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Внедрение микроинвазивных операций и 
разработка хирургических вмешательств непер-
форирующего типа определили новый этап в 
развитии хирургического лечения первичной от-
крытоугольной глаукомы (ПОУГ). Предложенная 
в 1984 г. академиком С.Н. Федоровым и профес-
сором В.И. Козловым непроникающая глубокая 
склерэктомия (НГСЭ) доказала возможность со-
кращения или исключения операционных и по-
слеоперационных осложнений, а также возмож-
ности сохранения и восстановления зрительных 
функций у большинства больных [2, 3, 5, 7, 10, 
12, 13, 15].

Однако в ходе проведения операций возмож-
ны случаи микроперфораций, которые фактиче-
ски исключают одно из основных преимуществ 
неперфорирующих операций и могут сопрово-
ждаться срывом механизмов адаптации глаза и 
послеоперационной гипотонией. И даже при от-
сутствии клинически диагностированных ослож-
нений послеоперационный период не исключает 
возникновения специфических патофизиологи-

ческих реакций, способствующих развитию про-
лиферативных процессов в структурах дренаж-
ной системы, созданной микроинвазивной НГСЭ.

Кроме того, возникающее при перфорации 
трабекуло-десцеметовой мембраны (ТДМ) из-
мельчение передней камеры может приводить к 
контакту корня радужки и ТДМ с последующей 
ее блокадой, что отрицательно сказывается на 
фильтрующей функции ТДМ и может приво-
дить к активации пролиферативного процесса. 
Не всегда четко фиксируется возникновение ми-
кроперфорации, и о произошедшем осложнении 
нередко судят по частоте блокады ТДМ корнем 
радужки. Блокада корнем радужки ТДМ и обра-
зование спаек в углу передней камеры является 
одной из основных причин снижения гипотен-
зивного эффекта неперфорирующих операций [2, 
3, 6, 7, 12, 13, 15].

Цель исследования – изучить эффективность 
способа профилактики осложнений, обусловлен-
ных перфорацией трабекуло-десцеметовой мем-
браны в ходе неперфорирующих операций.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование базируется на анализе 25 опе-
раций (25 глаз) больных с ПОУГ, при которых в 
ходе проведения микроинвазивной НГСЭ про-
изошла микроперфорация ТДМ. Среди опериро-
ванных было 11 мужчин и 14 женщин. Средний 
возраст больных составил 69,7 ± 6,75 года. На-
чальная стадия ПОУГ наблюдалась у семи, разви-
тая – у 10 и далеко зашедшая – у восьми больных. 
Внутриглазное давление (ВГД) медикаментозно, 
на комбинированной гипотензивной терапии, 
перед операцией снижено до 25,9 ± 3,7 мм рт. ст.

Стандартное офтальмологическое обследо-
вание, которое включало визометрию, тономе-
трию, периметрию, офтальмометрию, гониоско-
пию, было дополнено оптической когерентной 
томографией (ОКТ) переднего отрезка глаза с 
помощью томографа VisanteTM OCT (Carl Zeiss, 
Германия). При оценке дренажной системы ме-
тодом ОКТ переднего отрезка глаза оценивали 
следующие зоны сформированных операцией 
дренажных путей: состояние фильтрационной 
подушки (высота), склерального лоскута (толщи-
на, гидратация), интрасклеральной полости (вы-
сота, протяженность, наличие включений), ТДМ 
(толщина, протяженность, профиль), угла перед-
ней камеры (степень открытия, положение корня 
радужки).

В случае интраоперационной микроперфо-
рации ТДМ выполняли парацентез роговицы 
ножом 20 G в сегментах 9 или 15 ч и в перед-
нюю камеру с помощью канюли 27 G вводили 
0,2–0,3 мл вискоэластика (1%-й гиалуронат нат-
рия). Под склеральный лоскут вводили 0,1 мл 
дренажного имплантата HealaFlow, который за-
полнял углубление удаленного внутреннего 
склерального лоскута и сохранял форму овала. 
Сверху HealaFlow накрывали поверхностным 
склеральным лоскутом, фиксируя его к склераль-
ному ложу одним узловым швом (8-0). Рану гер-
метизировали наложением одного узлового шва 
на конъюнктиву (8-0). Операцию завершали инъ-
екцией дексаметазона и антибиотика под конъ-
юнктиву (Заявка на изобретение № 2013115436 
от 8.04.2013).

В послеоперационном периоде пациентам 
однократно назначали ацетазоламид в дозировке 
250 мг с учетом соматического статуса пациента. 
Результаты оценивали через 4 часа после опера-
ции, на 1, 3, 7 сутки, 1, 3, 6, 12, 18 месяцев. Срок 
наблюдения составил от 3 до 18 месяцев. При вы-
полнении статистической обработки результатов 
исследования вычисляли среднее арифметиче-
ское значение (М), ошибку среднего арифметиче-
ского значения (m) и представляли в виде M ± m. 

Различия между группами оценивали с помощью 
критерия Стьюдента, достоверными считали ре-
зультаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В раннем послеоперационном периоде во 
всех случаях признаков воспалительной реакции 
не наблюдалось. Наличие субстанции HealaFlow 
не сказывалось на реакции глазного яблока. Во 
всех случаях отмечена разлитая фильтрационная 
подушка с тенденцией к медленному уплощению 
в течение первых недель после операции. Глуби-
на передней камеры не уменьшалась, в четырех 
случаях в передней камере наблюдались мелкото-
чечные включения форменных элементов крови, 
которые резорбировались в течение первых трех 
дней после операции. Случаев гипотонии и ци-
лиохориоидальной отслойки не было, в одном 
случае отмечен отек сосудистой оболочки, купи-
рованный консервативной терапией. В трех слу-
чаях в первые 12 ч возникала реактивная гипер-
тензия, вызванная нахождением вискоэластика в 
передней камере, при которой ВГД составило 22, 
25 и 26 мм рт. ст. У двух пациентов гипертензия 
купирована назначением гипотензивных препа-
ратов, а в одном случае выполнена частичная эва-
куация вискоэластика из передней камеры через 
парацентез роговицы.

Во всех случаях отмечена равномерная глуби-
на передней камеры, соответствовавшая доопе-
рационной. Наличие вискоэластика в передней 
камере практически не визуализировалось. В от-
дельных случаях наблюдалась точечная взвесь в 
передней камере в течение первых 2–3 дней. ВГД 
через 4 ч после операции варьировало от 12 до 
26 мм рт. ст. (в среднем 13,2 ± 3,4 мм рт. ст.) с по-
степенной тенденцией к снижению. Через сутки 
после операции ВГД составило 8,6 ± 1,9 мм рт. ст. 
(p < 0,001), на седьмые сутки – 10,1 ± 1,4 мм рт. 
ст., через 1 месяц – 14,3 ± 1,7 мм рт. ст., без гипо-
тензивной терапии (рис. 1).

По данным ОКТ, в первые сутки после опера-
ции вискоэластик в передней камере определялся 
в виде мелкодисперсной взвеси, угол передней 
камеры оставался открытым на всем протяжении, 
смещения радужки к зоне операции и контакта 
корня радужки с ТДМ не отмечалось. Практиче-
ски во всех случаях визуализировалось перфора-
ционное отверстие в ТДМ. ТДМ имела ровный 
контур без проминенции в интрасклеральную 
полость или переднюю камеру, толщина ее на-
ходилась в диапазоне 0,05–0,08 мм (рис. 2). Ин-
трасклеральная полость на всех глазах представ-
ляла собой пространство без включений в виде 
неправильного овала высотой от 0,37 до 0,67 мм. 
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Фильтрационная подушка имела мелкоячеистую 
структуру с отдельными микрополостями, высо-
той до 1,2 мм.

При выполнении первой операции по пред-
ложенной технологии под склеральный лоскут 
не был имплантирован имплантат HealaFlow, при 
обследовании в первые 7 дней у данного паци-
ента по данным ОКТ визуализировалась проми-
ненция ТДМ в интрасклеральную полость с ча-
стичным ее контактом со склеральным лоскутом, 
который сохранился до 6 месяцев наблюдения. 
Через 11 месяцев после операции пациенту была 
выполнена лазерная десцеметогониопунктура, 
после которой ВГД составило 15 мм рт. ст.

Во все сроки наблюдения по данным ОКТ пе-
реднего отрезка глаза отмечено сохранение объ-

емных параметров в структурах сформирован-
ных путей оттока. Угол передней камеры во все 
сроки наблюдения сохранялся открытым, ТДМ 
имела ровный контур (рис. 3).

К 12 месяцам ВГД в среднем составило 
18,3 ± 3,1 мм рт. ст., у 18 пациентов ВГД было 
компенсировано без гипотензивной терапии, у 
семи пациентов – на монотерапии, четырем па-
циентам проведена лазерная десцеметогонио-
пунтктура, с последующей компенсацией ВГД 
без гипотензивных препаратов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Данные литературы показали, что использо-
вание вискоэластиков для восстановления перед-
ней камеры в ходе перфорирующих операций 
снижает количество интра- и послеоперацион-
ных осложнений [1, 4, 8, 9, 11, 14, 15]. Также име-
ются указания о введении стерильного воздуха 
в сочетании с физиологическим раствором для 
стабилизации ВГД в случае интраоперационной 
перфорации ТДМ при проведении микроинвазив-
ной НГСЭ [10].

Вискоэластик (1%-й гиалуронат натрия), вве-
денный в переднюю камеру во время операции, 
восполняет необходимый объем передней каме-
ры, не вызывая гипертензии, и предупреждает 
прилегание корня радужки к зоне операции, а 
наличие субстанции HealaFlow под склеральным 
лоскутом препятствует проминенции ТДМ в ин-
трасклеральную полость.

Рис. 1.  Динамика ВГД в послеоперационном периоде

Рис. 2.  ОКТ изображение зоны операции через одну 
неделю после НГСЭ по предложенной мето-
дике больного А, 75 лет, с ПОУГ I стадии. 
ВГД 10 мм рт. ст. Угол передней камеры от-
крыт, ТДМ тонкая – 0,05 мм, профиль линей-
ный, визуализируется перфорационное от-
верстие; интрасклеральная полость высотой 
до 0,62 мм, склеральный лоскут толщиной 
0,3 мм, гидратирован, фильтрационная подуш- 
ка 1,12 мм

Рис. 3.  ОКТ изображение зоны операции через 6 ме-
сяцев после НГСЭ по предложенной методи-
ке больного С, 69 лет, с ПОУГ II стадии. ВГД 
16 мм рт. ст. Угол передней камеры открыт 
на всем протяжении, ТДМ тонкая – 0,06 мм, 
профиль линейный. Интрасклеральная полость 
высотой до 0,52 мм, без включений; фильтра-
ционная подушка 1,07 мм, визуализируются ин-
трасклеральные и субконъюнктивальные пути 
оттока

Егорова Э.В. и др. Профилактика интраоперационных осложнений... /с. 55–59



58 СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 35, № 2, 2015

Эвакуация вискоэластика из передней каме-
ры происходит в течение первых 3–5 дней по-
сле операции. Большое количество вискоэласти-
ка, введенного в переднюю камеру глаза, может 
способствовать проминенции тонкой ТДМ в ин-
трасклеральную полость, в связи с этим предло-
женная технология включает введение 0,2–0,3 мл 
вискоэластика, которое не вызывает гипертензии 
в послеоперационном периоде.

Дополнительное заполнение объема вну-
треннего склерального лоскута субстанцией 
HealaFlow позволяет тампонировать ТДМ сверху, 
не допуская ее проминенции в интрасклеральную 
полость.

ВЫВОДЫ

Интраоперационное введение вискоэласти-
ка в переднюю камеру при перфорации ТДМ во 
время проведения микроинвазивной НГСЭ обе-
спечивает профилактику послеоперационной ги-
потонии и отслойки сосудистой оболочки.

Введение дренажного имплантата HealaFlow 
в интрасклеральную полость обеспечивает пра-
вильное положение ТДМ без ее проминенции.

Предложенная методика восстановления 
передней камеры в ходе неперфорирующих опе-
раций при микроперфорации ТДМ способствует 
неосложненному течению операции и создает оп-
тимальные условия для фильтрации внутриглаз-
ной влаги, препятствуя смещению корня радужки 
и блокаде ТДМ.
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PREVENTION OF INTRAOPERATIVE COMPLICATIONS 
DURING NON-PENETRATING GLAUCOMA OPERATIONS

Eleonora Valentinovna EGOROVA , Alla Valentinovna SIDOROVA, 
Anna Vladimirovna OPLETINA, Irina Leonidovna EREMENKO, 
Irina Nikolaevna SHORMAZ

The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution
127486, Moscow, Beskudnikovskiy boulevard, 59А

Objective: To study the effectiveness of the method of preventing complications caused by perforation of trabecular-
descemet’s membrane during non-perforating surgery. Material and methods: 25 cases of micro-perforation of 
trabecular-descemet’s membrane during non-penetrating deep sclerectomy. The anterior chamber was filled with 0.2 
ml viscoelastic and the HealaFlow 0.1 ml was injected under the sclera flap. Results: The cases of hypotension and 
choroidal detachment were not revealed. The intraocular pressure was on average 18.3 ± 3.1 at 12 months after surgery. 
Discussion: The suggested technique of anterior chamber restoration produces optimum conditions for aqueous humor 
filtration, prevents a displacement of iris root and the trabeculum descement`s membrane block.

Key words: non-penetrating deep sclerectomy, viscoelastic, complications of glaucoma operations.
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