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Резюме,  

Глаукома – группа хронических заболеваний глаз, характеризующихся 

нарушением гидродинамики глаза с повышением ВГД и развитием 

глаукомной оптической нейропатии (ГОН) и соответствующими 

необратимыми изменениями зрительного нерва и поля зрения.  
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Resume, 

Glaucoma is a group of chronic eye diseases characterized by impaired 

hydrodynamics of the eye with an increase in IOP and the development of 
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glaucomatous optic neuropathy (GON) and corresponding irreversible changes in 

the optic nerve and visual field. 

Key words: glaucoma, myopia, ultrasound biomicroscopy 

 

Актуальность.  По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

число глаукомных больных в мире колеблется от 60,5 до 105 млн человек, 

при этом прогнозируется увеличение числа заболевших еще на 10 млн в 

течение ближайших 10 лет[4,6].  

  Прогрессирующая глаукомная нейрооптикопатия приводит к потере 

трудоспособности и инвалидизации в 15-20% в структуре офтальмопатоло-

гии. Несмотря на многообразие медикаментозных, лазерных и хирургических 

методов лечения глаукомы, наиболее эффективным признано раннее 

выявление заболевания, поскольку своевременно начатое лечение и 

адекватный контроль течения глаукомного процесса способствуют его 

стабилизации с сохранением зрительных функций[1,3]. 

При ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) переднего сегмента для 

получения изображения с высоким разрешением (приблизительно 50 мкм) 

применяют высокочастотные датчики (50 МГц), позволяющие видеть in 

vivo передний сегмент глаза (проникающая глубина - 5 мм). Кроме того, 

могут быть визуализированы и оценены анатомические взаимоотношения 

структур, окружающих заднюю камеру, которые скрыты при клиническом 

осмотре[2,5]. 

Ультразвуковую биомикроскопию применяют для исследования 

нормальных структур глаза и патофизиологии болезней глаз, включая 

роговицу, хрусталик, глаукому, врождённые аномалии, эффекты и 

осложнения хирургических операций переднего сегмента, при травме, кистах 

и опухолях, а также при увеитах[1,4].  

Метод важен для понимания механизмов развития и патофизиологии 

закрытия угла, злокачественной глаукомы, пигментного дисперсионного 

синдрома и фильтрационных подушечек. Исследования с применением 
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ультразвуковой биомикроскопии качественные. Количественный и 

трёхмерный анализ изображений ультразвуковой биомикроскопии всё ещё 

находится на ранней стадии развития. 

Ультразвуковая биомикроскопия идеально подходит для изучения 

закрытия угла, поскольку возможно одновременное получение изображения 

цилиарного тела, задней камеры, иридохрусталикового взаимоотношения и 

структур угла[7]. 

Важно при клинической оценке возможного закрытия узкого угла глаза 

проведение гониоскопии в полностью затемнённой комнате с 

использованием очень маленького источника света для луча щелевой лампы 

во избежание зрачкового светового рефлекса.  

Эффект действия внешнего света на форму угла хорошо показан при 

проведении ультразвуковой биомикроскопии в условиях освещения и 

затемнения. 

Цель исследования. Сравнительная оценка переднего сегмента глаза 

методом ультразвуковой биомикроскопии при катарактах в сочетании с 

глаукомой и псевдо-эксфолиативным синдромом. 

Материалы и методы исследования. Изучены результаты УБМ у 53 

пациентов (72 глаза) с ЗУГ. Всем пациентам была проведена ультразвуковая 

биомикроскопия аппаратом МахП с использованием датчика с частотой 35 и 

50 МгЦ. 

Результаты исследования. Представленные в работе математически 

рассчитанные значения линейных параметров: дистанция «трабекула-

радужка», дистанция «трабекула-цилиарные отростки», а также угловых 

параметров: угол «склера-радужка», угол «склера-цилиарные отростки» при 

УБМ исследовании являются наиболее информативными для оценки 

анатомо-топографических соотношений структур переднего сегмента глаза 

при различных видах рефракции. 

Методом УБМ доказана специфичность пространственных 

соотношений структур переднего сегмента глаза для каждого вида 
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рефракции. Значения этих параметров сохраняют свою значимость при 

нормальном функционировании глаза и прозрачности оптических сред. 

Выход за рамки обозначенных значений позволяет на доклиническом уровне 

диагностировать различные заболевания (пигментная дисперсия и 

пигментная глаукома, синдром iris plateau). 

Увеличение толщины хрусталика при прогрессировании 

катарактальных помутнений зависит от исходной рефракции. При 

гиперметропической рефракции его толщина в возрасте более 50 лет 

достоверно (р<0,001) отличается от других видов рефракции и в возрасте 

более 60 лет в 54% случаев превышает толщину более 5,0 мм, создавая 

благоприятные условия для возникновения ангулярного, относительного 

зрачкового, цилиохрусталикового или цилиовитреохрусталикового блоков, 

индуцированных катарактальным хрусталиком. 

Предложенная на базе математических расчетов формула прогноза 

внутриглазных блоков доказала свою информативность и может быть 

рекомендована в клиническую практику. 

В зависимости от интенсивности, акустической плотности 

эксфолиативных наложений, их локализации, состояния волокон цинновой 

связки и наличия анатомо-топографических нарушений структур переднего 

сегмента глаза по данным УБМ выявлены 4 стадии ПЭС, которые отражают 

последовательные этапы прогрессирования заболевания на фоне 

катарактальных помутнений хрусталика обеспечивая: доклиническую 

диагностику ПЭС в - 40% случаев, выявление несостоятельности связочного 

аппарата хрусталика-в 48,1 %; диагностику разрыва волокон цинновой 

связки - в 39,3 %; диагностику нарушений пространственных соотношений 

структур переднего сегмента глаза, недоступную биомикроскопии. 

Разработаны рекомендации по профилактике операционных 

осложнений при хирургии катаракты, учитывающие стадии ПЭС при УБМ 

исследовании, которые расширяют показания к факоэмульсификации при 
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лизисе волокон цинновой связки протяженностью до 2/3 по окружности у 

пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом. 

Вывод. Математически рассчитанные при УБМ исследовании 

линейные и угловые параметры, специфичные для каждого вида рефракции, 

могут быть использованы при диагностике того или иного вида рефракции, а 

также в доклинической диагностике заболеваний, недоступных 

биомикроскопии и другим клинико-функциональным методам исследования. 

Математическое моделирование отношений толщины хрусталика к 

линейным и угловым параметрам при УБМ исследовании позволяют не 

только диагностировать, но й прогнозировать возникновение ангулярного, 

зрачкового и цилиохрусталикового блоков: 

Доказанная высокая информативность УБМ исследований при ПЭС ' 

обеспечивает: 

- доклиническую диагностику патологического процесса (41,5%); 

- выявление несостоятельности связочного аппарата хрусталика при 

отсутствии клинических признаков сублюксации хрусталика (48Д%); 

- диагностику разрыва волокон цинновой связки (393%); 

- диагностику пространственных нарушений соотношений- структур . 

переднего сегмента глаза, недоступную биомикроскопии; - оптимальный 

выбор метода удаления катаракты со своевременной профилактикой 

операционных и послеоперационных осложнений. 
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