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Abstract 
The work is devoted to non YAG-Laser surgery, which is used for treatment endophthalmite reality genesis.. 

YAG-Laser vitreolysis is a select operation or a independent unit. YAG-laser destruction on vitreous reduces the 

time of treatment of endophthalmitis.  

Аннотация 
Представленная работа посвящена неинвазивной ИАГ-лазерной хирургии для лечения эндофталь-

мита различного генеза. 

ИАГ-лазерный витреолизис является операцией выбора или самостоятельной хирургической едини-

цей. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное тело сокращает сроки лечения эндофтальмита.. 
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Цель сообщения – представить вариант ИАГ-

лазерного лечения патологии стекловидного тела 

(ИАГ-лазерный витреолизис), способного разру-

шать деструктивные шварты стекловидного тела, 

устранять развитие швартообразования, вызывать 

лизис конгломератов стекловидного тела при эндо-

фтальмите и восстанавливать "прозрачность" стек-

ловидного тела.  
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Стекловидное тело представляет собой высо-

кодифференцированную соединительную ткань, 

основными макромолекулярными компонентами 

которой является вода, коллаген, гиалуроновая кис-

лота, обеспечивающие метаболизм самого стекло-

видного тела и контактирующих с ним внутриглаз-

ных структур [1, 19, 20]. Изменения стекловидного 

тела с нарушением его прозрачности возникают 

при механических травмах глаза, увеальных, гной-

ных процессах (эндофтальмит) и кровоизлияниях в 

стекловидном теле (гемофтальм), когда наблюда-

ется выраженная фибринозная экссудация с даль-

нейшей организацией воспалительного экссудата 

или крови.  

Известно, что фибрин в полости глаза стиму-

лирует миграцию клеток пигментного эпителия и 

вызывает их трансформацию в фиброцитоподоб-

ные клетки. Считают также, что фибриновый сгу-

сток является материалом для пролиферации кле-

ток пигментного эпителия и глиальных клеток. Это 

может приводить к формированию эпиретиналь-

ных, трансвитреальных и циклитических контрак-

тильных мембран, что способствует развитию про-

лиферативной витреоретинопатии [23, 45, 47] с по-

следующей отслойкой сетчатки, цилиарного тела и 

развитием субатрофии [17, 24, 31]. 

Внутриглазная инфекция, в особенности эндо-

фтальмит, является одной из актуальных проблем 

офтальмологии. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении эн-

дофтальмита в 43-60% случаев после него наблю-

дается слепота, в 25-35% субатрофия, а в 20-41% 

эндофтальмит приводит к энуклеации глаза [6].  

В развитии эндофтальмита немаловажное зна-

чение имеет реактивность организма, общий уро-

вень здоровья пациента, перенесшего травму глаза 

или внутриглазную операцию [14, 26, 36]. 

При воспалительном процессе в стекловидном 

теле накапливается большое количество разнооб-

разных токсических веществ, экзотоксины и проте-

азы возбудителей, гистамин, серотонин, гидропере-

киси и гидрорадикалы, брадикинины, простаглан-

дины и другие медиаторы воспаления, то есть 

формируется “депо” токсических продуктов. 

Варианты медикаментозного и хирургиче-

ского лечения посттравматического изменения 

стекловидного тела разнообразны и определяются 

патогенетическими признаками [20].  

При медикаментозном лечении стекловидного 

тела требуется длительное время и конечный эф-

фект проблематичен. 

В лечении эндофтальмита консервативное 

лечение направлено на уменьшение сосудистой 

реакции, рассасывание экссудата, продуктов 

распада, на предупреждение развития 

соединительной ткани, приводящей к тракции 

внутренних оболочек [7]. Включает в себя приём 

антибиотиков, сульфаниламидных препаратов и 

других лекарственных средств внутрь, 

инстилляции их в виде глазных капель, глазных 

плёнок, введение в мышцу, в вену, под 

конъюнктиву, ретробульбарно и путём 

электрофореза [3, 12, 13].  

Учитывая низкую эффективность 

консервативного лечения патологии стекловидного 

тела многие авторы высказали предположение о 

необходимости более широкого применения 

хирургических методов лечения этой тяжелой и 

сложной патологии [30, 44]. Одним из ведущих 

методов лечения посттравматической патологии 

стекловидного тела и сетчатки является закрытая 

витрэктомия, которая впервые предложена R. 

Machemer в 1971 году и привлекла внимание своей 

высокой эффективностью [42]. 

Витрэктомия дает возможность удалить 

пораженное стекловидное тело и экссудат, 

предотвращает развитие воспалительных мембран, 

которые могут приводить к отслойке цилиарного 

тела и сетчатки.  

Однако показания к закрытой витрэктомии 

имеются лишь в тех случаях, когда патология стек-

ловидного тела носит устойчивый характер и не 

поддается консервативному лечению, вызывает тя-

желые изменения других структур глаза и значи-

тельно снижает остроту зрения [11].  

В настоящее время при эндофтальмитах при-

меняют тотальную или частичную витрэктомию [2, 

4, 9], которая дает быстрый эффект в 32-67% слу-

чаев [25]. 

Тем не менее, большинство хирургов указы-

вают то, что на зрительные функции после хирур-

гического лечения удается восстановить лишь в 

40% случаев [18, 22, 25]. Сравнительно частые 

осложнения витрэктомии, такие как развитие по-

слеоперационной катаракты в 2-20%, кровоизлия-

ние в стекловидное тело, разрывы и отслойка сет-

чатки в 3-20% случаев. Транзиторная гипертензия 

и вторичная глаукома встречаются в 18-35%, при-

чиной которой принято считать блокаду угла пе-

редней камеры газовыми заменителями или изме-

ненными клетками крови "тельцами призраками" 

[43], отеком тканей трабекулярной сети [35], а 

также длительный воспалительный процесс и по-

вреждения эндотелия трабекул и неоваскулярную 

ткань, вызывающих обструкцию путей оттока [43]. 

Я.И. Глинчук считает, что отслойка сетчатки 

возникает в результате тракции волокон стекловид-

ного тела во время витреотомии или натяжении сет-

чатки при прохождении плотного основания стек-

ловидного тела витреотомом [8, 10]. 

Витреальная хирургия эндофтальмита была и 

остается методом выбора, учитывая от 15 до 46% 

процент осложнений [16, 22, 25]. 

В связи с этим, представляется актуальным 

изыскание методов воздействия на измененное 

стекловидное тело без вскрытия глазного яблока и 

достаточно атравматично, кратковременно с целью 

рассечения или предотвращения формирования 

шварт, неоваскуляризации оболочек и токсиче-

ского поражения внутренних оболочек глазного яб-

лока.  

Вопрос о целесообразности применения лазер-

ного воздействия на стекловидное тело при его па-

тологических изменениях стоит очень остро в виду 

наличия уже достаточно выраженных изменений, 
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проявившихся при токсическом действии эндоф-

тальмита, тракционном воздействии сформирован-

ных шварт.  

Для обоснования правомочности использова-

ния ИАГ-лазерного воздействия мы приведем не-

сколько данных. 

Fankhauser F. (1983) использовал ИАГ-лазер 

для образования оптического канала с ослаблением 

тракции стекловидного тела при отслойке сетчатки 

после пластического увеита [38]. 

Ряд авторов считал, что ИАГ-лазерная хирур-

гия стекловидного тела не может быть самостоя-

тельной единицей, а лишь только фрагмент хирур-

гической витрэктомии. Но, в то же время они ука-

зывали, что для уменьшения тракции 

стекловидного тела лучше использовать ИАГ-

лазерное воздействие в среднем или заднем отделе 

стекловидного тела [29, 33], так называемый "зад-

ний витреолизис", с эффективностью воздействия 

до 30-65% [34, 39].  

Тем не менее, применение ИАГ-лазерного 

витреолизиса перспективно [15, 28, 41], так как 

только в 0,4-0,5% операций отмечали 

кровоизлияние в стекловидное тело в виде 

отдельных сгустков [28, 29, 30, 31] и эти 

кровоизлияния рассасывались в течение 1-3 суток 

без каких-либо последствий.  

Кроме этого, в эксперименте определено, что 

образующийся газовый пузырь плазмы при им-

пульсном разряде в стекловидном теле играет роль 

дополнительного экрана, световое и газовое воз-

действие на границе пузыря резко сокращается [32, 

40, 46], что особенно важно для практической дея-

тельности.  

Кроме этого Nd:YAG лазерное воздействие на 

стекловидное тело сопровождается разжижением 

структуры стекловидного тела [21] и появлением 

энзимов в стекловидном теле [27] и усилением 

внутри стекловидного тела гидроциркуляции [5]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

можно предположить перспективность проведения 

ИАГ-лазерного витреолизиса или ИАГ-лазерной 

деструкции патологических образований стекло-

видного тела с усилением фибринолиза для лечения 

патологии стекловидного тела, вызванной гемоф-

тальмом или эндофтальмитом.  

Материалы и методы. 

Для ИАГ-лазерного воздействия использована 

лазерная установка "Visulas-YAG II" фирмы "Karl 

Zeiss" (Германия). Энергия импульса 0,8-9,2 mJ, ко-

личество импульсов от 2 до 150, в зависимости от 

плотности деструктивного процесса, удаленности 

от хрусталика и сетчатки, прозрачности стекловид-

ного тела; количество сеансов 3-12. Критерием 

окончания сеанса служило состояние стекловид-

ного тела - насыщенность фрагментами разрушен-

ных деструктивных элементов, крови, экссудата и 

приближение их к наружным границам полости 

стекловидного тела или суммарная энергия ИАГ-

лазерного воздействия до 700 mJ, рассчитанная в 

экспериментальных исследованиях [15]. 

Контрольные исследования состояния стекло-

видного тела проводили биомикроскопическими, 

ультразвуковыми исследования с помощью прибо-

ров "Topcon-ES 100" (Япония) А-, B- и D-методами, 

"Humphrey" (США), а также определяли физиоло-

гические изменения сетчатки электрофизиологиче-

скими методами. 

Среди 135 больных (135 глаз) с эндофтальми-

том мужчин представлено больше – 119 больных 

(88,1%). 

Явления эндофтальмита появились после 

травмы глазного яблока с внедрением магнитного 

инородного тела в 47 случаях (34,8%), амагнитного 

инородного тела в 23 случаях (17,1%), стеклянного 

в 11 случаях (8,1%), пластикового инородного тела 

в 3 случаях (2,2%) и плановых оперативных вмеша-

тельств в 37 случаях (27,4%). В 7 случаях (5,2%) 

травмы глаза в анамнезе не выявлено. 

Первый сеанс ИАГ-лазерного воздействия 

произведён на 5-17 сутки (средний срок 9,4 суток) 

после появления клинической картины эндофталь-

мита и проведения массивного антибактериального 

лечения. В 43 случаях (31,8%) сохранялись явления 

активного процесса эндофтальмита. 

В основе ИАГ-лазерного лечения лежит мето-

дика (патент на изобретение №2136251 от 

05.11.96), где ИАГ-лазерное воздействие проводят 

на измененные эндофтальмитом структуры стекло-

видного тела в любой стадии процесса под контро-

лем контактной линзы и под местной анестезией 

раствора дикаина.  

Энергия воздействия 1,2-9,0 mJ (средняя энер-

гия 6,9 mJ), количество импульсов 20-100, сеансов 

3-10.  

У всех больных ИАГ-лазерная операция про-

водилась с ежедневным контролем на фоне анти-

бактериальной и противогрибковой терапии. В 46 

случаях использовался озонированный физиологи-

ческий раствор как местно, так и для внутривенного 

введения. 

Витрэктомия проводилась при отсутствии эф-

фекта или при рецидиве эндофтальмита после 

ИАГ-лазерного вмешательства. После витрэктомии 

вновь проводилось ИАГ-лазерное вмешательство 

на остаточные патологические структуры стекло-

видного тела.  

Для витрэктомии в 37 случаях (27,4%) исполь-

зовали "Klöti", "Ocutom", из них в 14 случаях ис-

пользовали озонированные растворы при иррига-

ции-аспирации. 

Результаты и обсуждение.  

ИАГ-лазерное лечение патологии стекловид-

ного тела в виде эндофтальмита привело к деструк-

ции шварт стекловидного тела различной плотно-

сти, разрушению конгломератов экссудата, увели-

чению подвижности стекловидного тела с 

усилением эффекта консервативной терапии.  

Получен положительный эффект в 79 случаях 

(58,5%). Нами считалось завершенным ИАГ-

лазерное воздействие при устранении явлений эн-

дофтальмита в ранние сроки, разрушение и лизис 

деструктивных образований в стекловидном теле, 

как шварт, фибринозного выпота, конгломераций, 

так и дисперсной взвеси различной консистенции, 

отсутствие активных признаков эндофтальмита. 
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Как уже отмечено, возник рецидив эндофталь-

мита в момент курса ИАГ-лазерного вмешатель-

ства среди 37 больных (27,4%). После проведения 

витрэктомии, нами повторно использовано ИАГ-

лазерное вмешательство на остаточные структуры 

измененного стекловидного тела. У 14 больных, ко-

торым при витрэктомии использовались озониро-

ванные растворы, процесс "очищения" стекловид-

ного тела завершен в 1,5 раза быстрее, чем среди 13 

больных, которым не применялись озонированные 

растворы. 

Восстановление прозрачности стекловидного 

тела при ИАГ-лазерном лечении эндофтальмита 

наблюдалось через 12-27 суток (среднее число 16,7 

суток), в то время как в группе больных, которым 

вводился озонированный раствор под конъюнктиву 

или внутривенно – 7-23 суток (среднее число 12,9 

суток). 

При контрольных электрофизиологических 

исследованиях после ИАГ-лазерного воздействии 

на стекловидное тело снижение показателей сет-

чатки было на 35% меньше, чем после инструмен-

тальной витрэктомии. 

При использовании ИАГ-лазерной методики 

воздействия на стекловидное тело при эндофталь-

мите сокращение медикаментов на 45-55% не при-

вело к увеличению сроков лечения. 

Динамика остроты зрения представлена в таб-

лице № 1. 

Острота зрения улучшилась на 0,01-0,5 в 122 

случаях (90,4%). Не отметили улучшение в 13 слу-

чаях (9,6%).  

Подъем ВГД не отмечен, но в 14 случаях 

(10,3%) было снижение показателей ВГД на 2-6 мм 

рт.ст. с нормализацией в течение 1-2 суток без до-

полнительного терапевтического воздействия. 

Таблица № 1. 

Визометрия до и после ИАГ-лазерного воздействия на стекловидное тело при эндофтальмите. 

Острота зрения до ИАГ-лазерного воздействия после ИАГ-лазерного воздействия 

Pr. L. in C. 34 (25,2%) 3 (2,2%) 

Pr. L. in C. 22 (16,3%) 10 (7,4%) 

0,01-0,05 40 (29,6%) 21 (15,6%) 

0,06-0,09 12 (8,9%) 7 (5,2%) 

0,1-0,3 20 (14,8%) 14 (10,4%) 

0,4-0,6 7 (5,5%) 61 (45,2%) 

0,7-0,8  13 (9,6%) 

0,9-1,0  6 (4,4%) 

ИТОГО 135 (100%) 

 

Энергия и разные сроки воздействия варьиро-

вала по параметрам из-за риска рецидива эндоф-

тальмита и обсеменения, образования отслойки 

сетчатки на фоне гнойного септическо-литического 

процесса, трудности прохождения импульса через 

переднюю камеру при опалесцирующей влаге, 

наличия на передней капсуле хрусталика экссуда-

тивного налета, близости разжиженного компо-

нента стекловидного тела сразу за хрусталиком. 

Разжиженная структура проще подвергается уси-

ленной циркуляции в стекловидном теле по прин-

ципу перемешивания для увеличения площади ли-

тического процесса под влиянием ИАГ-лазерного 

воздействия. 

Резюме. Методика ИАГ-лазерного витреоли-

зиса позволяет достичь визуального эффекта без 

хирургического вмешательства, как при незначи-

тельных изменениях стекловидного тела, так и при 

обширных и грубо выраженных, дать стимул к рас-

сасыванию деструктивных изменений стекловид-

ного тела, возникающих при эндофтальмите в лю-

бой стадии процесса. Данный вид ИАГ-лазерной 

операции облегчает проведения самой витрэкто-

мии, вызывая ощутимый эффект разжижения стек-

ловидного тела и деструктивных проявлений. 

Поэтому предлагаемый метод можно предста-

вить как альтернативу витреальной хирургии, так 

как плотность стекловидного тела (по данным УЗИ) 

после ИАГ-лазерного витреолизиса не выше как 

после инструментальной витрэктомии. При этом 

возможно использование фибринолитика или озо-

нированного раствора, как дополнительного по-

мощника или "активатора" лизиса разрушенных 

ИАГ-лазером патологических образований стекло-

видного тела. 

Summary. The technique of YAG laser vitreoly-

sis allows you to achieve a visual effect without sur-

gery, both with minor changes in the vitreous body, and 

with extensive and grossly expressed, to give an incen-

tive to resolve the destructive changes in the vitreous 

body that occur in endophthalmitis at any stage of the 

process. This type of YAG laser operation facilitates 

the vitrectomy itself, causing a noticeable effect of vit-

reous dilution and destructive manifestations. 

Therefore, the proposed method can be presented 

as an alternative to vitreal surgery, since the density of 

the vitreous body (according to ultrasound) after YAG 

laser vitreolysis is not higher than after instrumental 

vitrectomy. In this case, it is possible to use a fibrino-

lytic or ozonated solution as an additional assistant or 

"activator" of lysis of vitreous pathological formations 

destroyed by the YAG laser. 

Выводы. 

1. ИАГ-лазерное воздействие на патологиче-

ские изменения стекловидного тела при эндофталь-

мите эффективно и вызывает их разрушение с по-

следующим лизисом. 

2. ИАГ-лазерный витреолизис является альтер-

нативой витреальной инструментальной хирургии. 

3. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное 

тело может быть как самостоятельной хирургиче-
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ской единицей, так и дополнительной при хирурги-

ческом или консервативном лечении эндофталь-

мита. 

4. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное 

тело сокращает объем медикаментозных препара-

тов для лечения эндофтальмита, а также сроки ле-

чения. 
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Abstract 

Numerous epidemiological researches have shown a close link between parodontal disease and diabetes. 

Modern ideas about parodontal disease not only as a complication but also as a real risk factor for systemic dis-

eases, including diabetes, require careful consideration of approaches to treatment and prevention of comorbidity 

pathology. 
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Parodontal disease is the most common dental pa-

thology and one of the most difficult problems in den-

tistry [5]. Oral health researchers in adults have found 

that 75% of them aged 55–64 have signs of parodontitis 

(pocket depth ≥4 mm), and this figure rises to 82% 

among patients aged 75–84 [54]. At the same time, 

among the key determinants in the pathogenesis of 

chronic generalized parodontitis (CGD) today are met-

abolic and microcirculatory disorders [9]. 

More than 400 million people in the world suffer 

from diabetes mellitus (DM). Experts from the Interna-

tional Diabetes Federation predict that by 2045, about 

693 million patients will have diabetes between the 

ages of 18 and 99 [24]. At the same time, type 2 DM, 

which develops as a result of impaired interaction of 

insulin with tissue cells, is described as a real epidemic 

of our time. Decreased insulin secretion, glucose utili-

zation, or increased gluconeogenesis lead to hypergly-

cemia and impaired carbohydrate, protein, and fat me-

tabolism. It is recognized that patients with DM have 
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