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препаратов. Хирургическое лечение глаукомы включало имплантацию дренажа Ахмед 

(1глаз)-ВГД было компенсировано. На 3 глазах произведена лимбосклерэктомия с 

клапанным супрацилиарным дренированием, ВГД компенсировано на 2 глазах, на 3-м 

развилась гипотония с субатрофией глазного яблока из-за аниридийного фиброза. У 

девочки с синдромом Гиллеспи на одном глазу произведении СТЭ и ЭЭК, ВГД 

компенсировано, но развилась выраженная кератопатия из-за недостаточности 

лимбальных стволовых клеток, на 2-м глазу произведена СТЭ, что привело к компенсации 

ВГД. 

Выводы 
1 ВА панокулярная прогрессирующая, рано инвалидизирующая патология, 

сочетающаяся с синдромальными заболеваниями, патологией других органов и систем. 

2 Своевременное выявление прогрессирования кератопатии, декомпенсации ВГД, 

диспансерное наблюдение с рождения, взвешенный подход к хирургическим 

вмешательствам-основные принципы ведения больных. 
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Введение 
Согласно данным ВОЗ глаукома является второй после катаракты причиной 

слепоты. От 16% до 20% всех случаев заболевание заканчивается слепотой. В Республике 

Беларусь глаукома - причина первичной инвалидности в 34%, что обуславливает поиск 

дополнительных хирургических методов лечения, в частности использование дренажей 

различной модификации. 

Цель исследования 
Оценить эффективность снижения внутриглазного давления при  имплантации 

клапана Ахмеда у пациентов с различными формами глаукомы. 

Материалы и методы 
Ретроспективно изучены истории болезни 72 пациентов в возрасте от 28 до 90 лет 

(средний возраст 67±18,58 лет); мужчин 44 (61,11%), женщин 28 (38,89%), находившихся 

на лечении в  отделении микрохирургии глаза №1 УЗ «3 ГКБ» им. Е. В. Клумова г. 

Минска в 2014-2015 гг., которым проводилась имплантация клапана Ахмеда, сплошная 

выборка. 

Результаты 
C 1 стадией глаукомы прооперировано  0% пациентов, со 2 стадией – 10 (18,87%), с 

3 стадией – 28 (52,83%), с 4 стадией –15 (28,30%). 

В дооперационном периоде компенсированное внутриглазное давление (а) 

наблюдалось   у 2 пациентов (2,78%),  умеренно повышенное (в) -  у 17 (23,61%),  высокое 

(с) – 53 (73,61%). 

С диагнозом открытоугольная глаукома госпитализировано 32 пациентов (44,44%), 

закрытоугольная глаукома –15 (20,87%),  смешанная глаукома – 6 (8,3%),  неоваскулярная 

глаукома – 10 (13,89%), рефрактерная глаукома – 9 (12,5%). 

Из анамнеза известно, что ранее 41 пациент (57,74%) были оперированы по поводу 

глаукомы. 

Среднее ВГД у пациентов со 2 стадией снизилось с 33,1±7,84 мм рт.ст. до 13,7±5,9 

мм рт.ст. при выписке, с 3 стадией с 37,29±3,75 мм рт.ст. до 10±0,23 мм рт.ст., с 4 стадией 

с 54,13±8,22 мм рт.ст. до 13,93±2,61 мм рт.ст.. При рефрактерной глаукоме ВГД снизилось 
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с 43±19,3 мм рт.ст. до 11,625±2,86 мм рт.ст. при выписке, при неоваскулярной с 

49,5±21,48 мм рт.ст. до 14,7±6,32 мм рт.ст.. 

В раннем послеоперационном периоде отмечается улучшение зрения при 3 стадии 

глаукомы, а также при рефрактерной и неоваскулярной формах глаукомы и  

незначительное снижение остроты зрения во 2 и 4 стадиях глаукомы. 

Выводы 
1. Наибольшая частота имплантаций клапана Ахмеда среди исследуемой 

группы проводилась пациентам с открытоугольной глаукомой (44,44%), с 3 стадией 

глаукомы (52,83%), с некомпенсированным внутриглазным давлением  (с) - 73,61%. 

2. Нормализация внутриглазного давления в раннем послеоперационном 

наблюдалась во всех стадиях глаукомы. 
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Введение 
Косоглазие – одна из наиболее распространенных патологий глаза в детском 

возрасте. Частота ее встречаемости среди детей 2,5-5%. Важность изучения данной 

патологии обусловлена тем, что помимо косметического дефекта зачастую косоглазие 

сопровождается расстройствам бинокулярного зрения. Основным методом лечения 

косоглазия является оперативное вмешательство на глазодвигательном аппарате. 

Цель исследования 
Оценить структуру оперативных вмешательств по поводу косоглазия на базе 4 

ГДКБ с октября 2014 г. по март 2016 г. 

Материалы и методы 
Были ретроспективно проанализированы журналы оперативных вмешательств 

офтальмологического отделения 4 ГДКБ, детально изучены протоколы оперативных 

вмешательств по поводу вертикального косоглазия, обобщена полученная информация. 

Результаты 
С октября 2014г. по март 2016 г. в офтальмологическом отделении 4 ДГКБ было 

произведено 2570 оперативных вмешательств, в том числе по поводу косоглазия 537 

(20,9%). Структура операций по поводу косоглазия: вертикальное косоглазие 12 (2,2%), 

содружественное горизонтальное косоглазие с вертикальным компонентом 75 (14,0%), 

содружественное горизонтальное сходящееся косоглазие 397 (73,9%), содружественное 

горизонтальное расходящееся косоглазие 53 (9,9%). Среди вертикального косоглазия: 

операции на левом глазу составили 8 (66,7%), на правом 4 (33,3%); рецессия нижней 

косой мышцы 7 (58,3%), рецессия верхней прямой мышцы 3 (25%), рецессия нижней 

прямой мышцы и резекция верхней прямой мышцы 2 (16,7%). Среди случаев 

горизонтального косоглазия с вертикальным компонентом: операции на левом глазу 

составили 36 (48%), на правом глазу – 39 (52%); наиболее частой операцией является 

рецессия внутренней прямой мышцы 34 (45,3%), реже – рецессия нижней косой мышцы 

17 (22,7%), резекция внутренней прямой мышцы 6 (8%), рецессия нижней прямой мышцы 

4 (5,3%), другие операции 14 (18,7%). 

Выводы 
1. Операции по поводу вертикального косоглазия составляют 2,2% от всех 

косоглазий. 

2. Наиболее частой операцией по поводу вертикального косоглазия является 

рецессия нижней косой мышцы.  


