же уровне или улучшилось. Под 

наблюдением находилось 16 пациентов (18 глаз). При оценке субъективных 

жалоб, по данным опросника, показатели у 8 пациентов улучшились, у 

остальных индекс OSDI остался тем же. В 4 глазах ВРСП сократилось на 1-6 

сек., в 14 глазах не изменилось. Данные теста Ширмера I не изменились в 10 

глазах, уменьшились на 1-5 мм в 5 глазах и увеличились на 1-8 мм в 4 глазах. 

Авторы указывают, что в совокупности показатели остались на том же уровне 

что и в начале исследования [13]. 
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1.2.2.Тимолол-ПОС – безопасность и эффективность. 

Первые упоминания об использовании Тимолола без консерванта 

относятся к 90-м годам. Тимолол-ПОС (Урсафарм, Германия) появился в РФ 

в 2001 году. Он был первым гипотензивным препаратом без консерванта. 

Тимолол-ПОС это прозрачный бесцветный раствор, не содержащий в своем 

составе консерванта. Выпускается в системе COMOD. Механизм действия 

заключается в уменьшении образования водянистой влаги и частичном 

увеличении ее оттока. Продолжительность действия 24 часа.  

В 1995 году Kuppens E.V. оценил влияние Тимолола без консерванта на 

слезную пленку. По его мнению, даже кратковременное применение 

бесконсервантной формы Тимолола, ведет к увеличению целостности слезной 

пленки и сокращению скорости ее разрыва [69]. 

При более длительном, в течении 3 месяцев, использовании Тимолола 

без консерванта, вместо Тимолола с БХ, снижается число как местных, так и 

системных побочных эффектов.   На фоне высокого гипотензивного эффекта, 

уменьшается гиперемия конъюнктивы, улучшаются показатели теста 

Ширмера и ВРСП. А также практически пропадают субъективные 

негативные ощущения. Большинство пациентов (82%) отмечают 

переносимость препарата как «хорошая» и «очень хорошая» [59,95 ,96]. 

Frezzotti P. исследовал применение Тимолола без консерванта на 

протяжении года. По его данным, через год использования, после замены 

консервантной формы на бесконсервантную, увеличилось количество 

бокаловидных клеток, эпителий роговицы приобрел большую целостность, 

улучшились показатели теста Ширмера и пробы ВРСП [48]. 

При сравнительном исследовании препарата Тимолол ПОС с 

консервантом и без него, Астахов С.Ю. указывает, что при использовании 

Тимолола ПОС без консерванта на протяжении 1 месяца, отмечена его лучшая 

переносимость, уменьшение отека и десквамации эпителиальных клеток, 
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уменьшение отека передней стромы роговицы, вызванных предшествующей 

терапией с консервантами, в промежуток от 2 недель до 8 лет. В то время как 

Тимолол ПОС с консервантом не изменял или ухудшал данные показатели [2]. 

Помимо хорошего гипотензивного эффекта, доказана безопасность 

Тимолола ПОС в отношении инфекционной контаминации. Астахов С.Ю. 

доказал, что при соблюдении режима хранения и правильном использовании 

он не вызывает развития инфекционных осложнений [3]. 

Глава 2. Методы оценки состояния фильтрационной подушки после 

хирургии глаукомы 

     На сегодняшний день существует несколько классификаций для 

определения состояния ФП. С точки зрения ряда авторов [1, 21], наиболее 

распространенными классификациями считаются: 

1. Вюрцбургская классификация ФП. Оценивает признаки по 4-х 

балльной системе (0-3 балла): 1) конъюнктивальные микрокисты в 3 секторах 

ФП; 2) конъюнктивальная васкуляризация; 3) штопорообразно извитые 

сосуды; 4) инкапсуляция подушки [21, 49, 53, 67, 87, 88]. 

2.  Оценочная шкала фильтрационных подушек университета Индианы. 

Осуществляется с помощью исследования: 1. высоты ФП (0-плоская, 1-

низкая, 2-средней высоты, 3-высокая); 2. ширины ФП (0- невизуализируемая 

ФП или меньше 1 часа по ширине, 1- ширина в 1-2 часа, 2-ширина в 2-4 часа, 

3- ширина более 4 часов); 3. степени васкуляризации (0-белая аваскулярная 

подушка без визуализации микроцист, 1- прозрачная аваскулярная подушка с 

визуализируемыми микроцистами; 2-слабая степень васкуляризации ФП; 3-

средняя степень васкуляризации; 4-выраженная степень васкуляризации; 4. 

флюоресцеиновой пробы Зейделя (0-отсутствие наружной фильтрации, 1-

диффузная наружная фильтрация, 2-локальная наружная фильтрация) [21, 40]. 

3. Мурфилдская классификация фильтрационных подушек.  Оценка 

производится по васкуляризации ФП (вне ФП, по краю ФП, в центре ФП) и 
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по морфологии ФП (толщина стенки, высота ФП, диффузная зона и ширина 

ФП) [21, 45]. 

     По данным литературы объективная оценка фильтрационной 

подушки может производиться несколькими способами: 

1. Ультразвуковая биомикроскопия –УБМ; 

2. Конфокальная микроскопия; 

3. Оценка функционального состояния ФП по программе «Гиперемия-3»; 

4. Оптическая когерентная томография переднего отрезка: ОКТ ФП; 

5. Термография - новый способ мониторинга функционирования ФП 

 

2.1  Ультразвуковая биомикроскопия. 

Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ), разработанная в 1990 году, 

представляет собой многофункциональную ультразвуковую систему, 

позволяющую получать высококачественное изображение структур 

переднего сегмента глаза в натуральном масштабе в режиме реального 

времени. Метод УБМ основан на отражении ультразвуковой волны от 

структур глаза и преобразованием ультразвуковых сигналов в электрические, 

которые формируют видеоизображение [26].  

Однако вынужденный контакт с тканями в процессе исследования глаза, 

а также необходимость более сложной подготовки специалиста для 

проведения исследования и интерпретации полученных данных ограничивает 

применение УБМ, особенно в раннем послеоперационном периоде. 

Волкова Н.В, Юрьева Т.Н. и Малышев Ю.В. [6] в 2014 году с помощью 

УБМ выделили несколько типов фильтрационных подушек. Под 

наблюдением находились 450 пациентов после фистулизирующих 

антиглаукомных операций, которых обследовали через 3-5 дней, 1,3 и 6 

месяцев после хирургии. Оценивали фильтрационную подушку (ФП) по 

эхогенной плотности (относительно плотности склеры - она имеет 
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максимальную плотность на ультразвуковых сканах). Выделили 4 типа 

патологических фильтрационных подушек:   

«1-й тип – ФП отсутствует. Биомикроскопически в области 

вмешательства подушка не контурируется, возможно наличие сосудистой 

инъекции в области операционного доступа. На УБМ-сканограмме ФП не 

определяется.  

2-й тип – «псевдоподушка». Биомикроскопически определяются 

плоская, локальная ФП, отек и инъекция конъюнктивы вокруг склерального 

лоскута, на транспальпебральный массаж ФП не отвечает. При проведении 

УБМ дифференцируется плотное гиперэхогенное содержимое в проекции ФП. 

3-й тип – плоская ФП биомикроскопически схожа со 2-м типом ФП, но 

отвечает на транспальпебральный массаж, на сканограммах имеет гипо- и в 

меньшей степени гиперэхогенную структуру. 

4-й тип – крупнокистозные (солитарные) ФП. Эти ФП 

биомикроскопически имеют вид однокамерного образования истонченной 

конъюнктивы, ограниченного подковообразным рубцом, при 

транспальпебральном массаже увеличиваются по высоте, но не разливаются 

по площади. В раннем послеоперационном периоде возможна выраженная 

сосудистая инъекция конъюнктивы. 

Авторы также выделили 2 типа адекватно сформированных 

фильтрационных подушек: 

5-й тип – мелкокистозная ФП имеет вид многокамерных образований, 

равномерно разливаются в ответ на массаж. На УБМ-сканограммах 

содержимое аэхо-генное или диффузное гипоэхогенное. 

6-й тип– классическая, характеризуется пологими краями, отсутствием 

четкой границы с окружающей бульбарной конъюнктивой, равномерно 
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разливается на транспальпебральный массаж. На УБМ-сканограммах 

содержимое аэхо-генное или диффузное гипоэхогенное.» 

Кроме этого, авторы отметили, что с помощью УБМ можно 

своевременно определить неадекватное течение послеоперационного 

заживления [6]. 

Зубарева Л.Н. и Овчинникова А.В. сообщили, что помимо оценки ФП, 

УБМ помогает выбрать дальнейшую тактику ведения пациента после 

антиглаукомных операций [15]. Для исследования они использовали прибор 

Humphrey Ultrasound Biomicroscope Model 840. УБМ проводили в раннем 

послеоперационном периоде и при возникновении гипертензии наблюдали 

этих пациентов в динамике. Предметом исследования служили: 

функциональный объем полости субконъюнктивальной и субсклеральной зон, 

акустическая плотность содержимого полости, структура сканограммы в зоне 

операции, ее контрастность, гомогенность и контур. При ВГД в пределах 

нормы фильтрационная подушка имела низкую или среднюю акустическую 

плотность содержимого, тенденция к ее росту не отмечалась. Объем с 

содержимым был стабильным. Фильтрационная подушка в 

субконънктивальной зоне включала небольшое, заполненное влагой 

пространство. В субсклеральной полости содержимое не обнаруживалось или 

имело включения низкой плотности. Контур интерфейса имел четкие 

границы. При отклонении показателей УБМ от нормы, производили 

устранение признаков несостоятельности путей оттока, зависящее от 

выраженности патологического процесса: 1. при незначительных отклонениях 

был показан курс антипролиферативной терапии и продление курса 

противовоспалительной терапии. 2. при более выраженных отклонениях 

также проводилась рассасывающая и противовоспалительная терапия, при 

повышении ВГД использовали гипотензивные капли. При сохранении 

гипертензии в течении 2-4 недель, выполняли хирургическую ревизию и при 

необходимости реконструкцию полости фильтрационной подушки. 3. 
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значительные патологические показания УБМ появлялись редко и 

значительно позже. Они являлись прямым показанием к проведению 

хирургического вмешательства. Результаты дополнительного лечения также 

регистрировались на УБМ. В связи с вышеуказанным, УБМ помогает не 

только оценить результат предыдущего хирургического вмешательства, но и 

определить дальнейшую тактику ведения пациента [15].  

2.2. Конфокальная микроскопия. 

Конфокальная микроскопия фильтрационной подушки осуществляется 

с помощью прибора Rostock Cornea Module (RCM), который представляет 

собой насадку для Гейдельбергского ретинального томографа - HRT II, 

предложенную группой авторов во главе с J. Stave (Росток, Германия; 

Guthoff R.F. с соавт. 2006).  Ряд авторов при помощи конфокальной 

микроскопии выявили, что хорошо функционирующая ФП сопровождается 

отсутствием инкапсулированных микрокист, а также свободной ориентацией 

и разреженностью ее соединительно-тканных волокон [44, 62, 70, 82].  

Астахов С.Ю., Ткаченко Н.В. использовали конфокальную 

микроскопию, как метод оценки фильтрационной зоны у пациентов, 

перенесших гипотензивные вмешательства [4]. Обследовано 125 пациентов 

(146 глаз) после различных антиглаукомных операций, давностью от месяца 

до 15 лет. У пациентов с ВГД в пределах нормы на приборе в большом 

количестве оптически пустые внутриэпителиальные микрокисты, 

субэпителиальное пространство выглядело оптически пустым со свободной 

ориентацией соединительнотканных волокон.  

У пациентов при офтальмотонусе на уровне верхней границы нормы 

наблюдалось существенное уменьшение числа внутриэпителиальных 

микрокист, сужение субэпителиального пространства и уплотненная 

ориентация соединительнотканных волокон.  
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У больных с повышенным ВГД определялись единичные микрокисты с 

плотной стенкой, грубые рубцовые изменения в субэпителиальном 

пространстве с большим количеством толстых извитых сосудов.  

Кроме этого обнаружено, что у исследуемых с ВГД в пределах нормы, 

но сниженной фильтрационной активностью на приборе, вскоре 

внутриглазное давление повышалось и, наоборот, высокие цифры ВГД 

снижались до нормы при показателях хорошей фильтрационной активности 

на HRT II – RCM [4]. 

Таким образом с помощью прибора HRT II – RCM можно достоверно 

оценивать состоятельность фильтрационной подушки.  

2.3. Оценка функционального состояния ФП по программе 

«Гиперемия-3». 

Возможность оценки фильтрационной подушки по степени гиперемии 

конъюнктивы в ее области отметила в своей работе Дугина А.Е. [22]. 

 Производилась оценка показателя гиперемии конъюнктивы в области 

фильтрационной подушки, высота и ширина фильтрационной подушки. 

С помощью щелевой лампы и интегрированной в нее цифрового 

аппарата производили фоторегистрацию фильтрационной подушки, 

загружали изображение в программу «Гиперемия-3». В зоне фильтрационной 

подушки определяли среднюю степень гиперемии. Ширину фильтрационной 

подушки определяли параллельно с помощью щелевой лампы. Толщину 

фильтрационной подушки измеряли УБМ.  

«При показателе гиперемии 4-11%, ширине подушки 8 мм и более и 

высоте - 0,8-2,5 мм функциональное состояние фильтрационной подушки 

оценивали, как удовлетворительное. При показателе гиперемии 12% и более, 

ширине до 4 мм и высоте до 0,8 мм или при показателе гиперемии менее 4%, 
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ширине подушки менее 8 мм и высоте 2,6 мм и более функциональное 

состояние фильтрационной подушки считали неудовлетворительным.  

Предложенный способ обеспечивает адекватную оценку 

функционального состояния фильтрационной подушки после антиглаукомной 

операции с прогнозом дальнейшего течения заболевания и коррекцией 

тактики лечения индивидуального больного [22].  

2.4. Термография - новый способ мониторинга функционирования ФП. 

Термография – это неинвазивный метод регистрации видимого 

изображения собственного инфракрасного излучения поверхности тела 

человека с помощью специальных приборов. 

Впервые тепловидение было с успехом применено в промышленности в 

1925 г. в Германии. В 1957 г. канадский хирург R. Lawson [73] использовал 

термографию для диагностики заболеваний молочных желез. Это открытие 

положило начало медицинской термографии. Применение данного метода в 

офтальмологии связывают с публикацией в 1964 г. Gross et al. [51], 

применивших термографию для обследования больных с односторонним 

экзофтальмом и обнаруживших гипертермию при воспалительных и 

опухолевых процессах орбиты.  

На сегодняшний день имеются данные о применении термографии для 

диагностики окклюзии центральной артерии сетчатки [58], централной вены 

сетчатки [100], диабетической ретинопатии [101], аллергического 

конъюнктивита [54], возрастной макулярной дегенерации [102], глаукомы 

[50], ССГ [106], офтальмопатии Грейвса [94].   

Также Kawali A., Sanjay S исследовали возможности термографии для 

диагностики заднего склерита. В данном исследовании доказан факт 

увеличения температуры глазной поверхности при активном скрытом 

воспалительном процессе на примере пациентов с задним склеритом [16].  

Ранее Kawali A с помощью термографии удалось выявить пять случаев 
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склерита (три передних и два задних), один случай послеоперационного 

переднего увеита и случай двусторонней дисфункции мейбомиевых желез с 

кератитом (MGD-кератит). Невоспалительные состояния включали случай 

доброкачественной реактивной лимфоидной гиперплазии конъюнктивы 

(BRLH) и случай центральной серозной хориоретинопатии (CSCR). Возможно 

применение термографии в исследовании пациентов с обструкцией протоков 

мейбомиевых желез, при этом существет связь между температурой 

поверхности глаза и уменьшением ВРСП. [63]. 

Оперативное вмешательство является повреждающим фактором для 

глазного яблока и приводит к развитию воспаления. Ввиду того, что 

воспалительные процессы всегда протекают с локальной или 

генерализованной гипертермией, ее выявление с помощью современных 

методик тепловой регистрации открывает большие возможности для ранней 

диагностики послеоперационного воспаления на доклинической стадии. 

Длительность гипотензивного эффекта хирургического вмешательства у 

пациентов с глаукомой зависит от состояния фильтрационной подушки (ФП) 

и ее возможности обеспечивать необходимый отток внутриглазной жидкости 

(ВГЖ) из передней камеры глаза. 

S. Kawasaki [65] при исследовании пациентов после хирургии глаукомы 

выявил, что функционирующая ФП имеет более низкую температуру, чем 

нефункционирующие. Позднее M.K.J. Klamann получил аналогичные 

результаты и подтвердил наличие взаимосвязи между функционированием 

фильтрационной подушки и ее температурой [66]. M.K.J. Klamann, A.-K.B. 

Maier исследовали 35 пациентов (35 глаз) с ПОУГ после проведения 

трабекулэктомии. Сформировали 2 группы: в первой группе было 23 глаза с 

компенсированным ВГД; во второй группе в 12 глазах – офтальмотонус 

повышался. Исследование проводилось с помощью термографа Tomey TG 

100, через 6 месяцев после операции. Аппарат определяет температуру в 

заданном диапазоне с точностью +/-0,1С, время измерения – 10сек. Показания 

снимали при комнатной температуре 24,0+/-1,5С. Среднее снижение 
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температуры фильтрационной подушки на глазах с компенсированным ВГД 

составляло 0,911+/-0,476С, с нестабильным ВГД 0,599+/-0,499С. В группе 1 

среднее снижение температуры ФП 10 сек. составляла –1,027±0,312 °С, в 

группе 2 – –0,623±0,265 °С (Р<0,001) [66]. 

 

2.5. Оптическая когерентная томография переднего отрезка. 

ОКТ - это бесконтактный неинвазивный метод исследования, 

обеспечивающий двухмерные или трехмерные изображения переднего 

отрезка глаза с разрешением от 3 до 20 мкм [20].  В настоящее время имеются 

данные по применению ОКТ в диагностике изменений переднего отрезка глаза 

[1, 20, 80, 92], оценке состояния ФП [1, 27, 81, 84, 99, 114], визуализации 

положения дренажа [1, 25, 99, 107].  

Н.П. Паштаев и Н.Ю. Горбунова в 2006 году, обследуя пациентов с 

глаукомой в возрасте от 9 до 80 лет, на личном опыте убедились в 

возможности исследования глубины передней камеры, измерения ширины 

УПК и определения его профиля в режиме реального времени [20]. 

Чуть позже, Ramos JL, Li Y, Huang D. также описывают в своей работе 

возможности использования ОКТ в диагностике изменений переднего 

отрезка глаза. В частности, для выявления кератоконуса, особенно в 

субклинических его формах, когда трудно отличить норму от патологии, а 

также с целью определения истончения роговицы перед проведением LASIK 

и исследования лоскута после операции по коррекции зрения. Проведение 

ОКТ возможно для прозрачных и непрозрачных роговиц, для отоброжения 

глубины помутнения роговицы, степени эпителиальной гиперплазии, 

выявления дегенераций, рубцов и дистрофий роговицы. Несмотря на то, что 

ОКТ имеет ограничения проникновения через склеру и плохую 

визуализацию цилиарного тела, с его помощью можно выявить кисты 

радужной оболочки, невусы и меланому радужки, иридошизис, а также 
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некоторые опухоли цилиарного тела. Помимо этого, ОКТ проводят для 

биометрии передней камеры, с целью более точного подбора размера ИОЛ, 

оценки размера угла передней камеры. [92].   

Maslin JS акцентирует свое внимание на возможности визуализации 

переднего отрезка глаза при глаукоме с помощью ОКТ [80]. По его данным 

AS-ОКТ особо информативен в диагностике закрытоугольной глаукомы, 

визуализации дренажа и зоны фильтрационной подушки в 

послеоперационном периоде.  И, наоборот, бесполезен при синдроме плоской 

радужки и факоморфном закрытии угла.  

На ОКТ возможно визуализировать сформированные пути оттока в как 

в раннем послеоперационном периоде, так и в позднем.  

П.Ю. Чеглаков исследовал и наблюдал 56 больных после хирургии 

глаукомы с использованием дренажей Molteno3 и Ahmed в течение 2-х лет. С 

помощью ОКТ определяли положение и длину трубочки дренажа в передней 

камере, а также оценивали фильтрационную капсулу и площадь дренажа. Во 

всех случаях ОКТ помогло оценить результат операции, а также выявить 

причины декомпенсации ВГД [27].  

Несколькими годами позже Rodolfo Mastropasqua на приборе AS-OКT 

отметил признаки нефункционирующих ФП. Они были низкими, имели 

смещение склерального лоскута и сниженную толщину стенки [81].  

Oh LJ отметил, что при всех своих достоинствах, ОКТ имеет все же 

свои ограничения, связанные с неспособностью обнаружить ранние признаки 

нефункционирующей фильтрационной подушки [84]. К ним относятся 

уменьшение размера микрокист, отложение стромального коллагена, 

воспаление или инфекция фильтрационной подушки.  

Yin X также выполнял ОКТ-ангиографию пациентам после 

трабекулэктомии.  Однако он оценивал площадь сосудов в разные сроки (1 

неделя, 2 недели, месяц, 3 месяца и 6 месяцев после операции [114]. Данный 



 

32 
 

показатель значительно увеличивался через 2 недели и 1 месяц по сравнению 

с площадью сосудов через 1 неделю после операции. Результаты показали, 

что увеличение площади сосудов через месяц после операции коррелирует с 

повышением ВГД через 6 месяцев после трабекулэктомии. Таким образом, 

оценка сосудов фильтрационной подушки с использованием ОКТ-А может 

предсказать повышение ВГД в дальнейшем.  

Seo JH использовал OКT-ангиографию для оценки функционирования 

фильтрационной подушки [99]. Он оценил плотность цвета и яркость 

поверхностной и глубокой сосудистой сети фильтрационной подушки и 

получил положительную корреляцию с оценочной шкалой фильтрационных 

подушек университета Индианы и с Мурфилдской классификацией 

фильтрационных подушек.  

Teus MA et all [107] выявили различия на ОКТ в глазах после 

трабекулэктомии и после операции с имплантацией дренажа XEN®. 

Фильтрационные подушки в глазах с дренажом были морфологически 

отличны от ФП после трабекулэктомии. Они были более плоскими, в них не 

развивался субэпителиальный фиброз, эпителий был толще. При этом 

снижение ВГД было аналогичным в обоих группах.  

Е.Х. Тахчиди и Н.А. Козлова использовали ОКТ для оценки состояния 

путей оттока ВГЖ [25]. В группу исcледования включили 52 пациента (53 

глаза) с ПОУГ I-III стадии, которым была проведена МНГСЭ. Всем пациентам 

ежедневно в течение 7 дней проводили ОКТ переднего отрезка через 2 недели 

после операции, через 1, 3 и 12 месяцев для оценки сформированных путей 

оттока ВГЖ. В период наблюдения у 27 пациентов (27 глаз) отмечалась 

компенсация ВГД, у 25 пациентов (26 глаз) – декомпенсация ВГД.  На 1-м 

месяце пациентам с декомпенсацией (8 глаз) соответствовали такие показания 

на ОКТ как: ограничение фильтрационной подушки и образование единой 

субконъюнктивальной полости, большая высота интрасклеральной полости 

(0,43-1,61) (в группе с компенсацией (0,2-0,8), более толстая трабекуло-
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десцеметова мембрана (0,09-0,16 – 1-я группа, 0,06-0,08 – 2-я группа). На 3м 

месяце у пациентов с декомпенсацией (7 глаз) высота фильтрационной 

подушки ниже, оптическая плотность выше, снижена высота 

интрасклеральной полости, но склеральный лоскут был толще. Через год 

после операции количество пациентов с декомпенсацией составило 10 глаз. На 

ОКТ у этих пациентов фильтрационная подушка отсутствовала или была 

низкой (0,37-0,5), большая толщина склерального лоскута (0,21-0,42), 

снижение высоты интрасклеральной полости или ее отсутствие. 

Christopher Kai‐shun Leung и соавторы в 2007 г. применили ОКТ для 

оценки ФП после трабекулэктомии [76]. В работе использовали аппарат 

Visante ОКТ Model 1000. В группу исследования вошло 14 пациентов с 

ПОУГ или ПЗУГ. Сканирование проводили с помощью вертикального 10 мм 

линейного сканирования, состоящего из 512 А-сканов в центре 

фильтрационной подушки. Выявлено 7 диффузных фильтрационных 

подушки, 2 кистозных, 2 инкапсулированных и 3 плоских. Диффузная 

фильтрационная подушка характеризовалась множественными 

субконъюнктивальными полостями и карманами, содержащими жидкость. 

Толщина стенки подушки была невысокой 0,11-0,26 мм, толщина 

склерального лоскута 0,31-0,48мм. Также характерна низкая оптическая 

плотность подушки: 0,05-0,20. Кистозная подушка имела большое 

субконъюнктивальное гиперрефлективное пространство, множественные 

полости, заполненные жидкостью. Инкапсулированная фильтрационная 

подушка характеризовалась большой единой супрасклеральной полостью, 

ограниченной толстой стенкой подушки (0,46-0,52 мм). В плоских подушках 

отражение происходило только от склеры, супрасклеральная полость 

отсутствовала. Субконъюнктивальные скопления жидкости характерны для 

функционирующих зон операции и отсутствуют в нефункционирующих 

зонах, они локализуются в толще стенки фильтрационной подушки и 

отражают наличие постоянного оттока жидкости под конъюнктиву. В 

отличие от этого супрасклеральные скопления жидкости, находящиеся 
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непосредственно над склеральным лоскутом, не всегда свидетельствуют о 

хорошем оттоке, как, например, в инкапсулированных подушках, где 

имеются отграничения супрасклеральной полости плотной фиброзной 

тканью.  

Kawana K1 использовал аппарат 3-D CAS OКT [64]. Он сделал вывод, 

что функционирующая фильтрационная подушка представляет собой на 

приборе большую полость, заполненную жидкостью, с обширной 

гипорефлективной зоной и толстыми стенками.  

Захидов А.Б., Ходжаев Н.С., Нерсесов Ю.Э. в своей работе 

сопоставили уровень ВГД и картину ОКТ. 124 пациентам (136 глаз) с ПОУГ 

была проведена микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия 

(НГСЭ) с подшиванием коллагеновых имплантов (КИ). Оценка 

фильтрационной подушки осуществляли с помощью OКT Visante. При 

нормотонии картина зоны фильтрационной подушки в отдаленные сроки 

была следующей: 1- умеренно приподнятая конъюнктива над зоной 

проведенного вмешательства, без признаков конъюнктивально-склерального 

сращения; 2 - низкая оптическая плотность в зоне исследования; 3 - контуры 

поверхностного склерального лоскута и КИ определяются четко; 4 -

интрасклеральная полость свободна и не содержит включений. При 

повышении ВГД: 1- значительно приподнятая конъюнктива в зоне 

вмешательства; 2 - конъюнктива может быть плотно сращена с 

поверхностным склеральным лоскутом; 3 - контуры склерального лоскута не 

просматриваются; 4 - интрасклеральная полость может содержать включения 

пролиферативной ткани [14]. 

Zhang Y1 и Wu Q [116] сравнили УБМ и ОКТ по их эффективности в 

оценке ФП. Наблюдали 21 мужчину (29 глаз) и 32 женщины (40 глаз) после 

антиглаукоматозных операций. Фильтрационную подушку оценивали с 

помощью SL-OКT и УБМ. В результате в 45 глазах (65,2%) выявили 

функционирующие ФП и 24 (34,8%) нефункционирующие ФП. С помощью 
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SL-OКT подушки разделены на: диффузные, кистозные, инкапсулированные, 

плоские. Диффузные и кистозные подушки были характерны для 

функционирующих зон, а инкапсулированные и плоские – для 

нефункционирующих. Чувствительность SL-ОКТ для прогнозирования 

функционирования ФП была 92,7% (38/41 глаз), специфичность 

прогнозирования нефункционирующей ФП - 83,3% (20/24 глаз). В 

противоположность этому, чувствительность УБM составила 66,7% (30/45 

глаз), а специфичность 75,0% (18/24 глаз).  

В ряде зарубежных исследований ОКТ успешно применяется для 

прогнозирования исходов антиглаукомных операций, а также для раннего 

выявления начала рубцевания в ФП. Kokubun T1 et all считают, что одним из 

параметров, который может быть предиктором раннего рубцевания, является 

коэффициент отражения стенки фильтрационной подушки на AS-ОКТ. Чем 

он выше, тем больше вероятность повышения ВГД спустя 12 месяцев после 

операции [68].  

Waibel S1, et all также выявили, что более тонкая стенка 

фильтрационной подушки и большая ее высота, измеренные с помощью AS-

ОКТ на 1-й и 2-й неделе после операции, говорят о тенденции к 

инкапсуляции [112].  

Tsutsumi-Kuroda U1 et all [110] в своих исследованиях показали, что 

ширина фильтрационного отверстия измеренная с помощью ОКТ через две 

недели после операции обратно коррелировала со значением IOP через 12 

месяцев после операции, то есть данный показатель также может быть 

прогностическим фактором успеха трабекулэктомии в глазах с 

открытоугольной глаукомой. 

     Таким образом ОКТ показал себя как бесконтактный 

диагностический метод, который легко переносится пациентами, 
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высокодостоверный при оценке функционирования (проходимости) путей 

оттока ВГЖ.  

Глава 3. Влияние местных антиглаукомных препаратов на процессы 

рубцевания в послеоперационном периоде у пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой 

Частота возникновения патологии передней поверхности глаза при 

глаукоме во многом зависит от наличия консерванта в составе капель, а 

также от количества используемых препаратов [61, 77, 78, 86, 91].  Broadway 

D.C. [37] отметил, что применение антиглаукомных капель, содержащих БХ, 

в течении короткого времени способно приводить к снижению количества 

бокаловидных клеток и увеличению воспалительных маркеров в 

поверхностной области зоны хирургического вмешательства, а применение 

антиглаукомных капель с БХ более 3 лет ведет к тем же изменениям в более 

глубоких слоях области хирургии.  

Baudouin C. и Zhang X. исследовали выраженность воспалительной 

реакции у пациентов, длительно использующих антиглаукомные капли с 

консервантом. Результаты их работы доказали, что все препараты, 

содержащие консервант БХ, провоцируют рост гранулярной ткани, приводят 

к локальной инфильтрации тканей макрофагами, лимфоцитами, тучными 

клетками и фибробластами, происходит метаплазия клеток. Все эти процессы 

способствуют хроническому воспалению [35, 115]. 

Многие авторы (Trzeciecka A.1.at all (2016), Mocan M.C. at all (2016), 

Lee T.H., at all (2018) в своих работах показали, что также аналоги 

простагландина вызывают инфильтрацию макрофагов в придаточном 

аппарате глаза, снижают функцию мейбомиевых желез. Этот эффект может 

быть связан как с самим веществом, так и с другими составляющими 

препарата, в частности с консервантами [75, 83, 109]. 
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Lavin M.J. исследовал действие БХ на культуре фиброзной оболочки 

человека. По его мнению, увеличение воспалительных клеток после 

длительного применения антиглаукомных препаратов связано с хроническим 

воспалением от раздражающего действия лекарств и входящего в их состав 

консерванта БХ [113]. В ретроспективных исследованиях Lavin M.J., et all 

(1990) и Broadway D.C. et all (1994),  получены данные, свидетельствующие о 

том, что исход трабекулэктомии гораздо благоприятнее у людей, с более 

краткосрочным использованием препаратов с консервантом, по сравнению с 

теми, кто длительно пользуется медикаментозным режимом с БХ [37,72].  

Влияние антиглаукомных капель на состоятельность ФП оценил в 

своей работе И.А. Лоскутов. Он изучал изменения в образовании ФП после 

непроникающих глубоких склерэктомий на глазах, получавших длительную 

терапию дорзоламидом. Всех больных разделяли на две группы. Первая (48 

глаз) получала инстиляции тимолола малеата не менее года, вторая (37 глаз) 

менее 1 месяца. Во второй группе допускалось сочетание с ингибитором 

карбоангидразы и простагландином. Фильтрация признавалась 

недостаточной, когда в трех последовательных измерениях ВГД уровень 

офтальмотонуса был выше 20 мм.рт. ст и появлялись признаки 

формирования кистозной ФП. В результате исследования в первой группе 

после антиглаукомной операции в 32 глазах наблюдалась несостоятельность 

зоны фильтрации и требовалась дополнительная коррекция. Во второй 

только в 5 случаях формировалась кистозная подушка за 1 год наблюдения 

[18]. 

 Zhang X. также подтвердил, что изменения в конъюнктиве и 

дальнейшее рубцевание ФП может быть результатом длительного 

использования гипотензивных капель с консервантом [115].  

 Однако некоторые авторы (Steven D.W., Alaghband P., Lim K.S., 2018) 

считают, что нет четких доказательств того, что консервант в 

антиглаукомных препаратах сам по себе угрожает исходу операции. Они 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lavin%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2244836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Broadway%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7980134
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предлагают сводить к минимуму действие как консерванта, так и самого 

препарата [105].  

В то же время применение противовоспалительной терапии [36], а 

также использование заменителей слезы и любрикантов способно уменьшать 

выраженность ССГ [9, 29, 31, 60, 89], а в дальнейшем снизить выраженность 

рубцевания ФП [36]. Вместе с этим инстилляции бесконсервантных 

препаратов не оказывает такого губительного воздействия на переднюю 

поверхность глаза, а также трабекулярную сеть после трабекулэктомии [79].  

В 2010 году Hommer A. выяснил, что тафлупрост, помимо хорошего 

гипотензивного эффекта, обладает способностью снижать субъективные и 

объективные симптомы, вызванные другими антиглаукомными каплями [56]. 

Также другие авторы (El Ameen A1. at all, Hommer A1. at all) показали, 

что при переходе с аналогов простагландина с консервантом на 

бесконсервантную форму, значительно улучшалось состояние передней 

поверхности глаза, при поддержании ВГД на том же уровне [46, 57].  

В 2012 году в США тафлупрост стал первым аналогом простагландинов   

без консерванта [24].  Uusitalo H. [111] и Hommer A. [ 55] провели 

исследования, по результатам которых, применение тафлупроста в течение 12 

недель, после отмены других аналогов простагландинов, является   не только 

эффективным, но и безопасным. Практически у всех пациентов снижалась 

выраженность субъективных симптомов, в виде сухости, раздражения, 

слезотечения и чувства инородного тела. А также улучшались показатели 

состояния передней поверхности глаза. Достижение целевого ВГД 

соответствовало эффективности аналогов простагландинов с консервантом. 

По данным Erb C. переносимость тафлупроста 0,0015% в 85% случаев 

отмечается как «хорошая» и «очень хорошая». Также с помощью Тафлупроста 

возможно достижение целевого уровня ВГД в группах с непереносимостью 

других препаратов или недостаточной эффективностью лечения [47].  
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После появления тафлупроста на зарубежном рынке, в России начались 

исследования, посвященные оценки преимущества этого препарата по 

сравнению с существующими. Все авторы Марченко Л.Н. с соавт. (2011), 

Егоров Е.А. с соавт. (2015), Еричев В.П., Амбарцумян К.Г. (2012), показали, 

что капли без консерванта реже вызывают местные нежелательные реакции, 

обладают высокой системной и местной безопасностью, лучшей 

переносимостью [7, 13, 19]. 

Chang C1, Zhang AQ сравнили влияние консерванта БХ в различной 

концентрации и Тафлупроста- бесконсервантного аналога простагландина на 

трабекулярную сеть. Авторы выяснили, что БХ приводит к снижению 

жизнеспособности клеток трабекулы, их апаптозу. Тафлупрост же не 

вызывал существенных изменений, а перевод на данный препарат привел к 

повышению жизнеспособности клеток трабекулярной сети [41].  

Влияние Тимолола без консерванта оценивали многие авторы Kuppens 

E.V. (1995), Iester M., at all, (2014), Rolle T., at all (2012 ), Rosin L.M., Bell N.P. 

at all (2013), Frezzotti P. (2014), они показали, что на фоне высокого 

гипотензивного эффекта, уменьшается гиперемия конъюнктивы, улучшаются 

показатели теста Ширмера и ВРСП, увеличивается количество бокаловидных 

клеток, снижается число как местных, так и системных побочных эффектов 

[48, 59 , 69, 95, 96]. Астахов С.Ю. также отметил лучшую переносимость 

Тимолола ПОС без консерванта [2, 3]. 

Таким образом, консерванты, содержащиеся в антиглаукомных 

препаратах способны влиять не только на субъективные ощущения пациентов, 

изменять состояние передней поверхности глаза, трабекулярной сети, но и 

влиять на исход хирургического лечения.  

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bell%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24204115
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ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава 4. Характеристика клинического материала и методов 

исследования 

4.1. Общая характеристика клинического материала. 

Основными критериями отбора пациентов для данного исследования были: 

1. Возраст от 60 до 74 лет 

2. Диагноз ПОУГ I-III стадии. 

Основными критериями исключения пациентов из данного исследования 

были: 

1. Травмы и операции глаз в анамнезе. 

2. Воспалительные и аутоиммунные заболевания органа зрения. 

3. Ношение контактных линз. 

4. Возраст младше 60 лет. 

5. Возраст старше 74 лет. 

   

     В исследование включено 137 пациентов (150 глаз) с ПОУГ, из которых 61 

пациент (67 глаз) был прооперирован. Они были распределены по группам в 

зависимости от предшествующего лечения: 

1.  61 пациент (68 глаз) длительно использующие антиглаукомные 

медикаментозные препараты различного механизма действия с 

консерватом Бензалкония хлорид. 

2. 63 пациента (69 глаз) длительно использующие бесконсервантные формы 

антиглаукомных медикаментозных препаратов различного механизма 

действия. 

3. 13 пациентов (13 глаз) длительно использующие антиглаукомные 

медикаментозные препараты различного механизма действия с 

консервантом и без, с наличием ССГ, получающие предоперационную 

подготовку (слезозаменители без консервантов). 
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Рис. 1 Распределение пациентов по группам в зависимости от стадии 

глаукомы и предшествующего лечения 

 

Распределение пациентов по группам в зависимости от стадии глаукомы и 

предшествующего лечения (рис. 1): 

Группа 1: 61 пациент (68 глаз) длительно использующие местные 

антиглаукомные препараты с консервантом, разделена на подгруппы, в 

зависимости от стадии глаукомы: 

подгруппа I - 9 пациентов (10 глаз) с начальной стадией глаукомы; 

подгруппа II - 21 пациент (24 глаза) с развитой стадией глаукомы; 

подгруппа III - 31 пациент (34 глаза) с далекозашедшей стадией глаукомы. 

Группа 2: 63 пациента (69 глаз) длительно использующие местные 

антиглаукомные препараты без консерванта (пациенты с впервые 
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выявленной глаукомой), разделена на подгруппы, в зависимости от стадии 

глаукомы:  

подгруппа I - 20 пациентов (23 глаз) с начальной стадией глаукомы; 

подгруппа II -16 пациентов (17 глаз) с развитой стадией глаукомы; 

подгруппа III -27 пациентов (29 глаз) с далекозашедшей стадией глаукомы. 

Группа 3: 13 пациентов (13 глаз) длительно использующие местные 

антиглаукомные медикаментозные препараты с консервантом, получавшие 

предоперационную подготовку в виде слезозаменителей без консерванта, 

разделена на подгруппы, в зависимости от стадии глаукомы: 

подгруппа II -5 пациентов (5 глаз) с развитой стадией глаукомы; 

подгруппа III -8 пациентов (8 глаз) с далекозашедшей стадией глаукомы. 

Также в некоторых исследованиях были выделены подгруппы А- с 

компенсацией ВГД и В – с некомпенсацией ВГД.  

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от пола. 

Группа Общее число 

пациентов (глаз), n 

Пол 

М Ж 

1 61 (68) 28(34) 33(34) 

2 63 (69) 33(23) 30(46) 

3 13 (13) 4(4) 9(9) 
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4.2 Общая характеристика проводимой антиглаукомной операции. 

Всем пациентам проведено хирургическое лечение –

синустрабекулэктомия.  

Методика проведения.  

Верхняя прямая мышцы взята на шов-держалку. Разрез конъюнктивы 

на 12 часах в 6-8мм от лимба, отсепарован лоскут конъюнктивы до области 

лимба, основанием к нему. Выкроен прямоугольной склеральный лоскут 4х4 

на 1/3 толщины склеры, выкроен и удален срединный склеральный лоскут 

еще на 1/3 толщины склеры. Произведено удаление передней стенки ШК с 

трабекулой 2х4мм.  В переднюю камеру введен вискоэластик и пузырек 

воздуха. Иридэктомия на 12 часах. Два шва на склеральный лоскут, шов на 

конъюнктиву. Под конъюнктиву антибиотик+ атропин.  

 

4.3 Сроки и методы обследования пациентов 

Всем пациентам проводилось как стандартные офтальмологические 

методы обследования: наличие жалоб пациента, визометрия, тонометрия, 

биомикроскопия структур переднего отрезка глаза, так и дополнительные 

методики, такие как термография (Патент РФ № RU 2673632 C1 от 

24.01.2018) и оптическая когерентная томография фильтрационной подушки. 

Наблюдение и повторные обследования проводили до операции, на седьмой 

день после операции, а также через 1,3 и 6 месяцев. 

4.4 Общая характеристика методов обследования. 

4.4.1 Стандартные офтальмологические методы обследования 

пациентов. 

Учет и анализ жалоб пациентов. 

Сбор анамнеза играл важную роль в исследовании. Учитывались 

давность постановки диагноза глаукомы, длительность антиглаукомной 
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медикаментозной терапии, наличие в анамнезе офтальмологических 

заболеваний, травм и операций, использование местных офтальмологических 

препаратов. 

Оценку жалоб пациентов проводили на основании 

стандартизированного тест-опросник по основным признакам ССГ(OSDI) 

(рис. 2). Данный опросник разработан Outcomes Research Group в Allergan и 

предназначен для оценки степени поверхностных симптомов, их тяжести и 

влияния на зрительные функции.  Он состоит из 3 частей и включает 12 

вопросов. Первая часть относится к оценке общих симптомов, вторая к оценке 

зрения, третья к факторам, усугубляющим проявление ССГ. В зависимости от 

силы выраженности и частоты проявления симптомов ответы оценивали по 

шкале от 0 до 4 баллов, где 0 – «никогда», 1- «редко», 2 – «наполовину», 3 – 

«часто», 4 – «постоянно». Во второй и третьей частях вопросов возможен 

ответ «невозможно дать ответ», в данном случае вопрос не участвовал в 

расчете. Окончательное значение OSDI высчитывали по формуле OSDI = 

(сумма баллов за все отвеченные вопросы) *25/ количество вопросов, на 

которые получен ответ.  По сумме баллов оценивали выраженность ССГ: 0–12 

баллов – нет проявлений ССГ; –13–22 баллов – слабо выраженный ССГ; –23–

32 баллов – ССГ умеренной степени; –33–100 баллов – ССГ тяжелой степени. 

По данным литературы, является одним из проверенных вопросников по 

выявлению ССГ, используемых в клиниках. 
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Рис. 2. Опросник для оценки степени поражения глазной 

поверхности (OSDI - Ocular Surface Disease Index).  

Исследование зрительных функций и офтальмотонуса. 

Исследование зрительных функций проводили по обычным методикам. 

Визометрию проводили с помощью проектора знаков «Reichert» (США) и 

набора линз. Офтальмотонометрию проводили с помощью анализатора 

биохимических свойств роговицы Ocular Response Analyzer (ORA) на приборе 

фирмы «Reichert» (США). Для проведения исследования пациент снимал 

очки/контактные линзы. Исследуемого усаживали перед прибором, фиксируя 

голову. Взглядом фиксировалась освещаемая точка прибора. С помощью 

воздушного импульса в качестве внешнего воздействия и специальной 
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электронно-оптической системы производили измерение. Благодаря 

затуханию воздушного импульса в тканях роговицы, происходит задержка 

уплощения роговицы, в результате регистрируется два различных значений 

давления. Среднее значение двух величин давления соответствует показателю 

ВГД по Гольдману. Разность между этими двумя значениями называется 

корнеальным гистерезисом (КГ).  На основании измерения КГ производится 

расчет роговично-компенсированного ВГД. Из данных показателей мы 

выбрали роговично-компенсированное давление, потому что по данным 

литературы он обладает высокой диагностической ценностью (Аветисов С.Э., 

Бубнова И.А., Антонов А.А., Pillunat KR, Hermann C). 

 

4.4.2 Методы исследования состояния передней поверхности глаза  

Биомикроскопическое исследование роговицы и передней поверхости глаза 

Биомикроскопию применяли для оценки состояния переднего отрезка 

глазного яблока и степени клинических проявлений, характерных для 

глаукомы и синдрома сухого глаза. Исследование проводилось на щелевой 

лампе фирмы «Reichert» (США).  Исследование дренажной области 

осуществляли методом гониоскопии с помощью четырехзеркального 

гониоскопа Ван-Бойнингена. Для исследования глазного дна проводили 

прямую и непрямую офтальмоскопию.  

С помощью дополнительных методов оценивали слезопродукцию (тест 

Ширмера); стабильность слезной пленки (ВРСП); состояние эпителия 

роговицы (окраска флюоресцеином). 

Тест Ширмера I(исследование уровня образования слезной жидкости).  

Для проведения этого теста мы использовали тест-полоски Tear Strips 

(Tear Flo), Contacare, Индия (шириной 5мм, длиной 4-5см) (рис. 3).. Отступив 

от края полоски 5мм в месте скругленного конца полоску сгибали на 45°, затем 

помещали короткий край за область нижнего века между наружной и средней 
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третью. При этом загнутый конец должен достигать дна нижнего свода, а 

перегиб –края века. Включали секундомер и просили пациента закрыть глаза. 

Тест проводили сразу на двух глазах. Спустя 5 минут тест полоску извлекали 

и отмечали область увлажнения. Если граница была плохо видна, то 

определяли ее методом просвечивания. Если граница неровная, то брали 

среднюю величину. При интерпретации данных мы пользовались 

следующими критериями: 25мм и более - гиперсекреция, 15-25мм - 

нормосекреция, 10-15мм - пограничное состояние, менее 10мм - гипосекреция 

слезной жидкости (Брежский В.В., Сомов Е.Е., 2003). 

 

Рис.3. Тест-полоски Tear Strips (Tear Flo), Contacare, Индия 

ВРСП (исследование стабильности слезной пленки, время разрыва слезной 

пленки).  

Для пробы мы использовали тест-полоски FluoStrips(Contacare 

Opthalmics and Diagnostics, Индия, регистрационный No ФСЗ 2012/11856 от 

04.04.2012). (рис. 4). Методика исследования заключается в следующем: 

пациента просили посмотреть вверх, оттягивали нижнее веко и край тест-

полоски помещали в нижний конъюнктивальный свод в наружном углу на 3-5 

секунд. Затем просили пациента несколько раз моргнуть. После последнего 

моргания включали секундомер и с помощью щелевой лампы с синим 

светофильтром, максимальной высотой щели и средней шириной, 

отклоненной под углом 300, осматривали окрашенную поверхность слезной 

пленки до появления в ней разрыва, имеющего вид черной дыры. Как только 

появившаяся дыра начинала увеличиваться в размере, секундомер 
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останавливали.  Если ВРСП велико, то проводили одну посановку пробы, если 

результат составлял меньше 10 сек, исследование повторяли через 30 минут. 

При интерпретации результатов мы пользовались данными Брежского 

В.В. и Сомова Е.Е. 2003г: у здоровых людей в возрасте 16-35 лет ВРСП 

составляет 21,1 +2.0 с, а 60-80 лет - 11,6+ 1.9 с. 

  

Рис. 4. Тест-полоски FluoStrips (BIO GLO, Fluo Strips), Contacare, Индия. 

Флюоресцеиновая инстилляционная проба. 

Проводили для выявления нарушения целостности эпителия роговицы. 

Окрашивание осуществляли с помощью красителя флюоресцеина. В норме 

роговица не окрашивается красителем. При патологии, участки роговицы, 

лишенные эпителия, приобретают зеленый цвет (рис. 6). Для исследования мы 

использовали тест-полоски FluoStrips (BIO GLO, Fluo Strips), Contacare, Индия 

по следующей методике: край полоски с красителем увлажняли с помощью 

стерильного физраствора, затем осторожно стряхивали несвязанные излишки 

и помещали край в нижненаружный угол глаза. Затем просили пациента 

несколько раз моргнуть и осматривали роговицу на щелевой лампе с 

использованием синего фильтра. При наличии дефектов роговицы, они давали 

желто-зеленое свечение.  Для оценки степени поражения мы использовали 

шкалу National Eye Institute Workshop grand system, США (рис. 5). По данной 

этой системы роговицу делили на 5 сегментов (верхний нижний, латеральный, 

медиальный и центральный), в каждом сегменте оценивали степени окраски 

по шкале: 0 баллов - отсутствие окрашивания, 1 балл - слабой окрашивание, 2 

балла - умеренное, 3 балла - выраженное. 
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Рис. 5. Схема расположения условных зон при окрашивании эпителия 

глазной поверхности флуоресцеином 

 

 

Рис. 6. Точечные эрозии при синдроме сухого глаза. 
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4.4.3 Методы исследования фильтрационной подушки (ФП).  

Объективная оценка состояния ФП. 

Для учета размеров ФП и ее фоторегистрации использовали щелевую 

лампу фирмы «Reichert» (США). При этом оценивали высоту ФП, площадь, 

степень васкуляризации и наличие рубцовых и кистозных изменений (Cantor 

LB, Mantravadi A) (рис.7). 

 

Рис. 7. Типы фильтрационных подушек (А-подушка отсутствует; Б- 

приподнятая подушка, наполненная жидкостью; В- приподнятая 

подушка с бледной возвышенной частью; Г- подушка с застойными 

конъюнктивальными сосудами в области шва; Д - бледная разлитая 

подушка; Е - кистозная подушка). 
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Оценка ФП с помощью термографии. 

Использовали тепловизор Тesto 875-2i с предустановленной 

технологией SuperResolution, телеобъективом 9° x 7° (рис. 8).  Определяли 

площадь и температуру ФП с помощью программ IRSoft и Universal Desktop 

Ruler.  

 

Рис 8. Изображения термограмм в группах с хорошим и повышенным 

ВГД. В контрольной группе (рис А и рис Б) с компенсированным ВГД 

температура ФП ниже, чем температура окружающей конъюнктивы. В 

группе с некомпенсацией температура ФП такая же как в области 

окружающей конъюнктивы (по данным S Kawasaki). 

Методика проведения термографии. Все пациенты обследовались в 

изолированной комнате с постоянной температурой 24,0 ± 1,5 С°.  Измерение 

температурных характеристик глазной поверхности производили при 
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стандартных внутренних уровнях освещенности и без сквозняков. Перед 

измерением пациент и исследователь находились в комнате не менее 5 минут, 

для исключения дальнейших изменений температуры. Пациент помещался за 

черной ширмой, окружающей его с 4-х сторон, его голова устанавливалась на 

лицевой установке, при этом тепловизор находился на расстоянии 20 см от 

передней поверхности глаза. Исследуемый моргал несколько раз, затем 

закрывал оба глаза на 5 секунд, после чего смотрел вниз, а исследователь 

поднимал верхнее веко и измерял температуру ФП на первой секунде после 

поднятия века. Все измерения проводились в одной комнате, одним и тем же 

исследователем. 

После проведения обследования, все изображения были преобразованы 

в цветные изображения на мониторе и доступны для анализа (рис. 9). 

Для обработки в программе IRSoft открывали изображение. В палитре 

выбирали градацию холодный/теплый. Для вычисления средней температуры 

ФП обводили контур фильтрационной подушки путем постановки точек на 

границах разделения цвета. Затем открывали программу Universal Desktop 

Ruler. Заранее откалибровав ее путем измерения нагретой линейки, 

находящейся от прибора на том же расстоянии что и глаз пациента. Измеряли 

площадь путем обведения ФП по тем же точкам что и температуру.  Далее 

измеряли среднюю температуру окружающей конъюнктивы. 

За начало рубцевания по данным термографии нами был выбран 

показатель разницы между температурой окружающей конъюнктивы (Ток) и 

температурой фильтрационной подушки (Тфп): Δ Ток-Тфп = 0,6±0,5 (Klamann 

M.K.J., Maier A.-K.B.). Усредненные результаты собственных исследований 

практически совпали с данными указанных авторов. 
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Рис. 9. Общий вид данных пациента, полученных с помощью термографа. 

Оценка ФП с помощью оптической когерентной томографии. 

Оптическая когерентная томография переднего отрезка осуществлялась 

с помощью когерентного томографа «Visante» (Carl Zeiss Meditec, Германия) 

(рис. 10,11).  

Сканирование переднего отрезка было достигнуто с помощью длинного 

роговичного адаптера. Для подсветки переднего сегмента был использован 

набор огней. При проведении ОКТ ФП пациента просили смотреть вниз и 

приподнимали верхнее веко. Для каждого глаза выполняли 6 регистраций в 

области ФП и вокруг склерального лоскута. Основываясь на данных 

зарубежных авторов (L.Meziani, R. Hassani, 2016, Kawana K) нами были 

выбраны критерии, по котором можно оценить состоянии фильтрационной 

подушки. Оценку результатов проводили по баллам. Оценивали по наличию 

интраэпителиальных микрокист (0 баллов - нет, 3 балла - многочисленные), 

наличию внутренних полостей, заполненных жидкостью (0 баллов - нет, 3 
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балла - многочисленные), и конъюнктивальной васкуляризации (0 -

гиперваскуляризация, 2 - нет). (L.Meziani, R. Hassani, 2016). А также, 

использовали 3-D режим. ФП с большой полостью, заполненной жидкостью, 

с обширной гипорефлективной зоной и толстыми стенками, оценивалась нами 

как функционирующая (Kawana K).  

Распределение фильтрационных подушек основывалось на 

классификации, предложенной Leung C.K. 2007г, Петров С.Ю. 2014г.  

1. Диффузные ФП. Низкая или средняя эхогенность подушки с 

визуализацией скоплений жидкости. Толщина стенки подушки варьирует от 

0,11 до 0,26 мм, толщина скоплений жидкости — 0,05-0,2 мм. Характерно 

наличие жидкости под склеральным лоскутом, а также визуализация следов 

жидкости супрасклерально в зоне лоскута. 

2. Кистозные подушки. Характерно наличие субконъюнктивальных 

гипоэхогенных пространств различного размера — скоплений жидкости 

толщиной 1,28-2,07 мм. Стенка подушки представлена тонким слоем 

конъюнктивы в 0,05-0,09 мм.  

3. Инкапсулированные подушки. Супрасклеральное скопление 

жидкости покрыто толстым слоем субконъюнктивальной гиперэхогенной 

ткани толщиной 0,46-0,52 мм. Жидкость под конъюнктивой отсутствует. 

4. Плоские подушки. Следы жидкости между склерой и конъюнктивой 

отсутствуют. В ряде случаев визуализируется жидкость под склеральным 

лоскутом (Петров С.Ю,2014г) 
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Рис. 10. ОКТ-изображения фильтрационных подушек, выполненные с 

помощью когерентного томографа «Visante». 

Метод ОКТ чаще используется для подтверждения клинических 

характеристик и визуального анализа. На основе ОКТ проводят корреляцию 

структуры ФП с уровнем ВГД (Петров С.Ю., 2014). В наших исследованиях 

только при наличии диффузной подушки у всех пациентов на всех сроках 

наблюдения уровень ВГД находился в пределах нормальных значений для 

каждой стадии глаукомы. Поэтому за начало рубцевания мы взяли 

совокупность кистозной, плоской, инкапсулированной подушки с подъемом 

ВГД. В связи с этим, за начало рубцевания стали считать переход диффузной 

ФП в остальные типы ФП, сопровождающийся повышением уровня 

офтальмотонуса.  
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Рис. 11. Общий вид данных пациента, полученных с помощью 

когерентного томографа «Visante». 

4.5 Статистическая обработка материала. 

Статистический анализ проводился с использованием методов 

параметрической и непараметрической статистики с применением Microsoft 

Excel 2010, а также Statistica 13.3, StatSoft, Inc. В ряде случаев за основной 

метод обработки данных была взята описательная статистика.   

Средние значения (М) определялись для нормально распределенных 

данных статистической выборки. 
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Среднеквадратичное отклонение (σ) рассчитывалось для оценки 

дисперсии, характеризующей степень различия каждого значения от среднего. 

Оценка достоверности результатов исследования проводилась с 

использованием ошибок репрезентативности (m) и критерия Стьюдента (t). 

Статистически достоверными считали различия при p <0.05. Оценка 

взаимосвязей между показателями проводилась с помощью метода 

корреляции Спирмена (rs). 

 

 

ЧАСТЬ III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 5. Результаты исследования передней поверхности глаза на фоне 

длительного местного медикаментозного лечения глаукомы.  

У всех пациентов подробно собирали анамнез и выполняли 

стандартное офтальмологическое обследование. Все пациенты были 

распределены по группам в зависимости от уровня ВГД и стадии глаукомы 

на основании проведения полного морфофункционального обследования: 

визометрии, исследования роговично-компенсированного внутриглазного 

давления (IOPcc) на приборе Ocular Response Analyzer (ORA) (Reichert, 

США), биомикроскопии, офтальмоскопии, статической периметрии 

(Humphrey Field Analyzer II 750i, Zeiss, Германия), конфокальной лазерной 

сканирующей офтальмоскопии (Heidelberg Retina Tomoghaph HRTII). 

Выявление изменений в передней поверхности глаза проводили с 

помощью следующих проб: 

- флюоресцеиновой инстилляционной пробы с использованием 

окрашивающего раствора, позволяющей выявить наличие сухих очагов - 

участков роговицы, лишенных эпителия;  
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-  исследование суммарной (общей) слезопродукция с помощью пробы O. 

Schirmer, 1903г.  

     - исследование времени разрыва слезной пленки - исследование 

стабильности слезной пленки пробой по M.S. Norn, 1969.  

Также всем пациентам проводили анкетирование с помощью опросника 

для оценки степени поражения глазной поверхности (OSDI - Ocular Surface 

Disease Index).  

Возраст пациентов находился в диапазоне от 60 до 74 лет, что по 

Классификации ВОЗ и МОТ относится к одной возрастной группе – пожилые 

люди.  

          5.1. Результаты исследования передней поверхности глаза на фоне 

длительного лечения глаукомы гипотензивными препаратами с 

консервантом.  

Всего обследован 61 пациент (68 глаз), из них 33 женщины (34 глаза) и 

28 мужчин (34 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой. Распределение 

по стадиям ПОУГ: Ι стадия – 9 пациентов (10 глаз), ΙΙ стадия – 21 пациент (24 

глаза) из них: с компенсированным ВГД - 8 пациентов (8 глаз); с 

некомпенсированным ВГД- 13 пациентов (16 глаз); ΙΙΙ стадия – 31 пациент (34 

глаза), из них: с некомпенсированным ВГД –  25 пациентов (28 глаз); с 

компенсированным ВГД - 6 пациентов (6 глаз) (табл.2) . 

Все пациенты в течение 3-10 лет находились на гипотензивном 

инстилляционном режиме препаратами различного механизма действия, 

такими как простагландины, ингибиторы карбоангидразы, β-блокаторы с 

консервантами.   
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Таблица 2. Основные характеристики подгрупп обследованных 

пациентов.  

Подруппа Количество 

человек 

Пол Средний 

возраст (лет)   

M ± σ 

I 9 пациентов     

(10 глаза) 

Мужчин - 3 

Женщин - 6 

66±1,8 

II 21 пациент     

(24 глаз) 

Мужчин - 13 

 Женщин - 8 

68±1,17 

III 31 пациент     

(34 глаз) 

Мужчин —12 

Женщин - 19 

69±0,94 

  

Результаты. 

В табл. 3 приведены результаты обследования пациентов с 

открытоугольной глаукомой разных стадий на фоне длительного 

использования (в течение 3-10 лет) инстилляционных препаратов различного 

механизма действия, содержащих консервант бензалкония хлорид. 

Из табл. 3 видно, что у пациентов с Ι стадией глаукомы на фоне 

нормализованного внутриглазного давления тест Ширмера достоверно 

отличался от нормы (р<0,05), тогда как ВРСП не отличалось от показателя 

здорового контингента данной возрастной группы. В то же время 

флюоресцеиновая проба в 30% случаев была положительной. Длительность 

болезни составила 4,6±1,7 лет, достоверно меньше по сравнению с 

продолжительностью глаукомы у пациентов со второй   и третьей стадиями 

ПОУГ (р<0,01). 
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Таблица 3. Результаты проявления ССГ у пациентов 1 группы (c 

длительным применением гипотензивных капель (длительность 

заболевания 3-10 лет) средние значения показателей функциональных 

тестов (М±m)).  

 Стадии            

ПОУГ 

  

Ι (n = 10) ΙΙ (n=24) ΙΙΙ (n=34)  

 

норм

а 

ВГД комп 

(n=8) 

ВГД некомп 

(n=16) 

ВГД комп 

(n=6) 

ВГД некомп 

(n=28) 

   Длит-ть 

ПОУГ 

Методы   

4,6± 1,7лет4* 

            

7,1±1,53 лет 

       

6,9±1,25лет 

                   

7,6 ±1,8 лет 

              

6,9±0,9 лет4* 

Тест Ширмера          

(мм) 

12,6 ±0,81 5 10,9±0,81*    9,9±1,11* 10,7±2,71*  10,0±0,71* 5 15 и > 

ВРСП (сек) 14,2±1,22* 3* 5* 12,6±1,0 2* 10,6±0,93* 11,5±1,2  10,2±0,75* 11,6 и > 

IOPCC 

 

20,4±1,22* 3* 4* 5* 16,5±0,71 2* 7* 27,5±1,51* 3* 8* 15,1±0,74* 8* 30,7±1,71* 5* 7*  

Флюор.проба:   

Единичные 

деф              

 

3(30%) 1(12%) 3(18%) 0% 13(46%)  

Примечание: достоверное отличие от нормы: 1р<0,05; 1*р<0,01;  достоверная разница 

между результатами 1-I и 1-IIа  подгруппами 2 р<0,05; 2* р<0,01; достоверная разница 

между результатами 1-I и 1-IIб подгруппами 3р<0,05; 3* р<0,01; достоверная разница 

между результатами 1-I и 1-IIIа подгруппами 4 р<0,05 4* р<0,01достоверная разница между 

результатами 1-I и 1-IIIб подгруппами 5 р<0,05 5* р<0,01 достоверная разница между 

результатами 1-IIа и 1-IIIа подгруппами 6р <0,05; 6* р<0,01 достоверная разница между 

результатами 1-IIа и 1-IIIб подгруппами 7р <0,05; 7* р<0,01достоверная разница между 

результатами 1-IIб и 1-IIIа подгруппами 8 р <0,05; 8* р<0,01, достоверная разница между 

результатами 1-IIб и 1-IIIб подгруппами 9 р <0,05; 9*р<0,01 
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Таким образом, у пациентов даже с Ι стадией глаукомы на фоне 

компенсации офтальмотонуса при достоверно менее длительном применении 

гипотензивной терапии с консервантами, отмечаются явления синдрома 

сухого глаза, выражающиеся в объективном состоянии передней поверхности 

глаза, - тест Ширмера достоверно отличался от нормы (р <0,05) и 

флюоресцеиновая проба была положительной в 30% случаев. 

У пациентов со ΙΙ стадией глаукомного процесса на фоне 

компенсации офтальмотонуса (IOPcc=16,5 мм рт.ст.) на медикаментозном 

режиме тест Ширмера был достоверно снижен по сравнению с нормой (р 

<0,01), флюоресцеиновая проба была положительной в 12% случаев. В то же 

время у пациентов этой же подгруппы при отсутствии компенсации и 

достоверно (р <0,01) более высоком ВГД (IOPcc =27,5±1,5 мм рт.ст.) 

объективный показатель – тест Ширмера достоверно отличался как от нормы 

(р<0,01), так и от показателей пациентов с Ι стадией глаукомы (р<0,01). ВРСП 

достоверно не отличалось в подгруппах с компенсаций ВГД и с 

некомпенсированным давлением.  

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние передней 

поверхности глаза у пациентов со ΙΙ стадией глаукомного процесса при 

достоверно (р <0,05) более длительной продолжительности глаукомного 

процесса зависит от уровня внутриглазного давления.  

Из табл. 3 видно, что у пациентов с ΙΙΙ стадией глаукомы в подгруппе 

пациентов с компенсацией офтальмотонуса (IOPcc =15,1±0,7 мм рт. ст.) 

объективные показатели тестов Ширмера и ВРСП достоверно не отличаются 

от таковых у пациентов с Ι, ΙΙ и ΙΙΙ стадиями глаукомы при компенсации 

уровня ВГД. На фоне достоверно (р<0,01) повышенного уровня 

офтальмотонуса (IOPcc =30,7±1,7) тест Ширмера достоверно отличает от 

нормы (р<0,01) и от показателей пациентов с Ι–а стадией ПОУГ, но достоверно 

не отличаются от показателей пациентов со ΙΙ стадией, как с 
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нормализованным, так и с повышенным ВГД. ВРСП достоверно отличается от 

показателей пациентов с Ι–а стадией ПОУГ, но нет достоверного различия с 

нормой. 

Заключение по разделу. 

   У пациентов с первой стадией первичной открытоугольной глаукомы даже 

на фоне компенсации офтальмотонуса и при длительности болезни 

достоверно меньшей по сравнению с остальными подгруппами (4,6± 1,7 

против 7,6 ±1,8 лет), наблюдаются проявления синдрома сухого глаза на фоне 

продолжительного применения медикаментозного лечения препаратами с 

консервантом. По мере увеличения стадии ПОУГ объективные проявления 

ССГ прогрессируют (увеличиваются), что особенно выражено в подгруппах с 

некомпенсированным уровнем внутриглазного давления.  

 

          5.2. Результаты исследования передней поверхности глаза у 

пациентов с впервые выявленной глаукомой без медикаментозного лечения 

и на фоне лечения глаукомы гипотензивными препаратами без 

консервантов.  

Всего с впервые выявленной открытоугольной глаукомой обследовано 

63 пациента (69 глаз), из них 30 женщин (46 глаза) и 33 мужчины (23 глаз). 

Критерием включения больных в группы исследования была впервые 

выявленная и ранее не леченная ПОУГ.  Критерии исключения: 

предшествующие глазные операции (в течение последних 6 месяцев), 

предшествующие инстилляции каких-либо глазных капель, использование 

контактных линз, воспалительные заболевания переднего отрезка глаза (в 

течение последних 6 месяцев), дистрофические заболевания конъюнктивы и 

роговицы, системные заболевания соединительной ткани.  
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Было сформировано три подгруппы пациентов:  

I подгруппа – 20 пациентов (23 глаза) с впервые выявленной 

глаукомой Ι «в» стадии, первоначальный уровень ВГД не превышал 23-25 мм 

рт.ст.;  

II подгруппа – 16 пациентов (17 глаз) с впервые выявленной 

глаукомой ΙΙ «в» стадии, первоначальный уровень ВГД находился в пределах 

26-30 мм рт.ст. 

III подгруппа – 27 пациентов (29 глаз) с впервые выявленной 

глаукомой ΙΙΙ «с» стадии, первоначальный уровень ВГД 32-35 мм рт.ст. 

Все подгруппы были сопоставимы по полу и возрасту (таб. 4).  

 

Таблица 4. Основные характеристики подгрупп обследованных 

пациентов.  

Подруппа Количество 

человек 

Пол Средний 

возраст (лет)   

M ± σ 

I 20 пациентов     

(23 глаза) 

Мужчин - 8 

Женщин - 15 

67±4,8 

II 16 пациентов     

(17 глаз) 

Мужчин - 6 

 Женщин - 11 

66±5,2 

III 27 пациентов     

(29 глаз) 

Мужчин — 9 

Женщин - 20 

68±5,1 

 

 

Всем пациентам после обследования назначали Тафлотан® (Сантэн АО, 

Финляндия, регистрационный № (ЛП-002287от 28.10.13), проводили 

повторные диагностические мероприятия через неделю, 1 месяц и 3 месяца. 
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Пациенты, у которых отсутствовала компенсация роговично-

компенсированного ВГД на фоне применения препарата Тафлотан были 

исключены из исследования ввиду необходимости изменения схемы лечения.  

 

Результаты: 

Внутриглазное давление уже через неделю достоверно снизилось у 

пациентов во всех группах по сравнению с исходным уровнем. В I и II 

подгруппах у всех пациентов наступила компенсация ВГД.  В III подгруппе, 

при достоверном снижении средних цифр роговично-компенсированного ВГД 

компенсации не наблюдалось. В связи с последующим необходимым 

изменением схемы лечения данная подгруппа была исключена из 

исследования. Однако результаты исследования состояния передней 

поверхности глаза до начала лечения бесконсервантным препаратом Тафлотан 

и через неделю представлены в табл. 6 и табл.7 и описаны ниже.  

Через 1 и 3 месяца после начала гипотензивной терапией Тафлотан в 

подгруппах I и II через 1 и 3 месяца роговично-компенсированное ВГД 

достоверно не изменялось и сохранялось в пределах нормальных значений 

(табл. 5). 
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Таблица 5. Результаты исследования внутриглазного давления в трех 

подгруппах пациентов до и на фоне лечения Тафлотан (n- количество 

глаз).  

            IOPcc     

Подгруппы 

До лечения Через 1 

неделю 

Через 1 

месяц 

Через 3 

месяца 

I (n=23)  24,0±1,0 18,01±0,5* 16,03±0,9* 16,43±0,4* 

II (n=17) 28,6±0,9 18,6±1,0* 18,6±0,9* 

 

17,5±0,9* 

III (n=29) 32,6±2,0 23,6±1,4* - - 

       р <0,05 по сравнению с данными роговично-компенсированного ВГД до 

начала лечения 

  При обследовании пациентов с впервые выявленой глаукомой без 

медикаментозного лечения как по тест-опроснику OSDI, так и по 

объективным данным обнаружено, что из 63 пациентов (69 глаз) у  29 

пациентов (в 32 глазах) – в  46, 38% случаев выявлены проявления синдрома 

сухого глаза (ССГ) (табл. 6). У пациентов с первой стадией глаукомы - у 9 

пациентов (10 глаз)  - в 43,5% случаев, со второй стадией – у 8 пациентов (8 

глаз) – в 47,1% случаев, с третьей стадией – у 12 пациентов (14 глаз) – в 48,3% 

случаев. Таким образом, почти у половины пациентов в каждой подгруппе 

выявлен ССГ еще до начала лечения впервые выявленной глаукомы. 

Достоверной разницы между подгруппами и соответственно между стадиями 

глаукомы в количестве случаев выявления не обнаружено. У пациентов 

первой подгруппы с начальной стадией глаукомы в основном наблюдался 

слабо выраженный ССГ по данным OSDI- у 7 пациентов (8 глаз) – в 80% 

случаев, у двух пациентов (2 глаза) была выявлена умеренная степень ССГ – 

в 20 % случаев, тяжелой степени в данной подгруппе не обнаружено. Во 

второй подгруппе у пациентов с развитой стадией глаукомы у 5 пациентов 
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субъективно наблюдался слабо выраженный ССГ – в 62,5% случаев, у 2 – 

умеренная – в 25% случаев и у 1 –тяжелая степень – в 12,5 % случаев. При 

далекозашедшей стадии глаукомы в третьей подгруппе также в большинстве 

случаев у 8 пациентов из 12 – в 71,4% случаев) наблюдался слабо 

выраженный ССГ по OSDI, у 3 – умеренная (в 21,4% случаев), у 1 – тяжелая 

степень - в 7,1% случаев. В процессе лечения бесконсервантным препаратом 

Тафлотан во всех подгруппах выраженность субъективных проявлений ССГ 

у пациентов снижалась. На третьем месяце наблюдения по данным 

опросника OSDI слабо выраженный ССГ остался лишь у 5 пациентов в 

первой подгруппе, у 5 пациентов во второй подгруппе. В этих подгруппах по 

истечению трех месяцев изменений умеренной и тяжелой степени ССГ 

согласно опроснику OSDI не выявлено.  

 

Таблица 6. Результаты применения бесконсервантного препарата 

Тафлотан у пациентов ПОУГ с впервые выявленной глаукомой. Данные 

опросника OSDI. 

                Стадии ПОУГ 

Показатели 

I (n=23) ΙΙ (n=17) ΙΙΙ (n=29) 

OSDI                

n  - количество 

глаз 

 

Степени: 

1:13-22 баллов 

2:23-32 баллов 

3:>33 баллов 

Степени 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

До леч-я 8 2 0 5 2 1 10 3 1 

1 неделя 2 2 0 6 2 0 10 3 1 

1 месяц 5 1 0 5 1 0 - - - 

3 месяца 5 0 0 5 0 0 - - - 
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Таблица 7. Результаты проявления ССГ у пациентов 2 группы ( с 

впервые выявленной глаукомой и на фоне применения препарата 

Тафлотан. Средние значения показателей функциональных тестов 

(М±σ)).  

             Подруппы 

Показатели       

I (n=23) ΙΙ (n=17) ΙΙΙ (n=29) 

IOPcc 

(мм рт.ст.) 

До лечения 24,03±1,0* 28,6±0,9* 32,6±2,0* 

1 неделя 18,01±0,5** 18,6±1,0** 23,6±1,4** 

 1 месяц 16,03±0,9** 18,6±0,9** - 

 3 месяца 16,43±0,4** 17,5±0,9** - 

Тест Ширмера          

(мм) 

До лечения 9,2 ±0,9* 9,5±1,1* 9,1±1,1* 

1 неделя 10,1 ±0,7* 12,5±1,8* 10,0±1,8* 

 1 месяц 13,6 ±1,1** 14,1 ±1,7** - 

 3 месяца 14,1 ±0,7** 14,8 ±1,3** - 

ВРСП (сек) До лечения 11,6±1,4** 10,1±1,0* 10,4±1,3* 

1 неделя 11,9±1,9** 10,3±0,9* 10,3±1,9* 

 1 месяц 12,0±1,4** 12,1±1,9** - 

 3 месяца 12,6±1,2** 13,8±1,4** - 

Флюореcцеин. 

проба: точечные 

деф.эпителия 

роговицы, глаз 

(%) 

До лечения 4 (17,4%) 6 (18,8%) 15 (51,7%) 

1 неделя 4 (17,4%) 5(29,4%) 13 (44,8%) 

 1 месяц 1 (4,4%) 2(11,8%) - 

 3 месяца 1 (4,4%) 0 - 

*р<0,05 по сравнению с нормальными значениями; **р>0,05 по сравнению с нормальными 

значениями 
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В табл. 7 приведены сводные результаты функциональных 

объективных тестов состояния передней поверхности глаза у пациентов с 

впервые выявленной глаукомой начальной и развитой стадий в разных 

временных интервалах после начала лечения бесконсервантным 

гипотензивным препаратом Тафлотан. 

До лечения в подгруппе у пациентов с впервые выявленной глаукомой 

начальной стадии тест Ширмера достоверно отличался от нормы (р<0,05), 

тогда как время разрыва слезной пленки оставалось в пределах нормальных 

значений. Флюоресцеиновая проба в 17,4% случаев была положительной -  у 

4 пациентов были выявлены точечные дефекты эпителия роговицы. Через 

неделю после начала гипотензивной терапии препаратом Тафлотан на фоне 

компенсации ВГД результаты объективных проб, оценивающих уровень ССГ, 

практически не изменились (р>0,05), а к третьему месяцу лечения достоверное 

снижение выраженности проявления ССГ наблюдалось уже для всех 

исследуемых показателей. Таким образом можно заключить, что в результате 

снижения и компенсации ВГД у пациентов I подгруппы бесконсервантным 

препаратом Тафлотан наблюдаются положительные результаты в состоянии 

передней поверхности глаза: и субъективные, и объективные показатели ССГ 

улучшаются в течение 3 месяцев. Аналогичные изменения наблюдались у 

пациентов с впервые выявленной глаукомой развитой стадии. Однако 

необходимо отметить, что во второй подгруппе динамика улучшений 

объективных показателей состояния передней поверхности глаза была более 

выраженной по истечению третьего месяца лечения по сравнению с 

подгруппой пациентов с начальной стадией глаукомы. Флюоресцеиновая 

проба была отрицательна через три месяца лечения препаратом Тафлотан у 

всех пациентов с впервые выявленной глаукомой развитой стадии, тогда как в 

первой подгруппе в одном случае все еще наблюдались точечные дефекты 

переднего эпителия. У пациентов с развитой стадией глаукомы при отсутствии 

полной компенсации роговично-компенсированного ВГД через неделю после 

начала гипотензивной терапии препаратом Тафлотан наблюдалась лишь 
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положительная тенденция в объективных показателях функциональных проб, 

оценивающих состояние передней поверхности глаза.  Все изменения 

признаков ССГ были незначительны и недостоверны, что может 

свидетельствовать о возможной связи состояния передней поверхности глаза 

с уровнем компенсации ВГД.  

Заключение по разделу. 

Объективные проявления ССГ выявлены у 46,38% пациентов с 

впервые выявленной глаукомой. Таким образом, назначение и последующее 

длительное использование препаратов, содержащих консерванты, может 

способствовать дальнейшему усугублению ССГ, снижению качества жизни и 

ухудшению прогноза лечения.   По данным различных клинических 

исследований основной консервант, применяемый в гипотензивных глазных 

каплях – бензалкония хлорид (БХ), разрушает липидныи ̆ компонент слезнои ̆ 

пленки, еще больше способствуя развитию синдрома сухого глаза [8]. 

Длительное применение гипотензивных капель с БХ вызывает потерю до 

60% бокаловидных клеток конъюнктивы и ее сквамозную метаплазию [27]. В 

условиях отсутствия возможности проведения субъективных и объективных 

исследований состояния передней поверхности глаза, целесообразно 

начинать гипотензивную терапию впервые выявленной глаукомы, начальной 

и развитой стадий с бесконсервантного препарата Тафлотан, который не 

только не усугубляет течение ССГ, а наоборот способствует восстановлению 

слезной пленки и сохранению ее защитных свойств.  

Использование бесконсервантного препарата Тафлотан у пациентов с 

впервые выявленной глаукомой, начальной и развитой стадий, вызывает 

достоверное снижение роговично-компенсированного ВГД, а также 

восстановление субъективных и объективных показателей состояния 

передней поверхности глаза – теста Ширмера, ВРСП и флюоресцеиновой 

пробы до нормальных значений. Дебют гипотензивной терапии 

бесконсервантной формой препарата Тафлотан позволит избежать 
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дополнительного назначения любрикантов, снизить кратность их применения 

в дальнейшем и улучшить переносимость инстилляционного лечения 

глаукомы. 

 

5.3. Результаты исследования передней поверхности глаза у пациентов, 

использующих в качестве предоперационной подготовки 

бесконсервантные формы слезозаменителей. 

Всего в данную группу вошло 13 пациентов (13 глаз), из них 9 женщин 

(9 глаз) и 4 мужчины (4 глаза). Критерием включения больных в группу 

исследования было длительное использование антиглаукомных 

медикаментозных препараты различного механизма действия с 

консервантом и без, с наличием ССГ, получивших предоперационную 

подготовку (слезозаменитель без консервантов Визмед Мульти (TRB 

Chemedica AG, регистрационный номер № ФСЗ 2009/05290 от 23.10.2009) 

(табл.8).  

Таблица 8. Основные характеристики подгрупп обследованных 

пациентов.  

Подруппа Количество 

человек 

Пол Средний 

возраст (лет)   

M ± σ 

II 5 пациентов     

(5 глаз) 

Мужчин - 2 

 Женщин - 3 

71±2,7 

III 8 пациентов     

(8 глаз) 

  Мужчин —2 

Женщин - 6 

70±1,3 

 

     Все пациенты до хирургического лечения были обследованы с целью 

выявления синдрома «сухого глаза». У всех пациентов в обеих подгруппах 

были выявлены проявления ССГ (Табл.9). Пациентам после обследования 
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было назначено лечение, которое заключалось в закапывании дополнительно 

к медикаментозному лечению глаукомы слезозаменителя Визмед Мульти. 

Средняя продолжительность закапывания слезозаменителия до операции 

составила в подгруппе 3-II 41,6±1,9 дней, в подгруппе 3-Ш 42,9±1,4 дней.  

Таблица 9. Результаты проявления ССГ у пациентов 3 группы 

(использующих в качестве предоперационной подготовки 

бесконсервантные формы слезозаменителей. Средние значения 

показателей функциональных тестов (М±m)).  

Подгруппа 

Тесты 

II 

(n=5) 

Ш 

(n=8) 

Тест 

Ширмера 

До подготовки 7,2±1,1 4,9±1,1 

После подготовки 10,2±1,5* 10,3±1,5** 

ВРСП До подготовки 10,04±1,4 13,9±1,1## 

После подготовки 14,0±1,3** 18,6±1,0*ˮ 

Флюор-

новая проба 

 

До 

подготовки 

 

ед.деф-

ты 

1 глаз 2 глаза 

отриц 4 глаза 6 глаз 

После 

подготовки 

ед.деф-

ты 

- - 

отриц 5 глаз 8 глаз 

OSDI До 

подготовки 

 

полож 2 глаза 3 глаза 

отриц 3 глаза 5 глаз 

После 

подготовки 

полож - 1 глаз 

отриц 5 глаз 7 глаз 

Примечание: * р<0,05;    **  р<0,01 достоверное отличие до и после подготовки;  # р<0,05;   

## р<0,01 достоверное отличие между подгруппами до подготовки ;    ʼр<0,05;  ˮр<0,01 

достоверное отличие между подгруппами после  подготовки. 
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     Из табл. 9 видно, что до назначения лечения ССГ, т.е. до подготовки к 

операции у пациентов подгрупп 3-II и 3-III была выявлена достоверная 

разница в результатах ВРСП и теста Ширмера. Результаты флюоресцеиновой 

пробы и опросника OSDI улучшились в обеих подгуппах после проведенного 

лечения. 

5.4. Сравнительная оценка результатов исследования передней 

поверхности  глаза у пациентов на различном медикаментозном лечении. 

     Сравнение результатов исследования ССГ у пациентов 3-II подгруппы с 

таковыми у 3-III подгруппы обнаружило достоверное отличие ВРСП, как до, 

так и после лечения слезозаменителями без консерванта(рис. 12).  

 

 

Рис. 12. Динамика показателей передней поверхности глаза у пациентов 

на лечении препаратами с консервантами до и после использования 

слезозаменителей.  
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Среднее значение теста Ширмера у пациентов с 1 стадией ПОУГ на 

лечении препаратами с консервантом 12,6 ±0,8 мм, у пациентов на 

бесконсервантном лечении 14,1 ±0,7 (рис. 13). 

Среднее значение теста Ширмера у пациентов с 2 стадией ПОУГ на 

лечении препаратами с консервантом 10,9±0,8 мм, у пациентов на 

бесконсервантном лечении 14,8 ±1,3, у пациентов на лечении препаратами с 

консервантом с предоперационной подготовкой в виде слезозаменителей 

10,2±1,5(рис. 13). 

Среднее значение теста Ширмера у пациентов с 3 стадией ПОУГ на 

лечении препаратами с консервантом 10,7±2,7 мм, у пациентов на 

бесконсервантном лечении 10,0±1,8, у пациентов на лечении препаратами с 

консервантом с предоперационной подготовкой в виде слезозаменителей 10,3 

±1,5(рис. 13). 

 

 

 

 

Рис. 13. Результаты исследования передней поверхности глаза у 

пациентов до операции в зависимости от стадии глаукомы и 

предшествующего лечения (тест Ширмера). 
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Среднее значение ВРСП у пациентов с 1 стадией ПОУГ на лечении 

препаратами с консервантом 14,2±1,2 мм, у пациентов на бесконсервантном 

лечении 12,6±1,2 (рис. 14). 

Среднее значение ВРСП у пациентов с 2 стадией ПОУГ на лечении 

препаратами с консервантом 11,6±0,9 мм, у пациентов на бесконсервантном 

лечении 13,8±1,4, у пациентов на лечении препаратами с консервантом с 

предоперационной подготовкой в виде слезозаменителей 14,0±1,3 (рис. 14). 

Среднее значение ВРСП у пациентов с 3 стадией ПОУГ на лечении 

препаратами с консервантом 10,85±0,9 мм, у пациентов на бесконсервантном 

лечении 10,3±1,9, у пациентов на лечении препаратами с консервантом с 

предоперационной подготовкой в виде слезозаменителей 18,6±1,0 (рис. 14). 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Результаты исследования передней поверхности глаза у 

пациентов до операции в зависимости от стадии глаукомы и 

предшествующего лечения (ВРСП). 
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В результате комплексного обследования изучены клинические 

особенности состояния передней поверхности глаза у пациентов на различном 

медикаментозном лечении:  

- в 1-й группе пациентов на длительной гипотензивной терапии с 

консервантами уже в Ι стадии глаукомы выявляется ССГ. На фоне 

компенсации ВГД состояние передней поверхности глаза не отличается у 

пациентов с Ι, ΙΙ и ΙΙΙ стадиями глаукомы. При некомпенсации офтальмотонуса 

объективные проявления ССГ усиливаются от I стадии к III.  

- во 2-й группе пациентов при применении гипотензивной терапии без 

консерванта достоверно улучшались показатели состояния передней 

поверхности глаза через неделю после начала лечения. Через 3 месяца в 

подгруппах с начальной и развитой стадиями глаукомы эти показатели 

достоверно улучшались.  Однако, в подгруппе пациентов с третьей стадией 

ПОУГ (29 пациентов, 29 глаз) через 3 месяца на бесконсервантной терапии 

выявлена некомпенсация офтальмотонуса (ВГД 23,6±1,4 мм.рт.), в связи с чем 

им был добавлен препарат с консервантом или проведена антиглаукомная 

операция. 

- в 3-й группе пациентов, длительно использующих местные антиглаукомные 

препараты с консервантом и получивших предоперационную подготовку в 

виде без консервантных слезозаменителей, доказано улучшение объективных 

показателей состояния передней поверхности глаза. 

 

Заключение по разделу.  

В результате сравнительной оценки выявлено, что меньшая 

выраженность ССГ присуща пациентам на бесконсервантном лечении. У 

пациентов с впервые выявленной глаукомой чем выше уровень 

внутриглазного давления, тем больше были выражены изменения глазной 

поверхности и тем лучше был результат лечения препаратом Тафлотан. 

Лечение пациентов с впервые выявленной глаукомой бесконсервантной 
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формой Тафлотан приводит к улучшению показателей объективного 

состояния передней поверхности глаза по результатам теста Ширмера, ВРСП 

и флюоресцеиновой пробы в течение трех месяцев. 

У пациентов на лечении препаратами с консерваном выявляли худшие 

значения теста Ширмера, ВРСП, флюоресцеиновой пробы. При назначении 

таким пациентам предоперационной подготовкой в виде слезозаменителя без 

консерванта Визмед Мульти все показатели состояния передней поверхности 

глаза достоверно улучшались.  

 

Глава 6. Изучение процессов рубцевания после антиглаукомных операций 

у пациентов ПОУГ 

Обследовали и наблюдали 61 пациента (67 глаз) с открытоугольной 

глаукомой, из них 34 женщины (38 глаз), 27 мужчин (29 глаз). Группы 

формировали в зависимости от уровня внутриглазного давления (ВГД) и 

стадии глаукомы на основании проведенного полного 

морфофункционального обследования, - компьютерной периметрии Хамфри 

и Гельдейбергской ретинальной томографии. Сформировано 3 группы 

пациентов: Группа  1 – 27 пациентов (30 глаз), - до хирургии глаукомы на 

лечении препаратами с консервантами: из них 8 пациентов (10 глаз) с развитой 

стадией ПОУГ (подгруппа 1-II) и 19 пациентов (20 глаз) с далекозашедшей 

стадией  глаукомы (подгруппа 1-III); Группа 2 – 21 пациент (24 глаза) – до 

хирургии глаукомы на лечении бесконсервантными препаратами: из них 14 

пациентов (14 глаз) с развитой стадией ПОУГ (подгруппа 2-II) и 7 пациентов 

(10 глаз) с далекозашедшей стадией  глаукомы (подгруппа 2-III); Группа 3 – 

13 пациентов (13 глаз) – на длительной медикаментозной терапии 

препаратами с консервантами использующе в качестве предоперационной 

подготовки бесконсервантные формы слезозаменителей: из них 5 пациентов 
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(5 глаз) с развитой стадией ПОУГ (подгруппа 3-II) и 8 пациентов (8 глаз) с 

далекозашедшей стадией  глаукомы (подгруппа 3-III)(табл. 10). 

Таблица 10. Основные характеристики подгрупп обследованных 

пациентов. 

Подгрупп

а 

Количество 

человек 

Пол Средний 

возраст 

(лет) M ± σ 

PoРK 

мм рт.ст. 

M ± σ 

1-II 8 пациентов     

(10 глаз) 

Мужчин - 4 

Женщин - 4 

68,8±1,2 

 

30,6±2,6 

1-III 19 пациентов     

(20 глаз) 

Мужчин - 9 

 Женщин - 10 

71,6±0,6* 32,3±2,0** 

2-II 14 пациентов     

(14 глаз) 

Мужчин - 6 

Женщин - 8 

68,3±1,5 

 

25,5±0,6 

2-III 7 пациентов     

(10 глаз) 

Мужчин - 3 

 Женщин - 4 

69,80±1,5** 31,3±2,5* 

3-II 5 пациентов     

(5 глаз) 

Мужчин - 3 

Женщин - 2 

68,00±1,4 

 

30,6±4,1 

3-III 8 пациентов     

(8 глаз) 

Мужчин - 2 

 Женщин -6 

69,38±1,0** 29,1±1,9** 

* р<0,05 достоверность различий между подгруппами. 

** р>0,05  

    Из табл. 10 видно, что достоверная разница в возрасте отмечена между 

пациентами подгруппы 1-II и 1-III, в остальных подгруппах разница была 

недостоверна. 

Также была выявлена достоверная разница между исходным ВГД в 

подгруппах 2-II и 2-III. 
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  6.1. Результаты исследования фильтрационной подушки после 

хирургии глаукомы методом термографии. 

Метод термографии был использован для диагностики раннего 

рубцевания после хирургии граукомы и решения вопроса о дальнейшей 

тактике ведения пациента. 

Использовали тепловизор Тesto 875-2i с предустановленной технологией 

SuperResolution, телеобъективом 9° x 7°.  После проведения обследования, 

все изображения были преобразованы в цветные изображения на мониторе и 

доступны для анализа. 

    6.1.1 Исследование пациентов после антиглаукомных операций, 

длительно применявших медикаментозные препараты, содержащие БХ. 

     В табл. 11 показаны результаты исследования роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП в 1-II подгруппе пациентов в разные сроки 

после АГО.        

В 1 группе (27 пациентов, 30 глаз) у 8 пациентов (10 глаз) с развитой 

стадией ПОУГ на фоне нормализации уровня ВГД (10,3±1,0 мм рт.ст.), 

выявлена положительная связь между значениями ВГД и температурой ФП 

(Тфп) и температурой окружающей конъюнктивы (Ток) (Табл. 11). На фоне 

статистически недостоверного повышения уровня ВГД (с 10,3±1,0 до 14,2±1,2, 

р>0,05) через 6 месяцев после операции, параллельно отмечали недостоверное 

повышение температуры в ФП (с 32,94±0,2 до 33,5±0,3, р>0,05) и температуры 

в окружающей конъюнктиве (с 34,24±0,1 до 34,8±0,2, р>0,05), т.е. все 

показатели - ВГД, Тфп и Ток оставались в пределах нормы.  

При повышении ВГД у 2 пациентов (2 глаза) с развитой стадией глаукомы 

через 3 (Росс=28,4±0,4 мм рт ст) и 6 месяцев (Росс=26,3±1,3 мм рт ст) после 

операции отмечено достоверное снижение Δ Ток-Тфп (с 1,45±0,1 до 0,5±0,1, 

р<0,05 через 3 месяца; с 1,38±0,1 до 0,65±0,2, р<0,05 через 6 месяцев), и 
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уменьшение площади ФП (с 9,8±0,8 до 5,2±1,3, р<0,05 через 6 месяцев) по 

сравнению с данными в подгруппе с компенсированным давлением.  

В табл. 12 показаны результаты исследования роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП в 1-III подгруппе пациентов  в разные сроки  

после АГО.     

В 1 группе (27 пациентов, 30 глаз) у 19 пациентов (20 глаз) с далекозашедшей 

стадией ПОУГ уровень внутриглазного давления достоверно снизился в 

подгруппе А во все сроки наблюдения по сравнению с исходным ВГД. Нужно 

отметить, что через 6 месяцев в подгруппе с компенсированным ВГД его 

уровень достоверно повышался, по сравнению с ВГД через неделю после 

операции.  

Через 3 месяца после операции у 2 пациентов (2 глаза) с далекозашедшей 

стадией глаукомы отмечено достоверное уменьшение Δ Ток-Тфп (с 1,30±0,1 

до 0,6±0,1, р<0,05), и уменьшение площади ФП (с 9,51±0,75 до 5,8±0,9, 

р<0,05)  и у 3 пациентов (3 глаза) отмечено достоверное уменьшение Δ Ток-

Тфп (с 1,53±0,1 до 0,73±0,1, р<0,05), и уменьшение площади ФП (с 11,8±1,8 

до 4,3±0,6, р<0,05) на фоне достоверно повышенного уровня ВГД (27,5±2,9 

мм рт ст через 3 месяца и 25,0±1,08 мм рт.ст. через 6 месяцев), а также по 

сравнению с такими же показателями в подгруппе с компенсированным 

давлением. 
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Таблица 11. Результаты исследования роговично-компенсированного ВГД, температуры и площади ФП в 1-II 

подгруппе пациентов в разные сроки после АГО (подгруппа А с компенсацией; подгруппа Б некомпенсация) (n - 

количество глаз). 

Параметры             Через 1 неделю М±m 

n =10  

Через 1 месяц    М±m 

n = 10 

Через 3 месяц     М±m 

n = 10 

Через 6 месяцев М±m 

n = 10  

А 

n =10 

Б А 

n = 10 

Б А 

n =8  

Б 

n =2  

А 

n =8 

Б 

n = 2 

IOPcc 

мм 

рт.ст. 

до 

АГО 

30,6 ±2,6  30,6 ±2,6  28,6±2,4 32,2±3,0 31,2±2,9 33,8±2,7 

после 10,3±1,0*  9,2±1,2*  9,6±0,8* 28,4±0,4 14,2±1,2* 26,3±1,3 

Тфп (гр.С) 32,94±0,2  33,18±0,3  33,13±0,1 34,05±0,1 33,5±0,3 34,3±0,7 

Ток (гр.С) 34,24±0,1  34,52±0,2  34,58±0,1 34,5±0,2 34,8±0,2 34,95±0,5 

Δ Ток- Тфп 1,3±0,17  1,34±0,2  1,45±0,1 0,5±0,1## 1,38±0,1 0,65±0,2## 

S фп(мм2) 6,1 ±0,7  5,3±0,7  5,98±0,85 4,8±1,9 9,8±0,8 5,2±1,3## 

* р<0,01 **  р<0,05 по сравнению с IOPcc до начала лечения; ##р<0,05 по сравнению с данными в подгруппе А                           
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Таблица 12. Результаты исследования роговично-компенсированного ВГД, температуры и площади ФП в 1-III 

подгруппе пациентов в разные сроки после АГО (подгруппа А с компенсацией;  подгруппа Б некомпенсация) (n - 

количество глаз). 

Параметры             Через 1 неделю М±m 

n = 20 

Через 1 месяц    М±m 

n = 20 

Через 3 месяц     М±m 

n = 20 

Через 6 месяцев М±m 

n = 20 

А 

n =20 

Б 

 

А 

n = 20 

Б 

 

А 

n = 18 

Б 

n = 2 

А 

n =17  

Б 

n =3  

IOPcc 

мм 

рт.ст. 

до 

АГО 

32,3±2,0  32,3±2,0  30,1±2,0 34,8±2,5 29,4±1,7 31,9±1,3 

после 10,9±1,0*  13,6±0,4*  14,4±0,6* 27,5±2,9* 13,7±0,6* 25,0±1,08* 

Тфп (гр.С) 33,24±0,2  32,6±0,2  33,45±0,2 34,3±0,2 33,08±0,2 33,83±0,2 

Ток (гр.С) 34,73±0,1  33,97±0,2  34,75±0,1 34,9±0,2 34,6±0,1 34,55±0,2 

Δ Ток- Тфп 1,49±0,2  1,36±0,1  1,30±0,1 0,6±0,1## 1,53±0,1 0,73±0,1## 

S фп(мм2) 11,1±1,6  9,7±1,2  9,51±0,75 5,8±0,9## 11,8±1,8 4,3±0,6## 

* р<0,01 **  р<0,05 по сравнению с IOPcc до начала лечения; ##р<0,05 по сравнению с данными в подгруппе А                           

                                                                                                или ### >0,05 по сравнению с данными в подгруппе А 
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   6.1.2. Исследование пациентов после антиглаукомных операций, длительно 

применяющих бесконсервантные формы антиглаукомных капель 

В табл. 13 показаны результаты исследования роговично-компенсированного ВГД, 

температуры и площади ФП в 2-II подгруппе пациентов в разные сроки после АГО.        

В группе 2 (21 пациент, 24 глаза) у пациентов с развитой стадией глаукомы 

внутриглазное давление оставалось на уровне компенсации у всех пациентов 

через 1 неделю, 1 и 3 месяца, и у 11 пациентов из 14 (11 глаз из 14) через 6 

месяцев после АГО (Табл. 13). У этих пациентов ВГД и температура ФП 

повышались недостоверно, оставаясь в пределах нормальных значений (ВГД с 

13,6±1,1 до 14,9±0,7, р>0,05, Тфп с 32,97±0,3 до 33,05±0,1, р>0,05). Разница между 

температурой окружающей коньюнктивы и температурой ФП через 6 месяцев 

достоверно немного уменьшилась по сравнению с Δ Ток- Тфп через 1 неделю 

после АГО, в то же время изменения площади фильтрационной подушки не 

имели значимых изменений от 1 недели к 6 месяцам.  

Следует отметить, что у 3 из 14 пациентов (3 глаза из 14) в подгруппе 2-II при 

исследовании через 6 месяцев после хирургического лечения выявлена 

декомпенсация ВГД (IOPcc=27,17±1,49 мм.рт.ст). При обследовании с помощью 

термографа обнаружено, что достоверно уменьшалась Δ Ток-Тфп (с 1,08±0,1 до 

0,67±0,2, р<0,05) и уменьшалась площадь ФП (с 6,1±0,7 до 5,5±1,5 р<0,05) по 

сравнению с данными в подгруппе с компенсированным давлением. Всем 

пациентам был проведен нидлинг ФП и повторно сделана термография. ВГД после 

нидлинга снизилось до 18,6±1,2 мм.рт.ст, разница температур в ФП и ОК 

увеличилась (Δ Ток - Тфп=1,0±0,1 мм.рт.ст 0С), площадь фильтрационной подушки 

достигла 6,96±1,2 мм2.  
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Таблица 13. Результаты исследования роговично-компенсированного ВГД, температуры и площади ФП во 2-II 

подгруппе пациентов в разные сроки после АГО (подгруппа А  с компенсацией;  подгруппа Б некомпенсация)    (n 

- количество глаз). 

Параметры             Через 1 неделю М±m 

n =14 

Через 1 месяц    М±m 

n = 14  

Через 3 месяц     М±m 

n = 14  

Через 6 месяцев М±m 

n = 14  

А 

n =14 

Б А 

n = 14 

Б А 

n = 14 

Б 

 

А 

n =11 

Б 

n = 3 

IOPcc 

мм 

рт.ст. 

до 

АГО 

25,5±0,6  25,5±0,6  25,5±0,6  25,3±0,6 23,8±0,5 

после 13,6±1,1*  14,0±0,9*  12,5±0,6*  14,9±0,7* 27,17±1,49## 

Тфп (гр.С) 32,97±0,33  32,79±0,22  32,62±0,28  33,05±0,14 34,5±0,4## 

Ток (гр.С) 34,54±0,19  34,17±0,28  33,88±0,21  34,22±0,14 33,83±0,23 

Δ Ток- Тфп 1,57±0,20  1,39±0,18  1,26±0,15  1,08±0,14 0,67±0,18## 

S фп(мм2) 9,65±0,69  6,94±0,49  10,55±1,49  6,09±6,8 5,54±1,54 

* р<0,01 **  р<0,05 по сравнению с IOPcc до начала лечения; ##р<0,05 по сравнению с данными в подгруппе А                           
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Таблица 14. Результаты исследования роговично-компенсированного ВГД, температуры и площади ФП во 2-III 

подгруппе пациентов в разные сроки после АГО (подгруппа А  с компенсацией;  подгруппа Б некомпенсация)    (n 

- количество глаз). 

Параметры             Через 1 неделю М±m 

n = 10 

Через 1 месяц    М±m 

n = 10 

Через 3 месяц     М±m 

n = 10 

Через 6 месяцев М±m 

n = 10 

А 

n =10 

Б 

 

А 

n = 10 

Б 

 

А 

n = 8 

Б 

n = 2 

А 

n =10  

Б 

 

IOPcc 

мм 

рт.ст. 

до 

АГО 

31,3±2,7  31,3±2,5  31,3±2,5 31,7±2,1 31,3±2,5  

после 7,4±1,2*  12,0±1,4*  12,7±0,7* 24,1±3,2** 12,0±1,0*  

Тфп (гр.С) 34,05±0,6  33,58±0,3  33,32±0,3 33,9±0,9 33,5±0,2  

Ток (гр.С) 35,58±0,4  35,06±0,2  34,86±0,2 34,4±0,6 35,08±0,2  

Δ Ток- Тфп 1,53±0,2  1,48±0,1  1,54±0,1 0,5±0,3## 1,58±0,1  

S фп(мм2) 5,9±1,3  11,5±1,8  10,4±1,5 9,2±1,2 8,0±1,5  

*р<0,01 **  р<0,05 по сравнению с IOPcc до начала лечения; ##р<0,05 по сравнению с данными в подгруппе А                          
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В табл. 14 показаны результаты исследования роговично-

компенсированного ВГД, температуры и площади ФП в 2-III подгруппе пациентов 

в разные сроки после АГО.        

В группе 2 (21 пациент, 24 глаза) у пациентов с далекозашедшей 

стадией глаукомы внутриглазное давление оставалось на уровне 

компенсации у всех пациентов через 1 неделю, 1, 6 месяцев. Через 3 месяца 

компенсация ВГД наблюдалась у 5 пациентов из 7(8 глаз из 10). У всех 

пациентов с компенсацией ВГД, давление достоверно несколько повышались 

к 6 месяцу после хирургии глаукомы (Табл. 14).  

У 2 пациентов из 7 (2 глаза из 10) через 3 месяца после АГО повышалось 

внутриглазное давление IOPcc =24,1±3,2 мм.рт.ст. При обследовании с 

помощью термографа обнаружено, что разница температур в ФП и ОК 

достоверно уменьшилась Δ Ток - Тфп=0,5±0,3 мм.рт. ст 0С (по сравнению с 

подгруппой компенсации Δ Ток - Тфп= 1,53±0,24 мм.рт. ст 0С). После 

проведения нидлинга данным пациентам ВГД снизилось и данные пациенты 

включены в подгруппу А с компенсированным ВГД. В последующем ВГД у 

всех наблюдаемых пациентов находилось в пределах нормы на всех сроках 

наблюдения. 

 

6.1.3. Исследование пациентов после антиглаукомных операций, 

использующих в качестве предоперационной подготовки 

бесконсервантные формы слезозаменителей. 

В табл. 15 показаны результаты исследования роговично-

компенсированного ВГД, температуры и площади ФП в 3-II подгруппе пациентов 

в разные сроки после АГО.        

В 3 группе пациентов (13 пациентов, 13 глаз) у 5 пациентов (5 глаз) с 

развитой стадией глаукомы ВГД оставалось на уровне компенсации во все сроки 
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наблюдения, достоверно отличалось от исходного и к 6 месяцу составило 13,1±1,6 

мм рт.ст (Табл. 14). Изменения Δ Ток – Тфп (1,18±0,3 через 1 неделю; 1,20±0,2 

через 6 месяцев) и площади фильтрационной подушки (6,9±0,5 через 1 неделю; 

6,5±1,0 через 6 месяцев), в данной подгруппе были недостоверны. 

В табл. 16 показаны результаты исследования роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП в 3-III подгруппе пациентов в разные сроки 

после АГО.        

В 3 группе пациентов (13 пациентов, 13 глаз) у 8 пациентов (8 глаз) с 

далекозашедшей стадией глаукомы мы получили подобные результаты: ВГД 

было компенсировано на всем сроке наблюдения, к 6 месяцу 12,8±0,7 мм рт ст 

(Табл. 16). Показатели Δ Ток – Тфп (1,08±0,1через 1 неделю; 0,92±0,1 через 6 

месяцев) и площади фильтрационной подушки (6,6±0,5 через 1 неделю; 

6,8±1,1через 6 месяцев) от 1 недели к 6 месяцу менялись недостоверно.  

Заключение по разделу. 

Таким образом, применение термографии в разные сроки после хирургического 

лечения глаукомы позволяет рано выявить повышение температуры в зоне 

операции, что свидетельствует о начинающемся процессе рубцевания, а 

своевременное проведение нидлинга фильтрационной подушки под контролем 

термографии вовремя снижает уровень ВГД, предупреждает прогрессирование 

рубцевания и, как следствие, прогрессирование глаукомного процесса, что 

особенно важно для пациентов с далекозашедшей стадией глаукомы.
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Таблица 15. Результаты исследования роговично-компенсированного ВГД, температуры и площади ФП в 3-II 

подгруппе пациентов в разные сроки после АГО (n - количество глаз). 

Параметры Через 1 неделю М±m 

n =5 

Через 1 месяц    М±m 

n = 5 

Через 3 месяц     М±m 

n = 5 

Через 6 месяцев М±m 

n = 5  

IOPcc 

мм 

рт.ст. 

до 

АГО 

30,6±4,1 30,6±4,1 30,6±4,1 30,6±4,1 

после 10,7±1,2* 11,7±1,4* 12,6±2,5* 13,1±1,6* 

Тфп (гр.С) 32,94±0,4 33,18±0,5 33,26±0,5 33,52±0,8 

Ток (гр.С) 34,12±0,3 34,44±0,4 34,38±0,4 34,72±0,8 

Δ Ток- Тфп 1,18±0,3 1,16±0,2 1,12±0,2 1,20±0,2 

S фп(мм2) 6,9±0,5 6,1±0,8 6,3±1,5 6,5±1,0 

 

*  р<0,01 **  р<0,05 по сравнению с IOPcc до начала лечения 
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Таблица 16. Результаты исследования роговично-компенсированного ВГД, температуры и площади ФП в 3-III 

подгруппе пациентов в разные сроки после АГО (n - количество глаз). 

Параметры Через 1 неделю М±m 

n =8 

Через 1 месяц    М±m 

n = 8 

Через 3 месяц     М±m 

n = 8 

Через 6 месяцев М±m 

n = 8  

IOPcc 

мм 

рт.ст. 

до 

АГО 

29,1±1,9 29,1±1,9 29,1±1,9 29,1±1,9 

после 10,0±0,9* 12,2±1,1* 12,7±1,1* 12,8±0,7* 

Тфп (гр.С) 32,3±0,9 33,03±0,2 33,78±0,2 33,6±0,2 

Ток (гр.С) 33,38±0,8 34,13±0,3 34,69±0,3 34,53±0,2 

Δ Ток- Тфп 1,08±0,1 1,01±0,1 0,91±0,1 0,92±0,1 

S фп(мм2) 6,6±0,5 7,6±0,5 6,2±0,5 6,8±1,1 

 

*  р<0,01 **  р<0,05 по сравнению с IOPcc до начала лечения 
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6.1.4. Показатели корреляции роговично-коменсированного ВГД, 

температуры и площади ФП. 

6.1.4.1 Показатели корреляции роговично-коменсированного ВГД, 

температуры и площади ФП у пациентов на лечении препаратами с БХ.  

Таблица 17. Показатели корреляции роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП у пациентов с компенсированным 

ВГД в 1-II подгруппе пациентов в разные сроки после АГО.  

Парамет
ры 

Тфп 
(гр.

С) 

1 
нед. 

Ток 
(гр.

С) 

1 
нед. 

Δ 
Ток

- 

Тфп 
1 

нед 

S 
фп(м

м2) 

1 
нед. 

Тфп 
(гр.

С) 

1 
мес 

Ток 
(гр.

С) 

1 
мес 

Δ 
Ток

- 

Тфп 
1 

мес 

S 
фп(м

м2) 

1 мес 

Тфп 
(гр.

С) 

3 
мес 

Ток 
(гр.

С) 

3 
мес 

Δ 
Ток

- 

Тфп 
3 

мес 

S 
фп(м

м2) 

3 мес 

Тфп 
(гр.

С) 

6 
мес 

Ток 
(гр.

С) 

6 
мес 

Δ 
Ток

- 

Тфп 
6 

мес 

S 
фп(м

м2) 

6 мес 

IOPcc      
мм рт.ст. 

1 нед. 

-0,4 -1,0 0,0 0,1             

Тфп 

(гр.С) 1 
нед. 

 0,4 -

0,9* 

-0,5             

Ток 

(гр.С) 1 

нед. 

  0,0 -0,1             

Δ Ток- 

Тфп1 
нед. 

   0,6             

IOPcc 

мм рт.ст. 

1 мес 

    0,0 0,3 0,0 -0,55         

Тфп 

(гр.С) 1 

мес 

     0,9* -

0,8* 

-0,7*         

Ток 
(гр.С) 1 

мес 

      -0,6 -0,9*         

Δ Ток- 
Тфп1 

мес 

       0,5         

IOPcc 

мм рт.ст. 

3 мес 

        -0,4 -0,4 -0,2 0,4     

Тфп 

(гр.С) 3 
мес 

         0,4 -

0,8* 

-0,4     

Ток 

(гр.С) 3 

мес 

          0,0 -1,0     

Δ Ток- 

Тфп3мес 

           0,0     

IOPcc 
мм рт.ст. 

6 мес 

            -0,4 -0,4 -0,2 0,4 

Тфп 

(гр.С) 6 
мес 

             -0,4 -0,2 0,4 

Ток 

(гр.С) 6 

мес 

              -

0,8* 

0,6 

Δ Ток- 

Тфп 6 

мес 

               -0,2 

*р<0,05 
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Высокая статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции> 0,7) в 1-II подгруппе пациентов с компенсированным ВГД была 

выявлена (табл.17): 

через 1 неделю после антиглаукомной операции: между температурой 

фильтрационной подушки и Δ в температуре между фильтрационной 

подушкой и окружающей конъюнктивой 

через 1 месяц: 

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

- температурой фильтрационной подушки и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой; 

- температурой фильтрационной подушки и площадью фильтрационной 

подушки; 

- температурой окружающей конъюнктивы и площадью фильтрационной 

подушки.  

через 3 месяца: 

- температурой фильтрационной подушки и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

через 6 месяцев: 

- температурой окружающей конъюнктивы и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Таблица 18. Показатели корреляции роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП у пациентов с компенсированным 

ВГД во 1-III подгруппе пациентов в разные сроки  после АГО.  

 

Парамет
ры 

Тф

п 
(гр.

С) 

1 
нед. 

Ток 

(гр.
С) 

1 

нед. 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
1 

не

д. 

S 

фп(м
м2) 

1 нед. 

Тфп 

(гр.
С) 

1 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

1 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
1 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

1 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

3 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

3 

мес 

Δ 

Ток
- 

Тфп 

3 
мес 

S 

фп(м
м2) 

3 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

6 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

6 

мес 

Δ 

Ток
- 

Тфп 

6 
мес 

S 

фп(м
м2) 

6 мес 

IOPcc 

мм 

рт.ст. 1 
нед. 

0,2 0,3 -

0,2 

0,04             

Тфп 

(гр.С) 1 

нед. 

 0,5* -

0,8

* 

0,01             

Ток 

(гр.С) 1 

нед. 

  -

0,0

3 

-0,3             

Δ Ток- 
Тфп1 

нед. 

   -0,23             

IOPcc 
мм 

рт.ст. 1 

мес 

    -
0,15 

-
0,13 

0,4 0,25         

Тфп 

(гр.С) 1 

мес 

     0,9* -

0,4 

-0,22         

Ток 
(гр.С) 1 

мес 

      -
0,1

8 

-0,2         

Δ Ток- 
Тфп1 

мес 

       -0,18         

IOPcc 

мм 
рт.ст. 3 

мес 

        -

0,09 

0,05 0,36 0,40     

Тфп 
(гр.С) 3 

мес 

         0,7* -
0,65

* 

-0,17     

Ток 

(гр.С) 3 
мес 

          -

0,09 

-0,36     

Δ Ток- 

Тфп3 
мес 

           0,19     

IOPcc 

мм 

рт.ст. 6 
мес 

            0,4 0,5* -

0,39 

0,02 

Тфп 

(гр.С) 6 
мес 

             0,78

* 

-

0,81
* 

0,0 

Ток 

(гр.С) 6 
мес 

              -

0,34 

-0,05 

Δ Ток- 

Тфп 6 

мес 

               0,14 

*  р<0,05 



 
 

92 
 

Высокая статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции > 0,7) в  1-III подгруппе пациентов с компенсированным ВГД была 

выявлена (табл. 18): 

через 1 неделю после антиглаукомной операции между температурой 

фильтрационной подушки и Δ в температуре между фильтрационной 

подушкой и окружающей конъюнктивой. 

через 1 месяц между температурой фильтрационной подушки и 

температурой окружающей конъюнктивы. 

через 3 месяца между температурой фильтрационной подушки и 

температурой окружающей конъюнктивы. 

через 6 месяцев между: 

- температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

- температурой фильтрационной подушки и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

Средняя статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции 0,3-0,7) в 1-III подгруппе пациентов с компенсированным ВГД 

была выявлена (табл. 18): 

через 1 неделю после антиглаукомной операции между температурой 

фильтрационной подушки и температурой окружающей конъюнктивы; 

через 3 месяца между температурой фильтрационной подушки и Δ в 

температуре между фильтрационной подушкой и окружающей 

конъюнктивой. 

через 6 месяцев между: температурой фильтрационной подушки и 

температурой окружающей конъюнктивы.  
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6.1.4.2 Показатели корреляции роговично-компенсированного ВГД, 

температуры и площади ФП у пациентов на лечении препаратами без 

консерванта. 

Таблица 19. Показатели корреляции роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП у пациентов с компенсированным 

ВГД во 2-II подгруппе пациентов в разные сроки  после АГО.  

Парамет

ры 

Тф

п 
(гр.

С) 

1 
нед. 

Ток 

(гр.
С) 

1 

нед. 

Δ 

Ток
- 

Тф

п 
1 

нед. 

S 

фп(м
м2) 

1 нед. 

Тфп 

(гр.
С) 

1 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

1 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
1 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

1 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

3 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

3 

мес 

Δ 

Ток
- 

Тфп 

3 
мес 

S 

фп(м
м2) 

3 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

6 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

6 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
6 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

6 мес 

IOPcc     

ммрт.ст. 

1 нед. 

-

0,17 

-

0,01 

0,3 -0,28             

Тфп 
(гр.С) 1 

нед. 

 0,8* -
0,86

* 

-0,43             

Ток 
(гр.С) 1 

нед. 

  -0,5 -0,4             

Δ Ток- 

Тфп1нед 

   0,23             

IOPcc 

мм 

рт.ст. 1 
мес 

    0,6* 0,19 -

0,1

7 

0,22         

Тфп 

(гр.С) 1 

мес 

     0,64

* 

0,0

3 

-0,05         

Ток 

(гр.С) 1 

мес 

      0,7

* 

0,14         

Δ Ток- 
Тфп1 

мес 

       0,32         

IOPcc 
мм 

рт.ст. 3 

мес 

        0,66
* 

0,32 -
0,68

* 

0,17     

Тфп 

(гр.С) 3 

мес 

         0,64

* 

-

0,77

* 

0,09     

Ток 
(гр.С) 3 

мес 

          -
0,16 

0,24     

Δ Ток- 
Тфп3 

мес 

           0,0     

IOPcc 

ммрт.ст. 
6 мес 

            0,22 -

0,32 

-

0,6
* 

0,34 

Тфп 

(гр.С) 6 
мес 

             0,67

* 

-

0,6 

-0,57 

Ток 

(гр.С) 6 

мес 

              1,0 -0,22 

Δ Ток- 

Тфп 6 

мес 

               1,0 

*  р<0,05 
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Высокая статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции > 0,7) во 2-II подгруппе пациентов с компенсированным ВГД была 

выявлена между(табл. 19): 

через 1 неделю после антиглаукомной операции:  

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

- температурой фильтрационной подушки и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

через 3 месяца: 

- температурой фильтрационной подушки и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

 

Средняя статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции 0,3-0,7) во 2-II подгруппе пациентов с компенсированным ВГД 

была выявлена между (табл. 19): 

через 1 месяц: 

- ВГД и температурой фильтрационной подушки; 

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

 - температурой окружающей конъюнктивы и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

через 3 месяца: 

- ВГД и температурой фильтрационной подушки; 

- ВГД и Δ в температуре между фильтрационной подушкой и 

окружающей конъюнктивой; 

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

через 6 месяцев: 
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- ВГД и Δ в температуре между фильтрационной подушкой и 

окружающей конъюнктивой; 

- температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы. 

Таблица 20. Показатели корреляции роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП у пациентов с компенсированным 

ВГД во 2-III подгруппе пациентов в разные сроки  после АГО.  

Парамет

ры 

Тфп 

(гр.
С) 

1 

нед. 

Ток 

(гр.
С) 

1 

нед. 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
1 

не

д. 

S 

фп(м
м2) 

1 нед. 

Тфп 

(гр.
С) 

1 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

1 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
1 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

1 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

3 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

3 

мес 

Δ 

Ток
- 

Тфп 

3 
мес 

S 

фп(м
м2) 

3 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

6 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

6 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
6 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

6 мес 

IOPcc 
мм рт.ст. 

1 нед. 

-0,3 -0,4 0,4 1,0             

Тфп 
(гр.С) 1 

нед. 

 0,94
* 

-
0,6

3 

-0,3             

Ток 
(гр.С) 1 

нед. 

  -
0,4 

-0,4             

Δ Ток- 

Тфп1 
нед. 

   0,4             

IOPcc 

мм рт.ст. 
1 мес 

    0,1 0,0 -

0,4 

-0,7*         

Тфп 

(гр.С) 1 

мес 

     0,9* -

0,7

* 

-0,4         

Ток 

(гр.С) 1 

мес 

      -

0,6 

-0,3         

Δ Ток- 
Тфп1 

мес 

       0,9*         

IOPcc 
мм рт.ст. 

3 мес 

        0,7* 0,5 -
0,74

* 

-0,26     

Тфп 
(гр.С) 3 

мес 

         0,87
* 

-
0,66

* 

-0,72*     

Ток 

(гр.С) 3 
мес 

          -0,3 -0,5     

Δ Ток- 

Тфп3 
мес 

           0,6     

IOPcc 

мм рт.ст. 

6 мес 

            -0,1 0,15 0,2 -0,1 

Тфп 

(гр.С) 6 

мес 

             0,87

* 

-

0,4

6 

-0,8* 

Ток 
(гр.С) 6 

мес 

              -
0,0

2 

-0,97* 

Δ Ток- 
Тфп 6 

мес 

               -0,15 

*  р<0,05 
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Высокая статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции > 0,7) во 2-III подгруппе е пациентов с компенсированным ВГД 

была выявлена между(табл. 20): 

через 1 неделю после антиглаукомной операции: 

-температурой фильтрационной подушки и и температурой окружающей 

конъюнктивы. 

через 1 месяц: 

- температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

- Δ в температуре между фильтрационной подушкой и окружающей 

конъюнктивой и площадью фильтрационной подушки. 

через 3 месяца: 

- ВГД и Δ в температуре между фильтрационной подушкой и 

окружающей конъюнктивой; 

- температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

- температурой фильтрационной подушки и площадью фильтрационной 

подушки 

через 6 месяцев: 

- температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

- температурой фильтрационной подушки и площадью фильтрационной 

подушки; 
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- температурой окружающей конъюнктивы и площадью фильтрационной 

подушки. 

Средняя статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции 0,3-0,7) во 2-III подгруппе пациентов с компенсированным ВГД 

была выявлена между (табл. 20): 

через 1 месяц: 

-ВГД и площадью фильтрационной подушки; 

- температурой фильтрационной подушки и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

через 3 месяца: 

- ВГД и температурой фильтрационной подушки; 

- температурой фильтрационной подушки и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 
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6.1.4.3 Показатели корреляции роговично-компенсированного ВГД, 

температуры и площади ФП у пациентов на лечении препаратами с 

консервантом с последующей предоперационной подготовкой. 

Таблица 21. Показатели корреляции роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП у пациентов с компенсированным 

ВГД в 3-II подгруппе пациентов  в разные сроки  после АГО.  

Парамет

ры 

Тфп 

(гр.
С) 

1 

нед. 

Ток 

(гр.
С) 

1 

нед. 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
1 

не

д. 

S 

фп(м
м2) 

1 нед. 

Тфп 

(гр.
С) 

1 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

1 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
1 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

1 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

3 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

3 

мес 

Δ 

Ток
- 

Тфп 

3 
мес 

S 

фп(м
м2) 

3 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

6 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

6 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
6 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

6 мес 

IOPcc 

мм рт.ст. 

1 нед. 

-0,5 -0,8 0,4 0,6             

Тфп 
(гр.С) 1 

нед. 

 0,4 -
0,7 

-0,3             

Ток 
(гр.С) 1 

нед. 

  0,1 0,0             

Δ Ток- 

Тфп1 
нед. 

   0,8             

IOPcc 

мм рт.ст. 
1 мес 

    0,9* 1,0 -

0,1 

-0,6         

Тфп 

(гр.С) 1 

мес 

     0,9* -

0,2 

-0,3         

Ток 

(гр.С) 1 

мес 

      -

0,1 

-0,6         

Δ Ток- 
Тфп1 

мес 

       0,3         

IOPcc 
мм рт.ст. 

3 мес 

        0,9* 0,9* -0,8 -0,3     

Тфп 
(гр.С) 3 

мес 

         0,97
* 

-
0,94

* 

-0,1     

Ток 

(гр.С) 3 
мес 

          -

0,89
* 

-0,21     

Δ Ток- 

Тфп3 
мес 

           -0,16     

IOPcc 

мм рт.ст. 

6 мес 

            -0,3 -0,1 0,6 -0,1 

Тфп 

(гр.С) 6 

мес 

             0,97

* 

-

0,5 

-0,4 

Ток 
(гр.С) 6 

мес 

              -
0,4 

-0,36 

Δ Ток- 
Тфп 6 

мес 

               0,3 

*  р<0,05 
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Высокая статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции > 0,7) в  3-II подгруппе пациентов с компенсированным ВГД была 

выявлена между(табл. 21): 

через 1 месяц: 

- ВГД и температурой фильтрационной подушки; 

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы. 

через 3 месяца: 

- ВГД и температурой фильтрационной подушки; 

- ВГД и температурой окружающей конъюнктивы; 

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

- температурой фильтрационной подушки и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой; 

- температурой окружающей конъюнктивы и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

через 6 месяцев: 

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы. 
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Таблица 22. Показатели корреляции роговично-компенсированного 

ВГД, температуры и площади ФП у пациентов с компенсированным 

ВГД в 3-III подгруппе пациентов  в разные сроки  после АГО.  

Парамет

ры 

Тфп 

(гр.
С) 

1 

нед. 

Ток 

(гр.
С) 

1 

нед. 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
1 

не

д. 

S 

фп(м
м2) 

1 нед. 

Тфп 

(гр.
С) 

1 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

1 

мес 

Δ 

Ток
- 

Тфп 

1 
мес 

S 

фп(м
м2) 

1 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

3 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

3 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
3 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

3 мес 

Тфп 

(гр.
С) 

6 

мес 

Ток 

(гр.
С) 

6 

мес 

Δ 

То
к- 

Тф

п 
6 

ме

с 

S 

фп(м
м2) 

6 мес 

IOPcc 

мм рт.ст. 

1 нед. 

0,35 0,35 0,2

5 

-0,71*             

Тфп 
(гр.С) 1 

нед. 

 1,0 -
0,6 

-0,8*             

Ток 
(гр.С) 1 

нед. 

  -
0,6 

-0,8*             

Δ Ток- 

Тфп1 
нед. 

   0,3             

IOPcc 

мм рт.ст. 
1 мес 

    0,74

* 

0,89

* 

-

0,82
* 

-0,52         

Тфп 

(гр.С) 1 
мес 

     0,73

* 

-

0,57 

-0,5         

Ток 

(гр.С) 1 

мес 

      -

0,9* 

-0,42         

Δ Ток- 

Тфп1 

мес 

       0,29         

IOPcc 
мм рт.ст. 

3 мес 

        0,7 0,7 0,7 -0,35     

Тфп 
(гр.С) 3 

мес 

         1,0 1,0 -0,19     

Ток 

(гр.С) 3 
мес 

          1,0 -0,19     

Δ Ток- 

Тфп3 
мес 

           -0,19     

IOPcc 

мм рт.ст. 

6 мес 

            -0,4 -

0,27 

-

0,4

5 

0,57 

Тфп 

(гр.С) 6 

мес 

             0,87

* 

-

0,0

7 

-0,38 

Ток 
(гр.С) 6 

мес 

              0,2
6 

-0,34 

Δ Ток- 
Тфп 6 

мес 

               -0,22 

*  р<0,05 

Высокая статистически достоверная корреляция (коэффициент 

корреляции > 0,7) в  3-III подгруппе пациентов с компенсированным ВГД была 

выявлена между(табл. 22): 
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через 1 неделю после антиглаукомной операции: 

-ВГД и площадью фильтрационной подушки; 

- температурой фильтрационной подушки и площадью фильтрационной 

подушки; 

- температурой окружающей конъюнктивы и площадью фильтрационной 

подушки. 

через 1 месяц: 

- ВГД и температурой фильтрационной подушки; 

- ВГД и температурой окружающей конъюнтивы; 

- ВГД и Δ в температуре между фильтрационной подушкой и 

окружающей конъюнктивой; 

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы; 

- температурой окружающей конъюнтивы и Δ в температуре между 

фильтрационной подушкой и окружающей конъюнктивой. 

через 6 месяцев: 

-температурой фильтрационной подушки и температурой окружающей 

конъюнктивы. 

Заключение по разделу. 

Данные корреляционного анализа свидетельствуют, что у пациентов с 

компенсированным давлением существует положительная взаимосвязь между 

ВГД и температурой фильтрационной подушки, температурой 

фильтрационной подушки и температурой окружающей конъюнктивы.  В ходе 

анализа отмечается отрицательная зависимость между ВГД и Δ Ток –Тфп, 

температурой фильтрационной подушки и Δ Ток –Тфп, температурой 

окружающей конъюнктивы и Δ Ток –Тфп, температурой фильтрационной 
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подушки и площадью фильтрационной подушки. Данные результаты могут 

служить доказательством того, что с повышением температуры в ФП 

уменьшается площадь ФП и наоборот. 

В подгруппе с некомпенсированным давлением статистически 

достоверных корреляций не обнаружено, это может быть связано с небольшим 

количеством исследуемых в данной выборке.  

 

Глава 6.2 Результаты исследования фильтрационной подушки после 

хирургии глаукомы методом оптической когерентной томографии 

(ОКТ):  

ОКТ использовали для диагностики раннего рубцевания после 

хирургии граукомы и решения вопроса о дальнейшей тактике ведения 

пациента. 

Оптическая когерентная томография переднего отрезка осуществлялась 

с помощью когерентного томографа «Visante» (Carl Zeiss Meditec, Германия). 

Основываясь на данных зарубежных авторов (L.Meziani, R. Hassani, 2016, 

Kawana K) нами были выбраны критерии, по котором можно оценить 

состоянии фильтрационной подушки. Оценку результатов проводили по 

баллам.  Оценивали по наличию интраэпителиальных микрокист (0 баллов - 

нет, 3 балла - многочисленные), наличию внутренних полостей, заполненных 

жидкостью ( 0 баллов - нет, 3 балла - многочисленные), и конъюнктивальной 

васкуляризации (0 -гиперваскуляризация, 2 - нет). (L.Meziani, R. Hassani, 

2016). А также, использовали 3-D режим. ФП с большой полостью, 

заполненной жидкостью, с обширной гипорефлективной зоной и толстыми 

стенками, оценивалась нами как функционирующая (Kawana K).  
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Распределение фильтрационных подушек основывалось на классификации, 

предложенной Leung C.K. 2007г, Петров С.Ю. 2014г.  

6.2.1. Исследование пациентов после антиглаукомных операций, 

длительно применявших медикаментозные препараты, содержащие БХ. 

В табл. 23 показаны результаты исследования роговично-

компенсированного ВГД и ОКТ ФП в группе пациентов на лечении 

препаратами с консервантами в разные сроки после антиглаукомной операции 

(АГО). 

Таблица 23. Динамика состояния фильтрационной подушки по 

данным ОКТ  у пациентов в разные сроки после операции (лечение до 

хирургии препаратами с консервантом –группа 1). 

Сроки после АГО 1 неделя 1 месяц 3 месяца Среднее  

через 3 

месяца           

IOPcc (мм рт ст) 

Подгрупп

ы 

ФП n IOPcc (мм рт 

ст) 

n  IOPcc (мм рт 

ст 

n  IOPcc (мм рт 

ст) 

II А Диффузная 8 9,9±0,9 7 8,5±1,2 6 9,22±0,9 9,6±0,8     

Кистозная 2 11,9±1,2* 3 10,9±2,5* 2 10,7±0,2* 

II Б Кистозная     2 28,4±0,4*** 28,4±0,4*** 

 III А ФП         

Диффузная 

14 8,7±0,5 15   13,3±0,4** 13 13,4±0,6**  

14,2±0,5 ** 

Кистозная 6 16,3±1,4* 5 14,6±0,4* 5 16,3±0,2* 

  III  Б Плоская     1 29,6***  

 

27,5±2,9*** 
Инкапсул.     1 25,5*** 

* р<0,05 достоверность различий в подгруппе; ** р<0,05 достоверность различий между подгруппами  II и ΙΙI;           

*** р<0,05 достоверность различий между подгруппами А и Б. 
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Из табл.23 видно, что во все сроки после операции (через неделю, 1 и 3 

месяца) у пациентов, имевших диффузные ФП уровень ВГД был достоверно 

ниже, по сравнению с пациентами, у которых наблюдались кистозные ФП. 

Этот факт обнаружен как в подгруппе с развитой стадией глаукомы, так и в 

подгруппе с далекозашедшей глаукомой. Это свидетельствует о лучшем 

оттоке внутриглазной жидкости (ВГЖ) в диффузной ФП (Рис.15-16). 

 

Рис.15. Диффузная подушка у пациента с III стадией глаукомы через 3 

месяца после операции. ВГД = 9,4 мм рт ст.  

 

Рис.16. Кистозная подушка у пациента с III стадией глаукомы через 3 

месяца      после операции. ВГД= 20,4 мм рт ст.   

Необходимо отметить, что в подгруппе 1-II до 3-го месяца наблюдения 

нидлинги не проводились. Через 3 месяц у двоих из них при наличии 

кистозной ФП с помощью метода ОКТ выявлены признаки инкапсуляции и 

повышение ВГД до 28,4±0,4 мм рт.ст. После проведения в нижнем отделе 

глазного яблока массажа, размеры ФП увеличились по высоте. Было принято 

решение провести нидлинг подушки. После этой процедуры ВГД снизилось 

до 12,3±0,9 мм рт. ст, ФП увеличилась по площади и сохранялась в таком 

состоянии при нормализации давления до следующего осмотра через 6 
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месяцев после хирургического лечения. Следует уточнить, что пациент 

постоянно регулярно проводил самостоятельный массаж глазного яблока.  

 

Рис. 17. Диффузная подушка у пациента с развитой стадией глаукомы 

через 1 неделю после операции,  ВГД =5,9 мм рт ст. 

 

Рис. 18. Диффузная подушка у пациента с далекозашедщей стадией 

глаукомы через 1 неделю после операции.  ВГД = 7,6 мм рт ст. 

При анализе подгруппы пациентов с далекозашедшей стадией глаукомы, 

находившихся до хирургии на медикаментозном лечении с консервантами 

(группа 1-ΙII), через 3 месяца в 1 глазу наблюдали плоскую ФП (IOPcc =29,6 

мм рт ст), в 1 глазу – инкапсулированную (IOPcc =25,5 мм рт ст). После 

проведения нидлинга в двух глазах ВГД нормализовалось.  
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А 

 

 

 

 

Б 

 

 

       Рис. 19. Пациент Д, 64 года. Диагноз OD: открытоугольная глаукома 

II стадии, через 1 месяц после операции. 

А. До нидлинга, ВГД = 29,6 мм рт. ст 

В. Через неделю после нидлинга, ВГД=14,1 мм рт ст 

Таким образом, через 3 месяца после хирургии у пациентов в Группе 1 (до 

хирургии глаукомы на лечении препаратами с консервантами) в 26 глазах из 

30 (86,7%) наблюдали функционирующие ФП и внутриглазное давление у 

пациентов со II стадией ПОУГ меньше 10,0 мм рт ст. (среднее IOPcc мм рт ст.= 

9,6±0,8   мм рт ст.), у пациентов со III стадией ПОУГ меньше 15,0 мм рт ст. 

(среднее IOPcc мм рт ст.= 14,2±0,5    мм рт ст.).   

Проведение нидлинга представилось необходимым по результатам ОКТ, 

через 3 месяца у пациентов с ΙΙ стадией (в 2-х глазах кистозная ФП (IOPcc = 

28,4±0,4 мм рт ст.) и у пациентов с ΙΙI стадией (в 1 глазу плоская ФП (IOPcc 

=29,6 мм рт ст), в 1 глазу – инкапсулированная (IOPcc =25,5 мм рт ст)).  
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6.2.2. Исследование пациентов после антиглаукомных операций, 

длительно применяющих бесконсервантные формы антиглаукомных 

капель 

В табл. 24 показаны результаты исследования роговично-

компенсированного ВГД и ОКТ ФП в разные сроки после операции в группе 

2 - пациенты до хирургии на бесконсервантном лечении. 

Таблица 24. Динамика состояния фильтрационной подушки по данным 

ОКТ в разные сроки после АГО у пациентов на бесконсервантном 

лечении (группа 2). 

     Сроки после АГО 1 неделя 1 месяц 3 месяца Средняя через 

3 месяца 

Подгру

ппы      

ФП   n IOPCC 

 (мм рт ст) 

n IOPCC 

 (мм рт ст) 

n  IOPCC 

 (мм рт ст) 

IOPCC 

 (мм рт ст) 

II А Диффузная 12 13,0±0,7 11 13,5±1,0 11 11,8±0,6 12,5±0,6 

Кистозная 2 17,1±0,1* 3 15,9±0,4* 3 15,0±0,2* 

III А Диффузная 10 7,4±1,9 10 11,9±1,4 8 12,7±0,7 13,2±0,8 

III Б Кистозная     1 21,8***** 24,1±3,2*** 

 

Плоская     1 26,3*****  

* р<0,05 достоверность различий в подгруппе; 

** р<0,05 достоверность различий между подгруппами ΙI и ΙΙI;   

  *** р<0,05 достоверность различий между подгруппами А и Б;  

       Как видно из табл.24 у пациентов группы на бесконсервантном лечении  

выявлена статистически значимая разница в уровне роговично-
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компенсированного ВГД между диффузной и кистозной ФП: у пациентов с 

глаукомой ΙΙ стадии с компенсированным давлением  через 1 неделю, 1 и 3 

месяца после АГО. 

Необходимо отметить, что декомпенсация ВГД в группе с далекозашедшей 

стадией отмечалась с 3го месяца.  

У пациентов с развитой стадией глаукомы, находившихся до хирургии на 

медикаментозном лечении без консерванта (подгруппа 2 ΙI), через 3 месяца 

компенсация наблюдалась у всех пациентов. Несмотря на то, что через 1 

неделю в 2 глазах и через 1 и 3 месяца в 3 глазах выявлялась кистозная 

подушка, ВГД было компенсировано (среднее IOPcc =12,5±0,6 мм рт ст).   

При анализе подгруппы пациентов с далекозашедшей стадией глаукомы, 

находившихся до хирургии на медикаментозном лечении без консерванта 

(подгруппа 2-ΙII), через 3 месяца полной компенсации ВГД не было в 2-х 

глазах из 10 прооперированных: в 1м глазу наблюдали кистозную ФП (IOPcc 

=21,8 мм рт ст), в 1м – плоскую (IOPcc =26,3 мм рт ст). После проведения 

нидлинга ВГД нормализовалось у данных пациентов. 

 

 

6.2.3. Исследование пациентов после антиглаукомных операций, 

использующих в качестве предоперационной подготовки 

бесконсервантные формы слезозаменителей. 

В табл. 25 показаны результаты исследования роговично-

компенсированного ВГД и ОКТ ФП в группе пациентов  использующих в 

качестве предоперационной подготовки бесконсервантные формы 

слезозаменителей. 
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Таблица 25. Динамика состояния фильтрационной подушки по данным 

ОКТ у пациентов в разные сроки после операции (медикаментозное 

лечение до хирургии препаратами с консервантом с последующей 

предоперационной подготовкой слезозаменителями без консерванта –

группа 3).  

Сроки после АГО 1 неделя 1 месяц 3 месяца Среднее  через 

3 месяца           

P0 РК (мм рт ст) 
Подгрупп

ы 

ФП n IOPcc(мм рт 

ст) 

n  IOPcc (мм рт 

ст 

n  IOPcc (мм рт 

ст) 

II  Диффузная 5 10,7±1,2 5 11,7±1,4 3 10,9±0,5 12,6±2,5     

Кистозная     2 15,3±1,1* 

III    

Диффузная 

8 10,0±0,9 6 11,6±1,1 6 12,3±0,6  

12,7±0,6 

Кистозная   2 14,3±2,3* 2 13,9±0,1* 

* р<0,05 достоверность различий в подгруппе; ** р<0,05 достоверность различий между подгруппами  II и ΙΙI;            

Из табл.25 видно, что во все сроки после операции (через неделю, 1 и 3 

месяца) у пациентов имевших диффузные ФП уровень ВГД был достоверно 

ниже, по сравнению с пациентами, у которых наблюдались кистозные ФП. 

Этот факт обнаружен как в подгруппе с развитой стадией глаукомы, так и в 

подгруппе с далекозашедшей глаукомой. Это свидетельствует о лучшем 

оттоке внутриглазной жидкости (ВГЖ) в диффузной. 

Необходимо отметить, что в данной группе пациентов нидлинги не 

проводились на всем сроке наблюдения. Несмотря на то, что по данным ОКТ 

были выявлены кистозные подушки через 1 и 3 месяца давление находилось в 

пределах нормы. Данным пациентам в дальнейшем проводили массаж 

глазного яблока и контроль ВГД каждые 2 недели.  
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6.2.4 Сравнительный анализ результатов исследования фильтрационной 

подушки после хирургии глаукомы методом оптической когерентной 

томографии. 

     При сравнении результатов между тремя группами пациентов, видно, что 

результаты в группе пациентов с предоперационной подготовкой и на 

бесконсервантном лечении были несколько лучше, чем на консервантном 

лечении (таб. 26).  

Таблица 26. Характеристика ФП в зависимости от предшествующего 

лечения, выраженное в процентном соотношении. 

 

В 1-й группе пациентов (27 пациентов, 30 глаз) диффузная подушка 

выявлена через 1 неделю в 22 глазах (73%), через 1 месяц в 22 глазах (73%), 

срок 

наблюдения 

тип ФП\стадия 

ПОУГ 1 (n =30),% 2 (n=24),% 3 (n=13),% 

1 нед 

диффузная 73 91 100 

кистозная 27 8 - 

плоская - - - 

1 мес 

диффузная 73 88 85 

кистозная 27 12 15 

плоская - - - 

инкапсулированная - - - 

3 мес 

диффузная 60 79 69 

кистозная 30 17 31 

плоская 3 4 - 

инкапсулированная 3   - 
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через 3 месяца в 19 глазах (60%), ВГД при этом находилось в пределах нормы. 

У пациентов с развитой стадией ПОУГ ВГД через 1 неделю 9,9±0,9 мм.рт.ст, 

через 1 месяц 8,5±1,2 мм рт ст., через 3 месяца 9,22±0,9 мм рт ст. У пациентов 

с далекозашедшей стадией 8,7±0,5; 13,3±0,4; 13,4±0,6 мм рт ст. 

соответственно. Кистозная ФП выявлена через 1 неделю и 1 месяц в 8 глазах 

(27%), через 3 месяца  в 9 глазах (30%) У пациентов с развитой стадией ВГД 

через 1 неделю и 1 месяц находилось в пределах нормы (11,9±1,2 и 10,9±2,5 

мм рт ст.), через 3 месяцев в 2 глазах с кистозной ФП выявлено повышение 

ВГД до 28,4±0,4 мм рт ст. Данным пациентам выполнен нидлинг ФП. У 

пациентов с далекозашедшей стадией ПОУГ ВГД через 1 неделю было 

компенсировано и составляло 16,3±1,4, через 1 месяц 14,6±0,4, через 3 месяца 

16,3±0,2 мм рт ст.  Плоская ФП выявлена через 3 месяца у 1 пациента (1 глаз, 

3%), ВГД 29,6 мм рт ст., Инкапсулированная ФП выявлена через 3 месяца у 1 

пациента (1 глаз, 3%), ВГД 25,5 мм рт ст Данным пациентам также проведен 

нидлинг.  

Во 2-й группе (21 пациент, 24 глаза) диффузная ФП выявлена через 1 неделю 

у 19 пациентов (22 глаза,91%), через 1 месяц у 18 пациентов (21 глаз) (88%), 

через 3 месяца в 19 глазах (79%). В результате, нидлинг ФП проведен у 2 

пациентов (8%) с наличием рубцевания, что привело к формированию 

диффузного типа ФП и длительному гипотензивному эффекту.  

В 3-й группе (13 пациентов, 13 глаз) диффузная ФП выявлена через 1 неделю 

у 13 пациентов (13 глаза,100%), через 1 месяц в 11 глазах (88%), через 3 месяца 

в 9 глазах (79 %). ВГД у данных пациентов компенсировано через 1 неделю, 1 

и 3 месяца (у пациентов с развитой стадией 10,7±1,2; 11,7±1,4, 10,9±0,5 мм рт 

ст; у пациентов с далекозашедшей стадией 10,0±0,9, 11,6±1,1, 12,3±0,6 мм рь 

ст.). Кистозная ФП по данным ОКТ выявлялась у 2 пациентов (2 глаза) с II 

стадией через 3 месяца после АГО (ВГД 15,3±1,1 мм.рт.ст.), у пациентов с III 

стадией в 2 глазах через 1 месяц (ВГД 14,3±2,3 мм.рт.ст.), и в 2 глазах через3 

месяца (ВГД 13,9±0,1 мм.рт.ст.). Необходимо отметить, что в данной группе 
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пациентов нидлинги не проводились на всем сроке наблюдения, так как ВГД 

у всех было в пределах нормы.   

 

Заключение по разделу 

Таким образом, выявлено, что диффузные ФП коррелируют с 

нормализованным уровнем офтальмотонуса. Кистозные ФП выявляли как с 

компенсацией ВГД, так и с некомпенсацией, в зависимости от сроков после 

хирургии. Наличие плоских и инкапсулированных ФП всегда обусловлено 

декомпенсацией ВГД. Количество пациентов с наличием раннего рубцевания, 

нуждающихся в нидлинге, было меньше в группе, принимавшей до хирургии 

медикаментозное лечение без консерванта. Метод оптической когерентной 

томографии позволяет лучше анализировать клинически невидимые слои 

фильтрационной подушки, предсказывает начинающийся процесс 

рубцевания, и также определяет необходимость проведения нидлинга. 

 

Глава 6.3. Результаты исследования роговично-компенсированного-

давления после хирургии глаукомы 

    В группе 1 (лечение препаратами с консервантом) повышение ВГД у 

пациентов со II стадией ПОУГ отметили через 3 и 6 месяцев после АГО у 2 

пациентов со II стадией (28,4±0,4 и 26,3±1,3мм рт ст), у 2 пациентов с III 

стадией (27,5±2,9 и 25,0±1,08мм рт ст) (рис. 20). 

В группе 2 (пациенты на бесконсервантной терапии) отметили повышение 

ВГД у 3 пациентов со II стадией ПОУГ через 6 месяцев после АГО (27,17±1,49 

мм рт ст), у 2 пациентов с III стадией через 3 месяца (24,1±3,2 мм рт ст).  

У пациентов группы 3 (с предоперационной подготовкой) ВГД было 

компенсировано на всем сроке наблюдения.   



 
 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20. Уровень ВГД в послеоперационном периоде у пациентов на 

различном медикаментозном лечении до АГО. 

Уровень ВГД снизился через 3 месяца у пациентов:  

   - в группе 1 с 30,9±1,3 мм.рт.ст.  до 15,44±0,76 мм.рт.ст.,  

   - в группе 2 с 30,7±2,0 мм.рт.ст. до 14,71±1,0 мм.рт.ст.   

   - в группе 3 с 34,6±3,31 мм.рт.ст. до 13,1±0,62 мм.рт.ст.. 

 Разница в среднем уровне повышения ВГД через 6 месяцев на фоне 

использования консервантных форм препаратов при II и III стадии ПОУГ 

составила 6,7±2,5 и 5,1±1,3 мм.рт.ст.; бесконсервантных форм препаратов 

1,8±0,7 и 3,9±0,8 мм.рт.ст.; у пациентов получивших предоперационную 

подготовку 2,4±2 и 2,7±0,8 мм.рт.ст. соответственно. Разница в данном 

показателе между тремя подгруппами была статистически достоверна.  

 

 

6.4. Анализ групп наблюдения по количеству нидлингов. 

Наибольшее количество нидлингов приходилось на группу пациентов на 

лечении препаратами с консервантами до операции. У пациентов на лечении 

препаратами с консервантом к 3 месяцу потребовалось проведение нидлинга 

ФП в 4 глазах. У пациентов на лечении бесконсервантными препаратами к 3 

месяцу нидлинг ФП был необходим в 2 глазах. В группе с предоперационной 

подготовкой нидлинги не проводились на всем сроке наблюдения (табл. 27). 
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Таблица 27. Количество нидлингов в разных группах наблюдения. 

Срок 

наблюдения\Группа 

1 2 3 

1 неделя - - - 

1 месяц - - - 

3 месяца 4 глаза 2 глаза - 

6 месяцев 5 глаз  3 глаза - 

 

В группе 1 (27 пациентов, 30 глаз) 4 пациента (4 глаза) - 13% нуждались 

в проведении нидлинга через 3 месяца после АГО и 5 глаз (17%) через 6 

месяцев после АГО.  К 6 месяцу функционирующая подушка наблюдалась в 21 

глазу (87,5%). Количество проведенных нидлингов от общего количества глаз 

составило 6% через 3 месяца и 8% через 6 месяцев. 

Во 2-й группе (21 пациент, 24 глаза) 2 пациента (2 глаза) – 8% и 3 

пациента (3 глаза) – 12,5% нуждались в проведении нидлинга через 6 месяцев 

после АГО.  К 6 месяцу функционирующая подушка наблюдалась у 21 пациента 

из 24 (87,5%). Количество проведенных нидлингов от общего количества глаз 

составило 3% через 3 месяца и 4,5% через 6 месяцев.  

В 3-й группе (13 пациентов, 13 глаз) нидлинги не проводились на всем 

сроке наблюдения.  
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 Глава 7.  Рекомендации ведения пациентов до проведения 

антиглаукомной операции для предотвращения раннего рубцевания в 

послеоперационном периоде для врачей поликлинического звена. 

Практические рекомендации. 

До операции. 

Всем пациентам с глаукомой, а также обязательно пациентам до 

хирургического лечения рекомендуется проводить исследования на 

выявление синдрома сухого глаза согласно рекомендациям TFOS DEWS-II 

(Wolffsohn J.S. et al., 2017), путем первоначального сбора анамнеза и анализа 

факторов риска. Оценку выраженности субъективных симптомов проводят с 

помощью анкет-опросников (OSDI или DEQ-5). Затем следует приступить к 

объективному обследованию пациента путем осмотра с помощью щелевой 

лампы. Необходимо оценить состояние век, конъюнктивы, а также 

поверхности роговицы. Далее следует провести диагностику ССГ с помощью 

функциональных методов (ВРСП, флюоресцеиновый тест, теста Ширмера).  

При выявлении ССГ рекомендован перевод пациента на 

бесконсервантный препарат, препарат с “безопасным” консервантом или с 

минимальным его содержанием, а также замена на фиксированные 

комбинации. Также необходима предоперационная подготовка в виде 

бесконсервантных слезозаменителей с низкой вязкостью для пациентов с 

легкой формой ССГ, средней и высокой вязкостью – для больных с 

синдромом «сухого глаза» средней степени тяжести, гелей – для пациентов с 

тяжелым роговично-конъюнктивальным ксерозом до 6 раз в день для 

улучшения состояния передней поверхности глаза. 
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После операции. 

Для точной диагностики раннего рубцевания в области фильтрационной 

подушки в ранние сроки после операции необходимо использовать комплекс 

современных информативных методов, такие как термография и оптическая 

когерентная томография. 

Алгоритм обследования пациентов: 

 Базовые методы: 

- офтальмотонометрия с помощью анализатора биохимических свойств 

роговицы Ocular Response Analyzer (ORA) на приборе фирмы «Reichert» 

(США); 

-учет высоты, площади, степени васкуляризации и наличие рубцовых 

изменений ФП и ее фоторегистрация с помощью щелевой лампы фирмы 

«Reichert» (США).   

При недостаточной информативности базовых методов необходим 

следующий этап. 

Дополнительные высокотехнологичные методы: 

- целесообразно использование метода термографии, позволяющего 

выявить повышение температуры в ФП и оценить разницу между 

температурой ФП и окружающей коньюнктивы, что свидетельствует о 

рубцевании в фильтрационной зоне и снижении или прекращении оттока ВГЖ 

через хирургически созданные пути оттока. 

- применение метода оптической когерентной томографии позволяет 

оценить начало раннего рубцевания зоны хирургии.  

При повышении ВГД и выявлении рубцевания методом термографии или 

ОКТ рекомендовано проведение нидлинга ФП, с дальнейшим контролем ВГД 



 
 

117 
 

и исследованием области ФП одним из дополнительных методов 1 раз в 

неделю в течение первого месяца после хирургии. 

При сохранении компенсации ВГД, но выявлении начала рубцевания 

методом термографии или ОКТ рекомендован массаж глазного яблока, с 

последующим контролем ВГД 1-2 раза в неделю. 

При сохранении компенсации ВГД и отсутствии рубцевания по 

результатам термографии или ОКТ пациенту рекомендуется контроль ВГД 

каждую неделю и проведение термографии или ОКТ через месяц после 

хирургического лечения, затем наблюдение в течение 3-6 месяцев, в 

зависимости от состояния фильтрационной зоны и уровня ВГД 

соответственно стадии глаукомы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Раннее рубцевание созданных путей оттока является одним из осложнений 

антиглаукомной операции. В настоящее время количество случаев таких 

осложнений неуклонно растет.  Длительный прием антиглаукомных 

препаратов с консервантом является одним из факторов, повышающих риск 

развития рубцевания ФП.  

Для более длительного сохранения гипотензивного эффекта антиглаукомной 

операции важно в ранние сроки выявить начало рубцевания. Начало 

рубцевания не всегда сопровождается повышением ВГД.  Необходимость 

углубленного обследования с помощью современных диагностических 

приборов, детального анализа и оценки получаемых данных определило 

необходимость в разработке комплексного подхода к диагностике причин 

раннего рубцевания в виде синдрома сухого глаза, а также предотвращения 

его появления и раннего выявления с помощью дополнительных методов 

обследования. 

Было обследовано 137 пациента (150 глаз). Из них 61 пациент (68 глаз) 

длительно использующих антиглаукомные медикаментозные препараты с 

консервантом, 63 пациента (69 глаз) длительно использующих 

антиглаукомные медикаментозные препараты без консерванта, 13 пациентов 

(13 глаз) длительно использующих антиглаукомные медикаментозные 

препараты с консервантом, получавших предоперационную подготовку в виде 

слезозаменителей. Распределение данных пациентов по стадии глаукомного 

процесса было таким: 29 пациентов (33 глаза) с начальной стадией глаукомы; 

42 пациента (46 глаз) с развитой стадией глаукомы; 66 пациентов (71 глаз) с 

далекозашедшей стадией глаукомы. 

 Для выявления синдрома сухого глаза нами были использованы такие методы 

как тест-опросник по основным признакам ССГ(OSDI), исследование уровня 
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образования слезной жидкости (тест Ширмера), исследование стабильности 

слезной пленки (ВРСП), флюоресцеиновая инстилляционная проба. 

 В нашей работе выявлено, что выраженность ССГ зависит от высоты ВГД и 

стадии глаукомы. У пациентов, находящихся на лечении препаратами с 

консервантом, синдром сухого глаза отмечается уже при первой стадии 

глаукомы с компенсированным давлением. По мере увеличения стадии ПОУГ 

и повышения ВГД проявления ССГ прогрессируют. У пациентов с впервые 

выявленной глаукомой выраженность ССГ была выше у пациентов с 

далекозашедшей стадией глаукомы с самым высоким уровнем 

офтальмотонуса. На фоне лечения бесконсервантными формами 

антиглаукомных препаратов отмечено восстановление показателей 

объективного состояния передней поверхности глаза. 

Для диагностики раннего рубцевания зоны хирургического вмешательства 

использовались метод термографии и оптической когерентной томографии. 

Было обследовано 61 пациент (67 глаз) с открытоугольной глаукомой, из них 

34 женщин (38 глаз), 27 мужчин (29 глаз). 

Для проведения термографии был использован тепловизор Тesto 875-2i. 

Термография показала себя как эффективный способ выявления начала 

рубцевания. При увеличении разницы температуры между фильтрационной 

подушкой и окружающей конъюнктивой, и уменьшении ее площади на 

термограммах можно судить о начале рубцевания. Данный метод диагностики 

позволяет своевременно решать вопрос о проведении нидлинга 

фильтрационной подушки.  

Оптическая когерентная томография также дает возможность выявить 

послеоперационное осложнение в виде рубцевания. ОКТ проводили с 

помощью когерентного томографа «Visante» (Carl Zeiss Meditec, Германия).    
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С помощью ОКТ выявлено, что у пациентов на бесконсервантном лечении и с 

предоперационной подготовкой результаты операции были несколько лучше.  

Через 3 месяца диффузная подушка выявлена в 1 группе в 60%, во 2 группе в 

79% и в 3 группе в 69%.  

Уровень ВГД снизился через 3 месяца у пациентов:  

   - в группе 1 с 30,9±1,3 мм.рт.ст.  до 15,44±0,76 мм.рт.ст.,  

   - в группе 2 с 30,7±2,0 мм.рт.ст. до 14,71±1,0 мм.рт.ст.   

   - в группе 3 с 34,6±3,31 мм.рт.ст. до 13,1±0,62 мм.рт.ст.. 

Таким образом у пациентов с предоперационной подготовкой нидлинги не 

проводились на всем сроке наблюдения. У пациентов на бесконсервантной 

терапии проведение нидлингов потребовалось в 2 случаях из 24 (8%) к 3 

месяцу и в 3 случаях (13%) к 6 месяцу. У пациентов на терапии с 

консервантами проведение нидлинга потребовалось в 4х глазах из 30(13%) 

через 3 месяца, в 5 глазах (17%) через 6 месяцев. 

Данные результаты говорят о более быстром процессе рубцевания зоны 

хирургии у пациентов, использующих до операционного лечения 

медикаментозную терапию с консервантами.  
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые на репрезентативном клиническом материале (137 пациентов, 150 

глаз с ПОУГ, 67 операций микроинвазивной синустрабекулэктомии 

(МСТЭ), выявлено влияние местной гипотензивной терапии при 

применении консервантных и бесконсервантных форм препаратов на 

состояние глазной поверхности и на результаты антиглаукомной хирургии.  

2. Частота и выраженность проявлений синдрома «сухого» глаза (ССГ) по 

данным оценки стабильности слезной пленки на фоне местной 

гипотензивной терапии зависит от наличия консерванта: на фоне 

применения консервантных форм ССГ был выявлен в I, II и в III стадии 

ПОУГ в 50%, в 54,1% и в 55,9% случаев соответственно; а при 

использовании бесконсервантных форм – в 43,5%, 47,1% и 48,3% 

соответственно. 

3. Впервые проведена комплексная оценка результатов МСТЭ с учетом 

особенностей дооперационной местной гипотензивной терапии: 

- средний уровень повышения ВГД через 6 месяцев после операции на фоне 

использования консервантных форм препаратов при II и III стадии ПОУГ 

составил 6,7±2,5 и 5,1±1,3 мм.рт.ст., соответственно;  

- при применении бесконсервантных форм препаратов и в группе с 

предоперационной подготовкой с помощью слезозаменителей на фоне 

консервантной терапии отмечен достоверно более низкий средний уровень 

повышения ВГД: 1,8±0,7 и 3,9±0,8; 2,4±2 и 2,7±0,8 мм.рт.ст., соответственно.  

4. Впервые проведена комплексная оценка состояния зоны операции после 

МСТЭ с учетом особенностей дооперационной местной терапии: 

- по данным термографии достоверное снижение разницы температур 

между зоной операции и окружающей конъюнктивой, косвенно 

свидетельствующее о начале рубцевания, на фоне дооперационного 

применения консервантных форм препаратов через 1 и 3 месяца выявлено в 
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26% и 20% случаев соответственно, а при использовании бесконсервантных 

форм и после подготовки с помощью слезозаменителей на фоне 

консервантной терапии – в 8% и 12,5% случаев; и в 15% случаев, 

соответственно.  

- по данным ОКТ переднего сегмента глаза большее количество 

диффузных фильтрационных «подушек» благоприятных, в плане 

обеспечения адекватного оттока ВГЖ и снижения ВГД, к 3 мес наблюдения 

при использовании бесконсервантных форм и после предоперационной 

подготовки с помощью слезозаменителей на фоне консервантной терапии 

по сравнению с дооперационным применением консервантных форм 

препаратов отмечено в 79%, 69% и 60% соответственно. 

- «нидлинг» на фоне дооперационной терапии консервантными 

препаратами через 1 и 3 мес после операции был проведен в 7 и 13% 

случаев, при бесконсервантной терапии – только через 3 мес в 8% случаев, 

а применение предоперационной подготовки в виде слезозаменителей 

исключила необходимость выполнения данного вмешательства.  

5. Полученные результаты свидетельствуют о снижении потенциального 

негативного влияния местной гипотензивной терапии при применении 

бесконсервантных форм препаратов и предоперационной подготовки с 

помощью бесконсервантных слезозаменителей у пациентов, применявших 

консервантные формы перед операцией, по сравнению с консервантной 

терапией.  

 

Практические рекомендации 

                                               До операции 

Всем пациентам с глаукомой, в первую очередь пациентам до 

хирургического лечения, рекомендуется проводить исследования на 

выявление синдрома сухого глаза согласно рекомендациям TFOS DEWS-II 

(Wolffsohn J.S. et al., 2017), путем первоначального сбора анамнеза и анализа 
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факторов риска. Оценку выраженности субъективных симптомов 

целесообразно проводить с помощью анкет-опросников (OSDI или DEQ-5). 

Объективное обследование пациента должно проводиться с помощью 

щелевой лампы и включать в себя оценку состояния век, конъюнктивы, а 

также поверхности роговицы. Проведение диагностики ССГ должно 

включать в себя функциональные методы исследования глазной поверхности 

(ВРСП, флюоресцеиновый тест, тест Ширмера).  

При выявлении ССГ рекомендован перевод пациента на 

бесконсервантный препарат, препарат с “безопасным” консервантом или с 

минимальным его содержанием, а также замена на фиксированные 

комбинации. Также необходима предоперационная подготовка в виде 

бесконсервантных слезозаменителей с низкой вязкостью для пациентов с 

легкой формой ССГ, средней и высокой вязкостью – для больных с 

синдромом «сухого глаза» средней степени тяжести, гелей – для пациентов с 

тяжелым роговично-конъюнктивальным ксерозом до 6 раз в день для 

улучшения состояния передней поверхности глаза.  

После операции 

Для точной диагностики раннего рубцевания в области фильтрационной 

подушки в ранние сроки после операции необходимо использовать комплекс 

современных информативных методов, таких как термография и оптическая 

когерентная томография.  
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