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Цель: оценка возможности применения технологии Micropulse в комбинированном лечении рефрактерной 
глаукомы, включающем имплантацию микрошунта Ex-PRESS и одномоментное проведение секторальной ци-
клофотокоагуляции в микроимпульсном режиме (мЦФК). Материал и методы. В исследование включены 25 па-
циентов с далеко зашедшей стадией ранее оперированной первичной открытоугольной глаукомы. Внутриглаз-
ное давление (ВГД) до операции составляло в среднем 35,3±4,4 мм рт. ст. Хирургическое лечение проводилось 
комбинированным методом, включающим имплантацию микрошунта Ex-PRESS и одномоментное проведение 
секторальной мЦФК. Результаты. У 2 пациентов по данным В-сканирования в раннем послеоперационном 
периоде зафиксирована отслойка сосудистой оболочки, купированная медикаментозно. На первые сутки после 
проведенной операции уровень ВГД составил в среднем 8,3±1,4 мм рт. ст., спустя 12 месяцев 19,9±4,1 мм рт. 
ст., в 2 случаях антиглаукомные капли назначены повторно. Всем пациентам до операции проводилась уль-
тразвуковая биомикроскопия с измерением толщины цилиарного тела (ЦТ), которая до операции составляла 
в среднем 0,75±0,04 мм. Через 12 месяцев наблюдения по данным ультразвуковой биомикроскопии не диагно-
стировано ни одного случая послеоперационной атрофии ЦТ, его толщина в среднем составляла 0,74±0,03 мм. 
Заключение. Комбинированное лечение рефрактерной глаукомы, включающее имплантацию микрошунта Ex-
PRESS и одномоментное проведение мЦФК, является эффективным и безопасным методом снижения ВГД.
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The purpose of the study is to evaluate the possibility of using Micropulse technology in combined treatment of 
refractory glaucoma, including implantation of an Ex-PRESS micro shunt and one-stage micropulse sectoral cyclopho-
tocoagulation (mCPC). Material and Methods. The study included 25 patients with advanced stages of previously oper-
ated primary open-angle glaucoma. IOP before surgery averaged 35.3±4.4 mmHg. Surgical treatment was carried out 
using combined method, including implantation of an Ex-PRESS micro shunt and one-stage sectoral mCPC. Results. In 
2 cases in the early postoperative period, according to the B-scan, a detachment of the choroid was diagnosed, which 
was treated with medication. The IOP level on the first day after surgery averaged 8.3±1.4 mmHg, after 12 months 
of observation 19.9±4.1 mmHg, while hypotensive drops were re-appointed in 2 cases. Before surgery all patients 
underwent ultrasound biomicroscopy with measurement of the ciliary body (CB) thickness, which was an average of 
0.69±0.04 mm before surgery. After 12 months of follow-up, no cases of postoperative atrophy of CB were diagnosed, 
the CB thickness was 0.67±0.03 mm on average. Conclusion. Combined treatment of refractory glaucoma, including 
implantation of the Ex-PRESS micro shunt and one-stage mCPC, is an effective and safe method for IOP reduction.
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1Введение. Одной из актуальных проблем совре-
менной офтальмологии остается глаукома, являющая-
ся ведущей причиной слепоты и слабовидения во всем 
мире. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), численность больных глаукомой на се-
годняшний день составляет примерно 76 млн человек 
в мире, к 2030 г. прогностически составит 95,4 млн че-
ловек, а к 2050 г. увеличится вдвое, по данным Фонда 
национальных исследований глаукомы (GRF).

Среди известных форм данного заболевания 
именно рефрактерная глаукома (РГ) характеризуется 
резистентностью к традиционным методам лечения, 
упорным декомпенсированным клиническим течени-
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ем с тенденцией к быстрому развитию слабовидения 
и слепоты [1, 2]. Хирургическое лечение РГ в насто-
ящее время является основным действенным мето-
дом компенсации офтальмотонуса и сохранения зри-
тельных функций [3]. Наибольшее распространение 
получили полностью и частично фистулизирующие 
операции, в том числе с применением различных 
антиметаболитов, а также дренажная хирургия [4, 5].

В настоящее время широко используется им-
плантация микрошунта Ex-PRESS как альтернатива 
стандартной трабекулэктомии. По данным литера-
туры, имплантация данного дренажного устройства 
является безопасной операцией, не уступая по ги-
потензивному эффекту стандартным проникающим 
методам лечения [6–8].

В последнее время широкое распространение 
в хирургии терминальной и рефрактерной глауко-
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мы получила контактная транссклеральная диод-
лазерная циклофотокоагуляция в режиме Microulse 
(мЦФК). Данный метод транссклерального лазерного 
лечения глаукомы является более щадящим и без-
опасным по отношению к традиционной непрерыв-
но-волновой методике [9, 10]. Благодаря излучению 
диодного лазера с длиной волны 810 нм в режиме 
Micropulse лазерная энергия поступает в цилиарное 
тело (ЦТ) дозированно, позволяя охлаждаться окру-
жающим тканям в промежутках между импульсами, 
тем самым снижая фокальное перегревание и чрез-
мерную деструкцию тканей ЦТ [11–13].

Цель: оценка возможности применения техно-
логии Micropulse в комбинированном лечении реф-
рактерной глаукомы, включающем имплантацию 
микрошунта Ex-PRESS и одномоментное проведе-
ние секторальной циклофотокоагуляции в микроим-
пульсном режиме.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 25 пациентов (14 мужчин и 11 женщин), 25 глаз 
с далеко зашедшей стадией рефрактерной первич-
ной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Средний воз-
раст пациентов составил 65,9±6,3 года.

В анамнезе, в сроки от 2 до 7 лет, всем пациентам 
проводились антиглаукоматозные операции (АГО): 
у 19 пациентов одна АГО в анамнезе, у 6 пациентов 
две АГО. На 21 глазу выполнена непроникающая 
глубокая склерэктомия (НГСЭ) в сочетании с лазер-
ной десцеметогониопунктурой через 6–12 месяцев 
(6 случаев). В 4 случаях проведена синустрабеку-
лэктомия (СТЭК). Шести пациентам повторная АГО 
проводилась спустя 2–4 года: 2 глаза — СТЭК, 4 гла-
за — НГСЭ. Во всех случаях проведена факоэмуль-
сификация катаракты с имплантацией интраокуляр-
ной линзы (ИОЛ) в сроки от 3 до 5 лет.

Средний уровень ВГД до операции составлял 
в среднем 32,9±4,0 мм рт. ст. (в диапазоне от 27 
до 41 мм рт. ст.). Среднее количество антиглауком-
ных капель до операции составляло 3,1±0,7 пре-
парата. В 9 случаях острота зрения варьировалась 
в пределах 0,05–0,1, у 16 пациентов она составляла 
0,2–0,5 (по таблице Головина — Сивцева).

Хирургическое лечение проводилось комбини-
рованным методом, включающим имплантацию 
микрошунта Ex-PRESS и одномоментное проведе-
ние секторальной циклофотокоагуляции в микроим-
пульсном режиме [14] (рис. 1).

Для выполнения секторальной мЦФК по дуге 
окружности длиной 90 градусов в нижней полусфе-
ре глазного яблока применялся прибор Cyclo G6 
Glaucoma Laser System (IRIDEX, США) со следую-
щими параметрами лазерного воздействия: энергия 
1600–1800 мДж, экспозиция 50–60 сек, рабочий цикл 
31,3 %, длительность импульса 0,5 мс, период 1,1 мс.

Всем пациентам проводились стандартные ме-
тоды офтальмологического обследования, а также 
ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) переднего от-
резка глаза, В-сканирование глазного яблока.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания включала определение среднего арифмети-
ческого значения (М), ошибку среднего арифмети-
ческого значения (m) (распределение было близко 
к нормальному). Значимость различий оценивали 
с помощью критерия Стьюдента, достоверными счи-
тались результаты при p<0,05.

Срок наблюдения составил 12 месяцев. Пациен-
тов обследовали на 1–3-и, 7-е сутки после операции, 
далее через 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Результаты. Все операции выполнены без ос-
ложнений, в раннем послеоперационном периоде 
воспалительная реакция не наблюдалась. Биомикро-
скопически визуализировалась разлитая фильтраци-
онная подушка (ФП), в верхнем сегменте передней 
камеры в проекции ФП визуализировался свободный 
проксимальный конец шунта (рис. 2).

Глубина передней камеры соответствовала доопе-
рационной во всех случаях. По данным В-сканирования 
в раннем послеоперационном периоде у 2 пациентов 
диагностированы отек и отслойка сосудистой оболоч-
ки с максимальной высотой до 2,11 мм, которые были 
купированы медикаментозно.

Средний уровень ВГД в первый день после опе-
рации составил 8,9±1,4 мм рт. ст., через 7 дней 
9,9±1,3 мм рт. ст., спустя 1 месяц 14,1±1,8 мм рт. ст. 
без назначения гипотензивной терапии. Средний 
уровень ВГД спустя 3 месяца после проведенного 
лечения составлял 16,1±2,4 мм рт. ст., к 6 месяцам 
наблюдения 18,9±2,7 мм рт. ст. без гипотензивных 
капель. Во всех случаях к 12 месяцам наблюдения 
отмечено сохранение гипотензивного эффекта ком-
бинированной АГО, средний уровень ВГД составил 
19,9±2,6 мм рт. ст., при этом в 2 случаях назначен ги-
потензивный капельный режим.

В дооперационном периоде во всех случаях про-
водилась УБМ иридоцилиарной зоны с измерением 

Рис. 1. Проведение микроимпульсной секторальной циклофотокоагуляции в нижнем сегменте глазного яблока по дуге 
окружности 90 градусов после имплантации микрошунта Ex-PRESS
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толщины цилиарного тела (ЦТ). При анализе УБМ-
сканограмм акустически видимых повреждений 
тканей иридоцилиарной зоны отмечено не было, 
толщина ЦТ в среднем составляла 0,73±0,05 мм. 
По данным УБМ зон, предшествующих АГО, пути 
оттока не визуализировались. По данным УБМ-
сканограмм оценивали положение интраокулярной 
линзы (ИОЛ) и состояние связочного аппарата. В 23 
случаях ИОЛ визуализировалась интракапсулярно, 
из них у 11 пациентов выявлено нарушение связоч-
ного аппарата менее 1 / 3 окружности, в 1 случае ИОЛ 
была подшита к радужке, в 2 случаях применялась 
зрачковая фиксация ИОЛ.

Через 1–3 суток, 1, 3, 6 и 12 месяцев после комби-
нированной операции всем пациентам проводилась 
УБМ. Состояние иридоцилиарной зоны оценивалось 
на 6 часах в области проведения мЦФК с целью кон-
троля толщины ЦТ. На 1–3-и сутки после операции 
наблюдалось увеличение толщины ЦТ с его умерен-
ной гидратацией и уменьшением эхогенности, случа-

ев повреждения и деструкции ЦТ отмечено не было, 
средняя толщина ЦТ составляла 0,91±0,07 мм. Спу-
стя 1 месяц после проведенной операции средняя 
толщина ЦТ составляла 0,75±0,06 мм, к 3 месяцам 
наблюдения 0,73±0,05 мм, что указывало на посте-
пенное уменьшение послеоперационного отека тка-
ней ЦТ. При УБМ-исследовании спустя 6 месяцев 
наблюдения ни одного случая послеоперационной 
атрофии ЦТ не зафиксировано, толщина ЦТ в сред-
нем составляла 0,72±0,06 мм, через 12 месяцев по-
сле операции 0,72±0,05 мм. Толщина ЦТ после про-
веденного лечения в среднем уменьшилась на 1,4 %, 
статистической разницы между размерами ЦТ 
до и спустя 12 месяцев после операции выявлено 
не было (p=0,61).

По данным УБМ зоны АГО через 1 месяц наблю-
дения пути оттока хорошо визуализировались, Ex-
PRESS-шунт находился в правильном положении 
(рис. 3).

Рис. 2. Оперированный глаз с рефрактерной глаукомой через 12 месяцев после проведенного комбинированного лечения. 
Микрошунт Ex-PRESS визуализируется в углу передней камеры на 13 часах в правильном положении

Рис. 3. Результаты проведения ультразвуковой биомикроскопии иридоцилиарной зоны: толщина цилиарного тела  
через 12 месяцев после операции статистически соответствует дооперационной. По данным В-сканирования  

визуализируется цилиохориоидальная отслойка на следующий день после операции
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Визуализировались интрасклеральные и скле-
роконъюнктивальные пути оттока внутриглазной 
жидкости, в течение первого месяца наблюда-
лась умеренная гидратация склерального лоскута 
над дистальным концом микрошунта. К 12 месяцам 
наблюдения на УБМ-сканограммах наблюдалось со-
хранение объемных параметров в структурах сфор-
мированных путей оттока, проксимальный конец 
микрошунта находился в передней камере в пра-
вильном положении. В 2 случаях отмечено частичное 
склерозирование путей оттока, при этом был назна-
чен гипотензивный режим.

Во всех случаях регистрировалось сохранение 
зрительный функций, соответствующих доопераци-
онным, на протяжении всего срока наблюдения.

Обсуждение. Традиционные методы хирурги-
ческого лечения РГ не всегда приводят к стойкому 
гипотензивному эффекту. Повторное хирургическое 
лечение часто малоэффективно за счет повышен-
ной фибропластической активности тканей опери-
рованного глаза, которая приводит к рубцеванию 
вновь созданных путей оттока [3, 4]. В связи с этим 
создание новых комбинированных методов хирурги-
ческого лечения РГ остается актуальным вопросом. 
Представленный нами метод сочетает в себе два 
самостоятельных способа снижения ВГД. Импланта-
ция микрошунта Ex-PRESS обеспечивает отток вну-
триглазной жидкости в субтеноновое пространство. 
Технология мЦФК способствует снижению ВГД бла-
годаря действию нескольких механизмов, преимуще-
ственно увеличению оттока внутриглазной жидкости. 
Данный метод транссклерального лазерного лече-
ния глаукомы дает возможность локально достав-
лять лазерную энергию в пигментные структуры ЦТ 
с минимальным повреждающим действием на кол-
латеральные ткани, что снижает риск серьезных по-
слеоперационных осложнений, не влияя на гипотен-
зивный эффект [15].

Заключение. Комбинированное лечение реф-
рактерной глаукомы, включающее имплантацию 
микрошунта Ex-PRESS и одномоментное проведе-
ние секторальной циклофотокоагуляции в микроим-
пульсном режиме, является эффективным и безопас-
ным методом снижения ВГД. Данный метод лечения 
позволяет проводить снижение ВГД благодаря дей-
ствию нескольких механизмов, что способствует про-
лонгированию гипотензивного эффекта.

Применение диодного лазера Cyclo G6 Glaucoma 
Laser System (IRIDEX, США) в режиме Micropulse 
при проведении контактной диод-лазерной ЦФК ис-
ключает возможность избыточного лазерного воздей-
ствия на структуры цилиарного тела, минимизируя 
риск послеоперационных осложнений. Толщина ЦТ 
после проведения мЦФК соответствует доопераци-
онной. Не выявлено ни одного случая послеопераци-
онной атрофии ЦТ, что позволяет проводить данное 
лазерное лечение пациентам с сохранными зритель-
ными функциями.

Конфликт интересов не заявляется.
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